
Лицензия № 1936 от 16.02.2016 г. 
(серия 90Л01 № 0008956)

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

№ 1925 от 13.05.2016 г. 
(серия 90А01 № 0002020)

Свидетельство об общественной 
аккредитации 

№ 130 от 10.06.2014



Преимущества получения высшего 

юридического образования в Институте
наличие лицензии, государственной 

и общественной аккредитации



Преимущества получения 

высшего юридического образования в 

Институте
• получение Московского государственного

диплома Университета имени О.Е.

Кутафина (МГЮА);

• наличие 119 бюджетных мест;

• возможность обучения на очной, очно-

заочной и заочной формах;

• реализуются программы бакалавриата,

специалитета, магистратуры;

• возможность прохождения практики в органах

государственной и муниципальной власти,

силовых структурах, правоохранительных

органах, судах, в частных юридических

фирмах, и других юридических учреждений с

перспективой дальнейшего трудоустройства;

• возможности для физкультурно-спортивной,

творческой и научной самореализации

студентов;

• иногородние студенты обеспечиваются

местами в общежитии



Преимущества получения высшего 

юридического образования в Институте

 Современный высокий уровень профессиональной подготовки 
студентов, осуществляется по единым с Университетом 
образовательным программам и обеспечивается профессорско-
преподавательским составом. 80% штатных преподавателей имеют 
ученые степени докторов и кандидатов наук.

Учебный процесс в Институте обеспечивают 7 кафедр:

• Кафедра гражданского права и гражданского процесса

• Кафедра трудового и предпринимательского права

• Кафедра уголовного права и криминологии

• Кафедра уголовно-процессуального права и криминалистики

• Кафедра теории и истории государства и права

• Кафедра государственно-правовых дисциплин

• Кафедра общегуманитарных и социально-экономических 
дисциплин



Направления обучения, 

реализуемые в институте

• 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат);

• 40.04.01 Юриспруденция (магистратура);

• 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности (уровень 

специалитета)

• 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (уровень специалитета)



Направления обучения, 

реализуемые в институте

(количество мест)

Направление подготовки форма обучения основа
количество 

мест

Юриспруденция 

(уровень бакалавриата)

очная
бюджет 107

платная 110

очно-заочная платная 30

заочная 

(на базе ВПО)
платная 45

Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

(уровень специалитета)

очная платная 30

заочная платная 25

40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность 

(уровень специалитета)

очная платная 60

заочная платная 30

Юриспруденция

(уровень магистратуры)

очная платная 20

заочная платная 130



Направления обучения 

(магистерские программы)

Юриспруденция (магистратура)
Форма 

обучения
Основа

Магистр уголовного права

очная/заочная

бюджет/платная

Юрист 

в органах государственной власти

Магистр частного права заочная

Правовое обеспечение бизнеса 

(бизнес-юрист)
заочная



Поступление в Волго-Вятский 

институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)



1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Порядок приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2020 г. №1076

3. Правила приема в ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» по 
образовательным программам высшего образования – программе 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
(утверждены приказом ректора Университета имени О.Е. Кутафина от 
30.10.2020 г. № 447). Особо выделены правила приема в Волго-Вятский 
институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (стр. 29-
31)

Основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие приемную кампанию 2021

https://drive.google.com/file/d/0B4weJXAZMIILRDdhcEJLOGJyUHc/view?usp=sharing


Сроки представления документов 

в 2021 году (на все направления подготовки)

20 июня – 25 июля (очная, 
форма обучения, при 
наличии результатов ЕГЭ 
на бюджетную основу);
20 июня – 10 июля (очная, 
очно-заочная, заочная 
формы обучения, при сдаче 
испытаний, проводимых в 
институте самостоятельно)

20 июня – 10 августа
(очная, очно-заочная, 
форма обучения платная 
основа) При наличии мест 
прием продлевается до 21 
августа 2021 года

Документы для поступления:

1. Документ об образовании;

2. Документ удостоверяющий 
личность;

3. Заявление с выбором 
направления и формы 
обучения



Порядок представления документов
(на все направления подготовки)

