
 

 
 

 
 

ПРОГРАММА 
Международной научно-практической конференции 

«Юридическая клиника как индикатор общественной оценки качества 
юридического образования» 

 
11 - 12 сентября 2014  

г. Астрахань ул. Куйбышева д. 69  
Al Pash GRAND HOTEL (Аль Паш ГРАНД ОТЕЛЬ) 

Астраханский филиал Международного юридического института 
Ул. Казанская/ул. Зои Космодемьянской д.106/113 

 
Организаторы конференции: Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина» 
(МГЮА), НОУ ВПО «Международный юридический институт», АНО «Центр развития 
юридических клиник».  

Партнеры: Министерство образования и науки Астраханской области, Ассоциация 
юридического образования, Общероссийская общественная организация «Ассоциация 
юристов России», юридический журнал «Russian Law Journal», Межрегиональная 
общественная организация «Национальный комитет общественного контроля». 

 
Цели конференции: обобщение положительного опыта и направлений дальнейшего 

развития деятельности юридических клиник, действующих в системе высшего 
образования России; обсуждение критериев общественной оценки выпускников 
юридических вузов профессиональным сообществом работодателей в контексте их 
участия в консультативной и иной юридической помощи населению.  

Задачи конференции: 

 выявление эффективных методик и практик организации деятельности юридических 
клиник, распространение и внедрение положительного опыта в высших учебных 
заведениях, осуществляющих подготовку юридических кадров; 

 внедрение в практику вузов инновационных методов организации юридических 
клиник, распространение методик дистанционного консультирования населения с 
использованием виртуального пространства интернет-среды; 

 обсуждение образовательных технологий, применяемых в юридических клиниках, 
выявление различных форм интеграции юридических клиник в образовательный процесс 
вуза; 



 

 
 

 

 определение и обсуждение перспектив создания образовательных кластеров на базе 
вузов, осуществляющих подготовку юридических кадров; 

 формирование предложений для общественной оценки профессиональным 
сообществом деятельности юридических вузов, филиалов и факультетов. 

 
Порядок работы  

Регламент: 
Выступление на пленарном заседании –15 минут 
Выступление на дискуссионной площадке – 15 минут 
 
11 сентября ‐ регистрация участников конференции с 9.00 до 10.00. 

 
Пленарное заседание с  10.00 до 13.30. 

 
Приветствие  
Клыканов Александр Борисович – председатель Думы Астраханской области. 
 
1. Кравцов Сергей Сергеевич - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, доктор педагогических наук, доцент. 
«Механизмы Рособрнадзора  по повышению качества высшего юридического 
образования». 
 
Ответы на вопросы. Вопросы в письменном виде просьба передавать в Президиум. 
 
2. Жильцов Николай Александрович – кандидат юридических наук, профессор, ректор 
НОУ ВПО «Международный юридический институт».  
«Юридическая клиника как тема для дискуссии». 
3. Петручак  Лариса Анатольевна – доктор юридических наук, профессор, проректор по 
учебной и воспитательной работе ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина» (МГЮА). 
«Значение практико-ориентированного обучения в юридическом образовании».  
4. Рукавишников Сергей Михайлович – начальник управления государственных услуг 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, кандидат юридических 
наук, доцент.   
«О государственной аккредитации образовательной деятельности». 
 

Фотографирование участников конференции. 
11:30 – 11:50 Кофе-брейк 

 



 

 
 

