




 В рамках образовательной программы 
бакалавриата факультет готовит юристов 
широкого профиля с фундаментальной базовой 
подготовкой в сфере юриспруденции, которую 
можно получить только в классическом 
университете. Начиная со второго курса, имеется 
возможность для совершенствования знаний 
студентов по трем направлениям: государственно-
правовому, гражданско-правовому и уголовно-
правовому. По ним же студенты проходят практику, 
пишут курсовые и выпускные квалификационные 
работы. Получению прочных юридических знаний 
способствуют созданные на факультете 
Межвузовский научно-исследовательский и 
образовательный Центр изучения немецкого права, 
Ивановский филиал Центра изучения римского 
права;  НОЦ «Общественная лаборатория 
уголовно-правовых исследований» при 
Октябрьском районном суде г. Иванова. Студенты 
и преподаватели участвуют в стипендиальных 
программах, финансируемых Германской 
службой академического обмена (DAAD). 
Налажено сотрудничество с ведущими вузами 
России, стран СНГ и зарубежья. Заключены 
договоры о взаимодействии с 
правоохранительными органами Ивановской 
области, которые охотно предоставляют базы для 
прохождения практики студентами бакалавриата и 
охотно принимают на работу выпускников 
юридического факультета. 

 



 

 Кузьмина Ольга 
Владимировна - 
Первый проректор, 
заведующая кафедрой 
уголовного права и 
процесса, кандидат 
юридических наук, 
профессор, 
руководитель научно-
образовательного 
центра «Лаборатория 
уголовно-правовых 
исследований» 



 Профессорско-преподавательский 
состав юридического факультета 
состоит из молодых и опытных 
преподавателей, имеющих ученые 
степени кандидатов и докторов 
юридических наук, защитивших свои 
диссертации в ведущих вузах 
Российской Федерации. Они 
проходили стажировки и имеют 
научные публикации не только в 
России, но и за рубежом, 
например, в Республике Беларусь, 
Франции, ФРГ, США. Преподаватели 
факультета осуществляют 
экспертную и научно-
консультативную деятельность в 
советах, созданных  при 
государственных органах и органах 
местного самоуправления. Учебные 
занятия на факультете ведут также 
практикующие юристы: судьи, 
прокуроры, следователи, адвокаты. 

 



 Будут изучаться такие учебные дисциплины, 
как общая теория права, российская и 
зарубежная история государства и права, 
конституционное право России и других 
стран, гражданское, семейное, 
административное, финансовое, налоговое, 
земельное, трудовое, уголовное, уголовно-
исполнительное право, гражданский и 
уголовный процесс, иностранные языки и др. 
В учебном процессе значительное внимание 
уделяется современным изменениям в 
государственно-политическом устройстве 
России, правовым проблемам рыночной 
экономики, актуальным проблемам 
осуществляемой в стране судебно-
правовой реформы. Созданный на 
факультете Центр студенческой правовой 
помощи (юридическая клиника) 
способствует формированию практических 
навыков обучающихся посредством 
оказания ими бесплатной юридической 
помощи представителям социально 
незащищенных слоев населения и 
правозащитным организациям. 
 



 

 За время обучения студенты 
проходят следующие виды 
практик: 

 -учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных умений 
и навыков (на 1 курсе); 

 -производственная практика   
по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности (на 4 курсе); 

 -производственная 
преддипломная практика (на 
4 курсе).  

 

 
 

 



 прокуратура, 

  адвокатура, 

  органы юстиции, 

  органы обеспечения 
безопасности,  

 органы внутренних дел,  

 органы выявления и 
расследования преступлений,  

 суд,  

 нотариат,  

 налоговые органы,  

 юридические службы 
государственных предприятий, 

  юридические службы 
акционированных и частных 
предприятий,  

 государственное управление,  

 сфера образования и науки.  

 



 Очная форма – 4 года, 96500 руб./год; 
 Очно-заочная форма – 4 года 9 месяцев, 59700 руб./год; 
 Заочная форма – 4 года 11месяцев, 49700 руб./год. (только для 

абитуриентов, уже имеющих высшее образование). 

       

 Количество мест для приема в 2020 году: 

 Очная форма – 26 бюджетных мест, 100 мест - по договору об 

оказании платных образовательных услуг ; 

 Очно-заочная форма – 50 мест - по договору об оказании 

платных образовательных услуг; 

 Заочная форма - 30 мест - по договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

 

 
Квалификация выпускника: бакалавр. 









А.В. Смирнов, доктор юридических наук, 
профессор, ведущий советник 

Конституционного Суда РФ, Заслуженный 

юрист РФ (г. Санкт-Петербург). 

И.Е. Гладков, Почетный работник судебной 
системы, Председатель Девятого 

апелляционного арбитражного суда, 

Заслуженный юрист РФ (г. Москва). 



Н.В. Ведищев, кандидат юридических 

наук, директор Адвокатской конторы 

МГКА  (г. Москва), лауреат Премии 

Фемида 

М.А. Назаров, начальник 

управления Министерства 

юстиции Российской Федерации 

по Республике Крым 

  



Алексей Серов, солист группы 

«Дискотека Авария» 



 

 Юридический факультет  
 Тел.: +7 (4932) 32-77-08 
 yurfac@ivanovo.ac.ru 

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

 




