
Здравствуй, Юридический Институт!
Дорогие наши первокурсники! 

Вот и настал тот день, когда вы 
можете гордо поднять свой сту-
денческий билет и сказать «Я – 
студент Юридического Института 
Сибирского Федерального Уни-
верситета». От лица всего инсти-
тута мы поздравляем вас  с нача-
лом нового этапа в вашей жизни и 
желаем только успехов! 

В этом году День Знаний прой-
дет для вас в очень необычной 
обстановке – в здании Краевого 
Суда. Первое сентября являет-
ся «красным днём календаря» в 
Юридическом Институте с мо-

мента его основания, а традиция 
проведения данного мероприятия 
в «цитадели» правосудия зароди-
лась еще в 2008 году. Надеемся, 
что у вас останутся только самые 
лучшие впечатления об этом дне, 
ведь преподаватели и студенты 
очень серьёзно подошли к его ор-
ганизации. 

Каждый год в Юридический 
Институт поступает более 250 
студентов. Стать одним из них – 
очень непросто и поэтому весьма 
почётно. Вам пришлось преодо-
леть немало испытаний, прежде 
чем заслужить почётное звание 

студента–юриста. Впереди вас 
ждёт множество новых открытий, 
знаний и возможностей. Юри-
дический Институт создаёт для 
студентов все условия для полу-
чения ими высшего образования 
достойного уровня. Более того, в 
нашем институте вы сможете не 
только учиться, но и развивать 
свои творческие способности. Мы 
желаем вам терпения  и удачи на 
вашем новом жизненном пути. 
Старайтесь - и у вас всё получит-
ся! Старайтесь - и у вас всё полу-
чится!

Анна Тарасова
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Дорогие первокурсники, от лица профсоюзной орга-
низации студентов Юридического института поздравляю 
вас! Вы влились в самую  продвинутую  часть населения 
планеты. Вы стали студентами.   На пути к заветному ди-
плому вас ждут новые знания, маленькие и большие от-
крытия, постижение прекрасного мира истинной науки.

Учиться в Юридическом институте СФУ - дело не из 
легких! Каждая сессия настойчиво преподносит огромное 
количество бессонных ночей и  порядочную долю адрена-
лина, получаемую перед каждым экзаменом.

Учиться в Юридическом институте не только сложно, 
но и интересно! Студент Юридического института может 
заниматься как научной, так и творческой, общественной 

деятельностью. Одной из самых ярких площадок для реа-
лизации своих амбиций является Профсоюзная органи-
зация студентов Юридического института. Здесь Вы смо-
жете показать себя с любой стороны, развить в себе то, что 
нужно именно вам! Хотите посвятить себя исключитель-
но профессиональной практике? Пожалуйста! Ведь про-
фсоюзная организация – это, прежде всего, защита прав 
и интересов студентов. Хотите заниматься организацией 
мероприятий? Все в Ваших руках! Профбюро института 
с радостью поддержит Ваши творческие идеи и поможет 
в их реализации. 

Профсоюзная организация Сибирского федерального 
университета является самой многочисленной в России и 
насчитывает около 20 000 тысяч студентов. Наш профсо-
юз является главным центром студенческого самоуправ-
ления в ВУЗе.

Профбюро Юридического института было признано 
лучшим в 2010 году и именно у Вас есть шанс удержать 
это звание!

Поступив в СФУ, вы cделали свой первый шаг к блестя-
щей карьере. Нам бы хотелось, чтобы вступление в про-
фсоюз было первым независимым и самостоятельным 
вашим решением во взрослой жизни.

Будь с нами! Поступил – вступай!
Елена Нуякшева,

Председатель Профбюро ЮИ СФУ

Профсоюз - это плюс!

Дорогие первокурсники, от лица 
молодежного объединения Красно-
ярского регионального отделения Ас-
социации юристов России поздрав-
ляю Вас с успешным поступлением 
в Юридический институт и желаю 
успехов в обучении!

 Среди студентов всегда можно 
найти разнообразные таланты в раз-
личных областях – это культура, 
спорт, художественное искусство, 
КВН, журналистика и многое другое! 
Студенты, обучающиеся в Юридиче-
ском институте, выделяются своей 
активной позицией во всех сторонах 
жизни университета, заинтересован-
ностью в делах факультета и инсти-
тута, и сегодня каждый из Вас сможет 
выбрать свою сферу внеучебной жиз-
ни института и развиваться допол-
нительно. Выпускник современного 
вуза должен обладать не только про-
фессиональными знаниями, но также 
иметь навыки работы в команде, пла-
нирования своего времени, ведения 

переговоров, разработки и реализа-
ции проектов. В Юридическом ин-
ституте именно такая деятельность 
помогает приобретать все вышепере-
численные навыки. Силами студен-
тов в стенах института регулярно вы-
пускается газета «Юристъ», которая 
освещает все события, происходящие 
в Юридическом институте. Помимо 
этого в общественной жизни Юри-
дического института активно сотруд-
ничает с Первичной Профсоюзной 
Организацией Студентов (ППОС). 
Говоря о студенческой жизни нельзя 
не сказать о КВНе! Команды Юри-
дического института небезуспешно 
принимали и принимают участие в 
конкурсах театров эстрадных миниа-
тюр, достойно представляют наш ин-
ститут в городских и краевых лигах 
КВН.

Красноярское отделение Ассоци-
ации юристов России создало моло-
дежное объединение, целью которой 
стало выявление и развитие наиболее 

мотивированных студентов юриди-
ческих факультетов края, будущих 
профессионалов своего дела. И се-
годня вместе со студенческим биле-
том Вы получаете, словно путевку 
в жизнь, все в ваших руках! Еще раз 
успехов и удачи на этом нелегком 
пути!

