Раздел 5. Международная деятельность
Международная деятельность ЮИ 2008 – 2013 гг.
Расширение международных связей предполагается производить по следующим
векторам:
- Арктический (приоритетный);
- страны СНГ и Балтии;
- страны Европейского Союза;
- Страны Северной Америки;
1. Совместные образовательные программы:
«CETIA— Окружающая среда прибрежных территорий, технологии и инновации в
Арктике» в рамках программы Kolarctic ENPI CBC.
Номер проекта: KO 187
Дата подписания партнерского соглашения: « 14» сентября 2011г.
Цель: развитие экологических знаний и инновационных решений в экологии, технологии,
инновациях и образовании в сфере охраны окружающей среды
Проект предусматривает решение следующих практических задач:
- сравнение и гармонизация методов изучения и критериев экологической уязвимости
прибрежных экосистем;
- изучение камчатского краба как потенциального индикатора загрязнений в Баренцевом
море;
- разработка и применение природоохранных технологий ликвидации нефтеразливов,
включая использование искусственных сорбентов и водорослей;
- обмен магистерскими курсами по программе «Техника безопасности и охрана
окружающей среды» и разработка совместной образовательной магистерской программы
«Управление охраной окружающей среды в Арктике» и подписание соглашения между
вузами-партнерами о ее включении в учебные планы университетов для дальнейшей
реализации (Задача 7,8).

Зарубежные партнёры:
Университет Тромсё (Норвегия) – ведущий партнер
Технический университет Лулео (Швеция)
Aкваплан-Нива (Норвегия)
Российские партнёры:
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
Мурманский государственный технический университет
Мурманский государственный гуманитарный университет
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Мурманский морской биологический институт
Полярный научно-исследовательский
океанографии им. Н. М. Книповича

институт

морского

рыбного

хозяйства

и

Институт промышленной экологии Севера КНЦ РАН
Сроки реализации: 08.06.2011— 08.06.2013. (36 месяцев)
Бюджет проекта: 1 916 269 евро
Бюджет САФУ: 79 087 евро, включая собственное финансирование 7 908 евро.
В
проекте
от
Юридического института участвует
группа
преподавателей:
М.Ю.Задорин, И.В. Савельев, И.В.Ершова, Т.Ю.Сорокина.
В рамках проекта рабочей группой от Юридического института разработан
курс лекций на английском языке(10 кредитов):
1. Introduction to the course: “Environmental and Indigenous Law: Barents region
perspective”.
2. Fundamental concepts of Environmental law.
3. Sustainable development and environmental justice.
4. Primary source, institutions and agencies of EL.
5. The role of indigenous communities in EL.
6. Indigenous traditional knowledge on protection of the Environment.
7. Measures of Environmental Protection: Russian and Environmental Law.
8. The Concept of Biological Diversity: Russian and International view.
9. Protection of fresh waters (Arkhangelsk Region).
10. Protection of marine environment (Arkhangelsk Region).
11. Protection of atmosphere (Arkhangelsk Region).
12. Economic development and environmental protection (Arkhangelsk Region).
13. The role of international and intergovernmental bodies in the Arctic.
14. International Environmental Law in the Globalization Context.
15.Suggestions for environmental policy improvement.
2. Разработанные курсы на английском языке:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introduction into Russian Law
International Human Rights Law
European Union Low
Protection of National Minorities in International Law
Legal Theory Problems
Environmental and Indigenous Law: Barents region perspective
Implementation of the Russian employee’s rights
Basis of Audit

