
Направление 40.05.03 
«Судебная экспертиза»

специалитет

Образовательная программа
Судебная экспертиза
(речеведческие экспертизы)



Слово как УЛИКА.
Эксперт как 
исСЛЕДОВАТЕЛЬ

Срок обучения: 5 лет (специалитет)

Форма обучения: очная

Квалификация: Судебный эксперт

Специальность: 40.05.03

Юридические науки



ꟷ подготовка специалистов в 
сфере речеведеческих экспертиз, 
которые осуществляют
профессиональную судебно-
экспертную деятельность по
обеспечению судопроизводства, 
предупреждения, раскрытия и 
расследования правонарушений
путем использования
специальных знаний в области
лингвистики

Цель программы



Преимущества программы

• Комплексная юридическая и 
лингвистическая подготовка

• Формирование уникальных
лингвистических
компетенций

• Гарантия профессиональной
востребованности

• Обучение с применением
новейших технологий



Будущие
профессии

ꟷ Судебный эксперт

ꟷ Юрист (в СМИ, 
рекламных и PR-
агентствах, издательствах
и др.)  



Практики

02
Лингвистические 

дисциплины

04

Юридические 
дисциплины 01

03

Особенности учебного плана

Общегуманитарные 
дисциплины



Ключевые дисциплины

• Криминалистика
• Теория судебной экспертизы
• Уголовное право
• Гражданское право
• Административное право
• Теоретические основы речеведческих экспертиз: фонетика и акустика, 

семантика, синтаксис
• Конфликтология
• Судебная фоноскопическая / лингвистическая / автороведческая /

почерковедческая экспертиза



Организация учебного процесса

Кафедра 
фундаментальной 
и прикладной 
лингвистики

Кафедра 
правового 
регулирования 
экономической 
деятельности 



Партнеры и работодатели

• Судебный департамент Свердловской области

• Адвокатская палата Свердловской области

• Управление федеральной антимонопольной службы по
Свердловской области

• Прокуратура Свердловской области

• Уральский региональный центр судебных экспертиз
Министерства юстиции РФ

• Следственный комитет РФ по Свердловской области

• ГУ МВД РФ по Свердловской области



Поступление

Формы обучения и 
количество мест:

Очная форма
➢ Внебюджет: 30

Минимальные баллы ЕГЭ 2020:
➢ История: 40
➢ Обществознание: 44
➢ Русский язык: 40

Стоимость обучения
Очная форма

➢ От 113 до 130 баллов – 185 000 рублей
➢ От 130 до 230 баллов – 170 000 рублей
➢ Более 230 баллов – 136 000 рублей



УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ: 
контакты

Отборочная комиссия:
Ленина, 51, ауд. 207
+7-912-605-78-52
+7-965-500-45-05
+7(343)389-97-30
gumanitarii.priem@urfu.ru

Официальный сайт: 
urgi.urfu.ru
Раздел для абитуриентов 
«Как поступить?»:
urgi.urfu.ru/ru/kak-postupit/

Официальный сайт департамента 

«Филологический факультет»:

https://philology-urgi.urfu.ru/

Руководитель образовательной программы 

Плотникова Анна Михайлова

Контакты:

(343)389-94-15;  (+7)912-654-05-05

Телефон «горячей линии» УГИ по вопросам 
приема:
8-905-800-35-95

mailto:gumanitarii.priem@urfu.ru

