Подготовка юристов в
Самарском университете
началась в 1970 году
За полувековую историю институт превратился
в одно из самых многочисленных подразделений
университета, где обучается около 2000
студентов по программам бакалавриата,
магистратуры и аспирантуры на очной, очнозаочной и заочной формах обучения.
Сегодня юридический институт Самарского
университета - ведущий образовательный и
научный центр, осуществляющий подготовку
кадров на основе инновационных
образовательных технологий, интеграции
процессов обучения, воспитания, научной и
общественной деятельности.

Контакты
Юридический институт размещается в новом
благоустроенном шестиэтажном корпусе,
расположенном в географическом центре
Самары вблизи важнейших транспортных
магистралей.
Нас легко найти
443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1,
корпус №24.
Исполнительный директор Безверхов Артур Геннадьевич, профессор,
д.ю.н.
E-mail: mail@urlife.pro
Тел.: +7 (846) 337-99-30
Сайт института: urlife.pro

Обучение в юридическом
институте
Обучение по программам бакалавриата ведется
по очной и очно-заочной формам обучения.
Действуют магистерские программы по
основным направлениям публичного и частного
права. Обучение ведется по очной и заочной
формам обучения.
Выпускники института имеют возможность
продолжить обучение в аспирантуре Самарского
университета в очной или заочной форме.
Набор осуществляется на бюджетные места и на
места с компенсацией затрат на обучение.

Сайт приемной комиссии: priem.ssau.ru

Выпускники института
образуют интеллектуальную
элиту публичной власти,
адвокатуры, нотариата,
бизнес-сообщества

Научные конференции

Защита диссертаций

Материальная база

Творческая жизнь

Институт и его
подразделения
регулярно проводят
научные форумы
всероссийского и
международного
уровня.

В институте действует
диссертационный совет
по защите диссертаций
на соискание ученой
степени кандидата и
доктора наук.

Работает собственная
криминалистическая
лаборатория,
криминалистический
полигон, а также
учебный зал судебных
заседаний

Студенты юридического
института проводят
творческие и общественные
мероприятия под
руководством Студенческого
совета и Профсоюзной
организации факультета.

Кадровый потенциал
В институте работают 15 докторов юридических наук
и более 70 кандидатов юридических наук. Основу
преподавательских кадров составляют выпускники
института. К работе со студентами привлекаются
ведущие преподаватели других институтов,
факультетов и общеуниверситетских кафедр, а
также практикующие специалисты в области права.
Преподаватели и студенты института ежегодного
становятся победителями и призерами научных
конференций всех уровней.

Высокий уровень
юридического образования
позволяет выпускникам
института реализоваться в
практической и научной
деятельности в России и за
рубежом