Максим Абрамчик,
Председатель Молодежного объ-

единения Красноярского отделения 
Ассоциации юристов России

Нет предела совершенству



Юридический институт СФУ был 
основан как учебно-консультацион-
ный пункт ВЮЗИ, а впоследствии 
преобразован в заочный факультет 
Томского госуниверситета. После 
открытия КрасГУ в 1969 году юри-
дический факультет был включен в 
структуру университета. В 2006 году 
на базе 4 университетов был создан 
Сибирский Федеральный Универси-
тет, а юридический институт вошел 
в структуру вновь созданного феде-
рального университета. 

ЮИ СФУ превратился в крупный 

центр юридической науки Красно-
ярска и Сибири, где более 77% пре-
подавателей имеют научные степени 
кандидата или доктора наук. Сегод-
ня в институте обучается около 2300 
студентов, реализуется несколько 
магистерских программ. Например, 
«Международное и иностранное 
право» - совместно с зарубежными 
университетами. 

В структуру ЮИ СФУ входят:
-отделение юриспруденции;
-отделение социальной работы;
-отделение международных отно-

шений 
-отделение таможенного дела;
-отделение магистратуры; 
-отделение заочного и вечернего 

обучения;
-аспирантура, в ЮИ СФУ аспиран-

тура работает по 5 научным специ-
альностям.

На данный момент в ЮИ СФУ на-
считывается 17 кафедр. Студенты 
института проходят практику в суде, 
прокуратуре, юридических организа-
циях города и края.

Вместе с тем существуют следую-
щие структурные подразделения:

-юридическая клиника, которая 
оказывает бесплатную юридическую  

помощь гражданам;
-правовая лаборатория, в которой 

студенты ЮИ обсуждают трудные 
вопросы права;

-научно-исследовательский инсти-
тут законодательства и правовой по-
литики;

В 2009 году была открыта англо-
китайская программа на отделении 
сравнительного правоведения, и 
уже этим летом студенты отправи-
лись в Китай для изучения языка и 
получения практики. Помимо этого 
студенты ЮИ СФУ обучаются в уни-
верситете города Пассау (Бавария, 
Германия). Также ЮИ СФУ имеет 
тесные контакты с университетами 
Германии, Нидерландов, Чехии и дру-
гих стран Европы и мира. 

Больше информации вы сможе-
те найти на сайте института law.
institute.sfu-kras.ru

Герман Якоби

Alma mater: коротко о главном

10 фактов о Юридическом институте
Факт 1: на третьем курсе ЮИ СФУ обучается 3 
пары близнецов.
Факт 2: напротив здания ЮИ СФУ находит-
ся клуб «Гагарин», через одну остановку - «Кос-
мос», а на самом юрфаке преподает Валентина 
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 препо-
даватели Иванова, Петрова и Сидорова (при-
чем все - кандидаты наук).
Факт 7: возле главного юридического вуза го-
рода находится главная городская тюрьма.
Факт 8: аббревиатура «ЮИ СФУ» встречается 
в очень редких словосочетаниях - «алЮминИе-
вые СухоФрУкты» и «сЮИта СветоФорУ». 
Факт 9: Юридический институт имеет свою 
собственную клинику, куда рвутся попасть все 
студенты.
Факт 10: каждый год Юридический институт 
отмечает два профессиональных праздника - 
День юриста (3 декабря) и Ночь юриста (где-то 
в апреле). 

  Евгений Акунченко

ЮРIПЕДИЯ
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По вертикали:
1)Надежный спонсор студентов-
бюджетников.
2)Авторитетное место в Красноярске 
(по адресу пр. Мира, 17), знакомое 
каждому первокурснику.
3)Она бывает рыночная, админи-
стративно-командная и такая, как в 
России…  
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 
время сессии заходят со страхом на 
глазах 
6)Он суров, но это – он.
7)Носитель информации, исполь-
зуемый на экзаменах с целью под-
смотреть или списать то, что студент 
должен был выучить. 
10)Студент, выполнивший пятилет-
ку за четыре года. 
11)Отборочный тур в следующий се-
местр.  
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ЮристишИ’я
НАКАЗ 

ЮРИСТАМ-ПЕРВОКУРСНИКАМ!

Из всех институтов лишь только в одноМ
Научат студента свои знать правА
Систему всех органов власти в странЕ
Тут четко и ясно НАпишет профессоР
Из практики тысячи сложных задаЧ
Так ловко решают здесь все и всегдА
Учиться в таком институте – подароК
Тебе, первокурсник, послала судьбА

АНОНСЪ
Дорогой первокурсник! Уже в сентябре – 

начале октября тебе предоставляется возмож-
ность проявить себя. Впереди всех ожидает 
традиционное  “олЮмпИада”, посвященная 
«Дню первокурсника», отбор в отделы внеу-
чебной жизни института, а также общеуни-
верситетское шоу-конкурс “Прошу слова”. 

Хочешь стать актером, журналистом, пи-
сателем или режиссером? Легко! В Юриди-
ческом институте ты найдешь применение 
любым своим навыкам и умениям! От тебя 
требуется только усердие и готовность раз-
виваться! И самое главное – не пропусти мо-
мент, когда состоятся первые кастинги, отбо-
ры и репетиции. Мы с радостью примем тебя 
в дружную команду коллективов Юридиче-
ского института.

На информационном стенде и на сайте ско-
ро появится вся информация о собраниях со 
студентами первого курса. Не упусти шанс 
показать себя во всей красе!

Г.Н. Емцов,
к.ю.н., доцент кафедры ИГП


