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ЕСЛИ БЫТЬ, 

ТО БЫТЬ 

ЛУЧШИМ!!! возможность защищать собственные 
права и законные интересы 
на профессиональном уровне;

возможность иметь престижную 
работу и успешную карьеру 
в государственных органах или 
успешно вести собственный бизнес;

формирование правовой грамотности 
и правовой культуры;

востребованность и престижность 
в обществе;

широкие возможности 
трудоустройства

5 причин, по которым 
необходимо получить 

образование по 
специальности 

"Правоведение":

Гомельский 
государственный 

университет имени 
Франциска Сорины
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Программа обучения:
Бакалавриат:

дневная (очная) форма - 4 года; 
заочная - 5 лет;
заочная (сокращенная) - 3,5 года;

Магистратура:

• дневная (очная) форма - 1 год; 

• заочная – 1,5 года.

Студенты факультета понимают значимость 

профессии и занимают активную жизненную 

позицию. Работают общественными помощниками 

следователей в прокуратуре и следственном 

комитете, помогают правоохранительным органам 

в оперативно-розыскных мероприятиях.

Направления работы

Для развития профессиональных навыков 

студенты нашего факультета принимают участие 

в учебных сборах, где вместе с молодыми 

следователями самостоятельно учатся осмотру 

месту происшествия, выявлению следов, 

отпечатков пальцев  и другим тонкостям

будущей профессии.

О факультете

На юридическом факультете обучается 

более 600 студентов, которые получают 

фундаментальные знания в области 

юриспруденции. Учебный процесс 

на факультете ведется по новейшим 

программам и методикам, разработанным 

ведущими учеными-правоведами, 

практическими работниками в различных 

областях права, что дает возможность 

студентам достаточно полно и эффективно 

усваивать изучаемые дисциплины.

Выпускники факультета работают 

в правоохранительных органах, органах 

государственной власти, некоторые из них 

продолжают учебу за пределами Республики 

Беларусь. Все выпускники успешно сдают 

экзамены на судей и нотариусов.

Общие сведения

Специальность: Правоведение 

Квалификация: Юрист

Выпускающие кафедры:

• кафедра теории и истории 

государства и права;

• кафедра гражданско-правовых 

дисциплин;

• кафедра уголовного права и 

процесса

Для получения практических навыков на базе 

работы факультета создана студенческая 

учебно-научная лаборатория "Юридическая 

клиника", где каждый студент может 

применить свои знания на практике, 

предоставляя юридическую помощь 

малоимущим и социально незащищенным 

слоям населения.

Традиционным стало участие в многочисленных 

студенческих конференциях областного, 

республиканского и международного уровней, 

ежегодной республиканской олимпиаде среди 

студентов-юристов. Выступления студентов 

нашего факультета неоднократно признавались 

лучшими.

Специализации:

• Организация и деятельность 

государственных органов;

• Судебно-прокурорско-следственная 

деятельность;

• Правовое обеспечение бизнеса;

• Адвокатура и нотариат;

• Налоговое и банковское право


