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Уважаемые участники школы! 

 
Поздравляем вас с успешным прохождением конкурса! 
В оргкомитет поступило более 350 заявок из различных регионов РФ и стран СНГ и Балтии, 
но только 61 претендент были отобраны компетентным жюри для участия в школе. 
 
В данном информационном письме собрана вся полезная информация. 
Страница проекта: http://talent.hse.ru/schools/2014/summer-law. 
Сообщество участников: http://vk.com/summerlawschool. 
Сроки проведения: с 1 по 8 июля 2014 года. 
Место проведения: Московская область, учебный центр "Вороново". 
Условия участия: участие в школе бесплатное (проживание, питание и обучение 
оплачивает НИУ ВШЭ, дорогу до Москвы необходимо оплатить самостоятельно). 
 
Программа школы будет опубликована на странице проекта после 20 июня.  
 
Место сбора участников школы — Москва, ул. Малая Ордынка, д. 17, ауд. 227.  
Схема проезда (красный маршрут – от м. Новокузнецкая, синий – от м. Третьяковская, 
зеленый – от м. Полянка): 
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Пропуск в здание начнется с 08:00. Регистрация участников будет проводиться по мере 
прибытия в НИУ ВШЭ.  
В учебный центр "Вороново" участники будут доставлены автобусами, которые 
отправятся от здания НИУ ВШЭ (ул. Малая Ордынка, д. 17) в 15:00. 
Школа завершит свою работу 8 июля. Участники будут доставлены автобусами до здания 
НИУ ВШЭ по адресу ул. Малая Ордынка, д. 17 ориентировочно в 15:00. 
 
Учебный центр "Вороново"  
Летняя правовая школа будет проводиться на территории учебного центра НИУ ВШЭ 
"Вороново".  
Фото-отчет об учебном центре опубликован в сети Интернет: http://vk.com/album-
70374062_195286115.  
Маршруты проезда до учебного центра, необходимые в случае опоздания на автобус или 
необходимости уехать из места проведения Школы досрочно, будут направлены 
участникам позднее. 

http://vk.com/album-70374062_195286115
http://vk.com/album-70374062_195286115


 
 
Условия проживания 
Участники школы проживают в одно- и двухместных номерах  жилого корпуса учебного 
центра "Вороново". В номере одна/две кровати соответственно, рабочий стол, стулья, 
шкаф, холодильник, телевизор, душ, туалет.  
 
Питание 
Четырехразовое питание  в столовой учебного центра, вечером — выпечка.  
Небольшой фото-отчет о питании опубликован в сети Интернет: 
http://vk.com/summerlawschool?w=wall-70374062_491%2Fall 
 
Инфраструктура 
Территория учебного центра огорожена и охраняется. Выход за территорию без 
уведомления организаторов запрещается. 
 
Что брать с собой? 

 паспорт; 

 копия медицинского полиса; 

 справка о неконтактах с инфекционными заболеваниями; 

 удобную одежду и обувь для помещений и улицы; 

 средства личной гигиены; 
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 школьную тетрадь, ручки, цветные карандаши или фломастеры в необходимом 
для вас количестве. 

 индивидуальную аптечку, если у вас есть потребность в специфических 
препаратах; 

 спрей (мазь и т.п.) от укусов комаров и крем от солнца;  

 туристический коврик, или что-то подходящее для сидения на траве; 

 если есть, любимый спортивный инвентарь, который не занимает много места 
(например, фризби) или настольные игры; 

 если вы играете на музыкальных инструментах, которые можно взять с собой без 
особых физических усилий, то возьмите, это будет очень полезно для часов 
досуга; 

 все, что считаете нужным и важным для себя. 
Если вы берете с собой ноутбук, планшет, фотоаппарат, то ответственность за сохранность 
этих вещей лежит исключительно на вас. Организаторы школы ответственность за 
сохранность ценных вещей не несут. 

 
Уважаемые родители, если ваш ребенок имеет какие-то хронические или аллергические 
заболевания, сообщите об этом организаторам. Проследите, чтобы необходимые 
лекарства были положены в чемодан. 
Помните, что здоровье – это самое дорогое, что у нас есть. 
 
Запрещено курение и употребление алкогольных напитков. Более подробно правила 
поведения на Школе расписаны в Положении: 
https://docs.google.com/document/d/1QgLU5Jl6EjkVHU4vATaw9kn7OaTe1AR880wM0FxTx6s/
edit 
Обращаем особое внимание, что в случае порчи имущества учебного центра, убытки 
возмещаются за счет лица, причинившего ущерб. 
 
На протяжении всего времени с участниками будут организаторы, преподаватели и 
вожатые. 
Начать знакомиться с другими участниками вы можете уже сейчас: 
http://vk.com/summerlawschool.  
 
Если по какой-либо причине у вас все же изменились планы, то обязательно сообщите об 
этом организаторам. Для тех ребят, кто подавал заявку на участие в школе и не попал по 
итогам отбора, это еще один шанс стать участником. 
 

До встречи на школе! 

 
Контакты организаторов: 
Оргкомитет Летней правовой школы 2014 
e-mail: hsesummerlaw@yandex.ru 
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