Перечень мероприятий проекта Университетские субботы
2017 год

№

Проек
т

Тема/
Название
мероприятия

1

2

Униве
рситет
ские
суббот
ы

Искусство
презентации и
красноречия

Суббо
ты
правов
ой
грамот
ности

Москва и
москвичи:
правовое
взаимодейств
ие.

Дата
проведени
я, время
начала и
время
окончани
я

18 февраля
2017 г.
11.00-12.30

18 февраля
2017 г.
12.00-13.30

Округ Адрес
проведения
(если
отличается от
фактического
адреса)

Анонс

Описание мероприятия

Краткий анонс
мероприятия

В процессе мастеркласса школьники
узнают, как привлечь и
удержать внимание
аудитории, как
справиться с
волнением, какими
приемами пользуется
умелый оратор, как и
что он говорит, а также
сами попробуют свои
силы за трибуной.
Для посещения
мероприятия
необходимо
зарегистрироваться.

Занятие пройдет в
форме интерактивной
лекции, на которой
слушатели узнают об
Уставе г. Москвы и
других ключевых
законах,

Не секрет, что юрист - профессия
публичная, требующая ее представителей
исключительных навыков в области
ораторского мастерства и
самопрезентации. В рамках этого мастеркласса участники смогут узнать о том, как
справиться в волнением, как научиться
красиво и правильно говорить, как
привлечь и удержать внимание
аудитории, ну и, наконец, как заслужить
бурные овации!
ШКОЛЬНИКАМ необходимо
пройтипредварительную регистрацию на
сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/ При входе
в здание Университета (через главный
вход) необходимо зарегистрироваться на
месте. ВЗРОСЛЫЕ регистрируются при
входе в Университет. Наличие
ПАСПОРТА школьников (от 14 лет) и
взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на
Университетские субботы. Рядом со
стойкой охраны будет ждать человек,
который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
Россия – федеративное государство,
состоящее из разноплановых субъектов.
Субъекты РФ обладают рядом
отличительных характеристик. Особый
статус имеет г. Москва – это столица
России, самостоятельный субъект РФ и
административный центр другого

ФИО
ведущего(до
лжность)

Контакты
ответственн
ого лица за
мероприяти
е

Ретуев М.И.
помощник
проректора по
внеучебнойи в
оспитательной
работе

Самсонова
М.В.

Соколова О.В.,
к.ю.н., доцент

Самсонова
М.В.

Мак
с.ко
л-во
учас
тни
ков
(всег
о)

Формат
меропри
ятия

45

Мастеркласс

Обществен
ные и
гуманитар
ные науки

Школьник
и 7-9
классов
Школьник
и 10-11
классов

Краснор
ечие,
презента
ция

60

Лекция

Обществен
ные и
гуманитар
ные науки

Школьник
и 7-9
классов
Школьник
и 10-11
классов

г.
Москва
–
столица
России,
Устав г.
Москвы,

(Список
4)

samsonova@
msal.ru

samsonova@
msal.ru

Тематика
(Список 1)
Направле
нность
(Список 2)

Целевая
аудитория

Ключев
ые
слова

(Из списка
3)

регулирующих жизнь в
городе, о правах и
обязанностях жителей
г. Москвы и ее гостей,
а также
об истории управления
в г. Москве, о
современных
особенностях
организации всех
ветвей столичной
власти. Для посещения
мероприятия
необходимо
зарегистрироваться.

3

4

Униве
рситет
ские
суббот
ы

Практикум
«Слушается
дело…»

Униве
рситет
ские
суббот
ы

Хочу стать
юристом

18 февраля
2017 г.
13.00-14.30

11 марта
2017 г.
11.00-12.30

Практикум пройдет в
форме деловой игры по
рассмотрению
уголовного дела судом
с участиемприсяжных
заседателей.
Для посещения
мероприятия
необходимо
зарегистрироваться.

Мастер-класс
посвящен знакомству
школьников с
профессией юриста как
в самом широком
понимании, так в
отдельных отраслях: на
занятии будут
освещены особенности
работы адвоката,
прокурора, судьи,
нотариуса и иных
представителей
юридической
профессии.
Для посещения
мероприятия
необходимо

субъекта – Московской области.
Школьники узнают, как организовано
управление в таком сложном субъекте, о
правах и обязанностях жителей
мегаполиса и его гостей.
ШКОЛЬНИКАМ необходимо
пройтипредварительную регистрацию на
сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/.При входе
в здание Университета (через главный
вход) необходимо зарегистрироваться на
месте. ВЗРОСЛЫЕ регистрируются при
входе в Университет. Наличие
ПАСПОРТА школьников (от 14 лет) и
взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на
Университетские субботы. Рядом со
стойкой охраны будет ждать человек,
который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
Участники практикума попробуют себя в
качестве участников уголовного
судопроизводства, таких как прокурор и
адвокат, а также в качестве присяжных
заседателей. Аргументы, убеждение и
умение принять решения – вот то, что
освоят школьники на этом занятии.
ШКОЛЬНИКАМ необходимо
пройтипредварительную регистрацию на
сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/. При
входе в здание Университета (через
главный вход) необходимо
зарегистрироваться на месте. ВЗРОСЛЫЕ
регистрируются при входе в Университет.
Наличие ПАСПОРТА школьников (от 14
лет) и взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на
Университетские субботы. Рядом со
стойкой охраны будет ждать человек,
который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
Юрист – это ключевая фигура во многих
общественных отношениях. Юрист
помогает в разрешении самых разных
спорных ситуаций – от семейных до
межгосударственных. С особенностями
профессии юриста и необходимыми
качествами, которыми должен обладать
современный юрист, познакомятся
участники мероприятия. На мастер-классе
участники получат возможность
применить базовые навыки юридической
профессии в конкретных жизненных
правовых ситуациях.
ШКОЛЬНИКАМ необходимо
пройтипредварительную регистрацию на
сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/При входе
в здание Университета (через главный

законы г.
Москвы,
права
жителей
г.
Москвы,
обязанно
сти
жителей
г.
Москвы

Максимова
Т.Ю., к.ю.н.,
доцент

Самсонова
М.В.

