
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

В целях выявления и развития у школьников интеллектуальных и творческих 

способностей, формирования научно-исследовательского потенциала Поволжский институт 

управления - филиал РАНХиГС организует следующие образовательные проекты для 

старшеклассников: 

1. Школьный проектный офис «SCHOOLJECT» направлен на обучение 

основам социального проектирования, основам проектного мышления, навыкам публичных 

выступлений. Подача заявок для участия осуществляется до 17 февраля 2021 г.  

2. «Задай вопрос юристу» - проект правовых кафедр Института, который призван 

помочь школьникам в подготовке к сдаче ЕГЭ по предмету «Обществознание». Занятия 

(консультации по блоку «Право») будут проводиться еженедельно по четвергам с 15.00 до 

16.00 дистанционно в Zoom. Регистрация обязательна. 

3. Круглый стол в рамках Международного конгресса молодых юристов 

«Правовая культура глазами поколения Z». Старшеклассникам предлагается выступить 

по выбранной тематике в рамках актуальных проблем гражданско-правового регулирования 

предпринимательских отношений. Заседание круглого стола состоится 29 марта 2021 г. в 

15.00. Заявки принимаются до 20 марта 2021 года.  

4. XIV Международная научно-практическая конференция  

«Развитие современного региона: вопросы политико-правового управления» (30-31 

марта 2021 года). Участие в конференции предусматривает выступление с докладом по 

проблемам политологии и геополитической конфликтологии в современной России. Заявки 

принимаются до 10 марта 2021 года.  

5. Правовой конкурс творческих работ «Право слова», посвященный правовой 

тематике. Заявки и творческие работы принимаются до 20 февраля 2021 года. 

Все мероприятия предполагают бесплатное участие. Подробная информация о 

проектах в приложении. Заявки принимаются на официальном сайте Института 

piu.ranepa.ru в разделе «Поступающим» - «Проекты, конкурсы для школьников» или по 

телефону 8-917-980-3932 (Екатерина Сергеевна Моисеенко, заведующий сектором 

профориентационной работы отдела по работе с абитуриентами ПИУ РАНХиГС). 

 

Просим Вас довести информацию (направить информационные письма на 

электронные почты, разместить в ученические чаты) до учащихся старших классов Вашего 

образовательного учреждения. 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

 

 Руководителям образовательных 

учреждений 

                                                                                                                                             

 



 

 

 

Вниманию учащихся 8-11 классов школ г. Саратова! 

Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС  

приглашает принять участие в Школьном проектном офисе 

«SCHOOLJECT» 

В рамках проекта «SCHOOLJECT» планируется обучение основам социального 

проектирования, включающее 11 занятий в очном формате*, среди которых: 
 

1. Теоретические занятия, на которых эксперты проектной деятельности преподносят все 

самое важное о социальном проектировании, подкрепляя знания на практике. 

2. Занятия в формате Check-point – тренинги мини-защит между командами, с последующим 

выставлением ими оценок. Команды практикуются правильно позиционировать свои проекты на 

промежуточном этапе подготовки. 

3. Практические занятия в формате игр, тренингов и воркшопов. 

 

 Чему вы сможете научиться: 

- основам социального проектирования (как писать и реализовывать социальные проекты); 

- работать в команде; 

- навыкам публичных выступлений и защиты своих идей; 

- основам проектного мышления. 
 

 Финал образовательной программы – публичная защита проектов перед экспертами 

Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи, региональными экспертами 

Агентства стратегических инициатив в Саратовской области. По итогу финальных защит 

проводится Гранд финал с победителями предыдущих этапов защиты.  

 Участники Школьного проектного офиса получат дипломы, а также сертификаты участников, 

подарки и одежду с символикой за получение призовых мест. 
 

Участие в Школьном проектном офисе «SCHOOLJECT» бесплатное. 

Первая образовательная сессия состоится 13 февраля 2021 г. по адресу: ул. Московская, д.164. 

Для участия в мероприятии необходимо пройти online-регистрацию - заполнить Google-

форму в официальной группе Вконтакте https://vk.com/schoolject_official. 

 

Контактные лица:  

Гопаца Алина Алексеевна (89873513105), Гурьева Алина Викторовна (89372598130) 
 

 

 

 

 

                                                             
* В зависимости от эпидемиологической ситуации проектный офис полностью или частично может проводиться 

с использованием дистанционных технологий (основной инструмент – ZOOM). 
 

                                                                                                                                             

 

Форма для регистрации в SchoolJect Группа ВКонтакте 

https://vk.com/schoolject_official


 

 

 

Поволжский институт управления РАНХиГС приглашает  

учащихся общеобразовательных организаций принять участие  

в проекте «Задай вопрос юристу» 

 

«Задай вопрос юристу» - проект правовых кафедр Института, который 

призван помочь школьникам в подготовке к сдаче ЕГЭ по предмету 

«Обществознание». Занятия (консультации по блоку «Право») будут 

проводиться еженедельно по четвергам с 15.00 до 16.00 дистанционно в Zoom. 

Консультации будут проходить в дистанционном формате в режиме "вопрос-

ответ". Для получения ссылки необходимо зарегистрироваться. 

