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Преимущества программы 
востребованная на рынке труда (особенно в 

современный период социальных рисков) 

специальность; 

качественное образование в классическом 

вузе;  

высококвалифицированный  преподава-

тельский состав, имеющий научные степени и 

звания; 

участие в реализации программы юристов-

практиков и приглашенных профессоров из 

столичных вузов; 

применение современных интерактивных 

форм обучения 



Преимущества программы 
Содержание образовательной программы было 
согласовано с работодателями Ивановской области и 
получило положительную рецензию Председателя 
Арбитражного суда Ивановской области и 
Управляющего  Отделения Пенсионного фонда РФ по 
Ивановской области.  
 

В марте 2020 г. образовательная программа прошла 
государственную аккредитацию, подтвердив высокое 
качество подготовки кадров и соответствие 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

 

 





 
Концепция образовательной программы 

        Программа направлена 
на подготовку социально-
ответственного, 
критически мыслящего 
юриста-профессионала, 
конкурентоспособного на 
рынке труда, мобильного в 
условиях стремительно 
изменяющегося общества, 
сознающего образование 
как универсальную 
ценность и готового к его 
продолжению в течение 
всей жизни 

 



  
Цель образовательной программы 

      Подготовка магистров, способных осуществлять свою 
профессиональную деятельность в области 
юриспруденции и преподавания права. 

 



  
Область профессиональной деятельности 

выпускника 
       

 



Виды деятельности выпускника программы 

Правотворческая Правоприменительная 

 

Правоохранительная 

 

Педагогическая 

 

Экспертно- 

консультационная 
 

 

Организационно-
управленческая 

 

 

Научно-исследовательская 
 



Руководитель ОП 
 

Смирнова Марина 
Геннадьевна 

 

Профессор кафедры 
трудового и 

экологического права, 
доктор юридических наук, 

зав. адвокатской 
консультации «Ваш 

поверенный» 



У кого я буду учиться? 
 

В реализации образовательной программы участвуют: 
 

-высококвалифицированные научно-педагогические 
кадры: 
 

7 докторов наук, 10 кандидатов наук по профилю 
преподаваемых дисциплин, имеющие авторские учебные 
пособия, монографии, активно участвующие в зарубежных 
и международных конференциях, в т.ч. приглашенные 
профессора из городов Санкт-Петербург, Москва и др. 

 
 



 

                У кого я буду учиться? 
 
В реализации образовательной программы участвуют: 
 
 

-юристы-практики из профильных организаций, представители работодателей, в 
т.ч. 
  практикующие адвокаты: Аверин А.В., д.ю.н, адвокат Московской 
областной коллегии адвокатов; Смирнова М.Г., д.ю.н., адвокат Санкт-
Петербургской городской коллегии адвокатов, Корнилов Э.Г., к.ю.н., адвокат 
Адвокатской палаты Ивановской области, председатель Ивановской областной 
коллегии адвокатов  №4 и др.; 
  представители органов государственной власти и управления, в т.ч. в 
сфере социально-экономической политики: Ойкин В.Г., заместитель 
управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Ивановской области; 
Капралова Ю.Г., начальник отдела правовой и кадровой работы Департамента 
экономического развития и торговли Ивановской области; Криницына И.С., 
старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере 
экономики прокуратуры Ивановской области; Шлыкова Н.Е., заместитель 
начальника юридического отдела ОПФР по Ивановской области и др. 



Что я буду изучать? 
 

 
 

 В учебный план образовательной программы включены дисциплины, 

имеющие как теоретическую, так и практическую направленность: 
 

Актуальные проблемы социального государства,  

Философия права,  

Сравнительное правоведение, 

Иностранный язык в профессиональной деятельности,  

Международные механизмы защиты социально-экономических прав, 

 Уголовная политика социального государства,  

Миграционная политика Российской Федерации: правовой аспект, 

Юридическая техника,  

Пенсионная система РФ,  

Социальная защита населения: отечественный и зарубежный опыт , 

Социальные функции государства по обеспечению жилищных прав 

граждан, 

Обеспечение прав ребенка в условиях современного государства, 

Юридическое письмо и процессуальные документы и др. 



Виды практик 

юридическое консультирование 

педагогическая 

преддипломная 

подготовка научно-
исследовательской работы 



Наши партнеры 
Центр студенческой правовой помощи (юридическая клиника) 

Научно-образовательный центр «Доступная правовая среда» 

Правительство Ивановской области 
 

Отделение Пенсионного фонда РФ по Ивановской области 
 

Суды Ивановской области 
 

Прокуратура Ивановской области 
 

Адвокатура  
 



Очная 
 

• Срок обучения: 2 года 

 

• Обучение за счет средств федерального 
бюджета и по договорам об оказании 
платных образовательных услуг  

Заочная 

Формы обучения 



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 
Экзамен по теории государства и права 

 

 



Выпускники программы смогут работать в: 

 собственных или частных юридических компаниях 

 юридических отделах предприятий 

 адвокатуре 

 органах внутренних дел 

 прокуратуре 

 судах 

 органах законодательной и исполнительной власти 
различного уровня 

 высших учебных заведениях 

 иных учреждениях и организациях, где требуются 
юридические знания. 

 



Наши выпускники УЖЕ работают в таких организациях, как: 
 Следственное управление Следственного комитета  России по Ивановской 

области 

 Прокуратура Ивановской области  

 Ивановский областной суд  

 Арбитражный суд Ивановской области 

 Управление Федеральной службы безопасности РФ по Ивановской области 

 Управление Судебного департамента в Ивановской области  

 Управление Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области 

 Инспекция Федеральной налоговой службы г. Иваново   

 Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и 
трудовой миграции 

 Администрация Озерковского сельского поселения (Ивановская область) 

 Нотариат Ивановского городского нотариального округа Ивановской области 

 Филиал по Шуйскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской области  

 ИКА «Адвокатский центр», г. Иваново 

 Юридическая фирма «Юрайт», г. Иваново 



Наши выпускники о НАС: 
 «Ни на одну минуту не пожалела, что выбрала именно это направление 

подготовки! Обучение и успешное окончание магистратуры мне очень помогло в 
дальнейшем  получить должность помощника судьи в Арбитражном суде 
Ивановской области. Спасибо всем преподавателям юридического факультета за 
вложенные в нас знания, умения, навыки! Обучение в магистратуре — это одно 
удовольствие!» (Савушкина Н., выпуск 2018 г.). 

 «Программа обучения в магистратуре по данному направлению очень 
динамичная и разносторонняя. На втором курсе, помимо специальных 
юридических дисциплин, нам читался курс «Методика преподавания 
юриспруденции в высшей школе», в результате которого я осознала, что 
преподавание представляет для меня особый интерес, что предопределило 
будущий профессиональный выбор. Программа включает в себя  серьезную 
теоретическую часть , нужную для систематизации знаний, и практики».  
(Васильева А., выпуск 2019 г., преподаватель кафедры трудового и экологического 
права ИвГУ) 

 «Учёба в университете - это одна из ярких страниц моей жизни! Мудрые 
наставники научили меня достойно справляться с любыми 
жизненными  испытаниями. Легко не было, но было невероятно интересно 
постигать это таинственное словосочетание "социальное государство". Теперь я с 
гордостью могу сказать «Магистр юриспруденции!» (Воронько О., выпуск 2019 г., 
секретарь  судебного заседания Октябрьского районного суда г. Иваново). 

 



 
 
 

МЫ ВАС ЖДЕМ 
 

 
КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ  

 

Юридический факультет  
Тел.: +7 (4932) 32-77-08 

yurfac@ivanovo.ac.ru 
 

Адрес:   г. Иваново, Посадский пер, д. 8, 8-й 
учебный корпус. Проезд до остановки 

Госпиталь.    
  

Официальный сайт  университета: 
http://ivanovo.ac.ru/ 

 
Адрес и телефон приемной комиссии:  

 

E-mail: pkivsu@yandex.ru 
VK: https://vk.com/pkivsu 

Тел.: +7(4932) 93-94-78 
 

    


