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Уважаемые коллеги!
Конкурс «ЭКО-ЮРИСТ» проводится Экологическим правозащитным центром 

«Беллона» с 2009 года. В нем принимают участие студенты высших учебных заведе-
ний, обучающиеся по специальности «юриспруденция».

Цель нашего конкурса – вовлечение студентов в ряды экологических юристов, 
деятельность которых направлена на охрану окружающей среды и защиту экологи-
ческих прав граждан. За 5 лет почти 6 000 студентов выполнили задания, разрабо-
танные нашими юристами.

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.

В 2011 году постоянным партнером конкурса стала образовательная компания 
AcademConcult, которая учредила главный приз и ежегодно предоставляет воз-
можность победителю конкурса пройти обучение по языковой или образовательной 
программе в престижном зарубежном университете.

С 2013 года введены специальные номинации, по которым определяются лучшие 
работы – «За юридически грамотное обращение в органы судебной власти» и «За 
самостоятельность при решении экологической проблемы».

В прошлом году «Беллона» получила президентский грант на проведение семи-
наров для лучших студентов, участвующих в конкурсе – и такие семинары весной 
2014 года прошли в Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде и Омске. Мы надеемся, 
что сможем организовывать такие семинары и в будущем.

Лучшие студенты и преподаватели также приглашаются «Беллоной» на ежегод-
ную конференцию экологическую конференцию в Санкт-Петербург.

В 2014 году принято решение об учреждении персональной стипендии имени 
адвоката Юрия Марковича Шмидта – одного из основателей петербургской «Бел-
лоны». Ее по решению жюри получит студент, активно защищающий экологические 
права граждан в своем регионе.  

Мы с нетерпением ждем ваши работы на конкурс 2014 года и ждем День юри-
ста – 3 декабря, когда жюри назовет имена новых победителей – лучших молодых 
экологических юристов нашей страны!
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском студенческом конкурсе
«ЭКО-ЮРИСТ»

1. Общие положения.
Всероссийский конкурс «ЭКО-ЮРИСТ» проводится Экологическим Правозащитным Цен-

тром «Беллона» при поддержке журнала «Экология и право» и Европейского Союза.
Конкурс является ежегодным и открытым по числу участников.

2. Цель конкурса.
Вовлечение студентов в ряды экологических юристов, деятельность которых направлена 

на охрану окружающей природной среды.

3. Участники конкурса.
Принять участие в конкурсе могут студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях и 

изучающие экологическое право.

4. Порядок и сроки проведения конкурса.
Конкурс проводится заочно в два этапа с 15 сентября по 15 ноября текущего года.
I Отборочный этап – с 15 сентября по 31 октября,
II Основной этап – с момента выполнения участником конкурса заданий первого этапа по 

15 ноября (включительно). 
Конкурс состоит из теоретического, практического и творческого заданий.
Оценка заданий I тура происходит автоматически в зависимости от правильности ответов, 

данных участником конкурса на вопросы.
Оценка выполненных заданий II тура и определение победителей конкурса по результатам 

обоих туров проводится членами жюри конкурса.
В состав жюри входят ведущие российские эксперты в области экологического законода-

тельства, представители органов государственной власти и общественные деятели, опреде-
ляющие политику России в области защиты окружающей среды.

5. Порядок участия и конкурсное задание. 
5.1. Регистрация участников конкурса.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в период с 15 сентября по 31 ок-

тября текущего года – заполнить анкету-заявку на сайте www.bellona.ru в разделе «Конкурс 
ЭКО-ЮРИСТ».

К участию в конкурсе допускаются студенты, прошедшие регистрацию.
При регистрации указывается личный адрес электронной почты, необходимый для связи 

с участником конкурса. Регистрация нескольких участников с одним адресом электронной 
почты невозможна.

5.2. Первый (отборочный) этап конкурса.
Первый этап включает в себя прохождение теста on-line:
– тест можно пройти только один раз, ответив на вопросы теста;
– время прохождения теста ограничено – 1,5 часа;
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– если до окончания времени участник конкурса не нажмет кнопку «Закончить тест», си-
стема автоматически прекратит выполнение теста.

Тест состоит из 10 вопросов различной степени сложности (3 простых, 4 средней слож-
ности и 3 сложных) с несколькими вариантами ответа, один из которых – правильный. За пра-
вильные ответы участнику конкурса начисляются баллы:

простой вопрос – 3 балла;
вопрос средней сложности – 6 баллов;
сложный вопрос – 8 баллов.
За неправильные ответы с участника конкурса снимаются баллы. Участник конкурса можем 

пропустить вопрос, правильного ответа на который он не знает.
Максимальное количество баллов, которые может набрать участник конкурса – 57. 
Во второй (основной) этап конкурса проходят участники конкурса, набравшие не менее 23 

баллов.

5.3. Второй (основной) этап конкурса.
Второй этап включает в себя практическое (эссе, процессуальный документ) и творческое 

задания. Выполненное задание второго тура участник конкурса загружает на сайт www.
bellona.ru в разделе конкурса.

Для выполнения заданий конкурса рекомендуется пользоваться правовыми актами, опу-
бликованными на сайте «КонсультантПлюс» www.consultant.ru/edu/.

Участники конкурса, выполняют все задания самостоятельно (в том числе подготавлива-
ют самостоятельно процессуальные документы). При заимствовании материалов участники 
конкурса обязательно указывают ссылку (гиперссылку) на источник заимствования. Плагиат, 
в том числе копирование работ других участников конкурса, может являться причиной от-
странения от участия в конкурсе.

Организаторами конкурса приветствуется консультативная помощь со стороны препода-
вателей, представителей общественных организаций и экспертов в области экологического 
права и защиты окружающей среды.

Практическое задание (эссе) – необходимо привести один пример нарушения экологи-
ческих прав граждан на территории региона (в месте проживания или учебы участника кон-
курса), произошедшего в 2014 году или продолжающегося несколько лет.

Описание нарушения должно содержать не более 2 000 знаков (с пробелами). Задание не 
будет принято на сайте, пока участник не сократит текст до 2 000 знаков.

Отдельно необходимо ответить на следующие вопросы по приведенному примеру нару-
шения экологических прав граждан:

– какие экологические права граждан нарушаются; 
– в какие органы власти обращалась общественность, чтобы предотвратить нарушение 

экологических прав граждан; 
– какова реакция органов власти не обращение общественности;
– какой путь решения проблемы, приведенной в примере, предлагает участник конкурса;
– указать источник информации (откуда стало известно о нарушении экологических прав).
Каждый ответ должен быть не более 500 знаков.

Практическое задание (процессуальный документ) – необходимо подготовить процес-
суальный документ – обращение, заявление или жалобу в один из органов государственной 
власти, наделенный полномочиями в сфере защиты прав граждан на благоприятную окру-
жающую среду или в суд для решения экологической проблемы, приведенной участником 
конкурса в примере (теоретическое задание). 
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Процессуальный документ можно подготовить самостоятельно или использовать для это-
го образцы процессуальных документов, опубликованные на сайте Экологического Правоза-
щитного Центра «Беллона» www.bellona.ru в разделе «Публикации» (брошюра «Юридические 
механизмы защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду»).

В случае если участник конкурса предоставляет процессуальный документ, адресованный 
или подписанный другим лицом, в пояснениях он должен объяснить свое участие в подго-
товке этого документа.

Дополнительно участник конкурса может предоставить:
– материалы, подтверждающие нарушения экологических прав в приведенном примере – 

фото, видеоролик, отсканированные документы и т.д.;
– ответ органа государственной власти или местного самоуправления, полученный на свое 

обращение;
– текст судебного решения, копия протокола и т.д.

