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АЛЬМА-МАТЕР

с. 10

Юридическая клиника:  
от теории – к практике

Студенты оказывают ад-
ресную бесплатную юридиче-
скую помощь социально неза-
щищенным слоям населения.

В НОМЕРЕ:

 Ершов Валентин Ва-
лентинович, ректор Рос-
сийского государствен-
ного университета 
правосудия, доктор юри-
дических наук, профес-
сор, заслуженный юрист 
Российской Федерации, 
заслуженный деятель на-
уки Российской Федера-
ции, председатель Выс-
шей экзаменационной 
комиссии по приему ква-
лификационного экзаме-
на на должность судьи.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 11 
мая 1998 года №528 была 
создана Российская акаде-
мия правосудия, которая 
была переименована в Рос-
сийский государственный 
университет правосудия. 
Учредителем Университе-
та является Верховный суд 
Российской Федерации.

Университет – многопро-
фильное государственное 
учреждение. В настоящее 
время в Университете обу-
чается более 23 000 сту-
дентов как в Москве, так и 
в 11 его филиалах, создан-
ных в Томске, Хабаровске, 
Челябинске, Ростове-на-
Дону, Воронеже, Казани, 
Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Иркутске, Крас-
нодаре и Симферополе. 

С 2001 года в Универ-
ситете прошли обучение и 
повышение квалификации 
более 187 000 судей и ра-
ботников аппарата судов.

Университет – высшее 
учебное заведение со-

временного типа, которое 
в соответствии с уставом 
осуществляет фундамен-
тальные и прикладные науч-
ные исследования в области 
организации и деятельности 
судебной власти. За 20 лет 
Университет прошел период 
становления, формирова-
ния собственных подходов к 
обучению и воспитанию су- дебных кадров, осуществил 

переход на двухуровневую 
систему образования.

Университет подготовил 
15 докторов юридических 
наук, 311 кандидатов юри-
дических наук. Профес-
сорско-преподавательским 
составом Университета и 
научными работниками опу-
бликовано более 900 моно-
графий, 450 учебников, око-
ло 13 000 научных статей.

Таким образом, очеви-
ден значительный вклад 
Университета в подготов-
ку кадров для судов всех 
уровней, а тем самым – со-
вершенствование и повы-
шение эффективности де-
ятельности всей судебной 
системы России.

АЛЬМА-МАТЕР

с. 8

Новые образовательные 
программы

Юридический  
факультет – кузница 
кадров для судебной 

системы

Лучшие годы – 
студенческие годы!

с. 4

Факультет гордится своими 
выпускниками, среди которых 
руководители судов, мировые и 
федеральные судьи.

АЛЬМА-МАТЕР

с. 6-7

Пора студенчества – время 
новых открытий, знаний, зна-
комств и огромной ответствен-
ности.

Выбор Университета право-
судия – залог успешной карьеры.

АЛЬМА-МАТЕР

20 лет Российскому государственному  
университету правосудия

Верховный Суд Республики Татарстан
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

В  ТАТАРСТАНЕ
Газета основана в 2011 году.
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Казанский филиал Российского государственного университета 
правосудия: наши двери открыты для всех!

Шарифуллин Рамиль Ан-
варович, директор Казанского 
филиала РГУП, кандидат юриди-
ческих наук, заслуженный юрист 
РТ, заместитель Председателя 
Верховного Суда РТ в отставке.

Казанский филиал РГУП был 
создан 10 августа 2001 года – это 
один из одиннадцати филиалов 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования 
«Российский государственный уни-
верситет правосудия» (г. Москва), 
учредителем которого является 
Верховный Суд Российской Феде-
рации. 

Уникальность нашего учеб-
ного заведения в том, что мы 
специализированно занимаемся 
подготовкой, переподготовкой и 
повышением квалификации ка-
дров для судебной системы. Это 
говорит о том, что в нашем вузе 
юристу предоставляются все воз-
можности для его непрерывного 
образования в течение всей про-
фессиональной деятельности как 
работника судебной системы. 
Но на факультете повышения 
квалификации мы также органи-
зуем курсы по актуальным во-
просам правоприменительной 
практики для юристов, работа-
ющих в других сферах и пред-
ставителей других профессий. 
Учебный процесс построен по 
принципу поэтапного образова-
ния: абитуриент, поступив к нам 
после 9 класса в колледж, полу-
чает среднее профессиональное 
образование, дальше,  поступив 
на сокращенное обучение на 
юридический факультет, он по-
лучает высшее образование с 
присвоением квалификации (сте-
пени) «бакалавр». Так как одним 
из критериев для трудоустрой-

ства судьями, а также руководи-
телями высшего звена является 
необходимость освоения маги-
стерской программы и получение 
диплома магистра, Казанский 
филиал РГУП предоставляет та-
кую возможность. Обучение в 
магистратуре мы проводим по  
пяти наиболее востребованным 
и перспективным программам. 
Уже работающие юристы имеют 
возможность получения дополни-
тельного профессионального об-
разования в виде переподготовки 
либо повышения квалификации. 
Филиал также готовит экономи-
стов и специалистов по земель-
но-имущественным отношениям. 
В настоящее время в вузе обу-
чается 2159 студентов. Ежегодно 
более 500 слушателей из числа 
работников судебной системы 
из разных субъектов Российской 
Федерации проходят обучение 
по программам повышения ква-
лификации и профессиональной 
переподготовки. 

Следует сказать, что часть 
студентов нашего вуза по итогам 
конкурса обучаются на бюджетной 
(бесплатной) основе. В соответ-
ствии с заданием Верховного Суда 
РФ, Казанский филиал РГУП также 
осуществляет обучение студентов 
на бюджетной основе по целевым 
направлениям.  

Особенность нашего вуза и в 
том, что в течение всего периода 
обучения каждый студент нахо-
дится под вниманием Отдела по 
организации воспитательной ра-
боты, который работает в тесном 
взаимодействии с родителями 
студентов, особенно колледжа: по-
сещение занятий, контроль успе-
ваемости, возможность участия 
в общественной жизни вуза и др. 
Работает также служба для адап-
тации и психологической поддерж-
ки студента. 

Казанский филиал РГУП имеет 
очень хорошую материально-тех-
ническую и учебно-методическую 
базу для ведения качественного 
образовательного процесса: ос-
нащенные современным оборудо-
ванием и учебными материалами 
лекционные залы, зал судебных 
заседаний, криминалистическую 
лабораторию, лингафонный ка-
бинет, аудитории, оборудованные 
современными персональными 
компьютерами с выходом в сеть 
Интернет, помещение для студен-
ческой правовой консультации 
(юридическая клиника),  библи-
отеку с электронной библиотеч-
ной системой и библиотечными 
фондами, укомплектованными 
современными учебниками и 

учебно-методическими пособия-
ми, читальный зал, спортивный и 
тренажерный залы. В вузе работа-
ет студенческая столовая с разно-
образным меню по доступным для 
студентов  ценам. 

 Судебное сообщество нашей 
республики, в лице председателя 
Верховного Суда РТ И.И. Гилазо-
ва, председателя Конституцион-
ного суда РТ Ф.Г. Хуснутдинова, 
председателя Арбитражного суда 
Поволжского округа Ю.В. Глазова, 
и.о. председателя Арбитражного 
суда РТ Л.А. Кочемасовой, на-
чальника Управления Судебного 
департамента в РТ З.М. Салихова, 
оказывает большую помощь в раз-
витии учебного и воспитательного 
процессов филиала.

Высокий уровень подготовки 
наших выпускников достигается 
благодаря высококвалификацион-
ному уровню профессорско-пре-
подавательского состава, который 
насчитывает 117 человек, среди 
них 24 доктора и 74 кандидата 
наук. Огромную работу со студен-
тами в стенах университета прово-
дят наши известные профессора, 
доктора наук – А.К. Безина, Т.В. Гу-
баева, А.Ю. Хабутдинов, А.Н. Юзе-
ев, М.М. Курманов и др. Большое 
внимание уделяем профессио-
нальному росту наших преподава-
телей, которые в настоящее время 
готовят докторские диссертации и 
в будущем внесут значительный 
вклад в развитие правовой науки. 
К их числу можно отнести С.А. Ба-
рышева, Л.А Гумерова, Р.Ю. Заки-
рова, Р.Д. Фархутдинова и др.   С 
2017 года на кафедре уголовно-
правовых дисциплин осуществля-
ет преподавательскую и научную 
деятельность заместитель предсе-
дателя Верховного Суда РТ, к.ю.н. 
М.В. Беляев, на кафедре граждан-
ского права – председатель судеб-
ного состава Арбитражного суда 
Поволжского округа, д.ю.н. В.А. 
Петрушкин. На протяжении долгих 
лет преподавательскую деятель-
ность в филиале осуществляет 
заместитель председателя Вер-
ховного Суда РТ по гражданским 
делам М.М. Хайруллин, который 
так же оказывает неоценимую 
поддержку в организации взаимо-
действия филиала с судебными 
органами республики в сфере об-
разовательной и научной деятель-
ности.

Непосредственно в подготовке 
специалистов активное участие 
принимает судейское сообщество 
Республики Татарстан: председа-
тель Казанского гарнизонного во-
енного суда Э.Е. Сафонов, пред-
седатель Азнакаевского районного 

суда Ю.З. Сахапов, председатель 
Тюлячинского районного суда  
Р.Г. Бикмиев, судьи Верховного 
Суда РТ А.Х. Хисамов, А.Р. Ишму-
ратов, Р.М. Нафиков, Л.С. Гайниев, 
судья Арбитражного суда Поволж-
ского округа А.Г. Иванова и др. 

В настоящее время разрабаты-
ваются целевые программы взаи-
модействия с судебной системой. 
Так, например, на 4 курсе под ру-
ководством судьи Арбитражного 
суда РТ А.Е. Кириллова проводятся 
занятия по подготовке секретарей 
судебного заседания для работы в 
арбитражных судах. Аналогичные 
программы планируется начать и 
с судами общей юрисдикции. На 
старших курсах проводится обуче-
ние по дисциплинам, необходимым 
для работы в аппарате мировых 
судей, судов общей юрисдикции, 
арбитражных судов. Причем такое 
обучение проводится максимально 

с учетом потребностей судов. Это 
вызвано тем, что в судах введены 
информационные системы (ком-
плексы) по делопроизводству, без 
знания которых в аппарате судов 
работать невозможно.