45

Практик
ум

Обществен
ные и
гуманитар
ные науки

Школьник
и 7-9
классов
Школьник
и 10-11
классов

Уголовн
ое
судопро
изводств
о,
прокуро
р,
адвокат,
присяжн
ый
заседате
ль

45

Мастеркласс

Обществен
ные и
гуманитар
ные науки

Школьник
и 7-9
классов
Школьник
и 10-11
классов

Юрист,
адвокат,
прокуро
р,
нотариус
, судья

samsonova@
msal.ru

Савенко О.Е.,
к.ю.н., доцент

Самсонова
М.В.
samsonova@
msal.ru

зарегистрироваться.

5

6

7

Униве
рситет
ские
суббот
ы

Международн
ый
коммерческий
арбитраж:
выработка
навыков
представлени
я позиций
сторон.

11 марта
2017 г.
13.00-14.30

Униве
рситет
ские
суббот
ы

Судья:
профессия
или
призвание?

18 марта
2017 г.
11.00-12.30

Униве
рситет
ские
суббот
ы

Профессия эксперт

18 марта
2017 г.
12.00-13.30

В процессе практикума
школьники узнают
принципы
деятельности
международного
коммерческого
арбитража,
познакомятся с его
отличиями от
государственного суда.
Для посещения
мероприятия
необходимо
зарегистрироваться.

Многие мечтают о
профессии судьи. В
ходе тренинга
участники разберутся
чем руководствоваться
при этом: престижем
профессии или
призванием?
Для посещения
мероприятия
необходимо
зарегистрироваться.

Мастер-класс
посвящен знакомству с
работой судебного
эксперта, значению
специальных знаний в
юриспруденции, роли

вход) необходимо зарегистрироваться на
месте. ВЗРОСЛЫЕ регистрируются при
входе в Университет. Наличие
ПАСПОРТА школьников (от 14 лет) и
взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на
Университетские субботы. Рядом со
стойкой охраны будет ждать человек,
который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
В рамках данного мероприятия
(практикума) школьники ознакомятся с
понятием, структурой, принципами и
сферой деятельности международного
коммерческого арбитража.
Участники приобретут навыки
представления позиций истца и ответчика
в международном коммерческом
арбитраже в ходе игрового дела.
ШКОЛЬНИКАМ необходимо
пройтипредварительную регистрацию на
сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/. При
входе в здание Университета (через
главный вход) необходимо
зарегистрироваться на месте. ВЗРОСЛЫЕ
регистрируются при входе в Университет.
Наличие ПАСПОРТА школьников (от 14
лет) и взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на
Университетские субботы. Рядом со
стойкой охраны будет ждать человек,
который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
На тренинге школьники попробуют себя
в роли судьи, разрешающего
конфликтные жизненные ситуации с
помощью норм права. После этого они
смогут понять, что судья – это и
профессия, и призвание. ШКОЛЬНИКАМ
необходимо пройтипредварительную
регистрацию на сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/. При
входе в здание Университета (через
главный вход) необходимо
зарегистрироваться на месте. ВЗРОСЛЫЕ
регистрируются при входе в Университет.
Наличие ПАСПОРТА школьников (от 14
лет) и взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на
Университетские субботы. Рядом со
стойкой охраны будет ждать человек,
который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
В ходе мастер-класса участникиузнают о
профессии судебного эксперта, истории
возникновения и развитии судебной
экспертизы, интересные случаи из
экспертной практики. Мероприятие будет
полезно тем, кто уже задумался о выборе

Алимова Я.О.
к.ю.н.

Самсонова
М.В.

50

Практик
ум

Обществен
ные и
гуманитар
ные науки

Школьник
и 7-9
классов
Школьник
и 10-11
классов

Междун
ародный
коммерч
еский
арбитра
ж

45

Тренинг

Обществен
ные и
гуманитар
ные науки

Школьник
и 7-9
классов
Школьник
и 10-11
классов

Професс
ия судья

45

Мастеркласс

Обществен
ные и
гуманитар
ные науки

Школьник
и 7-9
классов
Школьник
и 10-11
классов

Эксперт,
судебная
эксперти
за

samsonova@
msal.ru

СушинаТ.Е.к.
ю.н., доцент

Самсонова
М.В.
samsonova@
msal.ru

Россинская
Е.Р. д.ю.н.,
профессор
Директор
института
судебных

Самсонова
М.В.
samsonova@
msal.ru

экспертиз в
судопроизводстве.
Для посещения
мероприятия
необходимо
зарегистрироваться.

8

9

Суббо
ты
правов
ой
грамот
ности

Право в
креативных
отраслях
экономики

18 марта
2017 г.
13.00-14.30

Униве
рситет
ские
суббот
ы

Свои нам
тайны почерк
открывает

25 марта
2017 г.
11.00-12.30

В процессе мастеркласса школьники
узнают, как право
влияет на творческие
отрасли экономики:
дизайн, моду,
архитектуру.
Для посещения
мероприятия
необходимо
зарегистрироваться.

