
я 

Лицензия № 1936 от 16.02.2016 г.  

(серия 90Л01 № 0008956) 

Свидетельство о государственной аккредитации  

№ 3550 от 16.04.2021 г. (серия 90А01 № 0003770) 



Преимущества получения высшего  

юридического образования в Институте 

Диплом государственного образца престижного московского ВУЗа- 

  Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Доступное бюджетное  и платное образование 

Три формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Программы бакалавриата, специалитета, магистратуры; СПО 

Практика в государственных структурах, правоохранительных органах и 

судах, в частных юридических фирмах, кредитных организациях с 

перспективой дальнейшего трудоустройства 

Сотрудничество в ВУЗами Европы, программа «Семестр за границей» 

 

 



Образовательные программы,  

реализуемые в Институте 

Высшее образование: 

 Юриспруденция (бакалавриат и магистратура); 

 Государственное и муниципальное управление 

(бакалавриат); 

 Правовое обеспечение национальной безопасности 

(специалитет); 

 Судебная и прокурорская деятельность (специалитет) 
 

Среднее профессиональное образование: 

 Право и организация социального обеспечения (СПО) 

 Правоохранительная деятельность (СПО) 



Образовательные программы,  

реализуемые в Институте  

(среднее профессиональное образование) 

Направление подготовки Форма обучения Основа 
Количество 

мест 

  

Право и организация социального 

обеспечения 

(квалификация – юрист) 

очная 

(на базе 9-11 

классов) 

платная 25 

Правоохранительная деятельность 

(квалификация – юрист) 

очная 

 (на базе 9-11 

классов) 

 

платная 25 



Вступительные испытания и минимальные 

баллы ЕГЭ 
для направлений подготовки: 

«Юриспруденция»  

«Правовое обеспечение национальной безопасности» 

«Судебная и прокурорская деятельность» 
 

 

 

При поступлении на базе среднего общего образования 

 русский язык – 45 баллов; 

 история (или иностранный язык) – 40 баллов; 

 обществознание – 51 балл 

Абитуриенты, набравшие баллы ниже 

установленных, к участию в конкурсе  

не допускаются! 



Вступительные испытания и минимальные 

баллы ЕГЭ 
для направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» 

 

 

 

 

При поступлении на базе среднего общего образования: 

Русский язык – 45 баллов; 

Математика (профиль) – 39 баллов; 

   или История – 40 баллов; 

 Обществознание – 51 балл 

 Абитуриенты, набравшие баллы 

 ниже установленных, к участию  

 в конкурсе не допускаются! 

 

 

 



 Прием на обучение осуществляется на общедоступной 

основе – по среднему баллу аттестата.  

При поступлении на направление 

«Правоохранительная деятельность» абитуриенты 

проходят вступительные испытания в виде 

комплексного экзамена по ОФП 

Условия поступления по программам 

среднего профессионального образования  
на направления подготовки: 

 «Право и организация социального обеспечения», 

«Правоохранительная деятельность» 

 



Приглашаем к участию 

в мероприятиях Института 



Образовательный проект  

«Школа права» 
                       Обучение БЕСПЛАТНО! 

            Цели:  

 правовое просвещение 

 подготовка к олимпиадам, конкурсам по праву, ЕГЭ 

 стимулирование к правильному выбору профессии 

    Целевая аудитория: 

 обучающиеся 8, 9, 10, 11 классов 

 студенты колледжей, техникумов (СПО) 
         

            Формы занятий: 

 лекции, мастер-классы, викторины, деловые игры, тренинги 

           Формат обучения: 

 еженедельно по субботам (во второй половине дня)  

       в очном и дистанционном (онлайн) формате 
 Регистрация на официальном сайте Института: https://vfmgua.ru/ 



в рамках Международной студенческой  

научно-практической конференций  

«Российское и зарубежное законодательство: 

современное состояние и перспективы развития»  

(апрель 2022 года) 

Секция «Российское и зарубежное 

законодательство глазами школьников» 



Областной конкурс для школьников 

«Территория права» 

    Целевая аудитория:  

  школьники 10-11 классов 

    Направления: 

 право и экономика 

          Этапы: 

 отборочный - конкурс эссе  

 заключительный - олимпиада  

 финал - викторина, лекторий, интерактивные площадки 

          Финал: 

 на базе Института Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)     

          Старт конкурса: 

 февраль 2022 года 



Курсы подготовки к ЕГЭ 
    Предметы:  

 история 

 обществознание 

 русский язык 

    Сроки обучения:  

  с 01.11.2021 г. по 28.02.2022 г. 

  с 01.02.2022 г. по 31.05.2022 г 

    Периодичность и время занятий: 

 1 раз в неделю каждый предмет 

 4 академических часа в день 

 по расписанию в вечернее время 

     Формат обучения: 

 очно на базе Университета 

г. Вологда, М. Ульяновой, 18 

 Дистанционно 

 

             8 (8172) 56-51-81 

             8 (8172) 56-51-89 

 



  День открытых дверей 

 

2021 – 2022 уч. год 

 13 февраля 

 24 апреля  

 05 июня 



   Наши координаты: 

 

 
Официальный сайт:  

www.vfmgua.ru 

Электронная почта:  

abiturmgua35@mail.ru 

Почтовый адрес:  

160000  г. Вологда, ул. Марии Ульяновой д. 18   

Телефоны: 8 800 201 74 04 – звонок по России 

бесплатный    

8 (8172) 56-51-82 

 

 

 



Ждем вас в числе студентов 

Северо-Западного института 

Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 


