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научной конференции, по окончании
обучения оставил работу в прокуратуре,
успешно защитил кандидатскую диссертацию, стал одним из ведущих преподавателей, а затем руководителем кафедры
судебного права института. «Студенты
зачастую осторожно относятся к призыву
заниматься научной деятельностью, поскольку считают это дополнительным
бременем, помехой для учебы, – считает Виктор Смирнов. – Постигать право
действительно нелегко, особенно когда
ты в самом начале пути. Однако это вовсе
не означает, что учеба и наука мешают
друг другу, совсем наоборот! Изучение
дополнительного материала, формирование собственного взгляда на ту или
иную правовую проблему вдохновляет
на участие в научных конференциях и
раскрывает новые грани личности».
С большим интересом участники
Школы правовых исследований ждут
следующих встреч, которые обещают
принести новые и полезные знания. Уже
в ближайшие дни с мастер-классом по
ШКОЛА ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ораторскому мастерству, позволяющему получить навыки публичного выступления и уверенность в себе, выступит
тренер известной в нашем городе академии «Мастер слова» Денис Бражник. С
лекцией о том, как сделать презентацию
Кто сказал, что наука – это скучно? Спросите студентов, и они убедят научного исследования максимально инзрелищной и доступной
вас в обратном. В Юридическом институте ИГУ есть множество возмож- формативной,
для восприятия, выступит руководитель
ностей для развития разносторонней личности, раскрытия своих способ- департамента инновационного развития
ностей, претворения в жизнь самых смелых замыслов и научных идей. ЮИ ИГУ Нина Буланова. Кроме того,
Один из таких проектов в институте появился совсем недавно благодаря на одной из встреч филологи ИГУ расинициативе активистов Студенческого научного общества и уже обещает скажут об особенностях научного стибыть наполненным массой приятных встреч и сюрпризов, позволяющих ля, структуре и логике изложения акаразнообразить и улучшить научную жизнь студентов.
демического текста, рассмотрят самые
популярные и правильные «научные
бразовательный проект Юри- городов, возможность оценить собствен- клише» и синтаксические конструкции,
дического института ИГУ ные силы и уровень знаний. В-третьих, расскажут об основных грамматических
«Школа правовых исследо- интерес к науке со студенческой скамьи
ваний» стартовал в марте 2018 года. Его позволяет продолжить обучение в магиосновной целью стала помощь студентам стратуре и аспирантуре, а в дальнейшем
проявить себя в такой многогранной на- построить успешную преподавательскую
уке, как право, заинтересовать и призвать и научную карьеру».
их к активной научной деятельности,
Что же приводит начинающих правосделать процесс исследований наиболее ведов в Школу правовых исследований?
качественным и интересным.
В первую очередь возможность встре«В институте мы всячески стремимся титься в неформальной обстановке с
развеять все сомнения и поддерживать интересными людьми, задать волнуюинтерес студентов к правовой науке, – щие вопросы, получить новые знания
рассказывает председатель Студенческого в области научных исследований. В
научного общества ЮИ ИГУ, студентка программе Школы, по словам органи1-го курса магистерской подготовки Елена заторов, предусмотрены самые разноМакрицкая. – По своему опыту скажу, что образные лекционные и практические
в современном мире студенту без науки занятия, мастер-классы и тренинги от
точно не обойтись. Во-первых, сегодня преподавателей ИГУ и приглашенных и пунктуационных ошибках, которые чадля талантливых исследователей суще- специалистов.
сто совершают молодые ученые.
ствует множество грантов, стипендий, поНа первом заседании Школы о сво«Дерзай быть мудрым!» – под таощрительных выплат, премии различных ем непростом выборе профессионального ким ярким девизом проходит Школа
фондов, что, безусловно, стимулирует на- пути рассказал заведующий кафедрой су- правовых исследований. Хочется поучную активность. Во-вторых, исследова- дебного права Юридического института желать студентам, и особенно первотельская деятельность – это возможность ИГУ Виктор Смирнов. Более пятнадцати курсникам, не бояться покорять научнаучного общения и обмена опытом со лет назад он, будучи третьекурсником, ные вершины, ведь вложенные усилия
сверстниками из других университетов и успешно выступил на своей первой обязательно окупятся. 


