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ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

СУДЕБНЫХ ДЕЛ  — II КУРС МАГИСТРАТУРЫ, МП 

ФАКУЛЬТЕТ МГИМО (У) МИД РФ  
 

 

1. Данное практическое занятие проводится для дополнительной проверки и /или 

выработки и/или закрепления соответствующих знаний и навыков магистрантов.  

Ответственность за подготовку помещения и оборудования в нем для проведения 

такого занятия возлагается на старосту группы.  

В случае невыполнения старостой таких обязанностей, в том числе приведшего к 

срыву занятия, соответствующие меры ответственности, применимые к старосте группы, 

определяются преподавателем, ведущим занятие.  

2. Каждый магистрант при подготовке к практическому занятию должен 

подготовить презентацию в электронном виде в формате MicrosoftPowerPoint или в ином 

формате (в версии, совместимой с оборудованием в помещении для проведения такого 

занятия) согласно нижеизложенному.  

2.1. При этом также допускается работа в команде из двух—трех человек, которые 

далее также будут именоваться «магистрант». Однако индивидуальная презентация 

должна оцениваться, как правило, выше.  

Во избежание плагиата. В том случае, если преподаватель сочтет, что одна 

презентация похожа на другую (в том числе по элементам оформления) и 

соответствующие объяснения соответствующих магистрантов его не удовлетворят, он 

вправе устно объявить, что любая из схожих между собой презентаций либо все они 

считаются не представленными со всеми вытекающим отсюда последствиями.  

3. Все презентации от каждого магистранта в группе должны быть получены 

преподавателем, ведущим занятие, не позднее чем за 5 рабочих дней до проведения 

практического занятия исключительно от старосты группы, а не от магистрантов по 

отдельности. Получены они могут быть от старосты группы как в бумажной, так и в 

электронной форме.  

В том случае, если магистрант не предоставляет в срок свою презентацию по 

неуважительной причине, то преподаватель, ведущий занятие, вправе на экзамене снизить 

ему оценку до 11 баллов независимо от качества ответа на экзамене. 

Магистрант, не представивший презентацию по неуважительной причине, может 

быть по решению преподавателя, ведущего занятие, не допущен на таковое.  

4. Любая презентация может быть подготовлена исключительно на основе какого-

то акта (решение, постановление, определение и т.д.) 

— российского государственного суда любой инстанции по любому более или 

менее интересному делу (или отдельному аспекту дела) с точки зрения проблематики 

МЧП.  

— Конституционного Суда РФ по вопросам МЧП.  

— ЕСПЧ по вопросам МЧП (в том числе безотносительно к России).  

— третейского суда (институционного или же ad hoc) в России либо вне ее 

(включая любой международный коммерческий арбитраж в России и/или вне ее) по 

вопросам МЧП (в том числе акт МКАС или МАК при ТПП РФ).  

— любого юрисдикционного органа в системе ООН, в региональных 

наднациональных органах в Европе или же в иных географических областях.  
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5. Однако любой из названных актов должен быть в обязательном порядке 

верифицируем по следующему критерию: он должен быть находим бесплатно или в 

Интернете, или же в тех базах данных, которые являются доступными на безвозмездной 

основе в МГИМО.  

Это правило не действует, если преподаватель, ведущий занятие, подтвердит 

отсутствие необходимости в такой верификации.  

6. При этом один слайд в презентации (желательно в начале или в конце) должен 

быть обязательно посвящен тому, почему магистрант считает избранный им акт 

вынесенным по более или менее интересному делу по вопросам МЧП.  

7. Во избежание дублирования представления одинаковых актов в презентациях 

двух и более магистрантов, а также для развития навыков командной работы группе в 

целом и каждому магистранту в отдельности вменяется в обязанность обеспечить 

отсутствие такого дублирования на основании процедур, определяемых самой группой 

внутри себя (без вмешательства любого преподавателя МГИМО).  

8. Учитывая внутриуниверситетский и образовательный характер практического 

занятия и презентаций для него, магистранты вправе использовать для таких презентаций 

любые материалы без опасений быть обвиненными в плагиате, однако с обязательным 

указанием источников используемой информации и без права дальнейшего использования 

таких презентаций вовне любым образом, если только иное не будет согласовано с 

преподавателем, ведущим занятие.  

9. Объем презентации: не более 10 слайдов, шрифт не менее 30 Times  New Roman, 

поля в рамках разумного, количество знаков не ограниченно (в рамках разумного).  

10. В ходе практического занятия для представления своей презентации может 

быть вызван любой магистрант в любом порядке, определяемом преподавателем, 

ведущим занятие (в алфавитном, по жребию и т.д.).  

В том случае, если магистрант отказывается любым образом на практическом 

занятии представить свою презентацию / воздерживается любым образом от ее 

представления, или же отсутствует на таком занятии по неуважительной причине, то 

преподаватель, ведущий занятие, вправе на экзамене снизить ему оценку до 11 баллов 

независимо от качества ответа на экзамене. 

11. Время представления презентации: не более 4 минут с момента оглашения 

фамилии магистранта, если иное не будет решено преподавателем, ведущим занятие.  

Форма и порядок представления презентации определяется исключительно 

магистрантом, ее подготовившим.  

Технический контроль над соблюдением регламента представления презентаций 

(без ущерба для прав преподавателя, ведущего занятие) осуществляется одним из 

магистрантов в группе, выбираемом группой на основании процедур, определяемых 

самой группой внутри себя. Выполнение такого контроля не освобождает этого 

магистранта от обязанности подготовить или представить презентацию.  

В случае ее представления технический контроль над соблюдением регламента ее 

представления осуществляет преподаватель, ведущий занятие, если только он не возложит 

такой контроль по своему усмотрению на любого иного магистранта.  

12. Никакие комментарии или критика формы и/или порядка представления 

презентации не допускаются, в том числе со стороны преподавателя.  

13. По итогам представления презентаций преподаватель, ведущий занятие, вправе 

предложить группе определить лучшую из них из тех пяти из таких презентаций, которые 

он выберет самостоятельно. Такое определение будет производиться в самом конце 

занятия только посредством голосования при помощи поднятий рук магистрантами, 

которые считают ее достойной такого одобрения. При равенстве голосов лучшая 
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презентация определяется преподавателем, который обязан незамедлительно устно 

сообщить свое мнение группе.  

Преподаватель, ведущий занятие, вправе на экзамене повысить магистранту, 

презентация которого была признана лучше, оценку до 4 баллов независимо от качества 

ответа на экзамене.  

14. Преподаватель обязан поставить оценки каждой презентации, даже если в ходе 

семинарского занятия она не была представлена.  

Презентация оценивается преподавателем отдельно по 100-бальной шкале по 

каждому из следующих критериям (с выведением среднего балла после оценки по 

каждому критерию):  

а) выбор дела, его сложность и оригинальность;  

б) глубина и качество анализа;  

в) эффективность презентации.  

15. Кроме того, каждый магистрант вправе получить от преподавателя, ведущим 

семинарские занятия, его устное мнение по поводу подготовленной им презентации в 

момент, определяемый этим преподавателем (в том числе публично в том случае, если 

магистрант так пожелает). Отказ от высказывания данным преподавателем такого мнения 

(в том числе публично в том случае, если магистрант так пожелает) не допускается.  

 

 

 


