
Мероприятия Крымского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Таблица 1 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Дата начала 
мероприятия  

Дата 
окончания 
мероприятия 

Наименование 
организации, 
реализующей 
проект 

Ответственное 
лицо от 
организации 

Должность 
ответственного лица 

Телефон 
ответственного 
лица 

1.  Студенческий 
круглый стол 
«Конституционный 
Суд Российской 
Федерации: 30 лет на 
страже норм 
Основного закона» 

09.11.2021 09.11.2021 Крымский 
филиал 
ФГБОУВО 
«Российский 
государственный 
университет  
Правосудия»   
(г. Симферополь, 
ул. Павленко, 5) 

Стрельникова 
Ирина Юрьевна 

Заведующий кафедрой 
теории и истории 
права и государства 

+7978-791-03-78 

2.  Заседание кружка по 
международному 
праву 

16.11.2021 16.11.2021 Крымский 
филиал 
ФГБОУВО 
«Российский 
государственный 
университет  
Правосудия»   
(г. Симферополь, 
ул. Павленко, 5) 

Пастухова 
Лариса 
Викторовна 

Доцент кафедры 
государственно-
правовых дисциплин 

+7978-014-13-75 

3.  Круглый стол 
«Цифровизация 
уголовного 
судопроизводства: 
процессуальные и 
криминалистические 
аспекты» 

20.11.2021 20.11.2021 Крымский 
филиал 
ФГБОУВО 
«Российский 
государственный 
университет  
Правосудия»   
(г. Симферополь, 
ул. Павленко, 5) 

Захаров Денис 
Александрович 

Заведующий кафедрой 
уголовно-
процессуального права 

+7978-750-85-27 

4.  круглый стол «Law 
and Justice». 

24.11.2021 24.11.2021 Крымский 
филиал 
ФГБОУВО 

Погребняк 
Наталья 
Николаевна 

Заведующий кафедрой 
иностранных языков 

+7978-734-07-58 



«Российский 
государственный 
университет  
Правосудия»   
(г. Симферополь, 
ул. Павленко, 5) 

5.  Заседание кружка по 
гражданскому и 
семейному праву 
Молодой ученый 
цивилист особенности 
участия органа опеки 
и попечительства 

24.11.2021 24.11.2021 Крымский 
филиал 
ФГБОУВО 
«Российский 
государственный 
университет  
Правосудия»   
(г. Симферополь, 
ул. Павленко, 5) 

Аблятипова 
Наталья 
Айдеровна 

Доцент кафедры 
гражданского права 

+7978-753-58-62 

6.  Межрегиональный 
круглый стол 
«Проблемы 
земельного и 
экологического 
законодательства» 

25.11.2021 25.11.2021 Крымский 
филиал 
ФГБОУВО 
«Российский 
государственный 
университет  
Правосудия»   
(г. Симферополь, 
ул. Павленко, 5) 

Костылев 
Владислав 
Викторович 

Доцент кафедры 
административного и 
финансового права 

+7988-559-25-39 

7.  Научно-практическая 
студенческая 
конференция с 
международным 
участием 
«Актуальные 
проблемы частного 
права» 

25.11.2021 25.11.2021 Крымский 
филиал 
ФГБОУВО 
«Российский 
государственный 
университет  
Правосудия»   
(г. Симферополь, 
ул. Павленко, 5) 

Казарян 
Кристинэ 
Васаковна 

Доцент кафедры 
гражданского права, 
доцент кафедры 
административного и 
финансового права 

+7903-403-91-80 

8.  Межвузовского 
студенческого 
научного круглого 
стола  
«Физическая культура 

01.12.2021 01.12.2021 Крымский 
филиал 
ФГБОУВО 
«Российский 
государственный 

Яковчук Татьяна 
Валентиновна  

Старший 
преподаватель 
кафедры 
общеобразовательных 
дисциплин 

+7978-767-00-05 



и спорт в системе 
юридического 
образования» 

университет  
Правосудия»   
(г. Симферополь, 
ул. Павленко, 5) 

9.  III межвузовской 
студенческой научно-
практической 
конференции 
по латинскому языку 
Латынь: мертвый 
язык – основа живой 
современной науки 

01.12.2021 01.12.2021 Крымский 
филиал 
ФГБОУВО 
«Российский 
государственный 
университет  
Правосудия»   
(г. Симферополь, 
ул. Павленко, 5) 

Погребняк 
Наталья 
Николаевна 

Заведующий кафедрой 
иностранных языков 

+7978-734-07-58 

10.  Внутривузовский 
студенческий научно-
практический 
круглый стол 
«Проблемы 
правоприменительной 
практики при 
рассмотрении 
семейных споров» 

02.12.2021 02.12.2021 Крымский 
филиал 
ФГБОУВО 
«Российский 
государственный 
университет  
Правосудия»   
(г. Симферополь, 
ул. Павленко, 5) 

Аблятипова 
Наталья 
Айдеровна 

Доцент кафедры 
гражданского права 

+7978-753-58-62 

11.  Межвузовский 
научный 
студенческий 
круглый стол, 
посвященный 30-
летию прекращения 
существования СССР 
«Проблема распада и 
наследия СССР в 
современном 
историческом 
пространстве» 

02.12.2021 02.12.2021 Крымский 
филиал 
ФГБОУВО 
«Российский 
государственный 
университет  
Правосудия»   
(г. Симферополь, 
ул. Павленко, 5) 

Хутько Татьяна 
Владиславовна 

Заведующий кафедрой 
общеобразовательных 
дисциплин 

+7978-707-30-49 

12.  ГБУ РК «Дом дружбы 
народов» круглый 
стол «Религиозное 
искусство как символ 

03.12.2021 03.12.2021  Лыкова Наталия 
Николаевна 

Доцент кафедры 
гуманитарных и 
социально-

+7978-827-07-46 



выражения идеи 
христианского 
миропонимания» 

экономических 
дисциплин 

13.  межвузовский 
студенческий 
научный круглый 
стол «Информация 
как социальная 
ценность: правовые, 
технические и 
программные методы 
защиты» 

09.12.2021 09.12.2021 Крымский 
филиал 
ФГБОУВО 
«Российский 
государственный 
университет  
Правосудия»   
(г. Симферополь, 
ул. Павленко, 5) 

Хутько Татьяна 
Владиславовна 

Заведующий кафедрой 
общеобразовательных 
дисциплин 

+7978-707-30-49 

14.  Заседание кружка 
Актуальные 
проблемы 
рассмотрения 
трудовых споров 

10.12.2021 10.12.2021 Крымский 
филиал 
ФГБОУВО 
«Российский 
государственный 
университет  
Правосудия»   
(г. Симферополь, 
ул. Павленко, 5) 

Яценко 
Анастасия 
Олеговна 

Заведующий кафедрой 
гражданского и 
арбитражного 
судопроизводства 

+7978-745-03-81 

15.   Международная 
научно-практическая 
конференция «Охрана 
и защита прав и 
законных интересов в 
современном праве» 

10.12.2021 10.12.2021 Крымский 
филиал 
ФГБОУВО 
«Российский 
государственный 
университет  
Правосудия»   
(г. Симферополь, 
ул. Павленко, 5) 

Евсикова Елена 
Витальевна 

Начальник отдела по 
организации научной и 
редакционно-
издательской 
деятельности 

+7978-219-12-72 

16.  VI региональная 
научно-практическая 
конференция 
студентов, 
магистрантов и 
молодых 
преподавателей 
«Актуальные 

15.12.2021 15.12.2021 Крымский 
филиал 
ФГБОУВО 
«Российский 
государственный 
университет  
Правосудия»   

Землячёв Сергей 
Викторович 

Доцент кафедры 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин. 

+7978-749-80-95 



проблемы и 
направления развития 
экономики и 
управления» 

(г. Симферополь, 
ул. Павленко, 5) 

17.  Межвузовский 
студенческий научно-
практический 
круглый стол 
«Актуальные 
проблемы 
международного 
права и 
международной 
политики: взгляд 
крымских молодых 
ученых», 
посвящённый 
Международному 
дню солидарности 
людей. 

