Информация о сроках приема документов и проведения вступительных испытаний
в ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет» в 2016 году
Направление 40.03.01 «Юриспруденция» (Квалификация, степень – «Бакалавр»).
Специальность 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (Квалификация, степень – «Специалист»)

Для поступающих на выделенные места*
Основа обучения
Бюджетная

Договорная

Для всех форм обучения:
с 13.06.2016 по 14.07.2016

Для всех форм обучения:
с 13.06.2016 по 14.07.2016

Для всех форм обучения:
с 13.06.2016 по 08.07.2016

Для всех форм обучения:
с 13.06.2016 по 08.07.2016

Для всех форм обучения:
с 09.07.2016 по 14.07.2016

Для всех форм обучения:
с 09.07.2016 по 14.07.2016

Прием документов на поступление:
По результатам ЕГЭ
По результатам вступительных
испытаний, проводимых
УрГЮУ самостоятельно
Сроки проведения
вступительных испытаний
УрГЮУ

Для всех форм обучения

от лиц, поступающих на
от лиц, поступающих без вступительных
очную и очно-заочную
15.08.2016
18.07.2016 испытаний, в пределах особой и целевой
формы
квоты
от лиц, включенных в списки
Сроки завершения приема
поступающих на основные конкурсные
заявлений о согласии на
21.07.2016 места и желающих быть зачисленными
зачисление
на I этапе зачисления
от лиц, поступающих на
26.10.2016
заочную форму
от лиц, включенных в списки
поступающих на основные конкурсные
26.07.2016 места и желающих быть зачисленными
на II этапе
*Количество мест для приема лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального
конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» и лиц, которые являются гражданами
Российской Федерации, постоянно проживавшими на день принятия Республики Крым в Российскую Федерацию на территории Республики Крым
или на территории города федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом
общего среднего образования, утвержденным Кабинетом Министров Украины, поступающих на условиях, предусмотренных главой 13 Правила
приема в УрГЮУ на 2016 год.

Для поступающих на основные места
Основа обучения

Договорная

Бюджетная
Прием документов на поступление:
По результатам ЕГЭ

Для всех форм обучения:
с 13.06.2016 по 26.07.2016

По результатам вступительных
испытаний, проводимых
УрГЮУ самостоятельно**

Для всех форм обучения:
с 13.06.2016 по 15.07.2016

Сроки проведения
вступительных испытаний
УрГЮУ

Для всех форм обучения:
с 16.07.2016 по 26.07.2016

Очная и очно-заочная формы:
с 13.06.2016 по 31.07.2016
Заочная форма:
с 13.06.2016 до 15.10.2016
Очная и очно-заочная формы:
с 13.06.2016 по 15.07.2016
Заочная форма:
с 13.06.2016 до 15.10.2016
Очная и очно-заочная формы:
с 16.07.2016 по 26.07.2016
Заочная форма:
с 16.07.2016 по 21.10.2016

Для всех форм обучения
28.07.2016

от лиц, поступающих без вступительных
испытаний, в пределах особой и целевой
квоты

Очная и очно-заочная формы
Сроки завершения приема
заявлений о согласии на
зачисление

01.08.2016

06.08.2016

от лиц, включенных в списки
поступающих на основные конкурсные
места и желающих быть зачисленными
на I этапе зачисления
от лиц, включенных в списки
поступающих на основные конкурсные
места и желающих быть зачисленными
на II этапе

15.08.2016

от лиц, поступающих на
очную и очно-заочную
формы

26.10.2016

от лиц, поступающих на
заочную форму

Заочная форма
15.08.2016

от лиц, включенных в списки
поступающих на основные конкурсные
места и желающих быть зачисленными

Направление 40.04.01 «Юриспруденция» (степень – магистр).
Основа обучения

Бюджетная
Прием документов
на поступление

Для всех форм обучения:
с 13.06.2016 по 10.08.2016

Сроки проведения
вступительных испытаний
УрГЮУ

Для всех форм обучения:
с 05.07.2016 по 19.08.2016

Договорная
Очная и очно-заочная формы:
с 13.06.2016 по 10.08.2016
Заочная форма:
с 13.06.2016 до 15.10.2016
Очная и очно-заочная формы:
с 05.07.2016 по 19.08.2016
Заочная форма:
с 05.07.2016 по 21.10.2016

Для всех форм обучения
Сроки завершения приема
заявлений о согласии на
зачисление

22.08.2016
24.08.2016

от лиц, поступающих в пределах
целевой квоты
от лиц, включенных в списки
поступающих на основные конкурсные
места и желающих быть зачисленными

24.08.2016

от лиц, поступающих на
очную и очно-заочную
формы

26.10.2016

от лиц, поступающих на
заочную форму

**Поступающие на базе среднего профессионального и высшего образования, а также п.п. 5.2. правил приема в УрГЮУ:
Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые УрГЮУ
самостоятельно (далее – общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий поступающих):
1) по любым общеобразовательным предметам:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных
организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);
2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным
предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до
дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным
предметам.

