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ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН

Бюджетные места для иностранных граждан: 
Через портал RUSSIA.STUDY – официальный сайт 

для отбора иностранных граждан на обучение в рос-
сийских вузах. 

При поддержке Россотрудничества – федерально-
го органа РФ, помогающего иностранным гражданам 
получить квоту на обучение в российских вузах. 

Дети и родственники граждан бывшего СССР, про-
живающие за рубежом, могут поступать в УрГЮУ на 
бюджетные места на конкурсной основе. 

Сроки обучения:
• бакалавриат – 4 года
• магистратура – 2 года
• аспирантура – 3 года

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ  
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

 
Иностранные граждане, желающие перед посту-

плением в УрГЮУ совершенствовать свои знания рус-
ского языка или изучить его с «нуля», могут пройти 
предварительное годовое обучение на Подготови-
тельном факультете. 

Обучение по курсу «Русский язык как иностран-
ный» может проводиться и параллельно с основной 
учебой в УрГЮУ.

Кроме того, на факультете организована подготов-
ка к внутренним вступительным экзаменам вуза по 
русскому языку, истории и обществознанию.

  СТИПЕНДИИ

Государственные академические стипендии до 
50 EUR выплачиваются ежемесячно студентам, обуча-
ющимся на бюджетных местах и имеющим хорошую 
и отличную успеваемость, повышенные стипендии 
за активное участие в учебной, научной, обществен-
ной, спортивной и культурно-творческой деятельно-
сти – до 130 EUR, именные стипендии за особые до-
стижения – до 200 EUR.

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

УрГЮУ
1918–2018



 ИСТОРИЯ УРГЮУ

15 сентября 1918 г. в Иркутском государственном 
университете был открыт юридический факультет, ко-
торый в апреле 1931 г. был преобразован в Сибирский 
институт советского права. После перевода в  1934 г. 
в Свердловск (ныне Екатеринбург) он несколько раз 
менял наименование. С 2014 г. – это Уральский госу-
дарственный юридический университет. 

Каждый год истории Университета отмечен твор-
ческим вкладом его коллектива, каждого ученого 
и сотрудника в его развитие.

Сегодня УрГЮУ ориентирован на дальнейшее ди-
намичное развитие, на совершенствование техноло-
гий обучения и трансформирование их в образова-
тельное пространство. В информационном обществе 
он не мыслит себя без мультисервисной телеком-
муникационной инфраструктуры, дистанционных 
образовательных технологий, мультимедийных об-
разовательных ресурсов, доступа к электронным би-
блиотекам, базам данных, порталам.

 УрГЮУ В ЦИФРАХ

• 12 000 студентов
• более 70 профессоров, докторов наук
• около 300 доцентов, кандидатов наук
• 24 кафедры
• 8 институтов и факультетов
• 7 научно-исследовательских центров
• научная библиотека с более чем 800 000 книг 

и журналов
• 7 научных журналов
• 14 научных школ 
• 5 ежегодных научных мероприятий
• 7 студенческих объединений

  УрГЮУ В МИРЕ

• 30 зарубежных вузов-партнеров
• выпускники в 97 странах мира
• сотрудничество с УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО, МККК
• Исследовательский институт БРИКС и ШОС
• Европейско-Азиатский правовой конгресс
• 2 ежегодные международные летние школы

 ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ

• Судебный
• Прокурорский
• Следственный
• Адвокатский
• Нотариальный
• Медиационный
• Юрист в сфере международного права
• Юрист в сфере государственного управления
• Юрист в экономической сфере

  УРОВНИ ПОДГОТОВКИ

Бакалавриат, магистратура и аспирантура

 ОСНОВНЫЕ ЧИТАЕМЫЕ
 ДИСЦИПЛИНЫ

• Теория государства и права
• Уголовное право
• Криминология
• Гражданское право
• Семейное право
• Жилищное право
• Административное право 
• Трудовое право
• Конституционное право
• Земельное и экологическое право
• Международное и европейское право
• Гражданский и арбитражный процесс
• Уголовный процесс
• Криминалистика 
• Финансовое и налоговое право
• Предпринимательское право

Доля трудоустройства выпускников УрГЮУ состав-
ляет более 95 %. Они пополняют кадровый резерв 
правоохранительных органов, адвокатуры и нотари-
ата, органов государственной власти и муниципаль-
ного управления, банковской, страховой, инвестици-
онной сфер, включая Сбербанк, Газпром, Роснефть, 
УГМК, Русал. По уровню зарплат выпускников и вос-
требованности специалистов в юридической сфере  
УрГЮУ получил в 2017 г. в рейтингах кадровых агентств  
7 место в России.

УрГЮУ по праву гордится своей замечательной 
столетней историей и сохраняет лидерские позиции 
в современном академическом сообществе, являясь, 
как и прежде, «кузницей» юридических кадров.


