
Выдержка из Правил приема в ФГБОУВО «РГУП» от 29.09.2017 №25 

(с доп. от 29 марта 2018г. №9) 

Приложение №5 к Правилам приема в ФГБОУВО «РГУП» 

 

Перечень программ бакалавриата и специалитета, реализуемых в Университете 

Код, направление подготовки, специальности, форма обучения,  

сроки обучения 

 

Наименование филиалов  

Программы подготовки бакалавров  

на базе среднего общего, среднего  профессионального  образования   

40.03.01 Юриспруденция, 

очная  форма обучения, бакалавр,  

профили: 

- Государственно-правовой,  

- Гражданско-правовой,  

- Уголовно-правовой, 

- Международно-правовой  (по решению филиала), 

Срок обучения – 4 года 

Казанский  (г. Казань) 

40.03.01 Юриспруденция, 

очно-заочная форма обучения, бакалавр,  

профили: 

- Государственно-правовой,  

- Гражданско-правовой,  

- Уголовно-правовой, 

- Международно-правовой  (по решению филиала), 

Срок обучения – 4 года 6 месяцев 

Казанский  (г. Казань) 

Программы специалитета  

на базе среднего общего, среднего  профессионального  образования 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, очная 

форма обучения, специалист,  

специализация: 

- Судебная деятельность 

Срок обучения – 5 лет 

Казанский филиал (г. Казань) 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, заочная 

форма обучения, специалист, 

специализация: 

- Судебная деятельность 

Срок обучения – 5 лет 8 месяцев 

Казанский филиал (г. Казань) 

Программы подготовки бакалавров на базе среднего  профессионального образования  

(с возможностью ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану) 

40.03.01 Юриспруденция, очная форма обучения, 

бакалавр,  

профили: 

-  Государственно-правовой,  

-  Гражданско-правовой,  

-  Уголовно-правовой, 

-  Международно-правовой (по решению филиала),  

Срок обучения – не менее 3 лет 

Казанский (г. Казань) 



40.03.01 Юриспруденция, очно-заочная форма 

обучения, бакалавр,  

профили: 

-  Государственно-правовой,  

-  Гражданско-правовой,  

-  Уголовно-правовой, 

Срок обучения – не менее 3 лет 

Казанский (г. Казань)  

38.03.02 Менеджмент,  заочная  форма обучения, 

бакалавр  

профиль:   

- Управление недвижимостью 

Срок обучения – не менее 3 лет 

Казанский (г. Казань) 

 

Программы подготовки бакалавров на базе высшего образования   

(с возможностью ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану) 

40.03.01 Юриспруденция, заочная форма обучения, 

бакалавр,  

профили: 

- Государственно-правовой,  

- Гражданско-правовой,  

- Уголовно-правовой, 

- Международно-правовой  (по решению филиала), 

Срок обучения – не менее 3 лет 

Казанский (г. Казань) 

(в редакции от  20  февраля 2018 г. №5 , в редакции от 29 марта 2018 г. №9)  
 


