
 

   

 

 

Круглый стол Ассоциации федеральных университетов, национальных 
исследовательских университетов, Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета 

«Развитие клинической модели обучения в вузах Российской Федерации» 

20 июля 2021 года 
10:30 (мск.)                                                                          

г. Санкт-Петербург 
он-лайн 

10:00 – 10:30 Подключение участников  

10:30 – 10:40 Приветственные слова 

10:40 – 12:55 1. «Клинический подход в обучении, как ответ на вызовы 
рынка труда и системы профессионального 
образования» 

Марина Юрьевна Лаврикова, первый проректор по учебной и 
методической работе Санкт-Петербургского государственного 
университета, 

Майя Михайловна Русакова, руководитель Социологической 
клиники прикладных исследований СПбГУ, руководитель рабочей 
группы СПбГУ по развитию клинического обучения, доцент 
кафедры прикладной и отраслевой социологии Санкт-
Петербургского университета; 

2. «Социологическая клиника: от ситуативной к 
постоянной. Кейс УрФУ» 

Анна Дмитриевна Гурарий, директор департамента политологии 
и социологии Уральского федерального университета имени 
первого Президента РФ Б. Н. Ельцина; 

3. «Внедрение проектного обучения в вузе» 

Валентина Андреевна Овчинникова, заместитель проректора по 
проектному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина; 

4. «Проектное обучение студентов в рамках юридической 
клиники» 

Дмитрий Сергеевич Гриц, директор центра проектного 
взаимодействия бизнеса и права, доцент Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 

5. «Юридические клиники как база организации 
практики студентов (на примере вузов, 
сотрудничающих с АНО «Центр развития юридических 
клиник»)» 

Татьяна Владимировна Трубникова, директор Центра 
клинических методов обучения ЮИ ТГУ, доцент кафедры 



 

 

уголовного процесса, прокурорского надзора и 
правоохранительной деятельности Национального 
исследовательского Томского государственного университета; 

6.  «Об опыте внедрения клинической модели обучения и 
организации практик при подготовке юристов в 
Северо-Восточном федеральном университете имени 
М.К. Аммосова» 

Ольга Юрьевна Ильина, руководитель юридической клиники, 

доцент кафедры «Предпринимательское право и клиническое 

обучение» Северо-Восточного федерального университета имени 

М.К. Аммосова; 

7. «Юридическая клиника» как форма практической 
подготовки обучающихся (актуальные вопросы и 
перспективы развития) 

Вадим Васильевич Омельянович, доцент кафедры прокурорского 

надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, 

гражданских и арбитражных дел Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации; 

12:55 – 13:10 Свободная дискуссия (вопросы, обсуждения)  

13:10 – 13:20 Подведение итогов 

 

Дополнительная информация:  

Регламент выступлений – 15 минут на участника. 

Регламент свободной дискуссии – 15 минут. 

 

 

 

 

 


