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Что та кое «це ле вая под го тов ка»?
Ос нов ная за да ча це ле во го на бо ра –

осу ще ст в ле ние со дей ст вия ор га нам
го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го
са мо управ ле ния в под го тов ке спе циа -
ли стов со от вет ст вую ще го про фи ля
для даль ней ше го тру до уст рой ст ва в
ука зан ные ор га ни за ции.  

Ор га ни за ции�за каз чи ки ре ко мен -
ду ют аби ту ри ен та (вы пу ск ни ка шко -
лы, ли цея или кол лед жа) к по сту п ле -
нию в вуз на кон крет ную спе ци аль -
ность и га ран ти ро ван но при мут его на
ра бо ту по сле по лу че ния ди пло ма. В
свою оче редь сту дент�це ле вик обя зу -
ет ся вы пол нять оп ре де лен ные ус ло -
вия в хо де учеб но го про цес са (на при -
мер, учить ся толь ко на «хо ро шо» и
«от лич но», за ни мать ся на уч но�ис сле -
до ва тель ской дея тель но стью) и по
окон ча нии ву за от ра бо тать в ор га ни за -
ции в те че ние ус та нов лен но го сро ка. 

Для уча ст ни ков та ких про грамм
вы де ля ют ся це ле вые мес та, фи нан си -
руе мые за счет фе де раль но го бюд же та
(не бо лее 20 % от об ще го чис ла бюд -
жет ных мест в ву зе). В 2010 го ду в
Юри ди че ском ин сти ту те ИГУ бы ло
вы де ле но 10 мест для це ле во го прие ма
(по 1–2 мес та для ка ж до го за каз чи ка).
Как по сту пить 
на це ле вое обу че ние?

Ор га ни за ция це ле во го прие ма рег -
ла мен ти ру ет ся За ко ном РФ «Об об -
ра зо ва нии» (п. 11 ст. 42), Фе де раль -
ным за ко ном «О выс шем и по сле ву -
зов ском об ра зо ва нии» (пп. 1 п. ст. 28),
По ряд ком прие ма гра ж дан в имею -
щие го су дар ст вен ную ак кре ди та цию
об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния выс ше -
го про фес сио наль но го об ра зо ва ния
(п. 11), Пра ви ла ми прие ма в ИГУ на
2011 год (п. 1.13). 

Для по лу че ния це ле во го на прав ле -
ния аби ту ри ен ту (его пред ста ви те -
лям) не об хо ди мо об ра щать ся в кад ро -
вые служ бы пра во ох ра ни тель ных и
су деб ных ор га нов Вос точ ной Си би ри.
Да лее со от вет ст вую щие ор га ни за ции
пред ла га ют Юри ди че ско му ин сти ту -

ту ИГУ за клю чить до го вор о со труд -
ни че ст ве.

� Фак ти че ски, пре тен ден там на це -
ле вые мес та при хо дит ся вы дер жать
два кон кур са, – по яс ня ет от вет ст вен -
ный сек ре тарь При ем ной ко мис сии
ЮИ ИГУ Юлия Курь я но ва. – Пра во -
ох ра ни тель ные и су деб ные ор га ны са -
мо стоя тель но ус та нав ли ва ют фор му и
пра ви ла про ве де ния внут рен не го от -
бо ра сре ди аби ту ри ен тов, же лаю щих
по сту пить по це ле во му на прав ле нию.
По его ито гам на вы де лен ное ко ли че -
ст во мест ор га ни за ция ре ко мен ду ет
не сколь ко че ло век, ме ж ду ко то ры ми
уже на уров не ву за, со глас но об щим
пра ви лам прие ма, так же про хо дит
свой кон курс. Он про во дит ся на ос но -
ва нии ре зуль татов ЕГЭ по трем дис -
ци п ли нам: рус ский язык, об ще ст во -
з на ние, ис то рия Рос сии.

Важ но от ме тить, что од но вре мен но
по сту пать на бюд жет ное от де ле ние
ЮИ ИГУ на об щих ос но ва ни ях и на
це ле вые мес та аби ту ри ент не име ет
пра ва. Кро ме то го, аби ту ри ент мо жет
по сту пать толь ко по од но му це ле во му
на прав ле нию.
В чем осо бен ность це ле во го
обу че ния?

Сту ден ты�це ле ви ки учат ся в уни -
вер си те те на об щих ос но ва ни ях по ус -
та нов лен ным учеб ным пла нам и име -
ют пра во по лу че ния до пол ни тель ных
об ра зо ва тель ных ус луг (изу че ние
спе циа ли зи ро ван ных кур сов, уве ли -
че ние ко ли че ст ва ча сов для ос вое ния
кон крет ных учеб ных дис ци п лин).
Ор га ни за ции�за каз чи ки на прав ля ют
прак ти кую щих юри стов для чте ния
лек ций сту ден там, обес пе чи ва ют сво -
их це ле ви ков мес та ми для про хо ж де -
ния прак ти ки, за час тую ус та нав ли ва -
ют для сту ден тов до пол ни тель ные
тре бо ва ния к ус пе вае мо сти и фор мы
по ощ ре ний за ус пе хи в уче бе. Вы пу -
ск ни ки це ле во го на бо ра ЮИ ИГУ по -
лу ча ют ди плом го су дар ст вен но го об -
раз ца с при свое ни ем сте пе ни ба ка -
лав ра пра ва.

Тра ди ци он ны ми парт не ра ми ЮИ ИГУ в об -
лас ти це ле вой под го тов ки вы сту па ют, пре иму -
ще ст вен но, пра во ох ра ни тель ные и су деб ные ор -
га ны. В 2009–2010 гг. до го во ры о со труд ни че ст -
ве бы ли за клю че ны с Управ ле ни ем су деб но го
де пар та мен та при Вер хов ном Су де РФ по Ир -
кут ской об лас ти, Ар бит раж ным су дом Ир кут -
ской об лас ти, Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб -
ли ки Бу ря тия, Управ ле ни ем ФСБ по Ир кут ской
об лас ти, Управ ле ни ем Фе де раль ной служ бы
Рос сий ской Фе де ра ции по кон тро лю за обо ро -
том нар ко ти ков по Ир кут ской об лас ти, Про ку ра -
ту рой Ир кут ской об лас ти, Про ку ра ту рой Рес пуб -
ли ки Бу ря тия, Вос точ но Си бир ской транс порт -
ной про ку ра ту рой по Ир кут ской об лас ти и др. 

До го во ры с ор га ни за ция ми на пре дос тав ле -
ние це ле вых мест в Юри ди че ском ин сти ту те
ИГУ для аби ту ри ен тов 2011 го да бу дут за клю че -
ны в мае–ию не это го го да. 

Ксе ния Дрем лю га, сту дент ка 
5-го кур са ЮИ ИГУ, обу ча ет ся по
це ле во му на прав ле нию от Глав -
но го управ ле ния Фе де раль  ной
служ бы ис пол не ния на ка за -
ний по Ир кут ской об лас ти.

«У обу че ния по про грам ме це -
ле во го на бо ра, ко неч но, есть и
плю сы и ми ну сы. Плю сы за клю -

ча ют ся в том, что ты учишь ся на бюд жет ной ос но -
ве и мо жешь по лу чать сти пен дию. Кро ме то го, ты
за ра нее обес пе чен ме стом про хо ж де ния оз на ко -
ми тель ной и пред ди плом ной прак ти ки в го су дар -
ст вен ном уч ре ж де нии – это очень боль шое пре -
иму ще ст во. Я уве ре на, что на чи нать карь е ру юри -
ста луч ше имен но  в гос струк ту рах. Без ус лов но,
есть до пол ни тель ная мо ти ва ция учить ся хо ро шо –
ты пред став ля ешь кон крет ную ор га ни за цию и не -
сешь оп ре де лен ную от вет ст вен ность за ее ре пу та -
цию: нуж но оп рав ды вать ока зан ное те бе до ве рие.
И про блем с по ис ка ми ма те риа лов для на пи са ния
кур со вых, на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот ни ко -
гда не воз ни ка ет.

