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К 50-летию юридического факультета 
АлтГУ
7 июня 2013 года будет отмечаться 50-летие юридическо-
го факультета Алтайского государственного университета, что 
означает одновременно 50-летие высшего юридического об-
разования на Алтае. 

В 1973 году Барнаульский юридический заочный факультет 
Томского университета и по числу студентов, и по количеству 
единиц преподавательского, учебно-вспомогательного, 
административно-управленческого состава стал базовым 
для Алтайского государственного университета, позволив 
ему развернуть свою мощь уже с первых месяцев его 
организации, приступить к выпуску специалистов уже 
по окончании первого в своей истории учебного года. Из 
всех факультетов АлтГУ только юридический к моменту 
образования университета был готовой структурой, и именно 
на юрфак легло основное бремя работ по развертыванию 
университетской инфраструктуры. 

С 1973 года юридический факультет развивается в 
структуре Алтайского государственного университета. 
Это послужило мощным фактором развития факультета 
и благотворно сказалось на становлении и укреплении 
университета.

За прошедшие полвека факультет 
превратился в крупный центр 
юридического образования и 
науки на пространстве от Урала до 
Дальнего Востока. Общее количество 
обучающихся на факультете 
приближается к цифре 2000 человек.

Юридический факультет славен 
своими студентами. Его выпускники 
работают в Верховном Суде 
Российской Федерации, федеральных 
министерствах и ведомствах, 
преобладают в сферах государственной 
и муниципальной службы, судебных 
и правоохранительных органах, 
нотариате и адвокатуре. На территории 
Алтайского края выпускники ЮФ 
АлтГУ востребованы, а это хороший 
показатель для факультета.

Одной из главных задач юрфак 
ставит соединение науки и практики. 

Важное значение придается взаимодействию с Алтайским 
краевым судом, Арбитражным судом Алтайского края, 
Прокуратурой Алтайского края, Следственным управлением 
Следственного комитета по Алтайскому краю, Нотариальной 
и Адвокатской палатами Алтайского края и другими 
партнерскими организациями, с которыми факультет 
связывают десятилетия сотрудничества.

Для обеспечения учебного процесса юридический 
факультет АлтГУ обладает всем необходимым. В стенах 
университета студенты-юристы имеют уникальную для 
Сибири возможность получения всех уровней юридического 
образования: среднего профессионального – бакалавриата – 
магистратуры – аспирантуры – докторантуры. 

Почему абитуриенты выбирают 
юридический факультет АлтГУ?

1. Юридический факультет был образован в 1963 году в соста-

ве Томского государственного университета, а в 1973 года стал 
структурообразующим и базовым факультетом Алтайского го-
сударственного университета. Поэтому здесь наработаны креп-
кие традиции ответственного и надлежащего качества обучения. 
Ежегодно на факультете обучаются около 1900 студентов. 

2. У нас открыты и лицензированы все формы многоуровне-
вого юридического образования – бакалавриат, магистратура, 
аспирантура и докторантура. Только на уровне магистерской 
подготовки юрфак АлтГУ лицензировал 6 (!) направлений и 
осуществил уже три выпуска магистров юриспруденции.

3. Это единственный юридический факультет в Южно-
Сибирском регионе России, в штате которого на постоянной 
основе работают 8 докторов юридических наук (В.К. Гавло, 
С.В. Землюков, В.В. Невинский, В.В. Сорокин, В.И. Плохова, 
Т.А. Плаксина, С.И. Давыдов, Е.С. Аничкин), и за каждым 

– научная школа. В составе факультета функционируют 6 
кафедр, которые возглавляются докторами юридических 
наук. Кадровый состав факультета не имеет равных. 

С 2011 г. на кафедре уголовного права и криминологии 
по совместительству работает д.ю.н., профессор, Губернатор 
Алтайского края А.Б. Карлин. 

4. Выпускники юридического факультета востребованы во 
всех государственных и коммерческих структурах. Диплом 
нашего факультета котируется высоко у работодателей не 
только в Сибирском федеральном округе.

5. Студенты юридического факультета изучают широкий 
круг гуманитарных и профессиональных дисциплин, 
специально адаптированных под нужды юридической 
практики: от гражданского, уголовного и административного 
права до спецкурсов по технике составления юридических 
документов и толкованию правовых актов.