3. Международные проекты Юридического института:
1. Юридическая клиника (Н.А.Чертова, Е.Д.Гаврилюк), совместно с университетом
г.Тромсе (Норвегия);
2. Мелентьева М.Г., обучение в докторантуре при университете г.Тромсе (Норвегия);
3. Научно-спортивная экспедиция в рамках проекта "Наследие Русской Америки"
руководитель -герой России, к.м.н. почетный полярник Малахов М.Г., председатель
Рязанского
отделения
РГО;
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Финансирование - РГО, САФУ, РГУ им. Есенина, частное финансирование;
Метод. поддержка ИВИ РАН; зарубежные партнеры - посольство США в Москве;
Обеспечение исполнения научной части экспедиции (Савельев И.В.);
4. Зарубежные партнеры Юридического института:
1. Подписан договор о сотрудничестве с университетом г. Тромсе (Норвегия);
2. Ведется сотрудничество в рамках трехстороннего договора Норвегия-Швеция-Россия;
3. Договор о сотрудничестве с Институтом государства и права имени Корецкого,
Национальная академия наук Украины: сотрудничество с центром сравнительного
правоведения (Украина);
4. Договор о сотрудничестве с Херсонским государственным университетом (Украина);
5. Договор о сотрудничестве с Международной ассоциацией историков права (г.Киев,
Украина);
6. Договор о сотрудничестве с Бердянским университетом управления и бизнеса,
кафедра Теории и истории государства и права (Украина);
5. Приглашенные зарубежные лекторы:
1. Профессор Эрнст Нордтвейт преподает в университете города Берген (Норвегия),
являлся одним из разработчиков законодательных инициатив в королевстве Норвегия
по различным вопросам. Специалист в области экологического, энергетического
и нефтяного права.
2. профессор Лена Ландстрем, университета Умео (Швеция); лекции на тему «Судебная
система Швеции» и «Влияние решений ЕС по правам человека на развитие уголовнопроцессуального закона Швеции».
3. Стивен и Дебора Нотинджер — адвокаты фирмы «Donchess & Notinger» из штата
Нью Гемпшир, США. В рамках юридического института читают лекции по теме
«Американское трудовое право».
4. Профессор Габриеле Цитен, Германия. Её профессиональная деятельность охватывает
работу по защите государственных памятников, академическое преподавание
в университетах городов Триер и Майнц. В настоящее время госпожа Цитен является
приглашённым профессором в государственном египетском университете в Каире
на факультете немецкого языка .Темы её исследований в науке и публикациях
охватывают, наряду с вопросами по науке о древнем мире и греко-латинском языке,
специальные области истории дипломатии и экономики, истории культуры
и темы немецко-русской истории науки. Она так же периодически выступает в качестве
консультанта по межкультурным и межрелигиозным вопросам.
5. Юрист, Д.Кардило, Наплес, штат Флорида, США лекции «Правовая система США);
6. Юрист, Т.Кланчи, Филадельфия, США «Правовое регулирование недвижимости в
США»;
7.Интенсивный курс по экологическому и лесному праву совместно с Лапландским
университетом: К.Кокко «Европейское экологическое право»; Л.Виккари «Правовые
вопросы
охраны космического пространства», Л.Лехтинен «Правовые основы
международных инвестиций в российскую лесную отрасль» (Финляндия);
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8. профессор
(Финляндия);

