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К лассика и инновации
Юридический факультет опорного
вуза – региональный центр подготовки
правоведов и таможенников.
Значительная часть динамично развивающихся общественных отношений в
Российской Федерации требует правового
регулирования и в обозримом будущем гарантированно обеспечит высокую потребность в профессионально подготовленных
юристах и специалистах в области таможенного дела.
Юридический факультет УлГУ является
старейшей образовательной и научной
площадкой опорного вуза региона: на протяжении четверти век а здесь осуществляют подготовку юридических к адров и 15
лет – специалистов в сфере таможенной
деятельности.
Первая к афедра – истории и теории государства и права – была создана в августе 1989 года, а факультет образован
два года спустя к ак структурное подразделение филиала Московского государственного университета в Ульяновске. В
середине 90-х гг. в структуру факультета
вошло одно из региональных подразделений Всесоюзного юридического заочного института, что позволило объединить
лучшие традиции советской системы образования, классической университетской
школы и инновации успешно развивающегося молодого вуза.
Дек аном юридического факультета является доктор юридических наук, профессор, член учебно-методического совета по
юриспруденции и двух диссертационных
советов по защите докторских диссертаций, член редакционной коллегии журналов "Власть и закон" и "Транспортное право" Сергей Морозов.
Факультет может гордиться лучшим в регионе высококвалифицированным к адровым составом штатных преподавателей.
В различные периоды на юрфаке преподавали известные советские и российские
ученые,
профессора
Юрий
Кизилов,
Александр Рябов, Александр Чучаев,
Рудольф Хачатуров, Виталий Воложанин,
Розалина Шагиева и другие ведущие правоведы. Сегодня подготовку студентов
осуществляют 10 докторов наук, более 40
к андидатов наук, и в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов – практикующие юристы. Преподаватели юрфак а
являются авторами учебников и учебных
пособий в сфере юриспруденции. Заслуги
многих ученых отмечены правительственными, ведомственными, региональными
наградами.
В составе факультета – пять к афедр: теории и истории государства и права; государственного и административного права;
гражданского права и процесса; уголовного права и процесса; таможенного дела и
правового обеспечения внешнеэкономической деятельности. Для ориентации учебного процесса на практическую направленность созданы три базовые к афедры.
Юридический факультет располагает
должной материальной базой: оснащенными современным оборудованием лекционными и семинарскими аудиториями, лабораториями (в т.ч. криминалистической,
таможенного контроля), учебным залом
судебных заседаний, компьютерным классом, залом для видеоконференций.
На факультете сформирована единственная в регионе специализированная

юридическ ая библиотек а. Во многом благодаря профессионализму и преданности
делу библиотек аря Ольги Сафроновой
сохранен и укомплектован масштабный
фонд, который содержит к ак раритетную
литературу позапрошлого и прошлого веков, так и издания последних лет. Кроме
того, все студенты имеют широкий доступ к электронным информационным
ресурсам.
Преподаватели и студенты факультета
планомерно осуществляют профориентационную деятельность среди школьников
и учащихся средних профессиональных
учебных заведений, ежегодно проводятся
дни открытых дверей для учащихся школ
и средних профессиональных учебных заведений из нашего региона и других уголков России.
В начале следующего года на базе факультета планируется открытие университетского образовательного центра "Школа
правоведения", где учащиеся 10-11-х
классов смогут расширить знания о юридических специальностях, ознакомиться
с основами правоведения, приобрести
навыки работы с нормативными актами,
электронными базами данных, криминалистическим оборудованием.

Сергей Собянин на юрфаке УлГУ.