Дерзай быть мудрым!
О

Закон суров, но он закон (Dura lex sed lex)
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«ЖИВОЕ ПРАВО» ИРКУТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Ежедневно современный человек сталкивается с правовыми ситуациями и нормами права. Сам того не
подозревая, совершая обычные покупки, он может вступить в спор о защите прав потребителей; переходя
улицу в неустановленном для пешеходов месте, – стать административным правонарушителем; не оплатив
проезд в общественном транспорте, – быть привлеченным к административной ответственности. Самое
первое ощущение от этой неприятной ситуации – страх. Страх от незнания собственных прав и закона.
Именно он побуждает нас искать защиты у тех, кто гордо носит звание «юрист». А поскольку каждый наш
шаг регламентирован законодательством, то и профессия юриста не теряет своей актуальности, а знание
основ права и умение применять их в повседневной жизни человеку просто необходимы.

П

ри упоминании профессии
«юрист» возникает образ серьезного человека,
который неустанно сидит за
правовой базой данных, кодексами и книгами, заучивая
огромные тексты законов,
постановлений, правил и инструкций. При этом изучение
права требует от человека не
«зубрежки» законодательных
актов, а понимания сложного
юридического языка, умение
быстро найти нужную норму
права, отличить важное от
второстепенного, грамотно
и уверенно изложить, а также отстоять свою позицию.
Все указанные навыки приобретаются благодаря теоретическим и практическим
занятиям под чутким руководством преподавателей
юридических вузов.
Как правило, преподавание
права в университетах проводится в традиционных формах:
лекционные и практические
занятия; консультации профессоров и преподавателей;
самостоятельная работа с
правовыми источниками; написание научных статей, рефератов, курсовых и выпускных
квалификационных работ.
В Юридическом институте
ИГУ, помимо традиционных
форм преподавания права, в
образовательной деятельности
используются инновационные методики и технологии.
Для получения первичных
профессиональных навыков
организована работа Юридической клиники (практики),
заключены договоры о практи-

Что такое «живое право»?

Термин «живое право» (от англ. Street Law, что в переводе
буквально означает «уличное право») возник в 1970-х гг. в США
и впервые был употреблен американским педагогом Эдвардом О'Брайэном для обозначения образовательных программ
о практическом применении права в повседневной жизни, а
также просвещения общественности в области прав человека. Первыми преподавателями «живого права» были студенты
юридических вузов, которые отправлялись сначала в школы, а
затем и в тюрьмы США для обучения праву. Многочисленные
исследования показали, что по мере приобретения учащимися
знаний о праве менялся их взгляд на закон и правовую систему, что помогло снизить подростковую преступность. «Живое
право» также быстро распространилось в 80-х гг. в странах Центральной и Восточной Европы, а с конца 90-х гг. – в России,
Польше, Нигерии, Кении, Боливии и других странах.

ческом обучении с судебными
и правоохранительными органами г. Иркутска и Иркутской
области, читаются лекции и
ведутся семинары юристамипрактиками.
Однако основную часть
знаний студенты получают
на лекциях и семинарах, где
каждый преподаватель стремится не просто донести и

Руководитель сектора «Живое право»
Юридической клиники Юридического института ИГУ
Екатерина Януш:

«В Юридическом институте ИГУ программа "Живое право" реализуется с
2012 года на базе Юридической клиники (практики). Активное участие в ней
принимают студенты, которые хотят
попробовать себя в роли преподавателя. Таким студентам предоставляется возможность провести выездные
лекции, деловые игры, брейн-ринги в школах и учебных
заведениях неюридического профиля г. Иркутска и Иркутской области. Кроме того, ежегодно преподаватели и
студенты посещают тренинги и курсы повышения квалификации, посвященные интерактивным методикам преподавания права, разрабатывают и совершенствуют уже
имеющиеся методические материалы».

оценить уровень самостоятельной подготовки студента,
но и с помощью применения
различных интерактивных
методик преподавания сделать процесс усвоения учебного материала максимально
интересным и понятным для
восприятия. Большую помощь
в этом оказывает популярная
во всем мире образовательная
программа «Живое право».
Обучение по программе
«живого права» с использованием интерактивных методик
строится таким образом, чтобы
научить студента критически
мыслить, решать сложные проблемы, анализировать ситуацию, «проживать» полученные
знания, понимать их ценность
и при этом сохранить умение
излагать свои мысли понятным для взрослого и ребенка
языком. Также немаловажным
является умение аргументированно отстаивать выбранную
позицию, юридически грамотно и логически выстраивать
свою линию поведения, сохра-

Жизнь – это всего лишь закон (Пер Лагерквист)