17.12.2021 17.12.2021 Крымский 
филиал 
ФГБОУВО 
«Российский 
государственный 
университет  
Правосудия»   
(г. Симферополь, 
ул. Павленко, 5) 

Пастухова 
Лариса 
Викторовна  

Доцент кафедры 
государственно-
правовых дисциплин 

+7978-014-13-75 

 

Таблица 2 

№ п/п Краткое описание мероприятия ( 
с указанием ссылки на сайт) 

Полное описание мероприятия ( с указанием целей и задач, целевой 
аудитории и др. информацией), ссылка на сайт 

KPI ( ключевые показатели 
эффективности) мероприятия 
Непосредс
твенное 
участие в 
онлайн 
активност
ях ( чел.) 

Непоср
едствен
ное 
участие 
в 
офлайн 
активн
остях(ч
ел.) 

Охват 
професс
иональн
ого 
сообщес
тва ( 
чел.) 

1.  Студенческий круглый стол 
«Конституционный Суд 
Российской Федерации: 30 лет на 
страже норм Основного закона» 

9 ноября в рамках научного кружка по дисциплине 
«Правоохранительные органы» состоялся студенческий круглый стол 
на тему: «Конституционный Суд Российской Федерации: 30 лет на 
страже норм Основного закона». ⠀ 

   



https://crb.rgup.ru/news/konstitucio
nnyj-sud-rossijskoj-federacii-30-let-
na-strazhe-norm-osnovnogo-zakona 
 

Руководителями мероприятия выступили: ⠀ 
Заведующий кафедрой теории и истории права и государства, кандидат 
юридических наук, доцент — Стрельникова Ирина Юрьевна. ⠀ 
Доцент кафедры теории и истории права и государства, кандидат 
юридических наук — Котова Светлана Геннадиевна. ⠀ ⠀ 
С докладами выступили следующие студенты: ⠀ ⠀ 
Влиляева Севиля на тему — «Становление и развитие 
конституционного контроля: мировая практика»; ⠀ ⠀ 
Ермоленко Валерия на тему — «Становление и развитие 
Конституционного контроля в Российской Федерации»; ⠀ ⠀ 
Копейко Анастасия на тему — «История создания института 
конституционного контроля в России»; ⠀ ⠀ 
Абдурахманова Эльвиза на тему — «История создания 
Конституционного Суда Российской Федерации». ⠀ ⠀ 
Кандаурова Маргарита на тему — «Конституционный контроль: 
понятие и сущность»; 
Филонова Анна на тему — «Институты конституционного контроля в 
Российской Федерации и США: сравнительно-правовой анализ»; 
Кострова Елизавета на тему — «Конституционный Суд Российской 
Федерации — ключевой хранитель фундаментальных 
конституционных ценностей»; ⠀ 
Калиновская Екатерина на тему — «Конституционный Суд Российской 
Федерации на рубеже четвертого десятилетия»; ⠀ 
Арсланов Эсат и Богатырев Денис на тему — «Конституционный Суд 
на страже интересов государства». ⠀Обсуждение выдалось живым и 
интересным, ребята с удовольствием делились своим мнением и 
отвечали на вопросы. ⠀ 
https://crb.rgup.ru/news/konstitucionnyj-sud-rossijskoj-federacii-30-let-na-
strazhe-norm-osnovnogo-zakona 
 

2.  Заседание кружка по 
международному праву 
https://crb.rgup.ru/news/zasedanie-
kruzhka-po-mezhdunarodnomu-
pravu-rukovoditel-kruzhka-docent-
kafedry-gosudarstvenno-pravovyh-
disciplin-k-yu-n-l-v-pastuhova 

16 ноября 2021 года состоялось заседание кружка по международному 
праву (руководитель кружка - доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин, к.ю.н. Л.В. Пастухова). 
В работе кружка также принял участие помощник Уполномоченного по 
правам человека Республики Крым  - Багаев Сергей Михайлович. 
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 На заседании обсуждались исследования членов кружка по актуальным 
проблемам современного международного права и международных 
отношений, в частности с докладами выступили: 

1. Гамза Анастасия, Демешко Евгения, Чуйко Анна с докладом на 
тему - Современная практика соблюдения дипломатических 
иммунитетов. 

2. Александрова Елена , Рыльков Алексей, Ковалишина Ксения, 
Ахмедова Даниела с докладом на тему - Вопросы 
финансирования политических партий и «информационная 
война», принцип невмешательства: международно-правовые 
проблемы. 

3. Чийгоз Мерьем , Холецкая Ангелина ,Титова Руслана, Волкова 
Ирина с докладом на тему - Право на свободу выражения 
мнения в киберпространстве и международное право. 

4. Никишаева Алина, Асанов Эмиль, Абу Аль-Вафа Амина – с 
докладом на тему Киберугрозы, суверенитет государства, 
юрисдикция. 

Каким образом государство может защищать свои интересы в 
киберпространстве, какие вызовы и угрозы для существующих прав и 
свобод человека представляет неопределенность правового 
регулирования киберпространства, международные стандарты свободы 
выражения мнения и национальная безопасность. Вот только часть 
вопросов, ответы на которые попытались дать студенты, исследуя 
современную доктрину  и практику международного права. 
 
https://crb.rgup.ru/news/zasedanie-kruzhka-po-mezhdunarodnomu-pravu-
rukovoditel-kruzhka-docent-kafedry-gosudarstvenno-pravovyh-disciplin-k-
yu-n-l-v-pastuhova 
 

3.  Круглый стол «Цифровизация 
уголовного судопроизводства: 
процессуальные и 
криминалистические аспекты» 
 
Новости - РГУП Симферополь 
(rgup.ru) 
 

20 ноября 2021 г. состоялся Международный научный студенческий 
круглый стол «Цифровизация уголовного судопроизводства: 
процессуальные и криминалистические аспекты» в онлайн 
формате с использованием платформы Zoom, проведенный на базе 
Центрального и Крымского филиалов Российского 
государственного университета правосудия, при участии 
Академии МВД Республики Узбекистан, Высшего колледжа 
Кайнар Республики Казахстан, Белгородского юридического 
института МВД России имени И.Д. Путилина, Санкт-
Петербургского государственного архитектурно-строительного 
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университета, Российского экономического университета имени Г.В. 
Плеханова, Пермского института ФСИН России, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №34» г. Симферополя.   
В рамках работы круглого стола студенты различных специальностей 
и курсов высших учебных заведений, а также учащиеся старших 
классов общеобразовательного учебного заведения обсуждали 
актуальные вопросы цифровой криминалистики и цифровых следов, 
расследования преступлений в сфере информационных технологий, 
применения цифровых технологий в экспертной деятельности, 
цифровизации уголовного судопроизводства.   

Выступления докладчиков были содержательными, информативными 
и актуальными, вызывая многочисленные вопросы и оживленные 
дискуссии среди участников мероприятия. 

Тезисы выступлений подготовлены студентами под руководством 
Югай Л.Ю. Докторанта Академии МВД Республики Узбекистан, 
доктора философии (PhD) по юридическим наукам, Карнауховой О.Г., 
доцента кафедры судебных экспертиз факультета судебных экспертиз 
и права в строительстве и на транспорте Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-строительного университета, к.ю.н., 
Балко В.И., преподавателя «Высшего колледжа Кайнар», Запивалова 
Д.А. начальника кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Пермского института ФСИН России, к.ю.н., полковника внутренней 
службы, Захарова Д.А. заведующего кафедрой уголовно-
процессуального права Крымского филиала РГУП, к.ю.н., доцента, 
Ануфриевой Е.А. доцента кафедры уголовно-процессуального права 
Крымского филиала РГУП, к.ю.н., Цурлуй О.Ю. доцента кафедры 
судебной экспертизы и криминалистики Центрального филиала РГУП, 
к.ю.н., доцента, Комбаровой Е.Л. доцента кафедры судебной 
экспертизы и криминалистики Центрального филиала РГУП, к.ю.н., 
доцента, Асташова М.А. доцента кафедры судебной экспертизы и 
криминалистики Центрального филиала РГУП г. Воронеж, к.ю.н., 
доцента, Колесовой Т.С. доцента кафедры управления и 
административной деятельности органов внутренних дел 
Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. 
Путилина, к.ю.н., Новиковой Ю.В. доцента кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Российского экономического университета 
имени Г.В. Плеханова, к.ю.н., доцента, Соловьевой Т.В. старшего 



