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В 2016 году, в год столетия Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского, юридический факультет отметил 
свой 25-летний юбилей.

За этот сравнительно недолгий период факультет 
занял ведущее место в сфере подготовки 
высококвалифицированных специалистов-
юристов в регионе, став устойчивым лидером 
регионального рейтинга вузов, осуществляющих 
подготовку студентов-юристов, по данным 
НРО «Ассоциация юристов России» (2010-2016 
г.г.) и получив общественную аккредитацию 
«Ассоциации юристов России». 

Ежегодно конкурс для поступления на 
юридический факультет ННГУ является одним 
из самых высоких в регионе. По количеству 
студентов, которое в настоящее время составляет  
2200 человек, юридический факультет стал 
крупным факультетом ННГУ. С момента 
создания было осуществлено более 70 выпусков 
студентов очной и заочной форм обучения. 
Наши выпускники являются востребованными в 
профессиональной сфере. 

Такой престиж связан не только с популярностью 
юридической профессии, но в первую очередь, с 
качеством и фундаментальностью образования на 
юридическом факультете нашего университета. 

С первых дней своей работы факультет уделяет 
первостепенное внимание созданию надлежащей 
учебно-методической базы, расширению перечня 
юридических дисциплин, внедрению новых 
направлений и специальностей юридического 
образования, соответствующих самым 
последним достижениям и требованиям науки и 
практики, формированию квалифицированного 
профессорско-преподавательского состава.

Сегодня учебный процесс на факультете 
обеспечивается в рамках семи кафедр с 
квалифицированным преподавательским 
составом, представленным 110 преподавателями, 
из которых  20 докторов и 60 кандидатов 
юридических наук. Кроме того, к процессу 
преподавания мы привлекаем более 30 
практикующих юристов, многие из которых 
имеют учёные степени, что позволяет значительно 
улучшить качество образования, получаемого 
нашими студентами. Причем подготовка 
собственных преподавательских кадров является 
важным направлением работы факультета. Для 
этого на факультете действует аспирантура, 
открыт единственный в регионе Диссертационный 
совет по специальностям 12.00.14 и 12.00.11.

На сегодняшний день наш факультет является 
кузницей кадров юридической направленности. 

Виктор Иванович Цыганов - к.ю.н., 
доцент, декан юридического факультета 
с 2007г., зав. кафедрой гражданского 
права и процесса. 
Председатель Нижегородского отделения 
"Ассоциации юристов России"



Высокий уровень подготовки на юридическом 
факультете позволяет нашим выпускникам 
занимать многие руководящие должности в 
юрисдикционных и правоохранительных органах 
региона, органах власти и негосударственных 
организациях. 

Но это не единственный повод для гордости. 
В настоящее время мы реализуем полный 
цикл программ высшего образования: два 
направления бакалавриата, две программы 
специалитета, десять программ магистратуры 
(включая магистратуру на французском языке!), 
две программы среднего профессионального 
образования, восемь направлений аспирантуры. 
Готовится к открытию еще одна программа 
специалитета. 

За прошедшие годы факультет установил 
прочные связи с целым рядом зарубежных 
партнеров, в сотрудничестве с которыми были 
реализованы 4 программы ТЕМПУС. Юридический 
факультет является инициатором и участником 
уникальных международных проектов и 
программ, включая программу двух дипломов с 
Нижегородским лингвистическим университетом 
и совместную магистратуру с Гренобльским 
университетом, проекты Ж.Монне, программу 
Эразмус+. На юридическом факультете активно 
функционирует лучшая студенческая юридическая 

клиника в Приволжском федеральном округе, 
открыт Центр медиации и права и другие научные 
центры.

Кроме того, мы работаем с учащимися школ и 
абитуриентами в целях привлечения наиболее 
подготовленной молодёжи, способной овладеть 
всем комплексом фундаментальных правовых 
знаний. Являясь флагманом школьного 
олимпиадного движения в регионе, юридический 
факультет 5 раз (!) становился базой проведения 
заключительного (федерального) этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
праву. На базе факультета ежегодно проводятся 
региональные туры всероссийской олимпиады 
школьников по праву и обществознанию, 
действует  «Правовая школа юрфака».

Таким образом, всего за два с половиной 
десятилетия динамичного развития и 
эффективной деятельности юридический 
факультет, основываясь на традициях 
классического университета и одной из 
ведущих юридических школ страны, приобрел 
собственный индивидуальный облик, став одним 
из самых престижных факультетов Университета 
Лобачевского.

Декан юридического факультета 
Университета Лобачевского

В.И.Цыганов
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Здания, в которых проходили занятия Общественно-экономического отделения 
Народного университета

ул. Б. Покровская, 1. б. 
здание Городской Думы

пл. Минина и Пожарского (б. 
Благовещенская), 5. б. здание 
Коммерческого училища

ул. Б. Покровская, 2. 
б. здание Городской 

публичной библиотеки

1916 г. 



СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ
В НИЖЕГОРОДСКОМ ГОРОДСКОМ НАРОДНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В 1916-1918 Г.Г. РАБОТАЛИ 

БУДУЩИЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРАВОВЕДЫ, ЮРИСТЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ

Правовед, педагог, публицист, 
общественный деятель; доктор 
государственного права (1916); профессор 
юриспруденции; приват-доцент кафедры 
государственного права Петербургского 
(с 1899 года), Харьковского (с 1901 года), 
Московского (1904-1911) университетов

Владимир 
Михайлович 
УСТИНОВ 
(1870 - 1941)

Российский и советский учёный-юрист, 
криминолог, крупный специалист в области 
уголовного процесса, доктор юридических наук, 
профессор. 
Сотрудник Института государства и права АН 
СССР, профессор юридического факультета МГУ, 
заслуженный деятель науки РСФСР

Николай 
Николаевич 
ПОЛЯНСКИЙ 
(1878 - 1961)

Российский и советский юрист, 
правовед, специалист по римскому 
и гражданскому праву; профессор 
Московского университета; директор 
Института теории и истории права

Александр 
Маркович 
ВИНАВЕР 
(1883 - 1947)

1994г. 1999г. 

