
Отчет о работе Студенческого научного общества за 2017-2018 учебный год 

Студенческое научное общество Уральского филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Российский 

государственный университет правосудия» (далее – Студенческое научное общество 

филиала) работает на основании плана работы, утверждённого заместителем директора 

филиала по учебно-воспитательной работе, Положения о Студенческом научном обществе 

Уральского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Российский государственный университет правосудия», а также Положения 

№50 от 29 декабря 2015 года «О Студенческом совете Федерального государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия». 

В течение учебного года Студенческое научное общество филиала 

осуществляло свою деятельность в соответствии с планом работы. 

Мероприятия, запланированные по плану, выполнены; были проведены 

внеплановые научные мероприятия.  

Анализ работы Студенческого научного общества филиала показывает, 

что отсутствует заинтересованность студентов в занятиях в научных кружках 

(ЧГК, Управленческая борьба, дебаты). Но стоит сказать, что мероприятия, 

которые затрагивают данные отрасли, проходят хорошо. Например, в 

уральском филиале прошло 9 интеллектуальных игр, с очень большой 

посещаемостью. Был проведен чемпионат по Управленческой борьбе.  

Заседания Студенческого научного общества филиала проводились 

один раз в месяц в соответствии с Положением о СНО (Приложение 1). 

Осуществлялась координация работы Студенческого научного 

общества филиала с кафедрами Уральского филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия». Студенческое научное общество 

филиала осуществляет взаимодействие с научно-педагогическими 

работниками Уральского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия» по вопросам организации работы научных 

кружков, тематических Олимпиад, конференций, деловых игр, круглых 

столов (Приложение 11).  



Обновлялась информация на информационном стенде, в группе 

научного общества в социальных сетях о планируемых и проводимых 

научных мероприятиях. На информационных стендах кафедр размещалась 

информация о работе кружков, а также основные положения по руководству 

деятельностью Студенческого научного общества филиала. 

В течение 2017 – 2018 учебного года Студенческое научное общество 

филиала обеспечивало информацией о своей деятельности официальные 

страницы филиала в социальных сетях (группа 

Вконтакте https://vk.com/rgup.ural; аккаунт 

Instagram www.instagram.com/uf_rsuj/).Официальная группа Студенческого 

научного общества филиала (https://vk.com/sno_uf_rgup) осуществляла 

информационное обеспечение студентов филиала о планируемых и 

проводимых научных мероприятиях. 

Мобильность информационного доступа обеспечивалось также за счёт 

сотрудничества Председателей Студенческих научных обществ филиалов 

ФГБОУ ВО «РГУП», входящих в Президиум СНО ФГБОУВО «РГУП». 

Отдельными членами Студенческого научного общества 

осуществлялось сотрудничество со студенческими научными обществами, 

факультетами, кафедрами и научными отделами других юридических вузов с 

целью формирования единого научного пространства. Продолжается 

сотрудничество Студенческого научного общества филиала со Студенческим 

научным обществом Южно-Уральского государственного университета, 

Челябинского государственного университета, РАНХиГС при Президенте 

РФ. 

Студенческое научное общество филиала оказывало содействие 

студентам филиала в участии в международных и межвузовских 

конференциях, олимпиадах, семинарах. Председатель Студенческого 

научного общества филиала Перетягин Тимофей Сергеевич вел сбор 

информации о конференциях и других научных мероприятиях в ВУЗах 

города, России и за рубежом.  

https://vk.com/rgup.ural
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fuf_rsuj%2F
https://vk.com/sno_uf_rgup


Было налажено сотрудничество с Советом НО ЧРО ООО "Ассоциация 

юристов России". В ходе совместной работы было проведено два круглых 

стола.  

Члены Студенческого научного общества филиала принимали активное 

участие в подготовке и проведении ежегодной Международной научно-

практической конференции «Право и суд в современном мире», в работе 

научных кафедральных кружков. 

