Сохраняя и приумножая традиции классического образования...
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Государственный целевой набор:

что, где и как?
Юридический институт ИГУ осуществляет набор на целевую подготовку
студентов уже в течение многих лет. И ежегодно интерес органов государственной власти к целевому набору возрастает, поскольку такая
форма обучения позволяет подготовить квалифицированных специалистов для конкретных направлений деятельности. Участие в программах
целевой подготовки выгодно и выпускникам, заранее обеспеченным
рабочим местом, и организациям-заказчикам, так как они получают
глубокоспециализированных и заинтересованных сотрудников.

Что такое «целевая подготовка»?
Основная задача целевого набора –
осуществление содействия органам
государственной власти и местного
самоуправления в подготовке специалистов соответствующего профиля
для дальнейшего трудоустройства в
указанные организации.
Организациизаказчики рекомендуют абитуриента (выпускника школы, лицея или колледжа) к поступлению в вуз на конкретную специальность и гарантированно примут его на
работу после получения диплома. В
свою очередь студентцелевик обязуется выполнять определенные условия в ходе учебного процесса (например, учиться только на «хорошо» и
«отлично», заниматься научноисследовательской деятельностью) и по
окончании вуза отработать в организации в течение установленного срока.
Для участников таких программ
выделяются целевые места, финансируемые за счет федерального бюджета
(не более 20 % от общего числа бюджетных мест в вузе). В 2010 году в
Юридическом институте ИГУ было
выделено 10 мест для целевого приема
(по 1–2 места для каждого заказчика).
Как поступить
на целевое обучение?
Организация целевого приема регламентируется Законом РФ «Об образовании» (п. 11 ст. 42), Федеральным законом «О высшем и послевузовском образовании» (пп. 1 п. ст. 28),
Порядком приема граждан в имеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения высшего профессионального образования
(п. 11), Правилами приема в ИГУ на
2011 год (п. 1.13).
Для получения целевого направления абитуриенту (его представителям) необходимо обращаться в кадровые службы правоохранительных и
судебных органов Восточной Сибири.
Далее соответствующие организации
предлагают Юридическому институ-

ту ИГУ заключить договор о сотрудничестве.
 Фактически, претендентам на целевые места приходится выдержать
два конкурса, – поясняет ответственный секретарь Приемной комиссии
ЮИ ИГУ Юлия Курьянова. – Правоохранительные и судебные органы самостоятельно устанавливают форму и
правила проведения внутреннего отбора среди абитуриентов, желающих
поступить по целевому направлению.
По его итогам на выделенное количество мест организация рекомендует
несколько человек, между которыми
уже на уровне вуза, согласно общим
правилам приема, также проходит
свой конкурс. Он проводится на основании результатов ЕГЭ по трем дисциплинам: русский язык, обществознание, история России.
Важно отметить, что одновременно
поступать на бюджетное отделение
ЮИ ИГУ на общих основаниях и на
целевые места абитуриент не имеет
права. Кроме того, абитуриент может
поступать только по одному целевому
направлению.
В чем особенность целевого
обучения?
Студентыцелевики учатся в университете на общих основаниях по установленным учебным планам и имеют право получения дополнительных
образовательных услуг (изучение
специализированных курсов, увеличение количества часов для освоения
конкретных учебных дисциплин).
Организациизаказчики направляют
практикующих юристов для чтения
лекций студентам, обеспечивают своих целевиков местами для прохождения практики, зачастую устанавливают для студентов дополнительные
требования к успеваемости и формы
поощрений за успехи в учебе. Выпускники целевого набора ЮИ ИГУ получают диплом государственного образца с присвоением степени бакалавра права.
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Ксения Дремлюга, студентка
5-го курса ЮИ ИГУ, обучается по
целевому направлению от Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Иркутской области.
«У обучения по программе целевого набора, конечно, есть и
плюсы и минусы. Плюсы заключаются в том, что ты учишься на бюджетной основе и можешь получать стипендию. Кроме того, ты
заранее обеспечен местом прохождения ознакомительной и преддипломной практики в государственном учреждении – это очень большое преимущество. Я уверена, что начинать карьеру юриста лучше именно в госструктурах. Безусловно,
есть дополнительная мотивация учиться хорошо –
ты представляешь конкретную организацию и несешь определенную ответственность за ее репутацию: нужно оправдывать оказанное тебе доверие.
И проблем с поисками материалов для написания
курсовых, научно-исследовательских работ никогда не возникает.
А вот пункт об обязательном трудоустройстве
можно рассматривать с разных сторон. Конечно,
тебе не надо переживать о том, куда устроиться
после окончания университета, есть определенная уверенность в завтрашнем дне, возможность
получить начальный опыт в государственных органах. С другой стороны, в 11-м классе ты, как
правило, смутно представляешь, в чем будет заключаться твоя будущая работа. Да и за пять лет
учебы интересы к конкретным областям деятельности могут поменяться, но ты вынужден сначала
отработать положенный срок по договору.
Тем не менее, плюсы все равно перевешивают минусы, и я ни капли не жалею о сделанном
мной пять лет назад выборе!».

