Информация об образовательных программах, реализуемых в Юридическом институте ЮУрГУ на контрактной основе
ВАЖНО! Информация сформирована по материалам 2021 года!
Правила приема 2022 года будут утверждены в октябре 2021 года! Может также измениться перечень образовательных программ и стоимость обучения

шифр

Направление /специальность
Профиль
название
/специализация

очная

Стоимость
в 2021 г.
(тыс. руб.)
БАКАЛАВРИАТ
4 года
131,50

очнозаочная

4 года 6
мес.

Форма
Срок
обучения обучения

66,20

Общеправовой
40.03.01 Юриспруденция

заочная

Право цифровых
технологий

очная

4 года 6
мес.

54,00

4 года

131,50

Вступительные испытания
Для выпускников СПО,
Для выпускников школы
второе высшее
1. Обществознание
2. Русский язык
3. История или
Информатика или
Математика
Только для выпускников
СПО по специальностям
40.02.01, 40.02.02, 40.02.03
и лиц, имеющих оконченное
высшее неюридическое
образование
1. Обществознание
2. Русский язык
3. История или
Информатика или
Математика

Собеседование по тем же
предметам в рамках
школьной программы
(нужно набрать
минимальные баллы)

СПЕЦИАЛИТЕТ

Правовое
обеспечение
40.05.01
национальной
безопасности

Государственноправовая
специализация
Уголовноправовая
специализация
Гражданскоправовая
специализация
Уголовноправовая
специализация

очная

5 лет

131,50
1. Обществознание
2. Русский язык
3. История или
Информатика

заочная

6 лет

54,00

Собеседование по тем же
предметам в рамках
школьной программы
(нужно набрать
минимальные баллы)

очная
40.05.02

40.05.03

Административная
Правоохранительная
деятельность
деятельность
заочная
полиции

Судебная
экспертиза

Экспертизы
веществ,
материалов и
изделий

очная

5 лет

131,50

6 лет

54,00

5 лет

131,50

Инженернотехнические
экспертизы

1. Обществознание
2. Русский язык
3. История или
Информатика

Собеседование по тем же
предметам в рамках
школьной программы
(нужно набрать
минимальные баллы)

1. Обществознание
2. Русский язык
3. Математика или
Информатика

Собеседование по тем же
предметам в рамках
школьной программы
(нужно набрать
минимальные баллы)

МАГИСТРАТУРА

40.04.01 Юриспруденция

Право и цифровые
технологии
(рус.яз.)
очная
Право и цифровые
технологии
(англ.яз.)
Административное
право и
заочная
административный
процесс
Правовое
обеспечение
заочная
экономической
деятельности
Уголовное право и
уголовный
процесс

заочная

141,00

Собеседование по
информационному праву
(не менее 30 баллов)

2 года
156,00

Собеседование по
административному праву
(не менее 30 баллов)

2 года 3
мес.

57,20

2 года 3
мес.

57,20

Собеседование по
предпринимательскому
праву (не менее 30 баллов)

57,20

Собеседование по
уголовному и уголовнопроцессуальному праву (не
менее 30 баллов)

2 года 3
мес.

Только для лиц, имеющих
оконченное высшее
образование

Консультации по телефону
Приемной комиссии ЮИ
Минимальные баллы по
предметам (ЕГЭ)
*установлены Минобрнауки России
на прием 2021 года

Для заочной формы обучения

 777-92-50, abit_law@susu.ru
Обществознание
Русский язык
История
Информатика
Математика
3 сессии в течение учебного года

45
40
35
44
39

Наличие бюджетных мест в рамках планируемого приема 2022 года
Направление / специальность

40.03.01 Юриспруденция

Форма
обучения

Количество мест,
финансируемых за
счет бюджетных
средств

очная

13

очная

14

заочная

25

очная

15

заочная

15

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
40.05.02 Правоохранительная деятельность
40.05.03 Судебная экспертиза
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
40.05.02 Правоохранительная деятельность
40.04.01 Юриспруденция

ВАЖНО! поступающим на обучение по программам бакалавриата или специалитета
 Для лиц, претендующих на поступление на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований, получивших основное образование (11 классов) до 2018 года и (или) не
имеющих результатов ЕГЭ по указанным предметам, в срок до 01 февраля 2022 года
необходимо обратиться в управление образования по месту жительства с заявлением о
намерении сдать ЕГЭ и для закрепления за конкретным пунктом сдачи экзамена.
 Лица, претендующие на поступление на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований, имеющих среднее профессиональное образование, экзамены по типу
ЕГЭ по указанным предметам сдают в университете.
ВАЖНО! поступающим на обучение по программам магистратуры
 Вступительный экзамен проводится по вопросам всего направления «Юриспруденция»
(в рамках заявленных к приему магистерских программ)
 Программа для подготовки (за 2021 год): https://law.susu.ru/magistratura/

Для лиц, имеющих высшее профессиональное образование и желающих
получить базовый уровень юридического образования за 8 месяцев!
Приглашаем пройти обучение по программе переподготовки «Юриспруденция
(базовый курс)», сформированной на основе профессиональных стандартов (дополнительное
профессиональное образование).
Программа переподготовки объемом 507 часов предусматривает получение базовых
знаний по основным отраслям российского права, направлена на формирование у
слушателей новых профессиональных компетенций в области юриспруденции в
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», а также
профессиональных стандартов:
 «Следователь-криминалист» (утв. Минтруда России 23.03.2015 г. N 183н);
 «Специалист по конкурентному праву» (утв. Минтруда России 09.10.2018 № 625н);
 «Специалист по операциям с недвижимостью» (утв. Минтруда России 10.09.2019 № 611н).
Срок реализации 8 месяцев
Форма обучения очно-заочная (без отрыва от производства)
1) 2 раза в неделю по 4 академических часа
2) или 1 раз в неделю по 8 академических часов.
Возможна организация обучения с использованием электронного обучения и
дистанционных технологий
В случае успешного прохождения слушателем итоговой аттестации (итоговый экзамен),
ему выдается диплом о профессиональной переподготовке.