преподавателя кафедры криминалистических экспертиз Академии 
МВД Республики Узбекистан, Пошвина А.Л. ст. преподавателя 
кафедры судебной экспертизы и криминалистики Центрального 
филиала РГУП г. Воронеж, Сошиной Н.В. старшего преподавателя 
кафедры уголовно-процессуального права Крымского филиала РГУП, 

В состав президиума Межвузовского студенческого круглого стола 
вошли заведующий кафедрой судебной экспертизы и криминалистики 
Центрального филиала РГУП г. Воронеж к.т.н.. д.ю.н., профессор, 
член-корреспондент РАЕН Мещеряков В.А., заведующий кафедрой 
уголовно-процессуального права Крымского филиала РГУП, к.ю.н., 
доцент Захаров Д.А., доцент кафедры уголовно-процессуального права 
Крымского филиала РГУП, к.ю.н., Ануфриева Е.А., доцент кафедры 
судебной экспертизы и криминалистики Центрального филиала РГУП, 
к.ю.н., доцент Цурлуй О.Ю., заведующий криминалистической 
лабораторией кафедры судебной экспертизы и криминалистики 
Центрального филиала РГУП Черепков Р.А. 

 
4.  круглый стол «Law and Justice». 

 
https://crb.rgup.ru/news/law-and-
justice-pravo-i-pravosudie 
 

В рамках проекта «Месяц науки» в Крымском филиале «Российского 
государственного университета правосудия» кафедрой иностранных 
языков 24 ноября 2021 г. на базе СПО был проведен он-лайн круглый 
стол на тему: "Law and Justice (Право и правосудие)". 
Организаторами круглого стола являлись: 
– старший преподаватель кафедры иностранных языков Крымского 
филиала «РГУП» Вохмякова Е. С.; 
– старший преподаватель кафедры иностранных языков Крымского 
филиала «РГУП» Таирова З. Ш. 
В работе круглого стола приняли участие: заведующий кафедрой 
иностранных языков, кандидат пед. наук, доцент Погребняк Наталья 
Николаевна, а также преподаватели кафеды иностранных языков. 
Студенты 3 курсов СПО провели активное обсуждение важных 
теоретических и морально-этических основ отправления правосудия на 
английском языке, представляли свое творческое задание-загадку 
«Who is the killer? (Кто убийца?)», а также разгадывали 
терминологический кроссворд по видам преступлений. 
Лучшие студенты-участники были награждены дипломами: 
1 место – Умрихин Дмитрий (311-Б), 
2 место – Лось Владислав (301-Б), Кузьмин Михаил (305-Б), 
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3 место – Добрянская Мария (308-Б), Беширова Елизавета (311-Б). 
Сертификаты участников получили следующие студенты: Володькин 
Н., (301-Б), Бородай А. (301-Б), Кутько И. (305-Б), Пчелкина Е. (308-Б), 
Прудникова В. (311-Б), Марченко С. (312), Ясинов А. (312-Б). 
 
https://crb.rgup.ru/news/law-and-justice-pravo-i-pravosudie 
 

5.  Заседание кружка по 
гражданскому и семейному праву 
Молодой ученый цивилист 
особенности участия органа 
опеки и попечительства 
 
https://crb.rgup.ru/news/zasedanie-
kruzhka-po-grazhdanskomu-i-
semejnomu-pravu-molodoj-
uchenyj-civilist-osobennosti-
uchastiya-organa-opeki-i-
popechitelstva 
 

24 ноября прошло заседание кружка по гражданскому и семейному 
праву «Молодой ученый цивилист». Члены кружка обсудили 
особенности участия органа опеки и попечительства в гражданских и 
семейных правоотношениях, а также сложности, возникающие при 
реализации им своих полномочий. В рамках дискуссии обсуждались 
вопросы обязанностей органа опеки и попечительства в аспекте 
содействия реализации гражданами своих прав и законных интересов в 
гражданских и семейных отношениях. 
Кроме этого, члены кружка заслушали и обсудили доклады по иным 
актуальным проблемам гражданского и семейного права. Так, в 
докладе студента 34 группы Онищука Никиты Владимировича «Учет 
возраста и пола ребенка при определении его места жительства при 
раздельном проживании родителей» была обозначена проблема 
преимущества матери перед отцом при определении места жительства 
ребёнка. 
Студентка 22 группы Котанова Елена Якимовна в докладе 
«Особенности рассмотрения судами дел о признании сделок 
притворными» осветила проблемы сложностей доказывания 
направленности волеизъявления сторон на заключение прикрываемой 
сделки при рассмотрении судебными органами данной категории дел. 
Ислямова Алие Шевкетовна, студентка 22 группы в своем 
исследовании на тему «Проблемы использования электронной подписи 
в гражданском обороте» отметила существующие проблемы и 
возможности злоупотребления правом при внедрении электронной 
подписи и сформулировала пути их решения. 
По окончании заседания были подведены краткие итоги обсуждаемых 
тем. 
 
https://crb.rgup.ru/news/zasedanie-kruzhka-po-grazhdanskomu-i-
semejnomu-pravu-molodoj-uchenyj-civilist-osobennosti-uchastiya-organa-
opeki-i-popechitelstva 
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6.  Межрегиональный круглый стол 
«Проблемы земельного и 
экологического 
законодательства» 
 
https://crb.rgup.ru/news/problemy-
zemelnogo-i-ekologicheskogo-
zakonodatelstva-v-ramkah-
mesyaca-nauki 
 

25 ноября 2021 года в Крымском филиале «Российского 
государственного университета правосудия» в рамках проекта «Месяц 
науки» состоялся Межрегиональный круглый стол «Проблемы 
земельного и экологического законодательства» в онлайн-формате. 
Организаторами круглого стола являлись: 
- заведующий кафедрой административного и финансового права 
Крымского филиала «РГУП», к.ю.н. доцента Руденко А.В.; 
- доцент кафедры административного и финансового права Крымского 
филиала «РГУП», к.ю.н. Евсикова Е.В.; 
- старший преподаватель кафедры административного и финансового 
права Крымского филиала «РГУП» Аблякимова Э.Э.; 
- доцент кафедры административного и финансового права Крымского 
филиала «РГУП», к.э.н. Кравченко Н.А.; 
- доцент кафедры административного и финансового права Крымского 
филиала «РГУП» Костылев В.В.; 
- Председатель Студенческого научного общества Крымского филиала 
«РГУП» Хмиль И.В. 
В работе круглого стола выступили студенты: 
- Крымского филиала «Российского государственного университета 
правосудия»; 
- Крымского юридического института (филиал) Университета 
прокуратуры РФ; 
- Крымского филиала Краснодарского университета МВД России; 
- Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского; 
- аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ. 
Кроме того, в работе круглого стола приняли участие профессор 
кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 
д.филос.н., ФГКОУ ВО «РЮИ МВД России» и практикующие 
сотрудники правоохранительных органов. 
В ходе работы круглого стола участниками обсуждались актуальные 
вопросы права собственности и иных прав на земельные участки, 
проблемы экологического законодательства и экологической 
грамотности граждан. Особенное внимание участники круглого стола 
уделили вопросу экологического контроля и надзора, ответственности 
в экологической сфере и за нарушение земельного законодательства, 
проанализировав правоприменительную практику и сформулировав 
свои предложения по усовершенствованию правового регулирования 
экологического и земельного законодательства. 
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https://crb.rgup.ru/news/problemy-zemelnogo-i-ekologicheskogo-
zakonodatelstva-v-ramkah-mesyaca-nauki 
 

7.  Научно-практическая 
студенческая конференция с 
международным участием 
«Актуальные проблемы частного 
права» 
 
https://crb.rgup.ru/news/v-ramkah-
mesyaca-nauki-kafedroj-
grazhdanskogo-prava-sovmestno-s-
snp-otdelnye-aspekty-
obespecheniya-sistemnosti-v-
otraslyah-chastnogo-prava 
 

