
 

 
Укрупненная группа: Юриспруденция 

 
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Срок обучения для получения степени бакалавра юриспруден-
ции составляет 4 года (очная форма обучения) и 5 лет (очно-
заочная (вечерняя) форма обучения). Профиль подготовки: юрис-
пруденция. 

Наряду с бюджетной формой осуществляется набор на вне-
бюджетной основе. 

По окончании предусмотренного образовательной програм-
мой курса обучения выпускнику присваивается квалификация «Ба-
калавр». 

Вступительные испытания: обществознание (ЕГЭ), история 
(ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ). 

 
Специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Срок обучения по данной специальности составляет 5 лет. 
Очная форма обучения. Специализация: судебная деятельность. 

Приём осуществляется на внебюджетной основе. 
По окончании предусмотренного образовательной програм-

мой курса обучения выпускнику присваивается квалификация 
«Юрист». 

Вступительные испытания: обществознание (ЕГЭ), история 
(ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ). 

 
Контактный телефон: 8 (927) 678 38 66 Юлия Николаевна Авдонина 
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Укрупненная группа: Образование и педагогические науки 
 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  
(с двумя профилями подготовки). 

Срок обучения для получения степени бакалавра составляет 5 
лет. Очная форма обучения. Профиль подготовки: обществознание 
и иностранный (английский) язык.  

Наряду с бюджетной формой осуществляется набор на вне-
бюджетной основе. 

По окончании предусмотренного программой курса обучения 
выпускнику присваивается квалификация «Бакалавр»  

Вступительные испытания: обществознания (ЕГЭ), история 
/ литература / иностранный язык / математика / информатика и ИКТ 
(ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ). 

 
Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение  

(по отраслям). 
Срок обучения для получения степени бакалавра составляет 4 

года. Очная форма обучения. Профиль подготовки: правоведение и 
правоохранительная деятельность.  

Наряду с бюджетной формой осуществляется набор на вне-
бюджетной основе. 

По окончании предусмотренного программой курса обучения 
выпускнику присваивается квалификация «Бакалавр»  

Вступительные испытания: обществознания (ЕГЭ), матема-
тика (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ). 

 
Контактный телефон: 8 (903) 344 95 49 Динара Павловна Даянова 
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