Подготовка юристов в Самарском
университете началась в 1970 году
За полувековую историю юридический институт
превратился в одно из самых многочисленных
подразделений Самарского университета, где
получают образование около 2000 студентов по
программам бакалавриата и магистратуры на
очной, заочной и очно-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.

Поступление в юридический
институт

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
+7 (846) 337-99-52
Сайт факультета: urlife.pro
Сайт приемной комиссии: рriem.ssau.ru

Поступление на очно-заочную форму возможно на
базе среднего (полного) общего и среднего
профессионального образования, а также высшего
образования.

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
САМАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Что такое очно-заочная форма
обучения
Высшее образование в современном мире играет
очень важную роль. Но не у всех студентов есть
возможность ежедневно посещать университет.
Поэтому система образования предоставляет всем
желающим различные варианты форм обучения:
очную, заочную, очно-заочную.

Сделать выбор можно в зависимости от своей
занятости. Всем известны очная и заочная формы
обучения. Очно-заочная форма совмещает в себе
их ключевые особенности. Количество и перечень
изучаемых дисциплин полностью совпадает с
учебным планом очной формы обучения. При
этом у студента появляется возможность
непосредственно применять полученные навыки и
знания на практике. Работодатели очень ценят
выпускников, которые учились, не отрываясь от
работы.

Преимущества обучения
на очно-заочной форме
Очно-заочная форма ориентирована в первую
очередь на студентов, совмещающих получение
образования с трудовой деятельностью.

Система
подачи
материала
максимально
приближена
к
очной
форме.
Занятия
осуществляются на базе университета и
проводятся в течение всего года, как правило, в
вечернее время или по выходным дням. На время
прохождения
промежуточной
аттестации
студентам
предоставляется
справка-вызов,
дающая право на учебный отпуск.
Стоимость обучения на очно-заочной форме
значительно ниже, нежели на дневном отделении.

Форма обучения не влияет на
качество полученных знаний
Несмотря на то, что занятия идут не каждый день,
у студента есть возможность активно участвовать в
студенческой
жизни.
Для
обучающихся
разрабатывается
специальный
график
консультаций с профессорско-преподавательским
составом по интересующим их вопросам
касательно учебного материала. Занятия бывают
теоретическими, на которых студентам даются все
необходимые базовые понятия, и практическими,
которые проводятся в виде семинаров.

Отдельно стоит отметить важность очно-заочной
формы
для
людей
с
ограниченными
возможностями. Очно-заочная форма обучения в
инклюзивном
образовании
имеет
особое
значение. Она позволяет ученикам адаптироваться
к новым условиям, отличающимся от тех, в
которых
они
воспитываются.
Также
это
возможность взаимодействия с другими людьми в
небольших группах или с педагогом.

