
Правила приёма студентов  

в стажёры Юридической клиники СФУ 
 

Юридическая клиника СФУ (ЮК СФУ) начинает набор стажёров на обучение .  

Стажёром, обучающимся в ЮК СФУ, может быть студент Юридического института СФУ, 

заканчивающий обучение на 2-м и старше курсе, в установленный срок представивший заявление - 

эссе, прошедший собеседование, допущенный к деятельности в клинике приказом руководителя ЮК 

СФУ.  

Процедура приёма включает в себя 4 этапа: 

1. Подача кандидатом в установленный срок заявления-эссе. 

2. Прохождение кандидатом собеседования. 

3. Составление рейтинга кандидатов
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4. Принятие руководителем ЮК СФУ решения о принятии студента в стажёры. 

 

Заявление-эссе, должно обязательно содержать в себе ответы на следующие вопросы: 

1. Ф.И.О. Номер группы, форма обучения. 

2. Краткий рассказ о себе. 

3. Каковы Ваши положительные и отрицательные стороны? 

4. Каковы Ваши хобби и увлечения? 

5. Каково Ваше самое значительное достижение? Почему Вы считаете его таковым? 

6. Каков Ваш средний балл успеваемости?
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Ваша внутренняя оценка Вашей успеваемости. 

7. Кем в юридической профессии Вы стремитесь стать, какой профессионально-юридической 

деятельностью планируете заниматься? 

8. Есть ли у Вас опыт работы по юридической специальности? Если да, то где и сколько Вы работали, 

какими видами деятельности занимались? 

9. Проходили ли Вы уже процедуру приёма в стажёры ЮК СФУ?  

10. Проходили ли Вы обучение в рамках курса «Профессиональные навыки юриста» (Введение в 

деятельность юридической клиники)? Если нет, то почему? 

11. Какие знания и (или) навыки Вы приобрели в процессе прохождения данного курса? 

12. Кто такой современный юрист? Какими знаниями, навыками и качествами, по Вашему мнению, он 

должен обладать? 

13. Принимаете ли Вы (принимали ли ранее) участие в работе ЮК СФУ? Если да, то какое? 

14. Почему Вы считаете, что сможете совмещать обучение в ЮК СФУ с академическими занятиями 

(лекциями, семинарами, написанием курсовых работ и т.д.)? 

15. Есть ли у Вас реальная возможность получить профессиональные практические навыки юриста 

помимо обучения в ЮК СФУ? Если да, то какая? 

16. Почему Вы решили обучаться в клинике? Какими видами деятельности Вы хотели бы заниматься в 

клинике и почему (указать из видов деятельности, которую осуществляет Юридическая клиника
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17. Какие знания и навыки Вы хотите получить, обучаясь в клинике? 

 

Заявление-эссе необходимо представить по электронной почте по адресу ilya_shev@rambler.ru до 9 

мая 2013 года включительно. 
Заявления-эссе, полученные после указанной даты, приниматься не будут. Студенты, не 

представившие заявление-эссе, к обучению в юридической клинике допущены не будут. 

 

Ознакомиться с информацией о деятельности ЮК СФУ можно на сайте Юридической клиники. 

 
Задать вопросы по поводу приёма в стажёры можно по указанному выше e-mail, здесь или здесь 

 

По поводу набора стажёров в ЮК СФУ будет проведено собрание, на котором состоится 

презентация её деятельности. О времени и месте собрания будет объявлено дополнительно. 

 

Продолжайте следить за объявлениями. 

 

Руководитель ЮК СФУ        И.А. Шевченко 

 

                                                 
1
 Правила рейтингования см. в приложении 1. 

2
 Правила расчёта см. в приложении 2. 

3
 Направления деятельности см. здесь 

http://law.sfu-kras.ru/legal-clinic/about
http://law.sfu-kras.ru/forum?view=topic&catid=24&id=929
http://vk.com/club1644635
http://law.sfu-kras.ru/legal-clinic/about


Приложение 1 

 

 

Правила рейтингования 
 

Прием в юридическую клинику будет осуществляться на основании рейтинга, 

формируемого путем суммирования баллов, полученных по каждому критерию отбора (согласно 

Правилам приема студентов в стажеры ЮК ЮИ СФУ): 
 

N п/п Критерии отбора Максимальный балл за 

критерий 

1 Результаты обучения в рамках 

дисциплины 

«Профессиональные навыки 

юриста» (Введение в 

деятельность юридической 

клиники)
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40 баллов 

2 Общая успеваемость
5
 

(согласно оценкам в зачетной 

книжке) 

40 баллов 

3 Содержание заявления-эссе 
20 баллов 

 ИТОГО 
100 баллов 

 

Баллы, полученные по каждому критерию, будут суммированы. Полученная сумма баллов 

определит рейтинг кандидата в стажеры. Рейтинг будет опубликован на сайте ЮИ СФУ. На 

основе рейтинга будут объявлены результаты набора стажёров. В случае конкурса на место 

кандидат, имеющий более высокий балл, будет иметь преимущество перед теми, у кого балл будет 

ниже. Последние будут зачислены в резерв и будут попадать в штат стажёров при появлении 

вакантных мест. Также у них останется возможность заниматься иными видами деятельности в 

ЮК СФУ. 
 

                                                 
4
 Определяется преподавателем, который вёл занятия 

5
 Правила определения общей успеваемости см. в приложении 2. 



Приложение 2 

 

Правила расчёта среднего балла успеваемости 

 
При подсчете среднего балла успеваемости (критерий №2) необходимо учитывать следующее: 

1) Формула расчета среднего балла: 

(Средний балл) = (Сумма всех оценок) / (количество оценок)  

2) Суммировать необходимо все оценки, полученные во время экзаменационных сессий за 

ВЕСЬ период обучения в ЮИ СФУ. 

3) Правила округления: 

Средний балл необходимо округлять до одного знака после запятой (до десятых долей). 

Если второе число после запятой больше либо равно 5, то округляется в большую сторону. 

Если второе число после запятой меньше 5, то округляется в меньшую сторону. 

Например: 

4,25673 => 4,3 

4,882 => 4,9 

3,816 => 3,8 

4,1421 => 4,1 

 

ВНИМАНИЕ!  

В случае если вы сообщите недостоверные данные (отклонение на 0,1 балла в любую 

сторону) как преднамеренно, так и непреднамеренно, за критерий №2 «Общая 

успеваемость» будет выставлено 0 (ноль) баллов. 

 

 


