
       УТВЕРЖДАЮ 
И. о. директора Поволжского института 
(филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) 
 
_____________________ В. В. Гурьев 
26 мая 2016 года 

 
РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

В ПОВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)  
на направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация – бакалавр), 

40.05.02 «Правоохранительная деятельность» (квалификация – специалист)  
заочная форма обучения 

 (1 этап) 
 

Дата Время, 
аудитория Дисциплина Форма 

проведения 
Базовое образование 

абитуриента 
25.07.2016 
понедельник 

09.00 
ауд. 21 

Русский язык консультация 
среднее профессиональное, 
высшее профессиональное 

26.07.2016 
вторник 

09.00 
ауд. 21 

Русский язык экзамен 
среднее профессиональное, 
высшее профессиональное 

27.07.2016 
среда 

09.00 
ауд. 21 

 

Объявление результатов экзамена по русскому языку. 
Апелляционная комиссия по результатам экзамена по 

русскому языку 
10.00 
ауд. 21 

История консультация 
среднее профессиональное, 
высшее профессиональное 

11.00 
ауд. 21 

История экзамен 
среднее профессиональное, 
высшее профессиональное 

28.07.2016 
четверг 

09.00 
ауд. 21 

Объявление результатов экзамена по истории. 
Апелляционная комиссия по результатам экзамена 

по истории 
10.00 
ауд. 21 

Обществозна
ние 

консультация 
 

среднее профессиональное, 
высшее профессиональное 

11.00 
ауд. 21 

Обществозна
ние 

экзамен 
 

среднее профессиональное, 
высшее профессиональное 

29.07.2016 
пятница 

09.00 
ауд. 21 

Объявление результатов экзамена по обществознанию. 
Апелляционная комиссия по результатам экзамена по 

обществознанию 

30.07.2016 
09.00 
ауд. 21 

Рекомендации к зачислению.  
Заключение договоров. 

 
 
 
 

 
Начальник 
учебно-методического отдела                      Ю.С. Ишекова 
       

 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
И. о. директора Поволжского института 
(филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) 
 
_____________________ В. В. Гурьев 
26 мая 2016 года 
 
 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
В ПОВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)  
на направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация – бакалавр) 

очная форма обучения 
 (1 этап) 

 

Дата Время, 
аудитория Дисциплина Форма 

проведения 
Базовое образование 

абитуриента 
25.07.2016 
понедельник 

09.00 
ауд. 21 

Русский язык консультация 
среднее профессиональное, 
высшее профессиональное 

26.07.2016 
вторник 

09.00 
ауд. 21 

Русский язык экзамен 
среднее профессиональное, 
высшее профессиональное 

27.07.2016 
среда 

09.00 
ауд. 21 

 

Объявление результатов экзамена по русскому языку. 
Апелляционная комиссия по результатам экзамена по 

русскому языку 
10.00 
ауд. 21 

История консультация 
среднее профессиональное, 
высшее профессиональное 

11.00 
ауд. 21 

История экзамен 
среднее профессиональное, 
высшее профессиональное 

28.07.2016 
четверг 

09.00 
ауд. 21 

Объявление результатов экзамена по истории. 
Апелляционная комиссия по результатам экзамена 

по истории 
10.00 
ауд. 21 

Обществозна
ние 

консультация 
 

среднее профессиональное, 
высшее профессиональное 

11.00 
ауд. 21 

Обществозна
ние 

экзамен 
 

среднее профессиональное, 
высшее профессиональное 

29.07.2016 
пятница 

09.00 
ауд. 21 

Объявление результатов экзамена по обществознанию. 
Апелляционная комиссия по результатам экзамена по 

обществознанию 

30.07.2016 
09.00 
ауд. 21 

Рекомендации к зачислению.  
Заключение договоров. 

 
 

Начальник 
учебно-методического отдела                      Ю.С. Ишекова 

 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
И. о. директора Поволжского института 
(филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) 
 
_____________________ В. В. Гурьев 
26 мая 2016 года 
 
 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
В ПОВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)  
на направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация – магистр) 

заочная форма обучения 
 (1 этап) 

 
Дата Время, 

аудитория 
Дисциплина Форма 

проведения 
Базовое образование 

абитуриента 
25.07.2016 
понедельник 

12.00 
ауд. 21 

Теория государства 
и права 

консультация 
Высшее 

профессиональное 
 

26.07.2016 
вторник 

 

09.00 
ауд. 22 

Теория государства 
и права 

экзамен 
Высшее 

профессиональное 

27.07.2016 
среда 

10.00 
ауд. 22 

Объявление результатов экзамена. 
Апелляционная комиссия по результатам экзамена. 

28.07.2016 
четверг 

10.00 
ауд. 22 

Рекомендации к зачислению в магистратуру. 
Заключение договоров. 

Организационное собрание. 
(руководитель магистерской программы, деканат) 

 
 
 

Начальник 
учебно-методического отдела                      Ю.С. Ишекова 
 

 