25 ноября 2021 г. в рамках «Месяца науки» кафедрой гражданского 
права совместно с СНП «Отдельные аспекты обеспечения системности 
в отраслях частного права» на базе Крымского филиала ФГБОУВО 
«РГУП» был проведен Всероссийский круглый стол с международным 
участием на тему «Актуальные проблемы международного частного 
права». 
В мероприятии приняли участие около 30 участников, в том числе и 
представители ведущих вузов России и стран СНГ. С приветственным 
словом выступили организаторы - доцент кафедры гражданского права 
к.ю.н., доцент Трифонова К.В., старший преподаватель к.ю.н. Потапов 
Д.В., также гости -представители Международного университета 
«МИТСО», г. Минск Республика Беларусь, Университета 
Международного Бизнеса, г. Алматы, Казахстан, ГОУ ВО КРАГСиУ, 
г.Сыктывкар. 
В ходе работы круглого стола была развернута научная дискуссия по 
существующим актуальным проблемам международного частного 
права, предложены меры по устранению правовых коллизий и 
восполнению пробелов правового регулирования. 
Участники мероприятия получили сертификаты за активное участие, а 
также грамоты за лучшее выступления. 
В завершении круглого стола его руководители доцент Трифонова К.В., 
старший преподаватель Потапов Д.В.  отметили высокое качество 
докладов и пожелала участникам дальнейших научных успехов. 
  
Поздравляем студентов Крымского филиала!!! 
  
1 место - Елисеев Елисей Сергеевич- студент 4 курса юридического 
факультета КрФ ФГБОУВО «РГУП» 
 Научный руководитель: Потапов Д.В., ст. преподаватель кафедры 
гражданского права к.ю.н. 
  
2 место - Ломидзе Виктория Сергеевна- студент 4 курса 
юридического факультета КрФ ФГБОУВО «РГУП» 
Научный руководитель: Трифонова К.В., доцент кафедры 
гражданского права к.ю.н., доцент 
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2 место - Нуфтулаева Хатидже Наримановна- студент 4 курса 
юридического факультета КрФ ФГБОУВО «РГУП» 
Научный руководитель: Трифонова К.В., доцент кафедры 
гражданского права к.ю.н., доцент 
  
2 место - Конопелько Алина Максимовна - - студент 4 курса 
юридического факультета КрФ ФГБОУВО «РГУП» 
Научный руководитель: Трифонова К.В., доцент кафедры 
гражданского права к.ю.н., доцент 
  
3 место - Халилова Аделина Ибраимовна - студент 4 курса 
юридического факультета КрФ ФГБОУВО «РГУП» 
Научный руководитель: Трифонова К.В., доцент кафедры 
гражданского права к.ю.н., доцент 
  
3 место - Кожущенко Юлия Сергеевна- студент 4 курса 
юридического факультета КрФ ФГБОУВО «РГУП» 
Научный руководитель: Потапов Д.В., ст. преподаватель кафедры 
гражданского права к.ю.н. 
  
3 место - Гориславец Максим Витальевич - студент 4 курса 
юридического факультета КрФ ФГБОУВО «РГУП» 
Научный руководитель: Трифонова К.В., доцент кафедры 
гражданского права к.ю.н., доцент 
 
https://crb.rgup.ru/news/v-ramkah-mesyaca-nauki-kafedroj-grazhdanskogo-
prava-sovmestno-s-snp-otdelnye-aspekty-obespecheniya-sistemnosti-v-
otraslyah-chastnogo-prava 
 

8.  Межвузовского студенческого 
научного круглого стола  
«Физическая культура и спорт в 
системе юридического 
образования»  
https://crb.rgup.ru/news/fizicheskay
a-kultura-i-sport-v-sisteme-
yuridicheskogo-obrazovaniya 
 

01 декабря 2021 года в Крымском филиала ФГБОУВО «РГУП» был 
проведен межвузовский студенческий научный круглый стол 
на тему: «Физическая культура и спорт в системе юридического 
образования». 
Целью проведения межвузовского научного студенческого 
круглого стола стало: 
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• создание устойчивой мотивации и потребности к физическому 
самосовершенствованию, приобретении личного опыта, 
здоровому и продуктивному стилю жизни; 

• достижение установленного уровня работоспособности юриста 
в профессиональной деятельности; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к 
физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 
потребности в регулярных занятиях физическими 
упражнениями; 

• привлечение студентов к научно-исследовательской работе; 
• активизация научно-исследовательской деятельности студентов 

их познавательной активности в условиях использования 
современных информационных технологий в учебном процессе 
и в будущей профессиональной деятельности. 

  
Научное мероприятие организовано профессорско-преподавательским 
составом кафедры общеобразовательных дисциплин: Хутько Т.В., 
заведующий кафедрой общеобразовательных дисциплин, к. ю. н, 
доцент; старшим преподавателем Яковчук Т.В. при активном 
содействии старших преподавателей по физической культуре и спорта 
Муллаширова Р.Н., Гришенкова А.В., Мальченко Е.В., Гордиенко В.А. 
и студенты КрФ ФГБОУВО «РГУП». 
В научном студенческом мероприятии приняли участие студенты 
факультета Крымского юридического института ФГКОУВО 
«Университета прокуратуры Российской Федерации» и КИПУ им. Ф. 
Якубова. 
Физическая культура и спорт в последнее время стала одной из самых 
важных сфер человеческой деятельности, как неотъемлемая часть 
здорового образа жизни и на сегодняшний день, в период пандемии 
COVID-19, это один из верных способов укрепить свою иммунную 
систему, снять стресс, депрессивное состояние, восстановить свой 
организм после перенесенного заболевания. 
С введением дистанционной формы образования многие методы 
традиционного обучения не смогли в полной мере реализовывать 
требования образовательного стандарта и новообразованный формат 
обучения потребовал творческого подхода совместно с компетентным 
отношением к образовательному процессу у студентов и 
преподавателей. 
 



https://crb.rgup.ru/news/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-sisteme-
yuridicheskogo-obrazovaniya 
 

9.  III межвузовской студенческой 
научно-практической 
конференции 
по латинскому языку 
Латынь: мертвый язык – основа 
живой современной науки 

01 декабря 2021г. кафедрой иностранных языков Крымского филиала 
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» в 
офлайн формате. 
Конференция направлена на координацию усилий молодых ученых 
образовательных и научно-исследовательских организаций в развитии 
исследовательской деятельности, содействия обмену научным и 
практическим опытом в области латинского языка. 
В конференции участвовали студенты, магистранты и аспиранты, а 
также иные заинтересованные лица. 
 

   

10.  Внутривузовский студенческий 
научно-практический круглый 
стол «Проблемы 
правоприменительной практики 
при рассмотрении семейных 
споров» 
 
 
Новости - РГУП Симферополь 
(rgup.ru) 
 

2 декабря 2021 года на платформе «Jitsi Meet» был проведён круглый 
стол на тему «Проблемы правоприменительной практики при 
рассмотрении семейных споров». 
Общее количество участников: 24 
Организационный комитет мероприятия: 

• Аблятипова Наталья Айдеровна – доцент кафедры 
гражданского права, кандидат юридических наук, доцент, 
заслуженный юрист Республики Крым 

• Шигонина Людмила Александровна – старший преподаватель 
кафедры гражданского права 

• Волкова Ирина Юрьевна – староста студенческого научного 
кружка по цивилистическому блоку дисциплин «Молодой 
ученый-цивилист» 

С вступительным словом обратились организаторы научного 
мероприятия: Аблятипова Наталья Айдеровна, доцент кафедры 
гражданского права, кандидат юридических наук, доцент, заслуженный 
юрист Республики Крым; Шигонина Людмила Александровна, 
старший преподаватель кафедры гражданского права, которые 
обозначили формат работы круглого стола, перспективные 
направления теоретических и практических исследований в 
правоприменительной практике при рассмотрении семейных споров, а 
также пожелали участникам плодотворной работы. 
В процессе дискуссии участниками были обсуждены такие темы как 
перспектива внедрения однополых браков в Российской Федерации, 
современные проблемы ограничения и лишения родительских прав, 
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пределы права ребёнка выражать своё мнение, проблемы института 
алиментных обязательств, особенности защиты прав генетических 
родителей при гестационной модели суррогатного материнства, 
проблемы института отцовства и иные.  
Докладчики обозначили проблемы, затрагивающие непосредственно 
их темы, проиллюстрировав некоторые пробелы и коллизии, 
возникающие в семейном законодательстве, на основе анализа 
действующего законодательства, материалов судебной практики, а 
также специальной юридической литературы. Помимо того, 
выступающими были предложены возможные способы решения 
проблем, поднятых в докладах.  После каждого выступления 
участниками круглого стола были заданы интересующие вопросы 
выступающим по темам их докладов.  
По завершении мероприятия были подведены итоги обсуждаемых тем. 

