
 

Программа  
I Международного 

студенческого форума 2021 
 

I. Мероприятия (15 апреля 2021 года) 

№ 
пп 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный Время, 
аудитория  

1.  Дискуссионная площадка 
«Актуальная цивилистика», 
дискуссионная площадка 
«Искусственный интеллект и 
гражданское право» 

к.ю.н., доцент Барткова О.Г. 
к.ю.н., доцент Козырева Е.В. 

10.00 
ауд. 223 

2.  Студенческая научная 
конференция «Права 
человека в цифровом 
обществе» *              

к.ю.н., доцент Рязанова Е.А.   

3.  Студенческая научная 
конференция «Актуальные 
вопросы таможенного 
регулирования» 

к.ю.н., доцент Васильчук Ю.В. 
к.философ.н., доцент Сладкова А.А. 
ст. преподаватель Огаркова Н.О. 

10.00 
ауд. 221 

4.  Студенческая научная 
конференция «Актуальные 
проблемы уголовно-
правовой политики»  

к.ю.н., доцент Харитошкин В.В., 
к.ю.н., доцент Дронова Ю.А. 

10.00 
ауд. 214 

5.  Правовая дуэль Балагура А.  
(4 курс направления Юриспруденция), 
Никитенков А.  
(1 курс направления Юриспруденция) 

10.00 
ауд. 407 

6.  Мастер-класс от DHL 
EXPRESS в Шереметьево 
«Тренды международной 
логистики»  

к.философ.н., доцент Сладкова А.А. 10.00 
ауд. 201 

7.  Дискуссионная площадка 
«Актуальные вопросы 
земельного и экологического 
права» 

к.ю.н., доцент Васильчук Ю.В. 12.00 
ауд. 203 

8.  Дискуссионная площадка 
научного кружка «Фемида» 

к.ю.н., доцент Федина А.С., 
к.ю.н., доцент Жукова О.В., 
к.ю.н., доцент Крусс И.А. 

12.00 
ауд. 220 

9.  Круглый стол «Особенности 
защиты прав граждан в 
условиях правовых 
режимов»* 

к.ю.н., доцент Кувырченкова Т.В.  
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10.  Дискуссионная площадка 
«От научной работы до 
законодательной 
инициативы»  

к.ю.н., доцент Барткова О.Г. 13.00 
ауд. 223 

11.  Студенческая научная 
конференция «Право как 
ценность и правовые 
ценности»  

д.ю.н., профессор Крусс В.И., 
к.ю.н., доцент Захаров Г.Н., 
к.ю.н., доцент Любовенко Е.С. 

13.00 
ауд. 201 

12.  Круглый стол на английском 
языке «Актуальные 
проблемы применения норм 
международного права в 
Российской Федерации» 

к.ю.н., доцент 
Баранов И.В. 

13.00  
ауд. 215 

13.  Круглый стол «Актуальные 
вопросы уголовно-правовой 
борьбы с коррупцией» 

к.ю.н., доцент Гайдашов А.В. 13.00 
ауд. 214 

14.  Круглый стол 
«Противодействие 
коррупции в избирательном 
процессе»* 

д.ю.н., профессор Антонова Н.А., 
ТРО Ассоциации юристов России 

 

15.  Круглый стол «Положения 
международных конвенций и 
соглашений по торговле  в 
нормативно-правовых актах 
РФ»* 

к.ю.н., доцент Алешукина С.А.  

16.  Интеллектуальная игра 
«Научная дискуссия по 
вопросам применения 
законодательства в сфере 
таможенного дела и 
международной торговли» 

к.философ.н., доцент  
Сладкова А.А., 
Битжамо С. (2 курс специальности 
Таможенное дело), 
Кобельская В. (2 курс специальности 
Таможенное дело)  

14.00 
ауд. 219 

17.  Заседание студенческого 
научно-экспертного совета 
«Значение экспертной 
деятельности в 
правоприменительной 
практике» 

д.ю.н., профессор Ильина О.Ю., 
к.ю.н., доцент Дронова Ю.А., 
Никитенков А. (1 курс направления 
Юриспруденция), СУ СК России по 
Тверской области, СУ УМВД 
России по Тверской области, 
Заволжский районный суд г. Твери, 
Волжская межрегиональная 
природоохранная прокуратура, 
Арбитражный суд Тверской области 

15.00 
ауд. 315 

 

* Дата и время мероприятия будут определены отдельно 
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II. Конкурсы (апрель-май 2021 года) 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Ответственный 

18.  Конкурс научных работ «Гендер и гражданское право» к.ю.н., доцент 
Барткова О.Г. 

