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Поступай на ЮРФАК и ты станешь частью большой 

юридической семьи!!!

Сегодня Юридический факультет КФУ- это:

Один из ведущих образовательных и научных
центров в области права;

Высококвалифицированный преподавательский
состав;

Более 2500 студентов;

Высокий уровень теоретической и практической
подготовки;

Широкие связи с зарубежными вузами,
стажировки за рубежом, высокая академическая
мобильность студентов и преподавателей;

Разнообразная насыщенная студенческая и
спортивная жизнь.

Казанский федеральный университет
https://kpfu.ru

+7 (843) 221-33-33  priem@kpfu.ru
+7(843)292-73-40, +7(843)233-70-76

Сайт: https://admissions.kpfu.ru

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, 35

Электронная подача документов, необходимых 
для поступления – 20 июня;

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

Сроки проведения вступительных испытаний
проводимых КФУ самостоятельно: с 13 июля по 26 июля.

Юридический факультет:

Адрес: г. Казань, ул. Кремлевская, 18
+7 (843) 221-71-38; +7 (843)233-71-14

Е-mail: faculty-of-law@kpfu.ru



Специальность 40.05.01
Правовое обеспечение национальной 

безопасности

Специальность 40.05.04
Судебная и прокурорская 

деятельность

Выгодное отличие специалитета от 

бакалавриата состоит в том, что специали-

тет представляет собой привычную для 

российского работодателя форму пятилет-

него образования, в конце которого выпуск-

ник получает звание специалиста (юрист).
Специальность «Судебная   и проку-

рорская деятельность также предусматри-

вают возможность обучения на заочном 

отделении, что позволяет совмещать 

работу с получением образования. Эта 

возможность не доступна на бакалавриате.
Главным преимуществом специали-

тета остается его высокий престиж в глазах 

работодателей и полноценная подготовка. 

Специалисты имеют возможность препода-

вания в российских вузах и право занимать 

должности в государственных структурах 

власти. Также специалитет удобен тем, кто 

планирует заниматься научной работой и в 

дальнейшем учиться в аспирантуре, – 

специалист может сразу поступать 

в аспирантуру, минуя магистратуру.

Обучение по данной специальности 

осуществляется в очной (5 лет) форме  

обучения.
Данная программа включает в себя 

две специализации: 
- уголовно-правовая;
- гражданско-правовая;
Обучение проводится на контрактной 

(платной) основе. По окончании курса 

обучения выпускнику присваивается 

квалификация «Юрист».
Выпускники, освоившие данный курс, 

могут работать по любым специальностям, 

требующим высшего юридического образо-

вания.
Основными работодателями являют-

ся органы, обеспечивающие национальную 

безопасность государства: правоохра-

нительные органы, органы исполнительной 

и судебной власти и другие.  
Вступительные испытания: обще-

ствознание (ЕГЭ), история (ЕГЭ), русский 

язык (ЕГЭ).

Обучение по данной специальности 

осуществляется в очной (5 лет), заочной 

(6 лет) и заочной на базе высшего образова-

ния (3 года 6 месяцев) формах обучения.
Данная программа включает в себя 

2 специализации: 
- судебная деятельность;
- прокурорская деятельность.
Обучение проводится на контрактной 

(платной) основе. По окончании курса 

обучения выпускнику присваивается квали-

фикация «Юрист».
Основными работодателями являют-

ся суды и органы прокуратуры. Однако 

выпускники, освоившие данную специаль-

ность, не ограничены только этими государ-

ственными органами, они также могут 

работать по любым другим юридическим 

специальностям: адвокатура, нотариат, 

государственная и муниципальная служба, 

юрисконсульты и любые другие специаль-

ности, требующие высшего юридического 

образования.
Вступительные испытания: обще-

ствознание (ЕГЭ), история (ЕГЭ), русский 

язык (ЕГЭ).
Программы обоих специалитетов 

предполагают получение как базовых 

знаний, так и узкой подготовки по выбран-

ной специализации.
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