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План научных мероприятий на 2023 год 

Юридический факультет 

 

№ 

 

Мероприятия 
Время проведения 

(число, месяц) 

Место проведения 

(адрес, № аудитории) 

Ответственный 

(ФИО, должность, телефон, 

 эл. почта) 

  

I. Конференции, организуемые факультетом 

 
1. Международная научно-практическая 

конференция «Гармонизация частных 

и публичных интересов в семейном 

праве и законодательстве» 

май 

 

г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Ильина О.Ю., зав.кафедрой гражданского 

права, 89689686161, 

Ilina.OY@tversu.ru 

2. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Кодекс 

административного 

судопроизводства: проблемы 

применения и совершенствования» 

  

 

Июль  онлайн Жукова О.В., зав. кафедрой СВиПД, 

89190622480, 

Zhukova.OV@tversu.ru 

Туманова Л.В., профессор кафедры, 

89056027884, 

Tumanova.LV@tversu.ru  

Федина А.С., доцент кафедры, 89106478984, 

Fedina.AS@tversu.ru  

Алешукина С.А., доцент кафедры, 

89056016194, 

 Aleshukina.SA@tversu.ru   

Крусс И.А., доцент кафедры, 

89038064607, 

 Kruss.IA@tversu.ru   

3. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Медиация в механизме 

октябрь-ноябрь  г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Крусс В.И. 

зав. кафедрой теории права, 

mailto:Ilina.OY@tversu.ru
mailto:Zhukova.OV@tversu.ru
mailto:Tumanova.LV@tversu.ru
mailto:Fedina.AS@tversu.ru
mailto:Aleshukina.SA@tversu.ru
mailto:Kruss.IA@tversu.ru


обеспечения прав и свобод человека 

и гражданина в Российской 

Федерации» 

89040115932, 

Kruss.VI@tversu.ru  

 Любовенко Е.С. 

 доцент кафедры, 

89105300259, 

Lyubovenko.ES@tversu.ru  

 Захаров Г.Н. 

 доцент кафедры, 

 89051268427,  

Zakharov.GN@tversu.ru  

4. 

 

 

Региональная научно-практическая 

конференция на тему: «Зарубежный 

опыт государств с низким уровнем 

коррупции» 

 

 

 

ноябрь  

 

г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет  

Харитошкин В. В. 

зав. кафедрой уголовного права и процесса,  

89030753889, 

Kharitoshkin.VV@tversu.ru 

Дронова Ю.А. 

к.ю.н., доцент кафедры, 

89036316343, 

Dronova.YA@tversu.ru  

 

5. Научно-практический семинар 

«Актуальные проблемы судебно-

психиатрической экспертизы в 

гражданском процессе» 

март г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Ильина О.Ю., зав.кафедрой гражданского 

права, 89689686161, 

Ilina.OY@tversu.ru 

 

II. Мероприятия, посвященные 30-летию Конституции Российской Федерации 
 

1. Расширенное заседание  

студенческого научного кружка 

«Публичное право», посвященное 30-

летию Конституции РФ «Итоги и 

перспективы конституционного 

развития России 

ноябрь  г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Антонова Н.А. 

зав. кафедрой КАиТП, 

89109325885, 

Antonova.NA@tversu.ru 

Рязанова Е.А. 

доцент кафедры, 

89106495676, 

Ryazanova.EA@tversu.ru 

2. Тематическая выставка, посвященная 

30-летию Конституции РФ 

ноябрь-декабрь  г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Антонова Н.А. 

зав. кафедрой КАиТП, 

mailto:Kruss.VI@tversu.ru
mailto:Lyubovenko.ES@tversu.ru
mailto:Zakharov.GN@tversu.ru
mailto:Kharitoshkin.VV@tversu.ru
mailto:Dronova.YA@tversu.ru
mailto:Ilina.OY@tversu.ru
mailto:Antonova.NA@tversu.ru
mailto:Ryazanova.EA@tversu.ru


«Конституция — гарант свободы 

гражданина и человека» 

89109325885, 

Antonova.NA@tversu.ru 

3. Научные студенческие 

конституционные чтения, 

посвященные дню Конституции РФ   

декабрь  г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Рязанова Е.А. 

доцент кафедры, 

89106495676, 

Ryazanova.EA@tversu.ru 

 

III. Мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией 

 
1. Викторина, посвященная 

Международному дню борьбы с 

коррупцией. 

