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Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

1.3. Прием в Университет лиц для обучения по образовательным 

программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее 

или среднее общее образование. 

… 

3.5. 3.5. Перечень реализуемых Университетом, в том числе филиалами, 

образовательных программ с указанием форм получения образования, а 

также сроки их освоения указаны в приложении №2 к настоящим Правилам. 

 

Приложение 2 

Программы среднего профессионального образования 

Специальность, форма обучения,  

квалификация, срок обучения 

Наименование филиала 

Программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  

(базовая подготовка), 

очная форма обучения, 

квалификация «юрист», 

срок обучения – 2 года 10 месяцев 

Западно-Сибирский филиал (г. Томск) 

Дальневосточный филиал (г. Хабаровск) 

Казанский филиал (г. Казань) 

Крымский филиал (г. Симферополь) 

Северо-Западный филиал (г. Санкт-Петербург) 

Уральский филиал (г. Челябинск) 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование  

(базовая подготовка), 

очная форма обучения, 

квалификация «специалист по судебному 

администрированию», 
срок обучения – 2 года 10 месяцев 

Университет (г. Москва) 

Восточно-Сибирский филиал (г. Иркутск) 

Западно-Сибирский филиал (г. Томск) 

Казанский филиал (г. Казань) 

Крымский филиал (г. Симферополь) 

Приволжский филиал (г. Нижний Новгород) 

Ростовский филиал (г. Ростов-на-Дону) 

Северо-Западный филиал (г. Санкт-Петербург) 

Северо-Кавказский филиал (г. Краснодар) 

Уральский филиал (г. Челябинск) 

Центральный филиал (г. Воронеж) 

Программы среднего профессионального образования на базе среднего общего образования 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование (базовая 

подготовка), 

очная форма обучения, 

квалификация «специалист по судебному 

администрированию», 

срок обучения – 1 год 10 месяцев 

Университет (г. Москва) 

Восточно-Сибирский филиал (г. Иркутск) 

Западно-Сибирский филиал (г. Томск) 

Казанский филиал (г. Казань) 

Крымский филиал (г. Симферополь) 

Приволжский филиал (г. Нижний Новгород) 

Ростовский филиал (г. Ростов-на-Дону) 

Северо-Западный филиал (г. Санкт-Петербург) 

Северо-Кавказский филиал (г. Краснодар) 

Уральский филиал (г. Челябинск) 

Центральный филиал (г. Воронеж) 



40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая 

подготовка), 
очная форма обучения, 

квалификация «юрист», 

срок обучения – 1 год 10 месяцев 

Западно-Сибирский филиал (г. Томск) 

Дальневосточный филиал (г. Хабаровск) 

Северо-Западный филиал (г. Санкт-Петербург) 

 