А вот пункт об обя за тель ном тру до уст рой ст ве
мож но рас смат ри вать с раз ных сто рон. Ко неч но,
те бе не на до пе ре жи вать о том, ку да уст ро ить ся
по сле окон ча ния уни вер си те та, есть оп ре де лен -
ная уве рен ность в зав траш нем дне, воз мож ность
по лу чить на чаль ный опыт в го су дар ст вен ных ор -
га нах. С дру гой сто ро ны, в 11-м клас се ты, как
пра ви ло, смут но пред став ля ешь, в чем бу дет за -
клю чать ся твоя бу ду щая ра бо та. Да и за пять лет
уче бы ин те ре сы к кон крет ным об лас тям дея тель -
но сти мо гут по ме нять ся, но ты вы ну ж ден сна ча ла
от ра бо тать по ло жен ный срок по до го во ру. 

Тем не ме нее, плю сы все рав но пе ре ве ши ва -
ют ми ну сы, и я ни ка п ли не жа лею о сде лан ном
мной пять лет на зад вы бо ре!».

Государственный целевой набор:

что, где и как?
Юри ди че ский ин сти тут ИГУ осу ще ст в ля ет на бор на це ле вую под го тов ку

сту ден тов уже в те че ние мно гих лет. И еже год но ин те рес ор га нов го су -
дар ст вен ной вла сти к це ле во му на бо ру воз рас та ет, по сколь ку та кая
фор ма обу че ния по зво ля ет под го то вить ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли -
стов для кон крет ных на прав ле ний дея тель но сти. Уча стие в про грам мах
це ле вой под го тов ки вы год но и вы пу ск ни кам, за ра нее обес печен ным 
ра бо чим ме стом, и ор га ни за ци ям-за каз чи кам, так как они по луча ют
глу бо ко спе циа ли зи ро ван ных и заинтересованных со труд ни ков.
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Закон суров, но он закон (Dura lex sed lex)
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Ди плом – это толь ко начало
Се го дня «Ир кут ский пра во вед» под ни ма ет на сво их стра ни цах ак ту аль ный во прос: 
ка ко во это – быть на чи наю щим юри стом? На на ши во про сы от ве ча ет ди рек тор 

Юри ди че ско го ин сти ту та Ир кут ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та Олег Ли чи чан.

– Олег Пет ро вич, как бы ст ро
уст раи ва ют ся на ра бо ту вы пу ск ни -
ки юри ди че ских ву зов?

– С про бле мой тру до уст рой ст ва в
со вре мен ной Рос сии при хо дит ся
стал ки вать ся всем вы пу ск ни кам выс -
ших учеб ных за ве де ний. Мо ло дым
спе циа ли стам все труд нее най ти свое
ме сто в жиз ни. На чи наю щие юри сты
– не ис клю че ние, пред ло же ние на
рын ке тру да в на шей от рас ли во мно го
раз пре вы ша ет спрос. При чи на кро ет -
ся, не со мнен но, в не оп рав дан ном ко -
ли че ст ве об ра зо ва тель ных уч ре ж де -
ний, го то вя щих юри стов раз лич ных
про фи лей. При этом, как сви де тель ст -
ву ет прак ти ка и от ме ча ют ра бо то да те -
ли, все ча ще вы пу ск ни ки учеб ных за -
ве де ний не от ве ча ют сво ей про фес -
сио наль ной ква ли фи ка ции.

Од на ко это не оз на ча ет, что нуж но
за быть о карь е ре юри ста. Мне нра вит -
ся шут ка аме ри кан ских ад во ка тов, со -
глас но ко то рой все юри сты де лят ся на
три ка те го рии: на чи наю щие свою про -
фес сио наль ную карь е ру, за слу жен -
ные, об ла даю щие мно же ст вом зва ний
и ти ту лов, и про сто ком пе тент ные
спе циа ли сты. По след них ни ко гда
мно го не бы ва ет! 

– Как же не оши бить ся с вы бо -
ром учеб но го за ве де ния?

– Спи сок ве ду щих юри ди че ских
школ, в ко то рых на чи на лось ста нов -
ле ние рос сий ской пра во вой нау ки,
где мно гие го ды фор ми ро ва лись тра -
ди ции обу че ния сту ден тов, вы со кая
ква ли фи ка ция вы пу ск ни ков ко то рых
про ве ре на вре ме нем, не слиш ком из -
ме нил ся с им пер ских и со вет ских

вре мен. Без ус лов но, это Мо с ков ская
и Ураль ская го су дар ст вен ные юри ди -
че ские ака де мии, юри ди че ские фа -
куль те ты Мо с ков ско го го су дар ст вен -
но го уни вер си те та им. М. В. Ло мо но -
со ва и Санкт�Пе тер бург ско го го су -
дар ст вен но го уни вер си те та, Том ско го
и Ир кут ско го го су дар ст вен ных уни -
вер си те тов. 

Что бы по мочь аби ту ри ен там ори -
ен ти ро вать ся в ог ром ном ко ли че ст ве
об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, в по -
след нее вре мя поя ви лась тен ден ция
вы страи вать рей тин ги ву зов. По за ка -
зу Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния и нау ки
РФ про во дят ся не за ви си мые ис сле до -
ва ния. В их ос но ву по ло же ны са мые
раз ные кри те рии, на чи ная от уров ня
ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про -
цес са в ву зе и мне ния о нем ака де ми -
че ско го и про фес сио наль но го со об -
ществ до ко ли че ст ва вы пу ск ни ков, за -
ни маю щих ру ко во дя щие долж но сти,
и уров ня их зар плат. Это по зво ля ет
ох ва тить прак ти че ски все ас пек ты ра -
бо ты ву за и при дать ре зуль та там ис -
сле до ва ния мак си маль ную объ ек тив -
ность.

Та кие рей тин ги со став ля ют ся и по
от дель ным спе ци аль но стям. На при -
мер, 25 луч ших юри ди че ских фа куль -
те тов пред став ле ны в «На цио наль ном
рей тин ге рос сий ских ву зов». А со всем
не дав но бы ли опуб ли ко ва ны ре зуль -
та ты ис сле до ва ний из вест но го в Рос -
сии рек ру тин го во го пор та ла, в ко то -
рых по ка за но, юри сты с ди пло ма ми
ка ких уни вер си те тов са мые вы со ко -
оп ла чи вае мые. 

Хо чет ся осо бо от ме тить, что в оба
ука зан ных рей тин га во шли толь ко два
си бир ских ву за – Ир кут ский и Том -
ский го су дар ст вен ные уни вер си те ты,
ста рей шие пра во вые шко лы Си би ри.

– То есть ди плом пре стиж но го
ву за – это по ло ви на ус пе ха?

– К со жа ле нию, ди плом о выс шем
об ра зо ва нии и, бо лее то го, вы со кий
уро вень зна ний по спе ци аль но сти се -
го дня не га ран ти ру ют вы пу ск ни ку
тру до уст рой ст ва. От сут ст вие на вы ков
прак ти че ской дея тель но сти  – глав ное
пре пят ст вие, с ко то рым стал ки ва ет ся
поч ти ка ж дый на чи наю щий юрист.
Ра бо то да тель не го тов ждать и оп ла -
чи вать труд мо ло до го спе циа ли ста,
пусть да же очень ода рен но го и спо -
соб но го, ес ли мож но при нять на
долж ность че ло ве ка, уже имею ще го
опыт в об лас ти прак ти че ской юрис -
пру ден ции. Ес ли ра бо то да тель все же
от даст пред поч те ние на чи наю ще му
юри сту, то раз мер его за ра бот ной пла -

ты, как пра ви ло, бу дет ми ни ма лен.
Од на из при чин та ко го по ло же ния дел
– в спе ци фи ке рос сий ско го юри ди че -
ско го об ра зо ва ния. Ву зы в Рос сии го -
то вят спе циа ли стов ши ро ко го про фи -
ля, а боль шин ст ву ра бо то да те лей се -
го дня ну жен юрист с уз кой спе циа ли -
за ци ей.

Од на ко со вре мен ные мо ло дые лю -
ди за час тую не хо тят ис поль зо вать да -
же те воз мож но сти, ко то рые им пре -
дос тав ля ют ся со сту ден че ской ска -
мьи. Я го во рю об оз на ко ми тель ной и
пред ди плом ной прак ти ке, к про хо ж -
де нию ко то рой не все сту ден ты под хо -
дят от вет ст вен но и ини циа тив но.