Выражаем благодарность участникам мероприятия за 
проявленный интерес к обсуждению проблем и перспектив 
нормативного регулирования сделок на современном этапе! 
 

 



11.  Межвузовский научный 
студенческий круглый стол, 
посвященный 30-летию 
прекращения существования 
СССР «Проблема распада и 
наследия СССР в современном 
историческом пространстве» 
 
Новости - РГУП Симферополь 
(rgup.ru) 
 

02 декабря 2021 года в Крымском филиале ФГБОУВО «РГУП» был 
проведен межвузовский студенческий научный круглый стол, 
посвященный 30-летию прекращения существования СССР «Проблема 
распада и наследия СССР в современном историческом пространстве», 
который явился итогом научно-исследовательской работы студентов в 
рамках работы научного студенческого кружка по Истории в 2020-2021 
учебном году.  
Научное мероприятие организовано профессорско-преподавательским 
составом кафедры общеобразовательных дисциплин: Хутько Т.В., 
заведующий кафедрой общеобразовательных дисциплин, к. ю. н, 
доцент; доцентом кафедры общеобразовательных дисциплин Быковой 
А. С., к.и.н., старшими преподавателями кафедры 
общеобразовательных дисциплин Дьяковым А. И. и Туром А.В., 
преподавателем кафедры общеобразовательных дисциплин Римским 
Д.О. В научном студенческом мероприятии приняли участие студенты 
Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и 
ГБОУВО Республики Крым «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма». 
 
«Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. А у того, кто хочет 
его восстановления в прежнем виде, у того нет головы». 
 
Президент России В.В. Путин 
Союз Советских Социалистических Республик (СССР) - великое 
государство ХХ века, построенное тремя поколениями наших предков 
ценой жертв и лишений, героической борьбы с захватчиками и 
великого труда многочисленных народов на территории бывшей 
Российской империи. 
Однако, к 80-м годам ХХ в., в результате ошибок в организации 
управления, экономике, а также не выдержав "холодной войны" с 
буржуазными государствами и санкционного давления, Советский 
Союз вступил в полосу глубокого экономического и политического 
кризиса. Неспособность правительства и лидерствующей 
коммунистической партии вывести государство из кризиса, 
обострившиеся внутри страны сепаратистские и националистические 
движения в большинстве республик, стимулированные 
экономическими и политическими противниками Союза, в 1991 году 
привели к разрушению Советского Союза вопреки воле народа, 
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высказавшегося за сохранение единого государства на референдуме 
17.03.1991 г. 
Только в начале XXI в. наметился перелом. Новое Российское 
государство, объявившее себя правопреемником и 
правопродолжателем Российского государства и СССР, первым 
вступило на путь преодоления кризиса, поставив задачу построения 
демократического правового социального государства. 
 
Сегодня Российская Федерация вновь заняла положение одного из 
лидеров в международных отношениях. Наступило время "собирать 
камни". 
В то же время, сегодня остаются полностью не изученными причины 
разрушения СССР и вообще законность тех судьбоносных решений, 
которые принимались в конце ХХ века. Их доскональное исследование 
позволит избежать возможных ошибок при устроении обновленного 
Российского государства. Именно обсуждению отдельных аспектов 
данной проблемы был посвящен научный студенческий круглый стол. 
 
С приветственным словом к участникам научного мероприятия 
обратился директор Крымского филиала ФГБОУВО «РГУП» Зимин 
Виктор Матвеевич, обозначив актуальность заявленной тематики 
научного круглого стола.  
 



 
 
В рамках работы круглого стола студенты обсудили вопросы 
формирования биполярного мира и нарастания социально-
политической напряженности в послевоенные годы, особенности 
политики соперничества ведущих держав мира и их союзников:  
Холодная война: причины и последствия.  
Бондарь Геннадий, Ходырева Татьяна - студенты 206-Б группы, 2 курса 
факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для 
судебной системы КрФ ФГБОУВО «РГУП» (Научный руководитель: 
Тур А.В., старший преподаватель кафедры общеобразовательных 
дисциплин). 
Советско-американские отношения.  



Кабанова Дарья - студентка 12-СПД группы, 1 курса факультета 
подготовки специалистов для судебной системы КрФ ФГБОУВО 
«РГУП» (Научный руководитель: Римский Д.О., преподаватель 
кафедры общеобразовательных дисциплин).  
Бархатные революции. Распад ОВД и СЭВ.   
Вусятицкая Диана, Кубаш Анна– студентки 101-С группы, 1 курса 
факультета подготовки специалистов для судебной системы КрФ 
ФГБОУВО «РГУП» (Научный руководитель: Римский Д.О., 
преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин). 
 

 
 
Проведение экономических преобразований, внедрение рыночных 
отношений рассмотрено в докладах:  
Курс экономических реформ М.С. Горбачева: от ускорения к рынку.  
Кузнецов Вадим, Сорокин Оскар – студенты 201-П группы, 2 курса 
факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для 
судебной системы КрФ ФГБОУВО «РГУП» (Научный руководитель: 



Дьяков А.И., старший преподаватель кафедры общеобразовательных 
дисциплин).  
Проблема перехода от плановой системы экономики к рыночной.  
Казанцев Анатолий, Арутюнян Давид – студенты 101-Б группы, 1 курса 
факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для 
судебной системы КрФ ФГБОУВО «РГУП» (Научный руководитель: 
Жалова И.Н., старший преподаватель кафедры общеобразовательных 
дисциплин). 

 
 
Реформа политической системы страны была рассмотрена в докладах:  
Преобразования в политической системе советского общества. 
Жигалова Алина, Ярославцева Полина – студенты 206-Б группы, 2 
курса факультета непрерывного образования по подготовке 
специалистов для судебной системы КрФ ФГБОУВО «РГУП» 



(Научный руководитель: Тур А.В., старший преподаватель кафедры 
общеобразовательных дисциплин).  
XIX партийная конференция и ее решения. 
Харченко Анна, Максимова Вера – студентки 202-П группы, 2 курса 
факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для 
судебной системы КрФ ФГБОУВО «РГУП» (Научный руководитель: 
Кормич Е.В., старший преподаватель кафедры общеобразовательных 
дисциплин). 
Августовский путч 1991 года. ГКЧП: причины поражения.   
Шевкунова Ксения, Толкачева Екатерина – студентки 201-П группы, 2 
курса факультета непрерывного образования по подготовке 
специалистов для судебной системы КрФ ФГБОУВО «РГУП» 
(Научный руководитель: Дьяков А.И., старший преподаватель кафедры 
общеобразовательных дисциплин). 
 



 
 
Участники круглого стола высказали свои аргументы по вопросу 
проблемы распада Советского Союза: 
Распад СССР: неизбежность или преднамеренный развал государства. 
Онищук Ирина, Кальсина Алиса, Клепачёва Анастасия – студентки 
209-Б группы, 2 курса факультета непрерывного образования по 
подготовке специалистов для судебной системы КрФ ФГБОУВО 
«РГУП» (Научный руководитель: Быкова А.С., к.и.н., доцент кафедры 
общеобразовательных дисциплин).  
Утопические идеи коммунистической идеологии (несбывшиеся 
мечты). 
Голубин Алексей – студент 104-Б группы, 1 курса факультета 
непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной 



системы КрФ ФГБОУВО «РГУП» (Научный руководитель: Жалова 
И.Н., старший преподаватель кафедры общеобразовательных 
дисциплин). 
 
