
КРАТКИЙ ОТЧЕТ, О ПРОВОДИМЫХ НАУЧНО-

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В  

КРЫМСКОМ ФИЛИАЛЕ, ОРГАНИЗОВАННЫХ СНО СОВМЕСТНО С 

КАФЕДРАМИ В ФЕВРАЛЕ- АПРЕЛЕ 2021 г.: 

 

1. 04.02.2021г.- научно-практический круглый стол на тему 

"Проблемы правового регулирования сделок по современному гражданскому 

законодательству". 

2. 08.02.2021 г. – мероприятие, посвященное празднованию Дня 

российской науки в Крымском филиале. 

3. 12.02.21 г. – научно-практический студенческий круглый стол 

«Добросовестность как принцип гражданского права в практике решения 

споров». 

4. 16.02.2021г. - Государственный комитет по делам 

межнациональных отношений Республики Крым и Государственное 

бюджетное учреждение Республики Крым «Дом дружбы народов», при 

содействии Крымского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» провели Конференцию, посвященную Дню 

Защитника Отечества, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

5. 25.02.2021 г.- Региональная научно-практическая конференция в 

формате ролевой игры «Модель ООН». (В данном мероприятии принимали участие как 

студенты Крымского филиала, так и студенты из других субъектов Российской Федерации, а 

именно студенты Пермского филиал Института ФСИН России и студенты Тверского 

государственного университета. Так же на мероприятии принимали участие и присутствовали 

представители детского лагеря «Артек» и профессорско- преподавательский состав КрФ РГУП. 

Кроме того, прямую трансляцию ролевой игры «модель ООН» посмотрели более 4 000 человек.) 

6. 27.02.2021г. – при сотрудничестве Крымского и Воронежского 

филиалов Российского государственного университета правосудия был 

организован онлайн-круглый стол «Оценка компетентности эксперта». 



7. 26.03.2021г.-Всероссийский круглый стол «Реформирование 

административно-деликтного законодательства РФ: проблемы и 

перспективы».  

8. 05.03.2021г. – 15.04.2021г. – «Месяц науки» в рамках Года 

науки и технологий: 

9. 05.03.2021 г. – открытие месяца науки, Региональный круглый 

стол по финансовому праву на тему «Реформирование системы налогов и 

сборов РФ: проблемы и перспективы» (ответственная – кафедра 

административного и финансового права); 

10. 09.03.2021 г.-21.03.2021 г. – Внутривузовский студенческий 

конкурс короткометражного видео на общую и юридическую 

тематику«GeneralandLawEnglish» (ответственная – кафедра иностранных 

языков); 

11. -11.03.2021 г.- научно-методический семинар «Основные правила 

оформления научной отчетности в Крымском филиале» (ответственный – 

отдел по организации научной и редакционно-издательской деятельности); 

12. - 11.03.2021 г. – мастер-класс по написанию научных работ и 

участию в научно-представительских мероприятиях (Чернядьева Н.А., 

Трифонова К.В., Евсикова Е.В.); 

13. 11.03.2021 г. – Межвузовская студенческая интеллектуальная 

игра «Право –блиц». (ответственный – Студенческое научное общество). 

14. 30.03.21-13.04.2021 г. Межвузовская студенческая 

интеллектуальная игра «ЧТО?ГДЕ?КОГДА?» (ответственный – 

Студенческое научное общество). 

15. 10.03.2021г.,12.03.2021г.,16.03.2021г.,18.03.2021г.,24.03.2021г.,26.

03.2021г.09.04.2021г.,12.04.2021 г.- Лига дебатов среди студентов первого 

курса. 

16. - 16.03.2021 г. – мастер-класс по написанию научных работ и 

участию в научно-представительских мероприятиях (Чернядьева Н.А., 

Трифонова К.В., Евсикова Е.В.); 



17. -18.03.2021 г. – Внутривузовский круглый стол «Возможности 

использования новых технологий в сфере уголовного судопроизводства» 

(ответственная – кафедра уголовно-процессуального права); 

18. -19.03.2021 г.- Внутривузовский научно-практический круглый 

стол «Вопросы этики в профессии судьи» (ответственная – кафедра 

гражданского и арбитражного судопроизводства); 

19. - 22-26.03.2021 г.- Внутривузовская 

конференция«LawandJustice»(ответственная – кафедра иностранных языков); 

20. -23.03.2021г. - Международная конференция«Особенности 

юридической деятельности в условиях цифровизации» (ответственные – 

кафедры; отдел по организации научной и редакционно-издательской 

деятельности; Студенческое научное общество); 

21. -09 – 21.03.2021г. - Внутривузовская олимпиада 

«TheBestEnglishSpeaker» (ответственная – кафедра иностранных языков); 

22. -24.03.2021 г.-Внутривузовский круглый стол «Актуальные 

вопросы занятости и трудоустройства глазами молодых исследователей» 

(ответственная – кафедра гражданского права); 

23. -25.03.2021г. - Межвузовский студенческий круглый 

стол«Историко-юридические аспекты прекращения существования СССР и 

образования СНГ» (ответственная – кафедра теории и истории права и 

государства); 

24. -26.03.2021 г.- Региональный научно-практический семинар 

«Перспективы развития архивного дела в условиях информационного 

государства (ответственная – кафедра государственно-правовых дисциплин); 

25. - 31.03.2021г. - Студенческая межвузовская научно-практическая 

конференция «Судебно-правовые системы англоговорящих государств» 

(ответственная – кафедра иностранных языков); 

26. 01.04.2021г., 08.04.2021г.- Студенческая игра Парламентские 

дебаты. (ответственный – Студенческое научное общество). 



27. 02.04.2021г.- получение членом СНО интервью у Клюевой 

Ирины Дмитриевны — Уполномоченного по правам ребёнка в Республике 

Крым. 

28. - 14.04.2021 г. - Региональный студенческий круглый стол 

«Актуальные проблемы административного права» (ответственная – кафедра 

административного и финансового права). 

29. - 16.04.2021 г. – закрытие и подведение итогов месяца науки. 

 

Начальник отдела по организации 

научной и редакционно- 

издательской деятельности 

Крымского филиала ФГБОУВО «РГУП»  Е.В. Евсикова  

 


