УТВЕРЖДАЮ:
Директор Юридического
института
Н.А. Чертова
25.06.2015 год
ОТЧЕТ
о международном сотрудничестве Юридического института
за период 1 сентября 2014 г.– 30 июня 2015 года
1. Партнерская база института
Зарубежные организации (вузы,
научно-исследовательские
учреждения, компании и НКО), в
сотрудничестве с которыми
принимает участие институт
(наименование организации,
страна, направление
сотрудничества)

1. Университет г. Тромсе (юридический факультет, юридическая клиника)
(Норвегия);
2. Лапландский университет (Финляндия);
3. Юридическая фирма Donchess & Notinger, США, штат Нью Гемпшир;
4. Georgetown University, Street Law Clinic of Law Center (Washington DC, USA),
Non-Profit Organization “Street Law. Inc.”;
5. Ассоциация коренных народов Аляски (США);
6. В рамках договора о трехстороннем сотрудничестве университет г. Тромсе
(Норвегия), университет Умео (Швеция), Faculty of Law Queen's University
Kingston (Канада);
7. Херсонский государственный университет (юридический факультет)
(Украина);
8. Бердянский университет управления и бизнеса (кафедра теории и истории
государства и права) (Украина);
9. Международная ассоциация историков права) – Институт государства и права
им. В.М.Корецкого НАН Украины (Украина, Киев);
10. Украинская ассоциация сравнительного правоведения – Институт
государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины (Украина, Киев).
11.
Академия
полиции
Азербайджанской
республики
(Баку):
Криминологические проблемы региональной преступности;
12. Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Борьба с преступностью: теория и практика.

2. Курсы учебного плана на английском языке, включенные в реестр англоязычных курсов управления
академического развития САФУ в 2015 году
№
Код / шифр
Название на английском и
Трудоемкость
Использование дистанционных
курса
русском языках
(ЗЕТ)
технологий обучения (отметить
значком Х)
1
080109.65
International Environmental law / 2 ЗЕТ
Не используются
Международное экологическое
право
2
080109.65
Environmental law of Russia/
3 ЗЕТ
Не используются
Российское экологическое
право
3
080109.65
System of Environmental law/
4 ЗЕТ
Не используются
Система экологического права

4

Environmental law and indigenous 3 ЗЕТ
peoples law /Экологическое
право и право коренных
народов

080109.65

Не используются

080200.62/ММ

International Business Law
3 ЗЕТ
Не используются
/Международное
предпринимательское право
6
030501.65
Legal theory problems / Проблемы 1 ЗЕТ
Не используются
теории права
7
030501.65
International law of the sea /
2 ЗЕТ
Не используются
Международное морское право
3. Количество иностранных студентов полного цикла обучения, обучающихся в институте, в том числе по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры (информация, подтвержденная
системой Тандем и отделом аспирантуры)
5

Бакалавриат Специалит Магистрат Аспиран
(чел.)
ет (чел.)
ура (чел.)
тура
(чел.)
11 человек

нет

нет

нет

Иностранные студенты, отчисленные за отчетный период
ФИО
Дата
Основание
студента отчислен
ия
Курбанова Февраль В связи с невыходом на учебу по
Зумрат
2015 год окончании академического отпуска.
Закировна

4. Иностранные преподаватели и научные работники в институте, привлеченные институтом для учебной
или исследовательской работы
№ ФИО

Вуз, страна

1 Стивен Нотинджер

Юридическая фирма
«Cleveland, Waters and Bass, P.A»
Партнер и директор
США, штат Нью Гемпшир
Ингвильд Якобсен Университет г. Тромсе
(Норвегия)

2

Дисциплина

Условия (ГПХ, трудовой
договор, программа обмена /
фонд, открытые лекции)
Трудовое право США Чтение лекций, проезд и
проживание за счет
С.Нотинджера
Морское право

Открытая лекция по теме
«Программа обучения в
магистратуре Университета
Тромсе «Морское право»

Международные проекты института (см. Приложение № 1)

5.

6. Международные мероприятия (конференции, семинары, летние и зимние школы, др.) с участием
зарубежных партнеров, организованные институтом
№

1

2

Название мероприятия

Место, сроки Количество
проведения
зарубежных
участников
(учреждение, страна)
Круглый стол по
18 сентября 1
сравнительному трудовому 2014 г.
праву РФ и США
Архангельск,
САФУ
Директорат с участием
30 сентября 1
доцента юридического
2014 г.
факультета университета
г.Тромсе (Норвегия) И.