6. На юридическом факультете в учебном процессе актив-
но используются компьютерные технологии. Оборудованы 
современные компьютерные классы. У студентов имеется до-
ступ в интернет, к справочным правовым системам «Консуль-
тант Плюс», «Кодекс» и «Гарант».

7. В распоряжении студентов-юристов имеются следующие 
структурные подразделения факультета: 

– кабинет кодификации с библиотечным фондом;
– кабинет множительной техники;
– лаборатория криминалистической техники;
– лаборатория судебно-оперативной фотографии и 

видеозаписи;
– лаборатория тактики и методики расследования;
– криминалистический полигон;
– три компьютерных класса.

8. Юридический факультет АлтГУ имеет более двух десят-
ков баз практик (ознакомительных, производственных, пред-
дипломных и др.) в судах, прокуратуре, следственном коми-
тете, администрациях различных уровней, адвокатских бюро, 
нотариате, а также в хозяйствующих субъектах всех форм соб-
ственности.

9. На юридическом факультете создана правовая клиника 
«Фемида», ее деятельность заключается в том, что студенты 
под руководством преподавателей и практикующих юристов 
оказывают квалифицированную юридическую помощь и 
получают навыки юридического консультирования.

Вступительные испытания на 
юридическом факультете АлтГУ:

* для лиц, поступающих на первый курс юридического 
факультета (по очной и заочной форме) для обучения по 
направлению и специальности «Юриспруденция», в форме 
ЕГЭ:

– Русский язык;

–Обществознание (профилирующий);
– История.
* для лиц, имеющих среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля, в форме федерального 
тестирования (тест ЦОКО):

– Обществознание 
* для лиц, имеющих высшее профессиональное образование 

(заочная форма обучения), в форме федерального 
тестирования (тест ЦОКО):

– Обществознание.
* для лиц, поступающих для обучения по программам 

магистратуры:
– Квалификационный экзамен на соответствие уровню ба-

калавра по направлению «Юриспруденция» (теория государ-
ства и права) (письменно);

– Экзамен по профилю магистерской программы (история 
правовых учений; конституционное и муниципальное право; 
гражданское право; трудовое право и право социального обе-
спечения; уголовное право; уголовный процесс) (письменно).

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ АБИТУРИЕНТАМИ В 
ОТБОРОЧНУЮ КОМИССИЮ ФАКУЛЬТЕТА:

Обязательные:
– заявление (оформляется в приемной комиссии);
– документ государственного образца об образовании – 

оригинал или его ксерокопия <*>;
– 6 фотографий  размером 3х4 см.;
– паспорт или военный билет (для военнослужащих) – 

предъявляются лично;
Дополнительные:

– копия свидетельства о браке (для изменивших фамилию);
– документ, дающий  право на льготы, установленные 

законодательством РФ;

– для иностранных граждан – заверенный в установленном 
порядке перевод на русский язык документа об образовании;

– в необходимых случаях приемная комиссия имеет право 
затребовать иные документы.

<*> лица, поступающие на целевые места, а также лица, имею-
щие в соответствии с законодательством РФ право на посту-
пление без вступительных испытаний и вне конкурса, пред-
ставляют оригиналы соответствующих документов при подаче 
заявления;       

Сроки приема документов:
– у лиц, имеющих результаты ЕГЭ – с 17.06.2013 г. по 

25.07.2013 г.;
– у лиц, не имеющих результаты ЕГЭ – с 17.06.2013 г. по 

04.07.2013 г.;
– у лиц, поступающих на заочную форму  обучения – с 

01.04.2013 г. по 10.08.2013 г.,
– у лиц, поступающих в магистратуру (оч. форма) – с 

17.06.2013 г. по 15.08. 2013 г.
4 августа 2013 г. – завершение представления оригиналов 

документов лицами, успешно прошедшими вступительные 
испытания и рекомендованными к зачислению. 

Дополнительную информацию можно получить, 
обратившись в приемную комиссию АлтГУ.

