
С 5.12.16 по 10.12.16 года  

Под девизом  Non scholae, sed vitae discimus (Мы учимся нe для школы, 

a для жизни) на юридическо-технологическом отделении прошла Неделя 

правовых знаний.  

 

Цели проведения недели специальности: 

1. мотивация  студентов  к углубленному изучению дисциплин, развитие их  творческих  

способностей; 

2. повышение интереса к выбранной профессии; 

3. закрепления знаний и умений, полученных в процессе обучения; 

4. стимулирование профессионального роста преподавателей, совершенствование творческого 

потенциала, внедрение в учебный процесс передовых технологий обучения; 

5. развитие у студентов развивающих, коммуникативных и профессиональных компетенций; 

расширение круга профессиональных умений и навыков по выбранной профессии; 

6. профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде, профилактика правового 

нигилизма и активное вовлечение обучающихся в общественную деятельность, 

отвечающую интересам гражданского общества и правового государства; 

 

 

 

1-й день.  Встреча со специалистом «100 вопросов адвокату» Мехтиев М.М., Омарова Х.М. 

2-й день. Конкурс «Юрист года» (3курс)  Абакарова Н.Х. 

3-й день.  Викторина «Умники и умницы» (2 курс) Ахмедова Л.С. 

4-й день. Брейн-ринг «Знатоки права» (1курс) Исмаилова Л.Р. 

5-й день. Студенческая конференция «Основной закон государства» (1-3 курсы).Юсупова М.М. 

                                                                                                                 

                    

Неделя правовых знаний была открыта встречей студентов со специалистами 

"Сто вопросов адвокату". Беседу провели Мехтиев М.М. и Омарова Х.М., 



которые рассказали о особенностях адвокатской деятельности, о причинах 

предопределивших их выбор профессии, о своей практике. Адвокаты ответили 

на вопросы студентов, которые затронули все сферы их интересов от вопросов о 

призывной службе до проблем трудоустройства и уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

На второй день студентов третьего курса ждал сюрприз к ним "снизошла" богиня 

справедливости. Вопросы участникам конкурса задавала богиня Фемида, а 

справедливое жюри определило  победителей. В номинации "Юрист года" 

победителем стала Шахбанова Мадина студентка 51ПС-3, в номинации "Знаток 

права"- Магомедов Карим студент 51ПС-3, в номинации " Симпатия Фемиды"- 

Феталиева Марьям студентка 53ПС-3.                                              

                                 

Наиболее активными участниками Недели правовых знаний были 

первокурсники. В брейн-ринге "Подросток и закон" участвовали не только 

юристы, но и студенты экономического отделения 140ЭБ-1, которые заняли 

второе место, победителем брейн-ринга стала команда группы 58ПС-1. 

 



  

  

  

  



  

 

  

 



  

 

  

  

 



  