Кро ме то го, сей час есть мно же ст во
во лон тер ских ор га ни за ций, где при об -
ре тен ные зна ния мож но за кре пить хо -
ро шей юри ди че ской прак ти кой. Юри -
ди че ские кли ни ки при уни вер си те тах
по зво ля ют ре аль но нау чить ся мно гим
азам юри ди че ской про фес сии, в сис -
те ме пра во ох ра ни тель ных ор га нов се -
го дня ши ро ко раз вит ин сти тут ста же -
ров. Од на ко мо ло дежь в боль шин ст ве
сво ем от ка зы ва ет ся ра бо тать бес плат -
но ра ди от да лен ной пер спек ти вы.

– Мо ло до му спе циа ли сту по вез -
ло, его взя ли на ра бо ту. Что даль ше?

– Не об хо ди мо про дол жать учить -
ся! За ни ма ясь уз кой про фес сио наль -
ной спе циа ли за ци ей, юрист те ря ет
свою ква ли фи ка цию в дру гих об лас -
тях юрис пру ден ции. По это му вы бор
мес та ра бо ты дол жен быть с са мо го
на ча ла об ду ман ным и от ве чаю щим
ам би ци ям вы пу ск ни ка. Толь ко в этом
слу чае мо ло дой спе циа лист смо жет
рас ти и до би вать ся вы сот в про фес -
сии. Од на ко и вы со та эта – по ня тие
не од но знач ное. Не бы ва ет юри ста, ко -
то рый дос тиг аб со лют ной вер ши ны в
сво ей про фес сии: слиш ком бы ст ро ме -
ня ет ся жизнь во круг. Ра бо та в юрис -
пру ден ции пред по ла га ет по сто ян ное
об ра зо ва ние и са мо об ра зо ва ние. Ведь
пра во – ма те рия весь ма под виж ная.
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Благополучие государства зависит от законов (Аристотель)

ПРА ВО ВЕД
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1. «Клас си ка жан ра»
Ни ко лай Ан д ре е вич Пья нов, про фес сор
ка фе д ры те о рии и ис то рии го су дар ст ва
и пра ва: «С Юри ди че с ким ин сти ту том
ИГУ свя за на вся моя со з на тель ная
жизнь. Я учил ся в дру гом ву зе, тем не
ме нее, ир кут ский юр фак – это моя
Alma Mater. Здесь я со сто ял ся как пре -
по да ва тель и уче ный. Мно го все го пе -
ре жил вме сте с фа куль те том в ро ли де -
ка на, в том чи с ле и сло ж ные 90�е го ды,
но уй ти ку да�то не по мыш лял. Ведь не -
смо т ря ни на что Юри ди че с кий ин сти -
тут ИГУ – это клас си че с кая пра во вая
шко ла, со сво и ми тра ди ци я ми и осо -
бым зна ком ка че ст ва». 

2. Те о ре ти че с ки…
Ма рия Фи ли на, мно го крат ный при зер
на уч ных кон кур сов и олим пи ад, аспи -
рант ка фед ры кон сти ту ци он но го пра ва
ЮИ ИГУ: «Осо бая гор дость на ше го ин -
сти ту та – на уч ная би б ли о те ка. Ее фон -
ды на счи ты ва ют бо лее 300 ты сяч то мов
и по сто ян но об но в ля ют ся, по э то му на -
ря ду с ис то ри че с ки ми пра во вы ми до -
ку мен та ми сту ден ты поль зу ют ся по с -
лед ни ми юри ди че с ки ми но вин ка ми.
Бо лее то го, весь ка та лог на шей би б ли о -
те ки пе ре ве ден в элек т рон ный ва ри ант,
что по з во ля ет лег ко и бы ст ро най ти не -
об хо ди мые ма те ри а лы».

3. Пра к ти че с ки…
Ксе ния Крав чен ко, кон суль тант Юри -
ди че с кой кли ни ки ЮИ ИГУ, выпускница
ЮИ ИГУ: «На 3�м и 5�м кур сах учеб ный
план пре д у сма т ри ва ет про хо ж де ние
сту ден та ми пра к ти ки. ЮИ ИГУ со т -
руд ни ча ет в этом на пра в ле нии бо лее
чем со 100 ор га ни за ци я ми. Кро ме то го,
в стру к ту ре Юри ди че с ко го ин сти ту та
ИГУ ра бо та ет Юри ди че с кая кли ни ка.
Здесь сту ден ты при ме ня ют по лу чен -
ные зна ния на пра к ти ке: бес плат но
кон суль ти ру ют ма ло обе с пе чен ных гра -
ж дан по пра во вым во п ро сам. Без со м -
не ний мо гу ут вер ждать: опыт уни каль -
ный – про ве ре но ли ч но!»
Подробнее об этом в разделе «Учебная
практика» на сайте ЮИ ИГУ
www.lawinstitut.ru 

4. Гра нит на у ки
Ар тем Кар да шев ский, пред се да тель
Сту ден че с ко го на уч но го об ще ст ва ЮИ
ИГУ, сту дент 4)го кур са: «Без са мо сто -
я тель ной на уч но�ис сле до ва тель ской
ра бо ты не воз мо ж но глу бо ко ра зо брать -
ся в та кой мно го гран ной на у ке, как
пра во. Еже год но в ин сти ту те про хо дят
две ме ж ду на род ные на уч но�пра к ти че с -
кие кон фе рен ции «Ак ту аль ные про б ле -
мы пра во твор че ст ва и пра во при ме ни -
тель ной де я тель но сти», из да ет ся ре ги о -
наль ный на уч но�пра во вой жур нал
«Си бир ский юри ди че с кий ве ст ник».

На ка фе д рах ЮИ ИГУ ус пеш но функ -
ци о ни ру ют 11 сту ден че с ких на уч ных
круж ков. В ин сти ту те ак тив но ра бо та ет
Сту ден че с кое на уч ное об ще ст во». 

5. Об ра зо ва ние 
без гра ниц! 
Юри ди че с кий ин сти тут ИГУ ак тив но
со т руд ни ча ет с 14 ву за ми�парт не ра ми
из Ев ро пы и Азии.
Ан на Ма ша но ва, сту дент ка 3)го кур са
фа куль те та ме ж ду на род но го пра ва: «У
сту ден тов ЮИ ИГУ есть уни каль ная
воз мож ность прой ти на уч ные и язы ко -
вые ста жи ров ки, оз на ко ми тель ную и
пред ди плом ную прак ти ку в уни вер си -
те тах Гер ма нии, Фран ции, Гол лан дии,
Поль ши, Ки тая. В 2010 го ду от кры та
про грам ма, по ко то рой сту ден ты с 1�го
кур са изу ча ют поль ский язык и еже год -
но про хо дят ста жи ров ки в Поль ше, а
за тем мо гут по лу чить сте пень ма ги ст ра
пра ва в Уни вер си те те им. А. Миц ке ви -
ча (г. По знань, Поль ша)».

6. Два ди п ло ма сра зу! 
Во вре мя обу че ния сту ден ты Юри ди -
че с ко го ин сти ту та ИГУ мо гут по лу -
чить до по л ни тель ную ква ли фи ка цию
«Юрист�пе ре во дчик в сфе ре про фес си -
о наль ных ком му ни ка ций», что по з во -
ля ет вы пу ск ни кам ус пеш но ра бо тать в
за ру бе ж ных фир мах и фи ли а лах ино -
стран ных ком па ний, го су дар ст вен ных
ор га нах и ор га ни за ци ях, осу ще ст в ля ю -
щих внеш не эко но ми че с кую де я тель -
ность. 

7. «Все вклю че но»
Кор пус ЮИ ИГУ был по стро ен по спе -
ци аль но му про ек ту. Здесь для сту ден -
тов со з да ны все ус ло вия: обо ру до ван -
ные со в ре мен ной муль ти ме дий ной
тех ни кой учеб ные ау ди то рии, два чи -
таль ных за ла, ин тер нет�клас сы, му зей
кри ми на ли сти ки и кри ми на ли сти че с -
кий по ли гон, ау ди то рия для ин те ра к -
тив но го обу че ния – зал су деб ных за се -

да ний, сту ден че с кое ка фе с дву мя за -
ла ми, ак то вый и спор тив ный за лы, лы -
ж ная ба за, ста ди он.