1991г. 
ноябрь

1992г. 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО 
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РОССИЙСКО-
ФРАНЦУЗСКОГО 
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(СЕГОДНЯ – 
ПРОГРАММА ЭПЛ)

1989г. 1989г. 1990г. 
ОТКРЫТИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ПРАВОВЕДЕНИЕ»  И 
МЕЖФАКУЛЬТЕТСКОЙ 
КАФЕДРЫ В ГГУ

СОЗДАНИЕ КАФЕДРЫ 
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 
ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА НА 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ ГГУ

ПЕРЕВОД  
ГОРЬКОВСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ВЮЗИ 
В СОСТАВ ГГУ

ПЕРЕЕЗД 
ЮРИДИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА В 
ЗДАНИЕ НА УЛ. 
АШХАБАДСКОЙ, 4.

1995г. 

Степан Фёдорович 
КЕЧЕКЬЯН 
(1890 - 1967) 

Выдающийся советский правовед, специалист в 
области истории и теории государства и права, 
истории политических и правовых учений, доктор 
юридических наук, профессор; научный сотрудник, 
заведующий сектором истории государства и 
права Института государства и права АН СССР 
(1940-1959); заведующий кафедрой истории 
государства и права юридического факультета МГУ; 
заслуженный деятель науки РСФСР (1960)

Русский и советский правовед, историк 
и общественный деятель, специалист в 
области истории государства и права, 
доктор юридических наук; заслуженный 
деятель науки РСФСР (1944); руководитель 
секции государственного права 
реорганизованного Института права АН 
СССР.

Борис  
Иванович 
СЫРОМЯТНИКОВ 
(1874 -1947)
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Первый выпуск магистров. 2010 г. 
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НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

1
ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ РФ 

•	С 1996 года кафедра уголовного права 
и процесса участвует в систематическом 
комментировании уголовного и уголовно-
процессуального законодательства РФ, 
осуществляя доктринальное толкование 
нормативно-правовых текстов для нужд 
правоохранительной системы. Результаты 
научного коллективного труда публикуются 
в издательстве «Юрайт» (г. Москва).

•	 Комментарий к Уголовному кодексу 
Российской Федерации (в числе 
соавторов – кандидаты юридических 
наук В.И. Колосова, А.Н. Рогожкин, 

С.С. Тихонова; редакторы – доктора 
юридических наук В.Т. Томин и 
В.В. Сверчков) издавался 10 раз 
(последнее текущее издание – 2016 г.)

•	Комментарий к Уголовно-процессуальному 
кодексу Российской Федерации  
(в числе соавторов - доктора юридических 
наук Г.Н. Королев и П.Г. Марфицин, 
кандидаты юридических наук Л.П. Ижнина 
и Л.Б. Обидина; редакторы – доктора 
юридических наук В.Т. Томин и 
М.П. Поляков) издавался 7 раз (последнее 
текущее издание – 2014 г.)

•	Проект комплексного правового регулирования условий 
и порядка получения официального перевода в процессе 
судопроизводства. Реализуется совместно с Нижегородским 
региональным отделением Союза переводчиков России. Проект 
устраняет существующие пробелы в правовом регулировании 
подбора переводчика правоохранительными органами и оценке 
уровня его профессиональной компетенции. Предполагается 
создание единой информационной базы, содержащей сведения 
о лицах, успешно сдавших квалификационный экзамен и 
подтвердивших свои навыки переводчика.

•	Проект прошел апробацию: на VIII Летней школе перевода Союза 
переводчиков России, на заседании Научно-консультативного 
совета при Законодательном Собрании Нижегородской 
области; на Всероссийском «круглом столе» «Мониторинг 
правоприменения в регионах Российской Федерации: 
современное состояние и перспективы», IX съезде Союза 
переводчиков России. По итогам парламентских слушаний 
проект был рекомендован к рассмотрению Федеральным 
Собранием РФ (декабрь 2016 г.). Основные положения проекта 
опубликованы в «Вестниках» ННГУ и Нижегородской академии 
МВД России.

•	Научной группой под руководством 
проф.В.Ю. Толстолуцкого впервые в 
отечественной криминалистике заложена 
основа для создания криминалистических 
методик, основанных на технологиях 
виртуальной реальности, - создана 
компьютерная программа формирования 
следственных версий («ФорВер»), 
позволяющая использовать математический 
аппарат теории вероятностей для расчета 
поискового портрета преступника (включая 
психологический профиль), и подготовлен 
обеспечивающий использование данной 
программы учебно-методический комплекс. 

В настоящее время «ФорВер» предназначена для:

•	расследования бытовых убийств по «горячим 
следам»; 

•	раскрытия серийных преступлений; 

•	поиска без вести пропавших лиц. 

Одна из функций «ФорВер» - создание электронной 
базы заподозренных лиц и их ранжирование по 
степени вероятности совершения расследуемого 
преступления.

Приказом Минобрнауки РФ программа «ФорВер» 
включена в стандарт профессиональной 
переподготовки следователей Следственного 
комитета РФ. 

В ПРАВОИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПРАВОПРИМЕНЕНИИ

В РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ВЕРСИЙ 
(«ФОРВЕР») 

В ПОЛУЧЕНИИ КАЧЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА В ПРОЦЕССЕ СУДОПРОИЗВОДСТВА

2

3

 В.Ю. Толстолуцкий 
– д.м.н., профессор 
кафедры 
уголовного права 
и процесса



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
одно из ведущих направлений НИРС юридического факультета

Указом Президента РФ от 7 июля 2011 года 
определены приоритетные направления 
развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации, одним из которых 
является рациональное природопользование. 

В целях реализации Указа Президента 
РФ под руководством д.ю.н., проф. 
Ф.П. Румянцева проводятся научные 
исследования студентов в сфере 
правового регулирования рационального 
природопользования, обеспечения 
экологического благополучия на территории 
Нижегородской области. Результаты 
студенческих научных исследований 
апробируются на студенческих мероприятиях 
международного и всероссийского уровня, 
различных конкурсах научных работ.

Всероссийский студенческий конкурс научных 
работ, ежегодно организуемый Экологическим 
правозащитным центром «Bellona» (г. Санкт-Петербург) 
«ЭКО-:ЮРИСТ»: 

2014 г. – призовое место среди ВУЗов РФ

2015 г. -  I место среди ВУЗов РФ

2016 г. -  II место среди ВУЗов РФ 

Обсуждение Проекта на 
Всероссийском «круглом столе» 
«Мониторинг правоприменения в 
регионах Российской Федерации: 
современное состояние и 
перспективы», организованном на 
базе юридического факультета ННГУ 
по инициативе Министерства юстиции 
РФ.   25 марта 2016 г.