Количество российских участников

15

10

Якобсен (в рамках визита
делегации университета г.
Тромсе)
3. Заключительная часть
Общая оценка результатов В отчетный период в рамках Юридического института были реализованы
и основных итогов МНС
следующие запланированные мероприятия:
института за отчетный
период
1. Включены в учебный план (выписка из реестра англоязычных курсов управления
академического развития САФУ) и реализуются 7 англоязычных курсов;
2. Ведется разработка одной совместной образовательной программы,
предназначенной для реализации с зарубежными вузами – партнерами «Гендерное
право стран Арктического региона» (В
рамках договора
о трехстороннем
сотрудничестве университет г. Тромсе (Норвегия), университет Умео (Швеция),
Faculty of Law Queen's University Kingston (Канада);
3.
Реализуется СОП CETIA — Окружающая среда прибрежных территорий,
технологии и инновации в Арктике (в рамках программы Kolarctic ENPI CBC)
участвуют 3 сотрудника ЮИ;
4. В Юридическом институте проходят обучение 11 иностранных студентов
(полный цикл обучения);
5. С участием ППС Юридического института осуществляется 5 международных
проектов (Приложение 5);
6.Стажировка сотрудников ЮИ Гаврилюк Е.Д. и Сорокиной Т.Ю. в Республике Корее,
г. Йосу, Yeosu Academy of the Law of the Sea - цель: участие в программе Йосу
Академии "Морское право" в Корейском морском институте с 18.10.2014 по
01.11.2014. По итогам получен диплом;
7. Стажировка студентов Лукиной В. и Даниловой В. в США, Портленд (штат МЭН),
Нашуа, Манчестер, Конкорд (штат Нью-Гэмпшир) с целью изучения американского
законодательства о банкротстве, трудового права, уголовного права, включая
посещение судов, тюрем, полицейских участков, юридической школы, а также
практика в юридических
фирмах Cloutier, Conley & Duffett, P.A.и
Cleveland, Waters and Bass, P.A.;
8. В рамках подписанных договоров ведется сотрудничество по следующим
направлениям:
- разработка англоязычных курсов;
- разработка СОП;
- мобильность студентов и ППС (обучение в зарубежных вузах, чтение лекций);
- участие в международных конференциях; опубликование научных статей;
9.Чтение лекций на английском языке осуществляли приглашенные преподаватели:
С. Нотинджер (США); И.Якобсен (Норвегия) (в
рамках визита
делегации
университета г. Тромсе).
9.В ЮИ действует Клуб Интернациональной Дружбы;
Что НЕ УДАЛОСЬ
За отчетный период реализованы все обозначенные в плане международной
реализовать в сфере МНС, деятельности Юридического института задачи.
причины
Проблемы и трудности в 1. Определенные трудности вызывает процедура приглашения зарубежных
сфере МНС института и партнеров. Решение данной проблемы видится на университетском уровне;
университета, требующие 2. Недостаточное количество преподавателей ЮИ, владеющих английским языком.
первоочередного решения Решение проблемы: обучение сотрудников ЮИ на курсах английского языка в
Центре языковой компетенции С(А)ФУ, участие в зимних и летних языковых
школах, организованных ЦЯП, обучение на дистанционных языковых курсах.
3. Продолжает оставаться проблема набора иностранных студентов на обучение в
ЮИ, в связи со спецификой преподаваемых в рамках института дисциплин,
направленных, прежде всего на изучение российского права.
Решение проблемы возможно при открытии магистратуры и включении курс а на
английском языке по морскому праву.
Предложения по развитию 1. Установить сотрудничество с кафедрами юридического факультета Белорусского

МД ЮИ на 2015- 2016 гг. государственного университета;
2. Обсуждение с зарубежными партнерами возможность разработки и в
последующем реализации СОП «Право Арктики»;
3. Участие в сетевом взаимодействии с зарубежными вузами в качестве
экспертов;
4. Участие студентов, ППС ЮИ в грантах First (Финляндия), Barentsplus (Норвегия);
5. Развитие студенческой и преподавательской мобильности, в том числе
краткосрочных стажировок;
6. Участие в международных конференциях и публикация статей на англ.яз.;
7. Привлечение зарубежных преподавателей для чтения лекций в ЮИ
(финансирование – за счет полученных грантов);
8. Разработка новых англоязычных курсов с последующим включением в реестр
англоязычных курсов САФУ;
Заместитель директора Юридического института
по международному сотрудничеству

И.В. Ершова

Директор Юридического института

Н.А. Чертова

25.06.2015 год

____________

Приложение№ 1.
Международные проекты института
№ Наименова
ние проекта

Цель
проекта

Источн
ик
финанс
ировани
я
проекта
(Фонд /
Програ
мма)