Интерактивное
творческое занятие
будет посвящено
знакомству с судебной
почерковедческой
экспертизой. Занятие
будет проходить в
экспертной
лаборатории.
Для посещения
мероприятия
необходимо
зарегистрироваться.

будущей профессии и тем, кто
интересуется, как наука помогает
раскрыть сложные преступления.
ШКОЛЬНИКАМ необходимо
пройтипредварительную регистрацию на
сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/. При
входе в здание Университета (через
главный вход) необходимо
зарегистрироваться на месте. ВЗРОСЛЫЕ
регистрируются при входе в Университет.
Наличие ПАСПОРТА школьников (от 14
лет) и взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на
Университетские субботы. Рядом со
стойкой охраны будет ждать человек,
который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
Правовое регулирование необходимо
даже в рамках самых творческих
профессий. На мастер-классе будут
рассмотрены самые яркие юридические
казусы из мира моды, архитектуры и
дизайна. Продемонстрированы
возможности применения юридических
навыков для защиты результатов
интеллектуальной деятельности.
ШКОЛЬНИКАМ необходимо
пройтипредварительную регистрацию на
сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/. При
входе в здание Университета (через
главный вход) необходимо
зарегистрироваться на месте. ВЗРОСЛЫЕ
регистрируются при входе в Университет.
Наличие ПАСПОРТА школьников (от 14
лет) и взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на
Университетские субботы. Рядом со
стойкой охраны будет ждать человек,
который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
Участники узнают о том, как эксперты
изучают записи и подписи, о том, какую
информацию можно получить, изучая
почерк человека. Будут
продемонстрированы примеры
поддельных подписей и рассказано о
разоблачении злоумышленников, которые
их подделали. ШКОЛЬНИКАМ
необходимо пройти предварительную
регистрацию на сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/.При
входе в здание Университета (через
главный вход) необходимо
зарегистрироваться на месте. ВЗРОСЛЫЕ
регистрируются при входе в Университет.
Наличие ПАСПОРТА школьников (от 14
лет) и взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на

экспертиз

Анисимов А.В.
к.ю.н.,Замести
тель директора
Института
бизнес - права
по научной
работе и
инновациям

Самсонова
М.В.

Бодров Н.Ф.
к.ю.н.,
старший
преподаватель

Самсонова
М.В.

45

Мастеркласс

Обществен
ные и
гуманитар
ные науки

Школьник
и 7-9
классов
Школьник
и 10-11
классов

Право и
мода,
право и
дизайн,
право и
архитект
ура

40

Творческ
ое
занятие

Обществен
ные и
гуманитар
ные науки

Школьник
и 7-9
классов
Школьник
и 10-11
классов

Почерко
ведческа
я
эксперти
за

samsonova@
msal.ru

samsonova@
msal.ru

10

11

Суббо
ты
правов
ой
грамот
ности

Если Вам еще
нет 18 лет:
труд
несовершенно
летних

25 марта
2017 г.
13.00-14.30

Униве
рситет
ские
суббот
ы

Моя
профессия адвокат

01 апреля
2017 г.
11.00-12.30

Семинар будет
посвящен знакомству с
основными правилами
трудоустройства
несовершеннолетних.
Участники узнают об
оформлении и
содержании трудового
договора, и как
трудовое
законодательство
защищает права
несовершеннолетних.
Для посещения
мероприятия
необходимо
зарегистрироваться.

В процессе мастеркласса участники
узнают о важности
задачи, которую
выполняет адвокат в
судопроизводстве; чем
он отличается от
обычного юриста; о
том, как стать
адвокатом; о своде
этических правил,
обязательных для
каждого адвоката.
Для посещения
мероприятия
необходимо
зарегистрироваться.

Университетские субботы. Рядом со
стойкой охраны будет ждать человек,
который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
Трудовым законодательством
предусмотрены особенности
регулирования труда лиц в возрасте до 18
лет. В ходе проведения мастер-класса
школьники узнают, какие положения
Трудового кодекса Российской
Федерации защищают их интересы при
приеме на работу, как бесплатно
получить информацию о возможных
рабочих местах для подростков, как
необходимо вести переговоры с
работодателем о заключении трудового
договора, какие права и обязанности
налагает на них заключение трудового
договора, при каких условиях они могут
быть уволены с работы.
ШКОЛЬНИКАМ необходимо
пройтипредварительную регистрацию на
сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/. При
входе в здание Университета (через
главный вход) необходимо
зарегистрироваться на месте. ВЗРОСЛЫЕ
регистрируются при входе в Университет.
Наличие ПАСПОРТА школьников (от 14
лет) и взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на
Университетские субботы. Рядом со
стойкой охраны будет ждать человек,
который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
Профессия адвоката крайне важна.
Современный адвокат оказывает
разнообразные виды юридической
помощи, представляется интересы
граждан во всех государственных
органах, в том числе судах. При этом он
должен соблюдать не только закон, но и
нормы профессиональной этики,
закрепленные в специальном Кодексе. На
мастер-классе школьникам будет
продемонстрировано профессиональное
поведение адвоката в отдельных
ситуациях, возникающих на практике.
ШКОЛЬНИКАМ необходимо
пройтипредварительную регистрацию на
сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/При входе
в здание Университета (через главный
вход) необходимо зарегистрироваться на
месте. ВЗРОСЛЫЕ регистрируются при
входе в Университет. Наличие
ПАСПОРТА школьников (от 14 лет) и
взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на
Университетские субботы. Рядом со

Черных Н.В.
к.ю.н. доцент

Самсонова
М.В.

