
 

 
Челябинский Областной Суд 

 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
Юридический институт Южно-Уральского государственного университета (национальный 

исследовательский университет)» проводит   
II Международный студенческий конкурс им. Ю.Д. Лившица в форме модельного 

судебного процесса (Lievschietz Moot Court) 
 

Конкурс посвящен памяти  Юрия Даниловича Лившица (1929 -2003) – известного специалиста 
в области уголовного процесса, доктора юридических наук, профессора, Заслуженного работника 
Высшей школы, заведующего кафедрой уголовного процесса и криминалистики ЮУрГУ, доброго, 
великодушного, интеллигентного человека и Учителя. Особую роль Юрий Данилович сыграл в 
становлении и развитии специальности юриспруденция в Южно-Уральском государственном 
университете. Его высокий уровень требований, профессионализм, доброжелательное отношение к 
преподавателям и студентам заложили те традиции, которые определяют развитие Юридического 
института и сегодня. Проведения студенческого конкурса дань памяти Ученого и Учителя. 

Конкурс направлен на повышение уровня знаний студентов высших учебных заведений в 
области уголовного и (или) административного судопроизводства; формирование у студентов 
навыков применения теоретических знаний к практической ситуации; повышение уровня 
взаимодействия между студентами  высших учебных заведений, осуществляющих подготовку 
юристов.  

Максимальное приближение атмосферы конкурса к разрешению реальных правовых споров, 
проводимых по действующим требованиям уголовного (административного) судопроизводства с 
участием ведущих специалистов – действующих судей в области уголовного (административного) 
судопроизводства позволит участникам приобрести уникальный опыт, который будет полезен в 
будущей профессиональной деятельности. 

Вся информация о конкурсе по ссылке: https://law.susu.ru/lievschietz-moot-court/  
 
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 03 декабря 2021 г. Заявки направлять 

по адресу: moot_court_law@mail.ru 
 

Оргкомитет конкурса:  
Кочетова Алла Валерьевна,  зам. директора Юридического института kochetovaav@susu.ru 
Ткачева Наталья Викторовна, зам. директора Юридического института tkachevanv@susu.ru 
 

Оргкомитет конкурса с радостью окажет любую помощь и ответит на интересующие Вас 
вопросы по конкурсу.  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГАОУ ВО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ул. Коммуны, 149, г. Челябинск, Россия, 454080 
Тел/факс: 8(351) 267-93-41; 8 (351) 267-99-76 

E-mail: ur-dek@susu.ru 

 



 
 
 
 

Приложение  

 
Заявка на участие команды в Международном студенческом конкурсе им. Ю.Д. Лившица, 

проводимого в форме модельного судебного процесса (Livschitz Moot Court) 
 
 

Информация о команде 
Наименование и адрес ВУЗа 

Команды 
 

Информация об участниках команды 
(ФИО, группа, электронная почта, 
телефон) 

 

 

Информация о тренере команды (ФИО, 
ученая степень, ученое 

звание, должность Тренера команды, 
электронная почта, телефон) 

 

 

 
 

  