документы представляются 

абитуриентом лично, направляются 

по почте или в электронной форме 

(с 20 июня через личный кабинет 

абитуриента: msal.me/enrollee2019);
 абитуриенты вправе подать документы не более 

чем в пять организаций высшего образования;

 весь пакет документов подается одновременно;

 абитуриент вправе подать заявление одновременно 

на очную, очно-заочную, заочную формы обучения, 

а также одновременно на бюджетные места и места 

по договорам с оплатой стоимости обучения, но не 

более чем на три направления подготовки



Вступительные испытания 

(очная, очно-заочная, заочная формы обучения)

При поступлении на базе среднего 
общего образования 

принимаются результаты ЕГЭ 
(2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 г.), 

по дисциплинам: 

При поступлении на базе среднего 

профессионального образования 

результаты общеобразовательных 

вступительных испытаний, по 

дисциплинам:

При поступлении на обучение по программе бакалавриата и программам специалитета при

равенстве суммы конкурсных баллов при ранжировании списков поступающих приоритетным в

первую очередь является результат ЕГЭ (или вступительного испытания, проводимого

Университетом самостоятельно) по общеобразовательному предмету «Обществознание», во

вторую очередь – по общеобразовательному предмету «История» или «Иностранный язык», в

третью очередь - по общеобразовательному предмету «Русский язык».

Абитуриенты, набравшие баллы ниже установленных, к участию в 

конкурсе не допускаются

Русский язык – 45 баллов
Обществознание – 51 баллов
История – или иностранный язык – 40 баллов



Проходной балл по итогам 

приемных кампаний 2015 – 2019 гг.

очная форма обучения 

бакалавриат / 

специалитет 

(бюджет)

очная форма 

обучения 

бакалавриат

(платная основа)

очная

форма обучения 

специалитет

(платная основа)

2015 год 227 баллов 166 баллов -

2016 год 214 баллов 139 баллов -

2017 год 221 балла 126 баллов 148 баллов

2018 год 228 баллов 153 балла 153 балла

2019 год 222 балла 145 баллов 160 баллов

2020 год 228/228 баллов 153 балла 151 балл



Сроки завершения предоставления 

оригинала документа об образовании и согласия на 

зачисление (бакалавриат и специалитет).

Категория поступающих

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление

Программа бакалавриата по 

очной форме обучения на места 

в рамках контрольных цифр 

приема

Программа бакалавриата и программа 

специалитета по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения на места по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Поступающие без 

вступительных испытаний; 

поступающие на места в 

пределах особой квоты; на 

места в пределах квоты 

целевого приема

28 июля 2021 года 

(особая квота)
29 июля 2021 года

Лица, включенные в 

конкурсный список, 

желающие быть 

зачисленными по общему 

конкурсу

03 августа 2021 года 

- 100% бюджетных мест

29 июля 2021 года 

11 августа 2021 года

24 августа 2021 года



Сроки завершения предоставление 

оригинала документов об образовании и 

согласия на зачисление (магистратура)

№

Категория поступающих

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление

Программа магистратуры по очной и заочной 

форме обучения на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг

Издание приказа о зачислении

1. Лица, включенные в 

конкурсный список, 

желающие быть 

зачисленными по общему 

конкурсу 

27 августа 2021 года 30 августа 2021 года

№
Направление 

подготовки
Форма обучения

Начало приема 

документов

Завершение приема 

документов 

1. 40.04.01

«Юриспруденция»

(магистратура)

Очная 20 июня 2021 года 10 августа 2021 года

Заочная 20 июня 2021 года 10 августа 2021 года

Сроки вступительных испытаний

Вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры

проводятся в форме письменного междисциплинарного экзамена.
Вступительные испытания, проводимые при приеме на обучение по программам

магистратуры, завершаются не позднее 15 августа 2021 года.



