
Школа клиницистов 2022 

 

Центр развития юридических клиник объявляет набор на Школу клиницистов 2022. Школа 

будет посвящена развитию и совершенствованию профессиональных юридических навыков: 

анализу фактов, норм, дела в целом, выработке позиции, юридической технике. 

 

Когда и где пройдет Школа клиницистов 2022?  

С 8 по 10 декабря 2022 года в Нижнем Новгороде по адресу: ул. Костина, 2 (факультет права 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород). 

 

Кто может принять участие в Школе? 

В Школе смогут принять участие 60 студентов-юристов российских вузов всех форм обучения 

не младше 2 курса бакалавриата и не младше 18 лет, работающие в настоящее время в 

юридических клиниках. 

По результатам отбора заявок на Школу будут приглашены 20 участников из Нижнего 

Новгорода и 40 иногородних участников. 

 

Тренеры 

В качестве тренеров на Школе выступят высококвалифицированные юристы, ведущие 

специалисты в области юридического клинического образования, которые имеют огромный 

опыт практической деятельности. Все занятия будут проходить в интерактивном формате по 

авторским методикам. Итоговый список тренеров будет опубликован позже. Обращаем ваше 

внимание, что на Школе каждая команда студентов будет работать только с двумя тренерами 

из этого списка. 

 

Программа Школы, включая время начала и окончания Школы, будет опубликована позже. 

 

Как будет проходить Школа? 

Участники разделятся на команды и на протяжении трех дней будут работать над игровым 

делом вместе с тренерами. Студентам предстоит проинтервьюировать клиента, 

проанализировать дело, выработать позицию, проконсультировать клиента и составить для 

него необходимый документ. Кейс, с которым участники будут работать на Школе, будет 

связан с проблемами беженцев и лиц без гражданства, что поможет участникам погрузиться в 

эту тематику. Мероприятие позволит студентам не только усовершенствовать свои 

профессиональные навыки, но и завести новые интересные знакомства. 

 

Кто проводит Школу? 

Школу проводит Центр развития юридических клиник благодаря финансированию 

Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев https://www.unhcr.org/ru/ и при 

поддержке справочно-правовой системы Гарант и НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

 

Как принять участие в мероприятии? 

1. Для участия в Школе нужно заполнить регистрационную форму (ее можно найти на 

главной странице сайта codolc.com или в группе Центра ВКонтакте), предоставить 

рекомендательное письмо от руководителя юридической клиники, содержащее ожидания 

руководителя от студента. Скан рекомендации в формате PDF, подписанный руководителем 

https://www.unhcr.org/ru/
https://forms.gle/SA29smtkixpEybCP9


юридической клиники, нужно отправить на почту office@codolc.com до окончания приема 

заявок. В названии файла нужно указать "Рекомендация *Фамилия ИО студента, вуз*". 

2. До 5 декабря включительно нужно пройти под логином, совпадающим с указанной в 

форме участника почтой, онлайн-курсы на платформе online.codolc.com: 

- Профессиональные навыки работы по гражданскому делу (модули с 1 по 6 включительно):  

https://online.codolc.com/local/crw/category.php?cid=2 

- Защита прав беженцев (модули с 1 по 3 включительно): 

https://online.codolc.com/local/crw/category.php?cid=50 

Прохождение данных онлайн-курсов – обязательное условие для участия в Школе. 

Студентам, не прошедшим указанные онлайн-курсы, будет отказано в участии в Школе. 

 

Преимущество отдается участникам, уже прошедшим все указанные выше онлайн-курсы до 

окончания приема заявок.  

Если количество студентов, прошедших онлайн-курсы, будет превышать количество мест, 

приоритет при рассмотрении заявок будет отдаваться студентам вузов-партнеров Центра. 

Список вузов-партнеров размещен на нашем сайте: https://codolc.com/urkliniki_partnery/ 

Заявки на участие в Школе 2022 необходимо подать не позднее 23:59 мск 21 ноября 2022 года! 

 

Сроки, билеты, подтверждение участия 

Результаты отбора будут объявлены не позднее 24 ноября 2022 года в соцсетях и на сайте 

Центра. Лица, прошедшие конкурсный отбор, получат от Центра письмо об одобрении заявки 

на участие в Школе. Остальные потенциальные участники будут включены в лист ожидания 

и приглашены на Школу в случае, если кто-то из прошедших отбор участников не сможет 

приехать, или если чьи-то заявки будут аннулированы. 

 

Студентам, не проживающим в Нижнем Новгороде, необходимо будет подтвердить свое 

участие в Школе, прислав скан-копии билетов до Нижнего Новгорода, о чем им будет 

сообщено дополнительно в письме об одобрении заявки. Заявки участников, не приславших 

скан билетов до 1 декабря 2022 года включительно, будут аннулированы. 

  

В случае, если студент, прошедший конкурсный отбор, решил отказаться от участия в Школе, 

он должен незамедлительно предупредить об этом организаторов не позднее 1 декабря 2022 

года включительно. Невыполнение этого требования исключает возможность участия в 

будущих мероприятиях Центра (кроме случаев заболевания участника накануне Школы или 

других экстренных случаев, о которых участник не мог знать 1 декабря – в данном случае 

потребуется документальное подтверждение уважительной причины отказа от участия – 

например, справки о перенесенном заболевании). 

 

Расходы на участие в Школе 

Участие в Школе бесплатное. Трехразовое питание предоставляется организаторами всем 

участникам. Проживание иногородних участников также обеспечивают организаторы. Проезд 

до Нижнего Новгорода и обратно оплачивается участниками самостоятельно или за счет 

направляющей стороны. 

 

 

 

mailto:office@codolc.com
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Меры в связи с COVID-19 

В соответствии с существующими рекомендациями Роспотребнадзора и требованиями 

здравого смысла будут предприняты по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

 

Волонтерский договор 

Одним из условий участия в Школе клиницистов 2022 является готовность студента 

заключить с Центром развития юридических клиник волонтерский договор. По договору 

участники обязуются бесплатно оказать юридическую помощь в течение двух лет после 

окончания Школы клиницистов 2022 по как минимум двум делам, если с запросом о такой 

помощи к ним обратятся организаторы Школы, или апатриды, или лица ищущие убежища. 

Образец волонтерского договора прилагается. Участникам нужно будет распечатать его в двух 

экземплярах (или в одном, если участнику экземпляр договора не нужен), подписать и взять 

его с собой на Школу. 

 

Дополнительная информация 

Участникам, прошедшим конкурсный отбор, будут направлены материалы для подготовки к 

участию в Школе в электронном виде. На Школе участникам необходимо иметь с собой 

ноутбуки, планшеты, смартфоны и иные устройства, позволяющие читать и составлять 

документы в электронном виде. Работа на Школе будет осуществляться исключительно с 

электронными документами. Печать никаких материалов не предполагается. Обращаем ваше 

внимание на то, что участникам Школы необходимо быть готовыми к интенсивной работе с 

10.00 до 22.00 ежедневно! 

 

По всем вопросам, связанным с участием в Школе, вы можете писать на office@codolc.com, 

указав в теме письма «Школа клиницистов 2022». 

 

Срок приема заявок                                                                 до 21 ноября 2022 года (23.59 мск) 

Срок объявления результатов отбора                                  до 24 ноября 2022 года (23.59 мск) 

Срок подтверждения приезда                                                 до 1 декабря 2022 года (23.59 мск) 

 


