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В 2011 году в Иркутском государст-
венном университете отмечается юби-
лейная дата – 130-летие со дня рожде-
ния первого декана юридического
факультета ИГУ профессора Василия
Павловича Доманжо. Высоко оценивая
огромный вклад известного ученого-
романиста в становление иркутской пра-
вовой школы, в развитие Иркутского
университета, администрация Юри -
дического института ИГУ выступила с
инициативой провести конкурс среди
выпускников школ на получение гранта
имени проф. В. П. Доманжо. Предложе -
ние было активно поддержано юриди-
ческой общественностью г. Иркутска,
правоохранительными и судебными
органами региона, Cодружеством
выпускников ЮИ ИГУ, потомками
Василия Павловича, проживающими в
России и за рубежом.

Цель образовательного гранта имени
проф. В. П. Доманжо – поддержка талант-
ливых и одаренных школьников, про-
являющих интерес к правовой науке и
юридической практике. Он предостав-
ляет победителю возможность бесплатно-
го обучения в Юридическом институте
ИГУ по направлению «Юриспруденция»
с присвоением квалификации (степени)
«бакалавр». Бороться за получение
гранта будут участники III регионально-
го тура Всероссийской олимпиады
школьников по праву, обучающиеся в
11-х классах образовательных учрежде-
ний Иркутской области.

«Региональный тур Всероссийской
олимпиады школьников по праву уже 15
лет организуется на базе Юридического

института ИГУ. Многие годы его побе-
дители становились студентами 1-го
курса без вступительных испытаний, –
поясняет директор ЮИ ИГУ Олег
Личичан. – Это было доброй традицией
и мощным стимулом к учебе для
выпускников школ. Введение единого
государственного экзамена в средних
образовательных учреждениях, к сожа-
лению, ограничило возможности вузов в
этом направлении. Образовательный
грант им. проф. В. П.  Доманжо позволит
возродить эту славную традицию юри-
дического образования в ИГУ». 

Конкурс на получение гранта прой-
дет в день проведения III регионального
тура Всероссийской олимпиады школь-
ников по праву в январе 2012 года.
Конкурсантам предстоит выполнить
задание из трех частей (тест, решение
правовых казусов, сопоставление поня-
тий и определений). Победитель полу-
чит свидетельство, дающее право на бес-
платное обучение в Юридическом
институте ИГУ по программе бакалавра.

Ознакомиться с Положением о про-
ведении Конкурса на получение обра-
зовательного гранта имени первого
декана юридического факультета ИГУ
профессора В. П. Доманжо можно на
сайте ЮИ ИГУ в разделе «Абитуриенту»  
(http://lawinstitut.ru/ru/entrant/).

Победитель получает… 
БЕСПЛАТНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ!

Спецвыпуск декабрь/
2011

В Юридическом институте
ИГУ вручат образовательный
грант имени профессора 
В. П. Доманжо, дающий право
на обучение в ЮИ ИГУ по про-
грамме бакалавра бесплатно.

 Факультет международного права
(ФМП) был образован в структуре
Юриди ческого института ИГУ в 1998 г.

На ФМП ЮИ ИГУ осуществляется под-
готовка по направлению «Юриспру -
денция» с международно-правовым
профилем.

Здание на бульваре Гагарина, в кото-
ром располагается факультет, – памят-
ник архитектуры XVIII в. Оно было
построено по заказу семьи известных

иркутских купцов Сибиря ковых, позже в
нем располагалась канцелярия генерал-
губернатора Восточной Сибири. Здесь в
1856 г. был зачитан царский манифест о
помиловании декабристам. С 1999 г. в
особняке обучаются юристы-между -
народники.

Студенты ФМП углубленно изучают
законодательство и правовые системы
зарубежных стран, международное
право и сравнительное правоведение,
российское право и законодательство.

На факультете преподаются англий-
ский, немецкий, французский, поль-
ский, китайский языки с ориентацией
на будущую профессиональную дея -
тельность.

Студенты факультета имеют возмож-
ность изучать до четырех иностранных
языков одновременно.

