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ПОЧЕМУ НАДО ПОСТУПАТЬ 
НА ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
БГУ?

На юридическом факультете БГУ 
работает высококвалифицированный состав 
преподавателей  (кандидаты, доктора наук).

Многие преподаватели имеют богатый опыт 
практической работы в судебных органах, 
прокуратуре, адвокатуре, следственных органах.

Юридический факультет БГУ сотрудничает 
не только с вузами РФ, но и иностранными 
университетами Китая, Монголии, Германии, в 
которых наши студенты проходят стажировки и 
обучение.

На юридическом факультете действует 
единственная лицензированная в республике 
магистратура и аспирантура по юриспруденции.

Юридический факультет БГУ получил 
свидетельство о прохождении общественной 
аккредитации Ассоциации юристов России.
Выпускники Юридического факультета БГУ с 
успехом работают не только в республике, 
но и за ее пределами.

Юридический факультет Бурятского 
государственного университета уверенно 
занимает лидирующие позиции в сфере 
профессионального юридического образования.



БАКАЛАВРИАТ
Форма обучения: Очная (4 г.) и заочная (4,5) 3,5 
на базе в/о)) 
Направление: Юриспруденция.
Направление: Юриспруденция - международное 
право.
Квалификация: Бакалавр юриспруденции. 
Вступительные испытания:  ЕГЭ (русский язык, 
история, обществознание)

Направление: Международные отношения
Квалификация: Бакалавр международных 
отношений
Профиль: Внешняя политика и международная 
безопасность
Вступительные испытания: ЕГЭ (русский язык, 
история, обществознание)
Профиль: Международные отношения и 
дипломатия
Вступительные испытания: ЕГЭ (русский язык, 
история, иностранный язык)

МАГИСТРАТУРА
Направление: Юриспруденция.
Квалификация: Магистр юриспруденции
Направление:  Международные отношения
Квалификация: Магистр международных отношений
Форма обучения: очно (2 г.)
Вступительные испытания
(собеседование по билетам): современные 
международные отношения

Направление: Уголовное право, криминология и 
уголовно-исполнительное право
Форма обучения: очно/заочно (2/2,5 г.)
Вступительные испытания
(собеседование по билетам): уголовное право, 
криминология, уголовно-исполнительное право

Направление: Уголовный процесс, 
криминалистика и теория оперативно-розыскной 
деятельности
Форма обучения: очно/заочно (2/2,5 г.)
Вступительные испытания
(собеседование по билетам): уголовный 
процесс, криминалистика, теория ОРД

АСПИРАНТУРА
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.
Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-
розыскная деятельность.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
прокуратура, Следственный комитет, полиция и 
иные правоохранительные органы;
суды, органы юстиции, адвокатура, нотариат;
органы государственной власти и местного 
самоуправления;
область оказания юридических услуг и т.д.

МАГИСТРАТУРА
Направление: Теория и история права и 
государства, история правовых учений
Форма обучения: очно/заочно (2/2,5 г.)
Вступительные испытания
(собеседование по билетам): теория и история 
государства и права

Направление: Публичное право
Форма обучения: очно/заочно (2/2,5 г.)
Вступительные испытания
(собеседование по билетам): конституционное 
право, муниципальное право

Направление: Гражданское право, трудовое 
право, семейное право
Форма обучения: очно (2 г.)
Вступительные испытания: собеседование по 
билетам
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МНОГОУРОВНЕВАЯ СТРУКТУРА 
ОБРАЗОВАНИЯ В БГУ:
1. Бакалавриат
2. Магистратура
3. Аспирантура
Уровень подготовки бакалавра позволяет, при 
необходимости, легко сменить профессию. 
Программы подготовки бакалавров по разным 
направлениям устроены так, что позволяют 
перейти к одной из совместимых профессий по 
программе «магистратуры».

БГУ – это:
• 8 учебных корпусов;
• учебно-производственные центры;
• 24 компьютерных класса;
• более 1000 единиц компьютерной техники;
• центр информационных технологий, где 
используется более 120 Интернет-курсов;
• 5 общежитий (заложен фундамент 
современного общежития площадью 10 тыс. 
м2);
• новый стадион (планируется строительство 
нового бассейна);
• две спортивно-оздоровительные базы на оз. 
Байкал и оз. Щучьем;
• столовые на 670 посадочных мест, буфеты;
• современный электронный читальный зал 
научной библиотеки;
• стажировки в различных ВУЗах России и за 
рубежом;
• студклуб, постоянные творческие коллективы;
• социальные, академические и именные 
стипендии.

БГУ – один из ведущих учебных и научных 
центров Сибири и Дальнего Востока России. 
Выпускники БГУ наиболее востребованы на 

рынке труда в нашем регионе.



Программа подготовки основана на собственной, 
не имеющей аналогов образовательной концепции 
и направлена на подготовку специалистов-
международников, которые обладают 
фундаментальными юридическими знаниями. Наши 
студенты изучают историю, политологию, право, 
экономику, маркетинг, теорию международных 
отношений, национальной и международной 
безопасности. Высочайший профессиональный 
уровень и свободное владение двумя иностранными 
языками (европейским и восточным) позволяют 
выпускникам проходить практику в качестве 
аналитиков и исследователей в крупнейших как 
российских, так и международных компаниях 
и организациях. Также наши студенты имеют 
возможность получить двойной диплом в 
международной сети университетов Арктики 
(126 образовательных учреждений в странах 
арктического региона - Россия, Канада, США, 
Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия, Дания).
Программа реализуется на Юридическом 
факультете Кафедрой международного права и 
международных отношений.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАПРАВЛЕНИЯ:
• языковая стажировка за рубежом (Китай, 

Монголия, Корея и пр.);
• участие в международных конкурсах и 

конференциях (Международная модель ООН, 
различные научно-практические конференции, 
семинары, выставки и пр.);

• диплом государственного образца 
(гарантированное трудоустройство на 
территории РФ);

• изучение правовых дисциплин.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: 
• обществознание (минимальный балл: 47)
• история отечества (минимальный балл: 37)
• русский язык (минимальный балл: 41)/ 

Иностранный язык

ВОСТРЕБОВАНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ-
МЕЖДУНАРОДНИКОВ?
• Территориальные структуры федеральных 

органов исполнительной власти
• Администрации субъектов РФ (отделы по 

международному сотрудничеству)
• Отделы государственных органов, отвечающих 

за внешнеэкономическую деятельность
• Органы местного самоуправления (комитеты по 

международным связям)
• Помощники государственных и политических 

деятелей
• Дипломатические представительства РФ
• Отделения и структуры международных 

организаций
• Российские и иностранные коммерческие 

предприятия, совместные предприятия, бизнес-
структуры

• Переводчики, секретари-референты
• Средства массовой информации 

(международные разделы)
• Туристические агентства

В настоящий момент наш ВУЗ сотрудничает с 
целым рядом зарубежных университетов: 
Чань-Чуньский политехнический университет 
(КНР), Монгольский государственный университет, 
Юридический университет «Шихихутуг», 
«Их Засааг» (Монголия), Тяньцзиньский 
международный институт культуры (КНР), Институт 
философии, социологии и права академии наук 
Монголии, Яньшанский университет (КНР), 
Сианьский Университет политики и права (КНР), 
Пекинский политико-юридический университет, 
Варшавский государственный университет, 
Пусанский университет иностранных языков 
(Республика Корея), Университет прикладных наук 
г. Мерзебурга (Саксония-Анхальт, Германия)

В условиях интеграции в мировое научно-
образовательное пространство специальность 

«Международные отношения»
– наиболее оптимальный выбор!