8. От сес сии до сес сии…
Ма ри на Ми тю ко ва, за ме с ти тель ди ре -
к то ра ЮИ ИГУ по вос пи та тель ной ра -
бо те: «Ду хов ное раз ви тие сту ден та яв -
ля ет ся ва ж ней шей со ста в ля ю щей обу -
че ния в уни вер си те те. Сту ден че с кая
жизнь у нас бьёт клю чом! Ув ле ка е тесь
фо то гра фи ей или ри со ва ни ем? В
Арт�га ле рее ЮИ ИГУ ре гу ляр но про -
во дят ся ху до же ст вен ные и фо то вы -
став ки. Лю би те петь – до б ро по жа ло -
вать в хор ЮИ ИГУ «GAUDEAMUS».
Меч та е те иг рать на сце не – у нас ра бо -
та ет своя те а т раль ная сту дия. Всех ве -
се лых и на ход чи вых при гла ша ем в ко -
ман ду КВН. Спор т с ме нов с не тер пе ни -
ем ждут фут боль ная, ба с кет боль ная,
во лей боль ная, тен ни с ная, лы ж ная сек -
ции Юри ди че с ко го ин сти ту та ИГУ».

9. Га ле рея вы пу ск ни ков 
Ан д рей Ла бы гин, пред се да тель Ду мы г.
Ир кут ска, вы пу ск ник ЮИ ИГУ: «Се го д -
ня вы пу ск ни ки Юри ди че с ко го ин сти -
ту та ИГУ за ни ма ют ру ко во дя щие дол -
ж но сти не толь ко в Ир кут ске и Ир кут -
ской об ла с ти, но так же в дру гих ре ги о -
нах Рос сии и за ру бе жом. За свою
90�лет нюю ис то рию ин сти тут под го то -
вил де сят ки ты сяч спе ци а ли стов в об ла -
с ти пра ва, ко то рые ус пеш но тру дят ся в
ор га нах го су дар ст вен ной вла сти, ме ст -
но го са мо уп ра в ле ния, пра во при ме ни -
тель ных, су деб ных, та мо жен ных, на ло -
го вых ор га нах, ад во ка ту ре, юри ди че с -
ких фир мах и т. д.».

10. Вы год ные ин ве сти ции
Ес ли те бе со в сем не мно го не хва ти ло
бал лов, что бы по сту пить на бюд жет ное
от де ле ние, не от ча и вай ся! Сто и мость
обу че ния в ЮИ ИГУ на ком мер че с кой
ос но ве срав ни тель но не вы со ка от но си -
тель но дру гих ву зов Рос сии и Во с то ч -
ной Си би ри. К то му же при ус пеш ном
обу че нии и ак тив ном уча стии в жиз ни
ин сти ту та сту ден ты мо гут быть пе ре ве -
де ны на «бюд жет ку».

10 при чин по сту пить 
в Юри ди че с кий ин сти тут ИГУ:
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ВО ПРОС – ОТ ВЕТ
u Что та кое ми ни маль ное ко ли че ст во бал лов, сви де -

тель ст вую щее об ус пеш ном про хо ж де нии ЕГЭ?   
Ми ни маль ное ко ли че ст во бал лов, сви де тель ст вую щее об ус -
пеш ном про хо ж де нии ЕГЭ  – это ми ни маль ный балл, при ко то -
ром аби ту ри ент име ет пра во по да вать до ку мен ты для по сту п -
ле ния в вуз. Еже год но он ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом об -
ра зо ва ния и нау ки РФ на ос но ве ста ти сти че ских дан ных по сле
то го, как вы пу ск ни ки школ сда дут ЕГЭ. В 2010 го ду ми ни маль -
ный балл, при ко то ром аби ту ри ент имел пра во по да вать до ку -
мен ты для по сту п ле ния на все от де ле ния ЮИ ИГУ, со ста вил в
сум ме по трем пред ме там 106 бал лов.

vКо гда бу дет из вес тен ми ни маль ный про ход ной балл?
Ми ни маль ный про ход ной балл по ре зуль та там ЕГЭ, не об -

хо ди мый для за чис ле ния на бюд жет ное от де ле ние Юри ди че -
ско го ин сти ту та ИГУ, бу дет ус та нов лен по сле окон ча ния сро ка
прие ма до ку мен тов. В 2010 го ду ми ни маль ный про ход ной для
по сту п ле ния на бюд жет ное от де ле ние ЮИ ИГУ со став лял в
сум ме по трем пред ме там 227 бал лов; для аби ту ри ен тов, по -
сту паю щих на фа куль тет ме ж ду на род но го пра ва ЮИ ИГУ на
бюд жет ной ос но ве – 215 бал лов. 

wЕс ли школь ник ус пеш но сда ет ЕГЭ (по об ще ст воз на -
нию, рус ско му язы ку, ис то рии Рос сии), нуж но ли бу дет

сда вать до пол ни тель но ка кие-ли бо эк за ме ны?
При ем на днев ные фор мы обу че ния в Юри ди че ском ин сти ту те
ИГУ (вне за ви си мо сти от фор мы фи нан си ро ва ния) про из во дит ся
толь ко по ре зуль та там еди но го го су дар ст вен но го эк за ме на по
трем дис ци п ли нам: рус ский язык, об ще ст воз на ние, ис то рия Рос -
сии. Сда ча ка ких-ли бо до пол ни тель ных эк за ме нов не тре бу ет ся. 

xКа кое ко ли че ст во бюд жет ных мест вы де ле но на днев -
ное от де ле ние в 2011 го ду? 

Ко ли че ст во бюд жет ных мест, вы де ляе мых ву зам стра ны, еже -
год но оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния и нау ки РФ.
Юри ди че ским ин сти ту том ИГУ по да на за яв ка в Ми ноб ра зо ва -
ния РФ на пре дос тав ле ние 120 бюд жет ных мест. Ко ли че ст во
мест для сту ден тов, обу чаю щих ся за счет средств фе де раль но -
го бюд же та в Юри ди че ском ин сти ту те ИГУ в 2011–2012 учеб -
ном го ду, бу дет ут вер жде но в ию не 2011 го да.

yИме ют ли льго ты при по сту п ле нии по бе ди те ли и при -
зе ры олим пи ад и кон фе рен ций школь ни ков? 

В со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом, без всту пи -
тель ных ис пы та ний в уни вер си тет при ни ма ют ся по бе ди те ли и
при зе ры за клю чи тель но го эта па Все рос сий ской олим пиа ды
школь ни ков; чле ны сбор ных ко манд Рос сий ской Фе де ра ции,
уча ст во вав ших в ме ж ду на род ных олим пиа дах по об ще об ра зо -
ва тель ным пред ме там и сфор ми ро ван ных в по ряд ке, оп ре де -
ляе мом Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния и нау ки Рос сий ской Фе -
де ра ции; по бе ди те ли и призёры олим пи ад школь ни ков в со от -
вет ст вии с пе реч нем, ут верждённым Ми ни стер ст вом об ра зо ва -
ния и нау ки РФ, по на прав ле ни ям под го тов ки (спе ци аль но -
стям), со от вет ст вую щим про фи лю олим пиа ды. 

zИме ет ли пра во сту дент ком мер че ско го от де ле ния ЮИ
ИГУ пе ре вес тись на бюд жет ное от де ле ние, при ка ких

ус ло ви ях? 
Ес ли сту дент ком мер че ско го от де ле ния ЮИ ИГУ че ты ре сес сии
под ряд сда ет толь ко на «от лич но», то при на ли чии сво бод ных
бюд жет ных мест на со от вет ст вую щем кур се по ре ше нию Уче -
но го Со ве та ЮИ ИГУ он мо жет быть пе ре ве ден на бюд жет ное
от де ле ние ин сти ту та.

