
ДЕКАН: 
профессор,

Лончаков  
алексей
Пантелеймонович

аудитория 418п
тел. 22-43-97 (ЮФ)

Юридический факультет создан в резуль-
тате реорганизации и совершенствования 
структуры Тихоокеанского государствен-
ного университета.

Специальность 030901.65 «Правовое обе-
спечение национальной безопасности»
Степень:
- специалист 030901.65 (срок обучения 5 

лет)

Направление 030900 «Юриспруденция»
Степень:
- бакалавр 030900.62 (срок обучения 4 

года)
- магистр 030900.68 (срок обучения 2 

года)
Профили:
- государственно-правовой
- гражданско-правовой
- уголовно-правовой

Набор студентов производится:
• по бюджетной форме обучения
• по целевому направлению (на основе 

контракта с предприятием, организацией)
• по договорной (платной) форме обуче-

ния

Структура юридического факультета
кафедра «Государственно-правовые дисципли-

ны», тел. (4212) 22-43-97 (выпускающая), ауд. 418 
па Зав. кафедрой: д.ю.н., профессор Лончаков алек-
сей Пантелеймонович. 

кафедра «Уголовно-правовые дисциплины» (вы-
пускающая), ауд. 412 п. Зав. кафедрой: д.ю.н. Сте-
пенко валерий Ефремович

кафедра «Гражданское право и предпринима-
тельская деятельность» (выпускающая), ауд. 410 
п. Зав. кафедрой: к.ю.н., доцент калачева Татьяна 
Леонтьевна 

кафедра «конституционное и муниципальное 
право», ауд. 413п. Зав. кафедрой к.ю.н., доцент За-
гидулин Равиль абдулахатович

кафедра «Правоведение», ауд. 409п. Зав. кафе-
дрой: к.ю.н., доцент кузьмин виктор Павлович

кафедра «История отечества, государства и пра-
ва», ауд. 411 п. Зав. кафедрой: д.и.н., профессор ку-
динова наталья Тимофеевна

кафедра «Физическая культура и спорт». Зав. 
кафедрой к.п.н., Хабарова ольга Леонидовна

ТВОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ
в каждом обществе возникают конфликты, 

социальные бедствия, поэтому общество обя-
зано предложить свою юридическую помощь. 
Поэтому в настоящее время высока потреб-
ность в специалистах, умеющих на базе глубо-
ких юридических знаний разрешать возника-
ющие проблемы.

Профессиональной юридической деятель-
ностью занимаются сотни тысяч людей. Это 
следователи, прокуроры, судьи, юрисконсуль-
ты, оперативные работники полиции, госу-
дарственные служащие налоговых органов, 
таможенных органов, адвокаты, нотариусы, 
инспекторы по делам несовершеннолетних, 
специалисты по кадрам, муниципальные слу-
жащие. 

Значительное число юристов занимается 
политикой, научной и преподавательской де-
ятельностью. Поэтому есть широкие возмож-
ности выбора подходящей работы для людей 
с различными способностями, стремлениями, 
характером.

Сейчас расширились возможности юриста 
найти интересную работу в различных сферах 

деятельности. новые виды работ возникают в 
охране прав потребителей, авторских прав, за-
щиты рынка от недобросовестной конкурен-
ции, в сфере риэлтерской деятельности, интел-
лектуальной деятельности.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

в Юридическом факультете ведётся актив-
ная научно-исследовательская работа профес-
сорско-преподавательского состава и студен-
тов. Работы студентов института получают 
престижные награды на межвузовских, кра-
евых и всероссийских конкурсах и олимпиа-
дах. При кафедрах функционируют научные 
клубы: «Деликтолог», «Цивилист», «анти-
криминальный клуб», исторический клуб 
«клио».

кафедры располагают локальной вычис-
лительной сетью с выходом в Internet, с сво-
бодным доступом к СПС Консультант Плюс, 
Гарант.

Студенты Юридического факультета при-
нимают участие в разработке индивидуаль-
ных исследований и участвуют в конкурсах 
на получение международных стипендий и 
грантов. Ежегодно студенты факультета за 
представленные научные работы награжда-
ются дипломами Дальневосточного фестива-
ля «Студенческая весна».

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

БуДущЕму стуДЕНту  
трЕтьЕго тысячЕлЕтия!



ЮРИДИЧЕСКИЙ  
ФАКУЛЬТЕТ

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
на очную форму обучения

производится с 20 июня по 25 июля. 

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

Для получения дополнительной и 
более полной информации по вопросам 

приёма просим обращаться в Управление 
формирования контингента студентов 

университета.

Заведующий выпускающей кафедрой
государственно-правовых дисциплин
Лончаков Алексей Пантелеймонович

Тел. 22-43-97

ответственный секретарь приемной 
комиссии ЮФ

Лавриненко Лидия Дмитриевна
Тел. 22-43-97

Учебный отдел Юридического факультета:
ауд. 406 правая тел. (4212) 22-43-93

В 2009 году Юридический факультет 
успешно прошёл государственную атте-
стацию и аккредитацию.

Юридический факультет имеет соб-
ственную научную школу, здесь дей-
ствует очная и заочная аспирантура. 
в Диссертационном совете по защи-
те кандидатских диссертаций по на-
правлению 12.00.14 за время его рабо-
ты защитились более 100 кандидатов 
юридических наук. Председатель Дис-
сертационного совета – заслуженный 
юрист РФ, доктор юридических наук, 
профессор Лончаков алексей Панте-
леймонович.

на юридических кафедрах работа-
ют более 50 преподавателей. Из них 10 
докторов наук, 36 кандидатов наук.

каждую весну студенты Юридиче-
ского факультета принимают участие 
в фестивале творческой самодеятельно-
сти. В 2011 году наш факультет занял 1 
место в ТОГУ!

Если ты считаешь, что одного выс-
шего образования и специальности 
тебе недостаточно, то одновременно с 
первым ты можешь получить второе 
высшее образование (экономическое, 
техническое) в стенах родного вуза. нАш АДРЕС:

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ТоГУ.
Управление формирования контингента студентов,

ауд. 233 центр,
тел. (4212) 22-43-71, 74-39-77, 74-39-88,

факс (4212) 74-39-77.
E-mail: abitur@khstu.ru

http://www.khstu.ru/

Портал для абитуриентов:
http://abiturient.khstu.ru/

Проезд: автобусы № 4, 8, 11, 15, 21, 23, 35, 46, 47, 49, 
50, 77, 81; трамваи № 5, 9, остановка «Университет»

(Северный микрорайон).

ТИХООКЕАнСКИЙ
гОСУДАРСТвЕнныЙ 
УнИвЕРСИТЕТ 
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