Доказательством высокого 
уровня подготовки студентов в 
вузе является  востребованность 
его выпускников работодателями. 
80 % наших выпускников работают 
по специальности. Кроме того, в 

филиале создан Отдел по органи-
зации практик и содействия трудо-
устройству выпускников, сотрудни-
ки которого помогают выпускникам 
как в их трудоустройстве, так и  
адаптации на новых рабочих ме-
стах, в том числе и в судебной 
системе. В целях повышения ка-
чества и конкурентоспособности 
наших выпускников с 2017 года мы 
начали  проект по углубленному 
изучению английского языка как 
международного. 

В настоящее время Казанский 
филиал РГУП занимает достойное 
место среди ведущих вузов наше-
го региона и продолжает успешно 
развиваться.  Мы не останавли-
ваемся на достигнутом. В планах 
– открытие новых востребован-
ных специальностей, расширение 
площадей для обучения. В рамках 
государственной программы по 
бюджету РФ нашему вузу выделе-

но около полумиллиарда рублей 
на строительство новых учебных 
площадей: семиэтажного учебного 
корпуса, общежития на 170 мест 
со спортивным комплексом. За-
вершение строительства планиру-
ется к 2020 году. 

 Наш вуз всегда рад талантли-
вым, активным и целеустремлен-
ным абитуриентам и готов помочь 
им стать еще успешнее и в про-
фессии, и в жизни!

АЛЬМА-МАТЕР
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Среднее профессиональное образование – первая ступень в будущее

Васильев Сергей Викторович, 
декан факультета непрерывно-
го образования по подготовке 
специалистов для судебной си-
стемы КФ РГУП, кандидат соци-
ологических наук, доцент.

Факультет непрерывного обра-
зования по подготовке специалистов 
для судебной системы (ФНО) ведет 
свою историю с колледжа, образо-
ванного в 2004 году, с целью под-
готовки специалистов со средним 
профессиональным образованием.

На факультете вчерашние вы-
пускники 9-х–11-х классов общеоб-
разовательных школ обучаются по 
специальностям среднего профес-
сионального образования:

«Право и организация социаль-
ного обеспечения» с присвоением 
квалификации «Юрист». Обучение 
направлено на подготовку специа-
листов среднего звена в области 
социально-правовой, судебно-
правовой защиты прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и 
со-циальной защиты. Выпускники 
востребованы и могут работать в ор-

ганах Пенсионного фонда РФ, него-
сударственных пенсионных фондах, 
учреждениях социальной защиты 
населения;

«Земельно-имущественные от-
ношения» с присвоением квали-
фикации «Специалист по земель-
но-имущественным отношениям». 
Обучение направлено на подготовку 
специалистов среднего звена в сфе-
ре управления земельно-имуще-
ственным комплексом, эффективно-
го использования, оценки стоимости 
и учета земельных участков и друго-
го недвижимого имущества. Выпуск-
ники работают в органах, комитетах 
по управлению муниципальным 
имуществом, земельных комитетах.

В настоящее время на факуль-
тете непрерывного образования по 
подготовке специалистов для судеб-
ной системы обучаются 886 студен-
тов.

На пером курсе факультета обу-
чающиеся проходят двухлетнюю 
школьную общеобразовательную 
программу за один год. Качество 
образования при этом обеспечива-
ют высококвалифицированные пре-
подаватели филиала – кандидаты 
наук М.Г. Семенова, Н.В. Святова,  
Н.В. Васенков, О.Н. Романюк,  
Н.А. Храмова, Н.Г. Федорова, а так 
же доктор исторических наук, про-
фессор А.Ю. Хабутдинов и др. 

Начиная со второго курса, сту-
денты приступают к освоению про-
фессиональных дисциплин: теория 
государства и права, конституцион-
ное, административное, трудовое, 
гражданское, земельное право, 
право социального обеспечения, 
кадастры и кадастровая оценка 
земель, оценка недвижимого иму-

щества и др. К преподаванию про-
фессиональных дисциплин при-
влекаются работники судебной 
системы, практикующие юристы и 
профильные специалисты – Р.Г. Бик-
меев, председатель Тюлячинского 
районного суда РТ, Д.И. Гадыршин, 
заместитель председателя Вахи-
товского районного суда г. Казани,  
М.И. Амиров, помощник судьи Вер-
ховного Суда РТ, Р.Ф. Шайдуллин, 
руководитель управления по над-
зору за исполнением федерального 
законодательства прокуратуры РТ и 
др., а так же доктора наук Д.Р. Ва-
хитов, А.Н. Юзеев, И.В. Воронцова, 
Ю.В. Самович, и др. 

Важное место в деятельно-
сти факультета занимают вопросы  
научно-исследовательской работы 
обучающихся. Студенты факультета 
являются членами научных кружков, 
активно участвуют в работе конфе-
ренций, проводимых в филиале и в 
ведущих вузах России.

Большое внимание уделяется 
развитию социально-коммуникатив-
ных навыков и умений студентов, 
культуры межличностного общения, 
формированию высокой нравствен-
ности и духовности, толерантного 
отношения к другим, профилактике 
негативных проявлений в студенче-
ской среде.

Выпускники факультета, получая 
государственный диплом о среднем 
профессиональном образовании, 
сдав внутренний вступительный эк-
замен, имеют возможность продол-
жить обучение на факультете под-
готовки специалистов для судебной 
системы по специальностям высше-
го образования «Юриспруденция» 
и «Менеджмент» с завершением 
обучения и получением высшего об-
разования в сокращенные (ускорен-
ные) сроки.

Для выпускников открыты пре-
красные карьерные возможности 
для работы по специальности в су-
дах общей юрисдикции и арбитраж-
ных судах, в правоохранительных 
органах, в органах исполнительной 
и законодательной власти, адвока-
туре, а также в негосударственных 
организациях России.

10 ПРИЧИН выбрать факультет 
непрерывного образования по под-
готовке специалистов для судебной 
системы КФ РГУП:

1. Прием в КФ ФГБОУВО «РГУП» 
на факультет непрерывного образова-
ния по подготовке специалистов для 
судебной системы проводится на обще-
доступной основе, без вступительных 
испытаний на основании среднего бал-
ла аттестата.

2. Предоставляется отсрочка от 
призыва в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации на весь срок обучения.

3. Предусмотрена дополнитель-
ная специализированная языковая под-
готовка (английский язык) с возможно-
стью стажировки за рубежом.

4. В учебном процессе задей-
ствованы высококвалифицированные 
преподаватели, а также практикующие 
специалисты, судьи, работники право-
охранительных органов и других госу-
дарственных учреждений.

5. Осуществляется индивидуаль-
ный подход к обучающимся посред-
ством применения рейтинговой системы 
оценки успеваемости, обеспечивающий 
объективность и прозрачность в оценке 
успеваемости. По окончании обучения 
выдается рейтинг-лист.

6. После окончания обучения вы-
пускникам выдается диплом государ-
ственного образца о получении средне-
го профессионального образования.

7. Предусмотрена непрерыв-
ность образования. Выпускники дан-
ного факультета имеют возможность 
продолжить обучение на юридическом 
факультете по ускоренным програм-
мам бакалавриата (Юриспруденция, 
Менеджмент). 

8. После окончания факультета 
непрерывного образования по под-
готовке специалистов для судебной 
системы прием на юридический фа-
культет осуществляется на основании 
внутренних вступительных испытаний.

9. Обучение на факультете – это 
яркая студенческая жизнь, дающая 
возможность участия в конференциях, 
круглых столах, дебатах и др. меропри-
ятиях и конкурсах внутривузовского, 
регионального и всероссийского мас-
штаба.

10. Более 1500 выпускников фа-
культета работают по полученным 
специальностям на должностях млад-
шего, среднего и руководящего со-
става в органах власти и управления, 
коммерческих и некоммерческих орга-
низациях.

АЛЬМА-МАТЕР

СТУДЕНТЫ ОБ УЧЕБЕ НА ФАКУЛЬТЕТЕ
Сайдашев Марсель, студент 4 курса ФНО: 
Как и все выпускники школ, я, теперь уже студент четвертого курса, в свое время задавался вопросом, в какое учебное заведение поступить, 

чтобы получить хорошее, достойное образование. Заканчивая колледж, я могу твердо сказать, что сделал правильный выбор профессии и вуза. 
Я очень доволен всей программой обучения в Казанском филиале РГУП, так как она дается последовательно и усваивается очень легко, поэтому 
никаких сложностей в процессе обучения у меня не возникало. Все это благодаря нашим преподавателям, большинство из которых – практикующие 
юристы, поэтому учебный материал усваивается не только с теоретической, но и с практической стороны. Наши преподаватели всегда готовы от-
ветить на все интересующие нас вопросы. На первом курсе, когда вы только поступите в вуз, вы окажетесь под опекой целого воспитательного от-
дела. К каждой группе прикрепляется преподаватель-куратор и наставник-старшекурсник. Они помогут вам освоиться в первый год учебы и охотно 
ответят на все интересующие вас вопросы.

В нашем Университете можно развиваться в различных направлениях, и для этого есть много возможностей. Так, например, есть возможность 
заняться наукой, так как в стенах нашего Университета ежегодно проводятся форумы, конференции, на которых вы можете выступать, защищая 
свои научные работы, после чего они будут опубликованы. Также вы можете развиваться в спортивном направлении. У нас есть спортивные кружки 
по волейболу, футболу с опытными тренерами, где можно заниматься и выступать за наш Университет на соревнованиях. Также есть много других 
направлений, такие как парламентские дебаты, школа актерского мастерства, танцы и многое другое. Например, я увлекаюсь наукой и литератур-
ным творчеством: печатался в газете «Рапсудия», издаваемой в нашем филиале, буду участвовать  в научных конференциях в нашем филиале 

и в головном вузе, в г. Москве. За время обучения я познакомился с известными интересными людьми нашей республики:  судьями, адвокатами, юристами. Особенно мне запомнилась 
практика, которую проходил в суде. Мы получили огромный опыт в рассмотрении судебных дел, так как   присутствовали на реальных судебных заседаниях.

