Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Дагестанский государственный университет» объявляет прием абитуриентов в юридический колледж при юридическом факультете на
очную форму обучения по следующим специальностям:
1) 031001 – «Правоохранительная деятельность» (квалификация – юрист).
Срок обучения – 3 года 6 месяцев (на базе 9 классов).
2) 030912 – «Право и организация социального обеспечения» (квалификация –
юрист).
Срок обучения – 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов).
(приложение №1.6 к лицензии на право ведения образовательной деятельности
от 17.05.2013, приказ Рособрнадзора №483 от 17.05.2013)
Юридический колледж является структурным подразделением юридического факультета ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», реализующим программы среднего профессионального образования, направленные на подготовку юридических
кадров среднего звена для удовлетворения потребностей общества в области права, и действует на основании лицензии университета на право ведения образовательной деятельности.
Студенты, обучающиеся по специальности 031001 – «Правоохранительная деятельность», готовятся к оперативно-служебной и организационно-управленческой деятельности в правоохранительных органах. Областью профессиональной деятельности выпускников является реализация правовых норм; обеспечение законности и правопорядка,
безопасности личности, общества и государства, охрана общественного порядка, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование преступлений и других
правонарушений. Выпускники колледжа готовы к профессиональной деятельности в качестве младшего следователя, дознавателя и т.д.
В соответствии с договорами о сотрудничестве, заключенными ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» с МВД РД, НГОУ ДПО «Учебный центр “Снайпер”» РД, отдельные виды занятий будут проходить в их структурных подразделениях.
Подготовка студентов по специальности 030912 – «Право и организация социального обеспечения» направлена на получение знаний в области реализации правовых норм
в социальной сфере, на умение выполнять государственные полномочия по пенсионному
обеспечению, государственные и муниципальные полномочия по социальной защите населения.
В сферу профессиональной деятельности юристов, окончивших колледж по специальности «Право и организация социального обеспечения», входит обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, а также организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации и др. Выпускники колледжа готовы к профессиональной деятельности в качестве юрисконсульта, специалиста паспортного стола,
специалиста отдела кадров, помощника нотариуса, адвоката и др.
Наши выпускники способны работать с документами правового характера, базами
данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан и семей, состоящих на учете; оказывать государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.
Для подготовки высококвалифицированных специалистов-юристов среднего звена
юридический колледж при юридическом факультете ФГБОУ ВПО «Дагестанский госу1

дарственный университет» обладает всей необходимой учебно-методической и технической базой, включая компьютерную технику, аудио- и видеоаппаратуру. Обучение ведется
докторами юридических наук, кандидатами юридических наук, привлекаются практические работники государственных учреждений и организаций.
Для более тесного взаимодействия при подготовке высококвалифицированных специалистов заключены договоры о творческом сотрудничестве с МВД РД, Следственным
комитетом РФ по РД, Прокуратурой РД, УФСБ РФ по РД, ДТУГТК РФ, ГНИ РФ по РД,
ГИТ РФ по РД, Арбитражным Судом РД, Верховным Судом РД, Судебным департаментом РФ по РД, Избирательной комиссией РД, Адвокатской палатой РД, Республиканским
фондом обязательного медицинского страхования граждан «Дагестан», Управлением государственного комитета РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по РД, Фондом социального страхования РФ по РД, администрацией г.
Махачкала и др.
На протяжении обучения студенты проходят учебную (ознакомительную) и производственную (преддипломную) практику. Практика организуется и проводится с целью
приобретения и совершенствования практических навыков при выполнении обязанностей
по должностному предназначению, углубления и закрепления полученных теоретических
знаний, умений и навыков.
По окончании юридического колледжа выдается диплом государственного образца о
среднем профессиональном образовании. Выпускники юридического колледжа, успешно
освоившие программу среднего профессионального образования, зачисляются при наличии вакантных мест на 2 курс дневного или на 3 курс заочного отделения юридического
факультета ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет».
Стоимость обучения – 40000 руб. в год.
При поступлении необходимо представить следующие документы:
1) документ об образовании;
2) фотографии 3х4 (6 шт.);
3) паспорт, свидетельство о рождении.
Срок сдачи документов – до 25 августа 2013 г.
При приеме на обучение в юридический колледж по образовательным программам
среднего профессионального образования по специальностям 031001 – «Правоохранительная деятельность» и 030912 – «Право и организация социального обеспечения»
учитываются результаты освоения поступающими образовательной программы основного
общего образования, указанные в представленных поступающими документах об образовании.
Примечание.
С подробной информацией о правилах приема в Дагестанский государственный университет в 2013 году можно ознакомиться на официальном сайте университета – www.dgu.ru и
по телефону (8722) 56-21-16, e-mail: priem@dgu.ru
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