
Реализация программы двухуровневого юридического обра-
зования в Иркутском государственном университете началась 
в 2011 г. Сегодня бакалавры-«первопроходцы» Юридического 
института ИГУ перешли на 2-й курс, успешно сдав летнюю экза-
менационную сессию. Директор Юридического института ИГУ 
Олег Петрович Личичан подводит первые итоги и опровергает 
заблуждения, касающиеся новой системы высшего юридиче-
ского образования.

Сохраняя и приумножая традиции классического образования...

Закон суров, но он закон (Dura lex sed lex)

Февраль  2013

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
ПОДГОТОВКА ИРКУТСКИХ ЮРИСТОВ

Заблуждение 1
Новая система высшего образования 
имеет только недостатки

 В чем преимущества новой системы 
высшего образования? В первую 

очередь в том, что Болонская декларация 
предоставляет студентам больше акаде-
мических свобод. Это касается выбора 
профессии и вариантов для дальнейшего 
обучения, мобильности в процессе учебы. 

Во-первых, окончив бакалавриат, 
необязательно сразу поступать в маги-
стратуру. Можно сначала попробовать 
себя в профессиональной деятельности, 
чтобы понять, каких знаний не хвата-
ет для дальнейшего карьерного роста. 
Во-вторых, выпускник-бакалавр может 
выбрать для обучения в магистратуре 
любое направление и любой вуз (в том 
числе и за рубежом).

В-третьих, во время учебы студент 
может проходить семестровые и годовые 
стажировки в российских и зарубежных 
университетах без потери времени. Спе-
циалитет зачастую ставил обучающего-
ся перед выбором: либо брать академи-
ческий отпуск, чтобы уехать за рубеж, 
либо сократить стажировку до 1–3 ме-
сяцев, чтобы успеть вернуться и сдать 
сессию в своем университете. Учебные 
программы бакалавриата и магистрату-
ры предусматривают унифицированные 
зачетные единицы, то есть оценки за эк-
замены, полученные во время стажиров-
ки, будут учитываться и в родном вузе. 

Заблуждение 2
Вузы не готовы к переходу  
на новую систему высшего образования

 Всегда вызывает недоумение уве-
ренное высказывание о том, что как 

только вузы перейдут на двухуровневую 
систему образования, выпускники сразу 
станут недостаточно подготовленными 
к профессиональной деятельности. Ир-
кутский государственный университет 

имеет почти столетний опыт подго-
товки и обучения специалистов в раз-
ных областях, бережно хранит и при-
умножает традиции отечественного 
образования и науки.

В этой связи, переходя на бакалав-
риат и магистратуру, мы максимально 
адаптируем успешные и проверенные 
временем программы и проекты к 
новой системе образования. Тем бо-
лее что Юридический институт ИГУ 
уже давно использует многие обра-
зовательные технологии и методики 
(ролевые и деловые игры, тренинги, 
кейс-стади и т. д.).

Скажу больше, в Юридическом 
институте ИГУ с первого семестра 
2012/2013  учебного года работает 
балльно-рейтинговая система оценки 
успеваемости. Теперь обучающимся 
предстоит в течение семестра зара-
батывать необходимое количество 
баллов, чтобы получить зачет или 
экзамен. Такая система призвана по-
высить объективность оценки знаний 
студента и максимально вовлечь его в 
учебный процесс.

Заблуждение 3
Выпускники-бакалавры —  
недоучки; сроки обучения сократились, 
поэтому учебные программы  
бакалавриата не позволяют в полной 
мере овладеть необходимыми знаниями

 Следует отметить, что учебные 
программы подготовки юристов 

в ИГУ были не сокращены, а опти-
мизированы. Отдельные дисциплины 
объединены в общий курс, у других 
сократилась теоретическая часть и 
значительно увеличилась доля прак-
тических занятий. 

В учебном плане по-прежнему 
предусмотрено прохождение сту-
дентами и ознакомительной, и пред-
дипломной практики. Юридический 
институт ИГУ имеет договоры о со-
трудничестве со 100 государственны-

ми, общественными и коммерческими 
организациями, принимающими сту-
дентов на практику. 