Сроки
реализации

«Молодые
Цель
Источник 06.2013 –
1 предпринима проекта: финансир 04.2014гг.
Развитие ования
тели»
3-6.02.2015
(Entrepreneur сотруднич проекта:
Норвежско
ship Program ества
между
— Young
Entrepreneurs Россией российска
и Норвеги я торговая
)
ей
палата
в области
бизнеса,
Сайт
поддержка проекта
и продвиж
ение
Молодые
предпринима инновацио
тели (часть 2) нных
бизнес
идей
и проекто
в
2 Юридическа Обмен
я
клиника опытом
ЮИ САФУ между
«Cooperati ЮК ЮИ
on between САФУ и
ЮК
Legal Aid
юридическ
Clinics in
ого
the New
факультет
Arctic»
(«Сотрудни а ун-та
Арктики
чество

Програ
мма
развития
, Баренц
секретар
иат

По н.вр.

Промежуточные
результаты
(кратко)

ФИО
участников

Организация
международных
образовательных
площадок с участием
партнеров
и представителей
крупнейших мировых
корпораций.

1) Гулина
В.В.
2) Лукина В.
(студентка)

март 2015 –
посещение
юридической
клиники Тромсе с
обсуждением темы
««Comparative
overview of the main
labour law issues in
Russia and Norway»
(«Сравнительная
характеристика

1) Чертова
Н.А
2) Сунгурва
Е.Д.
3) Гулина
В.В.
+ 3 студенки
(Османова
Д., Лукина
В.,
Бородина

Объем средств,
привлеченных
на счет
университета
за отчетный
период, руб.

Приблизительно
450 000 руб.

Объ
ем
сред
ств,
при
влеч
енн
ых в
ино
й
фор
ме
за
отче
тны
й
пери
од,
руб.

юридическ
их клиник
в новой
Арктике»)

(Норвегия)

3 Российско1)
Поощрени
американский
е
проект
«Connecting инновацио
Law
School нного
диалога
to Build
между
a Civil
российски
Society»
(«Объединени м и
е
правовых американс
школ
для кими
правовыми
построения
гражданского школами,
общества»). которые
вовлечены
в процесс
Connecting
улучшения
Law schools to
гражданск
build a civil
ого
society
(2
общества
часть
путем
проекта)
подготовк
и
студентов
к
обучению
основам
права;

4

Гендерное
право стран
Арктическо

2) обмен
опытом
и
положит
ельными
практик
ами по
формиро
ванию и
проведе
нию
правовы
х уроков
в
среднео
бразоват
ельных
школах
России и
США.
Научное
исследов
а-

- грант
програм
мы
«U. S. —
Russia
Peer-toPeer
Dialogue
Program
»
(US Emb
assy
in Mosco
w).

август 2014
– июль 2015

основных вопросов
трудового права
России и
Норвегии»)
Проведены
правовые уроки;
сделана видеозапись уроков;
Проведены 2 вебконференции

Баренцплюс,
Фонды

Срок
окончания
не

Подготовлена
часть
международной

Ю.)

1) Зыкина
Т.А.

1) Гулина
В.В.

Приблизительно
200 000 руб.

Ние,
включен
подготов ных
ка
универс
Междун итетов:
родУниверс
ной
итет
моногра Тромсе
фии,
(Норвег
чтение
ия),
лекций в универс
партнерс итет
ких
Умео
институт (Швеция
ах на
),
английс САФУ
ком
языке,
работа
над
совмест
ной
магистер
ской
програм
мой
5 CETIA —
Цель
Источник
Окружающая проекта: финансир
Развитие ования
среда
прибрежных экологиче проекта:
Программ
территорий, ских
а Kolarctic
технологии и знаний
инновации в и инновац ENPI CBC
ионных
Арктике (в
решений
рамках
Сайт
программы в экологии
проекта
,
Kolarctic
технологи
ENPI CBC)
и,
инновация
х
и образова
нии
в сфере
охраны
окружаю
щей среды
го региона

определен

монографииТ.А.Зыкина,
Е.А.Сазанова

Период
Результаты проекта:
реализации Создание
совместной
: 2011—
магистерской
2014 гг.
программы
«Управление
охраной
окружающей среды
в Арктике»

Заместитель директора Юридического института
по международному сотрудничеству

1)Савельев
И.В.
2)
Павшинская
М.С.
3) Сорокина
Т.Ю.

246 455,50 руб

И.В. Ершова

