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I. Основные задачи студенческого научного общества на 

2022-2023 учебный год 

 

Основными задачами студенческого научного общества 

Центрального филиала ФГБОУ ВО «РГУП» на 2022-2023 уч. год являются: 

‒ содействие в развитии студенческого научного творчества; 

‒ координация деятельности научных кружков Центрального филиала; 

‒ участие в организации, подготовке и проведении научных 

мероприятий (конференций, научных семинаров, «круглых столов»), 

олимпиад, конкурсов и иных мероприятий научного профиля; 

‒ информирование студентов о событиях научной жизни Университета; 

‒ сотрудничество со студенческими научными обществами, 

факультетами, кафедрами и научными подразделениями других вузов 

и др. 

‒ оказание методической помощи студентам Центрального филиала в 

научных работах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Состав студенческого научного общества 

Председатель  Буравов Г.  
Студент 2 курса юридического 

факультета, группа ЦДЮ 1.3-21 

Заместитель председателя  Татаринцева К. 

Студентка 2 курса 

юридического факультета, 

группа ЦДЮСПД 1.3-21  

Информационный сектор 

 
Шукурова В. 

Студентка 4 курса 

юридического факультета, 

группа ЦДЮ 3-20 

Члены общества 

Староста студенческого 

научного кружка «Теория 

государства и права» 

Буйленко Н. Студентка 1 курса 

юридического факультета, 

группа ЦДЮСЭ 1-22 

Староста студенческого 

научного кружка «Истории 

государства и права 

зарубежных стран» 

Кириллова Д. Студентка 3 курса 

юридического факультета, 

группа ЦДЮ 3-20 

Староста студенческого 

научного кружка 

«Государственник» 

Шевлякова И. Студентка 4 курса 

юридического факультета, 

группа ЦДЮ 1.1-19 

Староста студенческого 

научного кружка 

«Проблемы уголовного права 

и криминологии» 

Бокова А. Студентка 1 курса 

юридического факультета, 

группа ЦДЮСПД 3.1-22 

Староста студенческого 

научного кружка «Актуальные 

проблемы уголовного 

процесса» 

Иода А. Студентка 3 курса факультета 

непрерывного образования, 

группа 9.3-20 

Староста студенческого 

научного кружка «Цивилист» 

Лукашевич А. Студентка 3 курса факультета 

непрерывного образования, 

группа 9.3-20 

Староста студенческого 

научного кружка 

«Финансовед» 

Шукурова В. Студентка 4 курса 

юридического факультета, 

группа ЦДЮ 3-20 

Староста студенческого 

научного кружка «Эко-Терра» 

Кудрявцева А. Студентка 3 курса 

юридического факультета, 

ЦДЮ 1-20 

Староста студенческого 

научного кружка «Проблемы 

предпринимательского права» 

Лазеева М. Студентка 4 курса 

юридического факультета, 

группа ЦДЮ 1.4-19 

Староста студенческого 

научного кружка кафедры 

судебной экспертизы и 

криминалистики 

Скороходова В. Студентка 5 курса 

юридического факультета, 

группа ЦДЮСЭ 1-18 

Староста студенческого 

научного кружка  

«Психология и этика 

профессиональной 

деятельности юриста» 

Жидко Е. Студентка 2 курса факультета 

непрерывного образования, 

группа 9.5-21 

Секретарь студенческого 

научного общества 

Гречишкина А. 



 

 

III. Содержание работы студенческого научного общества 

на 2022-2023 уч.г.  

№  Содержание Сроки Ответственный 

1. Сотрудничество со студенческими 

научными обществами юридических 

вузов и факультетов федерального и 

регионального уровня 

В течение года Буравов Г.К. 

2. Обеспечение взаимодействия 

студенческих научных кружков 

филиала 

В течение года Буравов Г.К. 

3. Проведение заседаний СНО Ежемесячно Буравов Г.К. 

4.  Обеспечение подготовки и 

распространения информационных 

и других материалов о деятельности 

СНО, о научных мероприятиях в 

филиале и иных вузах 

В течение года Шукурова В. 