Продолжается сотрудничество 
с университетами Европы и Азии. 
Студенты ЮИ ИГУ могут поехать 
на научные и языковые стажиров-
ки, участвовать в международных 
семинарах, открытых лекциях, на-
учно-правовых школах. Отдельная 
программа предполагает получение 
степени магистра права в Универси-
тете им. А. Мицкевича (г. Познань, 
Польша) и Савойском университете  
(г. Шамбери, Франция).

Заблуждение 4
Выпускники бакалавриата  
не имеют перспектив карьерного роста

 Кажущимся недостатком бака-
лавриата является утверждение 

о том, что выпускники-специалисты 
более востребованы на рынке труда 
ввиду сложившихся отечественных 
традиций. Конечно, работодатели с 
осторожностью смотрят на выпускни-
ков-бакалавров, как и все мы насторо-
женно принимаем новые и незнакомые 
нам вещи. Однако переход на новую 
систему высшего образования — это 
возможность для учебных заведений 
и организаций-работодателей совмест-
ными усилиями оптимизировать об-
разовательный процесс под реальные 
профессиональные задачи.

Бакалавриат в ЮИ ИГУ направ-
лен на развитие у студентов профес-
сиональных компетенций, которые не-
обходимы для решения специальных 
задач, возникающих в повседневной 
работе юриста. Уверен, что уже в бли-
жайшее время практические навыки 
выпускников бакалавриата будут по-
ложительно оценены работодателями 
и профессиональным юридическим 
сообществом.



В 2012 г. Иркутский государственный университет, един-
ственный вуз  нашего региона, стал победителем Конкурса 
Министерства образования и науки РФ по поддержке Про-
грамм стратегического развития вузов (ПСР).

Основными направлениями деятельности ЮИ ИГУ в рам-
ках Программы являются: развитие правовой школы ИГУ как 
межрегионального и международного образовательно-на-
учного центра, создание необходимых условий для успеш-
ного освоения студентами учебных программ, повышение 
качества подготовки юристов, обучающихся по программам 
прикладного бакалавриата и магистратуры, совершенство-
вание материально-технической базы и развитие современ-
ной информационной инфраструктуры института. 
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Жизнь – это всего лишь закон (Пер Лагерквист)

лях, обучающими видеоматериалами, 
кейс-технологиями и методическими 
пособиями;
 профессорами и преподавателя-

ми института подготовлено к изданию 
более 20 учебных пособий и моногра-
фий по программам прикладного бака-
лавриата и магистратуры.

Развитие  
информационной 

инфраструктуры

 в ЮИ ИГУ осуществляются мо-
дернизация серверного оборудования 
и обновление компьютерного парка 
машин; 
 реализуются программы обеспе-

чения аудиторных и учебных классов 
специализированным мультимедий-
ным и телекоммуникационным обору-
дованием;
 осуществляется работа по приоб-

ретению правовых интегрированных 
информационных систем, правовых 
баз данных и аппаратно-программных 
комплексов для успешного освоения 
учебных дисциплин;
 реализуется программа дистанци-

онного образования с помощью совре-
менных интернет-технологий (обуча-
ющая программа «Гекадем»), внедрена 
и успешно применяется в учебном про-
цессе балльно-рейтинговая система 
оценки успеваемости студентов. 

95-летию юридического образования 
в ИГУ посвящается...

