Отчёт о деятельности Клуба Интернациональной Дружбы
Юридического института САФУ за период с 01.09.13 по 31.12.13 гг.
Основной целью деятельности Интерклуба является формирование у
членов клуба активной социальной позиции, воспитание гражданского
самосознания и культуры межнационального общения.
В своей деятельности Интерклуб реализует следующие задачи:
•

содействие развитию партнерских связей Юридического института

с образовательными учреждениями регионов РФ, стран ближнего и дальнего
зарубежья;
•

внесение предложений и анализ работы Юридического института в

сфере международного и межрегионального сотрудничества;
•

предоставление различных возможностей для изучения этнического

и культурного многообразия мира;
•

формирование у студентов и преподавателей Юридического

института практических навыков общения с людьми - представителями других
национальностей и культур;
•

развитие лидерских качеств и организаторских способностей;

•

воспитание чувства ответственности за свою личную судьбу, судьбу

других людей, страны, общества и судьбу мира в целом;
•

знакомство с опытом международного сотрудничества, прежде всего с

деятельностью ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и других международных
организаций;
•

ознакомление студентов Юридического института Университета с

международными грантами, обменами, стажировками, предоставляемыми
международными

организациями,

образовательными

учреждениями,

молодежными организациями РФ, иностранных государств;
•

организационная поддержка участия студентов Юридического

института

Университета

стажировкам,

в

международных

предоставляемыми

программах

международными

по

обмену,

организациями,

образовательными

учреждениями,

молодежными
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РФ,

иностранных государств.
Мероприятия Интерклуба в 2013 году.
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Юридического института состоялось организационное собрание. Ирина
Владимировна Ершова - заместитель директора Юридического института по
международной деятельности выступила с планом программ студенческих
обменов, которые были запланированы в 2013 году.

Принят план

мероприятий Интерклуба на 2013 – 2014 учебный год.
Кроме того, необходимо отметить, что первокурсники с первого
собрания заинтересовались деятельностью Интерклуба. С информационным
сообщением для участников выступили Екатерина Змывалова, аспирант
кафедры Конституционного и Муниципального права, и Евгений Шмиров,
студент второго курса Юридического института.
18 октября 2013 года прошёл круглый стол «Актуальные экологические
проблемы добычи нефти на море» с участием докторанта университета г.
Тромсе (Норвегия) Кристоффером Свендсеном. В рамках данной темы
студенты вместе с Кристоффером Свендсеном обсудили вопрос о том, какие
проблемы причиняются при разливе нефти на море, кому они причиняются и
кому возмещается ущерб.
17 октября 2013г. участники Клуба Интернациональной дружбы
Юридического института посетили лекцию по американскому трудовому
праву адвоката

и партнера юридической фирмы «Donches&Notinger»

Стивена Нотинджера.
24 октября 2013 г.в Юридическом институте состоялась встреча
студентов с сотрудниками Международного отдела САФУ Натальей
Борисовной Фёдоровой и Ириной Анатольевной Казниной. Студентам
рассказали

о программах академической мобильности 2013-2013 гг. и о

перспективах, возможностях обучения, стажировок за границей. Были
представлены формы студенческой мобильности: студенческий обмен

(Exchange students); обучение на условиях самофинансирования (Freemovers); участие в семинарах, конференциях, проектах, практиках; обучение
онлайн (on-line courses). Сотрудники Международного отдела представили
текущие программы студенческого обмена, которые перспективны для
студентов Юридического института: грант МИДа Норвегии, Erasmus Mundus,
Bachelor of Circumpolar Studies (BCS), North2North.
7 ноября 2013 года прошло мероприятия - «День шведской культуры в
Финляндии». С 1908 года 6 ноября в Финляндии отмечают День шведской
культуры. Известные представители шведской культуры — писателиАвгуст Стриндберг и всемирно известная детская писательница Астрид
Линдгрен. Участники Интерклуба и зрители отправились в путешествие по
страницам любимых книг.
28 ноября 2013 года состоялось собрание Интерклуба. Обсуждался
вопрос создания эмблемы клуба. И уже в 2014 году Клуб Интернациональной
дружбы Юридического института и его участники будут иметь свой
отличительный знак.
20 декабря 3013 года состоялось организационное собрание, на
котором присутствовала Ирина Владимировна Ершова. Были подведены
итоги работы за 2013 год и разработан дальнейший план мероприятий на
2014 учебный год. Ирина Владимировна проинформировала участников о
программах студенческих обменов и стажировках за рубежом, о
перспективах для студентов нашего института.

новых

На собрании была

утверждена эмблема Интерклуба.
В рамках Интерклуба с 01.09.13 г. проводятся курсы английского
языка. Созданы две группы студентов, которые хотят улучшить знания
английского языка. Со студентами второго курса занимается Ирина
Владимировна Ершова, вторая группа состоит из студентов первого курса
под руководством Лукиной Валерии и Шмирова Евгения студентов второго
курса.

В 2014 году в Интерклубе планируется проведение следующих
мероприятий: Семинар «Международная деятельность и её перспективы» март 2014 года,

День смеха по Американски – 1 апреля 2014 года,

Организация и проведение туристической поездки в Скандинавию – июль
2014 год. По мере работы Интерклуба проведение организационных
собраний со студентами и сотрудникам из международного отдела САФУ.
За период деятельности с 01.09.13 г. по 31.12.13 г. удалось
организовать и структурировать работу в деятельности Интерклуба. Работа
участников в деятельности Интерклуба очень активна и плодотворна.
Необходимо отметить активную работу студентов: Даниловой Валерии (1
курс), Колодочка Владислава (2 курс), Коптиной Арины (1 курс), Лукиной
Валерии (2 курс), Медяновой Наталии (2 курс), Миненко Юлии (1 курс),
Назарук Антона (2 курс), Шмирова Евгения (2 курс), Фроловой Наталии (1
курс).
Удалось проведение запланированного мероприятия «День шведской
культуры в Финляндии», но нельзя не отметить, что очень мало студентов с
других курсов посещают мероприятия Интерклуба. Возможно, это связано с
недостаточной

информированности

студентов

о

мероприятиях

или

неудобства во времени проведения. На организационном собрании 20
декабря 2013 г.обсуждались все проблемы и недостатки в работе Клуба.
Было предложено много идей о привлечении студентов на мероприятия с
помощью буклетов, объявлений, личном информировании, участники
предложили ввести футболки с эмблемой Интерклуба. Все предложения и
пожелания будут учтены при проведении мероприятий в 2014 году.
Планируется ввести мероприятие «Посвящение в члены Клуба
Интернациональной дружбы Юридического института» и сделать его
проведение традицией. Участникам, которые активно принимали участие в
деятельности и организации мероприятий будут официально вручены значки
с эмблемой Интерклуба.

Участники Интерклуба Юридического института имеют возможность
участвовать в мероприятиях с участием зарубежных партнёров САФУ, что
является важным для саморазвития. Клуб Интернациональной Дружбы
Юридического института взаимодействует со Студенческим Советом
юридического института.

