Отдел международных связей информирует, что в период с 13 по 19 июля
2017 г. на юридическом факультете будет проходить международная летняя
школа права «Развитие современного права: публичные и частные аспекты».

Международная летняя правовая школа
«Развитие современного права: публичные и частные аспекты»
(Гомель, Республика Беларусь)
13 -19 июля 2017 года
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины
(Гомель, Беларусь)
Университет Казимираса Симонавичуса
(Вильнюс, Литва)
Ключевые даты:
Окончание подачи заявок: 20 июня 2017
Приезд: 13 июля 2017
Начало занятий: 14 июля 2017
Окончание занятий: 18 июля 2017
Отъезд: 19 июля 2017
Целевая группа
Участниками летней школы могут быть студенты, магистранты, аспиранты и
молодые учёные белорусских и зарубежных вузов.
Подача заявки
Желающие принять участие в Летней школе подают на электронный адрес
grahotsky@gsu.by в срок до 20 июня 2017 г. следующие документы:
1) Автобиография (CV)
2) Мотивационный лист (в произвольной форме, объём до 1 стр.) с
указанием темы выступления на конференции «Трансформация
современного права: глазами молодых ученых», которая будет
проходить в рамках Летней школы. Мотивационный лист должен быть
скреплён подписью научного руководителя.
Количество участников: 20 человек
Финансовые условия участия:
Участие в летней школе бесплатное.
Участники самостоятельно оплачивают: проезд, питание и проживание.
Организаторы Летней школы предоставляют участникам возможность
проживания в общежитии ГГУ им. Ф. Скорины. Ориентировочная стоимость

проживания в общежитии за 7 дней составляет 24 белорусских рубля (12
евро).
Контактное лицо:
Грахоцкий Александр Павлович, начальник отдела международных связей
ГГУ им. Ф. Скорины
grahotsky@gsu.by
Программа
Международной Правовой Школы
«Развитие современного права: публичные и частные аспекты»
(Гомель, Республика Беларусь)
(13 -19 июля 2017 года)
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Форма

Участники

Лекции, круглые столы,
мастер-классы,
презентации

Бакалавры, Магистранты
и молодые ученые

Язык

Русский, Английский

Описание
Пятидневная правовая школа предоставляет возможность студентам старших
курсов и молодым ученым юридической специальности углублено изучить тему
развития современного права в публичных и частных аспектах. В рамках Школы
запланировано проведение целого ряда лекций, круглых столов и тренингов.
Участники Школы смогут принять участие в профессиональных дискуссиях в
рамках запланированных коллоквиумов. Отдельный модуль в работе Школы –
проведение молодежной конференции, в рамках которой будут представлены
результаты научных исследований молодых ученых в рамках рассматриваемой
проблематики.
По окончании Летней школы участникам будет выдан именной сертификат о
прохождении обучения на двух языках (русском и английском)

13 июля– Приезд иностранных участников, заселение в гостиницу. Обзорная
экскурсия. Свободное время.

14 июля – Открытие Школы,
Проблемы развития и изучения современного права
9-30 – Открытие школы, приветственные слова.
10-00-11-30 – Трансформация современного права: публичные и частные аспекты
(лекция) – Константин Иванов
11-45-13-15 Изучение современного права: проблемы методологии и работы с
источниками (лекция) – Константин Иванов
14-00-15-30 – Работа с источниками по иностранному праву на английском языке
(мастер-класс) – Константин Иванов

15 июля Трансформация частного права

10-00-11-30 Частное право: проблемы становления

(лекция) – Константин Иванов

11-45-13-15 - Перспективы развития международного коммерческого права (лекция)
– Константин Иванов
14-00-15-30 – Особенности изучения права в иностранных университетах – круглый
стол

16 июля – День конференции «Трансформация современного права: глазами
молодых ученых»
10-00-11-30 – Пленарное заседание
11-45-13-15 – Продолжение работы конференции. Выступление с докладами.
14-00 Подведение итогов, вручение сертификатов.

17 июля – Карьера юриста – актуальные отрасли права
10-00-11-30 – Юридическая клиника в ГГУ им. Ф. Скорины (презентация) – Янина
Белоножко
11-45-13-15 – (мастер-класс) – Современные подходы к преподаванию прав человека –
Александр Грахоцкий

14-00-15-30 - Международные стандарты обращения с несовершеннолетними,
вовлеченными в сферу уголовного правосудия (лекция) – Ирина Синица
18 июля – Карьера юриста – актуальные отрасли права

10-00-11-30 – Гендерные аспекты в праве (лекция) – Людмила Краснобаева
11-45-13-15 –– Правовое регулирование рынка страхования: проблемы и перспективы
для Беларуси – Ирина Эсмантович
14-00-15-30 – круглый стол «Развитие современного права: публичные и частные
аспекты» - подведение итогов летней школы

19 июля – Свободное время, отъезд участников.

