
� Прошли торжественные мероприятия, по-
священные Дню знаний: собрание трудово-
го коллектива, встречи с профессорско-
преподавательским составом, торжествен-
ные линейки с первокурсниками. 

� Подписано Соглашение о сотрудничест-
ве между юридическим факультетом Люб-
лянского университета (Словения) и Юриди-
ческим институтом ИГУ, разработана про-
грамма совместных мероприятий на
2011–2012 гг.

� Известный европейский специалист в об-
ласти римского права, профессор Универ-
ситета г. Любляна (Словения), председатель
европейского союза юридических факульте-
тов ELFA (European Law Faculties Association),

ИНТЕРЕСНЫЕ
ЦИФРЫСложа руки не сидим!

В 2009–2010 учебном
году в Юридическом инсти-
туте ИГУ:

• В научную библиоте-
ку ЮИ ИГУ было приобре-
тено 3 278 экз. научных и
учебных изданий на общую
сумму 0,5 млн рублей.

• Профессорско-препо-
давательским составом ЮИ
ИГУ написаны и изданы 4
монографии, 3 учебника,
11 учебных пособий, 2 ме-
тодических указания и 158
научных статей по вопро-
сам государства и права.

• Прошло более 60
культурно-массовых и 15
спортивных мероприятий.

• 11 профессоров за-
рубежных вузов-партнеров
прочитали 24 лекции о спе-
цифике правовых систем
стран Европы и Азии.

• 71 студент и препода-
ватель ЮИ ИГУ побывали
на стажировках в Герма-
нии, Франции, Бельгии, Ис-
пании, Польше, Китае.

• По программам ака-
демического обмена обу-
чались 6 студентов и аспи-
рантов из Германии, Фран-
ции, Польши, Китая, Мон-
голии.  

• Состоялись 14 науч-
но-практических меро-
приятий (конференции,
коллоквиум, круглые сто-
лы, олимпиады, интеллек-
туальная игра); 10 откры-
тых лекций, дискуссий и
диспутов, 9 презентаций и
творческих встреч.

• Студенты и аспиран-
ты ЮИ ИГУ стали победи-
телями и призерами 36
различных научных конфе-
ренций, олимпиад, спор-
тивных соревнований ре-
гионального, всероссий-
ского и международного

уровней.
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ПРАВОВЕД
И Р К У Т С К И Й

Учебный год только начался, а в Юридическом институте ИГУ не
тратят времени впустую, «раскачиваясь» и собираясь с силами.

Жизнь здесь бьет ключом, а интересные 
мероприятия происходят каждую неделю! 

Например, в сентябре–октябре:

В частности, ребята уже успели: 

� войти в число самых умных первокурс-
ников университета, заняв третье место в

интеллектуальном турнире «Что? Где? Ко-
гда?» среди студентов 1-го курса ИГУ;

� завоевать «золото» в командном зачете
Спартакиады ИГУ среди студентов 1-х курсов;

� выиграть почетный Кубок первокурсни-
ка на ежегодном общеуниверситетском по-
священии в студенты ИГУ, которое проходи-
ло в формате известной телеигры «Форт
Байяр»;

� подготовить ко Дню преподавателя
праздничный концерт, на котором показали
шуточные миниатюры и зарисовки из сту-
денческой жизни, поучаствовать в конкур-
сах тортов на юридическую тему и на луч-
ший осенний букет; 

� пройти Церемонию торжественного по-
священия в студенты Юридического инсти-
тута ИГУ и принести клятву богине правосу-
дия Фемиде.

А ведь учебный год только начался… И все
самое интересное – еще впереди!

Первые победы первокурсников
Первокурсники ЮИ ИГУ уже успели показать свой 

интеллектуальный уровень, художественные таланты 
и спортивный потенциал, доказав всем, что они достойны

быть студентами старейшей правовой школы Восточной Сибири. 

Окончание на с. 2 



главный редактор международного
юридического журнала «Slovenian Law
Review» Янез Краньц прочитал серию
лекций для студентов ЮИ ИГУ.