 
 
 
 

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 
Всероссийского студенческого конкурса 

«ЭКО-ЮРИСТ 2014» 
Филипов Владислав Владимирович  

(Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского) 
 

В целях реализации Указа Президента 
РФ от 18 июля 2008 года «О 
совершенствовании Гражданского 
кодекса Российской Федерации»  
под руководством доцента 
кафедры гражданского права и 
процесса к.ю.н. Н.Е. Сосипатровой 
функционирует группа исследователей, 
анализирующих основные тенденции 
модернизации Гражданского кодекса 
РФ и разрабатывающих предложения 
по совершенствованию гражданского 
законодательства. 

Группа исследователей дважды (2014, 
2015)  становились победителями 
конкурса ННГУ «Поддержка 
научных коллективов, проводящих 
исследования в области социально-
экономических и гуманитарных наук». 
Результаты научной деятельности 
группы публикуются в 
высокорейтинговых российских 

журналах («Гражданское право», 
«Журнал российского права», «Законы 
России: опыт, анализ, практика», 
«Исторические, философские, 
политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение», 
«Право и экономика», «Хозяйство и 
право», «Цивилист», «Юрист»).

Подготовленные под руководством 
Н.Е. Сосипатровой доклады 
молодых ученых традиционно 
признаются одними из лучших на 
студенческих международных и 
всероссийских конференциях в 
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске,  Ижевске, 
Казани,  Саратове и других городах 
России, а также на всероссийских 
и региональных студенческих 
олимпиадах.

Вручение Н.В. Нарушевой 
диплома за лучший доклад 
в секции «Гражданское 
право» XII-й Всероссийской 
научно-практической 
студенческой конференции 
ННГУ«Актуальные проблемы 
современной юридической 
науки и практики». 12 мая 
2016 г.  

РЕФОРМА ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
- одно из ведущих направлений НИР и НИРС юридического факультета



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
– ведущие направления исследований  

КАФЕДРЫ КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА

Коллектив ученых кафедры ставит 
своей задачей развитие научной 
теории в области философии 
права, разработку теоретических и 
практических рекомендаций в сферах 
образовательного права, правового 
обеспечения государственного и 
муниципального управления. 

Научное руководство исследовательской 
деятельностью осуществляет зав. 
кафедрой А.В.Петров. 

Признание заслуг кафедры в научных 
исследованиях воплотилось в участии 
научного руководителя А.В. Петрова во 
встрече с Президентом РФ В.В. Путиным 
в его резиденции в Ново-Огарево.

Результаты деятельности научной группы 
воплотились в первой магистерской 
программе юридического факультета 
«Конституционное право, муниципальное 
право» (2008 год), которая является 
первопроходцем магистратуры 
направления «Юриспруденция» дневной 
формы в Нижегородской области.

По инициативе членов научной 
группы была создана дополнительная 
образовательная программа подготовки 
управленческих кадров «Малая академия 
государственного управления», 
получившая поддержку со стороны 
полномочного представителя Президента 
РФ в Приволжском федеральном округе.

Научный коллектив кафедры обеспечивает 
правовое обеспечение университета, 
посредством персонального участия в 
деятельности правового управления ННГУ.

Многие представители научного 
коллектива кафедры представлены в 
руководстве ННГУ им. Н.И. Лобачевского: 
А.В.Петров, М.К.Горбатова, Е.В. Надыгина, 
Н.Ю.Кирюшина, А.И. Горылев

•	Разработка оптимальной концепции правового регулирования трудовых 
отношений в Российской Федерации с учетом позитивного опыта зарубежных 
государств – сфера научных интересов научной группы, функционирующей на 
кафедре гражданского права и процесса. 

•	Результаты научной деятельности группы публикуются в высокорейтинговых 
российских журналах («Адвокат», «Государство и право», «Журнал 
российского права», «Российская юстиция», «Российский юридический 
журнал», «Трудовое право в России и за рубежом», «Юрист») и журналах 
государств - членов ЕАЭС («Право и государство»,  Республика Казахстан; 
«Трудовое и социальное право», Республика Беларусь).

 НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
РАССМОТРЕНИЯ ТРУДОВЫХ СПОРОВ –  

–одно из ведущих направлений научных исследований  
КАФЕДРЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

Участие И.А. Филиповой в научной школе "Science 
Diplomacy" в Risearch and Information System при 
Министерстве иностранных дел Индии с 9 по 20 января 
2017 г., Нью-Дели, Индия.

Монография И.А. Филиповой "Особенности правового 
регулирования труда по законодательству России и 
Франции: сравнительно-правовое исследование" удостоена 
диплома Международного конкурса Ассоциации юристов 
России на лучшую научную книгу 2016 г. в номинации 
"Лучшие изданные учебники, монографии, учебные 
пособия".

Участие Филиповой И.А. в Международной научно-
практической конференции «Трудовое право, право 
социального обеспечения и рыночная экономика: 
проблемы взаимодействия (Вторые Гусовские 
чтения)».  
Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) . Москва.    
30 июня - 1 июля 2016 г.



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
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Предложения по совершенствованию российского 
информационного законодательства с учетом позитивного 
опыта зарубежных государств получают ежегодную 
апробацию на научно-практических мероприятиях, 
проводимых в России и за рубежом (Восточная Республика 
Уругвай, КНР, Португальская Республика, США, Чешская 
Республика и др.). 

 Разработка магистерской программы «Правовые основы применения 
информационных технологий в государственном и муниципальном 
управлении» получила грантовую поддержку Стипендиальной программы 
Благотворительного Фонда В.Потанина на 2015/2016 уч. г.

Научной группой подготовлено более 100 научных статей по актуальным 
вопросам осуществления контрольной и надзорной деятельности, 
опубликованных в высокорейтинговых российских журналах. За активную 
законотворческую деятельность руководитель группы А.В. Мартынов 
награжден почетной грамотой Законодательного Собрания Нижегородской 
области и почетной грамотой Министерства юстиции РФ. 