С.Нустен -Хаарала Лекции

по сравнительному

контрактному праву

9. Д.Скотт «Уголовное право Шотландии», Шотландия;
10. Делегация юристов из штата Мэн и штата Нью Гемпшир:
1.Нил Даффит, партнер юридической фирмы
2.Рей Пелитиер, партнер юридической фирмы
3.Майкл Дизи , судья суда по банкротным делам
4.Эдвард Сусловик, кандидат в мэры г.Портленда
Члены делегации провели семинары по правовым проблемам банкротства предприятий и
вопросам регулирования юридических проблем недвижимости.
11. Делегация юристов из США:
1.Стефани Андерсон, прокурор округа Колумбия штат Мэн
2.Фей Лупи, специалист по делам о семейном насилии, профессор университета Южного
Мэна
3.Дэвид Кэнеди, судья Мэн
4.Сюзан Вигин, специалист по делам детей при суде Мэн
Членами делегации проведены семинары на темы «Суд по домашнему насилию»,
«Семейный суд», «Суд по наркотикам»;
12. Делегации из штата Мэн в составе:
1. Фей Луппи , профессор
2. Кристин Тибо, прокурор
3. Стефании Андерсон, окружной прокурор
4. Джозеф Филд, судья
Членами делегации проведены лекции по ювенальной юстиции;
13. С.Смайли (США, Вашингтон)
Лекции для студентов и преподавателей. Тема «Налоги в США» (20час);
15. М. Грей Лекция о системе американского права (Сиэтл, США);
16. Т.Уоррен, судья, лекция по теме «Независимость судей и их подотчетность в США»
(США);
17 Д.Фюргессон, адвокат, (США) «Ответственность судей за нарушение норм судейской
этики в США» (США);
18. Кристофер Свендсон, аспирант юридического факультета, университета г. Тромсе
(Норвегия): проходил научно- исследовательскую стажировку, собирал материал к
диссертации по теме «Возмещение вреда в оффшоре: сравнительно- сопоставительный
анализ Норвегия и Россия», чтение лекций по нефтяному праву (19.03.2012- 19.04.2012)
19. Вольфганг Готтшальк, координатор международных проектов, г. Киль, Германия.
6. Профессорско- преподавательская мобильность:
В международных образовательных и
научных программах и
конференциях,
проведенных на базе зарубежных вузов и организаций приняли участие 39 сотрудников
Юридического института.
7. Студенческая мобильность: осуществляется в рамках программы «North to North»,
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в рамках договора о сотрудничестве с юридическим факультетом университета г.
Тромсе (Норвегия) проводится обучение в течение семестра на бакалавриате и в
магистратуре (направления подготовки: «Экологическое право», «Морское право»,
«Права коренных народов»); обучение в Лапландском университете по программе
FIRST- LAPLAND; стажировка в адвокатской конторе «Компания Donchess and
Notinger» (США); в период с 2007г. по 2012 г. стажировку в иностранных вузах прошли
41 студент.
8. Количество преподавателей и научных сотрудников, прошедших стажировку за
рубежом (5 человек):
С 2009 г. Мелентьева М.Г.
работает в университете г. Тромсе над докторской
диссертацией «The legal regime ofthe Spitsbergen Archipelago: challenges and perspectives».
2010 г. – Т.А.Зыкина июль США (Мэн, Нью Гемпшир) Судебная система, судебное
администрирование США.
2010 г. – 2011г. Задорин М.Ю. - обучение в университете Тромсе, получение степени
Магистра по Международному Морскому праву.
2012. г. Задорин М.Ю., Павшинская М.С. Стажировка, Международный проект по
созданию и поддержке деятельности центра изучения Европейского союза в Баренцрегионе России «Создание Центра Европейского Союза в Баренц регионе России»
Центральный европейский университет, г. Будапешт, Венгрия, 5.09.12. – 9.11.12.
9. Совместные с иностранными образовательными учреждениями и студентами
мероприятия:
1. Участвовали преподаватели
со всех кафедр Юридического института
(юридического факультета, ПГУ им. М.В. Ломоносова):
Международная научно – практическая конференция ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ
БАРЕНЦЕВА ЕВРО-АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА: Архангельск, 27-29 апреля 2010
г.,Поморский государственный университет имени М.В.Ломоносова.
Вторая