45

Мастеркласс

Обществен
ные и
гуманитар
ные науки

Школьник
и 7-9
классов
Школьник
и 10-11
классов

Труд
несовер
шенноле
тних,
трудовой
договор

50

Мастеркласс

Обществен
ные и
гуманитар
ные науки

Школьник
и 7-9
классов
Школьник
и 10-11
классов

Адвокат,
адвокатс
кая
тайна

samsonova@
msal.ru

Насонов С.А.
к.ю.н., доцент

Самсонова
М.В.
samsonova@
msal.ru

Униве
рситет
ские
суббот
ы

История
правосудия –
присяжные
поверенные.

01 апреля
2017 г.
13.00-14.30

13

Униве
рситет
ские
суббот
ы

Скажи мне
что-нибудь, и
я скажу кто
ты.

15 апреля
2017 г.
11.00-12.30

Интерактивная лекция
будет посвящена
знакомству с
фоноскопической
экспертизой, которая
изучает голос и речь
человека.
Для посещения
мероприятия
необходимо
зарегистрироваться.

14

Суббо
ты
правов
ой
грамот
ности

Выбираем
Президента

15 апреля
2017 г.
12.00-13.30

В ходе практикума
участники получат
возможность
выступить в роли
избирателя и
кандидата, подготовить

12

На лекции участники
узнают о первых
российских адвокатах –
присяжных
поверенных, статус
которых был закреплен
в ходе судебной
реформы 1864 г., о
правах и обязанностях
присяжных
поверенных, этических
правилах их
деятельности, а также
интересные истории из
деятельности и жизни
российских адвокатов
прошлого.
Для посещения
мероприятия
необходимо
зарегистрироваться.

стойкой охраны будет ждать человек,
который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
Присяжные поверенные – первые
российские адвокаты, которые заложили
стандарты профессии адвоката, значимые
и в настоящее время. На лекции будут
продемонстрирован знак присяжных
поверенных с объяснением, какие
элементы его составляют; документы
присяжных поверенных той эпохи
(письма, визитные карточки и т.д.),
школьники узнают об этических правилах
присяжных поверенных, интересных
историях из деятельности и жизни
российских адвокатов прошлого.
ШКОЛЬНИКАМ необходимо
пройтипредварительную регистрацию на
сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/При входе
в здание Университета (через главный
вход) необходимо зарегистрироваться на
месте. ВЗРОСЛЫЕ регистрируются при
входе в Университет. Наличие
ПАСПОРТА школьников (от 14 лет) и
взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на
Университетские субботы. Рядом со
стойкой охраны будет ждать человек,
который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
Участники узнают о том, что можно
определить по голосу человека (какую
информацию можно узнать о дикторе и
какие состояния можно определить по
голосу). Будут продемонстрированы
фонограммы-примеры, и рассказано о
поиске и идентификации людей по голосу
и речи.
ШКОЛЬНИКАМ необходимо
пройтипредварительную регистрацию на
сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/При входе
в здание Университета (через главный
вход) необходимо зарегистрироваться на
месте. ВЗРОСЛЫЕ регистрируются при
входе в Университет. Наличие
ПАСПОРТА школьников (от 14 лет) и
взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на
Университетские субботы. Рядом со
стойкой охраны будет ждать человек,
который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
Выборы – это не только политическая
процедура, но и правовая. Незнание
законов о выборах может привести к
отмене результатов любых выборов. В
процессе практикума важность
избирательных норм будет изучена на

Насонов С.А.
к.ю.н. доцент

Самсонова
М.В.

60

Лекция

Обществен
ные и
гуманитар
ные науки

Школьник
и 7-9
классов
Школьник
и 10-11
классов

Присяжн
ый
поверенн
ый,
судебная
реформа
1864 г.,
адвокат

samsonova@
msal.ru

Лебедева А.К.
преподаватель

Самсонова
М.В.
samsonova@
msal.ru

40

Лекция

Обществен
ные и
гуманитар
ные науки

Школьник
и 7-9
классов
Школьник
и 10-11
классов

Фоноско
пическая
эксперти
за,
изучение
голоса и
речи

Соколова О.В.,
к.ю.н., доцент

Самсонова
М.В.

45

Практик
ум

Обществен
ные и
гуманитар
ные науки

Школьник
и 7-9
классов
Школьник
и 10-11
классов

Выборы
президен
та

samsonova@
msal.ru

и провести
предвыборную
агитацию, в игровой
форме ознакомится с
ключевыми этапами
выборов.
Для посещения
мероприятия
необходимо
зарегистрироваться.

15

16

Униве
рситет
ские
суббот
ы

Прокурор в
России

Суббо
ты
правов
ой
грамот
ности

Торжественно
е открытие
проекта
«Университет
ские субботы»
в МГЮА.
Фриланс для
подростков:

15 апреля
2017 г.
13.00-14.30

23
сентября20
17 г.
11.00-12.30

Лекция будет
посвящена знакомству
с профессией
прокурора,
особенностям работы
прокурора по
уголовным и
гражданским делам,
значению деятельности
прокурора по
обеспечению
законности в
государстве и
соблюдению прав и
свобод человека и
гражданина.
Для посещения
мероприятия
необходимо
зарегистрироваться.

