День науки в Центральном филиале РГУП
В период с 8 по 12 февраля 2021 года в Центральном филиале
Российского

государственного

университета

правосудия

проводились

мероприятия, посвященные празднованию Дня российской науки:
 Выставка

научных

и

учебных

издания

преподавателей

Центрального филиала;
 Виртуальная выставка, посвященная НИР, НИРс в Центральном
филиале РГУП;
 Академия Google: основные инструменты и возможности их
использования в научно- исследовательской работе (вебинар для
преподавателей и студентов);
 Лайфхаки по написанию курсовой и выпускной квалификационной
работы (мастер-класс для студентов ФНО).
Мероприятия

завершались

торжественной

церемонией

награждения преподавателей по результатам научно-исследовательской
деятельности и в связи с празднованием Дня российской науки.
https://cb.rgup.ru/news/nagrazhdenie-prepodavatelej-za-rezultaty-nauchnoissledovatelskoj-deyatelnosti-i-v-svyazi-s-prazdnovaniem-dnya-rossijskoj-nauki
Приказом

директора

Центрального

филиала

благодарность

объявлена 10 преподавателям:
 Анисимову Артуру Анатольевичу – доценту кафедры уголовного права;
 Дегтяревой Лесе Николаевне – доценту кафедры государственноправовых дисциплин;
 Зумбулидзе Розе-Мари Зурабовне – доценту кафедры гражданскоправовых дисциплин;
 Книга Анне Владимировне – доценту кафедры гуманитарных и
социально-экономических дисциплин;
 Козыревой Галине Ивановне – старшему преподавателю кафедры
общеобразовательных дисциплин;

 Комбаровой Елене Леонидовне – доценту кафедры судебной экспертизы
и криминалистики;
 Кочетовой Ларисе Николаевне – заведующей кафедрой гуманитарных и
социально-экономических дисциплин;
 Мишину Александру Владимировичу – доценту кафедры правовой
информатики, информационного права и естественнонаучных научных
дисциплин;
 Палеха Роману Робертовичу – доценту кафедры теории и истории права
и государства;
 Фетисову Александру Сергеевичу – заведующему кафедрой физической
культуры.
Планирование проведения научных мероприятий в Центральном
филиале «РГУП» в 2021 г.
В

2021

г.

наблюдается

положительная

динамика

количества

запланированных научных мероприятий, более чем в полтора раза в сравнении
с показателями предыдущих лет. Так, в 2017 г. было запланировано
проведение 26 научных мероприятий, в 2018 г. – 16, в 2019 г. – 28, в 2020 г. –
29. В 2021 г. запланировано проведение 48 научных мероприятий для
преподавателей и студентов (28 и 20 соответственно). Динамика
планирования научных мероприятий для преподавателей и студентов
представлена на рис 1.

30
25
20

Научные
мероприятия для
преподавателей

15

Научные
мероприятия для
студентов

10
5
0
2017

2018

2019

2020

2021

Рис.1 Динамика планирования научных мероприятий для преподавателей и
студентов в Центральном филиале РГУП
Следует отметить, что особенностью Плана проведения научных
мероприятий на 2021 г. является расширение видов научных мероприятий.
Так, по инициативе кафедр были запланированы научно-популярные
открытые лекции, научные вебинары и мастер-классы, конкурсы научных
работ. Научные мероприятия в таких формах в предыдущие годы широко не
проводились. В 2021 г. планируется провести 9 научных конференций, 10
научных семинаров, 3 научных вебинара и мастер-класса, 10 открытых
научно-популярных лекций, 2 студенческих научных олимпиады и конкурс
студенческих научных работ, 3 выставки научных работ, 10 круглых столов.
Соотношение различных видов научных мероприятий отражено на рис 2.
Преобладающей формой научных мероприятий в 2021 г. являются круглые
столы, научные конференции и открытые научно-популярные лекции.
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Рис.2 Соотношение видов научных мероприятий в Центральном филиале
РГУП в 2021 г. по форме проведения
В 2021 г. планируется проведение научных мероприятий различного
уровня:

мероприятий

региональных,

с

международным

межвузовских,

участием,

всероссийских,

внутривузовских.

Соотношение

запланированных мероприятий по уровню проведения представлено на рис 3.
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Рис. 3 Виды научных мероприятий в Центральном филиале РГУП в 2021 г.
по уровню проведения
В соответствии с Планом Центрального филиала

организаторами

научных мероприятий выступят кафедры филиала и отдел по организации
научной и редакционно-издательской деятельности. Наибольшее количество
мероприятий запланировано кафедрой государственно-правовых дисциплин,
кафедрой судебной экспертизы и криминалистики, кафедрой гражданскоправовых дисциплин. Сравнительная характеристика активности структурных
подразделений

филиала

представлена на рис. 4

по

планированию

научных

мероприятий

деятельности, Центральным филиалом в целом
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Рис.4 Количество запланированных в 2021 г. научных мероприятий