международная
научно- практическая
конференция ПРАВОВЫЕ
СИСТЕМЫ БАРЕНЦЕВА ЕВРО- АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА , университет г..
Тромсе, Норвегия. The second conference on the legal systems in the Barents Euro-Arctic
region, university of Tromsø, Norway, 14-16 September 2011;
2. Кафедра трудового права и правоведения:
2013 г. февраль, Круглый стол по актуальным вопросам американского и российского
права;
2012 г.- н.вр. Разработка совместно курса на англ.яз. «Международные подходы к оценке
гендерных проблем в странах Арктического региона» Кафедра трудового права (Зыкина
Т.А.) совместно с университетом Тромсе (Норвегия) и Техническим университетом г.
Умео (Швеция);
2012г. Международный круглый стол «Международные подходы к оценке гендерных
проблем в странах Арктического региона» 26.06.2012 г., Юридический институт С(А)ФУ
им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск.
Участники - преподаватели кафедры трудового права и правоведения: Т.А.Зыкина,
М.Г.Черноудова,
С.Н.Торопыгина,
М.В.Буторин,
В.Ф.Бурдин,
А.Н.Максимов,
С.А.Кузнецов, Е.В.Яшин;
2012 г., ноябрь Круглый стол по актуальным вопросам американского и российского
права;
2011 г., октябрь, февраль Круглый стол по актуальным вопросам американского и
российского права;
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2010 г., октябрь, февраль Круглый стол по актуальным вопросам американского и
российского права
2009г., март Интенсивный курс по экологическому и лесному праву с участием
преподавателей из Лапландского университета К.Кокко,
2009 г., апрель Д.Скотт (Шотландия) Лекции о судебной системе Шотландии;
2008г., апрель. Проведены семинары с участием американских юристов: Земельное
право, Банкротство, Суды и средства массовой информации;
2008 г., май. Российско-американский семинар для студентов и преподавателей по
правовому регулированию защиты авторских и смежных прав в рамках проекта
Генерального консульства США в СПб. «Молодежь Архангельска против пиратства».
3. Кафедра международного права и сравнительного правоведения (кафедра создана в
2011 г., отчетный период с 2011- 2013 гг.):
2012г.- 2014 г.Савельев И.В., Задорин М.Ю. Сорокина Т.Ю. разработка курсов на
английском языке в рамках программы CETIA— Окружающая среда прибрежных
территорий, технологии и инновации в Арктике (в рамках программы Kolarctic ENPI
CBC)
Курс лекций на англ.яз. "Арктическое право", который будет включен в магистерскую
программу "Экологический менеджмент в Арктике". Курс на 5 ECTS. Период программы:
2 года. Координатор с норвежской стороны - Оре Сиднес. Место обучения после
разработки программы: Архангельск, САФУ;
4. Кафедра теории истории государства и права:
2012 г.- 2014 г. Ершова И.В. разработка курсов на английском языке в рамках
программы
CETIA— Окружающая среда прибрежных территорий, технологии и
инновации в Арктике (в рамках программы Kolarctic ENPI CBC)
Курс лекций на англ.яз. "Арктическое право", который будет включен в магистерскую
программу "Экологический менеджмент в Арктике". Курс на 5 ECTS. Период программы:
2 года. Координатор с норвежской стороны - Оре Сиднес. Место обучения после
разработки программы: Архангельск, САФУ;
Апрель 2012 г. Круглый стол с д.ф.н., профессором Г. Цитен (Германия).
2012г., Шаляпин С.О. 27 международная историко – правовая конференция, Евпаторский
филиал Харьковского университета МВД, выступление с докладом (Украина);
2012 г., Шаляпин С.О. Международная конференция «Четвертые сравнительноправовые чтения», г.Львов, Украина;Результат: выступление с докладом «Религиозноправовой элемент в правовых системах смешанного типа: архаизм или цивилизационная
особенность?».
30.03. – 03.04. 2012 г. Ершова И.В. Международная он-лайн конференция «Пространство
и время- система координат развития человеческого общества». Результат: доклад на
тему «Влияние глобализационных процессов на развитие фактора человеческого
капитала».http://www.gisap.eu/node/6270#comment-6467

