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Утверждено 

приказом по федеральному  

государственному научно- 

исследовательскому учреждению 

«Институт законодательства и  

сравнительного правоведения при  

Правительстве Российской Федерации» 

№___ от «___» ________ 2021 г.  

РАСПИСАНИЕ  

комплексного междисциплинарного вступительного экзамена в магистратуру 

в федеральном государственном научно-исследовательском учреждении 

«Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации» 

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

 очная и заочная форма обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,  

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Вступительные экзамены проводятся дистанционно. 

Б. Харитоньевский пер., д.22-24, стр.1А,  стр 1БВ 

Дата 

Время/ 

форма 

обучения 

Магистерская программа Аудитория 

вторник 

20 июля 2021 г. 

 в 10.00 

 очная 

заочная 

Корпоративный юрист; 

Международное право и международные 

организации (юрист-международник); 

Правовая служба в органах 

государственной власти; 

Юрист в сфере публичных финансов; 

Судебный юрист; 

Юрист правоохранительных органов, 

уголовного судопроизводства, 

правозащитной деятельности; 

Спортивное право; 

Правовое регулирование обращения 

технологий здравоохранения 

в онлайн 

формате 

четверг* 

12 августа 2021 г. 

 

в 10.00 

очная 

заочная 

Корпоративный юрист; 

Международное право и международные 

организации (юрист-международник); 

Правовая служба в органах 

государственной власти; 

Юрист в сфере публичных финансов; 

Судебный юрист; 

Юрист правоохранительных органов, 

уголовного судопроизводства, 

правозащитной деятельности; 

Спортивное право; 

Правовое регулирование обращения 

технологий здравоохранения 

в онлайн 

формате 

 

 резервный день для поступающих по конкурсу в рамках КЦП 
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Дата 

Время/ 

форма 

обучения 

Магистерская программа Аудитория 

понедельник* 

23 августа 2021 г. 

 

в 10.00 

очная 

заочная 

Корпоративный юрист; 

Международное право и международные 

организации (юрист-международник); 

Правовая служба в органах 

государственной власти; 

Юрист в сфере публичных финансов; 

Судебный юрист; 

Юрист правоохранительных органов, 

уголовного судопроизводства, 

правозащитной деятельности; 

Спортивное право; 

Правовое регулирование обращения 

технологий здравоохранения 

в онлайн 

формате 

 * резервный день для поступающих по конкурсу на договор платных образовательных услуг 

четверг 

09 сентября  

2021 г. 

в 10.00 

заочная 

Корпоративный юрист; 

Международное право и международные 

организации (юрист-международник); 

Правовая служба в органах 

государственной власти; 

Юрист в сфере публичных финансов; 

Судебный юрист; 

Юрист правоохранительных органов, 

уголовного судопроизводства, 

правозащитной деятельности; 

Спортивное право; 

Правовое регулирование обращения 

технологий здравоохранения 

в онлайн 

формате 

пятница* 

17 сентября  

2021 г. 

 

в 10.00 

заочная 

Корпоративный юрист; 

Международное право и международные 

организации (юрист-международник); 

Правовая служба в органах 

государственной власти; 

Юрист в сфере публичных финансов; 

Судебный юрист; 

Юрист правоохранительных органов, 

уголовного судопроизводства, 

правозащитной деятельности; 

Спортивное право; 

Правовое регулирование обращения 

технологий здравоохранения 

в онлайн 

формате 

* резервный день для поступающих по конкурсу в рамках КЦП 

вторник 

21 сентября  

 

в 10.00 

заочная 

Корпоративный юрист; 

Международное право и международные 

организации (юрист-международник); 

Правовая служба в органах 

государственной власти; 

Юрист в сфере публичных финансов; 

в онлайн 

формате 



3 

 

   

Дата 

Время/ 

форма 

обучения 

Магистерская программа Аудитория 

Судебный юрист; 

Юрист правоохранительных органов, 

уголовного судопроизводства, 

правозащитной деятельности; 

Спортивное право; 

Правовое регулирование обращения 

технологий здравоохранения 

* резервный день для поступающих по конкурсу на договор платных образовательных услуг 

 


