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МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

15 лет в сфере 
юридического 

образования

Не так много найдется в мире специ-
альностей, настолько ответственных, 
уважаемых и почетных, и, одновре-
менно, настолько сложных, как юрист.

Сегодня граждане России на уровне под-
сознания понимают, что правовые знания по-
могут им реально обрести те права, которы-
ми они наделены Конституцией РФ, закона-
ми и иными нормативными правовыми акта-
ми.Именно этим можно объяснить заметную 
в последнее время активность в их стремле-
нии получить правовые знания.И здесь надо 
опасаться не «перебора» с правовым обра-
зованием, а совершенно иного, а именно его 
«недобора», чем обычно обусловлен право-
вой нигилизм, являющийся, как известно, 
главным врагом правопорядка и законности.

Положить конец данному явлению может 
только большая численность юридически об-
разованных людей, способных помочь госу-
дарству обрести его новое качество.

Это, не говоря уже о том, что человек, 
обладающий правовыми знаниями и в силу 
этого определенным правовым чувством, не 
только сам избегает конфликтов с законом, 
но и всегда будет помогать в этом другим.

Впоследние годы наиболее остро сто-
ит вопрос о качественной подготовке юри-
стов. По оценкам Министерства образова-
ния и науки России, в вузах страны обучает-
ся более 700 тысяч студентов, которые по-
сле прохождения установленного академи-
ческого курса получают дипломы юристов. 
Государству, обществу, родителям хочется, 
чтобы как можно больше из их числа стали 
достойными, высококвалифицированными 
специалистами.

Высокий профессионализм, глубокие зна-
ния, сформированные в учении чувства спра-
ведливости и ответственности нужны не 
только молодым юристам, а, в первую оче-
редь, простым гражданам, чтобы они могли 
получать полноценную правовую защиту.

Свой вклад в подготовку молодых спе-
циалистов вносит негосударственноевыс-
шее профессиональное образование и его 
представительФилиал НОУ ВПО «Санкт-
Петербургский институт внешнеэкономиче-
ских связей, экономики и права» в г. Крас-
ноярске, реализующий основную образова-
тельную программу по специальности Юри-
спруденция.

Негосударственное высшее юридическое 
образование стало порождением не столько 
соответствующего государственного обра-
зования, сколько самого общества. Сегодня 
оно с его мобильностью в части содержания 
обучения стало уже неотъемлемой состав-
ной частью подготовки юристов в России, 
ее устойчивым элементом в выборе абиту-
риентов «Куда пойти учиться?», своеобраз-
ным фактором «самообразования». 

К этому утверждению присоединяются 
наши выпускники. На вопрос анкеты «Разде-
ляете ли Вы мнение, что негосударственные 
вузы не могут обеспечить качественную под-
готовку юриста?»выпускник2003 года Байбуз 
В.В., зам. руководителя Уярского межрайон-
ного следственного отдела следственного 
управления следственного комитета при про-
куратуре Красноярского края, пишет: «Нет. 
С этим категорически не согласен.Иной раз 

негосударственные образовательные учреж-
дения, наоборот, обеспечивают более каче-
ственную подготовку юриста, возьмите хотя 
бы наш институт».

Сегодня гражданское общество, не до-
жидаясь «команды сверху» по организации 
правового обучения и просвещения росси-
ян, само учреждает необходимые ему вузы 
и тем самым само же себя обучает знаниям, 
которые считает для себя крайне необходи-
мыми, в том числе знаниям юридическим.

Так в 1994 году Межрегиональной обще-
ственной организацией общества «Знание» 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
был создан СПб ИВЭСЭП, через два года по 
инициативе красноярской краевой органи-
зации общества «Знание»в Красноярске на 
пр. Мира, 98 открывается его филиал. За эти 
годы численность студентов – юристов, об-
учающихся в филиале, выросла более чем 
в 20 раз и составляет сегодня около700 че-
ловек. За эти годы филиал выпустил около 
600 дипломированных юристов.

Но время не стоит на месте, новые требо-
вания предъявляются к качеству обучения. ные органы, были готовы баллотироваться 

в представительные органы власти различ-
ных уровней. 

