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Повышение квалификации и
обучающие курсы
очная и дистанционная формы обучения
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Управление конфликтом.
Психология понимания и распознавания лжи.
Правовые основы охранной деятельности.
Перемещение товаров через таможенную границу: основы
таможенного права.
Судебные экспертизы.
Судебно-бухгалтерская экспертиза.
Административная ответственность иностранных граждан в
Республике Беларусь.
Информационная безопасность.
Защита прав потребителя по договору розничной купли-продажи.
(Как защитить свои права потребителя?)
Гражданско-правовая ответственность при причинении вреда
источником повышенной опасности. (Что делать в случае ДТП?).
Правовое регулирование возмездного оказания медицинских услуг
(Права иностранного гражданина в медицинском учреждении).
Правовое регулирование аудиторской деятельности (Аудит в
хозяйственном обществе с иностранным участником).
Договор строительного подряда.
Энергетическое право Туркменистана.
Международное энергетическое право.
Энергетическое право ЕАЭС.
Основы гражданского права Франции (на французском языке).
Правовое обеспечение гражданско-договорной практики и
хозяйственной деятельности.
Управление внешнеэкономической деятельностью организации.
Психологические и правовые аспекты управленческой деятельности
руководителей.
Правовой статус иностранцев в Республике Беларусь.

Институт повышения
квалификации и переподготовки
кадров

Специальность «Правоведение»
 Переподготовка по
специальности


Повышение квалификации по
программам юридического
направления



Обучающие курсы

Контакты
Юридический факультет
пос. Междуречье, ул. Мирная 4А-1
Деканат: +375 214 595401
Контактное лицо: Булавка Ольга Владимировна
+375 29 892 20 95

ipk@psu.by
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Переподготовка по специальности
«Правоведение»
Квалификация «Юрист»
По окончании обучения
выдается диплом о
переподготовке на уровне
высшего образования с
присвоением
квалификации «Юрист».
Срок обучения
1 год 9 месяцев

Требования к
слушателям
 лица, имеющие любое
высшее образование,
 студенты старших
курсов дневной формы
обучения (начиная с 3
курса)
Форма обучения
заочная

Переподготовка по специальности
«Правоведение»
Перечень документов для зачисления
Для лиц, имеющих высшее образование
 заявление установленного образца;
 копия диплома о высшем образовании с
приложением (выписка);
 направление организации или предприятия (для
граждан, полностью оплачивающих обучение из
личных средств, направление не требуется);
 3 фотографии 3х4.
Для студентов
 заявление установленного образца с визой
проректора по учебной работе;
 справка из деканата;
 3 фотографии 3х4.

Первичные должности
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Юрист
Юрисконсульт
Инспектор по кадрам
Секретарь судебного
заседания – помощник
судьи
Судебный исполнитель
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