Делегация ННГУ на 9-ой 
Международной конференции 
по теории и практике 
электронного правительства 
ICEGOV-2016 1-3 марта 2016 
г. (г. Монтевидео, Восточная 
республика Уругвай).

1

1. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В ПУБЛИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ 

2.  ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В РФ 

 - ведущие направления научных исследований  
КАФЕДРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА

Научная направленность исследований - разработка теоретических и практических рекомендаций по совершенствованию государственного 
контроля и надзора и применения информационных технологий в публичном управлении («электронное правительство»). 

 Разработка предложений по совершенствованию проекта ФЗ «Об основах 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 
Российской Федерации» и эффективной реализации «Дорожной карты» 
по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской 
Федерации на 2016-2017 годы. В настоящий момент проходят апробацию 
в рамках действующей Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы контроля и надзора в социально значимых сферах 
деятельности общества и государства» (4-6 июня  
2015 г.; 9-10 июня 2016г.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Участники 2-ой Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы контроля и надзора 
в социально значимых сферах деятельности общества и 
государства» 9-10 июня 2016 г.



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРАВА 
– одно из ведущих направлений научных исследований  

КАФЕДРЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Формирование правосознания населения, 
устойчивого к аморальным, деструктивным, 
экстремистским и антипатриотическим 
влияниям, чуждым российской правовой 
доктрине, основанной на морально-
нравственных ценностях, – сфера научных 
интересов коллектива кафедры под 
руководством зав. кафедрой, д.ю.н., проф. 
В.Б. Романовской. 

Особое внимание уделяется сравнению 

западноевропейского и восточного 
взглядов на соотношение права и 
религиозно-нравственных норм, а 
также проблемам изменения правового 
регулирования в периоды смены 
мировоззренческой парадигмы, 
взаимодействия государства и религиозных 
объединений, влияния идеологии 

и религии на формирование мировоззрения 
российских граждан. Результаты научных 
исследований публикуются в изданиях 
ННГУ, Костромского государственного 
университета им. Н.А. Некрасова, 
Нижегородской академии МВД России и др.  

ИНДЕКС ХИРША ЧЛЕНОВ НАУЧНОЙ ГРУППЫ   
ОТ 5 ДО 27 

Участники научной группы на Всероссийской 
конференции «Правовое развитие России: 
принципы, стратегии, механизмы» в 
Российском государственном университете 
правосудия.  
г. Москва, 30 октября 2014 г.

Методический семинар среди 
аспирантов кафедры теории 
и истории государства и 
права, посвященный вопросам 
религиозной толерантности

Заседание секции "Современные задачи и особенности 
преподавания общетеоретических и исторических 
дисциплин в процессе подготовки юридических 
кадров в Российской Федерации" в рамках Юбилейной 
конференции на юридическом факультете (24-25 
ноября 2016 г.)



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВА 

СУДЕБНЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И РЕЧЕВЕДЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ  
– одно из ведущих направлений научно-практической деятельности КАФЕДРЫ СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ

Научной группой под руководством зав. кафедрой к.ю.н., проф. РАЕ В.А. Юматова системно изучаются возможности расширения 
сфер применения экспертного исследования за счет использования современных естественнонаучных (фундаментальных и 
прикладных) методов исследования. 
Результаты деятельности научной группы проходят апробацию на ежегодных научных мероприятиях, организуемых юридическим 
факультетом, на которых всесторонне рассматриваются правовые и организационные аспекты судебно-экспертной деятельности, 
в т.ч. возможности применения новейших естественнонаучных методов на разных стадиях и этапах производства сложных видов 
судебных экспертиз:

Международная научно-
практическая конференция 
«Криминалистическое, 
судебно-экспертное и 
оперативно-розыскное 
обеспечение борьбы с 
преступностью»  18-19 марта 
2015 г.

Практические занятия по 
учебным дисциплинам: 
«Криминалистическая 
экспертиза холодного и 
метательного оружия» и 
«Габитоскопия и портретная 
экспертиза»

Проведение занятий на 
специализированном 
полигоне «Офис», 
«Квартира», «Бар» 
с использованием 
криминалистического 
чемодана 

Выполнение 
индивидуальных заданий  
по учебным дисциплинам: 
«Судебная фоноскопическая 
экспертиза», «Судебная 
баллистика и судебно-
баллистическая экспертиза»

Заведующий кафедрой судебной 
экспертизы  
к.ю.н.,  доцент В.А. Юматов, д.ю.н., 
проф. В.И. Шаров. Всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Естественнонаучные методы 
исследований в теории и 
практике производства судебных 
экономических и речеведческих 
экспертиз» 20-21 апреля 2016 г.

ИНДЕКС ХИРША ЧЛЕНОВ НАУЧНОЙ ГРУППЫ – ОТ 4 ДО 12

Единственная кафедра ВУЗа из 26 ВУЗов РФ, готовящая специалистов одновременно по трем специализациям специальности 
«Судебная экспертиза»:

Оборудованы лаборатории криминалистического исследования 
документов, трасологических исследований, судебной фотографии 
и судебной видеозаписи, речеведческих и экономических экспертиз; 
кабинеты для проведения научных работ, исследований и учебных 
экспертиз; компьютерные классы; криминалистические полигоны 
(стационарный и выездной) «Квартира», «Бар» и «Офис» для 
обучения студентов производству следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий. 

•	 «Криминалистические экспертизы» (трасологические, 
дактилоскопические, судебно-баллистические, холодного 
и метательного оружия, портретные, почерковедческие, 
технико-криминалистические экспертизы документов);

•	 «Экономические экспертизы» (судебно-бухгалтерские, 

финансово-экономические, налоговые, бухгалтерский учет 
и отчетность).

•	 «Речеведческие экспертизы» (судебно-лингвистические, 
судебные автороведческие, лингвистическая 
конфликтология, судебные фоноскопические).



ЭКОНОМИКА-ПРАВО-ЛИНГВИСТИКА 
программа двух дипломов

Экономика-Право-Лингвистика (ЭПЛ) 
(бывшая программа Российско-
Французский университет (РФУ) – это  
уникальный образовательный проект, 
предусматривающий подготовку юристов, 
владеющих двумя европейскими языками 
(французским и английским). 