декабрь  Для всех направлений подготовки 

университета, кроме направлений 

и специальности юридического 

факультета. 

Сапронова Т.П 

доцент кафедры, 

89109310616 

Sapronova.TP@tversu.ru  

 

 2. Круглый стол «Антикоррупционное 

просвещение: формы и методы 

реализации»  

 

декабрь  г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Антонова Н.А. 

зав. кафедрой КАиТП, 

89109325885, 

Antonova.NA@tversu.ru 

IV. Центр избирательного права и процесса 

 
1. Открытый интерактивный лекторий 

для обучающихся факультетов ТвГУ 

«Мои избирательные права» 

февраль-май 

 

г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Центр избирательного права и процесса 

Антонова Н.А. 

зав. кафедрой КАиТП, 

89109325885, 

Antonova.NA@tversu.ru 

2. Образовательный проект по 

подготовке общественных 

наблюдателей 

сентябрь  г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Центр избирательного права и процесса 

Антонова Н.А. 

зав. кафедрой КАиТП, 

89109325885, 

Antonova.NA@tversu.ru 

 

V. Опубликование научных трудов профессорско-преподавательского состава 
 

mailto:Antonova.NA@tversu.ru
mailto:Ryazanova.EA@tversu.ru
mailto:Sapronova.TP@tversu.ru
mailto:Antonova.NA@tversu.ru
mailto:Antonova.NA@tversu.ru
mailto:Antonova.NA@tversu.ru


1. Издание научных работ ППС кафедры 

в Вестнике ТвГУ, иных изданиях, в 

том числе журналах, 

рекомендованных ВАК 

в течение года г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Все преподаватели факультета 

2. Учебное пособие «Изучаем 

актуальные вопросы 

административного 

судопроизводства»  

Август  г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Туманова Л.В., профессор кафедры, 

89056027884, 

Tumanova.LV@tversu.ru  

 

3. 

 

Учебное пособие «Пересмотр 

судебных актов в цивилистическом 

процессе» 

Декабрь  г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Жукова О.В., зав. кафедрой СВиПД, 

89190622480, 

Zhukova.OV@tversu.ru 

  

 

VI. Иные направления научной деятельности 

 
1. Участие в научно-практических 

мероприятиях, организуемых 

Тверским региональным отделением 

Ассоциации юристов России 

в течение года г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Все преподаватели факультета 

2. Участие в работе научно-

консультативного совета при Тверском 

областном суде 

 

 

в течение 

года 

г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Харитошкин В. В. 

зав. кафедрой уголовного права и процесса,  

89030753889, 

Kharitoshkin.VV@tversu.ru 

Дронова Ю.А. 

к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и 

процесса, 

89036316343, 

Dronova.YA@tversu.ru  

Ильина О.Ю., зав.кафедрой гражданского 

права, 89689686161, 

Ilina.OY@tversu.ru 

Яковлева Н.Г. 

к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и 

процесса, 

89206826818, 

Yakovleva.NG@tversu.ru 

mailto:Tumanova.LV@tversu.ru
mailto:Zhukova.OV@tversu.ru
mailto:Kharitoshkin.VV@tversu.ru
mailto:Dronova.YA@tversu.ru
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Федина А.С., доцент кафедры СВиПД, 

 89106478984, 

Fedina.AS@tversu.ru 

Васильчук Ю.В. 

зав.каф. ЭПиПО, 

89106480701, 

Vasilchuk.YV@tversu.ru 

 

    3. Обсуждение научных работ и 
отчетов членов кафедры 

в течение года г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Заведующие кафедрами факультета  

4. Оппонирование диссертаций, 

подготовка отзывов на авторефераты 

диссертаций 

по мере 

поступления 

г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Заведующие кафедрами факультета 

5. Организация подготовки и публичная 

презентация студенческих социальных 

экологических проектов по темам: 

 1. «Культурный код природы: роль 

особо охраняемых природных 

территорий Тверской области в 

формировании экологической 

культуры детей и молодежи». 

2. «Экологическое просвещение детей 

и молодежи в сфере обращения с 

отходами».  

3. «Правовое просвещение по 

вопросам реализации и защиты 

экологических прав граждан». 

(Совместно с Общественной палатой 

Тверской  области). 

февраль - июнь     г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет, 

Общественная палата Тверской 

области  

Васильчук Ю.В. 