Индивидуальные достижения, 

учитываемые при приеме в 2021 году

(бакалавриат и специалитет)

 Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое

место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,

наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему

установленного образца – 1 балл;

 Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о

среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой или серебряной

медалью, или наличие диплома о среднем профессиональном образовании с

отличием – 5 баллов;

 Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не

используемые для получения особых прав) – 2 - 5 баллов;

 Волонтерская (доброворльческая) деятельность – 1 балл;

 Статус победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – 1 балл.



Индивидуальные достижения, 

учитываемые при приеме в 2020 году

(магистратура)

Наличие одной или нескольких научных публикаций,
подтвержденных документально и выполненных без
соавторства (оригинал и копия публикации со
сведениями об источнике опубликования работы с
указанием: ISBN, ISSN, URL, ББК источника или
РИНЦ, при их отсутствии публикация не
рассматривается как индивидуальное достижение) – 2
балла;

Средний балл документа о высшем образовании и о
квалификации – учитывается при равенстве
поступающих по критериям ранжирования, указанным
в подпунктах 1 – 3 пункта 81 настоящих Правил



Стоимость обучения 

в 2020/2021 учебном году

Направление 

подготовки

форма 

обучения

Стоимость 

обучения 

(рублей)

Возможность оплаты 

за счет средств:

Юриспруденция 

(бакалавриат)

очная 93 950
1. Собственных средств 

физических лиц;

2. Собственных средств 

юридических лиц;

3. Материнского 

капитала;

4. Образовательного 

кредита. 

Предоставление 

рассрочки всем 

поступающим! 
Возможность перевода с 

платного обучения на 

обучение за счет средств 

федерального бюджета.

заочная 

(на базе ВПО)
42 000

Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности 

(специалитет)

очная 93 950

заочная 37 000

Магистратура

очная 100 050

заочная 47 200



Контакты
• Официальный сайт:

www.msalkirov.ru

• Электронная почта:

pk@msalkirov.ru

• Почтовый адрес:

610000 г. Киров 

ул. Ленина д. 99

• Группа в VK: 

vk.com/mgyakirov

• Телефоны: 

8 (8332) 35-48-82

8 901 419 09 10



Приглашаем 

принять участие

в мероприятиях

нашего Института!



18 апреля 2021 года 

День открытых дверей



Кутафинская олимпиада 
школьников по праву

Участники: школьники 8 – 11 класс.

Регистрация: электронно на официальном портале Олимпиады:

https://olymp.msal.ru с 1 октября 2020 г. по 27 ноября 2020 г.

Документы для участия:

1. копия (скан) паспорта;

2. согласие на обработку персональных данных;

3. справка об обучении (не ранее 1 сентября 2020 года).

Этапы: 

1. отборочный в дистанционной форме –

5 декабря (8, 9, 10 классы); 

6 декабря (11 класс)

2. заключительный в очной форме в 

г. Москва – 6,7 февраля 2021 года

https://olymp.msal.ru/


Музей «Вятской юстиции и 
истории Института»

Волго-Вятский институт (филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) проводит 
регулярные бесплатные экскурсии по музею 
Института. 

Для участия необходимо обратиться в приемную 
комиссию Института: 8 (8332) 35-48-82



Полезные ресурсы и 

информация
1. Траектория.онлайн (Минобрнауки России): бесплатно пройти 
тестирование и узнать, какие учебные заведения и будущее место 
работы подходят именно вам. Ссылка: траектория.онлайн

2. Мониторинг трудоустройства выпускников вузов 
(Минобрнауки России): официальный портал (средняя 
заработная плата выпускников, регионы трудоустройства, спрос 
на специальности). 

Ссылка: http://vo.graduate.edu.ru/

3. Поступай правильно (Минобрнауки России): официальный 
портал о приемной кампании и выборе вуза. Ссылка: 
https://abitur.cbias.ru/

4. Профилиум. Онлайн система профориентации, раскрывает 
таланты. Ссылка: profilum.ru

http://vo.graduate.edu.ru/
https://abitur.cbias.ru/


Спасибо за 

проявленный интерес!

Ждем именно Вас в числе студентов 

Волго-Вятского института 

Университета имени О.Е. Кутафина

(МГЮА)