нять уверенность и проявлять
настойчивость в своей правоте.
Ежегодно сотрудниками
Юридической клиники ЮИ
ИГУ для учащихся 10–11-х
классов проводятся выездные занятия, направленные на
формирование базовых знаний
о государстве, праве, общественных и государственных
институтах, правах человека и
др. Для детей младшего школьного возраста проводятся уроки, посвященные безопасному
поведению в сети Интернет.
Воспитанников государственных учреждений знакомят с
основными социальными гарантиями и правами детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Для качественного освоения материала применяются
деловые игры, тренинги, case
study, брейн-ринги, групповые
дискуссии, мозговой штурм,
имитации судебных процессов
и др. Сначала эти образовательные технологии осваиваются
студентами, а затем активно
внедряются ими на школьных
уроках по праву. Наибольшую
популярность приобрела такая
форма подачи материала, как
постановочный спектакль, когда обучающиеся погружаются
в незнакомую конфликтную
ситуацию. Не теряет своей привлекательности и проведение
деловых и ролевых игр, при
которых обучающиеся на собственном опыте «проживают»
правовую ситуацию.
В Юридическом институте ИГУ отмечают заинтересованность школьников разного возраста в изучении основ
права, а также увлеченность,
любознательность и быстрое
включение в процесс «живого
права». Такое общение формирует целостное восприятие
важнейших правовых явлений,
активную жизненную позицию, повышает правовую
культуру школьников.
Программа «Живое право»
в умеренном сочетании интерактивных методик с классическими формами преподавания
позволяет сделать обучение в
Юридическом институте ИГУ
не только максимально емким,
но и также практико-ориентированным, запоминающимся
и увлекательным.
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ЯЗЫКОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ТРАМПЛИН К УСПЕХУ
О важности изучения иностранных языков сказано немало. Свободное владение языками в современном
мире отрывает широкие возможности для профессионального и карьерного роста, что вдохновляет многих
студентов на изучение английского, немецкого, французского или китайского языков.

В

Юридическом
институте ИГУ
создан и успешно
функционирует Центр интенсивного обучения иностранным языкам. Работа
Центра организована по образовательным программам
углубленного изучения иностранных языков с целью
овладения дополнительными навыками языковой
коммуникации и активного
участия в международных
программах и стажировках.
Идея создания Центра
принадлежит преподавателям сектора иностранных
языков кафедры международного права и сравнительного правоведения Юридического института ИГУ.
С большим энтузиазмом
её поддержали студенты,
понимая необходимость в
более глубоком изучении
иностранных языков для
совершенствования профессионального и общекультурного уровня, повышения
академической мобильности.
На модульные курсы слушатели приходят с разными
целями. Одним иностранный
язык необходим для профессиональной деятельности,
другие планируют зарубежные стажировки и обучение
за границей, но неизменным
остается желание свободно общаться на иностранном языке.
Немаловажным условием при выборе модульных
курсов иностранных языков
является методика обучения.

Помимо тра диционных форм занятий, связанных с
изучением лексики и грамматики, правильности произношения слов и построения предложений, важное значение имеет
развитие навыков разговорной речи, включение в «языковую
среду» с первых учебных занятий.

На занятиях слушатели смотрят, а затем вместе обсуждают зарубежные фильмы
и сериалы, изучают аудио
материалы для привыкания
к звучанию иностранной
речи, разыгрывают различные жизненные ситуации: в
кафе, магазине, гостинице,
аэропорту и др. На первом
занятии студенты проходят
тестирование на определение уровня знания языка.
Важной особенностью при
выборе программы в Центре
является удобное расписание
занятий и стоимость обучения, которая, по признанию
многих студентов, является
доступной и оправданной.
Кроме того, каких-либо ограничений по выбору количества изучаемых

иностранных языков нет.
В Юридическом институте
ИГУ есть возможность изучать иностранные языки как
«с нуля», так и пройти курсы
углубленной подготовки. По
желанию студент может изучать до двух иностранных
языков одновременно.
Студенты, обладающие
достаточным уровнем знаний и навыками разговорной
речи, с удовольствием занимаются в English Speaking
Club. Его участники встречаются с преподавателями
иностранных языков для
общения в непринужденной
дружеской обстановке. Как
правило, заранее выбирается тема беседы, в обсуждение которой вовлекаются
все участники разговорного

клуба. Такие формы занятий
являются самыми эффективными, поскольку позволяют
в живой языковой ситуации
совершенствовать навыки
устной речи. Так, на одном
из последних собраний клуба
участники обсудили рождественские праздники в России и Европе.
Эффективным методом
изучения языка является
живое общение с профессорами из университетовпартнеров Европы и Азии,
которые помогают студентам разобраться с особенностями правовых систем
различных государств. С
этой целью студенты Юридического института ИГУ
ежегодно участвуют в программах академических обменов, языковых и научных
стажировках, международных правовых школах, конференциях и форумах.
По признанию студентов,
преподаватели иностранных
языков вдохновляют их своей чуткостью, вниманием
и энергией, а занятия проходят в очень доброжелательной атмосфере. В Юридическом институте ИГУ
уверены, что изучение иностранных языков зависит не
только и не столько от способностей студентов, сколько от их желания, мотивации
и усидчивости. Если человек
хочет и понимает, зачем ему
необходимы знания иностранных языков, то никаких преград не возникнет. 


