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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Таллин - столица Эстонии, старинный город, расположенный в удобной 
живописной бухте, которому насчитывается уже почти 800 лет. Как и 
любой город с такой долгой историей, Таллинн представляет собой целый 
калейдоскоп мест с различным историческим прошлым. Без сомнения, 
красой и гордостью города является средневековый Старый город, однако 
не менее привлекателен и район парка Кадриорг, в котором располагается 
гостиничный комплекс «Ору», где и будет проходить наша очередная 
Зимняя школа, в рамках которой у Вас будет возможность обсудить не 
только актуальные вопросы инноваций в области экономики и права, но и 
познакомиться с историей страны, окунуться в гущу различных культурных 
событий, увлекательно и с пользой провести предстоящие зимние каникулы. 

Как известно, обладание необходимым объемом знаний, умений и личной 
готовностью к эффективной деятельности делает человека востребованным в 
профессиональном сообществе. 

Международная Зимняя экономико-правовая школа – это: 
 

• профессиональная учебная программа для будущих юристов и 
экономистов, стремящихся получить углубленные знания по 
широкому кругу вопросов экономической и правовой тематики; 

• возможность для студентов и магистрантов экономических и 
юридических специальностей ознакомиться со смежными областями 
знания, перенять международный опыт и принять участие в 
становлении новых профессиональных контактов; 

• образовательная площадка, на которой формируются новые 
междисциплинарные знания и навыки, актуальные для современного 
специалиста; 

• совместная работа молодых ученых и студентов из разных стран, 
способствующая развитию международных исследований в области 
экономики и права, интеграции молодых исследователей в 
международное профессиональное и научное сообщество; 

• место встречи активных молодых людей, стремящихся использовать 
зимние каникулы не только для отдыха, но и для совершенствования 
своих профессиональных знаний. 

  
Цель Зимней школы - объединить участников мероприятия для открытого 
обсуждения актуальных вопросов и проблем инновационного развития 
экономики и права. 
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Задачи Зимней школы:  

• формирование комплекса компетенций, необходимых для 
осуществления эффективной профессиональной деятельности в 
области экономики и права; 

• развитие междисциплинарных знаний и навыков; 
• информационный обмен по вопросам изучения экономических и 
правовых проблем внедрения инноваций; 

• расширение сфер научного сотрудничества молодых ученых 
различных стран. 

Рабочие языки Зимней школы - русский, английский. 
 
Целевая группа - студенты и магистранты экономических и юридических 
факультетов, аспиранты, молодые ученые. Количество участников школы - 
30 человек. 
 
Время и место проведения Зимней школы: 25-31 января 2015 г., Эстония, 
г. Таллинн, гостиничный комплекс «Oru» (Нарвское шоссе, 120В). День 
заезда участников Школы – 25 января 2015 г. (после 14.00), день отъезда – 31 
января 2015 г. (до 12.00). 

Условия проживания и питания в Зимней школе: 2-х местный номер со 
всеми удобствами (6 ночей), питание – завтраки (6 дней) и кофе-паузы в дни 
занятий (5 дней). 

Программа Зимней школы: В рамках Школы состоятся лекции эстонских и 
зарубежных специалистов, тренинги, деловые игры, встречи с эстонскими 
предпринимателями и представителями структур поддержки малого и 
среднего бизнеса (в объеме 20 акад. часов).  
 
Поведение итогов работы Школы состоится в рамках Круглого стола (в 
формате научной дискуссии), создающего поле для активного общения 
участников Школы (2 акад. часа).  
 
В ходе обучения слушатели Школы смогут получить актуальную 
информацию не только о современном состоянии экономики Эстонии, 
инновационной деятельности, тенденциях развития законодательства 
Эстонии и Европейского союза в целом, но и познакомиться с 
представителями малого и среднего бизнеса, улучшить свои языковые знания 
и навыки.  

Часть занятий проходит в форме тренингов, семинаров, деловых игр. Это 
позволяет участникам не только закрепить теоретические знания на 
практике, но и развить творческое мышление и коммуникативные навыки, 
создавать новые нестандартные идеи и решения.  
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В рамках Школы особое внимание уделяется неформальному общению, 
создаются возможности познакомиться с культурой и традициями нашей 
страны (встречи с представителями эстонской культуры и искусства, 
экскурсии по историческим местам). 
 