5. Научно-методическое и 

организационное сопровождение  

участия студентов филиала в 

научных мероприятиях 

В течение года Солодовченко Д.Д. 

6. Участие в организации и 

проведении ежегодной 

студенческой научно-практической 

конференции «Право и правосудие: 

история и современность» 

Ноябрь- 

декабрь 2022 г. 

Буравов Г.К., 

Татаринцева К.М. 

7. Информационное и методическое 

сопровождение участия студентов 

филиала в конкурсе на лучшую 

студенческую работу 

В соответствии с 

графиком 

проведения конкурса  

Солодовченко Д.Д. 

8. Участие в организации и 

проведении  внеочередных 

студенческих научно-практических 

конференций 

В течение года Буравов Г.К., члены 

СНО 

9. Участие в конкурсах на получение 

грантов 

В течение года Буравов Г.К., члены 

СНО 

10.  Реализация проектов в рамках 

грантов: «Свет Фемиды» 

Осень 2022 г.– весна 

2023 г. 

Буравов Г.К., члены 

СНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. План заседаний студенческого научного общества
1
   

 

Дата Повестка дня Докладчик 

Сентябрь 1. Выборы председателя, секретаря СНО, 

формирование структуры СНО. 

Модестова А., члены 

СНО 

2. Утверждение Плана работы СНО на 

2022-2023 уч.год. 

Члены СНО 

3. Разное  

Октябрь  1. О направлениях работы студенческого 

научного общества в 2022-2023 уч.г. 

Буравов Г.К. 

2. Об общих принципах организации и 

проведения студенческих исследований 

Буравов Г.К. 

3. О планах реализации студенческих 

научных проектов 

Буравов Г.К.  

4. Разное  

Ноябрь 

1. Об организации подготовки к 

студенческой международно-практической 

конференции «Право и правосудие: история 

и современность» 

Буравов Г.К. 

2. О подготовке к участию в конкурсе на 

лучшую студенческую научную работу 

ФГБОУВО «РГУП» 

Буравов Г.К. 

3. Разное  

Декабрь 

1. Об итогах работы студенческих научных 

кружков в 1 семестре 2022-2023 учебного 

года. 

Буравов Г.К., старосты 

СНК 

2. О планах проведения студенческих 

научных мероприятий, посвященных Дню 

российской науки 

Буравов Г.К., 

Татаринцева К.М. 

3. Разное  

Февраль 

 

1. Мониторинг студенческих научных 

мероприятий в период февраль-май 2023 г. 

Буравов Г.К., Шукурова 

В.Р. 

2. Об информационном сопровождении 

деятельности студенческого научного 

общества, студенческих научных кружков  

Шукурова В.Р. 

3. Разное  

Март 1. Об актуальных направлениях научных 

исследований в Воронежской области, 

России, за рубежом. 

Татаринцева К.М. 

2. О взаимодействии студенческого 

научного общества филиала с СНО 

Университета, СНО других вузов 

Буравов Г.К. 

3. Разное  

Апрель 

 

 

 

1. О результатах участия студентов 

Центрального филиала в конкурсе на 

лучшую студенческую научную работу 

«РГУП» 

Буравов Г.К., 

Татаринцева К.М. 

                                                           
1 В рамках вопроса «Разное» планируется приглашение преподавателей филиала, научных 

сотрудников кафедр с мастер-классами по вопросам подготовки студенческих научных 

работ 



 

 

Дата Повестка дня Докладчик 

2. Об итогах участия членов студенческого 

научного общества, студенческих научных 

кружков в научных мероприятиях в 2022-

2023 учебном году 

Буравов Г.К. 

3. ИКТ в научно-исследовательской 

деятельности студентов 
 

Май 1. Об итогах работы студенческих научных 

кружков в 2022-2023 г. 

Буравов Г.К., старосты 

СНК 

2. Об итогах реализации студенческих 

научных проектов в 2022-2023 учебном 

году. 

Буравов Г.К., члены 

проектных коллективов 

3. Об итогах работы СНО в 2022-2023 уч.г. 

и плане на 2023-2024 уч.г. 

Буравов Г.К. 

4. Разное  

 
     

 


