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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Декан факультета — Чердаков Сергей Владимирович
Телефон деканата: 39-46-70

Адрес университета и контактные данные
675027, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 21

АМУРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

E-mail: priem.amgu@mail.ru
тел.: 39-46-65, 39-46-66 (приёмная комиссия)
Узнать подробную информацию об условиях поступления и заполнить электронное заявление вы можете на
сайте АмГУ — www.amursu.ru

Как добраться до АмГУ
Проезд автобусами
Остановка «Институтская»: 4, 12, 30, 36, 44
Остановка «Студенческая»: 11, 2к

Добро пожаловать!

Юридический
факультет

С древности юриспруденция была одной из самых важных и
интересных сфер деятельности человека. И недаром — ведь
именно «законники», как когда-то называли юристов, могли
вершить человеческие судьбы, улаживать сложнейшие политические конфликты и добиваться справедливости в самых
разных ситуациях. Такие профессионалы были и будут нужны
во все времена, потому и юридический факультет Амурского
Государственного Университета традиционно является одним
из самых востребованных.
Юридический факультет начал подготовку по специальности 030501 (021100) — Юриспруденция в 1993 году. На сегодняшний день его коллектив располагает ценным опытом и
объемными наработками, возможность постичь которые есть у
студентов.

Направления подготовки
С 2010 года в связи с переходом на двухуровневую систему
высшего образования ведется подготовка бакалавров по
направлению

40.03.01 — Юриспруденция.

Область профессиональной деятельности бакалавров включает в себя разработку и реализацию правовых норм, обеспечение законности и правопорядка, правовое обучение и воспитание. Объектами профессиональной деятельности бакалавров
являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. Бакалавр по
данному направлению подготовки готовится к нормотворческой,
правоприменительной, правоохранительной и экспертноконсультационной профессиональной деятельности.
Обучение ведется по государственно-правовому, уголовноправовому и гражданско-правовому профилям подготовки.
Студенты факультета в соответствии с государственным образовательным стандартом изучают все основные общепрофессиональные и специальные юридические дисциплины. Кроме

того, они проходят общегуманитарную, общенаучную и дополнительную подготовку на гуманитарных и естественнонаучных
кафедрах университета.
Существует как дневная, так и заочная формы обучения.
С 2015-го года ведётся подготовка магистров по программе
«Теория и история государства и права, история правовых
учений»
К преподавательской деятельности активно привлекаются
известные в области юристы-практики из Амурского областного суда, Арбитражного суда Амурской области, других правоохранительных органов.
Успехи нашего факультета
Юридический

факультет

поддерживает

научно-

практические связи с другими вузами России. Кроме того, кафедры тесно сотрудничают с органами судебной власти, прокуратурой, следственным управлением, полицией и другими
правоохранительными органами. Благодаря этому студенты
ЮФ имеют возможность получать ценный практический опыт
еще в процессе обучения.
В 2010 году была открыта бесплатная студенческая юридическая приемная с участием работников прокуратуры для
осуществления приема населения граждан по правовым вопросам, разъяснения действующего законодательства, проведения
юридических консультаций в целях повышения юридической
осведомленности населения, формирования культуры общества. Студенты юридического факультета АмГУ принимают
активное участие в работе этой приемной, помогая населению
и отрабатывая навыки.
Будущие специалисты вовлечены в научную работу —
участвуют в международных, республиканских, региональных
конкурсах и конференциях. Для проведения научных исследований студенты факультета получают гранты, становятся
именными стипендиатами, в том числе — специальной государственной стипендии Правительства РФ.

Где работают наши выпускники?
Факультет активно сотрудничает с потенциальными работодателями, заботясь о перспективах выпускников.
Выпускники юридического факультета работают в судах,
прокуратуре, УВД, в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Амурской области, Правительстве Амурской области, Администрации города Благовещенска и других органах государственной власти и местного самоуправления, в нотариате, адвокатуре.
Студенческий досуг.
Большое внимание на факультете уделяется благотворительности и волонтерской работе как фактору гармоничного

развития современной личности. Ежегодно студенты встречаются с ветеранами боевых действий союза «Боевое братство». Студенты факультета участвуют в конкурсе плакатов
«Студенчество — за будущее без наркотиков» и ежегодной
благотворительной акции «Поможем детям вместе». Традиционными стали благотворительные поездки к воспитанникам детского дома села Ивановка.
Студенчество во все времена было самой мобильной,
инициативной и веселой частью общества. Молодежь с юридического факультета — не исключение. В свободное от
учебы время ребята участвуют в конкурсах «Весна АмГУ»,
«Мистер АмГУ» и «Мисс АмГУ», раскрывают свой творческий
потенциал, играя в студенческом театре. Студенты факультета принимают участие в межфакультетской спартакиаде,
входят в состав сборных АмГУ по баскетболу и футболу.
Поступая на юридический факультет Амурского государственного университета, будущие юристы получают ценные
знания, учатся строить карьеру и при этом интересно проводят досуг.