Выпускники программы ЭПЛ – специалисты, 
отвечающие европейским стандартам подготовки, 
широко востребованные как на российском, так и на 
зарубежном рынке труда. Выпускники работают в 
международных организациях, в европейских вузах, 
в посольствах и консульствах РФ на территории 
иностранных государств, многие занимают ведущие 
должности в транснациональных и иностранных 
компаниях в России и за рубежом.

•	реализуется с 1995 г. 

•	совместно с переводческим 
факультетом НГЛУ им. Н.А. 
Добролюбова на основе договора о 
сетевом взаимодействии.

•	осуществлено 18 выпусков  

•	предусматривает обучение в 2 вузах: 
на юридическом факультете ННГУ и на 
переводческом факультете НГЛУ

•	2 квалификации и 2 диплома о высшем 
образовании (бакалавр) за 4 года: 
диплом юриста и диплом переводчика

Посещения студентами программы 
ЭПЛ  институтов ЕС. 2005 г.

Профессор К.Шнайдер и студенты 
ЮФ

1999г. 
ЮРИДИЧЕСКАЯ   КЛИНИКА
Руководитель - ст.преподаватель О.Н. Юргель.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
КЛИНИКИ УНИВЕРСИТЕТА 
ЛОБАЧЕВСКОГО 

УНИКАЛЬНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ - ОСОЗНАННО И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО 
ОБУЧАЕТ СТУДЕНТОВ НАВЫКАМ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 
ОСОБОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕШАЕТ ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС ЗАДАЧ:

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ДАЕТ СТУДЕНТАМ КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА НА РЫНКЕ ТРУДА, РАБОТОДАТЕЛЯМ РЕГИОНА ХОРОШО 
ИЗВЕСТЕН ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ВЫПУСКНИКОВ – КЛИНИЦИСТОВ. 

•	индивидуальная профессиональная 
специализация будущего юриста;

•	адаптация его к условиям и 
требованиям практической 
деятельности юриста;

•	воспитание осознанного применения 
норм профессиональной этики при 
неизбежно возникающих дилеммах 
различных видов конфликта интересов;

•	обеспечение лучшего и быстрого 
«старта» в профессию. 

Выдача сертификатов о прохождении 
краткосрочной программы (в рамках 
практики) «Оказание бесплатной 
правовой помощи населению в 
юридической клинике»

ПРОЕКТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА



ПРОЕКТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

подготовка студентов к работе с клиентами, постоянное 
повышение их квалификации. Обучается около 200 студентов 
в год.  
На юридическом факультете впервые в Приволжском 
федеральном округе была создана система подготовки 
клиницистов.

участие студентов в деятельности по 
подготовке и презентации образовательных 
материалов по праву, популяризации 
юридических знаний среди обучающихся 
(школы, колледжи) и старшего населения 
(библиотеки, ТОСы). Охват более 3000 
человек. 

За годы успешной работы опыт работы юридической клиники переняли другие ВУЗы Нижегородской 
области и Приволжского федерального округа, юридическая клиника ЮФ ННГУ является лучшей в ПФО. 
Об этом свидетельствует  вручение в феврале 2008 года Генеральным прокурором РФ Ю.Я. Чайкой 
ведомственных наград В.И. Цыганову, А.В. Мартынову, И.А. Кочину «за обеспечение прав и свобод 
граждан в России». 

участие сотрудников в научных 
исследованиях по актуальным 
вопросам функционирования 
правовых клиник в России и за 
рубежом. 

оказание устных и письменных 
консультаций по правовым 
вопросам. Более 7000 правовых 
консультаций для граждан 
Н.Новгорода и области.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ УНИВЕРСИТЕТА ЛОБАЧЕВСКОГО:

Ежегодная конференция Центра 
развития юридических клиник.  
г. Москва

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

•	научно-исследовательская, 
организационно-правовая и 
аналитическая деятельность 
по проблемам внедрения 
примирительных способов 
разрешения споров;

•	работа с 
общеобразовательными 
учреждениями по обучению 
медиации школьников, 

учителей, работников центров 
школьных служб медиации;

•	повышение квалификации 
специалистов широкого 
профиля с целью обучения 
альтернативным методам 
разрешения споров и 
внедрения медиации в 
правовую и социальную 
практику;

•	сотрудничество с органами 
государственной и 
муниципальной власти, 
судами, прокуратурой, 
нотариатом, адвокатурой и др. 
для осуществления обучения 
медиации государственных 
служащих и работников 
указанных структур.

ЦЕНТР МЕДИАЦИИ И ПРАВА ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского активно 
сотрудничает с Федеральным 
институтом медиации (г. Москва) 
и Центром медиации и права (г. 
Москва). 

Центр медиации и права проводит 
обучение медиации и медиативному 
подходу по следующим 
программам дополнительного 
профессионального образования:

•	«Медиация. Базовый курс»,

•	 «Медиация в социальной сфере»,

•	 «Медиативные технологии в 
образовательном пространстве». 

Cеминары-тренинги с работниками 
органов опеки и попечительства 
Нижегородской области, 
секретарями комиссий по  делам 
несовершеннолетних, работниками 
социальной сферы, сотрудниками 
образовательных учреждений и 
представителями юридических 
профессий.

Повышение квалификации прошли 

172 специалиста из разных 
профессиональных групп, в том 
числе получили удостоверение 

профессиональных медиаторов –  

23 человека.

ЦЕНТР МЕДИАЦИИ И ПРАВА2015г. 

СОЗДАН ЦЕНТР МЕДИАЦИИ И ПРАВА НА 
БАЗЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

17 ноября 2015 г. на базе ГКУ «СРЦН 
«Солнышко» Ленинского района 
города Нижнего Новгорода состоялся 
поддерживающий семинар для 
специалистов, прошедших курсы повышения 
квалификации "Медиация в социальной 
сфере".



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4 ПРОЕКТА ТЕМПУС

1 2 3 4
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

Проект «TEMPUS 
TACIS A.G.I.R.R.» 
(1998 – 2001)  
Цель: внедрение 
цикла дисциплин 
в области 
международного 
и европейского 
права.

Проект «TEMPUS TACIS 
FORCONDHO-VOLGA» (2008 – 
2009)  
Цель: сотрудничество с  
юрисдикционными органами 
Нижегородской области, 
реализация программы 
повышения квалификации 
в сфере международной и 
европейской защиты прав 
человека и международного 
уголовного права для 
сотрудников этих органов.

