Преимущества Магистерской программы,
наши мероприятия
Магистерская
программа
«Юрист-государствовед:
конституционализм;
власть
и
юридическая
деятельность» обеспечивает:
 формирование навыков толкования Конституции и
законодательства РФ;
 актуальной тематикой выпускных квалификационных
работ;
 условиями для интеграции научных исследований и
проектных разработок в российской и зарубежном
образовательном пространстве;
 подготовку высококвалифицированных выпускников,
адаптированных к требованиям рынка труда,
способных к выполнению инновационных форм
юридической деятельности;
 возможность эффективного изучения магистрантами
иностранного языка (английского);
 подготовку
по
совершенствованию
навыков
пользования информационными ресурсами системы
Интернет;
 формирование знаний о соотношении национального
(государственного) права с международным правом.

Ожидаемые
работодатели
–
органы
законодательной, исполнительной (юридические
службы, отделы), судебной власти, органы
местного самоуправления, государственная и
муниципальная служба, налоговые, банковские
учреждения,
правоохранительные
органы
(полиция), ФСБ, прокуратура, адвокатура, др.

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Юридический факультет

Магистерская программа
ЮФУ
Юрист-государствовед:
конституционализм, власть и
юридическая деятельность

Кафедра государственного
(конституционного) права

ул. М. Горького, 88, каб. 213
г. Ростов-на-Дону, 344002
тел. +7 (863) 201-98-37
О процессе реализации МП по кафедре
государственного (конституционного) права
см. сайт Магистерской программы
«Юрист-государствовед:
конституционализм, власть и юридическая
деятельность»:
http://yrmag.ru/

Программа получила положительные отзывы от
представителей исполнительной, судебной власти,
правоохранительных и правозащитных органов,
избирательной комиссии региона.

Спецификой программы «Юрист – государствовед:
конституционализм; власть; юридическая деятельность»
является
подготовка
высококвалифицированных
юридических
кадров
на
основе
методологии
государствоведческого подхода. Этот подход учитывает
значимость роли юристов не только в традиционных видах
судопроизводств, в правоохранительной и правозащитной
сферах, но и в системах законодательной и исполнительной
власти и местного самоуправления (формирование навыков
осуществления экспертиз законодательства, подготовка
проектов нормативных актов, др.). Этот подход предполагает
также особое внимание к такой инновационной форме
юридической
деятельности
как
нормоконтроль
и
нормонадзор, востребованным в конституционном и
административном судопроизводствах, в деятельности
прокуратуры и органов юстиции.

Ростов-на-Дону
2017г.

Магистерская программа
«Юрист-государствовед: конституционализм,
власть и юридическая деятельность»
Изучение законодательства и практики
осуществления различных видов (форм)
профессиональной юридической
деятельности в политической, финансовоэкономической, социальной и
правоохранительной сферах с позиций
конституционно-правовых подходов:
 юридическая деятельность в системах
законодательной и исполнительной власти,
судов, прокуратуры, правоохранительных и
правозащитных органов;
 юридическая деятельность в экономической
социальной практике, в хозяйственной и в
финансовой жизни общества;
 юридическая деятельность, связанная с
обеспечением реализации основных прав и
свободного функционирования институтов
гражданского общества;

Наш опыт: предыстория программ; наши выпускники

Набор на Магистерские программы кафедрой
государственного (конституционного) права – базовой
по МП «Юрист-государствовед…» осуществляется с
2011 г. Кафедрой успешно осуществлены три выпуска
МП «Государственная власть и человек (гражданин) в
конституционной, административной и финансовоналоговой правовых системах».

Выпускники МП 2016 г.

Место магистерской программы (МП)
в системе образования ЮФУ

Магистерская
программа
утверждена
ректоратом
Южного
федерального
университета.
Магистерская программа
реализуется
кафедрой
государственного
(конституционного) права при участии иных
кафедр ЮФУ. Образовательная магистерская
программа ориентирована на подготовку по
направлению 40.04.01 «Юриспруденция».
Магистерская программа разработана для всех
форм обучения – дневной, очно-заочной,
заочной. В 2017 г. объявлен набор на заочную
форму обучения. Продолжительность заочного
обучения – 2 г. 6 мес.
Возможно обучение на бюджетной основе, а
также по коммерческому набору.
Стоимость обучения в 2016 г. - 60 тыс. руб. в год
По результатам освоения образовательной
программы присваивается степень «Магистр
юриспруденции»,
выдается
диплом
государственного образца.

Выпускники МП 2014г. и их преподаватели

Выпускники МП 2013г. и их преподаватели

Руководитель Магистерской программы и
профессорско-преподавательский состав

Руководитель МП - Овсепян Ж.И. – зав. кафедрой
государственного (конституционного) права Южного
федерального
университета,
зам.
Председателя
Диссертационного Совета ЮФУ по специальности 12.00.02
«Конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право», входит в состав рабочей
группы по правовым вопросам Совета Международной
общественной
организации
«Всемирный
Русский
Народный Собор». Научный руководитель и консультант
успешно защищенных 15 кандидатских и докторской
диссертации. Член редакционных коллегий четырех
научных журналов. Член экспертного Совета Комитета по
делам Федеральной и региональной политики Совета
Федерации Федерального Собрания РФ. Член Научноконсультативного Совета прокуратуры Ростовской
области, Участие в деятельности Экспертного совета при
Правительстве Российской Федерации.
.В состав преподавателей МП входят: девять докторов
наук, более 20 высококвалифицированных кандидатов
юридических наук.. часть преподавателей – сотрудники
кафедры государственного (конституционного) права
ЮФУ–специалисты
по
конституционному,
административному, финансовому и налоговому праву. В
преподавательский состав, для ведения занятий по иным
отраслям публичного и отраслям частного права
приглашены также преподаватели с других кафедр
юридического факультета ЮФУ: кафедры гражданского
права, гражданского процессуального и трудового права,
уголовного права и криминологии, уголовного процесса и
криминалистики, теории и истории государства и права, с
кафедры иностранных языков ЮФУ, др. В состав
преподавателей Магистерской программы, наряду с
профессорами и доцентами юриспруденции юридического
факультета ЮФУ – входят ведущие специалисты,
доктора
экономических
наук
с
экономического
факультета ЮФУ. Для выполнения магистерской
программы
приглашаются
также
практические
работники: судов, прокуратуры, законодательной и
исполнительной власти, избирательной комиссии,
аппарата уполномоченного по правам человека.