возможность обучения по очно-заочной
форме и индивидуальному графику (4 года). Лица, закончившие обучение по любому направлению бак алавриата или любой
специальности, могут получить второе
высшее образование в течение трех лет.
Подготовк а бак алавров ведется по гражданско-правовому,
государственно-правовому, уголовно-правовому
профилям, студенты изучают широкий круг специальных юридических дисциплин, имея возможность
выбора предметов в ряде блоков,
что обеспечивает индивидуальную
траекторию обучения.
На факультете ведется подготовк а
по специальности "Таможенное дело" – с квалифик ацией "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 группу предметов, которые
необходимы для компетенций данной специальности, в частности
правовых.
Ассоциация юристов России, Москва.
Ульяновский
государственВручение свидетельства об успешном
ный университет имеет лицензию
прохождении профессиональноФедеральной службы по надзообщественной аккредитации.
ру в сфере образования и науки и
Свидетельство о государственной
аккредитации на право ведения образоНа юрфаке проходят подготовку по
вательной деятельности по направлению
различным программам высшего обра"Юриспруденция" (квалифик ация (стезования, дневного, вечернего и заочнопень "Бак алавр") и по специальности
го обучения 1500 студентов не только
"Таможенное дело".
из Ульяновской, но и из Воронежской,
После окончания обучения по програмСамарской,
Пензенской,
Московской
ме бак алавриата или специалитета жеобластей,
республик
Татарстан,
лающие могут продолжить повышение
Чувашия и других субъектов Российской
своей профессиональной квалифик ации.
Федерации, иностранные студенты из
Выпускник ам предоставляется возможАрмении, Израиля, Молдавии, Туркмении,
ность поступить в магистратуру (направУзбекистана.
ление "Юриспруденция" и ”Экономик а’’) и
На юридическом факультете осуществ аспирантуру по ряду специальностей.
вляется
подготовк а
по
направлению
Большое внимание в процессе подго"Юриспруденция" с квалифик ацией (стетовки студентов уделяется развитию пракпенью) "Бак алавр" первого уровня выстических навыков. Студенты работают в
шего профессионального образования.
учебных лабораториях и компьютерных
Срок обучения на базе среднего (полного)
классах, а тематик а их курсовых и дипломпо очной (дневной) форме – 4 года, очных работ в рамк ах проектного обучения
но-заочной форме (вечерней) – 5 лет. Для
неразрывно связана со спецификой награждан, получивших
среднее професправления подготовки или специальности
сиональное образование предусмотрена
и имеет практическую направленность.
Студенты проходят практику в государственных и муниципальных органах, юридических учреждениях, на предприятиях и
в организациях региона, и таким образом,
наиболее подготовленные студенты еще в
университете находят место будущей работы. Попрактиковаться в профессии помогает и правовая клиник а, действующая
на факультете, где студенты ок азывают
бесплатные юридические услуги социально незащищенным слоям населения, а
также региональный центр юридического
просвещения и мониторинга.
Студенты имеют возможность в полной
мере реализовать свои таланты в сфере
научных исследований. Факультет поддерживает научные связи с многочисленными
учебными заведениями России. Ученые
юрфак а ежегодно публикуют результаты
исследований в монографиях и ведущих
научных журналах. Под руководством

преподавателей факультета аспиранты
ведут работу над к андидатскими диссертациями и с успехом защищают их. О высоком уровне подготовки выпускников свидетельствует их успешное продвижение
на ниве науки. Будущие юристы и специалисты в сфере таможенного дела систематически участвуют в региональных,
всероссийских, международных и внутривузовских научно-практических форумах.
Ежегодно на юрфаке издают "Ученые записки юридического факультета" с итогами научных исследований.
Тематику курсовых и дипломных работ
студентов, а также диссертационных исследований
магистров
разрабатывают
специалисты выпуск ающих и базовых к афедр с учетом интересов обучающихся и
потребностей практики.
Реализовать себя в общественной работе помогают профсоюзная студенческ ая
организация и органы студенческого самоуправления. Университет располагает
лучшей в Ульяновской области базой для
занятий спортом, функционируют различные творческие объединения.
По завершении процесса обучения
по направлению "Юриспруденция" выпускник получает квалифик ацию (степень) "Бак алавр", а по специальности
"Таможенное дело" – "Специалист таможенного дела".
За свою историю юридический факультет УлГУ выпустил несколько тысяч дипломированных специалистов. Факультет
поддерживает контакты с выпускник ами,
помогая им в дальнейшем повышении
квалифик ации, трудоустройстве. Трудно
назвать органы и сферу, где бы ни трудились выпускники юридического факультета университета. Это государственное
и муниципальное управление, правоохранительная деятельность, таможенные
органы, правосудие, экономик а (строительство, сельское хозяйство, промышленность, внешнеторговые фирмы), информационные технологии, образование,
медицина и др. Высокий уровень подготовки позволяет обладателям диплома юрфак а легко адаптироваться к требованиям
современного рынк а труда, заниматься не
только решением проблем в правовой и
внешнеэкономической сферах, но и смежными направлениями, работать на ответственных постах в регионе, субъектах РФ
и странах мира.
По словам дек ана факультета Сергея
Морозова, систематический мониторинг
трудоустройства
выпускников-юристов
позволяет с уверенностью
констатировать, что вчерашние студенты востребованы на рынке труда и ни один не остается
без работы, а наиболее подготовленные и
одаренные быстро достигают вершин профессионального мастерства и занимают
ответственные должности.
Дополнительную информацию по вопросам поступления и обучения можно
получить в подразделениях юридического факультета УлГУ.
Адрес: 432063, г. Ульяновск, ул.
Гончарова 40/9, тел.: 89020014848,
(8422) 41-06-79, (8422) 41-30-75;
сайт www.ulsu.ru.

