
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА 

Наш институт – одно из ведущих, динамично развивающихся структурных подразделений университета. 1997
год явился отправной точкой в становлении и развитии новых специальностей на юридическом факультете,  что
привело к образованию Института права, социального управления и безопасности. Сегодня, наряду с подготовкой
направления  «Юриспруденция»,  осуществляется  реализация  образовательных  программ  по  направлениям
подготовки  «Документоведение  и  архивоведение»  и  «Информационная  безопасность»,  специальностям
«Правоохранительная деятельность»,  «Судебная экспертиза»,  с 2015 года открыт прием на новые специальности
«Правовое  обеспечение  национальной  безопасности»  и  «Безопасность  информационных  технологий  в
правоохранительной сфере».   Для желающих продолжить обучение Институт предлагает магистерские программы.

Сегодня  можно уверенно  сказать:  открытие  в  1998-1999 годах  в  Институте  новых специальностей  стало
достойным  ответом  на  вызовы  времени  и  позволило  удовлетворить  все  возрастающую  потребность  в
квалифицированных  кадрах,  способных  соответствовать  требованиям  информационного  общества.
Подтверждением  высокого  уровня  подготовки  выпускников  является  их  успешное  участие  в  годы  учебы  во
всероссийских  олимпиадах  по  различным  направлениям,  выступлениях  на  конференциях,  проводимых  как  в
Институте,  так  и  за  пределами  вуза,  участие  в  международных  и  межрегиональных  соревнованиях  в  сфере
информационной безопасности, которое, безусловно, повышает профессиональный уровень будущего специалиста и
открывает перед ним новые горизонты. 

В  институте  создана  хорошая  материально-техническая  база:  компьютерные  классы,  оснащенные
современным  программным  обеспечением,  с  применением  новых  технологий  в  обучении:  интерактивных  и
мультимедийных  систем,  свой  читальный  зал  с  возможностью  использования  справочно-правовых  систем  и
электронных образовательных ресурсов, специализированные лаборатории, позволяющие решать профессиональные

задачи. Доступ к электронным образовательным ресурсам осуществляется средствами локальной сети ИПСУБ, включающей в себя WI-FI сеть. 
В 2018 году Институт прошел профессионально-общественную аккредитацию, проводимую Ассоциацией юристов Российской Федерации,  и

вошел в число 130 ведущих вузов РФ, осуществляющих подготовку студентов-юристов. В 2016 г. Институт вошел в состав Ассоциации юридического
образования России.

Мы гордимся своим коллективом, в котором работают настоящие ученые – профессионалы своего дела и замечательные педагоги, прилагающие
немало усилий для обучения студентов. 

Но главное – это наши студенты, энергичные, целеустремленные молодые люди!
Директор  Института  права,  социального  управления  и  безопасности,
кандидат  юридических  наук,  профессор  кафедры  уголовного  права
и  криминологии,  заслуженный  юрист  Удмуртской  Республики
Владимир Георгиевич Ившин



Направления подготовки, реализуемые в Институте. Бакалавриат 
В  соответствии  с  новыми  стандартами  о  высшем  образовании  Институт  права,  социального  управления  и  безопасности  реализует

образовательные программы бакалавриата по следующим направлениям подготовки:
40.03.01 «Юриспруденция»

Бакалаврская  подготовка  отличается  фундаментальностью  и  многоаспектностью.  Диплом  бакалавра  предоставляет  его  обладателю  следующие
возможности:

 заниматься юридической деятельностью;
 поступить в магистратуру для продолжения образования.

Подготовка осуществляется по следующим профилям:
 уголовное право;
 гражданское право;
 государственное право;
 природоресурсное, экологическое и аграрное право.

Общая характеристика направления подготовки
Область  профессиональной  деятельностибакалавров включает:  разработку  и  реализацию  правовых  норм;  обеспечение  законности  и

правопорядка; правовое обучение и воспитание.
Каждый  учебный  цикл  имеет  базовую  (обязательную)  часть  и  вариативную  (профильную),  установленную  вузом.  Студенты  изучают

фундаментальные  правовые  дисциплины:  теорию  государства  и  права,  конституционное  право,  финансовое  право,  административное  право,
гражданское право, гражданский процесс, трудовое право, предпринимательское право, уголовное право, уголовный процесс, криминалистику и др. В
Институте  права,  социального  управления  и  безопасности  организовано  несколько  профилей  обучения.  Студенты,  обучающиеся  по  программам
бакалавриата,  выбирают профиль  на  втором курсе,  обусловленный направлением  будущей  профессиональной  деятельности.  Профильное  обучение
служит  средством  дифференциации  и  индивидуализации  обучения,  позволяет  за  счет  изменений  в  структуре,  содержании  и  организации
образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности студентов, создавать условия для их обучения в соответствии с
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.

