


 В КАЗАНСКОМ ФИЛИАЛЕ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРАВОСУДИЯ В 

2021 г. запланировано СВЫШЕ 50 НАУЧНЫХ И 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗ КОТОРЫХ ПОСВЯЩЕНЫ ГОДУ
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ



ИТОГОВАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 
СОТРУДНИКОВ КАЗАНСКОГО ФИЛИАЛА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПРАВОСУДИЯ ЗА 2020 г./05.02.2021

 5 февраля 2021 г. в Казанском филиале Российского государственного университета

правосудия прошла Итоговая научно-практическая конференция преподавателей и

сотрудников за 2020 год, посвященная Дню российской науки и Году науки и технологий.

 Открыл конференцию директор Казанского филиала РГУП, к.ю.н. Рамиль Шарифуллин,

который подчеркнул важность научной составляющей образовательного процесса и

обозначил направления будущих научных исследований преподавателей и научных

сотрудников филиала. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился

заместитель Председателя Верховного Суда Республики Татарстан по уголовным делам,

профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин, д.ю.н., доцент Максим Беляев.

 На пленарном заседании было заслушано три доклада. Основные итоги научно-

исследовательской работы преподавателей Казанского филиала Российского

государственного университета правосудия в 2020 г. в своем выступлении подвел

заместитель директора по научной работе, к.ю.н., доцент Ленар Гумеров. Профессор

кафедры гражданского процессуального права, д.ю.н., профессор Афанасьев Сергей

Федорович выступил с докладом об использование искусственного интеллекта в

правосудии по гражданским делам. Проблемы регионального сотрудничества и

региональной интеграции осветила в своем докладе профессор кафедры

государственно-правовых дисциплин, д.ю.н., профессор Юлия Самович.

Далее работа конференции продолжилась в секциях. По итогам конференции был издан очередной том трудов преподавателей «Ученые записки Казанского

филиала РГУП».



V ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕЖВУЗОВСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ
ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ И ПРАВУ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИМ. А.К. БЕЗИНОЙ/18.02.2021

 18 февраля 2020 г. в Казанском филиале Российского

государственного университета правосудия прошел V

Всероссийский межвузовский студенческий форум по

трудовому праву и праву социального обеспечения им. А.К.

Безиной.

 Цель форума: содействие обмену научным и практическим

опытом студентов в области науки трудового права и права

социального обеспечения; активизация научно-

исследовательской деятельности; совершенствование

процесса обучения молодежи и развитие познавательных

интересов; подготовка к профессиональной деятельности.

 В рамках Форума прошли следующие тематические

мероприятия: мастер-класс «Трудовые права в практике

ЕСПЧ», Тамара Николаевна Трифонова, старший юрист

Европейского Суда по правам человека (г. Страсбург,

Франция), онлайн-лекция «Международная и национальная

политика в условиях трансформации трудовых отношений»,

Ирина Владимировна Шестерякова, профессор кафедры

истории и теории международных отношений Московского

государственного лингвистического университета, доктор

юридических наук, доцент, межвузовский научно-практический

круглый стол «Новые традиции в содержании трудового права,

сформированные в условиях пандемии: теория и практика».

В форуме приняли участие более 300 студентов из различных вузов России.



THE INTERNATIONAL ONLINE SYMPOSIUM 
«LANGUAGE LEARNING AND TEACHING ACROSS CULTURES»/22.03.2021

 The International Online Symposium “Language Learning and Teaching

Across Cultures” was hosted by the Kazan Branch of the Russian State

University of Justice on March 18, 2021.

 It was organized as a joint event with Moscow State Linguistic University.

Invaluable support for the symposium was provided by Professor David

Singleton, Fellow Emeritus at the Centre for Language and

Communication Studies, Trinity College, University of Dublin, who was

deeply involved in all aspects of the organization of the event.

 The symposium provided researchers with a forum for exchanging their

ideas on language learning and teaching in a cross-cultural context. It

brought together scientists from different countries (Ireland, Scotland,

Russia, Poland, Croatia, France) to engage in an intensive discussion of

a wide range of current issues - including language learning and

teaching in these times of pandemic, the socialization and integration of

migrants and refugees in the host society, modern approaches to

language teaching and learning, the phenomenon of plurilingualism, and

law and language integration in law schools.

