
Отчет по мероприятиям за ноябрь-декабрь в рамках Года науки и 

технологий 

В соответствии с планом мероприятий в рамках Года науки и технологий 

25 ноября 2021г. на базе Ростовского филиала кафедра гражданского права 

провела круглый стол, посвященный Всемирному дню защиты ребенка 

«Государственная политика в сфере защиты детства: состояние и перспективы». 

В работе круглого стола принимали участие студенты юридических вузов 

города Ростова-на-Дону. 

С докладами выступили: 

Моисеева Ирина Олеговна, директор АНО «Благополучие поколений» - 

Меры государственной социальной политики по защите прав ВИЧ-

инфицированных женщин и детей. 

Ковтун Надежда Анатольевна, доцент кафедры гражданского права, к.п.н., 

РФ ФГБОУВО «РГУП» – Инклюзивное образование в росии: история и 

современность. 

Закирова Светлана Андреевна, старший преподаватель кафедры 

гражданского права, к.ю.н., РФ ФГБОУВО «РГУП» – Новеллы реализации 

семейной политики в РФ. 

Емченко Людмила Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

гражданского права РФ ФГБОУВО «РГУП» - Особенности пенсионного 

обеспечения детей сирот в РФ. 

 



 
Результаты выступления студентов: 

1 Кручина Алина Витальевна, 
студентка 4 курса очной формы 
обучения гр. Д-401, РФ ФГБОУ 

ВО "РГУП"  
Научный руководитель - к.п.н., 
доцент кафедры гражданского 
права РФ ФГБОУ ВО "РГУП" 

Ковтун Н.А.   

Организация 
инклюзивного 

образования для слепых и 
слабовидящих в  РФ 

Номинация 
«Вопросы 

социальной 
политики» 

1 место 

2 Вальдер Елизавета Сергеевна, 
студентка 4 курса очной формы 
обучения гр. Д-401, РФ ФГБОУ 

ВО "РГУП" 
Научный руководитель - к.п.н., 
доцент кафедры гражданского 
права РФ ФГБОУ ВО "РГУП" 

Ковтун Н.А. 

Механизмы реализации 
государственной 

социальной политики в 
сфере образования детей, 

имеющих ограничения 
здоровья 

Номинация 
«Вопросы 

социальной 
политики» 

2 место 

3 Егорова София Сергеевна,  
студентка 4 курса очной формы 
обучения гр. Д-401, РФ ФГБОУ 

ВО "РГУП" 
Научный руководитель - к.п.н., 
доцент кафедры гражданского 
права РФ ФГБОУ ВО "РГУП" 

Ковтун Н.А. 

Международный конкурс 
профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 
как одна из форм 

инклюзивного 
образования 

Номинация 
«Вопросы 

социальной 
политики» 

3 место 

4 Молчанова Екатерина 
Сергеевна, студентка 4 курса 

очной формы обучения гр. Д-402, 
РФФГБОУ ВО "РГУП" 

Научный руководитель - к.п.н., 
доцент кафедры гражданского 
права РФ ФГБОУ ВО "РГУП" 

Ковтун Н.А. 

Инклюзивное образование 
в Республике Татарстан: 
содержание, особенности 
и перспективы развития. 

 

Номинация 
«Вопросы 

социальной 
политики» 

Благодарственное 
письмо 



5 Чикаева Анастасия Олеговна, 
студентка 3 курса 

юридического факультета 
очной формы обучения 
РФ ФГБОУВО «РГУП» 
 Научный руководитель: 
к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права 
РФ ФГБОУВО «РГУП», 

Закирова С.А. 

Защита прав детей при 
определении места 

жительства 

Номинация 
«Правовые 

вопросы защиты 
детства»  
1 место 

6 Кудина Екатерина Юрьевна, 
студентка 3 курса 

юридического факультета 
очной формы обучения 
РФ ФГБОУВО «РГУП» 
Научный руководитель: 
к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права 
РФ ФГБОУВО «РГУП», 

Закирова С.А. 

Несовершенство 
правового механизма 
снижения брачного 

возраста 

Номинация 
«Правовые 

вопросы защиты 
детства» 
 2 место 

7 Попова Анастасия Викторовна,  
студентка 3 курса 

юридического факультета 
очной формы обучения 
РФ ФГБОУВО «РГУП» 
Научный руководитель: 
к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права 
РФ ФГБОУВО «РГУП», 

Закирова С.А. 

