Анонс мероприятий
Центра развития
юридических клиник
и его партнёров на
второе полугодие
2018 года
Дата проведения

Место проведения

Мероприятие

18-19 мая

Пермь

Повышение квалификации преподавателей
юридических вузов (на базе ПГНИУ)

5-10 августа

Ереван (Армения)

Летняя школа «Академия прав человека» для
студентов и аспирантов юридических вузов

20-27 августа

Калининград

VII Летняя школа «Профессиональные навыки
юриста: путь к успеху» для студентов
юридических и экономических вузов

11-14 октября

Астрахань

Повышение квалификации преподавателей
юридических вузов (на базе Астраханского
государственного университета)

18-22 октября

Москва

Девятая Всероссийская конференция
юридических клиник, Третий международный
форум юридических клиник

16-18 ноября

Москва

Школа клиницистов 2018 для студентов юридических вузов

18 – 19 мая 2018 г.
г. Пермь

Повышение квалификации преподавателей
юридических клиник (на базе НИ ПГУ)

Курс включает в себя серию авторских тренингов ведущих экспертов в области практикоориентированного обучения. Предлагаемые тренинги, разработанные специально для курса, имеют инновационный характер и направлены не только на передачу знаний об интерактивных методах
обучения, но и на овладение участниками семинара навыками использования указанных методов
в своей профессиональной деятельности. Задача тренингов показать, как можно эффективно обучать студентов любым правовым дисциплинам.
Вовлеченность участников в учебную деятельность на каждом тренинге позволяет им уже к концу курса составить план интерактивного занятия по реализуемым ими учебным дисциплинам и
подобрать необходимые для конкретного занятия методы и оценочные средства.
В качестве тренеров выступят ведущие эксперты Центра, высококвалифицированные профессионалы в сфере юридического клинического образования, совмещающие глубокие теоретические
познания в различных отраслях права с большим практическим опытом их применения.
К участию приглашаются преподаватели юридических вузов всей России.
Условия участия: Участие бесплатное. Расходы на проезд и проживание участники осуществляют
самостоятельно. Участникам курса выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

5-10 августа
г. Ереван (Армения)

Летняя школа «Академия прав человека»

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного и дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский институт права имени Принца П.Г. Ольденбургского» в сотрудничестве с Автономной некоммерческой организацией «Центр развития юридических клиник» при поддержке ABA ROLI, Europe and Eurasia Division объявляет о проведении
Летней школы «Академия прав человека» - 2018.
Летняя школа «Академия прав человека» будет посвящена теме: "Противодействие коррупции в
бизнесе: комплаенс и транснациональная уголовная юрисдикция". Инструкторами школы будут
ведущие эксперты из российских и зарубежных организаций с большим практическим опытом
работы. Программа школы будет включать лекции, семинары, мастер-классы и деловые игры.
Летняя школа «Академия прав человека» адресована студентам-юристам 2-5 курсов, магистрантам права и аспирантам юридических вузов. Рабочий язык школы - русский.
Приглашаются студенты-юристы, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры в российских ВУЗах.
Студенты из других стран могут быть приглашены в исключительных случаях (будет сформирован отдельный лист ожидания для приглашения в случае освобождения мест).
Летняя школа «Академия прав человека» пройдет 5-10 августа 2018 г. в Ереване (Армения). Заезд
5 августа. Выезд 10 августа. Информация о точном месте проведения будет сообщена участникам
после регистрации.
Участники должны быть готовы к ежедневной интенсивной индивидуальной и групповой работе
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с 10 до 22 часов. Участие во всех мероприятиях в рамках Летней школы «Академия прав человека» является строго обязательным. По итогам школы будет выдан сертификат об участии.
Условия отбора и участия. Студенты, магистранты и аспиранты, которые хотели бы принять
участие в Летней школе «Академия прав человека», должны: оплатить проезд до Еревана и обратно (расходы по проживанию, питанию и организации программы организаторы берут на себя);
заполнить анкету (в электронной регистрационной форме); ответить на вопросы заданий (в электронной регистрационной форме); представить мотивационное письмо (в электронной регистрационной форме).
Электронная регистрационная форма и подробности доступны на сайте codolc.com. Заявки
принимаются до 20 мая 2018 г. Решение об отборе будет сообщено до 1 июня 2018 г. Все вопросы о Летней школы можно задавать по адресу hraspb@gmail.com.