Преподаватели Зимней школы: Лекции, тренинги и бизнес-игры проводят 
опытные преподаватели и бизнес-тренеры высших учебных заведений 
Эстонии и Литвы: Владимир Немчинов, Dr.Sc.; Юзеф Ливщиц, Dr.Sc; 
Анжела Мелихова, PhD; Татьяна Калин, PhD; Константин Иванов, PhD; 
Игорь Корзун, PhD; Екатерина Гвирджишвили, MSc; Павел Васильев, MSc; 
Дорис Яшко, MSc. 
 
Формат Зимней школы: Школа основывается на свободе выбора человеком 
алгоритма действий, дисциплине, самостоятельности и ответственности за 
свои решения и поступки. Она предоставляет участникам свободу выбора 
мероприятий: лекции, деловые игры, круглый стол, культурные мероприятия 
в зависимости от своих предпочтений и возможностей. При этом Школа 
определяет те виды занятий, которые образуют её ядро и обязательны для 
всех участников. 
 
Результаты обучения в Зимней школе: Участие в работе Школы позволит 
слушателям расширить свой мировоззренческий кругозор, узнать 
актуальную информацию и углубить свои знания в вопросах развития 
инновационной экономики и законодательства Эстонии и Европейского 
союза в целом, приобрести опыт участия в тренингах и деловых играх, 
улучшить свои языковые знания и навыки, расширить сеть 
профессиональных контактов, наметить новые исследовательские 
направления в работе, больше узнать об истории и культуре страны. 
 
По итогам обучения каждому участнику вручается именной сертификат (на 
русском и английском языках). 
 
Культурная программа Зимней школы:  
 

• обзорная экскурсия в сопровождении гида по Старому городу; 
• обзорная экскурсия в сопровождении гида по парку Кадриорг, 
Певческому полю и променаду Пирита; 

• экскурсия по Русскому театру Эстонии в сопровождении гида – актера 
театра; 

• посещение Представительства Европейской комиссии в Эстонии (Дома 
Европейского союза) и Торгово-промышленной палаты Эстонии. 

 
Стоимость участия в Зимней школе: 390 евро/человек. 
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В стоимость включено: 
 

• проживание в 2-х местном номере отеля «Oru» 25-31 января 2015 г. (6 
ночей); 

• завтраки (6 дней); 
• кофе-паузы (5 дней); 
• образовательная программа (22 акад. часа); 
• учебные материалы; 
• закрытие Зимней школы/фуршет; 
• именной сертификат об окончании Школы на двух языках; 
• экскурсионная программа (3 экскурсии); 
• визовая поддержка (оформление приглашение). 

 
В стоимость не включено: консульский сбор за оформление визы, 
медицинская страховка, транспортные расходы участников по проезду к 
месту проведения Школы и обратно. 

Условия участия в Зимней школе: 

1. Требования к личным качествам слушателей Школы: мотивация, 
активная жизненная позиция, нацеленность на результат. 

2. Требования к владею языками: русский и английский (желательно) 
языки на уровне общения. 

3. К участию в Школе приглашаются студенты и магистранты 
экономических и юридических факультетов, аспиранты, молодые 
ученые, заинтересованные в повышении уровня профессиональной 
компетентности. 

4. Подача электронной заявки (см. Приложение 1) в срок до 29 декабря 
2014 года. Заполненную заявку следует направить по адресу: 
angela@abconsult.ee  

5. При рассмотрении заявок приоритет отдается заявкам, 
представленным до 20 декабря 2014 г. 

Подача заявки и подписание Договора на участие в Зимней школе: 

1. Отправка заполненной заявки в электронном виде на адрес 
организаторов Школы в указанные выше сроки. 

2. Рассмотрение заявки организаторами Школы (в течение 7 рабочих 
дней) и ответ Заявителю. 

