
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
РАСПИСАНИЕ 

общеобразовательных вступительных испытаний,  

проводимых Оренбургским институтом (филиалом) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) самостоятельно, для лиц, подавших заявление о приеме на обучение по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» на базе высшего образования 

 

Дата/день 

недели 
Предмет Время 

Форма 

вступительного 

испытания 

№ 

группы 

№ 

аудитории 

24 июля 

(понедельник) 
Русский язык 10:00 консультация 5 № 111 

25 июля 

(вторник) 
Русский язык 10:00 экзамен 5 № 111 

26 июля 

(среда) 
Обществознание 10:00 консультация 5 №111 

27 июля 

(четверг) 
Обществознание 10:00 экзамен 5 № 107 

28 июля 

(пятница) 
История 10:00 консультация 5 №107 

29 июля 

(суббота) 
История  10:00 экзамен 5 № 107 

21 августа 

(понедельник) 
Русский язык 10:00 консультация 6 № 111 

22 августа 

(вторник) 
Русский язык 10:00 экзамен 6 № 111 

23 августа  

(среда) 
Обществознание 10:00 консультация 6 №111 

24 августа 

(четверг) 
Обществознание 10:00 экзамен 6 № 107 

25 августа 

(пятница) 
История  10:00 консультация 6 № 107 

26 августа 

(суббота) 
История 10:00 экзамен 6 №107 

11 сентября 

(понедельник) 
Русский язык 10:00 консультация 7 № 107 



12 сентября 

(вторник) 
Русский язык 10:00 экзамен 7 № 107 

13 сентября 

(среда) 
Обществознание  10:00 консультация 7 №107 

14 сентября 

(четверг) 
Обществознание 10:00 экзамен 7 № 107 

15 сентября 

(пятница) 
История 10:00 консультация 7 №107 

16 сентября 

(суббота) 
История  10:00 экзамен 7 № 107 

21 октября 

(суббота) 
Русский язык 10:00 консультация 8 № 107 

23 октября 

(понедельник) 
Русский язык 10:00 экзамен 8 № 107 

24 октября  

(вторник) 
Обществознание 10:00 консультация 8 №107 

25 октября 

(среда) 
Обществознание 10:00 экзамен 8 № 107 

26 октября 

(четверг) 
История 10:00 консультация  8 №107 

27 октября 

(пятница) 
История  10:00 экзамен 8 № 107 

30 октября 

(понедельник) 

резервный день1 

Русский язык 10:00 

экзамен 5-8 № 107 Обществознание 12:00 

История  14:00 

 

Вступительное испытание проводится по адресу Института: 460000, г. 

Оренбург, ул. Комсомольская, д. 50, в аудитории № 111. 

Результаты вступительных испытаний (набранные баллы) по истории и 

обществознанию объявляются абитуриенту после их завершения в день проведения 

вступительных испытаний.  

Результаты вступительных испытаний (набранные баллы) по русскому языку 

размещаются на официальном сайте и стенде Института не позднее двух рабочих 

дней после проведения испытания. 

 

 

                                           
1
 п.83 Правил приема. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 


