
Направление
подготовки:
40.03.01  Юриспруденция
Профиль: 
«Уголовно-правовой»

Квалификация:
бакалавр

Форма обучения:
очная/очно-заочная

Нормативный срок 
обучения: 4 года/
4 года 6 месяцев

Вступительные 
экзамены: 
- обществознание;
- история;
- русский язык.

Студенты проходят практику в 
органах государственной вла-
сти, правоохранительных орга-
нах, организациях адвокатуры, 
на предприятиях, учреждениях 
и организациях всех форм соб-
ственности, таких как: Сургут-
ский городской суд, Сургутский 
районный суд, УМВД по г. Сургуту 
и УМВД по Сургутскому району, 
Прокуратура г. Сургута, Федераль-
ная налоговая служба России, Кол-
легия адвокатов «ДеЮсте» и др.

Студенты выполняют научные 
исследования в рамках рабо-
ты кафедры уголовного права 
и процесса, участвуют в разра-
ботке проектов для получения 
ГРАНТов, принимают участие в 
научных студенческих кружках, 
в региональных, общероссий-
ских, международных студен-
ческих конференциях, олимпи-
адах, публикуют свои научные 
исследования на страницах раз-
личных студенческих научных 
сборников.

Программа дает возможность 
получить все необходимые зна-
ния и навыки в области юриспру-
денции для работы в органах 
государственной власти, право-
охранительных органах, адво-
катуре, на предприятиях всех 
форм собственности;  предпо-
лагает проведение научно-ис-
следовательской и аналитиче-
ской работы по направлению 
«юриспруденция»; освоение 
вопросов квалификации уголов-
но-правовых деяний, защиты 
прав участников уголовных пра-
воотношений. Программа дает 
навыки по раскрытию и рас-
следованию преступлений, уча-
стию в судебных заседаниях на 
стороне защиты и обвинения, 
а также  дает представление 
о международном уголовном 
праве и международно-право-
вой помощи.

Сетевое взаимодействие студентов возможно с ка-
федрами Югорского государственного университета, 
Тюменского государственного университета, Томского 
национального исследовательского государственного 
университета.

Дядькин Дмитрий Сергеевич
д-р юрид. наук, доцент

Область трудоустройства:
органы государственной власти, суды, прокуратура, право-
охранительные органы, адвокатские объединения, службы 
безопасности организаций, учреждений и предприятий 
всех форм собственности.
Выпускник может работать: 
помощником судьи, секретарем судебного заседания, 
помощником прокурора, адвокатом, дознавателем, 
следователем, государственным служащим в любом 
органе государственной власти, юрисконсультом.
Доля трудоустройства: 80–90 %. 

Шифр

О программе

Научно-исследовательская
деятельность

Бюджетное и платное обучение

Практики и стажировки

Программа мобильности

Трудоустройство

Директор Института 
государства и права

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 

ПРОФИЛЬ

По окончании бакалавриата можно продолжить обучение по магистерским программам: «Правоохранительная и адвокатская деятельность», «Юриди-
ческая служба. Организационно-управленческая деятельность», «Право и организация публичной власти, государственной и муниципальной службы» 

или иной магистерской программе по направлению «Юриспруденция»

Обучение ведется 
на русском языке. 
В течение перво-
го года обучения 
студенты проходят 
интенсивное обуче-
ние иностранному  
языку (английский/
немецкий), изучают 
иностранный язык в 
сфере юриспруден-
ции. Кроме того, на 
первом курсе сту-
денты изучают юри-
дическую риторику.

Языковая
подготовка

Количество бюджетных мест: 35  /  Платных мест: 40
Средний балл при зачислении на бюджет: 220
Стоимость обучения (2019 г.):  157 080 г


