
Руководитель программы 
Заведующий кафедрой государственного и 
административного права Самарского 
университета, Заслуженный юрист Самарской 
области, профессор  В.В. Полянский.


В.В. Полянский с 1980 г. работает на 
юридическом факультете Самарского 
(Куйбышевского) университета, преподает курсы 
публично-правового направления, является 
экспертом в вопросах государственной и 
муниципальной службы, участвует в 
правотворческой деятельности органов 
государственной власти и местного 
самоуправления. Член Общественной палаты 
Самарской области.


О программе 
Магистерская программа по направлению 
40.04.01 – Юриспруденция (профиль "Правовое 
обеспечение государственной и муниципальной 
службы") обеспечивает подготовку 
высококвалифицированных и 
высокоэффективных юристов-практиков. 


Обучение по программе позволяет 
приобрести компетенции для работы в 
публично-правовой сфере, в том числе, на 
государственных и муниципальных должностях 
любого уровня. Программа имеет практическую 
направленность, что позволяет магистрантам 
совмещать занятия с работой по специальности.

Контакты 
Нас легко найти 

Занятия по магистерской программе проводятся 
в новом благоустроенном шестиэтажном 
корпусе юридического факультета Самарского 
университета.


Адрес 

443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1, 
корпус №24.


Сайт ведущей кафедры: https://ikafedra.com


E-mail: ikafedra@gmail.com


Телефон: +7 846 337 99 49


Twitter: @ikafedra


Приемная комиссия: https://priem.ssau.ru/

Правовое обеспечение 
государственной и 
муниципальной службы 
Магистерская программа юридического 
факультета Самарского университета



Условия поступления 
Отбор кандидатов осуществляется на конкурсной 
основе по результатам вступительных испытаний


- в форме собеседования (для абитуриентов, 
поступающих на места с оплатой обучения на 
договорной основе);


- в форме экзамена (для абитуриентов, 
поступающих на места, оплачиваемые за счёт 
федерального бюджета и бюджета Самарской 
области).


Выпускники программы 
образуют интеллектуальную 
элиту государственной 
власти, местного 
самоуправления, бизнес-
сообщества

Трудоустройство 
выпускников 

Кафедра оказывает 
содействие в 
трудоустройстве 
выпускников 
магистерской 
программы.

Ведущая кафедра 
Кафедра государственного и административного 
права обладает значительным научным 
потенциалом, имеет квалифицированный кадровый 
состав преподавателей.


Кафедру возглавляет профессор В.В. Полянский, в 
ее состав входят доктор юридических наук, 
профессор Н.М. Колосова, а также 8 кандидатов 
наук. Преподаватели кафедры активно ведут 
научные исследования в сфере государственного и 
административного права.

Сроки обучения 

Очная форма - 2 г.;

Заочная форма - 2,5 г. 
Обучение как на 
бюджетных местах, так 
и на местах с оплатой 
стоимости обучения на 
договорной основе. 

Связь с практикой 

Занятия по дисциплинам 
программы ведут 
практикующие юристы, 
обладающие опытом 
правотворческой и 
правоприменительной 
деятельности.

Онлайн-курсы 

Используются 
инновационные методы 
обучения - онлайн-
тестирование, 
видеоконсультации, 
авторские электронные 
курсы и др.