Творческое задание – является дополнительным по отношению к основной части кон-
курса и оценивается отдельной от основного конкурса – участник конкурса готовит эссе по 
важной экологической проблеме России, Европы или мира.

Участник конкурса самостоятельно определяет экологическую проблему, которую считает 
наиболее важной для России, Европы или планеты в целом. Могут быть затронуты, в част-
ности, вопросы промышленного загрязнения или трансграничные экологические проблемы.

В подготовленном эссе обязательно должны содержаться предложения участника конкурса 
по юридическому решению выбранной проблемы на российском или международном уровне. 

Эссе должно содержать не более 2 000 знаков (с пробелами).
Оценка жюри за творческое задание не влияет на оценку по основному конкурсу. Участ-

ники конкурса, показавшие наилучший результат при выполнении творческого задания, по-
лучают призы от организатора и партнеров конкурса, а также приглашаются для участия в 
экспертных мероприятиях в 2015 году.

6. Оценка результатов конкурса.
6.1. Определение победителей.
Победители конкурса: победитель конкурса (главный приз), участники, занявшие 1-е, 2-е 

и 3-е места, будут определяться членами жюри конкурса по наибольшей сумме баллов, полу-
ченных участниками конкурса в результате выполнения заданий обоих туров.

Жюри не публикует оценки каждого участника конкурса и не комментирует для участни-
ков конкурса их результаты.

6.2. Основной приз 2014 года.
Основным призом конкурса награждается победитель конкурса.
Основой приз 2014 года – курс английского языка в языковой школе Kaplan International 

в Великобритании, США, Ирландии или Новой Зеландии: 4 недели; 27-35 уроков в неделю; 
общий курс или подготовка к международному экзамену IELTS или TOEFL; поездка в 2015 
году. Приз включает проживание в течение 4 недель, медицинскую страховку, двухразовое 
питание, оформление поездки представителем школы – агентством AcademConsult. Проезд к 
месту обучения победителем оплачивается самостоятельно.

Приз предоставлен партнером конкурса – агентством AcademConsult и Kaplan Int.

6.3. Специальные номинации конкурса.
В рамках конкурса выделяется две специальные номинации, по которым будут определе-

ны лучшие работы.
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I номинация – «За юридически грамотное обращение в органы судебной власти».
В данной номинации оценивается жалоба или исковое заявление в судебную инстанцию 

по проблеме нарушения экологических прав граждан, изложенной участником конкурса. 
II номинация – «За самостоятельность при решении экологической проблемы».
В данной номинации оценивается процессуальный документ (жалоба, заявление или об-

ращение) в один из органов государственной власти, наделенный полномочиями в сфере за-
щиты прав граждан на благоприятную окружающую среду для решения экологической про-
блемы, изложенной участником конкурса.

Победители номинаций получают годовую подписку журнала GEO.
Жюри и партнеры конкурса вправе дополнительно отметить некоторых участников специ-

альными призами.

6.4. Стипендия имени Юрия Марковича Шмидта
Стипендия имени Юрия Марковича Шмидта учреждена Экологическим правозащитным 

центром «Беллона» для студента, принявшего участие во всероссийском конкурсе «ЭКО-
ЮРИСТ» и показавшего результаты своей работы по защите экологических прав граждан в 
своем регионе.

При определении стипендиата, жюри конкурса «ЭКО-ЮРИСТ» руководствуется материала-
ми, предоставленными студентом на второй этап конкурса «ЭКО-ЮРИСТ», подтверждающими 
его активную работу по юридической защите экологических прав граждан в своем регионе 
(обращения, запросы, судебные документы, публикации и т.д.)

6.5. Критерии оценки работ основного этапа
При оценке практического задания (эссе) члены жюри руководствуются следующими 

критериями:
1. Актуальность обозначенной проблемы – до 3 баллов.
2. Четкость и полнота обозначения и описания проблемы – до 5 баллов.
3. Ясность изложения материала – до 5 баллов.
4. Самостоятельность подготовки материала (отсутствие заимствований) – до 5 баллов.
5. Юридическая грамотность при определении проблемы и способа ее решения – до 10 баллов.

