ОБЗОР НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Как говорил английский философ
Ф. Бэкон: «Знания — сила», именно под
этим лозунгом работает наше Студенческое научное сообщество. Наше общество
направлено на развитие, поддержку и стимулированию научной деятельности студентов. С начала учебного года СНО провело около 20 различных мероприятий.
Осветим некоторые из них:
• Научно-практический круглый стол
по финансовому праву на тему: «Денежное обращение: экономические
и правовые проблемы».
• В октябре 2016 года состоялся мастер-класс по написанию курсовых
работ для первого курса. Мастер-класс
провел к.ю.н., преподаватель кафедры
административного права Шмелев
Иван Валерьевич.
• Объявлен ежегодный конкурс на лучшую студенческую научную работу
• Студенты 4 курса направления «Судебная экспертиза» Гусев Константин
и Мамедгасанов Сабир приняли участие в Международной конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых «Эволюция права-2016», организованной юридическим факультетом
МГУ имени М.В. Ломоносова.
• Состоялся студенческий научно-практический круглый стол по гражданскому праву для 2 курса на тему: «Юридические лица в гражданском праве».
• Состоялся круглый стол по финансовому праву на тему: «Финансовая безопасность».
• Был проведен круглый стол по конституционному праву, в рамках которого
был рассмотрен вопрос о правомерности введения ограничений для государственных служащих в виде запрета
публично выражать своё отношение к
религии.
• Был проведен научно-практический
круглый стол на тему: «Распространение материалов экстремистского
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• Прошла интеллектуальная игра для студентов первого курса «Умники и Умницы»
• Состоялся Межвузовский круглый
стол по теории государства и права на
тему: «Принцип правовой определенности» или правовая категория «определенность права»

содержания в сети Интернет среди
несовершеннолетних и молодежи:
проблемы, пути решения» под руководством сотрудников прокуратуры и
Центра противодействия экстремизму
УВД ЮЗАО, а также кафедры уголовного права РГУП
• Научный кружок по финансовому
праву на тему: «Банковские системы
и финансовые рынки России: актуальные вопросы правового регулирования».
• В нашем университете состоялся Межвузовский междисциплинарный круглый стол курсантов и студентов по
военному праву на тему: «Проблемы
раскрытия и расследования военных и
воинских преступлений».
• Состоялось заседание кружка коммерческого и предпринимательского
права, заседание кружка коммерческого и предпринимательского права.
Блок «Переговоры о заключении договора
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В конце 2016 года также были проведены следующие мероприятия
• 30 ноября состоялось ежегодное межвузовское мероприятие — Модель
Конституционного Суда Российской
Федерации. Было проведено два круглых стола по уголовному праву для 2
и 3 курсов
• 5 декабря был организован День юриста, в рамках которого члены СНО
подготовили и провели научный квест,
а преподаватели и сотрудники научных
отделов Университета прочитали для
студентов первого курса интересные
лекции о юридических профессиях.
• Одно из самых ближайших и ожидаемые мероприятий — XVI Ежегодная
международная научно-практическая
конференция «Право и суд в современном мире» на тему «Современное
правосудие: теоретические и практические проблемы», которое состоится
2-3 марта 2017 года!
ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɟ ɧɚɭɱɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ – ɜɚɲɚ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ, ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ, ɩɨɡɧɚɬɶ
ɦɢɪ, ɫɟɛɹ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɤɚɠɞɨɦɭ!
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