Дополнительная образовательная программа
«ПЕРЕВОДЧИК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ»
Юридическом институте ИГУ на международно-правовом
В
отделении открыта дополнительная образовательная программа «Переводчик в сфере профессиональной коммуника-

ции». Она предназначена для тех, кто стремится повысить свою
профессиональную компетенцию в области иностранных языков
и получить дополнительную квалификацию, позволяющую сочетать знания и переводческие навыки в сфере профессиональной
деятельности. Диплом установленного образца о дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации» подтверждает глубокие знания выпускников и
дает существенное преимущество на рынке труда. Программа
успешно реализуется в Юридическом институте ИГУ с 2003 года.
Занятия проходят в свободное от основной учебы время в формате лекций и семинаров, тренингов, интерактивных практикумов
в лингафонном кабинете. Традиционными мероприятиями стали
«посвящение в переводчики» и интенсивный кратковременный
курс обучения иностранным языкам – выездное языковое погружение для студентов, изучающих английский язык. Это прекрасная возможность принять участие в выполнении творческих,
интеллектуальных заданий на знание английского языка, практики перевода, страноведения, истории английского языка и пр.
«Погружающиеся» с удовольствием работают над творческими
проектами, придумывают шутки и розыгрыши, следуя добрым
традициям студенческих капустников.

Занятия в лингафонном кабинете

В завершение обучения по дополнительной программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» студенты
проходят преддипломную практику, защищают выпускную квалификационную работу. Выпускники международно-правового
профиля, профессионально владеющие иностранными языками,
успешно трудоустраиваются в органах и организациях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и международное
сотрудничество; дипломатических и консульских учреждениях;
крупнейших туристических фирмах и представительствах международных компаний как в России, так и за рубежом.

Благополучие государства зависит от законов (Аристотель)
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ИГУ – УНИВЕРСИТЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Студенчество — прекрасная пора. Спросите своих родителей, знакомых, старших товарищей, любого, кто был студентом. И они с искренней улыбкой и ностальгией вспомнят годы учебы в университете, беззаботное настроение и счастье,
друзей и однокурсников. Именно в это время мы понимаем цену истинной дружбы, постигаем азы будущей профессии,
пытаемся понять, что ждет нас впереди, и строим планы на будущее. Быть студентом непросто. С первого дня студенческой

жизни нужно ясно видеть свои цели. Безусловно, у всех они разные. Но одной из самых главных является учеба. Это и есть
самое сложное, но и самое дорогое, ради чего мы проживаем студенческие годы.

С

туденческая жизнь
разнообразна. Комуто удается успешно
совмещать учебу и работу,
творческую или общественную
деятельность, кому-то – нет.
Многое зависит от самого студента, его характера, уверенности в своих силах и высокой
самоорганизации. Работать, будучи студентом, — это целое искусство, требующее от человека
глубокой внутренней мотивации.
Стремление быть финансово
независимым — похвально. Но
часто это стремление негативно
отражается на учебе. Однако немногие знают, что в Иркутском
государственном университете
для студентов есть отличная альтернатива — множество разнообразных стипендий.

окунуться в научную деятельность с первых дней обучения
в университете и накапливать
достижения для представления
перед экспертной комиссией
«Оксфордского Российского
фонда». Однако не стоит забывать, что эксперты обращают
внимание на личность студента,
оценивают его профессиональные и деловые качества.

 Государственная академическая стипендия
Государственная академическая стипендия является самой
распространенной и представляет собой ежемесячную денежную
выплату, назначение которой зависит от успеваемости студента
по итогам сессии. Академическая стипендия бывает двух видов: обычная и повышенная. Государственную академическую
стипендию получают студенты, обучающиеся на бюджетной основе, сдавшие экзаменационную сессию в установленные сроки
на «отлично» или «хорошо» и «отлично». Ее размер составляет
более 5 и 3 тыс. руб. соответственно.
 Государственная социальная стипендия
Государственная социальная стипендия назначается студентам,
нуждающимся в социальной помощи. Право на получение стипендии имеют студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; признанные в установленном законом порядке инвалидами I и II групп; пострадавшие в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; являющиеся
инвалидами и ветеранами боевых действий. Для получения социальной стипендии необходимо представить справку, выдаваемую
органом социальной защиты населения по месту жительства. Размер
социальной стипендии составляет более 4 тыс. руб.
 Дополнительные стипендии

