
 

 

Приложение 2.  

Таблица «Подача документов по направлениям подготовки» 

 

Категории лиц, сдающих 

вступительные экзамены 
Электронный адрес 

Контактный 

номер 

Заочная форма обучения 

Лица, поступающие на обучение для 

получения уровня профессионального 

образования «магистр» 

priemlavd2@mail.ru 2-46 

Лица, поступающие на обучение для 

получения уровня профессионального 

образования «бакалавр», имеющие 

среднее общее образование  

priemlavd3@mail.ru 3-54 

Лица, поступающие на обучение для 

получения уровня профессионального 

образования «бакалавр», имеющие 

диплом специалиста среднего звена - 

юриста либо имеющие высшее 

образование неюридического профиля 

(бакалавр, специалист, магистр) 

priemlavd4@mail.ru 2-46 

Очная форма обучения 

Лица, поступающие на очную форму 

обучения 
priemlavd1@mail.ru 2-75 

 

 

Инструкция по оформлению документов в электронном виде 

 

В электронном виде на почту необходимого профиля подготовки подаются 

следующие документы: 

- заявление; 

- анкета; 

- документ, удостоверяющий личность (все заполненные страницы); 

- документ государственного образца с приложением к нему о ранее 

полученном образовательном уровне, на основе которого осуществляется 

поступление; 

- сертификаты ЕГЭ, ВНО (при их наличии); 

- медицинскую справку по форме 086-у; 

- характеристику с предыдущего места учебы (для лиц, поступающих на 

дневную форму обучения); 
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- шесть цветных фотографий размером 3 х 4 см. 

 

Все документы должны быть отсканированы с разрешением не менее 

300 dpi и сохранены в формате jpg либо pdf.  

Каждый документ сохраняется как отдельный файл с именем, которое 

состоит из фамилии, инициалов, направления обучения, названия документа. 

Бланк заявления и анкета, а также образцы их заполнения размещены на 

официальном веб-сайте ЛАВД им. Э.А. Дидоренко. 

 

Например: 

Направление обучения магистратура 

Фамилия ИО маг заявление.jpg   

Фамилия ИО маг анкета1.jpg   

Фамилия ИО маг анкета2.jpg   

Фамилия ИО маг паспорт1.jpg   

Фамилия ИО маг паспорт2.jpg 

Фамилия ИО маг паспорт3.jpg 

Фамилия ИО маг Индкод.jpg 

Фамилия ИО маг медсправка.jpg 

Фамилия ИО маг фото.jpg  

и т.д. 

 

Очная форма обучения на базе среднего общего образования 

Фамилия ИО очн паспорт1.jpg  () 

Фамилия ИО очн паспорт2.jpg 

Фамилия ИО очн паспорт3.jpg 

Фамилия ИО очн индкод.jpg 

Фамилия ИО очн свид рожд.jpg (если еще нет паспорта) 

Фамилия ИО очн ЕГЭ.jpg  (при наличии) 

Фамилия ИО очн медсправка.jpg 

Фамилия ИО очн фото.jpg 

Фамилия ИО очн характеристика.jpg 

и т.д. 

 

Сокращения направлений: 

магистратура      – маг 

заочная форма обучения (3 года 6 мес.) – ЗО сокр 

заочная форма обучения (5 лет)   – ЗО 

очная форма обучения    – очн 

 

По результатам рассмотрения документов абитуриенту будет направлен 

ответ, в котором будет указано на имеющиеся недостатки либо их отсутствие.  

 

Оригиналы направленных документов необходимо предоставить в 

приёмную комиссию до 1 августа 2020. 


