
ИНСТИТУТ  ПРАВА

КАФЕДРА 
«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО,  

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС И ТРУДОВОЕ ПРАВО»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

Кафедра «Гражданское право,  
гражданский процесс и трудовое право» 

Адрес: г. Тольятти, ул. Ушакова, 57 (корпус Э),  
каб.  Э-310.
Телефон 8 (8482) 53-63-91.

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 «Гражданское право; 
семейное право; международное частное пра-
во» предназначена для формирования у маги-
странтов теоретических и практических знаний 
в области гражданского, предпринимательского 
права; гражданского, арбитражного, третейского 
судопроизводства; государственного и муници-
пального управления. Выпускник обладает твер-
дыми знаниями, необходимыми для работы не 
только в правоприменительной, но и преподава-
тельской  деятельности.

МАГИСТРАТУРА
Направление

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Магистерская программа

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; 
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ 
ПРАВО

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. 

Документы в магистратуру принимаются
• на очную форму обучения:

– 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 те-

стирования) по теории государства и права; 
гражданскому 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 направления подготовки 
«Юриспруденция», а также для лиц, имеющих 
первое высшее образование по любой 
специальности и желающих получить новую 
квалификацию в области юриспруденции. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО
– адвокатура
– служба судебных приставов
– суды
– учебные заведения
– частная юридическая практика.

МАГИСТР МОЖЕТ РАБОТАТЬ
– юрисконсультом
– адвокатом
– прокурором
– сотрудником службы судебных приставов
– судьей.

РУКОВОДИТЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

Валентин Григорьевич 
МЕДВЕДЕВ 
д-р юрид. наук, доцент, 

профессор кафедры «Гражданское 
право, гражданский процесс и трудо-
вое право». Научно-педагогический 
стаж 30 лет. Автор более 80 публика-

ций, среди которых четыре монографии, четыре учеб-
ных пособия, 10 учебно-методических работ, использу-
емых в педагогической практике.

ОСНОВНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Александр Валентинович МАРКИН
канд. юрид. наук, доцент кафедры «Гражданское 
право, гражданский процесс и трудовое право». Опу-
бликовано 53 научных труда, среди которых одна 
монография, 31 научная статья, 21 учебное и учебно-
методическое пособие.

Наталья Леонидовна  СОЛОМЕНИК
канд. юрид. наук, доцент кафедры «Гражданское пра-
во, гражданский процесс и трудовое право». Адвокат, 
специализирующийся на гражданско-правовых спо-
рах. Опубликовано свыше 10 научных трудов.

Ольга Сергеевна ЛАПШИНА  
канд. юрид. наук, доцент кафедры «Гражданское 
право, гражданский процесс и трудовое право». Опу-
бликован 51 научный труд, среди которых одна моно-
графия, 31 научная статья, 20 учебных и  учебно-мето-
дических пособий.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Несмотря на обилие юридических факультетов и 
специализированных вузов, на рынке труда на-
блюдается острый дефицит квалифицированных 
юристов, разбирающихся в сложных проблемах 
гражданско-правового регулирования обще-
ственных отношений, гражданского, арбитраж-
ного, третейского судопроизводства, обладаю-
щих навыками комплексного правового анализа 
гражданско-правовых норм. В Тольятти такой де-
фицит существует давно. Подготовить грамотно-
го юриста гражданско-правовой специализации, 
обеспечить его качественную предметную ори-
ентацию и привить необходимые практические 
навыки гражданско-правовой деятельности – 
главные задачи магистерской программы «Граж-
данское право; семейное право; международное 
частное право».

МАГИСТР ЗНАЕТ ВСЁ
– о принципах этики юриста 
– о разработке нормативных правовых актов
– о применении правовых актов в конкретных 
сферах юридической деятельности
– об обеспечении законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства
– о проблемах современного гражданского права
– об особенностях участия отдельных субъектов 
в гражданско-правовых отношениях
– об особенностях способов защиты прав 
в сфере гражданского права.

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Профессиональный блок
• История политических и правовых учений
• Актуальные проблемы гражданского права
• Проблемы международного частного права
• Проблемы брачно-семейных отношений.

Аналитический блок
• Философия права
• Методика преподавания в высшей школе
• История и методология юридической науки.

Блок специальных дисциплин
• Проблемы регулирования рынка 

недвижимости
• Проблемы регулирования  

интеллектуальной собственности
• Проблемы наследственного права.

Блок иностранных языков
• Английский язык. 

Дополнительные занятия
Лекции, семинарские и практические занятия, 
связанные с интерактивными формами обуче-
ния: ролевые игры, тренинги, дискуссии, деба-
ты; приобретение навыков по написанию науч-
ных и учебно-методических работ.