3. Подписание Договора и отправка электронной (отсканированной) 
копии Договора организаторам Школы в течение 7 календарных дней, 
после его получения. 

4. На основании выставленного счета - предоплата участия в работе 
Школы в размере 150 евро/человек на расчетный счет Учебного центра 
в сроки, указанные в Договоре. 
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5. Получение оригинала приглашения (заказным письмом по почте) для 
оформления визы от организаторов Школы. 

6. Подача документов на оформление визы в ближайшее в консульство. 
7. Получение визы, приезд в Таллинн для участия в работе Школы. 
8. На основании выставленного счета - оплата наличными деньгами 
оставшейся части платы за участие в работе Школы в размере 240 
евро/человек в срок, указанный в Договоре. 

Контакты организаторов Зимней школы: 
 
Для получения дополнительной информации по вопросам участия в работе 
Школы, подаче заявок, заключению договоров, оплаты участия и прочего Вы 
можете обратиться к организаторам Зимней школы по электронному адресу: 
angela@abconsult.ee  

Выражаем уверенность, что данное мероприятие станет хорошей 
практической площадкой для обучения студентов и магистрантов, 
взаимодействия будущих специалистов и преподавателей, общей интеграции 
и сотрудничества.  

Приглашаем Вас с пользой провести зимние каникулы в одном из 
красивейших городов Европы – Таллинне! 

До встречи в Школе!  

С уважением, 
Анжела Мелихова, PhD 
Директор учебного центра 
ABConsult Õppekeskus  
Таллинн, Эстонская Республика 
Тел. +372 53489010 
E-mail: angela@abconsult.ee 
www.abconsult.ee 
 
NB! Ниже представлены фотографии летних и осенних школ, 
организованных нашим учебным центром в 2014 году: 
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА  
на участие в Международной Зимней экономико-правовой школе  

«Инновации в экономике и юриспруденции» 
(25-31 января 2015 года, Таллинн, Эстония) 

 
Крайний срок подачи заявок – 29 декабря 2014 г.  

 
APPLICATION FORM 

Winter International Economic and Law School 
"Innovations in Economy and Legal studies" 

(25-31 January, 2015, Tallinn, Estonia) 
 

Dead-line for applications: 29 Detsember, 2014  
 
Имя, фамилия (на русском языке) 
Name and surname (in Russian) 

 

Имя и фамилия (латинскими 
буквами, как указано в 
загранпаспорте) 
Name and surname (in Latin, as in your 
passport) 

 

Дата рождения 
Date of birth 

 

Данные загранпаспорта (серия, 
номер, дата выдачи, срок действия) 
Passport number 
Date of issue/date of expiry 

 

Адрес места жительства (страна, 
индекс, город, улица, дом, 
квартира) 
Address 

 

Место учебы / работы (ВУЗ, 
факультет, курс) 
Place of studies / work 

 

Контактная информация (е-майл, 
телефон) 
Contact information (E-mail, phone) 

 

Ваши рабочие языки 
(русский/английский; укажите 
предпочтительный вариант) 
Your working languages (please, 
indicate the level of proficiency) 

 

Нужна ли Вам виза в Эстонию? 
Do you need a visa to come to Estonia? 

 

Являетесь ли Вы вегитарианцем 
(да / нет)? 
Are you a vegetarian? 

 

Почему я хочу участвовать в работе 
Школы? (1-2 предложения) 

 

Ожидаемые результаты (1-2 
предложения) 
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Приложение 2 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
Международной Зимней экономико-правовой школы  

25-31 января 2015 года 
Таллинн, Эстония 

 
Тема Школы: «Инновации в экономике и юриспруденции» 

 
Воскресенье, 25 января 

 
14.00* Прибытие участников, размещение в отеле «Oru» (г. Таллинн)* 
17.30   Организационное собрание /фойе отеля/** 
18.00   Свободное время 

  
Понедельник, 26 января  

«День инновационного предпринимательства» 
 

09.00    Завтрак /ресторан отеля/ 
09.45 Регистрация участников /конференц-зал отеля/ 
10.15 Открытие Международной Зимней экономико-правовой школы 
10.30   Лекция: «Инновационная деятельность предприятий Эстонии:  

