Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Информационное письмо
Обучающий семинар
с работниками сферы высшего образования
в рамках программы
«Актуальные вопросы защиты прав молодежи»

19 ноября 2021 года

Москва
2021 год

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в обучающем семинаре с работниками
сферы высшего образования в рамках программы «Актуальные вопросы
защиты прав молодежи», который состоится 19 ноября 2021 года в
Московском

государственном

юридическом

университете

имени

О.Е. Кутафина (МГЮА).
Организатором мероприятия является Научно-образовательный центр
по правам человека ФГБОУ «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».
К участию в мероприятии приглашаются работники образовательных
организаций высшего образования.
В рамках мероприятия планируется обсудить следующие вопросы:
 ценностные приоритеты, основные права и свободы молодежи;
 национальные и международные механизмы и средства защиты
прав молодежи, в том числе роль Уполномоченного по правам
человека в РФ, Уполномоченных по правам человека в
субъектах РФ;
 повышение эффективности защиты прав молодежи.
Целями обучающего семинара «Актуальные вопросы защиты прав
молодежи» являются:
1)

повышение квалификации уровня профессиональной подготовки

работников образовательных организаций высшего образования;
2)

формирование у слушателей практических умений и навыков

эффективного осуществления защиты прав молодежи, использование
приобретенных знаний в образовательной и просветительской деятельности.
Форма участия: гибридная (очная/дистанционная).
Рабочие языки мероприятия: русский.
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Для участия в мероприятии необходимо до 18:00 15 ноября 2021 года
зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/uHdpT7M3jSUMtw6C8.
Слушатели, выбравшие очную форму обучения, получат удостоверение
о повышении квалификации в случае заполнения и направления в адрес
организационного комитета (avsladkova@msal.ru, venikolashkina@msal.ru)
следующего пакета документов:
1. Заявление – анкета слушателя (Приложение 1);
2. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2)
3. Копию документа об образовании.
Мероприятие состоится 19 ноября 2021 года в 10.00 часов по адресу:
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 7/22 (Дом науки Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)).
Контакты:
1.

Заместитель заведующего кафедрой административного права

и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Сладкова Анастасия
Вячеславовна (тел.: +7 (926) 283-41-43; e-mail: AVSLADKOVA@msal.ru)
2.

Начальник Управления по внеучебной и воспитательной работе

Университета

имени

О.Е. Кутафина

(МГЮА)

Николашкина

Виолета

Евгеньевна (тел.: +7 (965) 315-27-55; e-mail: VENIKOLASHKINA@msal.ru).
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