Традиционными партнерами ЮИ ИГУ в области целевой подготовки выступают, преимущественно, правоохранительные и судебные органы. В 2009–2010 гг. договоры о сотрудничестве были заключены с Управлением судебного
департамента при Верховном Суде РФ по Иркутской области, Арбитражным судом Иркутской области, Министерством юстиции Республики Бурятия, Управлением ФСБ по Иркутской
области, Управлением Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области, Прокуратурой Иркутской области, Прокуратурой Республики Бурятия, Восточно Сибирской транспортной прокуратурой по Иркутской области и др.
Договоры с организациями на предоставление целевых мест в Юридическом институте
ИГУ для абитуриентов 2011 года будут заключены в мае–июне этого года.

Жизнь – это всего лишь закон (Пер Лагерквист)
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Диплом

– это только начало

Сегодня «Иркутский правовед» поднимает на своих страницах актуальный вопрос:
каково это – быть начинающим юристом? На наши вопросы отвечает директор
Юридического института Иркутского государственного университета Олег Личичан.

– Олег Петрович, как быстро
устраиваются на работу выпускники юридических вузов?
– С проблемой трудоустройства в
современной России приходится
сталкиваться всем выпускникам высших учебных заведений. Молодым
специалистам все труднее найти свое
место в жизни. Начинающие юристы
– не исключение, предложение на
рынке труда в нашей отрасли во много
раз превышает спрос. Причина кроется, несомненно, в неоправданном количестве образовательных учреждений, готовящих юристов различных
профилей. При этом, как свидетельствует практика и отмечают работодатели, все чаще выпускники учебных заведений не отвечают своей профессиональной квалификации.
Однако это не означает, что нужно
забыть о карьере юриста. Мне нравится шутка американских адвокатов, согласно которой все юристы делятся на
три категории: начинающие свою профессиональную карьеру, заслуженные, обладающие множеством званий
и титулов, и просто компетентные
специалисты. Последних никогда
много не бывает!
– Как же не ошибиться с выбором учебного заведения?
– Список ведущих юридических
школ, в которых начиналось становление российской правовой науки,
где многие годы формировались традиции обучения студентов, высокая
квалификация выпускников которых
проверена временем, не слишком изменился с имперских и советских

времен. Безусловно, это Московская
и Уральская государственные юридические академии, юридические факультеты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и СанктПетербургского государственного университета, Томского
и Иркутского государственных университетов.
Чтобы помочь абитуриентам ориентироваться в огромном количестве
образовательных учреждений, в последнее время появилась тенденция
выстраивать рейтинги вузов. По заказу Министерства образования и науки
РФ проводятся независимые исследования. В их основу положены самые
разные критерии, начиная от уровня
организации образовательного процесса в вузе и мнения о нем академического и профессионального сообществ до количества выпускников, занимающих руководящие должности,
и уровня их зарплат. Это позволяет
охватить практически все аспекты работы вуза и придать результатам исследования максимальную объективность.
Такие рейтинги составляются и по
отдельным специальностям. Например, 25 лучших юридических факультетов представлены в «Национальном
рейтинге российских вузов». А совсем
недавно были опубликованы результаты исследований известного в России рекрутингового портала, в которых показано, юристы с дипломами
каких университетов самые высокооплачиваемые.
Хочется особо отметить, что в оба
указанных рейтинга вошли только два
сибирских вуза – Иркутский и Томский государственные университеты,
старейшие правовые школы Сибири.
– То есть диплом престижного
вуза – это половина успеха?
– К сожалению, диплом о высшем
образовании и, более того, высокий
уровень знаний по специальности сегодня не гарантируют выпускнику
трудоустройства. Отсутствие навыков
практической деятельности – главное
препятствие, с которым сталкивается
почти каждый начинающий юрист.
Работодатель не готов ждать и оплачивать труд молодого специалиста,
пусть даже очень одаренного и способного, если можно принять на
должность человека, уже имеющего
опыт в области практической юриспруденции. Если работодатель все же
отдаст предпочтение начинающему
юристу, то размер его заработной пла-