Созданные студенческий центрпрофо-
риентации и занятости студентов филиала, 
студенческая юридическая клиникаставят 
задачу – буквально с первых курсов приви-
вать студентам это стремление. Тогда и об-
учение становится более осмысленным, и, 
следовательно,у выпускниковбудет больше 
шансов действительно осуществить свои са-
мые дерзновенные профессиональные наме-
рения. Необходимо отслеживать реальное 
положение дел у выпускников, их успехи в 
профессиональной карьере, постоянно под-
держивать с ними связь, оказывать им при 
необходимости помощь.

К решению этой насущной задачипризва-
наАссоциация выпускников филиала.

в-седьмых, – дальнейшее укрепление свя-
зей с работодателями, которые могут оказать 
существенную помощь в практической под-
готовке студентов, в определении тем на-
учных исследований и дипломных работ, а 
также в совершенствовании содержания об-
учения, соответствующего современным по-
требностям российского общества.

На этом пути филиал имеет договоры о 
сотрудничестве с:

– Аппаратом Уполномоченного по правам 
человека в Красноярском крае;

– Агентством по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Администрации Красно-
ярского края;

– Управлением Федеральной антимоно-
польной службы по Красноярскому краю;

– Союзом предпринимателей и товаропро-
изводителей Красноярского края;

– Главным управлением социальной защи-
ты населения Администрации г. Красноярска.

Это далеко не полный перечень задач, ре-
шение которых является жесткой необходи-
мостью не только для развития, но и для су-
ществования филиала. 

2011 год является годом 15-летнего юби-
лея филиала. Приобретенный за этот пери-
од опыт в сфере образования, внешние по-
ложительные оценки филиала, в том числе 
повторное лицензирование (2003, 2010 гг.), 
аккредитационныеэкспертизы его деятель-
ности (2006,2011гг.), позволяют смотреть в 
будущее с оптимизмом и следовать приня-
той в 2008 году Советом филиала миссии: 
«Обеспечить доступность и качество выс-
шего профессионального образования, со-
ответствующего требованиям инновацион-
ного развития Сибири и Красноярского края, 
современным потребностям российского об-
щества и гражданина».

Директор филиала  
Овчинников Геннадий Александрович, 

к.п.н, выступает на праздновании  
Дня юриста

Заместитель директора филиала Ткаченко Валерий Степанович, к.ю.н.  
с членами Ассоциации выпускников филиала

Группа 161-победитель конкурса «Лучшая студенческая группа филиала»

Филиалу, как любому юридическому вузу, 
необходимо решать важные задачи:

во-первых, перестроить учебный процесс 
в связи с введением новогоФедерального-
образовательного стандарта по направле-
нию Юриспруденция и перейти на подготов-
ку бакалавров.В учебном процессе – усилить 
практическую составляющую обучения,в том 
числе с учетом практики правоисполнения и 
правоприменения. Без этого будут продол-

жаться упреки в адрес негосударственного 
юридического образования. Кроме того, вне-
дрять систему качества, готовиться и прохо-
дить государственную аккредитацию фили-
ала в составе института;

во-вторых, решительнее двигать вперед 
науку. И не только по линии проведения на-
учных конференций и издания сборников их 
материалов. Нужны выработанные на науч-
ной основе предложения органам власти, 
организациям и предприятиям относитель-
но того, что сегодня надо сделать для того, 
чтобы законы у нас действительно «рабо-
тали». Высокую актуальность приобретает 
повышение эффективности известных и по-
иск новых форм научной работы студентов;

в-третьих, повышение качественного со-
става профессорско-преподавательского со-
става из числа тех, кто не только глубоко 
владеет предметом своего преподавания, 
но и способен и открыт к применению ин-
новационных образовательных технологий;

в-четвертых, – создание учебно-
материальной базы, соответствующей со-
временным требованиям новых Федераль-

ных государственных стандартов. Это каса-
ется не только расширения ее инфраструк-
туры (кабинет криминалистики, учебный зал 
судебных заседаний и др.), но и повышения 
технического оснащения информационно-
го обеспечения образовательного процесса;

в-пятых, – как известно, сила любого вуза 
определяется, в конечном счете, не только 
учебными площадями, не только техниче-
ским их оснащением, количеством препода-
вателей с учеными степенями и званиями, 
но еще и студентами. 