На семинаре будет
обсуждаться, как
подросток может
подрабатывать в
свободное от учебы
время, в том числе с
использованием
удаленной работы

примере выборов Президента РФ.
ШКОЛЬНИКАМ необходимо
пройтипредварительную регистрацию на
сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/. При
входе в здание Университета (через
главный вход) необходимо
зарегистрироваться на месте. ВЗРОСЛЫЕ
регистрируются при входе в Университет.
Наличие ПАСПОРТА школьников (от 14
лет) и взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на
Университетские субботы. Рядом со
стойкой охраны будет ждать человек,
который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
В советские годы известный юрист М.С.
Строгович писал: «Прокурор –
блюститель закона, на нем лежит
обязанность пресекать любое нарушение
закона, обеспечивать точное и
неуклонное соблюдение и исполнение
закона». Сегодня работа прокурора так же
заключается в обеспечении законности в
государстве путем осуществления
надзора за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением
законов, действующих на территории
Российской Федерации.
На лекции будут освещены основные
направления деятельности прокуроров,
полномочия прокурора в уголовном и
гражданском судопроизводстве.
Слушатели услышат интересные случаи
из прокурорской практики, узнают
требования, предъявляемые к лицам,
назначаемым на должности прокуроров.
ШКОЛЬНИКАМ необходимо
пройтипредварительную регистрацию на
сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/. При
входе в здание Университета (через
главный вход) необходимо
зарегистрироваться на месте.
ВЗРОСЛЫЕрегистрируются при входе в
Университет. Наличие ПАСПОРТА
школьников (от 14 лет) и взрослых
ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать охране, что вы
пришли на Университетские субботы.
Рядом со стойкой охраны будет ждать
человек, который зарегистрирует вас и
проводит в аудиторию.
В рамках торжественного открытия
проекта «Университетские субботы» к
гостям с приветственным словом
обратится ректор Московского
государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) Виктор Владимирович
Блажеев.

Таболина К.А.
к.ю.н.,
преподаватель

Самсонова
М.В.

60

Лекция

Обществен
ные и
гуманитар
ные науки

Школьник
и 7-9
классов
Школьник
и 10-11
классов

Прокуро
р,
соблюде
ние
исполне
ния
закона

60

Семинар

Обществен
ные и
гуманитар
ные науки

Школьник
и 7-9
классов
Школьник
и 10-11
классов

Фриланс
для
подростк
ов,
временн
ая
работа
несовер

samsonova@
msal.ru

Черных Н.В.
к.н.ю, доцент

Самсонова
М.В.
samsonova@
msal.ru

через Интернет
(фриланс) и
правильное (с точки
зрения
законодательства)
оформление такой
работы.
Для посещения
мероприятия
необходимо
зарегистрироваться.

плюсы и
минусы

17

18

Униве
рситет
ские
суббот
ы

Говорить
путано умеет
всякий,
говорить ясно
— немногие.
Методика
подготовки к
устному
выступлению.

23
сентября20
17 г.
13.00-14.30

В ходе мастерклассаучастники
смогут подготовить
тексты и произнести
речи по актуальным
для каждого человека
темам –
«Самопредставление»,
«Расскажи о себе в
новом коллективе»,
«Поздравительная
речь», «Описание
образа внешности».
Участники смогут
принять участие в
творческом процессе
преобразования
письменных текстов в
устную речь.
Для посещения
мероприятия
необходимо
зарегистрироваться.

Униве
рситет
ские
суббот
ы

Дактилоскопи
я–
рукотворная
царица
доказательств

30
сентября
2017 г.
11.00-12.30

Творческое занятие
будет посвящено
знакомству с
дактилоскопической
экспертизой, которая
изучает папиллярные
узоры на коже пальцев

В ходе семинара участники ознакомятся
с нормами трудового и гражданского
законодательства, которые могут быть
использованы для оформления временной
работы несовершеннолетних, об
особенностях временного
трудоустройства в том числе с
использованием сети Интернет, научится
основным приемам защиты в случае
нарушения прав, о преимуществах
грамотного оформления трудовых
отношений.
ШКОЛЬНИКАМ необходимо
пройтипредварительную регистрацию на
сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/. При
входе в здание Университета (через
главный вход) необходимо
зарегистрироваться на месте. ВЗРОСЛЫЕ
регистрируются при входе в Университет.
Наличие ПАСПОРТА школьников (от 14
лет) и взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на
Университетские субботы. Рядом со
стойкой охраны будет ждать человек,
который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
Многие школьники и студенты
сталкиваются с проблемой преодоления
страха во время публичного выступления.
Упражнения с аудио - и видео - записью
выступлений и последующим анализом
недостатков дает возможность
приступить к самостоятельным речевым
тренировкам. Рекомендуется взять с
собой видеозаписывающие устройства с
целью фиксации собственных
выступлений.
ШКОЛЬНИКАМ необходимо
пройтипредварительную регистрацию на
сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/При входе
в здание Университета (через главный
вход) необходимо зарегистрироваться на
месте. ВЗРОСЛЫЕ регистрируются при
входе в Университет. Наличие
ПАСПОРТА школьников (от 14 лет) и
взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на
Университетские субботы. Рядом со
стойкой охраны будет ждать человек,
который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
Участники узнают об интересных случаях
идентификации человека по отпечаткам
пальцев, как дактилоскопическая
экспертиза помогала раскрыть громкие
преступления и о том, что можно узнать о
человека по папиллярным узорам на его
пальцах.

