
Качественные и количественные изменения 
в современном российском обществе и госу-
дарстве в постоянно возрастающей мере тре-
буют правового регулирования и обеспечивают 
устойчивую потребность общества в юристах, 
получивших качественные знания. 

Юридический факультет УлГУ является ста-
рейшей образовательной и научной площадкой 
опорного вуза региона, на протяжении четверти 
века осуществляющей подготовку юридических 
кадров. Первая кафедра – истории и теории 
государства и права – была создана в августе 
1989 года, а сам факультет образован два года 
спустя как структурное подразделение филиа-
ла Московского государственного университета 
в Ульяновске. В середине 90-х гг. к факультету 
было присоединено одно из региональных под-
разделений Всесоюзного юридического заоч-
ного института, что позволило объединить луч-
шие традиции советской системы образования, 
классической университетской школы и иннова-

ций успешного развивающегося молодого вуза. 
Деканом юридического факультета является 

известный российский ученый в сфере граж-
данского права – доктор юридических наук, про-
фессор член Учебно-методического совета по 
юриспруденции, двух диссертационных советов 
по защите докторских диссертаций, член редак-
ционной коллегии журналов "Власть и закон" и 
"Транспортное право" Сергей Морозов. 

Факультет может гордиться лучшим в регио-
не высококвалифицированным кадровым со-
ставом штатных преподавателей. В различные 
периоды на юрфаке преподавали известные со-
ветские и российские ученые, профессора Юрий 
Кизилов, Александр Рябов, Александр Чучаев, 
Рудольф Хачатуров, Виталий Воложанин, 
Розалина Шагиева, Владимир Якушин и дру-
гие ведущие специалисты в области права. 
Сегодня подготовку студентов осуществляют 
7 докторов наук, более 40 кандидатов наук, 
а кроме того, в соответствии с требования-
ми федеральных государственных образова-
тельных стандартов – практикующие юристы. 
Профессорско-преподавательский состав фа-
культета имеет богатый опыт педагогической 
деятельности. Среди старейших сотрудников 
факультета – профессора Николай Арзамаскин, 
Валентина Иванова, Валерий Романов, до-
центы Елена Абдрахманова, Владимир Иглин, 
Нина Боровинская, Елена Еремеева, Виктор 
Лагушкин, Любовь Ракитина, Галина Тоскина. 
Преподаватели юрфака являются авторами 
учебников и учебных пособий в сфере юри-
спруденции. Заслуги многих ученых отмечены 
правительственными, ведомственными, регио-
нальными наградами. 

Для участия в работе государственных ат-
тестационных комиссий и проведения занятий 
по актуальным вопросам правовой науки на 
факультет приезжали известные российские 
юристы – доктора юридических наук, профессо-
ра Алексей Барков (Саратовская юридическая 
академия), Виктор Григорьев (Институт МВД), 
Николай Коршунов (Институт правительства 
Москвы), Ильдар Тарханов и Михаил Челышев 
(Казанский федеральный университет) и др. 

В составе факультета – пять кафедр (три воз-
главляют доктора юридических наук): теории и 
истории государства и права; государственного 
и административного права; гражданского пра-
ва и процесса; уголовного процесса и кримина-
листики; таможенного дела и правового обеспе-
чения внешнеэкономической деятельности. Для 
ориентации учебного процесса на практическую 
направленность созданы три базовые кафе-
дры: арбитражного процесса при Арбитражном 

суде, нотариата при Нотариальной палате и 
исполнительного производства при управлении 
Федеральной службы судебных приставов по 
Ульяновской области. 

Юридический факультет располагает долж-
ной материальной базой: оснащенными совре-
менным оборудованием лекционными и семи-
нарскими аудиториями, лабораториями (в т. ч. 
криминалистической, таможенного контроля), 
учебным залом судебных заседаний, компью-
терным классом, залом для видеоконференций. 

Особо стоит отметить, что в результате много-
летней целенаправленной работы была сфор-
мирована единственная в регионе специализи-
рованная юридическая библиотека. Во многом 
благодаря профессионализму и преданности 
делу ее руководителя – Ольги Сафроновой и 
ее помощницы Елены Потаповой был сохранен 
и укомплектован масштабный фонд, который 
содержит как раритетную литературу позапро-
шлого и прошлого века, так и издания последних 
лет. Сотрудники библиотеки не только помогают 
сформировать список источников и литературы 
по темам исследований студентов и получить 
необходимый научный труд, но и осуществляют 
консультации, оказывают содействие в оформ-
лении курсовых, выпускных квалификационных 
работ, научных исследований в соответствии с 
требованиями стандартов. Кроме того, все сту-
денты имеют широкий доступ к электронным 
информационным ресурсам, в частности пери-
одическим изданиям.

