
СМОЛЕНСК, 2022

40.03.01 Юриспруденция
(Юрист общей практики)
41.03.05 Международные отношения
(Международные отношения и мировая политика)
44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) 
(История, обществознание)(История, обществознание)
СПЕЦИАЛИТЕТ
40.05.04 Судебная и прокурорская 
деятельность (судебная деятельность / 
прокурорская деятельность)

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
БАКАЛАВРИАТ

 ФАКУЛЬТЕТ
ИСТОРИИ И ПРАВА

40.03.01 Юриспруденция

44.03.05 Педагогическое образование

41.03.05 Международные отношения

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

1. История - 35 / 
    Иностранный язык - 30 *
2. Обществознание - 45
3. Русский язык - 40

1. История - 35 / 
    Иностранный язык - 30 *
2. Обществознание - 45
3. Русский язык - 40

6010

Вступительные испытания
(минимальный балл)Бюджет    Платно

Количество мест

1. Обществознание - 45 /
    Иностранный язык - 30 *
2. История - 35
3. Русский язык - 40

1. История - 35 /
    Иностранный язык - 30 *
2. Обществознание - 45
3. Русский язык - 40

30_

Вступительные испытания
(минимальный балл)Бюджет    Платно

Количество мест

1520

Вступительные испытания
(минимальный балл)Бюджет    Платно

Количество мест

30-

Вступительные испытания
(минимальный балл)Бюджет    Платно

Количество мест

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

Facebook СмолГУ Vkontakte СмолГУ

   Сайт абитуриента СмолГУ

Дополнительная информация
1. На сайте приемной комиссии СмолГУ 
http://abiturient.smolgu.ru/.
2. По адресу: г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4, 
учебный корпус № 1, 3 этаж, каб. 68 (деканат). 
Телефон деканата: (4812) 700 289.

20 июня –  начало приема документов, 
необходимых для поступления;

15 июля – завершение приема документов от 
лиц, поступающих по результатам творческих 
вступительных испытаний и вступительных 
испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно;

2525 июля – завершение приема документов от 
лиц, поступающих по результатам ЕГЭ;

28 июля  – завершение приема заявлений о 
согласии на приоритетное зачисление в 
пределах квот;

3030 июля – приказ о зачислении лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, а 
также на места в пределах квот; 

3 августа – завершение приема заявлений о 
согласии на зачисление на основные 
конкурсные места;

99 августа – приказ о зачислении до 
заполнения 100% основных конкурсных мест.

* При наличии возможности выбора 
вступительных испытаний абитуриент вправе 
предоставить результаты ЕГЭ, по которому он 
набрал большее количество баллов.



ИСТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА

 Факультет истории и права – один из старейших в 
университете. Его предшественниками были 
факультет общественных наук в Смоленском 
государственном университете и словесно-
историческийисторический факультет в педагогическом институте, 
действовавшие в 1918–1921 годах, а также 
исторический факультет пединститута, получивший 
свой статус в 1934 году. Значительный вклад в развитие 
факультета в послевоенный  период внесли его 
деканы – кандидат исторических наук Марк Захарович 
Хенкин (1961–1974), Герой Советского Союза, кандидат 
историческихисторических наук, доцент Иван Васильевич Корольков 
(1974–1977), доктор исторических наук, профессор 
Георгий Трофимович Рябков (1977–1981), кандидат 
экономических наук, доцент Василий Иосифович 
Дерен (1981–2001). 
Более полувека на факультете работали выдающиеся 
ученые, научные достижения которых известны не 
только на Смоленщине, но и в России: археолог, 
доктор исторических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ Евгений Альфредович Шмидт – 
исследователь днепро-двинской археологической 
культуры; историк, доктор исторических наук, 
профессорпрофессор  Дмитрий Иванович Будаев – крупнейший 
специалист по истории крестьянской реформы  1861 
года и истории пореформенной России; доктор 
исторических наук, профессор Алексей Алексеевич 
Кондрашенков –  один из создателей научного 
направления по изучению истории крестьянства  и 
сельского хозяйства  Западного региона России. 
      

ФАКУЛЬТЕТ СЕГОДНЯ

Факультет активно сотрудничает с 
Администрацией Смоленской области, 
Администрацией города Смоленска, 
Управлением Судебного департамента 
Верховного Суда РФ в Смоленской области, 
Следственным управлением Следственного 
комитета РФ по Смоленской области, 
ПрокуратуройПрокуратурой Смоленской области, УМВД России 
по Смоленской области, УФСИН России по 
Смоленской области, научно-образовательными 
учреждениями региона и юридическими 
компаниями региона .
Студенты проходят  практику в Государственной 
Думе РФ, региональных органах государственной 
и муниципальной власти всех уровней, 
правоохранительные органах и учреждениях 
различных форм собственности.

Факультет тесно взаимодействует с вузами России 
и стран СНГ, осуществляет академический обмен 
на различных уровнях образования.
ВыпускникиВыпускники факультета успешно находят свое 
место в жизни. Университетское образование и 
наш диплом открывает дорогу в различные сферы 
деятельности: государственная и муниципальная 
служба, наука и образование, юридическая 
практика (суды всех уровней, прокуратура, 
адвокатура, нотариат и другие), служба в 
правоохранительных органах.правоохранительных органах.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

«Наш родной Университет – фундамент гуманитар-
ногоного образования в Смоленской области. С большой 
душевной теплотой вспоминаю своих педагогов, 
которые не только учили, но и вкладывали в нас 
частицу своей души. И сегодня преподаватели 
факультета  это не только высокопрофессиональные 
педагоги, но и  интересные люди, индивидуальность 
которых проявляется не только в подходах к 
обучению,обучению, но и во взглядах, отношению к жизни, 
манерах. Их отличает внимательное, неформальное 
и терпеливое отношение к неопытности, трудностям 
юношеского возраста, студенческим проделкам и 
промахам. Время идёт, но родных преподавателей и 
свою студенческую юность  мы будем  всегда помнить 
и с гордостью говорить: «Я – с факультета истории и 
права!»права!»

Уполномоченный по правам 
человека в Смоленской 
области, 
кандидат юридических наук

Александр КАПУСТИН 

Университет стал для меня настоящей alma 
mater. Здесь дают не просто образование – здесь 
прививают интерес к общественной деятельности, 
поддерживают творческие начинания. Во время 
учёбы на историческом факультете, я возглавлял 
поисковый отряд «Медведь», с огромным 
удовольствием участвовал в «Студенческой весне», 
игралиграл в КВН, работал в профкоме и был 
комиссаром педагогического отряда «Крылатый». 
Главное, что дал мне СмолГУ, – это друзья и 
единомышленники, с которыми мы вместе идём по 
жизни, с теплом вспоминая студенческие годы.

Депутат Государственной 
думы РФ, член Комитета 
по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с 
соотечественниками

Артем ТУРОВ


