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I. Основные задачи студенческого научного кружка на  2022-2023 

учебный год: 

 

- повышение уровня теоретических и практических знаний в области 

экологического,  земельного права; 

- активизация научно-исследовательской работы студентов в области 

экологического,  земельного права; 

- развитие навыков участия и управления инновационными 

процессами в рамках работы научного кружка; 

- формирование навыков проектной деятельности в решении 

практических задач и проблем в области экологического,  земельного 

права; 

- создание и развитие благоприятных условий для формирования 

исследовательских компетенций в области экологического,  земельного 

права; 

- обеспечение возможности для каждого студента реализовать свое 

право на творческое развитие личности в соответствии с его способностями 

и потребностями; 

- обеспечение активного участия студентов в проведении научных 

конференций, конкурсов на лучшую научную работу, научных семинаров;  

- формирование у студентов интереса к научному творчеству, 

обучение методике и способам самостоятельного решения научных задач в 

области экологического,  земельного права; 

- отбор перспективной молодежи для формирования резерва научно-

педагогических кадров в рамках системы подготовки научной смены. 

 

II. Состав студенческого научного кружка 

 

Председатель 

кружка 

Куценко Татьяна Михайловна, к.ю.н., доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин 

Староста 

кружка 

Кудрявцева 

Анастасия 

Эдуардовна 

3 курс, ЦДЮ 1-20 

Члены 

студенческого 

научного 

кружка: 

ФИО ЦДЮ 1.1-20 
Акишева Валерия Сергеевна 

Бялая Яна Геннадьевна 

Дронова Ирина Алексеевна 

Зарочинцева Эльвира Андреевна 

Колода Дмитрий Владимирович  

Корчагин Евгений Викторович 

Кудрявцева Анастасия Эдуардовна 

Лесных Константин Сергеевич 

Лобкова Екатерина Александровна 

Лычагин Иван Юрьевич  

Мандрыкина Марина Алексеевна 



Никитенко Елизавета Евгеньевна 

Орлова Дарья Васильевна 

Панова Екатерина Николаевна 

Рослякова Алина Алексеевна 

 
ЦДЮ 1.2-20 
Агафонова Виктория Владимировна 

Аммендола Винченца 

Бакалова Карина Георгиевна 

Болдырихина Алина Павловна 

Грязева Вероника Дмитриевна 

Егорцова Ирина Вячеславовна 

Ершова Анастасия Викторовна 

Забелина Ксения Евгеньевна 

Клименко Софья Александровна 

Кораблина Кристина Сергеевна 

Югова Елена Евгеньевна 

 
ЦДЮ 1.3-20 
Болгова Оксана Ивановна 

Кузнецова Анастасия Андреевна 

Мороз Анастасия Александровна 

Носкова Анастасия Ивановна 

Пономарев Денис Евгеньевич 

Смольянинова Ольга Сергеевна 

Таратынцева Екатерина Андреевна 

 
 

III. План заседаний студенческого научного кружка   

 

Дата Повестка заседания Докладчик 

Сентябрь 

№01 

Вовлечение студентов в работу с СПС 

«Консультант плюс», «Гарант» с целью 

обеспечения обучающихся информационными 

ресурсами в связи с написанием сообщений, 

курсовых и дипломных работ, научных статей по 

тематике кружка 

ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 

1.3-20 

Игровая дискуссия на тему «Влияние ГМО семян, 

удобрений и продуктов на продовольственную 

безопасность и качество почвы в РФ» 

ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 

1.3-20 

Октябрь 

№02 

Вовлечение студентов в работу с СПС 

«Консультант плюс», «Гарант» с целью 

обеспечения обучающихся информационными 

ресурсами в связи с написанием сообщений, 

курсовых и дипломных работ, научных статей по 

тематике кружка 

ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 

1.3-20 

Публикация научных работ в сборниках ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 



Дата Повестка заседания Докладчик 

студенческих научных работ 1.3-20 

Игровая дискуссия на тему «Захоронения урана в 

недрах РФ - влияние на почву и окружающую 

среду» 

ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 

1.3-20 

Ноябрь 

№03 

Вовлечение студентов в работу с СПС 

«Консультант плюс», «Гарант» с целью 

обеспечения обучающихся информационными 

ресурсами в связи с написанием сообщений, 

курсовых и дипломных работ, научных статей по 

тематике кружка 

ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 

1.3-20 

Публикация научных работ в сборниках 

студенческих научных работ 

ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 

1.3-20 

Участие в научно-практических конференциях 
ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 

1.3-20 

Игровой судебный процесс. ФГБУ обратилось в 

арбитражный суд с заявлением об отмене 

постановления территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству о 

привлечении ФГБУ к ответственности по ч.1 ст. 

8.42 КоАП РФ за использование прибрежной 

защитной полосы водного объекта, водоохраной 

зоны с нарушением ограничений хозяйственной и 

иной деятельности 

ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 

1.3-20 

Декабрь 

№04 

Публикация научных работ в сборниках 

студенческих научных работ 

ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 

1.3-20 

Участие в научно-практических конференциях ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 

1.3-20 

Участие в конкурсе «Правовая Россия», 

организованным Советом судей РФ 

ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 

1.3-20 

Моделирование правовой ситуаций «разлив 

нефти в результате разгерметизации 

трубопровода» 

ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 

1.3-20 

Январь 

№05 

Участие в научно-практических конференциях ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 

1.3-20 

Составление проекта договора оказания услуг по 

размещению отходов производства и потребления 

на полигоне ТБО 

ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 

1.3-20 

Февраль 

№06 

Публикация научных работ в сборниках 

студенческих научных работ 

ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 

1.3-20 

Участие в научно-практических конференциях ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 

1.3-20 

Ознакомление с актами прокурорского 

реагирования на нарушение природоохранного 

законодательства. Составление проектов 

протестов, представлений, постановлений, 

предостережений 

ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 

1.3-20 

Март 

№07 

Публикация научных работ в сборниках 

студенческих научных работ 

ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 

1.3-20 

Участие в научно-практических конференциях ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 

1.3-20 



Дата Повестка заседания Докладчик 

Лабораторные опыты. Тестирование проб 

питьевой воды из различных источников, 

подготовка проекта жалобы о низком качестве 

водопроводной воды в компетентные органы 

ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 

1.3-20 

Апрель 

№08 

Публикация научных работ в сборниках 

студенческих научных работ 

ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 

1.3-20 

Участие в научно-практических конференциях ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 

1.3-20 

Проведение открытого круглого стола по теме: 

Система платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду. Порядок исчисления 

платежей. 

ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 

1.3-20 

Май 

 №09 

Проведение открытого круглого стола по теме: 

Проблемы реализации экологической политики 

ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 

1.3-20 

Проведение открытого круглого стола по теме: 

Нецелевое использование земельных участков в 

РФ 

ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 

1.3-20 

 Выездные мероприятия - Эколого-познавательные 

поездки в особо охраняемые природные 

территории, включая особо охраняемые 

природные территории местного значения  г. 

Воронежа и Воронежской области 

ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 

1.3-20 

Июнь 

№10 

Проведение открытого круглого стола по теме: 

Концепция устойчивого развития: достоинства и 

недостатки 

ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 

1.3-20 

Выездные мероприятия - Эколого-

познавательные поездки в особо охраняемые 

природные территории, включая особо 

охраняемые природные территории местного 

значения  г. Воронежа и Воронежской области 

ЦДЮ 1.1-20, 1.2-20, 

1.3-20 

 