27 октября 2013 г. исполняется 95 лет  Иркутскому государственному 
университету и его первенцу – юридическому факультету, ныне Юриди-
ческому институту ИГУ. Администрация ЮИ ИГУ выступила с инициативой 
провести юбилейный Конкурс среди выпускников школ 2013 г. г. Иркутска 
и Иркутской области на получение гранта имени профессора В. П. До-
манжо.  Конкурс состоялся 30 января 2013 г., одновременно с III (регио-
нальным) этапом Всероссийской олимпиады школьников по праву. Участ-
никам в борьбе за бесплатное юридическое образование по программе 
«бакалавр права» в Иркутском госуниверситете предстояло пройти зада-
ния из трех частей (тест, решение правовых казусов, сопоставление поня-
тий и определений). Победителем Конкурса стала Елена Занина, ученица лицея № 2 г. Иркутска. На торжественной церемо-
нии закрытия олимпиады директор ЮИ ИГУ О. П. Личичан вручил  одиннадцатикласснице Свидетельство,  предоставляющее 
право бесплатного обучения в нашем институте  по направлению «Юриспруденция» с присвоением квалификации (степени) 
«бакалавр» за счет средств финансового обеспечения Конкурса. Поздравляем Елену Занину и ее учителя права Александра 

Сергеевича Стольникова с заслуженной победой! До новых встреч в нашей Аlma Mater – Юридическом институте ИГУ! 

Юридический институт ИГУ —  
участник «Программы стратегического развития университета  

на 2012–2016 гг.»

 Совершенствование   
довузовского образования и 

профориентационной подготовки 
школьников

 с сентября 2012 г. преподавате-
ли ЮИ ИГУ проводят занятия для 
учащихся 10–11-х классов в гимназии  
№ 25 г. Иркутска по предметам «обще-
ствознание» и «право», а также профо-
риентационные мероприятия в школах 
и учреждениях образования неюриди-
ческого профиля г. Иркутска и Иркут-
ской области;
 в октябре 2012 г. для учеников  

10–11-х классов г. Иркутска и Ир-
кутской области прошли бесплатные 
подготовительные курсы по общество- 
знанию (праву), английскому языку, 
введению в юридическую профессию;
 для школьников старших классов  

г. Иркутска и Иркутской области про-
фессора и преподаватели ЮИ ИГУ 
разработали и подготовили к изданию 
учебник «Основы государства и пра-
ва» и рабочую тетрадь с приложением 
на CD-дисках;
 профессорами и преподавателями 

ЮИ ИГУ разработан специальный об-
разовательный курс «Живое право», в 
рамках которого предусмотрено прове-
дение лекций, семинаров и тренингов 
в школах и учебных заведениях не-
юридического профиля г. Иркутска и 
Иркутской области.

Модернизация основных 
образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры по 
направлению «Юриспруденция»

 в ЮИ ИГУ реализуется проект 
создания специализированных каби-
нетов для подготовки бакалавров и 
магистров права: лаборатория госу-
дарственно-правовых исследований, 
лаборатория судебных и криминали-
стических экспертиз, криминалистиче-
ский полигон, центр изучения проблем 
международного публичного права;
 в ЮИ ИГУ разработаны и успеш-

но реализуются инновационные про-
граммы проведения международных 
летних правовых школ, научных кон-
ференций и коллоквиумов, семина-
ров и круглых столов по актуальным 
правовым проблемам российского и 
зарубежного права в сотрудничестве с 
университетами-партнерами во Фран-
ции, Германии, Польше, Китае, Южной 
Корее и Монголии;
 в ЮИ ИГУ осуществляется про-

ект формирования юридической элек-
тронной библиотеки, позволяющий 
использовать все достижения совре-
менных информационных технологий 
за счет пополнения интерактивными 
учебниками, правовыми базами дан-
ных, фондами редкой правовой лите-
ратуры и историческими правовыми 
памятниками на электронных носите-
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Участие в работе Юриди-
ческой клиники (практики) 
ЮИ ИГУ (получение опыта 

консультирования граждан, 
обобщения юридической 

практики, участие в реали-
зации программ правового 
просвещения и воспитания 

населения)

В структуре ЮИ ИГУ три 
факультета: юридический 

факультет на бюджетной ос-
нове, юридический факуль-

тет на коммерческой основе, 
факультет международного 

права

Обучение в  ЮИ ИГУ осу-
ществляется по целевому 

набору.  Традиционно заказ-
чиками института в области 
целевой подготовки высту-

пают правоохранительные и 
судебные органы Восточной 

Сибири

Занятия в ЮИ ИГУ проходят в 
специализированных ауди-

ториях — зале судебного за-
седания, аудитории римского 
права, музее криминалисти-