Вера Мильшина,

студентка 4-го курса,
стипендиат губернатора
Иркутской области:

Максим Сафронов,

студент 4-го курса,
стипендиат «Оксфордского
Российского фонда»:
- Я являюсь стипендиатом
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учебного года. В конкурсе принимают участие студенты старших курсов – 2–3-х курсов. Что
требуется от студентов, чтобы
выиграть такую престижную
научную стипендию? Есть несколько важных критериев.
Первый из них – это успеваемость на «хорошо» и «отлично»,
либо только на «отлично» в течение двух учебных семестров.
Поскольку стипендия направлена на поощрение и поддержку развития научной деятельности, обязательным условием
выступает наличие у студента
научных публикаций, а также
участие в различных научных
конференциях. Чтобы стать оксфордским стипендиатом стоит

- Стипендия губернатора
Иркутской области открывает огромные возможности для
развития и личностного роста.
В первую очередь получение
такой стипендии является
очень престижным показателем того, что студент находится на правильном пути. Более
того, стипендия является отличной мерой материальной
поддержки для студентов,
увлеченных научной деятельностью. Она предоставляет
возможность формировать материально-техническую базу
исследования: приобретать
книги, журналы, оформлять
подписки на электронные базы
данных, а также принимать
участие в научных мероприятиях в других регионах России
и за ее пределами.
Условиями для получения
стипендии губернатора являются отличные показатели в
учебе, а также результаты научно-исследовательской работы и
участие в социально-значимых
проектах: научных конкурсах,
конференциях, олимпиадах,
форумах.
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Студент в ИГУ может получать также повышенную академическую стипендию. Она назначается не только за отличную учебу, но
и за высокие достижения в научной, общественной, творческой и
спортивной деятельности. Таким образом, получать повышенную
стипендию могут не только отличники учебы и победители олимпиад,
но и студенты, активно участвующие в научной и общественной жизни
университета. Стипендиатам повышенной академической стипендии выплачивают более 9 тыс. руб. в месяц. Получать повышенную
стипендию можно только по одному из направлений деятельности.
 Стипендия губернатора Иркутской области
Вручается с 1994 года студентам и аспирантам высших учебных
заведений и научных организаций Приангарья. В декабре 2017 года
сертификаты на получение именной стипендии в торжественной
обстановке вручили 13 студентам и двум аспирантам Иркутского
государственного университета. Студенты ИГУ в 2017 году получили
единовременное вознаграждение в размере 50 тыс. и 70 тыс. руб.
 Оксфордская стипендия
Иркутский государственный университет входит в число двадцати
ведущих университетов России и является единственным вузом
в Восточной Сибири, студенты которого могут участвовать в программах Британского благотворительного фонда. Стипендия Фонда
назначается студентам, обучающимся в российских университетах
по специальностям гуманитарных и социально-экономических наук.
Стипендия «Оксфордского российского фонда» составляет 7 тыс. руб.
и выплачивается ежемесячно в течение учебного года (10 месяцев).

Стипендиальное обеспечение является хорошим материальным подспорьем студентам
и стимулирует отличную учебу
и активное участие в научной
и общественной деятельности.
При этом отдельные виды стипендий в ИГУ получают не только студенты-бюджетники, но и те,
кто обучается на коммерческой
основе. Самые целеустремленные и активные становятся об-

ладателями сразу несколько
стипендий, и в итоге их месячный заработок примерно равен
средней зарплате по региону.
В результате студенты имеют
возможность оплачивать свое
обучение, посещать курсы, мастер-классы и научные конференции в России и за рубежом,
быть финансово независимыми
и помогать своим родителям со
студенческой скамьи. 


Консультационный центр Приемной комиссии ЮИ ИГУ
понедельник, среда, пятница 10.00-15.00, каб. 117, тел. 8 (3952) 52-11-91
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
Деканат международно-правового отделения ЮИ ИГУ
г. Иркутск, б. Гагарина, 36, тел. 8 (3952) 20-04-14
Адрес Юридического института ИГУ:
664082, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 10
Ответы на все интересующие вас
вопросы о жизни института,
правилах поступления и подготовительных

курсах вы можете получить,
позвонив по телефону: (3952) 52-11-90
Наш сайт в Интернете:
www.lawinstitut.ru
E-mail: priem_law.isu@mail.ru