5. Кафедра уголовного права и процесса:
2012 г.
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- Проведение круглого стола с аспирантом г. Тромсе (Норвегия) Кристоффером
Свендсеном, в результате которого внесены конкретные предложения по научному
сотрудничеству в адрес декана юридического факультета университета Тромсе, а также
разработан план дальнейшего сотрудничества в рамках направления «Обеспечение
безопасности Арктического морского пространства правовыми средствами» (профессор
кафедры уголовного права и процесса Чертов А.М. и Свендсен К.).
- Для установления научных контактов с зарубежными исследователями по правовым
вопросам Арктического региона был проведен круглый стол с профессором университета
Умео (Швеция) Леной Ландстрем.
- В рамках международного сотрудничества состоялся круглый стол с координатором
международных проектов земли Шлезвиг Гольштейн Вольфгангом Готтшальком (г. Киль,
Германия), в результате которого в настоящее время готовятся предложения по научному
сотрудничеству по проблеме применения альтернатив уголовному преследованию и
наказанию в отношении несовершеннолетних.
- Зав. кафедрой Машинская Н.В. и доцент Скрипченко Н.Ю. оказывали научное
сопровождение международного российско-норвежского проекта «Межведомственный
обмен опытом в профилактике правонарушений и реинтеграции детей и подростков,
имеющих проблемы с законом в Баренцевом регионе», осуществляемого в Архангельской
области (научное сопровождение выразилось в разработке документов, позволяющих
реализовать
процедуру примирения
по
уголовным
делам
в
отношении
несовершеннолетних).
2011
- На базе администрации Архангельской области 21-25 марта 2011 года зав. кафедрой
Машинская Н.В. приняла участие в норвежско-российском семинаре на тему:
«Межведомственный обмен опытом в профилактике правонарушений и реинтеграции
детей и подростков, имеющих проблемы с законом в Баренц-регионе». Совместно с
профессором университета г. Тромсе Йоном Петтером Руи представлен российсконорвежский проект «Альтернативы уголовному преследованию и наказанию,
применяемые в отношении несовершеннолетних в Норвегии и России», после чего между
университетом г. Тромсе и кафедрой уголовного права и процесса ЮИ САФУ была
разработана совместная грантовая заявка, и подана в Норвежский исследовательский
совет и Банк «Статойл».
- Участие зав. кафедрой Машинской Н.В., доцента кафедры Скрипченко Н.Ю. и
профессора кафедры Бурмагина С.В. в российско-норвежской конференции на тему:
«Правовые системы Баренцева Евро-Арктического региона-2» 14-17 сентября 2011 в г.
Тромсе, Норвегия..
2010
- Зав. кафедрой Машинская Н.В. и доцент кафедры Скрипченко Н.Ю. приняли участие в
работе международного российско-германского круглого стола «Пенитенциарное и
постпенитенциарное сопровождение несовершеннолетних и их социального окружения»
10 февраля 2010 года.
- Зав. кафедрой Машинская Н.В. и доцент кафедры Скрипченко Н.Ю. приняли участие в
работе международного научно-практического семинара (российско-польского) на тему
«Повышение потенциала и укрепления сотрудничества НГО и местных органов власти в
сфере ювенальной юстиции на Северо-Западе России» 16 февраля 2010 года, а также в
работе международного (российско-германского) круглого стола на тему «Служба
помощи несовершеннолетним в суде» 9-10 марта 2010 года.
- Очное участие зав. кафедрой Машинской Н.В., профессора кафедры Чертова А.М.,
доцента кафедры Скрипченко Н.Ю. в международной научно-практической конференции
(российско-норвежской) «Правовые системы Баренцева Евро-Арктического региона» 2630 апреля 2010 года.
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- 15 июня подана совместная российско-норвежская заявка в Сберегательный банк
Норвегии «Северная Норвегия» на тему: «Альтернативные лишению свободы меры,
применяемые в отношении несовершеннолетних» (не удовлетворена).
- 1 октября подана совместная российско-норвежская заявка в Министерство иностранных
дел Норвегии на тему: «Альтернативные меры, применяемые в отношении
несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве» (результат неизвестен).
- 22 октября подана заявка в Баренц-секретариат по проекту академического обмена
между университетом г. Тромсе (Норвегия) и ПГУ им. М.В. Ломоносова в лице
преподавателей кафедры уголовного права и процесса по наиболее приоритетным
