
 
 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о практике и научных стажировках студентов в Центре европейских и 

евразийских правовых исследований (ЦЕЕАПИ) 

 

 

 

Одной из приоритетных задач Центра европейских и евразийских правовых 

исследований (ЦЕЕАПИ) является активное привлечение к исследовательской работе 

молодых ученых и студентов из числа бакалавров, магистрантов и аспирантов в целях 

развития их исследовательского потенциала и подготовки новых научных кадров для ННГУ. 

Для решения этой задачи ЦЕЕАПИ предлагает два варианта участия студентов в его работе: 

 

 прохождение практики в рамках учебного плана образовательной программы; 

 прохождение практики вне рамок учебного плана и/или оформление в ЦЕЕАПИ в 

качестве научного стажера. 

 

Ежегодно ЦЕЕАПИ принимает на практику до 15 студентов, включая студентов, 

обучающихся на других факультетах/институтах ННГУ или в других университетах (при 

наличии соглашения о сотрудничестве с ННГУ). 

 

 

1. Прохождение практики в рамках учебного плана образовательной программы 

 

Кандидаты:  

студенты программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры ННГУ. 

 

Условия приема на практику: 

Отбор кандидатов осуществляется на конкурсной основе в рамках установленной квоты (15 

человек в год) по результатам рассмотрения заявок и собеседования. Требования по подаче 

заявок (сроки, квоты, пакет документов) на прохождение практики в ЦЕЕАПИ размещены на 

интернет странице Центра http://www.law.unn.ru/ceeals/. 

 

Содержание практики: 

 

 участие в текущих исследовательских проектах Центра; 

 подготовка научных и аналитических материалов по направлениям работы Центра (по 

согласованию с руководителем Центра отдельные материалы могут размещаться на 

сайте Центра); 

 участие в научных мероприятиях Центра и организации мероприятий Центра. 

 

Для прохождения практики в рамках учебного плана необходимо оформление документов 

(предписание от места учебы, график работы, задание на практику, отчет).  
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2. Прохождение практики вне рамок учебного плана и/или оформление в ЦЕЕАПИ в 

качестве научного стажера 

 
Кандидаты:  

студенты программ бакалавриата, специалитета, магистартуры и аспирантуры ННГУ. 

 
Условия приема на практику: 

Отбор кандидатов осуществляется на конкурсной основе в рамках установленной квоты (15 

человек в год) по результатам собеседования. Заявку на прохождение стажировки в ЦЕЕАПИ 

можно подавать в любое время учебного года. Заявка подается по форме, размещенной на 

интернет странице ЦЕААПИ на электронный адрес: andrei_leonov@yahoo.fr. К ней 

прикрепляется резюме кандидата.  

 

 

Содержание практики /стажировки: 

 

 участие в текущих исследовательских проектах Центра; 

 подготовка научных и аналитических материалов по направлениям работы Центра, в 

том числе с последующим опубликованием в российских или зарубежных 

периодически изданиях или иной форме (по согласованию с руководителем Центра 

отдельные материалы могут размещаться на сайте Центра); 

 участие в научных мероприятиях Центра и организации мероприятий Центра. 

 

Участие в работе в ЦЕЕАПИ в качестве научного стажера не оплачивается. В случае наличия 

целевых (грантовых) средств, стажеру могут компенсироваться командировочные расходы 

для участия в научных мероприятиях по тематическим направлениям работы Центра. 

Решение об этом принимает руководитель соответствующего грантового проекта. 

Прикрепление практиканта-стажера к Центру оформляется внутренним документом 

юридического факультета и не предусматривает возникновения правовых отношений между 

ним и ННГУ ни трудового, ни гражданско-правового содержания. 
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