Проект «TEMPUS 
TACIS  VOLGADOC» 
(2002 –2005) Цель: 
открытие международно-
правовой специализации 
(профиля) и содействие 
обучению аспирантов и 
написанию кандидатских 
диссертаций по 
специальности 
«Международное и 
европейское право». 

Проект «TEMPUS TACIS 
BOLOGNA-JURIS» (2005 – 2008)  
Цель: содействие переходу на 
2-х уровневое образование 
(бакалавр + магистр) и систему 
оценки знаний в европейских 
зачетных единицах (кредитах) 
в соответствии с Болонским 
процессом, подготовка к 
открытию магистратуры 
по международному и 
европейскому праву. 

Президент ННГУ Р.Г. Стронгин, губернатор 
В.П. Шанцев, проф. К.Шнайдер на открытии 
международного форума. 2009 г.

Делегация ЮФ и практикующие 
юристы  в Европейском суде по правам 
человека. 2009 г.

Делегация ЮФ и практикующие 
юристы  в Международном Суде 
ООН. 2009 г.

•	Гренобльский Альпийский 
университет (Франция), 
•	Страсбургский  университет 
(Франция)
•	Университет Ренн I 
(Франция),
•	Амстердамский университет 
(Нидерланды) 
•	Венский университет 
(Австрия) 

•	Университет Саарланд  
(г. Саарбрюккен, Германия)
•	Университет социальных 
и политических наук 
Пантейон (г.Афины, Греция) 
•	Университет Париж XIII  
(Франция)
•	 Университет Женевы 
(Швейцария) 
•	Университет шт. Оклахома 
(США) 

•	Свободный Университет 
Брюсселя (Бельгия)
•	Университет Гента 
(Бельгия) 
•	Университет 
Астона, Бирмингем 
(Великобритания)
•	Университет София 
Антиполис (Франция)
•	Университет Монпелье–III 
(Франция)

•	 Университет Лион-III 
(Франция)
•	Устанавливается 
сотрудничество с 
факультетом права 
Университета г. Пуатье 
(Франция)

БОЛЕЕ 10 ЗАРУБЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ И СОГЛАШЕНИЙ



ПРОГРАММЫ ДВУХ ДИПЛОМОВ

создана совместная магистратура с Гренобльским 
Альпийским университетом по международному и 
европейскому праву «Международное право   для делового 
человека» с получением  дипломов магистра ННГУ и 
европейского вуза. Программа совместной магистратуры 
предусматривает  обучение магистрантов в течение 
семестра или одного учебного года в Гренобльском  
Альпийском университете 

открыта магистратура 
по международному и 
европейскому праву на 
французском языке для 
иностранных студентов

СОВМЕСТНАЯ МАГИСТРАТУРА С 
ГРЕНОБЛЬСКИМ АЛЬПИЙСКИМ 
УНИВЕРСИТЕТОМ 2015г. 2016г. 

Преподаватель 
ЮФ ННГУ С.Н. 
Кузнецова читает 
лекцию магистрантам 
Гренобльского 
университета. 2015  г.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 2 3
3 ПРОЕКТА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ИМ. ЖАНА МОННЕ

•	Создание в ННГУ первой кафедры 
Жана Монне за пределами Москвы 
и Санкт-Петербурга, создание сайта 
Проекта

•	Разработка и внедрение двух 
новых курсов уровня магистратуры 
«Актуальные вопросы права ЕС» и 
«Право внешних отношений ЕС»

•	Организация и проведение 8 
семинаров и конференций по 
проблематике европейского права

•	Организация 2-х международных 
научно-образовательных мероприятий 
на базе Университета Страсбурга и 
Университета Лобачевского в 2017-
2018 гг., подготовка публикаций в 
российских и зарубежных научных 
рецензируемых журналах, повышение 
качества преподавания права ЕС в 
Университете Лобачевского

•	Экспертный состав проекта объединяет 
ярчайших представителей в области 
европейских исследований из ведущих 
университетов стран Европейского 
Союза и России

•	развитие исследовательской деятельности 
и академического потенциала ННГУ, 
повышение качества образования в 
области европейского и международного 
права

•	укрепление имиджа ННГУ в области 
изучения и преподавания европейского и 
международного права

Проект одобрен Европейской Комиссией с 
оценкой 93 из 100 баллов, единственный 
Модуль Жана Монне (Jean Monnet Module) в 
Нижегородской области

Участниками проекта являются ведущие 
специалисты по праву ЕС из 6 российских и 
зарубежных университетов

Партнером по проекту является  
Университет Страсбурга

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

ПРОЕКТ «JEAN MONNET CHAIR» 
(КАФЕДРА ЖАНА МОННЕ)

МОДУЛЬ ЖАНА МОННЕ «ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СОЮЗ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ АКТОР В 
ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

ПРОЕКТ ЖАНА МОННЕ «ПОДХОДЫ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА К 
ПРОБЛЕМАМ ТРАНСГРАНИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ: ФОКУС НА 
ИЗУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОПЫТА» /EUSECU-POLE

Автор и руководитель проекта –  
Н.М. СИДОРЕНКО - зав. кафедрой 
европейского и международного права 
юридического факультета ННГУ

Автор и руководитель 
проекта - А.С. ЛЕОНОВ

Автор и руководитель проекта –  
А.С. ЛЕОНОВ - ст. преподаватель кафедры 
европейского и международного права ЮФ 
ННГУ



ПОДГОТОВКА ЮРИДИЧЕСКИХ КАДРОВ

 СОГЛАШЕНИЙ С ЮРИСДИКЦИОННЫМИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ  
ОРГАНАМИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ:

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА:

•	проведение занятий квалифицированными практиками 
•	обеспечение базы для проведения учебной и производственной практики для студентов
•	перспективы трудоустройства

* Официальные данные предоставлены кадровыми службами соответствующих органов

•	Нижегородский областной суд – 34 судьи, 46 сотрудников 
аппарата 

•	Районные и городские суды – 85 судей
•	Мировые суды – 66 судей
•	Арбитражный суд Нижегородской области –  26 судей, 24 

сотрудника аппарата (в т.ч. заместитель председателя и еще 3 
члена президиума)

