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АУД. 33 ауд. 31

зал 4 АУД. 35 зал 3

38 39
балкон зала 1

вуц

1 этаж

2 этаж

3 этаж

время МЕСТО Мероприятие

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-15:00

Ярмарка институтов

Торжественная часть

Мастер-классы институтов

1,2,3 этаж

1,2,3 этаж

1 зал (1 этаж)



мастер-классы институтов

1. «Цифровое право ближе, чем вы думаете»
2. «Право и технологии в условиях 

глобализации»
ауд. 25 (2 этаж)

«Частное право вокруг нас» Зал №7 (2 этаж)
Институт 


частного права

«С чем работает юрист-международник:

интересные кейсы» Зал №2 (2 этаж)Международно-

правовой институт

«Карьера выпускника 

Института бизнес-права» Зал №9 (1 этаж)институт 


бизнес права

высшая 

школа права

Прямой диалог:

«Сто ответов на сто вопросов об институте»

Интерактивная игра «Сила в праве»

«Юридический английский язык»

Презентация онлайн-курсов

«Я-профессионал»

Викторина «Мир права»

1. Лотерея для всех «Счастливый билет в ИПК»
2. Интеллектуально-развлекательная игра 


«Своя игра по праву»

Зал №4 (3 этаж)

Зал №3 (3 этаж)

Зал №2 (2 этаж)

ауд. 28 (2 этаж)

ауд. 35 (3 этаж)

ауд. 29а (2 этаж)

Зал №5 (1 этаж)

Институт 

прокуратуры

Институт 
публичного права 


и управления

Институт

юридического 

перевода

Институт сетевого и 
онлайн-образования

институт 

правового 

консалтинга

Викторина «Ты - эксперт» Зал №6 (2 этаж)Институт судебных 
экспертиз

институт 
непрерывного 
образования

колледж права

высшей школы права

Консультирование по вопросам прохождения

практики и трудоустройства выпускников

Особенности поступления иностранных граждан 
и образовательные программы для них

Кутафинская олимпиада школьников по праву 
и конкурс «Юный кутафинец»

Регистрация на Кутафинскую 

олимпиаду школьников по праву

Консультация по поступлению в Университет

Консультация по поступлению 

на 2 высшее образование

Консультация по Военному учебному центру

Ассоциация студентов

Консультация Института юридического перевода

Международная академия права Beringoff 

(программа двойных дипломов)

Консультация по подготовительным курсам

аудитория №12

аудитория №15 (видеосвязь)

аудитория №26а

аудитория №26

аудитория №21

аудитория №26б

аудитория №33

аудитория №25А

аудитория №23

аудитория №31

аудитория №16

На постоянной основе работают следующие консультационные площадки:


