
🎈🎈🎈Сегодня 1 мая! С праздником!!!  

☝Конкурс проректора по учебной и методической работе МГЮА: 

"АРХИТЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ / LED АРХИТЕКТОР" 
 

✅ Кто может принять участие? 

Все обучающиеся Университета: от бакалавров до аспирантов. 
 

✅ Формат конкурса и конкурсное задание: в форме эссе-конструктора смоделировать будущее юридического 

образования. Приветствуются аналитические материалы, соцопросы, опыт мировых образовательных центров, анализ 

передовых практик и трендов, а также ваш креативный взгляд на образовательный процесс. 
Эссе-конструктор должно содержать конкретные предложения, которые можно было бы интегрировать в учебный план 
Университета.  
 

✅ Об'ем эссе: не более 12 страниц А4, 14 шрифт, одинарный интервал (без учета приложений, таблиц, презентаций - 

при наличии). 
 

✅ Сроки и адрес: прием конкурсной документации: короткая информация о себе и эссе-конструктор, - с 1.05 по 1.07 

включительно. 
Работы с пометкой "конкурс проректора" направляйте на эл. адрес: askiseleva@msal.ru 
 

✅ Жюри конкурса: 

1. М.В. Мажорина, проректор и автор конкурса 
2. И.В. Ершова, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой предпринимателького права 

3. А.В. Минбалеев, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой информационного права и цифровых технологий 
4. М.В. Захарова, к.ю.н., доцент, заведующий НОЦ Сравнительного права, доктор публичного права, член - кор. 
Международной академии сравнительного права, приглашённый профессор Университета Пуатье (Франция), 
Университета Бордо (Франция). 
5. В.Д. Никишин, к.ю.н., директор Центра академического развития и образовательных технологий 
 

🏆🏆🏆 Призы: 2021 год - юбилейный! Университету будет 90 лет. Работы участников, занявших 1, 2 и 3 место, будут 

вместе со "взрослыми" опубликованы в юбилейном издании Университета, посвященном образовательной модели 
МГЮА. 
Победитель конкурса примет участие в моделировании реального учебного плана Университета по любой 

образовательной программе!!! 
Все победители и авторы наиболее интересных работ войдут в университетский резерв по участию в грантах и НИРах 
по образовательной тематике.  
 

📌 Ну а чтобы было с чего стартовать, посмотрите несколько работ:  

1. Ч. Фейдл, М Бялик, Б. Триллинг. Четырехмерное образование. Текст доступен здесь: 
http://nios.ru/sites/nios.ru/files/poleznoe/4D_Education_0.pdf  
2. Неплохо было бы почитать: Йохан Виссема. Университет третьего поколения. 
3. Целый авторский коллектив с работой: Будущее университета и Университет будущего: 
эволюция от башни из слоновой кости к предпринимательской парадигме. Текст на англ. есть здесь:  

http://www.oni.uerj.br/media/downloads/1-s2.0-S0048733399000694-main.pdf   
 
Поищите разную аналитику Университетов мирового уровня, агентств и пр.  
 
Ну а для любителей изысканных философских трудов, склонных к абстрагированию, можно и Игру в бисер Германа 
Гессе прочесть, если вдруг вы еще не читали )))  
 
� Итак, время пошло! 
Создайте сегодня наше с вами завтра! 
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