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Место встречи изменить нельзя!
Уже становится доброй тради-

цией принимать первокурсников 
юридического института СФУ в 
стенах красноярского Краевого 
суда. В этом году краевая цита-
дель права встретит вчерашних 
абитуриентов уже в третий раз.

На наш взгляд, это весьма удач-
ная идея, ведь вчерашние выпуск-
ники школ смогут по достоинству 
оценить преимущества выбран-
ной профессии только в пределах 
того учреждения, в котором, воз-
можно, пройдет их будущая про-
фессиональная деятельность. А 
заодно вы сможете погрузиться в 

атмосферу юридической действи-
тельности.

Каждый год в ЮИ СФУ посту-
пает около 250 студентов. И для 
каждого из них созданы условия 
для успешной самореализации в 
области учебы, науки, спорта, а 
также культурной и обществен-
ной деятельности.

Руководство института, пре-
подавательский состав, студен-
ты старших курсов очень ответ-
ственно подходят к проведению 
дня Первокурсника, вкладывая 
большие  усилия. Организаторы 
совмещают традиции юридиче-

ского образования и требования 
молодежи.

Ежегодно юридический инсти-
тут выпускает 150 специалистов, 
востребованных, конкурентоспо-
собных, нацеленных на результат. 
Жизнь не стоит на месте, а откры-
тие на базе ЮИ СФУ еще 2 спе-
циальностей (таможенное дело и 
международные отношения) еще 
раз свидетельствует о развитии 
нашего института и университе-
та в целом. Мы все надеемся, что 
в будущем вы станете успешными 
специалистами, все условия для 
этого у вас имеются!

10 интересных фактов о 

Юридическом институте

Алло, мы ищем таланты!

Профсоюз - это плюс!
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Юридический институт СФУ 
был основан как учебно-кон-
сультационный пункт ВЮЗИ, а 
впоследствии преобразован в 
заочный факультет Томского го-
суниверситета. После открытия 
КрасГУ в 1969 году юридиче-
ский факультет был включен в 
структуру университета. В 2006 
году на базе 4 университетов был 
создан Сибирский Федеральный 
Университет, а юридический ин-
ститут вошел в структуру вновь 
созданного федерального уни-
верситета. 

ЮИ СФУ превратился в круп-
ный центр юридической науки 
Красноярска и Сибири, где более 
77% преподавателей имеют науч-
ные степени кандидата или док-
тора наук. Сегодня в институте 
обучается около 2300 студентов, 
реализуется несколько маги-

стерских программ. Например, 
«Международное и иностранное 
право» - совместно с зарубежны-
ми университетами. 

В структуру ЮИ СФУ входят:
-очный юридический факультет;
-социально-правовой факультет;
-отделение сравнительного 

правоведения;
-отделение магистратуры; 
-факультет заочного и вечерне-

го обучения;
-с 2010 года - отделения между-

народных отношений и таможен-
ного дела;

-аспирантура. В ЮИ СФУ аспи-
рантура работает по 5 научным 
специальностям; 

На данный момент в ЮИ СФУ 
насчитывается 17 кафедр. Сту-
денты института проходят прак-
тику в суде, прокуратуре, юри-
дических организациях города и 
края.

Вместе с тем существуют сле-
дующие структурные подразделе-
ния:

-юридическая клиника, кото-
рая оказывает бесплатную юри-
дическую  помощь гражданам;

-правовая лаборатория, в ко-

торой студенты ЮИ обсуждают 
трудные вопросы права;

-научно-исследовательский ин-
ститут законодательства и право-
вой политики;

В 2009 году была открыта анг-
ло-китайская программа на отде-
лении сравнительного правоведе-
ния, и уже этим летом студенты 
отправились в Китай для изуче-
ния языка и получения практи-
ки. Помимо этого студенты ЮИ 
СФУ обучаются в университете 
города Пассау (Бавария, Герма-
ния). Также ЮИ СФУ имеет тес-
ные контакты с университетами 
Германии, Нидерландов, Чехии и 
других стран Европы и мира. 

