Филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей, экономики и права» в г.
Красноярске
(Свидетельство о государственной аккредитации № 1553 от 19.03.2012 до 19.03.2018;
лицензия серия АА № 001121 от 12.04.2011 - бессрочно)
приглашает на обучение по программам высшего профессионального образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция - квалификация
(степень)
«бакалавр». Профили: гражданско-правовой, уголовно-правовой.
Филиал СПб ИВЭСЭП в г. Красноярске работает на рынке образовательных услуг с 1996 г. В 2013
году институт удостоен Золотой медали конкурса в номинации «100 лучших вузов России» и
награжден Дипломом «Лучший негосударственный вуз». В филиале обучается более 800
студентов. Более 65% преподавательского состава имеют ученые степени и звания. За
период обучения студенты проходят 2 практики, работают в студенческой «Юридической
клинике», студенческом научном обществе, занимаются в Центре профориентации и
занятости, что содействует успешному трудоустройству.
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Круглогодичный прием студентов, переводящихся из других вузов (при наличии
академической справки)
Обучение платное, оплата по семестрам.
Льготы: воинам–афганцам, лицам, участвовавшим в разрешении вооруженных
конфликтов, уволенным из рядов Вооруженных сил после прохождения срочной
службы (в течение года), детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
инвалидам детства и инвалидам I и II групп, не имеющим медицинских противопоказаний
для обучения в вузе лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы
при поступлении в ИВЭСЭП предоставляется льгота по оплате обучения первого года
обучения – 10%. Студентам-отличникам предоставляется льгота по оплате обучения,
начиная со второго семестра.
Защита дипломных работ и итоговая государственная аттестация проводится в г.
Красноярске.
Учебный процесс в филиале организован и осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта.
По окончании института выдается диплом государственного образца.

Прием документов с 1 апреля по адресу: 660075 г. Красноярск, ул. Маерчака 8, стр. 9, каб.
№ 312 (остановка транспорта «Университет»).
Дни открытых дверей - по средам с 15.00 до 17.00.
Приемная комиссия: тел. 220-58-90, 220-59-88; факс 221-75-03.
E-mail: ivecepkrsk@mail.ru, cайт: www.ivesep-krsk.ru

