
Уважаемый иностранный абитуриент! 

 

Если Вы планируете обучение в ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

подготовьте необходимые документы: 

Для иностранных граждан, поступающих на 1 курс по программе бакалавриата по очной, очно-
заочной (вечерней) формам обучения: 

1. Нац. паспорт с переводом на русский язык (перевод заверяется российским нотариусом или 

Консульским отделом Посольства России в стране пребывания) Срок действия паспорта должен быть до 
2020 года. 

2. Документ об окончании школы (с оценками, с переводом на русский язык, перевод  заверяется 

российским нотариусом или Консульским отделом Посольства России в стране пребывания). 
3. Фотографии 3х4 - 8 шт. (без уголка), матовые (можно цветные, можно черно-белые) 

4. Медицинским справки: для поступающих в высшие учебные заведения, справку о сдаче анализа 
крови на ВИЧ инфекцию. 

5. Документ об эквивалентности полученного ранее образования (оформляется Рособрнадзором в 

Москве, в процессе обучения на 1 курсе, услуга платная) (Москва. Ленинский проспект 6, строение 3  ФГБ-
НУ «Главэкспертцентр»). Оформляется в случае  получения образования в странах дальнего зарубежья, 

странах Балтии, Грузии, Абхазии, Южной Осетии. 

6. Полис медицинского страхования (оформляется в Москве). Если полис приобретается на родине 
(сроком не менее чем на 1 год), в нем указываются медицинские учреждения в Москве, которые будут ока-

зывать при необходимости медицинскую помощь. 

 
 Для абитуриентов из стран визового въезда, Университет оформляет официальное приглашение для по-

лучения в Консульском отделе Посольства России въездной учебной визы.   

Приезд абитуриента для личной подачи документов и прохождения вступительных испытаний на бюд-
жетную основу обучения: и с 20 июня по 10 июля,  на платную основу обучения и прохождения вступи-

тельных испытаний не позднее 25 августа.  

 
 Вступительные испытания: 

Для поступающих на бюджетную основу обучения: экзамены по предметам: русский язык, история Рос-

сии, обществознание (в письменной форме). 
Для поступающих на платную основу обучения: тестирование по русскому языку и собеседование по 

обществознанию.  

По результатам вступительные испытаний оформляется договор на оказание образовательных услуг и 
оплачивается 50% годовой стоимости обучения, что является основанием для зачисления в Университет на 

обучение. 

 
Для иностранных граждан, поступающих на 1 курс по программе магистратуры по очной, очно-

заочной (вечерней), заочной формам обучения: 

1. Нац. паспорт с переводом на русский язык (перевод заверяется российским нотариусом или 
Консульским отделом Посольства России в стране пребывания) Срок действия паспорта должен быть до 

2020 года. 

2. Документ об окончании высшего учебного заведения  (с приложением), с  переводом на рус-
ский язык, перевод заверяется российским нотариусом или Консульским отделом Посольства России в 

стране   пребывания ). 

3. Фотографии 3х4 - 8 шт. (без уголка), матовые (можно цветные, можно черно-белые) 
4. Медицинским справки: для поступающих в высшие учебные заведения, справку о сдаче анализа 

крови на ВИЧ инфекцию. 

5. Документ об эквивалентности полученного ранее образования (оформляется Рособрнадзором в 
Москве, в процессе обучения на 1 курсе, услуга платная) (Москва. Ленинский проспект 6, строение 3  ФГБ-

НУ «Главэкспертцентр»). Оформляется в случае получения образования в странах дальнего зарубежья, 

странах Балтии, Грузии, Абхазии, Южной Осетии. 
6. Полис медицинского страхования (оформляется в Москве). Если полис приобретается на родине 

(сроком не менее чем на 1 год), в нем указываются медицинские учреждения в Москве, которые будут ока-

зывать при необходимости медицинскую помощь. 
 

Для абитуриентов из стран визового въезда Университет оформляет официальное приглашение для по-

лучения в  Консульском отделе Посольства России въездной учебной визы . 
Вступительные испытания:   

Для поступающих на бюджетную основу обучения: комплексный  междисциплинарный экзамен  в уст-

ной форме. 

Для поступающих на платную основу обучения: тестирование по русскому языку и собеседование в 

рамках комплексного экзамена для поступающих в магистратуру (программа экзамена размещена на офици-

альном сайте Университета, в разделе «поступающим»).  

По результатам вступительных испытаний оформляется договор на оказание образовательных услуг и 
оплачивается 50% годовой стоимости обучения, что является основанием для зачисления в Университет на 

обучение. 

Приезд абитуриента для личной подачи документов и прохождения вступительных испытаний на плат-
ную основу обучения и прохождения вступительных испытаний не позднее 25 августа, на бюджетную 

основу обучения  с 20 июня по 11 августа. 

 

Как добраться 

 
 

Заселиться в общежитие 

Просим заранее сообщить по элек-
тронным адресам о нуждаемости в обще-

житии и дату прибытия 

e-mail: KUZNETSOVAMGUA@yandex.ru 
e-mail: oashevchenko@msal.ru  

 

Обратиться в университет 

по адресу: г. Москва, ул. Садовая-

Кудринская, д.9, Управление междуна-

родного сотрудничества, каб. 519 и сдать 
оригиналы документов, заполнить необ-

ходимые формы. 

 
Прием иностранных граждан  по буд-

ним дням с 10.00 до 18.00 (тел. 

+7 499 244 80 15). 

 

 

 

Миграционный учет 

В обязательном порядке Вы должны в течение 24 часов с момента прибытия (за исключением празд-
ничных и выходных дней) представить в Университет имени О.Е. Кутафина (ул. Садовая-Кудринская, д.9, 

Управление международного сотрудничества каб. 757) следующие документы: 

паспорт,  
въездную визу (при наличии),  

миграционную карту.  

По общему правилу уведомить территориальный орган ФМС России необходимо не позднее семи рабо-
чих дней со дня прибытия иностранного гражданина на территорию РФ  (п. п. 1, 2 ч. 3 ст. 20 Федерального 

закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-

сийской Федерации", абз. 2, 3 п. 20 Правил). В случае нарушения паспортно-визового режима пребывания 
на территории РФ все расходы по депортации несете Вы лично. 

При возникновении дополнительных вопросов, вы можете задать их нам, обратившись в Управление 

международного сотрудничества Университета: 
 

Начальник Управления  

Шевченко Ольга Александровна 
Tel. +7 499 244 85 55 

e-mail: oashevchenko@msal.ru 

каб. 512 

 

Начальник Отдела 

Кузнецова Ирина Ивановна 
Tel. +7 499 244 80 15 

e-mail: KUZNETSOVAMGUA@yandex.ru 

каб. 519 
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