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И Р К У ТС К И Й

ВАЖНО ЗНАТЬ
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИГУ –
в числе лучших
правовых школ России!

Юридический институт ИГУ осуществляет прием на оч
ное и заочное бюджетные отделения (на конкурсной осно
ве бесплатно) и на очное и заочное отделения на коммерче
ской основе.
По рекомендации правоприменительных органов Вос
точной Сибири Юридический институт ИГУ осуществ
ляет целевой набор на очное и заочное отделения. По во
просам получения рекомендации следует обращаться в
кадровые службы правоприменительных органов.
Студенты Юридического института ИГУ получают
высшее юридическое образование по специальности
«Юриспруденция». Выпускникам присваивается квали
фикация «Юрист».
С третьего курса по специальности «Юриспруденция»
осуществляется специализация:
• государственное право;
• гражданское право;
• уголовное право;
• международное право.
Формы обучения в Юридическом институте ИГУ
• Очная (на бюджетном и коммерческом отделениях;
на факультете международного права) — 5 лет
• Заочная (на бюджетном и коммерческом отделени
ях) — 5 лет
• Заочносокращенная (на коммерческом отделении) —
3 и 3,5 года
Факультет международного права
В структуру Юридического института входит факуль
тет международного права. Студенты получают высшее
юридическое образование по специальности «Юриспру
денция» со специализацией «Международное право».
Выпускникам факультета присваивается квалификация
«Юрист». Обучение осуществляется на базе полного сре
днего образования за счет средств федерального бюджета
(5 человек) и на контрактной основе (75 человек). Сту
денты факультета могут получить дополнительную ква
лификацию «Переводчик в сфере профессиональных
коммуникаций». По окончании обучения выпускникам
выдается СЕРТИФИКАТ.
Перечень документов,
прилагаемых к заявлению о приеме:
• документ о среднем образовании (подлинник или
нотариально заверенная копия);
• свидетельство о результатах ЕГЭ (либо в установ
ленном порядке заверенная копия свидетельства);
• 6 фотографий размером 3х4;
• копия диплома о высшем образовании (нотариально
заверенная);
• паспорт (предъявляется лично).

По результатам «Национального рейтинга российских
вузов» Юридический институт ИГУ вошел в число 25
лучших учебных заведений, готовящих специалистов в
области права.

Д

ля оценки были отобраны 50 наибо
лее известных юридических вузов
(юридических факультетов универ
ситетов) страны, однако в итоговый рей
тинг попали только 25. В опросе приняли
участие представители академического со
общества (ректора более 50 юридических
вузов/ деканы юридических факультетов/
руководители юридических институтов),
работодатели, члены региональных пред
ставительств Ассоциации юристов России,
выпускники. Все респонденты оценивали
вузы/факультеты по уровню организации
образовательного, исследовательского и
социализаторского процессов.
Сибирь в этом престижном рейтинге
представляют только три вуза – Иркут
ский государственный университет, Ново

ГАЛЕРЕЯ ВЫПУСКНИКОВ

«Мои студенческие годы
прошли в прекрасное, стабильное и незабываемое время расцвета ир
кутской правовой школы. Известные советские ученыеправове
ды были настоящими учителями и в профессии, и в жизни.
Моя карьера была связана с работой судьи, юрисконсуль
та, адвоката и вот сегодня государственного служащего.
Именно классическое юридическое образование в Иркутском
государственном университете позволило мне успешно осваи
вать вершины многогранной профессии юриста. И я ни мину
ты не сомневался, когда встал вопрос о выборе специальности А. И. Тимофеев, заместитель
председателя Избирательной
для моей дочери. Это только юриспруденция и исключительно комиссии Иркутской области,
Почетный адвокат России
Юридический институт ИГУ».

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».

Подробные условия 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. 52-11-91).
http:// www.lawinstitut.ru, e-mail: Info@law.isu.ru
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сибирский государственный университет
и Томский государственный университет.
– Юридический институт ИГУ явля
ется старейшей правовой школой России, –
говорит выпускник ЮИ ИГУ, депутат За
конодательного собрания Иркутской об
ласти, председатель комитета по бюджету,
финансовому и налоговому законодатель
ству Законодательного собрания Иркут
ской области Сергей Курилов. – Результа
ты национального рейтинга в очередной
раз подтвердили лидерство ЮИ ИГУ в сфе
ре классического юридического образования
в Восточной Сибири. Я горжусь тем, что
являюсь выпускником лучшего в регионе
вуза и искренне поздравляю всех студен
тов, преподавателей и сотрудников инсти
тута с этим достижением!

