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I. Основные задачи студенческого научного кружка на  2022-2023 

учебный год: 

1. подготовка научных докладов, сообщений, научных статей; 

2. участие в заседаниях круглого стола, научно-практических 

конференциях; 

3. подготовка к проведению студенческих научных конференций; 

4. опубликование научных статей и докладов, подготовленных 

членами кружка; 

5. организация и участие во встречах с учеными, исследующих 

проблемы права. 

 

II. Состав студенческого научного кружка 

Председатель 

кружка 

Федотова Ольга Анатольевна, доцент кафедры, к.ю.н., 

доцент 

Староста 

кружка 

Буйленко 

Наталья 

Владимировна 

1 курс, ЦДЮСЭ 1-22 

Члены 

студенческого 

научного 

кружка 

1.Алферова 

Полина 

Александровна 

2.Бганцов 

Никита 

Алексеевич 

3.Бородулина 

Алеся Сергеевна 

4.Гребенникова 

Софья 

Викторовна 

5.Дьяконова 

Анастасия 

Алексеевна 

6.Ефанова Юлия 

Романовна 

7.Задирина 

Мария 

Сергеевна 

8.Мануковская 

Елизавета 

Андреевна 

9.Пупин 

Александр 

Станиславович 

 

1 курс, ЦДЮСЭ 1-22 



 

 

III. План заседаний студенческого научного кружка   

 

Дата Повестка заседания Докладчик 

26.09.22 Выборы старосты СНК, обсуждение плана 

работы СНК, определение состава СНК  

- 

31.10.22 

Доклад члена СНК на тему «Теории 

происхождения государства и права: 

особенности и значение». Обсуждение 

доклада, дискуссия по возникшим вопросам 

Пупин Александр 

Станиславович  

28.11.22 

Доклад члена СНК на тему «Суверенитет в 

современном мире: понятие, виды, значение» 

Обсуждение доклада, дискуссия по 

возникшим вопросам.  

Задирина Мария 

Сергеевна 

26.12.22 

Доклад члена СНК на тему «Система 

государственных органов РФ и принцип 

разделения властей». Обсуждение доклада, 

дискуссия по возникшим вопросам. 

Гребенникова Софья 

Викторовна 

27.02.23 

Доклад члена СНК на тему «Гражданское 

общество и правовое государство: 

перспективы развития в современной 

России». Обсуждение доклада, дискуссия по 

возникшим вопросам. 

Дьяконова Анастасия 

Алексеевна 

27.03.23 

Доклад члена СНК на тему «Правопонимание 

в современной юридической науке: 

концепции и тенденции развития».  

Обсуждение доклада, дискуссия по 

возникшим вопросам.  

Ефанова Юлия 

Романовна 

24.04.23 

Доклад члена СНК на тему «Правосознание и 

правовая культура в современной России».  

Обсуждение доклада, дискуссия по 

возникшим вопросам. 

Алферова Полина 

Александровна 

29.05.23 
Подведение итогов работы СНК, отчет 

старосты, поощрение членов кружка 
- 

 

      