шенноле
тних

Далецкий Ч.Б.,
д.ф.н.,
профессор

Самсонова
М.В.

50

Мастер класс

Обществен
ные и
гуманитар
ные науки

Школьник
и 7-9
классов
Школьник
и 10-11
классов

Публичн
ые
выступл
ения

40

Творческ
ое
занятие

Обществен
ные и
гуманитар
ные науки

Школьник
и 7-9
классов
Школьник
и 10-11
классов

Отпечат
ки
пальцев,
дактилос
копическ
ая
эксперти

samsonova@
msal.ru

Самищенко
С.С.
д.ю.н.,
профессор

Самсонова
М.В.
samsonova@
msal.ru

рук человека.
Для посещения
мероприятия
необходимо
зарегистрироваться.

19

20

Суббо
ты
правов
ой
грамот
ности

Одиссея
капитана
Врунгеля по
просторам
интеллектуал
ьной
собственности

30
сентября
2017 г.
13.00-14.30

В процессе занятия
школьники отправятся
в путешествие на
вымышленном корабле
вместе с
литературными
персонажами
капитаном Врунгелем
и Ломом, в ходе
которого познакомятся
с основными
понятиями права
интеллектуальной
собственности.
Для посещения
мероприятия
необходимо
зарегистрироваться.

Униве
рситет
ские
суббот
ы

Художественн
ая галерея
правовой
жизни

14 октября
2017 г.
11.00-12.30

На интерактивной
лекции
присутствующие
узнают, что на
протяжении всей
истории человечества
величайшие мастера
живописи вносили
свой вклад в
культурное наследие
народов под влиянием
событий и явлений,
связанных с правом в
его широком значении,
а в художественных
галереях мира
множество полотен
художников, прямо

ШКОЛЬНИКАМ необходимо
пройтипредварительную регистрацию на
сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/При входе
в здание Университета (через главный
вход) необходимо зарегистрироваться на
месте. ВЗРОСЛЫЕ регистрируются при
входе в Университет. Наличие
ПАСПОРТА школьников (от 14 лет) и
взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на
Университетские субботы. Рядом со
стойкой охраны будет ждать человек,
который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
В ходе квест- занятия все школьники
будут зачислены в качестве матросов на
корабль Врунгеля и будут вместе с
литературными персонажами капитаном
Врунгелем и Ломом выполнять задания,
связанные с охраной отдельных объектов
интеллектуальных прав под руководством
преподавателя, ответственного за данное
мероприятие, что позволит школьникам
получить базовое представление об
основах права интеллектуальной
собственности.
ШКОЛЬНИКАМ необходимо
пройтипредварительную регистрацию на
сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/При входе
в здание Университета (через главный
вход) необходимо зарегистрироваться на
месте. ВЗРОСЛЫЕ регистрируются при
входе в Университет. Наличие
ПАСПОРТА школьников (от 14 лет) и
взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на
Университетские субботы. Рядом со
стойкой охраны будет ждать человек,
который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
Интерактивная лекция с применением
ряда методических приёмов по
вовлечению слушателей в юридикоискусствоведческий анализ произведений
мирового искусства (живописи,
архитектуры и скульптуры) предполагает
обращение к проблемам правовой
действительности, вне временных и
географических границ, поиск их
выражения в творениях мастеров,
аллегорично или реалистично, но очень
правдиво изображающих саму жизнь
права в бытии и сознании людей в
попытке ответить на вопросы, имеющие
особую философскую глубину и
неоценимую правовую значимость.
ШКОЛЬНИКАМ необходимо
пройтипредварительную регистрацию на

за

Моргунова
Е.А., к.ю.н.
доцент

Самсонова
М.В.
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Лекция
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ные и
гуманитар
ные науки
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и 7-9
классов
Школьник
и 10-11
классов

Право в
произвед
ениях
искусств
а

samsonova@
msal.ru

Матевосова
Е.К., к.ю.н.,
старший
преподаватель

Самсонова
М.В.
samsonova@
msal.ru

или с легкой вуалью
таинства отражают
проблемы права и
государства.
Для посещения
мероприятия
необходимо
зарегистрироваться.

21

22

Униве
рситет
ские
суббот
ы

Мир
юриспруденц
ии: о
профессии и
профессионал
ах

14 октября
2017 г.
12.00-13.30

Суббо
ты
правов
ой
грамот
ности

Использовани
е
произведений
в сети
Интернет.
Как не
запутаться во
всемирной
паутине.

14 октября
2017 г.
13.00-14.30

Интерактивная лекция
посвящена изучению
поистине бескрайнего
и увлекательного мира
юриспруденции.
История и
современность знает
немало громких имен и
дел мастеров в
юридической
профессии. Обо всем
это узнают участники
интерактивного
занятия.
Для посещения
мероприятия
необходимо
зарегистрироваться.

В процессе мастеркласса школьники
узнают о том, что
такое произведение как
объект авторских прав,
какие существуют
авторские права, кому
они принадлежат и как
законно использовать
произведения в сети
Интернет.
Для посещения
мероприятия
необходимо
зарегистрироваться.

сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/. При
входе в здание Университета (через
главный вход) необходимо
зарегистрироваться на месте. ВЗРОСЛЫЕ
регистрируются при входе в Университет.
Наличие ПАСПОРТА школьников (от 14
лет) и взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на
Университетские субботы. Рядом со
стойкой охраны будет ждать человек,
который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
Присутствующие в интерактивной форме
ознакомятся с историей юриспруденции в
России и в зарубежных государствах,
узнают о выдающихся ученых,
сыгравших важную роль в развитии
юридической науки, в рождении и
развитии ведущих юридических вузов.
Для иллюстрации развития
юриспруденции будут изучены и
представлены слушателям наиболее
«громкие» судебные дела.
ШКОЛЬНИКАМ необходимо
пройтипредварительную регистрацию на
сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/. При
входе в здание Университета (через
главный вход) необходимо
зарегистрироваться на месте. ВЗРОСЛЫЕ
регистрируются при входе в Университет.
Наличие ПАСПОРТА школьников (от 14
лет) и взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на
Университетские субботы. Рядом со
стойкой охраны будет ждать человек,
который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
Входе мастер-класса школьники получат
общее представление об авторским
правах, о законном порядке
использования произведений в сети
Интернет. С учетом полученных знаний
участникам будет предоставлена
возможность решить несколько
несложных примеров из судебной
практики по использованию
произведений в сети Интернет.
ШКОЛЬНИКАМ необходимо
пройтипредварительную регистрацию на
сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/При входе
в здание Университета (через главный
вход) необходимо зарегистрироваться на
месте. ВЗРОСЛЫЕ регистрируются при
входе в Университет. Наличие
ПАСПОРТА школьников (от 14 лет) и
взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на

Савенко О.Е.,
к.ю.н., доцент

Самсонова
М.В.
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samsonova@
msal.ru
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доцент
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24

25

Суббо
ты
правов
ой
грамот
ности

О правах
детей

Униве
рситет
ские
суббот
ы

Четвероногие
помощники
эксперта

Униве
рситет
ские
суббот
ы

Диалоги о
праве. Суд
будущего.

28 октября
2017 г.
11.00-12.30

28 октября
2017 г.
13.00-14.30

11 ноября
2017 г.
11.00-12.30

Участники практикума
в игровой форме
ознакомятся с историей
возникновения прав
детей, узнают – какие
права ребенка
закреплены в
международных актах
и смогут
самостоятельно
выбрать формы
реализации и защиты
прав детей в
конкретных
жизненных ситуациях.
Для посещения
мероприятия
необходимо
зарегистрироваться.

Интерактивная лекция
будет посвящена
знакомству с,
экспертизой запаховых
следов человека при
раскрытии и
расследовании
преступлений.
Для посещения
мероприятия
необходимо
зарегистрироваться.

На семинаре
школьники примут
участие в обсуждении,
каким должен быть суд
будущего, каким
требованиям он
должен удовлетворять,
какими будут

Университетские субботы. Рядом со
стойкой охраны будет ждать человек,
который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
Права детей – это важнейший институт
международного и российского права.
Защита прав детей – предмет
деятельности судьи, адвоката, прокурора
и других представителей юридической
профессии. Знание прав детей самим
ребенком и его родителями, знание
инструментов защиты прав детей
помогает построить комфортную среду
жизнедеятельности.
ШКОЛЬНИКАМ необходимо
пройтипредварительную регистрацию на
сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/При входе
в здание Университета (через
главныйвход) необходимо
зарегистрироваться на месте. ВЗРОСЛЫЕ
регистрируются при входе в Университет.
Наличие ПАСПОРТА школьников (от 14
лет) и взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на
Университетские субботы. Рядом со
стойкой охраны будет ждать человек,
который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
Участники узнают об использовании
собак-биодетекторов при идентификации
человека по запаховым следам.
Школьники и взрослые участники узнают
о том, какие собаки помогают эксперту
исследовать пахнущие вещества, как
долго предмет сохраняет запах того, кто
его держал и многое-многое другое.
ШКОЛЬНИКАМ необходимо
пройтипредварительную регистрацию на
сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/При входе
в здание Университета (через главный
вход) необходимо зарегистрироваться на
месте. ВЗРОСЛЫЕ регистрируются при
входе в Университет. Наличие
ПАСПОРТА школьников (от 14 лет) и
взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на
Университетские субботы. Рядом со
стойкой охраны будет ждать человек,
который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
Каким должен быть суд будущего?
Какими должны быть судьи,
доказательства? Чем правосудие
будущего будет отличаться от
современного? На семинаре школьники
разберут множество взглядов и теорий на
этот счет, выскажут собственное мнение.
На занятии школьники узнают о
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Семинар

Обществен
ные и
гуманитар
ные науки

Школьник
и 7-9
классов
Школьник
и 10-11
классов

Суд
будущег
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е
правосуд
ие
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msal.ru
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к.н.ю., доцент

Самсонова
М.В.
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заседающие в нем
судьи, какими будут
доказательства, чем он
будет отличаться от
современного суда.
Для посещения
мероприятия
необходимо
зарегистрироваться.

26

27

Суббо
ты
правов
ой
грамот
ности

Права
потребителей

Униве
рситет
ские
суббот
ы

Громкие
уголовные
процессы в
истории
России

11 ноября
2017 г.
12.00-13.30

11 ноября
2017 г.
13.00-14.30

Занятие пройдет в
форме семинара, в ходе
которого будут
рассмотрены
актуальные для
школьников вопросы
по защите прав
потребителей.
Для посещения
мероприятия
необходимо
зарегистрироваться.

