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	Probleme
	Danksagungen
	ab) Selbstverwaltung
	Die Anlage 3.1 (siehe: X. Anlagen) dokumentiert den derzeitigen Stand hinsichtlich der Vertretung der Juristischen Fakultät in Selbstverwaltungsgremien der Universität.
	ac) Lehre
	Von der Juristischen Fakultät haben bis Ende des Jahres 2001 insgesamt 306 Absolventen das erste deutsche Staatsexamen bestanden. 259 Studenten haben das polnische Magister-Examen an der Adam-Mickiewicz-Universität Poznan abgelegt. Kumulativ ist es bis z
	Der notwendige Inhalt der Lehre ergibt sich für die Juristische Fakultät aus den Festschreibungen, die das Brandenburgische Juristenausbildungsgesetz und die Brandenburgische Juristenausbildungsordnung beinhalten. Handlungsspielräume werden bei der Gesta
	Kontinuierlich werden rechtsvergleichende Lehrveranstaltungen zum deutschen und polnischen Recht in die obligatorische Ausbildung der Staatsexamensstudierenden eingebaut („Deutsch-polnische Rechtsterminologie“, „Grundrechte in der Republik Polen und in d
	Eine Exkursion führte am Ende des Sommersemesters 2001 Studierende aller drei Fakultäten nach Brüssel zu Einrichtungen und Organen der Europäischen Gemeinschaft, zur NATO und zu deutsch-niederländischen Polizeieinheiten.
	Mit Wirkung ab dem Wintersemester 2001/2002 wurde an der Juristischen Fakultät die Eingangsphase des Jura-Studiums neu gestaltet und die Zwischenprüfung eingeführt. Ziel dieser Neugestaltung ist es, den Studienanfängern durch ein System von Grundkursen i
	Die Studienanfänger stehen seit dem Wintersemester 2001/2002 unter einem zeitlichen Leistungsdruck. Sie müssen, um die Zwischenprüfung zu bestehen, bis zum Ende des jeweils dritten Semesters bzw. spätestens bis zum Beginn des vierten Semesters sieben Kla
	Diese grundlegenden Veränderungen im Ablauf des Jura-Studiums führen zu einer enormen personellen und finanziellen Mehrbelastung der Fakultät. Das damit verbundene Ausmaß kann derzeit noch nicht klar umrissen werden.
	Im Verlauf des zurückliegenden Berichtszeitraumes wurden der Studienschwerpunkt „Anwaltliche Tätigkeit“ etabliert und die dazu gehörenden Veranstaltungen quantitativ erweitert. Unter Einbeziehung der in Frankfurt (Oder) tätigen Mediationsstelle, die unte
	Seit dem Wintersemester existiert dank eines Sponsorings durch die in Frankfurt (Oder) ansässige „Märkische Oderzeitung“ an der Juristischen Fakultät ein weiterer Studienschwerpunkt, nämlich „Medienrecht“. Im Rahmen dieses zusätzlichen Angebotes besuchen
	In beiden Studienschwerpunkten kann ein Zertifikat erworben werden.
	Im Sommer 2001 hat zum 5. Mal der Intensivkurs „Deutsches und Europäisches Recht – Fachsprache Recht“ stattgefunden. Der in Kooperation mit dem Sprachenzentrum durchgeführte Kurs bietet eine Einführung in die Fachsprache und die Arbeitsweise deutscher Ju
	Das von den Wissenschaftlichen Mitarbeitern Ass. Ulrich Thölke, Stefanie Gipp (beide Juristische Fakultät) und Walter Fekl (Sprachenzentrum) entwickelte bzw. weiterentwickelte  Programm verbindet Fachsprachenunterricht mit Juristischen Vorlesungen und Ar
	Insgesamt sechs Studierenden konnte im Anschluss an die Kurse Praktika bei Anwaltskanzleien in Frankfurt (Oder) und Potsdam und beim Land- und Amtsgericht Frankfurt (Oder) vermittelt werden.
	Die deutsch-polnische Zusammenarbeit insbesondere zur Fakultät für Recht und Verwaltung der Adam-Mickiewicz-Universität stabilisiert sich weiter. Am Ende des Jahres 2001 trafen sich zahlreiche Professoren beider Fakultäten an der Europa-Universität Viadr
	Vertreter der Juristischen Fakultät vermitteln seit Jahren Rechtskenntnisse an der Verwaltungsakademie Ostbrandenburg. Zwei Mitglieder der Juristischen Fakultät beteiligen sich im Rahmen des Aufbaustudiengangs „Schutz europäischer Kulturgüter“ an der Leh
	ad) Nationale und internationale Kontakte
	Die Anlage 3.2 listet auf, in welchen nationalen und internationalen Gremien Mitglieder der Juristischen Fakultät aktiv mitwirken.
