
  

 

Программа повышения квалификации 

«Современные эмпирические подходы 

в правовых исследованиях» 

 

 Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге 

приглашает пройти обучение по программе повышения квалификации «Современные эмпирические 

подходы в правовых исследованиях».  

Аудитория  

Программа разработана для преподавателей, аспирантов и исследователей в области права, 

государственного управления и социологии права, желающих получить интенсивную подготовку в 

области современных эмпирических подходов в исследованиях права, а также самостоятельного 

проведения эмпирического исследования. 

 

Преподаватели – научные сотрудники Института проблем правоприменения  

Программа включает в себя три самостоятельных тематических модуля, которые можно пройти, 

по отдельности и все вместе. Каждый модуль предполагает обучение по конкретной теме, полный 

курс из трех модулей даст широкое представление о том, как работают современные 

эмпирические методы для академических и прикладных исследований.  

1 Модуль. Методы эмпирического исследования в общественных науках  

 Качественные и количественные методы (интервью, включенное наблюдение, фокус-группы; 

опросы (выборки, структура анкеты), Интернет-данные (автоматический сбор данных из 

Интернета), статистика и анализ данных, автоматический анализ текстовых данных, машинное 

обучение.  

 Работа с литературой - библиографические базы данных и поисковики  

 Как написать и презентовать научный текст; структура, подготовка и написание научных 

публикаций для рецензируемых академических журналов  

2 Модуль. Право и экономика  

 Введение в предмет  

 Исследования гражданского судопроизводства  

 Исследования уголовного судопроизводства  

3. Модуль. Право и общество  

 История и теория  

 Исследования судов  

 Эмпирические исследования  

 Верховных судов  

 Исследования правоохранительных органов  



  
 Участие граждан в отправлении правосудия 

 Социологические исследования юридической профессии 

 Криминология 

 Исследование текстов 

 Эмпирические исследования КНД 

Характеристики программы 

Объем: объем каждого модуля 24 часа (из них 10 аудиторных часов). Аудиторные занятия будут 

проходить на площадке Института проблем правоприменения.  

Участие включает предварительную подготовительную работу по разработке собственного проекта 

(проектов) или описание в свободной форме исследовательской тематики для каждого модуля, в 

дальнейшей разработке которого помогают преподаватели программы в ходе очной работы.  

Как поступить  

Для поступления на программу необходимо написать о своем желании по электронной почте на адрес: 

mbatygina@eu.spb.ru  и прислать описание исследовательской тематики объемом до 1 стр. текста. 

Срок обучения:  

1 модуль – 18-20 февраля 2022 года  

2 модуль – 18-20 марта 2022 года  

3 модуль – 22 – 24 апреля 2022 года (даты 2 и 3 модулей могут незначительно изменится в зависимости 

от набора группы)  

Место обучения:  

Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д.6/1 (Европейский университет в Санкт-Петербурге). 

Форма обучения: очная или дистанционная по выбору слушателя. 

Стоимость: 25 000 рублей за один модуль.  

Оплата может быть, как за каждый модуль отдельно, так и за все три вместе. При 100% оплате до 

начала обучения за все три модуля одновременно предусмотрена скидка – 10% 

В стоимость включены: работа преподавателей, учебные материалы по программе, консультации в 

период обучения и между модулями, пост-поддержка, кофе-брейки.  

В стоимость программы не входит проживание, проезд, личные расходы участников, в т.ч. горячее 

питание.  

 

Документы о повышении квалификации  

По итогам обучения выдается документ о повышении квалификации установленного образца. При 

прохождении одного модуля – удостоверение 

При прохождении двух модулей – удостоверение по каждому модулю  

При прохождении всего курса – удостоверение о прохождении программы 
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Обратная связь  

По всем организационным вопросам, а также с вопросами по программе просим обращаться к 

административному директору Марии Батыгиной: Телефон: +7 981 706 19 61; Электронная почта: 

mbatygina@eu.spb.ru  

 

Подробнее о нас можно узнать на сайте ИПП - https://enforce.spb.ru/  и соц.сетях 

https://www.facebook.com/enforce.spb  + телеграмм-канал https://tgclick.ru/rumka_ipp/91  

mailto:mbatygina@eu.spb.ru
https://enforce.spb.ru/
https://www.facebook.com/enforce.spb
https://tgclick.ru/rumka_ipp/91