Доктор юридических наук А.Б. Карлин  с 2012 года про-
фессор кафедры уголовного права и криминологиии АлтГУ

Чемпион мира С. Шубенков (в центре) – студент юрфака 
АлтГУ

Выпускник ЮФ, 
ректор Алтайско-
го государственно-
го университета, 
д.ю.н., профессор 
С.В. Землюков

Декан ЮФ В.В. Сорокин с  труппой факультетского театра

На факультете оборудован криминалистический полигон

Студенты ЮФ на встрече с прокурором Алтайского 
края Я.Е. Хорошевым
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Адрес приемной комиссии: 
г. Барнаул, ул. Ленина, 61, ауд 105.
Контактные телефоны: 
приемной комиссии АлтГУ:
(3852) 36-63-70;

деканата юридического факультета:
(3852) 36-73-77;  (3852) 36-64-58.
По третьим субботам каждого месяца в ауд. 105 и 315 (пр. 
Социалистический, 68), можно получить консультацию 
по вопросам набора на факультет с 12.30 до 15.00 ч.

cайт АлтГУ: www.asu.ru
сайт ЮФ: www.law.asu.ru

В 2011 г. впервые юридический факультет возглавил док-
тор юридических наук и профессор – В.В. Сорокин. В этом 
же году ректором Алтайского государственного универси-
тета был избран первый вы-
пускник дневного отделения 
ЮФ АГУ д.ю.н., профессор С.В. 
Землюков.

Факультет успешно прошел 
общественную аккредитацию, 
получив положительную реко-
мендацию Ассоциации юри-
стов России к государственной 
аккредитации 2013 года. 

Факультет был признан по-
бедителем Всероссийского 
конкурса «Лучшие образова-
тельные программы иннова-
ционной России» за программу 
030900.62 «Юриспруденция».  
По качеству набора лета 2011 
г. в рейтинге Министерства об-
разования РФ юридический 

ф а -
культет АлтГУ занял 2 место по 
России сразу после МГИМО. 

На Всероссийской студенческой 
олимпиаде по юриспруденции I 
место получила студентка ЮФ Алт-
ГУ К. Рослякова.

Заметно укреплена материаль-
но-техническая база факульте-
та: оборудован зал судебных засе-
даний, открыта галерея ветеранов 
ЮФ в отремонтированном поме-
щении аудитории 215 С, смонти-
рован заново современный крими-
налистический полигон, в больших 
поточных аудиториях появились 

акустические системы с микрофо-
нами. Введен в эксплуатацию до-
полнительный компьютерный 
класс на 10 машин в аудитории 106 

С.
Впервые на факультете состо-

ялся набор в заочную магистра-
туру.

Развернута система стажиро-
вок студентов ЮФ в качестве об-
щественных помощников ми-
ровых судей, адвокатов, судей 
Алтайского арбитражного суда, 
муниципалитетов г. Барнаула и 
г. Бийска.

На юридическом факульте-
те открыта новая специальность 
подготовки СПО «Право и ор-
ганизация социального обеспе-
чения» с тем, чтобы закреплять 
наиболее подготовленных уча-
щихся школ региона за факуль-
тетом.

Деканатом и кафедрами факультета запущена система 
промежуточного компьютерного контроля студентов заоч-
ного отделения, которая содержит инновационную процеду-
ру ликвидации академических задолженностей.

Центр повышения квалификации ЮФ (руководитель В.И. 
Маньковская) получил губернаторский грант на переподго-
товку предпринимателей Алтайского края и впервые осуще-
ствил  масштабную переподготовку нотариусов и мировых 
судей Алтайского края.

Факультетом развернута широкая сеть общественных 
приемных и площадок для юридического консультирования 

(только в МФЦ Алтайского края на 30 студентов-консультан-
тов ежедневно). 

Открыты Центр правовой охраны семьи и детства (руко-
водитель С.В. Букшина), Центр медиации (примирительных 
процедур) (руководитель В.Г. Глебов), Центр правовой экс-
пертизы (руководитель О.Л. Казанцева), Центр правовой и 

психологической помощи населению (руководитель Л.Н. 
Митина). На юридическом факультете АлтГУ начал функци-
онировать Клуб судебных ораторов  (координатор  А.А. Се-
ребряков). Учрежден второй научно-образовательный центр 
противодействия экстремизму и терроризму (руководитель 

д.ю.н. проф. Т.А. Плаксина), которым были организованы 
научно-практическая конференция, семинар-совещание в 
Алтайском краевом суде и получен губернаторский грант по 
профилактике экстремизма в молодежной среде (грантопо-
лучатель В.А. Мазуров).

В одном только 2012 г. преподавателями факультета по-
лучены 4 гранта российских научных фондов на общую сум-
му 1 млн. 200 тыс. рублей (Е.С. Аничкин, А.А. Васильев, В.В. 
Сорокин, Л.Ю. Кирюшина).

