
Добро пожаловать в 

Юридический институт!



Юридический факультет Югорского государственного 

университета был основан в 2004 году, 

а с 1 сентября 2012 года  стал самостоятельной 

структурной единицей университета



Директор Юридического института :

кандидат юридических наук, доцент

Станислав Васильевич 

Розенко

Контактные данные:

628012, Тюменская область, ХМАО-Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16, корпус 4, кабинет 225

s_rozenko@ugrasu.ru

Телефон: +7 (3467) 377-000 (доб.393)

mailto:s_rozenko@ugrasu.ru


Юридический институт осуществляет обучение по 

направлениям подготовки:

40.03.01-Юриспруденция

(уровень бакалавриата)

40.04.01-Юриспруденция 

(уровень магистратуры)

46.04.01 - История (уровень магистратуры)

5.1.4 – Уголовные-правовые науки ( уровень аспирантуры)

5.1.2 – Публично-правовые (государственно-правовые) науки

(уровень аспирантуры)



По направлению подготовки 

40.03.01- Юриспруденция обучение осуществляется 

в очной и очно-заочной формах, в соответствии с 

требованиями

Федеральных образовательных стандартов  высшего 

образования, утвержденных Приказом Минобрнауки 

РФ от 01.12.2016 года №1511, Приказом 

Минобрнауки РФ от 13.08.2020 года №1011.



Очная форма обучения
Срок обучения: 4 года 

Квалификация: бакалавр

Профили: «Государственно-правовой», 

«Уголовно-правовой»



Очно-заочная форма обучения

Срок обучения: 4 года 6 месяцев

Квалификация: бакалавр

Профиль: «Государственно-правовой» 

Обучение предполагает посещение очных практических 

занятий по пятницам и субботам, дистанционные лекции и 

самостоятельную работу на портале  ЮГУ 

«Электронный университет»



Структура учебного плана
1) Дисциплины, обязательные для всех профилей, в т.ч. дисциплины базовой 

части по ФГОС ВО:

История государства и права России

История государства и права зарубежных стран

Теория государства и права

Иностранный язык

Иностранный язык в сфере юриспруденции

Уголовное право

Гражданское право

Конституционное право 

Административное право

Семейное право

Налоговое право

Финансовое право

Трудовое право

Право социального обеспечения

Земельное право

Экологическое право

Международное право

Международное частное право

и другие.



Структура учебного плана
2)Дисциплины специализации (на 3 и 4 курсе обучения):

Государственно-правовой профиль:

Бюджетное право

Административное судопроизводство

Разработка и правовая экспертиза нормативных правовых актов

Проблемы организации публичной власти

Правовые основы государственной и муниципальной службы

Правовые основы государственного и муниципального контроля

Актуальные проблемы законодательного процесса

Актуальные проблемы ведомственного нормотворчества

Уголовно-правовой профиль:

Основы теории и практики квалификации преступлений

Основы оперативно-розыскной и следственной деятельности

Дифференцированные формы уголовного судопроизводства

Уголовно-исполнительное право

Судебная психиатрия

Теория и практика доказывания в уголовном судопроизводстве

Методика расследования преступлений против личности и собственности

Правовые основы борьбы с организованной преступностью



Структура учебного плана
3)Практики:

Ознакомительная практика (2 курс)

Правоприменительная практика 1 (3 курс)

Правоприменительная практика 2 (4 курс)

4) Государственная итоговая аттестация

Подготовка к сдаче государственного экзамена

Сдача государственного экзамена



СТИПЕНДИИ 

Академическая стипендия

стипендия  без надбавок первокурсникам до первой сессии:

5080 рублей (бюджет РФ)                          4740 рублей (бюджет ХМАО)

стипендия, сдавшим экзамены на «хорошо» и « хорошо и отлично»:

7300 рублей (бюджет РФ)                         6300 рублей (бюджет ХМАО)

стипендия, сдавшим экзамены на «отлично»

8850 рублей (бюджет РФ)                          7800 рублей (бюджет ХМАО)

Повышенная академическая стипендия за достижения

13000 рублей (бюджет РФ)                        8850 (бюджет ХМАО)

Именные  стипендии
от  2160 - 10500 рублей

Социальная  стипендия 

от 5730 рублей (бюджет РФ)                     от 6050 рублей (бюджет ХМАО)

Единовременная материальная помощь

до 17000 рублей        



Иногородним студентам предоставляется общежитие



Контрольные цифры приема на 2022-2023 учебный год

НАПРАВЛЕНИЕ/ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ -
ОЧНОЕ

РФ ХМАО ВН ИТОГО

40.03.01    Юриспруденция 
35 15 5 55

40.03.01    Юриспруденция      (очно-заочная форма 

обучения) 25 - - 25



Вступительные испытания (в форме ЕГЭ):
1.  Обществознание 
2. Русский язык 
3. История или Иностранный язык

Вступительные испытания на базе среднего профессионального 
образования ( в форме тестирования):

1.  Правовые основы в профессиональной деятельности 
2.  Русский язык             
3.  История России и мира

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ



Адрес: 

628012, ХМАО-Югра,

г. Ханты-Мансийск, 

ул. Чехова 16,

корпус 4, к. 113,115

Телефон: 

8 (3467) 377- 000 доб. 440, 

441, 443, 445, 545.

Сайт:     WWW.UGRASU.RU

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ЮГУ



Группа Юридического института в социальной сети 

«Вконтакте»



Спасибо за внимание!


