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Наша цель –
будущее России!

Уважаемые коллеги!
Созданный ветеранами органов внутренних дел Тульской области Научнообразовательный комплекс «ДРУЗЬЯ ЗАКОНА» предлагает для совместной реализации проект,
имеющий воспитательные и образовательные цели. Проект направлен на гражданскопатриотическое воспитание и правовое просвещение обучающихся 10-х и 11-х классов;
формирование у них правопослушного поведения, любви к Родине, лидерских качеств;
получение ими дополнительных правовых знаний, подготовку их к поступлению в ВУЗы и
ССУЗы; раннюю профессиональную ориентацию молодых людей на будущую службу в
государственных, в том числе правоохранительных, и муниципальных органах.
Реализация проекта предполагается на базах Института законоведения и управления ВПА
(лицензия на образовательную деятельность № 2425, свидетельство о государственной
аккредитации № 2333) как в форме очных Юридических курсов (для лиц, проживающих в Туле
и близлежащих районах Тульской области), так и в форме Юридических Интернет-курсов (для
лиц, у которых нет возможности приезжать на занятия в Тулу). 10 и 11-классники получат
возможность прослушать лекции ведущих специалистов по различным отраслям права,
истории, литературы, экологии, безопасности жизнедеятельности и др. в рамках учебного
плана, аналогичного учебному плану 1 курса института, встретиться с интересными людьми,
принять непосредственное или виртуальное участие в молодежных научных конференциях,
творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, лучше подготовиться к ЕГЭ. Полученное
дополнительное образование даст им возможность претендовать на ускоренный курс обучения
в Институте законоведения и управления ВПА и сократить срок обучения на 1 год.
Начало занятий – в октябре 2017 года, завершение – в июле 2018 года.
Если наше предложение вы сочтете интересным, пожалуйста, проинформируйте о нем
обучающихся (информационные листки прилагаются).
Обучение платное– 40 000 – 45 000 рублей за весь курс обучения, оплата по семестрам - 2
раза в год. 10 – классники обучаются 2 года, 11 – классники 1 год.
Исчерпывающую информацию о деятельности Института законоведения и управления
ВПА можно получить на сайте: www.izuvpa.ru или у руководителя Юридических курсов.
Руководитель курсов Дорошенко Инна Сергеевна.
Контактный телефон: 8 903 840 75 45
Электронная почта: doroshenko_tula@mail.ru
Председатель Совета директоров НОК «ДРУЗЬЯ ЗАКОНА,
ректор ИЗУ ВПА
д.ю.н., проф., полковник милиции в/о
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