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медицинские технологии, стоматология и 

юриспруденция  Н.В.Бембеева 

Директор юридической клиники  В.Ю.Низамов 
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Заместитель начальника Управления 
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1.О модернизации Юридической клиники 

 

 

1. О модернизации Юридической клиники 

__________________________________________________ 
С.А.Белов, В.Ю.Низамов, Н.В.Бембеева, Е.М.Репина 

 

С.А. Белов предложил обсудить совершенствование организации работы в 

Юридической клинике (далее Клиника), в частности вопрос о мерах по повышению 

привлекательности работы в Клинике для преподавателей-юристов, по эффективному 

распределению нагрузки преподавателей, ведущих занятия, и по улучшению качества 

обучения в Клинике. В частности, некоторые преподаватели-юристы отмечают, что они 

не относят к области своей профессиональной компетенции курсы, касающиеся 

вопросов ведения переговоров, общения с клиентами, судебных речей. Если к таким 

занятиям привлекать преподавателей других факультетов, это поможет разгрузить 

преподавателей-юристов и сделать Клинику для них более привлекательной. 

В.Ю. Низамов отметил, что проблема связана с учетом нагрузки по Клинике, 

которая формируется без учета кафедральной нагрузки. Кроме того, работа в клинике 

требует создания индивидуальных траекторий обучения, аналогично английскому 

языку, что позволит иначе выстраивать расписание, более адекватно показывать объем 

загрузки и преподавателей и студентов. Согласился с возоможностью привлекать и 

социологов, и конфликтологов, и психологов. 

Н.В. Бембеева напомнила, что весной были жалобы студентов на расписание 

(часы в расписании отражаются избыточно, потому что группы в Клинике меньше, чем 
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академические и в общее расписание внести сведения корректно не удается), и 

подчеркнула, что траектории были бы идеальным вариантом решения проблемы, но 

для этого необходимо менять учебный план (далее – УП). 

В ходе совещания были сформированы предложения: 

Создать рабочую группу для внесения изменений в УП в части разработки 

четырех траекторий. В рабочую группу также пригласить представителей социологов и 

психологов. 

В весеннем семестре в Клинику придут новые студенты. К этому моменту 

можно начинать по-новому выстраивать работу Клиники, в том числе привлекать 

новых преподавателей. 

Подготовить изменение в УП к началу весеннего семестра, и, до утверждения 

нового УП на 2023/24 учебный год, запустить в пилотном режиме распределение на 

траектории. Уменьшение трудоемкости по дисциплинам не планируется. 

Необходимо привлекать преподавателей-практиков по договорам гражданско-

правового характера к нагрузке по дисциплинам Клиники. Кандидатуры практикующих 

юристов, которые готовы работать в Клинике, есть. 

В настоящий момент в Клинике нет аттестации, подводящей итог обучения, 

кроме балльно-рейтинговой системы и отчета по практике. Для повышения мотивации 

обучающихся внести изменение в рабочие программы дисциплин Клиники, установив 

проведение промежуточной аттестации в форме зачета. 

 

1.1. Участникам совещания в срок до 02.09.2022 представить предложения по 

кандидатурам в рабочую группу по внесению изменений в учебные планы в части 

внедрения траекторий обучения в Юридической клинике. 

1.2. Членам рабочей группы в срок до 30.09.2022 представить в Учебно-

методическую комиссию предложения о внесении изменений в учебные планы в части 

внедрения индивидуальных траекторий. 

1.3. С.М. Оленникову организовать рассмотрение учебно-методической комиссией 

представленных предложений. 

1.4. В.Ю. Низамову в срок до 30.07.2022 представить кандидатуры преподавателей-

практиков для проведения занятий в Клинике на условиях договоров гражданско-

правового характера. 

1.5. В.Ю. Низамову в срок до 30.09.2022 представить предложения по 

совершенствованию формы аттестации по итогам обучения в Клинике. 

 

 

Председательствующий С.А.Белов 

 

Секретарь Н.А.Шихалева 


