Ястребов Алексей Егорович, кандидат исторических наук,
доцент кафедры конституционного и муниципального права
Среднерусского института управления – филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (Орел)

С каждым годом вопросы охраны окружающей
среды становятся все более актуальными в нашей стране. Загрязняется атмосферный воздух,
увеличивается количество неочищенных сточных
вод, возрастают объемы образующихся отходов.
Всероссийский студенческий конкурс «ЭКО-ЮРИСТ»
позволяет студентам с активной жизненной позицией из разных регионов нашей страны привлечь
внимание к экологическим проблемам районов, поселений, городов, где они проживают и обучаются,
способствовать решению этих проблем. Подача
обращений в органы власти и местного самоуправления дает возможность студентам на практике
применить полученные в ходе обучения в юридических вузах знания и умения. Для многих из них
это первый опыт в их будущей профессиональной
деятельности, и хорошо, что конкурс «ЭКО-ЮРИСТ»
предоставляет им такую возможность.

МАЛЯРЕВСКАЯ Дарья, студентка Волгоградского государственного университета, победитель
конкурса «ЭКО-ЮРИСТ – 2019»

Конкурс «ЭКО-ЮРИСТ» позволяет студентам приобрести бесценный опыт в области
защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду. Осознание масштаба
экологических проблем своего региона непременно побуждает молодых людей к активным действиям по обращению в органы государственной власти и СМИ с целью
решения данных проблем. Расширение кругозора – это то, что гарантируется каждому
участнику!
ДОБРЕНЬКОВА Кристина, студентка Средне-Волжского института (филиала) Всероссийского
государственного университета юстиции (Саранск), победитель конкурса «ЭКО-ЮРИСТ – 2019»
и лауреат Стипендии имени Ю. М. Шмидта

Проект «ЭКО-ЮРИСТ» – отличная возможность выразить свое небезразличное отношение к окружающей природе, повысить экологическую грамотность каждого
человека независимо от возраста и профессии. Проект позволяет лучше понять, как
человек связан с природой, как зависит от нее, какие в природе существуют закономерности и почему человечество не имеет права их игнорировать. Ведь именно состояние экологии отражает уровень культуры, носителем которого является общество.
«ЭКО-ЮРИСТ» помог мне сформировать активную гражданскую позицию в сфере
экологии и дал стимул для продолжения деятельности в этом направлении.

КОНТАКТЫ
Экологический правовой центр «БЕЛЛОНА»
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 59

Тел.: (812) 275-77-61

bellona.ru
mail@bellona.ru

www.facebook.com/bellona.ru

twitter.com/bellona_ru

community.livejournal.com/ru_bellona

vk.com/bellona_spb

www.youtube.com/bellonarussia

bellona_spb

Главный приз конкурса «ЭКО-ЮРИСТ – 2020»
Интенсивный курс английского языка в одной из языковых
школ мира. Приз включает обучение, проживание, оформление
поездки представителем школы – агентством AcademConsult.
Победители и призеры конкурса получают призы, именные
стипендии, возможность участвовать в семинарах в России
и странах Европы.

Подробности
о конкурсе
и регистрация
на сайте
www.ecojur.ru

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

При поддержке:
Международная
коллегия адвокатов
Немецко-русский обмен
ЗАО «КонсультантПлюс»

Журнал «Экология и право»

ЭКО-ЮРИСТ

XII ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП (тест по экологическому праву)
с 15 марта по 15 октября 2020 года
ОСНОВНОЙ ЭТАП до 1 ноября 2020 года
ОБЪЯВЛЕНИЕ ИТОГОВ
3 декабря 2020 года
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ КОНКУРСА <
курс английского языка в одной
из языковых школ мира

ИСТОРИЯ
По итогам конкурса определяется главный победитель конкурса, а также победители, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места.

Конкурс «ЭКО-ЮРИСТ» проводится Экологическим правовым центром «БЕЛЛОНА» с 2009 года. В нем принимают участие студенты высших учебных заведений, обучающиеся по
специальности «Юриспруденция».

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.

Цель конкурса – улучшение состояния окружающей среды
с помощью сообщества активных людей, защищающих экологические права граждан с использованием юридических
знаний и навыков.

В 2013 году Экологическим правовым центром «БЕЛЛОНА»
учреждена Стипендия имени Юрия Марковича Шмидта,
которой награждается участник, активно защищающий экологические права граждан в своем регионе.

В состав жюри входят ведущие российские эксперты в области экологического законодательства и правоприменительной практики.
Итоги конкурса оглашаются 3 декабря – в День юриста.

Жюри конкурса также может выделять специальные номинации.

ПОБЕДИТЕЛИ

Никита ГОРДЕЕВ
Саратовская
государственная
юридическая академия

Алена ЗЕМСКОВА
Средне-Волжский институт
(филиал) Всероссийского
государственного
университета юстиции
(Саранск)

Алена ЧЕРУХОВА
Нижегородский
государственный
университет
им. Н. И. Лобачевского

Инна КИСЕЛЕВА
Московский
государственный
университет
им. М. В. Ломоносова

Дарья МАЛЯРЕВСКАЯ
Волгоградский
государственный
университет

2015

2016

2017

2018

2019

Юридический институт
Сибирского федерального
университета (Красноярск)
Волгоградский
государственный
университет

Тюменский
государственный
университет

Нижегородский
государственный
университет
им. Н. И. Лобачевского

Волгоградский
государственный
университет

Челябинский филиал
Российской академии
народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте
Российской Федерации

ИТОГИ
По итогам конкурсов
ежегодно издаются
сборники работ участников.
Сборники публикуются
на сайте в разделе
«Доклады».

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.

Участники семинара «БЕЛЛОНЫ» в Томске 25–26 апреля 2019 года, Юридический институт Томского государственного университета.

