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Уважаемые абитуриенты и родители! 
Юридический факультет является одним из ведущих факультетов 

Комратского государственного университета, обеспечивающий 
профессиональную подготовку по специальностям, прошедшим 

государственную аккредитацию: первый цикл- высшее образование на 

получение степени лиценциата, второй цикл- высшее образование на 
получение степени магистра.  

Факультет располагает богатым фондом методической и научной 

литературы. Международные межвузовские связи – приоритет в научной и 

учебной работе факультета.  Студенты факультета имеют возможность 
прослушать лекции ведущих научных, политических деятелей Республики 

Молдова и зарубежных стран.  

Преимущество учебы на юридическом факультете Комратского 
государственного университета в том, что выпускники получают 

профессиональную подготовку, согласно избранной   специальности, а также 

имеют возможность прослушать курсы по смежным дисциплинам, что 
позволит им в дальнейшем успешно конкурировать на современном рынке 

труда.  

Делая акцент на мобильности студентов, предусмотрена   возможность 

вовлечения студентов в различные международные программы, что позволит 
выпускникам изменить свою жизнь и реализовать свой потенциал на 

международном уровне: программа THE TEMPUS PROGRAMME.  

Студенты имеют возможность права выбора места прохождения 
практики в специализированных учреждениях Республики Молдова: в 

Министерствах - внутренних дел, юстиции, просвещения, окружающей среды, 

труда, социальной защиты и семьи. В органах -  прокуратуры, адвокатуры, 

нотариата, таможенной службы; в судебных инстанциях, в центральных 
отраслевых и местных государственных службах, национальных бюро и 

агентствах, в органах публичного управления АТО Гагаузия (Гагауз Ери), в 

пенитенциарных учреждениях, в государственных и негосударственных 
структурах. 

Уважаемые абитуриенты! У юридического факультета есть серьезный 

постоянно растущий кадровый и научный потенциал. Мы ориентированы на 
предоставление качественных образовательных услуг. Только качественное 

образование гарантирует профессиональную конкурентоспособность, которая 

в свою очередь обеспечит успешную карьеру.  

 
 

 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КОМРАТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Предлагает обучение по специальностям: 

 

Специальности первого цикла - высшее образование на 

получение степени лиценциата 

 
- ПРАВО (форма и срок обучения: дневная (бюджет/контракт) - 4 года; 

заочная (контракт, группа с государственным языком обучения и группа 

русским языком обучения) – 5 лет); 

- ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (форма и срок обучения: дневная 

(бюджет/контракт) - 3 года; заочная (контракт) - 4 года); 

- ИСТОРИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ (форма и срок обучения: 

дневная (контракт) - 4 года; заочная (контракт) - 5 лет); 

- ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ (форма и срок обучения: дневная (контракт) 

- 4 года). 

 

Специальности второго цикла - высшее образование на 

получение степени магистра 

 
- УГОЛОВНОЕ ПРАВО (для профильных специальностей, срок обучения 

1,5 года – очно (бюджет/контракт), 2 года -заочно (контракт); 

- ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (для профильных специальностей, срок 

обучения 1,5 года – очно (бюджет/контракт), 2 года -заочно (контракт); 

- МЕСТНОЕ ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (для профильных 

специальностей, срок обучения 2 года (бюджет/контракт); 

- КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО (для непрофильных специальностей, срок 

обучения 2 года – очно (контракт), 2,5 года - заочно (контракт); 

- ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ (для непрофильных специальностей, срок 

обучения 2 года – очно (контракт); 

- ИСТОРИЯ НАРОДОВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ (гуманитарные 

науки: для профильных специальностей, срок обучения 1,5 года 

(бюджет/контракт); 

- ИСТОРИЯ ГАГАУЗСКОГО НАРОДА (гуманитарные науки: для 

профильных специальностей, срок обучения 1,5 года (бюджет/контракт); 

- ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ В ДОУНИВЕРСИТЕТСКИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ (педагогические науки: для профильных специальностей, 

срок обучения 1,5 года (бюджет/контракт).

 