Разрушение Союза привело к созданию пятнадцати независимых 
государств, часть из которых объединилось в рамках Союза 
Независимых Государств (СНГ). 
 
Создание СНГ: история, цель, роль и значение на современном этапе. 
Халилова Лиля, Исакова Эвилия – студентки 201-Б группы, 2 курса 
факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для 
судебной системы КрФ ФГБОУВО «РГУП» (Научный руководитель: 
Котова Н.Н., старший преподаватель кафедры общеобразовательных 
дисциплин). 

 



Литературные произведения непосредственно отражают общественно-
политические процессы развития государства: 
Влияние диссидентской литературы на формирование мировоззрения 
советского человека. 
Урчик Жанна – студентка бакалавриата Института медиатехнологий, 
медиакоммуникаций и дизайна Крымского федерального университета 
имени В.И. Вернадского (Научный руководитель: Шахова Е.М. 
к.филол.н., доцент кафедры русского языка как иностранного 
Института филологии ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского». 
Распад СССР и проблемы культурного наследия в историческом 
пространстве. 
Ляднов Никита – студент 2 курса, направление подготовки – 
Музеология и охрана обьектов культурного и природного наследия, 
факультет социокультурной деятельности ГБОУВОРК «КУКИИТ». 
(Научный руководитель: Абрашкевичус Г.А., кандидат культурологии, 
доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин). 
Отражение в советской литературе общественных процессов в 80-90 
гг. XX века. 
Голубин Алексей, Аваньянц Асмик – студенты 104-Б группы, 1 курса 
факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для 
судебной системы КрФ ФГБОУВО «РГУП» (Научный руководитель: 
Умерова А.Ш., старший преподаватель кафедры общеобразовательных 
дисциплин). 
Лексические новации в русском языке периода распада Советского 
Союза. 
Бровко Кира, Йигит Никита – студенты 101-П группы, 1 курса 
факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для 
судебной системы КрФ ФГБОУВО «РГУП» (Научный руководитель: 
Вострикова Р.В., старший преподаватель кафедры 
общеобразовательных дисциплин). 
Освещение темы распада СССР в постсоветской прессе. 
Сеитбилялов Сервер – студент бакалавриата Института 
медиатехнологий, медиакоммуникаций и дизайна Крымского 
федерального университета имени В.И. Вернадского (Научный 
руководитель: Шахова Е.М. к.филол.н., доцент кафедры русского языка 
как иностранного Института филологии ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 
Вернадского». 
 



Распад Советского Союза отразился и на развитии советского спорта:  
Физическая культура в России после распада СССР. 
Фазылов Азиз, Калиновская Екатерина – студенты 202-П группы, 2 
курса факультета непрерывного образования по подготовке 
специалистов для судебной системы КрФ ФГБОУВО «РГУП» 
(Научный руководитель: Яковчук Т.В., старший преподаватель 
кафедры общеобразовательных дисциплин). 
Реформы в спорте после распада СССР. 
Силаева Екатерина, Овчинникова Анна– студентки 202-П группы, 2 
курса факультета непрерывного образования по подготовке 
специалистов для судебной системы КрФ ФГБОУВО «РГУП» 
(Научный руководитель: Яковчук Т.В., старший преподаватель 
кафедры общеобразовательных дисциплин) 
Последствия распада СССР в олимпийском спорте России.  
Железняк Дарья – студентка 202-П группы, 2 курса факультета 
непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной 
системы КрФ ФГБОУВО «РГУП» (Научный руководитель: Яковчук 
Т.В., старший преподаватель кафедры общеобразовательных 
дисциплин). 
 
В ходе работы круглого стола участники вели продуктивное общение, 
аргументированно отвечали на поставленные вопросы аудитории. По 
итогам мероприятия, как студенты, так и преподаватели подчеркнули 
особую значимость заявленной тематики, отметили содержательный 
характер, методическую направленность и практическую 
ориентированность представленных научных докладов. 
Участники круглого стола были награждены сертификатами  



 
 



 
 

12.  ГБУ РК «Дом дружбы народов» 
круглый стол «Религиозное 
искусство как символ выражения 
идеи христианского 
миропонимания» 
 
https://crb.rgup.ru/news/istoki-
stanovleniya-hristianskogo-
religioznogo-iskusstva 
 

3 декабря 2021 года совместно с Государственным комитетом по делам 
межнациональных отношений Республики Крым,  Таврической 
духовной семинарией Симферопольской и Крымской 
епархией,  Крымским филиалом ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет правосудия», а так 
же Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Дом 
дружбы народов» был проведен круглый стол 
«Религиозное искусство,  как  символ  выражения идеи христианского 
миропонимания: проблематика исследования». 

Мероприятие было проведено в Православном молодёжном 
просветительском центре Симферопольской и Крымской епархии 
«Зёрна» (г. Симферополь, ул. Александра Невского, 7). 
 На вопросы студентов 102-П группы очной формы обучения 
факультета непрерывного образования ответили Соколова Ольга 
Анатольевна, методист отдела межрегиональных связей и 
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взаимодействия со СМИ Государственного бюджетного учреждения 
«Дом дружбы народов», Иерей Евгений Полютов, клирик храма Трех 
Святителей г. Симферополя, руководитель Епархиального отдела по 
делам молодежи Симферопольской и Крымской епархии и Лыкова 
Наталия Николаевна, кандидат культурологии, доцент кафедры 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин крымского 
филиала  ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия», а так же студенты Таврической духовной семинарии 
Симферопольской и Крымской епархии. 

       Темами обсуждения стали следующие вопросы: истоки становления 
христианского религиозного искусства, христианство, как основа 
произведений мирового искусства, духовно-нравственное единство 
молодежи Республики Крым, как объект культурного достояния 
региона и роль христианской культуры в формировании 
общероссийской идентичности молодого поколения. 

https://crb.rgup.ru/news/istoki-stanovleniya-hristianskogo-religioznogo-
iskusstva 
 

13.  межвузовский студенческий 
научный круглый стол 
«Информация как социальная 
ценность: правовые, технические 
и программные методы защиты» 
 
https://crb.rgup.ru/news/kruglyj-
stol-zashhita-informacii 
 
 

09 декабря 2021 года в Крымском филиале ФГБОУВО «РГУП» был 
проведен межвузовский студенческий научный круглый стол 
«Информация как социальная ценность: правовые, технические и 
программные методы защиты», посвященный Международному Дню 
защиты информации. 
Научное мероприятие организовано профессорско-преподавательским 
составом кафедры общеобразовательных дисциплин: Хутько Т. В.; 
заведующий кафедрой общеобразовательных дисциплин, к. ю. н, 
доцент; старшими преподавателями кафедры общеобразовательных 
дисциплин КрФ ФГБОУВО «РГУП» Петруниной М. Э., Адживелиевой 
З. Д., Кормич Е. В., Бразнец Е. С., Мустафаевым О. Я., Мирошниковой 
Л. Ю.; преподавателем кафедры общеобразовательных дисциплин 
Кужильным А. А. В научном студенческом мероприятии приняли 
участие студенты ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический 
университет имени Февзи Якубова» (научный руководитель – 
заведующий кафедрой прикладной информатики, профессор, д-р пед. 
наук Сейдаметова З. С.). 
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«Информация – самый ценный товар в мире после времени.  
Подобный «товар» гораздо дороже любых денег». 
Кристина Дэвер 
 