Уже более пяти лет на факультете постоянно 
осуществляется образовательный процесс по 
заочной форме с применением элементов дис-
танционного обучения.

Преподаватели и студенты факультета пла-
номерно осуществляет профориентационную 
деятельность среди школьников и учащихся 
средне профессиональных учебных заведений 
– читают лекции о специальностях факультета. 
Активное взаимодействие с приемной комис-
сией УлГУ позволяет довести информацию до 
абитуриентов в различных уголках нашей обла-
сти и за ее пределами. В ближайшие месяцы на 
базе факультета планируется открытие универ-
ситетского образовательного центра "Право", 
где учащиеся 9-11-х классов смогут расши-
рить знания о юридических специальностях, 
ознакомится с деятельностью государствен-
ных, муниципальных органов и учреждений, 
изучить основы отдельных профессиональ-
ных дисциплин, приобрести навыки работы с 
нормативными актами, электронными базами 
данных, криминалистическим оборудованием 
и пр. (справки по телефону – (8422) 41-30–75 – 
Валерий Васильевич Романов).

В настоящее время на юрфаке проходят под-
готовку по различным программам высшего 
образования, дневного и заочного обучения бо-
лее тысячи студентов. География их прописки 
доказывает, что юридический факультет УлГУ 
известен далеко за пределами Ульяновской об-
ласти. Здесь учатся молодые люди более чем 
из 20 регионов Российской Федерации, в част-
ности Самарской, Пензенской, Московской об-
ластей, Республики Татарстан и других субъек-
тов, проходят подготовку студенты из Армении, 
Туркмении, Молдовы, Узбекистана. 

На юридическом факультете осуществля-
ется подготовка по направлению 40.03.01 
"Юриспруденция" квалификация (степень) 
"Бакалавр" – первого уровня высшего профес-
сионального образования. Срок обучения на 
базе среднего (полного) по очной (дневной) 
форме – 4 года.

Подготовка бакалавров ведется по граждан-
ско-правовому, государственно-правовому, уго-
ловно-правовому профилям, студенты изучают 
широкий круг специальных юридических дис-
циплин, имея возможность выбора предметов 
в ряде блоков, что обеспечивает индивидуаль-
ную траекторию их обучения. 

На факультете ведется подготовка по специ-
альности "Таможенное дело" – квалификация 
"специалист таможенного дела". Срок обучения 
по очной (дневной) форме – 5 лет, по заочной 
форме – 6 лет. 

Студенты изучают базовый блок дисциплин 
экономических специальностей, а также груп-
пу предметов, которые необходимы для ком-
петенций данной специальности, в частности 
правовых. 

Ульяновский государственный универси-
тет имеет лицензию Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки и 

Свидетельство о государственной аккредита-
ции на право ведения образовательной дея-
тельности по направлению "Юриспруденция" 
квалификация (степень) "Бакалавр" и по специ-
альности "Таможенное дело". 

Юридический факультет УлГУ динамично 
развивается в соответствии с требованиями 
времени. С 2017 учебного года здесь начнется 
подготовка по новой программе высшего обра-
зования – по специальности 40.05.01 "Правовое 
обеспечение национальной безопасности" (ква-
лификация "юрист"). Срок обучения на базе 
среднего образования (11 классов) по очной 
(дневной) форме – 5 лет, заочной – 6 лет. Для 
лиц получивших среднее профессиональное 
образование (техникум, колледж и др.) срок 
обучения за счет перезачетов отдельных раз-
делов некоторых дисциплин, практик сокраща-
ется: по дневной (очной) форме обучения до 4 
лет, заочной форме обучения (4,5 года).

Подготовка осуществляется по граждан-
ско-правовой, государственно-правовой, уго-
ловно-правовой специализациям. 

В процессе обучения студенты изучают тео-
рию государства и права, историю отечествен-
ного государства и права, конституционное пра-
во РФ, административное право, гражданское 
право, гражданско-процессуальное право, эко-
логическое право, уголовное право, криминоло-
гию, уголовно-процессуальное право, кримина-
ли¬стику, правоохранительные органы, а также 
большую группу дополнительных дисциплин: 
основы теории национальной безопасности, 
правовые механизмы противодействия корруп-
ции, тактико-специальная подготовка, основы 
применения специальной техники и средств и 
др. 

Учебный план по специальности – "Правовое 
обеспечение национальной безопасности" (ква-
лификация "специалист") соответствуют всем 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта. 