Факультетом был организован конкурс на лучшее науч-
ное издание в Сибирском федеральном округе, в котором 
приняли участие ученые Томского, Сибирского федераль-
ного, Кемеровского, Новосибирского, Горно-Алтайского го-
сударственных университетов, Барнаульского юридическо-
го института МВД РФ и Алтайской академии экономики и 
права.

К уже известному ин-
формационному журналу 
юридического факультета 
«Юристы» добавилось изда-
ние нового научного журна-
ла под названием «Правовая 
мысль в образовании, науке 
и практике».

В части профориентаци-
онной работы проведены 
две региональные олимпиа-
ды в январе и феврале 2012 г. 
с общим числом участников – 
учащихся 9-11 классов обще-
образовательных школ Алтайского края, Республики Алтай и 
Кемеровской области 257 чел. 

Открыт Центр содей-
ствия профессиональному 
трудоустройству выпуск-
ников ЮФ (руководитель 
Т.Л. Ткаченко), через кото-
рый за первые два месяца 
деятельности было трудоу-
строено более 30 выпускни-
ков. 

Создан общественный 
совет выпускников юриди-
ческого факультета (пред-
седатель Т.К. Садыкова). 

Создан студсовет ЮФ, 
включающий координа-
торов научной, культурной, 
спортивной работы со студен-
тами, благоустройства учеб-
ного корпуса, волонтерства и 
тьюторства.

В целях укрепления обратной связи деканата и кафедр 
факультета, прохождения молодыми преподавателями шко-
лы управления,  причастно-
сти молодых коллег к судьбе 
факультета были созданы ра-
бочие группы по основным 
видам деятельности факуль-
тета (учебная, воспитательная, 
профориентационная, разви-
тия информационных техно-
логий, НИР, НИРС ).

Факультет заключил допол-
нительно к имевшимся 24 до-
говорам о сотрудничестве с 
новыми партнерами (в част-
ности, с управлением Алтай-
ского края по обеспечению 
деятельности мировых судей, 
главным управлением Фе-
деральной регистрационной 
службы по Алтайскому краю, 
администрацией г. Барнаула, 
управлением природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Алтайского края, мно-
гофункциональным центром предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Алтайского края и др.).

По международной программе DSG в Германию направ-
лены 2 студента ЮФ, а в США по обменной программе побы-

вал Р. Канбаров.
В учебном плане закре-

плен курс дополнительной 
языковой подготовки для 
студентов ЮФ и 2 препода-
вателя иностранных язы-
ков прошли за счет средств 
факультета курсы повы-
шения квалификации по 
программе «Специальная 
дидактика и методика ино-
странного языка для юри-
стов» на базе Сибирского 
федерального университе-
та в г. Красноярске. В мае 
2012 г. на факультете про-
веден конкурс театральных 

судебных заседаний на ан-
глийском языке.

Существенно модерни-
зован и поддерживается в 
актуальном состоянии сайт 
юридического факультета. В 

сети Интернет появился автономный сайт правовой клини-
ки «Фемида».

Деканат ЮФ организует регулярные концерты вокали-
стов, подготовленные силами самих студентов и преподава-
телей. 

Практически по всем видам спорта факультет в 2012 г. 
занимал I места – по легкой атлетике, плаванию, спортив-
ной аэробике, футболу, мини-футболу, лыжным эстафетам и 
шахматам. После семилетнего перерыва юридический фа-
культет стал абсолютным победителем в Спартакиаде-2012.

Сейчас юридический факультет имеет репутацию само-
го динамично развивающегося факультета Алтайского го-
сударственного университета, где органично сочетаются 
лучшие традиции высшего юридического образования и но-
вации современных подходов. 

Юридический факультет сегодня

У факультета имеется свой зал судебных заседаний

На факультете оборудован криминалистический 
полигон

На факультете работа-
ют 16 профессоров На фото 
заслуженный деятель науки 
РФ В.К. Гавло

О.А. Блинова

Руководитель 
центра повышения 
квалификации ЮФ 
В.И. Маньковская

Н.В. Карлова

Профессор С.И. Давыдов

Председатель Молодежного 
парламента при 
Государственной Думе 
РФ Наталья Кувшинова - 
выпускница ЮФ

В.И. Неверов (первый ректор университета)             
и В.К. Гавло

Декан ЮФ В.В. Сорокин 
1 сентября 2011 г.


