
ФОРМЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

1.Открытие в 2021/2022 учебном году 

на базе МАОУ «Лицей №21» г.Тамбова               

10-го профильного юридического класса.  
 

2.Организация преподавания элективных 

курсов правовой направленности 

для учащихся 10 профильного юридического 

класса преподавателями Университета 

имени О.Е  Кутафина (МГЮА). 
 

3.Организация проектной деятельности 

учащихся МАОУ «Лицей № 21» г.Тамбова 

с участием преподавателей Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
 

4.Организация работы «Правового 

лектория» для учащихся 

общеобразовательных организаций города 

Тамбова при участии преподавателей 

Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 
 

5.Организация на базе МАОУ «Лицей № 21» 

г.Тамбова  деятельности подготовительных 

курсов для поступления в Университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 
 

6.Осуществление подготовки обучающихся 

к участию в Кутафинской олимпиаде 

школьников по праву, других профильных 

олимпиадах и конкурсах, Дне науки на базе 

Университета имени О.Е. Кутафина; 
 

7.Организация деятельности Онлай-школы 

для родителей (законных представителей). 

СОГЛАШЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

ПРОЕКТ 

«Предуниверсарий 

Университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

- создание профильного 

юридического класса  

на базе  

МАОУ «Лицей № 21»  

г. Тамбова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

ШКОЛЬНЫЕ 

КАФЕДРЫ 

ПРАВОВОЙ 

ЛЕКТОРИЙ 

ПРОФИЛЬНЫЙ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ 

10 КЛАСС 

Практико-

ориентированные 

школьные секции 

ЛАБОРАТОРИЯ 

«ЦИФРА И 

ПРАВО» 

Мастерская по 

ораторскому 

искусству  и 

технике речи 

 

ПРОЕКТНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ 

 

 

ПРАВОВОЙ 

ЛАГЕРЬ 

 



МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА) 
 

В 2021 году Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), один из ведущих юридических вузов 

России, отметил свое 90-летие. 

С 1931 года до наших дней был пройден 

огромный путь от Центральных заочных курсов 

советского права, которые после укрупнения 

и нескольких переименований превратились 

в авторитетное учебное заведение, готовящее 

юристов – Всесоюзный юридический заочный 

институт (ВЮЗИ), до флагмана отечественного 

юридического образования.  

За время своей деятельности Университет 

подготовил и выпустил свыше 180 000 

специалистов с высшим юридическим 

образованием. 

Сегодня учебный процесс и научно-

исследовательскую работу в Университете 

обеспечивают 14 институтов, 3 филиала, 

31 кафедра. В Университете действует более 

20 научных школ и направлений. Профессорско-

преподавательский состав насчитывает свыше 

890 преподавателей, среди них один член-

корреспондент Российской академии наук, не менее 

180 докторов и 520 кандидатов наук, 

30 заслуженных юристов Российской Федерации, 

13 заслуженных деятелей науки Российской 

Федерации, более 70 почетных работников высшего 

профессионального образования Российской 

Федерации. 

Миссия Предуниверсария 

Университета имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА) -  
 

обеспечение просветительско-познавательной 

и профориентационной деятельности ведущим 

юридическим университетом России, 

популяризация фундаментального 

и инновационного юридического знания среди 

школьников, построение индивидуальных 

траекторий непрерывного образования по модели 

«Школа-вуз-успешное трудоустройство». 

 

Задачи 
- раннее вовлечение школьников в университетскую 

среду; 

-профессиональноенаставничество; 

-активная проектнаядеятельность в области права 

и в смежных областях под руководством ведущих 

и молодых ученых, лидеров юридической науки 

России; 

- индивидуализация образования, эффективная 

система дополнительногообразования; 

- вовлечение школьников в Олимпиадное движение. 

 
 

 

 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 21» 
 

Лицей №21 – старейшее образовательное 

учреждение города Тамбова. Образовано 

в 1911 году как приют для мальчиков и девочек. 

За годы существования учебное учреждение 

неоднократно меняло свой статус: 

- с 1918 года – начальная школа № 12; 

- с 1943 года – женская школа № 21; 

- с 1954 года – средняя школа № 21; 

- с 1994 года – школа - юридический лицей 

- с 1995 года – школа - юридический лицей 

при ТГТУ; 

- с 2014 года – муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 21». 

По итогам независимого анализа 

образовательных результатов, проведенного 

Московским центром непрерывного 

математического образования,  по итогам 2015/2016 

учебного года МАОУ «Лицей № 21» входил в Топ-

100 лучших общеобразовательных учреждений 

по социально-экономическому профилю, по итогам 

2016/2017 учебного года - в Топ-100  лучших 

общеобразовательных учреждений по  социально-

гуманитарному  профилю и по социально-

экономическому профилю, в ТОП-200 лучших  

общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих высокие возможности развития  

способностей учащихся. 

В 2019 году МАОУ «Лицей №21» (ресурсный 

центр по правовому образованию) принял активное 

участие в федеральном право-просветительском 

проекте «Школа Правозащитников». Команда лицея 

«Правовой Компас» в Тамбовской области заняла 

первое место, в Центральном Федеральном округе - 

второе место. По итогам регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021 году 

35 учащихся 9-11 классов стали победителями 

и призерами по русскому языку, английскому 

языку, истории, обществознанию, праву, искусству, 

информатике, физике, биологии, географии, 

физической культуре, технологии. 


