
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ  
МАТЕРИАЛ



Магистерская подготовка в 
ИПСУБ осуществляется с 
2001 года.

Студенты-магистранты 
имеют возможность 
углубить свои знания в тех 
отраслях права и областях 
научных знаний, которые 
наиболее значимы для их 
будущей сферы 
деятельности.



 Магистерская подготовка 
осуществляется по 
магистерским программам. 
Содержание магистерских 
программ определяется 
основными направлениями 
развития соответствующих 
научных отраслей, кругом 
интересов руководителей 
магистерских программ и 
преподавателей выпускающих 
кафедр.
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ОЧНАЯ ЗАОЧНАЯ

 Уголовный процесс, 
криминалистика, теория 
оперативно-розыскной 
деятельности

 Правовая политика 
государства: история и 
современность

 Судопроизводство в 
Российской Федерации

 Судопроизводство в 
Российской Федерации

 Гражданское право



 Программа нацелена на подготовку 
высококвалифицированных юристов, готовых к научной и 
практической работе в государственных учреждениях, 
связанных с нормативным сопровождением, разработкой 
политики и обоснованием институциональных реформ; в 
муниципальных, коммерческих и общественных 
организациях.

 Большое внимание уделяется исследованию актуальных и 
дискуссионных конструкций, разрабатываемых как 
отечественной, так и западной наукой, раскрывающих 
особенности государственно-правовых явлений и 
процессов, общих и особенных закономерностей их 
становления и функционирования на протяжении всей 
истории, включая и современный период.



 Цель программы: подготовить научно-педагогические 
кадры для вуза, специалистов, готовых к осуществлению 
самостоятельной деятельности в сфере уголовного 
судопроизводства, решать организационно-управленческие 
задачи деятельности правоохранительных органов.

 В программе рассматриваются вопросы о сущности, 
содержании и актуальных проблемах теории и практики 
уголовного процесса, криминалистики и оперативно-
розыскной деятельности; качественная характеристика их 
основных институтов; соотношение и взаимосвязь 
уголовного процесса, криминалистики и оперативно-
розыскной деятельности; национальные и международные 
правовые основы и формы взаимодействия органов, 
осуществляющих следствие, дознание и оперативно-
розыскную деятельность.



 Цель программы: подготовка специалистов для 
работы в судебной системе в качестве судей и их 
помощников.

 В программе рассматриваются вопросы об 
актуальных проблемах теории и практики 
административного, арбитражного, гражданского, 
конституционного и уголовного судопроизводства; 
анализируются материалы судебной практики в 
целях обеспечения единообразного применения 
норм материального и процессуального права при 
рассмотрении дел в судах; изучается практика 
судопроизводства по законодательству зарубежных 
стран (англо-саксонской и романо-германской 
систем).



 Название гражданское право – не узко ограниченная 
область общественных отношений. Круг 
общественных отношений, регулируемых 
гражданским правом, настолько обширен и 
разнообразен, что, в принципе, невозможно дать их 
исчерпывающий перечень, да и в этом нет 
необходимости. В задачу гражданско-правовой 
науки входит не перечисление с возможно большей 
точностью и тщательностью всех общественных 
отношений, регулируемых гражданским правом, а 
выявление тех общих свойств, которые и позволили 
объединить их в предмете одной и той же отрасли, 
именуемой гражданским правом.



Учебная нагрузка студентов-
магистрантов делится на два вида: 
аудиторная и самостоятельная.
Аудиторная работа строится как в 
традиционной форме, так и с 
применением инновационных 
технологий: дискуссии, круглые 
столы, ролевые игры.

Самостоятельная работа 
направлена на углубленное 
изучение отдельных тем курсов. 
Студенты занимаются изучением 
научных источников, проводят 
аналитические исследования.



Научная работа является 
неотъемлемой частью жизни 
студентов –магистрантов. Они 
занимаются индивидуальными 
исследованиями в течение всего 
времени обучения. 

Эта деятельность курируется 
научными руководителями. 
Результаты научной работы 
освещаются в докладах на 
студенческих научных  
конференциях.



 Магистры активно участвуют в 
подготовке и проведении 
ежегодной научно-практической 
конференции ИПСУБ

 В апреле, традиционно, мы 
встречаем студентов из разных 
городов – Саратов, Пермь, Казань, 
Уфа, Набережные Челны и других., 
показываем наш город  знакомим с 
нашей культурой.



 Участвуем в конкурсах, 
которые организуют 
Государственный Совет 
УР, ЦИК



 Магистры сами очень 
любят ездить по 
конференциям

 И одним из любимых 
мест является город 
Саратов и Саратовская 
государственная 
юридическая академия



 Магистры продолжают 
одерживать свои спортивные 
победы

 И достойно защищать честь 
факультета



 Магистры активно 
участвуют в 
конкурсах, выступают 
на конференциях

И занимают 
призовые места!