ки и криминалистическом 
полигоне, Юридической 

клинике (практике), которые 
помогают более качественно 
и успешно освоить учебные 

программы

Выпускникам ЮИ ИГУ при-
сваивается квалификация 
(степень) «бакалавр права» 
по государственно-правово-
му, гражданско-правовому, 

уголовно-правовому или 
международно-правовому 

профилю подготовки

Выпускники ЮИ ИГУ работа-
ют в законодательных, испол-
нительных органах государ-

ственной власти, органах 
местного самоуправления, в 
правоохранительных, судеб-
ных органах,  общественных 
и коммерческих организа-
циях, в дипломатических и 
консульских учреждениях и 

представительствах междуна-
родных компаний

Студенты ЮИ ИГУ могут 
получить дополнительный 

диплом установленного об-
разца «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуни-
кации» (английский язык)

Научная библиотека ЮИ ИГУ 
полностью обеспечивает сту-
дентов учебной литературой, 
фонд юридической  библио-
теки насчитывает более 300 
тыс. томов и является  круп-

нейшим на территории от 
Урала до Дальнего Востока

ЮИ ИГУ имеет договоры о 
сотрудничестве с 14 универ-
ситетами-партнерами в Гер-
мании, Франции, Голландии, 
Италии, Польше, Словении, 

Китае, Южной Корее  
и Монголии

В ЮИ ИГУ созданы все ус-
ловия  для развития творче-
ского потенциала и талантов 
студентов: Клуб эстетических 
ценностей, молодежный хор 

«GAUDEAMUS», студенческая 
театральная студия «Ци-

линдр», арт-галерея, команда 
КВН, Школа парламентских 
дебатов, Студенческое на-

учное общество

В спортивно-оздоровитель-
ном комплексе ЮИ ИГУ име-
ются спортивный, тренажер-
ный и фитнес-залы, корт для 
большого тенниса, стадион, 
баскетбольная и волейболь-
ная площадки, лыжная база, 
ледовый каток, работают раз-

личные спортивные секции

В ЮИ ИГУ разработана и 
успешно реализуется про-
грамма «Магистр права» в 
сотрудничестве с  Универ-
ситетом им. Адама Мицке-
вича (г. Познань, Польша) и 
Савойским университетом  

(г. Шамбери, Франция)

На факультете международ-
ного права ЮИ ИГУ обору-

дован специализированный 
лингафонный кабинет, в 

котором студенты проходят 
индивидуальное обучение и 

тестирование по программам 
иностранных языков, ауди-

рование, а также работают с 
зарубежными информацион-

ными ресурсами

Международные 
программы и проекты 
института позволяют 
студентам выбрать  
самые различные  
формы обучения:

 международные  программы 
академического  

обмена (прохождение на-
учных стажировок и пред-

дипломной практики, вклю-
ченное обучение в течение 

двух месяцев, семестра или 
учебного года в университе-

тах-партнерах);

международные летние 
правовые школы (представ-
ление и обсуждение резуль-
татов научных исследований 

в рамках международных 
правовых программ);

международные конферен-
ции и семинары (обмен науч-
ным и практическим опытом, 

реализация результатов 
научных исследований);

ежегодные летние языковые 
программы (интенсивный 

курс обучения английскому, 
французскому, немецкому, 
польскому, китайскому язы-
кам в зарубежных универси-
тетах, продолжительность —  

1 месяц);

проект «Эразмус Мундус 
Окно в Европу» открывает 
более 5 различных образо-
вательных программ в 10 

ведущих европейских вузах 
для студентов, выпускников, 
магистров и аспирантов ИГУ;

двухгодичный немец-
коязычный курс обуче-
ния «Немецкое право» 

(DSG – Deutschsprachiger 
Studiengang) в сотрудниче-

стве с Университетом  
г. Пассау, Германия.