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

ты, как правило, будет минимален.
Одна из причин такого положения дел
– в специфике российского юридического образования. Вузы в России готовят специалистов широкого профиля, а большинству работодателей сегодня нужен юрист с узкой специализацией.
Однако современные молодые люди зачастую не хотят использовать даже те возможности, которые им предоставляются со студенческой скамьи. Я говорю об ознакомительной и
преддипломной практике, к прохождению которой не все студенты подходят ответственно и инициативно.
Кроме того, сейчас есть множество
волонтерских организаций, где приобретенные знания можно закрепить хорошей юридической практикой. Юридические клиники при университетах
позволяют реально научиться многим
азам юридической профессии, в системе правоохранительных органов сегодня широко развит институт стажеров. Однако молодежь в большинстве
своем отказывается работать бесплатно ради отдаленной перспективы.
– Молодому специалисту повезло, его взяли на работу. Что дальше?
– Необходимо продолжать учиться! Занимаясь узкой профессиональной специализацией, юрист теряет
свою квалификацию в других областях юриспруденции. Поэтому выбор
места работы должен быть с самого
начала обдуманным и отвечающим
амбициям выпускника. Только в этом
случае молодой специалист сможет
расти и добиваться высот в профессии. Однако и высота эта – понятие
неоднозначное. Не бывает юриста, который достиг абсолютной вершины в
своей профессии: слишком быстро меняется жизнь вокруг. Работа в юриспруденции предполагает постоянное
образование и самообразование. Ведь
право – материя весьма подвижная.
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10 причин поступить
в Юридический институт ИГУ:
даний, студенческое кафе с двумя залами, актовый и спортивный залы, лыжная база, стадион.

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 преподаватель 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
школа, со своими традициями и особым знаком качества».

2. Теоретически…
Мария Филина, многократный призер
научных конкурсов и олимпиад, аспирант кафедры конституционного права
ЮИ ИГУ: «Особая гордость нашего института – научная библиотека. Ее фонды насчитывают более 300 тысяч томов
и постоянно обновляются, поэтому наряду с историческими правовыми документами студенты пользуются последними юридическими новинками.
Более того, весь каталог нашей библиотеки переведен в электронный вариант,
что позволяет легко и быстро найти необходимые материалы».

3. Практически…
Ксения Кравченко, консультант Юридической клиники ЮИ ИГУ, выпускница
ЮИ ИГУ: «На 3м и 5м курсах учебный
план предусматривает прохождение
студентами практики. ЮИ ИГУ сотрудничает 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: бесплатно
консультируют малообеспеченных граждан по правовым вопросам. Без сомнений могу утверждать: опыт уникальный – проверено лично!»
Подробнее об этом в разделе «Учебная
практика» на сайте ЮИ ИГУ
www.lawinstitut.ru

4. Гранит науки
Артем Кардашевский, председатель
Студенческого научного общества ЮИ
ИГУ, студент 4)го курса: «Без самостоятельной научноисследовательской
работы невозможно глубоко разобраться в такой многогранной науке, как
право. Ежегодно в институте проходят
две международные научнопрактические конференции «Актуальные проблемы правотворчества и правоприменительной деятельности», издается региональный научноправовой журнал
«Сибирский юридический вестник».

8. От сессии до сессии…

На кафедрах ЮИ ИГУ успешно функционируют 11 студенческих научных
кружков. В институте активно работает
Студенческое научное общество».

5. Образование
без границ!
Юридический институт ИГУ активно
сотрудничает с 14 вузамипартнерами
из Европы и Азии.
Анна Машанова, студентка 3)го курса
факультета международного права: «У
студентов ЮИ ИГУ есть уникальная
возможность пройти научные и языковые стажировки, ознакомительную и
преддипломную практику в университетах Германии, Франции, Голландии,
Польши, Китая. В 2010 году открыта
программа, по которой студенты с 1го
курса изучают польский язык и ежегодно проходят стажировки в Польше, а
затем могут получить степень магистра
права в Университете им. А. Мицкевича (г. Познань, Польша)».

