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Мероприятие проводится в дистанционном формате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 января – 6 февраля 2021 г.  

 

(Занятия ведутся по московскому времени) 

 



 
30 января, суббота 

10:00 Торжественное открытие VII Международной зимней академии 

«МОЯ ПРОФЕССИЯ – ЮРИСТ» (в дистанционном формате MS TEAMS) 

Зинковский Сергей Борисович,  

и.о. директора Юридического института РУДН к.ю.н., доцент  

Немытина Марина Викторовна, руководитель Зимней академии,  

д.ю.н., профессор, зав. кафедрой истории права и государства Юридического 

института РУДН 

Камкия Фатима Гурамовна, к.ю.н., доцент, зав. кафедрой теории и истории 

государства и права Сочинского института (филиала) РУДН  

Липунов Валерий Иванович, к.ю.н., доцент,  

исполнительный директор Ассоциации юридических вузов  

  

10:30 История Зимней академии: видеосюжеты 

11:00 Знакомство участников ЗА 2021 г. (команды вузов, индивидуальные 

участники) 

11:40 Постановка целей и задач ЗА 2021 г. 

12:00 Перерыв  

12:15 Видеоинтервью  

Кто такой юрист? 

                    Что такое навыки? 

Что такое навыки юриста? 

12:30 Выступление 

«КАК ФОРМИРУЮТСЯ БАЗОВЫЕ (ПЕРВИЧНЫЕ) ПРАКТИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ ЮРИСТА» 

Немытина Марина Викторовна, д.ю.н., профессор, Юридический институт 

РУДН  

13:00 Дискуссия участников  

13:30 Рекомендации по формату работы ЗА 2021 г. 

13:45 Домашнее задание  



Самостоятельная работа слушателей. Изучение глав учебника 

«Профессиональные навыки юриста» (М., Юрайт, 2014 и др. годы) 

31 января, воскресенье  

Видеолекции д.ю.н., профессора М.В. Немытиной по курсу 

«Профессиональные навыки юриста» (будут открыты в течение дня)  

Лекция 1. Овладение профессией юриста 

Лекция 2. Юридическая деятельность – ремесло или искусство? 

Лекция 3. Профессиональные навыки юриста 

Лекция 4. Конфликты в правовой сфере 

Лекция 5. Профессиональные коммуникации юриста 

Самостоятельная работа слушателей. Изучение глав учебника 

«Профессиональные навыки юриста» (М., Юрайт, 2014 и др. годы) 

1 февраля, понедельник 

18:00 Проверка знаний участников о практических навыках юриста. 

Интернет-тестирование  

2 февраля, вторник  

10:00 Начало совместной работы участников в MS TEAMS. (По желанию 

участников работа может быть перенесена на вечернее время). 

10:15 Подведение итогов тестирования.  

10:30 Просмотр видеосюжетов 

10:30 Дискуссия участников 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ ЮРИСТА» 

Марина Викторовна Немытина, д.ю.н., профессор  



11:00 Просмотр видеосюжетов. Получение юридически значимой 

информации в процессе общения с человеком, обратившимся за 

правовой помощью 

Сюжет 1. Расторжение брака и раздел имущества супругов, 

Сюжет 2. Причинение вреда здоровью 

11:45 Домашнее задание. Участник выбирают один из видеосюжетов, по 

которому будут строить позицию по делу 

 

3 февраля, среда 4 февраля, четверг  

Самостоятельная работа слушателей в дистанционном формате 

Материалы будут в доступе в течения дня, начиная с 10:00 час. 3 февраля (по 

московскому времени) 

Просмотр видеосюжетов, связанных с профессиональными коммуникациями 

Выполнение задания по видеосюжетам  

1) Процесс общения, установление психологического контакта.  

2) Воссоздание юристом картины события на основании информации, 

полученной в устной форме. 

3) Определение юридически значимой информации 

4) Выявление интересов лица, обратившегося за правовой помощью  

5) Оценка перспектив работы по делу 

4 февраля, четверг  

10:00 Начало работы. (По желанию участников работа может быть 

перенесена на вечернее время). 

10:15 Формирование малых групп для работы по гипотетическим 

сюжетам. Постановка цели и задач для работы групп. 

10:30 Работа в группах под руководством тренеров по оценке юридически 

значимых обстоятельств по делу, оценке перспектив дела 



5 февраля, пятница 

В течение дня: самостоятельная работа по составлению искового 

заявления, выработке позиции по делу и т.д. 

Работа в группах по уточнению позиции по делу под руководством 

тренеров в дистанционном режиме (время – по согласованию с 

участниками группы).  

6 февраля, суббота 

Заключительный день работы ЗА 

10:00 Открытие дня 

10:15 Возможные форматы работы (с учетом дистанционного режима 

общения участников ЗА) 

Вариант 1. Демонстрации юридического консультирования 

Вариант 2. Выступления групп с позицией по делу 

12:00 Перерыв 

13:15 Подведение итогов ЗА 2021 г. 

13:30 Анкетирование участников. 


