Магистратура
Очная форма – 2 года/ Заочная -2,5 года
Квалификация - магистр
Направление
подготовки

Форма
обучения
Очная

Профили:

1.
2.

Проходной
балл на
бюджет
2020- 74

3.
4.
5.

Очная

1.
2.
3.

Проходной
балл на
бюджет
2020- 73

Очная
40.04.01
Юриспруденция

Юрист в государственном аппарате
Юрист в уголовном судопроизводстве
Юрист для бизнеса, власти и обеспечения
прав человека
4. Правовое обеспечение контрольнонадзорной деятельности
5. Международная безопасность и права человека
1. Право и практика международной торговли (с
углубленным изучением иностранного языка)

Очная
Проходной
балл на
бюджет
2020-75

Заочная
Проходной
балл на
бюджет
2020-84
Очная

Заочная

1. Организационно-правовое обеспечение
государственного управления
внешнеэкономической и проектной
деятельности
1. Организационно-правовое обеспечение
государственного управления
внешнеэкономической и проектной
деятельности

Стоимость
обучения за
год в 2021 г.

360 000
руб/год

Договор – 175 мест
Бюджет – 7 мест
Договор – 150 мест

Договор – 30 мест

Гражданское право, гражданский
процесс, арбитражный процесс
2. Магистр инновационного и
предпринимательского права в бизнес
проектах России
3. Правовые аспекты российского и
международного бизнеса
4. Юрист в государственном аппарате
Договор – 150 мест
5. Юрист в сфере цифровой экономики
6. Юрист в уголовном судопроизводстве
7. Юрист для бизнеса, власти и обеспечения
прав человека
8. Правовое обеспечение контрольнонадзорной деятельности
9. Магистр частного права
10. Международная безопасность и права человека
11. Международное транспортное право
12. Правовое обеспечение государственной
службы казачества
1. Государственное управление и
Бюджет - 15 мест
внешнеполитическая деятельность
(из них целевое-2)
России
2. Государственное управление и
Договор – 50 мест
национальная безопасность
1. Государственное управление и
внешнеполитическая деятельность
России
2. Государственное управление и
национальная безопасность

Вступительное
испытание

Бюджет - 8 мест
(из них целевое - 1)

1.

Заочная

38.04.04
Государственное
и муниципальное
управление

Гражданское право, гражданский
процесс, арбитражный процесс
Правовые аспекты российского и
международного бизнеса
Юрист в сфере цифровой экономики
Юрист корпорации
Магистр частного права

Контрольные
цифры приема
Бюджет/договор

письменное
тестирование по
направлению
подготовки на
базе ФГОС ВО
бакалавриата

360 000
руб/год

360 000
руб/год

Минимальный
балл – 40
Максимальный
балл -100

195 000
руб/год

290 000
руб/год

Бюджет -10 мест
(из них целевое-2)
195 000
руб/год

Договор – 100 мест
Договор – 25 мест

Договор – 25 мест

Собеседование
по направлению
подготовки на
базе ФГОС ВО
бакалавриата
Минимальный
балл – 40
Максимальный
балл -100

360 000
руб/год

195 000
руб/год