После окончания колледжа планирую продолжить обучение на юридическом факультете нашего филиала, чтобы получить высшее юридическое образование. Не раз видел объявле-
ния работодателей, отдающих предпочтение выпускникам именно Казанского филиала РГУП.
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Закиров Радик Юрьевич, декан 
факультета подготовки специ-
алистов для судебной системы 
(юридический факультет), заве-
дующий кафедрой гражданского 
права КФ РГУП, кандидат юри-
дических наук, доцент, член На-
учно-консультативного совета 
при Верховном Суде Республики 
Татарстан.

Факультет подготовки специали-
стов для судебной системы (юриди-
ческий факультет) осуществляет 
обучение студентов по двум направ-
лениям подготовки: «Юриспруден-
ция» и «Менеджмент».

Студенты, обучающиеся по на-
правлению подготовки «Юриспруден-
ция», выпускаются с присвоением 
квалификации (степени) «бакалавр» 
и «магистр». На нашем факультете 
мы готовим специалистов с высшим 
юридическим и экономическим обра-
зованием. Многие дисциплины свя-
заны с работой в судебной системе 
РФ. Наши выпускники успешно рабо-
тают в судах, органах прокуратуры, 
других правоохранительных органах 
и юридических организациях. 

Факультет гордится своими вы-
пускниками, среди которых: Д.И. Га-
дыршин, заместитель председателя 
по административным делам Вахи-
товского районного суда г. Казани,  
А.Р. Идрисов, заместитель предсе-
дателя по уголовным делам Вахи-
товского районного суда г. Казани,  
А.Р. Вафин, мировой судья судебного 
участка №11 по Приволжскому судеб-
ному району г. Казани, С.А. Павлов, 
заместитель руководителя Управле-
ния ФАС по РТ, М.И. Амиров, А.В. Аху-
нова, Р.Т. Бакиров, помощники судей 
Верховного Суда РТ, Е.В. Матиевский, 
консультант аппарата мирового судьи 
(судебный участок №4 по Авиастрои-
тельному судебному району г. Казани), 
Г.И. Залялова, секретарь судебного 
заседания Арбитражного суда По-
волжского округа и др. 

Студенты, обучающиеся по 
направлению подготовки «Менед-
жмент»  по профилю направления 
«Управление недвижимостью», полу-
чают степень «бакалавр». Обучение 
связано с подготовкой менеджеров 
высшего звена в сфере реализации 
управленческих решений. Наши вы-
пускники работают руководителями, 
ведущими специалистами, эксперта-
ми-аналитиками в органах государ-
ственного и муниципального управ-
ления, предприятиях и компаниях. 

Одним из критериев для трудоу-
стройства руководителями, помощ-
никами (советниками), специалиста-
ми высшей, главной и ведущей групп 
должностей является освоение маги-
стерской программы и получение ди-
плома магистра. Казанский филиал 
РГУП предоставляет такую возмож-
ность выпускникам бакалавриата. 
Обучение в магистратуре мы прово-
дим по наиболее востребованным и 
перспективным программам: 

Судебная власть и судебная 
деятельность.  Руководитель про-
граммы – доктор юридических наук, 
профессор Т.В. Губаева;

Юрист в сфере гражданско- 
правовых отношений.  Руко-
водитель программы – доктор 
юридических наук, профессор  
И.В. Архипов;

Юрист в сфере государ-
ственного управления. Руководи-
тель программы – доктор юридиче-
ских наук, профессор И.В. Самович;

Юрист в сфере уголовного 
судопроизводства. Руководитель 
программы – доктор юридических 
наук, профессор С.Л. Бабаян;

Правосудие по гражданским, 
административным делам и эко-
номическим спорам. Руководитель 
программы – доктор юридических 
наук, доцент И.В. Воронцова. 

В зависимости от направления 
подготовки будущих юристов мы  
обучаем квалифицированно состав-
лять любые юридические документы, 
юридически грамотно осуществлять 
претензионно-исковую работу, оказы-

вать квалифицированную юридиче-
скую помощь участникам судебного 
процесса, представительство в суде 
и иных органах, защищать права и 
законные интересы граждан и юриди-
ческих лиц, грамотно консультировать 
по вопросам права, расследовать 
правонарушения, овладеть методи-
кой составления процессуальных до-
кументов, выявлять и содействовать 
пресечению коррупционного пове-
дения и др. После завершения маги-
стратуры имеется возможность про-
должить обучение в аспирантуре.

Приглашаем выпускников 11-х 
классов средних образовательных уч-
реждений поступить в Казанский фили-
ал РГУП по направлениям подготовки 
«Юриспруденция» и «Менеджмент». 

Юридический факультет – кузница кадров для судебной системы
АЛЬМА-МАТЕР

СТУДЕНТЫ ОБ УЧЕБЕ НА ФАКУЛЬТЕТЕ
Галяутдинова Эльвина, студентка 3 курса очной формы обучения факультета подготовки специалистов для судеб-

ной системы (юридический факультет):

– Я думаю, гордость от фразы: «Я учусь в Казанском филиале Российского государственного университета правосудия» 
переполняет не только меня. Еще в школе я окончательно определилась с университетом, в котором хочу учиться. Тогда у 
меня стоял выбор между несколькими вузами, и я решила выбрать КФ РГУП. О том, что свое будущее я хочу связать именно 
с юриспруденцией, я поняла, когда приняла участие в олимпиаде по праву, и, уверена, не ошиблась. 

Немного перефразировав, повторю фразу Х. Мураками «В профессию изначально нужно быть влюбленным, она никак не долж-
на быть браком по расчету. И пока не поздно, не забывайте о том, что дело всей жизни – это не дело, а жизнь». Одно из основных 
условий для того, чтобы стать специалистом в выбранной профессии, это качественное образование. На факультете подготовки 
специалистов для судебной системы есть три профиля: гражданско-правовой, уголовно-правовой и государственно-правовой. Я 
выбрала тот, профильные предметы которого мне наиболее интересны. И вот, будучи уже на третьем курсе, я два года изучаю спе-
циальные дисциплины гражданско-правового профиля.

 Каждый предмет интересен по-своему, но только благодаря преподавателям возникает желание изучать дисциплину, а не 
поверхностно прослушать лекции и забыть весь материал. Преподаватели нашего Университета умеют найти подход к сту-

дентам, увлекательно и доступно изложить материал. Поэтому одни из самых интересных занятий для меня – это лекции по гражданскому праву с деканом юридического факультета 
Радиком Юрьевичем Закировым, лекции и семинарские занятия с доцентом Сергеем Александровичем Барышевым, гражданско-процессуальное право с судьей Верховного Суда 
РТ Азатом Хамзовичем Хисамовым и трудовое право с Региной Рашидовной Долотиной, деканом ФПК. Приятно слушать преподавателей и понимать, что они действительно хотят 
передать свой опыт, мотивировать студентов и направить их в нужное русло. 

Однако, не приложив собственных усилий и не поставив цели стать лучшим из лучших, невозможно добиться успеха. Своего успеха я хочу достигнуть, окончив именно Российский 
государственный университет правосудия. И, если меня снова поставят перед выбором вуза, я, нисколько не сомневаясь, выберу РГУП.
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Повысить квалификацию

Долотина Регина Рашидовна, 
декан факультета повышения 
квалификации и переподготовки 
судей, государственных граж-
данских служащих судов и Судеб-
ного департамента, заведующий 
кафедрой гражданского процес-
суального права КФ РГУП, кан-
дидат юридических наук, доцент.

Принципиальным моментом 
в реализации политики в области 
подготовки и переподготовки ка-
дров нашим Университетом в 2002 
году стало образование факуль-
тета повышения квалификации и 
переподготовки судей, государ-
ственных гражданских служащих 
судов и Судебного департамента 
(ФПК судей и госслужащих судов). 
С этого момента началась история 
развития факультета.

В числе основных задач и на-
правлений деятельности факуль-
тета является подготовка спе-
циалистов с высшим и средним 
профессиональным образовнием 
для органов и учреждений су-
дебной власти Российской Фе-
дерации, а также профессиональ-
ная переподготовка и повышение 
квалификации мировых судей, ра-
ботников аппаратов судов и управ-
лений системы Судебного депар-
тамента. 

Каждый год в стенах Казанского 
филиала проходят обучение впер-
вые назначенные мировые судьи, 
мировые судьи с опытом работы, 
работники аппаратов мировых 

судей из Республики Татарстан, 
соседних регионов – Удмуртской 
Республики, Пензенской, Ульянов-
ской, Курганской, Самарской обла-
стей. Приезжают к нам обучаться 
из отдаленных регионов, таких 
как Сахалинская область, Ханты-
Мансийский автономный округ и 
другие.

Во исполнение распоряжения 
Президента Российской Федера-
ции и в соответствии с планом по-
вышения квалификации государ-
ственных гражданских служащих 
федеральных судов общей юрис-
дикции, военных судов и управле-
ний Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ на факультете 
ведется подготовка секретарей су-
дебных заседаний верховных, кра-
евых и областных судов, районных 
судов, гарнизонных военных су-
дов; помощников судей верховных 
судов республик, краевых и об-
ластных судов, районных судов, 
гарнизонных военных судов.

С 2015 года факультет про-
должил работу по повышению 
квалификации государственных 
гражданских служащих федераль-
ных арбитражных судов. Обучение 
проходят помощники судей и се-
кретари судебных заседаний.

На сегодняшний день факуль-
тет повышения квалификации 
развивается, открываются новые 
программы дополнительного про-

фессионального образования, та-
кие как «Татарский язык в судопро-
изводстве», «Актуальные вопросы 
применения информационных тех-
нологий в образовательном про-
цессе», «Преподаватель высшей 
школы» и иные.