 The symposium evoked a very positive response from the participants,

who appreciated the importance of issues raised, the line-up of speakers,

and the level and diversity of the discussion.



XX ВСЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-
КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ»/26.03.2021

 Актуальные проблемы юридической науки и судебной

практики обсудили студенты российских юридических

вузов на юбилейной, XX Всероссийской ежегодной научно-

практической онлайн-конференции студентов, которая

прошла на базе Казанского филиала РГУП 26 марта.

 Главной темой конференции стало "Правовое и

индивидуальное регулирование правоотношений".

 После пленарного заседания обсуждения продолжились

по четырнадцати секциям, которые охватили, пожалуй, все

сферы юриспруденции и экономики.

 Всероссийская научно-практическая конференция, которая

проводится Казанским филиалом РГУП, ежегодно

вызывает большой интерес среди студентов и молодых

учёных. Участники могут выступить с докладами по

актуальным темам, обменяться мнениями и обсудить

вопросы по заданным темам. Этот опыт в будущем может

стать основой для многих научных работ и исследований

участников.



IV МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ»/ 23.04.2021

 23 апреля 2021 г. Казанский филиал Российского государственного университета правосудия совместно с Казанским кооперативным институтом Российского

университета кооперации провёл IV Международную студенческую конференцию «Дни студенческой науки». В ней приняли участие студенты, магистранты,

аспиранты ведущих вузов России, ОАЭ, Кыргызстана и других стран.

 По традиции, после приветственной речи, директор КФ РГУП наградил почетными грамотами лучших студентов, которые регулярно принимают участие в

научных мероприятиях.

 В этом году выступления докладчиков были посвящены таким актуальным темам как доступность энергетических ресурсов, особенности исламского

финансирования, разработка программ развития малого и среднего бизнеса, применение экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых

технологий, развитие творческих и профессиональных навыков у школьников и студентов в области прорывных технологий экономики 4.0 (робототехника) и др.

 После пленарной части конференции, состоялась работа 9 секций по разным направлениям.



VII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
«РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ И 
ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ»/29.04.2021

 29 апреля в Казанском филиале РГУП в смешанном

формате состоялась VII Всероссийская научно-

практическая конференция с международным

участием «Регулирование правоотношений в гражданском

праве и цивилистическом процессе в условиях

цифровизации», организованная кафедрой гражданского

права совместно с кафедрой гражданского

процессуального права.

 В работе конференции приняли участие более 100 человек,

в числе которых ведущие правоведы высших

образовательных учреждений и научно-исследовательских

институтов Республики Беларусь, г. Москвы, Санкт-

Петербурга, Самары, Саратова, Казани и других городов

Российской Федерации, представители государственных

органов и общественных организаций, федеральные судьи

и практикующие юристы.



КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»/07.05.2021

 В Казанском филиале РГУП прошел

круглый стол, посвященный истории

Великой Отечественной Войны

«Воспоминания детей войны» с

участием студентов Факультета

непрерывного образования и

преподавателей вуза.

 Ведущими мероприятия стали сами

студенты. Они читали стихи о войне,

рассказывали истории жизни своих

дедов и прадедов.

Каждый выступающий студент подготовил презентацию о своем дедушке или бабушке, которые приняли

участие в боях или работали в тылу. Для этого студенты изучили архивы, еще лучше изучили историю своих

семей.

Студенты отметили, что они всегда будут помнить тех, кто подарил мирную жизнь нашей Родине и призвали

сверстников оказывать внимание и уважение пожилым. В завершении круглого стола был исполнен гимн

Победы.



ВСЕРОССИЙСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ «УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ»/02.06.2021

 2 июня 2021 года в Казанском филиале РГУП прошел

Всероссийский круглый стол «Уголовная политика в условиях

цифровой трансформации». В круглом столе приняли участие

ведущие правоведы вузов и научно-исследовательских

институтов, судьи и практикующие специалисты.

 С докладами помимо представителей Казанского филиала РГУП

выступили ученые из Восточно-Сибирского института МВД

России, Казанского (Приволжского) федерального университета,

Казанского юридического института (филиала) университета

прокуратуры, Казанского инновационного университета им. В.Г.

