Обучение в институте
проходит в трёх формах:
очная – 4 года, очно-заочная – 5 лет;
заочная – 5 лет.
Для лиц, имеющих среднее профессиональное
профильное или высшее образование,
срок обучения, в соответствии
с индивидуальным учебным планом,
может быть сокращён.
Перечень вступительных испытаний:
Направление подготовки 37.03.01 Психология:
русский язык, обществознание, биология.
Направление подготовки 38.03.01 Экономика:
русский язык, обществознание, математика.
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент:
русский язык, обществознание, математика.
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция:
русский язык, обществознание, история.

Документы, предоставляемые
в приёмную комиссию:
■ Паспорт.
■ Документ об образовании.
Адрес приемной комиссии
Тверского института (филиала)
АНО ВО МГЭУ
170036, г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, 37
Телефоны приемной комиссии:
(4822) 32-03-86; +7 (930) 175-10-86
Факс: (4822) 32-29-26
Электронная почта:
mgeitver@mgeitver.ru, tvf.pk@mgei.ru
Адрес сайта:
www.mgeitver.ru
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ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

МОСКОВСКИЙ
ГУМАНИТАРНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Лицензия 90Л01 № 0009571, рег. № 2500 от 15.12.2016 г.
Приложение № 14.2 к лицензии
Тверской институт (филиал)
Свидетельство о государственной аккредитации
90А01 № 0003180, рег. № 3025 от 21.03.2019 г.
Приложение № 10
к свидетельству о государственной аккредитации
Тверской институт (филиал)

Т

верской институт (филиал)АНО ВО МГЭУимеет современную материально-техническую базу:
компьютерные классы; библиотеку и читальный
зал; лаборатории; методические кабинеты; зал судебных
заседаний; тренажерный зал; зал настольного тенниса.
В организации образовательного процесса, выборе методик и технологий обучения институт опирается на многолетние традиции высшей школы и её методические
принципы, сохраняя всё лучшее, доказавшее свою высокую эффективность: применение современных технологий
и мультимедийных средств, а также электронной информационно-образовательной среды.
Выпускники обладают всеми необходимыми профессиональными компетенциями, способны использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических наук при решении профессиональных
задач.

ПРИЕМ В ИНСТИТУТ

Тверской институт (филиал) АНО ВО МГЭУ
проводит набор абитуриентов
по следующим направлениям подготовки
высшего образования – бакалавриата:
40.03.01 «Юриспруденция»
(очная, очно-заочная, заочная формы обучения).
Профили:
– уголовно-правовой.
– гражданско-правовой.

– лица, поступающие на базе среднего общего образования – по результатам единого государственного экзамена;
– лица, поступающие на базе среднего профессионального или высшего образования – по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно;
– лица, поступающие на базе профессионального образования – по результатам единого государственного экзамена или по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно.
При поступлении учитываются индивидуальные достижения поступающих.
Предусмотрена электронная подача документов (информация на сайте института www.mgeitver.ru).

38.03.01 «Экономика»
(очная, очно-заочная, заочная формы обучения).
Профили:
– бухгалтерский учет, анализ и аудит.
– финансы и кредит.
38.03.02«Менеджмент»
(очная, очно-заочная, заочная формы обучения).
Профили:
– управление человеческими ресурсами.
37.03.01 «Психология»
(очная, очно-заочная формы обучения)
Профили:
– психологическое консультирование.

В Тверском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ создана благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая развитие у обучающихся творческих, интеллектуальных, спортивных способностей. Студенты участвуют во
многих культурно-массовых мероприятиях, волонтерских
движенияхкак на федеральном, так и на и региональном
уровнях.
Выпускники института успешно трудоустраиваются
в организациях, учреждениях и предприятиях как Тверской области, так и за её пределами.

Подробнее с формами обучения и требованиями
к уровню образования абитуриентов, для поступления
на обучение по направлениям подготовки можно ознакомиться на официальном сайте института (mgeitver.ru)
во вкладке «Абитуриенту».

ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ

Оплата обучения производится перед началом каждого
семестра по безналичному или наличному расчету.

