Приложение № 1
к распоряжению № ___ от ___________

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Юридического института
Н.А. Чертова
14.12.2015 г.

ОТЧЕТ
о международном сотрудничестве Юридического института
за период 1 января – 31 декабря 2015 года
1. Зарубежные организации (вузы, научно-исследовательские учреждения, компании и
НКО), в сотрудничестве с которыми принимает участие институт
Наименование организации

Страна

Направление сотрудничества

Юридическая клиника Университета Норвегия
Тромсе (Jusshjelpa)

Оказание бесплатной юридической
помощи. Живое право.

Юридическая клиника «Street Law /
Живое право» Правового центра
Джорджстаунского университета

Юридическое клиническое
образование. Живое право.

США, Вашингтон, округ Колумбия

2. Международные проекты института (см. Приложение № 2)
3. Поданные заявки в зарубежные фонды или в российские фонды совместно с
зарубежными партнерами (см. Приложение № 3)
4. Сетевые образовательные программы, разрабатываемые институтом
Мероприятия по развитию сетевого
образовательного сотрудничества

нет

5. Международные мероприятия (конференции, семинары, визиты делегаций, летние и
зимние школы, не включая мероприятия из п. 3 и др.) с участием зарубежных партнеров,
организованные институтом (см. Приложение № 4)
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7. Адаптация и успеваемость иностранных студентов полного цикла обучения
Число иностранных
обучающихся полного
цикла обучения в
институте за отчетный
период, чел.

14 студентов

Иностранные обучающиеся в институте,
имеющие академическую задолженность на 13
декабря 2015 г.
Число, чел.

нет

Доля от общего числа
иностранных
обучающихся в
институте на
13.12.2015, %
нет

Причины отчисления иностранных обучающихся за
отчетный период (причина, количество человек)

Отчисленные иностранные обучающиеся в
институте за отчетный период
Число, чел.

6 студентов

Доля от общего числа
иностранных
обучающихся в
институте, %
42,8 %

1) за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана 3студента (заочная форма обучения);
2) перевод в другое учебное заведение по собственному желанию 1студент (очная форма обучения);
3) по собственному желанию - 1студент (заочная форма обучения);
4) в связи с невыходом из академического отпуска- 1 студент (очная
форма обучения).

Мероприятия по адаптации иностранных
обучающихся, организованные институтом, и их
результаты

1) проведение собраний для иностранных студентов
сотрудниками директората ЮИ и деканатов очного /
заочного отделений (информация по обучению в институте,
пользование библиотечным фондом, расписание, графики
консультаций, проводимые преподавателями, информация по
сессии, контроль за успеваемостью иностранных студентов;
инфраструктура института);
Результат: интеграция иностранных студентов в процесс
обучения в ЮИ;
2) проведение преподавателями еженедельных консультаций;
Результат: получены консультации по изучаемым предметам,
сдана академическая задолженность по предметам;
3) пересдача зачета/ экзамена в соответствии с графиком
погашения академической задолженности;
Результат: отсутствие академической задолженности
иностранных студентов, обучающихся на очном отделении,
за отчетный период;
4) проведение собраний Клуба интернациональной дружбы
ЮИ (информация о международных образовательных
программах, конкурсах, грантах, открытых лекциях
зарубежных преподавателей; участие во внутриинститутских
мероприятиях);
Результат: социализация иностранных студентов в
студенческую жизнь ЮИ, САФУ; участие в региональных
конкурсах (например, Мырадов Б.Д., участие в конкурсе
научных и студенческих работ «Новая стратегия в сфере
государственной миграционной политики России», 3 место);
участие в организации и проведении внутриинстиутского
мероприятия «День культуры Туркменистана» Мырадов Б.,
Бегназарова Д., Бешимова М.).
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8. Иностранные студенты и аспиранты, прибывающие в университет в рамках
академической мобильности для обучения на краткосрочных программах обучения (в
том числе по обмену), участия в конференциях, семинарах, летних / зимних школах,
практиках (см. Приложение № 5)
Мероприятия по организации мониторинга
удовлетворенности качеством предоставляемых
услуг и их результаты

нет

9. Мероприятия, направленные на привлечение иностранных обучающихся в институт
(на базе института/на выездных площадках/ в рамках командировок сотрудников)
Мероприятие

Дата

Охват (количество
потенциальных
абитуриентов)

Результаты

10. Иностранные преподаватели и научные работники в институте, привлеченные
институтом для учебной или исследовательской работы, в том числе в дистанционной
форме
№

ФИО

Вуз, страна

Дисциплина

Сроки

Основание (ГПХ, трудовой
договор, программа обмена
/ фонд, открытые лекции)

11. Общая оценка развития международного сотрудничества в институте за отчетный
период
За отчетный период в рамках ЮИ реализуются 4 международных проекта; проведена Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием «Современное состояние и перспективы развития
юридической науки» (заочное участие принимали 6 иностранных участников); сотрудники принимали очное и
заочное участие в зарубежных конференциях; опубликованы статьи в зарубежных изданиях на английском и
русском языках; 2 сотрудников проходят обучение на курсах английского языка в ЦЯП и 1 сотрудник
участвовал в интенсивном языковом тренинге (27-28.10.2015 г.); осуществляется мобильность ППС и студентов
(хотя и более низкая по сравнению с 2014 г.); поданы заявки на индивидуальные гранты, часть из них
одобрена; проходят полный цикл обучения 8 иностранных студентов; в ЮИ проводятся мероприятия по
адаптации иностранных студентов; в рамках Клуба интернациональной дружбы ЮИ проводятся курсы
английского и норвежского языка; проведено мероприятие «День культуры Туркменистана».
В целом, развитие международного сотрудничества в ЮИ можно оценить как удовлетворительное.
В перспективе развитие сотрудничества с юридическим факультетом Белорусского государственного
университета, юридическим факультетом Лапландского университета (Финляндия); обсуждение возможности
сотрудничества с юридическим факультетом Орхусского университета (Дания); продолжение сотрудничества
между юридическими клиниками ЮИ С(А)ФУ и юридического факультета университета Тромсё; подача заявок
на гранты в международные фонды (как индивидуальные заявки, так и совместно с зарубежными партнерами);
проведение совместных исследований; совместные публикации научных статей; въездная и выездная
мобильность ППС и студентов.
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12. Трудности, с которыми сталкивается институт при работе по направлениям
международного сотрудничества
Направление

Трудности

1.

Сотрудничество с зарубежными
организациями

- санкционные мероприятия приводят к снижению интереса к
сотрудничеству с Российскими университетами со стороны
западных партнеров

2.

Реализация международных проектов

- недостаточная мотивация сотрудников;
- недостаточное владение иностранным языком для
реализации проектов совместно с зарубежными партнерами.

3.

- недостаточная мотивация сотрудников;
Подача заявок в зарубежные фонды или в
российские фонды совместно с зарубежными
-недостаточное владение иностранным языком для
партнерами
реализации проектов совместно с зарубежными партнерами.

4.

Разработка и реализация сетевых
образовательных программ

-

5.

Выездная академическая мобильность
обучающихся и сотрудников

- отсутствие необходимого финансирования;
- недостаточное владение иностранным языком;
- отсутствие программ обучения в зарубежных вузах для
студентов младших курсов. Как правило, многие студенты
старших курсов ЮИ уже работают, поэтому у них нет
возможности на продолжительное время уехать на
стажировку, либо они находятся на практике, заняты
написанием квалификационных работ, поэтому не
представляются возможными продолжительные стажировки/
обучение в зарубежных вузах.

6.

Организация международных мероприятий

- отсутствие заинтересованности зарубежных партнеров в
проведении совместных мероприятий;
- отсутствие должного финансирования;

7.

Адаптация и успеваемость иностранных
студентов полного цикла обучения

- трудность может заключаться в недостаточном владении
русским языком иностранными студентами;

8.

Въездная академическая мобильность для
обучения на краткосрочных программах
обучения (в том числе по обмену), участия в
конференциях, семинарах, летних / зимних
школах, практиках

- в ЮИ англоязычные курсы в программу бакалавриата не
входят (как это было раньше на специалитете по
направлению «Международное право»). Поэтому не
представляется возможным обучение иностранных
студентов на краткосрочных программах обучения;
Внедрение англоязычных курсов планируется в рамках
магистерской программы «Право Арктики».

9.