Особое внимание на факуль-
тете уделяется программе «Подго-
товка к сдаче квалификационного 
экзамена на должность федераль-
ного, мирового судьи», включа-
ющей в себя циклы дисциплин 
теоретической и практической 
направленности, где значитель-
ное количество аудиторных часов 
отведено изучению российского 
законодательства и правопри-
менительной судебной практики,  
в  рамках которых  юристы осва-
ивают навыки ведения судебного 
процесса и подготовки процессу-
альных документов, приобретают 
умения оценивать предложенные 
на рассмотрение судебные си-
туации и применять законы, изуча-
ют нормы судейской этики, а также 
знакомятся с особенностями сда-
чи квалификационного экзамена. 

Появляются новые програм-
мы, в частности программа «Ак-
туальные вопросы профилактики 
и предупреждения терроризма и 
экстремизма», разработанная на 
основании подпрограммы «Про-
филактика терроризма и экстре-
мизма в Республике Татарстан на 

2014–2020 годы» государственной 
программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодей-
ствие преступности в Республике 
Татарстан на 2014–2020 годы». 

В качестве преподавателей 
учебных курсов наряду с профес-
сорско-преподавательским соста-
вом Казанского филиала РГУП к 
участию в реализации программ 
привлекаются представители су-
дейского корпуса Республики 
Татарстан, специалисты ведом-
ственных организаций с опытом 
практической работы.

При составлении учебных пла-
нов повышения квалификации и 
переподготовки факультет взаимо-
действует с руководством и судья-

ми Верховного Суда РТ, Арбитраж-
ного суда РТ, Арбитражного суда 
Поволжского округа, Конституци-
онного суда РТ, Министерством 
юстиции РТ, Управлением Судеб-
ного департамента в РТ, другими 
ведомственными организациями, 
что позволяет учитывать актуаль-
ные проблемы законодательства и 
практики его применения. 

Активное сотрудничество 
филиала с судейским корпусом, 
ведомственными организация-
ми придает процессу дополни-
тельного профессионального 
образования актуальный, практико- 
ориентированный характер, спо-
собствует совершенствованию 
профессиональных компетенций. 
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Лучшие годы –  студенческие годы!
Воспитание и образование 

– единственное средство, веду-
щее к идеалу человека разумного 

и добродетельного.
Сократ, V в. до н.э. 

Пепелышева Оксана Вячесла-
вовна, начальник отдела органи-
зации воспитательной работы 
КФ РГУП. 

Пора студенчества – время но-
вых открытий, знаний, знакомств 
и огромной ответственности. С 
первого дня студенты-первокурсни-
ки  окружены заботой и вниманием 
отдела по воспитательной работе 
(ОВР), их ждет не только напряжен-
ная учеба, но и интересная, весе-
лая, богатая различными события-
ми студенческая жизнь.

Еще до начала учебного про-
цесса для первокурсников прово-
дится игра «Форт Боярд». В игровой 
форме, преодолевая различные 
испытания, студенты знакомятся с 
Университетом и друг с другом. Им 
помогают кураторы и наставники из 
числа студентов – активистов, кото-
рые на протяжении всей игры созда-

ют доброжелательную атмосферу, 
заряжают энергией, поднимают ко-
мандный дух. 

Традиционно 1 сентября в сте-
нах вуза проводится торжественное 
мероприятие «С чего начинается 
вуз?», на котором первокурсников 
знакомят с администрацией, дека-
нами и деканатами, сотрудниками 
воспитательного отдела, общими 
правилами внутреннего распорядка 
в вузе и другими организационными 
моментами. К каждой академиче-
ской группе 1-го курса факультета 
непрерывного образования  закре-
плены опытные кураторы-препода-
ватели и наставники из числа сту-
дентов старших курсов, которые не 
только помогают им адаптироваться 
к новым условиям, но и влиться в 
дружный студенческий коллектив 
вуза. В вузе также работает Служба 
психологической помощи, где психо-
лог Ольга Владимировна Зудерман 
проводит лекции, интерактивные 
занятия, тренинги для студентов на 
актуальные темы по профилактике 
асоциальных явлений в молодеж-
ной среде. 

В рамках профилактической ра-
боты отдел ОВР тесно взаимодей-
ствует со специалистами психоло-
гической помощи КЦСО «Доверие», 
центром психологической взаимо-
помощи «Выбор», КГМУ «Академия 
здоровья», РОО «Общее Дело»,  
ГИБДД при УВД по г. Казани, работ-
никами ОВД. 

В Казанском филиале Россий-
ского государственного университе-
та правосудия студенты активны в 
общественной жизни вуза и за его 
пределами, демонстрируют свои 
творческие, научные и спортивные 
достижения. Принимают участие в 
реализации Государственной про-

граммы «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие 
преступности в Республике Татар-
стан», Государственной программы 
«Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации», где на 
базе центра «Патриот»  участвуют в 
военно-патриотической игре «Зар-
ница», Государственной программы 
«Реализация антикоррупционной 
политики РТ на 2015–2020 годы», 
где наши студенты являются акти-
вистами антикоррупционного мо-
лодежного движения «Не дать – не 
взять!» 

Сегодня в Университете реализу-
ется  огромное количество студенче-
ских проектов. 2017 год в Республики 
Татарстан был объявлен Годом эко-
логии и общественных пространств, 
волонтеры КФ РГУП «РАДИ ЖИЗ-
НИ!» приняли участие в молодеж-
ном экологическом движении «Будет 
чисто» и вошли в пятерку лучших ко-
манд РТ и Республики Крым. 

При поддержке специалиста по 
воспитательной работе Юлии Гази-
нуровны Сабитовой продолжается 
реализация проекта, направленного 
на культурное развитие студентов 
КФ РГУП. В рамках творческого кве-
ста «Культурный Навигатор» студен-
ты посещают творческие и культур-
ные места г. Казани, знакомятся с 
множеством достопримечательно-
стей, историей памятников, парков 
и скверов, соборов и храмов. Впер-
вые в вузе прошла акция «Здрав-
ствуй, музей!», где преподаватели 
кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Университета провели 
лекции по истории родного края в 
Национальном музее РТ.

С 2010 года в КФ РГУП работает 
и активно развивается «Клуб деба-
тов». Молодые дебатеры тренируют 
искусство публичных выступлений, 
организуют и участвуют в различных 
турнирах международного, всероссий-
ского и республиканского уровней. Де-
батеры КФ РГУП принимали участие 
в открытом турнире Казанского ГМУ 
по парламентским дебатам «Здравые 
мысли», в ежегодных турнирах  «Кон-
ституционные дебаты», проводимых 
молодежной организацией «Сэлэт»,  
в Чемпионате Республики Татарстан 
по парламентским дебатам, в Между-
народном чемпионате по дебатам 
«Слова полуфиналиста» в  г. Санкт-
Петербурге и т. д. 

9˗10 декабря 2017 года на базе  
КФ РГУП  состоялся традиционный 

турнир по Парламентским дебатам 
на кубок им. Ф. Плевако впервые со-
вместно с адвокатской палатой Рес-
публики Татарстан.

Молодежное добровольческое 
движение «РАДИ ЖИЗНИ» прово-
дит мероприятия социальной на-
правленности. Они шефствуют над 
домами инвалидов, детскими до-
мами и приютами, организуют ново-
годние представления  для детей 
– сирот при Центральной городской 
Клинической больнице №18, с 2006 

года традиционным стало благотво-
рительное мероприятие «ПОДАРИ 
ДЕТЯМ ЧУДО». Среди самых яр-
ких акций можно выделить  «День 
Мира», «Елка радости»,  «Я – До-
нор!», «Дари добро» и т. д. 

Среди инновационных проектов 
можно выделить работу в медиа-
ресурсах: группа в контакте «Студ-
совет КФ РГУП», рублика «ПРО-
ВОДНИК» и Instagram, где ведутся 
прямые трансляции студенческих 
мероприятий. 
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Активисты КФ РГУП выступают 
организаторами и участниками куль-
турных мероприятий, акций и Школ 
актива, организованных Региональ-
ной молодежной общественной ор-
ганизацией «Лига студентов РТ», 
Комитетом по делам детей и моло-
дежи г. Казани, ООО «Российский 
союз молодежи», Министерством 
по делам молодежи и спорту РТ, Та-
тарстанским республиканским мо-
лодежным общественным фондом 
«Сэлэт».  

В Университете имеются свои 
традиции и активно развивается са-
моуправление, основным органом 
которого является Студенческий 
совет вуза, который работает под 
руководством председателя Аде-
ли Закировой. Студенческий совет 
Казанского филиала – это органи-
зация, объединяющая под своим 
началом студентов с активной жиз-
ненной позицией, это команда еди-
номышленников, это неиссякаемый 
поток творчества, опыта общения, 
раскрытие в себе новых талантов, 
возможностей воплощения неза-
урядных идей. 

Результативно работает про-
ект Студенческого совета КФ РГУП 
«Студенческая приемная», где 
студенты могут задавать вопросы, 
получать консультации и оставить 
свои отзывы и предложения. 

Приоритетным фактором под-
тверждения эффективности  дея-
тельности   органов студенческого 
самоуправления является   фак-
тор востребованности студентов в 
общественно-политической жизни 
Республики Татарстан. Об этом сви-
детельствует  участие активистов 
КФ РГУП в молодежных организа-
циях: РМОО «Лига студентов РТ», 
«Сэлэт», городской и районный ко-

митеты по делам детей и  молодежи, 
«Российский союз молодежи», нала-
жена связь со средствами массовой 
информации. 

Для развития одаренных студен-
тов в филиале созданы танцеваль-
ные проекты «GRANDES PROVICE 
GREW», вокальная студия: трио 
«Jazz beat», ансамбль «Академия», 
команда КВН «Чикаго». 