В 2017-2018 учебном году студенты участвовали в научных 

конференциях, олимпиадах, конкурсах научных работ, научных 

конференциях, семинарах, круглых столах, конкурсах (Приложение 12). 

 

План работы Студенческого научного общества филиала 
№ Содержание 

работы 
Сроки Ответственный Отметка о выполнении 

1 Организационное 
собрание СНО 

14.09.2017 Перетягин Т.С. Проведено собрание, где были 
назначены: 

Председатель СНО: 
Перетягин Тимофей 

Сергеевич 
Заместитель председателя: 

Тетерина Дарья 
Заместитель председателя: 

Гавриленко Никита 
Секретарь СНО: 

Омельченко Анастасия 
Куратор направления 

уголовное право: 
Булатов Илья 

Куратор направления 
уголовное процессуальное 

право: 
Беленков Владислав 

Куратор направления 
гражданское право: 

Омельченко Анастасия 
Куратор направления 

гражданское 
процессуальное право: 

Дрыганова Анастасия 
Куратор направления 

гуманитарно-социальных 
дисциплин: 

Усманова Эльвина 
Куратор государственно-



правового направления: 
Карапетян Занан 

Куратор направления 
теорияи истории 

государства и права: 
Гавриленко Никита Сергеевич 

Куратор дебат-клуба УФ 
РГУП: 

Абдрахимова Алина 
Куратор управленческой 

борьбы: 
Дадаев Александр 
Президент клуба 

интеллектуальных игр УФ 
РГУП «Что? Где? Когда?»: 

Тетерина Дарья 
2 Заседания совета 

СНО. 
1 раз в месяц Перетягин Т.С. Заседания проводились 

ежемесячно. На заседаниях 
обсуждались предстоящие 

конференции и иные 
актуальные вопросы научной 

жизни, планировались 
мероприятия университета в 

научной сфере на ближайший 
месяц. 

Каждый куратор направления 
озвучивал 

планы по научной работе 
кафедры (Приложение 1). 

3 Сбор и 
распространение 

информации о 
предстоящих 

научных 
мероприятиях, 

конкурсах, 
олимпиадах среди 

членов СНО и 
прочих 

заинтересованных 
лиц посредством 

информационного 
стенда и группы в 
социальных сетях. 

Еженедельно. 
 

Перетягин 
Т.С., Тетерина 
Д., Гавриленко 

Н. 

Выполнено. 
Председатель СНО 

(Перетягин Т.С.) и кураторы 
направлений выкладывали 
актуальную информацию о 

предстоящих научных 
мероприятиях в группу СНО в 
социальной сети «Вконтакте» 
(https://vk.com/sno_uf_rgup), а 

также на стенде СНО в 
университете. 

Осуществлялось 
сотрудничество со старостами 

групп по вопросам 
распространения информации 

о научных мероприятиях. 
Осуществлялось 
сотрудничество с 

информационным комитетом 
по вопросам координации 

работы официальной группы 
УФ РГУП и СНО УФ РГУП. 

4 Работа с 1 12.10.2017; Перетягин Выполнено. 

https://vk.com/sno_uf_rgup


курсом: 
Знакомство СНО 
со студентами 1 

курса факультета 
подготовки 

специалистов для 
судебной системы 

и ФНО; 
Проведение 

мастер-класса для 
первокурсников 
по написанию 

научных и 
курсовых работ 

(12.10.2017); 
Ознакомительные 

мероприятия 
«Что? Где? 

Когда?» 
(20.09.2017); 

«Управленческая 
борьба» 

(28.09.2017). 

20.09.2017; 
28.09.2017. 

Т.С., Тетерина 
Д., Дадаев А. 

Председатель СНО 
(Перетягин Т.С.) совместно 
с кураторами направлений 

научной деятельности  
провели ознакомительные 

беседы со студентами первого 
юридического факультета и 
факультета непрерывного 

образования о деятельности 
СНО. 

