
День открытых дверей  
Юридического факультета КФУ! 

 
 
 

НОЯБРЬ 2019  



Юридический факультет КФУ 

Все представленные в ходе мероприятия презентации, а также 
иную информацию вы можете найти на странице 

Юридического факультета КФУ 

 https://kpfu.ru/law/abiturientam- 



Юридический факультет КФУ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
НА ЮРИДИЧЕСКОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ КФУ 

  Один из ведущих российских образовательных и 

научных центров в области права.  

  Известнейшие научные школы 

  Образовательные программы с международной и 

профессионально-общественной аккредитацией 

  Высококвалифицированный преподавательский состав. 

  Более 2500 студентов.  

  Более 20 зарубежных вузов-партнеров, академическая 

мобильность преподавателей и студентов 

  Более 50 партнерских соглашений с работодателями 

 Практика  и  стажировка  у ведущих работодателей  

региона  

 Стипендии  и поощрения для студентов 

 Насыщенная  студенческая жизнь  

 
 



ДЕКАН 

К.ю.н. доцент  
Бакулина Лилия 
Талгатовна 



Кафедры 

Кафедра гражданского 
 права 
 
К.ю.н. Арсланов К.М. 

Кафедра  
конституционного 
и административного  
права 
 
К.ю.н. Султанов Е.Б. 

Кафедра международного 
 и европейского права 
 
Д.ю.н. Абдуллин А.И. 

Кафедра 
предпринимательского  
и энергетического права 
 
К.ю.н. Михайлов А.В. 

Кафедра теории и  
истории государства  
и права 
 
Д.ю.н.  
Давлетгильдеев Р.Ш. 

Кафедра теории и  
методики обучения 
праву 
 
Д.ю.н.Ибрагимова Е.М. 

Кафедра уголовного 
права 
 
Д.ю.н. Талан М.В. 

Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 
 
К.ю.н. Антонов И.О. 

Кафедра экологического, 
трудового права и 
гражданского процесса  
 
Д.ю.н. Сафин З.Ф. 

 
. 



Бакалавриат  Юридического факультета КФУ ПОСТУПЛЕНИЕ 

1. Направление подготовки  40.03.01  Юриспруденция 
Профиль: общий 

2. По каким формам осуществляется обучение? 
 
Очная форма           
Очно-заочная (вечерняя)  форма  

3. Каковы сроки обучения? 
 
Очная форма – 4 года 
Очно-заочная форма – 5 лет 

Подробная информация на сайте 
http://admissions.kpfu.ru/ 



Прием  Юридического факультета КФУ ПОСТУПЛЕНИЕ 

4. Предусмотрены ли бюджетные места и в каком количестве? С планом приема на 2019 год  
можно ознакомиться на сайте Приемной комиссии КФУ  http://admissions.kpfu.ru/ 

Направления (специальности) Форма 

обучения 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

контрактных 

мест 

40.03.01 Юриспруденция Очная 28 150 

 

40.03.01 Юриспруденция 

 

Очно-

заочная 

 

18 

 

7 



Специалитет  Юридического факультета КФУ ПОСТУПЛЕНИЕ 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 
Специализация: Гражданско-правовая 
Специализация: Уголовно-правовая 

 

2. Формы  обучения 
Очная форма 

3. Сроки обучения 
5 лет 

Подробная информация на сайте 
http://admissions.kpfu.ru/ 



Прием  Юридического факультета КФУ ПОСТУПЛЕНИЕ 

4. Предусмотрены ли бюджетные места и в каком количестве? С планом приема на 2019 год  
можно ознакомиться на сайте Приемной комиссии КФУ  http://admissions.kpfu.ru/ 

40.05.01. Правовое обеспечение национальной 

безопасности  

Форма 

обучения 

Количество 

контрактных 

мест 

 

Гражданско-правовая  

 

Очная 

 

30 

 

 

Уголовно-правовая  

 

Очная  

 

30 

 



Специалитет  Юридического факультета КФУ ПОСТУПЛЕНИЕ 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
Специализация: Судебная деятельность 
Специализация: Прокурорская деятельность 

2. Судебная деятельность 

Очная форма 

3. Прокурорская деятельность:  
Очная форма 
Очно-заочная (вечерняя)  форма 
Заочная форма, в том числе на базе 
высшего образования 
  
 
  