	Die Juristische Fakultät ist nach wie vor Mitglied des Juristenfakultätentages, Mitglied des „Vereins Juristischer Fakultätentag“ sowie Mitglied der „Vereinigung Juristischer Fakultäten Europas“.
	Hauptsächlicher Partner der Juristischen Fakultät waren auf internationaler Ebene auch im zurückliegenden Berichtszeitraum die Fakultäten für Recht und Verwaltung der Universitäten Poznan und Wroclaw. Neben bilateralen Forschungskontakten einzelner Hochs
	Prof. Dr. Wittmann hielt auf Einladung der Rechtsanwaltskammer in Poznan für Applikanten einen Gastvortrag in polnischer Sprache über aktuelle Probleme des deutschen Zivilprozessrechts. Am 9. April 2001 hielt er an der Universität Wroclaw in polnischer S
	Prof. Dr. Breidenbach war im Berichtszeitraum als Gastprofessor an der Universität in Wien und an der Universität in Peking tätig und nahm eine Gastdozentur im Postgraduiertenstudiengang zum European General Mediator (EGM) des Instituts für Interdiszipli
	Gemeinsam mit den Universitäten Krakau, Wroclaw und Bochum führte Prof. Dr. Heintschel v. Heinegg ein Blockseminar zum Thema „Architecture of the European Security“ in Opolnica durch. Ende Februar 2001 bot er zusammen mit Dr. Carmen Thiele in Santiago de
	Nach intensiver Betreuung durch Prof. Dr. Heintschel von Heinegg, Frau Dr. Thiele (Lehrstuhl Prof. Rowe) und Frau Dr. Fijalkowski (Europa Fellow, Lehrstuhl Prof. Dr. Wittmann) nahm im Februar 2001 erneut ein Studententeam der Juristischen Fakultät der Vi
	Prof. Dr. Pechstein stand dem Obersten Gericht Kroatiens in Zagreb mehrfach in europarechtlichen Fragen in Zusammenarbeit mit der IRZ-Stiftung beratend zur Verfügung.
	Im Juni 2001 führte er eine Fortbildungsveranstaltung für Beamte der neuen Bundesländer im Europarecht  im Auftrag des Innenministeriums Sachsen-Anhalt in Magdeburg durch.
	Prof. Dr. Peine unterhält Kontakte zur Ungarischen Akademie der Wissenschaften und zu den ungarischen Universitäten Budapest und Miskolc. In diesen Universitäten hält er regelmäßig Vorträge zur Umsetzung des Europarechts in nationales Recht.
	Die Juristische Fakultät hat im Rahmen des Sokrates-Programmes mit 32 europäischen Universitäten Vereinbarungen für das Studienjahr 2000/2001 abgeschlossen. Das Programm konzentriert sich im Wesentlichen auf den Studentenaustausch, die Dozentenmobilität
	Mit 23 Partneruniversitäten wurden gegenseitige Dozentenlehraufträge für jeweils 1 Woche vereinbart. Außerdem wird im Rahmen eines jetzt angelaufenen European Moduls ein Forschungsprojekt mit Kollegen an acht Partneruniversitäten (Lund, Rennes, Salzburg,
	ae) Teilnahme von Mitgliedern der Juristischen Fakultät an Tagungen
	Der Umfang der Teilnahme von Hochschullehrern  und wissenschaftlichen Mitarbeitern der Juristischen Fakultät an nationalen und internationalen Tagungen ergibt sich aus der Auflistung (Anlage 3.3) zum vorliegenden Bericht.
	af) Graduierungsverfahren
	Bis zum Ende des Kalenderjahres 2001 haben an der Juristischen Fakultät 40 Doktoranden promoviert, darunter auch eine polnische Absolventin der deutsch-polnischen Juristenausbildung. Sie erhielt gleichzeitig für ihre wissenschaftliche Arbeit den Europapr
	32 Absolventen der deutsch-polnischen Juristenausbildung ist es bisher gelungen, die Zusatzqualifikation Magister legum (LL.M.) zu erwerben. Mit dieser zusätzlichen Qualifikation, die auf dem internationalen Arbeitsmarkt nicht unerhebliche Wirkung erziel
	Erstmalig wurde am Ende des zurückliegenden Kalenderjahres zwei polnischen Hochschullehrern für ihr wissenschaftliches Werk und insbesondere für ihre Verdienste bei der Durchführung der deutsch-polnischen Juristenausbildung die Ehrendoktorwürde verliehen
	af) Tätigkeiten für die Stadt bzw. Region
	Dr. Karsten Weber und Sonja Haug (Universität Leipzig) haben vom 15.06.2001 bis zum 31.07.2001 eine Online-Umfrage zur Nutzung von Musik im Internet durchgeführt, die auf ein großes öffentliches und Medienecho in Deutschland, der Schweiz und Österreich g
	Ein Bereich, in dem sich eine ebenso dauerhafte wie produktive Kooperation zwischen Stadt und Kulturwissenschaftlicher Fakultät weiterentwickeln und zu neuen Ufern vorstoßen konnte, ist der Bereich des Kulturmanagements.