Надо делать все для того, чтобы наши сту-
денты создавали престиж своему институту 
– и не только их учебной активностью, уча-
стием в олимпиадах, научных конференци-
ях, сборниках студенческих научных работ, 
но еще и общественной активностью. Как 
пишет в анкете выпускница 2006 года Ана-
стасия Вашурина, начальник отдела Красно-
ярского управления Федеральной антимоно-
польной службы: «Студент должен быть ве-
селым, оптимистичным, редко пропускаю-
щим учебу, стремящимся к получению зна-
ний и навыков общественной деятельности». 
И с этим трудно не согласиться;

в-шестых, – необходимо строить образо-
вательный процесс таким образом, чтобы вы-
пускники филиала активно входили на рынке 
труда в различные сферы жизнедеятельно-
сти, нуждающиеся в хороших юридических 
кадрах: в юридические службы предприятий 
и организаций, в государственные и муни-
ципальные структуры, в правоохранитель-



Приемная комиссия Приглашает
Приемная комиссия филиала работает круглогодично: мы занимаемся профориентаци-

онной работой в школах, техникумах, колледжах, на предприятиях и в организациях, уча-
ствуем в ярмарках учебных мест, которые проводит краевая служба занятости, проводим 
Дни открытых дверей для будущих абитуриентов, принимаем студентов, переводящихся 
из других вузов. 

Но самая «горячая» пора наступает с 1 июня. С этого времени начинается прием доку-
ментов абитуриентов для обучения в следующем учебном году. 

Наш филиал предлагает несколько форм обучения по направлению «Юриспруденция» 
с присвоением квалификации «Бакалавр юриспруденции» для различных категорий аби-
туриентов. 

На очно-заочную форму обучения, как правило, поступают выпускники, закончившие 
школу в прошлом или текущем году. Обучение организовано в дневное время, студенты об-
учаются так же, как и студенты любого дневного отделения, кроме учебы имеют возмож-
ность вести насыщенную, творческую, интересную студенческую жизнь, в этом их всегда 
поддерживает администрация филиала,Студенческий Совет и другие студенческие объеди-
нения. Чем отличается эта форма обучения от очной? Этот вопрос всегда задают нам аби-
туриенты и родители. Аудиторная программа обучения немного сокращена, ряд темстуден-
ты осваивают самостоятельно.

Не всегда человек сразу может определиться с выбором профессии. В этом случае мы 
предлагаем заочную (полную) форму обучения.Ее выбирают выпускники школ прошлых лет, 
кто в свое время по каким-то причинам не поступал в ВУЗ, атакже выпускники училищ, тех-
никумов, колледжей, получившие неюридические специальности. Они уже, как правило, 
работают и имеют возможность оплачивать свое обучение. 

Кроме того, мы предлагаем заочную (сокращенную) форму обучения на базе среднего 
профессионального (профильного) образования для выпускников колледжей и техникумов 
со специальностью «Правоведение», «Право и социальная работа»

В последние годы вырос интерес к заочной (сокращенной) форме обученияна базе выс-
шего профессионального образования: многим работающим людям по роду своей деятель-
ности недостаточно одного высшего образования, требуется квалифицированная юриди-
ческая подготовка, которую и обеспечивает данная форма обучения.

Многих волнует вопрос о вступительных испытаниях, о наличии лицензии на право осу-
ществления образовательной деятельности и государственной аккредитации.

По закону на юридические специальности сдаются вступительные испытания по трем 
предметам: русскому языку, истории России и обществознанию. Форму испытаний каждый 
ВУЗ определяет самостоятельно. В нашем институте по этим предметам проходит тестиро-
вание. Необходимо обратить внимание и будущих абитуриентов и их родителей на очень 
важный момент: лица, получившие полное среднее образование (в любом образователь-
ном учреждении) после 1 января 2009 г. предъявляют результатыЕГЭ! По практике про-
шлых лет выпускники текущего года и предыдущих лет должны до 1 марта подать заявле-
ния на участие в ЕГЭ и указать перечень выбранных предметов, а это значит, что необхо-
димо определиться с выбором направления обучения еще раньше! Для поступления в вуз 
необходимо наличие результатов ЕГЭ по всем предметам (бывают случаи, когда абитуриент 
имеет ЕГЭ по двум предметам, а третьего –нет, и мы не можем принять у него документы!)

В 2010 году филиал прошел повторное лицензирование (лицензия действует до марта 
2016 года), институт в 2011 году получил бессрочную лицензию; в сентябре 2011 года фи-
лиал прошелгосударственную аккредитационную экспертизуи подтвердил свое право на 
выдачу диплома государственного образца.