б-р Гагарина 36; тел. 24-14-36
Адрес Юридического института:
664082, г. Иркутск,
ул. Улан-Баторская, 10
Ответы на все интересующие Вас
вопросы о жизни института, о

правилах поступления и
подготовительных курсах Вы можете
получить, позвонив по телефону:
(3952) 42-66-48
Наш сайт в Интернете:
www.lawinstitut.ru E-mail: info@law.isu.ru

ПО ПРАВУ ЛУЧШИЕ!
В январе 2010 года в Юридическом институте ИГУ
прошел региональный этап 15-й Всероссийской
олимпиады школьников по праву.
сероссийская олим
пиада школьников –
мероприятие
мас
штабное и судьбоносное
для многих школьников

В

России. Это реальный
шанс поступить без экзаме
нов в лучшие вузы страны.
Следовательно, все должно
быть на высшем уровне: и

знания учеников, и органи
зация региональных эта
пов. К слову сказать, ЮИ
ИГУ вот уже тринадцать
лет подряд является базо

2010

ИНТЕРЕСНЫЕ
ЦИФРЫ
В 2009 году в Юридическом институте ИГУ:
• в научную библиотеку ЮИ ИГУ было приобретено 2 824 экз. научных и учебных изданий
на общую сумму более
0,5 млн рублей.
• Профессорами и
преподавателями ЮИ
ИГУ опубликованы 3 монографии, 3 учебника, 9
учебных пособий, 2 методических указания и
125 научных статей по
вопросам государства и
права.
• Прошло более 60
культурно-массовых и 15
спортивных мероприятий.
• 13 профессоров зарубежных вузов-партнеров прочитали 18 лекций
о специфике правовых
систем стран Европы и
Азии.
• 65 студентов и преподавателей ЮИ ИГУ
побывали на научных и
языковых стажировках
в Германии, Франции,
Бельгии, Испании, Польше, Китае.
• 469 выпускников
стали дипломированными юристами.
• По программам академического обмена обучались 5 студентов и аспирантов из Германии,
Франции, Польши, Китая, Монголии.
• Состоялось 9 научно-практических мероприятий (конференции,
коллоквиум романистов,
круглые столы, олимпиады, интеллектуальная игра); 8 открытых лекций,
дискуссий и диспутов; 7
презентаций и творческих встреч.

(Окончание на с. 2)
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Имена лучших были объявлены
на следующий день на торжествен
ной церемонии закрытия III этапа
Всероссийской олимпиады школь
ников по праву 2010 года. Победите
лем среди 11классников стала Аль
бина Дягилева, ученица лицея № 2
г. Иркутска. Второе место заняла
Анастасия Самусенко, ученица ли
цея № 1 г. Братска, на третьем месте –
Татьяна Крюкова из школы № 4
г. Саянска. Девушки будут представ
лять Иркутскую область на Всерос
сийском этапе олимпиады в г. Москве.
Впервые всем школьникам вы
дали сертификаты об участии в об
ластном этапе Всероссийской олим
пиады. Призеров награждал замес
титель министра образования Ир
кутской области А. В. Ермаков, и
они получили в подарок наборы
книг на правовую тематику и USB
flash карты.
– Кроме того, администрация
Юридического института ИГУ при
готовила сюрприз для победителя, –
рассказывает Олег Личичан. – Аль
бина Дягилева получила в подарок
именной читательский билет и воз
можность пользоваться уникальным
фондом научной библиотеки ЮИ
ИГУ, крупнейшей в Восточной Сиби
ри по количеству юридической лите
ратуры.

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

С

овременная материально
техническая база, четкая ор
ганизация учебного процес
са, известные в России и мире препо
даватели (профессора, доктора и кан
дидаты наук), высокий уровень науч
ноисследовательской работы и бога
тейшая история позволяют Юридиче
скому институту ИГУ становиться
площадкой для проведения не только
областных, но федеральных и между
народных мероприятий. В частности, в
2009 году на базе ЮИ ИГУ прошли та
кие крупные научные форумы и меро
приятия:
• XII Коллоквиум романистов
стран Центральной и Восточной
Европы и Азии – известный и автори
тетный международный научный фо
рум. Один раз в два года исследовате
ли римского права собираются для об
народования и обсуждения своих на
учных разработок. В 2009 году в рабо
те коллоквиума приняли участие уче
ные из Италии, России, Украины,
Польши, Румынии, Молдавии, Сер

бии, Словении, Дании, Греции, Тур
ции, Казахстана, Китая.
• Международная летняя правовая школа – совместный образова
тельный проект Юридического инсти
тута ИГУ и Университета им. А. Миц
кевича (Польша), с уникаль
ной формой проведения и на
сыщенной научнотеоретичес
кой программой. Мероприятие
проводится в г. Познань (Поль
ша) или на берегу Байкала, в
его работе принимают участие
студенты и преподаватели из
России, Польши и Франции.
• Всероссийская студенческая юридическая олимпиада (этап по Сибирскому
федеральному округу) – ши
рокомасштабный общероссий
ский конкурс знаний студен
товюристов, организованный
по инициативе Молодежного
союза юристов РФ при поддер
жке крупнейших юридических
вузов и ассоциаций юридичес