На лекции школьники
узнают о громких
процессах,
прозвучавших на всю
Россию в конце XIX –
начале XX веков, об
участвовавших в этих
делах прокурорах,
судьях и присяжных
поверенных.
Предметом лекции
будут дела: о краже
чудотворной иконы
Казанской Божией

восстановительном правосудии и других
современных тенденциях развития
правосудия.
ШКОЛЬНИКАМ необходимо
пройтипредварительную регистрацию на
сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/При входе
в здание Университета (через главный
вход) необходимо зарегистрироваться на
месте. ВЗРОСЛЫЕ регистрируются при
входе в Университет. Наличие
ПАСПОРТА школьников (от 14 лет) и
взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на
Университетские субботы. Рядом со
стойкой охраны будет ждать человек,
который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
В повседневной жизни мы выступаем в
качестве потребителей различных услуг,
товаров. Сегодня актуально быть
грамотным, ответственным
потребителем, способным
самостоятельно защитить свои
нарушенные права потребителя. Семинар
пройдет в формате дискуссионного клуба,
в ходе которого будут решаться казусы
по защите прав потребителей. Участники
получат навыки публичных выступлений,
участия в дискуссии, делового спора и
отстаивания правовой позиции.
ШКОЛЬНИКАМ необходимо
пройтипредварительную регистрацию на
сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/. При
входе в здание Университета (через
главный вход) необходимо
зарегистрироваться на месте. ВЗРОСЛЫЕ
регистрируются при входе в Университет.
Наличие ПАСПОРТА школьников (от 14
лет) и взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на
Университетские субботы. Рядом со
стойкой охраны будет ждать человек,
который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
В России в конце XIX – начале XX веков
ряд уголовных дел вызвал огромный
общественный резонанс и множество
публикаций в прессе. Эти процессы стали
основой художественных литературных
произведений, их участники –
знаменитыми на всю Россию. На лекции
будет рассказано о наиболее громких
делах, рассмотренных больше 100 лет
назад и почему эти процессы значимы и
для настоящего времени.
Показаны уникальные подлинные
материалы дел царской России.
ШКОЛЬНИКАМ необходимо
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матери; о мултанском
жертвоприношении и
многие другие.
Для посещения
мероприятия
необходимо
зарегистрироваться.

28

29

Суббо
ты
правов
ой
грамот
ности

Униве
рситет
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суббот
ы

Викторина
«Следствие
ведут знатоки
…»

Какой кистью
рисуют
словесный
портрет?

25 ноября
2017 г.
11.00-12.30

25 ноября
2017 г.
12.00-13.30

Практикум пройдет в
формате решения
уголовно-правовых
казусов.
Для посещения
мероприятия
необходимо
зарегистрироваться.

Творческой занятие
будет
освященознакомству с
портретной
экспертизой.
Участникам будут
продемонстрированы
сравниваемые
изображения
знаменитых людей, и
подробно показан
процесс
идентификации по
признакам внешности.
Для посещения
мероприятия
необходимо
зарегистрироваться.

пройтипредварительную регистрацию на
сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/. При
входе в здание Университета (через
главный вход) необходимо
зарегистрироваться на месте. ВЗРОСЛЫЕ
регистрируются при входе в Университет.
Наличие ПАСПОРТА школьников (от 14
лет) и взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на
Университетские субботы. Рядом со
стойкой охраны будет ждать человек,
который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
Практикум в форме викторины вовлечет
присутствующих в решение уголовных
правовых казусов, с которыми может
столкнуться каждый в повседневной
жизни, а также непростых юридических
вопросов.
Ожидаются острые дискуссии,
столкновение противоположных позиций,
однако неверных суждений не будет, ведь
в споре рождается истина. Участники
получат навыки публичных выступлений,
участия в дискуссии, делового спора и
отстаивания правовой позиции.
ШКОЛЬНИКАМ необходимо
пройтипредварительную регистрацию на
сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/. При
входе в здание Университета (через
главный вход) необходимо
зарегистрироваться на месте. ВЗРОСЛЫЕ
регистрируются при входе в Университет.
Наличие ПАСПОРТА школьников (от 14
лет) и взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на
Университетские субботы. Рядом со
стойкой охраны будет ждать человек,
который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
Участники узнают об интересных случаях
идентификации человека по признакам
внешности из экспертной практики, о
знаменитых делах по идентификации
знаменитостей и их родственников.
ШКОЛЬНИКАМ необходимо
пройтипредварительную регистрацию на
сайте «Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/ При входе
в здание Университета (через главный
вход) необходимо зарегистрироваться на
месте. ВЗРОСЛЫЕ регистрируются при
входе в Университет. Наличие
ПАСПОРТА школьников (от 14 лет) и
взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на
Университетские субботы. Рядом со
стойкой охраны будет ждать человек,
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формате решения
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который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
В ходе практикума участники получат
представление о некоторых вопросах
гражданского права,
с которыми может столкнуться каждый в
повседневной жизни, ожидаются острые
дискуссии, столкновение
противоположных позиций, однако
неверных суждений не будет, ведь в
споре рождается истина. Участники
приобретут навыки публичных
выступлений, участия в дискуссии,
делового спора и отстаивания правовой
позиции.
ШКОЛЬНИКАМ необходимо пройти
предварительную регистрацию на сайте
«Университетские
субботы» http://us.dogm.mos.ru/ При входе
в здание Университета (через главный
вход) необходимо зарегистрироваться на
месте. ВЗРОСЛЫЕ регистрируются при
входе в Университет. Наличие
ПАСПОРТА школьников (от 14 лет) и
взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сказать
охране, что вы пришли на
Университетские субботы. Рядом со
стойкой охраны будет ждать человек,
который зарегистрирует вас и проводит в
аудиторию.
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