


Мероприятия Северо-Кавказского филиала 
«Российского государственного 

университета правосудия»,посвященные
Дню российской науки 

в 2021 году.



8 февраля 2021 года кафедра государственно-правовых дисциплин 
СКФ ФГБОУВО «РГУП» провела Всероссийскую научно-

практическую конференцию
с иностранным участием:

«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВА: КОНСТИТУЦИОННЫЙ АСПЕКТ»,

посвященную Дню российской науки

Организатором конференции выступила заведующий кафедрой
государственно-правовых дисциплин СКФ ФГБОУВО «РГУП»,
член-корреспондент РАЕ, доктор юридических наук, доцент
Матюшева Т.Н. Конференция прошла в онлайн-формате на
платформе Zoom.



Работа конференции проводилась по 2 секциям:
«Конституционные основы социального государства: теоретико-
правовой аспект» и «Проблемы реализации принципов
социального государства на современном этапе в Российской
Федерации».

В работе конференции приняли более 50 человек.

География участников: г. Краснодар, г. Москва, г. Ростов-на-Дону,
г. Казань, г. Белгород, г. Владимир, г. Алматы и г. Нур-Султан
(Республика Казахстан), г. Кемерово, г. Барановичи (Республика
Беларусь), г. Красноярск



8 февраля 2021 года кафедрой экономики СКФ «РГУП» был
проведен онлайн – семинар ко Дню российской науки

«Наука в 21 веке: прогнозы, перспективы, тенденции».

Онлайн-семинар проводил старший научный сотрудник кафедры
экономики, к.э.н., доцент Шер Марина Леонидовна.

На онлайн-семинаре присутствовали заведующий кафедрой
экономики, к.э.н., доцент Дудник Данил Владимирович и
старший научный сотрудник кафедры экономики, к.э.н., доцент
Дьяков Сергей Александрович.

В качестве слушателей присутствовали студенты Северо-
Кавказского филиала Российского государственного университета
правосудия.



29 марта 2021 года кафедрой уголовного права был проведен Х 
студенческого Ежегодного турнира по уголовному праву

В онлайн-режиме на платформе Zoom был проведен «Турнир по
уголовному праву» – инновационное мероприятие, направленное на
повышение эффективности научно-исследовательской работы
студентов, развитие активности и формирование у них
первоначальных профессиональных навыков.

Оригинальная форма подачи материала была призвана вызвать 
больший интерес к предмету «Уголовное право» у студентов 3 курса 
очной формы обучения факультета подготовки специалистов для 
судебной системы (юридического факультета), принявших участие в 
данном соревновании как члены команд, а также присутствовавших 
на турнире в качестве зрителей.
Общее число студентов, задействованных в мероприятии, составило 
102 человека.



Участникам был предложен широкий спектр вопросов по

различным темам дисциплины «Уголовное право».

Все команды справились с поставленными задачами. Активную 
роль в турнире проявила команда № 3 (капитан Фадеев М.А.), 
которая по сумме набранных баллов заняла 3 место.

Команда № 1 под предводительством Лаптиевой О.А. дала 
большее количество правильных ответов, и по итогам турнира её 
участникам было присуждено почетное 2 место.

Заслуженную победу одержала команда № 2, возглавляемая 
Борщевским Д.Д. Слаженность работы и высокий уровень 
подготовки всех членов команды стали залогом их успеха.