кафедрами, отделом по организации научной и редакционно-издательской

Следует

отметить,

что

6

плановых

научных

мероприятий

включены Правительством Воронежской области в План мероприятий
по проведению в 2021 г. в Воронежской области Года науки и технологий.
За период с 01 января 2021 г. по 20 апреля 2021 г было проведено 18
всероссийских с международным участием, региональных, внутривузовских
научных мероприятий. В них приняли участие более 300 студентов и
преподавателей Центрального и других филиалов РГУП (Приволжского,
Ростовского, Северо-Западного), вузов России (вузов г. Москвы, г. СанктПетербурга, Республики Крым, Республики Дагестан, г. Краснодара, г.
Барнаула), зарубежных стран (Республика Беларусь, г. Минск).
Реализация Плана научных мероприятий Центрального филиала
ФГБОУ ВО «РГУП» на 2021 г.
В период январь – апрель 2021 г. было проведено 18 научных
мероприятий:
1. Региональный

теоретико-методологический

семинар

«Проблемы

преподавания гуманитарных и социально-экономических дисциплин в
юридическом вузе» (29.01.2021 г.) https://cb.rgup.ru/news/mezhvuzovskijseminar ;
2. Виртуальная выставка, посвященная НИР, НИРс в Центральном
филиале РГУП (08.02.2021 г.-12.02.2021 г.) https://clck.ru/SLhbr ,
https://cb.rgup.ru/news/virtualnaya-vystavka-nauchnaya-zhizn-centralnogofiliala-rgup
3. Внутривузовский вебинар «Академия Google: основные инструменты и
возможности их использования в научно-исследовательской работе»
(08.02.2021 г.) https://cb.rgup.ru/news/vebinar-akademiya-google ;
4. Мастер-класс «Лайфхаки по написанию курсовой и выпускной

квалификационной

работы»

(08.02.2021

г.)

https://cb.rgup.ru/news/master-klass-ot-studencheskogo-nauchnogoobshhestva-centralnogo-filiala-rgup ;
5. Региональный

студенческий

научно-исследовательский

семинар

«Проблемы применения уголовно-процессуального законодательства в
деятельности следственно-судебных органов» (12.02.2021);
6. Внутривузовская

открытая

лекция

«Методика

научно-

исследовательской работы по проблемам осуществления правосудия по
гражданским, административным делам и экономическим спорам»
(24.02.2021 г.) https://cb.rgup.ru/news/otkrytaya-lekciya ;
7. Региональный

научно-исследовательский

семинар

«Современные

теоретические и практические проблемы осуществления правосудия по
гражданским, административным делам и экономическим спорам»
(24.02.2021 г.);
8. Всероссийская студенческая научно-практическая конференция в
рамках научно-исследовательского семинара «Актуальные проблемы
публичного права: вопросы теории и практики» (25.02.2021 г.);
9. Межвузовский

научно-практический

семинар

«Вопросы

совершенствования уголовного закона: проблемы регулирования
правоотношений» (26.02.2021 г.) https://cb.rgup.ru/news/mezhvuzovskijnauchno-prakticheskij-seminar ;
10.Открытая

научно-просветительская

лекция

«Компьютерное

моделирование физических упражнений» (11.03.2021 г.);
11.Региональный научный семинар «Современные способы распознавания
лиц

по

элементам

внешности»

(15.02.2021

г.)

https://cb.rgup.ru/news/nauchno-issledovatelskij-seminar-na-kafedresudebnoj-ekspertizy-i-kriminalistiki-centralnogo-filiala-rgup ;
12.Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Современные

подходы к формированию общих компетенций будущих юристов»
(17.03.2021

г.)

https://cb.rgup.ru/news/vserossijskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferenciya-sovremennye-podhody-k-formirovaniyuobshhih-kompetencij-budushhih-yuristov ;
13.Всероссийский круглый стол с международным участием «Проблемы
обеспечения нотариусом доказательств в судопроизводстве РФ»
(20.03.2021 г.);
14.Региональная

студенческая

«Внутригосударственное

и

научная

международное

право:

конференция
современное

состояние и тенденции развития в условиях глобализации» (23.03.2021
г.) https://cb.rgup.ru/news/vnutrigosudarstvennoe-i-mezhdunarodnoe-pravosovremennoe-sostoyanie-i-tendencii-razvitiya-v-usloviyah-globalizacii ;
15.Межвузовский

студенческий

научно-исследовательский

семинар

«Актуальные вопросы частноправового и публичного регулирования
общественных отношений» (25.03.2021);
16.Внутривузовский круглый стол «Успехи науки – дело времени и
смелости ума» (06.04.2021 г.) https://cb.rgup.ru/news/vnutrivuzovskijkruglyj-stol-uspehi-nauki ;
17.Открытая научная лекция «Механизмы воздействия административного
судопроизводства на исполнение судебных актов» (13.04.2021 г.)
https://cb.rgup.ru/news/mehanizmy-vozdejstviya-administrativnogosudoproizvodstva-na-ispolnenie-sudebnyh-aktov