29 ап ре ля 2010 го да ис пол ня ет ся
120 лет пер во му де ка ну 

юри ди че ско го фа куль те та 
Ир кут ско го го су дар ст вен но го

уни вер си те та про фес со ру 
Ва си лию Пав ло ви чу До ман жо.
В па мять о вид ном уче ном и

та лант ли вом пе да го ге в 
Юри ди че ском ин сти ту те ИГУ

уч ре дят об ра зо ва тель ный
грант для аби ту ри ен тов.

В. П. До ман жо был пер вым по сто -
ян ным де ка ном юри ди че ско го фа куль -
те та, ис пол нял обя зан но сти рек то ра
Ир кут ско го уни вер си те та в один из
наи бо лее слож ных пе рио дов
(1919–1920 гг.). Ва си лий Пав ло вич
был из вест ным рос сий ским уче ным�ро -
ма ни стом, за ни мал ся изу че ни ем рим -
ско го пра ва, чи тал ос нов ные и спе ци -
аль ные кур сы, ра бо тал со сту ден та ми и
ас пи ран та ми в на уч ных круж ках. 

� Мы хо тим еще раз под черк нуть не -
оце ни мый вклад Ва си лия Пав ло ви ча
До ман жо в ста нов ле ние ир кут ской пра -

во вой шко лы, в раз ви тие все го Ир кут -
ско го уни вер си те та, – по яс ня ет ди рек -
тор ЮИ ИГУ Олег Ли чи чан. – В этот
юби лей ный для нас год в ЮИ ИГУ
прой дет не сколь ко ме ро прия тий, по -
свя щен ных 120�ле тию про фес со ра. 

В чис ле ме ро прия тий, по свя щен ных
120�лет не му юби лею пер во го де ка на
юри ди че ско го фа куль те та ИГУ: пре зен -
та ция Ау ди то рии рим ско го пра ва име ни
про фес со ра В. П. До ман жо, про ве де ние
ме ж ду на род ной на уч но�прак ти че ской
кон фе рен ции, вы став ка на уч ных тру дов
пре по да ва те лей ЮИ ИГУ и др. 

Кро ме то го, по ини циа ти ве ад ми ни -
ст ра ции и Уче но го со ве та ЮИ ИГУ при
под держ ке Со дру же ст ва вы пу ск ни ков
ЮИ ИГУ и по том ков Ва си лия Пав ло -
ви ча, про жи ваю щих в Рос сии и за ру бе -
жом, бу дет уч ре ж ден об ра зо ва тель ный
грант име ни про фес со ра В. П. До ман -
жо, при зван ный под дер жать та лант ли -
вую и ода рен ную мо ло дежь. Он обес пе -
чит бес плат ное обу че ние по про грам ме
ба ка лав ра в Юри ди че ском ин сти ту те
ИГУ од но го из аби ту ри ен тов, про шед -
ших спе ци аль ный кон курс ный от бор. 

Кон курс на по лу че ние гран та стар -
ту ет в ок тяб ре 2011 го да. Уча ст ни кам
пред сто ит прой ти 3 эта па: за оч ное тес -
ти ро ва ние, на пи са ние док ла да и за щи ту
сво ей на уч но�ис сле до ва тель ской ра бо -
ты. Под ве де ние ито гов со сто ит ся вес -
ной 2012 го да. По бе ди тель по лу чит
пра во по сту пить в ЮИ ИГУ на бюд -
жет ной ос но ве вне кон кур са. 

Для по лу че ния бо лее под роб ной ин -
фор ма ции от но си тель но гран та име ни
про фес со ра  В. П. До ман жо сле ди те за
но во стя ми на сай те ЮИ ИГУ и в СМИ
на ше го го ро да.

Подробности об условиях приема и другую интересующую Вас 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: priem_law.isu@mail.ru

Группа Приемной комиссии ЮИ ИГУ «ВКонтакте» club24335505 (http://vkontakte.ru/club24335505).
МЫ ЖДЕМ ВАС !
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1. «Клас си ка жан ра»
Ни ко лай Ан д ре е вич Пья нов, про фес сор
ка фе д ры те о рии и ис то рии го су дар ст ва
и пра ва: «С Юри ди че с ким ин сти ту том
ИГУ свя за на вся моя со з на тель ная
жизнь. Я учил ся в дру гом ву зе, тем не
ме нее, ир кут ский юр фак – это моя
Alma Mater. Здесь я со сто ял ся как пре -
по да ва тель и уче ный. Мно го все го пе -
ре жил вме сте с фа куль те том в ро ли де -
ка на, в том чи с ле и сло ж ные 90�е го ды,
но уй ти ку да�то не по мыш лял. Ведь не -
смо т ря ни на что Юри ди че с кий ин сти -
тут ИГУ – это клас си че с кая пра во вая
шко ла, со сво и ми тра ди ци я ми и осо -
бым зна ком ка че ст ва». 

2. Те о ре ти че с ки…
Ма рия Фи ли на, мно го крат ный при зер
на уч ных кон кур сов и олим пи ад, аспи -
рант ка фед ры кон сти ту ци он но го пра ва
ЮИ ИГУ: «Осо бая гор дость на ше го ин -
сти ту та – на уч ная би б ли о те ка. Ее фон -
ды на счи ты ва ют бо лее 300 ты сяч то мов
и по сто ян но об но в ля ют ся, по э то му на -
ря ду с ис то ри че с ки ми пра во вы ми до ку -
мен та ми сту ден ты поль зу ют ся по с лед -
ни ми юри ди че с ки ми но вин ка ми. Бо лее
то го, весь ка та лог на шей би б ли о те ки
пе ре ве ден в элек т рон ный ва ри ант, что
по з во ля ет лег ко и бы ст ро най ти не об хо -
ди мые ма те ри а лы».

3. Пра к ти че с ки…
Ксе ния Крав чен ко, кон суль тант Юри -
ди че с кой кли ни ки ЮИ ИГУ, выпускница
ЮИ ИГУ: «На 3�м и 5�м кур сах учеб ный
план пре д у сма т ри ва ет про хо ж де ние
сту ден та ми пра к ти ки. ЮИ ИГУ со т руд -
ни ча ет в этом на пра в ле нии бо лее чем со
100 ор га ни за ци я ми. Кро ме то го, в стру -
к ту ре Юри ди че с ко го ин сти ту та ИГУ
ра бо та ет Юри ди че с кая кли ни ка. Здесь
сту ден ты при ме ня ют по лу чен ные зна -
ния на пра к ти ке: бес плат но кон суль ти -
ру ют ма ло обе с пе чен ных гра ж дан по
пра во вым во п ро сам. Без со м не ний мо гу
ут вер ждать: опыт уни каль ный – про ве -
ре но ли ч но!»
Подробнее об этом в разделе «Учебная
практика» на сайте ЮИ ИГУ
www.lawinstitut.ru 

4. Гра нит на у ки
Ар тем Кар да шев ский, пред се да тель
Сту ден че с ко го на уч но го об ще ст ва ЮИ
ИГУ, сту дент 4)го кур са: «Без са мо сто -
я тель ной на уч но�ис сле до ва тель ской ра -
бо ты не воз мо ж но глу бо ко ра зо брать ся
в та кой мно го гран ной на у ке, как пра во.
Еже год но в ин сти ту те про хо дят две ме -
ж ду на род ные на уч но�пра к ти че с кие
кон фе рен ции «Ак ту аль ные про б ле мы
пра во твор че ст ва и пра во при ме ни тель -
ной де я тель но сти», из да ет ся ре ги о наль -
ный на уч но�пра во вой жур нал «Си бир -
ский юри ди че с кий ве ст ник». На ка фе д -

рах ЮИ ИГУ ус пеш но функ ци о ни ру ют
11 сту ден че с ких на уч ных круж ков. В
ин сти ту те ак тив но ра бо та ет Сту ден че с -
кое на уч ное об ще ст во». 

5. Об ра зо ва ние 
без гра ниц! 
Юри ди че с кий ин сти тут ИГУ ак тив но
со т руд ни ча ет с 14 ву за ми�парт не ра ми
из Ев ро пы и Азии.
Ан на Ма ша но ва, сту дент ка 3)го кур са
фа куль те та ме ж ду на род но го пра ва: «У
сту ден тов ЮИ ИГУ есть уни каль ная
воз мож ность прой ти на уч ные и язы ко -
вые ста жи ров ки, оз на ко ми тель ную и
пред ди плом ную прак ти ку в уни вер си -
те тах Гер ма нии, Фран ции, Гол лан дии,
Поль ши, Ки тая. В 2010 го ду от кры та
про грам ма, по ко то рой сту ден ты с 1�го
кур са изу ча ют поль ский язык и еже год -
но про хо дят ста жи ров ки в Поль ше, а за -
тем мо гут по лу чить сте пень ма ги ст ра
пра ва в Уни вер си те те им. А. Миц ке ви ча
(г. По знань, Поль ша)».

6. Два ди п ло ма сра зу! 
Во вре мя обу че ния сту ден ты Юри ди че -
с ко го ин сти ту та ИГУ мо гут по лу чить
до по л ни тель ную ква ли фи ка цию
«Юрист�пе ре во дчик в сфе ре про фес си -
о наль ных ком му ни ка ций», что по з во ля -
ет вы пу ск ни кам ус пеш но ра бо тать в за -
ру бе ж ных фир мах и фи ли а лах ино -
стран ных ком па ний, го су дар ст вен ных
ор га нах и ор га ни за ци ях, осу ще ст в ля ю -
щих внеш не эко но ми че с кую де я тель -

ность. 

7. «Все вклю че но»
Кор пус ЮИ ИГУ был по стро ен по спе -
ци аль но му про ек ту. Здесь для сту ден -
тов со з да ны все ус ло вия: обо ру до ван -
ные со в ре мен ной муль ти ме дий ной тех -
ни кой учеб ные ау ди то рии, два чи таль -
ных за ла, ин тер нет�клас сы, му зей кри -
ми на ли сти ки и кри ми на ли сти че с кий
по ли гон, ау ди то рия для ин те ра к тив но -
го обу че ния – зал су деб ных за се да ний,
сту ден че с кое ка фе с дву мя за ла ми, ак -
то вый и спор тив ный за лы, лы ж ная ба -
за, ста ди он.

8. От сес сии до сес сии…
Ма ри на Ми тю ко ва, за ме с ти тель ди ре -
к то ра ЮИ ИГУ по вос пи та тель ной ра -
бо те: «Ду хов ное раз ви тие сту ден та яв -
ля ет ся ва ж ней шей со ста в ля ю щей обу -
че ния в уни вер си те те. Сту ден че с кая
жизнь у нас бьёт клю чом! Ув ле ка е тесь
фо то гра фи ей или ри со ва ни ем? В
Арт�га ле рее ЮИ ИГУ ре гу ляр но про -
во дят ся ху до же ст вен ные и фо то вы -
став ки. Лю би те петь – до б ро по жа ло -
вать в хор ЮИ ИГУ «GAUDEAMUS».
Меч та е те иг рать на сце не – у нас ра бо -
та ет своя те а т раль ная сту дия. Всех ве -
се лых и на ход чи вых при гла ша ем в ко -
ман ду КВН. Спор т с ме нов с не тер пе ни -
ем ждут фут боль ная, ба с кет боль ная,
во лей боль ная, тен ни с ная, лы ж ная сек -
ции Юри ди че с ко го ин сти ту та ИГУ».

9. Га ле рея вы пу ск ни ков 
Ан д рей Ла бы гин, пред се да тель Ду мы г.
Ир кут ска, вы пу ск ник ЮИ ИГУ: «Се го д -
ня вы пу ск ни ки Юри ди че с ко го ин сти -
ту та ИГУ за ни ма ют ру ко во дя щие дол -
ж но сти не толь ко в Ир кут ске и Ир кут -
ской об ла с ти, но так же в дру гих ре ги о -
нах Рос сии и за ру бе жом. За свою
90�лет нюю ис то рию ин сти тут под го то -
вил де сят ки ты сяч спе ци а ли стов в об ла -
с ти пра ва, ко то рые ус пеш но тру дят ся в
ор га нах го су дар ст вен ной вла сти, ме ст -
но го са мо уп ра в ле ния, пра во при ме ни -
тель ных, су деб ных, та мо жен ных, на ло -
го вых ор га нах, ад во ка ту ре, юри ди че с -
ких фир мах и т. д.».

10. Вы год ные ин ве сти ции
Ес ли те бе со в сем не мно го не хва ти ло
бал лов, что бы по сту пить на бюд жет ное
от де ле ние, не от ча и вай ся! Сто и мость
обу че ния в ЮИ ИГУ на ком мер че с кой
ос но ве срав ни тель но не вы со ка от но си -
тель но дру гих ву зов Рос сии и Во с то ч -
ной Си би ри. К то му же при ус пеш ном
обу че нии и ак тив ном уча стии в жиз ни
ин сти ту та сту ден ты мо гут быть пе ре ве -
де ны на «бюд жет ку».

10 при чин (серь ез ных и не очень) 
по сту пить в Юри ди че с кий ин сти тут ИГУ:
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Жизнь – это все го лишь закон (Пер Лагерквист)
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Что та кое "це ле вая под го тов -
ка"?

Ос нов ная за да ча це ле во го на бо ра �
осу ще ст в ле ние со дей ст вия ор га нам го -
су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо -
управ ле ния в под го тов ке спе циа ли стов
со от вет ст вую ще го про фи ля для даль -
ней ше го тру до уст рой ст ва в ука зан ные
ор га ни за ции.  

Ор га ни за ции�за каз чи ки ре ко мен ду -
ют аби ту ри ен та (вы пу ск ни ка шко лы,
ли цея или кол лед жа) к по сту п ле нию в
вуз на кон крет ную спе ци аль ность и га -
ран ти ро ван но при мут его на ра бо ту по -
сле по лу че ния ди пло ма. В свою оче редь
сту дент�це ле вик обя зу ет ся вы пол нять
оп ре де лен ные ус ло вия в хо де учеб но го
про цес са (на при мер, учить ся толь ко на
"хо ро шо" и "от лич но", за ни мать ся на уч -
но�ис сле до ва тель ской дея тель но стью) и
по окон ча нии ву за от ра бо тать в ор га ни -
за ции в те че ние ус та нов лен но го сро ка. 

Для уча ст ни ков та ких про грамм вы -
де ля ют ся це ле вые мес та, фи нан си руе -
мые за счет фе де раль но го бюд же та (не
бо лее 20% от об ще го чис ла бюд жет ных
мест в ву зе). В 2010 го ду в Юри ди че -
ском ин сти ту те ИГУ бы ло вы де ле но 10
мест для це ле во го прие ма (по 1�2 мес та
для ка ж до го за каз чи ка).
Как по сту пить 
на це ле вое обу че ние?

Ор га ни за ция це ле во го прие ма рег ла -
мен ти ру ет ся За ко ном РФ "Об об ра зо ва -
нии" (п.11 ст. 42), Фе де раль ным за ко -
ном "О выс шем и по сле ву зов ском об ра -
зо ва нии" (пп.1 п. ст. 28), По ряд ком
прие ма гра ж дан в имею щие го су дар ст -
вен ную ак кре ди та цию об ра зо ва тель ные
уч ре ж де ния выс ше го про фес сио наль но -
го об ра зо ва ния (п. 11), Пра ви ла ми прие -
ма в ИГУ на 2011 год (п. 1.13). 

Для по лу че ния це ле во го на прав ле -
ния аби ту ри ен ту (его пред ста ви те лям)
не об хо ди мо об ра щать ся в кад ро вые
служ бы пра во ох ра ни тель ных и су деб -
ных ор га нов Вос точ ной Си би ри. Да лее
со от вет ст вую щие ор га ни за ции пред ла -
га ют Юри ди че ско му ин сти ту ту ИГУ за -
клю чить до го вор о со труд ни че ст ве.

