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Повышение квалификации преподавателей
юридических клиник (на базе САФУ)
Южно-Уральский форум юридических клиник
вузов «Перспективы развития сотрудничества
юридических
клиник
Южно-Уральского
региона»
Четвертая международная олимпиада для
студентов
юридических
клиник
«Профессиональные навыки юриста»
Круглый стол с международным участием
"Юридическая клиника вуза в системе
бесплатной юридической помощи: лучшие
практики, перспективы развития"
Повышение квалификации преподавателей
юридических клиник (на базе НИ ПГУ)
VII Летняя школа «Профессиональные навыки
юриста: путь к успеху» для студентов
юридических клиник
Повышение квалификации преподавателей
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юридических клиник
Школа клиницистов 2018 (для студентовволонтеров юридических клиник)

28 января – 2
февраля
г. Тбилиси, Грузия

Зимняя 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 Eurasia Division Program объявляет о
проведении Зимней школы «Академия прав человека» - 2018.
Зимняя школа «Академия прав человека» посвящена развитию практических профессиональных
навыков участия в арбитражном процессе, необходимых при анализе дела, подготовке к суду,
участии в судебном разбирательстве. Программа школы будет включать лекции, семинары,
работу в группах, мастер-классы, дискуссии и деловые игры (моделирование работы с
коммерческим спором и разбирательства в Арбитражном суде). Инструкторами школы будут
эксперты из российских и зарубежных организаций с большим опытом реализации программ
юридических клиник и профессионального развития юристов, юристы с уникальным
практическим опытом.

9-11 февраля 2018
г. Архангельск

Повышение квалификации преподавателей юридических
клиник (на базе САФУ)

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 и юридических клиник СевероЗападного федерального округа и всей России.
Условия участия: Участие бесплатное. Расходы на проезд и проживание участники
осуществляют самостоятельно.

Апрель

Южно-Уральский форум юридических клиник вузов
«Перспективы развития сотрудничества юридических клиник
г. Челябинск
Южно-Уральского региона»
Юридическая клиника Института права Федерального государственного образовательного
учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет» в
сотрудничестве с Автономной некоммерческой организацией «Центр развития юридических
клиник» объявляет о Южно-Уральского форума юридических клиник вузов «Перспективы
развития сотрудничества юридических клиник Южно-Уральского региона».

Южно-Уральский форум юридических клиник вузов «Перспективы развития сотрудничества
юридических клиник Южно-Уральского региона» посвящен созданию и последующему развитию
единого информационного пространства юридических клиник вузов Южного Урала; обмену
опытом работы юридических клиник вузов Южного Урала; определению приоритетных
направлений развития юридических клиник; организации взаимодействия юридических клиник
вузов Южного Урала.
Программа мероприятия будет включать обмен опытом работы юридических клиник вузов
Южно-Уральского региона в ходе пленарного заседания; проведение олимпиады юридических
клиник вузов Южно-Уральского региона; проведение конкурса рекламных роликов юридических
клиник вузов Южно-Уральского региона. В жюри олимпиады будут состоять специалистыюристы с большим опытом работы в области бесплатной правой помощи.

13-15 апреля 2018
г. Москва

Международная олимпиада для студентов юридических клиник
«Профессиональные навыки юриста»

