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ПЕРИОД И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:  

очная — 4 года,  

заочная — 4 года 10 месяцев. 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ЕГЭ): 

 Математика (1 приоритет) 

 Физика (2 приоритет) 

 Русский язык (3 приоритет) 

Подготовка студентов по профилю 

«Прикладная информатика в юриспруденции» 

осуществляется с 2005 года. Направление 

позволяет подготовить специалиста, 

способного эффективно решать поставленные 

перед ним задачи в условиях современной 

информационно-правовой среды с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Объектами профессиональной деятельности 

бакалавров этого направления является 

разработка, внедрение и сопровождение 

информационных систем, а также решение 

задач, связанных с информатизацией 

организаций и предприятий. 

В процессе обучения студенты готовятся к 

решению следующих профессиональных 

задач: 

 создание, внедрение и обслуживание 

правовых информационных систем; 

 обеспечение программной и правовой 

защиты информационных систем; 

 обслуживание компьютерных сетей; 

 работа в сети Интернет (поиск 

информации, создание веб-сайтов); 

 информационное обеспечение 

расследования преступлений, в том 

числе киберпреступлений и др. 

  

 

Основными учебными дисциплинами данного 

направления являются: 

 Высокоуровневые методы информатики и 

программирования 

 Компьютерная графика 

 Интеллектуальные информационные системы 

 Прикладные программы 

 Имитационное моделирование 

 Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

 Операционные системы 

 Программная инженерия 

 Информационные системы и технологии 

 Проектирование информационных систем 

 Проектный практикум 

 Базы данных 

 Информационная безопасность 

Будущие выпускники могут работать: 
специалистами в области прикладного 

программного обеспечения, системными 

администраторами, администраторами баз 

данных, специалистами IT-отделов в отделах 

информатизации судов, прокуратуры, органов 

министерства внутренних дел, государственной 

власти и органов местного самоуправления, а 

также различных государственных и 

коммерческих организациях. 

 

 

БАКАЛАВРИАТ 

09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

ПРОФИЛЬ «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЮРИСПРУДЕНЦИИ» 

Бюджетные места! 
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СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: 

 уголовно-правовая; 

 гражданско-правовая; 

 государственно-правовая; 

 международно-правовая; 

 военно-правовая. 

ПЕРИОД И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:  

очная – 5 лет,  

заочная – 6 лет. 

Квалификация: юрист. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ЕГЭ):  

обществознание, история, русский язык. 

Специальные дисциплины: 

 Основы теории национальной 

безопасности 

 Административное право 

 Конституционное право России 

 Правоохранительные органы 

 Римское право 

 Гражданское право 

 Уголовное право 

 Международное право 

 Прокурорский надзор 

 Финансовое право 

 Трудовое право 

 Огневая подготовка и стрелковое 

оружие 

 Криминология 

 Криминалистика 

 Строевая подготовка 

 Юридическая психология 

 Тактическая подготовка 

 Общевоинские уставы и др. 

Трудоустройство: 

 государственные структуры, 

направленные на поддержание 

безопасности; 

 государственные органы 

законодательной, судебной и 

исполнительной власти; 

 органы местного самоуправления; 

 юридические отделы компаний с 

внешнеэкономической деятельностью; 

 вооруженные силы и органы внешней 

разведки; 

 пограничные и внутренние войска; 

 правоохранительные структуры и 

служба ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 налоговая инспекция и т.д. 

 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

40.05.01 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
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ПРОФИЛИ: 

 государственно-правовой; 

 гражданско-правовой; 

 уголовно-правовой; 

 юриспруденция в сфере 

энергетики; 

 международно-правовой. 

ПЕРИОД И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:  

очная – 4 года,  

заочная – 4 года 10 месяцев. 

Квалификация: бакалавр.  

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ЕГЭ):  

обществознание, история, русский язык. 

Государственно-правовой профиль 
Профильные предметы: конституционное право 

РФ; муниципальное право; арбитражный процесс; 

избирательное право и процесс; налоговое право; 

финансовое право; конституционное право 

зарубежных стран и др. 

Трудоустройство: органы государственной власти 

и местного самоуправления, суды различных 

инстанций, общественные и коммерческие 

организации и др. 

