
Юридический факультет 

Тверского государственного университета



Форма обучения - очная. 

Срок обучения: 4 года - очная                     
                                      (бакалавриат), 
                           2 года - очная        
                                      (магистратура).  

После окончания обучения выпускнику
присваивается квалификация "юрист".  

Юриспруденция



Форма обучения - очная. 

Срок обучения: 5 лет (специалитет). 

После окончания обучения выпускнику
присваивается квалификация 
 "специалист таможенного дела". 

Таможенное дело



Вся информация ту
тЮриспруденция

(очная форма):

Обществознание (56)
Русский язык (55)
История (42) или Иностранный язык (40)

Бюджетных мест 15
Платных мест 100

Что сдавать?



Вся информация ту
т

Таможенное дело:

Обществознание (45)
Русский язык (44)
Иностранный язык (40) или Информатика и ИКТ (44)

Бюджетных мест 10
Платных мест 50

Что сдавать?



Вся информация ту
т

Что сдавать?

Юриспруденция
(заочная форма):
только для студентов СУЗов

Обществознание (56)
Русский язык (55)
История (42) или Иностранный язык (40)

Платных мест 30



Бакалавриат /

специалитет
Процесс обучения

Магистратура



НА
ЮРИДИЧЕСКОМ
ФАКУЛЬТЕТЕ

высокий
профессиональный
уровень
профессорско-
преподавательского
состава

электронная
образовательная
среда

интерактивные
методы обучения



Различные методики
обученияУ нас преподают

Профессора, доктора и кандидаты юридических,
экономических, философских наук

Руководители и сотрудники государственных и
правоохранительных органов

Специалисты-практики, руководители и
сотрудники крупных предприятий и организаций
региона



На юрфаке
организована
интересная
внеучебная
деятельность

 



Участие в
олимпиадах
и конкурсах



Взаимодействие
с Тверским
региональным
отделением 
"Ассоциации
юристов России"
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Живое право

ОБУЧАЯ С Ь  -

ОБУЧА ЕМ
 

Проведение образовательных занятий
в школах  г. Твери и области



Безопасность
в сети
Интернет

По законам
военного
времени

Наши
проекты

Права и
обязанности
ребенка

Нет
наркотикам

И многие другие!



Подробности смотри в группе ВК



Студенческий
оперативный
отряд

содействие

проведение воспитательно –

предупреждение и
пресечение право-
нарушений и нарушений
правил внутреннего
распорядка

       правоохранительным               
       органам 

      профилактической работы 



повышение уровня
экологической
культуры молодежи
региона

разработка и
реализация
социальных
экологических
проектов

научно-
исследовательская и
законопроектная
работаЭкологическое

бюро



оказание бесплатной
юридической помощи

работа с обращениями граждан

составление проектов
юридических документов

прохождение практики

Юридическая
клиника



Дискуссионный
киноклуб

фильмы юридической
тематики

просмотры и коллективные
обсуждения

изучение киноискусства



Творческая
группа

юридического
факультета



Юридический факультет ТвГУ 
входит в 20 лучших юридических
ВУЗов России по количеству
трудоустроенных выпускников

Трудоустройство

Рейтинг можно
посмотреть здесь



Факультет сотрудничает с
ведущими работодателями

региона 





Будем рады видеть тебя
 на юридическом факультете ТвГУ!

Наш сайт:
http://law.tversu.ru/



Официальная группа 
юридического факультета ТвГУ

Официальный сайт 
юридического факультета ТвГУ


