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ШКОЛА АБИТУРИЕНТОВ ЮРФАКА 2022/2023 
 
                Только для абитуриентов  
                юридического факультета ТвГУ 
 

27 сентября – 01 октября 2022 г. 
Проведение занятий в Региональном центре выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи Тверской области «Орион» 

01 октября – 20 ноября 2022 г. 
Конкурс мотивационных писем  

октябрь - декабрь 2022 г. 
«Я – на Право!» - цикл профориентационных занятий со старшеклассниками 
региона  
 
03 декабря 2022 г. 
«Что было до…» Встреча с молодыми адвокатами о карьерном пути и выборе 
профессии 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
 
29 октября 2022 г. 14-00 
Первый шаг к студенчеству: 
- встреча с деканом факультета и руководителями ООП 
- презентация образовательных программ 
- экскурсия по факультету в компании студентов 
- ответы на вопросы, формальное и неформальное общение 
 
26 ноября 12-00 
Student’s day 
Студенты-абитуриентам: интерактив в формате деловой игры/тренинга 
- погружение в студенческую жизнь 
- общение «без галстуков» 
- интересные мероприятия и активности 
- знакомство с профессией 
- полезные советы 
 

 

 

13-15 января 2023 г. 
В программе: 

• образовательные занятия курса 50 лайфхаков для успешной сдачи ЕГЭ по 
Обществознанию («разделы «Право», «Экономика»); 

• встречи с представителями правоохранительных органов региона и 
практикующими юристами; 

• обсуждение перспектив трудоустройства после окончания вуза; 
• интерактивные занятия с преподавателями и студентами факультета; 
• мастер-классы и тренинги; 
• родительское собрание и многое другое. 
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              ШКОЛА АБИТУРИЕНТОВ ЮРФАКА 2022/2023 
 
                Только для абитуриентов  
                юридического факультета ТвГУ 
              
 
 
январь 2023 г. 
 «Мы выбрали юрфак, а ты?» - профориентационные занятия со 
старшеклассниками региона 

февраль 2023 г. 
Олимпиада для школьников «Правовед» 

13 мая 2023 г. 12-00 
 «Что было до…» Встреча с выпускниками факультета о карьерном пути и выборе 
профессии 

 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
 
25 марта 2023 г. 14-00 
Курс абитуриента юрфака: 
- встреча с деканом факультета и руководителями ООП 
- презентация образовательных программ 
- «Своя игра» и другие активности 
- экскурсия по факультету в компании студентов 
- ответы на вопросы, формальное и неформальное общение 

15 апреля 2023 г. 12-00 
Стань студентом на один день!  
Уникальная возможность почувствовать себя студентом: 
- интерактивные площадки, подготовленные кафедрами факультета 
- знакомство с отраслями права 
- необычные лекции 
И все это в настоящей учебной обстановке: в учебных аудиториях с 
преподавателями факультета! 
 
20 мая 2023 г. 12-00 
Выпускной в Школе абитуриентов юрфака 
- встреча с деканом факультета и руководителями ООП 
- презентация образовательных программ 
- экскурсия по факультету в компании студентов 
- награждение самых активных учеников Школы 
 

 

 


