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Юридический институт ИГУ осуществляет прием на оч�
ное и заочное бюджетные отделения (на конкурсной основе
бесплатно) и на очное и заочное отделения на коммерческой
основе.

По рекомендации правоприменительных органов Восточ�
ной Сибири Юридический институт ИГУ осуществляет целе�
вой набор на очное отделение. По вопросам получения реко�
мендации следует обращаться в кадровые службы правопри�
менительных органов.

Студенты Юридического института ИГУ  получают выс�
шее юридическое образование по специальности «юриспру�
денция». Выпускникам присваивается  квалификация
«юрист». 

С  третьего курса  по специальности «юриспруденция» осу�
ществляется специализация:

• государственное право;
• гражданское право;
• уголовное право;
• международное право.

Формы обучения в Юридическом институте ИГУ
• Очная (на бюджетном и коммерческом отделениях; 
на факультете международного права) — 5 лет 
• Заочная (на бюджетном и коммерческом отделениях) —
5 лет 
• Ускоренная (на коммерческом отделении) — 3 и 3,5 года

Факультет международного права
В структуру Юридического института входит факультет

международного права. Студенты получают высшее юридиче�
ское образование по специальности «юриспруденция» со спе�
циализацией «международное право». Выпускникам факуль�
тета присваивается квалификация «юрист», дополнительная
квалификация «юрист�переводчик в сфере профессиональных
коммуникаций». Обучение осуществляется на базе полного
среднего образования за счет средств федерального бюджета
(8 человек) и на контрактной основе  (75 человек). 

Факультет международного права ЮИ ИГУ совместно с
кафедрой иностранных языков ЮИ ИГУ осуществляет специ�
альную программу дополнительного платного образования по
специальности «переводчик в сфере профессиональных ком�
муникаций» (иностранный юридический). Срок обучения — 3
года. По окончании обучения выдается диплом государствен�
ного образца. Студентам  предлагается дополнительный плат�
ный образовательный курс по изучению второго иностранного
языка. Срок обучения 3 года. Интенсивность занятий — 8 ча�
сов в неделю. По окончании обучения выдается сертификат.

Перечень документов, 
прилагаемых к заявлению о приеме:

• документ о среднем образовании 
(подлинник или нотариально заверенная копия);
• свидетельство о результатах ЕГЭ (либо в установлен�
ном порядке заверенная копия свидетельства);
• 6 фотографий размером 3х4;
• копия диплома о высшем образовании 
(нотариально заверенная);
• паспорт предъявляется лично.

Сроки приема документов
• на  дневное (очное) и заочное бюджетные отделения
с 20.06.2009 г. по 25.07.2009 г.
• на дневные (очные) отделения по контракту
с 20.06.2009 г. по 25.07.2009 г. 
• на дневное (очное) бюджетное отделение и отделение по
контракту факультета международного права
с 20.06.2009 г. по 25.07.2009 г.
• на заочные отделения по контракту
с 20.06.2009 г. по 25.07.2009 г.
• на заочное отделение по ускоренной программе второго
высшего юридического образования 
с 20.06.2009 г. по 10.08.2009 г.
• на заочное отделение по ускоренной программе со сред�
ним специальным юридическим образованием 
с 20.06.2009 г. по 25.07.2009 г.

Зачисление на обучение за счет средств федерального
бюджета проводится на конкурсной основе 

по результатам ЕГЭ по предметам:
• русский язык;
• обществознание (профилирующий);
• история России.

Зачисление на обучение на контрактной основе 
проводится по  результатам ЕГЭ по предметам:

• русский язык;
• обществознание;
• история России;

и оплаты обучения за 1�й семестр (в течение одной недели со
дня рекомендации абитуриента к зачислению).

Лица,  имеющие высшее образование и среднее специаль�
ное юридическое образование, могут получить высшее юриди�
ческое образование заочно по ускоренной программе. Срок
обучения —  3 и 3,5  года соответственно. При подаче докумен�
тов проводится собеседование.