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	SOKRATES-ERASMUS Institutionelle Vereinbarung, 2000/2001
	Sokrates: OMS, TS und ECTS für 2000/2001:
	Curriculare Projekte, die in der Phase Sokrates II (2000 / 2001) abgeschlossen worden sind:
	Curriculare Projekte, die in der Phase Sokrates II (2000 / 2001) fortgeführt werden bzw. die neu beantragt worden sind (ab 2000/2001):
	Weitere ausgewählte EU-Projekte der EUV:
	d) Konferenzen
	da) ausgewählte internationale Konferenzen und Workshops im Jahr 2001
	Tempus-Projekt der Viadrina am CP:
	TEMPUS PHARE (Nr. IB_JEP-14299-1999) zum Thema „Practicing United Europe“ vom 1.11.1999-31.10.2001
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	f) Sonderprogramm der Bundesregierung für ukrainische Studierende an der Viadrina ab 1997
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	g) Ausländische Studierende
	h) Statistik
	
	Kulturwissenschaften
	Zertifikat
	SUMME




	i) Stipendien
	Stipendien für Studenten aus den Staaten Mittel- und Osteuropas (PL und andere MOE)
	la) Entwicklung
	lb) Aktivitäten
	ma) Entwicklung
	mb) Aktivitäten
	mc) Bestätigungen für die Praktikumsgeber
	n) Absolventenbetreuung


	V. Verwaltung
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	3.3 Teilnahme von Mitgliedern der Juristischen Fakultät an Tagungen
	( Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht und Internationales Wirtschaftsrecht
	Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. Stephan Breidenbach
	Teilnahme an einer Veranstaltung des Instituts für Anwaltsrecht der Universität München am 23.1.2001 in München
	Vortrag: „Knowledge Tools – Juristisches Lernen und Arbeiten mit Wissenswerkzeugen“
	Eröffnung der Mediationsstelle – Kooperationsprojekt der Stadt Frankfurt (Oder) und der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) am 26.1.2001 in Frankfurt (Oder)
	Teilnahme am 3. Internationalen Klagenfurter Symposium „Die Welt der Mediation – Wirtschaftsmediation“ vom 4. bis 6.5.2001 in Klagenfurt/Österreich
	Vortrag: „Chancen und Risiken von Wirtschaftsmediation“
	Teilnahme an der Tagung für Leiter von Arbeitsgemeinschaften für Rechtsreferendare beim Bayerischen Staatsministerium der Justiz am 14.5.2001 in Fischbachau
	Vortrag: „Knowledge Tools Wissenswerkzeuge im Recht und ihre Anwendung in der Referendarausbildung“
	Teilnahme am Deutschen Anwaltstag in Bremen; Moderator der Open-Space-Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaften zusammen mit Monia Ben Larbi und Ulla Gläßer vom 24. bis
	26.5.2001 in Bremen
	Teilnahme an einer Veranstaltung der Wissenschaftlichen Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht e. V. der Universität Regensburg vom 23. bis 26. 9. 2001 in Athen
	Vortrag: „Außergerichtliche Streiterledigung – Sinn, Grenzen, Ausgestaltung, Zusammenspiel mit den Gerichtsverfahren
	Teilnahme am Mediationskongress 2001 der Centrale für Mediation und Fachhochschule Potsdam vom 30.11. bis 1.12.2001 in Potsdam
	Diskussionsleiter der Podiumsdiskussion „Gesellschaftliche Kosten von Konflikten – Mediation und Politik“
	Vortrag und Demonstration im Rahmen der Konferenz „ Evropaevm, The Future of European Universities Project“ an der Humboldt-Universität zu Berlin vom 3. bis 4. 12. 2001 in Berlin:
	Knowledge Tools for Law
	Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere Staatsrecht und Verfassungsgeschichte
	Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. Alexander v. Brünneck
	Teilnahme an der Tagung „Autonomie der Hochschule und staatliche Verantwortung“ in der Evangelischen Akademie in Loccum am 29.4.2001
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	Teilnahme an der Tagung „Zwei deutsche Justizvergangenheiten und ihre Aufarbeitung“ in der Deutschen Richterakademie in Wustrau am 11.6.2001 und 5.11.2001
	Vortrag: „Politische Justiz im Kalten Krieg in der Bundesrepublik“
	Teilnahme am XII. Deutsch-polnischen Verwaltungsrechtskolloquium in Warschau vom 19. bis 22.9.2001
	Teilnahme an der Jahrestagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Würzburg vom 3. bis 4.10.2001
