
 

Департамент образования и науки города Москвы 

Московский государственный юридический университет  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

«Университетские субботы в МГЮА» 
 

Уникальная возможность узнать о профессии юриста, погрузиться в интересные правовые 

явления, принять участие в игровых судебных заседаниях, викторинах и мастер-классах 

 

 

21 

ЯНВАРЯ 

4, 11 

ФЕВРАЛЯ 

18, 25 

МАРТА 

1, 8, 22, 29 

АПРЕЛЯ 

2023 года 
 

 

 

Вход на мероприятия осуществляется по предварительной 

регистрации на сайте https://events.educom.ru/  
 

 

 

м. Баррикадная, м. Краснопресненская, м. Маяковская, ул. 

Садовая-Кудринская, д. 9, 

первый корпус, 3 этаж, зал № 4. 
 

 

 

Ссылка на онлайн-трансляцию мероприятия будет 

направлена всем зарегистрировавшимся участникам на 

почту, указанную при регистрации, а также будет размещена 

в личном кабинете зарегистрировавшегося участника. 
 

 

 

Информация о мероприятиях размещена на сайтах 

организаторов: 
 

Университет имени О.Е. Кутафина 

 

 

Департамент образования и науки города 

Москвы 

 

 
 

 

 

в социальной сети: 

https://t.me/us_msal 
 

 

Практикумы / Интерактивные лекции / 

Деловые игры / Мастер-классы 

 

 

 

 
 

https://events.educom.ru/
https://t.me/us_msal


 

График проведения  

Университетских суббот в МГЮА на 2023 год 

 

№ Дата проведения 
Время 

проведения 
Тема занятия 

1. 

21 января 2023 

10:00 Мастер-класс: «Ребята, давайте жить дружно!» 

2. 11:40 
Деловая игра: «Что нам стоит град построить? 

(или основы градорегулирования)». 

3. 

4 февраля 2023 

10:00 
Интерактивная лекция: «Прокурор: на страже 

законности». 

4. 11:40 
Деловая игра: «Игровой судебный процесс: 

попробуй себя в профессии юриста». 

5. 

11 февраля 2023 

10:00 

Интерактивная лекция: «Bitcoin – будущее 

мировой экономики или финансовая 

пирамида». 

6. 11:40 
Деловая игра: «Сортировка и переработка 

мусора - путь к спасению экологии». 

7. 

18 марта 2023 

10:00 
Мастер-класс: «Как предпринимателю 

защитить свои права?». 

8. 11:40 
Интерактивная лекция: «Судебная экспертиза 

открывает свои тайны» 

9. 

25 марта 2023 

10:00 
Мастер-класс: «Юрист - яркий полемист: 

секреты убеждения». 

10. 11:40 
Панельная дискуссия: «Правовое 

регулирование и геномная информация». 

11. 

1 апреля 2023 

10:00 
Практикум: «Международное право: 100 и 1 

случай из жизни». 

12. 11:40 

Интерактивная лекция «Реклама в сети 

Интернет: что такое хорошо и что такое 

плохо». 

13. 

8 апреля 2023 

10:00 Открытый диалог: «Сто вопросов адвокату». 

14. 11:40 
Панельная дискуссия: «Юридические секреты 

взыскания алиментов». 

15. 

22 апреля 2023 

10:00 
Мастер-класс: «Неожиданные приговоры в 

истории российского правосудия». 

16. 11:40 

Интерактивная лекция: «Юридическая 

география: путешествие в правовые порядки 

стран мира». 

17. 
29 апреля 2023 

10:00 

Практикум: «Виды международных договоров 

и принцип Pacta sunt servanda «договоры 

должны соблюдаться») (Treaties and pacta sunt 

servanda)». 

18. 11:40 Интерактивная лекция: «Потребитель, кто ты?» 

 


