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ПЛАН РАБОТЫ 
ШКОЛЫ ПОДГОТОВКИ К МЕЖДУНАРОДНЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ СОРЕВНОВАНИЯМ 

(СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ КРУЖОК) 
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Школа подготовки к международным юридическим соревнованиям (сту-

денческий научный кружок) является структурным подразделением студенческо-
го научного общества филиала, действует при кафедре международного права 
филиала в соответствии с Положением о научном кружке, Положением о студен-
ческом научном обществе, а также приказами и распоряжениями директора фили-
ала и законодательством Российской Федерации. 

 
Контингент участников школы – студенты очной формы обучения факуль-

тета подготовки специалистов для судебной системы (юридического факультета) 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, а также с учетом графика 
учебного процесса студенты заочной формы обучения магистерской программы 
«Правовое регулирование и разрешение споров в сфере международного граж-
данского оборота» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Студен-
ты различных курсов обучения допускаются к участию в школе по результатам 
ежегодного конкурсного отбора. 

 
Работа школы осуществляется на основании настоящего плана, ведется на 

английском языке и строится в целях подготовки команды студентов филиала к 
международным юридическим соревнованиям, включая: 

- Конкурс по международному праву имени Филипа Джессопа, который 
организуют Международная ассоциация студентов-юристов, Международная 
юридическая фирма White & Case LLC, Компания Threefold. 

- Конкурс эссе в рамках учебного курса «Профессиональная ответствен-
ность и юридическая этика на международном рынке юридических услуг», кото-
рый проводят юридический факультет Московского государственного универси-
тета имени М. В. Ломоносова, Международные юридические фирмы DLA Piper и 
White & Case LLC. 

Запланировано проведение общих заседаний школы – не менее 1 (одного) 
раза в месяц. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 
п/п 

Дата заседания Тематика заседания Ответственные 
лица 

Первое полугодие 
1. 22.09.2020 г. 

15:00 
1. Обсуждение и формирование плана работы 
школы на текущий учебный год. 
2. Информационное сообщение о междуна-
родных юридических соревнованиях, в кото-
рых команды студентов филиала планируют 
принять участие в текущем учебном году. 
3. Избрание старосты и секретаря школы. 

докладчик – 
руководитель школы 
Т. В. Новикова 

(организационные 
вопросы 1-3) 

2. 06.10.2020 г. 
15:00 

1. Формирование команды студентов для 
участия в Конкурсе по международному пра-
ву имени Филипа Джессопа, который органи-
зуют Международная ассоциация студентов-
юристов, Международная юридическая фир-
ма White & Case LLC, Компания Threefold. 
2. Презентация эссе для Конкурса в рамках 
учебного курса «Профессиональная ответ-
ственность и юридическая этика на между-
народном рынке юридических услуг», кото-
рый проводят юридический факультет Мос-
ковского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова, Международные 
юридические фирмы DLA Piper и White & 
Case LLC. 

докладчики будут 
определены 

3. 03.11.2020 г. 
15:00 

1. Обсуждение актуальных проблем Конкур-
са по международному праву имени Филипа 
Джессопа: 
1.1. Проблема будет определена после выхо-
да фабулы дела Конкурса. 

докладчики будут 
определены 

4. 01.12.2020 г. 
15:00 

Специальное заседание школы, посвященное 
теме «Защита прав человека в международ-
ном праве и национальном праве Российской 
Федерации». 
Доклады будут определены. 

докладчики будут 
определены 

5. 22.12.2020 г. 
15:00 

1. Обсуждение актуальных проблем Конкур-
са по международному праву имени Филипа 
Джессопа: 
1.2. Проблема будет определена после выхо-
да фабулы дела Конкурса. 

докладчики будут 
определены 

Второе полугодие 
6. 19.01.2021 г. 

15:00 
1. Обсуждение актуальных проблем Конкур-
са по международному праву имени Филипа 
Джессопа: 
1.3. и 1.4. Проблемы будут определены после 
выхода фабулы дела Конкурса. 

докладчики будут 
определены 

7. 16.02.2021 г. 
15:00 

Специальное заседание школы, посвященное 
подготовке к Всемирным раундам Конкурса 

докладчики будут 
определены 



по международному праву имени Филипа 
Джессопа. 

8. 23.03.2021 г. 
15:00 

1. Подведение итогов участия во Всемирных 
раундах Конкурса по международному праву 
имени Филипа Джессопа. 
2. Определение перечня базовых тем для 
подготовки. 

докладчики будут 
определены 

9. 20.04.2021 г. 
15:00 

Обсуждение базовой темы «Ответственность 
государств за международные противоправ-
ные деяния». 

докладчики будут 
определены 

10. 25.05.2021 г. 
15:00 

1. Обсуждение базовой темы «Источники 
международного права в соответствии со 
ст. 38 Статута Международного Суда ООН». 
2. Подведение итогов работы школы в теку-
щем учебном году. 

докладчики будут 
определены 

 
 
В период реализации учебного процесса в дистанционной форме заседания кружка проводятся 
в онлайн формате – на платформе Zoom по ссылке: 
https://us04web.zoom.us/j/3152471071?pwd=d1AwTy9zTmsrSXM5bUs1MzRqMWgzdz09 
 
Идентификатор конференции: 315 247 1071 
Пароль: 0B1nFW 
 
После возвращения к классическому формату учебного процесса заседания кружка будут прово-
диться очно на кафедре международного права, с соблюдением всех применимых требований. 

 
 
 

Руководитель школы, 
кандидат юридических наук, доцент                                                        Т. В. Новикова 