Гражданско-правовой профиль 

Профильные предметы: гражданское право; 

гражданский процесс; наследственное право; 

нотариат; жилищное право; корпоративное право; 

семейное право; земельное право; право 

интеллектуальной собственности. 

Трудоустройство: суды различных инстанций, 

нотариальные службы, юридические 

консультации, адвокатские коллегии и 

адвокатские кабинеты, юридические отделы 

организаций, учреждения судебной экспертизы, 

страховые компании и др. 

Уголовно-правовой профиль 

Профильные предметы: уголовное право; 

уголовный процесс; правоохранительные органы; 

криминология; производство предварительного 

следствия; уголовно-исполнительное право; 

прокурорский надзор; основы правового 

регулирования в сети Интернет. 

Трудоустройство: органы прокуратуры, 

Следственный комитет, органы исполнения 

наказания, МВД, ФСКН, ФСБ, таможенные 

органы, суды общей юрисдикции, частные 

детективные структуры, охранные структуры, 

адвокатские коллегии и адвокатские кабинеты и 

др. 

Юриспруденция в сфере энергетики 

Профильные предметы: теория государства и 

права; история государства и права зарубежных 

стран; энергетическая стратегия РФ; 

энергетическое право; споры в сфере энергетики 

и др. 

Трудоустройство: энергетические, топливные, 

газовые компании, ЖКХ, органы власти, суды 

общей юрисдикции, арбитражные и мировые 

суды, энергосбытовые компании, юридические 

консультации, адвокатские коллегии и 

адвокатские кабинеты и др. 

Международно-правовой профиль 

Профильные предметы: международное право; 

международное частное право; международное 

уголовное право; дипломатическое и консульское 

право; европейское право; международный 

коммерческий арбитраж; таможенное право; 

международное экономическое право. 

Трудоустройство: органы власти, коммерческие 

организации, Министерство иностранных дел и 

его подразделения, Министерство юстиции, суды, 

Государственная Дума, государственные 

собрания в регионах, мэрия, 

неправительственные международные 

организации, адвокатские коллегии и адвокатские 

кабинеты и др. 

БАКАЛАВРИАТ 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
5 профилей. Очная, заочная, очно-заочная форма обучения. 

 

 



ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
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ПЕРИОД И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:  

очная – 4 года. 

Квалификация: бакалавр.  

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ЕГЭ):  

обществознание, история, русский язык. 

Область рекламы и связей с общественностью 

включает в себя: 

 управление репутацией компании, 

предприятия или государственного 

учреждения; 

 управление внутрикорпоративными 

коммуникациями; 

 создание и поддержка имиджа 

организации или конкретного человека – 

бизнесмена или политика; 

 разработка и реализация рекламных и PR-

кампаний, 

 разработка и проведение избирательных 

кампаний; 

 изучение и формирование общественного 

мнения; 

 работа в пресс-центрах, PR-отделах; 

 работа в средствах массовой информации; 

 создание корпоративных изданий и 

многое другое. 

Изучаемые предметы: 

 Основы теории коммуникации 

 Планирование и организация рекламных 

кампаний 

 Планирование и организация кампаний по 

связям с общественностью 

 Основы интегрированных коммуникаций 

 Медиапланирование 

 Реклама и связи с общественностью в 

политической сфере 

 Корпоративная культура 

 Рекламный менеджмент 

 Имиджелогия и имиджмейкинг 

 Риторика и ораторское искусство 

 Пресс-служба и мониторинг СМИ 

 Основы творческой деятельности 

 Практический спичрайтинг 

 Политический консалтинг 

 Основы продвижения в социальных сетях 

 Специально организованные мероприятия 

в рекламе и связях с общественностью 

 Мировая политика и международные 

отношения 

 Связи с общественностью в кризисных 

ситуациях 

 Реклама и связи с общественностью в 

Интернете 

 Конфликтология 

 Теория и практика СМИ 

 Основы фото- и видеосъемки 

 Политология 

 Социология 

 Правовое обеспечение рекламы и СО 

 Радио- и тележурналистика и другие… 

Реклама и связи с общественностью  

в ТГТУ – это: 
 практикоориентированное обучение; 

 творческая атмосфера; 

 насыщенная студенческая жизнь; 

 гарантированное трудоустройство; 
 интересная и востребованная 

профессия.

