
ДЕКАН: 
д.ю.н., доцент,

СТЕПЕНКО  
Валерий
Ефремович

Аудитория 412п
тел. 76-01-21

Юридический факультет ведёт подго-
товку юристов  высшей квалификации с 
1994 г. За это время было выпущено более 
5 тысяч юристов разных форм обучения.

Направление подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция»

Степень:  бакалавр (срок обучения 4 
года).

Профили: 
государственно-правовой;
гражданско-правовой;
уголовно-правовой;
международно-правовой.
Степень: магистр (срок обучения 2 года).

Специальность 40.05.01 «Правовое 
обеспечение  национальной безопасности»

Срок обучения 5 лет.

Набор студентов производится:
•по бюджетной форме обучения;
•по целевому направлению;
•по договорной (платной) форме обуче-

ния.
По окончании магистратуры или спе-

циалитета могут продолжить обучение в 
аспирантуре.

КАфЕдры ЮридичЕСКОгО 
фАКульТЕТА

Кафедра «государствен-
но-правовые дисциплины», 
тел. 22-43-97, ауд. 418па. 
Зав. кафедрой: к.ю.н., до-
цент чернова Ольга Анато-
льевна. 

Кафедра выпускает ба-
калавров и специалистов государствен-
но-правового профиля (специализации), 
которые после защиты выпускной ква-
лификационной работы могут занимать 
должности государственных  граждан-
ских служащих в аппаратах органов ис-
полнительной, законодательной и судеб-
ной власти, сотрудников правоохрани-
тельных органов.

Кафедра «уголовно-пра-
вовые дисциплины», тел. 
22-43-92, ауд. 414п. и.о. 
зав. кафедрой: д.ю.н., до-
цент Музыченко Павел Бо-
рисович. 

Кафедра выпускает бака-
лавров и специалистов уголовно-правово-
го профиля (специализации). Выпускни-
ки востребованы в правоохранительных 
структурах региона (органах предвари-
тельного расследования, прокуратуры, 
юстиции, наркоконтроля, судов).

Кафедра «гражданское 
право и предприниматель-
ская деятельность», тел. 
22-43-92, ауд. 410п. Зав. ка-
федрой: к.ю.н., доцент Ка-
лачева Татьяна леонтьевна.

Кафедра выпускает бака-

лавров и специалистов гражданско-пра-
вового профиля, которые могут осущест-
влять деятельность как гражданские 
служащие, муниципальные служащие, 
а также работать адвокатами, нотариуса-
ми, юрисконсультами на предприятиях, 
в организациях любого профиля деятель-
ности, в кадровых службах предприятий 
и др.

Кафедра «Конституци-
онного и муниципального 
права», тел. 22-43-94, ауд. 
413п. Зав. кафедрой: к.ю.н., 
доцент Загидулин равиль 
Абдулахатович.

Кафедра выпускает бака-
лавров международно-правового профи-
ля. Особое внимание в процессе обучения 
будет уделено нормативным правовым 
актам, регулирующим международные 
отношения, изучению законодательства 
зарубежных стран, в том числе располо-
женных в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне.

Кафедра «Правоведения» ауд. 409п. 
Зав. кафедрой: к.ю.н., доцент Хадыкина 
Елена Викторовна.

Кафедра «история Отечества, государ-
ства и права», ауд. 411п. Зав. кафедрой: 
д.и.н., профессор Кудинова Наталья Ти-
мофеевна.

ТВОЯ БудуЩАЯ ПрОфЕССиЯ

Юридическая деятельность призвана 
решать проблемы, возникающие  как у  
отдельных граждан, так и у общества в 
целом. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ



ЮРИДИЧЕСКИЙ  
ФАКУЛЬТЕТ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
• обществознание (профильный, ЕгЭ);
• история (ЕгЭ);
• русский язык (ЕгЭ).

Профессиональной юридической де-
ятельностью занимаются следователи, 
прокуроры, судьи, юрисконсульты, опе-
ративные работники полиции, государ-
ственные служащие налоговых органов, 
таможенных органов, адвокаты, нотари-
усы, инспекторы по делам несовершен-
нолетних, специалисты по кадрам, му-
ниципальные служащие.

Поэтому есть широкие возможности 
выбора подходящей работы для людей с 
различными способностями, стремлени-
ями, характером.

Сейчас расширились возможности 
юриста найти интересную работу в раз-
личных сферах деятельности. Новые 
виды работ возникают в охране прав по-
требителей, авторских прав, защиты 
рынка от недобросовестной конкурен-
ции, в сфере риэлтерской деятельности, 
интеллектуальной деятельности.

На юридическом факультете  работа-
ют более 80 преподавателей. из них 6 
докторов наук, 36 кандидатов наук.

ЖдЕМ ВАС В СТЕНАХ 
НАшЕгО уНиВЕрСиТЕТА!

нАш АДРЕС:
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ТОгу.

управление формирования контингента студентов,
ауд. 233 центр, тел. (4212) 74-39-77 (факс), 74-39-88.

E-mail: abitur@pnu.edu.ru, http://pnu.edu.ru/
Проезд: автобусы № 4, 8, 11, 15, 21, 23, 35, 46, 47, 49, 

50, 71, 77, 81; трамваи № 5, 9,
остановка «университет» (Северный микрорайон).

ТИХООКЕАнСКИЙ
гОСУДАРСТвЕнныЙ 
УнИвЕРСИТЕТ 

2016

Ответственный секретарь
приемной комиссии Юф

Здоровцева Анна Аркадьевна
Тел. 8-962-228-58-52

деканат Юридического факультета:
Ауд. 406 правая тел. (4212) 22-43-93