� Фак ти че ски, пре тен ден там на це ле -
вые мес та при хо дит ся вы дер жать два
кон кур са, � по яс ня ет от вет ст вен ный сек -
ре тарь При ем ной ко мис сии ЮИ ИГУ
Юлия Курь я но ва. � Пра во ох ра ни тель -
ные и су деб ные ор га ны са мо стоя тель но
ус та нав ли ва ют фор му и пра ви ла про ве -
де ния внут рен не го от бо ра сре ди аби ту -
ри ен тов, же лаю щих по сту пить по це ле -
во му на прав ле нию. По его ито гам на вы -
де лен ное ко ли че ст во мест ор га ни за ция
ре ко мен ду ет не сколь ко че ло век, ме ж ду
ко то ры ми уже на уров не ву за, со глас но
об щим пра ви лам прие ма, так же про хо -
дит свой кон курс. Он про во дит ся на ос -
но ва нии ре зуль та тов ЕГЭ по трем дис -
ци п ли нам: рус ский язык, об ще ст воз на -
ние, ис то рия Рос сии.

Важ но от ме тить, что од но вре мен но
по сту пать на бюд жет ное от де ле ние ЮИ
ИГУ на об щих ос но ва ни ях и на це ле вые
мес та аби ту ри ент не име ет пра ва. Кро ме
то го, аби ту ри ент мо жет по сту пать толь -
ко по од но му це ле во му на прав ле нию.
В чем осо бен ность це ле во го
обу че ния?

Сту ден ты�це ле ви ки учат ся в уни вер -
си те те на об щих ос но ва ни ях по ус та нов -
лен ным учеб ным пла нам и име ют пра во
по лу че ния до пол ни тель ных об ра зо ва -
тель ных ус луг (изу че ние спе циа ли зи ро -
ван ных кур сов, уве ли че ние ко ли че ст ва
ча сов для ос вое ния кон крет ных учеб ных
дис ци п лин). Ор га ни за ции�за каз чи ки на -

Тра ди ци он ны ми парт не ра ми ЮИ ИГУ в об лас -
ти це ле вой под го тов ки вы сту па ют, пре иму ще -
ст вен но, пра во ох ра ни тель ные и су деб ные ор -
га ны. В 2009-2010 го ду до го во ры о со труд ни -
че ст ве бы ли за клю че ны с Управ ле ни ем су деб -
но го де пар та мен та при Вер хов ном су де РФ по
Ир кут ской об лас ти, Ар бит раж ным су дом Ир -
кут ской об лас ти, Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес -
пуб ли ки Бу ря тия, Управ ле ни ем ФСБ по Ир кут -
ской об лас ти, Управ ле ни ем Фе де раль ной
служ бы Рос сий ской Фе де ра ции по кон тро лю
за обо ро том нар ко ти ков по Ир кут ской об лас -
ти, Про ку ра ту рой Ир кут ской об лас ти, Про ку ра -

Ксе ния Дрем лю га, сту -
дент ка 5 кур са ЮИ ИГУ,
обу ча ет ся по це ле во му
на прав ле нию от Глав -
но го управ ле ния Фе де -
раль ной служ бы ис пол -
не ния на ка за ний по Ир -
кут ской об лас ти.

"У обу че ния по про грам ме
це ле во го на бо ра, ко неч но,

есть и плю сы и ми ну сы. Плю сы за клю ча ют ся в
том, что ты учишь ся на бюд жет ной ос но ве и
мо жешь по лу чать сти пен дию. Кро ме то го, ты
за ра нее обес пе чен ме стом про хо ж де ния оз на -
ко ми тель ной и пред ди плом ной прак ти ки в го -
су дар ст вен ном уч ре ж де нии - это очень боль -
шое пре иму ще ст во. Я уве ре на, что на чи нать
карь е ру юри ста луч ше имен но го в гос струк ту -
рах. Без ус лов но, есть до пол ни тель ная мо ти ва -
ция учить ся хо ро шо - ты пред став ля ешь кон -
крет ную ор га ни за цию и не сешь оп ре де лен ную
от вет ст вен ность за ее ре пу та цию: нуж но оп -
рав ды вать ока зан ное те бе до ве рие. И про -
блем с по ис ка ми ма те риа лов для на пи са ния
кур со вых, на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот
ни ко гда не воз ни ка ет.

А вот пункт об обя за тель ном тру до уст рой -
ст ве мож но рас смат ри вать с раз ных сто рон.
Ко неч но, те бе не на до пе ре жи вать о том, ку да
уст ро ить ся по сле окон ча ния уни вер си те та,
есть оп ре де лен ная уве рен ность в зав траш нем
дне, воз мож ность по лу чить на чаль ный опыт в
го су дар ст вен ных ор га нах. С дру гой сто ро ны в
11 клас се ты, как пра ви ло, смут но пред став ля -
ешь, в чем бу дет за клю чать ся твоя бу ду щая
ра бо та. Да и за пять лет уче бы ин те ре сы к кон -
крет ным об лас тям дея тель но сти мо гут по ме -
нять ся, но ты вы ну ж ден сна ча ла от ра бо тать
по ло жен ный срок по до го во ру. 

Тем не ме нее, плю сы все рав но пе ре ве ши -
ва ют ми ну сы, и я ни ка п ли не жа лею о сде лан -
ном мной пять лет на зад вы бо ре!".

Государственный
целевой набор: 

что, где и как?
Юри ди че ский ин сти тут ИГУ осу ще ст в ля ет на бор на це ле вую под го тов -

ку сту ден тов уже в те че ние мно гих лет. И еже год но ин те рес ор га нов го -
су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния к це ле во му на бо ру
воз рас та ет, по сколь ку та кая фор ма обу че ния по зво ля ет под го то вить
ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов для кон крет ных на прав ле ний дея -
тель но сти. Уча стие в про грам мах це ле вой под го тов ки вы год но и вы пу ск -
ни кам, за ра нее обес пе чен ным ра бо чим ме стом, и ор га ни за ци ям-за каз -
чи кам, так как они по лу ча ют глу бо ко спе циа ли зи ро ван ных и мо ти ви ро -
ван ных со труд ни ков.



Сохраняя и приумножая традиции классического образования...

ÈÍ ÔÎÐ ÌÀ ÖÈÎÍ ÍÎÅ ÈÇ ÄÀ ÍÈÅ ÞÐÈ ÄÈ ×Å ÑÊÎ ÃÎ ÈÍ ÑÒÈ ÒÓ ÒÀ ÈÃÓ ÄËß ÀÁÈ ÒÓ ÐÈ ÅÍ ÒÎÂ   âðàëü / 2011

Жизнь – это все го лишь закон (Пер Лагерквист)

ПРА ВО ВЕД
И Р  К У Т  С К И Й

ôåâðàëü / 2011

Что та кое "це ле вая под го тов ка"?
Ос нов ная за да ча це ле во го на бо ра �

осу ще ст в ле ние со дей ст вия ор га нам
го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го
са мо управ ле ния в под го тов ке спе циа -
ли стов со от вет ст вую ще го про фи ля
для даль ней ше го тру до уст рой ст ва в
ука зан ные ор га ни за ции.  

Ор га ни за ции�за каз чи ки ре ко мен -
ду ют аби ту ри ен та (вы пу ск ни ка шко -
лы, ли цея или кол лед жа) к по сту п ле -
нию в вуз на кон крет ную спе ци аль -
ность и га ран ти ро ван но при мут его на
ра бо ту по сле по лу че ния ди пло ма. В
свою оче редь сту дент�це ле вик обя зу -
ет ся вы пол нять оп ре де лен ные ус ло -
вия в хо де учеб но го про цес са (на при -
мер, учить ся толь ко на "хо ро шо" и "от -
лич но", за ни мать ся на уч но�ис сле до ва -
тель ской дея тель но стью) и по окон ча -
нии ву за от ра бо тать в ор га ни за ции в
те че ние ус та нов лен но го сро ка. 

Для уча ст ни ков та ких про грамм
вы де ля ют ся це ле вые мес та, фи нан си -
руе мые за счет фе де раль но го бюд же та
(не бо лее 20% от об ще го чис ла бюд -
жет ных мест в ву зе). В 2010 го ду в
Юри ди че ском ин сти ту те ИГУ бы ло
вы де ле но 10 мест для це ле во го прие ма
(по 1�2 мес та для ка ж до го за каз чи ка).
Как по сту пить 
на це ле вое обу че ние?

