
ПОСТУПАЙ
В МАГИСТРАТУРУ
ВЕДУЩЕГО ВУЗА
СТРАНЫ
Юридический институт
Национального исследовательского
Томского государственного
университета продолжает
набор студентов в магистратуру



МАГИСТРАТУРА ЮРИДИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА НИ ТГУ –
ОДНА ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ
ЮРИДИЧЕСКИХ МАГИСТРАТУР
ЗА УРАЛОМ

• НИ ТГУ входит в ТОП-5 ВУЗов РФ и ТОП-300 мира
• Юридическому институту (факультету) НИ ТГУ
  более 120 лет
• 1000 выпускников каждый год (220 магистров)



ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ
В Юридическом институте НИ ТГУ созданы все условия

для успешного обучения и развития

Возможность совмещать
работу и учебу

Научно-исследовательская
деятельность

Стажировки за рубежом
и в крупных российских

компаниях

Помощь
в трудоустройстве
по специальности



КАК ПОСТУПИТЬ В МАГИСТРАТУРУ
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА БЕЗ ЭКЗАМЕНА?

 В 2020-2021 учебном году для бакалавров 
предусмотрена УПРОЩЁННАЯ СИСТЕМА поступления. 
Она позволяет попасть в магистратуру ЮИ НИ ТГУ при 
определенных условиях без вступительных испытаний.*
 
Студентам, имеющим ДИПЛОМ БАКАЛАВРА
по направлению «Юриспруденция» С ОТЛИЧИЕМ,
будут автоматически засчитывать 100 БАЛЛОВ
при поступлении.

* на период действия ограничительных мер по COVID-19



В ЭТОМ ГОДУ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ ДЕЙСТВУЮТ
УНИКАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

В СВЯЗИ С ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫМИ МЕРАМИ по COVID-19 
документы в магистратуру подаются УДАЛЕННО. Подать 
пакет документов для поступления можно через Личный 
кабинет абитуриента ABITURIENT.TSU.RU
или на электронную почту UI_PK@MAIL.RU

Остались вопросы? Пиши
Viber/WhatsApp +7 (909) 543-35-85



СТАТИСТИКА ЗА 2019:
372 заявления в магистратуру
270 поступивших в магистратуру
88% выпускников трудоустроены
по специальности



БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА
В МАГИСТРАТУРЕ:
2017 год – 89 мест
2018 год – 95 мест



КАРЬЕРА ВЫПУСКНИКОВ ЮИ НИ ТГУ
Выпускники магистратуры строят

успешную карьеру в органах государственной власти,
крупных корпорациях и частных компаниях.

Судебные органы
Прокуратура
Органы предварительного
следствия
Адвокатура

Нотариат
Учреждения юстиции
Юридические службы
корпораций и организаций
Органы государственной власти



МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
Подготовка студентов по направлению «Юриспруденция»,

квалификация «Магистр». Срок обучения 2 года.

РОССИЙСКАЯ
УГОЛОВНАЯ ЮСТИЦИЯ
Подготовка специалистов в правоохранительной
сфере и сфере уголовного судопроизводства.
Выпускники занимают должности в прокуратуре,
следственных и иных правоохранительных органах
и учреждениях юстиции, в адвокатуре и судах.



МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
Подготовка студентов по направлению «Юриспруденция»,

квалификация «Магистр». Срок обучения 2 года.

ЧАСТНОЕ ПРАВО
И ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ
Современные приемы и методы правового обеспечения
эффективной деятельности по защите имущественных,
личных неимущественных прав и законных интересов
граждан и юридических лиц.



Подготовка студентов по направлению «Юриспруденция»,
квалификация «Магистр». Срок обучения 2 года.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ

Комплекс современных юридичсеких знаний
об актуальных проблемах конституционного
и муниципального права, о регулировании служебных
отношений, сладывающихся при прохождении
государственной и муниципальной службы.



МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
Подготовка студентов по направлению «Юриспруденция»,

квалификация «Магистр». Срок обучения 2 года.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
И ЦИФРОВЫЕ ПРАВА
Умения и навыки необходимые для юриста,
практикующего по гражданским делам, в сфере
правового обеспечения и защиты бизнеса, а также
знания о процессуальных особенностях ведения
дел по спорам в сфере защиты интеллектуальной
собственности и цифровых прав.



ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ:
ГОД В АРМИИ ИЛИ УЧЕБА
В МАГИСТРАТУРЕ ЮИ
В 2020-2021 учебном году для магистрантов, 
обучающихся на дневном отделении, Институтом 
военного образования НИ ТГУ разрабатывается 
ОТДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ.

Курс позволяет «КОМПЕНСИРОВАТЬ» ОТСУТСТВИЕ 
«ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ» на бакалавриате.
А студентам получить отметку в военном билете. 

Проще устроиться на государственную службу
и в правоохранительные структуры.!



ОБРАЗОВАНИЕ С ПРАКТИЧЕСКИМ УКЛОНОМ
Наша магистратура разработала собственные подходы и методику,

чтобы помочь студентам максимально быстро развить свои способности.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

Ежегодные заседания комиссии по трудоустройству выпускников
ЮИ НИ ТГУ с участием представителей работодателей региона и России: 
судебной системы, прокуратуры, правоохранительных органов, органов 
государственной власти и местного самоуправления, крупных корпораций, 
представителей малого и среднего бизнеса. По итогам заседания 
выпускникам предлагаются различные варианты трудоустройства.



СТУДЕНЧЕСКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Магистранты участвуют в академических обменах с зарубежными 
вузами-партерами; самостоятельно проводят научные и научно-практические 
конференции; совместно с научно-образовательными центрами организуют 
открытые лекции, вебинары, мастер-классы.

ОБРАЗОВАНИЕ С ПРАКТИЧЕСКИМ УКЛОНОМ
Наша магистратура разработала собственные подходы и методику,

чтобы помочь студентам максимально быстро развить свои способности.



ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ПРАКТИКИ

В обучении магистрантов принимают участие известные российские 
ученые и практики. Большинство преподавателей магистратуры 
успешно сочетают преподавание с практической деятельностью
и являются ведущими специалистами в крупных российских
и международных компаниях.

ОБРАЗОВАНИЕ С ПРАКТИЧЕСКИМ УКЛОНОМ
Наша магистратура разработала собственные подходы и методику,

чтобы помочь студентам максимально быстро развить свои способности.



СОВРЕМЕННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Для студентов, обучающихся по программе уголовно-правовой 
направленности, существует современная криминалистическая 
лаборатория, магистранты-цивилисты принимают активное участие 
в работе Научно-образовательного центра «Интеллектуальная 
собственность и интеллектуальные права».

ОБРАЗОВАНИЕ С ПРАКТИЧЕСКИМ УКЛОНОМ
Наша магистратура разработала собственные подходы и методику,

чтобы помочь студентам максимально быстро развить свои способности.



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Экзамен по специальности (максимум – 100 баллов)
Бакалаврам, имеющим диплом с отличием по специальности
«юриспруденция» при поступлении в магистратуру ЮИ НИ ТГУ,
автоматически засчитывается 100 баллов

Портфолио достижений (максимум – 30 баллов)

1

2



В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
ДЛЯ БАКАЛАВРОВ ПРЕДУСМОТРЕНА
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА ПОСТУПЛЕНИЯ

Студентам, имеющим диплом бакалавра
по направлению «Юриспруденция»,
будут автоматически засчитывать результаты
государственной итоговой аттестации:

98 БАЛЛОВ  –  оценка «отлично»
89 БАЛЛОВ  –  оценка «хорошо»
79 БАЛЛОВ  –  оценка «удовлетворительно»



ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Все наши преподаватели – ведущие специалисты страны,

с большим преподавательским стажем.

Уткин
Владимир
Александрович
Доктор юридических
наук, профессор

Бутенко
Светлана
Викторовна
Кандидат юридических
наук, доцент

Гаврилов
Эдуард
Петрович
Доктор юридических
наук, профессор

Калятин
Виталий
Олегович
Кандидат юридических
наук, РОСНАНО

Оглезнев
Виталий
Васильевич
Доктор философских
наук, профессор

Болтанова
Елена
Сергеевна
Доктор юридических
наук, профессор



СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
За 2 года более 20 курсов, 120 зачётных единиц

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

• Философия права
• Проблемы теории юридической ответственности
• Актуальные проблемы общей теории права
• Сравнительное правоведение



ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ

• Международно-правовое
сотрудничество в ходе уголовного судопроизводства
• Интеллектуальные права в сети Интернет
• Актуальные проблемы муниципального права

и муниципальной службы
• Проблемы применения гражданского права:

правовые позиции высших судебных инстанций

СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
За 2 года более 20 курсов, 120 зачётных единиц



ФАКУЛЬТАТИВЫ

• Управление организацией. Правовые вопросы
• Право интеллектуальной собственности
• Корпоративное право
• Английский для юристов в сфере интеллектуальной

собственности

СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
За 2 года более 20 курсов, 120 зачётных единиц



ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Мы собрали часто задаваемые вопросы

при поступлении в магистратуру

Какой максимальный балл можно получить при поступлении?

Итоговый вступительный балл складывается из двух: балл за вступительное испытание и балл за 
индивидуальное достижение. Максимальный балл за вступительное испытание (экзамен) – 100, индивидуальные 
достижения оцениваются по-разному в зависимости от категории. Совокупный максимальный балл – 130.

Андрей:

ЮИ НИ ТГУ:

Какой максимальный балл за индивидуальные достижения?

Максимальный балл за все индивидуальные достижения – 30 баллов.

Юрий:

ЮИ НИ ТГУ:

Что включают в себя индивидуальные достижения?

К числу индивидуальных достижений относятся: научные статьи по профилю "юриспруденция", спортивные 
достижения, волонтерская деятельность, работа по специальности, предметные олимпиады и 
интеллектуальные конкурсы и др.

Сергей:

ЮИ НИ ТГУ:



Правда ли, что абитуриенты, имеющие диплом с отличием,освобождаются от 
вступительных испытаний?

Согласно ежегодному решению Ученого совета Юридического института НИ ТГУ, абитуриентам, имеющим диплом 
бакалавра с отличием по направлению обучения "юриспруденция", при поступлении в магистратуру Юридического 
института НИ ТГУ автоматически засчитывается 100 баллов независимо от вуза.

Юлия:

ЮИ НИ ТГУ:

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Мы собрали часто задаваемые вопросы

при поступлении в магистратуру

Что включают в себя индивидуальные достижения?

К числу индивидуальных достижений относятся: научные статьи по профилю "юриспруденция", спортивные 
достижения, волонтерская деятельность, работа по специальности, предметные олимпиады и 
интеллектуальные конкурсы и др.

Сергей:

ЮИ НИ ТГУ:



Указывается ли в дипломе магистерская программа?

По желанию студента программа может быть указана в приложении к диплому.

Олег:

ЮИ НИ ТГУ:

Как проходят вступительные испытания (экзамены)?*

Вступительные испытания проходят в традиционной форме "билет – 45-минутная подготовка – ответ". 
Вопросы к вступительным испытаниям заблаговременно размещаются на сайте.

Алина:

ЮИ НИ ТГУ:

Можно ли в процессе обучения переводиться с платной формы обучения
на бюджетную?

Да, возможно при появлении вакантных бюджетных мест.

Александр:

ЮИ НИ ТГУ:

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Мы собрали часто задаваемые вопросы

при поступлении в магистратуру

* на период действия ограничительных мер по COVID-19



МАГИСТРАТУРА ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

РФ, 634050, Московский тракт, 8, 4-й корпус НИ ТГУ, Юридический институт, каб. 118.

mui.tsu@mail.ru

8 (3822) 78 35 85, 23 35 85

8 (909) 543 35 85 (WhatsApp/Viber)

www.ui.tsu.ru
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