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вовлечение юристов, 
находящихся на пенсии, к 
участию в мероприятиях 
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Цели проекта

организация системы 
мероприятий, направленных 

на обеспечение 
преемственности 

юридического образования, 
интеграции науки, 

образования и практики

привлечение внимания 
студенческого и 

преподавательского 
сообществ к роли ветеранов 

правоохранительных 
органов, прокуратуры, 

судебной системы в 
обществе.
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Наполнение музейной 
экспозиции ЮИ ВлГУ

Герои экспозиции – заслуженные 

юристы РФ, связанные с 

Владимирской областью, пенсионеры 

прокуратуры, органов внутренних 

дел, судебной системы, адвокатуры.
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Организация 
научно-образовательных 
мероприятий 

• Круглые столы, посвящённые изучению 

тенденций развития юридического 

образования

• Экскурсии в музейную экспозицию для 

абитуриентов ЮИ ВлГУ

• Лекции, круглые столы пенсионеров 

юридических организаций
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Создание 
историко-
культурной 
среды

Консультант проекта – заместитель 

директора Владимиро-Суздальского музея 

заповедника по развитию Александр 

Сергеевич Капусткин 

#реализовано
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#Герои_проекта

Александр 
Петрович 
Сухарев
Государственный советник юстиции 3 класса, 

Заслуженный юрист России, почетный 

работник прокуратуры России. Член Союза 

писателей России.



#реализовано

«50 лет трансформации 
юридического 
образования в России: 
преемственность и 
новеллы»

Круглый стол с участием студентов Юридического 

института, преподавателей ВлГУ, ветеранов органов 

Прокуратуры РФ
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#Герои_проекта

Марк
Айзикович 
Фурман
заслуженный врач РФ, кандидат 

медицинских наук, судебно-

медицинский эксперт, писатель, член 

Союза журналистов поделился 

профессиональным опытом со 

студентами
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#Герои_проекта

Ирина
Николаевна
Цветкова

заслуженный юрист РФ, заместитель 
начальника Следственного управления 
при УВД Владимирской области, 
полковник юстиции в отставке. 
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Ирина Николаевна Цветкова рассказала студенческой аудитории 
об истории следственных подразделений МВД и личном опыте 
следственной деятельности

#реализовано
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Встреча с судьей Первого арбитражного апелляционного суда в 
отставке Любовью Валентиновной Бухтояровой и заместителем 
председателя Первого арбитражного апелляционного суда в 
отставке Мариной Алексеевной Максимовой
#реализовано



Проект поддержан ректором Владимирского 
государственного университета, 
специалистами Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника и профессиональным
юридическим сообществом

Методическая, 
организационная, 
экспертная поддержка 
проекта

#поддержка



#поддержка

Проект 
в медиа

Сюжеты о ходе реализации проекта выходят на 

владимирских телеканалах, информация о 

мероприятиях размещается на сайте ВлГУ, 

Юридического института, ресурсах СНО в 

социальных сетях



«Я  видел дальше других только потому, что 
стоял на плечах гигантов» (И. Ньютон)

Контакты: Юридический институт ВлГУ, 600005, г. Владимир, 
ул. Студенческая, д. 8.

Автор проекта: Данила Авдеев, председатель Студенческого 
научного общества ЮИ ВлГУ

Тел.: 89157919423

ВКонтакте: vk.com/id82477563

О проекте на 
сайте ЮИ ВлГУ:


