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Расписание вступительных испытаний  

для поступающих на направление подготовки / специальности: 

Юриспруденция, Судебная и прокурорская деятельность 

 
 Экзамены проводятся дистанционно на Портале вступительных испытаний; 

 Авторизация на Портале осуществляется через Личный кабинет поступающего; 

 Записи предэкзаменационных консультаций размещены на Портале вступительных испытаний. 

 

Дата,  

день недели 

Время Наименование мероприятия  

ПЕРВЫЙ ПОТОК: 
 

Для лиц, подавших документы с 19.06.2021 по 14.07.2021: 

 на места бюджетного финансирования (по всем формам обучения); 

 на места по договорам об образовании (по всем формам обучения)  

Русский язык: 

16 июля 

(пятница) 

Экзамен (основной день): 

9:00 – 10:00 

10:00 – 12:00 

Идентификация личности каждого поступающего  

Письменный экзамен (тестирование) 

17 июля 

(суббота) 

Экзамен (резервный день): 
для лиц, не прошедших вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально) 

9:30 – 10:00 

10:00 – 12:00 

Идентификация личности каждого поступающего  

Письменный экзамен (тестирование) 

19 июля 

(понедельник) 
до 21:00 Объявление результатов по основному и резервному дням 

20 июля 

(вторник) 

до 13:00 
Подача заявлений на апелляцию по основному и резервному 

дням
 *
 

16:00 – 18:00 
Рассмотрение заявлений на апелляцию по основному и 

резервному дням 

Обществознание: 

21 июля  

(среда) 

Экзамен (основной день): 

9:00 – 10:00 

10:00 – 12:00 

Идентификация личности каждого поступающего  

Письменный экзамен (тестирование) 

22 июля 

(четверг) 

Экзамен (резервный день): 
для лиц, не прошедших вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально) 

9:30 – 10:00 

10:00 – 12:00 

Идентификация личности каждого поступающего  

Письменный экзамен (тестирование) 



22 июля 

(четверг) 
до 21:00 Объявление результатов по основному и резервному дням 

23 июля 

(пятница) 

до 13:00 
Подача заявлений на апелляцию по основному и резервному 

дням
 *
 

16:00 – 18:00 
Рассмотрение заявлений на апелляцию по основному и 

резервному дням 

Основы государства и права 
Сдают поступающие на базе среднего профессионального (юридического) образования 

24 июля 

(суббота) 

Экзамен (основной день): 

9:00 – 10:00 

10:00 – 12:00 

Идентификация личности каждого поступающего  

Письменный экзамен (тестирование) 

26 июля 

(понедельник) 

Экзамен (резервный день): 
для лиц, не прошедших вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально) 

9:30 – 10:00 

10:00 – 12:00 

Идентификация личности каждого поступающего  

Письменный экзамен (тестирование) 

27 июля 

(вторник) 
до 21:00 Объявление результатов по основному и резервному дням 

28 июля  

(среда) 

до 13:00 
Подача заявлений на апелляцию по основному и резервному 

дням
 *
 

16:00 – 18:00 
Рассмотрение заявлений на апелляцию по основному и 

резервному дням 

История  
Сдают поступающие на базе 11 класса и среднего профессионального образования 

24 июля 

(суббота) 

Экзамен (основной день): 

9:30 – 10:00 

10:00 – 12:00 

Идентификация личности каждого поступающего  

Письменный экзамен (тестирование) 

26 июля 

(понедельник) 

Экзамен (резервный день): 
для лиц, не прошедших вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально) 

9:30 – 10:00 

10:00 – 12:00 

Идентификация личности каждого поступающего  

Письменный экзамен (тестирование) 

27 июля 

(вторник) 
до 21:00 Объявление результатов по основному и резервному дням 

28 июля  

(среда) 

до 13:00 
Подача заявлений на апелляцию по основному и резервному 

дням
 *
 

16:00 – 18:00 
Рассмотрение заявлений на апелляцию по основному и 

резервному дням 



 