� На факультете международного
права ЮИ ИГУ прошла научная встре-
ча доктора культурологии, доцента
кафедры теории и истории государст-
ва и права ЮИ ИГУ  И. А. Арзуманова
с учеными-историками из Японии. 

� Завершились курсы повышения
квалификации по двум программам:
«Актуальные проблемы правового
обеспечения государственной граж-
данской службы» для государствен-
ных служащих Иркутской области и
«Уголовно-правовые и криминалисти-
ческие особенности деятельности

дознавательных подразделений МЧС
в профессиональной сфере» для со-
трудников МЧС по Иркутской области.

� На заседании Кружка уголовно-
правовых дисциплин кафедры уго-
ловного права ЮИ ИГУ с докладами
выступили юристы-практики: и. о. на-
чальника Следственного отдела по
Шелеховскому району Следственно-
го комитета по Иркутской области
при прокуратуре РФ А. Л. Григорьев
и прокурор Баяндаевского района 
Д. В. Петренёв.

� Организован открытый обучающий
семинар «Case-law как форма препо-
давания права в рамках Европейского
союза» для профессорско-препода-
вательского состава ЮИ ИГУ. 

� В Арт-галерее ЮИ ИГУ открылась
выставка работ известной иркутской
художницы Ирины Вагановой под на-
званием «Берега. Живопись – берего-
вая линия материи и сознания».

� Состоялась презентация новой
версии справочной правовой системы
Гарант «Эксперт-2010».

� Доцент кафедры международного
права и сравнительного правоведения
ЮИ ИГУ В. В. Лисаускайте посвятила
фотовыставку Дню Рождения института.

� Прошел XIII традиционный Турнир
по баскетболу на Кубок 1-го декана
юридического факультета ИГУ В. П. До-
манжо, посвященный 120-летию со
дня рождения Василия Павловича. 

� Студент 3-го курса Юридического
института ИГУ Руслан Файфер стал
победителем IV студенческого чем-
пионата мира по боксу в весовой ка-
тегории до 81 кг.
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ПРАВОВЕД
И Р К У Т С К И Й

Сложа руки не сидим!
Окончание. Начало на стр. 1
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Воктябре в Юридическом институте
ИГУ стартовал новый образователь�
ный проект, разработанный совмест�

но с Университетом им. Адама Мицкевича 
(УАМ) при активном содействии Генерально�
го консульства Республики Польша в Иркут�
ске. Его цель: дать студентам ЮИ ИГУ воз�
можность получить степень магистра права на
юридическом факультете УАМ. 

Программа рассчитана на 5 лет обучения.
Она включает в себя изучение польского язы�
ка как иностранного и овладение юридиче�
ской лексикой, прохождение языковых, науч�
ных стажировок и преддипломной практики в
Университете им. А. Мицкевича, активное
участие в культурных мероприятиях (напри�
мер, театральных и кинофестивалях, концер�

тах, выставках), сдачу экзаменов и тестов. В
результате участникам проекта предстоит на�
писание дипломной работы под «двойным»
руководством: иркутского и познаньского
профессоров. 

По окончании обучения студенты получат
Сертификат об участии в программе и Госу�
дарственный Сертификат подтверждения зна�
ния польского языка как иностранного, кото�
рые будут учитываться при поступлении в ма�
гистратуру УАМ. 

Первые участники новой программы уже
начали изучать польский язык. Занятия ведет
профессиональный педагог, магистр филоло�
гии, выпускница филологического факульте�
та УАМ Агнешка Левандовска.

От польского языка 
к магистру права 

в УАМ
Юридический институт ИГУ готовит студентов 

к получению диплома магистра права в Университете 
им. Адама Мицкевича (г. Познань, Польша) Главный корпус Университета 

им. Адама Мицкевича
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1. «Классика жанра»
Николай Андреевич Пьянов, профессор
кафедры теории и истории государства
и права: «С Юридическим институтом
ИГУ связана вся моя сознательная
жизнь. Я учился в другом вузе, тем не
менее, иркутский юрфак – это моя Alma
Mater. Здесь я состоялся как преподава�
тель и ученый. Много всего пережил
вместе с факультетом в роли декана, в
том числе и сложные 90�е годы, но уйти
куда�то не помышлял. Ведь несмотря
ни на что Юридический институт 
ИГУ – это классическая правовая шко�
ла, со своими традициями и особым
знаком качества». 