Привлечение иностранных обучающихся в
институт

- специфика образовательной программы ЮИ заключается в
изучении Российского законодательства, поэтому обучаются
иностранные студенты из тех стран, где имеются
определенные сходства между системами национального и
российского законодательства;

10. Привлечение иностранных преподавателей и - отсутствие финансирования со стороны университета,
поэтому слабая мотивация со стороны иностранных коллег.
научных работников

13. Предложения по совершенствованию организации работы по направлениям
международного сотрудничества
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1.

Сотрудничество с зарубежными
организациями

- помощь в установлении контактов с зарубежными
организациями, заинтересованными в сотрудничестве;

2.

Реализация международных проектов

- продолжить информирование о международных проектах;
помощь в поиске партнеров для реализации совместных
проектов;

3.

- продолжить оказание методического сопровождения со
Подача заявок в зарубежные фонды или в
российские фонды совместно с зарубежными стороны международного отдела;
партнерами

4.

Разработка и реализация сетевых
образовательных программ

-

5.

Выездная академическая мобильность
обучающихся и сотрудников

- продолжить оказание консультационной поддержки ППС
и студентов;

6.

Организация международных мероприятий

- помощь в поиске источников финансирования
международных мероприятий;

7.

Адаптация и успеваемость иностранных
студентов полного цикла обучения

- продолжить проводить собрания, ознакомительные
семинары, лекции, индивидуальные консультации с
иностранными студентами;

8.

Въездная академическая мобильность для
обучения на краткосрочных программах
обучения (в том числе по обмену), участия в
конференциях, семинарах, летних / зимних
школах, практиках

- оказание консультативной помощи по привлечению
участников в зимних/ летних школах, научно – практических
конференциях;

Привлечение иностранных обучающихся в
институт

- помощь в рекрутинге иностранных студентов,
заинтересованных в изучении системы Российского
законодательства;

9.

-помощь в поиске источников финансирования
мероприятий, проводимых институтом;

10. Привлечение иностранных преподавателей и - оказание консультативной помощи в поиске грантовых
программ по привлечению иностранных преподавателей.
научных работников

Заместитель директора Юридического института
по международному сотрудничеству
И.В.Ершова
Директор Юридического института

Н.А.Чертова

Дата 14.12.2015 год
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Приложение № 2
к распоряжению № _____ от _______________

Международные проекты института*
№

Наименован
ие проекта

Цели
проекта

Источник
финансирова
ния проекта
(Фонд /
Программа)

Сроки
реализац
ии

1.

Юридическая
клиника ЮИ
САФУ
«Cooperation
between Legal
Aid Clinics in the
New Arctic»
(«Сотрудничеств
о юридических
клиник в новой
Арктике»)

Обмен опытом
между ЮК ЮИ
САФУ и ЮК
юридического
факультета ун-та
Арктики
(Норвегия)

Баренц секретариат

По н.вр.

2.

Российскоамериканский
проект
«Connecting Law

1) Поощрение
инновационного
диалога между
российским и

грант
программы
«U. S. — Russia
Peer-to-Peer

август 2014
– июль 2015

Партнеры
(российские и
зарубежные)

Промежуто
чные
результаты
(кратко)

Количеств
о средств,
привлечен
ных на
счет
университ
ета, руб.**

Количест
во
средств,
привлече
нных в
иной
форме,
руб.***

Участники от
института****

Юридическая
клиника
юридического
факультета
университета Тромсе

март 2015 –
посещение
юридической
клиники
Тромсе с
обсуждением
темы
««Comparative
overview of the
main labour law
issues in Russia
and Norway»
(«Сравнительн
ая
характеристика
основных
вопросов
трудового
права России и
Норвегии»)
Проведены
правовые
уроки;
сделана

Приблизител
ьно 450 000
руб.

1) Чертова Н.А
2) Сунгурова Е.Д.
3) Гулина В.В.
+ 3 студента

Приблизител
ьно 200 000
руб.

1) Гулина В.В.
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School to Build
a Civil Society»
(«Объединение
правовых школ
для построения
гражданского
общества»).
Connecting Law
schools to build a
civil society (2
часть проекта)

3.

«Молодые
предпринимател
и»
(Entrepreneurship
Program —
Young
Entrepreneurs)

американскими
правовыми
школами,
которые
вовлечены в
процесс
улучшения
гражданского
общества путем
подготовки
студентов к
обучению
основам права;
2) обмен опытом
и
положительным
и практиками по
формированию и
проведению
правовых уроков
в
среднеобразоват
ельных школах
России и США
Цель проекта:
Развитие
сотрудничества
между Россией
и Норвегией
в области
бизнеса,
поддержка
и продвижение
инновационных
бизнес идей
и проектов

видео-запись
уроков;
Проведены 2
вебконференции

Dialogue
Program»
(US Embassy
in Moscow).

