
Юридический факультет - 

факультет возможностей! 



Наш факультет – это маленькое государство! 

Да-да! Посудите сами: 

 
 

 У нас есть свои герб, гимн, флаг! 

 Наша земля – это наш корпус!  

 Наш президент – декан! 

 А наше население – это студенты! 



А для чего нужен 

юридический факультет? 
 Вы ещѐ спрашиваете? Чтобы весело проводить время! 

 Студенчество ведь самое беззаботное время для 

человека! 

 

Ну а кроме веселья? 
 А ещѐ он готовит будущих юристов 

 Специалистов в области права высшего уровня 

 И всѐ это благодаря… 

 

 



Доступ к актуальной информации 

Когда у студента не остаѐтся времени на дискотеки, а на 

носу сессия, ему помогают: 
 

 Библиотека. Учебник под подушкой – залог ваших 

знаний! 

 Компьютерные классы. Полезно посетить собственный 

«кабинет» в интернете, где хранится масса ценной 

информации, но где же шпаргалки?..  



Тайное научное общество 
Почему тайное? 

Потому что не каждый двоечник о нѐм знает! 

 

Однако многие из нас находят в себе силы и 

желание найти изящное решение для неуклюжей 

проблемы! 

А студенческое научное общество 

юридического факультета 

способствует в этом молодым 

энтузиастам 



Кружки 
Недаром круг является идеальной фигурой! 

 

 

 

 

 

Благодаря студенческим научным кружкам под 

руководством опытных преподавателей происходит 

углубленное изучение различных областей права 



Сотрудничество 
Мы настолько хороши, 

что к нам приезжают даже из-за границы! 

 

 

 

 

На  факультете действует программа «Приглашѐнный 

профессор», благодаря которой иностранным юристам 

выдаѐтся честь поделиться опытом и информацией с 

нашими замечательными студентами 



За стенами корпуса 
Всё-таки скучно сидеть на лекциях, хочется студенту и 

погулять! 

 

 

 

 

Поэтому всегда можно сходить на судебное заседание 

Но если и это вам не в радость, то можно сходить в морг! 

Если хватит смелости… 

 



Путешествия 
Но и это ещѐ не всѐ! 

Можно нет-нет, да и посетить здание Парламента! И не 

только в белорусский, между прочим, но об этом позже 

 

 

 

 

А по пути зайти в Национальную библиотеку! 

Вы держали в руках алмаз? 

Теперь вы можете в нѐм побывать! 



Встречи 
А если лекции наскучили, но и ходить лень, то к нам 

частенько заходят важные дяди. Почему важные? Так это 

же могут быть адвокаты, представители таможенной 

службы, судьи, представители прокуратуры, 

следственного комитета и другие! 

Они всегда готовы рассказать о том, что нас ждѐт, когда 

мы станем такими же умными и важными. 

 

 

А мы такими станем! 



Erasmus Mundus 
Нет, это не заклинание – это специальная программа, 

позволяющая погостить в другом государстве, поболтать с 

иностранными студентами на иностранном языке и 

некоторое время учиться в иностранном университете! 

 

 

 

 

 

Сегодня наш факультет сотрудничает по меньшей мере с 

сорока университетами, которые ждут не дождутся наших 

замечательных студентов! 



Семинары, олимпиады, 

конференции 
Мы немного лукавили – ведь у нас не соскучишься! 

 

А всѐ потому, что на нашем факультет всегда имеется 

возможность потягаться с другими студентами, 

подискутировать, высказаться. 

 Для этого регулярно проводятся всевозможные 

конференции, организуются олимпиады, а также 

проводятся семинары 

И мы не ограничиваемся только нашим 

университетом! 