Подробные условия приема и другую интересующую информацию можно получить: 
в Центральной приемной комиссии (Иркутск, ул. К. Маркса, 1, каб.106, тел. 24-34-16)  

в Приемной комиссии Юридического института ИГУ (Иркутск, ул. Улан-Баторская, 10, каб. 116 и 117, тел. 42-66-48).
http:// www.lawinstitut.ru; e-mail: Info@law.isu.ru

МЫ ЖДЕМ ВАС !

Особое значение администрация института придает вопросам прохождения студентами учебной практики  и их 
дальнейшему трудоустройству. Подробнее об этом вы можете узнать на сайте Юридического института ИГУ: 

www.lawinstitut.ru, в разделах «Учебная практика» и «Трудоустройство».

Б
олее десяти лет в Юридическом ин�
ституте Иркутского государственно�
го университета работает Юридиче�

ская клиника. «Малый юридический фа�
культет» — так можно назвать юрклинику.
Именно здесь студенты старших курсов по�
стигают непростую науку — прием и кон�
сультирование граждан. Согласитесь, про�
честь в библиотеке книгу или изучить за�
кон — это совсем иное, нежели встретиться
с реальной человеческой проблемой, вы�
слушать, понять и помочь. В Юридической
клинике будущие юристы получают навы�
ки практической работы по специальности.
Но сегодня хотелось бы рассказать о новом
проекте, который реализовали сотрудники
Юридической клиники ЮИ ИГУ. Речь
идет о виртуальном справочнике «Иркутск
юридический».

«Иркутск юридический» — это инфор�
мационный портал в сети Интернет. В нем
собрана вся справочная  информация (ад�
реса, телефоны, координаты должностных
лиц) об органах  государственной власти,

правоохранительных органах, нотариусах,
адвокатах, судах всех уровней, информация
о работе ГИБДД и даже информация о всех
работающих в Иркутске участковых мили�
ционерах. Более года формировалась база
«Иркутска юридического». Теперь, когда
основная работа по созданию «скелета»
портала завершена, идет постоянное обнов�
ление и актуализация информации. К на�
стоящему времени виртуальный справоч�
ник «Иркутск юридический» — единствен�
ный в Иркутске максимально полный ис�
точник информации об органах государст�
венной власти и правозащитных структу�
рах. Он содержит в себе около трех тысяч
адресов и номеров телефонов. 

Презентация Интернет�портала «Ир�
кутск юридический» широкому кругу поль�
зователей планируется на самое ближай�
шее время. Каждый из нас может найти всю
интересующую информацию по адресу в
Интернете:  http://clinic.lawinstitut.ru  или
на сайте Юридического института ИГУ
http://www.lawinstitut.ru.

В
наше противоречи�
вое, стремительно ме�
няющееся время каж�

дый родитель стремится
вооружить своего ребенка
всем необходимым для его
будущей жизни, дать ему
максимальные шансы стать
счастливым. В первую оче�
редь,  это родительская по�
мощь в выборе будущей
профессии и психологиче�

ское сопровождение, а про�
ще говоря добрая родитель�
ская поддержка и внимание
на самом ответственном
этапе — поступлении в выс�
шее учебное заведение. 

О том,  с какими труд�
ностями сталкивается
большинство родителей в
период выбора будущей
профессии, при  поступле�
нии ребенка в вуз и о том,

как правильно вести себя и
справиться с этими вре�
менными переживаниями,
«Иркутскому правоведу»
рассказала кандидат пси�
хологических наук, доцент
кафедры криминалистики
и судебных экспертиз Ва�
лентина Анатольевна По�
лянская.

(Продолжение 
на 2�ой полосе)

От редакцииОТЦЫ И ДЕТИ: 

ПОСТУПАЕМ В ВУЗ
«ИЛИ ВЫ ВЕРИТЕ, ЧТО МОЖЕТЕ,
ИЛИ ВЫ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТЕ»

Как найти своего
участкового
милиционера?

Дорогие друзья!
Вы держите в руках изда-

ние, которое ежегодно выхо-
дит в свет для того, чтобы
стать помощником и добрым
советником для абитуриен-
тов в непростом деле выбо-
ра будущей профессии.