В  рамках  профиля  «Государственное  право»  предусмотрено  изучение  таких  дисциплин,  как  муниципальное  право,  избирательное  право  и
процесс, конституционное правосудие, проблемы российского федерализма, гражданство и проблемы миграции и др.

В содержании подготовки по профилю «Гражданское  право» отражены тенденции экономического развития современного общества,  на  это
направлено изучение таких дисциплин, как право интеллектуальной собственности, судебная практика по гражданским делам, потребительское право,
конкурсное право, инвестиционное право.

При  подготовке  по  профилю «Уголовное  право»  решаются  актуальные  задачи  формирования  у  студентов  необходимых  профессиональных
навыков в борьбе с преступностью, способности выявлять коррупционное поведение и содействовать его пресечению. На это направлено изучение таких
дисциплин,  как  организация  и  тактика  раскрытия  отдельных видов  преступлений,  вопросы квалификации  преступлений,  уголовно-процессуальное
доказывание, преступление против порядка управления, коррупционные преступления.

Подготовка  студентов  по  профилю  природоресурсное,  аграрное  и  экологическое  право  является  традицией  нашего  института,  так  как
специализация с подобным содержанием - единственная в стране, хотя потребности в юристах-экологах велики, особенно в нашем регионе. Основными
предметами по данному профилю являются горное право, водное право, аграрное право, лесное право, фаунистическое право, правовое обеспечение
экологической безопасности.



В соответствии с ФГОС ВО раздел образовательной программы «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет
собой вид учебных занятий,  непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  Практики закрепляют
знания  и  умения,  приобретаемые  студентами  в результате  освоения  теоретических  курсов  и  специальных дисциплин,  вырабатывают практические
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций студентов.Основной формой выполнения
этой задачи,  прежде всего,  является эффективная организация всех видов практики,  предусмотренных учебным планом.  В целях организационного
обеспечения заключены длительных договоры с правоохранительными органами,  министерствами и ведомствами, являющимися основными базами
практик. К ним относятся: Верховный Суд УР, Администрация г. Ижевска, Федеральная инспекция труда по УР, МВД по УР, Арбитражный Суд УР,
Прокуратура  УР,  Управление  Судебного  департамента  по  УР,  Аппарат  главного  Федерального  инспектора  по  УР,  Управление  Федеральной
регистрационной службы по УР, Управление Федеральной налоговой службы по УР, Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
по УР, Муниципальный центр социально-правовой информации, Управление Федеральной службы судебных приставов по УР.

Для реализации учебного процесса университет располагает материально-технической базой.
Благодаря имеющейся в университете  и институте  материально-технической базе студенты имеют
возможность  пользоваться  бесплатным  Wi-Fi,  что  позволяет  им  получить  доступ  к  ресурсам
института и университета. В настоящее время в институте функционируют несколько компьютерных
классов.  Все  компьютерные  классы  оснащены  современными  компьютерами  и  оборудованием,
позволяющим демонстрировать иллюстрационный материал.

В компьютерных классах установлены справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант»,
используемые студентами как для самостоятельной,  так и для аудиторной работы.  Компьютерные
классы оснащены специальным программным обеспечением.

Выпускник-бакалавр  может  продолжить  свое  обучение  по  магистерской  программе  по
направлению 40.04.01 «Юриспруденция». Лицам, успешно завершившим обучение по магистерской
программе,  сдавшим  итоговую  государственную  аттестацию,  присваивается  степень  «Магистр
юриспруденции».  Подготовка  студентов  осуществляется  по  следующим  программам
специализированной подготовки магистров:

40.04.01.01 Правовая политика государства: история и современность;
40.04.01.02 Уголовный процесс, криминалистика и теория оперативно-розыскной деятельности;
40.04.01.03 Судопроизводство в Российской Федерации;
Выпускники-бакалавры  трудоустраиваются  в  органы  государственной  власти,  органы  местного  самоуправления  и  подведомственные  им

учреждения; правоохранительные органы; прокуратуру; суд; некоммерческие организации, объединения, фонды, банки и др.
На базе  Института  проводится  муниципальный и региональный этап Всероссийской олимпиады по праву.  При поступлении на направление

подготовки «Юриспруденция»  абитуриенту может быть предоставлена льгота при поступлении в вуз, если он является  победителем (дипломантом I
степени) или призером (дипломантом II или III степени) финала Всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиады из Перечня Минобрнауки
России.

