
Институт высшего образования

ДЕКАДА  ЮРИДИЧЕСКОЙ  НАУКИ
2–12 ДЕКАБРЯ 2022 года

2 декабря 2022 года, 10.00 (401 ауд.)

Каждый день с 5 по 9 декабря 2022 года с 15.00 до 17.00 (405 ауд.)

Форум посвящён дню юриста, который празднуется 3 декабря.

ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления»

►► Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

8 декабря 2022 года, 13.10 (221 ауд.)

9 декабря 2022 года, 10.00 (211 ауд.)

►► VI Всероссиискии тест на знание Конституции РФ

12 декабря 2022 года в течение всего дня (405 ауд.)
Участниками теста станут студенты КРАГСиУ.

Мероприятие посвящёно Дню Конституции РФ.

С 9 по 12 декабря 2022 года 

Выставка будет расположена в фойе 3 этажа КРАГСиУ (музей Академии).

г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 11

►► I республиканскии юридическии форум

►► VI Всероссиискии правовои (юридическии) диктант

►► Выставка, посвященная Конституции РФ

►► Межрегиональная студенческая конференция 
«Актуальные вопросы реализации антикоррупционнои

политики в Россиискои Федерации»

Форум будет направлен на обсуждение актуальных юридических и социально-значимых вопросов 
и станет уникальной площадкой для диалога между представителями юридического, предпринима-
тельского, образовательного и правоохранительного сообществ.

Эксперты Форума – ведущие специалисты в области права и образования Республики Коми. 

Академия станет площадкой по написанию Диктанта. Каждый желающий (от 14 лет) сможет напи-
сать Диктант в современно оборудованном и технически оснащённом кабинете с высокоскоростным 
интернетом. Основная тематика вопросов: Конституция Российской Федерации, трудовые, гражданс-
кие, семейные права, права соотечественников.

Для прохождения Диктанта на площадке Академии необходимо выбрать удобный для вас день 
и отметить его при регистрации по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/635672a273cee701f1515646/

Вопросы борьбы с коррупцией будут рассмотрены в занимательной форме в формате 
любимой в стране интеллектуальной игры. Участники узнают много интересного о борьбе 
с коррупцией как в России, так и в зарубежных странах в разные исторические периоды.

Конференция направлена на анализ проблем совершенствования правовых и организационных ос-
нов противодействия коррупции, привлечения граждан и институтов гражданского общества к реа-
лизации антикоррупционной политики, антикоррупционного просвещения и обучения. 

Когда?

Что?
Где?
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