Выпуск «Иркутского пра-
воведа»—2009 мы решили
посвятить не только традици-
онным вопросам выбора про-
фессии и вуза, но и тем про-
блемам, с которыми зачас-
тую в этот период сталкива-
ются абитуриенты и их роди-
тели. Большая часть матери-
алов в газете предназначена
для  родителей абитуриен-
тов. Трудно переоценить их
роль в нашей жизни: каждый
миг нашей судьбы связан с
родителями. Будет излишне
говорить о той неоценимой
поддержке, которую они
оказывают нам на трудных
этапах жизни: в школьные
годы, при выборе будущей
профессии, поступлении в
вуз. Только на родителей мы
можем опереться  в непро-
стой час, их мудрый совет
помогает не сбиться с пути,
их доброе слово может стать
самым необходимым и нуж-
ным. Но и самим родителям
непросто пережить «лето
абитуриента». О том, с каки-
ми сложностями сталкива-
ются  родители выпускников
школ и о том, как с ними
справиться, читайте в нашей
газете.

Традиционно «Иркутский
правовед» поможет найти от-
веты на некоторые организа-
ционные вопросы, понять,
чем и как живет наш вуз и
его студенчество.

Ответ на резонный вопрос
— как правильно выбрать
учебное заведение, в кото-
ром можно получить востре-
бованное образование и про-
фессию, непрост. Постараем-
ся  в нашей газете его  найти.

Искренне надеемся, что
«Иркутский правовед — 2009»
станет добрым советником!

Удачи и терпения в дости-
жении поставленной цели!
До встречи в Юридическом

институте ИГУ!
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Рекомендации 
психолога 

1
В ситуации выбора будущей
профессии, и особенно тогда,
когда постоянно меняются

требования к поступающим в ВУЗы,
вчерашний школьник может испыты�
вать тревогу и неуверенность. Автори�
тет родителей здесь просто необходим.
Даже если родителям не хочется его
проявлять, и им это не слишком при�
ятно, просто надо помнить, что это
нужно, прежде всего, вашим детям.
Тревогу детей могут снять только
уверенные в себе родители, четко
представляющие систему своих жиз�
ненных ценностей.

2Однако чрезмерное усердие
может вредить делу. Когда ро�
дители принимают слишком

активное участие в поступлении сво�
его ребенка в вуз, они могут погасить
его энтузиазм излишним давлением
или слишком пристальным внимани�
ем. Карл Роджерс сравнивал умерен�
ное участие родителей в воспитании
детей с тем, как садовник ухаживает за
растением. «Он поливает его, удобря�
ет, рыхлит почву вокруг, но не тянет
за верхушку». 

3В нестабильные времена роди�
тели часто неосознанно делают
ребенка единственным смыс�

лом своей жизни и олицетворением
своих надежд. Этим возлагая на него
непосильную задачу � всегда вопло�
щать идеал. Высокие планки, которые
родители задают своим детям, часто
становятся  причиной у них стресса и
постоянного чувства вины, особенно
если что�то не получается. Берегите
детей от невыполнимой миссии! 

4Никогда не сравнивайте сво�
его ребенка с другими детьми,
а также ситуацию выбора им

будущей профессии с тем, как это про�
исходило у родственников, соседей,
друзей. Ситуации социального срав�
нения выступают как сильные стресс�
факторы, оказывающие разрушающее
влияние на вашу личность и личность
вашего ребенка.

5Будьте всегда рядом с детьми,
даже когда вы не вместе. Осо�
бенно в сложный и ответствен�

ный период своей жизни они должны
чувствовать вашу поддержку. Внима�
ние к психологическому состоянию
своих детей � это залог их благополу�
чия. В отдельных случаях ухудшение

состояния вашего ребенка может быть
связано с эмоциональным шоком, ко�
торый он испытал при столкновении с
реальной действительностью, часто не
совпадающей с его ожиданиями.

6Часто родителей беспокоит то,
что они знают своих детей ху�
же, чем врачи, психологи, учи�

теля. Помните, что родитель, действи�
тельно желающий понять и познать
внутренний мир своего ребенка, даст
ему намного больше, чем вместе взя�
тые специалисты.