6. Два диплома сразу!
Во время обучения студенты Юридического института ИГУ могут получить дополнительную квалификацию
«Юристпереводчик в сфере профессиональных коммуникаций», что позволяет выпускникам успешно работать в
зарубежных фирмах и филиалах иностранных компаний, государственных
органах и организациях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

Марина Митюкова, заместитель директора ЮИ ИГУ по воспитательной работе: «Духовное развитие студента является важнейшей составляющей обучения в университете. Студенческая
жизнь у нас бьёт ключом! Увлекаетесь
фотографией или рисованием? В
Артгалерее ЮИ ИГУ регулярно проводятся 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 находчивых приглашаем в команду КВН. Спортсменов с нетерпением ждут футбольная, баскетбольная,
волейбольная, теннисная, лыжная секции Юридического института ИГУ».

9. Галерея выпускников
Андрей Лабыгин, председатель Думы г.
Иркутска, выпускник ЮИ ИГУ: «Сегодня выпускники Юридического института ИГУ занимают руководящие должности не только в Иркутске и Иркутской области, но также в других регионах России и за рубежом. За свою
90летнюю историю институт подготовил десятки тысяч специалистов в области права, которые успешно трудятся в
органах государственной власти, местного самоуправления, правоприменительных, судебных, таможенных, налоговых органах, адвокатуре, юридических фирмах и т. д.».

10. 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 относительно других вузов России и Восточной Сибири. К тому же при успешном
обучении и активном участии в жизни
института студенты могут быть переведены на «бюджетку».

7. «Все включено»
Корпус ЮИ ИГУ был построен по специальному проекту. Здесь для студентов созданы все условия: оборудованные со в ре мен ной мульти ме дий ной
техникой учебные аудитории, два читальных зала, интернетклассы, музей
криминалистики и криминалистический полигон, аудитория для интерактивного обучения – зал судебных засе-

Благополучие государства зависит от законов (Аристотель)
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ВОПРОС – ОТВЕТ x

Что такое минимальное количество баллов, свидетельствующее об успешном прохождении ЕГЭ?
u
Минимальное количество баллов, свидетельствующее об ус-

пешном прохождении ЕГЭ – это минимальный балл, при котором абитуриент имеет право подавать документы для поступления в вуз. Ежегодно он устанавливается Министерством образования и науки РФ на основе статистических данных после
того, как выпускники школ сдадут ЕГЭ. В 2010 году минимальный балл, при котором абитуриент имел право подавать документы для поступления на все отделения ЮИ ИГУ, составил в
сумме по трем предметам 106 баллов.

v

Когда будет известен минимальный проходной балл?
Минимальный проходной балл по результатам ЕГЭ, необходимый для зачисления на бюджетное отделение Юридического 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, поступающих на факультет международного права ЮИ ИГУ на
бюджетной основе – 215 баллов.

Какое количество бюджетных мест выделено на дневное отделение в 2011 году?
Количество бюджетных мест, выделяемых вузам страны, ежегодно определяется Министерством образования и науки РФ.
Юридическим институтом ИГУ подана заявка в Минобразования РФ на предоставление 120 бюджетных мест. Количество
мест для студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета в Юридическом институте ИГУ в 2011–2012 учебном году, будет утверждено в июне 2011 года.
Имеют ли льготы при поступлении победители и призеры олимпиад и конференций школьников?
y
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 общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации; победители и призёры олимпиад школьников в соответствии с перечнем, утверждённым Министерством образования и науки РФ, по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю олимпиады.

Имеет ли право студент коммерческого отделения ЮИ
Если школьник успешно сдает ЕГЭ (по обществознанию, русскому языку, истории России), нужно ли будет zИГУ перевестись на бюджетное отделение, при каких
w
условиях?
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: русский язык, обществознание, история России. Сдача каких-либо дополнительных экзаменов не требуется.

Если студент коммерческого отделения ЮИ ИГУ четыре сессии
подряд сдает только на «отлично», то при наличии свободных
бюджетных мест на соответствующем курсе по решению Ученого Совета ЮИ ИГУ он может быть переведен на бюджетное
отделение института.

