
 

В Приемную комиссию 

ФГБОУ ВО «СГЮА» 
 

Фамилия________________________________ 

 

Имя____________________________________ 

 

Отчество________________________________ 
 

 

Укажите предполагаемое для поступления учебное подразделение и профиль специализацию: 
(нужное выделить с указанием приоритетности) 

Институт прокуратуры 

40.03.01 Юриспруденция (прокурорско-следственный профиль), очная форма ( внебюджет) 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (прокурорская деятельность), очная форма ( бюджет,  внебюджет) 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (судебная деятельность), очная форма ( внебюджет) 

Институт юстиции 

40.03.01 Юриспруденция (гражданско-правовой профиль), очная форма ( бюджет,  внебюджет) 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (гос.-правовая сп-ция), очная форма ( внебюджет) 

38.05.01 Экономическая безопасность, очная форма ( внебюджет) 

Институт правоохранительной деятельности 

40.03.01 Юриспруденция (уголовно-правовой профиль), очная форма ( бюджет,  внебюджет) 

40.05.02 Правоохранительная деятельность (оперативно-розыскная деятельность), очная форма ( внебюджет) 

40.05.03 Судебная экспертиза (криминалистические экспертизы), очная форма ( внебюджет) 

Межрегиональный юридический институт 

40.03.01 Юриспруденция (следственно-судебный профиль), очная форма ( бюджет,  внебюджет) 

40.03.01 Юриспруденция (следственно-судебный профиль), заочная форма ( внебюджет) 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (прокурорская деятельность), очная форма ( внебюджет) 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (судебная деятельность), очная форма ( внебюджет) 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (прокурорская деятельность), заочная форма ( внебюджет) 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (судебная деятельность), заочная форма ( внебюджет) 

Юридический институт правосудия и адвокатуры 

40.03.01 Юриспруденция (судебно-адвокатский профиль), очная форма ( бюджет,  внебюджет) 

40.03.01 Юриспруденция (судебно-адвокатский профиль), заочная форма ( внебюджет) 

40.05.02 Правоохранительная деятельность (оперативно-розыскная деятельность), заочная форма ( внебюджет) 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (прокурорская деятельность), очная форма ( внебюджет) 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (судебная деятельность), очная форма ( внебюджет) 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (прокурорская деятельность), заочная форма ( внебюджет) 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (судебная деятельность), заочная форма ( внебюджет) 

Институт второго высшего и заочного обучения 

40.03.01 Юриспруденция (гражданско-правовой профиль), заочная форма ( внебюджет) 

40.05.02 Правоохранительная деятельность (оперативно-розыскная деятельность), заочная форма ( внебюджет) 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (прокурорская деятельность), заочная форма ( внебюджет) 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (судебная деятельность), заочная форма ( внебюджет) 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ______ 

Для оперативного уточнения информации, просим Вас указать следующее: фамилия, имя, отчество родителей, их 

местожительство, кем и где они работают, номер телефона. 

Отец __________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Мать __________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

«_____»_____________20___ г.                                        ________________________ 
                 (подпись поступающего) 