Правовой механизм 
разрешения проблемы 

бытового насилия в семье 

Номинация 
«Правовые 

вопросы защиты 
детства» 
3 место 

8 Жилина София Александровна, 
студентка 3 курса юридического 

факультета очной формы 
обучения РФ ФГБОУВО «РГУП» 

Научный руководитель: к.ю.н., 
доцент кафедры гражданского 
права РФ ФГБОУВО «РГУП», 

Закирова С.А. 

Ювенальная система, как 
механизм защиты прав 

детей 

Номинация 
«Правовые 

вопросы защиты 
детства» 

Благодарственное 
письмо 

 

 

 

 

 

 

 



В соответствии с планом мероприятий в рамках Года науки и технологий 

в декабре 2021 года на базе Ростовского филиала Российского государственного 

университета правосудия были проведены следующие мероприятия: 

1. 3 - 5 декабря 2021 года проводилась международная студенческая 

научно-практическая конференция «Модель ООН – 2021». 

К участию в работе Модели ООН РГУП 2021 приглашались все, кто 

интересуются международным правом и деятельностью ООН. В мероприятии 

приняли участие более 90 человек. 

В начале учебного года был создан секретариат, состоящий из 

Генерального секретаря (заведующего кафедрой международного права 

Денисенко С.В.) и координаторов (ППС кафедры: Власов В.И., Шульгач Ю.А. 

специалист по учебной работе Пушкина А.А.). Секретариат сформировал 

моделируемые органы и для каждого избрал председателя и эксперта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году моделировалась работа следующих органов ООН: 

• Совет безопасности: 

Председатель Терстуях Янина 

Эксперт Хисамутдинова Альбина 

Сопредседатель Попов Роман 



Секретарь Мурадова Атира 

Количество делегатов 16 

• Совет по правам человека: 

 

 

 

 

 

Управление ООН по наркотикам и преступности: 

 

 

 

 

Первый рабочий день (3 декабря) начался с регистрации участников, в 

процессе которой все стали обладателями индивидуальных наборов настоящего 

делегата (папки, правила процедуры, ручки «РГУП», блокнот обычный и «Для 

дипломатических переписок», именные бейджи). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Работе органов предшествовало пленарное заседание, на котором был 

представлен краткий экскурс в историю «Ростовской Модели ООН». Открыла 

Председатель Пшеничная Алина 

Эксперт Мышанский Вадим 

Сопредседатель Коваленко Софья 

Секретарь Скокова Татьяна 

Количество делегатов 26 

Председатель Коротун Андрей 

Эксперт Целиковский Владислав 

Сопредседатель Давыдов Богдан 

Секретарь Суслина Любовь 

Количество делегатов 27 



пленарное заседание заместитель заведующего кафедрой гражданского 

процессуального права, профессор кафедры, кандидат юридических наук, 

доцент, судья в отставке Лусегенова Зинаида Сергеевна. Заведующий кафедры 

международного права и по совместительству Генеральный Секретарь 

Ростовской Международной «Модели ООН РГУП – 2021» Денисенко Светлана 

Васильевна выступила с напутственным словом и объявила «Модель ООН РГУП 

2021» открытой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После открытия «Модель ООН РГУП 2021», был проведен тренинг на тему 

«Психодиагностика личностных особенностей и коммуникативных умений» 



заведующим кафедры «Прикладной психологии» Южно-Российского 

гуманитарного института Дунайцевой Натальей Анатольевной, а также был 

проведен мастер - класс по правилам процедуры.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый день был организован кофе-брейк (обед) для всех участников. 

Принимая на себя роль дипломатов - делегатов конкретных стран - 

участники Модели ООН обсуждали актуальнейшие проблемы современного 

мира, которые закреплены в качестве повестки дня в реальных органах и 

комитетах ООН.  

Моделируемый 

орган 
Повестка дня 

Управление ООН по 

наркотикам и 

преступности 

«Международные меры реагирования и 

противодействия индивидуальному терроризму» 

Совет Безопасности 
«Нераспространение оружия массового поражения: 

использование ядерного оружия со стороны КНДР» 

Совет по правам 

человека  

«Пандемия коронавирусного заболевания (COVID-

19): влияние и вызовы для независимого правосудия» 

 



Участники мероприятия выступали от имени государств по правилам 

процедуры в соответствии с регламентом. Им была предоставлена возможность 

задавать друг другу вопросы, воспользоваться правом на ответ, обращаться к 

председателю и эксперту с процедурными предложениями. Делегаты 

формировали свои коалиции, представляли проекты резолюций, принимали 

поправки и, в конечном счете, утверждали резолюцию. Также делегаты от 

постоянных членов Совета Безопасности могли воспользоваться правом Вето.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От делегатов, которыми стали все участники, требовалось умение 

ориентироваться в вопросах международных отношений, знание и соблюдение 

правил парламентской процедуры. 