ВТОРОЙ ПОТОК: 
 

Для лиц, подавших документы с 19.06.2021 по 26.07.2021: 
 только на места по договорам об образовании (по всем формам обучения)  

Русский язык 

28 июля  

(среда) 

Экзамен (основной день): 

9:30 – 10:00 

10:00 – 12:00 

Идентификация личности каждого поступающего  

Письменный экзамен (тестирование) 

29 июля 

(четверг) 

Экзамен (резервный день): 
для лиц, не прошедших вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально) 

9:30 – 10:00 

10:00 – 12:00 

Идентификация личности каждого поступающего  

Письменный экзамен (тестирование) 

29 июля 

(четверг) 
до 21:00 Объявление результатов по основному и резервному дням 

30 июля 

(пятница) 

до 13:00 
Подача заявлений на апелляцию по основному и резервному 

дням
 *

 

16:00 – 18:00 
Рассмотрение заявлений на апелляцию по основному и 

резервному дням 

Обществознание 

31 июля 

(суббота) 

Экзамен (основной день): 

9:30 – 10:00 

10:00 – 12:00 

Идентификация личности каждого поступающего  

Письменный экзамен (тестирование) 

2 августа 

(понедельник) 
до 21:00 Объявление результатов по основному дню 

3 августа 

(вторник) 

до 13:00 Подача заявлений на апелляцию по основному дню
 *
 

16:00 – 18:00 Рассмотрение заявлений на апелляцию по основному дню 

5 августа 

(четверг) 

Экзамен (резервный день): 
Для лиц, не прошедших вступительное испытание в основной день по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально) 

9:00 – 9:30 

9:30 – 11:30 

Идентификация личности каждого поступающего  

Письменный экзамен (тестирование) 

до 21:00 Объявление результатов по резервному дню 

6 августа 

(пятница)  

до 13:00 Подача заявлений на апелляцию по резервному дню 

16:00 – 18:00 Рассмотрение заявлений на апелляцию по резервному дню 

Основы государства и права 
Сдают поступающие на базе среднего профессионального (юридического) образования 

4 августа  

(среда) 

Экзамен (основной день): 

9:30 – 10:00 

10:00 – 12:00 

Идентификация личности каждого поступающего  

Письменный экзамен (тестирование) 

5 августа 
Экзамен (резервный день): 
Для лиц, не прошедших вступительное испытание в основной день по уважительной 



(четверг) причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально) 

12:00 – 12:30 

12:30 – 14:30 

Идентификация личности каждого поступающего  

Письменный экзамен (тестирование) 

5 августа 

(четверг) 
до 21:00 Объявление результатов по основному и резервному дням 

6 августа 

(пятница)  

до 13:00 
Подача заявлений на апелляцию по основному и резервному 

дням
 *

 

16:00 – 18:00 
Рассмотрение заявлений на апелляцию по основному и 

резервному дням 

История  
Сдают поступающие на базе 11 класса и среднего профессионального образования 

4 августа  

(среда) 

Экзамен (основной день): 

9:30 – 10:00 

10:00 – 12:00 

Идентификация личности каждого поступающего  

Письменный экзамен (тестирование) 

5 августа 

(четверг) 

Экзамен (резервный день): 
Для лиц, не прошедших вступительное испытание в основной день по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально) 

12:00 – 12:30 

12:30 – 14:30 

Идентификация личности каждого поступающего  

Письменный экзамен (тестирование) 

5 августа 

(четверг) 
до 21:00 Объявление результатов по основному и резервному дням 

6 августа 

(пятница)  

до 13:00 Подача заявлений на апелляцию основному и резервному дням
 *

 

16:00 – 18:00 
Рассмотрение заявлений на апелляцию основному и резервному 

дням 

 
*Апелляция о нарушении установленного порядка проведения испытания может быть подана в день проведения испытания. 


