План мероприятий проекта «Университетский день для учащихся старших классов»,
чей профиль обучения предполагает изучение обществознания и права на профильном уровне
2021 – 2022 учебный год
Дата

Тема

Регистрация /ссылка для подключения

1.

12.10.2021
(вторник)
14:30-16:00

Ссылка для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=-gTdzwdU8Ms

Милованова Л.В.,
доцент кафедры
социальногуманитарных
дисциплин и истории
права, канд. юр. наук

2.

23.10.2021
(суббота)
12:00 - 13:30

Все люди рождены свободными и равными в
своих правах: исторические факты и
современность
(часть I)
На протяжении нескольких тысячелетий люди
задавали себе одни и те же вопросы: что они могут
делать и чего не могут, что они обязаны делать и
чего не должны, и, конечно, на что они имеют
право и в каких правах они ограничены, либо
вообще их лишены. В результате – людям,
наконец, удалось найти ответы на все
интересующие их вопросы, когда в 1948 году была
принята легендарная Всеобщая декларация прав
человека.
«Soft skills эффективности для будущих юристов,
и не только…»

Регистрация на сайте проекта «Университетские
субботы» Департамента образования
https://events.educom.ru/event/83104.
Адрес проведения: Москва, ул. Сретенка, д. 28

Исраелян В.Б., доцент
кафедры
юриспруденции, канд.
юр. наук

Решения, которые мы принимаем ежедневно,
связано ли это с работой или с нашими личными
увлечениями, во многом зависят от выбора,
который необходимо сделать, исходя из той
информации и тех навыков, которыми мы
обладаем.
Как существенно расширить инструментарий
наших способностей в этом мире, чтобы выбор,

Лектор

который нам предстоит сделать, свидетельствовал
о нашей продуктивности и эффективности в
профессиональной сфере и личной жизни? Как
развить навык критического мышления,
позволяющего всегда оценивать любую ситуацию с
разных сторон? Как в общении со «сложными»
людьми сохранять спокойствие и быть
уверенными в собственной стрессоустойчивости?
Как научиться предупреждать конфликты и не
бояться оказаться одной из сторон конфликта? Как
совершенствовать свою память и внимание в
цифровом мире, где лишней и деструктивной
информации с каждым днем становится всё
больше и больше?
На мастер-классе слушатели узнают о наиболее
значимых для профессионалов, так называемых
гибких навыках (soft skills), целенаправленное
применение которых существенно повысит
личностную эффективность каждого, кто точно
знает, чего он хочет достичь в будущем.
3.

26.10.2021
(вторник)
онлайн
14:30-16:00

Все люди рождены свободными и равными в
своих правах: исторические факты и
современность
(часть II )
На протяжении нескольких тысячелетий люди
задавали себе одни и те же вопросы: что они могут
делать и чего не могут, что они обязаны делать и
чего не должны, и, конечно, на что они имеют
право и в каких правах они ограничены, либо
вообще их лишены. В результате – людям,

Ссылка для подключения
https://events.webinar.ru/mguuru/9240727

Милованова Л.В.,
доцент кафедры
социальногуманитарных
дисциплин и истории
права, канд. юр. наук

4

5

6.

7.

09.11.21
(вторник)
онлайн
14:30-16:00
13 ноября
2021 года
(суббота)
онлайн
11:00

23.11.2021
(вторник)
онлайн
14:30-16:00

наконец, удалось найти ответы на все
интересующие их вопросы, когда в 1948 году была
принята легендарная Всеобщая декларация прав
человека.
Основы правосудия
Судебная система Российской Федерации,
судебные инстанции и порядок их работы,
реформа судебной система и актуальное состояние
Мастер-класс «ЕГЭ по обществознанию: секрет
успеха»
Доцент кафедры юриспруденции, кандидат
исторических наук Алборова Марианна Борисовна
расскажет слушателям о современных тенденциях
и изменениях, которые надо учитывать при
подготовке к ЕГЭ по обществознанию. В рамках
мастер-класса будут даны рекомендации по
работе с тестами и теоретическими материалами.

Права московских школьников
Законодательное регулирование прав московских
школьников, где начинается и заканчивается
право, а где начинается обязанность и наступает
ответственность
05.12.2021
Мастер-класс «Юридический Hard skills:
(воскресенье) цифровой мир и искусственный интеллект»
12:00-13:30
Какое соотношение hard skills и soft skills
необходимо профессионалу для успеха, зависит от
сферы его деятельности. Исследователи
утверждают, что профессия юриста требует
одинаковой «прокачки» как hard skills, так и soft
skills.
Что понимается под профессиональными
юридическими знаниями hard skills? Как влияют
профессиональные знания на работу юриста в

Запись вебинара доступна по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=jUoL6C20N5U

Запись вебинара доступна по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=T_Vx4jIfqQE

Россинский С.Б.,
профессор кафедры
юриспруденции,
докт.юрид.наук
Алборова М.Б., доцент
кафедры
юриспруденции, канд.
ист. наук

https://events.webinar.ru/mguuru/9265905

Куракина Ю.В. доцент
кафедры
юриспруденции,
канд.юрид.наук

Адрес проведения: Москва, ул. Сретенка, д. 28
Регистрация на сайте проекта «Университетские
субботы» Департамента образования
https://events.educom.ru/event/83785

Бабаева Ю.Г., зам. зав.
кафедрой
юриспруденции, канд.
юр. наук

8.

