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С 26 по 28 января 2021 г. проходила Зимняя школа «Юрист в 

XXI веке: взгляд в будущее», организованная юридическим факультетом 

Тверского государственного университета и Тверским региональным 

отделением Ассоциации юристов России. 

Цель реализации данного проекта – формирование траектории 

профориентационной работы, начиная с этапа выбора направления 

обучения и завершая формированием дополнительных умений и навыков 

уже в плоскости профессиональной деятельности. 

В течение трех дней для абитуриентов и студентов юридического 

факультета ТвГУ проходили лекции, мастер-классы по soft skills и 

профориентационные тренинги. Участники обсудили с ведущими 

работодателями и федеральными экспертами актуальные тренды 

юридической профессии. 

Сложности и плюсы онлайн-обучения, новый образовательный 

стандарт в соотношении с сохранением высокого уровня качества 

подготовки будущих юристов и актуальными запросами работодателей, 

а также другие аспекты отметила при открытии Школы декан 

юридического факультета ТвГУ О.Ю. Ильина. 

Достаточно ярким и насыщенным было выступление руководителя 

направления «Карьера и профориентация» компании «SuperJob». 

К.Е. Большакова  особо отметила качества, необходимые для 

«идеального» юриста, — креативность, результативность, 

эмоциональный интеллект, ораторское мастерство, когнитивная 

гибкость. Практически каждый слайд презентации спикера содержал 

информацию, необходимую для формирования навыков составления 

резюме, собственного позиционирования во взаимодействии с 

работодателями. Вопросы слушателей были разнообразны и ожидаемо 
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предполагали продолжение дискуссии в предложенном формате Зимней 

школы. 

Председатель Тверского областного суда А.Ю. Карташов в рамках 

лекции «Профессиональные навыки судьи: требования в современных 

условиях» отметил, что профессионализм представителей судебного 

корпуса является главным условием обеспечения качества и 

эффективности работы судебной системы. Процесс формирования 

профессиональных навыков судьи начинается на этапе принятия 

решения о поступлении на юридический факультет и продолжается в 

течение всего периода обучения. 

Следует отметить, что именно А.Ю. Карташову участниками 

встречи было задано большое количество вопросов, в том числе и после 

окончания лекции. Также на мероприятии присутствовали выпускники, 

программы «Судебное администрирование», вопрос которых был связан 

с продолжением обучения в заочной форме и перспективой 

профессиональной деятельности судьи. 

На лекции «Профессиональная компетентность в условиях 

цифровой трансформации органов прокуратуры» прокурор Тверской 

области С.Б. Лежников рассказал об основных направлениях 

деятельности в современный период, о требованиях к деловым качествам 

кандидатов, отметив потребность органов прокуратуры в 

высококвалифицированных кадрах. Особым акцентом прозвучал тезис 

об умении принимать решения как о важном профессиональном навыке. 

Учитывая длительный опыт взаимодействия юридического 

факультета и прокуратуры Тверской области, акцент был сделан и на 

институте общественных помощников прокурора. В частности, студенты 

3-4-х курсов направления подготовки «Юриспруденция» поделились 

опытом своей работы в качестве общественных помощников, признав, 

что это оказало влияние на дальнейшее обучение и выбор профессии. 

Консультант по LegalTech-инновациям А.С. Трифонов выделил 

основные тренды, по которым будет развиваться направление 

автоматизации юридической функции, и подчеркнул, что цифровая 

трансформация направлена прежде всего на повышение эффективности 

существующих юридических процессов и создание новых 

платформенных решений для взаимодействия с клиентами. 

Данная тема вызвала интерес, поскольку студенты адекватно 

оценивают потребности современного рынка оказания юридических 

услуг, в том числе посредством применения LegalTech-решений. 

В завершение Зимней школы юрист по сопровождению 

инвестиционных проектов О.Ю. Градова обратилась к участникам: 

«Юридическая профессия даст вам необходимый набор знаний, чтобы в 

будущем у вас была свобода выбора рода деятельности. Основная ваша 

задача сейчас - это развиваться, использовать возможность получить не 

только базовый образовательный курс на факультете, но и практические 
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навыки. И знайте, успешный юрист — это не тот, кто цитирует кодекс 

наизусть, юрист — это прежде всего человек с развитой эмпатией, 

стрессоустойчивостью, обострённым чувством справедливости и 

которому не чужд дух авантюризма!» 

Примечательно, что участниками Зимней школы стали ученики 

выпускных классов, студенты колледжей и вузов. Это позволяет 

предположить и о своеобразном отдаленном эффекте содержания 

программы. Однозначно, что участие в Зимней школе способствовало 

правовому просвещению обучающихся школ и колледжей, повышению 

уровня их правовой культуры. 

Формат Зимней школы, которая фактически сопровождала 

образовательный  процесс, формирует у абитуриентов и студентов 

понимание траектории развития в профессиональной сфере благодаря 

неформальному общению с ведущими учеными, работодателями и 

экспертами, а также выпускниками юридического факультета. 

Появились новые темы для дискуссий, а также для разработки и 

включения в учебный план актуальных дисциплин по выбору и 

факультативов, предлагаемых обучающимся. 
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