В феврале 2021 года в рамках Года науки и технологий преподавателями
РФ ФГБОУВО «РГУП» были проведены следующие мероприятия:
1. 18 и 19 февраля 2021 года состоялся научно-практический семинар
«Международный день родного языка» онлайн.
1.
Научно-практический семинар проходил в группах СА-103, СА104, СА-102 и СА-105. Приняли участие 90 студентов. У каждого участника
были своя история, свой рассказ о поэте и его творчестве.
2.
Галстян Диана (СА-103) и Григорян Анна (СА-103) читали стихи
Егише Чаренца на армянском языке.
3.
Давтян Талита (СА-104) читала стихи Сильвы Капутикян на
армянском языке.
4.
Манукян Тамара (СА-105) читала стихи Паруйра Севака на
армянском языке.
5.
Арзуманян Тигран (СА-104) читал стихи Ованеса Шираза на
армянском языке.
6.
Мкртчян Мане (СА-102) и Матынян Наира (СА-102) читали стихи
Егише Чаренца на армянском языке.
7.
Антонян Аида (СА-104) и Бабаян Елена (СА-104) читали стихи
Паруйра Севака на армянском языке.
8.
Хордаева Диана (СА-105) читала стихи Шайхи Арсанукаева на
чеченском языке.
9.
Бешиляева Диана (СА-105) читала стихи Канта Ибрагимова на
чеченском языке.
10.
Исмаилова Нурана (СА-105) читала стихи Солмаза Ширина на
азербайджанском языке.
11. Цедеев Анатолий (СА-102) читал стихи Давида Кугультинова на
калмыцком языке.
12. Романова Екатерина (СА-105) читала стихи грузинского поэта
Шалва Сослани на грузинском языке.
13.
На русском языке читали стихи Александра Пушкина, Валерия
Брюсова, Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Алексея Кольцова, Анны
Ахматовой, Велимира Хлебникова и других поэтов студенты – Недоедкова
Екатерина (СА-103), Науменко Ксения (СА-104), Неговора Александр (СА104), Семененко Ксения (СА-104), Ильенко Виолетта (СА-104), Немазаная
Валерия (СА-105), Уткина Юлия (СА-105), Подвальная Алина (СА-105),
Дрожжин Артур (СА-102), Андриянова Ева (СА-102), Галат Карина (СА-102),
Аршакян Артём (СА-102), Подройкин Вячеслав (СА-102), Нефёдов Илья (СА105) и др.
14.
Стихи о родном языке казахских, киргизских, узбекских,
литовских, эстонских и других поэтов в переводе на русский язык читали
студенты: Попова Анастасия (СА-103), Первушина Анна (СА-103), Пелевин
Вадим (СА-103), Йовхомищ Полина (СА-103), Куликовский Сергей (СА-103).
Андрианов Иван (СА-103), Куракова Алина (СА-103), Кондратьева Софья
(СА-103), Фролов Иван (СА-103), Бартенев Филипп (СА-103), Наноян Милана

(СА-104), Александренко Анастасия (СА-104), Савицкая Софья (СА-102),
Шарипова Зарина (СА-102) и др.
15.
Студенты работали со словарями, находили пословицы и
поговорки о языке и его богатстве.
16.
Студенты разгадывали шарады и кроссворды.

2. 20 февраля 2021 года была проведена открытая лекция «Государство
и права человека: мифы и реальность»
Организаторы конференции являются Власова Г.Б. – заведующий
кафедрой теории и истории права и государства Рф ФГБОУВО «РГУП»,
д.ю.н., профессор;
Мордовцев А.Ю. – профессор кафедры теории и истории права и
государства Рф ФГБОУВО «РГУП», д.ю.н., профессор;
Сараев Н.В. – доцент кафедры теории и истории права и государства Рф
ФГБОУВО «РГУП», к.ю.н., доцент;
Потемкина О.С. – старший преподаватель кафедры теории и истории
права и государства Рф ФГБОУВО «РГУП».
Цель лекции: Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с
этапами развития основных поколений прав и свобод человека и гражданина
классические и современные подходы к выделению и критическому анализу
основных поколений прав и свобод человека, а также месту и роли государства
в их реализации и обеспечения.
Участники лекции:

Студенты 1 курса юридического факультета, направление магистратура
Рф ФГБОУВО «РГУП», г. Ростов-на-Дону:
Студенты 2 курса юридического факультета, направление магистратура
Рф ФГБОУВО «РГУП», г. Ростов-на-Дону:
В ходе проведения лекции были обсуждены следующие вопросы:
–ключевые факторы, влияющие на возникновение теории и практики
прав человека в западном и мировом политико-правовом пространстве.;
– перспективы их развития в XXI в.;
– причин, социальных, правовых и политических институтов;

3. 24 февраля на 1 курсе ФНО прошел круглый стол «Русский язык как
отражение национального характера».
В РФ РГУП 24 февраля в группах СА-101, СА-106 1 курса ФНО прошел
круглый стол «Русский язык как отражение национального характера».
Цель проведения:
- описать взаимосвязь языка с культурой и мышлением человека.
В мероприятии приняли участие 10 человек. Участники подготовили
короткие доклады, посвященные изучению национального менталитета на
лексическом и грамматическом уровнях. В процессе работы поднимались
вопросы влияния иностранных лингвокультур на русскую. Участники
круглого стола с интересом обсуждали доклады, задавали вопросы,
полемизировали друг с другом и пришли к выводу, что язык и культура
определяют образ мышления русского человека и развивают его характер.
4. 26 февраля 2021 г. на платформе ZOOM был проведен Межвузовский
круглый стол на тему «Справедливость как правовая категория»,
посвященный Всемирному дню социальной справедливости (отмечается с 20
февраля 2009г.).

Модератор мероприятия выступила зав.кафедрой к.ю.н., доцент Тутинас
Е.В.
Цель круглого стола – инициировать обсуждение одной из актуальных
проблем развития общества – проблемы социальной справедливости.
В рамках круглого стола обсуждались следующие вопросы:
- ценность категории «справедливость»: правовой, политический,
экономический, социальный, морально-нравственный аспекты;
- справедливость как конституционная ценность: понятие, сущность,
содержание;
- справедливость и права и свободы человека;
- понимание социальной справедливости в правосознании современной
молодежи;
- социальная справедливость и общественный прогресс;
- справедливость как категория морали и права;
- справедливость для юриста нераздельный нравственный и
служебный долг;
- принцип справедливости в современном уголовном судопроизводстве;
- справедливость как категория трудового права;
- справедливость в административном судопроизводстве;
- развитие понятия справедливости в национальном и праве зарубежных
стран и другие.
В работе приняли участие студенты и
преподаватели Ростовского и Крымского филиала
ФГБОУВО
«РГУП»,
ФГБОУ
«Сочинский
государственный
университет»,
Ростовского
института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста
России).
Участники круглого стола отталкивались от понимания значения
понятия «справедливость». Например, в юридическом словаре Блэка одно из
значений понятия «справедливость» - это «дух и плоть честности, точность и
также корректное поведение, которым регулируются
взаимоотношения между людьми». В современном
толковом словаре русского языка справедливость
определяется как «беспристрастное, справедливое
отношение к кому, чему-либо»; «соответствие
человеческих отношений, законов, порядков нормам,
требованиям».
Согласно
философскому
энциклопедическому словарю, в современной
этике ценностей справедливость «состоит в том,
чтобы быть справедливым по отношению к
чужой личности как таковой…». Было выделено,
что, во-первых, справедливость определяется
через справедливое отношение и, во-вторых,
через соответствие законов, порядков нормам, тогда как законы - это тоже
нормы.

В итоге участники пришли к выводу, что тесная взаимосвязь права
и справедливости в соответствии становится очевидной еще в древности. Идея
справедливости
выступает
регулятивной,
составляющей
базу
правоотношений. При этом справедливость должна рассматриваться как
необходимый элемент общечеловеческих ценностей. Понятие справедливости
как юридически-правового феномена, понимание сущности и содержания
принципа справедливости в современном российском праве, его достижения и
обеспечения в правоприменительной деятельности Российского государства,
требует глубокого изучения. Право является ценностью, если оно выражает
идею справедливости, выступает средством ее закрепления и защиты. Данное
обстоятельство обусловило выбор темы круглого стола, и его актуальность.
Участники «круглого стола» были нацелены на то, чтобы не
просто выявить и обозначить насущные проблемы, но и рекомендовать меры
по их устранению.
Каждый участник встречи получил возможность высказать свое мнение,
сообщить основное содержание своего доклада, раскрыть затрагиваемую
проблему и продемонстрировать собственную позицию по рассматриваемому
вопросу. Большинство выступающих использовали медиапрезентации. Все
доклады носили актуальный характер и соответствовали требованиям,
предъявляемым к данному виду работы.
Встреча за «круглым столом» продолжалась более двух часов и прошла
в дружеском, доброжелательном ключе.
Одни вопросы были решены, другие проблемы были лишь обозначены.
Данный формат встречи студентов различных вузов организуется кафедрой
регулярно и имеет значительный познавательный эффект и научнопрактическое значение.
5. 27 февраля 2021 года был проведен научно-практический семинар:
«Актуальные проблемы исполнительного производства».
Мероприятие состоялось в онлайн формате Zoom.us на базе Ростовского
филиала ФГБОУ ВО «РГУП».
Присутствовали профессор кафедры гражданского процессуального
права РФ ФГБОУ ВО «РГУП», к.ю.н. Лусегенова З.С., доцент кафедры
гражданского процессуального права РФ ФГБОУ ВО «РГУП», к.ю.н.
Пасикова Т.А. и студенты 3 курса очной формы обучения факультета
непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной
системы.
Научно-практический семинар начался с приветственного слова
Лусегеновой Зинаиды Сергеевны, которая обозначила основные направления
развития исполнительного производства в 2021 году и определила вопросы,
подлежащие рассмотрению в рамках семинара.
Пасикова Татьяна Алексеевна провела анализ изменений, касающихся
исполнительного производства за 2020 год.
Также, были обозначены позиции Верховного Суда Российской
Федерации по ключевым вопросам исполнительного производства. Затем,

были выслужены доклады участников научного-практического семинара в
соответствии с программой мероприятия.
Завершился семинар общественной дискуссией между преподавателями
и студентам, во время которой обсуждались достоинства и недостатки
последних изменений законодательства.

