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I. Основные задачи студенческого научного кружка на  2022-2023 

учебный год 

 

1. Создание и развитие благоприятных условий для формирования 

специалистов в области уголовно-процессуального права путем 

интенсификации научно-исследовательской деятельности участников 

научного кружка, участия их в исследованиях, проводимых ЦФ ФГБОУВО 

«РГУП»; обеспечение возможности для каждого участника научного кружка 

реализовать свое право на творческое развитие личности в соответствии с его 

способностями и потребностями. 

2. Развитие научно-исследовательской деятельности участников 

научного кружка.  

3. Воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных 

качеств и духовной культуры. 

4. Создание у участников научного кружка предпосылок для развития 

научного образа мышления, творческого подхода к собственной 

деятельности.  

5. Развитие научной и интеллектуальной инициативы участников 

научного кружка в процессе заседаний.  

6. Воспитание у участников научного кружка установки на 

престижность занятия наукой уголовно-процессуального права, 

формирование интереса к глубокому изучению науки уголовно-

процессуального права. 

7. Формирование аналитического и критического мышления в процессе 

творческого поиска и выполнения исследований в области уголовно-

процессуального права. 

8. Развитие целеустремленности и системности в научной деятельности. 

9. Способствование овладению искусством дискуссии, выступления 

перед аудиторией с докладами, сообщениями, презентациями. 

10. Организация и проведение заседаний (в том числе совместных) 

научного кружка по уголовному процессу, составление протоколов 

заседаний научного кружка.  

11. Привлечение на заседания научного кружка практических 

работников правоохранительных и судебных органов. 

12. Своевременное информирование участников научного кружка о 

запланированных научных конференциях и о возможности участия в них.  

13. Помощь участникам научного кружка в самостоятельном научном 

поиске и организационное обеспечение их научной работы.  

 

 

 

 

 

 

 



II. Состав студенческого научного кружка 

 

Председатель 

кружка 

Дядченко Александр Александрович, заведующий 

кафедрой, кандидат юридических наук , доцент 

Староста 

кружка 

Иода Алёна 

Сергеевна 

3 курс, ФНО, группа 9.3-20 

Члены 

студенческого 

научного 

кружка: 

Алфёрова В.Н. 

Жилякова Е.А. 

Попова А.А. 

Селезнева Ю.О. 

Столярова В.С. 

Хлебников Д.Н. 

Чуйкова М.А. 

Шаршова К.В. 

Асеева В.В. 

Горбунова В.С. 

Нестеренко А.А.. 

Никифорова Е.С. 

Романенко А.Р. 

Бахметьева К.А. 

Максименко К.Р. 

Воробьева Д.Р. 

Носкова А.И.  

Трушков Д.И. 

Анисимов А.Т. 

3 курс, ПСА 9.1-20 

3 курс, ПСА 9.1-20 

3 курс, ПСА 9.1-20 

3 курс, ПСА 9.1-20 

3 курс, ПСА 9.1-20 

3 курс, ПСА 9.1-20 

3 курс, ПСА 9.1-20 

3 курс, ПСА 9.1-20 

3 курс, ПСА 9.2-20 

3 курс, ПСА 9.2-20 

3 курс, ПСА 9.2-20 

3 курс, ПСА 9.2-20 

3 курс, ПСА 9.2-20 

3 курс, ПСА 9.3-20 

3 курс, ПСА 9.3-20 

3 курс, ПСА 9.3-20 

3 курс, ЦДЮ 1.3-20 

3 курс, ЦДЮ 1.3-20 

3 курс, ЦДЮСПД 1.1-20 
 

III. План заседаний студенческого научного кружка   

 

Дата Повестка заседания Докладчик 

Сентябрь 

№01 

Содержание и значение некоторых принципов 

уголовного процесса 

 

Октябрь 

№02 

Проблемы взаимодействия участников 

уголовного процесса, осуществляющих 

уголовное преследование, в стадии возбуждения 

уголовного дела 

 

Ноябрь 

№03 

Теоретические и практические проблемы 

задержания 
 

Декабрь 

№04 

Процессуальные особенности и проблемы 

производства отдельных следственных действий 
 

Февраль 

№05 

Процессуальные особенности производства 

следственных действий с участием 

несовершеннолетних 

 

Март 

№06 

Участие защитника на различных стадиях 

уголовного судопроизводства 
 

Апрель 

№07 

 

Особый порядок судебного разбирательства 

 



Дата Повестка заседания Докладчик 

Май  

№08 

Особенности производства в суде с участие 

присяжных заседателей 

 

 

 