Защита дипломных работ и итоговая государственнаяаттестацияпроводится в 
г.Красноярске.

Наш адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 8, стр. 9 (остановка транспор-
та «Университет»), 3 этаж, офис 312. 

Телефоны:220-58-90, 220-59-88. Факс: 221-75-03.
E-mail: ivecepkrsk@mail.ru, сайт филиала: www. ivesep-krsk.ru

В филиале действует студенческое на-
учное общество (СНО). Студенты учатся 
работать с научной периодикой, осваива-
ют методические основы выполнения на-
учных исследований, готовят доклады для 
научно-практических конференций, статьи 
для сборников.

Под руководством преподавателей ка-
федр работают студенческие научные про-
блемные группы по темам:

– «Административное право – нарушения 
в сфере торговли. Научныйруководитель ст. 
преподаватель кафедры государственно-
правовых дисциплин А.И. Поздняков;

– «Альтернативные формы разрешения 
и урегулирования юридическихспоров». 
Научный руководитель и.о. зав. кафедрой 
гражданско-правовых дисциплин А.Г. Ру-
саков.

Выпускники филиала в 2011 году приня-
ли участие в четырех научно-практических 

конференциях вузов г. Красноярска. С до-
кладами выступили двенадцать студентов.

В апреле 2011 года студенты участвова-
ли в региональном конкурсе студенческих 
работ, посвященных истории образования, 
развития и современной деятельности Феде-
ральной службы судебных приставов.

Ежегодно в филиале проводится конкурс 
на лучшую студенческую работу. В 2011 
году на конкурс было направлено 27 работ. 
По итогам конкурса шестеро победителей 
были поощрены.

Подготовлен сборник тезисов докладов 
студенческой научно-практической конфе-
ренции по теме: «Защита гражданских прав: 
актуальные вопросы теории и практики», в 
который вошли работы четырнадцати сту-
дентов филиала и шестнадцати студентов 
вузов Красноярска и Томска.

Общее число публикаций студентов за 
последние пять лет достигло ста двадцати.

научно-исследовательская работа 
студентов – основа качественной 

Подготовки юристов

Юридическая клини-
ка «Правоведъ» создана 
в апреле 2010 года.

Основной целью соз-
дания юридической кли-
ники является право-
вая защита социально-
незащищенных слоев на-
селения. Одновремен-
но юридическая клини-
ка преследует цель по-
вышения качества под-
готовки студентов.

Для надлежащейра-
боты юридической кли-
ники было разработано 
и утверждено Положе-
ние, в котором опреде-
лены цели и задачи кли-
ники, ее состав, а также 
был разработан Этический кодекс сотруд-
ника клиникидляустановления норм пове-
дения клинициста.

Руководитель юридической клиники 
избирается из числа студентов, а кура-
тор назначается из числа профессорско-
преподавательского состава филиала. Сту-
денты, прежде чем стать клиницистами, про-
ходят специальный курс обучения, в ходе ко-
торого они учатся основам интервьюирова-
ния и консультирования клиента, затрагива-
ются вопросы, наиболее востребованные к 
разрешению у граждан, а также проблемы, 
возникающие при взаимодействии населе-
ния с органами власти. 

Основным направлением деятельности 
клиники является прием и консультирова-
ние граждан, помощь в составлении право-
вых документов. Одним из перспективных 
направлений деятельности клиники в даль-
нейшем является ювенальное направление, 
цель которого правовое образование школь-
ников, защита их прав.

Юридическая клиника «Правоведъ» имеет 
свою общественную приемную. Прием ведут 
2–3 студента 3–5 курсов, ежедневно с 16 до 
18 часов. Как правило, каждый студент ве-
дет прием один раз в неделю. В среднем в 
приемную в день обращается около 4–9 че-
ловек. В связи с уходом студентов на сессию 

студенческая юридическая 
клиника действует

Выпускники получают диплом о высшем 
образовании. Гарантирует ли диплом успеш-
ное трудоустройство и дальнейшую карьеру? 
Практика показывает что диплом –НЕОБХО-
ДИМОЕ, но не достаточное условие карьер-
ного успеха. 

В нашем филиале студенты имеют воз-
можность за время учебы получить пакет 
полезных плюсов к диплому.

Во-первых, это опыт, практическая работа 
с клиентами студенческой юридической кли-
ники, о чем уже было сказано выше.

