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ИнстИтут права И публИчной полИтИкИ объявляет 
набор слушателей для участия в Зимней школе, программа 
которой была разработана в контексте широкого внедрения ком-
петентностного подхода к подготовке юристов нового поколения 
с учетом опыта состоявшегося в 2011–2012 годах Всероссийского 
конкурса по конституционному правосудию среди студенческих 
команд (www.moot-court.ilpp.ru), а также рекомендаций российских 
и зарубежных экспертов и практических пожеланий судей и сотруд-
ников Секретариата Конституционного Суда Российской Федерации.
слушателями Зимней школы могут стать студенты-юристы 
старших курсов, аспиранты и преподаватели, специализирующиеся 
в сфере конституционно-правовых дисциплин, высших образо-
вательных учреждений России и других стран СНГ. Особый интерес 
программа Зимней школы будет представлять для тех, кто активно 
использует или планирует использовать игровые судебные процес-
сы по конституционному правосудию в своей преподавательской 
деятельности и/или выступать в качестве тренеров студенческих 
команд, участвующих в ежегодном Всероссийском конкурсе по кон-
ституционному правосудию и других межвузовских конкурсах.

программа ЗИмней школы, рассчитанная на пять полных 
рабочих дней, позволит слушателям в ходе интенсивных занятий 
с высокопрофессиональными преподавателями, имеющими как опыт 
реального взаимодействия с Конституционным Судом Российской Фе-
дерации и Европейским Судом по правам человека, так и опыт органи-
зации и проведения игровых судебных процессов, усовершенствовать:

 • навыки анализа конституционно-правового текста;
 • навыки юридического письма и составления документов,  

подаваемых в Конституционный Суд Российской Федерации;
 • навыки выстраивания аргументированной правовой позиции;
 • навыки применения сравнительно-правового подхода;
 • навыки ораторского искусства и управления временем.

Кроме того, для последующего применения и передачи полученных 
знаний вновь приходящим студентам, слушатели Зимней школы по-
лучат возможность более детально познакомиться:

 • с методикой проведения игровых судебных процессов  
по конституционному правосудию в рамках обучения;

 • с методикой подготовки студенческих команд для участия  
в конкурсах по конституционному правосудию.

рабочий язык – русский
место проведения: Москва, Институт права и публичной политики
Даты проведения: 29 января –1 февраля 2013 года
Даты приема заявок: 1 ноября – 25 декабря 2012 года  

(для делегатов от юридических лиц); 
1 ноября 2012 года – 20 января 2013 года 
(для физических лиц)

стоимость участия: 8 550 рублей

Для того чтобы стать участником Зимней школы,  
необходимо с 1 ноября по 25 декабря 2012 года

 • направить отсканированную заполненную форму заявки  
по электронной почте: mootcourt_conlaw@mail.ru

 • после получения официального подтверждения оплатить  
участие, следуя инструкциям, указанным в письме- 
подтверждении.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В ГРУППЕ ОГРАНИЧЕНО!

пакет участника включает:
 • возможность посещения всех основных и дополнительных занятий;
 • печатные рабочие материалы для чтения и самостоятельной подготовки;
 • доступ к Интернету в дни занятий;
 • доступ к библиотеке Института права и публичной политики.

Расходы на проезд, проживание, питание  
участники несут самостоятельно.

Форму заявки можно скачать на сайте Института права и публичной политики: www.ilpp.ru



форМа заявки 
для участия в Зимней школе • 2013

«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ: ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ  
И МЕТОДИКА ИГРОВЫХ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ»

29 января – 1 февраля 2013 года • Москва

1. фамилия имя отчество (полностью)

2. Дата рождения (дд/мм/гг)

3. Страна  
(место фактического нахождения)

4. Текущая позиция/должность/статус

5. вУз (полное название, адрес)

6. образование  
(базовое, дополнительное, ученые степени, 
программы, сфера специализации и т.п.)

7. контактный телефон  
(мобильный и стационарный)

8. факс

9. контактный адрес электронной почты

10. Почему вы хотели бы принять участие 
в зимней школе?

с условиями участия согласен(на), оплату своего участия гарантирую.

_______________________ 
дата

_______________________ 
Подпись