 Рабочим языком Модели ООН был русский. 

В конференции принимали участие студенты следующих учреждений: 

• Ростовский филиал «РГУП»; 

• Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону); 

• Российская таможенная академия (г. Ростов-на-Дону); 

• ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» 



• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №57» (г. Ростов-на-Дону); 

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №3» (г. Батайск); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По окончанию работы органов было проведено торжественное закрытие 

Ростовской Модели ООН 2021, на котором были награждены победители в 

номинациях:  

- «Лучший делегат» (оценивалось представление позиции страны и 

защита её интересов); 

- «Лучший дипломат» (оценивались коммуникабельность, призыв 

мирового сообщества к мирному урегулированию споров, умение задавать 

вопросы, ориентированность в международных отношениях); 

- «Лучший проект резолюции» (оценивалось активное участие при 

принятии резолюции, наличие заранее подготовленного проекта, участие в 

обсуждении поправок, умение формировать коалицию). 

Все участники конференции получили сертификаты об участии, 

победители номинаций – дипломы и ценные призы. 

Победителями стали: 

 

Номинация Делегат 



Совет Безопасности 

«Лучший делегат» Бартенев Сергей – ЮФУ (г. Ростов-

на-Дону) 

«Лучший дипломат» Гвашев Кельмет - ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный 

университет» 

«Лучший проект резолюции» Кулешин Егор ЮФУ (г. Ростов-на-

Дону) 

Совет по правам человека 

«Лучший делегат» Гасабов Сергей - Ростовский филиал 

РГУП РФ (г.Ростов-на-Дону) 

«Лучший дипломат» Зыков Олег -  Ростовский филиал 

РГУП РФ (г.Ростов-на-Дону) 

«Лучший проект резолюции» Авагян Диана - Ростовский филиал 

РГУП РФ (г.Ростов-на-Дону) 

Управление ООН по наркотикам и преступности 

«Лучший делегат» Богатырев Иван - ЮФУ (г. Ростов-на-

Дону) 

«Лучший дипломат» Михеева Анна - Ростовский филиал 

РГУП РФ (г.Ростов-на-Дону) 

«Лучший проект резолюции» Золоторев Вячеслав - ЮФУ (г. 

Ростов-на-Дону) 

 

 

 

 

 

 

Студенты-победители просили слово на торжественном закрытии 

«Модели ООН», где они благодарили организаторов конференции, выражали 



свой восторг от игры и изъявляли желание поучаствовать снова в будущем году. 

Все отметили, что деловая игра прошла на высоком уровне. 

 

2. 9 декабря 2021 года в Международный день борьбы с коррупцией 

кафедрой уголовного права и уголовно-процессуального права Ростовского 

филиала «Российского государственного университета правосудия» был 

проведен Всероссийский круглый стол на тему «Актуальные проблемы 

формирования и развития антикоррупционной правовой политики в 

современной России».  

 
Цель проведения круглого стола:  

- формирование антикоррупционного мировоззрения, нетерпимого 

отношения к любым проявлениям коррупции; 

- выявление современного состояния, перспектив и проблем 

формирования и развития антикокоррупционной политики государства. 

Проблема коррупции для современной России является одной из наиболее 

значимых. Это явление препятствует решению важнейших экономических и 

политических задач, подрывает авторитет власти в глазах народа, мешает 



эффективному развитию международных торгово-экономических и иных связей, 

эффективному развитию правотворчества. 

Антикоррупционная политика Российской Федерации является 

важнейшим направлением государственной политики, цель которой заключается 

в выражении неприятия коррупции, а именно: в разработке и реализации целей, 

задач и форм деятельности федеральных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных 

органов и институтов гражданского общества по предупреждению 

(профилактике) коррупции, борьбе с нею и минимизации (ликвидации) 

негативных последствий. 

 В настоящее время происходит выработка законодательных 

концептуальных подходов к масштабной борьбе с этим социальным злом, 

принимаются соответствующие организационные меры по предупреждению 

коррупции и активизирована деятельность государственных, 

правоохранительных и других органов по борьбе с ней.  