•	Арбитражный суд Волго-Вятского округа –  4 судьи, 18 
сотрудников аппарата

•	Прокуратура Нижегородской области – 335 сотрудников 
•	Палата адвокатов Нижегородской области – 419 членов Палаты, 

стажеров и помощников
•	Следственное управление Следственного Комитета РФ по 

Нижегородской области – 95 сотрудников 
•	Приволжское следственное управление на транспорте – 19 

сотрудников (из которых 8 занимают руководящие должности)
•	Управление Судебного департамента в Нижегородской области 

– 23 сотрудника
•	Нижегородская нотариальная палата – 99 сотрудников (из них 

36 нотариусов, 57 помощников нотариусов, 6 сотрудников 
аппарата)

•	Главное управление Минюста России по Нижегородской 
области – 14 сотрудников (в том числе начальник управления и 
еще 5 сотрудников на руководящих должностях)

•	Главное управление МЧС России по Нижегородской области – 
30 выпускников и 6 студентов

•	Приволжский региональный центр МЧС России – 4 сотрудника
•	ГУФСИН России по Нижегородской области – 71 сотрудник
•	Приволжское таможенное управление – 26 сотрудников
•	Нижегородская таможня – 17 сотрудников
•	Главное управление МВД России по Нижегородской области (и 

территориальные органы) – 687 выпускников и 65 студентов
•	Европейский Суд по правам человека – 9 юристов 

12

ВЫДАЮЩИЕСЯ ВЫПУСКНИКИ  ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА:

А.В. АБРАМОВ – руководитель Федерального 
агентства по техническому регулированию и 
метрологии (РОССТАНДАРТ)

Е.Э. СВЯТКИНА – начальник Главного 
управления Министерства юстиции РФ 
по Нижегородской области

А. А. ИЛЮШИН –  заместитель 
прокурора Нижегородской области

К.Б. ЛАЗОРИН – президент Нотариальной 
палаты Нижегородской области

В.А. НИКОНОВ – заместитель министра энергетики и ЖКХ 
Нижегородской области

Т.Ю. ВАВИЛЫЧЕВА - судья Верховного Суда РФ

Д.В. ТЮТИН – судья Верховного Суда РФ



ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ННГУ – ОРГАН СТУДЕНЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИК КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ, НАУЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ФАКУЛЬТЕТА, УНИВЕРСИТЕТА,  
А ТАКЖЕ НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ 

ГРАНТЫ, СТИПЕНДИИ И ПРЕМИИ

ПОБЕДЫ В ОЛИМПИАДАХ И  КОНКУРСАХ

•	 Грант Президента РФ – И. Егорова   
1 курс «Судебной экспертизы» 

•	 Стипендии Президента  
и Правительства. 2016 год 

Cтипендия Президента –  
В. Филипов 

Стипендии Правительства –  
М. Кизаева, Н.Нарушева

•	 Стипендиальная программа  В. Потанина :

2015-2016– победители программы  
Н. Нарушева , Ю. Розенберг , Л. Денисова 

•	 Стипендии Оксфордского Российского Фонда 
За 2014-2016 год более 20 студентов  стали получателями 
стипендии

Победитель Нижегородского областного этапа 
Российской национальной премии «Студент года 
2016» Фейзиева Айнура  
( 2 место в номинации «Молодой ученый 
образовательных организаций высшего образования»)

Межвузовский турнир «Стратегия судебного процесса» (1 
место, 2015г.) (состав команды: студентки Ю. Розенберг, 
Н. Нарушева, К. Невидина, а также ст. преп. кафедры 
гражданского права и процесса О.Н.  Юргель и ст. 
преп. кафедры гражданского права и процесса 
Т.В. Алексанова)

Е. Кострова, студентка  
4 курса ЮФ ННГУ 
- победитель 
Всероссийского конкурса 
ЦИК по избирательному 
праву и избирательному 
процессу для 
студентов юридических 
специальностей 2009 г.



ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ

•	1 место команды  ЮФ в конкурсе «Стратегия судебного 
процесса» (2015)

•	2 место команды ЮФ в межвузовской игре по 
избирательному законодательству «Избирательный 
киномарафон» (Избирательная комиссия Нижегородской 
области (2016)

•	1 и 2 места во Всероссийском студенческом конкурсе ЭКО-
ЮРИСТ (2013, 2014, 2016)

•	1 место во Всероссийском конкурсе научных работ 
с международным участием, посвященном истории 
образования, развития и современной деятельности 

института судебных приставов в России и зарубежных 
странах, проводимом ФССП РФ ( 2014) 

•	1 место в Универсиаде «Ломоносов» (2015) по 
правоведению 

•	лауреаты Всероссийских заочных конкурсов «Моя 
законодательная инициатива», «Лучшая молодежная 
научная статья-2016» 

•	диплом 1 степени конкурса Законодательного собрания 
Нижегородской области  
«Я – Законодатель» (2015)

Областной тур студенческой олимпиады по 
юриспруденции
2011 - 2016 ежегодно  призовые  места по 
разным номинациям

Межрегиональная студенческая 
юридическая олимпиада (г. Курск, 2016 г.):
 М. Кизаева  - 1 место, А. Морозов  – 3 место

ОЛИМПИАДЫ 

2014 2015

2016



УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ

ВОЛОНТЕРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Студенты ежегодно посещают с 
концертами и оказывают помощь 
социальным учреждениям:  
Благотворительный фонд 
«Сострадание», Дом престарелых 
«Как дома», ГКОУ Детский Дом 
№ 6, проводят молодежные 
патриотические мероприятия, 
принимали участие в деятельности 
Всероссийского волонтерского 
корпуса 70-летия Победы 
Нижегородской области

Научная школа Professional Global Legal 
Market. МГУ, Москва. Октябрь, 2015 г. 
В. Филипов, 1 курс магистратуры

Международная научно-практическая 
конференция в ДВФУ. о. Русский, 
Владивосток. Октябрь 2016 г.