В целях формирования тради-
ций Университета все филиалы 
из 11 городов России объединены 
студенческим фестивалем «Со-
звездие РГУП». Фестиваль длит-
ся на протяжении всего учебного 
года, где студенты могут познако-
миться, найти новых друзей, по-
казать свои таланты, обменяться 
опытом и мнениями. «Созвездие 
РГУП» – это уникальный проект, 
который объединяет всех студен-
тов из разных городов России под 
названием одна большая семья 
РГУП. 18–22 марта 2018 года го-
степриимная Казань встречала 
гостей, приехавших на ежегодный 
конкурс красоты и таланта «Мисс и 
Мистер Правосудия – 2018». 

21 марта в МЦ «АК БАРС» со-
стоялся ежегодный праздник «Мисс 
и Мистер Правосудия-2018» с уча-
стием ректора Российского государ-
ственого университета правосудия 
Валентина Валентиновича Ершова.

В качестве почетных гостей 
были приглашены Председатель 
Верховного Суда Республики Та-
тарстан Ильгиз Идрисович Гила-
зов, Председатель Конституцион-
ного суда  Республики Татарстан 
Фархат Гусманович Хуснутдинов, а 
также руководители федеральных 
и местных органов власти, руко-
водители районных и городских 
судов.

Фото и видео мероприятия 
можно посмотреть Вконтакте, 
группа «Мисс и Мистер Правосу-
дия–2018»,  #MsMrJ2018.

Команда КВН «Чикаго» два 
года подряд становится победи-
телем игр КВН на Кубок Ректора  
в Нижнем Новгороде и два года 
подряд награждается поездкой на 
международные  игры КВН  «Ки-
ВиН» в г. Сочи.  

Капитан команды КВН «Чика-
го» Максимов Лев: «В 2018 году 
наша команда впервые прошла в 
1/8 телевизионной Региональной 
Лиги КВН РТ «Республика». При-
глашаем всех желающих отвлечь-
ся от трудовых будней, окунуться 
в юмористическую атмосферу игр 
КВН и поддержать нашу команду». 

В конце учебного года в стенах 
Университета  проходит ежегодная 
студенческая премия «Студент 
года КФ РГУП», целью которой 
является  поддержка и поощре-
ние талантливой молодежи и мо-
лодежных организаций, лидеров  
КФ РГУП. Лучшие активисты полу-
чают дипломы и благодарствен-
ные письма от руководства вуза за 
успешную работу и большой вклад 
в жизнь университета.
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Гумеров Ленар Асхатович, 
заместитель директора по на-
учной работе КФ РГУП, заведу-
ющий кафедрой теории и исто-
рии права и государства, член 
Квалификационной коллегии су-
дей РТ, кандидат юридических 
наук, доцент.

Современная юридическая нау-
ка имеет не только познавательное, 
но и служебное назначение, являет-
ся надежной основой для функци-
онирования и совершенствования 
правотворчества и правореализа-
ции, в том числе судебного право-
применения.

Научно-исследовательская 
деятельность Российского госу-
дарственного университета право-
судия, являясь одним из ключевых 
направлений, характеризует акаде-
мическое развитие вуза и определя-

ет основу обучения студентов и слу-
шателей. В нашем вузе созданы все 
необходимые условия для решения 
одной из ключевых государствен-
ных задач, связанной с подготовкой 
выпускников, обладающих анали-
тическим мышлением, способных 
аргументированно вести дискуссии, 
самостоятельно и системно анали-
зировать государственно-правовые 
явления.

Основными направлениями на-
учно-исследовательской деятельно-
сти вуза являются: осуществление 
научных исследований, проведение 
научных мероприятий, публикации 
научных трудов, осуществление 
экспертной деятельности. В вузе 
действуют научно-исследователь-
ские коллективы, объединяющие 
ведущих ученых, судей и практику-
ющих специалистов, по наиболее 
актуальным междисциплинарным 
темам: Теоретические и практиче-
ские проблемы деятельности суда 
присяжных заседателей и демокра-
тизации судопроизводства в России; 
Противодействие экстремизму и тер-
роризму: философские, правовые, 
социальные и исторические аспекты; 
Судебная практика в правовой си-
стеме России. В настоящее время 
в филиале плодотворную научную 
деятельность осуществляют веду-
щие ученые доктора наук, в их числе  
А.К. Безина, Т.В. Губаева, И.В. Во-
ронцова, М.М. Курманов, Ю.В. Само-
вич, А.Ю. Хабутдинов, А.Н. Юзеев,  
Д.Р. Вахитов, Р.А. Латыпов и др. 

В научной деятельности Россий-
ского государственного университета 
правосудия активное участие при-

нимают руководство и судьи Вер-
ховного Суда Республики Татарстан  
И.И. Гилазов, М.М. Хайруллин, М.В. Бе-
ляев, Р.Ф. Гафаров, Р.В. Шакирьянов,  
А.Х. Хисамов и др., Арбитражного 
суда Поволжского округа Ю.В. Гла-
зов, Д.О. Плотников, Г.А. Кормаков,  
В.А. Петрушкин, Конституционного 
суда Республики Татарстан Ф.Г. Хус-
нутдинов, Р.А. Сахиева, А.Р. Шакара-
ев, Арбитражного суда Республики 
Татарстан Л.А. Кочемасова, И.А. Ха-
саншин, А.Е. Кириллов и др., район-
ных и городских судов.

В филиале ежегодно проводят-
ся международные, всероссийские и 
региональные научно-практические 
конференции и круглые столы по наи-
более актуальным проблемам юри-
спруденции.  

26 февраля 2018 г. Казанским 
филиалом РГУП совместно с Гене-
ральным директоратом по правам 
человека и верховенству права Сове-
та Европы проведен международный 
круглый стол «Механизмы противо-
действия насилию и дискриминации: 
проблемы и решения, предлагаемые 
в рамках Совета Европы» с уча-
стием экспертов Совета Европы, 
международных организаций, судей 
Верховного Суда Республики Татар-
стан, районных и городских судов, 
представителей ведущих юридиче-
ских вузов России. По итогам меро-
приятия руководителем отдела Вос-
точного партнерства Совета Европы  
Т. Карапетяном и директором филиа-
ла Р.А. Шарифуллиным достигнута до-
говоренность о дальнейшем научном 
сотрудничестве.

22 марта 2018 года в конференц-
зале Арбитражного суда Поволжско-
го округа состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Правовое и индивидуальное регули-
рование общественных отношений». 
На конференции с презентацией ин-
тегративной концепции понимания 
права выступил ректор Российско-
го государственного университета 
правосудия, председатель Высшей 
экзаменационной комиссии по при-
ему квалификационного экзамена на 
должность судьи В.В. Ершов. Также 
с докладами выступили заместитель 
Председателя Верховного Суда Рес-
публики Татарстан по гражданским 
делам, председатель экзаменацион-
ной комиссии по приему квалифи-
кационного экзамена на должность 
судьи М.М. Хайруллин, председатель 

судебного состава Арбитражного суда 
Поволжского округа, доктор юридиче-
ских наук В.А. Петрушкин, профессор 
кафедры гражданского процессуаль-
ного права, доктор юридических наук 
И.В. Воронцова.

Результаты научной деятельности 
профессорско-преподавательского 
состава находят отражение в моно-
графиях, учебниках и учебных посо-
биях, научных статьях и докладах на 
научных мероприятиях. Ежегодно по 
материалам Итоговых научно-практи-
ческих конференций преподавателей 
Казанского филиала РГУП выпуска-
ется сборник научных статей «Ученые 
записки», входящий в Российский ин-
декс научного цитирования. В 2018 
году подготовлен к изданию его три-
надцатый том. Наиболее значимые 
результаты исследований внедрены 
в деятельности правотворческих и 
правоприменительных органов Рос-
сийской Федерации и Республики Та-
тарстан, в образовательный процесс.

Преподаватели нашего филиала 
принимают активное участие в экс-
пертной деятельности, в работе науч-
но-консультативных советов при орга-
нах государственной власти, являются 
членами диссертационных советов.

Студенты также активно уча-
ствуют в международных и все-
российских научно-практических 
конференциях, круглых столах, 
научных конкурсах и олимпиадах. 
Ежегодно в филиале проводится 
Всероссийская научно-практическая 
конференция студентов «Актуаль-
ные проблемы юридической науки 
и судебной практики» (в 2018 году 
прошла 17-ая конференция), на ко-
торой они выступают с докладами, 

дискутируют в различных секциях 
по разным отраслям права и эко-
номики, занимают призовые места. 
Результаты своей научной деятель-
ности студенты представляют в 
организуемой филиалом Междуна-
родной ежегодной научно-практиче-
ской конференции «Экономические 
и правовые аспекты развития Рос-
сии в условиях нестабильности», а 
также во Всероссийской ежегодной 
научно-практической конференции 
магистрантов «Современная юри-
спруденция: проблемы, тенденции, 
перспективы».

Для развития творческой и на-
учно-исследовательской деятель-
ности студентов на каждой кафедре 
организованы научные кружки, в ко-
торых будущие ученые занимаются   
углубленным изучением отдельных 
отраслей правовой науки, выступа-
ют с докладами, развивают анали-
тические способности и оттачивают 
навыки владения словом. 

Об успехах студентов Россий-
ского государственного универ-
ситета правосудия в научно-ис-
следовательской деятельности 
свидетельствуют многочисленные 
дипломы и грамоты за научные до-
стижения. 

Мы приглашаем практикующих 
юристов, а также будущих студен-
тов, неравнодушных к научному 
познанию объективной действи-
тельности и желающих внести 
значительный личный вклад в раз-
витие правовой науки и юридиче-
ской практики, в нашу большую 
научную семью Российского госу-
дарственного университета право-
судия.

Гарифуллина Алсу Ринатовна, 
заместитель директора по учеб-
ной и воспитательной работе  
КФ РГУП, кандидат юридических 
наук, доцент кафедры государ-
ственно-правовых дисциплин.

Казанский филиал ФГБОУВО «Рос-
сийский государственный университет 
правосудия» осуществляет образова-
тельную деятельность на основании 

Лицензии Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и на-
уки от 13.11.2014 г. по следующим об-
разовательным программам: 40.03.01 
Юриспруденция, 40.04.01 Юриспру-
денция, 38.03.02 Менеджмент, 21.02.05 
Земельно-имущественные отношения,  
40.02.01 Право и организация соци-
ального обеспечения, Дополнительное 
образование детей и взрослых, Допол-
нительное профессиональное образо-
вание.