БАКАЛАВРИАТ 

42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
ПРОФИЛЬ «КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯХ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 
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40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Очная форма обучения. 

На базе 9 и 11 классов. 

Срок обучения: 2 года 10 месяцев. 

Квалификация: юрист. 

Возможное трудоустройство:  
специалист органов социальной защиты 

населения, помощник юриста, юрист бюджетных 

организаций, специалист Пенсионного фонда РФ, 

специалист, секретарь суда. 

Прием на специальность осуществляется без 

вступительных испытаний. 

После окончания специальности возможно 

продолжение обучения в ТГТУ по программам 

высшего образования: 

 без сдачи ЕГЭ по программам 

юридического направления; 

 в сокращённые сроки обучения. 

 

 

 

 

 

 

40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Очная форма обучения. 

На базе 9 и 11 классов. 

Срок обучения: 3 года 6 месяцев. 

Квалификация: юрист. 

Возможное трудоустройство: сотрудник 

правоохранительных органов (полиция, 

прокуратура, судебные приставы), помощник 

юриста, юрист. 

При приеме на обучение проводится 

вступительное испытание, подтверждающее 

наличие у поступающих психологических качеств. 

Вступительное испытание проводится в виде 

тестирования, результаты которого оцениваются 

по зачетной системе: пройдено/не пройдено. 

После окончания специальности возможно 

продолжение обучения в ТГТУ по программам 

высшего образования: 

 без сдачи ЕГЭ по программам 

юридического направления; 

 в сокращённые сроки обучения. 

 

 

 

 

 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ 
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Преимущества Юридического института ТГТУ: 

 26-летний опыт подготовки юристов на уровне лучших вузов страны; 

 признанное в России и за рубежом качественное юридическое образование; 

 обучение осуществляется как на бюджетной, так и на коммерческой основе; 

 возможность получения второго высшего образования; 

 послевузовская подготовка (аспирантура); 

 содействие трудоустройству выпускников; 

 возможность прохождения всех видов практик на базе работодателей; 

 получение практических навыков в Юридической клинике «Студенческая 

правовая приемная»; 

 стажировки за рубежом и программа «двойных» дипломов; 

 проектное обучение: совместное участие в проектах работодателей, 

направленных на формирование и развитие навыков практической работы в 

сфере юриспруденции; 

 современная инфраструктура: WI-FI, научная библиотека, компьютерные 

классы, специализированные лаборатории, студенческая столовая и кафе; 

 общежития для студентов; 

 широкие возможности для занятий спортом – бассейн, спортзал, стадион, 

тренажерный зал; 

 увлекательная студенческая жизнь. 

 

Партнеры-работодатели, базы практик: 

 Управление Министерства внутренних дел РФ по Тамбовской области; 

 Управление Министерства юстиции РФ по Тамбовской области; 

 Управление Судебного департамента в Тамбовской области; 

 Арбитражный суд Тамбовской области; 

 Тамбовский областной суд; 

 Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области; 

 Военная прокуратура Тамбовского гарнизона; 

 Тамбовская областная Дума; 

 Избирательная комиссия Тамбовской области; 

 Следственные отделы Следственного управления Следственного комитета РФ 

по Тамбовской области; 

 Районные прокуратуры Тамбовской области; 

 и другие. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Юридический институт 

Адрес: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 112, корпус Д, ауд. 319 

Тел.: (4752) 63-03-84 (деканат Юридического института ТГТУ) 

Тел.: 8-915-667-46-05 (Елена Евгеньевна Орлова, директор Юридического 

института) 

Сайт Юридического института: http://UR.TSTU.RU 

E-mail: ui@tstu.ru 

Вконтакте: https://vk.com/ur.tstu 

 

Приемная комиссия ТГТУ 

Адрес: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 112, корпус А, каб. 209, 210 

Тел.: (4752) 63-04-88, 63-04-95 

Сайт: http://TSTU.RU (раздел Абитуриенту) 

E-mail: uglanova.ov@mail.tstu.ru 
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