2. Теоретически…
Мария Филина, многократный призер
научных конкурсов и олимпиад, аспи�
рант кафедры конституционного права
ЮИ ИГУ: «Особая гордость нашего ин�
ститута – научная библиотека. Ее фон�
ды насчитывают более 300 тысяч томов
и постоянно обновляются, поэтому на�
ряду с историческими правовыми доку�
ментами студенты пользуются послед�
ними юридическими новинками. Более
того, весь каталог нашей библиотеки
переведен в электронный вариант, что
позволяет легко и быстро найти необхо�
димые материалы».

3. Практически…
Ксения Кравченко, консультант Юри�
дической клиники ЮИ ИГУ, выпускница
ЮИ ИГУ: «На 3�м и 5�м курсах учебный
план предусматривает прохождение
студентами практики. ЮИ ИГУ сот�
рудничает в этом направлении более
чем со 100 организациями. 
Кроме того, в структуре Юридического
института ИГУ работает Юридическая
клиника. Здесь студенты применяют
полученные знания на практике: бес�
платно консультируют малообеспечен�
ных граждан по правовым вопросам.
Без сомнений могу утверждать: опыт
уникальный – проверено лично!»

4. Гранит науки
Артем Кардашевский, председатель
Студенческого научного общества ЮИ
ИГУ, студент 4�го курса: «Без самосто�
ятельной научно�исследовательской
работы невозможно глубоко разобрать�
ся в такой многогранной науке, как пра�
во. Ежегодно в институте проходят две
международные научно�практические
конференции «Актуальные проблемы
правотворчества и правоприменитель�
ной деятельности», издается региональ�
ный научно�правовой журнал «Сибир�
ский юридический вестник». На кафед�
рах ЮИ ИГУ успешно функционируют
11 студенческих научных кружков. В
институте активно работает Студенчес�
кое научное общество». 

5. Образование 
без границ! 
Юридический институт ИГУ активно
сотрудничает с 14 вузами�партнерами
из Европы и Азии.
Анна Машанова, студентка 3�го курса
факультета международного права: «У
студентов ЮИ ИГУ есть уникальная
возможность пройти научные, языко�
вые, преддипломные стажировки в
университетах Германии, Франции,
Голландии, Польши, Китая. Я занима�
юсь по немецкоязычному курсу обуче�
ния «Немецкое право» (DSG –
Deutschsprachiger Studiengang). В рам�
ках программы уже дважды ездила в
Германию за счет средств института. А
когда получу сертификат об окончании
DSG, планирую поехать учиться в Уни�
верситет Пассау (Германия)». 

6. Два диплома сразу! 
Во время обучения студенты Юридичес�
кого института ИГУ могут получить до�
полнительную квалификацию «Юрист�
переводчик в сфере профессиональных
коммуникаций», что позволяет выпуск�
никам успешно работать в зарубежных
фирмах и филиалах иностранных ком�
паний, государственных органах и орга�
низациях, осуществляющих внешне�
экономическую деятельность. 

7. «Все включено»
Корпус ЮИ ИГУ был построен по спе�
циальному проекту. Здесь для студен�
тов созданы все условия: оборудован�
ные современной мультимедийной тех�
никой учебные аудитории, два читаль�
ных зала, интернет�классы, музей кри�
миналистики и криминалистический
полигон, аудитория для интерактивно�
го обучения – зал судебных заседаний,
студенческое кафе с двумя залами, ак�
товый и спортивный залы, лыжная база,
стадион.