3 международная научно-
практическая конференция 
студентов и магистрантов Persona. 
Justitia. Modernitas. 11-12 ноября 
2016 г. Саратов. Диплом 3 степени. 
А.Ошмарина, 3 курс

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ

•	2014-2016 г. более 10 студентов 
юридического факультета имеют статус 
кандидата в мастера спорта (по бально-
спортивным танцам, по настольному 
теннису, по конькобежному спорту, 
по художественной гимнастике, по 
дзюдо, по самбо, по кинологическому 
многоборью (биатлон), по 
художественной гимнастике, по 
спортивным танцам, по водному поло, 

•	2014-2016 – более 30 студентов имеют 
спортивный разряд 

•	2011-2016 – победы команды 
юридического факультета в 
Спартакиаде ННГУ

Универсиада 
2016 (СБОРНАЯ 
КОМАНДА 
ННГУ 1 место 
по лыжным 
гонкам)

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

•	2013 г. – Студенческий совет ЮФ ННГУ 
занял 3 место в конкурсе «Лучшее 
студенческое самоуправление ННГУ» 
«Студенческая Весна»

•	2015 г. – 1 места: Академический вокал. 
Соло – В. Крошко; Лучший актер – 
А. Деньгин ; Авторское стихотворение 
– И. Кознов

•	2016 г. – 1 место команды ЮФ в Гала 
концерте «Студенческая Весна»;   
1 место за лучший сценарий 

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ



НАШИ АБИТУРИЕНТЫ РАСТУТ  ВМЕСТЕ С НАМИ

Декан юридического 
факультета В.И.Цыганов 
открывает выставку

Детская творческая универсиада 
30 декабря 2014 г.

ЕДИНСТВЕННЫЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ ЛОБАЧЕВСКОГО КОНКУРС 
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И УЧЕНИКОВ СРЕДНИХ КЛАССОВ  

«ДЕТСКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ УНИВЕРСИАДА»
НАШИ ЦЕЛИ:

•	познакомить талантливых 
и одаренных детей с 
Университетом Лобачевского 
и юридическом факультетом 
как центром образования и 
культуры

•	познакомиться с творческими 
ребятами, их родителями и 
учителями 

•	создать условия для 
эстетического формирования 
и развития подрастающего 
поколения 

•	показать многогранность 
детского восприятия и 
разнообразную палитру эмоций 
– настоящих и  искренних

1 2 3
Итоговый турнир

С 2015 ГОДА НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  «ЮРИДИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ»   ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ  

9 - 11 КЛАССОВ ШКОЛ НИЖНЕГО НОВГОРОДА И НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЭТАП ЭТАП ЭТАП

Юридическая пропедевтика Отраслевая мозаика

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ В 2015 – 
2017 Г.Г. – 170 ЧЕЛОВЕК

В.Ю.Толстолуцкий и 
А.М.Шартынова со слушателями 
Правовой школы. 1июня 2015 г.

В РАМКАХ ПРОЕКТА РАБОТАЕТ «ПРАВОВАЯ ШКОЛА» 

•	углубленное изучение правовых дисциплин слушателями

•	получение слушателями школы значимых результатов на 
всех этапах Всероссийской олимпиады школьников по 
праву

•	привлечение на юридический факультет абитуриентов с 
высокой степенью мотивации и профориентированности

•	теория государства и права 

•	конституционное 
(государственное) право 

•	административное право

•	теория государства и права 

•	конституционное 
(государственное) право

•	административное право 

•	порядок подготовки 
эссе

•	защита эссе

ведущие преподаватели юридического 
факультета ННГУ им.Н.И. 
Лобачевского, в том числе члены жюри 
Заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по праву 2010 
- 2016 г. 

НАШИ ЦЕЛИ: ЛЕКТОРЫ: 

ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ 
ОРГАНИЗОВАНО В 
3 ЭТАПА: ЛЕТНЯЯ, 
ОСЕННЯЯ И ВЕСЕННЯЯ 
СЕССИИ.

ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ ВКЛЮЧАЕТ В 
СЕБЯ ЗАНЯТИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ

ОТДЕЛЬНЫЙ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
БЛОК:

ОСЕННЯЯ СЕССИЯ ОХВАТЫВАЕТ 
ОТРАСЛЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:



НАШИ АБИТУРИЕНТЫ РАСТУТ  ВМЕСТЕ С НАМИ

Участники совместного проекта 
Совета молодых юристов 
Нижегородского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация юристов России» 
и юридического факультета 
ННГУ «Конкурс эссе ко Дню 
Конституции России», депутат 
ЗС НО В.И. Солдатенков  и 
декан юридического факультета 
В.И. Цыганов.  Законодательное 
собрание Нижегородской области. 
12 декабря 2016 г.

Депутат ЗС НО В.И. 
Солдатенков вручает награды 
победительнице конкурса эссе

СЛЕТ БУДУЩИХ ЗВЕЗД РОССИЙСКОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ: 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ  ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ

В УНИВЕРСИТЕТЕ ЛОБАЧЕВСКОГО

УЧАСТНИКИ -  
около 2000 
школьников из 
разных городов 
России.  

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЖЮРИ: почетный адвокат 
России,  вице-президент Федеральной 
палаты адвокатов РФ С.И.Володина и декан 
юридического факультета В.И.Цыганов 

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ: преподаватели ведущих ВУЗов России, в том 
числе юридического факультета ННГУ им.Н.И.Лобачевского 
(С.Н.Кузнецова, В.С.Сэруа, Н.Л.Назарова, И.А.Киселева, 
Ю.М. Орлова, Т.Г.Минеева, П.Г.Марфицын, П.С.Жданов, 
Н.В.Евдеева и другие)

•	«Нескучная наука» (Толстолуцкий В.Ю. «Современная криминалистика 
и возможности судебной медицины, психологии и информационных 
технологий в раскрытии убийств», Остроумов Н.В. «Юриспруденция как 
наука и профессия: векторы развития и грани мастерства» и другие)

•	«ПРАВОсоЗНАНИЕм» под руководством члена Совета молодых юристов 
НРО АЮР Н.Е.Сержантовой

мастер-класс доктора психологических наук 
Е.В.Васкэ «Психотехнологии профессионального 
общения педагогов со школьниками»

семинар - тренинг к.ю.н., 
сертифицированного 
медиатора С.В.Соловьевой  
(справа) «Медиативные 
технологии в 
образовательном 
пространстве» 

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ 2016 ГОДА ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ: 

ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ 
УЧИТЕЛЕЙ - УНИКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА: 



ВЕДУЩИЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР УНИВЕРСИТЕТСКОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРАВОВОЙ НАУКИ И 

КУЛЬТУРЫ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ


