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ЦЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ: формирование у студентов профессиональных качеств, представления о 

профессиональной ответственности и юридической этике. Выработка навыков практической работы у обучающихся по 

специальности «Правоведение», «Экономическое право». 

 

ЗАДАЧИ  ЮРКЛИНИКИ: 

— оказание  информационно-правовой помощи социально незащищенным  категориям  граждан; 

— обеспечение углубленного изучения студентами отдельных учебных дисциплин; 

— проведение научно-исследовательской работы и внедрение интерактивных методик обучения; 

—  воспитание социально-ориентированного профессионального юридического мировоззрения; 

— проведение профилактической работы по предупреждению правонарушений (выступления по правовым вопросам в 

школах, организациях и коллективах и др.) 

— подготовка публикаций и участие в научно–практических мероприятиях, посвященных Юридическому 

клиническому образованию; 

— формирование коммуникативных навыков, навыков публичного выступления. 
 

 

 

 

 

 

 



Проведенные мероприятия Дата проведения Ответственные за проведение лица  
Выработка навыков практической работы у обучающихся по специальности «Правоведение», 

«Экономическое право» 

 
 

Консультирование граждан 

в течение года 

 
Шуленкова И.В. (Зав.Юрклиникой) 
Преподаватели-кураторы 
Людвикевич О.Н. 
Абрамович О.А.,  
Дзик И.Р., 
Рутман Е.Я., 
Крутько Р.В. 

Обеспечение углубленного изучения студентами отдельных учебных дисциплин 
Занятия со студентами-участниками клиники по курсу 
«Введение в профессию» 26  февраля 2019 г. Шуленкова И.В.  

Проведение практических  тренингов со студентами-
участниками клиники по выработке навыков 
интервьюирования на тему: 
1.«Интервьюирование (опрос) клиента в юридической 
клинике» 
2.«Консультирование клиента в юридической клинике» 

22 марта 2019 г. 

Шуленкова И.В.  
Студенты-члены Юрклиники 
(Овдийчук И., Малиновская А., 
Вандич А., Войтехович В.) 

Проведение Круглого стола по теме: «Медиативное 
разрешение конфликтов» с участием нотариуса 
нотариальной конторы Барановичского района  
Даниленко  Э. И. 

26 апреля 2019 г. 

 
Шуленкова И.В. (Зав.Юрклиникой), 
Даниленко Э.И. (нотариус нотариальной 
конторы Барановичского района),  
Ревковская Л.Н. (адвокат юридической 
консультации Барановичского района и 
города Барановичи 
Булатая М.Ф.), студенты- члены 
Юрклиники 
 

Лекция для членов Юрклиники по специальности 
«Экономическое право» в рамках преподавания 
дисциплины «Адвокатская деятельность» на тему: 
«Правовые основы организации и деятельности 
адвокатуры в Республике Беларусь» 

01 октября 2019 г. 

Адвокат юридической консультации 
Барановичского района и города 
Барановичи Булатая М.Ф.,  
студенты- члены Юрклиники 



Проведение тренинга со студентами-участниками 
клиники по теме: «Средства и приемы юридической 
техники письма»  16 ноября 2019 г. 

 
Шуленкова И.В., 
Студенты - члены Юрклиники 
(Размыслович А., Павлосюк А.,  
Костюкевич Д.). 

Подготовка Стендового доклада на тему: «Юрклиника 
как современный способ обучения будущих юристов 
практической деятельности» 22 ноября 2019 г. 

 
Студенты - члены Юрклиники 
(Размыслович А., Зубко Ю., Венжега Ю., 
Костюкевич Д.). 

Проведение тренинга со студентами-участниками 
клиники по теме: «Оформление жалоб, вытекающих 
из административно – правовых отношений» с 
участием адвокатов  юридической консультации 
Барановичского района и г. Барановичи 

13 декабрь 2019 г. 
Ревковская Л.Н. (адвокат юридической 
консультации Барановичского района и 
города Барановичи) 

Проведение научно-исследовательской работы и внедрение интерактивных методик обучения.  
Воспитание социально-ориентированного профессионального юридического мировоззрения 

Оказание помощи студентам-членам Юрклиники  в 
подготовке докладов (презентаций) для выступления 
на межвузовских и международных конференциях, 
проводимых в Республике Беларусь по темам 
Юридического клинического образования 

в течение года 

Шуленкова И.В. 
Преподаватели-кураторы 
Людвикевич О.Н. 
Абрамович О.А.,  
Дзик И.Р, 
Рутман Е.Я., 
Крутько Р.В. 



Руководство написанием докладов на Круглый стол, 
который проходил на базе Факультета права 
Белорусского государственного экономического на 
тему: «Роль юридической клиники в образовательной, 
социальной, экологической сферах».  

06.12.2019 г. 

Шуленкова И.В. 
Доклады подготовили — Размыслович А.; 
Венжега Ю.; Зубко Ю.; Войтехович В.; 
Шумская А.; Рыжковец А.; Васильева А.; 
Юдин Г.; Павлосюк А.; 
Овдийчук И. принял участие в мероприятии 
очно, получен сертификат  

Информирование студентов о конференциях, 
совещаниях, семинарах и др. научных мероприятиях по 
вопросам юридического клинического образования, 
проводимых на базе УВО, а также в иных учебных 
заведениях Республики Беларусь и других государств 

в течение года Шуленкова И.В. 

Обсуждение со студентами-участниками Юридической 
клиники актуальных проблем в области развития 
юридического клинического образования 

в течение года Шуленкова И.В.  



Выступления студентов-участников Юридической 
клиники в учреждениях образования, обеспечивающих 
получение среднего образования, города Барановичи  
на темы, связанные с предупреждением 
правонарушений и преступлений, и по 
профориентации:  
1.1. проведение мероприятия студентами-участниками 
клиники с обучающимися колледжа легкой 
промышленности  им. В.Я.Чернышева «Статус 
несовершеннолетних»; 
1.2. проведение мероприятия студентами-участниками 
клиники с обучающимися колледжа легкой 
промышленности  им. В.Я.Чернышева  
г. Барановичи  по теме: «Стоп! Опасная Интернет-
зависимость»; 
1.3. проведение мероприятия «День РRа» (рекламные 
акции для  старшеклассников с выступлениями 
студентов БарГУ в СШ, которые они закончили); 
 1.4. проведение анкетирования школьников по 
вопросам поступления в БарГУ с целью определения 
наиболее эффективных форм профориенатационной 
работы университета 

 
 

24 сентябрь 2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
             
            
            08 ноября 2019 г.; 

 
15 ноября 2019 г.; 

 
25 ноября 2019 г.; 

 
09 декабря 2019 г. 

 
 
 
 

 
Шуленкова И.В.  
Студенты - члены Юрклиники 
(Войтехович В., Смирнов М., 
Калиновская В., Павлосюк А.). 
 

 
 
 
 
 
 

                     
 
                        
                         Васильева А.; 

 
Рыжковец А.;  

 
Павлосюк А.; 

 
Войтехович В. 

 
 
 
 
 

 
Заведующий Юридической клиникой, 
Ст. преподаватель кафедры гражданских 
 и уголовно-правовых дисциплин_________________________________________________________________________И. В.  Шуленкова



 


	«БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