При оценке практического задания (процессуальный документ) члены жюри руковод-
ствуются следующими критериями:

1. Оформление документа – до 4 баллов: 
Форматирование текста (шрифт, интервалы, отступы и др.), наличие в тексте гра-

мотно оформленных ссылок на правовые акты.
2. Грамотность в подготовке процессуального документа – до 10 баллов:
Выделение ключевой проблемы. Критическая оценка сложившейся ситуации и обосно-

вание негативного воздействия на людей или окружающую среду тех или иных факторов. 
Аргументы участника конкурса в пользу скорейшего решения проблемы. Формулирование 
выводов и требований.

3. Логика документа – до 10 баллов:
Выделение основных структурных элементов работы:
- введение с обоснованием постановки проблемы и актуальности; 
- раскрытие содержания проблемы; 
- выводы автора.
5. Обоснованность выводов и требований – до 5 баллов:
Суммирование изложенных в документе оценок и вариантов решения проблемы. Оценка 

выводов и правовой позиции.
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При оценке творческого задания члены жюри руководствуются следующими критериями:
1. Актуальность обозначенной проблемы – до 3 баллов;
2. Полнота раскрытия темы – до 4 баллов;
3. Креативность идеи – до 5 баллов;
4. Четкость изложения – до 5 баллов;
4. Юридическая грамотность предложенного решения проблемы – до 5 баллов;
5. Самостоятельность исполнения (отсутствие заимствованных идей) – до 5 баллов.

7. Награждение участников и победителей конкурса.
Объявление победителей конкурса проводится заочно, 3 декабря текущего года, во все-

российский День юриста.
На сайте www.bellona.ru проводится видео-трансляция объявления результатов конкурса.
Победители конкурса и участники, отмеченные специальными призами награждают-

ся ценными призами и дипломами, которые оправляются по почте заказными письмами не 
позднее 2 месяцев после объявления результатов конкурса.

Двадцать высших учебных заведений, от студентов которых поступит наибольшее коли-
чество работы, получают бесплатную подписку на журнал «Экология и право» на 2015 год.

Высшее учебное заведение, показавшее наилучший уровень подготовки студентов в об-
ласти экологического права (определятся по количеству студентов, вошедших в список по-
бедителей) награждается почетным дипломом и ценными призами.

Все участники, успешно выполнившие задание Первого (отборочного) этапа, получают 
Свидетельство участника конкурса в электронном виде.

Списки победителей и их фото публикуются в средствах массовой информации – журнале 
«Экология и право» и на сайте www.bellona.ru.

По результатам второго тура издается сборник работ участников конкурса, отобранных 
жюри.

Справки по конкурсу и регистрации можно получить по телефону 
в Санкт-Петербурге (812) 702-61-25, по e-mail: konkurs@bellona.ru или 
в офисе Экологического Правозащитного Центра «Беллона» по адресу: 
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 59.

Конкурс проводится при финансовой поддержке Европейского союза. Содержание материалов конкурса 
является предметом ответственности ЭПЦ «Беллона» и не отражает точку зрения Европейского Союза.

Материалы конкурса являются предметом ответственности ЭПЦ «Беллона» 
и не отражают точку зрения Европейского Союза.



8

ПОБЕДИТЕЛИ

П
об

ед
ит

ел
и 

ко
нк

ур
са

Л
уч

ш
ие

 
ун

ив
ер

си
те

ты
Екатерина БЕСПАЛОВА, 
Санкт-Петербургский 
юридический институт Академии 
Генеральной прокуратуры РФ

Юрий КАНЦЕР, 
Волгоградская академия 
государственной службы

Аминат КАРАЕВА, 
Ставропольский 
государственный университет

Артур НОВИКОВ, 
филиал Южно-Уральского 
государственного университета 
в г. Миассе

Инна ПОПОВА, 
Уральская государственная 
юридическая академия

Лейли ГАСАНОВА, 
Волгоградский государственный университет

Любовь МЕРКУЛОВА, 
Волгоградский государственный университет

Виктор ОЛЕЙНИК, 
Пензенский филиал Международного 
независимого эколого-политологического 
университета

Кристина ФИЛИНА, 
Волгоградский государственный университет

Елена ЩЕРБАКОВА, 
Волгоградский государственный университет

Волгоградский 
государственный 
университет

Волгоградский 
государственный 
 университет

Юридический институт 
Сибирского 
федерального 
университета 
(Красноярск)

Санкт-Петербургский 
юридический институт 
Академии Генеральной 
прокуратуры РФ

2009 2010

По итогам конкурсов ежегодно 
издаются сборники работ 
участников. С PDF-версиями 
можно ознакомиться на сайте 
«Беллоны» www.bellona.ru 
в разделе «Публикации».

Июль 2014 года – участники конкурса «ЭКО-ЮРИСТ 2013» из многих 
регионов России приехали в на семинар в Санкт-Петербург
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Антон 
ТУГУШЕВ,
Владивостокский 
филиал 
Российской 
таможенной 
академии 

Руслан 
ОСТРОУМОВ,
Национальный 
исследовательский 
Томский 
государственный 
университет

Аминат
КАРАЕВА,

Ставропольский 
государственный 
университет

Омская 
юридическая 
академия

Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет 
(Ставрополь)

Нефтекамский 
филиал 
Башкирского 
государственного 
университета

Российская 
академия народного 
хозяйства 
и государственной 
службы 
при Президенте РФ
 (Москва) 

2011 2012 2013

Количество 
университетов-участников

Количество 
студентов-участников

С 2013 года для студен-

тов, участвующих в кон-

курсе «ЭКО-ЮРИСТ» и 

показавших хорошие 

результаты, организуются 

семинары по экологиче-

скому праву. Студенты 

знакомятся с методикой 

анализа законодатель-

ства и практикой защи-

ты экологических прав 

граждан. 
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Состав жюри конкурса  
«ЭКО-ЮРИСТ 2014»

 1.  АЛЕКСЕЕВ Артем Александрович, руководитель Общественной юридиче-
ской приемной Экологического правозащитного центра «Беллона» (г. Санкт-
Петербург);

 2.  ЕВДОКИМОВА Наталия Леонидовна, член комиссии по экологическим 
правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека (г. Санкт-Петербург);

 3.  ЕСИПОВ Владимир Анатольевич, главный редактор журнала GEO (г. Москва);
 4.  ЗАРИПОВ Вадим Маратович, руководитель аналитической службы компа-

нии «Пепеляев Групп» (г. Москва);
 5.  КУЗЬМИН Николай Алексеевич, депутат Государственной Думы, член ко-

митета по природным ресурсам, природопользованию и экологии (г. Москва);
 6. ЛУКИН Валерий Алексеевич, Уполномоченный по правам человека в Ир-

кутской области (г. Иркутск);
 7. МИХАЙЛОВА Ксения Андреевна, адвокат (г. Санкт-Петербург);
 8.  НИКИТИН Владимир Анатольевич, Уполномоченный по правам человека в 

Калининградской области (г. Калининград);
 9.  ПОПРАВКО Нина Борисовна, адвокат (г. Санкт-Петербург);
10.  РЫБАКОВ Николай Игоревич, исполнительный директор Экологического 

правозащитного центра «Беллона» (г. Санкт-Петербург);
11.  СОВЕТНИКОВ Иван Васильевич, начальник Правового управления Феде-

рального агентства лесного хозяйства (г. Москва);
12.  СОКОЛОВА Наталья Романовна, начальник Управления государственного 

экологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования (г. Москва);