8. От сессии до сессии…
Марина Митюкова, заместитель дире�
ктора ЮИ ИГУ по воспитательной ра�
боте: «Духовное развитие студента яв�
ляется важнейшей составляющей обу�
чения в университете. Студенческая
жизнь у нас бьёт ключом! Увлекаетесь
фотографией или рисованием? В Арт�
галерее ЮИ ИГУ регулярно проводят�
ся художественные и фотовыставки.
Любите петь – добро пожаловать в хор
ЮИ ИГУ «GAUDEAMUS». Мечтаете
играть на сцене – у нас работает своя
театральная студия. Всех веселых и на�
ходчивых приглашаем в команду КВН.
Спортсменов с нетерпением ждут фут�
больная, баскетбольная, волейбольная,
теннисная, лыжная секции Юридичес�
кого института ИГУ».

9. Галерея выпускников 
Андрей Лабыгин, председатель Думы 
г. Иркутска, выпускник ЮИ ИГУ: «Сего�
дня выпускники Юридического инсти�
тута ИГУ занимают руководящие дол�
жности не только в Иркутске и Иркут�
ской области, но также в других регио�
нах России и за рубежом. За свою 90�
летнюю историю институт подготовил
десятки тысяч специалистов в области
права, которые успешно трудятся в ор�
ганах государственной власти, местного
самоуправления, правоприменитель�
ных, судебных, таможенных, налоговых
органах, адвокатуре, юридических фир�
мах и т. д.».

10. Вместе по жизни…
В Юридическом институте ИГУ учит�
ся юношей больше, чем девушек.
Столько перспективных, статных и ум�
ных женихов!

11. Выгодные инвестиции
Если тебе совсем немного не хватило
баллов, чтобы поступить на бюджетное
отделение, не отчаивайся! Стоимость
обучения в ЮИ ИГУ на коммерческой
основе сравнительно невысока относи�
тельно других вузов России и Восточ�
ной Сибири. К тому же при успешном
обучении и активном участии в
жизни института студенты мо�
гут быть переведены на
«бюджетку».

Áëàãîïîëó÷èå ãîñóäàðñòâà çàâèñèò îò çàêîíîâ (Àðèñòîòåëü)
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11 причин (серьезных и не очень) 
поступить в Юридический институт ИГУ:



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ 

Юридического института ИГУ
помогут Вам уверенно выпол-
нить задания ЕГЭ по дисципли-
нам: русский язык, история
России, обществознание. К
работе привлечены лучшие
преподаватели ИГУ и других
вузов, знающие специфику
подготовки к сдаче ЕГЭ.

Продолжительность курсов –
16 недель 

Занятия начинаются с 13 янва-
ря 2011 г.

Запись на курсы осуществляет-
ся с 15 ноября 2010 г. по 13 ян-
варя 2011 г.

Стоимость обучения – 8000 руб.

По результатам прохождения
подготовительных курсов и ус-
пешного выполнения итогового
теста, слушателям выдается
Сертификат. 

Занятия проходят в центре 
города, в здании факультета

международного права 
ЮИ ИГУ по адресу: 

Иркутск, б. Гагарина, 36 

Куратор курсов: 
Анна Александровна Москаленко 

Контактный телефон: 200-414

Сроки обучения составляют:
для получения квалификации «бака�

лавр» – 4 года;
для получения квалификации «ма�

гистр» – 2 года.

Формы обучения: 
1. Дневная (очная):
1.1. Дневное бюджетное отделение; 
1.2. Дневное коммерческое отделение;
1.3. Факультет международного права

(на бюджетной и коммерческой основах);  
2.  Заочная:  
2.1. Заочное бюджетное отделение; 
2.2. Заочное коммерческое отделение; 
2.3. Заочное сокращенное отделение.
По рекомендации правоприменитель�

ных органов Восточной Сибири Юриди�
ческий институт ИГУ осуществляет целе�
вой набор на очное отделение. По вопро�
сам получения рекомендации следует об�
ращаться в кадровые службы правопри�
менительных органов.