Во-вторых, целенаправленная работа 
по будущему трудоустройству и карьерно-
му росту.

Для этого создан Центр профориентации 
и занятости студентов, в котором они прохо-
дят теоретическую и практическую подготов-
ку в качестве стажёров. В частности, студен-
ты осваиваютосновы персонального менед-
жмента, карьерного продвижения, навыки 
работы в команде, технику трудоустройства.

Бесспорную пользу приносит ознакомле-
ние с мнениями и опытом личностей, сде-
лавших наиболее блистательные карьеры в 
историивплоть до наших дней.

Важной практической составляющей ра-
боты Центра профориентации изанятости 
студентов является всестороннее разнопла-
новое взаимодействие с партнерами на рын-
ке труда – работодателями, ассоциациейвы-
пускников, иными заинтересованными лица-
ми и организациями – от изучения потреб-
ностей, формирования информационных баз 
данных, организациисобеседований, целе-
вой практики и т.д.

С первых лет обучения студенты могут 
консультироваться со старшекурсниками – 
сотрудниками Центра и наиболее зареко-
мендовавшие себя имеют возможность во-
йтив их число.

Неоценимый вклад в организацию жизни, 
учебы и досуга студентов вносит Студенче-
ский Совет. С его участием осуществляется 
студенческое самоуправление.

Студенческий Совет поддерживал и под-
держивает рабочие отношения с молодежны-
ми центрами Железнодорожного и Октябрь-
ского районов. Наши студенты участвуют в 
различных программах, проектах, акциях, 
за успехи награждаются грамотами, серти-
фикатами и благодарственными письмами.

диПлом Плюс: составляющие 
усПешной карьеры и каникулы юридическая клиника меняет ре-

жим своей работы или временно приостанав-
ливает деятельность. 

Работа в ЮК «Правоведъ» помогает сту-
денту приобрести навыки работы с клиентом, 
пробовать применять свои теоретические по-
знания на практике, научиться анализировать 
правовые проблемы, составлять юридические 
документы. Круг вопросов, по которым в кли-
нику могут обратиться граждане, ограничи-
вается только гражданско-правовой сферой. 

В помощь студентам-клиницистам для 
подготовки консультаций сформирован со-
став преподавателей-консультантов. На под-
готовку консультации клиницисту дается до 
10 дней в зависимости от сложности право-
вой проблемы. 

За период работы клиники студенты при-
няли около 250 заявлений и жалоб. По ре-
зультатам их рассмотрений подготовлены 
ответы в формах исковых заявлений (36%), 
письменных консультаций (21%), устных 
консультаций (35%). Указанные формы юри-
дической помощи были реализованы в раз-
личных отраслях российского законодатель-
ства. В том числе: гражданского – 46,5%; 
семейного – 11,7%; трудового – 17,2%; жи-
лищного – 9,9%; наследственного – 8,1%; 
земельного и административного по 5,4%; 
других отраслей – 1,8%.

Встреча клиницистов с уполномоченным  
по правам человека в Красноярском крае  

Денисовым Марком Геннадьевичем

Презентация Центра занятости и Управления карьерой  
(справа налево- Бычкова Л.И., Качуровский И.С., Авакян А.А.)

Старший помощник прокурора  
Волобуева О.М. вручает награду 

Ю.Ф.Ашуровой
По инициативе Студенческого Совета соз-

дана и успешно работает Студенческая Во-
лонтерская служба СПб ИВЭСЭП.

Студенты нашего филиала достойно пока-
зали себя на второй смене ТИМ «Бирюса» и 
были отмечены сертификатами и грамотами.

Осуществляется периодический выпуск 
стенгазет «Студенческая волна». Лучшие 
студенты-активисты3, 4, 5, 6 курсов всту-
пают в КРОООО «Знание». Наши студен-
ты также принимают активное участиев 
научно-практических конференциях город-
ского и регионального уровня.

И, конечно же, наши студенты замеча-
тельно умеют веселиться: на студенческих 
вечерах команды КВН выступают с большим 
успехом, чередуясь свокальными и танце-
вальными группами.

В итоге, выпускникможет при 
надлежащем старании получить: 
диплом+практический опыт+деловую 
репутацию+полезные связи+навыки 
трудоустройства и карьерного роста + 
дополнительное профессиональное об-
разование по юридическим специаль-
ностям + сделать все это оптимистич-
но и креативно!