Подробная информация на сайте 
http://admissions.kpfu.ru/ 



Специалитет  Юридического факультета КФУ ПОСТУПЛЕНИЕ 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
Специализация: Судебная деятельность 
Специализация: Прокурорская деятельность 

3. Сроки обучения 
Срок зависит от формы обучения: 
Очная форма – 5 лет 
Очно-заочная форма – 6 лет 
Заочная форма – 6 лет 
Заочная форма на базе ВО – 3, 5 года 

Подробная информация на сайте 
http://admissions.kpfu.ru/ 



Прием  Юридического факультета КФУ ПОСТУПЛЕНИЕ 

4. Предусмотрены ли бюджетные места и в каком количестве? С планом приема на 2019 год  
можно ознакомиться на сайте Приемной комиссии КФУ  http://admissions.kpfu.ru/ 

40.05.04. Судебная и прокурорская деятельность  Форма 

обучения 

Количество 

контрактных мест 

Судебная деятельность 

 

Очная 

 

50 

 

Прокурорская  деятельность 

 

 

Очная  

 

50 

 

Прокурорская  деятельность 

 

 

Заочная 

 

 

40  

 

Прокурорская  деятельность 

 

Заочная (на 

базе 

высшего)  



Бакалавриат  (педагогические направления) 
Юридического факультета КФУ 

ПОСТУПЛЕНИЕ 

1. 44.03.05 Педагогическое образование 
  (ПО ОТРАСЛЯМ) Профиль: право и английский язык) 

 

2. По каким формам осуществляется обучение? 
Очная форма 

 

 
3. Каковы сроки обучения? 
Очная форма – 5 лет  



Прием  Юридического факультета КФУ ПОСТУПЛЕНИЕ 

4. Предусмотрены ли бюджетные места и в каком количестве? С планом приема на 2019 год  
можно ознакомиться на сайте Приемной комиссии КФУ  http://admissions.kpfu.ru/ 

Направления (специальности) Форма 

обучения 

Кол-во 

бюджетных 

мест 

Кол-во 

контракт

ных мест 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование 

(право и английский язык) 

 

 

Очная 

 

10 

 

30 



Юридический факультет КФУ ПОСТУПЛЕНИЕ 

6. Какие вступительные испытания 
предусмотрены для поступления? Какой 
минимальный проходной балл? –  
 
40.03.01 Юриспруденция  
 

-Обществознание (профильный)  - 44 
-Русский язык - 40 
- История – 40 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

7. Стоимость обучения в 2019/2020 
уч. год будет известна позднее. 
В 2019/2020 уч. году стоимость 
составляет в год : 

очная форма –172 440 руб. 
очно-заочная  

форма –             91 440 руб. 
 



Юридический факультет КФУ ПОСТУПЛЕНИЕ 

6. Какие вступительные испытания 
предусмотрены для поступления? Какой 
минимальный проходной балл? –  
40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности 
40.05.04  Судебная и прокурорская деятельность 
ЕГЭ  
-Обществознание (профильный)  - 44 
-Русский язык - 40 
- История - 40 
Заочное обучение на базе В/О – экзамены: 
обществознание, русский язык, профильное 
собеседование (Основы права).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

7. Стоимость обучения в 2019/2020 
уч. год будет известна позднее. 
В 2019/2020 уч. году стоимость 
составляет в год : 

очная форма –150 000 руб. 
заочная  (В/О) –126 000 руб. 
заочная форма – 91 440 руб. 
очно-заочная  –  91440 руб. 
 



Юридический факультет КФУ ПОСТУПЛЕНИЕ 

6. Какие вступительные испытания 
предусмотрены для поступления? Какой 
минимальный проходной балл? –  
44.03.05 Педагогическое 
образование (право и английский язык)  
ЕГЭ – 
 Обществознание (профильный)  - 44 
-Русский язык – 40 
-Математика - 39 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

8. Сколько стоит обучение? 
Стоимость обучения в 2019/2020 
уч. год будет известна позже. 
В 2019/2020 уч. году стоимость 
составляет в год: 
очная форма – 128 592 руб.  
 



Юридически1 факультет КФУ ПОСТУПЛЕНИЕ 

9. Какие документы необходимы для поступления? 