Перечень документов, 
прилагаемых 
к заявлению о приеме:

• документ о среднем
образовании (подлинник
или нотариально заверен�
ная копия);

• свидетельство о ре�
зультатах ЕГЭ (либо в ус�
тановленном порядке заверен�
ная копия свидетельства)

• 6 фотографий размером 3х4;
• копия диплома о высшем обра�

зовании (нотариально заверенная);
• паспорт предъявляется лично.

Зачисление на обучение прово�
дится на основе результатов ЕГЭ
по предметам:

• русский язык
•обществознание (профилирую�

щий);
• история России
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ВОПРОС – ОТВЕТ
�

Что такое минимальное количество баллов, свиде-
тельствующее об успешном прохождении ЕГЭ?   

Минимальное количество баллов, свидетельствующее об ус-
пешном прохождении ЕГЭ  – это минимальный балл, при кото-
ром абитуриент имеет право подавать документы для поступле-
ния. Он ежегодно устанавливается Министерством образования
и науки РФ на основе статистических данных после того, как вы-
пускники школ сдадут ЕГЭ. В 2010 году минимальный балл, при
котором абитуриент имел право подавать документы для посту-
пления на все отделения ЮИ ИГУ, составил в сумме по трем
предметам 106 баллов.

�
Когда будет известен минимальный проходной балл?
Минимальный проходной балл по результатам ЕГЭ, необ-

ходимый для зачисления на бюджетное отделение Юридиче-
ского института ИГУ, будет установлен после окончания срока
приема документов. В 2010 году минимальный проходной для
поступления на бюджетное отделение ЮИ ИГУ составлял в
сумме по трем предметам 227 баллов; для абитуриентов, по-
ступающих на факультет международного права ЮИ ИГУ на
бюджетной основе – 215 баллов. 

�
Если школьник успешно сдает ЕГЭ (по обществозна-
нию, русскому языку, истории России), нужно ли будет

сдавать дополнительно какие-либо экзамены?
Прием на дневные формы обучения в Юридическом институте
ИГУ (вне зависимости от формы финансирования) производится
только по результатам единого государственного экзамена по
трем дисциплинам: обществознание, русский язык, история Рос-
сии. Сдача каких-либо дополнительных экзаменов не требуется. 

�
Какое количество бюджетных мест выделено на днев-
ное отделение в 2011 году? 

Количество бюджетных мест, выделяемых вузам страны, еже-
годно определяется Министерством образования и науки РФ.
Юридическим институтом ИГУ была подана заявка в Минобра-
зования РФ на предоставление 120 бюджетных мест. Количест-
во мест для студентов, обучающихся за счет средств федераль-
ного бюджета в Юридическом институте ИГУ в 2011–2012 учеб-
ном году, будет утверждено в июне 2011 года.

�
Имеют ли льготы при поступлении победители и призе-
ры олимпиад и конференций школьников? 

В соответствии с действующим законодательством, без вступи-
тельных испытаний в университет принимаются победители и
призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников; члены сборных команд Российской Федерации,
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразо-
вательным предметам и сформированных в порядке, опреде-
ляемом Министерством образования и науки Российской Феде-
рации; победители и призёры олимпиад школьников в соответ-
ствии с перечнем, утверждённым Министерством образования и
науки РФ, по направлениям подготовки (специальностям), соот-
ветствующим профилю олимпиады. 

�
Имеет ли право студент коммерческого отделения ЮИ
ИГУ перевестись на бюджетное отделение, при каких

условиях? 
Если студент коммерческого отделения ЮИ ИГУ четыре сессии
подряд сдает только на «отлично», то при наличии свободных
бюджетных мест на соответствующем курсе по решению Учено-
го Совета ЮИ ИГУ он может быть переведен на бюджетное от-
деление института.

Подробности об условиях приема и другую интересующую информацию можно получить:
в Центральной приемной комиссии ИГУ (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.: 521 191).
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».

4ПРАВОВЕД
И Р К У Т С К И Й

/2010

Юридический институт ИГУ осуществляет подготовку студентов по спе-
циальности «Юриспруденция»  с присвоением квалификации (степени)
«бакалавр» и (или) «магистр».
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