А одним из главных направлений в реализации государственной 

антикоррупционной политики должна стать задача коренного изменения 

общественного мнения, создания в обществе условий для решительного 

противодействия коррупции со стороны населения и, в частности, должностных 

лиц. Решение этой проблемы должно быть обеспечено, прежде всего, путём 

систематического поэтапного повышения правовой культуры населения, 

достижения максимальной «прозрачности» процедур предоставления 

государственных услуг, а также постоянной адресной профилактической работы 

во всех государственных и муниципальных органах.   

Организаторы круглого стола: 

Гаврицкий А.В., директор Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП, к.ю.н., 

доцент; 

Досаева Г.С. -заведующая кафедрой уголовного права, д.ю.н., доцент; 

Серегина Е.В. - профессор кафедры уголовного права, к.ю.н., доцент; 

Кравцова Е.А. - старший преподаватель кафедры уголовного права; 



Татьянченко Л.Е. - старший преподаватель кафедры уголовного права; 

Москалева Е.Н. - старший преподаватель кафедры уголовного права; 

Рогава И.Г. – старший преподаватель кафедры уголовно-процессуального 

права; 

Терещенко М. – член СНО, студент 4 курса, группы Д-401; 

Давыдов Б. - член СНО, студент 4 курса, группы Д-403. 

В обсуждении проблем противодействия коррупционной преступности в 

Российской Федерации приняли участие практические работники, 

преподаватели, студенты и магистранты Ростовского филиала ФГБОУВО 

«РГУП», Центрального филиала ФГБОУВО «РГУП» г. Воронеж, Приволжского 

филиала ФГБОУВО «РГУП» г. Нижний Новгород, преподаватели и студенты 

Волгоградского института управления РАНХиГС; преподаватели и студенты 

ЮРИУ РАНХиГС; Ростовского юридического института МВД России; студенты 

юридического факультета Ростовского филиала ГКОУ ВО «РТА»; студенты, 

магистранты и аспиранты ФГБОУ ВО РГЭУ «РИНХ»; студенты: 

Краснодарского университета МВД РФ; филиала ЧОУВО «Московский 

университет им. С.Ю. Витте» в г. Ростове-на-Дону. 

Открыл заседание круглого стола директор Ростовского филиала 

ФГБОУВО «РГУП, к.ю.н., доцент Гаврицкий А.В., который освятил актуальные 

вопросы противодействия коррупционной преступности с точки зрения 

практики, рассказал о проблемах рассмотрения в суде дел коррупционной 

направленности. 

О надзоре за исполнением законодательства о противодействии коррупции 

органами прокуратуры, рассказала помощник Южного транспортного прокурора 

по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции 

Турова Екатерина Юрьевна. 

Далее были заслушаны доклады участников круглого стола. Каждое 

выступление содержало отдельные аспекты проблематики круглого стола. 

Студенты обозначили пробелы и перспективы развития уголовного и уголовно-

процессуального законодательства в области противодействия коррупционным 



преступлениям, выявили детерминанты и последствия распространения 

коррупционной преступности. Освящено современное состояние и тенденции 

развития коррупционной преступности, дана криминологическая 

характеристика личности преступника-коррупционера. Очень актуальной среди 

студентов оказались темы причин коррупционных преступлений, 

противодействия коррупции в органах власти и использования зарубежного 

опыта противодействия коррупции. Также была освящена тема процессуального 

характера, а именно раскрыты актуальные аспекты проблем расследования 

коррупционных преступлений. В конце были подведены итоги и высказаны 

различные предложения по противодействию коррупционной преступности в 

России. Большинство вопросов, обсуждаемых на круглом столе, оказались 

дискуссионными. 

  
В ходе работы круглого стола отмечено, что в нашем государстве 

проводится большая работа по предотвращению распространения 

коррупционной преступности, однако существует целый пласт проблем 

экономического, политического и социального характера, способствующих 

росту коррупции. В свою очередь решение этих проблем требует длительного 

времени и усилий, как со стороны правоохранительных органов, социальных 

служб, так и гражданского общества в целом.  

 



3. 10 декабря 2021 г. в Ростовском филиале Российского 

государственного университета правосудия состоялась XII Всероссийская 

студенческая научная конференция «Судебная система России на 

современном этапе общественного развития». Данное научное мероприятие 

является традиционным, поскольку проводится с 2006 года и стало 

неотъемлемой частью научно-образовательного процесса филиала. 

 
Соорганизатором конференции ежегодно выступает Ростовское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российское объединение судей», которое предоставило ценные призы для 

победителей. 