7Учите своих детей быть опти�
мистами! Но для этого вы са�
ми должны стать ими. Как

сказал Питер Лоуренс: «У оптими�
стов сбываются мечты. У пессими�
стов —  кошмары».

8Наиболее деструктивное в лю�
бой ответственной ситуации —
это впадать в панику, которая

полностью лишает возможности со�
средоточиться на решении проблемы.
Не переживайте заранее о том, что еще
не случилось! Однако если паника ов�
ладела вами, то для уменьшения стра�
ха перед трудными обстоятельствами
заставьте себя мысленно принять са�
мое худшее. Смирившись с самым
худшим, мы понимаем, что нам терять
нечего, и тогда наши силы автоматиче�
ски высвобождаются. Воспользуйтесь
формулой Уиллиса Кэрриэра:

• Спросите себя: «Что нас ожида�
ет в самом худшем случае?».

• Приготовьтесь принять это как
неизбежное.

• Спокойно подумайте, как изме�
нить ситуацию.

9Если стресс, связанный с по�
ступлением, неизбежен, не
бойтесь его.  Иначе этим вы

еще больше увеличите  разрушитель�
ную силу стресса. Отнеситесь к нему
спокойно. «Стрессы — это аромат и
вкус жизни», — говорил Ганс Селье.
Принимайте их достойно, но научи�
тесь ими управлять.

10Особенно в ситуациях
экономического кризиса
людям свойственно беспо�

коиться задолго по поводу потенци�
ально возможных или наступающих
событий. Атмосфера беспокойства в
обществе передается молниеносно.
Драматизируются события, жизнь
воспринимается в «черном цвете». За�
паситесь иммунитетом от уже «боль�
ных депрессией», и лучше всего по�
средством юмора. Переосмыслите
кризисную ситуацию как нечто поло�
жительное. Помните, что именно во
времена кризисов случались самые не�
ожиданные и выгодные социальные
поддержки населению. 

11Помните, что вера в собст�
венные возможности ва�
ших детей способствует

мобилизации резервных возможно�
стей их психики. Преобразование ве�
ры в личностный ресурс основано на
формуле: «Или вы верите, что може�
те, или вы ничего не можете».

ПОСТУПАЕМ 
В ВУЗ (Продолжение)

ОТЦЫ И ДЕТИ: 

Çàêîí ñóðîâ, íî îí çàêîí (Dura lex sed lex)

ИРКУТСКИЙ ПРАВОВЕД�

В
октябре 2008 года Юриди-
ческому институту ИГУ ис-
полнилось 90 лет. За годы

существования юридического об-
разования в ИГУ изменилось мно-
гое. Но самое главное — измени-
лось отношение людей к своей про-
фессии, институту, будущему рос-
сийского правового образования,
судьбам выпускников. Все карди-
нальные изменения, которые пре-
образили юридическое образова-
ние в ИГУ, стали возможны только
благодаря новой организации
управления и образовательного
процесса, принятию и воплощению
в жизнь новых принципов и веяний,
которых требует современность. Вот
лишь некоторые факты и цифры:

• Юридический институт  ИГУ —
ведущее учебное заведение Восточной
Сибири. На его дневном и заочном отде�
лениях  обучается свыше 3 тыс. студен�
тов. Институт обеспечен высококвали�
фицированными преподавателями,
среди которых 8 докторов и более 40
кандидатов юридических наук. 

• Достоянием и гордостью Юриди�
ческого института ИГУ является его
научная библиотека. Это единствен�
ный электронный библиотечный ком�
плекс на территории от Урала до Даль�
него Востока. Фонды библиотеки на�
считывают более 300 тыс. томов специ�
альной юридической литературы, в том
числе на электронных носителях.

• В 1998 году в составе Юридиче�
ского института ИГУ был образован
факультет международного права, где
осуществляется подготовка специали�
стов по специальности «юриспруден�
ция» со специализацией «международ�
ное право». Выпускники факультета
работают как в российских государст�
венных органах и организациях, так и в
зарубежных организациях и представи�
тельствах, осуществляющих внешне�
экономическую деятельность.

