
ВНИМАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ 7-11 КЛАССОВ! 

 

ОТКРЫТАЯ ПРАВОВАЯ ШКОЛА (ОПШ)  

при факультете права Национального исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)  

 

ПРИГЛАШАЕТ НА ЗАНЯТИЯ В ОСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ 2021/2022  

УЧЕБНОГО ГОДА 

 

1 октября 2021 года (в пятницу) в 18:00 (МСК) состоится День открытых дверей 

Открытой правовой школы. 

 

Преподаватели ОПШ расскажут об истории проекта, о предметах осеннего семестра 

и об особенностях образовательного процесса в новом учебном году. 

 

В связи с ограничениями, связанными с эпидемиологической обстановкой, в очном 

мероприятии смогут принять участие не более 100 человек. 

 

Для участия в очном Дне открытых дверей необходима регистрация по 

ссылке:  https://otkrytaya-pravovaya-shkol.timepad.ru/event/1780450/ 

Для входа в здание при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность. 

Начало: в 18.00 

Место проведения: здание факультета права НИУ ВШЭ (аудитория 200, актовый 

зал) 

Адрес: г. Москва, Б. Трехсвятительский пер, 3 

 

Для тех, кто не успеет зарегистрироваться на мероприятие, а также для наших 

слушателей, не проживающих в Москве и Московской области, будет организована 

онлайн-трансляция. 

Для получения доступа к онлайн-трансляции необходима регистрация по ссылке: 

https://otkrytaya-pravovaya-shkol.timepad.ru/event/1780451/ 

 

Посещение занятий в Открытой правовой школе бесплатное. 

 

Ссылка на мероприятие: https://pravo.hse.ru/school/news/508222696.html 

 

Сайт ОПШ: https://pravo.hse.ru/school/ 

 

Группа ОПШ «ВКонтакте»: https://vk.com/open_law_school_hse 

https://otkrytaya-pravovaya-shkol.timepad.ru/event/1780450/
https://maps.yandex.ru/213/moscow/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA%2C%203&sll=37.645438%2C55.755160&sspn=0.039053%2C0.010346&ll=37.646471%2C55.755368&z=16&ol=geo&oll=37.646471%2C55.755368
https://otkrytaya-pravovaya-shkol.timepad.ru/event/1780451/
https://pravo.hse.ru/school/
https://vk.com/open_law_school_hse


ОТКРЫТАЯ ПРАВОВАЯ ШКОЛА – БЕСПЛАТНАЯ ПРАВОВАЯ ШКОЛА ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ 7-11 КЛАССОВ 

 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

 передача юридических знаний и опыта, которые школьники смогут использовать в 

ходе дальнейшего обучения как в качестве студентов вузов, так и в повседневной 

жизни; 

 оказание содействия школьникам в подготовке к вступительным испытаниям в 

ВУЗы и участию в профильных олимпиадах; 

 профессиональная ориентация и формирование интереса к юридической 

профессии; 

 повышение уровня правовой культуры и юридической грамотности среди 

школьников. 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: студенты, магистранты, аспиранты, выпускники факультета права 

НИУ ВШЭ.  

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: 

 лекции 

 семинары 

 обсуждения 

 доклады 

 ролевые игры 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

 контрольные работы 

 коллоквиумы 

 зачеты / экзамены 

 

ВНЕУЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 мастер-классы 

 встречи с известными юристами 

 игры (брейн-ринг, ролевые игры и другие) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Теоретические и практические знания в области права 

 Сертификат ОПШ при успешной сдаче экзамена/зачета по трем и более 

дисциплинам (минимальное количество баллов по дисциплине: 4 балла из 10 

возможных) 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

Сайт ОПШ: http://pravo.hse.ru/school 

 

Группа ОПШ «ВКонтакте»: http://vk.com/open_law_school_hse 

 

http://pravo.hse.ru/school
http://vk.com/open_law_school_hse

