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Все еще выбираете юридический ВУЗ?
20 лет Юридический институт (ранее – факультет) успешно предоставляет качественное и
полноценное юридическое образование, работая в системе юридических институтов и
факультетов столицы. Наряду с ведущими юридическими ВУЗами Москвы, осуществляющих
подготовку юридических кадров, Юридический институт МГПУ известен своими высокими
стандартами обучения. 20 лет наш юридический факультет успешно предлагает качественное
и полноценное юридическое образование, работая в системе юридических институтов и
факультетов столицы. Среди ведущих юридических ВУЗов Москвы, осуществляющих
подготовку дипломированных специалистов, юридический факультет МГПУ известен высокими
стандартами обучения. Большинство выпускников нашего юридического факультета
востребованы и работают по специальности в престижных организациях. Подобно
большинству юридических институтов и факультетов, на юридическом факультете МГПУ
существуют различные формы обучения, включая второе высшее образование. На фоне многих
юридических институтов и факультетовмы способны предложить своим студентам
профессорско-преподавательский состав высокого уровня. Профессиональный состав
преподавателей нашего юридического факультета обеспечивает высокое качество
образования студентов, которое заслуженно отмечают специалисты других юридических
ВУЗов Москвы и юридических институтов России. Вы серьезно настроены на получение
юридических знаний? Мы приглашаем вас получить образование на нашем юридическом
факультете в Москве. Финансирование за счет средств бюджета города Москвы На всех
уровнях образования и по всем формам обучения подробнее Предоставляется на весь срок
обучения для студентов очного отделения 91% процент преподавателей имеют степени
кандидатов и докторов наук Очная, очно-заочная, заочная и второе высшее Реальные скидки
для абитуриентов с высокими баллами и студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично»
подробнее Педагогические бакалавриат и магистратура Обучаем специалистов для органов
исполнительной власти г. Москвы Оказываем бесплатную первичную юридическую помощь
гражданам и образовательным организациям подробнее МГПУ признан профессиональным
юридическим сообществом Институт находится в центре Москвы в окружении четырех
станций метро (Третьяковская, Новокузнецкая, Павелецкая и Полянка) Колледж – бакалавриат
– магистратура – аспирантура Специальные учебные кабинеты: лингафонный кабинет,
криминалистическая лаборатория, зал судебных заседаний. Все учебные аудитории являются
мультимедийными Студенческий театр, научные, волонтёрские проекты, спортивные секции
подробнее Студенты занимаются правовым просвещением учащихся школ города Москвы
подробнее Наш институт признан
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