
 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский 

юридический университет». Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности: № 2850 от 5 сентября 2019 г., серия 90Л01 № 0009961; срок 

действия: бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации: № 3243 от 

25 сентября 2019 г.; серия 90А01 № 0003405. Срок действия: до 21 февраля 2024 г. 

Ректор Соловей Юрий Петрович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист Российской Федерации 

Бюджетные  

места Направление 

подготовки, 

специальность 

Кол-во мест Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

40.03.01 

Юриспруденция 

28 18 10 

40.04.01 

Юриспруденция 

6 6 - 

40.05.04 Судебная 

и прокурорская 

деятельность 

16 16 - 

 

 

Образовательные 

программы 

высшего 

образования 

 

 

Бакалавриат: 40.03.01 Юриспруденция (профили подготовки: гражданско-

правовой; уголовно-правовой; налогово-правовой; государственно-правовой) 

Специалитет: 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(специализация «Прокурорская деятельность») 

Магистратура: 40.04.01 Юриспруденция (профили подготовки:  «Правовое 

обеспечение государственного и муниципального управления»; 

«Административное право»; «Гражданское право. Корпоративное право. 

Семейное право»; «Уголовное право»; «Уголовный процесс») 

Аспирантура: 40.06.01 Юриспруденция (профили подготовки: «Теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве»; 

«Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право»; «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право»; «Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право»; «Уголовный процесс»; «Административное право; 

административный процесс») 

 

Прием 

документов 

в 2020 году 

 

Прием документов ведется с 5 марта 2020 года 

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

вводятся изменения в Правила приема в ЧОУ ВО «СибЮУ» по вопросам 

процедуры приема документов от поступающих, процедуры вступительных 

испытаний, проводимых университетом самостоятельно, и процедуры 

зачисления в университет.   

Информация размещается на сайте www.siblu.ru в разделе «Поступающим». 

 

 

Формы обучения 

 

Очная, очно-заочная, заочная. 

 

  

http://www.siblu.ru/


 

Перечень 

вступительных 

испытаний  

(мин. баллы) 

40.03.01 Юриспруденция – обществознание (42), русский язык (36),  история (32) 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность – обществознание (68), русский 

язык (60),  история(52). 

 

Учет 

индивидуальных 

достижений 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) 2 балла за наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 

удостоверения к нему установленного образца; 

2) 3 балла за наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или 

аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 

медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных серебряной медалью; 

3) 3 балла за наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием; 

4) 2 балла за наличие диплома 1, 2 или 3 степени конференции по праву, 

посвященной Дню юриста, проводимой Университетом, при приеме на обучение 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

5) 3 балла за наличие диплома о высшем образовании и о квалификации с 

отличием при поступлении на программы магистратуры. 

 

Стоимость 

обучения   

в 2020/2021 

уч. г. 

 

Юриспруденция: 125 (очная), 65 (очно-заочная), 43 (очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных технологий), 55 (заочная), 38 (заочная с 

применением  дистанционных образовательных технологий ) тыс. руб./год; 

Судебная и прокурорская деятельность 125 (очная), 65 (очно-заочная), 55 

(заочная) тыс. руб./год. 

 

Скидки на оплату  

за обучение в 

2020/2021 уч. г. 

 

 

Скидка 100 % предоставляются студентам очной формы обучения, зачисленным 

с наивысшими баллами ЕГЭ (10 мест); 

скидки от 15  до 25 тыс. руб. предоставляются студентам очной формы обучения 

(в зависимости от результатов ЕГЭ – от 160 до 200 баллов и выше). 

Скидка 20 % (на первый год обучения) предоставлена выпускникам 

профессиональных образовательных организаций, имеющим диплом с отличием 

и продолжающим обучение в Университете. 

 

Контактная 

информация 

 

г. Омск, ул. Короленко, 12,  

ост. «Детский мир», «Голубой огонек»  
www.siblu.ru;  e-mail:abitura@siblu.ru 

+ 7 (3812) 51-09-58, 8-960-990-75-28 – приемная комиссия 

 

Омский 

юридический 

колледж 

Прием на базе 9 и 11 классов на специальности:  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

г. Омск, ул. Пушкина, 63, ул. Короленко, 12 

www.omuc.ru; e-mail: info@omuc.ru  

Приемная комиссия +7 (3812) 63-48-47, 8-962-058-48-47, 8-962-058-37-40 

 

http://www.siblu.ru/
http://www.omuc.ru/
mailto:info@omuc.ru

