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ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА

Дорожная карта выпускника
Поступаем в ИГУ…
Общеизвестный факт, что для поступления в вуз нужно сдавать вступительные
испытания (ЕГЭ, экзамены или тесты), но не все знают, что некоторым абитуриентам удается этого избежать. Узнай, как можно поступить в ИГУ без экзаменов, и
поделись этой информацией с другими.
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Более подробную ,
информацию о том
м ИГУ,
как стать студенто
ищите на нашем
сайте isu.ru.
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ИРКУТСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ - 95!

Юридическому институту ИГУ - 95
Юридический институт ИГУ... За этим
мощным именем и неизменным символом правового образования в Сибирском
регионе стоят великие и талантливые
люди, интересные события и непростое
время перемен. Сегодня, спустя почти
век со дня своего основания, юридический факультет, а ныне институт заслуженно гордится своей многолетней
историей, богатыми традициями, научным и кадровым потенциалом: учителями и студентами, известными учеными и
практиками.
Юридический (факультет) институт
ИГУ - ровесник университета. Осенью
юридическая общественность Иркутска,
его профессора, преподаватели и студенты будет отмечать славный юбилей 95-летие своей альма-матер.
В институте созданы все условия для
подготовки настоящих профессионалов. Занятия ведут ведущие профессора, кандидаты и доктора юридических
наук, молодые, энергичные и современные преподаватели.
- Занятия в институте проходят в специализированных аудиториях с использованием игровых элементов обучения,
имитации судебных процессов и настоящих криминалистических исследований. Для этого оборудованы зал судебных заседаний им. профессора
Н.И. Трофимова, музей криминалистики,

аудитория римского права им. первого
декана В.П. Доманжо, - рассказывает
замдиректора ЮИ ИГУ по учебной работе В.В. Яковлев. - Под руководством
преподавателей студенты пробуют свои
силы в консультировании населения по
различным юридическим вопросам в
юридической клинике института.
Обширные международные и научные
связи ЮИ ИГУ с университетами
Германии, Франции, Китая, Южной
Кореи, Монголии позволяют иркутским
юристам проходить годовые и семестровые стажировки и преддипломную
практику в университетах-партнерах,
приглашать в институт иностранных
профессоров для чтения лекций студентам. В 2013 году в Польше пройдет
международная летняя правовая школа
«Право собственности священно. Так ли
это?». В сентябре на Байкал съедутся
известные зарубежные ученые и практики, чтобы обсудить со студентамиюристами и молодыми учеными из
России, Монголии и Южной Кореи актуальные проблемы водного права.
Помимо обучения в институте уделяют огромное внимание воспитанию
духовно богатой и культурно развитой
личности. Проводятся студенческие
концерты, интеллектуальные игры и
выставки. В День российского студенчества покровительнице студентов святой

великомученице Татиане служат благодарственный молебен. Интересно и
сплоченно празднуются День всех влюбленных, День защитника Отечества и
Международный женский день. Есть
социальные мероприятия: акция
«Студенты - детям», «Капля жизни» и др.
- Увидеть творческий потенциал студента, раскрыть его таланты и способности - задача непростая, но выполнимая, - говорит замдиректора по воспитательной работе М.А. Митюкова. Работают арт-галерея, студенческий
театр «Цилиндр», команда КВН и молодежный академический хор Gaudeamus.
Все это позволяет нашим студентам по
праву называться правовой элитой
современной России!
Спортивная подготовка в институте
одна из лучших в ИГУ. Спортивнооздоровительный комплекс ЮИ ИГУ мощная и современная физкультурная
база университета. Имеются спортивный, тренажерный и фитнес-залы, корт
для большого тенниса и каток, стадион и
лыжная база.
- Для наших студентов открыты
баскетбольная, волейбольная, шахматная секции. - рассказывает начальник
спортивно-оздоровительного комплекса ЮИ ИГУ Евгений Шелякин. - Ежегодно
проходят футбольный турнир детских
команд и спартакиада ЮИ ИГУ «Память»,

Главное богатство юридического института ИГУ - люди: энергичные,
творческие, ответственные.
посвященные Дню Великой Победы,
региональный теннисный турнир
«Байкальская осень», «Лыжня России»
и другие спортивные праздники.
- Но главным богатством юридического института ИГУ всегда были и остаются его люди - энергичные, творческие, ответственные, а также особый
корпоративный дух и атмосфера, завершает директор ЮИ ИГУ Олег
Личичан. - В этом году институт первым
из юридических вузов нашего региона
прошел процедуру общественной
аккредитации - так называемую экспер-

тизу качества подготовки иркутских
юристов. Это обязывает профессоров и
преподавателей, студентов и сотрудников института со всей ответственностью
подходить к обучению и воспитанию
современных юристов, опираясь на
богатый опыт и славные университетские традиции, открывать новые перспективы для дальнейшего развития
юридического образования и науки в
нашем регионе!
Подготовила
Кристина ХОРОШИХ,
пресс-служба ЮИ ИГУ.