 Ежегодно профессора зарубежных
университетов-партнеров читают на
ФМП лекции об особенностях правовых
систем стран Европы и Азии.

В течение учебного года до 100 сту-
дентов и преподавателей ЮИ ИГУ про-
ходят языковые и научные стажировки в
университетах Германии, Франции,
Бельгии, Испании, Польши, Китая и др.

В ЮИ ИГУ работает специальное под-
разделение – департамент международ-
ных и грантовых программ, который зани-
мается планированием и реализацией
программ международного сотрудниче-
ства, а также организационным сопро-
вождением международных проектов.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Информационное издание Юридического института ИГУ для абитуриентов факультета международного права
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Вокруг света за лето!
В Юридическом институте ИГУ подвели итоги «летнего трудового семестра»

Юридический институт ИГУ ежегод-
но организует летние языковые курсы
для своих студентов и преподавателей. В
первую очередь они предназначены для
студентов факультета международного
права ЮИ ИГУ, изучающих минимум два
иностранных языка. Лингвистическая
практика за рубежом позволяет не просто
повысить разговорный уровень, но и рас-
ширить знания о государственном
устройстве, правовой системе, культуре
страны изучаемого языка. Для специали-
стов, которые через несколько лет будут
осуществлять юридическое сопровожде-
ние международного сотрудничества, это
важнейший практический опыт.

В 2011 году 86 студентов, преподавате-
лей и сотрудников Юридического инсти-
тута ИГУ приняли участие в летних меж-
дународных программах. За два летних
месяца юристы ИГУ побывали в Германии,
Франции, Польше, Словении, Китае.
Департамент международных и грантовых
программ ЮИ ИГУ предоставил участни-
кам возможность поделиться своим опы-
том и впечатлениями.

На фестивале «Letto Life», который
прошел в ЮИ ИГУ 27 октября, в День
рождения университета, студенты и пре-

подаватели подводили итоги летних
зарубежных стажировок, представляли
свои фото- и видеоотчеты. В этот день в
институте даже был введен особый дресс-
код: вместо официальных рубашек все
надели сувенирные футболки из разных
стран и городов мира. В холле института
гостей встречали активисты в националь-
ных костюмах – немецких, польских,
японских, монгольских, армянских и рус-
ских. Они раздавали сладкие угощения за
правильные ответы на вопросы о тради-
циях, истории, культуре, географическом
положении различных государств. 

На фестивале «Letto Life» подвели
итоги конкурса фотографий «Из дальних
странствий возвратясь…», который был
объявлен департаментом международных
программ ЮИ ИГУ в сентябре. Всего на
конкурс поступило более 100 фотографий,
30 наиболее интересных снимков оформи-
ли в экспозицию в арт-галерее ЮИ ИГУ. 

Специалисты департамента также
провели презентацию международных
программ и проектов на 2011/2012 учеб-
ный год, дали рекомендации по оформле-
нию документов и грантовых заявок для
участия в зарубежных научных и языко-
вых стажировках.

В 2011 году студенты и препода-
ватели приняли участие в семи
лингвистических стажировках
(французский, немецкий, анг-
лийский, польский, китайский
языки) и двух международных
правовых школах (международ-
ной летней правовой школе
«Право и культура в глобальном
мире», г. Санкт-Петербург, и
международной летней акаде-
мии «Основы российского
права», г. Любляна, Словения). 

Международные проекты
2012/2013 учебного года:

• Программа «Магистр права» (полу-
чение степени магистра в
Савойском университете (Франция,
французский язык), Университете
им. А. Мицкевича (Польша, поль-
ский и английский языки);
• Семестровое обучение,  предди-
пломная практика в Савойском уни-
верситете (Франция), Университете
им. А. Мицкевича (Польша),
Университете г. Чженчжоу (Китай);
• Летние языковые курсы: француз-
ский в Савойском университете
(Франция), немецкий в
Университете г. Пассау и в
Университете г. Киль (Германия),
польский и английский в
Университете им. А. Мицкевича
(Польша), китайский в
Государственном Шанхайском уни-
верситете и в Университете 
г. Чженчжоу (Китай);
• Байкальская международная лет-
няя правовая школа;
• Международная летняя академия
«Основы российского права»
(совместно с Университетом 
г. Любляна (Словения)).
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Выпускникам факультета 
международного права ЮИ ИГУ

