
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

 

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»  

осуществляет подготовку по следующим образовательным программам: 

Программы 

бакалавриата: 
 

  Юриспруденция 

  Политология 

  Сервис 

Программы специалитета: 
 

  Правовое обеспечение 

      национальной безопасности 

  Правоохранительная деятельность 

  Судебная экспертиза 

Программы 

магистратуры: 
 

  Юриспруденция 

  Политология 

Программы среднего 

профессионального образования: 
  

 Право и организация социального обеспечения 

Товароведение и экспертиза качества потребит. товаров 

 Экономика и бухгалтерский учет 

 Гостиничный сервис 

 Коммерция 



В структуру Саратовской 

государственной юридической 

академии входит 8 институтов,                        

3 филиала, 1 колледж и 1 факультет:  

  Институт прокуратуры РФ 

  Институт юстиции 

  Институт правоохранительной деятельности 

  Институт законотворчества 

  Институт магистратуры 

  Институт второго высшего и дополнительного  

     профессионального образования 

  Межрегиональный юридический институт 

  Юридический институт правового администрирования 

  Факультет заочного и вечернего обучения 

  Колледж экономики, права и сервиса 

  Филиалы Академии в Астрахани, Балаково  и Смоленске 



Саратовская государственная 

юридическая академия 
осуществляет прием на обучение как на 

бюджетные места, так и на места по договорам 

об образовании платных образовательных услуг 

Количество бюджетных мест (без учета филиалов) 

 
Направление подготовки 

Количество 

бюджетных мест 

Очная форма Заочная форма 

Направление подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 
546 84 

Направление подготовки 

41.03.04 Политология (бакалавриат) 
20 - 

Направление подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (магистратура) 
66 150 



Саратовская государственная 

юридическая академия 
осуществляет 

ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ 

Традиционно Саратовская государственная юридическая академия 

заключает договоры о целевом приеме с: 

 Генеральной прокуратурой РФ 

 Следственным комитетом РФ 

 Главным управлением МВД РФ по Саратовской области 

 Управлением Судебного департамента в Саратовской области 

и другими государственными органами и учреждениями  



Саратовская государственная 

юридическая академия 
осуществляет 

ВОЕННУЮ ПОДГОТОВКУ 

Студентам, успешно прошедшим военную подготовку, одновременно с 

дипломом о высшем образовании, будет выдаваться военный билет с 

присвоением воинского звания «рядовой» или «сержант» и зачислением в 

запас Вооруженных Сил Российской Федерации 



Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

 

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»  

ПРИГЛАШАЕТ на 

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К НАПИСАНИЮ ИТОГОВОГО 

СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) И К СДАЧЕ 

ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

по следующим предметам: 

  русский язык 

  история 

  обществознание 

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ 

8(962)620-30-16 

8(960)343-13-12 

E-mail: sgua.centr@mail.ru 



Саратовская государственная 

юридическая академия –  

это: 

 15 учебных корпусов (Саратов, Астрахань, Балаково, Смоленск) 

 Крупнейшая в Поволжье юридическая библиотека 

 5 благоустроенных общежитий 

 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, бассейн,  

    лыжная база, более 30 спортивных секций 

 База отдыха «Юрист», «Воздушный городок» 

 Студенческий клуб, более 20 творческих коллективов 



ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ                                                                                                          

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 104, ком. 127, 128                                                               

Тел. 8(8452)29-91-05                                                                                                                                  

Skype: priemcom_sgap                                                                                                                                         

E-mail: priem@sgap.ru 

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ                                                                                                          

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

410056, г. Саратов, ул. Вольская, 1, ком. 520                                                                                                     

Тел. 8(962)620-30-16, 8(960)343-13-12                                                                                                                                                                                                                                                   

E-mail: sgua.centr@mail.ru 

Официальный сайт: сгюа.рф 


