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Студенты проходят практику в органах публичной власти, 
государственных, правоохранительных органах (Админи-
страции города Сургута, Сургутского района, УМВД, ИФНС, 
Прокуратура города Сургута, ОСП по г. Сургуту, УФССП по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и др.); 
в градообразующих предприятиях (ПАО «Сургутнефте-
газ», АО «Тюменьэнерго», ООО «Газпром переработ-
ка» и др.); в общественных организациях (террито-
риальные общественные самоуправления города, 
региональная Ассоциация территориальных обще-
ственных самоуправлений Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры); в учреждениях и органи-
зациях.

Студенты выполняют научные иссле-
дования в рамках основных направ-
лений научной работы кафедры под 
руководством двух штатных доктор-
ов юридических наук и 4 кандидатов 
юридических наук. Это регулярно 
проводимые научно-практические 
конференции по проблемам из-
бирательного права (совмест-
но с Избирательной комиссией      
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры);  проблемам 
гражданского участия и обществен-
ного контроля (совместно с Ассоци-
ацией «Совет муниципальных об-
разований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»); 
ежегодные научно-практические 
конференции Института государ-
ства и права и Сургутского государ-
ственного университета. Результаты 
научных исследований студентов 
ежегодно публикуются в Вестнике 
Сургутского государственного уни-
верситета (рецензируемый научный 
журнал). Студенты  участвуют в раз-
работке проектов для получения 
ГРАНТов, а также в реализации соци-
ально значимых проектов.

Программа дает возможность получить углу-
бленные знания в области правового регули-
рования публично-властных отношений, за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, 
государственной и муниципальной службы; 
применять полученные знания в сфере право-
вого обеспечения управленческой деятель-
ности государственных органов и органов 
местного самоуправления, включая право-
творческую деятельность правовых управле-
ний органов публичной власти. Особое внима-
ние уделяется правовым основам деятельности 
органов государственной власти и местного 
самоуправления, административной юстиции 
и административному судопроизводству, кон-
ституционной юстиции, избирательному праву, 
государственному контролю в сфере нотариата, 
миграционному праву, банковскому праву, со-
временному европейскому праву. 

Обучение ведется на русском языке. В течение первых двух лет студенты 
проходят интенсивное обучение иностранному  языку (английский/немец-
кий).

Сетевое взаимодействие студентов воз-
можно с кафедрами юридического фа-
культета  МГУ, кафедрой конституционного 
права Уральского государственного юри-
дического университета (Екатеринбург),         
Саратовской государственной юридиче-
ской академией; Российским университе-
том дружбы народов; Институтом государ-
ства и права Уральского отделения РАН.

Дядькин Дмитрий Сергеевич
д. ю. н., доцент

Область трудоустройства:
органы государственной власти и местного самоуправле-
ния, управления и территориальные отделы федеральных 
министерств и ведомств; суды; органы прокуратуры; ад-
вокатура и нотариат; банки, иные финансовые учрежде-
ния; страховые компании;  общественные и иные неком-
мерческие организации; правовые и договорные отделы 
коммерческих организаций, бюджетные учреждения.
Выпускник может работать: 
специалистом кадастровой, таможенной и налоговой 
службы, сотрудником правоохранительных органов, вклю-
чая управление по вопросам миграции, инспекцию безопас-
ности дорожного движения, службу исполнения наказаний; 
специалистом правовых управлений, юристом.

Шифр О программе

Научно-исследовательская
деятельность

Бюджетное и платное обучение

Практики и стажировки

Языковая
подготовка

Программа мобильности

ТрудоустройствоДиректор Института 
государства и права

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ 

ПРОФИЛЬ

По окончании бакалавриата можно продолжить обучение по магистерской программе «Право и организация публичной власти, государственной и 
муниципальной службы» или иной магистерской программе по направлению «Юриспруденция»

Количество бюджетных мест: 35  /  Платных мест: 40
Средний балл при зачислении на бюджет: 227
Стоимость обучения (2019 г.):  157 080 г


