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Дополнительная информация по 
телефонам:
8 (3462) 76-31-19,
8 (3462) 76-28-96 – директор Института 
государства и права.

Приемная комиссия СурГУ:

8 (3462) 76-29-14 – приемная комиссия,
8 (3462) 76-29-57 – аспирантура.
E-mail: pr_kom@surgu.ru
Сайт СурГУ: www.surgu.ru

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Для зачисления на бакалавриат на очную 
и заочную форму обучения абитуриен-
там необходимо предоставить результаты 
вступительных испытаний по следующим 
дисциплинам:

- обществознание,
- история,
- русский язык.

В настоящее время в Институте госу-
дарства и права функционируют:

НАПРАВЛЕНИЯ:
ПОЛИТОЛОГИЯ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ



БАКАЛАВРИАТ  «ПОЛИТОЛОГИЯ»
очная форма - 4 года обучения

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ У НАС:

1. СурГУ – крупнейший и самый престижный вуз в 
ХМАО – Югре.
2. Вы будете конкурентоспособны на рынке труда, 
сможете устроиться на престижную, интересную и 
высокооплачиваемую работу.
3. Основной упор в обучении делается как на осво-
ение теоретических знаний, так и на развитие прак-
тических способностей.
4. Возможность самореализации в разнообразных 
видах внеучебной деятельности.
5. Мы сотрудничаем с потенциальными работода-
телями, предоставляющими места для прохожде-
ния практики.
6. Иногородним, по возможности, предоставляется 
студенческое общежитие.

СурГУ – единственный вуз в ХМАО –                                                                               
Югре, который выпускает политоло-
гов.

Обучение проводится на бюджетной и внебюджет-
ной основе. 
Выдаётся диплом государственного образца о выс-
шем образовании.

В процессе обучения вы освоите:
• Теорию политики
• Политический анализ и прогнозирование
• Мировую политику и международные отношения
•  Государственную политику и управление
•  Рекламу в политической коммуникации
• Телекоммуникационные и компьютерные техно-
логии в политических процессах
•  Политический менеджмент 
•  Политическую психологию
• Политическую историю России и зарубежных 
стран

ОКОНЧИВ ОБУЧЕНИЕ, ВЫ ОВЛАДЕЕТЕ:

• приемами управления политическими процесса-
ми
•  способами проведения избирательных кампаний
•  навыками менеджмента политических конфлик-
тов, технологиями лоббирования и политических 
переговоров
•  навыками научных исследований политических 
процессов и отношений, методами политического 
анализа и прогнозирования
• способностями в организации управленческих 
процессов в органах власти, в аппарате политиче-
ских партий и общественно-политических объеди-
нений, органах местного самоуправления.

БАКАЛАВРИАТ  «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
очная форма - 4 года обучения;
заочная форма - 4,5 года обучения. 

МАГИСТРАТУРА  «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
очная форма - 2 года обучения;
заочная форма -  2,5 года обучения.

В настоящее время в СурГУ осуществляется подготов-
ка бакалавров по направлению    «Юриспруденция» с 
присвоением квалификации бакалавр по трем профи-
лям: государственно-правовой, гражданско-правовой 
и уголовно-правовой.

Задача профилей подготовить квалифицирован-
ные кадры для работы в аппарате государственных 
и общественных организаций, юридических служб, 
банковских структур, предприятий, учреждений, 
органов социального обеспечения, в органах вну-
тренних дел, прокуратуре и иных правоохранитель-
ных органах.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ

    Большинство выпускников трудоустроены в соот-
ветствии с полученной квалификацией в организаци-
ях и учреждениях города Сургута, Сургутского рай-
она, других городах и районах Ханты-Мансийского 
автономного округа, а также за его пределами.

    Многие выпускники работают в та-
ких организациях, как ОАО «Сургутнеф-
тегаз», ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут», ООО «Газпром переработка», ОАО 
«Тюменьэнерго», Сургутнефтегазбанк, 
«Сбербанк РФ», Аккобанк и др. Некото-
рые выпускники создали собственные 
предприятия малого и среднего бизнеса.

    В СурГУ функционирует «Юридическая клиника», в 
которой студенты старших курсов под руководством 
преподавателей оказывают юридическую помощь на-
селению по правовым вопросам. 

    Во время обучения студентам предоставляется воз-
можность проявить свои способности во внеучебной 
деятельности.

    В рамках университета проводятся многочисленные 
культурные, творческие и спортивные мероприятия, 
способствующие раскрытию талантов студентов. Сту-
денты-юристы не только активно участвуют в данных 
мероприятиях, но и достигают высоких результатов. 

    Занятия научной деятельностью могут быть про-
должены  в аспирантуре по специальностям: 
конституционное право, муниципальное право адми-
нистративное право, финансовое право, информаци-
онное право; уголовное право, криминология, уголов-
но-исполнительное право; уголовный процесс.