Современный этап общемирового развития характеризуется 
возрастающей ролью информационной сферы. Превращаясь в 
системообразующий фактор жизни общества, она все более активно 
влияет на состояние политической, экономической, оборонной, 
личной, имущественной и других составляющих безопасности. 
Информационные технологии существенно меняют не только 
структуру отношений, но и образ жизни людей, их мышление, 
механизмы функционирования семьи, общественных институтов, 
органов власти. Они становятся действенным фактором развития 
личности и общества. 
В то же время широкое распространение некоторых информационных 
технологий сопровождается появлением ряда новых угроз 
конституционным правам и свободам граждан, формированию 
здоровья, полноценной духовной жизни. Эти технологии уже 
используются для целей экономики, торговли, рекламы, политической 
борьбы, оказывая порой разрушительное воздействие на психику 
людей, в особенности подростков. 
Информационное воздействие становится главным рычагом 
управления людьми, все больше заменяя физическое воздействие, 
тысячелетиями считавшееся непременным средством управления. 
Вот почему одним из основных элементов национальной, 
общественной и личной безопасности становится информационная 
безопасность. 
В современном мире информационная безопасность – жизненно 
необходимое условие обеспечения интересов человека, общества и 
государства. 
Обсуждению отдельных аспектов данной проблемы посвящен данный 
научный студенческий круглый стол. 
Цель межвузовского научного студенческого круглого стола: широкое 
обсуждение проблем сохранения и развития единого защищенного 
информационного пространства России, повышения эффективности и 
безопасности использования инфокоммуникационных технологий, 
обсуждение законодательных программных документов в сфере 
информационной безопасности и защиты информации в условиях 
современных вызовов и угроз в информационной сфере. 



С приветственным словом к участникам научного мероприятия 
обратились Сейдаметова Зарема Сейдалиевна – заведующий кафедрой 
прикладной информатики ГБОУВО РК «Крымский инженерно-
педагогический университет имени Февзи Якубова», д.пед.н., 
профессор и Петрунина Мерьем-шерфе Эдемовна – старший 
преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин 
КрФ ФГБОУВО «РГУП», которые обозначили актуальность 
заявленной тематики научного круглого стола.  
В рамках работы круглого стола обсуждались доклады участников. 
Студенты рассмотрели основные проблемы защиты информации в 
различных областях, а также ее адекватности:  
Защита информации 
Пилинская Дарья - студентка 108-Б группы факультета непрерывного 
образования по подготовке специалистов для судебной системы 
КрФ ФГБОУВО «РГУП» (Научный руководитель − Адживелиева З.Д., 
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин 
КрФ ФГБОУВО «РГУП»). 

 
Проблемы защиты информации 
Третьяк Алина - студентка 104-Б группы факультета непрерывного 
образования по подготовке специалистов для судебной системы 
КрФ ФГБОУВО «РГУП» (Научный руководитель − Адживелиева З.Д., 



старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин 
КрФ ФГБОУВО «РГУП»). 
Защита информации в облачных сервисах 
Полатайко Елизавета, Усеинова Эльмира – студентки 105 группы 
факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для 
судебной системы КрФ ФГБОУВО «РГУП» (Научный руководитель − 
Кужильный А.А., преподаватель кафедры общеобразовательных 
дисциплин КрФ ФГБОУВО «РГУП»). 
Защита корпоративной информации 
Чикиева Лейля, Емельянова Владлена — студентки 112-Б группы 
факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для 
судебной системы КрФ ФГБОУВО «РГУП» (Научный руководитель − 
Цуркан Н.В. старший преподаватель кафедры общеобразовательных 
дисциплин КрФ ФГБОУВО «РГУП»). 
Защита информации электронной цифровой подписью.  
Босова Мария — студентка группы 101-Б факультета непрерывного 
образования по подготовке специалистов для судебной системы 
КрФ ФГБОУВО «РГУП» (Научный руководитель − Мустафаев О.Я., 
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин 
КрФ ФГБОУВО «РГУП»). 
Проблема адекватности информации. Анализ и оценка социальной 
информации 
Аметова Урие, Трубникова Светлана – студентки 101-П группы 
факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для 
судебной системы КрФ ФГБОУВО «РГУП» (Научный руководитель − 
Кормич Е. В старший преподаватель кафедры общеобразовательных 
дисциплин КрФ ФГБОУВО «РГУП»). 
 



 
 
В докладах были рассмотрены основные виды угроз информационной 
безопасности, а также обсужден вопрос ответственности за нарушения 
в данной сфере: 
 
Кибербезопасность. Кибератаки 
Голубин Алексей – студент 104-Б группы факультета непрерывного 
образования по подготовке специалистов для судебной системы 
КрФ ФГБОУВО «РГУП» (Научные руководители − Петрунина М.Э., 
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин 
КрФ ФГБОУВО «РГУП»; Кормич Е.В. − старший преподаватель 
кафедры общеобразовательных дисциплин КрФ ФГБОУВО «РГУП»). 
 



 
 
Основные виды киберугроз 
Зозулинский Владислав – студент 205-Б группы факультета 
непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной 
системы КрФ ФГБОУВО «РГУП» (Научный руководитель − 
Петрунина М.Э., старший преподаватель кафедры 
общеобразовательных дисциплин КрФ ФГБОУВО «РГУП»). 
Обнаружение и предотвращение фишинговых атак 
Токмакова Мария – студентка 108-Б группы факультета непрерывного 
образования по подготовке специалистов для судебной системы 
КрФ ФГБОУВО «РГУП» (Научный руководитель − Бразнец Е.С., 
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин 
КрФ ФГБОУВО «РГУП»). 
Ответственность за правонарушения в сфере информации, 
информационных технологий и защиты информации 
Дубина Дарья, Федорец Виктория — студентки 101-П группы 
факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для 
судебной системы КрФ ФГБОУВО «РГУП» (Научный руководитель − 
Котова Н.Н. старший преподаватель кафедры общеобразовательных 
дисциплин КрФ ФГБОУВО «РГУП»). 
Защита авторских прав на программы для ЭВМ 



Петров Алексей, Цветков Максим — студенты 203-Б факультета 
непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной 
системы КрФ ФГБОУВО «РГУП» (Научный руководитель − 
Мирошникова Л.Ю., старший преподаватель кафедры 
общеобразовательных дисциплин КрФ ФГБОУВО «РГУП»). 
 
Алгоритмы компьютерного зрения для информационной безопасности, 
а также криптографическая защита информации были рассмотрены в 
следующих докладах: 
Криптография: неразгаданные шифры 
Немченко Артём, Хома Богдан — студенты 110-Б факультета 
непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной 
системы КрФ ФГБОУВО «РГУП» (Научный руководитель − 
Мирошникова Л.Ю., старший преподаватель кафедры 
общеобразовательных дисциплин КрФ ФГБОУВО «РГУП»). 
 

 
 
Алгоритмы компьютерного зрения для информационной безопасности 
Захарчук Владимир - студент группы И-2-19 направления подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика. ГБОУВО РК «Крымский 
инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
(Научный руководитель − Сейдаметова З.С., зав. кафедрой прикладной 
информатики, профессор, доктор педагогических наук ГБОУВО РК 
«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи 
Якубова»).  



Машинное обучение для программ криптографической защиты 
информации 
Танишева Сусанна - магистрант группы М-И-20 направления 
подготовки 09.04.03 Прикладная информатика. ГБОУВО РК 
«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи 
Якубова» (Научный руководитель − Сейдаметова З.С., зав. кафедрой 
прикладной информатики, профессор, доктор педагогических наук 
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет 
имени Февзи Якубова»). 
Особенности проектирования и разработки криптостойких систем и 
криптографических примитивов 
Бен Олег - магистрант группы М-И-20 направления подготовки 
09.04.03 Прикладная информатика. ГБОУВО РК «Крымский 
инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
(Научный руководитель − Сейдаметова З.С., зав. кафедрой прикладной 
информатики, профессор, доктор педагогических наук ГБОУВО РК 
«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи 
Якубова»). 
В ходе работы круглого стола участники вели продуктивное общение, 
аргументированно отвечали на поставленные вопросы аудитории. 
Были затронуты наиболее актуальные проблемы защиты информации. 
По итогам мероприятия, как студенты, так и преподаватели 
подчеркнули особую значимость заявленной тематики, отметили 
содержательный характер, методическую направленность и 
практическую ориентированность представленных научных докладов. 
С заключительным словом к участникам научного мероприятия 
обратились Хутько Татьяна Владиславовна – заведующий кафедрой 
общеобразовательных дисциплин КрФ ФГБОУВО «РГУП», к.ю.н., 
доцент, а также Адживелиева Зейнеб Длаверовна – старший 
преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин КрФ 
ФГБОУВО «РГУП», которые подвели итоги и вручили сертификаты 
участникам круглого стола. 
 



