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Порядок 
распределения обучающихся по основным образовательным программам по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция (уровень магистратуры) 

 
1. Перечень основных образовательных программ по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция (уровень магистратуры) (далее – ООП магистратуры) открытый 
для приема обучающихся на очередной учебный год, утверждается Ученым советом 
юридического факультета ВГУ до начала приема документов на обучение и доводится до 
сведения абитуриентов посредством размещения информации на сайте юридического 
факультета ВГУ. 

2. ООП магистратуры могут быть открыты по очной и (или) заочной форме 
обучения.  

3. При открытии ООП магистратуры могут устанавливаться ограничения по 
максимальному и минимальному количеству обучающихся для приема с учетом 
требования ВГУ, допускающего одновременное руководство научным руководителем не 
более чем десятью магистрами и требования о минимальном числе обучающихся по 
программе магистратуры – не менее 15 человек. 

4. Предельное число вакантных мест для приема по каждой ООП магистратуры 
определяется на основании численности соответствующего профессорско-
преподавательского состава кафедры, реализующей ООП магистратуры, с уже 
имеющимся количеством обучающихся. 

 5. При подаче документов, необходимых для поступления, абитуриент вправе 
участвовать в конкурсе не более чем на две ООП магистратуры с указанием их 
приоритета..  

6. Формирование контингента по каждой ООП магистратуры осуществляется из 
зачисленных на основании приказов ректора ВГУ лиц, получивших наибольшее 
количество конкурсных баллов, с учетом заявленного ими перечня приоритетов. При 
отсутствии вакантных мест по первому приоритету, конкурсные баллы учитываются для 
второго приоритета в выборе ООП магистратуры. 

7. При равенстве суммы конкурсных баллов учитывается средний балл 
успеваемости обучающегося по документу о высшем образовании и о квалификации, 
включая оценки по государственной итоговой аттестации. 

8. Если конкурсные баллы не позволяют занять вакантные места ни по одной из 
двух заявленных в приоритете ООП магистратуры, то обучающийся распределяется по 
предложению деканата на ООП магистратуры, имеющие вакантные места с учетом 
конкурсных баллов. 

9. Распределение на ООП магистратуры осуществляется распоряжением декана 
факультета на основании приказов ректора о зачислении на направление подготовки и 
рейтинга конкурсных баллов, полученных по результатам вступительных испытаний с 
учетом приоритетов, заявленных обучающимся (форма обучения – очная/заочная; 
основания обучения – бюджет/договор; профиль ООП магистратуры)  

 
 Заявление с указанием до двух приоритетов программ магистратуры, форм обучения (очное и/или 

заочное) и источника финансирования (бюджет и/или договор) направляются подписанной скан-
копией на электронную почту приемной комиссии юридического факультета lawmagistr@mail.ru 
В строке темы указываются только полные фамилия, имя отчество.  

 СРОК НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ДО 10 АВГУСТА 2021 ГОДА!  



 