• Факультет международного права
ЮИ ИГУ совместно с кафедрой ино�
странных языков ЮИ ИГУ (созданной
в институте в 2003 г.) реализует про�

грамму дополнительного образования
по специальности «переводчик в сфере
профессиональных коммуникаций». 

� Естественным продолжением
развития сотрудничества  для россий�
ских и европейских университетов, с
учетом положений Болонской деклара�
ции, стало создание системы подготов�
ки бакалавров и магистров права. На
данный момент проект успешно реали�
зован: создан единый учебный план ба�
калавра права. На Интернет�сайте вир�
туального представительства ЮИ ИГУ
студенты могут пройти виртуальное
обучение по 42 юридическим дисципли�
нам, сдать on�line�экзамен. Выпущено
пять итоговых сборников по сравнитель�
ному,  экологическому, трудовому, кон�
ституционному, уголовному и граждан�
скому праву для студентов, обучающих�
ся по программе «Темпус�бакалавр». 

• Юридический институт ИГУ
имеет рабочие программы сотрудниче�
ства  с 14 зарубежными вузами�партне�
рами из Европы и Азии (Университеты
Пассау, Киля, Грайсвальда (Германия),
Университет Тилбурга (Голландия),
Савойский университет (Шамбери,
Франция), Университет Адама Мицке�
вича (Познань, Польша), Университет
Шихихутуг, Их�Засааг,  (Монголия),
Университеты Пэ�Джэ, Чункбук (Юж�
ная Корея), Пекинский университет
иностранных языков, Университет
Чженчжоу (Китай)). В 2007 году Юри�
дический институт ИГУ начал сотруд�
ничать с Римским университетом  La
Sapienza (Италия) и  Университетом г.
Крайовы (Румыния) в области римско�
го права. Сегодня Юридический инсти�
тут ИГУ проводит ежегодные летние
языковые стажировки во Франции,
Германии, Китае, Международные лет�
ние правовые школы на Байкале и в
Монголии. В ежегодных международ�
ных академических обменах занято бо�
лее 200 студентов и преподавателей. 

• В Юридическом институте ИГУ
действуют 11 научных студенческих
кружков. Одной из форм стимулирова�
ния научно�исследовательской работы

студентов является программа Окс�
фордские стипендии. Ежегодно более
ста студентов Юридического институ�
та ИГУ становятся Оксфордскими сти�
пендиатами. В Юридическом институ�
те ИГУ создано и успешно действует
Студенческое научное общество
(СНО). Апробация научных исследо�
ваний студентов проходит на ежегод�
ной научно�практической конферен�
ции.  В институте есть аспирантура по
трем научным специальностям, науч�
ный журнал «Сибирский юридический
вестник».

• Для изучения практических дис�
циплин в институте созданы кримина�
листический полигон, музей кримина�
листики, кабинет практической крими�
налистики, зал судебных заседаний.
Особое значение в институте придает�
ся практике студентов. Многие из них
проходят практику в Юридической
клинике института.  С 1998 года Юри�
дический институт ИГУ является базо�
вым вузом для проведения окружного
тура Всероссийской студенческой
юридической олимпиады по Сибирско�
му федеральному округу.  

• Одним из приоритетных направ�
лений в деятельности Юридического
института ИГУ является воспитатель�
ная работа. Она воплощается через
нравственно�эстетическое воспитание
студентов и развитие физической куль�
туры и спорта. В институте создан
Клуб эстетических ценностей, Моло�

дежный хор «GAUDEAMUS», студен�
ческий театр, арт�галерея. Ежегодно в
институте проходят: международный
баскетбольный турнир «Иркутская
Фемида», областной теннисный тур�
нир «Байкальская осень», внутриин�
ститутские спартакиады и соревнова�
ния. Юридический институт ИГУ яв�
ляется учредителем «Иркутского ре�
гионального общественного фонда раз�
вития студенческого спорта». 

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ ИГУ: 

С О Б Ы Т И Я ,  
ФА К Т Ы ,  
Ц И Ф Р Ы

Áëàãîïîëó÷èå ãîñóäàðñòâà çàâèñèò îò çàêîíîâ (Àðèñòîòåëü)
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