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“ Про фессио нальные навыки
ю риста и эко ном и с та : пу ть к у с п еху ”
20 - 27 АВГУСТА 2018 Г.
Школа профессиональных навыков юриста и экономиста
в Балтийском федеральном университете им. И. Канта - это:







единственная школа для студентов в России, 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 и экономистам преподают профессора из ведущих образовательных учреждений Греции, Голландии, Германии, Англии, Армении,
США и России
единственная школа, где вы будете учиться у практиков, имеющих богатый профессиональный опыт в области юриспруденции, экономики и 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
управлять рисками и принимать решения в сложных бизнес-ситуациях
разберетесь с тонкостями юридической аргументации и составления процессуальных документов
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
о роли бизнеса в праве и права в бизнесе
научитесь работать с доказательствами и выступать в суде!
Здесь соберутся лучшие студенты со всей страны и из-за рубежа –
у нас уже больше 500 выпускников!
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Подача заявки и условия обучения
В рамках школы обучение будет проходить в трех группах параллельно:
- юридическое направление: англоязычная группа – набор 20 человек;
- юридическое направление: русскоязычная группа – набор 25 человек;
- экономическое направление: группа обучается на английском и русском языках –
набор 20 человек.
Полная стоимость обучения в Школе одного студента составляет 40 000 рублей.
Проезд и проживание в г. Калининграде участники оплачивают самостоятельно.

Стипендии
БФУ им. И. Канта выделяет 60 стипендий на обучение в школе
Студенты, подавшие заявку на участие в школе до 10 июня 2018 года включительно,
участвуют в конкурсе на получение стипендии БФУ им. И. Канта.
Стипендия БФУ им. И. Канта полностью покрывает расходы одного студента на
образовательную часть программы в размере 33 000 руб.
Студент, получивший стипендию, оплачивает расходы, связанные с организованным
питанием в период проведения занятий и тимбилдинга, в размере 7 000 рублей
(оплачивается при регистрации в день открытия).
После 11 июня 2018 г. условия приема меняются.
Подробнее об условиях и стипендиях см. на сайте Летней школы.
Помимо ставших традиционными в школе практико-ориентированных занятий также
будут проходить необычные
 обеденные семинары,
 приемы и
 тимбилдинг на побережье Балтийского моря для студентов и преподавателей
школы
С анонсом программы школы можно ознакомиться ниже и на сайте школы.
Для подачи заявки необходимо:
- заполнить форму на сайте школы: https://www.kantiana.ru/summerschool/2018/forms/
- прикрепить к заявке свою фотографию,
мотивационное письмо,
рекомендательное письмо

Заявки должны быть поданы в срок

до 10 июня 2018 г. на сайте Летней школы:
www.kantiana.ru/summerschool/
Email организационного комитета: bfusummerschool@gmail.com
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КУРСЫ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ*:
Код

Название курса

Преподаватель

Юридическое направление : курсы на английском языке
A1

Работа с доказательствами

Проф. Ричард Роу, основатель и директор клиники
Живое право, Джоржтаунский университет, США

А2

Публичное выступление в суде
(учебный суд)
Профессиональная работа с
клиентом
Искусство составления договоров на английском языке
Организация и управление
юридической фирмой

Проф. Деметриус Флудас, Хьюс Холл, Кэмбриджский
университет, Великобритания - Греция
Проф. Карвина Венг, Университет Индианы, США

Е2

Бизнес и право

Проф. Деметриус Флудас, Хьюс Холл, Кэмбриджский
университет, Великобритания - Греция

Е3

Управление изменениями и
принятие решений

Е4

Эффективные переговоры

Е5

Искусство составления договоров на английском языке
Профессиональная самопрезентация экономиста

Стив Тейлор, Старший научный сотрудник, Школа
управления Университета Ланкастера, основатель
компании "Taylor Made Solutions".
Владимир Лисняк, Директор проекта Pericles,
Россия
Проф. Мариан Дент, Директор проекта Pericles,
США - Россия
Лара Гоуз, менеджер Центра глобального образования, Университет Индианы, США

A3
А4
А5
A6
А7
Р1
P2
P3
P4
P5
Р6
P7

Е1

Е6

Проф. Мариан Дент, Декан проекта Pericles, США Россия
Арам Орбелян, доктор права, старший партнер адвокатской фирмы «Концерн диалог», экс-заместитель
Министра юстиции Армении
Судебные навыки
Тамара Тротман, судья, суд Амстердама, Голландия
Эффективные переговоры
Владимир Лисняк, Директор проекта Pericles, США Россия
Юридическое направление : курсы на русском языке
Управление юридическим
Арам Орбелян, доктор права, бывший Заместитель
бизнесом
Министра юстиции Армении, Армения
Как писать законы
Елена Абросимова, д.ю.н., зав. кафедрой коммерческого права МГУ им. М.В. Ломоносова, РФ
Основы юридической аргумен- Аркадий Гутников, директор Санкт-Петербургского
тации
института права им. Принца Ольденбургского
Живое право
Георгий Патюлин, Всероссийская академия внешней
торговли, Москва, РФ
Искусство составления юридиЕкатерина Никонова, адвокат, тренер
ческих процессуальных докуИнститута адвокатуры, Санкт-Петербург, РФ
ментов
Профессиональная этика
Максим Дранжевский, МГУ им. М.В. Ломоносова,
юриста
директор Центра развития юридических, РФ
Судебные навыки
Ирина Лукьянова, к.ю.н., зав. кафедрой процессуального права, Всероссийская академия внешней торговли, РФ
Экономическое направление : курсы на английском и русском языках
Риск-менеджмент
Проф. Уолтер Барденверпер, Джоржтаунский университет, Вашингтон, США
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*Окончательный вариант программы может варьироваться
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