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Инструкция по поступлению  

Прежде всего, мы рекомендуем поступающим внимательно прочитать       
«Правила приёма в Автономную некоммерческую организацию высшего       
образования «Московский институт государственного управления и права» и его         
филиалы на 2018/2019 учебный год» и обращаться за консультациями по приему           
только к ответственным сотрудникам приёмной комиссии Филиала АНО ВО         
«Московский институт государственного управления и права» в Смоленской        
области. Все члены приёмной комиссии готовы ответить на ваши вопросы по           
приёму и обучению в институте.  

 

Вы собираетесь поступать в Филиал АНО ВО «Московский институт 
государственного управления и права» в Смоленской области?  

Ознакомьтесь с краткой пошаговой инструкцией:  

1. Узнать больше о направлении подготовки 40.03.01. Юриспруденция.  

2. Понять, подходит ли выбранное направление подготовки.  

3. Узнать всё о вступительных испытаниях, подготовиться к их сдаче.  

- Узнать перечень вступительных испытаний.  

- Узнать минимальные баллы для поступления.  

4. Подать документы в Филиал АНО ВО «МИГУП» в Смоленской области. 

 - Узнать сроки подачи документов на разные формы обучения.  

 - Собрать пакет документов в соответствии с перечнем. 

 5. Оценить свои шансы на поступление.  

- Узнать планы приема в Филиал Института. 

 - Ознакомиться с результатами зачисления и проходными баллами в прошлые годы.  

- Следить за ходом подачи заявлений, который отражается на стенде и на сайте             

Филиала Института.  

- с 01 марта по 24 августа 2018 года (очная /очно-заочная / заочная формы              

обучения) на стенде и на сайте Филиала Института будут опубликованы списки           

поступающих на очную, очно-заочную и заочную формы обучения. Списки         



поступающих - это пофамильный перечень лиц, подавших заявления на данное          

направление подготовки, ранжированный по количеству набранных баллов. В этих         

списках также указывается факт подачи заявлений о согласии на зачисление и           

оригиналов документов об образовании. Поступающий может отслеживать свои        

шансы на поступление по своему месту в конкурсном списке и по количеству            

оригиналов документов перед ним.  

6. Принести оригинал документа об образовании и заявление о согласии на           

зачисление.  

Для зачисления в АНО ВО «МИГУП» обязательным условием является наличие          

заявления о согласии на зачисление и оригинала документа об образовании в его            

личном деле. 

Срок завершения представления заявления о согласии на зачисление и оригиналов           

документов на очную/очно-заочную/заочную формы обучения – до 24 августа 2018          

года.  

7. Обнаружить свою фамилию в приказе на зачисление.  

Формы обучения:  

- Очная (срок обучения 4 года; 3 года (для абитуриентов со средним юридическим             
образованием)); 
- Очно-заочная (срок обучения 4,5 года; 3,5 года (для абитуриентов со средним            
юридическим образованием));  
- Заочная (срок обучения 3,5 года (только на базе высшего образования)).  
 

Перечень вступительных испытаний:  

Предмет Для лиц, поступающих на базе 
среднего общего образования 

Для иностранных 
граждан, детей - 
инвалидов и инвалидов, 
для лиц, поступающих 
на базе среднего 
профессионального и 
высшего образования 

История  
ЕГЭ 

вступительные 
испытания, проводимые 
Филиалом Института 

Обществознание 
Русский язык 



самостоятельно, или 
ЕГЭ 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение      
вступительных испытаний независимо от условий поступлений: 
Обществознание (ЕГЭ) - 42 балла.  
История (ЕГЭ) - 32 балла.  
Русский язык (ЕГЭ) - 36 баллов.  
 
Сроки подачи документов  
 
Сроки подачи документов для лиц, имеющих результаты ЕГЭ:  
- на очную форму: с 01 марта по 23 августа 2018 года; 
- на очно-заочную форму: с  01 марта по 23 августа 2018 года; 
-  на заочную форму: с  01 марта по 23 августа 2018 года.  
 
Сроки подачи документов для лиц, поступающих по результатам вступительных         
испытаний, проводимых Филиалом Института самостоятельно:  
- на очную форму: с 01 марта по 17 августа 2018 года; 
- на очно-заочную форму: с 01 марта по 17 августа 2018 года;  
- на заочную форму: с 01 марта по 17 августа 2018 года.  
 
Пакет документов при поступлении  
 
При подаче заявления о приеме на обучение поступающий  представляет:  
● Заявление  
●  Анкету  
●  Документ, удостоверяющий личность, гражданство.  
● Документ установленного образца о среднем общем образовании или 
профессиональном образовании (с приложением).  
● Документы, подтверждающие наличие у абитуриента индивидуальных 
достижений - по желанию абитуриента.  
● ИНН (копия) 
●  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (копия) 
● Медицинскую справку о группе здоровья по физкультуре для студентов очной 
и очно-заочной формам обучения. 
 
Подать документы Вы можете:  
 
а) лично в отборочную приемную комиссию Филиала Института  по адресу: г. 
Смоленск, ул. Ново-Московская, д.2/8 (Колхозная площадь).  
 



б) через операторов почтовой связи общего пользования: 214012, г.         
Смоленск, ул. Ново-Московская, д.2/8 (Колхозная площадь), Филиал АНО ВО        
«МИГУП» в Смоленской области, приемная комиссия.  
 
в) в электронной форме по адресу migup67@migup.ru (с пометкой для приемной           
комиссии) посредством заполнения некоторых бланков документов в электронной        
форме на сайте Филиала АНО ВО «МИГУП» в Смоленской области по ссылке            
www.migup67.ru  
 

Документы, необходимые для поступления, можно отправлять по электронной        
почте или почтой России, в соответствии указанных дат поступления. 

 
 
 

 
 
 

Контактная информация  
ул. Ново-Московская, д.2/8 (Колхозная площадь),  г. Смоленск, 214012.  

Тел./факс (4812) 21-81-72, (4812) 21-82-12,  
E-mail: migup67@migup.ru,  сайт:  www.migup67.ru 

 
 

 

 

 

Мы ждем вас в Филиале АНО ВО «МИГУП» в Смоленской области! 
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