
Организация и проведение Центральным филиалом «РГУП» научных 

мероприятий в рамках Года науки и технологий, участие 

преподавателей и студентов в научных мероприятиях  

В период с марта по сентябрь 2021 г. было проведено  14 научных 

мероприятий: 

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Современные 

подходы к формированию общих компетенций будущих юристов» (17 

марта 2021 г.) https://cb.rgup.ru/news/vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-

konferenciya-sovremennye-podhody-k-formirovaniyu-obshhih-kompetencij-

budushhih-yuristov ; 

2. Круглый стол «Проблемы обеспечения нотариусом доказательств в 

судопроизводстве РФ» (20 марта 2021 г.); 

3. Межвузовская студенческая научная конференция 

«Внутригосударственное и международное право: современное состояние 

и тенденции развития в условиях глобализации» (23 марта 2021 г.) 

https://cb.rgup.ru/news/vnutrigosudarstvennoe-i-mezhdunarodnoe-pravo-

sovremennoe-sostoyanie-i-tendencii-razvitiya-v-usloviyah-globalizacii ; 

4. Внутривузовский круглый стол «Успехи науки – дело времени и 

смелости ума» (6 апреля 2021 г.) https://cb.rgup.ru/news/vnutrivuzovskij-

kruglyj-stol-uspehi-nauki ; 

5. Открытая научно-популярная лекция «Механизмы воздействия 

административного судопроизводства на исполнение судебных актов» (13 

апреля 2021 г.) https://cb.rgup.ru/news/mehanizmy-vozdejstviya-

administrativnogo-sudoproizvodstva-na-ispolnenie-sudebnyh-aktov ; 

6. Межвузовский студенческий круглый стол «Практика рассмотрения 

уголовных дел с участием присяжных заседателей» (23 апреля 2021 г.); 

7. Всероссийская научно-практическая конференции «Теоретические и 

практические проблемы межотраслевого взаимодействия частного и 

публичного права» (27 апреля 2021 г.) 

https://cb.rgup.ru/news/vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya ; 
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8. Межвузовский круглый стол «Актуальные вопросы формирования 

электронного правосудия в Российской Федерации» (28 апреля 2021 г.) 

https://cb.rgup.ru/news/ktualnye-voprosy-formirovaniya-elektronnogo-

pravosudiya-v-rossijskoj-federacii ; 

9. Учебно-исследовательская конференция «Мой первый проект» (29 апреля 

2021 г.); 

10. Региональный круглый стол «Проблемы производства судебно-

медицинских и судебно-психиатрических экспертиз в уголовном 

процессе» (22 мая 2021 г.); 

11. Студенческая научно-практическая конференция «Первые шаги в науке – 

новый взгляд в будущее» (20 мая 2021 г.) 

https://cb.rgup.ru/news/studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-

pervye-shagi-v-nauke-novyj-vzglyad-v-budushhee ; 

12. Межрегиональный круглый стол с международным участием 

«Актуальные вопросы использования специальных лингвистических 

знаний в расследовании преступлений» (22 мая 2021 г.) 

https://cb.rgup.ru/news/zasedanie-mezhregionalnogo-kruglogo-stola-aktualnye-

voprosy-ispolzovaniya-specialnyh-lingvisticheskih-znanij-v-rassledovanii-

prestuplenij ; 

13. Подведение итогов конкурса студенческих научных проектов в 2020–

2021 учебном году (17 июня 2021 г.) https://cb.rgup.ru/news/konkurs-

studencheskih-nauchnyh-proektov-v-uchebnom-godu ; 

14. Открытая научно-популярная лекция «Коммуникативная компетентность 

юриста как способ эффективного выполнения профессиональных 

функций» (24 сентября 2021 г.) 

https://cb.rgup.ru/previews/kommunikativnaya-kompetentnost-yurista-kak-

sposob-effektivnogo-vypolneniya-professionalnyh-funkcij . 

 

Студенты и преподаватели Центрального филиала в период с мая по 

сентябрь 2021 г. приняли участие в следующих научных мероприятиях: 

https://cb.rgup.ru/news/ktualnye-voprosy-formirovaniya-elektronnogo-pravosudiya-v-rossijskoj-federacii
https://cb.rgup.ru/news/ktualnye-voprosy-formirovaniya-elektronnogo-pravosudiya-v-rossijskoj-federacii
https://cb.rgup.ru/news/studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-pervye-shagi-v-nauke-novyj-vzglyad-v-budushhee
https://cb.rgup.ru/news/studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-pervye-shagi-v-nauke-novyj-vzglyad-v-budushhee
https://cb.rgup.ru/news/zasedanie-mezhregionalnogo-kruglogo-stola-aktualnye-voprosy-ispolzovaniya-specialnyh-lingvisticheskih-znanij-v-rassledovanii-prestuplenij
https://cb.rgup.ru/news/zasedanie-mezhregionalnogo-kruglogo-stola-aktualnye-voprosy-ispolzovaniya-specialnyh-lingvisticheskih-znanij-v-rassledovanii-prestuplenij
https://cb.rgup.ru/news/zasedanie-mezhregionalnogo-kruglogo-stola-aktualnye-voprosy-ispolzovaniya-specialnyh-lingvisticheskih-znanij-v-rassledovanii-prestuplenij
https://cb.rgup.ru/news/konkurs-studencheskih-nauchnyh-proektov-v-uchebnom-godu
https://cb.rgup.ru/news/konkurs-studencheskih-nauchnyh-proektov-v-uchebnom-godu
https://cb.rgup.ru/previews/kommunikativnaya-kompetentnost-yurista-kak-sposob-effektivnogo-vypolneniya-professionalnyh-funkcij
https://cb.rgup.ru/previews/kommunikativnaya-kompetentnost-yurista-kak-sposob-effektivnogo-vypolneniya-professionalnyh-funkcij


1. IX Международный молодёжный форум «Нравственные императивы в 

праве, науке, образовании и культуре» (21 мая 2021 г., г. Белгород, 

Белгородский государственный национально-исследовательский 

университет) https://cb.rgup.ru/news/ix-mezhdunarodnogo-molodezhnogo-

foruma-nravstvennye-imperativy-v-prave-nauke-obrazovanii-i-kulture; 

2. Международный молодежный научный форум «Ломоносов-2021» (20 - 23 

мая 2021 г., г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова) 

https://cb.rgup.ru/news/magistrant-rgup-prinyal-uchastie-v-sezde-

mezhdunarodnogo-soyuza-molodyh-uchenyh ; 

3. Международная научно-практическая конференция «Наука и образование 

на современном этапе: реформы и стратегические ориентиры» 29 

сентября 2021 г., Узбекистан, г. Ташкент); 

4. Международная летняя школа молодёжных юристов стран ШОС (23- 27 

сентября 2021г., Центр международной юридической подготовки и 

сотрудничества для ШОС (Китай), Шанхайский политико-юридический 

университет). 
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