
ИНСТИТУТ  ПРАВА

КАФЕДРА 
«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приёмная комиссия
Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 14  
(главный корпус ТГУ).
Телефон 8 (8482) 50-11-00.

Кафедра «Теория государства и права» 
Адрес: г. Тольятти, ул. Ушакова, 57 (корпус Э),  
каб. Э-807.
Телефон 8 (8482) 53-94-17.

ЧТО ТАКОЕ МАГИСТРАТУРА?
Магистратура – это второй уровень высшего профес-
сионального образования. Обучение в магистратуре 
дает возможность углубить и дополнить уже имеющи-
еся знания, а также получить дополнительные навыки 
в выбранном направлении. Кроме того, бакалавр или 
специалист может выбрать обучение в магистратуре по 
профилю, отличному от профиля первого образования, 
и всего за два года получить новую профессию!
Диплом магистра ценится российскими работодателя-
ми и признается международными компаниями.

ТГУ — будущее без границ!

МИССИЯ
Магистерская программа «Правовое обеспече-
ние государственного управления и местного 
самоуправления» направлена на подготовку вы-
сококвалифицированного специалиста-юриста 
в области государственного управления и мест-
ного самоуправления, а также юриста, который 
специализируется на спорах с государственными 
и муниципальными органами.

МАГИСТРАТУРА
Направление

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Магистерская программа

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Квалификация: магистр
Срок обучения: 

очная форма  – 2 года,  
заочная форма  – 2,5 года.

Тольяттинский государственный университет –  
градообразующий вуз и ведущий научно-образо-
вательный центр Тольятти. 
В 14 институтах ТГУ по техническому, естественно-
научному, гуманитарному и экономическому на-
правлениям обучаются около 12 тысяч студентов. 
ТГУ – единственный вуз Поволжья, отмеченный 
премией Правительства РФ в области качества 
(2009 год) и удостоенный специального приза 
«Признание делового совершенства» Премии СНГ 
в области качества за 2011 год. В 2016 году Мини-
стерство образования и науки РФ признало ТГУ эф-
фективным вузом.

Высшее образование  
по мировым стандартам!

УСЛОВИЯ ПРИЁМА В МАГИСТРАТУРУ
В магистратуру принимаются выпускники высших 
учебных заведений, имеющие документ о выс-
шем образовании. На бюджетные места могут 
претендовать только абитуриенты, получившие 
образование по программам подготовки бака-
лавров или дипломированных специалистов.

Документы в магистратуру принимаются
• на очную форму обучения:

– на бюджетные места – с 20 июня по 5 августа 
– на места с полным возмещением затрат –  
с 20 июня по 18 августа

• на заочную форму обучения с 20 июня по 20 
октября.

Перечень документов для поступления
• документ, удостоверяющий личность, граж-

данство
• документ установленного образца о высшем 

образовании.

Вступительные испытания
• экзамен (в форме автоматизированного тести-

рования) по теории государства и права; кон-
ституционному и муниципальному праву.

Программа вступительных испытаний 
размещена на сайте ТГУ.

Сайт ТГУ: www.tltsu.ru
Сайт для абитуриентов: priem.tltsu.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/tltsu



ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА
для выпускников юридических и неюридиче-
ских направлений подготовки вузов, а также 
она предназначена для всех желающих полу-
чить новую квалификацию в области юриспру-
денции и расширить профессиональные гори-
зонты.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускник магистратуры имеет право работать 
по всем специальностям, которые требуют 
юридического образования. Но, прежде всего, 
данная программа ориентирована на будущих 
или действующих государственных и муници-
пальных служащих, на тех, кто будет работать 
юрисконсультами в государственных корпора-
циях, осуществлять в прокуратуре общий над-
зор, заниматься адвокатской деятельностью и 
специализироваться на спорах с государствен-
ными и муниципальными органами.

РУКОВОДИТЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
Дмитрий Анатольевич 
ЛИПИНСКИЙ 
д-р юрид. наук, профессор, профессор 
кафедры «Теория государства и пра-
ва». Автор 200 научных и учебно-мето-
дических работ. По данным рейтинга 
научного цитирования, входит в пер-
вую сотню самых цитируемых уче-

ных-юристов России. Юрист года Самарской области в 
номинации «Наука и образование». Подготовил 7 кан-
дидатов юридических наук. Автор/соавтор учебников с 
грифом Министерства образования и науки РФ, неодно-
кратно выигрывал гранты на выполнение научно-иссле-
довательских работ, эксперт Российского гуманитарно-
го научного фонда. Член двух диссертационных советов 
по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата/доктора юридических наук, член редакци-
онных коллегий трех научных журналов, входящих в 
перечень ВАК РФ.

ОСНОВНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Александра Анатольевна МУСАТКИНА
канд. юрид. наук, доцент, автор более 100 научных 
и учебно-методических работ. Исполнитель гран-
тов РГНФ, государственных заданий на выполнение 
НИР в целях совершенствования правового регули-
рования государственного управления и местного 
самоуправления. Автор научных статей, изданных в 
зарубежных журналах, соавтор учебников с грифом 
Министерства образования и науки РФ. Работает над  
докторской диссертацией. 

Валентин Григорьевич МЕДВЕДЕВ
д-р юрид. наук, автор более 100 учебных и учебно-
методических работ. Подготовил трех кандидатов 
юридических наук. Соавтор учебников, рекомендо-
ванных УМО России.

Алексей Николаевич СТАНКИН  
канд. юрид. наук, доцент. Область научных интере-
сов: проблемы конституционной ответственности. 
Автор более 60 научных и учебно-методических ра-
бот.  

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Специалист в области государственного 
управления и местного самоуправления не 
только найдет себе применение на госу-
дарственной или муниципальной службе, 
но и будет востребован как адвокат, предста-
витель, осуществляющий правовую защиту 
в спорах с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления.

Освоение данной программы необходимо 
для продвижения по карьерной лестнице уже 
действующим государственным и муници-
пальным служащим, для поступления на госу-
дарственную и муниципальную службу и для 
работы по юридическим профессиям.

МАГИСТР ЗНАЕТ ВСЁ

– о структуре органов государственной вла-
сти

– о полномочиях органов государственной 
власти

– о способах обжалования решений органов 
государственной власти

– о правовом регулировании деятельности 
органов местного самоуправления и их пол-
номочиях.

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общетеоретический блок

• Философия права

• История и методология юридической науки.
Блок профессиональных дисциплин

• Актуальные проблемы административного 
права

• Правовое регулирование антикоррупционной 
деятельности

• Правовое регулирование государственной 
и муниципальной службы

• Правовое регулирование государственных 
и муниципальных закупок

• Правовой статус органов государственной 
власти

• Правовое регулирование деятельности 
органов местного самоуправления

• Актуальные проблемы конституционного 
права.

Блок иностранных языков
• Английский язык.