Срок обучения - очная — 4 года. Возможность ускоренного обучения на базе ВПО – 3года.
Обучение платное, бюджетных мест нет



10.03.01 «Информационная безопасность»
Диплом бакалавра предоставляет его обладателю следующие возможности:

- выполнять работы, связанные с обеспечением комплексной защиты информации в организации;
-  участвовать  в  соискании  лицензии  (ФСБ  России,  ФСТЭК  России)   на  осуществление  деятельности  по  технической  защите  конфиденциальной
информации;
- поступить в магистратуру для продолжения образования.
Подготовка осуществляется по профилю: «Организация и технология защиты информации».

Область профессиональной деятельности бакалавра  информационной безопасности включает  решение  проблем,  связанных с  обеспечением
защищенности объектов информатизации в условиях существования угроз в информационной сфере.

Объектами  профессиональной  деятельности  бакалавров  являются:  объекты  информатизации,  включая  компьютерные,  автоматизированные,
телекоммуникационные,  информационные  и  информационно-аналитические  системы,  информационные  ресурсы  и  информационные  технологии  в
условиях существования угроз в информационной сфере; технологии обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня (система,
объект системы, компонент объекта),  которые связаны с информационными технологиями,  используемыми на этих объектах;  процессы управления
информационной безопасностью защищаемых объектов.

Образовательная  программа  по  направлению  подготовки  «Информационная  безопасность»  разработана  и  направлена  на   решение
профессиональных задач, связанных с установкой, настройкой, эксплуатацией и поддержанием в рабочем состоянии компонентов системы обеспечения
информационной безопасности с учетом установленных требований;  с участием в проведении аттестации объектов, помещений, технических средств,
систем,  программ  и  алгоритмов  на  предмет  соответствия  требованиям  защиты  информации;администрировании  подсистем  информационной
безопасности объекта; с совершенствованием системы управления информационной безопасностью и контроля эффективности реализации политики

информационной безопасности объекта. Для закрепления теоретических знаний по образовательной
программе  в  учебном  процессе  задействовано  сетевое  оборудование  по  направлениям
«Администрирование сетей» и «Сетевые средства обеспечения безопасности информации» компании
«Д-Линк  Интернешнл  ПТЕ Лтд»,  на  стадии  внедрения  сетевая  академия  CISCO.  Для  проведения
лабораторных занятий по дисциплинам: программно-аппаратные средства защиты информации, сети и
системы передачи информации, техническая защита информации используется комплекс программно-
аппаратных  средств,  предназначенных  для  защиты  информации.  Учебный  процесс  укомплектован
современным  информационным обеспечением. 

Многоаспектность образовательной программы по направлению подготовки «Информационная
безопасность»  позволяет  студентам  принимать  участие  в  мероприятиях  различного  направления.
Студенты активно участвуют в соревнованиях в области информационной безопасности и системного
администрирования, и информационной безопасности.

Теоретические  знания  дисциплин  «Организационное  и  правовое  обеспечение  информации
безопасности»,  «Управление  информационной  безопасностью»,  «Стандарты  информационной
безопасности» студенты-бакалавры проявляют в  кейс-чемпионате  по информационной безопасности,

проводимом на базе ФГАОУ ВПО Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и
оптики.



Ежегодно  студенты  старших  курсов  принимают  участие  во  Всероссийской  олимпиаде  по
информационной безопасности образовательных учреждений высшего профессионального образования (ВПО)
по укрупненному направлению 10.00.00 «Информационная безопасность» на базе НИЯУ МИФИ.

По  окончании  обучения  выпускник-бакалавр  может  продолжить  свое  обучение  по  направлению
магистерских программ. 

Востребованность  в  кадрах  данного  направления
подготовки  увеличивается  в  связи  с  необходимостью  решения
проблем обеспечения безопасности информации с использованием
информационно-телекоммуникационных  технологий  органами
государственной  власти  при  взаимодействии  с  бизнесом  и
гражданами,  включая  вопросы  защиты  персональных  данных  и

государственной  тайны.  Особенно  это  важно  для  нормального  функционирования  государственных  и
муниципальных  органов.  Помимо  органов  государственной  власти,  подведомственных  им  учреждений,
предприятий,  органов местного самоуправления  выпускники востребованы в коммерческих  структурах,
банках.

Срок обучения - очная — 4 года., очно-заочная – 4,5 года. Возможность обучения по сокращенной
программе бакалавриата: форма и срок обучения: очно-заочная форма — 3,5 года.