IV Международная олимпиада «Профессиональные навыки юриста» пройдет в форме
соревнований между командами, конкурсные задания будут чередоваться с тренингами и
«работой над ошибками», таким образом, олимпиада будет сочетать в себе элементы
соревнования и обучения. Каждый раунд соревнований будет посвящен выработке определенных
практических навыков – интервьюированию, консультированию, анализу дела, выработке
правовой позиции. Участники получат возможность отработать необходимые в
профессиональной деятельности умения, научиться работать в команде, слушать и слышать друг
друга, а также своего клиента. При этом олимпиада не является соревнованием вузов, команды
будут сформированы непосредственно перед проведением олимпиады из студентов разных вузов.
Участники олимпиады должны быть готовы к напряженной работе с 10.00 до 22.00.
К участию приглашаются студенты юридических клиник России и зарубежья.
Адрес проведения: Дом отдыха «Красновидово» (Московская область, Можайский район).
Условия участия:
Участие в мероприятии является бесплатным. Расходы на проезд до Москвы (и обратно) несет
направляющая сторона, трансфер от Москвы до д/о Красновидово осуществляется за счет
организаторов. Олимпиада будет проходить на русском языке. К участию в Олимпиаде
допускаются студенты, имеющие опыт работы в юридических клиниках в качестве консультантов
и представившие рекомендательное письмо в свободной форме от вуза, факультета или
юридической клиники. При отборе участников приоритет будет отдаваться заявкам студентов
вузов-партнеров Центра, участников Школ клиницистов, проводимых ранее Центром, и наиболее
ранним заявкам.
Внимание: в Олимпиаде могут принять участие не более двух студентов от одного вуза,
просим руководство вузов учитывать этот факт при даче рекомендаций.
С информацией о прошедших олимпиадах можно ознакомиться на сайте Центра, пройдя по
ссылкам
http://codolc.com/news/read/159/,
http://codolc.com/news/read/253/,
http://codolc.com/news/read/308/.

май 2018
г. Великий
Новгород

Круглый стол с международным участием "Юридическая клиника
вуза в системе бесплатной юридической помощи: лучшие
практики, перспективы развития"

Круглый стол проводится впервые Центром правового консультирования (юридической
клиникой) юридического факультета ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого (НовГУ)» (Великий Новгород) и планируется как ежегодный.
К участию в работе круглого стола планируется привлечь зарубежных партнеров из вузов
Белоруссии и Украины (Киев, Минск, Витебск, Полоцк и др.)
К участию приглашаются преподаватели и сотрудники, студенты и магистранты юридических
вузов, задействованные в работе юридических клиник и иных студенческих центров
консультирования граждан.
Контакты организаторов
1. Трофимова Марина Сергеевна,
заместитель директора Гуманитарного института НовГУ, к.ю.н., заведующая кафедрой
гражданского права и процесса
E-mail: Marina.Trofimova@novsu.ru
2. Дорошенко Татьяна Николаевна,
к.и.н., доцент, заведующая секцией гражданского права кафедры гражданского права и процесса
E-mail: : doroshenkotn@mail.ru

18-20 мая 2018
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 и юридических клиник СевероЗападного федерального округа и всей России.
Условия участия: Участие бесплатное. Расходы на проезд и проживание участники
осуществляют самостоятельно.

август 2018
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
 8-часовые 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 (форма заявки будет размещена позднее).
Заявка должна содержать следующие документы:
1. Резюме.
2. Рекомендательное письмо от преподавателя Вашего ВУЗа. Для студентов БФУ им. И. Канта
рекомендательное письмо не требуется.
3. Мотивационное письмо до 200 слов (до 1 страницы), в котором необходимо указать, почему
Вы хотите принять участие в VI Летней школе в БФУ им. И. Канта.
Подробнее о Летней школе: http://www.kantiana.ru/summerschool/

28-30 сентября
2018
г. Астрахань

Повышение квалификации преподавателей юридических
клиник (на базе АГУ)

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 и юридических клиник СевероЗападного федерального округа и всей России.
Условия участия: Участие бесплатное. Расходы на проезд и проживание участники
осуществляют самостоятельно.

октябрь 2018
г. Москва

Девятая Всероссийская конференция юридических
клиник
Школа профессионального мастерства

Всероссийская конференция – это самое масштабное мероприятие, ежегодно собирающие всех
представителей юридических клиник, НКО и иных заинтересованных лиц с целью обсуждения
актуальных проблем 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).

ноябрь 2018
г. Москва

Школа клиницистов 2018

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, консультирование 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.

