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Участие в конкурсе «ЭКО-ЮРИСТ» дает студентам реальную возможность повлиять на решение тех или иных экологических проблем
в месте своего проживания, позволяет им максимально проявить свои
профессиональные навыки в данном направлении и способствует формированию ответственного отношения к окружающей среде и активной
жизненной позиции при решении проблем в данной сфере.

Конкурс «ЭКО-ЮРИСТ» является стартовым этапом
перемены образа жизни. Заставляя участников
задуматься о насущных экологических проблемах,
способах и методах их разрешения, конкурс помогает сделать первый шаг к изменению окружающего
мира – изменению себя.
Следует отметить, что участие в конкурсе и ознакомление с работами конкурсантов неотъемлемо
связано с расширением кругозора и получением полезных навыков, в числе которых следует выделить:
умение правильно выдвинуть проблему, внимательно
изучить ее сущность, проанализировать и найти пути
выхода из нее. Огромную благодарность хотелось бы
выразить организаторам Конкурса и их партнерам
за предоставленную возможность изучить реальную
экологическую обстановку и стимулировать мотивацию к изменению, в первую очередь, собственных
жизненных ценностей.

старший преподаватель кафедры гражданского права
и процесса юридического факультета Стерлитамакского филиала
Башкирского государственного университета

Наталья ДАНИЛОВА,

доцент кафедры административного и финансового права
Тюменского государственного университета, к.ю.н., доцент

Конкурс «ЭКО-ЮРИСТ» за несколько лет органично «вписался»
в процесс обучения студентов экологическому праву. Выполнение
конкурсного задания позволяет студентам увидеть за сухими нормами
экологического законодательства живые ситуации, насущные проблемы
людей, своего города, своего региона, по-новому взглянуть на свою
будущую профессиональную деятельность юриста.

победительница конкурса в 2016 году,
Средне-Волжский институт (филиал) Всероссийского
государственного университета юстиции (Саранск)
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Партнеры

Главный приз конкурса «ЭКО-ЮРИСТ – 2017»
Курс английского языка в языковой школе FLS (adult) в США:
– 2 недели курса английского в США
– 25 часов в неделю
– 2 недели проживания в семье, питание включено (завтрак, ужин).
Воспользоваться курсом можно в любой период в 2018 году.
Приз включает обучение, проживание, двухразовое питание, оформление поездки
представителем школы – агентством AcademConsult.
Визовый сбор, страховка и проезд к месту обучения победителем оплачиваются самостоятельно.
Приз предоставлен партнером конкурса – компанией AcademConsult.
Агентство AcademConsult в течение 22 лет организует обучение за границей
для студентов из России и СНГ.

Образование за рубежом
www.academconsult.ru
8-800-3333-200

www.bellona.ru
mail@bellona.ru

FLS International
(США)

Генеральное консульство
Нидерландов в Санкт-Петербурге
Журнал GEO
Журнал «Экология и право»
ЗАО «КонсультантПлюс»

Подробнее о конкурсе на сайте bellona.ru
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ИСТОРИЯ
Конкурс «ЭКО-ЮРИСТ» проводится Экологическим правозащитным центром «Беллона» с 2009 года. В нем принимают участие студенты высших учебных заведений, обучающиеся по специальности «Юриспруденция».
Цель конкурса – улучшение состояния окружающей среды с помощью сообщества активных людей, защищающих
экологические права граждан с использованием юридических знаний и навыков.
В состав жюри конкурса традиционно входят юристы,
ученые, общественные и государственные деятели, журналисты, представители экологических НКО, которые во
многом определяют экологическую повестку дня в нашей
стране.
Итоги конкурса оглашаются 3 декабря – в День юриста.

По итогам конкурса определяется главный победитель
конкурса, а также победители, занявшие 1-е, 2-е и 3-е
места.
С 2011 года постоянный партнер конкурса – образовательная компания AcademConcult, которая учредила главный
приз и ежегодно предоставляет возможность победителю
конкурса пройти обучение по языковой или образовательной программе в престижном зарубежном университете.
В 2013 году Экологическим правозащитным центром «Беллона» учреждена Стипендия имени Юрия Марковича
Шмидта, которой награждается участник, активно защищающий экологические права граждан в своем регионе.
Выделяется также специальная номинация «За самостоятельность при решении экологической проблемы».
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Национальный
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ИТОГИ
По итогам конкурсов
ежегодно издаются
сборники работ участников.
С их PDF-версиями
можно ознакомиться
на сайте «Беллоны»
www.bellona.ru
в разделе «Публикации».

СЕМИНАРЫ
С 2013 года для студентов, участвующих в конкурсе
«ЭКО-ЮРИСТ» и показавших хорошие результаты, организуются
семинары по экологическому праву.
Студенты знакомятся с методикой анализа законодательства
и практикой защиты экологических прав граждан.

ЦИФРЫ
Количество
студентов-участников
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Количество
университетов-участников

219
Участники семинара в Стерлитамаке.
11-12 апреля 2017 года, Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета.
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