
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) 54-94-29.

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 предпринимательской деятельности» пред-
назначена для формирования у магистрантов 
комплекса знаний, навыков и умений, способ-
ствующих выполнению задач в различных сферах 
предпринимательской деятельности (производ-
ственной, торговой, посреднической, страховой 
и др.), включая государственное регулирование 
экономических отношений (антимонопольное, ли-
цензионное, регистрационное и пр.). Магистрант 
становится высококвалифицированным профес-
сионалом в области правового сопровождения 
предпринимательской деятельности.

МАГИСТРАТУРА
Направление

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Магистерская программа

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Квалификация: магистр
Срок обучения: 
заочная форма,  

заочная форма с применением дистанционных 
образовательных технологий  – 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 заочную форму обучения с 20 июня по 20 

октября
• на заочную форму обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 
с 10 марта по 1 декабря.

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; 
предпринимательскому праву.

Программа вступительных испытаний 
размещена на сайте ТГУ.

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



ТРУДОУСТРОЙСТВО

– производственные предприятия

– компании, занимающиеся строительством 
и недвижимостью

– финансово-кредитные учреждения

– индивидуальная юридическая практика

– судейская работа по разрешению экономиче-
ских споров

– консалтинговый бизнес.

МАГИСТР МОЖЕТ РАБОТАТЬ

– юристом в организации, учреждении,  
на предприятии и т. п.
– специалистом, ведущим специалистом 
в органах государственной власти и местного 
самоуправления
– адвокатом
– представителем интересов сторон в суде по 
доверенности (без статуса адвоката).

РУКОВОДИТЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
Дмитрий Анатольевич 
ЛИПИНСКИЙ 
д-р юрид. наук, автор более 200 на-
учных работ. По данным рейтинга на-
учного цитирования, входит в первую 
сотню самых цитируемых ученых-юри-
стов России. Юрист года Самарской 
области в номинации «Наука и обра-

зование». Подготовил 7 кандидатов юридических наук. 
Автор/соавтор учебников с грифом Министерства обра-
зования и науки РФ, неоднократно выигрывал гранты на 
выполнение научно-исследовательских работ, эксперт 
Российского гуманитарного научного фонда. Член двух 
диссертационных советов по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата/доктора юриди-
ческих наук, член редакционных коллегий трех научных 
журналов, входящих в перечень ВАК РФ.

ОСНОВНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Олеся Евгеньевна РЕПЕТЕВА
канд. юрид. наук, доцент. Область научных интере-
сов – правонарушения и юридическая ответствен-
ность  на общетеоретическом и отраслевом уровнях. 

Елена Валериевна ЧУКЛОВА 
канд. юрид. наук, доцент. Опубликовано свыше 
30 научных и учебно-методических работ.

Ирина Викторовна ПОПРЯДУХИНА
канд. юрид. наук. Опубликовано более 20 научных 
и учебно-методических работ. 

ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА
для выпускников юридических и неюридических 
направлений подготовки вузов, а также она пред-
назначена для всех желающих получить новую ква-
лификацию в области юриспруденции и расширить 
профессиональные горизонты.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
Сегодня подготовку юристов ведут многие 
вузы, но проблема не в переизбытке юристов 
(по показателям количества юристов на коли-
чество населения мы сильно отстаем от раз-
витых стран), а  в том, что далеко не все вузы 
готовят качественных специалистов. Под-
готовку в ТГУ по данной магистерской про-
грамме осуществляют только доктора наук, 
профессора и кандидаты наук, доценты. В ин-
ституте права Тольяттинского государствен-
ного университета работают шесть доктор-
ов юридических наук и более 20 кандидатов 
юридических наук. Высококвалифицирован-
ный профессорско-преподавательский состав 
является гарантией качества получаемого об-
разования. Хорошо подготовленный юрист 
всегда будет востребован и найдет сферу при-
менения своих знаний.

МАГИСТР ЗНАЕТ ВСЁ
– об особенностях отдельных видов пред-
принимательской деятельности
– о проблемах современного предпринима-
тельского права
– об особенностях участия отдельных субъек-
тов в предпринимательских отношениях
– об особенностях способов защиты прав 
в сфере предпринимательского права.

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общенаучный блок
• Философия права
• Методика преподавания юриспруденции 

в высшей школе
• История и методология юридической науки.

Профессиональный блок
• Правовое регулирование государственных 

и муниципальных закупок
• Защита интеллектуальной собственности
• Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности
• Защита прав субъектов предпринимательской 

деятельности
• Правовое регулирование корпоративных 

отношений
• Страхование в предпринимательской 

деятельности.

Блок иностранных языков
• Английский язык.

Дополнительные занятия
проводятся в форме конференций, круглых 
столов.