С 2018 г. в соответствии с Приказом 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки от 23.03.2018 г. 
№ 357 будут открыты новые образова-
тельные программы 40.02.03 Право и 
судебное администрирование, 40.05.04 
Судебная и прокурорская деятель-
ность, 38.04.04 Государственное и му-
ниципальное управление.

Программа подготовки специали-
стов среднего звена по специальности 
40.02.03 Право и судебное администри-
рование рассчитана на 2 года 10 меся-
цев, предполагает изучение основных 
юридических дисциплин, специальных 
дисциплин по вопросам функциониро-

вания аппарата судов. Особое внима-
ние будет уделяться формированию 
практических навыков работы в ап-
парате судов. Выпускники программы 
получат квалификацию «Специалист 
по судебному администрированию». 
Наличие такого рода подготовки и ква-
лификации откроет перед выпускника-
ми широкие возможности для работы в 
судебной системе Российской Федера-
ции. Специальность «Право и судебное 
администрирование» входит в группу 
специальностей «Юриспруденция» и 
является профильной для последую-
щего ускоренного обучения по направ-
лению подготовки «Юриспруденция» 
(уровень бакалавриата). Поступление 
на общедоступной основе по средне-
му баллу аттестата за 9 класс. В 2018 
году будет осуществляться прием как 
на бюджетные места, так и на места с 
оплатой стоимости обучения. 

Обучение по специальности 
40.05.04 Судебная и прокурорская дея-
тельность будет осуществляться по оч-
ной и заочной формам обучения. Срок 
получения образования по очной фор-
ме обучения составит 5 лет, по заочной 

– 5 лет 8 месяцев. По окончании обуче-
ния выпускнику выдается диплом спе-
циалиста с присвоением квалификации 
«Юрист». Специализация «Судебная 
деятельность» предусматривает глубо-
кую подготовку в области организации 
судебной деятельности и дает возмож-
ность успешного трудоустройства в су-
дебной системе. Вместе с тем, обладая 
знаниями во всех основных сферах 
юриспруденции, выпускники будут вос-
требованы в коммерческих структурах, 
государственных и правоохранитель-
ных органах, адвокатуре.  Поступление 
по результатам ЕГЭ по обществозна-
нию, русскому языку и истории. Мини-
мальные баллы для участия в конкурсе: 
по обществознанию – 45, по русскому 
языку – 36, по истории – 35. 

В рамках магистерской про-
граммы по направлению подготовки 
38.04.04 Государственное и муници-
пальное управление осуществляется 
подготовка кадров, способных обе-
спечить организацию и эффектив-
ную деятельность органов государ-
ственной власти и органов местного 
самоуправления с учетом требова-

ний законодательства и использова-
нием инновационных управленче-
ских технологий. Программа готовит 
выпускников к работе в федераль-
ных органах государственной вла-
сти, органах государственной власти 
субъектов РФ и органах местного 
самоуправления, в государственных 
и муниципальных учреждениях, ор-
ганизациях общественного сектора, 
в некоммерческих общественных ор-
ганизациях, в различных аналитиче-
ских структурах, взаимодействующих 
с органами власти.  Срок получения 
образования по программе магистра-
туры по заочной форме обучения со-
ставит 2 года 3 месяца. Поступление 
по результатам внутреннего устного 
вступительного испытания по дис-
циплине «Теория управления». Ми-
нимальный балл для участия в кон-
курсе – 35. 

Введение новых образователь-
ных программ дает абитуриентам 
широкие возможности определения 
своей дальнейшей судьбы. ВЫБОР 
УНИВЕРСИТЕТА ПРАВОСУДИЯ – 
ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ!

Наука, открывающая перспективы

Новые образовательные программы

АЛЬМА-МАТЕР
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Язык и право

Нурова Лилия Рашатовна, 
заведующий кафедрой языкоз-
нания и иностранных языков  
КФ РГУП, кандидат филологиче-
ских наук, доцент. 

В современном мире владение 
иностранным языком рассматри-
вается как непременное условие 
эффективного профессионального 
взаимодействия в международном 
правовом пространстве. В связи с 
этим приоритетным  направлени-
ем развития кафедры языкознания 
и иностранных языков  является 
обеспечение качества образова-
ния в области иностранных язы-
ков, позволяющего выпускнику 
университета быть конкурентоспо-
собным на современном рынке 
труда. 

В рамках данного направле-
ния с 2017 года в Казанском фи-
лиале РГУП реализуется допол-
нительная общеобразовательная 
программа «Иностранный язык», 

направленная на углубленное 
изучение иностранного языка и 
формирование навыков построе-
ния эффективной коммуникации 
в сфере международного права. 
В реализации данной программы 
наряду с преподавателями кафе-
дры активное участие принимают 
носители языка. Наиболее подго-
товленные студенты участвуют в 
конкурсах по переводу профессио-
нально ориентированных текстов, 
научно-практических конферен-
циях с докладами на английском 
языке, встречах с носителями язы-
ка из Великобритании и США. 

Студенты филиала также 
участвуют в ежегодном конкур-
се по иностранным языкам, ко-
торый организуется Российским 
государственным университетом 
правосудия. Конкурс направлен 
на развитие интеллектуального и 
творческого потенциала студен-
тов и стимулирование их деятель-
ности по углублению знаний ино-
странных языков. Победителям 
конкурса предоставляется возмож-
ность прохождения языковой ста-
жировки за рубежом.

С целью выявления способных 
и одаренных учащихся, интересу-
ющихся правом и экономикой на 
английском языке, кафедра еже-
годно проводит  Олимпиаду по ан-
глийскому языку «Право. Экономи-
ка. Общество». 

Особое место в деятельности 
кафедры занимает подготовка 
студентов к участию в конкурсе 
по международному праву им. 
Ф.Джессопа. Это одно из крупней-
ших в мире юридических соревно-
ваний по международному праву 

на английском языке для студен-
тов юридических вузов. Конкурс 
проводится в форме игрового су-
дебного процесса – имитации рас-
смотрения дела Международным 
судом ООН.

В этом году наша команда за-
няла достойное 12 место среди 
31 ведущего вуза России, показав 
глубокие знания в области между-
народного права, высокий уровень 
владения английским языком и 
блестящие навыки публичного 
выступления. Капитан команды 
Михаил Шуганов получил диплом 
лучшего регионального спикера.

Опыт участия в этом конкур-
се бесценен. Весь багаж знаний, 
полученный в ходе подготовки, 
будет использован студентами в 
дальнейшей профессиональной 
деятельности, делая их востребо-
ванными на современном рынке 
труда.

Вот что говорят сами ребята об 
участии в этом престижном между-
народном соревновании будущих 
юристов. 

Михаил Шуганов, студент 2 
курса:

«Недавно команда нашего уни-
верситета вернулась из Москвы 
после участия в конкурсе по меж-
дународному публичному праву 
им. Ф.Джессопа. Несколько мыс-
лей в голове. 

Первое – благодарность уни-
верситету за предоставленную 
возможность и поддержку. Упо-
минание участия и достижений в 
Джессопе в резюме, нетворкинг 
и навыки, которые формируются 
в процессе конкурса, увеличива-
ют шансы найти хорошую работу. 
Спасибо. 

Второе – радость за значи-
тельное улучшение результатов. В 

командном зачете по сравнению 
с прошлым годом мы стали выше 
на 21 место (с 33 на 12). Право-
вой центр Перикл наградил меня в 
одной из индивидуальных номина-
ций. Приятно.

 Последнее – желание в следу-
ющем году войти в четверку луч-
ших и полететь на международные 
раунды в Вашингтон. Вполне воз-
можно». 

Елистратов Ярослав, сту-
дент 1 курса:

«Подготовка к Jessup Russia 
2018 для меня начиналась спешно. 
Будучи новым членом команды, не 
имея четкого представления о том, 
что мне предстоит преодолеть, я 
решил участвовать. Сотни видео 
в социальных сетях, где люди из 
разных стран и континентов объе-
диняются в одно целое, стано-
вятся частью Jessup, бесспорно 

вдохновляли! Победители преды-
дущих лет, которые даже на самые 
сложные вопросы судей находили 
потрясающие ответы, заставляя 
всех зрителей восхищаться своим 
мастерством слова, несомненно, 
двигали вперед и заставляли изу-
чать международное право еще 
больше.

Jessup – отличная площадка 
для тренировки личностных ка-
честв. Умение строить надежный 
аргумент, работать в команде, 
слышать критику в свою сторону 
и работать над своими ошибками. 
Огромный плюс к этому – уверен-
ность в себе, в своих словах и го-
товность отстаивать позицию ко-
манды любой ценой. 

Таким образом, участие в 
Jessup – это отличный способ 
улучшить свои персональные на-
выки.

Наша команда Jessup 320 вы-
ражает огромную благодарность 
за оказанное доверие, поддержку 

и помощь при подготовке к кон-
курсу директору филиала Ша-
рифуллину Рамилю Анваровичу, 
тренерам команды: зав. кафедрой 
языкознания и иностранных язы-
ков Нуровой Лилии Рашатовне и 
доценту кафедры государственно-
правовых дисциплин Аксенову Ар-
темию Башировичу, всему препо-
давательскому составу Казанского 
филиала РГУП, а также капитану 
команды Шуганову Михаилу».

АЛЬМА-МАТЕР
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Хаертдинова Лилия Анатольев-
на, заведующий Юридической кли-
ники КФ РГУП, судья в отставке.

Юридическая клиника в на-
шем вузе функционирует уже бо-
лее десяти лет, оказывая адресную 
бесплатную юридическую помощь 
социально незащищенным слоям 
населения. Здесь студенты под ру-
ководством преподавателей оттачи-
вают свои теоретические знания на 
практике. С 2010 года наша Юри-
дическая клиника открыла новое 
направление функционирования 
– повышение правовой культуры 
населения и преодоление право-
вого нигилизма. Работа строится в 
тесном сотрудничестве с органами 
судебной власти, общественными 
организациями и другими правовы-
ми клиниками, занимающимися со-
циальной поддержкой граждан.

Как руководитель Юридической 
клиники, я ставлю приоритетными 
задачами предоставление возмож-
ности студентам-клиницистам рас-
крыть свой потенциал, применить 
все приобретенные знания в обла-
сти юриспруденции при непосред-
ственной работе с социально не-
защищенными слоями населения, 
приобретение навыков делопроиз-
водства по обращениям граждан. 
Здесь студенты осваивают прак-
тику выработки правовой позиции 
ведения дела в суде через личное 
участие в постановочных судеб-
ных процессах, обучаются навыкам 
коммуникации, умению работать в 
коллективе, решают проблемы прак-
тического применения положений 
действующего законодательства 
по конкретным гражданским делам. 
Так, клиницистами был неоднократ-
но показан судебный процесс по мо-
тивам произведения Ф.М. Достоев-

ского «Преступление и наказание» в 
гимназиях и лицеях Казани. Данное 
мероприятие было направлено на 
формирование активной граждан-
ской позиции, повышение правовой 
культуры несовершеннолетних и 
формирование ценностного отноше-
ния к правилам поведения, посред-
ством ознакомления с основными 
правами и свободами человека.

Кроме того, студентами Юриди-
ческой клиники был проведен ряд 
общественно полезных мероприя-
тий в Социально-реабилитацион-
ном центре для детей с девиантным 
поведением и в Государственном 
автономном учреждении здравоох-
ранения «Республиканский детский 
психоневрологический санаторий», 
направленных на правовое про-
свещение детей с различными за-
болеваниями нервной системы, 
ориентированных на пропаганду 
общечеловеческих ценностей, за-
щиты прав и свобод детей и на усво-
ение несовершеннолетними детьми 
основ безопасности жизнедеятель-
ности в весенний период, соблюде-
ние правил дорожного движения и 
основных правил пожарной безопас-
ности в общественных местах.

В рамках декады, посвященной 
Дню пожилого человека, студенты-
консультанты провели акцию в под-
держку людей пожилого возраста 
в Управлении Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Ново-Са-
виновскому району и в отделе Со-
циальной защиты по Ново-Савинов-
скому району г. Казани. Студенты 
оказали всем желающим первичные 
консультации, согласованные с пре-
подавателем, по порядку обраще-
ния граждан за бесплатной юриди-
ческой помощью и раздали визитки 
с контактными данными Юридиче-
ской клиники.

Студенты-консультанты имеют 
уникальную возможность взаимо-
действия с представителями других 
Юридических клиник России для 
обмена опытом. Студенты-консуль-
танты приняли участие в VIII Всерос-
сийской конференции Юридических 
клиник «Особенности работы юриди-
ческих клиник со специальными ка-
тегориями дел» и II Международном 
форуме Юридических клиник, кото-
рый был организован Московским 
государственным университетом 
им. М.В. Ломоносова при поддерж-

ке АНО «Центр развития юридиче-
ских клиник». В ходе конференции 
при участии советника по правовым 
вопросам Управления Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев 
М.Т. Чеджемовой, обсуждались акту-
альные вопросы организации работы 
с гражданами из числа беженцев и 
лиц без гражданства. Клиницисты 
прошли обучение навыкам подготов-
ки занятий со школьниками по про-
грамме «Живое право».

Клиницисты совместно с препо-
давателями кафедры гражданского 
и гражданского процессуального 
права Р.Р. Долотиной и Р.Ю. Заки-
ровым провели совместный прием 
граждан. Студенты-консультанты 
подготовили лекцию для граж-

дан, направленную на повышение 
пенсионной грамотности среди насе-
ления. В ходе приема затрагивались 
актуальные вопросы пенсионного 
законодательства, были разъясне-
ны правила начисления пенсий, а 
также преподаватели ответили на 
интересующие граждан вопросы в 
сфере гражданского, жилищного и 
земельного законодательства.

 В ходе состоявшейся встре-
чи с судьей Верховного Суда РТ  
Л.М. Мусиной клиницисты обсудили 
вопросы, связанные с защитой прав 
потребителей финансовых услуг в 
Республике Татарстан и с приемом 
социально незащищенных граждан, 
деятельностью судов общей юрис-
дикции.

Не раз наши клиенты с по-
мощью студентов˗консультантов 
положительно разрешили свой 
вопрос без дальнейшего обраще-
ния в судебные органы. Клиенты 
отмечают, что оперативность, от-
ветственность и качественность 
оказания бесплатной юридиче-
ской консультации позволили им 
разобраться в сложной жизненной 
ситуации.

Юридическая клиника способ-
ствует разностороннему развитию 
студентов нашего университета, 
их компетентности  в сфере юри-
спруденции, ведь не зря Д. Гай-
дуков писал, что «юридическая 
клиника – это ординатура для 
юристов».

Юридическая клиника: от теории – к практике
АЛЬМА-МАТЕР
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Лаврентьева Ирина Алексан-
дровна, начальник отдела по орга-
низации практик и трудоустрой-
ства выпускников КФ РГУП.

В поиске ответа на вопрос «Куда 
пойти учиться?» абитуриентов и их 
родителей особенно волнует дальней-
шее трудоустройство после оконча-
ния обучения. Для помощи в решении 
этого важного вопроса в нашем вузе 
действует специальный Отдел по ор-
ганизации практик и трудоустройства 
выпускников. 

Определиться с дальнейшим тру-
доустройством помогает прохождение 
практик, базами которых являются по-
тенциальные работодатели. Приобре-
таемые студентами за время прохож-
дения практики навыки способствуют 
быстрой адаптации на рабочем месте, 
поэтому самых активных и ответствен-
ных студентов приглашают на работу 
сразу после получения ими диплома.

На сегодняшний день заключены 
более 32 договоров о сотрудниче-
стве между нашим филиалом и раз-
личными организациями. Студенты, 
изучающие юриспруденцию, направ-
ляются для прохождения практики в 
суды общей юрисдикции, в Конститу-
ционный суд РТ, в Прокуратуру РТ, в 
Министерство юстиции, в Управления 
Министерства внутренних дел РТ и 
Федеральной службы судебных при-
ставов по РТ. Студенты, получающие 
среднее профессиональное образо-
вание по специальности «Право и ор-
ганизация социального обеспечения», 
проходят практику в отделениях Пен-
сионного Фонда РФ по РТ, а также в от-
делах социальной защиты населения. 

Будущие специалисты по земельно-
имущественным отношениям получа-
ют практические знания в Министер-
стве земельных и имущественных 
отношений РТ, Комитете земельных и 
имущественных отношений Исполко-
ма г. Казани и других учреждениях по 
профилю подготовки.  

Трудоустройству студентов и вы-
пускников мы уделяем особое внима-
ние. Для этого нашим отделом ведет-
ся база вакансий. Эту базу постоянно 
пополняют запросы, поступающие из 
аппарата мировых судей судебных 
районов г. Казани, из Управления МВД 
РФ по г. Казани, из Государственной 
инспекции труда РТ и других источ-
ников. Студенты информируются о 
проведении конкурсов на замещение 
должностей государственной граж-
данской службы в аппаратах судов. 

В филиале создана и функцио-
нирует комиссия по распределению 
и трудоустройству выпускников в 
органах судебной системы и ведом-
ственных организациях Республики 
Татарстан, в состав которой входят 
председатели районных судов г. Ка-

зани, представители Министерства 
юстиции РТ: заместитель министра 
юстиции Республики Татарстан  
Н.В. Рагозина, начальник отдела ор-
ганизационно-правового обеспечения 
деятельности мировых судей А.В. На-
зарова, представители Управления 
Судебного департамента в РТ: заме-
ститель начальника А.В. Кукушкин, 
начальник отдела государственной 
службы, кадров и социальной защиты 
Г.В. Насибуллина.

Наши выпускники прошлых лет 
сегодня уже сами являются работо-

дателями и охотно обращаются за 
помощью в подборе кадров в наш от-
дел. В течение текущего учебного года 
для собеседования к работодателям 
было направлено 35 человек, трудо-
устроено 17 человек: из них в судеб-
ные участки – 10 человек, в районные 
суды города Казани – 2 человека и 5 
человек – в Следственный комитет. 

Анализируя требования работода-
телей к молодым специалистам, сле-
дует отметить, что качественная про-
фессиональная подготовка остается 
главным критерием при приеме на 
работу. Однако личностные качества 
претендента играют не менее важную 
роль. Работодатель ориентирован на 
коммуникабельного, работоспособно-
го, стрессоустойчивого, желающего 
обучаться и развиваться сотрудника. 
Диагностика мнений студентов по-
следних курсов показала, что трудо-
вая мотивация на успех у абсолютного 
большинства высокая, более 80% вы-
пускников ориентируются «на работу 
с людьми». 

Для студентов первого курса, ко-
торые только начали постигать азы 

будущей профессии, организуются 
ознакомительные экскурсии в органы 
судебной системы. Традиционным 
стало посещение Конституционного 
суда Республики Татарстан в рамках 
Дня открытых дверей. Интересная и 
познавательная история создания и 
деятельности Конституционного суда 
Республики Татарстан была расска-
зана судьей Фаридой Рахимовной 
Волковой, а посещение залов судеб-
ных заседаний неизменно впечатляет 
и оставляет глубокий след в душах 
первокурсников. 

Ежегодно проводятся занятия со 
студентами в Верховном Суде Респуб-
лики Татарстан. Действующие судьи 
знакомят студентов с новыми тенден-
циями изменения законодательства, 
с актуальными вопросами современ-
ного правоведения, тематика которых 
определяется в соответствии с профи-
лем подготовки студентов. Также сту-
дентам предоставляется возможность 
посещения судебных заседаний.