Благополучие государства зависит от законов (Аристотель)

Твой  ход,  

абитуриент!
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В Юридическом институте ИГУ подвели итоги «летнего трудового семестра»

Международные проекты 
2013/2014 учебного года:

Программа «Магистр права» (по-
лучение степени магистра права в 
Савойском университете (г. Шамбе-
ри, Франция), Университете  
им. А. Мицкевича (г. Познань, 
Польша)
Семестровое обучение,  пред-
дипломная практика в Савойском 
университете (Франция), Универ-
ситете им. А. Мицкевича (Польша), 
Университете г. Чженчжоу (Китай), 
Университете г. Пассау (Германия)
Летние языковые курсы: Са-
войский университет (Франция), 
Университет г. Пассау, Университет 
им. Х. Альбрехта (г. Киль, Герма-
ния), Университет им. А. Мицкевича 
(Польша), Государственный Шан-
хайский университет и Университет 
г. Чженчжоу (Китай), Национальный 
Университет Чунгбук  
(г. Чхонджу, Южная Корея)
Международная летняя правовая 
школа в Университете  
им. А. Миц  кевича (г. Познань, 
Польша)
Фестиваль студенческих хоров 
«Университетская кантата»  
в Университете им. А. Мицкевича  
(г. Познань, Польша)
Международная летняя академия 
«Основы российского права»  
в Университете г. Любляна 
(Словения)
«Water Law International  
Workshop» (Международный фо-
рум по водному праву, о. Ольхон, 
Байкал)

Юридический институт ИГУ еже-
годно организует летние языко-

вые курсы для своих студентов и пре-
подавателей. В первую очередь они 
предназначены для студентов факуль-
тета международного права ЮИ ИГУ, 
изучающих два и более иностранных 
языка. Лингвистическая практика за 
рубежом позволяет не просто повы-
сить языковой уровень, но и расширить 
знания о государственном устройстве, 
правовой системе, культуре страны 
изучаемого языка. Для специалистов, 
которые через несколько лет будут 
осуществлять юридическое сопрово-
ждение различных международных 
проектов и программ, это бесценный 
практический опыт.

В 2012 г. 89 студентов, преподава-
телей и сотрудников Юридического 
института ИГУ приняли участие в 
летних международных программах. 
За два летних месяца юристы ИГУ по-
бывали в Германии, Франции, Польше, 
Словении, Китае. 

На фестивале «Letto Life», который 
традиционно проводится в ЮИ ИГУ 
27 октября, в День рождения универ-

ситета, студенты и преподаватели под-
водили итоги летних зарубежных ста-
жировок, представляли свои фото- и 
видеоотчеты. В этот день в институте 
даже был введен особый дресс-код: 
вместо официальной одежды все на-
дели сувенирные футболки из разных 
стран и городов мира. В холле инсти-
тута гостей встречали активисты в 
национальных костюмах – немецких, 
польских, японских, монгольских, ар-
мянских и русских. Они раздавали 
сладкие угощения за правильные от-
веты на вопросы о традициях, истории, 
культуре, географическом положении 
различных государств. 

На фестивале «Letto Life» подвели 
итоги конкурса фотографий «Из даль-
них странствий возвратясь…», который 
был объявлен Департаментом между-
народных программ ЮИ ИГУ в сентя-
бре. Всего на конкурс поступило более 
100 фотографий, 30 наиболее интерес-
ных снимков оформили в экспозицию 
в арт-галерее ЮИ ИГУ. 

Специалисты Департамента также 
провели презентацию международных 
программ и проектов на 2012/2013 
учебный год, дали рекомендации по 
оформлению документов и грантовых 
заявок для участия в зарубежных на-
учных и языковых стажировках, под-
вели итоги конкурсов и наградили по-
бедителей специальными призами и 
подарками.

Letto Life
В 2012 г. студенты и препо-
даватели приняли участие 
в семи лингвистических 
стажировках (француз-
ский, немецкий, англий-
ский, польский, китайский 
языки) и   Байкальской между-
народной  правовой школе «Тенденции 
развития частного права» (г. Иркутск,  
п. Б. Коты)

Центральная 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) 20-04-14

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
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