Проводит ся конкурсный от бор кандидат ов в абит уриент ы Инст ит ут а
прокурат уры Московского государст венного юридического университ ет а
имени О.Е. Кут афина и на юридический факульт ет Академии Генеральной
прокурат уры Российской Федерации на 2014 год
19.11.2013
Для целевой подготовки студентов, для чего ежегодно выделяются места, финансирование которых
осуществляется за счет средств федерального бюджета,
Указанные институты осуществляют целевую подготовку специалистов для работы в органах
прокуратуры г. Москвы по очной форме обучения по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»).
Предварительный отбор кандидатов в абитуриенты проводится управлением кадров прокуратуры г.
Москвы, по адресу: г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 27.
Для участия в конкурсном отборе необходимо иметь гражданство Российской Федерации,
постоянную регистрацию и наличие постоянного жилья в г. Москве, только отличную или хорошую
общеобразовательную подготовку, хорошее состояние здоровья и мотивацию к работе в органах
прокуратуры.
Отбор кандидатов в абитуриенты проводится в несколько этапов:
1. Прием документов (март-апрель)
2. Собеседование-анкетирование (март-апрель)
3. Проверка представленных данных (март-апрель)
4. Предварительный конкурсный отбор кандидатов (март-апрель)
5. Психодиагностическое обследование с целью определения профессиональной
пригодности (март-май)
6. Прием результатов ЕГЭ (ИЮНЬ, количество баллов сообщается по телефону
после каждого экзамена)
7. Конкурсный отбор кандидатов (июнь, после представления результатов ЕГЭ)
8. Выдача направлений для поступления в указанные институты (июнь-июль)
Выдача направлений для поступления в указанные институты на целевые места является правом
прокуратуры, но не обязанностью.
Подробная информация о конкурсном отборе кандидатов в абитуриенты институтов прокуратуры
размещена на официальном сайте прокуратуры г. Москвы в рубрике «Подготовка кадров»
(«Абитуриентам»).
Прием документ ов и собеседование с кандидат ами в абит уриент ы (без родит елей)
проводит ся с 01 март а до 30 апреля 2014 года с 14.00 до 16.00 часов по адресу: г.
Москва, ул. Новокузнецкая, д.27. Предварит ельная запись на прием и справки по
т елефонам; 953-40-19, 953-06-11 с 20 февраля 2014 года.
При обращении на прием кандидату необходимо иметь полный перечень документов, паспорт, ручку
(необходимо знать дату рождения, место рождения, место жительства, место работы близких
родственников, правовой статус и размер жилой площади).
Информацию о вышеуказанных учебных заведениях (правила приема, условия сдачи вступительных
экзаменов, режим работы приемной комиссии и др,) можно получить: об Институте прокуратуры - на
сайте Московского государственного юридического университет имени О.Е. Кутафина; о
Юридическом факультете - на сайте Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
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