
Ростовский юридический институт
СКАГС является одним из ведущих
юридических вузов в Южном феде-
ральном округе, выпускающий квали-
фицированных юристов для всех ви-
дов государственной службы - граж-
данской, правоохранительной, а так-
же иной юридической деятельности -
адвокатской, нотариальной и др. 

В СКАГСе представлены все фор-
мы обучения: дневная, вечерняя и за-
очная. В последнее время значитель-
но увеличился прием желающих на
получение второго высшего образо-
вания.

Институт обеспечивает фундамен-
тальную и специальную подготовку в
области юриспруденции, направлен-
ную на реализацию правовых норм и
обеспечение правопорядка в различ-
ных сферах жизни общества, форми-
рование у студентов профессиональ-
ной этики, правовой культуры, глубо-
кого уважения закона, чести и до-
стоинства гражданина.

Программа обучения в институте
является классической, поэтому его
выпускники могут работать во всех
государственных и иных структурах,
нуждающихся в квалифицированных
юристах. 

Учебный процесс на всех отделе-
ниях строится на основе активного ис-
пользования современных образователь-
ных технологий. Одним из них является ов-
ладение студентами практическими навы-
ками будущей профессии в действующем
составе института юридическом полигоне.
Под руководством опытных юристов сту-
денты оказывают юридическую помощь
по «живым» делам, приобретая собствен-
ную юридическую практику в области ча-
стного и публичного права. Важное значе-
ние придается переподготовке специалис-
тов. Действующие управленцы, руководя-
щие работники органов государственной
власти, экономисты и другие специалисты

могут заниматься на факультете по пере-
подготовке кадров по целевым програм-
мам государственного образовательного
стандарта «Юриспруденция» (годичное
обучение).

На сегодняшний день выпускники Юри-
дического института СКАГС востребованы
на рынке труда.  Диплом СКАГСа - показа-
тель того, что специалист получил хоро-
шее образование, обладает необходимы-
ми знаниями и практическим опытом. По-
этому не случайно, многие выпускники ра-
ботают в судах, прокуратуре, органах вну-
тренних дел, юристами в различных орга-
низациях.

Диплом СКАГС - 
залог успешной 

карьеры
Ежегодно Юридический институт Северо-Кавказской

академии государственной службы  выпускает 
более 200 дипломированных специалистов
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Директор института Шапсугов Дамир
Юсуфович - доктор юридических наук, 
профессор, академик АМАН и МАНЭБ,
заслуженный юрист РФ, председатель

диссертационного совета, член 
экспертного совета ВАК, известный 
в России ученый в области теории 

права и государства.

РЕКЛАМA

Ждем Вас в нашеминституте


