ГОСУДАРСТВА
И ПРАВА

Одной из отличительных черт института является привлечение
зарубежных преподавателей. В ИГиП приезжают профессора из университетов Великобритании, США, Германии, Франции, Хорватии, Чехии,
Польши. В период их приезда студенты и преподаватели приобщаются
к международному опыту, вступают в оживленные дискуссии во время
лекций, семинаров и неформальных встреч.
Институт государства и права уделяет особое внимание не только
теоретическим знаниям, но и практической составляющей в обучении
и подготовке современного юриста. Оказывает содействие студентам
в прохождении стажировок и различных видов практик.

Директор института:
Авдеев Дмитрий Александрович,
кандидат юридических наук, доцент
Направление

Профили

Вступительные испытания

Бакалавриат
Государственное и муниципальное
управление

Обществознание, русский язык, математика

Юриспруденция

Обществознание, русский язык, история

Специалитет
Экзамен профильной направленности (тест),
обществознание, русский язык

Таможенное дело
Правовое обеспечение национальной
безопасности

Уголовно-правовая
специализация

Бюджетные места: 45

Обществознание, русский язык, история

Средний проходной балл в институте: 84,35

Краснова Татьяна Владимировна,
зав. кафедрой гражданского права и процесса, кандидат наук, доцент

Образовательная программа «Юриспруденция» – это не только получение знаний, дающих
возможность заниматься профессиональной юридической деятельностью. Это путь постижения правил,
по которым строятся отношения в обществе. Это контакт с механизмами прогрессивных изменений
государства. Это основание, дающее возможность человеку влиять на собственное будущее.
Ларионов Андрей Валентинович,
зав. кафедрой государственного и муниципального управления, кандидат наук

«Государственное и муниципальное управление» позволяет студентам проектировать организационные
структуры управления, формировать и участвовать в реализации государственной политики. Выпускники
выстраивают свою карьеру не только как государственные или муниципальные служащие, но и как
руководители организации, успешные менеджеры. Уникальность направления заключается в том, что студент
получает комплекс знаний в области управления, права и экономики.
Лузина Татьяна Викторовна,
зав. кафедрой таможенного дела, кандидат наук, доцент

Специальность «Таможенное дело» связана с внешнеэкономической деятельностью организаций.
Обучившись таможенному делу, выпускники получают знания по юридическим и внешнеэкономическим
дисциплинам, отлично понимают схемы экономической деятельности, разбираются в вопросах экспорта
и импорта.
Петров Владимир Васильевич,
зав. кафедрой уголовного права и процесса, кандидат наук, доцент

Национальная безопасность – понятие крайне широкое и многогранное. Задачей программы является
подготовка не просто квалифицированных юристов, нацеленных на разработку и применение юридических
норм, но также на обеспечение правовой безопасности личности, общества и государства. Программа
разработана высокопрофессиональными преподавателями, выдающимися учеными, опытными
практикующими юристами.

Зарубежные вузы-партнеры:

