
                           «Утверждаю»  

                              Председатель  приемной комиссии 

                                                               Северо-Западного филиала ФГБОУВО «РГУП» 

                            Я.Б.Жолобов  

«30» мая 2019г. 

Расписание 

вступительных испытаний и мероприятий, связанных с ними,  

для абитуриентов, поступающих в 2019 году на направление подготовки  

40.03.01 Юриспруденция, специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность на базе среднего профессионального профильного образования и 

имеющих право на прием по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно 
 

Дата, день недели 

Наименование мероприятия 

(вступительного испытания), 

предмет 

Время Место проведения 

Представившие документы с 20.06.2019 по 10.07.2019 

на направления подготовки и специальности: 
 

1) Юриспруденция очной и очно-заочной форм обучения; 

2) Судебная и прокурорская деятельность очной и  заочной форм обучения  

10.07.2019 

среда 

Завершение приема документов 
(очная и очно-заочная формы 

обучения) 

17:00 Ауд. 106 

10.07.2019 

среда 

Консультация 
По общеобразовательному  предмету 

«История»** 
17:00 

Ауд. 113 

11.07.2019 

четверг 

Письменный экзамен 
(тестирование) 

«История»** 
10:30 

12.07.2019 

пятница 

Объявление результатов 
По общеобразовательному  предмету 

«История» 
До 21:00 

Стенды 

приемной комиссии, 

web-сайт 

15.07.2019 

понедельник 

Подача заявлений на апелляцию*  

По итогам экзамена по 

общеобразовательному  предмету 
«История» 

11:00-17:00 

Ауд. 109 

Рассмотрение апелляций 
15:00- 

17:15 

15.07.2019 

понедельник 

Консультация 
По общеобразовательному  предмету 

«Русский язык» 
17:15 Ауд. 113 



16.07.2019 

вторник 

Письменный экзамен 
(тестирование) 

«Русский язык» 
10:30 

17.07.2019 

среда 

Объявление результатов 
По общеобразовательному  предмету 

«Русский язык» 
До 21:00 

Стенды 

приемной комиссии, 

web-сайт 

18.07.2019 

четверг 

Подача заявлений на апелляцию* 

По итогам экзамена по 

общеобразовательному  предмету 
«Русский язык» 

11:00-17:00 

Ауд. 109 

Рассмотрение апелляций 
15:00- 

17:15 

19.07.2019 

пятница 

Консультация 
По общеобразовательному  предмету 

«Обществознание» 
17:00 

Ауд. 113 

22.07.2019 

понедельник 

Письменный экзамен 
(тестирование) 

 «Обществознание» 
10:30 

23.07.2019 

вторник 

Объявление результатов 
По общеобразовательному  предмету 

«Обществознание» 
До 21:00 

Стенды 

приемной комиссии, 

web-сайт 

24.07.2019 

среда 

Подача заявлений на апелляцию*  

По итогам экзамена по 

общеобразовательному  предмету 

«Обществознание» 

11:00-17:00 

Ауд. 109 

Рассмотрение апелляций 
15:00- 

17:15 

Консультация 
По дисциплине 

«Основы государства и права»** 
17:00 Ауд. 115 

25.07.2019 

четверг 

Устный экзамен 

 «Основы государства и права» ** 

 

10:30 Ауд. 115 

Объявление результатов  
По дисциплине 

«Основы государства и права» 
До 21:00 

Стенды 

приемной комиссии, 

web-сайт 

26.07.2019 

пятница 

Подача заявлений на апелляцию*  
По дисциплине 

«Основы государства и права» 
11:00-17:00 

Ауд. 109 

Рассмотрение апелляций 
15:00- 

17:15 



Резервный день для прохождения 

вступительных испытаний: 

- обществознание; 

- русский язык; 

- основы государства и права; 

- история. 

