
Область профессиональной деятельности маги-
стра права включает разработку и реализацию 
правовых норм; обеспечение законности и пра-
вопорядка, проведение научных исследований, 
образование и воспитание. 
 

 
 

Магистры права с деканом факультета  
В.Е. Степенко  и заместителем декана по воспитательной 

работе В.В. Корицкой, выпуск 2013 
 

Выпускники по направлению подготовки маги-
стратуры 40.04.01 востребованы во всех видах 
профессиональной деятельности: правотворче-
ской; правоприменительной; правоохранитель-
ной; экспертно-консультационной; организаци-
онно-управленческой; научно-
исследовательской; педагогической. 
 

 
 

Выпускники имеют возможность продолжить 
обучение, поступив в аспирантуру по направле-
нию 40.06.01 «Юриспруденция». 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Декан Валерий Ефремович Степенко, 

д.ю.н., доцент (ауд. 412 п). 

Телефон, факс: (4212) 76-01-21. 
 

Деканат заместитель декана по учебной  

и методической работе Елена Викторовна 

Хадыкина, к.ю.н., доцент (ауд. 406 п).  

Тел.: (4212) 22-43-93. 
 

Выпускающая кафедра 

Кафедра государственно-правовых  

дисциплин.  

Заведующий кафедрой Ольга Анатольевна 

Чернова, к.ю.н., доцент (ауд. 418 па).  

Тел. (4212) 22-43-97. 

 

Часы приема абитуриентов-магистрантов 

Четверг, ауд. 418па, с 10.00 до 12.00 

 

 
Лицензия Серия ААА № 001630,  

Регистрационный номер № 1566 от 25.07.2011 г. 

Свидетельство о государственной аккредита-

ции Серия 90Ф01 № 0000733, Регистрационный 

номер № 0678 от 08.07.2013 г. 

 

В 2012 году Тихоокеанский государственный  

университет прошел общественную аккредита-

цию Ассоциации юристов России  

 

 

НАШ АДРЕС:  
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ТОГУ 

Приемная комиссия, ауд. 233 центр 

Телефоны: (4212) 22-43-71. 

 Факс: (4212) 74-39-77. 

 
 

 
ТИХООКЕАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
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Прием в магистратуру по направлению 
40.04.01 Юриспруденция 
 

В соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального за-
кона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» магистратура 
отнесена к третьему уровню профессионально-
го образования. 

Право поступить  в магистратуру имеют ли-
ца, имеющие высшее образование любого 
уровня (бакалавриат, специалитет). 

 

Перечень документов, необходимых для 
поступления 

 

1) документ, удостоверяющий личность 
(паспорт, копия паспорта); 

2) документ о высшем образовании уста-
новленного образца (оригинал и копия); 

3) две фотографии размером 3х4; 
4) электронное фото (делается в ТОГУ); 
5) приписное свидетельство или военный 

билет (для юношей). 
 

Вступительные испытания 
Вступительные испытания при приеме в ма-

гистратуру проводятся в форме экзамена. Фор-
ма приема экзамена (устная, письменная) 
определяется конкурсной комиссией ежегодно. 

 

Сроки приема документов 
Начало приема документов – 20 июня 2014  
Завершение приема документов – 3 сентяб-

ря 2014 
 

Нормативный срок освоения  основной об-
разовательной программы магистратуры – 2 
года. 
 
 

Виды практик 
 

Практика является видом учебных занятий и 
непосредственно ориентирована на профессио-
нально-практическую подготовку обучающихся. 
Учебным планом по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция предусмотрены следую-
щие виды практик: научно-исследовательская рабо-
та в семестре (сем. - 1,2,3), производственная (сем. - 
2), педагогическая (сем. - 3), научно-
исследовательская (сем. - 4).   
 

Научно-исследовательская работа  
 

Обучающиеся в магистратуре привлекаются  
к выполнению научно-исследовательских работ,  
в 2012-2014 годах совместно с профессорско-
преподавательским составом юридических кафедр 
участвовали в подготовке научных изданий  
в рамках гранта Министерства образования и науки РФ 
«Государственная монополия на основные виды дея-
тельности, связанные с оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ, и их лицензирование»: 
«Государственная политика в сфере оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ: теория и прак-
тика» (Хабаровск, 2012); «Организация государственно-
го регулирования в сфере оборота наркотических 
средств и психотропных веществ и противодействия их 
незаконному обороту» (Хабаровск, 2014).  

Подготовленные научные работы широко исполь-
зуются в проведении занятий по правовому воспита-
нию и просвещению студентов юридического факуль-
тета и студентов неюридических специальностей Тихо-
океанского государственного университета с целью 
формирования негативного отношения молодежи к 
потреблению наркотических средств и психотропных 
веществ, повышения уровня осведомленности граждан 
РФ о негативных последствиях потребления наркотиков 
и об ответственности за участие в их незаконном обо-
роте. 

 
 

Дисциплины учебного плана 

Философия права 

Деловой иностранный язык 

Философия науки 

История и методология юридической науки 

Сравнительное правоведение 

История правовых и политических учений 

Правовые основы защиты информации 

Педагогика высшей школы 

Психология и методы работы с персоналом 

Институт ответственности в праве 

Права человека: вопросы теории и практики 

Организация государственной власти в субъектах РФ 

Публичное администрирование и административные реформы 

Акционерное право 

Договорное право 

Девиантология 

Актуальные проблемы деятельности прокуратуры 

Методология научных исследований 

Экономическое обоснование проектов и исследований 

Компьютерные технологии в науке и образовании 

Законодательство субъектов РФ 

Актуальные проблемы уголовного права и процесса 

Право собственности и способы его защиты 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Современные проблемы юридической науки 

 


