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Организовать посещение студентами - участниками 
юридической клиники заседаний Волжского 
городского суда РФ на слушания гражданских и 
уголовных дел с последующим разбором в клинике 

Макаренко ОН в течение года 

1.  

Продолжить сотрудничество с общественными 
организациями  и политическими партиями города: 

Отделением ЕР 

Детским фондом,  

Советом ветеранов 

Обществом инвалидов 

Материнское право  

Калачевской Епархией РПЦ 

 

 

 

Деркачева ТВ 

в течение года 

 

 

2.  
Совместно с кафедрой юридических дисциплин 
подготовить Сборник юридических задач из практики 
клиники с приложением проектов исковых заявлений. 

Деркачева Т.В 

Макаренко О.Н 

январь 

2019 

 

3.  
Организовать взаимодействие с управлением 
образования гоВолжского по вопросам правового 
просвещения педагогических работников. 

Деркачева Т.В. в течение года  

4.  
Организовать взаимодействие с сельскими 
поселениями Среднеахтубинского района по вопросам 
правового просвещения жителей сельских поселений 

Деркачева Т.В. 

Макаренко О.Н. 
в течение года 

 

5.  
Принимать участие в мероприятиях, проводимых 
Общероссийской  общественной организацией 
«Ассоциация юристов России». 

Деркачева Т.В. 

Макаренко О.Н. 
в течение года 

 

6.  

Организовать и провести для студентов – участников 
юридической клиники, семинар по теме 
Психологические особенности правового 
консультирования 

Макаренко О.Н. в течение года  

7.  
Организовать посещения студентами - участниками 
юридической клиники школ города вопросам 
правового просвещения 

Деркачева Т.В. 

Макаренко О.Н. 
ежемесячно  

8.  

Провести круглые столы по темам : 

Правовое регулирование брачно-семейных отношений 

Защита трудовых прав граждан 

Особенности искового производства 

Международное усыновление, правовое 

Деркачева Т.В 

Макаренко О.Н. 
в течение года  



регулирование 

 

9.  Провести выездной прием граждан совместно с 
отделением ЕР  Деркачева Т.В 

февраль 

2019 

10.  

 Совместно с  кафедрой юридических дисциплин  
филиала провести Межвузовский круглый стол на 
тему: «Роль юридической клиники в формировании и 
развитии профессиональных навыков у студентов»  с 
приглашением судей, выпускников Юридической 
клиники и студентов из других ВУЗов 

Деркачева Т.В. 

Макаренко О.Н. 

апрель 

2019 

11.  Обеспечение информационного освещения 
деятельности клиники в СМИ. 

Деркачева Т.В. 

Макаренко О.Н. 
в течение года  

12.  Подготовить отчеты  о работе юридической клиники  
Деркачева Т.В. 

Макаренко О.Н. 

апрель 

июль 

декабрь 

 

13.  Разработать план работы юридической клиники на 
2019-2020год. Деркачева Т.В. июнь 2019  

 


