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Квалификация (степень):

Квалификация (степень):

БАКАЛАВР

ЮРИСТ

Профиль:
Правовое регулирование
предпринимательской
деятельности

Профиль:
Экономическое правосудие

Форма обучения:
очная
Срок обучения:
4 года

40.04.01
Квалификация (степень):

Форма обучения:
заочная
Срок обучения:
6 лет

ПЕРЕЧЕНЬ
МАГИСТЕРСКИХ
ПРОГРАММ

МАГИСТР

► Налоговое, международное
налоговое и финансовое право

Направление:
Юриспруденция

► Правовое обеспечение
экономической деятельности

Форма обучения:
заочная/очная

► Юрист в сфере недвижимости,
градостроительства и природных
ресурсов

Уровень образования:
высшее
Срок обучения:
2 года

► Юрист в сфере управления
персоналом
► Юрист (представитель)
в сфере гражданского
и административного
судопроизводства

ПОСТУПАЯ В ИНСТИТУТ ПРАВА
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ВЫ ОТКРОЕТЕ ДВЕРЬ В БИЗНЕС
И ПОЛУЧИТЕ ОДНУ ИЗ САМЫХ
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ ПРОФЕССИЙ!

Директор Института
кандидат юридических наук, доцент

Гаврин Денис Александрович

ИНСТИТУТ ПРАВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ
В СФЕРЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

1

4

2

экономическо
го правосудия
(международный
коммерческий
арбитраж, арби
тражные учреж
дения, ad hoc)

международных
коммерческих
сделок (mergers &
acquisitions,
внешнеторговые
операции, меж
дународные рас
четы, факторинг,
франчайзинг)

5

цифровой эконо
мики, бизнеса с
использованием
современных
цифровых и инно
вационных техно
логий (телекомму
никации, ритэйл,
IT, blockchain,
цифровые моди
фицированные
компании)

3

финансовой
деятельности
(банковская,
инвестиционная,
страховая, бир
жевая, организо
ванные торги)

юридического
консалтинга
(включая меж
дународный
юридический
консалтинг)

СТУДЕНТЫ ИНСТИТУТА
ПРАВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
УГЛУБЛЕННО ИЗУЧАЮТ:
международное
предпринимательское право

трудовое право

гражданское право

правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности

финансовое право

инвестиционное право

арбитражное и гражданское
право

биржевое право

процессуальное право

экологическое право

корпоративное право

налоговое право

земельное право

СТУДЕНТЫ ИНСТИТУТА
ПРАВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ВХОДЯТ В ЧИСЛО ПРИЗЕРОВ
РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОНКУРСОВ
Выпускники Института успешно ра
ботают в арбитражных судах, бан
ках, страховых и инвестиционных
компаниях, международных и рос
сийских консалтинговых компаниях,
стратегических альянсах.
Институт права и предпринима
тельства выделяется своим креа
тивным подходом к обучению, так
как только на площадке нашего
Института создан Уральский центр
подготовки к модельным

процессам, который активно взаи
модействует с ведущими научными
школами.
Ежегодно проводится международ
ная конференция «Бизнес, менедж
мент и право», в которой прини
мают участие более 150 студентов
и молодых ученых из разных стран.
Созданы интерактивные площад
ки современного поколения «Ural
Commercial Moot Court» (UCMC),
«Law Club» , «Формула бизнеса».

ИНСТИТУТ ПРАВА
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ДАЕТ СТУДЕНТАМ ПРАКТИЧЕСКИЕ
ЗНАНИЯ ПОСТРОЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ
БИЗНЕСА И ВЫПУСКАЕТ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ!

ИНСТИТУТ ПРАВА
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА — ЭТО:
► Инновации и право
► Современные технологии в образовании
► Высококвалифицированные преподаватели
► Углубленное изучение специальных дисциплин
► Преимущества в трудоустройстве
► Самые широкие возможности

40.03.01

40.05.04

Квалификация (степень):

Квалификация (степень):

БАКАЛАВР

ЮРИСТ

Профиль:
Правовое регулирование
предпринимательской
деятельности

Профиль:
Экономическое правосудие
Форма обучения:
заочная

Форма обучения:
очная

Срок обучения:
6 лет

Срок обучения:
4 года

Возможная основа
обучения:
бюджетная /
договорная

Форма вступительных
испытаний:
ЕГЭ (для поступающих на

Перечень вступитель
ных испытаний:
русский язык,
обществознание,
история

компьютерное тестирование (для поступа-

базе среднего общего образования ( 11 классов)*,

ющих на базе среднего
профессионального и
высшего образования)*

* Исключение
составляют лица
с ограниченными
возможностями здо
ровья, иностранные
граждане; поступаю
щие на базе профес
сионального обра
зования по желанию
могут предоставить
действующие резуль
таты ЕГЭ.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

1
3

Документ, удосто
веряющий личность
и гражданство,
копия документа

Четыре фотографии
3 х 4 см (после зачис
ления)

2
4

Документ об образовании установлен
ного образца (аттестат с приложением,
диплом о среднем профессиональном
образовании с приложением, диплом
о высшем образовании с приложением),
копия документа
По желанию поступающего —
документы, подтверждающие
индивидуальные достижения

Квалификация (степень):

40.04.01

МАГИСТР

Направление:
Юриспруденция

Возможная основа обучения:
бюджетная / договорная

Уровень образования:
высшее

Срок обучения:
2 года

Прием на обучение
возможен только
на базе высшего об
разования (выпуск
ники вузов, имеющие
диплом бакалавра,
специалиста
или магистра).

Перечень вступительных испытаний:
междисциплинарный экзамен по направлению «Юриспруденция»
(теория государства и права, гражданское право, конституционное право,
уголовное право)

Форма вступительных испытаний:
компьютерное тестирование (минимальное количество баллов — 30)

ПЕРЕЧЕНЬ
МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ
► Налоговое, международное налоговое
и финансовое право
► Правовое обеспечение экономической
деятельности
► Юрист в сфере недвижимости,
градостроительства и природных
ресурсов
► Юрист в сфере управления персоналом
► Юрист (представитель) в сфере
гражданского и административного
судопроизводства

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

1
3

Документ, удосто
веряющий личность
и гражданство,
копия документа
Четыре фотографии
3 х 4 см (после зачис
ления)

2

Документ об образовании установлен
ного образца (диплом о высшем образо
вании с приложением), копия документа

4

По желанию поступающего —
документы, подтверждающие
индивидуальные достижения

620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 54
Телефоны:
+7 (343) 367-40-84 (диспетчеры)
+7 (343) 367-40-75 (заместители директора ИПиП)
E-mail подразделения: pip@usla.ru

vk.com/uslu_ipip
@ipip_uslu
www.youtube.com/c/ipipuslu

