
В соответствии с планом научных мероприятий ВСФ ФГБОУВО 
«РГУП» 2021-22 учебного года с целью выявления одаренных и талантливых 
студентов, развития научно-познавательной деятельности, повышения 
интереса к историко-правовым дисциплинам 10.11.21 г. было проведено 
студенческое научное мероприятие (в форме круглого стола) в онлайн-
формате на платформе Zoom. В мероприятии приняли участие более 70 
человек - студентов и преподавателей ВСФ РГУП. 

Для организации и проведения круглого стола была проведена 
организационно-методическая работа, которая включала в себя: 

1. Подготовку пакета документов для проведения мероприятия 
(прилагается к отчету). 

2. Организационные мероприятия со студентами 1.2 курсов, 
преподавателями, научное сопровождение подготовки участия студентов в 
круглом столе. 

3. Непосредственно проведение мероприятия. 
4. Подготовка отчетов, заключительные мероприятия. 

сертификатов, размещение информации на сайте. 
Студентами первого курса были представлены следующие доклады: 
1. «Исторические аспекты института семьи в Древней Руси» - 

Каратуева Анастасия и Данилова Дарья 
2. «Исторические аспекты института семьи в Средние века» - Степанчук 
Дарья и Могилева Александра 
3. «Исторические аспекты института семьи в советское время» - Словеснова 
Арина и Шиверский Роман 
4. «Исторические аспекты института семьи в современное время» - 
Бочкарникова Валерия и Торгаева Дарья 

      
Обсуждение докладов проводилось по следующим вопросам: 
1) Вы перечисляли условия расторжения брака. С чем связан тот факт, 

что все условия связаны только с какими-либо проступали жены? 
2) Какие нормы у нас главенствовали в брачно-семейном праве? 
3)С позиции «Домостроя» женщина являлась подчинённой стороной, 

тогда в чем же состояла выгода такой системы для женщины? Как вы 
считаете применимы ли некоторые наставления и правила из сборника 
«Домострой» в современных реалиях супружеских отношений. 
4) Так ли популярен был бракоразводный процесс на Руси? Как относилась 
церковь к расторжению христианского брака? Существует мнение, что к 
«пущенным», т.е. разведенным женщинам на Руси относились как к 
неполноценным? Считаете ли вы, что данные домыслы до сих пор 
распространены в современном российском обществе? 

 5) Вследствие каких факторов после сталинской индустриализации 
стала преобладать нуклеарная модель семьи с детоцентристской культурой? 

6) соблюдались ли положения кодекса о браке и семьи рсфср в полном 
объеме или это прероготива носила формальный характер? 



По результатам проведения мероприятия была размещена информация 
в социальных сетях «РГУП». 

Подготовлены и разосланы сертификаты активным участникам 
мероприятия. 


