
12 декабря 2019 г. в Центральном филиале ФГБОУ ВО «РГУП» 

состоится международная студенческая научно-практическая конференция 

«Право и правосудие: история и современность». 

На конференции планируется обсуждение результатов научно-

исследовательской работы студентов за 2019 г.  

Работа будет проходить в рамках следующих секций: 

1. Теория и история права и государства. Международное право. 

2. Проблемы совершенствования норм конституционного и 

административного права. 

3. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия 

преступности и вопросы организации деятельности 

правоохранительной системы Российской Федерации. 

4. Проблемы применения уголовно-процессуального законодательства в 

деятельности следственных, надзорных и судебных органов. 

5. Проблемы совершенствования норм гражданского и семейного права. 

6. Проблемы совершенствования норм трудового права, права 

социального обеспечения и природоресурсного права. 

7. Проблемы совершенствования норм финансового, налогового и 

предпринимательского права. 

8. Истоки, развитие цивилистического процесса и проблемы его 

совершенствования. 

9. Актуальные проблемы судебной экспертизы и криминалистики. 

10. Информационные технологии в экспертной и юридической 

деятельности. 

11. Актуальные проблемы информатизации судебной деятельности. 

12. Актуальные проблемы обеспечения информационной безопасности 

общества и органов государственной власти. 

13. Актуальные проблемы естественно-научного и гуманитарного знания. 

14. Психология личности в контексте правовых явлений. 



15. Политико-гуманитарные и социально-экономические процессы в 

российском обществе. 

16. Закон и право (по материалам зарубежных источников). 

17. Проблемы неспециального физкультурного образования в 

формировании физической культуры личности студента.  

 

Примерный регламент работы конференции 

 

8
00

 – 9
00

 – регистрация участников и гостей. 

9
00

 – 13
30

 – работа секций. 

13
30

 – 14
00 

– перерыв. 

14
00

 – 15
00 

 – подведение итогов конференции. 

 

Работы победителей будут опубликованы в сборнике материалов 

конференции «Право и правосудие: история и современность». 

Лучшие исследования будут рекомендованы к представлению на 

ежегодный конкурс на лучшую студенческую научную работу (Российский 

государственный университет правосудия, г. Москва), а их авторы – к 

участию в ежегодной студенческой конференции «Нормативные правовые 

договоры: теоретические и практические проблемы» (Российский 

государственный университет правосудия, г. Москва, 19-20 марта 2020 г.).  

К участию приглашаются студенты бакалавриата, специалитета, 

магистратуры. 

 

Оргкомитет  Международной студенческой научно-практической 

конференции «Право и правосудие: история и современность»  выражает 

благодарность Центру «Галерея Чижова» - информационному и 

организационному партнёру мероприятия, а также благодарит за поддержку 



развития научной, учебной, воспитательной деятельности в вузах г. 

Воронежа и Воронежской области.  

Центр «Галереи Чижова» ежегодно проводит порядка 500 социально-

значимых мероприятий с общим охватом 850 тысяч человек.  

На протяжении многих лет при его поддержке выступает на льду ХК 

«Буран», проводятся Международный Платоновский фестиваль искусств и 

«Премия имени В. Столля» – проекты, которые по праву считаются 

визитными карточками нашего края.  

Также содействие получают инициативы в области социальной защиты 

населения, образования, здравоохранения, культуры, спорта – то есть во всех 

значимых для общества сферах жизни.  

Так, проект «Фронтовой паёк» призван вносить вклад в поддержку 

старшего поколения, проекты «Любимый учитель», «Лучший воспитатель», 

«Спасибо, доктор» - укреплять престиж социально значимых профессий. 

Проекты «Будь успешным!», «Сумочка для первоклассника» - 

способствовать образованию и воспитанию детей, а также студентов вузов, 

колледжей и техникумов Воронежской области.  

Надеемся на интересное и длительное сотрудничество с Центром 

«Галерея Чижова». 

 

 


