ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ
В ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ БГУ
ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
(на бюджетной и платной основе)

Специальность на основе общего базового образования (9 кл.): 2-24 01 02 – Правоведение (специализации:
государственно-правовая деятельность, судебно-правовая
деятельность, хозяйственно-правовая и кадровая работа).
Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
Вступительные испытания: конкурс среднего
балла свидетельства об общем базовом образовании.
Специальность на основе общего среднего образования (11 кл.): 2-24 01 02 – Правоведение (специализации:
государственно-правовая деятельность, судебно-правовая
деятельность, хозяйственно-правовая и кадровая работа).
Срок обучения – 1 год 10 месяцев.
Вступительные испытания: белорусский (русский)
язык – ЦТ, обществоведение – ЦТ.
Абитуриенты, поступающие на основе общего среднего образования, зачисляются по конкурсу на основе общей суммы баллов ЦТ, переведенных по десятибалльной
шкале, утвержденной Министерством образования, и
среднего балла документа об образовании.
Стоимость платной формы обучения на 2021-2022
учебный год: 2 601,00 руб.
Так как колледж входит в состав единого комплекса
Белорусского государственного университета, то прием в
колледж осуществляется Приемной комиссией БГУ. Порядок приема в колледж регулируется Правилами приема
лиц для получения среднего специального образования,
утвержденными Указом Президента Республики Беларусь
от 07.02.2006 № 80 (с изм. и доп.).

ПЛАН ПРИЕМА
В ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ БГУ
В 2022 ГОДУ
(дневная форма обучения)
Форма
Бюджетное
Платное
образования
обучение
обучение
Базовая
25
75
Средняя
Всего

25
50

25
100

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2021г.
Форма обучения
Дневная бюджетная
(базовое образование)
Дневная бюджетная
(среднее образование)
Дневная платная
(базовое образование)
Дневная платная
(среднее образование)

Проходной балл
Проходной балл – 9,8
Проходной балл – 23,9
Проходной балл – 9,2
Проходной балл – 21,9

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ
На основе
На основе
ОБО
ОСО
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
за счет средств
с 20 июля
с 20 июля
бюджета
по 3 августа
по 12 августа
на платной
с 20 июля
с 20 июля
основе
по 14 августа
по 17 августа
ЗАЧИСЛЕНИЕ
за счет средств
по 10 августа
по 16 августа
бюджета
на платной
по 16 августа
по 18 августа
основе

НАШ АДРЕС:
220030, г. Минск,
ул. Комсомольская, 21
тел. (факс) 397-12-82.
сайт: www.lawcollege.bsu.by
e-mail: college@bsu.by

Учреждение образования

« Юридический

колледж

Белорусского
государственного
университета»

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Учреждение образования «Юридический колледж Белорусского государственного университета» создано на основании Указа Президента Республики Беларусь от
31.12.1998 г. № 632 в связи с обоснованной необходимостью
подготовки высококвалифицированных юридических кадров
со средним специальным образованием.
Впервые Юридический колледж БГУ распахнул свои
двери выпускникам средних школ 1 сентября 2000 года.
Этот день по праву считается датой образования Юридического колледжа.
До этого времени в республике не существовало ни одного среднего специального учебного заведения, которое
бы целенаправленно занималось подготовкой юристов. С
образованием Юридического колледжа БГУ стало возможным формирование единой системы непрерывного юридического образования в стране: Юридический колледж –
юридический факультет БГУ – Институт переподготовки и
повышения квалификации судей, работников прокуратуры,
судов и учреждений юстиции. Это дало возможность использовать в процессе обучения высококвалифицированные научно-педагогические кадры, учебно-методическую
базу, лаборатории Белгосуниверситета.
Благодаря высокому уровню кадрового потенциала профессорско-преподавательского состава за годы своей деятельности колледж стал одним из наиболее престижных
ССУЗов страны, кузницей квалифицированных и конкурентоспособных кадров для всех регионов республики.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Подготовка специалистов проводится по специальности
2-24 01 02 "Правоведение" по специализациям:
✓ государственно-правовая деятельность;
✓ судебно-правовая деятельность;
✓ хозяйственно-правовая и кадровая работа;
Присваиваемая квалификация — юрист.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Обучение в колледже осуществляется по учебным планам и программам, обеспечивающим углубленную гуманитарную и специальную подготовку, а также соответствующее практическое обучение.
Образовательный процесс обеспечивают шесть цикловых комиссий:

•
•
•
•
•
•

Социально-гуманитарных дисциплин
Математики и информационных технологий
Естественнонаучных дисциплин
Общеправовых дисциплин
Государственно-правовых дисциплин
Гражданско-правовых дисциплин

Функционирует учебная лаборатория законодательства,
информационных технологий и технических средств обучения, в которой учащиеся могут следить за изменениями в
действующем законодательстве. Работают библиотека и
читальный зал с большим выбором новейшей юридической
литературы. Обеспечен доступ к общеуниверситетской информационной сети, внутренним информационным ресурсам колледжа и к сети Internet.
Так как Юридический колледж входит в состав единого
комплекса Белорусского государственного университета и
участвует в его образовательном, научном и производственном процессе, учащимся колледжа предоставлено
право пользоваться учебными аудиториями и лабораториями, спортивными сооружениями, библиотеками, читальными залами университета.
Иногородним учащимся предоставляется общежитие
при наличии свободных мест.
Научно-исследовательская работа учащихся является
неотъемлемой частью их учебы и осуществляется в формах
участия в специализированных научных конференциях по
Праву, участия в районных и городских конференциях, в
специализированных Олимпиадах.
Основными базами технологической и преддипломной
практики являются: Министерство юстиции Республики
Беларусь, система судов общей юрисдикции (включая экономические суды областей и г. Минска), органы прокуратуры и внутренних дел, районные администрации г. Минска и исполнительные комитеты районов, субъекты хозяйствования различных форм собственности.
Выпускники колледжа имеют право продолжать обучение по специальности в учреждениях высшего образования
с сокращенным сроком обучения.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Обучение в Юридическом колледже предоставляет
право трудоустройства в:
• юридических (правовых), кадровых, референтских
службах юридических лиц, субъектов хозяйствования, и их
структурных подразделений различных организационноправовых форм, некоммерческих юридических лиц;

• органах судебной власти (канцелярия, статистика, архив, обеспечение судебного производства и др.);
• органах принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов;
• органах внутренних дел (канцелярия, паспортно-визовые службы, служба охраны общественного порядка, криминальная милиция, дежурная часть);
• органах прокуратуры (канцелярия, архив и др.);
• органах Следственного комитета Республики Беларусь (канцелярия, следствие и т.д.);
• адвокатуре;
• органах социальной защиты.

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА
Учащиеся колледжа принимают самое активное и инициативное участие в спортивной и культурно-воспитательной жизни колледжа и университета. Доброй традицией
стало проведение «Дней колледжа», конкурсов «Леди колледж», «Лучшая группа колледжа», конкурса ораторского
искусства «Златоуст», интеллектуальных турниров, круглогодичной спартакиады и многих других мероприятий.
Все кружки, студии, клубы, научные, спортивные и
другие объединения Белгосуниверситета и его структурных подразделений гостеприимно распахивают свои двери
перед учащимися Юридического колледжа.

НАШ КОЛЛЕДЖ – УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
ДЛЯ СПОСОБНЫХ И ЭНЕРГИЧНЫХ
Колледж выпускает высококвалифицированных юристов, которые сочетают в себе глубокие теоретические знания с умением реализовывать эти знания на практике. Сегодня наши выпускники востребованы, но мы ставим перед ними более сложную задачу: найти перспективную,
интересную, высокооплачиваемую работу, которая станет
для них делом всей жизни.
Это соответствует целям воспитания широко образованного человека, обладающего значительными коммуникативными возможностями, специальными знаниями и
умениями, позволяющими уверенно действовать в новых,
нестандартных ситуациях, а также способного постоянно
совершенствовать свое профессиональное мастерство, повышать общекультурный уровень.