Образовательный грант имени первого декана
29 апреля 2010 года исполняется
120 лет первому декану
юридического факультета
Иркутского государственного
университета профессору
Василию Павловичу Доманжо.
В память о видном ученом и
талантливом педагоге в
Юридическом институте ИГУ
учредят образовательный
грант для абитуриентов.
В. П. Доманжо был первым постоянным деканом юридического факультета, исполнял обязанности ректора
Иркутского университета в один из
наиболее
сложных
периодов
(1919–1920 гг.). Василий Павлович
был известным российским ученымроманистом, занимался изучением римского права, читал основные и специальные курсы, работал со студентами и
аспирантами в научных кружках.
 Мы хотим еще раз подчеркнуть неоценимый вклад Василия Павловича
Доманжо в становление иркутской пра-

вовой школы, в развитие всего Иркутского университета, – поясняет директор ЮИ ИГУ Олег Личичан. – В этот
юбилейный для нас год в ЮИ ИГУ
пройдет несколько мероприятий, посвященных 120летию профессора.
В числе мероприятий, посвященных
120летнему юбилею первого декана
юридического факультета ИГУ: презентация Аудитории римского права имени
профессора В. П. Доманжо, проведение
международной научнопрактической
конференции, выставка научных трудов
преподавателей ЮИ ИГУ и др.

Кроме того, по инициативе администрации и Ученого совета ЮИ ИГУ при
поддержке Содружества выпускников
ЮИ ИГУ и потомков Василия Павловича, проживающих в России и за рубежом, будет учрежден образовательный
грант имени профессора В. П. Доманжо, призванный поддержать талантливую и одаренную молодежь. Он обеспечит бесплатное обучение по программе
бакалавра в Юридическом институте
ИГУ одного из абитуриентов, прошедших специальный конкурсный отбор.
Конкурс на получение гранта стартует в октябре 2011 года. Участникам
предстоит пройти 3 этапа: заочное тестирование, написание доклада и защиту
своей научноисследовательской работы. Подведение итогов состоится весной 2012 года. Победитель получит
право поступить в ЮИ ИГУ на бюджетной основе вне конкурса.
Для получения более подробной информации относительно гранта имени
профессора В. П. Доманжо следите за
новостями на сайте ЮИ ИГУ и в СМИ
нашего города.

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».

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).
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10 причин (серьезных и не очень)
поступить в Юридический институт ИГУ:
ность.

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 преподаватель 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
школа, со своими традициями и особым знаком качества».

2. Теоретически…
Мария Филина, многократный призер
научных конкурсов и олимпиад, аспирант кафедры конституционного права
ЮИ ИГУ: «Особая гордость нашего института – научная библиотека. Ее фонды насчитывают более 300 тысяч томов
и постоянно обновляются, поэтому наряду с историческими правовыми документами студенты пользуются последними юридическими новинками. Более
того, весь каталог нашей библиотеки
переведен в электронный вариант, что
позволяет легко и быстро найти необходимые материалы».

3. Практически…
Ксения Кравченко, консультант Юридической клиники ЮИ ИГУ, выпускница
ЮИ ИГУ: «На 3м и 5м курсах учебный
план предусматривает прохождение
студентами практики. ЮИ ИГУ сотрудничает 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: бесплатно консультируют малообеспеченных граждан по
правовым вопросам. Без сомнений могу
утверждать: опыт уникальный – проверено лично!»
Подробнее об этом в разделе «Учебная
практика» на сайте ЮИ ИГУ
www.lawinstitut.ru

4. Гранит науки
Артем Кардашевский, председатель
Студенческого научного общества ЮИ
ИГУ, студент 4)го курса: «Без самостоятельной научноисследовательской работы невозможно глубоко разобраться
в такой многогранной науке, как право.
Ежегодно в институте проходят две международные
научнопрактические
конференции «Актуальные проблемы
правотворчества и правоприменительной деятельности», издается региональный научноправовой журнал «Сибирский юридический вестник». На кафед-

7. «Все включено»
Корпус ЮИ ИГУ был построен по специальному проекту. Здесь для студентов созданы все условия: оборудованные современной мультимедийной техникой учебные аудитории, два читальных зала, интернетклассы, музей криминалистики и криминалистический
полигон, аудитория для интерактивного обучения – зал судебных заседаний,
студенческое кафе с двумя залами, актовый и спортивный залы, лыжная база, стадион.
рах ЮИ ИГУ успешно функционируют
11 студенческих научных кружков. В
институте активно работает Студенческое научное общество».