Источник
финансирования
проекта:
Норвежскороссийская
торговая палата
Сайт проекта

06.2013 –
04.2014гг.
3-6.02.2015

Организация
международны
х
образовательн
ых площадок
с участием
партнеров
и представител
ей крупнейших
мировых
корпораций.

1) Гулина В.В.
+ 1 студент

Молодые
предпринимател
и (часть
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4.

Гендерное право
стран
Арктического
региона

Научное
исследовавани
е, подготовка
Междунродной
монографии,
чтение лекций в
партнерских
институтах на
английском
языке, работа
над совместной
магистерской
программой

Баренц-плюс,
Фонды
включенных
университетов:
Университет
Тромсе
(Норвегия),
университет
Умео (Швеция),
САФУ им. М.В.
Ломоносова

2011г.срок
окончания
не
определен

Университет Тромсе
(Норвегия),
университет Умео
(Швеция)

Подготовлена
часть
международно
й монографииТ.А.Зыкина,
Е.А.Сазанова

1) Зыкина Т.А.

* Для проектов, реализуемых при непосредственном координировании со стороны Управления международного
сотрудничества, указывается только название проекта.
** За отчетный период
*** Командировки за счет принимающей стороны, публикация материалов и др. Средства указываются за отчетный период
**** Указываются ФИО сотрудников, принимающих участие в проекте. Если в проекте принимают участие обучающиеся
(студенты, аспиранты), то указывается их количество
Заместитель директора Юридического института
по международному сотрудничеству
И.В.Ершова
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Приложение № 3
к распоряжению № _____ от _______________

Поданные заявки в зарубежные фонды или в российские фонды совместно с зарубежными партнерами
№

Наименование
заявки

Краткое описание

Источник
финансирования
проекта (Фонд /
Программа)

Партнеры (российские и
зарубежные)

Контактное лицо
по заявке от
института

Заместитель директора Юридического института
по международному сотрудничеству
И.В.Ершова
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Приложение № 4
к распоряжению № _____ от _______________

Международные мероприятия (конференции, семинары, визиты делегаций, летние и зимние школы, не включая мероприятия п. 3 и др.) с
участием зарубежных партнеров, организованные институтом
№

1.

Название
мероприятия

Место, сроки
проведения

Всероссийская научнопрактическая
конференция с
международным
участием
«Современное
состояние и
перспективы развития
юридической науки»

г. Архангельск, САФУ
им. М.В. Ломоносова,
Юридический
институт

Общее
количество
участников
47

Общее количество
иностранных
участников
6 (принимали заочное
участие)

Иностранные участники
ФИО

Страна

Организация,
должность

1. Леднева А.С.

Республика
Беларусь

Доцент кафедры
юридических дисциплин
Военной академии
Республики Беларусь

2. Павлющик С.В.

Республика
Беларусь

Зам.начальника кафедры
юридических дисциплин
Военной академии
Республики Беларусь
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3. Чешко В.Ю.

Республика
Беларусь

Преподаватель
каф.юридических
дисциплин факультета
внутренних войск
Военной академии
Республики Беларусь

4.Махин И.Н.

Республика
Беларусь

Преподаватель кафедры
юридических дисциплин
факультета внутренних
войск Военной академии
Республики Беларусь

5. Лукин С.В.

Республика
Беларусь

Зав.каф.международного
менеджмента
экономического
факультета Белорусского
государственного
университета

6.Халецкая Т.М.

Республика
Беларусь

Доцент каф.юридических
дисциплин Военной
академии Республики
Беларусь
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Приложение № 5
к распоряжению № _____ от _______________

Иностранные студенты и аспиранты, прибывающие в университет в рамках академической мобильности для обучения
на краткосрочных программах обучения (в том числе по обмену), участия в конференциях, семинарах, летних / зимних
школах, практиках
№

Код и название направления
подготовки / специальности

ФИО студента, аспиранта

Цель приезда (Х)

обучение
(семестр, год)

стажировка

конференция,
семинар

летняя /
зимняя
школа
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