Ор га ни за ция це ле во го прие ма рег -
ла мен ти ру ет ся За ко ном РФ "Об об -
ра зо ва нии" (п.11 ст. 42), Фе де раль -
ным за ко ном "О выс шем и по сле ву -
зов ском об ра зо ва нии" (пп.1 п. ст. 28),
По ряд ком прие ма гра ж дан в имею -
щие го су дар ст вен ную ак кре ди та цию
об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния выс ше -
го про фес сио наль но го об ра зо ва ния
(п. 11), Пра ви ла ми прие ма в ИГУ на
2011 год (п. 1.13). 

Для по лу че ния це ле во го на прав ле -
ния аби ту ри ен ту (его пред ста ви те -
лям) не об хо ди мо об ра щать ся в кад ро -
вые служ бы пра во ох ра ни тель ных и
су деб ных ор га нов Вос точ ной Си би ри.
Да лее со от вет ст вую щие ор га ни за ции
пред ла га ют Юри ди че ско му ин сти ту -

ту ИГУ за клю чить до го вор о со труд -
ни че ст ве.

� Фак ти че ски, пре тен ден там на це -
ле вые мес та при хо дит ся вы дер жать
два кон кур са, � по яс ня ет от вет ст вен -
ный сек ре тарь При ем ной ко мис сии
ЮИ ИГУ Юлия Курь я но ва. � Пра во -
ох ра ни тель ные и су деб ные ор га ны са -
мо стоя тель но ус та нав ли ва ют фор му и
пра ви ла про ве де ния внут рен не го от -
бо ра сре ди аби ту ри ен тов, же лаю щих
по сту пить по це ле во му на прав ле нию.
По его ито гам на вы де лен ное ко ли че -
ст во мест ор га ни за ция ре ко мен ду ет
не сколь ко че ло век, ме ж ду ко то ры ми
уже на уров не ву за, со глас но об щим
пра ви лам прие ма, так же про хо дит
свой кон курс. Он про во дит ся на ос но -
ва нии ре зуль та тов ЕГЭ по трем дис -
ци п ли нам: рус ский язык, об ще ст воз -
на ние, ис то рия Рос сии.

Важ но от ме тить, что од но вре мен но
по сту пать на бюд жет ное от де ле ние
ЮИ ИГУ на об щих ос но ва ни ях и на
це ле вые мес та аби ту ри ент не име ет
пра ва. Кро ме то го, аби ту ри ент мо жет
по сту пать толь ко по од но му це ле во му
на прав ле нию.
В чем осо бен ность це ле во го
обу че ния?

Сту ден ты�це ле ви ки учат ся в уни -
вер си те те на об щих ос но ва ни ях по ус -
та нов лен ным учеб ным пла нам и име -
ют пра во по лу че ния до пол ни тель ных
об ра зо ва тель ных ус луг (изу че ние спе -
циа ли зи ро ван ных кур сов, уве ли че ние
ко ли че ст ва ча сов для ос вое ния кон -
крет ных учеб ных дис ци п лин). Ор га -
ни за ции�за каз чи ки на прав ля ют прак -
ти кую щих юри стов для чте ния лек ций
сту ден там, обес пе чи ва ют сво их це ле -
ви ков мес та ми для про хо ж де ния прак -
ти ки, за час тую ус та нав ли ва ют для
сту ден тов до пол ни тель ные тре бо ва -
ния к ус пе вае мо сти и фор мы по ощ ре -
ний за ус пе хи в уче бе. Вы пу ск ни ки це -
ле во го на бо ра ЮИ ИГУ по лу ча ют ди -
плом го су дар ст вен но го об раз ца с при -
свое ни ем сте пе ни ба ка лав ра пра ва.

Тра ди ци он ны ми парт не ра ми ЮИ ИГУ в об лас ти
це ле вой под го тов ки вы сту па ют, пре иму ще ст -
вен но, пра во ох ра ни тель ные и су деб ные ор га ны. В
2009)2010 го ду до го во ры о со труд ни че ст ве бы ли
за клю че ны с Управ ле ни ем су деб но го де пар та -
мен та при Вер хов ном су де РФ по Ир кут ской об -
лас ти, Ар бит раж ным су дом Ир кут ской об лас -
ти, Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бу ря -
тия, Управ ле ни ем ФСБ по Ир кут ской об лас ти,
Управ ле ни ем Фе де раль ной служ бы Рос сий ской
Фе де ра ции по кон тро лю за обо ро том нар ко ти -
ков по Ир кут ской об лас ти, Про ку ра ту рой Ир -
кут ской об лас ти, Про ку ра ту рой Рес пуб ли ки Бу -
ря тия, Вос точ но)Си бир ской транс порт ной про -
ку ра ту рой по Ир кут ской об лас ти и дру ги ми. 
До го во ры с ор га ни за ция ми на пре дос тав ле ние
це ле вых мест в Юри ди че ском ин сти ту те ИГУ
для аби ту ри ен тов 2011 го да бу дут за клю че ны в
мае)ию не это го го да. 

Ксе ния Дрем лю га, сту дент -
ка 5 кур са ЮИ ИГУ, обу ча ет -
ся по це ле во му на прав ле -
нию от Глав но го управ ле ния
Фе де раль ной служ бы ис -
пол не ния на ка за ний по Ир -
кут ской об лас ти.

"У обу че ния по про грам ме це -
ле во го на бо ра, ко неч но, есть и

плю сы и ми ну сы. Плю сы за клю ча ют ся в том, что ты
учишь ся на бюд жет ной ос но ве и мо жешь по лу чать
сти пен дию. Кро ме то го, ты за ра нее обес пе чен ме -
стом про хо ж де ния оз на ко ми тель ной и пред ди плом -
ной прак ти ки в го су дар ст вен ном уч ре ж де нии - это
очень боль шое пре иму ще ст во. Я уве ре на, что на чи -
нать карь е ру юри ста луч ше имен но го в гос струк ту -
рах. Без ус лов но, есть до пол ни тель ная мо ти ва ция
учить ся хо ро шо - ты пред став ля ешь кон крет ную ор -
га ни за цию и не сешь оп ре де лен ную от вет ст вен -
ность за ее ре пу та цию: нуж но оп рав ды вать ока зан -
ное те бе до ве рие. И про блем с по ис ка ми ма те риа -
лов для на пи са ния кур со вых, на уч но-ис сле до ва -
тель ских ра бот ни ко гда не воз ни ка ет.

А вот пункт об обя за тель ном тру до уст рой ст ве
мож но рас смат ри вать с раз ных сто рон. Ко неч но,
те бе не на до пе ре жи вать о том, ку да уст ро ить ся
по сле окон ча ния уни вер си те та, есть оп ре де лен ная
уве рен ность в зав траш нем дне, воз мож ность по -
лу чить на чаль ный опыт в го су дар ст вен ных ор га -
нах. С дру гой сто ро ны в 11 клас се ты, как пра ви -
ло, смут но пред став ля ешь, в чем бу дет за клю чать -
ся твоя бу ду щая ра бо та. Да и за пять лет уче бы ин -
те ре сы к кон крет ным об лас тям дея тель но сти мо -
гут по ме нять ся, но ты вы ну ж ден сна ча ла от ра бо -
тать по ло жен ный срок по до го во ру. 

Тем не ме нее, плю сы все рав но пе ре ве ши ва ют
ми ну сы, и я ни ка п ли не жа лею о сде лан ном мной
пять лет на зад вы бо ре!".

Государственный целевой набор:

что, где и как?
Юри ди че ский ин сти тут ИГУ осу ще ст в ля ет на бор на це ле вую под го тов ку

сту ден тов уже в те че ние мно гих лет. И еже год но ин те рес ор га нов го су дар -
ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния к це ле во му на бо ру воз рас та -
ет, по сколь ку та кая фор ма обу че ния по зво ля ет под го то вить ква ли фи ци -
ро ван ных спе циа ли стов для кон крет ных на прав ле ний дея тель но сти. Уча -
стие в про грам мах це ле вой под го тов ки вы год но и вы пу ск ни кам, за ра нее
обес пе чен ным ра бо чим ме стом, и ор га ни за ци ям-за каз чи кам, так как они
по лу ча ют глу бо ко спе циа ли зи ро ван ных и мо ти ви ро ван ных со труд ни ков.