Председатель СНО 
(Перетягин Т.С.) провел 

мастер-класс со студентами 
первого курса по написанию 

научных работ и статей. 
По итогам ознакомительной 

игры «Что? Где? Когда?» 
сформированы команды 

филиала. 
По итогам ознакомительного 

занятия кружка 
«Управленческая борьба» 

набраны участники кружка. 
5 Участие 

студентов 
филиала в 

интеллектуальных 
играх 

Указаны в 
Приложении 

2. 

Тетерина Д. Выполнено. 
 
 

6 Участие 
студентов в 

занятиях кружка 
«Управленческая 

борьба». 

Указаны в 
Приложении 

4. 

Дадаев А. Выполнено. 
 

7 Участие 
студентов в 

занятиях кружка 
«Дебаты». 

Указаны в 
Приложении 

3. 

Абдрахимова 
А. 

Выполнено 
 

8 Участие 
студентов 
филиала в 
научных 

мероприятиях 
УФ РГУП. 

Указаны в 
Приложении 

11. 

Перетягин 
Т.С., Тетерина 

Д., 
Гавриленко 

Н., 
Омельченко 

А., Карапетян 
З., Булатов И., 
Беленков В., 

Дрыганова А., 
Усманова Э. 

 

Выполнено 
 

9 Участие 
студентов 
филиала в 

В течение 
учебного 

года 

Перетягин 
Т.С., Тетерина 

Д., 

Выполнено 
 



международных, 
всероссийских, 
региональных, 
межвузовских 

научно-
практических 

конференциях, 
проектах, грантах, 

конкурсах, 
олимпиадах. 

Гавриленко 
Н., 

Омельченко 
А., Карапетян 
З., Булатов И., 
Беленков В., 

Дрыганова А., 
Усманова Э. 

 

10 Проведение I тура 
ежегодного 

конкурса 
университета на 

лучшую 
студенческую 

научную работу в 
2017-2018 уч. г. 

Октябрь 2017 Заведующие 
кафедрами. 

Выполнено. 
По итогам конкурса работы 
победителей отправлены для 

участия во II туре. 
 

11 XV 
Международная 

научно-
практическая 
конференция 
студентов и 

молодых учёных 
«Право и суд в 
современном 

мире». 

8.12.2017 Гарбатович 
Д.А., 

Перетягин Т.С. 

Выполнено. 
В конференции приняли 

участие студенты различных 
ВУЗов. 

 

11 Отчет СНО 
о проделанной 

работе 
за 2016-2017 
учебный год 

Май 2018 Гарбатович 
Д.А., 

Перетягин Т.С. 

Выполнено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения: 

1.  Протоколы заседаний СНО УФ РГУП за 2017-2018 уч. год. 

2. Данные об участии студентов филиала в интеллектуальных играх. 

3. Данные об участии студентов филиала в работе кружка «Дебаты». 

4. Данные об участии студентов филиала в работе кружка «Управленческая борьба». 

5. Программа круглого стола «Ношение религиозной одежды» 29.09.2017. 

6. Программа круглого стола «Проблемы реализации международных стандартов и 

решений Европейского суда по правам человека в Российской Федерации» 19.10.2017. 

7. Программа круглого стола «Реализация уголовной ответственности за незаконный 

оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: проблемы теории и 

правоприменительной практики» 17.11.2017. 

8. Программа круглого стола «Особенности выборов Президента РФ 2018 г. в 

современных условиях» 13.03.2018. 

9. Программа круглого стола «Актуальные вопросы организации судебного 

разбирательства судом с участием присяжных заседателей в районном суде» 15.03.2018.  

10. Программа XV Всероссийской научно-практической конференции студентов и 

молодых ученых 08 декабря 2017 г. 

11. Внутренние научные мероприятия УФ РГУП. 

12. Журнал участия студентов филиала в научных мероприятиях. 

13. Итоги конкурса на лучшую студенческую научную работу «Российского 

государственного университета правосудия» в 2017-2018 учебном году 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


