
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Юридическая клиника БГЭУ приглашает Вас принять участие в 

VI Межвузовской научно-практической конференции с международным участием 

студентов, преподавателей, юристов, выпускников Юридических клиник 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА - ШКОЛА ОБРЕТЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ЮРИСТА» 
 

Конференция состоится 05 мая 2016 года на факультете права БГЭУ 
 

Тема конференции: Роль юридической клиники в системе юридического образования 21 века 

Тематические направления конференции: 

1) Клиническое юридическое образование и права человека 

2) От юридической клиники до успешной карьеры: истории успеха и технологии достижения 

профессиональных целей 

3) Юридическая клиника в современном обществе: сотрудничество, новые направления 

работы, общественное мнение 

4) Ваш опыт работы с клиентами в юридической клинике: технологии работы по категориям 

дел, типами клиентов 

5) Международные образовательные возможности для студентов и сотрудников юридических 

клиник 
 

Программа конференции: 

9.00-9.20 – Регистрация участников конференции. 

9.20-9.30 — Приветственные слова участникам конференции 

9.30-10.00 – Пленарное заседание: выступление приглашенных гостей 

10.00-13.00 – Выступления с докладами (ВНИМАНИЕ – конкурсный отбор тезисов выступлений) 

13.00-13.30 – Кофе-пауза 

13.30- 15.00 – Обучающий тренинг для студентов-клиницистов 

15.00-15.30 – Подведение итогов конференции. Вручение сертификатов участников 

15.30-16.00 – Круглый стол «Технологии и методы обучения защите прав отдельных категорий клиентов» 

16.00-18.00 – Закрытие конференции. Экскурсия для зарубежных и иногородних участников. 

Внимание: конкурсный отбор тезисов выступления! 
Для участия в конференции необходимо до 24.04.2016 г. прислать заявку (в произвольной 

форме) и тезисы (краткое содержание доклада) по электронному адресу: lawclinicbseu@mail.ru  

В строке «Тема письма» следует указать «Участие в конференции». 
Заявка: оформляется в произвольной форме с указанием номера факса или имейла для 

отправки приглашения, ФИО научного руководителя (для студентов). 
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 

Требования к оформлению тезисов: шрифт Times New Roman, 12 кегль, 1,5 интервал; 

объем – до 2 страниц. Обязательно указывать тему выступления, ФИО и ВУЗ выступающего. 
 

Участие в конференции бесплатное. Расходы на проезд и проживание за счет отправляющей стороны. 

Приглашение будет выслано на указанный факс, имейл до 24.04.2016 г. 
Регистрация участников: 05 мая 2016 в 9.00-9.30 на факультете права БГЭУ. 

Адрес: Минск, пр. Рокоссовского, 65 (ост. транспорта «Шепичи», р-н «Серебрянка»). 

Контактные данные: lawclinicbseu@mail.ru. 

Контактное лицо: Юлия Хватик (руководитель Юридической клиники БГЭУ) yulia-sevich@mail.ru . 
Результаты работы конференции оформляются в электронном СБОРНИКЕ ТЕЗИСОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ, который размещается в разделе «Юридические клиники» сайта ЮФ БГУ. 
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