зав.каф. ЭПиПО, 

89106480701, 

Vasilchuk.YV@tversu.ru 

6. Подготовка отзывов на нормативно-

правовые акты и их проекты 

в течение года г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Все преподаватели факультета 

7. Участие в работе Научно-

консультативного совета при 

Волжской межрегиональной 

природоохранной прокуратуре 

в течение 

года 

г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Васильчук Ю.В. 

зав.каф. ЭПиПО, 

89106480701, 

Vasilchuk.YV@tversu.ru 

 

mailto:Fedina.AS@tversu.ru


VII. Организация III Международного студенческого научного форума (весенняя и осенняя сессии) 

Программа будет утверждена отдельно. 
 

1. Организация и проведение 

мероприятий кафедры в рамках 

Международного студенческого 

научного форума 

апрель, ноябрь  г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Все преподаватели факультета 

 

VIII. Иные формы НИРС 

 

8.1 Научные кружки 
1. Научный кружок «Семья в праве» в течение учебного 

года 

г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Ильина О.Ю., зав.кафедрой гражданского 

права, 89689686161, 

Ilina.OY@tversu.ru 

2. Научно-практический клуб 

«ЦИВИЛИСТ» 

в течение учебного 

года 

г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Барткова О.Г., доцент кафедры, 

89520681505, 

Bartkova.OG@tversu.ru 

3. Студенческий научный кружок 

«ФЕМИДА»  

в течение учебного 

года 

г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Федина А.С., доцент кафедры, 89106478984, 

Fedina.AS@tversu.ru  

Крусс И.А., доцент кафедры, 

89038064607, 

 Kruss.IA@tversu.ru  

4. Студенческий научный кружок 

«Перспективы интеграции России в 

рамках ЕАЭС и ВТО». 

в течение года г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Сладкова А.А.  

доцент кафедры ЭПиПО, 

89201522329, 

Sladkova.AA@tversu.ru 

 5. Научно-студенческий клуб 

«Бакалавру.NET » 

в течение года г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Крусс В.И. 

зав. кафедрой теории права, 

89040115932, 

Kruss.VI@tversu.ru  

 Любовенко Е.С. 

 доцент кафедры, 

89105300259, 

Lyubovenko.ES@tversu.ru  

 Захаров Г.Н. 

mailto:Ilina.OY@tversu.ru
mailto:Bartkova.OG@tversu.ru
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 доцент кафедры, 

 89051268427,  

Zakharov.GN@tversu.ru  

6. Научный клуб «Уставный суд 

Тверской области» 

сентябрь-декабрь  

 

г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Крусс В.И. 

зав. кафедрой теории права, 

89040115932, 

Kruss.VI@tversu.ru  

 Любовенко Е.С. 

 доцент кафедры, 

89105300259, 

Lyubovenko.ES@tversu.ru  

 Захаров Г.Н. 

 доцент кафедры, 

 89051268427,  

Zakharov.GN@tversu.ru  

7. Студенческий научный кружок 

«Публичное право» 

ноябрь  г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Антонова Н.А. 

зав. кафедрой КАиТП, 

89109325885, 

Antonova.NA@tversu.ru 

Рязанова Е.А. 

доцент кафедры, 

89106495676, 

Ryazanova.EA@tversu.ru 

8.2 Участие во Всероссийских конкурсах студенческих научных работ 
8. Всероссийский конкурс студенческих 

научных работ, посвященных истории 

образования, развития и современной 

деятельности института судебных 

приставов в России и зарубежных 

странах  

в течение учебного 

года 

г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Федина А.С., 

 доцент кафедры СВиПД, 

 89106478984, 

Fedina.AS@tversu.ru  

Кувырченкова Т.В., 

доцент кафедры КАиТП, 

89105340674 

Kuvyrchenkova.TV@tversu.ru 

 

8.3  Организация факультетских конкурсов научных работ 
9. Конкурс студенческих научных работ   

«Судебная защита прав на землю» 

февраль  г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Жукова О.В., зав. кафедрой СВиПД, 

89190622480, 

mailto:Zakharov.GN@tversu.ru
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Zhukova.OV@tversu.ru 

Васильчук Ю.В.   

зав.каф. ЭПиПО, 

89106480701, 

Vasilchuk.YV@tversu.ru 

 

10. Конкурс студенческих научных работ 

«Правовые основы формирования 

экологической культуры детей и 

молодежи в сфере обращения с 

отходами».  

 

февраль - июнь     г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

 

Васильчук Ю.В. 