Çàêîí ñóðîâ, íî îí çàêîí (Dura lex sed lex)
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11 причин (серьезных и не очень)
поступить в Юридический институт ИГУ:

Окончание. Начало на стр. 1

вым вузом для проведения областно
го тура.
В этом году 80 учеников 9, 10, 11х
классов со всей Иркутской области
боролись за звание лучшего знатока
права в регионе. Участникам была
предоставлена возможность пока
зать свои знания в полной мере: в
этом году олимпиадные задания со
держали вопросы из различных от
раслей права – уголовного, семейно
го, гражданского, трудового, муни
ципального, административного,
конституционного и других. На ре
шение тестов и задач у старшекласс
ников было ровно полтора часа.
Пока члены жюри оценивали ра
боты, вниманию школьников и их
родителей была предложена экскур
сия по Юридическому институту
ИГУ. Чем живет и как работает ста
рейшая правовая школа Сибири –
посмотреть успели все.
Далее в программе олимпиады –
разбор заданий, а также подача апел
ляций. К слову сказать, их в этом го
ду не было совсем. «Учитывая, что
эти старшеклассники прекрасно зна
ют свои конституционные права,
отсутствие претензий говорит о вы
сокой степени профессионализма и
объективности членов жюри», – счи
тает директор Юридического инсти
тута ИГУ Олег Личичан.
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1. «Классика жанра»

Альбина твердо решила связать
свою жизнь с юриспруденцией. Она
утверждает, что сделать этот выбор ей
помогла Всероссийская олимпиада
школьников по праву.
– Я участвую в олимпиаде уже в
третий раз, с 9го класса, – рассказыва
ет победительница. – Конечно, первый
интерес к праву мне привил мой учи
тель, Александр Сергеевич Стольников,
он первоклассный педагог! Кстати, вы
пускник Юридического института
ИГУ, заслуженный профессор Иркут
ского государственного университета.
Но если бы не участие в олимпиаде, я
бы, возможно, выбрала для себя другую
профессию. Это огромный стимул уг
лублять свои знания, особенно, когда по
являются успехи и становишься призе
ром. Кроме того, соревнования откры
вают прекрасные перспективы, ведь в
случае победы можно поступить в лю
бой вуз страны!.

ких вузов России. Олимпиада призва
на стимулировать научный поиск сту
дентов в демократическом правовом
государстве, содействовать процессу
приобретения ими дополнительных
профессиональных знаний и навыков.
• Международный баскетбольный турнир «Иркутская Фемида»
среди студенческих команд Сибири,
Монголии и Китая.

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 90е годы, но уйти
кудато 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
различных научных конференций, кон
курсов и олимпиад, студентка 5го курса:
«Особая гордость нашего института –
научная библиотека. Ее фонды насчи
тывают более 300 тысяч томов и посто
янно обновляются, поэтому наряду с
историческими правовыми документа
ми студенты пользуются последними
юридическими новинками. Более того,
весь каталог нашей библиотеки переве
ден в электронный вариант, что позво
ляет легко и быстро найти необходимые
материалы».

3. Практически…
Ксения Кравченко, консультант Юри
дической клиники ЮИ ИГУ, студентка
5го курса: «На 3м и 5м курсах учеб
ный план предусматривает прохожде
ние студентами практики. ЮИ ИГУ со
трудничает 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 3го курса: «Без самосто
ятельной научноисследовательской
работы невозможно глубоко разобрать
ся в такой многогранной науке, как пра
во. Ежегодно в институте проходят две
международные научнопрактические
конференции «Актуальные проблемы
правотворчества и правоприменитель
ной деятельности», издается региональ
ный научноправовой 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 ак
тивно сотрудничает с 14 вузами
партнерами из Европы и Азии.
Анна Машанова, студентка 2го
курса факультета международ
ного права: «У студентов ЮИ
ИГУ есть уникальная возмо
жность пройти научные,
языковые, преддиплом
ные стажировки в уни
верситетах Германии,
Франции, Голландии,
Польши, Китая. Я зани
маюсь по немецкоязыч
ному курсу обучения
«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)».

теннисная, лыжная секции Юридичес
кого института ИГУ».

9. Галерея выпускников

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.

Андрей Лабыгин, председатель Думы г.
Иркутска, выпускник ЮИ ИГУ: «Сегод
ня 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.».

7. «Все включено»

10. Вместе по жизни…

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, интернетклассы, 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.

В Юридическом институте ИГУ учит
ся юношей больше, чем девушек.
Столько перспективных, статных и ум
ных женихов!

6. Два диплома сразу!

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 те
атральная студия. Всех веселых и на
ходчивых приглашаем в команду КВН.
Спортсменов с нетерпением ждут фут
больная, баскетбольная, волейбольная,

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 «бюд
жетку».
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