Обучение осуществляется за счет средств федерального бюджета (очной, очно-заочной форме) и за
счет средств юридических и физических лиц.

При  поступлении  на  направление  подготовки  «Информационная  безопасность»  или  «Безопасность  информационных  технологий  в
правоохранительной сфере»  абитуриенту может быть предоставлена льгота для поступление в вуз,  если он является  победителем (дипломантом I
степени) или призером (дипломантом II или III степени) финала Всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиады из Перечня Минобрнауки
России. 

Льготы при поступлении в вузы для олимпиадников бывают двух типов - зачисление без вступительных испытаний и получение максимального
балла  за  ЕГЭ  по  предмету,  соответствующему  профилю  олимпиады,  или  за  дополнительное  вступительное  испытание,  установленное  вузом
(дополнительный экзамен при этом сдавать не нужно).

Удмуртский  государственный  университет  является  вузом  -  участником  Межрегиональной  олимпиады  школьников  по  математике  и
криптографии,  проводимой Институтом  криптографии,  связи  и  информатики  Академии  ФСБ России.  Более  подробная  информация  об  олимпиаде
представлена на сайте http://cryptolymp.ru/cryptolymp/index.php

http://cryptolymp.ru/cryptolymp/index.php


Специальности, реализуемые в Институте права, социального управления и безопасности

Учитывая веяния информационного общества, Институт старается соответствовать его требованиям и приглашает абитуриентов на следующие
специальности.

40.05.03 «Судебная экспертиза»
Квалификация (степень) выпускника – специалист.
Специализация:
Экономические экспертизы;
Инженерно-технические экспертизы.
Область профессиональной деятельности специалиста по специальности «Судебная экспертиза» включает судебно-экспертную деятельность по

обеспечению  судопроизводства,  предупреждению,  раскрытию  и  расследованию  правонарушений  путем  использования  специальных  знаний  для
обнаружения, фиксации, изъятия и исследования материальных носителей информации, необходимой для установления фактических данных.

Образовательная программа направлена на формирование у выпускника специальности «Судебная экспертиза» профессиональных навыков в
производстве судебных экспертиз по уголовным, гражданским делам и делам об административных правонарушениях;исследовании вещной обстановки
мест  происшествий  в  целях  обнаружения,  фиксации,  изъятия  материальных  следов  правонарушения,  а  также  их  предварительного  исследования;
применении криминалистических средств и методов в установлении фактических обстоятельств расследуемого правонарушения.

Общий  образовательный  процесс  специалитета  включает  лабораторные  практикумы  и  практические  занятия  в  области  математики  и
естественных наук, информатики и современных информационных технологий, судебной фотографии и
видеозаписи, криминалистики, трасологии и трасологической экспертизы, технико-криминалистической
экспертизы  документов,  судебных  инженерно-технические  экспертиз,  в  том  числе  судебной
компьютерно-технической экспертизы, судебной экспертизы веществ, материалов и изделий, а также по
дисциплинам  вариативной  части,  которые  предусматривают  цели  формирования  у  обучающихся
соответствующих  умений  и  навыков.  В  общем  образовательном  процессе  специалитета  учебная  и
производственная  практики  являются  обязательными  и  представляют  собой  вид  учебных  занятий,
непосредственно  ориентированных  на  профессионально-практическую  подготовку  обучающихся.
Практики  закрепляют  знания  и  умения,  приобретаемые  обучающимися  в  результате  освоения
теоретических  курсов,  вырабатывают  практические  навыки  и  способствуют  комплексному
формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся.

Практическая подготовка студентов осуществляется на базе:
Лаборатории криминалистики;
Криминалистического полигона;
Лаборатории цифровых технологий.
Ведутся  работы  по  комплектованию  лабораторий,  предназначенных  для  судебной  фотографии  и  судебной  видеозаписи,  трасологических

исследований, криминалистического исследования документов.
Выбор специальности и специализаций обусловлен потребностями регионального рынка труда. Подготовка по данной специальности в нашем

регионе  производится  только  в  Удмуртском  государственном  университете.  Выпускники  специальности  «Судебная  экспертиза»  востребованы  в
образовательных учреждениях, экспертных подразделениях правоохранительных органов, независимых экспертных организациях и т.д.

Форма и срок обучения: очная — 5 лет. Обучение осуществляется  за счет средств юридических и физических лиц.