Оригинал  аттестата  о   среднем  образовании; 
копия паспорта (главная страница, прописка); 
4 фото 3х4 (матовая бумага, не имеет значения цветные или черно-белые); 
Также приемная комиссия рекомендует представить: 
копию ИНН; 
копию СНИЛС; 
приписное свидетельство (для юношей); 
копию медицинского полиса (для очной формы обучения). 
 

10. Какие сроки приема установлены? 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, –
 20 июня; 
срок завершения приема документов, необходимых для 
поступления, – 26 июля; 

 
 

Подробная информация на сайте 
http://admissions.kpfu.ru/ 



Юридический факультет КФУ ОБУЧЕНИЕ 

1. На основе какого стандарта осуществляется обучение? 

Обучение проводится в полном соответствии с требованиями 
федеральных государственных  образовательных  стандартов, 
утвержденных приказами Министерства образования и науки РФ. 
 

2. Как проходит обучение ? 
Занятия для  студентов  очной формы проводятся в  утреннее и 
дневное время ;  
очно-заочной– в вечернее время,  
обучение студентов заочной формы организовано   
в период сессий.  

Подробная информация на 
https://kpfu.ru/law/magistratura 

 
 



     ПРОФИЛИ  и   

           СТЕПЕНИ 

• 40.03.01  Юриспруденция Профиль: общий. 

Присваиваемая степень – бакалавр 

• 44.03.05 Педагогическое образование  (по 

отраслям)Профиль: право и английский язык. 

Присваиваемая степень – бакалавр 

Юридический факультет КФУ 



     СПЕЦИАЛИЗАЦИИ и 

   СТЕПЕНИ  
 

• Правовое обеспечение национальной безопасности. 

Специализации:  

• Гражданско-правовая  

• Уголовно-правовая  

 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность.  

 Специализации:  

• Судебная деятельность 

• Прокурорская деятельность 

 Присваиваемые  степени - Юрист  

Юридический факультет КФУ 



   

 

• ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМА  

 

 https://admissions.kpfu.ru  

 

• ПООЩРЕНИЯ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ 

ОЛИМПИАД  и ВЫСОКОБАЛЬНИКОВ  

 

 https://admissions.kpfu.ru/priemnaa-komissia/priem-

pobeditelei-i-prizerov-olimpiad-bakalavriat/specialitet 

 

 

 

 

  

Юридический факультет КФУ 
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• Учет индивидуальных достижений 

(бакалавриат/специалитет)  

• а) аттестат с отличием, или аттестат  для награжденных 
золотой и серебряной медалями - 5 баллов; 

• б) диплом победителя очного тура (заключительного 
этапа) Межрегиональных предметных олимпиад КФУ 
(полученный в 2019 году за 11 класс) - 5 баллов, призерам 
очного тура (заключительного этапа) Межрегиональных 
предметных олимпиад КФУ (полученный в 2019 году за 11 
класс) - 3 балла.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Юридический факультет КФУ 

https://admissions.kpfu.ru/


   

• Учет индивидуальных достижений 

(бакалавриат/специалитет)  

•  в) диплом 1 степени III (очного тура) Всероссийской 
(Поволжской) научной конференции учащихся им. Н.И. 
Лобачевского (полученный в 2019 году за 11 класс) - 5 
баллов. Диплом II, III степени III (очного тура) 
Всероссийской (Поволжской) научной конференции 
учащихся им. Н.И. Лобачевского (полученный в 2019 году 
за 11 класс) - 3 балла.  

• г) наличие золотого знака отличия «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 
образца – 1 балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Юридический факультет КФУ 

https://admissions.kpfu.ru/


   

• Учет индивидуальных достижений 

(бакалавриат/специалитет). Всего суммарно не более 10 
баллов за индивидуальные достижения. 

• Е) диплом I степени II (очного тура) Всероссийской 
научной конференции-конкурса учащихся имени Льва 
Толстого, полученный учащимся 11 класса в учебный год, 
предшествующий поступлению (полученный в 2018-2019 
учебном году) - 5 баллов. Диплом II, III степени II - 3 балла. 

• ж) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 
– 5 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Юридический факультет КФУ 

https://admissions.kpfu.ru/


Магистратура Юридического факультета КФУ 

Спасибо за внимание! 
Деканат Юридического факультета КФУ 

Ул. Кремлевская, 18 (Главное здание КФУ), 151, 163 
кабинет 

Тел. 8 (843) 233 72 28  8(843)233 71 38  
e-mail: faculty_of_law@kpfu.ru 


