
Ректор федерального государственного казенного
образовательного учреждения высшего образования
"Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федерации"

генерал-лейтенант
А.И. Ефремов

" " 2019 г.

проведения дополнительного вступительного испытания для абитуриентов, поступающих в федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургская  академии Следственного комитета Российской Федерации"

дата время дата время дата время

16 июля 2019 г. 11.00-12.30 16 июля 2019 г. 12.45-14.15 16 июля 2019 г. 14.30-16.00 

Междисциплинарный экзамен  
для лиц, неявившихся по 
уважительной причине                     

23 июля 2019  ГРУППА №3 
ОЧНАЯ ФОРМА

09.00-16.00

Междисциплинарный экзамен  
для лиц, неявившихся по 
уважительной причине                     

24 июля 2019                
ГРУППА №4  ЗАОЧНАЯ ФОРМА

09.00-16.00

Объявление результатов 
междисциплинарного 
экзамена, для лиц, 

неявившихся по 
уважительной причине        

24 июля 2019 ГРУППА № 3 
ОЧНАЯ ФОРМА

17.00-18.00

РАСПИСАНИЕ    

Междисциплинарный экзамен 

УТВЕРЖДАЮ

группа № 3 (на экзамен) 40.04.01 Юриспруденция (очная форма обучения)                
группа № 4 (на экзамен) 40.04.01 Юриспруденция (заочная форма обучения)

аудитория № 205 Б

по направлению подготовки 40.04.01  "ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"

в 2019 году

место проведения

группа № 1,2 (на консультации)

Междисциплинарный экзамен

Место проведения консультаций :  г. Санкт-Петербург, Наб. реки Мойки, дом 96,  лит. Б, аудитория № 305, 3 этаж

Междисциплинарный экзамен (резервный день)                                          
Дополнительный вступительный экзамен  для лиц, неявившихся по 

уважительной причине

аудитория № 205 Б

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ ПОСТУПАЮЩИХ    10.00-11.00 АУДИТОРИЯ № 501 ЛИТЕР Б 5 ЭТАЖ

группа № 1,2 (на консультации)

аудитория № 205 Б

19 июля 2019 г. 17.00-18.00 Информационный стенд 
  

Место проведения экзаменов :      г. Санкт-Петербург, Наб. реки Мойки, дом 96,  лит. Б., аудитория № 305, 3 этаж

Наименование мероприятия

Номер группы

место проведения место проведения

Информационный стенд 
приёмной комиссии 

ЭКЗАМЕН группа № 1 (на экзамен) 40.04.01 Юриспруденция (очная форма обучения)

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Консультация по уголовному процессу

09.00-16.00 аудитория № 205 Б
Вступительное испытание 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
ЭКЗАМЕН

18 июля 2019 г. 09.00-16.00

группа № 1,2 (на консультации)

Консультация по уголовному праву

аудитория № 205 Б

Консультация по криминалистике

группа № 2 (на экзамен) 40.04.01 Юриспруденция (заочная форма обучения)

аудитория № 205 Б

Объявление результатов 
междисциплинарного 18 июля 2019 г. 17.00-18.00 Информационный стенд приёмной 

 

Объявление результатов 
междисциплинарного 

аудитория № 205 Б

Вступительное испытание 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ЭКЗАМЕН
17 июля 2019 г.



Объявление результатов 
междисциплинарного 
экзамена, для лиц, 

неявившихся по 
уважительной причине        
25 июля 2019  гр. №4 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА

17.00-18.00

19 и 20 июля  2019 г. Подача апелляции:        
с 11.00

20 и 22 июля  2019 
г.

Подача апелляции: с 
11.00

Подача апелляции:        с 
11.00

22 и 23 июля  2019г. Рассмотрение апелляции:                 
с  10.00

22 и 23 июля  2019 
г.

Рассмотрение 
апелляции:               
с  10.00

Рассмотрение апелляции:                 
с  10.00

6

аудитория № 308 Б

аудитория № 306 Б
Сроки и время  подачи апелляций 

по результатам проведения 
междисциплинарного экзамена, для 
лиц, неявившихся по уважительной 
причине              25 и 26 

июля 2019

Сроки и время  подачи 
апелляций по результатам 

проведения 
междисциплинарного 

экзамена

Сроки и время  подачи 
апелляций по 

результатам проведения 
междисциплинарного 

экзамена

аудитория № 306 Б аудитория № 306 Б

аудитория № 308 Б аудитория № 308 Б

19 июля 2019 г. 17.00 18.00   
приёмной комиссии 

Информационный стенд 
приёмной комиссии 

  
междисциплинарного 

экзамена
18 июля 2019 г. 17.00 18.00    

комиссии 

  
междисциплинарного 

экзамена


	магистры

