ОТЧЕТ
работы по международному сотрудничеству за 2019 г.
Международная деятельность Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА) в период с
1 января 2019 года по настоящее время осуществлялась согласно плану по следующим
направлениям:
I. Участие в международных программах и научно-практических конференциях.
1. В ноябре 2019 г. студентка 2 курса Мартынова Елена
приняла участие в Международной
научно-практической конференции «Воспитание и социализация в современной
социокультурной среде» в педагогическом университете им. Герцена в Санкт-Петербурге.
Публикация статьи одобрена в материалах конференции.
2. Студентка 4 курса Карапетян К.Г. приняла участие в VII Международной научнопрактической конференции «МОЛОДЕЖЬ И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ЭПОХИ: КУЛЬТУРА,
АРТЕФАКТЫ, ЦЕННОСТИ»
в ТГПУ им. Л.Н. Толстого 4 апреля 2019 г. Выступление на
конференции.
3. Студентки 4 курса Баландина Д. А. и Тарасова Е. С. Приняли участие в V Международной
научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов «Информационное
общество: проблемы правовых, экономических и социально-гуманитарных наук» в Могилеве
(Республика Беларусь, 16 мая 2019 года). Публикация статей в материалах конференции.
4. Студент 4 курса Сафонов В. участвовал в XXVIII Всероссийских научных чтениях
студентов, аспирантов, молодых преподавателей с международным участием в ТулГУ 15-16 апреля 2019
г. Публикация статьи в материалах конференции.
5. С 21 июня по 30 июня 2019 года студент 3 курса группы 15сНБо15-1 Завьялов Д.А. принял
участие в международной волонтерской программе вторых Европейских игр в Минске (Республика
Беларусь) - международных соревнований среди спортсменов европейского континента. Материалы
вывешены на сайт института.
6. В период со 2 по 7 ноября 2019 года студенты Тульского института ВГУЮ (РПА

Минюста России) Лебедева Алина, Золотухина Елена, Зыбайло Павел, Тюликова Елизавета
приняли участие в ознакомительной поездке в Германию в город Дрезден. Целью поездки стало
знакомство с подготовкой юристов в Германии.
II. Проведение семинаров и конференций с международным участием.
1. 15 марта 2019 г. в Тульском институте ВГУЮ (РПА МЮ РФ) состоялся
научнопрактический семинар с международным участием «Особенности юридического образования
в России и Германии». В семинаре приняли участие немецкие студентки юридического
факультета Технического университета города Дрездена Лиза Ольденбург, Бирка Ваан.
которые рассказали об особенностях подготовки юристов в Германии.
2. 15 апреля 2019 г. в Тульском институте (филиале) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России) состоялась лекция профессора Университета
Инсубрия из итальянского города Комо Летиции Казертано под названием «Имущественная
ответственность в Италии в области обязательственных правоотношений».
3. 23 мая 2019 г. прошел IX ежегодный научно-практический семинар
с
международным участием «Актуальные проблемы защиты прав детей и молодежи в России
и
зарубежных странах» с участием преподавателей, представителей общественных
организаций, студенты Международного факультета ТГПУ им. Л.Н. Толстого из Китая,
Вьетнама, Турменистана, преподаватели и студенты Тульского института (филиала)
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). Заочно
участниками семинара стали коллеги из Польши, Италии и Республика Беларусь. Всего
участниками семинара стали более 50 человек.
4. Планируется участие студентов из дальнего и ближнего зарубежья в XIII
международной научной студенческой конференции «Гуманитарные знания в современном
мире» 5 декабря 2019 г. (из Польши и Республики Беларусь и других стран).
6. В целях адаптации студентов из стран ближнего зарубежья в учебном процессе, развития
толерантности и межнационального единения в Тульском институте проводится заседания

круглого стола, посвященного актуальным проблемам национальных традиций и правовой
культуры и образования народов Европы и Азии. Заседание круглого стола «Актуальные
проблемы сохранения и развития историко-культурного наследия в России и в странах мира:
правовые, социальные, нравственные аспекты» планируется провести дение (19 декабря 2019
г.), с участием студентов ТИ(ф) ВГУЮ (РПА) и студентов международного факультета ТГПУ
им. Л.Н. Толстого.
III.

Подписание договоров.

В 2019 г. были обновлены договоры о взаимовыгодном сотрудничестве с Могилевским
филиалом Белорусского института правоведения и с российско-итальянской компаний
ESTEDO TRADE, где обучающиеся Тульского института ВГУЮ (РПА Минюста России)
могут проходит практику.
Задачами договора является прохождение юридической практики студентов с целью
изучения актуальных аспектов европейского права и трудоустройства студентов. В период с
февраля по июнь 2019 г. в компании ESTEDO TRADE проходил практику, а затем работал по
договору студент группы :6111НБ 4 курса Илья Глуздаков.

План мероприятий по международному сотрудничеству
Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА) на 2020год.
Участие в мероприятиях (международные семинары, стажировки),
проводимых Управлением международных связей ВГУЮ (РПА МЮ РФ) – в течение 2020 года.
2.
Проведение международного научно-практического семинара «Актуальные проблемы
защиты прав и интересов детей в России и в зарубежных странах: правовые, социальные,
психолого-педагогические аспекты» - май 2020 г.
Участие в летних юридических школах в Германии (Дрезден) и Австрии (совместно с
юридическим факультетом МГУ) – июль 2020 г. (Предложения Тульского института ВГУЮ
(РПА Минюста России) в программу Российско-Австрийского Года молодежных обменов2019 г.
3.
Проведение заседания международного круглого стола «Проблемы сохранения
национальных традиций народов мира: право, образование, культура» - декабрь 2020 г.
4.
Организовать участие студентов и магистрантов из стран ближнего и дальнего
зарубежья в ежегодной студенческой научной конференции «Гуманитарные знания в
современном мире: правовые, экономические, исторические, лингвистические,
философские аспекты» - декабрь 2020 г.
5.
Участие студентов ТИ (Ф) ВГУЮ в волонтерских международных программах:
-
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