 
 
 

14.  10 декабря в 12:00 кафедрой 
гражданского и арбитражного 
судопроизводства было 
проведено заседание кружка 
«Актуальные проблемы 
рассмотрения трудовых споров», 
с использованием платформы 
«Jitsi Meet». 
https://crb.rgup.ru/news/zasedanie-
kruzhka-aktualnye-problemy-
rassmotreniya-trudovyh-sporov2 
 

Данное мероприятие было осуществлено при непосредственном 
участии студентов бакалавров и магистрантов и под руководством 
Яценко Анастасии Олеговны. 

Студентка 4 курса Нуфтулаева Хатидже Наримановна подготовила 
доклад, затрагивающий актуальные проблемы рассмотрения трудовых 
споров. 

Данная студентка выступила с темой «Актуальные проблемы 
разрешения индивидуальных трудовых споров о восстановлении на 
работе незаконно уволенного работника». Хатидже Наримановна  в 
своем выступлении проанализировала нормы трудового 
законодательства по рассмотрению судами индивидуальных споров, 
внесены предложения по его совершенствованию. Были вынесены 
основные проблемы по рассматриваемому вопросу, проведен их анализ 
с теоретической и практической стороны. Была приведена собственная 
оценка данной ситуации, судебная практика и возможные способы 
решения данной проблемы 

По итогам выступления, были заданы интересующие вопросы другими 
участниками заседания непосредственно Нуфтулаевой Хатидже 
Наримановне по ее теме. Помимо того, слушатели не только задавали 
вопросы, но и представляли свою точку зрения на возникшие вопросы. 
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15.  10 декабря 2021 г. в рамках Года 
науки и технологий 2021 в 
Российской Федерации и 
проведение Месяца науки в 
Крымском филиале ФГБОУВО 
«Российский государственный 
университет правосудия», была 
проведена Международная 
научно-практическая 
конференция «Охрана и защита 
прав и законных интересов в 
современном праве». 
Место проведения конференции: 
Крымский филиал ФГБОУВО 
«РГУП» (г. Симферополь, ул. 
Павленко, 5). 
https://crb.rgup.ru/news/mezhdunar
odnaya-nauchno-prakticheskaya-
konferenciya-ohrana-i-zashhita-
prav-i-zakonnyh-interesov-v-
sovremennom-prave 
 

10 декабря 2021 г. в рамках Года науки и технологий 2021 в Российской 
Федерации и проведение Месяца науки в Крымском филиале 
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 
была проведена Международная научно-практическая конференция 
«Охрана и защита прав и законных интересов в современном праве». 
Место проведения конференции: Крымский филиал ФГБОУВО 
«РГУП» (г. Симферополь, ул. Павленко, 5). 
Дата проведения конференции: 10 декабря 2021 года. 
Формат проведения конференции: гибридный. Был возможен формат 
офлайн (личное присутствие, количество участников было ограничено 
в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции), также был предусмотрен онлайн формат (по 
видеоконференцсвязи, ссылка-приглашение была разослана 
дополнительно участникам конференции накануне мероприятия).  
По итогам конференции: планируется издание сборника материалов 
конференции с постатейным размещением материалов в базе РИНЦ. 
Рабочий язык конференции: русский язык. 
В конференции приняли участие: профессорско-преподавательский 
состав, представители органов государственной власти и местного 
самоуправления.  
В рамках конференции была предусмотрена «Трибуна молодого 
ученного».  
Оплата регистрационного сбора за участие в конференции не была 
предусмотрена. 
Вопросы, поставленные участниками конференции, могут стать 
предметом дальнейшего обсуждения среди ученых и практических 
работников, получить отражение в соответствующих законодательных 
актах Российской Федерации и судебной практике.  
Участие в конференции приняли преподаватели вузов, научные 
сотрудники, аспиранты, представители органов государственной 
власти и местного самоуправления, а также магистранты и студенты. 
Цель проведения научно-практической конференции – изучение 
особенностей и проблем осуществления охраны и защиты прав и 
законных интересов в современном праве, определение 
концептуальных основ и векторов дальнейшего развития охраны и 
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защиты прав и законных интересов в современном праве, выработка 
рекомендаций по усовершенствованию нормативно-правового 
регулирования данных процессов. 
 
Основные направления конференции: 
1. Охрана и защита прав и законных интересов: вопросы теории и 
истории права. 
2. Конституционно-правовое регулирование охраны и защиты прав 
человека в Российской Федерации. 
3. Защита прав и законных интересов участников публичных 
отношений. 
4. Особенности защиты прав человека в условиях цифровой 
трансформации общества. 
5. Проблемы защиты субъектов в отраслях частного права. 
6. Теоретические и прикладные проблемы современного уголовного 
права. 
7. Защита прав и законных интересов участников уголовного процесса. 
8. Проблемы охраны и защиты прав и законных интересов: 
философский и гуманитарный аспекты. 
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16.  VI региональная научно-
практическая конференция 
студентов, магистрантов и 
молодых преподавателей 
 
Новости - РГУП Симферополь 
(rgup.ru) 
 

15 декабря 2021 года кафедрой гуманитарных и социально-
экономических дисциплин Крымского филиала ФГБОУ ВО «РГУП» 
совместно с АНО «Институт патриотического воспитания» проведена 
VII Региональная научно-практическая конференции студентов, 
магистрантов и молодых преподавателей «Актуальные проблемы и 
направления развития экономики и управления». С докладами 
выступили 12 студентов, обучающиеся на 2,3 и 4 курсах факультета 
непрерывного образования и юридического факультета. Тематика 
выступлений охватывала проблематику экономики на макроуровне и 
отдельных ее отраслей (проблемы малого и среднего бизнеса в РФ в 
условиях распространения пандемии COVID-19, направления развития 
туризма в Крыму, перспективы организации онлайн-торговли), 
банковской сферы (ее роль в противодействии легализации преступных 
доходов, мошенничество в сфере дистанционного банковского 
обслуживания), управления персоналом (направления 
совершенствования планирования потребности в персонале, 
геймификация в управлении персоналом организации), экономики 
организаций (пути снижения себестоимости продукции, направления 
экономики материальных ресурсов, организации амортизации 
основных фондов и развития инфраструктуры предприятий). 
Научными руководителями студенческих научных работ выступили 
д.ф.н., профессор Черникова Л.Ф., д.э.н., профессор Ягупова Е.А., 
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к.э.н., доцент Землячев С.В., к.э.н., доцент Землячева О.А., старший 
преподаватель Джемилева Э.Р. 
 
Новости - РГУП Симферополь (rgup.ru) 
 

17.  Межвузовский студенческий 
научно-практический круглый 
стол «Актуальные проблемы 
международного права и 
международной политики: взгляд 
крымских молодых ученых», 
посвящённый Международному 
дню солидарности людей. 

17 декабря 2021 года на базе Крымского филиала РГУП состоялся 
Межвузовский студенческий научно-практический круглый стол с 
участием работодателей «Актуальные проблемы международного 
права и международной политики: взгляд крымских молодых 
ученых», посвящённый Международному дню солидарности людей. 
⠀⠀ 
Работа круглого стола будет проводилась в нескольких форматах: 
проведение студенческой Модели Международного суда; обсуждение 
докладов участников. ⠀ 
⠀На обсуждение были вынесены следующие вопросы: ⠀ ⠀ 
 Международные односторонние меры воздействия на Российскую 
Федерацию; Проблемы соблюдения международных обязательств в 
разных отраслях международного права; ⠀ ⠀ 
 Влияние международной политики на решение современных 
глобальных проблем. ⠀ 
⠀ Мероприятие проводилось очно, а также с применением 
дистанционных технологий.⠀ 
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