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Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что Северо -  Западный институт Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) в 2020 -  2021 учебном году организует проведение на своей 
площадке мероприятий профориентационного характера, в том числе в 
дистанционном формате в системе видеоконференцсвязи образовательного проекта 
«Школа права».

К участию в проекте приглашаются обучающиеся 8 -  11 классов
общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального 
образования.

Контактное лицо от Северо -  Западного института Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА): помощник директора по общим вопросам Белов Олег 
Александрович (телефон: 8-91 1-51 1-07-35, e-mail: belov_oleg@mail.ru)

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Ректор

О.Н. Спирина 
75- 84-94
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В Вологде стартовал проект «Школа права»

Вы хотите получить углубленные теоретические знания о праве, отдельных 
отраслях права и их значении в регулировании общественных отношений?

Вы давно мечтали приобрести базовые практические навыки реализации норм
права в повседневной жизни?

Вас привлекает профессия юриста и юридическая деятельность, но Вам о них мало,
что известно?

Вы хотели бы участвовать в олимпиадах и конкурсах по праву, но неуверены в
своих знаниях?

Вы готовитесь к сдаче ЕГЭ по обществознанию?

Образовательный проект «Школа права», реализуемый Северо-Западным
институтом (филиалом) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) при 

поддержке Вологодского регионального отделения ООО «Ассоциация юристов 
России», поможет Вам в решении этих вопросов.

Участниками образовательного проекта могут стать обучающиеся 8 - 1 1  
классов общеобразовательных школ и обучающиеся образовательных 
организаций среднего профессионального образования. Обучение бесплатное.

Формы обучения:
- очная (посещение занятий в установленное время);
- дистанционная (подключение к онлайн-трансляции).

Для включения в число участников образовательного проекта «Школа 
права» необходимо:

1) заполнить регистрационную форму на сайте Северо-Западного института 
(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), пройдя по ссылке 
http://vfmgua.ni/abiturientii/proforicntacziva/shkola-prava/registracziYa-slushatelei-dlva- 
distanczionnogo-prosmotra-zanvatii-proekta-shkola-prava: регистрация доступна с 22 
сентября 2020 года;

2) ознакомиться с информацией, направленной на адрес электронной почты, 
указанный в регистрационной форме; информация рассылается с электронной 
почты abiturmgua35@mail.ru не позднее трех дней с момента заполнения 
регистрационной формы.

Дополнительную информацию можно получить:

^  по электронной почте: abitunngua35@mail.ru (с пометкой «Школа 
права»);

^  в группе ВКонтакте: https://vk.com/public 131338685
^  по телефону: 8-800-201-74-04 (звонки по России — бесплатно).
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