На конференцию поступило около 570 заявок от студентов вузов 

Республики Крым, Республики Татарстан, Челябинской, Кировской, 

Хабаровской, Иркутской, Нижегородской, Волгоградской и Воронежской 

областей, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга. 



 
Работа конференции началась с пленарного заседания, на котором с 

приветственным словом к участникам выступили: 

Гаврицкий Александр Васильевич, директор Ростовского филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

заведующий кафедрой уголовно-процессуального права, кандидат юридических 

наук, доцент, Почетный работник высшего профессионального образования, 

судья в отставке; 

 



 

Тихонов Дмитрий Викторович, судья Ростовского областного суда, 

председатель Ростовского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российское объединение судей».    

 
 

Далее были заслушаны доклады: 

Сачкова Андрея Николаевича, судьи Ростовского областного суда, 

профессора кафедры теории и истории права и государства, кандидата 

юридических наук, доцента 

«Административное судопроизводство как инструмент защиты 

каждого: о соотношении частных и публичных интересов»; 



 
 

Шомысова Василия Викторовича, судьи Ростовского областного суда 

«Некоторые вопросы процессуального правопреемства, связанные со 

смертью потерпевшего (заявителя) на стадии уголовного 

судопроизводства»;  

 
 

Шипшина Сергея Сергеевича, заместителя начальника Южного 

регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской 

Федерации, доцента кафедры уголовно-процессуального права Ростовского 

филиала ФГБОУВО «РГУП», кандидата психологических наук, доцента 



«Использование специальных знаний при осуществлении правосудия: 

проблемы и перспективы». 

 
После пленарного заседания началась работа 24 секций, в ходе которых 

студенты продемонстрировали свои знания и результаты исследований, 

выступая с докладами, а также активно участвовали в обсуждении каждого 

выступления. 

 
 



 
 По итогам конференции лучшие доклады были удостоены ценных призов, 

грамот и благодарственных писем от организаторов мероприятия. Информация 

о призерах секций конференции размещена по адресу https://rb.rgup.ru/news/xii-

vserossijskaya-studencheskaya-nauchnaya-konferenciya-sudebnaya-sistema-rossii-

na-sovremennom-etape-obshhestvennogo-razvitiya-10-12-2021. 

 

4. В целях реализации научно-практического образовательного 

проекта, направленного на повышение профессионального уровня студентов как 

будущих судей и государственных служащих судебной системы, 10 декабря 

2021 года на базе Ростовского областного суда проведен финальный этап 

Ежегодного конкурса научно-практических студенческих работ, 

организованного совместно с Ростовским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Российское объединение 

судей». 

https://rb.rgup.ru/news/xii-vserossijskaya-studencheskaya-nauchnaya-konferenciya-sudebnaya-sistema-rossii-na-sovremennom-etape-obshhestvennogo-razvitiya-10-12-2021
https://rb.rgup.ru/news/xii-vserossijskaya-studencheskaya-nauchnaya-konferenciya-sudebnaya-sistema-rossii-na-sovremennom-etape-obshhestvennogo-razvitiya-10-12-2021
https://rb.rgup.ru/news/xii-vserossijskaya-studencheskaya-nauchnaya-konferenciya-sudebnaya-sistema-rossii-na-sovremennom-etape-obshhestvennogo-razvitiya-10-12-2021


 
 

Целями конкурса является развитие правового государства в Российской 

Федерации, повышение качества отправления правосудия посредством 

реализации научно-практического образовательного проекта, направленного на 

повышение профессионального уровня студентов как будущих судей и 

государственных служащих судебной системы, выявление среди студентов 3-4 

курсов факультета подготовки специалистов для судебной системы 

(Юриспруденция) по направлению подготовки 40.05.04 «Судебная и 

прокурорская деятельность» (уровень специалитета) и 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата), наиболее способных к 

профессиональной (правоприменительной) деятельности, обладающих 

базовыми умениями молодого юриста в области обоснования и принятия 

правовых решений, составления юридических документов. 

Под руководством директора Ростовского филиала Российского 

государственного университета правосудия, заведующего кафедрой уголовно-

процессуального права, к.ю.н., доцента Гаврицкого А.В., заместителя директора 



по научной работе, к.ю.н. доцента Коблевой М.М., доцента кафедры уголовно-

процессуального права, к.ю.н., доцента Палиевой О.Н., доцента кафедры 

уголовно-процессуального права, к.ю.н., доцента Демидченко Ю.В. 