5. Образование
без границ!
Юридический институт ИГУ активно
сотрудничает с 14 вузамипартнерами
из Европы и Азии.
Анна Машанова, студентка 3)го курса
факультета международного права: «У
студентов ЮИ ИГУ есть уникальная
возможность пройти научные и языковые стажировки, ознакомительную и
преддипломную практику в университетах Германии, Франции, Голландии,
Польши, Китая. В 2010 году открыта
программа, по которой студенты с 1го
курса изучают польский язык и ежегодно проходят стажировки в Польше, а затем могут получить степень магистра
права в Университете им. А. Мицкевича
(г. Познань, Польша)».

6. Два диплома сразу!
Во время обучения студенты Юридического института ИГУ могут получить
дополнительную
квалификацию
«Юристпереводчик в сфере профессиональных коммуникаций», что позволяет выпускникам успешно работать в зарубежных фирмах и филиалах иностранных компаний, государственных
органах и организациях, осуществляющих внешнеэкономическую деятель-

8. От сессии до сессии…
Марина Митюкова, заместитель директора ЮИ ИГУ по воспитательной работе: «Духовное развитие студента является важнейшей составляющей обучения в университете. Студенческая
жизнь у нас бьёт ключом! Увлекаетесь
фотографией или рисованием? В
Артгалерее ЮИ ИГУ регулярно проводятся 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 находчивых приглашаем в команду КВН. Спортсменов с нетерпением ждут футбольная, баскетбольная,
волейбольная, теннисная, лыжная секции Юридического института ИГУ».

9. Галерея выпускников
Андрей Лабыгин, председатель Думы г.
Иркутска, выпускник ЮИ ИГУ: «Сегодня выпускники Юридического института ИГУ занимают руководящие должности не только в Иркутске и Иркутской области, но также в других регионах России и за рубежом. За свою
90летнюю историю институт подготовил десятки тысяч специалистов в области права, которые успешно трудятся в
органах государственной власти, местного самоуправления, правоприменительных, судебных, таможенных, налоговых органах, адвокатуре, юридических фирмах и т. д.».

10. 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 относительно других вузов России и Восточной Сибири. К тому же при успешном
обучении и активном участии в жизни
института студенты могут быть переведены на «бюджетку».
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Сохраняя и приумножая традиции классического образования...
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Государственный
целевой набор:
что, где и как?
Юридический институт ИГУ осуществляет набор на целевую подготовку студентов уже в течение многих лет. И ежегодно интерес органов государственной власти и местного самоуправления к целевому набору
возрастает, поскольку такая форма обучения позволяет подготовить
квалифицированных специалистов для конкретных направлений деятельности. Участие в программах целевой подготовки выгодно и выпускникам, заранее обеспеченным рабочим местом, и организациям-заказчикам, так как они получают глубокоспециализированных и мотивированных сотрудников.

Что такое "целевая подготовка"?
Основная задача целевого набора 
осуществление содействия органам государственной власти и местного самоуправления в подготовке специалистов
соответствующего профиля для дальнейшего трудоустройства в указанные
организации.
Организациизаказчики рекомендуют абитуриента (выпускника школы,
лицея или колледжа) к поступлению в
вуз на конкретную специальность и гарантированно примут его на работу после получения диплома. В свою очередь
студентцелевик обязуется выполнять
определенные условия в ходе учебного
процесса (например, учиться только на
"хорошо" и "отлично", заниматься научноисследовательской деятельностью) и
по окончании вуза отработать в организации в течение установленного срока.
Для участников таких программ выделяются целевые места, финансируемые за счет федерального бюджета (не
более 20% от общего числа бюджетных
мест в вузе). В 2010 году в Юридическом институте ИГУ было выделено 10
мест для целевого приема (по 12 места
для каждого заказчика).

