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Отчёт

о

деятельности

Клуба

Интернациональной

Дружбы

Юридического института САФУ за 2014 учебный год.
Мероприятия Интерклуба за период с 01.01.14 по 31.06.14 гг.
20 февраля 2014 года прошло организационное собрание. Обсуждался
план мероприятий на весенний семестр 2014 года и мероприятия, которое
запланированы на первое апреля 2014 года.
В

феврале

2014

года

была

утверждена

эмблема

Клуба

Интернациональной дружбы Юридического института С(А)ФУ.
1 апреля 2014 года прошла акция «Smile for you».
2 июня 2014 года в Юридическую клинику нашего института прибыли
студенты университета «Тромсё» Норвегия. Участники Интерклуба приняли
участие в дискуссии «Регулирование семейных отношений в России и
Норвегии» и выступили с сообщением о городе Архангельск.
В рамках Интерклуба с 01.09.13 г. продолжается проведение курсов
английского языка для студентов 1 курса, 2 курса.
За период деятельности с 01.01.14 г. по 31.06.14 г. работа многих
участников в деятельности Интерклуба была активна и плодотворна.
Необходимо отметить активную работу студентов: Даниловой Валерии (1
курс), Лукиной Валерии (2 курс), Медяновой Наталии (2 курс), Миненко
Юлии (1 курс), Шмирова Евгения (2 курс).
Мероприятия Интерклуба за период с 01.09.14 по 31.12.14 гг.
Новый учебный год Интернационального клуба Юридического
института САФУ начался с работы со студентами первого курса. Вводное
собрание прошло с участием заместителя директора по международной
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деятельности Ершовой Ирины Владимировны. Студенты ознакомились с
планом мероприятий на 2014-2015 учебный год.
11 ноября 2014 года лектор DAAD Бертольд Линдер провёл
презентацию

стипендиальных

программ

обучения

и

международных

стажировок DAAD для студентов и преподавателей Юридического института
САФУ.
25 ноября 2014 года в Юридическом институте состоялась встреча
студентов института магистрантом Bai Yanfeng из Китая, который поделится
своим опытом обучения в магистратуре по экологической тематике - в том
числе затронул вопросы права.
В рамках Интерклуба продолжается проведение курсов английского
языка для студентов, которые хотят улучшить знания английского языка. В
новом учебном году создана группа из студентов первого курса с которой
проводят занятия студентка 3 курса Валерия Лукина, студентка 2 курса
Валерия Данилова, студент 2 курса Максим Савин и студентка 1 курса Анна
Ермакова, Кудрина Екатерина (1 курс), Никифорова Диана (1 курс).
За период деятельности с 01.09.14 г. по 31.12.14 г. работа многих
участников в деятельности Интерклуба была активна и плодотворна.
Необходимо отметить активную работу студентов: Лукиной Валерии (3
курс), Даниловой Валерии (2 курс), Савина Максима (2 курс), Ермаковой
Анны (1 курс),
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.
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