зав.каф. ЭПиПО, 

89106480701, 

Vasilchuk.YV@tversu.ru 

11. Конкурс студенческих  научно-

практических работ «Особенности и 

технология классификации 

отдельных категорий товаров». 

декабрь  г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Сладкова А.А.  

доцент кафедры ЭПиПО, 

89201522329, 

Sladkova.AA@tversu.ru 

8.4 Студенческие круглые столы 
12. Круглый стол «Правосудие в 

современном мире» 

март  г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Туманова Л.В., профессор кафедры, 

89056027884, 

Tumanova.LV@tversu.ru  

 

13. Круглый стол «Следует ли 

возобновить применение смертной 

казни в России?» 

 

 

 

май 

 

 

 

г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет  

 

Харитошкин В. В. 

зав. кафедрой уголовного права и процесса,  

89030753889, 

Kharitoshkin.VV@tversu.ru 

 

14. Круглый стол «Публичная власть: 

федеральный, региональный и 

муниципальный уровень» 

декабрь г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Антонова Н.А. 

зав. кафедрой КАиТП, 

89109325885, 

Antonova.NA@tversu.ru 

  

8.5 Студенческие олимпиады 

 
15. II этап Всероссийской студенческой 

олимпиады по специальности 

 

март   

 

Москва, РТА 

Сладкова А.А.  

доцент кафедры ЭПиПО, 

mailto:Zhukova.OV@tversu.ru
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«Таможенное дело». 89201522329, 

Sladkova.AA@tversu.ru 

16. I этап Всероссийской студенческой 

олимпиады по специальности 

«Таможенное дело». 

октябрь - ноябрь  г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Васильчук Ю.В.   

зав.каф. ЭПиПО, 

89106480701, 

Vasilchuk.YV@tversu.ru  

Сладкова А.А.  

доцент кафедры ЭПиПО, 

89201522329, 

Sladkova.AA@tversu.ru  

Огаркова Н.О. 

 ст.преподаватель, 

89301561554, 

Ogarkova.NO@tversu.ru 

17.  Студенческая олимпиада 

«Конституционная мобилизация и 

актуальная трансформация 

российского законодательства» 

март-май  г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Крусс В.И. 

зав. кафедрой теории права, 

89040115932, 

Kruss.VI@tversu.ru  

 Любовенко Е.С. 

 доцент кафедры, 

89105300259, 

Lyubovenko.ES@tversu.ru  

 Захаров Г.Н. 

 доцент кафедры, 

 89051268427,  

Zakharov.GN@tversu.ru  

  

8.6 Сборники научных работ студентов 

 
18. Сборник научных работ «Социальная 

защита в Российской Федерации: 

правовой аспект». 

июль  г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Афтахова А.В. 

доцент кафедры ЭПиПО, 

89051250011, 

Aftakhova.AV@tversu.ru 

19. Сборник научных работ 

«Юридическая психология»  

январь  г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Афтахова А.В. 

доцент кафедры ЭПиПО, 

89051250011, 

mailto:Kruss.VI@tversu.ru
mailto:Lyubovenko.ES@tversu.ru
mailto:Zakharov.GN@tversu.ru
mailto:Aftakhova.AV@tversu.ru


Aftakhova.AV@tversu.ru 

20.  Сборник научных работ «Актуальные 

проблемы противодействия 

коррупции» 

март  г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Антонова Н.А. 

зав. кафедрой КАиТП, 

89109325885, 

Antonova.NA@tversu.ru 

21. Сборник научных работ «О 

проблемах судебной защиты в 

исследованиях магистрантов» 

июнь  г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Туманова Л.В., профессор кафедры, 

89056027884, 

Tumanova.LV@tversu.ru  

 

22. Сборник научных работ «Судебная 

защита прав несовершеннолетних» 

ноябрь  г. Тверь, ул. 2- Грибоедова, д. 22,  

юридический факультет 

Жукова О.В., зав. кафедрой СВиПД, 

89190622480, 

Zhukova.OV@tversu.ru 

  

                    

     Примечания:  

1. Формат мероприятий (оффлайн или онлайн) определяется актуальными условиями санитарно-эпидемиологической ситуации. 

2. План мероприятий может быть дополнен иными мероприятиями по инициативе зав. кафедрами, в том числе в рамках взаимодействия с иными 

вузами, ведущими работодателями, научными организациями и т.п. 

 

 

               Декан юридического факультета                                                                                                  О.Ю. Ильина                                                                                                                                                        
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