Как поступить
на целевое обучение?
Организация целевого приема регламентируется Законом РФ "Об образовании" (п.11 ст. 42), Федеральным законом "О высшем и послевузовском образовании" (пп.1 п. ст. 28), Порядком
приема граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения высшего профессионального образования (п. 11), Правилами приема в ИГУ на 2011 год (п. 1.13).
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Ксения Дремлюга, студентка 5 курса ЮИ ИГУ,
обучается по целевому
направлению от Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области.
"У обучения по программе
целевого набора, конечно,
есть и плюсы и минусы. Плюсы заключаются в
том, что ты учишься на бюджетной основе и
можешь получать стипендию. Кроме того, ты
заранее обеспечен местом прохождения ознакомительной и преддипломной практики в государственном учреждении - это очень большое преимущество. Я уверена, что начинать
карьеру юриста лучше именного в госструктурах. Безусловно, есть дополнительная мотивация учиться хорошо - ты представляешь конкретную организацию и несешь определенную
ответственность за ее репутацию: нужно оправдывать оказанное тебе доверие. И проблем с поисками материалов для написания
курсовых, научно-исследовательских работ
никогда не возникает.
А вот пункт об обязательном трудоустройстве можно рассматривать с разных сторон.
Конечно, тебе не надо переживать о том, куда
устроиться после окончания университета,
есть определенная уверенность в завтрашнем
дне, возможность получить начальный опыт в
государственных органах. С другой стороны в
11 классе ты, как правило, смутно представляешь, в чем будет заключаться твоя будущая
работа. Да и за пять лет учебы интересы к конкретным областям деятельности могут поменяться, но ты вынужден сначала отработать
положенный срок по договору.
Тем не менее, плюсы все равно перевешивают минусы, и я ни капли не жалею о сделанном мной пять лет назад выборе!".

Для получения целевого направления абитуриенту (его представителям)
необходимо обращаться в кадровые
службы правоохранительных и судебных органов Восточной Сибири. Далее
соответствующие организации предлагают Юридическому институту ИГУ заключить договор о сотрудничестве.
 Фактически, претендентам на целевые места приходится выдержать два
конкурса,  поясняет ответственный секретарь Приемной комиссии ЮИ ИГУ
Юлия Курьянова.  Правоохранительные и судебные органы самостоятельно
устанавливают форму и правила проведения внутреннего отбора среди абитуриентов, желающих поступить по целевому направлению. По его итогам на выделенное количество мест организация
рекомендует несколько человек, между
которыми уже на уровне вуза, согласно
общим правилам приема, также проходит свой конкурс. Он проводится на основании результатов ЕГЭ по трем дисциплинам: русский язык, обществознание, история России.
Важно отметить, что одновременно
поступать на бюджетное отделение ЮИ
ИГУ на общих основаниях и на целевые
места абитуриент не имеет права. Кроме
того, абитуриент может поступать тольТрадиционными партнерами ЮИ ИГУ в обласко по одному целевому направлению.

В чем особенность целевого
обучения?
Студентыцелевики учатся в университете на общих основаниях по установленным учебным планам и имеют право
получения дополнительных образовательных услуг (изучение специализированных курсов, увеличение количества
часов для освоения конкретных учебных
дисциплин). Организациизаказчики на-

ти целевой подготовки выступают, преимущественно, правоохранительные и судебные органы. В 2009-2010 году договоры о сотрудничестве были заключены с Управлением судебного департамента при Верховном суде РФ по
Иркутской области, Арбитражным судом Иркутской области, Министерством юстиции Республики Бурятия, Управлением ФСБ по Иркутской области, Управлением Федеральной
службы Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков по Иркутской области, Прокуратурой Иркутской области, Прокура-

Жизнь – это всего лишь закон (Пер Лагерквист)

Сохраняя и приумножая традиции классического образования...
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Государственный целевой набор:

что, где и как?
Юридический институт ИГУ осуществляет набор на целевую подготовку
студентов уже в течение многих лет. И ежегодно интерес органов государственной власти и местного самоуправления к целевому набору возрастает, поскольку такая форма обучения позволяет подготовить квалифицированных специалистов для конкретных направлений деятельности. Участие в программах целевой подготовки выгодно и выпускникам, заранее
обеспеченным рабочим местом, и организациям-заказчикам, так как они
получают глубокоспециализированных и мотивированных сотрудников.

Что такое "целевая подготовка"?
Основная задача целевого набора 
осуществление содействия органам
государственной власти и местного
самоуправления в подготовке специалистов соответствующего профиля
для дальнейшего трудоустройства в
указанные организации.
Организациизаказчики рекомендуют абитуриента (выпускника школы, лицея или колледжа) к поступлению в вуз на конкретную специальность и гарантированно примут его на
работу после получения диплома. В
свою очередь студентцелевик обязуется выполнять определенные условия в ходе учебного процесса (например, учиться только на "хорошо" и "отлично", заниматься научноисследовательской деятельностью) и по окончании вуза отработать в организации в
течение установленного срока.
Для участников таких программ
выделяются целевые места, финансируемые за счет федерального бюджета
(не более 20% от общего числа бюджетных мест в вузе). В 2010 году в
Юридическом институте ИГУ было
выделено 10 мест для целевого приема
(по 12 места для каждого заказчика).
Как поступить
на целевое обучение?
Организация целевого приема регламентируется Законом РФ "Об образовании" (п.11 ст. 42), Федеральным законом "О высшем и послевузовском образовании" (пп.1 п. ст. 28),
Порядком приема граждан в имеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения высшего профессионального образования
(п. 11), Правилами приема в ИГУ на
2011 год (п. 1.13).
Для получения целевого направления абитуриенту (его представителям) необходимо обращаться в кадровые службы правоохранительных и
судебных органов Восточной Сибири.
Далее соответствующие организации
предлагают Юридическому институ-