14.12.2021
(вторник)
онлайн
14:30-16:00

9.

11.01.2022
(вторник)
онлайн
14:30-16:00

10.

25.01.2022
(вторник)
онлайн
14:30-16:00

11.

08.02.2022
(вторник)
онлайн
14:30-16:00

12.

01.03.2022
(вторник)

условиях Big Data? Какого влияние цифровизации и
внедрения искусственного интеллекта на
профессиональную юридическую деятельность и
зачем юристу знание цифровых технологий, а
также дизайн-мышление как профессиональная
компетенция?
На эти и ряд других вопросов слушатели получат
ответы в рамках предлагаемого мастер-класса.
Уголовное право и криминология в борьбе с
преступностью
Что такое уголовное право и чем оно отличается от
криминологии? Что такое преступность и как ее
«посчитать»?
«Ваши документы!» Мои права и обязанности
при общении с сотрудниками полиции

https://events.webinar.ru/mguuru/9265933

Маркунцов С.А.
профессор кафедры
юриспруденции,
докт.юрид.наук

https://events.webinar.ru/mguuru/9266193

Исраелян В.Б. доцент
кафедры
юриспруденции,
канд.юрид.наук

Юридическое образование в России на
современном этапе
Как найти себя, если выбрал юриспруденцию как
будущую профессию. Чему научат будущих
юристов.
Права потребителей при продаже товаров
ненадлежащего качества.
Гражданско-правовые отношения в системе
оборота товаров, как и где защищать свои права
потребителям.

https://events.webinar.ru/mguuru/9266223

Логвинова И.В. доцент
кафедры
юриспруденции,
канд.юрид.наук

https://events.webinar.ru/mguuru/9266261

Иванова С.Г. доцент
кафедры
юриспруденции,
канд.юрид.наук

Гражданско-правовая защита прав
несовершеннолетних

https://events.webinar.ru/mguuru/9266279

Скуратовская М.М.
доцент кафедры

Административно-правовое регулирование
деятельности правоохранительных органов,
пределы полномочий и ответственность за их
превышение. Обязанности гражданина при
предъявлении к нему требований со стороны
правоохранительных органов и его права

13.

14

15

онлайн
14:30-16:00
12.03.2022
(суббота)
11:00-12:30

22.03.2022
(вторник)
онлайн
14:30-16:00
02.04.2022
(суббота)
12:00-13:30

Способы и средства защиты (досудебная медиация
и судебный процесс)
Мастер-класс «Юрист 2.0: дорога к успеху»

Регистрация откроется во II полугодии на сайте
проекта «Университетские субботы» Департамента
образования и на сайте Университета Правительства
Москвы по ссылке
https://mguu.ru/undergraduate/admissions/mguupravitelstva-moskvy-priglashaet-na-universitetskiesubboty/

На сегодняшний день на рынке труда сложился
тренд, когда количество дипломированных
юристов значительно превышает потребность
работодателей в сотрудниках правовой
направленности. А коронакризис усугубил такую
тенденцию. Как стать востребованным
специалистом? Как не «потерять» работу? Какие
качества и компетенции позволят Вам получить
желаемую должность? Какими современными
технологиями должен владеть эффективный
юрист? Как будет выглядеть работа юриста в
ближайшем будущем? Именно этим вопросам
посвящен мастер-класс. На мастер-классе
слушатели узнают, каким аспектам образования и
навыков следует уделить первичное внимание,
чтобы не только на данном этапе выиграть
конкуренцию за должность юриста, но и оставаться
эффективным и востребованным через 5, 10 и
даже 20 лет
Народ и власть как конституционно-правовые
https://events.webinar.ru/mguuru/9266449
категории

Мастер-класс «Блогер в фокусе права: права,
обязанности, ответственность»
Блогеры ежедневно производят колоссальное
количество контента, но зачастую не осознают, что
объекты их авторских прав создают правовые
отношения. Как происходит распоряжение
контентом блогеров? Почему площадки получают
права на его использование? Как избежать

Регистрация откроется во II полугодии на сайте
проекта «Университетские субботы» Департамента
образования и на сайте Университета Правительства
Москвы по ссылке
https://mguu.ru/undergraduate/admissions/mguupravitelstva-moskvy-priglashaet-na-universitetskiesubboty/

юриспруденции,
канд.юрид.наук
Куракин К.А., доцент
кафедры
юриспруденции, канд.
юр. наук

Чихладзе Л.Т.
профессор кафедры
юриспруденции,
докт.юрид.наук
Милованова Л.А.,
доцент кафедры
социальногуманитарных
дисциплин и истории
права, канд. юр. наук

специфического понимания права в интернете?
Данный мастер-класс обозначит ключевые
проблемы действующего законодательства в
сфере регулирования блогерства, которые
обусловлены изменениями в правовом статусе
блогеров и организаторов распространения
массовой информации в Интернете.
Так же на данном мастер-классе слушатели
познакомятся с правовым статусом блогера как
субъекта предпринимательской деятельности,
рассмотрят отдельные аспекты применения мер
различных видов юридической ответственности в
отношении блогера.
В рамках данного мастер-класса слушатели узнают,
как зарегистрировать собственную торговую марку
(например, псевдоним, никнейм), как грамотно
оформить отношения с командой
(фотографами/операторами) с той целью, чтобы
контент (то есть объект интеллектуальной
собственности)