40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
Квалификация (степень) выпускника: юрист.
Специализации:
Административная деятельность;
Воспитательно-правовая.
Область  профессиональной  деятельности:  правоохранительная  деятельность,  направленная  на  профилактику,  расследование  и  раскрытие

правонарушений, обеспечение законности и правопорядка, борьбу с преступлениями и иными правонарушениями.
Виды  профессиональной  деятельности  выпускника:  правотворческая  деятельность:  разработка  нормативных  правовых  актов;

правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных
с  реализацией  правовых  норм;  составление  юридических  документов;  правоохранительная  деятельность:  обеспечение  законности,  правопорядка,
безопасности личности, общества и государства; выявление и предупреждение угроз безопасности личности, общества и государства; профилактика,
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
оказание  помощи  физическим  и  юридическим  лицам  в  защите  их  прав  и  законных  интересов;  организационно-управленческая  деятельность:
организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения профессиональных задач.

Цель подготовки: состоит в качественной подготовке конкурентоспособных, толерантных и
компетентных  профессионалов,  обладающих  высоким  уровнем  правовой  культуры  и
правосознания,  фундаментальными знаниями в области  правотворческой,  правоприменительной,
правоохранительной, организационно-управленческой, востребованной государством и обществом.
Основой для  содержания  подготовки  выпускников,  в  том числе,  является  формирование  заказа
работодателей,  отражающего  потребность  регионального  рынка  труда  в  специалистах
определенного  профиля.  Студенты  изучают  фундаментальные  правовые  дисциплины:  теорию
государства  и  права,  конституционное  право,  финансовое  право,  административное  право,
гражданское право, гражданский процесс,  трудовое право, уголовное право, уголовный процесс,
криминалистику  и  др.  Высшее  образование  должно  идти  чуть  впереди  запросов  государства  и
основной упор делать на формирование специалистов с определенным набором компетенций.  В
этих целях организована подготовка по нескольким специализациям.  Студенты определяются со
специализацией на третьем курсе, что позволяет им сделать выбор, обусловленный направлением
будущей профессиональной  деятельности.  Специализация  служит средством дифференциации и
индивидуализации обучения, позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать
интересы, склонности и способности студентов, создавать условия для их обучения в соответствии с профессиональными интересами и намерениями в
отношении продолжения образования.

Срок обучения: очная — 5 лет, очная ускоренная -3,5 года, заочная — 6 лет. Возможность ускоренного обучения на базе СПО -3,5 года.
Обучение осуществляется за счет средств федерального бюджета (очная) и за счет средств юридических и физических лиц.



40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: юрист.
Специализации:
Уголовно-правовая;
Гражданско-правовая;
Государственно-правовая.
Область  профессиональной  деятельности включает:  разработку  и  реализацию  правовых  норм;  правовое  обеспечение  национальной

безопасности; обеспечение законности и правопорядка; юридическое образование и правовое воспитание.
Объектами профессиональной деятельности являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и

правопорядка.
Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника по специальности «Правовое обеспечение

национальной  безопасности»:  правотворческая  деятельность:  разработка  нормативных  правовых  актов;
правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а
также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; составление юридических документов;
правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;  выявление  и  предупреждение  угроз  безопасности  личности,  общества  и  государства;
профилактика, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита
прав и законных интересов граждан и юридических лиц; оказание помощи физическим и юридическим лицам в
защите  их  прав  и  законных  интересов;  обеспечение  международного  взаимодействия  правоохранительных
органов;  правовое  обеспечение  служебной деятельности;  обеспечение  реализации  актов  применения  права;
поиск,  получение,  анализ  и  оценка  информации,  имеющей  значение  для  реализации  норм  в  сфере  национальной  безопасности;  организационно-
управленческая деятельность:  организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения профессиональных задач;  научно-
исследовательская  деятельность:  проведение  научных  исследований  по  правовым  проблемам;  участие  в  проведении  научных  исследований  в
соответствии  с  профилем  своей  профессиональной  деятельности;  педагогическая  деятельность:  преподавание  юридических  дисциплин  в
общеобразовательных  учреждениях,  в  образовательных  учреждениях  начального  профессионального,  среднего  профессионального,  высшего
профессионального и дополнительного образования.

Цель  подготовки  по  специальности  «Правовое  обеспечение  национальной  безопасности»  состоит  в  качественной  подготовке
конкурентоспособных,  толерантных  и  компетентных  профессионалов,  обладающих  высоким  уровнем  правовой  культуры  и  правосознания,
фундаментальными знаниями в области  правотворческой,  правоприменительной,  правоохранительной,  экспертно-консультативной,  организационно-
управленческой,  научно-исследовательской  и  педагогической  деятельности,  востребованной  государством  и  обществом.  Основой  для  содержания
подготовки  выпускников,  в  том  числе,  является  формирование  заказа  работодателей,  отражающего  потребность  регионального  рынка  труда  в
специалистах  определенного  профиля.  Студенты  изучают  фундаментальные  правовые  дисциплины:  теорию  государства  и  права,  конституционное
право, финансовое право, административное право, гражданское право, гражданский процесс, трудовое право, предпринимательское право, уголовное
право, уголовный процесс, криминалистику и др.

Срок обучения: очная — 5 лет.  заочная — 6 лет. Возможность ускоренного обучения на базе ВПО -3,5 года. 
Обучение осуществляется за счет средств федерального бюджета (очная) и за счет средств юридических и физических лиц.



Лаборатория «Специальная техника»

10.05.05 «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере»
С 2015  г.  Институт  начал  подготовку  специалистов  по  защите  информации  для  правоохранительной  сферы.  Учитывая  рост  компьютерных

преступлений, актуальными становятся вопросы правового регулирования процессов информатизации и обеспечения информационной безопасности в
правоохранительной сфере.

Квалификация (степень) выпускника: специалист.
Специализация:   
Технологии защиты информации в правоохранительной сфере.
Область  профессиональной  деятельности  специалистов включает  решение  задач  по

обеспечению безопасности информационных технологий в правоохранительной сфере, информационно-
аналитическому и информационно-психологическому обеспечению правоохранительной деятельности в
условиях существования угроз в информационной сфере.

Объектами  профессиональной  деятельности  специалистов являются:  информационные
технологии  и  системы,  а  также  информационные  процессы  и  ресурсы  в  правоохранительной
деятельности;  технологии  защиты  информации  и  информационных  ресурсов,  обеспечения
информационной  безопасности  объектов  различного  уровня  (система,  объект  системы,  компонент
объекта);  объекты  информатизации  правоохранительных  органов;  организационно-правовые
механизмы,  регламентирующие  информационно-аналитическую  деятельность  в  правоохранительной
сфере;  процессы  управления  системами,  обеспечивающими  информационную  безопасность  на

защищаемых  объектах,  методы  и  средства
оптимизации процессов управления.
Образовательная  программа  по  специальности
«Безопасность  информационных  технологий  в  правоохранительной  сфере»  разработана  для
решения  профессиональных  задач,  связанных  с  установкой,  настройкой,  эксплуатацией  в
работоспособном  состоянии  компонентов  технических  систем  обеспечения  безопасности
информации;  с  администрированием  подсистем  обеспечения  информационной  безопасности  на
объекте;  с  предупреждением,  выявлением,  пресечением,  участием  в  раскрытии  преступлений;  с
разработкой  и  контролем  эффективности  осуществления  системы  мер  по  формированию  и
использованию  информационных  ресурсов;  прикладными  проблемами  информационно-
аналитического обеспечения правоохранительной деятельности, защиты информации и обеспечения
безопасности информационных технологий.
Для  закрепления  теоретических  знаний  по  образовательной  программе  в  учебном  процессе
задействовано  сетевое  оборудование  по  направлениям  «Администрирование  сетей»  и  «Сетевые

средства  обеспечения  безопасности  информации»  компании  «Д-Линк  Интернешнл  ПТЕ Лтд»,  на  стадии  внедрения  сетевая  академия  CISCO.  Для
проведения  лабораторных занятий по дисциплинам:  программно-аппаратные средства  защиты информации,  сети  и  системы передачи  информации,
техническая защита информации используется комплекс программно-аппаратных средств, предназначенных для защиты информации. Учебный процесс
укомплектован современным  информационным обеспечением. 

Многоаспектность образовательной программы по направлению подготовки «Информационная безопасность» позволяет студентам принимать
участие в мероприятиях различного направления.



Срок обучения: очная — 5 лет.
Обучение осуществляется за счет средств федерального бюджета и за счет средств юридических и физических лиц.
При  поступлении  на  направление  подготовки  «Информационная  безопасность»  или  «Безопасность  информационных  технологий  в

правоохранительной сфере»  абитуриенту может быть предоставлена льгота  на поступление в вуз,  если он является  победителем (дипломантом I
степени) или призером (дипломантом II или III степени) финала Всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиады из Перечня Минобрнауки
России. 

