Международная летняя школа
«Профессиональные навыки юриста: путь к успеху»
Балтийский федеральный университет им. И. Канта
при поддержке
Центра развития юридических клиник, Росмолодежи, ELTA и GDSC IK BFU
проводит

XI Международную летнюю школу
«Профессиональные навыки юриста: путь к успеху»,
18 – 26 августа 2022 года
в Калининграде, Россия
Летняя школа – 2022 приурочена к 75-летию БФУ им. И. Канта.
Школа будет проходить в комбинированном формате оффлайн в Калининграде с
включением онлайн курсов.
Школа профессиональных навыков юриста и экономиста в Балтийском
федеральном университете им. И. Канта:
• единственная в России школа для студентов, которая предлагает набор
интерактивных курсов и на русском, и на английском языках
• школа, в программе которой уникальный набор специально разработанных
курсов, которые не входят в стандартные образовательные программы наших вузов
• единственная школа, где будущим юристам преподают профессора из ведущих
образовательных учреждений России, Греции, США, Армении, Голландии,
Узбекистана и других стран
• единственная школа, где Вы будете учиться у практиков, имеющих богатый
профессиональный опыт в области юриспруденции, программирования, дизайна,
дипломатии со всего мира
• аналогов программы летней школы в БФУ им. И. Канта нет ни в России, ни в
Европе
Школа профессиональных навыков в Калининграде — это
образование мирового уровня в России!
Здесь вы научитесь:
• готовить законопроекты и управлять юридической фирмой
• принимать решения в сложных бизнес-ситуациях
• разберетесь с тонкостями юридической аргументации и составления процессуальных
документов
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• сможете писать договоры на английском языке и сформировать свою гонорарную
политику
• будете знать, как дальше развиваться профессионально и узнаете, что же на самом
деле представляет собой профессиональная этика юриста, а также попробуете себя в
разработке продуктов LegalTech
• научитесь работать с доказательствами и выступать в суде!
Здесь соберутся лучшие студенты со всей страны и из-за рубежа — у нас уже больше 600
выпускников.
Подача заявки и условия обучения
В рамках школы обучение будет проходить в трех группах параллельно:
• Русскоязычная группа (Калининград) – набор 25 человек
• Англоязычная группа (Калининград) – набор 25 человек
• Хакатон LegalTech (личное присутствие в Калининграде, совместная программа для
будущих юристов и программистов) – набор 30 человек
По отдельным заявкам может быть создана группа онлайн для студентов, не имеющих
возможности приехать на школу, с лимитированным доступом к участию в некоторых
лекциях в качестве слушателей. Подача заявки для участия в данном формате - письмо в
оргкомитет с приложением всех тех же документов, которые требуются для остальных
участников – набор 10 человек.
Отдельные курсы, требующие дополнительной подготовки, начнутся до официального
старта школы, о чем будет сообщено дополнительно.
По итогам успешного обучения в школе студентам будут выданы
сертификаты, а также призы, стажировки.
Заявки должны быть поданы в срок до 15 июня 2022 года включительно
• Официальный сайт
• Telegram
• Регистрационная форма
Для подачи заявки необходимо:
Заполнить форму на сайте школы: https://www.kantiana.ru/summerschool/ (Вам
потребуется фотография, Ваше резюме в свободной форме)
Юристам дополнительно потребуется мотивационное письмо, которое готовится для
русскоязычной группы – на русском языке, для англоязычной группы – на английском
языке.
Образовательная программа школы – бесплатна!
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Проезд и проживание иногородние участники оплачивают самостоятельно или за счет
направляющей стороны. Проживание возможно в общежитии БФУ им. И. Канта или
хостеле-партнере школы.
При регистрации в день открытия школы оплачивается сбор на организованное для всей
школы питание во время занятий в размере 5000 руб.
Подробная информация о процессе отбора, проживании и другим организационным
вопросам – см. на сайте или в Телеграм-канале школы.
Электронный адрес оргкомитета: bfusummerschool@gmail.com
Курсы летней школы
Название курса

Преподаватель
Курсы на русском языке

Как писать законы
Судебные навыки
Основы юридической
аргументации
Живое право
Юридическая техника и дизайн
Авторский тренинг
«Юридическое
консультирование»
Судебный допрос: техника и
тактика