ту ИГУ заключить договор о сотрудничестве.
 Фактически, претендентам на целевые места приходится выдержать
два конкурса,  поясняет ответственный секретарь Приемной комиссии
ЮИ ИГУ Юлия Курьянова.  Правоохранительные и судебные органы самостоятельно устанавливают форму и
правила проведения внутреннего отбора среди абитуриентов, желающих
поступить по целевому направлению.
По его итогам на выделенное количество мест организация рекомендует
несколько человек, между которыми
уже на уровне вуза, согласно общим
правилам приема, также проходит
свой конкурс. Он проводится на основании результатов ЕГЭ по трем дисциплинам: русский язык, обществознание, история России.
Важно отметить, что одновременно
поступать на бюджетное отделение
ЮИ ИГУ на общих основаниях и на
целевые места абитуриент не имеет
права. Кроме того, абитуриент может
поступать только по одному целевому
направлению.
В чем особенность целевого
обучения?
Студентыцелевики учатся в университете на общих основаниях по установленным учебным планам и имеют право получения дополнительных
образовательных услуг (изучение специализированных курсов, увеличение
количества часов для освоения конкретных учебных дисциплин). Организациизаказчики направляют практикующих юристов для чтения лекций
студентам, обеспечивают своих целевиков местами для прохождения практики, зачастую устанавливают для
студентов дополнительные требования к успеваемости и формы поощрений за успехи в учебе. Выпускники целевого набора ЮИ ИГУ получают диплом государственного образца с присвоением степени бакалавра права.
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Ксения Дремлюга, студентка 5 курса ЮИ ИГУ, обучается по целевому направлению от Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области.
"У обучения по программе целевого набора, конечно, есть и
плюсы и минусы. Плюсы заключаются в том, что ты
учишься на бюджетной основе и можешь получать
стипендию. Кроме того, ты заранее обеспечен местом прохождения ознакомительной и преддипломной практики в государственном учреждении - это
очень большое преимущество. Я уверена, что начинать карьеру юриста лучше именного в госструктурах. Безусловно, есть дополнительная мотивация
учиться хорошо - ты представляешь конкретную организацию и несешь определенную ответственность за ее репутацию: нужно оправдывать оказанное тебе доверие. И проблем с поисками материалов для написания курсовых, научно-исследовательских работ никогда не возникает.
А вот пункт об обязательном трудоустройстве
можно рассматривать с разных сторон. Конечно,
тебе не надо переживать о том, куда устроиться
после окончания университета, есть определенная
уверенность в завтрашнем дне, возможность получить начальный опыт в государственных органах. С другой стороны в 11 классе ты, как правило, смутно представляешь, в чем будет заключаться твоя будущая работа. Да и за пять лет учебы интересы к конкретным областям деятельности могут поменяться, но ты вынужден сначала отработать положенный срок по договору.
Тем не менее, плюсы все равно перевешивают
минусы, и я ни капли не жалею о сделанном мной
пять лет назад выборе!".

Традиционными партнерами ЮИ ИГУ в области
целевой подготовки выступают, преимущественно, правоохранительные и судебные органы. В
2009)2010 году договоры о сотрудничестве были
заключены с Управлением судебного департамента при Верховном суде РФ по Иркутской области, Арбитражным судом Иркутской области, Министерством юстиции Республики Бурятия, Управлением ФСБ по Иркутской области,
Управлением Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области, Прокуратурой Иркутской области, Прокуратурой Республики Бурятия, Восточно)Сибирской транспортной прокуратурой по Иркутской области и другими.
Договоры с организациями на предоставление
целевых мест в Юридическом институте ИГУ
для абитуриентов 2011 года будут заключены в
мае)июне этого года.

Жизнь – это всего лишь закон (Пер Лагерквист)