Заявки для участия принимаются на официальном сайте Института 

piu.ranepa.ru в разделе «Поступающим» - «Проекты, конкурсы для 

школьников» или по телефону 8-917-980-3932 (Екатерина Сергеевна 

Моисеенко, заведующий сектором профориентационной работы отдела по 

работе с абитуриентами ПИУ РАНХиГС). 

                                                                                                                                             

 



 

 
 

Вниманию учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений! 

 

Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС  

приглашает принять участие в круглом столе, проводимом в рамках 

Международного конгресса молодых юристов   

«ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА ГЛАЗАМИ ПОКОЛЕНИЯ Z» 

 

Примерный перечень вопросов для обсуждения: 

 Актуальные проблемы теории и истории частного права. 

 Актуальные проблемы гражданского права.  

 Проблемы гражданско-правового регулирования предпринимательских 

отношений. 

 Проблемы семейного, международного частного права и права 

интеллектуальной собственности. 

 Современные проблемы и тенденции развития процессуального права. 

Участники круглого стола могут предложить свои темы для обсуждения. 

Форма работы круглого стола: 

1. Выступление с проблемными докладами 

2. Дискуссионные площадки по заданным проблемам 

3. Заключительное заседание круглого стола 

Регламент работы круглого стола: 

14.30-15.00 – регистрация участников; 

15.00 -16.00 – работа круглого стола; 

16.00 -16.30 – подведение итогов круглого стола. 

Время выступления – до 5 минут. 

Прения – до 3 минут. 

За лучшее выступление будут присвоены дипломы за I, II, III место. 

Выступление участника, занявшего I место будет опубликовано в сборнике научных 

трудов. 

Конкурс состоится 29 марта 2021 г. в 15.00, по адресу г. Саратов, ул. 

Московская, д. 164, ауд. 1302 

Контактное лицо: Татьяна Владимировна Величко, ст. преподаватель 

кафедры гражданского права и процесса Поволжского института управления – 

филиала РАНХиГС, тел. 8-927-143-08-88, e-mail: tania-v@inbox.ru 

                                                                                                                                             

 



 

 

 

Поволжский институт управления РАНХиГС приглашает студентов ВУЗов, 

учебных заведений и учащихся 10-11 классов принять участие  

в XIV Международной научно-практической конференции  

«Развитие современного региона: вопросы политико-правового управления» 

Основные направления работы конференции: 

-правовые основы развития современного региона в условиях цифровизации; 

-правовая жизнь региона: опыт и тенденции развития; 

-проблемы практической политологии и геополитической конфликтологии в 

современной России; 

-управление коммуникациями в пространстве региона; 

-круглый стол «Гражданское общество: особенности регионального развития»; 

-круглый стол «Правовые основы современного региона в контексте 

конституционной реформы 2020 года». 

Заявки для участия в конференции принимаются до 5 марта 2021 г. по адресу: 

г. Саратов, ул. Соборная, 23/25, Поволжский институт управления имени П.А. 

Столыпина, факультет политико-правового управления, к. 403.  

Дата проведения: 30-31 марта 2021 г. по адресу г. Саратов, ул. Соборная, 23/25. 

По итогам участия конференции будет возможность публикации статьи в 

научном сборнике. Статьи принимаются до 25 апреля 2021 г. Оргкомитет оставляет 

за собой право осуществлять отбор статей, представленных для публикации. 

Контактное лицо: секретарь факультета политико-правового управления  

Шамаева Гаяне Ашотовна, тел.: (8452) 65-35-71, e-mail: dekppu@piuis.ru    

 

 

 

                                                                                                                                             

 

mailto:dekppu@piuis.ru


 

 

 

Поволжский институт управления РАНХиГС приглашает  

к участию в дистанционном всероссийском правовом конкурсе творческих 

работ «Право слова» 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

1. «Незнание закона не освобождает от ответственности, а знание - 

освобождает» (освещение мер юридической ответственности и формирование 

навыков добросовестного правового поведения); 

2. «Договор дороже денег» (важность заключения договора в различных 

жизненных ситуациях); 

3. «Кто за правое дело стоит, тот всегда победит!» (популяризация профессии 

юриста); 

4. «Прав тот, у кого больше прав» (необходимость знаний своих прав и 

способов их реализации). 

 

Конкурс проводится по двум категориям участников: 

- первая категория – школьники; 

- вторая категория – студенты. 

 

На Конкурс принимаются стихи, видеоролики, рисунки, презентации, 

дашборды, коллажи, плакаты, буклеты и другие творческие работы, посвященные 

правовой тематике. 

 

Для участия в Конкурсе необходимо 

1. До 20 февраля 2021 года зарегистрироваться на официальном сайте 

Института piu.ranepa.ru в разделе «Поступающим» - «Проекты, 

конкурсы для школьников» или по телефону 89179803932 (Екатерина 

Сергеевна Моисеенко, заведующий сектором профориентационной 

работы отдела по работе с абитуриентами ПИУ РАНХиГС)  

 

2. На электронную почту kafpravgr@piuis.ru с пометкой «Конкурс "Право 

слова"» направить конкурсную работу в электронном виде (файл с 

конкурсной работой должен иметь название, состоящее из фамилии и 

имени автора). 
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