Тимирясова, представители судейского сообщества. Доклад

судьи Верховного Суда Республики Татарстан, к.ю.н.

Ишмуратова Айдара Рафаэлевича затронул вопросы применения

информационных технологий в уголовном судопроизводстве.



БИНАРНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СЕМИНАР, ОРГАНИЗОВАННЫЙ СОВМЕСТНО С 
КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА ТЕМУ: 
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В ЭПОХУ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ»/22.09.2021

 22.09.2021 на базе Казанского филиала состоялся

бинарный студенческий семинар, организованный

совместно с Конституционным Судом Республики

Татарстан на тему: "Осуществление

конституционного судопроизводства в эпоху

цифровизации" для студентов 4 курса очной формы

обучения.

 В работе семинара приняли участие Заместитель

Председателя Конституционного Суда Республики

Татарстан - Мустафина Э.М., доцент, к.ю.н. Юн Л.В.

 В ходе семинара рассмотрены наиболее актуальные

вопросы осуществления конституционного

(уставного) правосудия, проанализирован порядок

формирования и функционирования

Конституционного Суда Республики Татарстан и

вопросы, связанные с вынесением судебных актов

Конституционным Судом Республики Татарстан.



ОНЛАЙН ВСТРЕЧА ДИСКУССИОННОГО АНГЛИЙСКОГО КЛУБА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ПОСВЯЩЁННАЯ ЭВОЛЮЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
«THE EVOLUTION OF HUMAN RIGHTS»/25.09.2021

 25.09.2021 г. в Казанском филиале Российского

государственного университета правосудия состоялась

первая встреча английского дискуссионного клуба в

новом учебном году.

 Организаторами клуба выступают заведующий

кафедрой языкознания и иностранных языков Лилия

Нурова и участница конкурса по международному

праву им. Ф. Джессопа – Эмма Шава.

 Онлайн встреча была посвящена эволюции прав

человека («The evolution of human rights»). Участники

смогли обсудить как общие понятия прав человека, так

и такие актуальные в настоящее время вопросы, как

эвтаназия, проблема домашнего насилия, право на

суррогатное материнство, права человека в интернете

и многие другие.



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР С ФЕДЕРАЛЬНЫМ СУДЬЕЙ
ОКРУЖНОГО СУДА ЗАПАДНОГО ОКРУГА ШТАТА ОКЛАХОМА (США) СТИВЕНОМ 
ФРАЙОТОМ/28.09.2021

 28 сентября 2021 г. преподаватели и студенты Казанского филиала Университета приняли участие в онлайн встрече с федеральным судьей Окружного суда

Западного округа штата Оклахома (США) Стивеном Фрайотом. Судья Фрайот рассказал о структуре судебной системы и организации судопроизводства в

США, специфике правовой системы государства, о роли судебного прецедента при осуществлении правосудия. В процессе выступления студенты и

преподаватели задавали докладчику вопросы и получали исчерпывающие ответы.



КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ТЕМЕ 
«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН ОТ ПРОТИВОПРАВНЫХ 
ПОСЯГАТЕЛЬСТВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ»/30.09.2021

 30.09.2021 г. на базе КФ «РГУП» Юридическая клиника

совместно с юридическими клиниками ВГУЮ (РПА), КИУ им.

Тимирязева и Управление университета «ТИСБИ»

организовали круглый стол по теме «Правовые основы защиты

граждан от противоправных посягательств в сети Интернет».

 Участие в круглом столе принимали: декан юридического

факультета КФ РГУП – Фатхуллин Р.Р., старший

преподаватель кафедры гражданского процессуального права

– Зайнуллина Р.Н., старший преподаватель кафедры уголовно-

правовых дисциплин – Амирова Д.К., а также студенты и

руководители от юридических клиник ВГУЮ (РПА), КИУ им.

Тимирязева и Управление Университета «ТИСБИ»

 В ходе круглого стола «Правовые основы защиты граждан от

противоправных посягательств в сети Интернет» студенты

представители юридических клиник университетов города

Казани, обсуждали, заслушали доклады и в ходе дискуссии

обсудили наиболее актуальные вопросы безопасности в сети

Интернет.



 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