присваивается квалификация
(степень) «бакалавр права» 
с международно-правовым 

профилем

Выпускники ФМП работают в
российских и зарубежных орга-

низациях, осуществляющих
внешнеэкономическую деятель-
ность; в органах государствен-

ной власти, занимающихся
внешнеэкономическими связя-

ми; в таможенных органах; в
консульствах; в филиалах и

представительствах междуна-
родных компаний.

В ЮИ ИГУ разработана 
программа «Магистр права»,

которая предполагает обучение
в магистратуре Университета

им. Адама Мицкевича (Польша)
и в Савойском университете

(Франция).

Юридический институт ИГУ
имеет договоры о сотрудниче-

стве с 14 вузами Германии,
Франции, Голландии, Италии,

Польши, Китая, Южной Кореи,
Монголии.

Китайский и польский языки на
факультете преподают профес-

сора, магистры филологии из
университетов КНР и Польши.

С 3-го курса студенты изучают
специализированные дисципли-

ны международно-правового
профиля: уголовное право зару-

бежных стран, европейское
право, право стран АТР, сравни-

тельное государствоведение,
практические аспекты междуна-

родной предпринимательской
деятельности и др.

Одна из важных особенностей
обучения на факультете – углуб-
ленное изучение иностранного
языка. Не менее 8 академиче-

ских часов в неделю отводится
изучению европейский языков,
12 часов – на китайский язык.

С 1-го курса студенты осваи-
вают такие дисциплины, как
«Иностранный язык в сфере

юриспруденции», «Иностранный
язык и структура международ-
ных соглашений», «Основы и
практика перевода междуна-

родных документов».

Факультет обеспечен собствен-
ным фондом библиотеки, 

который на четверть состоит из
специализированной юридиче-

ской литературы на иностранных
языках (законодательство 

зарубежных стран, методиче-
ские пособия, словари юридиче-

ских терминов, учебники, 
журналы и газеты).

Студенты ЮИ ИГУ могут 
получить дополнительный дип-
лом государственного образца
«Переводчик в сфере профес-

сиональных коммуникаций»
(английский язык).

На ФМП оборудован специали-
зированный лингафонный каби-
нет, в котором студенты прохо-
дят индивидуальное тестирова-
ние, аудирование, имеют доступ

к зарубежным источникам
информации. 

Для более глубокого понимания
культуры и традиций страны 
изучаемого языка на ФМП 

действуют Центры китайского и
немецкого языков. 

Ежегодно на факультете 
проходит Неделя иностранных
языков – настоящий праздник
дружбы народов с театрализо-

ванными представлениями,
национальными блюдами, 

песнями и танцами.

Международные проекты 
института с зарубежными 

университетами позволяют 
студентам выбрать самые 

различные формы обучения:

программы академического
обмена (прохождение научных
стажировок и преддипломной
практики, обучение в течение
двух месяцев, семестра или

учебного года в университете-
партнере);  международные лет-
ние правовые школы (обсужде-
ние правовых проблем, являю-

щихся международными);

международные конференции и
семинары (обмен научным и

практическим опытом, реализа-
ция совместных исследований);

ежегодные летние языковые
программы (интенсивный курс
обучения английскому, фран-

цузскому, немецкому, польско-
му, китайскому с носителями
языка, продолжительность – 

1 месяц);

На ФМП работает Юридическая
клиника ЮИ ИГУ, в которой сту-
денты под руководством препо-
давателей-практиков постигают
основы правового консультиро-

вания граждан и составления
юридических документов.

двухгодичный немецкоязычный
курс обучения «Немецкое право»

(DSG – Deutschsprachiger
Studiengang) предполагает сдачу
экзаменационных сессий и годо-
вую стажировку в Университете 

г. Пассау (Германия);

проект «Эразмус Мундус «Окно в
Европу» открывает более 5 раз-
личных образовательных про-

грамм в 10 ведущих европейских
вузах для студентов, выпускни-

ков, магистров и аспирантов ИГУ.