направлениям сотрудничества (заявка поддержана).
- 25 ноября для студентов уголовно-правовой специализации 5 курса дневного отделения
состоялась лекция профессора права университета г. Тромсе (Норвегия) Ирене Даль на
тему: «Правовое регулирование российско-норвежских отношений в области
рыболовства», а также судьи апелляционного суда г. Тромсе Видара Стенсланда на тему:
«Правовое положение несовершеннолетних обвиняемых по уголовному и уголовнопроцессуальному законодательству Норвегии».
- 23 ноября состоялось обсуждение основных направлений сотрудничества
преподавателей кафедры с Лапландским университетом (Финляндия). Со стороны
Лапландского университета участвовала профессор уголовного права Мирва Дохинива
Керкела.
2009
- Участие зав. кафедрой Машинской Н.В. и доцента Скрипченко Н.Ю. в российскогерманском проекте «Динамический механизм: сокращение применения мер, связанных с
ограничением/лишением свободы, в отношении подростков и молодежи, преступивших
закон». В рамках проекта проводились семинары, внедрялись ювенальные технологии в
практику Исакогорского районного суда. Участие Н.В. Машинской и Н.Ю. Скрипченко
заключалось в научном сопровождении проекта. Проект реализовывался при поддержке
Европейского Союза по Партнерской Программе Институционального Строительства. По
результатам участия в проекте оформлен Акт о внедрении результатов исследования в
практическую деятельность.
- Очное участие зав. кафедрой Машинской Н.В., доцента Скрипченко Н.Ю. в IV
международном Конгрессе уголовного права на тему «Категория «цель» в уголовном,
уголовно-исполнительном праве и криминологии» 28-29 мая 2009 года.
- Участие преподавателей кафедры в международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы правовой науки» 30 октября 2009 года (ПГУ им. М.В.
Ломоносова, юридический факультет).
2008
- Участие преподавателей кафедры в международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы защиты прав человека» 31 октября 2008 года (ПГУ им. М.В.
Ломоносова, юридический факультет).
- Участие зав. кафедрой Машинской Н.В., доцента Скрипченко Н.Ю. в международном
американо-российском семинаре по проблемам ювенальной юстиции на базе
юридического факультета АГТУ, г. Архангельск.
- Прохождение стажировки ассистентом кафедры уголовного права и процесса Молевой
Ю.В. в рамках международного российско-норвежского проекта: «Права человека и
пенитенциарные учреждения».
6. Кафедра гражданского права и процесса (кафедра создана в 2011г., отчетный
период 2011- 2013 гг.):
4-5 декабря 2012 года.Международная научно-практическая конференция «Модели
сбалансированного развития социально-экономических систем», Результат:Статья в
сборнике «Общая собственность: разновидность частной или особая форма собственности
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?», сертификат участника конференции. Украина. Бердянск, Бердянский университет
менеджмента и бизнеса, Тальчиков С.А.
17-18 января 2013 года, Национальный институт частного права Украины, Харьков.
Участие в конференции «Проблемы развития законодательства об интеллектуальной
собственности», статья в сборник: «Правовые проблемы соавторства», Тальчиков С.А.
7. Кафедра административного и финансового права (кафедра создана в 2011 г,
отчетный период 2011- 2013 гг.):
2012, ноябрь, круглые столы при участии германской стороны (В. Готтшальк, г. Киль,
Германия) по теме:
"Развитие финансовой системы Германии"
"Совместные образовательные проекты с Германией"
"Ювенальная юстиция в Германии"
10. Публикации на иностранных языках, изданные сотрудниками ЮИ (за 2011- 2013
гг.):
The second conference on the legal systems in the Barents Euro-Arctic region, university of
Tromsø, Norway, 14-16 September 2011:
1. G.Agusheva, Legal regime of specially protected natural areas.
2. S. Burmagin. Influence of the decisions of the European Court of human rights on
review of judgments on criminal cases in the Russian Federation.
3. N.Chertova, Judicial and non – judicial protection of the right to healthy environment.
4. S.Gorbunov, Legal status of indigenous peoples according to Russian Law.
5. T.Malaya, Compensation for damage to the Environment caused by industrial wastes.
6. A.Malyy, Transformation of the legislation on indigenous peoples
Federation.