Льготы при поступлении в вузы для олимпиадников бывают двух типов - зачисление без вступительных испытаний и получение максимального
балла  за  ЕГЭ  по  предмету,  соответствующему  профилю  олимпиады,  или  за  дополнительное  вступительное  испытание,  установленное  вузом
(дополнительный экзамен при этом сдавать не нужно).

Удмуртский  государственный  университет  является  вузом  -  участником  Межрегиональной  олимпиады  школьников  по  математике  и
криптографии,  проводимой Институтом  криптографии,  связи  и  информатики  Академии  ФСБ России.  Более  подробная  информация  об  олимпиаде
представлена на сайте http://cryptolymp.ru/cryptolymp/index.php

http://cryptolymp.ru/cryptolymp/index.php


НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА
Качество  образования  характеризуется  профессиональной  подготовкой  профессорско-

преподавательского  состава,  от  которого  в  полной  мере  зависит  результативность  научно-
исследовательской  и  научно-методической  работы.  Научная  деятельность  института  тесно
связана с учебным процессом, носит многоплановый характер и направлена на приоритетное
развитие фундаментальных, поисковых, прикладных и научно-методических исследований, как
основы создания новых знаний,  обеспечения подготовки квалифицированных специалистов и
научно-педагогических кадров высшей квалификации. Научная деятельность ведется в рамках
научных направлений, которые охватывают все кафедры и специальности высшего образования
института.Результаты всех научных исследований объективируются  в  монографиях и  других
научных публикациях,  выступлениях  на  конференциях,  в  диссертационных исследованиях,  в
том  числе  в  вузовском  научном  журнале  «Вестник  Удмуртского  университета.  Серия
“Экономика и право”». Видное место занимают  проводимые в институте научно-практические
конференции  ученых  и  практиков  по  наиболее  актуальным  государственно-правовым
проблемам, а также исследования методов и средств защиты информации при использовании
современного электронного документооборота и перспективных телекоммуникационных систем. В рамках таких конференций не только проявляются
результаты научных исследований, но и происходит обмен мнениями с коллегами из других российских, а также  зарубежных вузов.

Помимо  профессорско-преподавательского  состава,  активное  участие  в  научной  деятельности
принимают  студенты  всех  направлений  подготовки  и  специальностей  высшего  образования  института.
Ежегодно  в  рамках  института  проводится  Всероссийская  научно-практическая  конференция  студентов,
аспирантов и молодых ученых,  где студенты,  наряду с преподавателями,  обсуждают проблемные вопросы
информационного общества. В рамках института студенты могут реализовать полученные знания в правовой
олимпиаде  для  студентов  1-го  курса  по  дисциплинам  «Конституционное  право»,  «Теория  государства  и
права»;  участвуя  в  Брейн-ринге  для  студентов  2-го  курса.  Для  любителей  компьютерных  игр  на  базе
института,  заочно (удаленно) проводятся соревнования по компьютерной безопасности в формате СTF, где
студенты в формате нон-стоп в течение двух суток решают задачи по администрированию, криптографии и
стеганографии,  задачи  на  нахождение  веб-уязвимостей  и  любимые  многими  задания  категории  joy  –
развлекательные  задачи  разнообразной  тематики.  Ежегодно  студенты  института  принимают  участие  в
региональных профориентационных мероприятиях, проводимых вузами Республики, показывают высокие результаты во Всероссийских студенческих
олимпиадах,  проводимых в  вузах  России.  Институт  активно  развивает  студенческую  мобильность,  студенты  в  рамках  различных  международных
обменных программ регулярно посещают такие страны, как Чехия, Польша, Финляндия и др. Студенты института в течение многих лет получают
именные стипендии Правительства РФ, Главы Удмуртской Республики, Ученого Совета УдГУ, им. В.А. Журавлева, им. Б.Н. Шульги и др.



Комиссарова Александра,студентка
направления подготовки

«Юриспруденция»

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА

Посредственность озабочена тем, как бы убить время, 
а талант - как бы время использовать. 

Артур Шопенгауэр

Внеучебные и воспитательные процессы в студенческой жизни нашего Института являются неотъемлемой частью образовательного процесса.
Внеучебная работа со студентами направлена, в первую очередь, на повышение качества подготовки духовно развитых и физически здоровых личностей
— специалистов-профессионалов, на выработку у студентов навыков адаптивного поведения в новых коллективах и новых экономических условиях, на
формирование у каждого студента сознательной гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей.
Студенты  Института  принимают  активное  участие  в  межрегиональных,  республиканских,  городских  и
внутривузовских  мероприятиях,  отстаивают  честь  Института  на  городских  и  республиканских  конкурсах  и
фестивалях, занимаются волонтерской деятельностью и развивают движение студенческих отрядов в республике.
На протяжении многих лет Институт  предоставляет студентам возможность раскрыть свои таланты в различных
направлениях, таких как: Студенческая весна УдГУ; конкурс театральных постановок УдГУ «Огни большого вуза»;
музыкальный  конкурс  УдГУ –  «Unisong»,  этническое  мероприятие  УдГУ «Тау  фест».  И  это  не  весь  перечень
мероприятий. 

