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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, а также 
Положения №50 от 29 декабря 2015 года «О Студенческом совете Федерального 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный университет правосудия». 

Заседания Студенческого научного общества филиала проводятся один раз 
в месяц в соответствии с Положением о СНО УФ РГУП, в период подготовки к 
XIV Международной научно-практической конференции студентов и молодых 
ученых «Право и суд в современном мире» – один раз в неделю. 

Цель работы 
Создание условий для научной деятельности студентов Уральского филиала 

Федерального государственного общеобразовательного учреждения высшего 
образования "Российский государственный университет правосудия". 

Основные направления работы Студенческого научного общества 
1. Сотрудничество со студенческими научными обществами, 

факультетами, кафедрами и научными отделами других юридических вузов с 
целью поддержания единого научного пространства.  

2. Взаимодействие со структурными подразделениями Студенческого 
совета УФ РГУП, факультетами, кафедрами УФ РГУП  по вопросам организации 
и проведения научных мероприятий. 

3. Информирование студентов очной и заочной форм обучения 
факультетов непрерывного образования, подготовки специалистов для судебной 
системы УФ РГУП о научных мероприятиях и достижениях студентов в научной 
сфере. 

4. Содействие студентам очной и заочной форм обучения факультетов 
непрерывного образования, подготовки специалистов для судебной системы УФ 
РГУП в организации НИРС, проведении исследований, участии в научных 
мероприятиях международного, всероссийского, регионального, городского и 
внутривузовского уровня. 
 
 

Календарный план работы Студенческого научного общества 
№ 
п/п Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Организационное 
собрание СНО 

 

11 сентября 
2018 года 

Тетерина Д.  

2.  Организационное собрание 
кружка ЧГК 

Конец 
сентября 
2018 г. 

Тетерина Д. 

3.  Ознакомительные занятия Конец Кунгурцева Е. 



кружка «Парламентские 
дебаты»  

сентября 
2018 г. 

4.  Мастер-класс для 
первокурсников по 
написанию статей 

Конец 
сентября 
2018 г. 

Тетерина Д., Половодова 
А., Карапетян З. 

5.  Внутривузовский круглый 
стол по направлению Теории 

и истории государства и 
права 

Конец 
сентября  
2018 г. 

Сайгин Б. 

6.  Внутривузовский 
круглый стол по 

государственно-правовому 
направлению 

 

Середина 
октябрь  
2018 г. 

Половодова А. 

7.  Проведение I тура 
ежегодного конкурса 

университета на лучшую 
студенческую научную 

работу в 2017-2018 уч. г. 

12октября 
2017 г. 

- 
12 декабря 

2017 г. 

Кафедры 

8.  Внутривузовский круглый 
стол по гуманитарно-

социальному направлению 

Ноябрь 2018 
г. 

Зимина Ю. 

9.  Внутривузовский круглый 
стол по уголовно-правовому 

направлению 

Начало 
ноября 2018 

г. 

Гавриленко Н. 

10.  Внутривузовский 
круглый стол по гражданско-

правовому направлению 
 

Середина 
ноября 2018 

г. 

Карапетян З. 

11.  Внутривузовский круглый 
стол по гражданскому 

процессу 

Конец 
ноября 2018 

г. 

Касьянова Ю. 

12.  XVI Международная 
научно-практическая 

конференция студентов и 
молодых учёных  

«Право и суд в современном 
мире» 

 декабрь  
2018 г. 

Гарбатович Д.А., кафедры 
юридического факультетат, 

СНО 

13.  Внутривузовский 
круглый стол по 

государственно-правовому 
направлению 

 

Середина  
декабря 2018 

г. 

Половодова А. 

14.  Отчет СНО о проделанной Январь 2019 Тетерина Д. 



работе за первое полугодие 
2018-2019 учебного года 

г. 

15.  Модельное судебное 
заседание по уголовному 

процессу 

Конец 
февраля 2019 

г. 

Заплатина А., Гавриленко 
Н. 

16.  Внутривузовский круглый 
стол по гражданскому 

процессу 

Конец 
февраля 2019 

г. 

Касьянова Ю. 

17.  Внутривузовский круглый 
стол по уголовно-правовому 

направлению 

Начало 
марта 2019 г. 

Гавриленко Н. 

18.  Деловая игра по 
конституционному праву 

Начало 
марта 2019 г. 

Половодова А. 

19.  Внутривузовский круглый 
стол по направлению Теории 

и истории государства и 
права 

Середина 
марта 2019 г. 

Сайгин Б. 

20.  Внутривузовский круглый 
стол по гражданско-

правовому направлению 

Середина 
марта 2019 г. 

Карапетян З. 

21.  Внутривузовский 
круглый стол по 

государственно-правовому 
направлению 

Начало 
апреля 2019 

г. 

Половодова А. 

22.  Модельное судебное 
заседание по гражданскому 

процессу 

апрель 2019 
г. 

Касьянова Ю. 

23.  Внутривузовский круглый 
стол по уголовно-правовому 

направлению 

Май 2019 г. Гавриленко Н. 

24.  Отчет СНО  
о проделанной работе  

за 2018-2019 учебный год 

Конец мая 
2019 г. 

Тетерина Д. 

25.  Чемпионат УФ РГУП по 
«Что? Где? Когда?» 

Ежемесячно Тетерина Д. 

26.  Кружки: «ЧГК», 
«Управленческая борьба», 
«Парламентские Дебаты» 

Ежемесячно Тетерина Д., Кунгурцева Е. 

27.  Обновление информации на  
стенде СНО; Обеспечение 

деятельности интернет-
страницы СНО 

 Тетерина Д., Половодова 
А., Солдатенкова Т. 

 
Председатель СНО УФ РГУП Д.А. Тетерина 
 



 