in

the Russian

7. N. Mashinskaja, Exemption of the juveniles from criminal prosecution on the grounds
of conciliation.
8. M.Melentjeva , Metodological challenges of a comparative research in the field of
international law: Svalbard Treaty analysis.
9. M. Permilovsky, The axiological approach to the regulation of the right on favorable
environment.
10. A. Plotnikov, Public control as a method of combating corruption.
11. I. Saveliev, Indigenous peoples rights in sourcesof Russian colonial law.
12. N. Scripchenko, The use of probation in the juvenile Russian Law.
13. S.Shaliapin, Religious identity as an element of the legal status of indigenous people.
14. E. Shinkareva and Trude Haugli, Russian / Norwegian experiences in comparative
studies in child law.
15. N.Sorokina, Remedying of the environmental damage in Arbitration judicial procedure.
16. T. Zykina, Russian Labour law for Gender Equality.
17. Confessional Law and the Subject of Comparative Research // Foundations of
Comparative Law: Methods and Typologies / Ed. by W.E. Butler, O.V. Kresin, Iu.S.
Shemshuchenko - London: Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2011. - 354 p. P.326330. (см.: http://www.wildy.com/isbn/9780854900923/foundation-of- )
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18. Confessional Law and the Subject of Comparative Research // Journal of Comparative
Law, 2010, Issue One. London, UK (см.: http://www.wildy.com/journal-of-comparativelaw )
19. M. Permilovsky, Axiological Approach in the Regulation of the Right on Favourable
Environment // Arctic Review on Law and Politics. Tromsø. Norway. – 2012. - №2. – P.
158-172.
20. M. Permilovsky, Axiological Imperative in the Regulation of the Ecological Law
Relations // European Science and Technology: materials of the II international research
and practice conference, Vol. I, Wiesbaden, Germany, May 9th–10th, 2012. – 2012. –
Vol. I. – P. 358-365.
21. Vilova M.G., Permilovskiy M.S, Human Rights as a Form of Constitutional Value //
Applied and Fundamental Studies: Proceedings of the 1st International Academic
Conference. Vol. 2, October 27-28, 2012, St. Louis, USA. – 2012. - Vol. 2. – P. 654-658.
22. Tolokontseva D, Use of Correctional and Labour Measures on the Inmates of the
Solovetsky Camp in the 1920s and 1930s // Arctic Review on Law and Politics. Tromsø.
Norway. – 2012. - №2. – P. 186-199.

Выводы по международной деятельности Юридического института:
В период с 2008г. по 2013г. в рамках юридического института достигнуты
определенные результаты по МНС: осуществляется студенческо- преподавательская
мобильность; сотрудниками ЮИ прочитаны лекционные курсы
в
зарубежных
университетах на англ.яз.; осуществлены стажировки преподавателей в зарубежных
университетах; разработаны новые лекции на английском языке по экологическому
праву и правам коренных народов, гендерные исследования в сфере трудового права;
ведутся совместные с зарубежными коллегами разработки лекционных курсов на
английском языке; иностранными лекторами прочитаны курсы лекций, проведены
круглые столы на английском языке для студентов и преподавателей ЮИ; сотрудниками
института опубликованы статьи на английском языке в иностранных изданиях;
сотрудниками представлены
доклады
на английском языке на
зарубежных
конференциях; сотрудниками представлены доклады на русском языке на зарубежных
конференциях (Страны СНГ); на базе ЮИ проведены международные конференции;
реализуется СОП в рамках проекта CETIA.
Рекомендации по международной деятельности Юридического института:
1. Для повышения уровня языковой компетенции сотрудников Юридического
института необходимо обучение сотрудников на курсах английского языка на базе
Центра языковой компетенции С(А)ФУ; участие в интенсивных курсах (Выездные
языковые школы, организованные Центром языковой компетенции С(А)ФУ. При
достижения ими необходимого уровня языковой компетенции возможна работа по
разработке лекционных курсов, публикация статей, участие в конференциях, семинарах
с докладами на английском языке, а также участие в зарубежных стажировках,
грантовой деятельности.
2. Разработанные курсы на английском языке по дисциплинам «Международное право»,
«Международное экологическое
право», «Права коренных народов», «Гендерные
исследования в сфере трудового права» и др. следует включить в учебный план
магистратуры ЮИ; Есть возможность включить разработанные курсы на английском
языке в программу «Diverse Arctic”.
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3.Для привлечения иностранных слушателей в Юридический институт следует
включить в учебный план дисциплины на английском языке. Для этого необходимо
разработать лекционные курсы на английском языке, трудоемкостью не менее 5 ЗЕТ.
Информацию следует разместить на англоязычной странице ЮИ.
4. Для развития студенческой мобильности в рамках студенческого Интерклуба,
действующего на базе Юридического института, проводить факультатив по английскому
языку, семинары и тренинги по грантовой деятельности, что позволит студентам
повысить их уровень языковой компетенции,
выбрать оптимальный вариант
прохождения стажировки в зарубежном вузе. Для повышения языковой компетенции.
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