	Die am Lehrstuhl tätige wissenschaftliche Assistentin Frau Dr. Cornelia Vismann besuchte nachfolgend aufgeführte Konferenzen:
	Teilnahme am Workshop on International law, comparative law and globalization, an der J.W.-Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Institut für öffentliches Recht, Frankfurt am Main, vom 19. bis 20.4.2001
	Vortrag: „Globalization and Standard-Setting“
	Teilnahme an einer Podiumsdiskussion im Rahmen des 4. Festival Citéphilo mit François Julien und Hannes Böhringer zum Thema: :„Das Fade oder das Nackte?“ Die Differenz austragen. Philosophie in der Stadt, in Berlin am 12.5.2001
	Teilnahme an einer Konferenz der Bayrischen Amerika-Akademie mit dem Goethe-Forum, DAJV und US Consulate General, zum Thema: „Konflikt der Rechtskulturen? Die USA und Deutschland im Vergleich“ in München vom 17.-19.5.2001
	Vortrag: „Pretty Good Privacy“
	Teilnahme an einer Plenarveranstaltung „Analytik der Politik“, Internationale Foucault-Konferenz, Kommentar zum Vortrag von Nancy Fraser, Institut für Philosophie der J.W.-Goethe-Universität, Frankfurt am Main, vom 27. bis 29.9.2001
	Teilnahme an der Conference on Law as Literature an der J.W.-Goethe-Universität und MPI Europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt am Main vom 4. bis 6.10.2001
	Vortrag: „The Poet’s Contract“
	Teilnahme am Literaturwissenschaftlichen Kolloquium an der Universität Konstanz am
	5.11.2001
	Vorlesung zum Thema: „Kafkas Vorworte, Vorworte zu Kafka“
	Teilnahme am Symposion „Methoden der Kulturwissenschaften. Die Rolle des Textes“ an der  Universität Rostock vom 9. bis 11.11.2001
	Vortrag: „Textänderungsverbote“
	Teilnahme am Seminar „Das politische System der Bundesrepublik Deutschland“, veranstaltet von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin am 25.11.2001
	Vortrag: „Grundelemente des politischen Systems: Der föderale Staatsaufbau und die FDGO“
	Die am Lehrstuhl tätige wissenschaftliche Mitarbeiterin Frau Tina de Vries hielt folgende Vorträge:
	„Stand und Probleme der Restitution in Polen“, Transformationskolloquium veranstaltet vom FIT der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) am 26.6.2001
	„Rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen des kommunalen Wohnungswesens in Deutschland und Polen“, Konferenz Kooperationsprojekte zur nachhaltigen Entwicklung von Wohnbeständen, veranstaltet vom Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkeh
	Professur Für Strafrecht, Strafprozessrecht und Medienstrafrecht
	Inhaber: Prof. Dr. Michael Heghmanns
	Teilnahme an der Strafrechtslehrertagung 2001 vom 24. bis 27.5.2001 an der Universität Passau, veranstaltet von der Vereinigung der deutschen Strafrechtslehrer
	Teilnahme an der fachöffentlichen Tagung „Untersuchungshaft – wenig und kürzer“ am 21. 9. 2001 des Niedersächsischen Justizministeriums in Hannover
	Teilnahme am Gedächtnis-Symposium für Prof. Dr. Ellen Schlüchter vom 28. bis 29.9.2001 in Essen, veranstaltet von den Strafrechtslehrern der Universität Bochum
	Teilnahme an den „V. Tagen der Rechtslehre“ vom 23. bis 24.10.2001 in Slubice, veranstaltet von der Gründungsgruppe Slubice der European Law Students Association
	Vortrag: „Globalisierung und comuptergestützte Kriminalität“
	Vorlesungen „Einführung in das Strafrecht“ an der Fakultät für Recht und Verwaltung im November 2001 an der Adam-Mickiwicz-Universität Poznan
	Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere Völkerrecht, Europarecht und ausländisches Verfassungsrecht
	Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. Wolff Heintschel v. Heinegg
	Teilnahme beim DRK-Fachausschuß Humanitäres Völkerrecht
	Vortrag: „Kosovo im Lichte des humanitären Völkerrechts“ am 5.3.2001
	Teilnahme an der Tagung des Marshall-Center  am 13.3.2001 in Garmisch-Partenkirchen,
	Vortrag: „The Legality of the Kosovo Campaign – Humanitarian Intervention or a Gross Violation of Public International Law?“
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