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Расписание вступительных испытаний  
для поступающих в 2021/2022 учебном году  

на направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

(второе высшее образование)  

 
 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 

1 поток 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

26 августа 

(четверг) 

9:30 – 10:00 

10:00 – 12:00 

Идентификация личности каждого поступающего; 

Письменный экзамен (тестирование) 

26 августа 

(четверг) 
до 21:00 Объявление результатов  

27 августа 

(пятница) 

до 13:00 Подача заявлений на апелляцию*  

16:00 – 18:00 Рассмотрение заявлений на апелляцию 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА и ПРАВА 

28 августа 

(суббота) 

9:30 – 10:00 

10:00 – 12:00 

Идентификация личности каждого поступающего; 

Письменный экзамен (тестирование) 

28 августа 

(суббота) 
до 21:00 Объявление результатов  

30 августа 

(понедельник) 

до 13:00 Подача заявлений на апелляцию*  

16:00 – 18:00 Рассмотрение заявлений на апелляцию 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

31 августа 

(вторник) 

9:30 – 10:00 

10:00 – 12:00 

Идентификация личности каждого поступающего; 

Письменный экзамен (тестирование) 

31 августа 

(вторник) 
до 21:00 Объявление результатов  

1 сентября 

(среда) 

до 13:00 Подача заявлений на апелляцию*  

16:00 – 18:00 Рассмотрение заявлений на апелляцию 



2 поток 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

2 сентября 

(четверг) 

9:30 – 10:00 

10:00 – 12:00 

Идентификация личности каждого поступающего; 

Письменный экзамен (тестирование) 

2 сентября 

(четверг) 
до 21:00 Объявление результатов  

3 сентября 

(пятница) 

до 13:00 Подача заявлений на апелляцию*  

16:00 – 18:00 Рассмотрение заявлений на апелляцию 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА и ПРАВА 

6 сентября 

(понедельник) 

9:30 – 10:00 

10:00 – 12:00 

Идентификация личности каждого поступающего; 

Письменный экзамен (тестирование) 

6 сентября 

(понедельник) 
до 21:00 Объявление результатов  

7 сентября 

(вторник) 

до 13:00 Подача заявлений на апелляцию*  

16:00 – 18:00 Рассмотрение заявлений на апелляцию 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

8 сентября 

(среда) 

9:30 – 10:00 

10:00 – 12:00 

Идентификация личности каждого поступающего; 

Письменный экзамен (тестирование) 

8 сентября 

(среда) 
до 21:00 Объявление результатов  

9 сентября 

(четверг)  

до 13:00 Подача заявлений на апелляцию*  

16:00 – 18:00 Рассмотрение заявлений на апелляцию 

Резервный день 
Для лиц, не прошедших вступительное испытание в основной экзаменационный день по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально) 

9 сентября 

(четверг) 

 

9:00 – 9:30 

9:30 – 11:30 

Обществознание 

Идентификация личности каждого поступающего  

Письменный экзамен (тестирование) 
 

12:00 – 12:30 

12:30 – 14:30 

Основы государства и права 

Идентификация личности каждого поступающего  

Письменный экзамен (тестирование) 
 

15:00 – 15:30 

15:30 – 17:30 

Русский язык 

Идентификация личности каждого поступающего  

Письменный экзамен (тестирование) 

9 сентября 

(четверг) 
до 21:00 Объявление результатов  

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

 
 