Заключение
внешнеэкономических сделок
Гонорарная практика адвоката

Елена Абросимова, д.ю.н., зав. кафедрой коммерческого права и основ правоведения, МГУ им.
М.В. Ломоносова, РФ
Ирина Лукьянова, к.ю.н., зав. кафедрой процессуального права, Всероссийская академия
внешней торговли, РФ
Аркадий Гутников, директор
СанктПетербургского института права им. Принца
Ольденбургского, РФ
Георгий Патюлин, Всероссийская академия
внешней торговли, Москва, РФ
Максим Дранжевский, МГУ им. М.В. Ломоносова,
директор Центра развития юридических, РФ
Константин Егоров, к.ю.н., доцент кафедры
гражданского права, Казанский федеральный
университет, директор юридической фирмы
«СтройКапиталКонсалтинг», РФ
Татьяна Трубникова, к.ю.н., доцент кафедры
уголовного процесса, прокурорского надзора и
правоохранительной деятельности,
Национальный исследовательский Томский
государственный университет, РФ
Валентина Терешкова, к.ю.н., доцент кафедры
международного права, Сибирский
федеральный университет, РФ
Екатерина Никонова, адвокат, тренер
Института адвокатуры, Санкт-Петербург, РФ

Курсы на английском языке
Публичное выступление в
суде / подготовка к
международным конкурсам

Проф. Деметриус Флудас, Греческий институт
иностранного и международного права,
Кэмбриджский университет, старший научный
сотрудник, адвокат, Греция
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Проф. Мариан Дент, Декан образовательного
центра «Pericles», РФ-США

Искусство составления
договоров на английском
языке
Работа с доказательствами
и живое право

Проф. Ричард Роу, основатель и экс-директор
клиники Живое право, Джоржтаунский
университет, США
Проф. Арам Орбелян, партнер юридической
фирмы «Концер-Диалог», советник Министерства финансов Армении и экс-замминистра
юстиции Арам Орбелян
Отабек Нарзиев, к.ю.н., и.о. профессора кафедры
международного частного права, Ташкентский
государственный юридический университет,
Узбекистан
Валентина Терешкова, к.ю.н., доцент кафедры
международного права, Сибирский федеральный
университет, РФ
Дональд Кэннон, гуру в обучении тонкостям
бизнес-английского, Pericles, Москва, РФ-США

Управление юридической
фирмой
Медиация в юридической
практике
Заключение
внешнеэкономических сделок
Тонкости английского письма
для юристов

Хакатон LegalTech
LegalTech в юридической
практике: вчера, сегодня,
завтра
Что такое проект и как им
управлять, чтобы привести его к
успеху
Тренинг-цикл: стратегическое
мышление,
лидерство и работа в команде
Как сделать продукт, который
захотят купить, увидев только
дизайн
Введение в комплаенс
Практикум LegalTech –
Botman.one
Практикум LegalTech –
Турбоконтракт
Эффективные переговоры

Хольгер Цшайге, генеральный директор Infotropic
Media, представитель ELTA в России,
научный руководитель программы повышения
квалификации "LegalTech 2.0", РФ-Германия
Игорь Голунцов, Projec Manager в Яндекс Дзен,
РФ
Алексей Бодунген, директор Тренинг-центра
«Голубка», Москва, РФ
Александр Камагаев, Project Designer at looch.ru,
экс-Project Designer S7 Airlines и Учи.ру, РФ
Тихончук Сергей,
Руководитель направления Legal Operations
АО «НИПИГАЗ»
Дмитрий Большаков, генеральный директор,
Botman.one, РФ
Алексей Дьяченко, облачная система
«ТурбоКонтракт»
Генеральный директор
Владимир Лисняк, Директор образовательного
центра «Pericles», РФ
Тихончук Сергей,
Руководитель направления Legal Operations
АО «НИПИГАЗ»

Взаимодействие юриста
с функцией IT при разных
вариантах онбординга:
от коробочных решений до
собственных разработок
Программа школы находится в стадии формирования, курсы будут добавляться,
программа школы может незначительно варьироваться в зависимости от актуальной
ситуации и эпидемиологической обстановки.
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