
 

 

Сочинский институт (филиал) 

С 24 по 30 июня будет проходить II Международная летняя академия «Моя 
профессия – юрист: Сочи 2022», организованная Сочинским филиалом Российского 
университета дружбы народов. В рамках мероприятия профессора и преподаватели, 
аспиранты и студенты юридических вузов, а также юристы-практики, смогут пройти 
обучение по программе ДПО «Формирование профессиональных навыков юриста».  

Место проведения: г. Сочи, ПГТ Сириус, город-отель Бархатные сезоны.  
Учеба будет проводиться на основе моделирования ситуаций из юридической 

деятельности с отработкой навыков принятия профессиональных решений. Участники 
Летней академии смогут расширить представления о профессии и овладеть технологией 
формирования навыков юриста: коммуникативного, выработки позиции по делу, 
юридической аргументации, составления документов, разрешения правовых конфликтов и 
др.  

Набор слушателей в группу из 25 чел. для прохождения обучения в объеме 72 час. 
осуществляется до 31 мая 2022 г. Стоимость обучения – 12 тыс. 500 руб.   

Прошедшим обучение в рамках программы ДПО лицам, имеющим дипломы о высшем 
образовании, выдаются удостоверения о повышении квалификации, студентам – 
свидетельства о прохождение обучения.  

С применяемыми в рамках мероприятия методиками необходимо предварительно 
ознакомиться в учебнике «Профессиональные навыки юриста» под ред. д.ю.н., профессора 
М.В. Немытиной. Сайт издательства Юрайт (ссылка ЭБС РУДН – URL: https://biblio-
online.ru/bcode/432136).  

Мероприятия в формате инновационного практико-ориентированного обучения 
проводятся Российским университетом дружбы народов в г. Сочи, начиная с 2015 г., 
вызывая устойчивый интерес в профессиональном юридическом сообществе. Достаточно 
сказать, что многие участники из года в год приезжают на Зимние и Летние академии в Сочи. 

При проведении Летней академии «Моя профессия – юрист: Сочи 2022» 
организаторы в интересах слушателей органично соединят обучение с отдыхом. Этому 
будет способствовать местоположение города-отеля Бархатные сезоны в 
непосредственной близости от моря, проведение занятий в конференц-зале 
Орнитологического парка, поездки в Красную Поляну и по вечернему Сочи, 
торжественный прием в Сочинском институте РУДН и другие интересные мероприятия. 

По вопросам участия в Летней академии,   заключения договоров на обучение, 
получения помощи при бронировании следует  обращаться в отдел дополнительного 
образования Сочинского института РУДН по эл адресу odo@rudn-sochi.ru или по почте: 
354341, г. Сочи, Адлерский район, ул. Куйбышева, 32.   

Иногородним участникам рекомендуетсят заблаговременно решить вопрос 
проживания. 

Форма заявки участника – в Приложении 1. 
Ответственный за организационно-методическое обеспечение проекта «Летняя 

академия в Сочи» – к.ю.н., доцент, зав. кафедрой теории и истории государства и права 
Сочинского института РУДН Камкия Фатима Гурамовна. 

 
Благодарим за сотрудничество! 
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