Несмотря на гуманитарное направление Института, студенты показывают высокие результаты в различных
видах спорта: лыжных гонках, спринтерском многоборье, легкой атлетике, эстафетном беге, баскетболе, тяжелой
атлетике. 

Несомненной гордостью Института является то, что его студентки успешно участвуют во Всероссийских
конкурсах  «Татьяна  Поволжья»,  «Мисс  Финоугрия»,  «Мисс  юридическая  Россия»,  «Краса  студенчества  России
2015».

Студенческие годы – это самое незабываемое и замечательное
время. 

Если ты умеешь петь, танцевать, писать, ты гимнаст, жонглер,
занимался бальными танцами, умеешь играть на любом муз инструменте, дрессируешь хомяков, ходишь

по гвоздям, круто рисуешь, генератор идей, дизайнер, или просто хочешь повариться в этой крутой
атмосфере и почувствовать, что же такое

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ, ПРИХОДИ!



Научно-технический прогресс, развитие производств и технологий, а также изменяющийся рынок труда требуют постоянного развития профессиональных
навыков и компетенций работника. С  2017 года в России изменится  система формирования кадровой политики и управления персоналом: при организации обучения
и аттестации работников, разработке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда
с учетом особенностей организации производства, труда и управления работодатели будут обязаны учитывать требования профессиональных стандартов. 

Для работодателей профессиональный стандарт будет являться основой для установления более конкретных требований при выполнении трудовой функции
работника с учетом специфики деятельности организации.

В связи  с этим Институт права, социального управления и безопасности приглашает повысить свою квалификацию по направлениям:
- на базе среднего профессионального образования:

«Юриспруденция» (очная форма, заочная форма);
«Документоведение» (заочная форма);
«Информационная безопасность» (очно-заочная форма);
«Правоохранительная деятельность» (очная форма, заочная форма);

- на базе высшего образования:
«Юриспруденция»;
«Правоохранительная деятельность»;
«Правовое обеспечение национальной безопасности».

Лица,  имеющие диплом о высшем образовании либо диплом о среднем профессиональном образовании, могут продолжить обучение на бакалавриате по
заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий в ускоренные сроки.

Обучение осуществляется с полным сохранением часов учебного времени в соответствии с учебным планом заочной формы обучения в комбинированном
режиме. При этом большая часть лекционных занятий и некоторые практические проводятся с применением дистанционных технологий, основная часть практических
занятий, зачеты и экзамены проходят в период сессии, которая сокращается до 1-2 недель. В течение учебного года запланированы две сессии. Участвовать в занятиях
с применением ДОТ можно с любого компьютера, имеющего выход в Интернет желательно со скоростью не менее 512 кбит/с. Для работы на практических занятиях
требуется наличие web-камеры и гарнитуры. Из программного обеспечения необходимо установить на компьютере браузер (лучше Internet Explorer), Adobe Flash
Player , Adobe Reader.

Помимо этого, Институт предлагает курсы профессиональной переподготовки специалистов по программам:
       «ОСНОВЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ И РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» (510 часов)
(Программа  разработана  для  лиц,  имеющих  неюридическое  высшее  образование  и  испытывающих  в  профессиональной  деятельности  потребность  в

юридических  знаниях.  Программа  включает  в  себя  изучение  административного,  трудового,  гражданского,  финансового,  предпринимательского,  жилищного,
налогового права и др. в основном с точки зрения практического применения российского законодательства).

       По окончании выдается диплом государственного образца, дающий право ведения профессиональной деятельности в сфере юриспруденции.
«ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» (508 часов)
(Программа разработана для лиц, имеющих высшее образование и работающих в органах государственной или муниципальной власти. Программа   включает в

себя изучение современных технологий государственного управления и местного самоуправления, вопросов правового обеспечения управления, административной
ответственности и этики поведения должностных лиц).

       По  окончании  выдается  диплом государственного  образца,  дающий право  ведения  профессиональной  деятельности  в  сфере  государственного  и
муниципального управления. 

Срок обучения 1 год без отрыва от работы (в вечернее время и по выходным дням).
Обучение платное.


