

Юридический факультет
В 1982 год на историко-филологическом
факультете ЯГУ был открыт прием
студентов – юристов заочной формы
обучения, в 1988 г. уже историкоюридический факультет принял студентов
очной формы обучения. Качественно иной
уровень подготовка юридических кадров
получила с созданием самостоятельного
юридического факультета в 2001г.

На факультете ведется подготовка по
направлению 030900.62 «Юриспруденция».
Структура факультета:
 Кафедра
конституционного,
муниципального и международного
права
государственно-правовая
специализа- ция (для работы в органах
государственной власти и управления
республики, в администрациях улусов и
городов);
 Кафедра гражданского права и
процесса гражданско-правовая
специализация и адвокатура (для
работы в коммерческих организациях, в
банках, фондах, в хозяйственных
службах,
в
государственных
и
муниципальных учреждениях, судебных
органах);

Кафедра уголовного права и процесса уголовно-правовая специализация (для
работы в правоохранительных органах);
 Кафедра теории и истории государства
и права;
Также действует криминалистическая
лаборатория
с
учебно-методическим
полигонным осмотром места происшествия.
Также на базе юридического факультета
создана
юридическая клиника, где
студенты–юристы
безвозмездно
оказывают правовую помощь социально
незащищенным категориям граждан и
осуществляют
правовую
защиту
общественных интересов.
На факультете работают 45 преподавателей, в том числе 3 доктора юридических
наук, 13 кандидатов юридических наук, 5 заслуженных юристов РС (Я) и 1 заслуженный
юрист РФ.

Посвящение в студенты
Целью
обучения
является:
получение
специального
профессионального
образования,
позволяющего
выпускнику
работать в избранной сфере деятельности,
обладать универсальными и предметноспециализированными
компетенциями,
способствующими
его
социальной

мобильности и устойчивости на рынке труда.

Первомайский парад факультета
Сегодня выпускники ЮФ СВФУ являются
видными
представителями
юридического
сообщества
республики,
судьями,
руководителями судов общей юрисдикции и
юридических
ведомств,
учеными,
практикующими юристами, известными своим
профессионализмом.
Многие
выпускники
занимают
руководящие
должности
и
плодотворно трудятся в министерствах и
ведомствах республики. Более 1/3 коллектива
прокуратуры и следственного управления по
Республике
Саха
(Якутия)
являются
выпускниками юридического факультета.

профессор, д.ю.н. Миронов Д.Н.

Правила приема

Адрес:
г. Якутск, г. Якутск, ул.
Кулаковского, 42
тел.: +7 (4112) 32-16-79
Декан
д.ю.н., доцент П.В. Гоголев

Абитуриенты, поступающие по направлению
«Юриспруденция» по очной форме обучения, сдают
следующие экзамены:
 Обществознание (ЕГЭ);
 Русский язык (ЕГЭ);
 История России (ЕГЭ);

ФГАОУ ВПО
Северо-Восточный
федеральный университет
им.М.К.Аммосова

Прием документов на очную и заочную формы
обучения
по
программам
бакалавриата
производится с 18 июня 2018 г. Срок окончания
приема документа зависит от формы обучения, а
также порядка оплаты образовательных услуг (за
счет бюджетных ассигнований либо средств
физического (юридического) лица).
Более подробная информация о сроках приёма
документов, вступительных испытаниях, а также
перечне необходимых документов, опубликована на
сайте СВФУ https://s-vfu.ru (раздел “Абитуриенту»)
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