социально-эколого-экономические аспекты» (лектор - Игорь Корзун, PhD) 
12.00    Кофе-пауза 
12.30   Лекция: «Программы государственной поддержки инновационной 

деятельности в Эстонии» (лектор - Анжела Мелихова, PhD) 
14.00 Обед 
15.00  Бизнес-встреча: «Молодежное предпринимательство и инновации: опыт 

Эстонии» (Екатерина Гвирджишвили, координатор по вопросам молодежи 
Уездного Центра Развития Предпринимательства Харьюмаа (HEAK)) 

16.00 Культурная программа***: обзорная экскурсия по Старому городу в 
сопровождении гида   

18.00 Свободное время 
 

Вторник, 27 января  
«День Европейского союза»  

(Лекции/встречи/общение на английском языке) 
 

09.00   Завтрак 
10.00  Лекция на английском языке: «Innovations and modern EU competition 

law» (лектор - Константин Иванов, PhD, Вильнюс, Литва) 
11.30   Кофе-пауза  
12.00 Лекция на английском языке: «Innovations and competition in intellectual 

property law» (лектор - Константин Иванов, PhD, Вильнюс, Литва) 
13.30   Обед 
14.30 Лекция на английском языке в рамках посещения Представительства 

Европейской Комиссии в Эстонии  
17.00   Свободное время  
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Среда, 28 января 
«День инновационного мышления» 

 
09.00   Завтрак 
10.00  Деловая игра/тренинг «Инновации на раз, два, три - легкий путь к 

созданию инновационных идей» (бизнес-тренер - Павел Васильев, MSc) 
11.30   Кофе-пауза 
12.00 Деловая игра/тренинг «Креативное мышление и его тренировка» (бизнес-

тренер - Павел Васильев, MSc) 
13.30   Обед 
14.30 Бизнес-встреча с эстонскими предпринимателями 
15.30 Культурная программа: экскурсия по Русскому театру Эстонии в 

сопровождении гида  
17.30   Свободное время  
 

Четверг, 29 января 
«День национального законодательства Эстонии»  

 
09.00   Завтрак  
10.00  Лекция: «Анализ тенденций развития корпоративного и трудового 

законодательства Эстонии» (лектор – Анжела Мелихова, PhD) 
11.30   Кофе-пауза 
12.00 Лекция: «Роль инноваций в развитии права интеллектуальной 

собственности в Эстонии» (лектор – Татьяна Калин, PhD) 
13.30   Обед 
14.30 Бизнес-встреча с представителями Фонда содействия развитию 

предпринимательства в Эстонии (EAS) 
15.30 Культурная программа: обзорная экскурсия по дворцово-парковому 

комплексу Кадриорг, Певческому полю и променаду Пирита в 
сопровождении гида (для желающих – бесплатное посещение замка 
Маарьямяги – филиала Эстонского исторического музея)  

17.30   Свободное время    
 

Пятница, 30 января  
«День инновационной экономики» 

 
09.00   Завтрак 
10.00  Лекция: «Анализ бизнес-процессов в инновационной деятельности» 

(лектор - Игорь Корзун, PhD) 
11.30   Кофе-пауза 
12.00 Интерактивная дискуссия /круглый стол: «Инновации в экономике и 

праве: проблемы и перспективы» (Владимир Немчинов, Dr.Sc.; Юзеф 
Лившиц, Dr.Sc.; Анжела Мелихова, PhD) 

13.30   Подведение итогов работы Школы/Обратная связь  
14.00   Вручение сертификатов участникам Школы/Фуршет 
15.30   Свободное время    
 
 Суббота, 31 января  
 
09.00   Завтрак 
10.00   Отъезд участников (до 12.00) 
 
 
* Указано начальное время заселения участников Школы в отель. 
** Время проведения организационного собрания может меняться с учетом времени заезда 
основной группы участников Школы. 
*** Культурная программа может варьироваться и  меняться в зависимости от погодных либо 
иных условий. 
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Приложение 3 
 

Фотографии гостиничного комплекса «Oru» 
 
 

 

 