Больше информации вы смо-
жете найти на сайте института 
law.institute.sfu-kras.ru

Герман Якоби, 
студент 2 курса ЮИ СФУ

Alma mater: коротко о главном
В этом году Юридическому 
институту СФУ исполняет-
ся 55 лет со дня основания! 
Примите наши поздравления!

10 интересных фактов 
о Юридическом институте

Факт 1: на втором курсе ЮИ СФУ обучается 
3 пары близнецов.
Факт 2: напротив здания ЮИ СФУ нахо-
дится клуб «Гагарин», через одну остановку 
- «Космос», а на самом юрфаке преподает Ва-
лентина Терешкова!
Факт 3: в ЮИ СФУ негласно существует кон-
курс на точный подсчет количества хрусталь-
ных элементов, из которых состоит люстра 
над главной лестницей. Однако никому еще 
не удалось назвать точную цифру.
Факт 4: странно, но остановка напротив ин-
ститута, называется университет. 
Факт 5: в среднем на одного преподавателя 
Юридического института приходится 20 сту-
дентов.
Факт 6: в Юридическом институте есть пре-

подаватели Иванова, Петрова и Сидорова 
(причем все - кандидаты наук).
Факт 7: возле главного юридического вуза 
города находится главная городская тюрьма.
Факт 8: аббревиатура «ЮИ СФУ» встречает-
ся в очень редких словосочетаниях - «алЮми-
нИевые СухоФрУкты» и «сЮИта СветоФорУ». 
Факт 9: Юридический институт имеет свою 
собственную клинику, куда рвутся попасть 
все студенты.
Факт 10: каждый год Юридический инсти-
тут отмечает два профессиональных празд-
ника - День юриста (3 декабря) и Ночь юри-
ста (где-то в апреле). 

  Евгений Акунченко,
студент 2 курса ЮИ СФУ
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Друзья, для начала хотел бы от 
всего Молодежного центра ЮИ 
СФУ и от себя лично поздравить 
вас с приобретением нового ста-
туса - СТУДЕНТ!

Теперь стоит ответить на пару 
вопросов о Молодежном Центре.

1) Что такое Молодежный 
Центр ЮИ СФУ? 

- Это место, где каждый студент 
нашего института может саморе-
ализоваться как в учебной, так и в 
творческой сфере.

2) Из чего состоит МЦ, и каки-
ми ресурсами мы обладаем?

- МЦ состоит из нескольких 
отделов, во главе которых сто-
ит свой руководитель (отдел по 
культуре, PR-отдел, научный от-
дел и др.)

На базе МЦ ЮИ СФУ суще-
ствует команда КВН «сЮрпрИз» 
и волонтерское движение.

3) Чем мы занимаемся?
- Мы занимаемся организацией 

и проведением всех мероприятий 
в ЮИ СФУ, начиная написанием 
сценариев и заканчивая соору-
жением декораций. Кроме того, 
учебный отдел решает трудные 
вопросы, связанные с обучением.

Если вы хотите заниматься 
чем-то помимо учебы и науки, 
если у вас есть нереализованный 
творческий потенциал, то наш 
Молодежный Центр - это то, что 
вам нужно! Здесь вы найдете мно-
го новых и интересных знакомых, 
друзей и коллег.

Более подробную информацию 
о Молодежном Центре ЮИ СФУ 
вы сможете узнать на общем со-
брании, следите за обновлением 
информации на стендах.

Виктор Попов,
 Руководитель 

Молодежного центра ЮИ СФУ

Дорогие первокурсники, от лица 
профбюро юридического институ-
та поздравляю вас с новым форма-
том вашей жизни. 

Учиться в ЮИ СФУ - дело не из 
легких! Каждая сессия настойчиво 
преподносит огромное количество 
бессонных ночей, порядочную 

долю адреналина, получаемую 
перед каждым экзаменом, а также 
заботливо выписывает ордер на 
домашний арест. 