После окончания обучения по программе ба-
калавриата или специалитета желающие могут 
продолжить повышение своей профессиональ-
ной квалификации. Выпускникам предоставля-
ется возможность поступить в магистратуру (на-
правление "Юриспруденция") и в аспирантуру 
по ряду специализаций. 

Большое внимание в процессе подготовки 
студентов уделяется развитию практических 
навыков. Учащиеся работают в учебных лабо-
раториях и компьютерных классах, тематика 
их курсовых и дипломных работ неразрывно 
связана со спецификой специальности, имеет 
практическое применение. Будущие служители 
Фемиды проходят практику в государственных 
и муниципальных органах, юридических учреж-
дениях, на предприятиях и в организациях реги-
она. Попрактиковаться в профессии помогает и 
правовая клиника, действующая на факультете, 
в рамках которой студенты оказывают бесплат-
ные юридические услуги социально незащи-
щенным слоям населения. 

Студенты имеют возможность в полной мере 
реализовать свои таланты и в сфере научных 
исследований. Факультет поддерживает науч-
ные связи с многочисленными учебными заве-
дениями России и зарубежных стран. Ученые 
факультета ежегодно публикуют монографии 

и результаты исследований, в том числе в ве-
дущих научных журналах. Под руководством 
преподавателей факультета аспиранты ведут 
работу над кандидатскими диссертациями и 
с успехом защищают их. В частности, среди 
выпускников факультета получили ученую сте-
пень кандидатов наук Михаил Аверин, Андрей 
Батанов, Георгий Буранов, Марина Верёвичева, 
Сергей Дубовиченко, Андрей Кизилов, Юлия 
Круглова, Ирина Кузьмина, Андрей Лагушкин, 
Евгений Медведев, Елена Сандальникова, 
Сергей Смирнов, Оксана Мисякова и др. и док-
торов наук – Анатолий Лёвушкин, Владимир 
Кулаков, Сергей Морозов, Валерий Романов. 

Тематику курсовых и дипломных работ сту-
дентов разрабатывают специалисты выпускаю-
щих кафедр с учетом интересов обучающихся. 
Будущие юристы участвуют в научно-практиче-
ских форумах. Ежегодно на факультете прохо-
дит научно-практическая конференция студен-
тов, аспирантов и преподавателей, регулярно 
публикуются "Ученые записки юридического 
факультета" с итогами научных исследований. 

В свободное от обучения время студен-
ты имеют все возможности для гармоничного 
развития. Реализовать себя в общественной 
работе помогают студенческая профсоюзная 
организация и участие в деятельности органов 
студенческого самоуправления. Университет 
располагает лучшей в Ульяновской области ба-
зой для занятий спортом. В стенах учебного за-
ведения функционируют различные творческие 
объединения. Круглогодично работает санатор-
но-оздоровительный комплекс "Чайка". 

По завершению процесса обучения по на-
правлению "Юриспруденция" выпускник полу¬-
чает квалификацию (степень) "бакалавр", а по 
специальностям "Таможенное дело" – "специа-
лист таможенного дела", "Правовое обеспече-
ние национальной безопасности", квалифика-
цию "юрист". 

За свою историю юридический факультет 
УлГУ выпустил около 6 тысяч дипломирован-
ных специалистов. Факультет поддерживает 
постоянные контакты с выпускниками, в частно-
сти помогая им в дальнейшем повышении ква-
лификации, трудоустройстве. В университете 
ежегодно проводится ярмарка вакансий, орга-
низуются встречи с работодателями, действует 
Центр содействию трудоустройству выпускни-
ков. Трудно назвать органы и сферу, где бы ни 
трудились обладатели диплома юридического 
факультета университета. Это государственное 
и муниципальное управление, правоохрани-
тельная деятельность, правосудие, экономика 
(строительство, сельское хозяйство), информа-
ционные технологии, образование, медицина и 
др. Высокий уровень подготовки выпускников 
позволяет им легко адаптироваться к требова-
ниям современного рынка труда, заниматься не 
только решением проблем в правовой сфере, 
но и смежными направлениями, работать на от-
ветственных постах в регионе, субъектах РФ и 
странах мира.

Дополнительную информацию по вопросам 
поступления и обучения можно получить в под-
разделениях юридического факультета УлГУ. 

Адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова 
40/9, тел.: (8422) 41-06-79, (8422) 41-30–75; 

сайт www.ulsu.ru.

vestnik.ulsu.ru
Вестник

Юридический факультет 

№31 (1329) 20 октября 2017 года

Стабильное   профессиональное  будущее   

Декан юридического факультета,  
доктор юридических наук,  

профессор Сергей МОРОЗОВ.

4


