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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в

I Форуме выпускников Университета имени О.Е. Кутафина! 









С 2022 года Содружество выпускников 
МГЮА планирует проведение ежегодной 
площадки, объединяющей различные 
поколения выпускников. Форум ставит 
задачу модернизировать традиционный 
формат ежегодной встречи выпускников, 
наполнить его смыслами и возможностями 
профессиональной коммуникации.

Форум ставит своей целью объединить 
узкопрофильные профессиональные 
сообщества выпускников, работодателей и 
молодых специалистов, а также определить 
стратегические задачи развития сообщества 
выпускников. Площадка станет ежегодным 
центром обмена и передачи опыта как 
между состоявшимися профессионалами, 
так и предоставит возможность перенять 
опыт старших коллег молодыми 
специалистами. 


Завершением работы Форума станет 
торжественный вечер, посвященный 
учреждению звания «Почетный выпускник 
МГЮА», что положит начало новой традиции 
сообщества выпускников.


10 декабря


12:00-20:00


г. Москва, ул.Садовая-
Кудринская, д. 9



12:00-13:30

Программа Форума

14:30-15:20 Кофе-брейк

Кофе-брейк

13:30-14:30 Открытие Форума
Панельная дискуссия: «Роль сообщества 
выпускников в построении карьеры и 
профессиональной коммуникации».


15:30-17:00 Public-talk 

(Профильные секции)

Начало регистрации

и сбор гостей


Формат «Public talk» даст возможность 
каждому выпускнику обсудить проблемы и 
перспективы в сфере своей 
специализации в кругу коллег. Концепция 
Форума предполагает организацию 
профильных площадок для получения 
практической пользы от встречи для всех 
участников.


17:00-18:00

18:00-19:00 Торжественое закрытие
Завершение работы Форума и учреждение 
звания «Почетный выпускник МГЮА».




Профильные секции
Адвокатское сообщество: единство, будущее, влияние на 
формирование правовой политики



Гармонизация принципов и практик, реализуемых в 
нотариальной деятельности



Атмосфера правосудия: каким литигаторы видят будущее 
разрешения споров



Корпоративная юридическая функция: секреты успеха 
командной работы



Регуляторный баланс: публичные институции как 
ответственные лидеры правопорядка



Пути достижения единства сообщества судебных экспертов



Специализация сообщества цивилистов: перспективы 
взаимодействия и влияния на профильную отраслевую 
политику 



Участие профессиональных сообществ в формировании 
уголовно-правовой политики 



Правовые компетенции как преимущество в неюридической 
профессии






Окончание приема заявок

*Организационный комитет оставляет за собой право изменения сроков окончания приема 
заявок и направления уведомлений о включении в список участников Форума


Уведомление о включении 
в список участников 
Форума

Проведение Форума

Nota bene!

!NB

2 декабря

SCAN

6 декабря 10 декабря

Порядок подачи заявки

Подача заявок на участие в Форуме 
происходит путем заполнения электронной 
формы.








Заявки, направленные факсимильной 
связью или почтой, Оргкомитетом не 
рассматриваются. Заявки, заполненные не 
в надлежащем порядке, Оргкомитетом не 
рассматриваются. 


Количество участников Форума 
ограничено. Заявки принимаются до 
достижения списка участников числа – 400 
человек. Оргкомитет обращает особое 
внимание на порядок формирования 
списка участников с целью исключения 
недопонимания.

https://forms.yandex.ru/u/636a9ded505690b7b8fc8160/


Традиции и

устремленность


в будущее

Non scholae sed 
vitae discimus

Познавать, 
обучать, 

просвещать

Искать истину и 
привносить 

новое


Больше, чем 
университет


Исключительная 
ценность

Расширяя

возможности

Alma mater 
studiorum

Petrus ubique 
pater legum 

Bononia mater

Предопределяя 
успех

Ad impossibilia 
lex non cogit


Lux et Veritas

Заявите о себе



В случае возникновения дополнительных вопросов, просим обращаться 
по рабочим контактам Содружества выпускников:

https://alumni.msal.ru/ alumni@msal.ru

https://vk.com/msal.alumni
г. Москва, ул.Садовая-
Кудринская, д. 9

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)