Арбитражный суд Республики 
Татарстан (АС РТ) является одной из 
важнейших площадок для прохож-
дения практик нашими студентами 
и дальнейшего их   трудоустройства. 
Стали уже традиционными курсы под-
готовки секретарей судебного засе-
дания, которые организуют предста-
вители АС РТ для студентов 4 курса 
юридического факультета. И.о. Пред-
седателя Арбитражного суда Респуб-
лики Татарстан Любовь Анатольевна 
Кочемасова познакомила студентов 
с особенностями арбитражного су-
доустройства и судопроизводства, 
а также выразила надежду, что по-
сле прохождения курсов и получения 
сертификата выпускники нашего вуза 
пополнят ряды сотрудников суда. Так-
же перед студентами выступил судья 
Арбитражного суда Республики Татар-
стан Алексей Евгеньевич Кириллов, 
который обратил внимание на не-
обходимость изучения современных 
информационных технологий, при-
меняемых в судебной деятельности.   
В настоящее время два студента Ка-
занского филиала РГУП, обучающиеся 
на курсах, трудоустраиваются в АС РТ. 

Министерство юстиции Респуб-
лики Татарстан принимает студентов 
филиала для прохождения практики, 
на встречах сотрудники министерства 
знакомят студентов с возможностью 

трудоустройства в аппараты мировых 
судей Республики Татарстан, с квали-
фикационными требованиями, предъ-
являемыми к специалистам судебной 
системы, со спецификой работы в 
суде. Заместитель министра юстиции 
Надежда Владимировна Рагозина от-
метила, что с большей вероятностью 
можно трудоустроиться весной и в на-
чале лета. В этот период, как правило, 
появляются свободные вакансии.

Организуются встречи с председа-
телями районных судов г. Казани, на 
которых студенты получают информа-
цию о возможности трудоустройства в 
суд или судебный участок. Председа-
тель Советского районного суда г. Ка-
зани Радик Габдулхаевич Габдуллин 
познакомил студентов с условиями 
работы в суде, возможностями ка-
рьерного роста и объяснил, на какие 
вакансии и на какую заработную пла-
ту могут рассчитывать выпускники. 
Результатом таких встреч является 
целенаправленный выбор места про-
хождения практики и дальнейшее тру-
доустройство.

Более 80% наших выпускников 
прошлого года были трудоустроены, 
40 человек в судебной системе, 334 
человека – в иных организациях про-
фессиональной сферы (помощниками 
юристов, нотариусов, полицейскими, 
юристами частных компаний, пред-
приятий и организаций, консультан-
тами и др.). Более 50% выпускников 
2018 года желают работать в судеб-
ной системе. Остальные планируют 
трудоустроиться по специальности в 
другие организации. 

По отзывам работодателей наши 
выпускники являются высококвали-
фицированными, грамотными специ-
алистами в серьезных и достойных 
организациях.

Трудоустройство выпускников – одна из главных задач работы вуза
АЛЬМА-МАТЕР
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Абитуриенту в помощь!

Туктарова Гузель Мансуров-
на, ответственный секретарь 
приемной комиссии КФ РГУП, 
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры языкознания и 
иностранных языков. 

Поступление в вуз – один из 
решающих шагов в жизни каждо-
го человека. Однако мало кто из 
абитуриентов представляет, как 
протекает процесс поступления в 
университет. 

Любое поступление начина-
ется с подачи документов. Так, в 
2018 году прием документов по 
всем формам обучения, направле-
ниям подготовки (специальностям) 
и видам финансирования начина-
ется 20 июня.

Перед подачей необходимо 
убедиться в наличии всех необ-
ходимых документов. Основные 
документы, которые требуется 
предъявить:

1. Оригинал (на обозрение) до-
кумента о предыдущем образова-
нии.

2. Оригинал (на обозрение) 
документа, удостоверяющего лич-
ность.

3. Фотографии размером 3*4 
см (6 шт., черно-белые, матовые, 
без уголка).

Для поступающих на очную 
форму обучения рекомендуется 
предъявить медицинскую справ-
ку формы 086/у; лицам мужского 
пола – документ об отношении к 

воинской службе. Для поступаю-
щих на заочную форму обучения 
– справку с места работы.

Если фамилия, имя или отче-
ство разные в паспорте и докумен-
те об образовании, необходимо 
предъявить соответствующее сви-
детельство о перемене имени.

При написании заявления аби-
туриенты имеют право указать не-
сколько направлений подготовки 
(специальностей), все формы об-
учения, а также указать оба вида 
финансирования (бюджетное и 
внебюджетное).

В Университете предусмотре-
ны два способа подачи докумен-
тов: лично абитуриентом либо 
через операторов почтовой связи 
общего пользования. Прием до-
кументов в электронно-цифровой 
форме Университет не осущест-
вляет. 

Зачисление в Университет осу-
ществляется на конкурсной осно-
ве. 

Нельзя не упомянуть об ор-
ганизации целевого набора. Це-
левое направление, выдаваемое 
учредителем, дает поступающему 
право участвовать в конкурсе на 
места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований, выде-
ленные для целевого приема на 
образовательную программу, ко-
торая указана в направлении, и в 
соответствии с уровнем образова-
ния поступающего (бакалавриат, 
магистратура). При поступлении 
в рамках квоты особого права или 
целевого приема оригиналы доку-
ментов об образовании остаются в 
личном деле.

Абитуриенты, поступающие 
на факультет непрерывного обра-
зования, участвуют в конкурсе на 
общедоступной основе по средне-
му баллу аттестата об основном 
общем образовании. Выпускники 
факультета, получая государствен-
ный диплом, востребованы на 
должностях со средним професси-
ональным образованием, они име-
ют возможность продолжить обу-

чение в филиале по направлениям 
подготовки бакалавров 40.03.01 
«Юриспруденция» и 38.03.02 «Ме-
неджмент» в ускоренные сроки.

Абитуриенты, поступающие на 
юридический факультет, участвуют 
в конкурсе по результатам испы-
таний, в зависимости от базового 
уровня образования. 11-классни-
кам необходимо предъявить ре-
зультаты ЕГЭ (на юриспруденцию 
– обществознание, русский язык, 
история). Лица со средним про-
фессиональным и высшим образо-
ванием имеют право поступить на 
программы бакалавриата по трем 
внутренним вступительным испы-
таниям либо предъявить результа-
ты ЕГЭ по общеобразовательным 
предметам. Абитуриенты, поступа-
ющие на программы магистерской 
подготовки, сдают один внутрен-
ний экзамен в устной форме по 
дисциплине «Право».

К общей сумме баллов по ЕГЭ 
или результатам внутренних ис-
пытаний Университет начисляет 
баллы за индивидуальные дости-
жения, такие как:       

• наличие статуса чемпио-
на и призера Олимпийских игр, 
Паралимпий-ских игр и Сурдлим-
пийских игр – 5 баллов;

• наличие золотого знака 
ГТО и удостоверения к нему – 2 
балла;

• наличие аттестата о сред-
нем общем образовании или дипло-
ма о СПО с отличием – 5 баллов;

• осуществление волонтер-
ской деятельности – 1 балл (при 
наличии книжки волонтера);

• 3 балла - при наличии под-
твержденного документально од-
ного или нескольких статусов:

- победителя или призера ре-
гионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников (текущего 
года) при приеме на обучение по 
специальности и (или) программе 
подготовки, соответствующим про-
филю олимпиады;

- победителя или призера от-
борочного этапа Межрегиональной 

олимпиады по праву «ФЕМИДА», 
проводимой Университетом при 
приеме на обучение по программе 
бакалавриата «Юриспруденция». 
Данная олимпиада проводится для 
учащихся 10-х и 11-х классов в два 
этапа. Отборочный этап проходит 
в заочной форме в режиме он-
лайн посредством сети Интернет. 
Заключительный этап проходит в 
очной форме, включает выполне-
ние письменных заданий. Для того 
чтобы принять участие в олимпиа-
де, нужно пройти регистрацию на 
сайте www.rgup.ru/olimp.  

Говоря о Межрегиональной 
олимпиаде по праву «ФЕМИДА», не 
будет лишним рассказать здесь об 
участнице и победителе прошлогод-
ней олимпиады из Оренбургской об-
ласти, ныне студентке 1 курса юри-
дического факультета Хафизовой 
Алине, довольной обучением за счет 
бюджетного финансирования. 

Вот что говорит сама Алина Ха-
физова об олимпиаде: «Мне понра-
вилось то, что, став победителем или 
призером заключительного этапа, 
участники олимпиады пользуются 
льготами при поступлении в РГУП и 
его филиалы и есть возможность по-
ступить в университет на бюджет без 
вступительных испытаний». 

Зачисление – финишная прямая 
для абитуриентов. При зачислении на 
программы среднего профессиональ-
ного образования абитуриентам не-
обходимо предъявить в личное дело 
подлинник аттестата с приложением, 
а тем, кто прошел на платное обуче-
ние, – заключить договор и оплатить 
семестр обучения. На программах 
высшего образования оригиналы до-
кументов об образовании в личное 
дело предъявляются только теми, кто 
зачисляется на места бюджетного фи-
нансирования.

Всех желающих получить допол-
нительную консультацию по всем 
возникшим вопросам мы приглаша-
ем на День открытых дверей, кото-
рый состоится 14 апреля 2018 года в 
12.00 (регистрация в 11.30, при себе 
иметь паспорт) в здании Казанского 
филиала РГУП по адресу: г. Казань 
ул. 2-я Азинская, д. 7А.

 
Контакты КФ РГУП:
420088, РТ, г. Казань,  
ул. 2-я Азинская, д. 7А
Телефоны:
Приемная комиссия:  
(843) 202-26-50, 290-63-13
Приемная директора:  
(843) 202-26-30
Е-mail: sekreter@kfrgup.ru 
WEB: http://kb.rgup.ru, http://
vk.com/kf_rgup,  
https://twitter.com/kznraj,
https://www.instagram.com/
kfrgup/, https://www.facebook.
com/kfrgup// 

Способы проезда:
Автобусы № 45, 46, 62 или трам-
вай № 5 до остановки «Акаде-
мия правосудия».

АЛЬМА-МАТЕР