Письменный экзамен 

 

Объявление результатов 

 

с 10:30 

 

Номера аудиторий 

будут объявлены 

дополнительно на сайте 

и стенде приемной 

комиссии  

Подача заявлений на апелляцию* 
15:00- 

17:00 

Ауд. 109 
Рассмотрение апелляций  

По итогам экзаменов, проходивших в 

резервный день 

15:00- 

17:15 

Представившие документы с 11.07.2019 по 26.07.2019 на специальность: 
1) Судебная и прокурорская деятельность заочной формы обучения. 

26.07.2019 

пятница 
Завершение приема документов 

(заочная форма обучения) 
17:00 Ауд. 106 

26.07.2019 

пятница 

Консультация 
По дисциплине 

«Основы государства и права»** 
17:30 Ауд. 113 

Консультация 
По общеобразовательному  предмету 

«История»** 
17:15 

Ауд. 115 

29.07.2019 

понедельник 

Письменный экзамен  
(тестирование) 
«История»** 

10:30 

Устный экзамен 

 «Основы государства и права» ** 

 

11:00 Ауд. 115 

Объявление результатов  
По дисциплине 

«Основы государства и права» 
До 21:00 

Стенды 

приемной комиссии, 

web-сайт 

30.07.2019 

вторник 

Объявление результатов 
По общеобразовательному  предмету 

«История» 
До 21:00 

Стенды 

приемной комиссии, 

web-сайт 

Подача заявлений на апелляцию*  
По итогам экзамена по дисциплине 

«Основы государства и права» 
11:00-17:00 

Ауд. 109 

Рассмотрение апелляций 
15:00- 

17:15 

31.07.2019 

среда 

Подача заявлений на апелляцию*  

По итогам экзамена по 

общеобразовательному  предмету 
«История» 

11:00-17:00 

Ауд. 109 

Рассмотрение апелляций 
15:00- 

17:15 



01.08.2019 

четверг 

Консультация 
По общеобразовательному  предмету 

«Русский язык» 
17:15 

Ауд. 108 

02.08.2019 

пятница 

Письменный экзамен 
(тестирование)  

«Русский язык» 
11:00 

03.08.2019 

суббота 

Объявление результатов 
По общеобразовательному  предмету 

«Русский язык» 
До 21:00 

Стенды 

приемной комиссии, 

web-сайт 

05.08.2019 

понедельник 

Подача заявлений на апелляцию* 
По итогам экзамена по 

общеобразовательному  предмету 
«Русский язык» 

11:00-17:00 

Ауд. 109 

Рассмотрение апелляций 
15:00- 

17:15 

06.08.2019 

вторник 

Консультация 
По общеобразовательному  предмету 

«Обществознание» 
17:00 

Ауд. 113 

07.08.2019 

среда 

Письменный экзамен 
(тестирование)  

«Обществознание» 
10:30 

08.08.2019 

четверг 

Объявление результатов 
По общеобразовательному  предмету 

«Обществознание» 
До 11.00 

Стенды 

приемной комиссии, 

web-сайт 

Подача заявлений на апелляцию*  
По итогам экзамена по 

общеобразовательному  предмету  
«Обществознание» 

11:00-17:00 

Ауд. 109 

Рассмотрение апелляций 15:00-17:15 

Резервный день для прохождения 

вступительных испытаний: 

- обществознание; 

- русский язык; 

-основы государства и права; 

- история. 

Письменный экзамен 

 

Объявление результатов 

 

 

с 10:30 

Номера аудиторий 

будут объявлены 

дополнительно на сайте 

и стенде приемной 

комиссии  

Подача заявлений на апелляцию* 
15:00- 

17:00 
Ауд. 109 

Рассмотрение апелляций 
По итогам экзаменов, проходивших в 

резервный день 

15:00- 

17:15 

 

*Апелляция о нарушении установленного порядка проведения  испытания может быть 

подана в день проведения испытания. 

** дисциплины на выбор: либо «История», либо «Основы государства и права» 


