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Учебный корпус Института расположен по адресу: 
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В 2017 году 
объявлен набор на: 

– Направление подготовки 
40.03.01. 

«Юриспруденция»
квалификация (степень)  

– «БАКАЛАВР»
   

Форма обучения:  
Очная          

  Срок обучения: 4 года

– Направление подготовки 
40.04.01. 

«Юриспруденция»
квалификация (степень)  

– «МАГИСТР»
   

Форма обучения:  
Очная, заочная          

  Срок обучения: 2 года

Магистрская программа 

«Прокурорская деятельность»

ДИПЛОМУ 
ИП УрГЮУ

ДОВЕРЯЮТ
РАБОТОДАТЕЛИ

Информация об учебном подразделении:

Институт Прокуратуры УрГЮУ – преемник судебно-прокурор-

ского факультета СЮИ – УрГЮА, осуществляющий подготовку 

высококвалифицированных юристов для всех сфер юридической 

деятельности и государственной службы. Высокий уровень знаний 

и умений выпускников, а также жесткая дисциплина обучающихся 

обусловлены не только профессионализмом профессорско-препо-

давательского состава, но и привлечением к преподаванию прак-

тиков – прокуроров, судей, государственных служащих. 

Студенты и выпускники Института Прокуратуры – одна большая 

дружная семья, сплоченная команда, живущая и работающая под 

лозунгом: 

«Институт Прокуратуры – центр правовой культуры!»

Почему выбирают нас?

Институт прокуратуры – это:

– высокое качество образования;

– профессорско-преподавательский состав – высшей категории;

– достижения в науке, спорте, творчестве;

– 100% востребованность выпускников;

– организованность и дисциплина;

– дружный коллектив;
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Наши выпускники работают в органах 
государственного управления, суда и прокуратуры. 

ИНСТИТУТ ПРОКУРАТУРЫ – ПОСТУПЛЕНИЕ В БУДУЩЕЕ!!!

МЫ ГОРДИМСЯ!

Мы готовим: прокуроров; судей; сотрудников правоохранительных органов; 
государственных служащих для всех уровней управления; юристов высшего 
звена негосударственных организаций.

Нашими выпускниками:

• Генеральным прокурором Российской Федерации Ю. Я. Чайкой,
• Членом Конституционного совета Республики Казахстан А. К. Даулбаевым,

• Первым заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан И. Д. Меркелем,
• Судьей Конституционного Суда Российской Федерации А. Н. Кокотовым,

• Ректором УрГЮУ В.А. Бубликов,
• Первым проректором УрГЮУ М. С. Саликовым и многими другими.

Нашими студентами:

• Стипендиатом Президента Российской Федерации 
и стипендиатом стипендии им. А. В. Туманова В. П. Ковалем

• Стипендиатом Правительства Российской Федерации А. А. Екимовым
• Стипендиатом Губернатора Свердловской области Я. В. Шевченко

• Чемпионом мира по карате Кёкусинкай М. Д. Мансуровым
• «Красой России» – Екатеринбург 2016 Ю. О. Игнатовой