 
5. Зотеева Галина Александровна - заместитель председателя Правительства 
Астраханской области по социальной политике.  
«Общественная аккредитация ВУЗов, проводимая Ассоциацией юристов России». 
6. Свистунов Алексей Александрович - Председатель Правления Ассоциации 
юридического образования (АЮРО), член Правления Ассоциации юристов России, 
кандидат юридических наук, доцент. 
«Модель профессиональной общественной аккредитации образовательных программ в 
области юриспруденции». 
7. Юсупов Мансур Равилович - руководитель МОО «Национальный комитет 
общественного контроля», сопредседатель МАКК при МТПП, кандидат юридических 
наук. 
«Антикоррупционное просвещение в контексте повышения качества юридического 
образования». 
8. Забелин Алексей Григорьевич – ректор АОЧУ ВПО «Московский финансово-
юридический университет МФЮА», доктор экономических наук, профессор. 
«Юридические клиники - современный подход в подготовке студентов к 
профессиональной деятельности».  
9. Самсонова Мария Витимовна - руководитель Центра студенческой юридической 
помощи Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент. 
«Современный взгляд на юридические клиники как фактор совершенствования 
юридического образования». 
10. Комкова Галина Николаевна – декан юридического факультета ФГБОУ ВПО 
«Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевскогo», доктор 
юридических наук, профессор. 
«Предоставление бесплатной юридической помощи: место юридических клиник в 
реализации социальной функции государства».  
11. Гутман Виталий Александрович – Министр образования и науки Астраханской 
области, действительный государственный советник РФ 3-го класса, почетный работник 
образования РФ.  
«Тенденции развития юридического образования в Астраханской области».   
12. Малешин Дмитрий Ярославович - главный редактор «Russian Law Journal», доктор 
юридических наук, профессор. 
«Повышение конкурентоспособности российской юридической высшей школы». 
 
 

Обед 13.30 – 14.30. (Зал Гранд Волга, 6-й этаж) 
 
 
 
 



 

 
 

 
Работа дискуссионных площадок с 14.30 до 17.00. 

 
Площадка  №1.  Юридическая  клиника:  вопросы  организации  и  деятельности. 

(Зал Сити Холл, 6‐й этаж) 
Площадка  №3.  Юридические  клиники  ‐  современный  подход  в  подготовке 

студентов к профессиональной деятельности. (Зал Сити Холл, 6‐й этаж) 
 
Модераторы:  
Самсонова  Мария  Витимовна  ‐  руководитель  Центра  студенческой  юридической 

помощи  Московского  государственного  юридического  университета  им.  О.Е.  Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент. 

Никчемная  Елена Антсовна – руководитель  лаборатории цивилистики  имени Д.И. 
Мейера НОУ ВПО «Международный юридический институт»,  кандидат юридических наук.  

Лукьянова Ирина Николаевна  – кандидат юридических наук, доцент, заведующая 
кафедрой  процессуального  права  ФГБУН  Институт  государства  и  права  Российской 
академии  наук  (ИГП  РАН),  председатель  правления  АНО  центра  развития  юридических 
клиник. 

 
Площадка  №2.  Общественная  оценка  деятельности  юридических  вузов  как 

фактор обеспечения качественного юридического образования. (Зал Аль Паш Холл, 2‐й 
этаж). 

 
Модераторы:  
Свистунов  Алексей  Александрович  ‐  Председатель  Правления  Ассоциации 

юридического  образования  (АЮРО),  заместитель  Председателя  Учебно‐методического 
объединения  по  юридическому  образованию  вузов  Российской  Федерации,  член 
Правления Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук, доцент. 

Чердаков Олег Иванович – доктор юридических наук, профессор, проректор по 
научной работе НОУ ВПО «Международный юридический институт». 

Малешин Дмитрий Ярославович - доктор юридических наук, профессор, ФГБОУ 
ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», профессор 
кафедры гражданского процесса юридического факультета, главный редактор «Russian 
Law Journal». 
 
17.15. Подведение итогов работы конференции – Жильцов Николай Александрович – 
кандидат юридических наук, профессор, ректор НОУ ВПО «Международный 
юридический институт».  

Ужин 18.00 (Зал Гранд Волга, 6-й этаж). 
 

 



 

 
 

 
12 сентября  
 
9.00 - Круглый стол - «Факторы обеспечения качественного юридического 
образования» - Астраханский филиал Международного юридического института, ул. 
Казанская/ул. Зои Космодемьянской д.106/113 
 
9.00 - экскурсионная программа – «Астраханский кремль, Тропический сад». 
Запись на экскурсии - на стойке «Экскурсия 12 сентября». 
 
 

Более подробную информацию о Конференции можно получить по телефонам 
(926) 747-61-10 Жильцова Ольга Николаевна или (926) 747-61-12 Голуб Татьяна 
Игоревна. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


