
 



Антон Петрухин 
Координатор смены 

 
Курирует техническое
обеспечение школы 

 

Команда

Алена Козлова 
Руководитель ЛВШ 

 
Курирует работу всех частей 

 школы и взаимодействие команды

Диана Гусарова
Академический куратор 

 
Курирует учебную, проектную и

исследовательскую часть 



"Профессия современного юриста: ведущие
правовые специальности России"  

 

подробнее: 

Тема 

Курсы 
Введение в юриспруденцию
Космическое право 
Проектное обучение
Здоровье и фармацевтика  
Спортивное право
GR и государственные закупки
Антикоррупционная политика

детали - см. далее!  



 

Преподаватели 
юриспруденция

Владислава Берлина
 Частное право, НИУ ВШЭ 

практикующий юрист 
паралигал BGP Litigation

Мария Якунина
Юриспруденция, НИУ ВШЭ 

юрист практики GR-
экспертизы в BGP Litigation    

Александр Зыков
 адвокат, глава юр.департамента
частной российской космической

компании Success Rockets 



 

Преподаватели 
юриспруденция

Иван Давыдов 
 Частное право, НИУ ВШЭ 

стажер консалтинга в сфере
спортивного права Sila 

Артем Сафьянников
 Частное право, ВШЭ

 призёр ЗЭ ВсОШ по праву, 
сотрудник O2 Consulting

Никита Дюков
 Юриспруденция, НИУ ВШЭ

 победитель ЗЭ ВсОШ по праву,
преподаватель Школы юриста 



 

Преподаватели 
юриспруденция

Полина Калашник 
 Философия, НИУ ВШЭ 

 ассистент по полит.теории
преподаватель Школы ЦПМ 

Марфа Макарова 
 Юриспруденция, МГУ 

 победитель ЗЭ ВсОШ по праву
преподаватель Школы юриста 

Дмитрий Сорокин 
 НИУ ВШЭ, эксперт 

научный сотрудник ИППИ
победитель "Лидеры России" 



 

Преподаватели 
юриспруденция

Вадим Анисимов 
Политология, НИУ ВШЭ

руководитель Олимпикс, 
преподаватель Школы ЦПМ  

 

Никита Золин 
 Политология, НИУ ВШЭ

 сооснователь Олимпикс, 
зам.рук. Классов Олимпикс в ЦПМ

Александр Лукин
 Юриспруденция, МГУ

призёр ЗЭ ВсОШ по праву
преподаватель Школы ЦПМ  



 Давно пора развеять мифы, что
право - это про зубрежку
кодексов и статей. На нашей
школе мы научимся юридически
мыслить, видеть правовую
логику в обыденных вещах. И
отдельно составимся на
современных отраслях права -
играх, спорте и даже космосе.
Ждем юных юристов! 

 

Концепция 

Алена Козлова 
Руководитель ЛВШ

подробнее: 



 

Программа
Кейс-чемпионаты, муткорты, выступления спикеров,
решение актуальных юридических задач, деловые
дебаты и защита командных проектов 

Организация

Партнеры программы 

Профили школы
Право, обществознание, история  



 

Курс 
Фармацевтическое право

Влада Берлина 
 Автор курса 

Разберемся, почему запатентовать
аскорбинску сложнее, чем лекарство от
рака, как юристы работают в медицине и
чем живет Big Pharma в России 

.

.

.

.

Рынок лекарств и витаминов 
Как устроены аптеки, больницы,
цепочки поставок и оснащения 

Страхование и иншуранс
С какими вызовами сталкиваются
страховые по здоровью 

Антикоррупционная политика
Немного деньгах и болезнях бюджета  

Здравоохранение и государство 
 Почему с государством сложно работать и
что делают юристы для спасения ситуации



 

Курс 
Проектное обучение

Дмитрий Сорокин
 Автор курса 

Научимся командной коммуникации,
составлению сметы, работе с данными
и поиску заказчиков для вашего дела

.

.

.

.

Введение в projecting  
О том, какие бывают проекты в
университете, бизнесе и школе    

Тайм-менеджмент 
Планирование ресурсов, времени и
сил на текущие задачи 

Лидерство и коммуникация  
Как сделать так, чтобы ваша команда от
вас не разбежалась, даже если кризис 

Деловая переписка 
Как правильно написать руководителю,
редактору, помощнику и инвестору



 

Курс 
Космическое право

Александр Зыков
 Автор курса 

Как возможна частная ракета, как решают
правовые споры в космосе и что ищут
выпускники юрфаков в стратосфере

.

.

.

.

Космонавтика вчера и сегодня 
Как в России зарождается
космический бизнес 

Правовые споры на виражах 
Где начинается граница государства
на орбите и как быть пограничникам 

Карьерные взлеты 
Какие перспективы стоят перед
выпускником юрфака, изучающим космос  

Воздушные суда и суды
 Проблемы лизинга и аренды в космической
отрасли  



 

Курс 
Правовая антропология

Алена Козлова
Автор курса 

Поговорим об арабских версиях прав
женщин, изучим нормы в историческом,
социальном и культурном контексте 

.

.

.

.

Социология права  
О том, как межличностные отношения
способны порождать нормы права    

Философия гуманизма
Как интерпретируют конвенции о
правах в различных культурах 

Исторический правовой практикум  
Для чего было "приковывать к земле"
крестьян и что не так с продажей Аляски 

Юридический анализ 
Навыки критического прочтения конституций



 

Курс 
Спортивное право

Иван Давыдов
 Автор курса 

Изучим правовые основания УЕФА,
покритикуем арбитражные суды и узнаем,
какие перспективы у спортивных юристов 

.

.

.

.

Регуляторы спорта  
Какие есть суды и инстанции  

Анатомия футбола 
Как устроен рынок футбольных
команд, почему это может быть
бизнесом и где заключен подвох 

Олимпийские игры 
Говорящие за себя кейсы, Сочи, WADA,
допинг и слезы на льду - будет горячо 

Мировой спорт и отечественный
Чем отличаются подходы к управлению и
возможен ли диалог культур 



Школа по праву особенная, на
ней ребят ждут муткорты -
учебные судебные процессы со
своей легендой. Но главная
фишка программы - это
финальный проект по тематике
школы, который предстоит
создать в командах и защитить
перед ведущими юристами
России. 

 

Проекты 

Диана Гусарова 
Академический куратор ЛВШ 

подробнее: 



 

Организация

География учеников
На основании школ 2021 года

18

учеников
максимальное количество
участников Летней школы  

140

вожатых 
постоянно находятся на
территории школы  

доступные форматы:95 жилых мест
доступно для проживания 
учеников одной смены 

очный 
с проживанием   

онлайн 
Zoom трансляция   

очный 
без проживания   



Безопасность
На летней школе постоянно дежурит отряд
вожатых из расчета 1 на 10 детей, это самый
большой корпус из всех выездных школ. Все
вожатые профессионалы, собранные из
резервов Школы ЦПМ и Олимпикса. Охрана 
в здании находится постоянно. 

 Антон Петрухин
Координатор смены
 
заместитель директора Школы ЦПМ по
социализации и внеурочной деятельности,
куратор Школы вожатых 



 

Питание и условия 

10человека
максимальное количество
проживающих в 1 комнате  

4 кураторов
постоянно находятся с детьми
и доступны по телефону 

6 приемов пищи 
входит в комплект питания в день 
вода на каждом этаже 24/7 

подробнее 
о питании 
и проживании 
детей: 



 