13.  ХМЕЛЕВА Екатерина Николаевна, руководитель Программы по экологиче-
скому законодательству Всемирного Фонда дикой природы – WWF (г. Москва);

14.  ЯБЛОКОВ Алексей Владимирович, член-корреспондент Российской Ака-
демии наук, доктор биологических наук, профессор, почетный член GLOBE-
International «Парламентарии мира за окружающую среду» (г. Москва).
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ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИИ
имени Юрия Марковича Шмидта

1. Стипендия имени Юрия Марковича Шмидта учреждена Санкт-Петербургской 
общественной организацией Экологический правозащитный центр «Беллона» для 
студента, принявшего участие во всероссийском конкурсе «ЭКО-ЮРИСТ» и показав-
шего результаты своей работы по защите экологических прав граждан в своем ре-
гионе.

2. Стипендия выплачивается в целях поддержки активной профессиональной ра-
боты молодых специалистов в области экологического права.

3. Стипендия выплачивается за счет средств, выделенных Европейским Союзом 
на реализацию проекта «Гражданское движение: новые профессионалы».

4. При определении стипендиата, жюри конкурса «ЭКО-ЮРИСТ» руководствуется 
материалами, предоставленными студентом на второй этап конкурса «ЭКО-ЮРИСТ», 
подтверждающими его активную работу по юридической защите экологических 
прав граждан в своем регионе (обращения, запросы, судебные документы, публи-
кации и т.д.)

5. Стипендия выплачивается при условии продолжения студентом деятельности 
по защите экологических прав граждан в своем регионе.

6. Стипендиат не реже 1 раза в месяц публикует блог-запись о своей работе на 
сайте «Беллона.РУ».

7. Стипендия может выплачиваться студенту или магистранту высшего учебного 
заведения Российской Федерации, являющемуся гражданином Российской Феде-
рации.

8. Размер стипендии составляет 4 000 (четыре тысячи) рублей ежемесячно.
9. Стипендия выплачивается в течение 12 месяцев, начиная с месяца объявления 

итогов конкурса «ЭКО-ЮРИСТ», т.е. с декабря текущего года по ноябрь следующего 
года включительно. Стипендия выплачивается на основании договора, заключенно-
го между ЭПЦ «Беллона» и стипендиатом.

10. Стипендия выплачивается в дополнение к другим стипендиям. 
11. Налоги, предусмотренные законодательством Российской Федерации, выпла-

чиваются студентом самостоятельно.
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Валентина ГУЗЕНКО, 
доцент кафедры конституционного 
и муниципального права Волгоградского 
государственного университета, к.ю.н., доцент

«ЭКО-ЮРИСТ» стал обязательной, самой сложной, но и самой 

интересной и продуктивной частью учебного процесса. Участие в 

конкурсе – не только способ приобретения новых знаний, формиро-

вания личностных и профессиональных навыков будущего юриста-

эколога, но и своеобразный гарант его пригодности в будущем.

Резеда ГУМАРОВА, 
преподаватель экологического права 
в Нефтекамском филиале Башкирского 
государственного университета, к.б.н., 
доцент кафедры государственного права

Участие в конкурсе очень воодушевило студентов, они активно 

искали материал, проявили творческий подход, причем интерес 

к предмету не угас даже после отправки материалов на конкурс.

Аминат КАРАЕВА, 
победитель конкурса «ЭКО-ЮРИСТ – 2011», 
Ставропольский государственный университет

Я принимала участие в конкурсе два года подряд – в 2010 и 2011 го-

дах. «ЭКО-ЮРИСТ» дает возможность намного серьезнее обратить 

внимание на проблемы окружающей среды, осветить экологическую 

обстановку в моем регионе, высказать свое мнение и предложить 

возможные пути решения экологических проблем.

Антон ТУГУШЕВ, 
победитель конкурса «ЭКО-ЮРИСТ – 2013», 
Владивостокский филиал Российской 
таможенной академии

В 2013 году я уже в третий раз участвовал в конкурсе «ЭКО-

ЮРИСТ». Участие в нем всегда было увлекательным и полезным 

для меня как для молодого юриста. Внимание к этому конкурсу в 

России растет с каждым годом, и я рад, что мне удалось стать по-

бедителем. 

Я шел к этому три года, нарабатывая навыки и приобретая знания 

по экологическому праву. 
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Марина Леонидовна ДАВЫДОВА, д.ю.н., заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Волгоградского госу-
дарственного университета

В конкурсе «ЭКО-ЮРИСТ» участвуем уже пять лет, и за это время 

он органично встроился в учебный процесс. Конкурс дает повод 

для того, чтобы попытаться глубоко разобраться хотя бы в одной 

конкретной проблеме, непосредственно касающейся твоей жизни. 

И разобраться не с позиции обывателя, а, возможно, впервые, 

применив свои профессиональные знания – почувствовать себя 

юристом!

Анна Валерьевна КУШНИРЕНКО, старший преподаватель Мага-
данского филиала Московского государственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина

Конкурс «ЭКО-ЮРИСТ» привлекает внимание к экологическим 

проблемам, стимулирует молодёжь не только задумываться, но и 

принимать конкретные правовые меры для предотвращения эколо-

гических правонарушений, повышает гражданскую ответственность 

и уровень правосознания, тпомогая общественному экологическому 

движению в нашей стране. 

Евгения Ивановна МЕДВЕДКИНА, магистрант Хакасского государ-
ственного университета им. Н.Ф. Катанова

Обширная география конкурса в первую очередь говорит о наличии 

серьезных экологических проблем во всех регионах России, а с дру-

гой – о его популярности, а значит, востребованности данной формы 

профессионального поощрения и признания за участие в деле за-

щиты окружающей среды.

Марина Валерьевна ПОДВЯЗНИКОВА, преподаватель кафедры 
трудового права мской юридической академии

Могу отметить, что выполнение конкурсных заданий способствует 

повышению интереса студентов к изучению экологического права, 

так как одной из задач «ЭКО-ЮРИСТА» является освещение эколо-

гических проблем регионов и выработка у студентов практических 

навыков защиты своих экологических прав. В рамках участия в кон-

курсе студенты учатся анализировать проблему, составлять процессу 

альные документы и обращаться с ними в государственные органы.
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ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

Вы бы хотели выучить иностранный язык на его родине или продолжить обучение в маги-
стратуре за рубежом? Это решение изменит вашу жизнь, откроет перед вами весь мир. Самое 
главное теперь - превратить мечту в реальность. AcademConsult - профессиональная компа-
ния, специализирующаяся на организации образования за рубежом.

Мы помогаем  
•  выбрать страну, языковую школу, университет или бизнес-школу за границей с 

учетом ваших пожеланий и целей такого обучения
•  подобрать идеальный курс обучения за рубежом: наши специалисты помогут быстро 

выбрать программу, выстроить эффективную стратегию поступления в лучшие универси-
теты за рубежом, дадут компетентную оценку перспектив трудоустройства после окон-
чания обучения 

•  поступить в университет за рубежом: 20-летний опыт компании, отработанные тех-
нологии зачисления помогут вам в поступлении в желаемый университет за границей

•  экономить ваши время и деньги: полный комплекс услуг - детальный анализ, сравне-
ние программ, тестирование, подготовка к экзаменам и интервью, оформление и перевод 
документов, страхование, организация проживания, перелетов, трансферов, экскурсий, 
помощь в получении визы

•  получить кредит или стипендию на обучение за рубежом, частично покрывающие 
ваши расходы

•  сделать ваше обучение за рубежом комфортным: наш специалист работает с вами 
до и во время обучения, представляя ваши интересы и поддерживая вас

ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

Образование 

за рубежом

Вид транспорта 

ЛЮЛЮБОБОЙЙ

ТРТРАНАНЗИЗИТ Т ЧЕЧЕРЕРЕЗЗ ВЕВЕСЬСЬ ММИРИР

Места

САСАМЫМЫЕ Е ЛУЛУЧШЧШИЕИЕ

Время отправления и прибытия 

УДУДОБОБНОНОЕЕ ДЛДЛЯ Я ВАВАСС

СТСТРЕРЕМЯМЯЩИЩИЙСЙСЯЯ

К К ЗНЗНАНАНИЯИЯММ
Отправление 

AcAcadadememCoConsnsulultt

Прибытие 

К К ВЕВЕРШРШИНИНАМАМ  

Name of passenger

AcAcadadememCoConsnsulultt
From

WoWorlrldd
To

УдУдобобныныйй
Carrier/fl ight 

PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK 

BOARDING PASS

AcademConsult – партнер конкурса,
предоставивший основной приз
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Любые программы обучения за рубежом: 

колледж, университет или бизнес-школа за рубежом 
• подготовительные курсы (Diploma, Pathway и другие)
• бакалавриат, магистратура и MBA 
• краткосрочные дипломные курсы за рубежом (1-10 месяцев)

стажировки за рубежом 
• профессиональный курс + стажировка по специальности
• иностранный язык + сертификат (право, бизнес, архитектура и другие)

иностранные языки за рубежом 
• английский или другой язык для профессии (для юристов, экологов и т.п.)
• подготовка к TOEFL, IELTS, GRE, GMAT, DELE, TestDaf и другим экзаменам
• подготовка к университету, магистратуре, MBA
• иностранный язык + экскурсии, спорт, хобби

Почему процесс организации обучения за рубежом 
с AcademConsult экономичнее и надежнее для вас:

• 20 лет опыта – мы отлично знаем специфику систем обучения за рубежом
•    c помощью наших специалистов более 1390 человек поступили в университеты 

за границей
•  100% поступление наших студентов в один из выбранных вариантов университета за 

рубежом
•  любые программы и любые учебные заведения - мы выбираем курсы и вуз по вашим 

критериям
• более 40 стран для обучения
•  международные аккредитации нашей компании ENGLISH UK PARTNER AGENCY 

2011-2015, ICEF Agency 2010-2015, IALC Partner Agency, PTE General Recognised Preparation 
School, ICEF Agent Status № 0651

• премия LTM Star Award в номинации «Лучшее молодое агентство мира 2010»
•  мы участвуем во всех главных образовательных семинарах и выставках, как в России, так 

и за рубежом (ICEF, StudyWorld / EnglishUK / ARELS, Alphe, FEDELE, CEC, WEBA, School 
Connections) 

•  а также очень внимательное отношение к вашему обучению за рубежом и к вашему 
будущему. 

подробнее на www.academconsult.ru
8-800-3333-200 (звонок бесплатный по всей России)
+7 (812) 3333-200
info@academconsult.ru



Образование 
зарубежом

www.academconsult.ru
8-800-3333-200

Организатор:

Экологический правозащитный 
центр «БЕЛЛОНА»
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 59,
тел. (812) 702-61-25, факс (812) 719-88-43

При поддержке:

Европейский союз 

(в рамках проекта 

«Гражданское движение: 

новые профессионалы»)

Комиссия 

по экологическим правам 

Совета при Президенте 

Российской Федерации 

по развитию институтов 

гражданского общества 

и правам человека

Журнал 

«Экология и право»

Главный приз 
предоставлен:

Партнеры 
конкурса:

Информационные 
партнеры:

Журнал 
«Налоговед»

Журнал 
«Конкуренция 

и право»

www.facebook.com/bellona.ru 

vk.com/bellona_spb 

twitter.com/bellona_ru 

www.youtube.com/bellonarussia

community.livejournal.com/ru_bellona/

Журнал GEO

ЗАО 
«КонсультантПлюс»

Юридическая компания 
«Пепеляев Групп»

www.kaplaninternational.com


