ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
О возможности получения высшего юридического образования по
целевому направлению прокуратуры Хабаровского края в Иркутском
юридическом институте (филиале) Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
Прокуратура Хабаровского края ежегодно проводит работу по отбору
кандидатов в абитуриенты для обучения в порядке целевой подготовки по
программе бакалавриата, направлению подготовки Юриспруденция по очной
форме обучения в Иркутском юридическом институте (филиале) Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Данное учебное заведение является государственным образовательным
учреждением высшего профессионального образования со сроком обучения
4 года.
Конкурсный отбор проводится в соответствии с требованиями: Порядка
и условий приема на обучение по образовательным программам высшего
образования в федеральное государственное казенное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Академия
Генеральной прокуратуры Российской Федерации», утвержденным приказом
Генерального прокурора Российской Федерации от 23.11.2015 №644, Правил
приема на обучение по образовательным программам высшего образования в
федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Академия Генеральной
прокуратуры Российской Федерации» на 2017/18 учебный год,
утвержденным приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
29.09.2016 №353, Положения о конкурсном отборе кандидатов в
абитуриенты для направления на целевое обучение, утвержденным приказом
прокурора Хабаровского края от 23.07.2013 №423 и других нормативных
правовых актов по вопросам приема граждан в образовательные организации
высшего образования.
Прием на обучение проводится на основании результатов единого
государственного экзамена по русскому языку, обществознанию, истории,
признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и по
результатам проводимого Академией дополнительного вступительного
испытания по обществознанию (экзамен в письменной форме). На 2017-18
учебный год установлены следующие значения минимального количество
балов ЕГЭ: обществознание – 60 баллов, русский язык – 50 баллов, история –
50 баллов. Результаты дополнительного вступительного испытания
оцениваются по шкале единого государственного экзамена. Минимальное
количество
баллов,
подтверждающее
успешное
прохождение
дополнительного вступительного испытания, устанавливается равным 60
баллам. Информация о проведении вступительных испытаний (дата, время,
место) устанавливается приемной комиссией Академии и размещается на ее
сайте в разделе «Абитуриентам»
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Для участия в конкурсе абитуриент с заявлением установленной формы
обращается в территориальную прокуратуру по месту своего жительства или
непосредственно в отдел кадров прокуратуры Хабаровского края.
После предоставления документов, кандидаты в обязательном порядке
проходят психологический отбор для определения их профессиональной
пригодности к прохождению службы в органах прокуратуры Российской
Федерации и целевому обучению. Психологическое тестирование проходит
на базе прокуратуры Хабаровского края. Для иногородних абитуриентов
будет рассмотрена возможность прохождения тестирования в городах
Комсомольске-на-Амуре и Николаевск-на-Амуре.
Направление для поступления на обучение выдается на основании
комплексной оценки деловых и личных качеств кандидата. Отбираются
граждане Российской Федерации, показавшие высокий уровень знаний,
имеющие склонность к прокурорской деятельности, способные по состоянию
здоровья
заниматься
этой
работой,
прошедшие
обязательное
психологическое тестирование на профессиональную пригодность.
С абитуриентами, зачисленными в институты прокуратуры,
прокуратура Хабаровского края заключает двухсторонний договор о целевом
обучении. Согласно условиям договора, гражданин обязуется освоить
образовательную программу высшего образования по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки «Прокурорская
деятельность», квалификация «Бакалавр» по очной форме обучения, успешно
пройти
государственную
итоговую
аттестацию
по
указанной
образовательной программе и по окончании обучения проходить службу в
органах прокуратуры Хабаровского края не менее пяти лет, а прокуратура
обязуется организовать прохождение практики согласно учебному плану
образовательной организации и принять на службу Гражданина,
соответствующего требованиям, предъявляемым к лицам, назначаемым на
должности прокуроров.
Более подробную информацию о конкурсе можно получить в отделе
кадров прокуратуры Хабаровского края по адресу г.Хабаровск, ул.Шевченко,
6 (каб.415), тел. (4212)32-49-65.
Информация о конкурсе так же содержится на сайте прокуратуры
Хабаровского края в рубрике «Кадровое обеспечение» - «Подготовка молодых
специалистов».

С уважением прокуратура Ульчского района