19.  Конкурс научных работ «Актуальные вопросы 
правового статуса личности» 

к.ю.н., доцент 
Рязанова Е.А. 

20.  Конкурс научных работ и социальных проектов 
«Правовые основы и актуальные вопросы 
формирования экологической культуры детей и 
молодежи» 

к.ю.н., доцент 
Васильчук Ю.В. 

21.  Конкурс научных работ «Наказания, не связанные с 
изоляцией осужденного от общества» 

к.ю.н., доцент 
Дронова Ю.А. 

22.  Конкурс научных работ, посвященных актуальным 
вопросам развития института социальной защиты 
населения в Российской Федерации «Социальная 
защита в Российской Федерации: правовой аспект» 

к.философ.н., 
доцент 
Афтахова А.В. 

23.  Конкурс студенческих законотворческих инициатив, 
посвященный актуальным вопросам развития 
института социальной защиты населения в Российской 
Федерации «Есть идея!»  

к.философ.н., 
доцент 
Афтахова А.В. 

24.  Участие в программе Молодежного научного форума 
«Неделя науки» (Ростовский филиал Российской 
таможенной академии) 

к.философ.н., 
доцент  
Сладкова А.А. 

 
III. Участие в иных мероприятиях (апрель-май 2021 года) 

  Ответственный  Дата, время, 
место проведения 

25. 2 Круглый стол на тему 
«Информационная безопасность 
детей и родителей в сети 
Интернет» 

Общественная 
палата 

15 апреля 10.00 
в дистанционном 
формате 
Ссылка  
на подключение                    
в ZOOM: 
http://us02web.zoo
m.us/meeting/regist
er/tZAvc-
urrDgpGtQI9-
I02q01j1FR2TXKQ
OnF 

26. 2 Круглый стол в рамках проекта 
«Без срока давности» на тему 
«Уроки Великой Отечественной 
войны: сохранение исторической 

Ассоциация 
юридического 
образования, 
Ассоциация 

23 апреля 11.00 
в дистанционном 
формате 
Ссылка для 



4	
	

памяти и неотвратимость 
наказания за преступления против 
мира» 

юристов, ФГБОУ 
ВО «Московский 
государственный 
юридический 
университет 
имени О.Е. 
Кутафина 
(МГЮА)» 

подключения: 
http://msal-
ru.zoom.us/j/978 
1476 1029 
 
Идентификатор 
конференции:                
978 1476 1029 

27. 2 Всероссийская заочная 
студенческая олимпиада 
«Конституционная реформа 2020 
и модернизация российского 
законодательства» 

Д.ю.н., профессор 
Крусс В.И. 

22.03.21-22.05.21 г. 

28. 2 Всероссийская студенческая 
юридическая олимпиада 

К.ю.н., доцент 
Дронова Ю.А. 

Апрель-май 2021 г. 

29. 2 XVI Всероссийский конкурс 
молодежи образовательных и 
научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая 
инициатива» 

к.ю.н., доцент 
Васильчук Ю.В., 
к.ю.н., доцент 
Жукова О.В. 

Апрель-май 2021 г. 

30. 2 Творческий конкурс 
«Прокуратура от Петра I до наших 
дней» 

К.ю.н., доцент 
Жукова О.В., 
к.ю.н., доцент 
Крусс И.А. 

Апрель-май 2021 г. 

31. 3 Конкурс «Модельное 
законодательство Союзного 
государства XXI» (Республика 
Беларусь и Российская 
Федерация» 

К.ю.н., доцент 
Васильчук Ю.В. 

Апрель 2021 г. 

32. 3 Всероссийская студенческая 
олимпиада (ВСО)                               
по специальности «Таможенное 
дело» 

к.философ.н., 
доцент  
Сладкова А.А. 

Март – май 2021 г. 

33. 3 XIII итоговая студенческая 
научная  конференция в Санкт-
Петербургском институте 
(филиале) Всероссийского 
государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России) 

К.ю.н., доцент 
Васильчук Ю.В. 

Март 2021 г. 

 


