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Структура юридического факультета

Кафедра
Теории и истории 

государства и права

Кафедра гражданского 
права

Кафедра уголовного 
права

Кафедра международного 
права

Кафедра государственно-
правовых дисциплин

Также в структуру факультета входят: Центр медиации и права

Кафедра корпоративного 
права



Направления подготовки

40.03.01 Юриспруденция
Профиль: уголовное право

гражданское право
международное право (с углубленным 
изучением иностранного языка)

42.03.01 Реклама и связи с общественностью

46.03.02 Документоведение и архивоведение
Профиль: информационно-документационное 

обеспечение управления

44.03.01 Педагогическое образование
Профиль: правоведение и правоохранительная деятельность

40.04.01 Юриспруденция

42.04.01 Реклама и связи с общественностью

44.04.01 Педагогическое образование. Правовое 
управление образованием

Астраханский государственный университет
Юридический факультет

Бакалавриат Магистратура

Специалитет

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности



40.03.01 Юриспруденция.Бакалавриат

Очная форма

Заочная форма (на базе высшего 
образования; на базе профильного СПО)

Очно-заочная форма

Вступительные
испытания

• Обществознание
• История
• Русский язык

Форма обучения

Срок
обучения Карьерные 

возможности
Очная форма - 4 года 
Очно-заочная форма - 4 года 6 месяцев
Заочная форма (на базе высшего образования) -
4года 6 месяцев
Заочная форма (на базе профильного СПО) –
3 года 6 месяцев

Правоохранительные органы; Прокуратура; Адвокатура; Нотариат; Судебный 
департамент; Суды; Органы юстиции; Органы государственной власти и 
государственного управления
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Профиль: уголовное право
гражданское право
международное право (с углубленным 
изучением иностранного языка)

Для выпускника СПО (заочная форма):
• Основы права
• Россия и мир
• Русский язык



40.04.01 Юриспруденция. Магистратура

Очная форма

Заочная форма

Вступительные
испытания

Правоведение

Форма обучения

Срок
обучения

Карьерные 
возможности

Очная форма - 2 года 
Заочная форма - 2года 6 месяцев
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Правоохранительные органы; Прокуратура; Адвокатура; Нотариат; Судебный 
департамент; Суды; Органы юстиции; Органы государственной власти и 
государственного управления



Реклама и связи с общественностью                 

Очная форма

Заочная форма

Вступительные
испытания

Бакалавриат
• Обществознание
• История
• Русский язык

Форма обучения

Срок
обучения

Карьерные 
возможности

Бакалавриат
Очная форма - 4 года 
Заочная форма - 4года 6 месяцев
Магистратура
Очная форма - 2 года 
Заочная форма - 2года 6 месяцев

Пресс-службы частных, государственных и правоохранительных структур
PR-менеджер
Рекламный агент
Политтехнолог
Пресс-атташе
Спичрайтер
SMM-менеджер
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Магистратура
• Обществознание



46.03.02 Документоведение и архивоведение.                 
Бакалавриат

Очная форма

Заочная форма

Вступительные
испытания

•Обществознание
•История
•Русский язык

Форма обучения

Срок
обучения

Карьерные 
возможности

Очная форма - 4 года 
Заочная форма - 4года 6 месяцев

Отделы кадров и делопроизводства организаций
Архивы
Учреждения образования и культуры, аналитические, информационные и 
документационные центры, музеи, библиотеки, издательства, средства массовой 
информации
Отделы кадров правоохранительных структур
Отделы делопроизводства государственных управлений
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Педагогическое образование

Очная форма

Заочная форма

Вступительные
испытания

Форма обучения

Срок
обучения

Карьерные 
возможности

Бакалавриат
Очная форма - 4 года 
Заочная форма - 4года 6 месяцев
Магистратура
Очная форма - 2 года 
Заочная форма - 2года 6 месяцев
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 Образовательные учреждения

 Правоохранительные органы

 Органы юстиции

 Органы государственной власти и государственного 

управления

Бакалавриат
• Обществознание
• История
• Русский язык

Магистратура
• Правоведение



40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности

Очная форма

Заочная форма

Вступительные
испытания

•Обществознание
•История
•Русский язык

Форма обучения

Срок
обучения

Карьерные 
возможности

Очная форма - 5 лет
Заочная форма - 5лет 6 месяцев
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- Органы государственной безопасности,  

- Государственные органы законодательной, исполнительной или судебной власти, 

- Органы местного самоуправления, 

- Юридические отделы международных компаний и фирм, специализирующихся на внешнеэкономической 

деятельности; 

- Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации; 

- сфера обеспечения деятельности политических партий и общественных организаций, избирательных комиссий всех 

уровней; 

- Аппараты уполномоченных по правам человека, 

- Советники по юридическим вопросам депутатов законодательных органов власти различных уровней и руководителей 

хозяйственных и других структур.



События

Полемическая беседа с 
участием юридического 

факультета, организованная 
Избирательной комиссией 

Астраханской области

Итоговое заседание 
студенческого научного 

общества

Фестиваль проектов 
социализации АГУ

Студенты юридического 
факультета приняли участие 
в новогоднем бал-маскараде

В рамках сотрудничества с 
Гимназией 1 по программе 

«Школа-вуз»
на юридическом факультете 
открыт юридический класс

Онлайн встреча студентов с 
Министром науки и высшего 

образовния РФ 

Команда КВН юридического 
факультета стала 

победителем второго сезона 
КВН лиги АГУ

Студент направления 
подготовки Реклама и связи с 

общественностью стал 
финалистом Всероссийского 

конкурса «Твой ход»

Прикаспийская 
международная модель ООН
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Заседание Школы юного 
юриста для учащихся 

общеобразовательных 
учреждений АО



Контактная информация

Адрес
г.Астрахань, ул.Татищева 20а, ауд.304
Телефоны
+7(8512) 24-64-28, 24-64-28, 24-64-30

E-mail
law@asu.edu.ru

Социальные сети
Instagram: lawaspu
Вконтакте: Юридический факультет АГУ
Декан Факультета: 
Савельева Елена Викторовна

Приёмная комиссия АГУ
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а, главный корпус, ауд. 112
Телефон: +7 (8512) 24-64-37 (многоканальный)

Ответственный секретарь Приёмной комиссии
Товарниченко Людмила Викторовна
E-mail: metodika@asu.edu.ru 
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