проводит

“ Про фессио нальн ые н ав ык и юри с та:
пу ть к у с пе ху ”
27 АВГУСТА – 4 СЕНТЯБРЯ 2015 Г.
Программа летней школы предлагает уникальный 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 и России, а также практики, имеющие богатый опыт осуществления юридической деятельности в различных областях правоприменения, политики и дипломатии.
В рамках школы обучение будет проходить в два параллельных потока: один - на
русском языке и второй - на английском языке.
Каждый участник школы должен успешно освоить минимум 6 обязательных курсов
из любого потока, для получения сертификата Летней школы.
Помимо основной программы планируются дополнительные интересные мероприятия
в форматах, широко используемых в вузах США, Канады и Англии:
 Обеденные семинары (Brown Bag)
 Receptions, а также
 Неформальные мероприятия для участников школы на побережье Балтийского
моря
Образовательная программа Летней школы бесплатна для всех участников, прошедших отбор. Проезд и проживание в г. Калининграде участники оплачивают самостоятельно. Оргкомитет может оказать помощь в поиске недорогого размещения.
Участники оплачивают организационный взнос в размере 5000 рублей (при регистрации) на оплату питания во время занятий.
Оргкомитет Летней школы объявляет возможность получения 20 стипендий
для студентов из других регионов России (стипендия включает частичную оплату
расходов на проживание в период обучения в школе)
проживание в течение).

Заявки должны быть поданы в срок

до 1 июля 2015 г. на сайте Летней школы:
www.kantiana.ru/summerschool.
A

КУРСЫ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ*:
Код

Название курса

Преподаватель

Курсы на английском языке
А1

Дипломатические навыки
для юристов

A2

Юридическое консультирование для бизнес-юристов
Судебные навыки: модельный процесс

Проф. Андреас Андрианопулос, бывший Министр промышленности и торговли, Директор
института дипломатии, Греция
Проф. Уолтер Барденверпер, Джоржтаунский
университет, США
Проф. Ричард Роу, Джоржтаунский университет,
Вашингтон, США

Публичное выступление в
суде
Основы бизнеса и экономики
для юристов

Проф. Деметриус Флудас, Хьюс Холл, Кэмбриджский университет, Великобритания
Проф. Деметриус Флудас, Хьюс Холл, Кэмбриджский университет, Великобритания

Управление
международными
юридическими проектами
Бизнес-переговоры: заключение международных сделок
Эффективные коммуникационные кампании

Проф. Константинос Маркулакис , Афины,
Греция

Организация и управление
юридической фирмой
Как писать законы

Арам Орбелян, доктор права, бывший Заместитель Министра юстиции Армении
Елена Абросимова, д.ю.н., зав.кафедрой коммерческого права МГУ им. М.В. Ломоносова, РФ
Аркадий
Гутников,
ректор
СанктПетербургского института права им. Принца
Ольденбургского
Юлия Бондаренко, БФУ им. И. Канта, Берлинский
университет, LLM, Член Правления Германороссийского экономического альянса, Германия
Екатерина Никитина, Адвокат, тренер

А3
А3
А4
A5

A6

А7

Р1
P2

Проф. Андреас Андрианопулос, бывший Министр промышленности и торговли, Директор
института дипломатии, Греция
Курсы на русском языке

P3

Основы юридической аргументации

P4

Медиация как эффективный
способ разрешения конфликтов
Искусство составления юридических процессуальных
документов
Психологические основы
личностного саморазвития
юристов
Профессиональная этика
юриста-консультанта

P5

Р6

Р7

Проф. Джей Финкельштейн, Университеты
Джоржтаунский и Беркли, США

Института адвокатуры, Санкт-Петербург, РФ
Эдуард Исхаков, профессор, Уфа, РФ

Максим Дранжевский, директор Центра развития юридических клиник России

Любые вопросы, связанные с участием в Летней школе,
необходимо направлять в Оргкомитет по адресу:
BFUSummerSchool@gmail.com
*Окончательный вариант программы может варьироваться
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Информация о летней школе и онлайн регистрация открыты
на сайте www.kantiana.ru/summerschool
Контактная информация:
Организационный комитет: BFUSummerSchool@gmail.com
Д И Р Е К Т О Р Л Е Т Н Е Й Ш К О Л Ы : Екатерина Васильевна Осипова , EVOsipova @kantiana.ru

Первый проректор БФУ им. И. Канта И.Кукса: «Ни в одном университете мира школы
с подобной тематикой не проводилось. Мы пионеры в этом направлении. Это была
школа с высоким профессиональным знаком качества, которая позволила участникам
помимо всего прочего установить человеческое общение. Вы молодцы, что прошли этот
путь, это говорит о вашей целеустремленности».
Д-р Деметриус Флудас об уникальности летней школы: «Летние школы проводятся
во многих ведущих университетах мира, но обычно эти школы посвящены отдельным
отраслям права. Летняя школа в вашем университете объединила ряд курсов, которые
посвящены выработке профессиональных практических навыков юриста. Такая летняя
школа в мире единственная, и она проходит здесь».
Летняя школа на ТВ: http://www.youtube.com/watch?v=eHkRWSkahlM
Фотоотчет о Летней школе-2013: http://www.youtube.com/watch?v=C5d1bEB-rNs
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