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СОЦИАЛЬНО –  

ГУМАНИТАРНЫЙ 

ИНСТИТУТ 

Для обеспечения учебного процес-

са в СГИ работают: 

- психологический центр;  

- криминалистическая лаборатория; 

- лаборатория «Психология труда» с 
установкой «Реакор»; 

- компьютерные классы и мультимедий-
ные аудитории; 

-  студенческая турфирма «Альма-тур»; 

- «Университетский центр  по оказанию 
правовой помощи населению»; 

- Отделение дополнительных профес-
сий  

Сегодня СГИ – один из самых 
больших учебных подразделений 
университета, здесь обучается око-
ло 700 студентов. В институте рабо-
тают  высококвалифицированные 
кадры (27   докторов и профессо-
ров; свыше 90 кандидатов и до-
центов). Уделяется большое вни-
мание развитию профессиональных 
компетенций. В учебном процессе  
активно используются информаци-
онные технологии: прикладные про-
граммы, специализированные ин-
формационные пакеты по дисципли-
нам . 

 

Федеральное государственное бюджетное 
 образовательное  учреждение высшего образования 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности   
90Л01 №0009034 рег. №2001  от 16.03.2016г. 

 
  

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

  

Cроки подачи докуметов: 
 
на очную форму обучения (внебюджет) –  
с 20 июня по 29 августа 
на заочную  форму  обучения (внебюджет)  
с 15 мая  по  26 октября. 
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Специальность 37.05.02  
«Психология служебной деятельности» 

Специализация: «Психологическое обеспечение 
служебной деятельности в экстремальных условиях». 

Квалификация – специалист. 

Вступительные испытания - русский язык, био-
логия, математика. 

Сфера деятельности специалиста - решение 
задач психологического обеспечения служебной дея-
тельности личного состава и подразделений в сфере 
правоохранительной деятельности, обороны, безо-
пасности личности, социальной помощи; организация 
работы психологических служб.  

 

Специальность 38.05.02  

«Таможенное дело» 

    Квалификация - специалист 

    Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), 
обществознание (ЕГЭ),  дополнительное вступитель-
ное испытание профильной направленности, проводит-
ся в форме тестирования и включает разделы: основы 
права и географию. 

Сфера деятельности: региональные таможенные 
органы; государственные и муниципальные органы 
власти; прокуратура; суды; в органы внутренних дел; 
федеральная служба безопасности (ФСБ). 

 

Подготовка  специалистов 

Направление   «Психология» 

Бакалавриат 37.03.01   

Квалификация - Бакалавр психологии 

Вступительные испытания - русский язык, био-
логия, математика. 

Сфера деятельности психолога – психологиче-
ское сопровождение управленческой и профессио-
нальной деятельностью на предприятиях; диагно-
стическая, коррекционная, консультативная, тренин-
говая работа в организациях; профотбор, профори-
ентация и оценка персонала в организациях. 

Магистратура 37.04.01 

Квалификация - Магистр психологии. 

Направление  «Социальная работа» 

Бакалавриат 39.03.02 

Профиль: Социальная работа на предпри-
ятиях  и фирмах разных видов деятельности, 
организационно-правовых форм и форм собст-

венности 

Квалификация - Бакалавр социальной работы  

Вступительные испытания – русский язык, ис-
тория, обществознание. 

Сфера деятельности социального работника 
– организационно-управленческая и административ-
ная работа социальных служб, организаций и учреж-
дений; содействие интеграции деятельности различ-
ных государственных и общественных организаций 
и учреждений по оказанию необходимой социальной 
защиты и помощи населению. 

Магистратура 39.04.02 

Специализация: экономика, право, организация и 
управление в социальной работе.  

Квалификация - Магистр социальной работы. 

 

 

 

Направление  подготовки бакалавров  Направление   

 « Юриспруденция» 

Бакалавриат 40.03.01 

Квалификация - Бакалавр юриспруденции 

Вступительные испытания – русский 
язык, история, обществознание. 

Cфера деятельности юриста –  деятель-
ность в системе правоохранительных органов 
(МВД, прокуратура, органы судебной власти, 
служба судебных приставов); работа в част-
ных охранных, детективных агентствах; кон-
сультирование населения и коммерческих 
структур по правовым вопросам; представле-
ние интересов в судах; нотариальные дейст-
вия и т.д. 

Магистратура 40.04.01 

Программы подготовки:  

 конституционное право, муниципальное 
право;  

 гражданское право, семейное право, меж-
дународное частное право;  

 уголовный процесс, криминалистика; опе-
ративно-розыскная деятельность.  

Квалификация - Магистр юриспруденции 