конкурсанты подготовили судебные речи участников уголовного процесса 

(государственного обвинителя и защитника) по фабулам уголовных дел и 

выступили перед коллегией присяжных заседателей (в роли которых выступили 

судьи Ростовского областного суда и судов различных уровней). 

 

 
 

В ходе конкурса студенты продемонстрировали юридические знания в 

области уголовного и уголовно-процессуального права, умения публичного 

выступления, тем самым реализовали ряд профессиональных компетенций. 

По итогам конкурса дипломами и ценными подарками награждены 

следующие студенты: 

Диплом 1 степени – Ли Катерина, студентка 3 курса, бакалавриат. 

Диплом 2 степени – Коротун Андрей, студент 4 курса, бакалавриат. 

Диплом 3 степени - Михеева Анна, студентка 4 курса, бакалавриат. 



 

 

 



 

5. В рамках популяризации юридической науки, проведения 

мероприятий, приуроченных Дню юриста, 17 декабря 2021 года научным 

отделом и кафедрой теории и истории права и государства проведен 

студенческий юридический форум «Римское право в современной 

юриспруденции: история и традиции». 

Целью Форума было рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с 

понятием и значением римского права для современной правовой культуры, 

использованием юридических конструкций и терминологии римского права 

современными институтами права; овладение теоретическими положениями 

науки об этапах развития римского права, содержании его основных институтов. 

Организаторы юридического форума: 

Власова Г.Б. – заведующий кафедрой теории и истории права и 

государства РФ ФГБОУВО «РГУП», д.ю.н., профессор; 

Цечоев В.К. – профессор кафедры теории и истории права и государства 

РФ ФГБОУВО «РГУП», д.ю.н., профессор; 

Сараев Н.В. – научный сотрудник, доцент кафедры теории и истории права 

и государства РФ ФГБОУВО «РГУП», к.ю.н., доцент;  

Кича М.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». 

В Форуме приняли участие студенты 2 курса юридического факультета РФ 

ФГБОУВО «РГУП», г. Ростов-на-Дону. 

В ходе проведения форума были обсуждены следующие вопросы: 

– особенности рецепции римского права в российском законодательстве; 

 – влияние римского права на формирование правовых систем; 

– развитие и содержание источников римского права; 

– правовое регулирование обязательственных отношений; 

– правовое регулирование брачно-семейных отношений; 



– правовое регулирование наследственных отношений.  

  

6. 28 декабря 2021 года в Ростовском филиале ФГБОУВО 
«Российский государственный университет правосудия» состоялось Общее 
собрание трудового коллектива, на котором в рамках подведения итогов научно-
исследовательской работы профессорско-преподавательского состава в 2021 
году преподавателям были вручены благодарности от имени директора 
Филиала.  

 
За высокие достижения в организации исследовательской деятельности 

обучающихся в 2021 году, личный вклад в развитие студенческой науки 
награждены: 

1. Палиева О.Н. 
2. Рогава И.Г. 
3. Ковтун Н.А. 
4. Кравцова Е.А. 
5. Москалева Е.Н. 
6. Патеева Д.Р. 
7. Шалагинова Н.А. 
8. Кожухова Г.С. 



За активное участие в реализации программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки судей, государственных гражданских 
служащих судов в 2021 году награждены: 

1. Линкин В.Н. 
2. Сачков А.Н. 
3. Кречун Н.И. 
4. Филиппов А.Е.  
5. Корецкий А.Д.  
6. Корсакова С.В.  
7. Шинкарева О.В.  
8. Ищенко А.В. 
За высокие достижения в научно-исследовательской работе, личный вклад 

в повышение эффективности научной и инновационной деятельности и 
студенческой науки Ростовского филиала Университета в 2021 году награждены: 

1. Гетман Я.Б. 
2. Демидченко Ю.В. 
3. Власов В.И. 
4. Серегина Е.В. 
5. Полтавцева Л.И. 
6. Фоменко И.В. 
7. Колесник В.В. 
8. Сараев Н.В. 
9. Лысенко Н.А. 
10. Самсонов Н.В. 
11. Власова Г.Б.  
12. Денисенко С.В.  
13. Тутинас Е.В.  
14. Дровалева Л.С.  
За высокие достижения в научно-исследовательской работе, личный вклад 

в развитие студенческой науки и активное участие в реализации программ 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки судей, 
государственных гражданских служащих судов в 2021 году награждены: 

1. Лусегенова З.С. 
2. Буряк В.А. 
3. Рудик И.Е. 
4. Рощевская Е.В.  
5. Саркисьянц В.Р.  
6. Коблева М.М. 

 