Каждую субботу на факультете
идут горячие споры на различные
правовые темы. Студенты учатся

логически мыслить, публично
выступать, аргументировать и

доказывать свою точку зрения в
Школе парламентских дебатов

ЮИ ИГУ.

Твой ход!
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На факультете международного права Юриди чес кого
института ИГУ осуществляется подготовка по направлению
«Юриспруденция» с международно-правовым профилем.
По окончании института выпускникам присваивается квали-
фикация (степень) «бакалавр права». 

Обучение на ФМП проходит только в очной форме, на
бюджетной и коммерческой основе.

Зачисление производится по результатам ЕГЭ по дис-
циплинам:

• русский язык;
• обществознание (профилирующий);
• история России.

Подготовительные курсы ЮИ ИГУ

Ведущие преподаватели ИГУ и вузов 
г. Иркутска, знающие специфику подготовки
к ЕГЭ, помогут уверенно выполнить задания
единого госэкзамена по дисциплинам: 

• русский язык, 

• обществознание, 

• история России. 

Продолжительность курсов – 16 недель. 

Занятия начинаются c 11 января 2012 г.

Запись на курсы осуществляется 
с 14 ноября 2011 г. по 18 января 2012 г.

Стоимость обучения – 8500 руб.

Занятия проходят в центре города, в зда-
нии факультета международного права 
ЮИ ИГУ по адресу: Иркутск, б. Гагарина, 36. 

Куратор курсов:
Анна Александровна Москаленко 

Контактный телефон: 8 (3952) 200-414

Приемная комиссия ИГУ
г. Иркутск, ул. К. Маркса, 1, каб. 106, тел. 8 (3952)24-34-16

Приемная комиссия ЮИ ИГУ
г. Иркутск, м-рн Университетский, ул. Улан-Баторская, 10, каб. 116, 117

тел. 8 (3952) 52 11 91
web-сайт: www.lawinstitut.ru 
e-mail: priem_law.isu@mail.ru 

группа «ВКонтакте»: priem_law_isu

Деканат факультета международного права ЮИ ИГУ 
г. Иркутск, б. Гагарина, 36, тел. 8 (3952) 24-04-14

Консультационный центр Приемной комиссии ЮИ ИГУ 
ведет прием посетителей:

понедельник – пятница 9.00-16.00, суббота 10.00-14.00, каб. 117.
Вы можете задать вопросы онлайн: на форуме сайта

www.lawinstitut.ru (раздел «Консультации абитуриенту»), 
в группе ЮИ ИГУ «ВКонтакте» http://vkontakte.ru/priem_law_isu

u
Нужен ли для изучения языка

определенный уровень знаний или
можно начать «с нуля»

На первом занятии все студенты 1-го курса проходят
тест на определение уровня владения языком. По его
результатам формируются учебные группы, корректируется
учебный план. Студенты также имеют возможность начать
изучение второго иностранного языка «с нуля». 

Количество бюджетных мест
на ФМП будет установлено
Министерством образова-
ния и науки РФ к 20 июня
2012 г. На коммерческие места
ФМП план набора составляет 
75 человек

y
План набора
на 2012 год

Примерные сроки подачи доку-
ментов на бюджетные и на
коммерческие места ФМП –
с 20 июня по 25 июля 2012 г.

w
Каковы сроки
подачи документов

ВО ПРОС – ОТ ВЕТ

Документы на бюджетные места всех факуль-
тетов ЮИ ИГУ подаются отдельно (т. е. необхо-
димы разные заявления). Для зачисления на коммер-
ческие места достаточно одного заявления. 

v
Нужно подавать докумен-
ты отдельно на ФМП и на дру-

гие факультеты ЮИ ИГУ

Проходной балл на бюджетные
места ФМП в 2011 году составил
247 баллов. Проходной балл на
2012 г. будет известен после 25 июля
2012 г.

x
Проходной балл для
поступления