20-27 августа
г. Калининград

VII Летняя школа
«Профессиональные навыки юриста: путь к успеху»

Программа летней школы предлагает единственный в своем роде набор курсов, специально разработанных и ориентированных на развитие профессиональных коммуникативных навыков будущих юристов.
Занятия будут проводить профессора из ведущих образовательных учреждений Англии, Греции,
США, Армении, Германии и России, а также практики, имеющие богатый опыт осуществления
юридической деятельности в различных областях правоприменения, политики и дипломатии.
В рамках школы обучение проходит в два параллельных потока:
1) на русском языке и 2) на английском языке.
Все занятия в летне-осенней школе практикоориентированны, проходят в форме интерактивных
лекций и семинаров, игровых процессов, моделирования иных видов юридической деятельности.
Помимо основной программы в школе уже традиционно проводятся широко применяемые в ВУЗах США, Канады и Англии форматы мероприятий: обеденные семинары (Brown Bag); официальные приемы (Reception); видео-семинары с международными юридическими фирмами; 8часовые тренинги по юридическому консультированию. Организаторы школы уделяют серьезное
внимание также и неформальным мероприятиям в рамках Школы. Для участников школы – студентов и преподавателей – проходят организованные тим-билдинги – совместные выезды на побережье Балтийского моря, командные соревнования и пикники.
По результатам обучения в Школе студенты получают соответствующий сертификат. Адрес проведения: г. Калининград, БФУ им. И. Канта (ул. А. Невского, 14).
Порядок подачи заявки для участия в Школе: Заявка оформляется на русском или английском
языке в зависимости от того, на какую секцию студент подает заявку. Заявка заполняется онлайн на сайте Летней школы.
Подробнее о Летней школе: http://www.kantiana.ru/summerschool/

11 – 14 октября
г. Астрахань

Повышение квалификации преподавателей
юридических клиник (на базе Астраханского государственного университета)

Курс включает в себя серию авторских тренингов ведущих экспертов в области практикоориентированного обучения. Предлагаемые тренинги, разработанные специально для курса, имеют инновационный характер и направлены не только на передачу знаний об интерактивных методах
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обучения, но и на овладение участниками семинара навыками использования указанных методов
в своей профессиональной деятельности. Задача тренингов показать, как можно эффективно обучать студентов любым правовым дисциплинам.
Вовлеченность участников в учебную деятельность на каждом тренинге позволяет им уже к концу курса составить план интерактивного занятия по реализуемым ими учебным дисциплинам и
подобрать необходимые для конкретного занятия методы и оценочные средства.
В качестве тренеров выступят ведущие эксперты Центра, высококвалифицированные профессионалы в сфере юридического клинического образования, совмещающие глубокие теоретические
познания в различных отраслях права с большим практическим опытом их применения.
К участию приглашаются преподаватели юридических вузов и юридических клиник СевероЗападного федерального округа и всей России. Условия участия: Участие бесплатное. Расходы
на проезд и проживание участники осуществляют самостоятельно. Участникам курса выдаются
удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

18-22 октября
г. Москва

Девятая Всероссийская конференция
юридических клиник

Всероссийская конференция – это самое масштабное мероприятие, ежегодно собирающие представителей юридических клиник, НКО, государственных органов и иных заинтересованных лиц с
целью обсуждения актуальных проблем функционирования систем бесплатной юридической помощи и практикоориентированного юридического образования, выработки способов их решения
и формирования стратегии дальнейшего развития профессионального сообщества.
К участию в конференции приглашаются руководители, преподаватели, кураторы юридических
клиник, сотрудники социально-ориентированных некоммерческих организаций (в том числе оказывающих бесплатную юридическую помощь), представители органов власти и местного самоуправления, адвокаты, нотариусы, сотрудники государственных юридических бюро, представители юридических фирм, оказывающих помощь pro bono и представители иных провайдеров бесплатной юридической помощи.
Школа профессионального мастерства (в рамках Конференции). Школа нацелена на повышение
уровня профессиональных навыков руководителей, кураторов и преподавателей юридических
клиник. Ведущие специалисты в области юридического клинического образования проведут цикл
тренингов для руководителей и преподавателей юридических клиник, направленных на ознакомление с интерактивными методиками обучения студентов юридических вузов основным навыкам
профессиональной деятельности. Количество мест ограничено (не более 60 участников).
Адрес проведения Конференции: Конференция - юридический факультет МГУ (г. Москва, Ленинские горы, стр.1, к.13); Школа профессионального мастерства – Дом отдыха «Красновидово»
(Московская область, Можайский район).

16-18 ноября
г. Москва

Школа клиницистов 2018
(для студентов-волонтеров юридических клиник)

Школа клиницистов – это уникальное мероприятие, проводимое Центром, с целью повышения
уровня профессионального мастерства студентов юридических клиник путем предоставления им
редкой возможности освоить и улучшить практические навыки юридической профессии. Формат
школы предполагает интенсивную работу с каждым необходимым юристу навыком: интервьюирование посетителя, анализ дела и выработка позиции по делу, работа с доказательствами, кон4

сультирование посетителя.
В качестве тренеров на Школе выступают высококвалифицированные юристы, имеющие огромный опыт профессиональной деятельности, которые в то же время являются ведущими специалистами в области юридического клинического образования. Место проведения Школы: Московская область, Можайский район, Дом отдыха МГУ «Красновидово» (живописный берег Можайского водохранилища).
К участию в Школе приглашаются студенты, магистранты и аспиранты всех форм обучения, а
также начинающие преподаватели, юридических вузов и факультетов России и ближнего зарубежья, желающие повысить свой уровень профессионального мастерства.
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