Профсоюзная организация СФУ 
— давний, хороший друг любого 
студента, тем более первокурсни-
ка, которому очень часто нужна по-
мощь или просто совет старшего. 
Вступая в профсоюз, вы приобре-
таете надежного друга, способно-
го всегда прийти ВАМ на помощь. 
Если ты отлично учишься и зани-
маешь активную жизненную по-
зицию, профсоюзная организация  
тебя непременно отметит. Обуча-
ясь платно,  ты тоже можешь полу-
чать стипендию - от профсоюзной 
организации. Профком заботится 
о гармоничном развитии каждого 
студента, поэтому у тебя появится 
возможность приобрести билеты 
на спектакли всех театров города 
со значительной скидкой. Если ты 
оказался  в трудной жизненной си-
туации – приходи в профком. Тебе 

посодействуют получить матери-
альную помощь.

 Первокурсник должен пони-
мать, что профсоюз - это, прежде 
всего, его защитник, что он по-
могает сделать учебу веселее, из-
бавить жизнь от рутины. Это пло-
щадка для реализации всех твоих 
идей. Желаю вам, чтобы студенче-
ство было ярким и насыщенным, 
успехов в учебе, личностного ро-
ста и хороших друзей. Мы будем 
рады увидеть вас в рядах Первич-
ной профсоюзной организации 
студентов ЮИ СФУ.

Елена Нуякшева,
Председатель Профбюро 

Юридического института                    

Профсоюз - это плюс!

Алло, мы ищем таланты!

7 сентября состоится общее собра-
ние Молодежного Центра ЮИ СФУ, где 
вы сможете подробнее узнать о его де-
ятельности, а также принять участие в 
работе конкретного направления!

8 сентября состоятся встреча предста-

вителей профкома со студентами 1 курса:

- 1005 (ауд.4-20): Международные отношения;

- 1150 (ауд.4-23): Бакалавры + Таможенное право;

- 1545 (ауд.4-20): Специалисты.
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***
Хакеры из села Кукуево взломали на-
весной замок на сарае деда Серафима 
и унесли 30 гигабайт картошки.

***
Немногие знают, но после смерти 
Минздрав приходит на могилу и гово-
рит: «А я предупреждал!».

***
Члены совета директоров «Нориль-
ского никеля», встретившись в секон-
дхенде, стараются не замечать друг 
друга!

***
Предприимчивые работники мясо-
комбината делают тушенку, гоняя ско-
тину по минному полю!

***
У Гитлера была своя служба спасе-
нья…Она так и называлась - С.С.

***
«Опять двадцать пять!» - подумала 
блондинка, умножив пять на пять.

***
В СФУ, как и в муниципальном автобу-
се, есть места для льготников. 

***
Человек с плохим зрением перепутал 
Юридический институт с супермарке-
том – двери-то одинаковые! 

***
Чтобы Роман Абрамович обанкротил-
ся, он должен свистеть 15 лет!

Сюрприз от

сЮрпрИз’а

По вертикали:

1)Надежный спонсор студентов-бюд-
жетников.
2)Авторитетное место в Красноярске 
(по адресу пр. Мира, 17), знакомое каж-
дому первокурснику.
3)Она бывает рыночная, администра-
тивно-командная и такая, как в Рос-
сии…  
4)Три дня каторги после зачисления.
8)Гламурная «столовая»  под боком ЮИ 
СФУ.
9)Ночной клуб через дорогу, где хотя 
бы раз обязан побывать каждый сту-

дент ЮИ СФУ.
13)В России без этого документа даже 
русский человек – гастарбайтер. 
15)Один из «Красивых», который за-
кончил наш юрфак. 

По горизонтали:

5)Кабинет, в который студенты во вре-
мя сессии заходят со страхом на глазах 
6)Он суров, но это – он.
7)Носитель информации, используе-
мый на экзаменах с целью подсмотреть 
или списать то, что студент должен был 
выучить. 
10)Студент, выполнивший пятилетку 
за четыре года. 
11)Отборочный тур в следующий се-
местр.  
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