
СПИСОК ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ СЕМИНАРОВ  

ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА В 2020 Г. 

 

№ Дата 

проведения, 

(число, месяц) 

 

Название, статус (междунар., всерос., 

межвузовск.), число участников 

Ответственное за проведение подразделение 

(кафедра, центр) и лицо (Ф.И.О., тел., e-mail) 

1 14 октября 

2020 года 

Ш Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция «Молодежный 

научный потенциал в юриспруденции XXI века: 

от теории к практике»,  

200 человек 

Проводится в рамках Дней студенческой 

науки РГГУ 

Юридический факультет 

Декан юридического факультета, д.ю.н., 

профессор С.В. Тимофеев 

(495)250-69-59; е-mail: timofeev@rggu.ru 

Зам. декана по науке, доцент кафедры 

финансового права, к.ю.н., доцент Е.Ю. Князева 

(495)250-68-42; е-mail: ele1038@yandex.ru 

2 В течение  

2020 года 

Постоянно действующий научный семинар 

«Правовое исследование в финансовой сфере»,  

30 человек 

в рамках гуманитарных чтений РГГУ 

Кафедра финансового права 

доцент кафедры финансового права,  

к.ю.н., доцент Е.Ю. Князева 

(495)250-68-42; е-mail: ele1038@yandex.ru 

3 В течение  

2020 года 

Постоянно действующий студенческий научный 

семинар «Актуальные проблемы 

предпринимательского права»,  

30 человек 

Кафедра предпринимательского права 

и.о. заведующего кафедрой 

предпринимательского права, к.ю.н., доцент  

Т.В. Белова 

(495)250-68-32; e-mail: tanik1796@rambler.ru 

4 12 ноября  

2020 года 

Студенческий «Круглый стол» «Применение 

административного законодательства в 

отдельных сферах публичного права»,  

25 человек 

Кафедра конституционного и международного 

права 

Доцент кафедры конституционного и 

международного права, к.ю.н., доцент  

О.В. Заиграева  

(495)250-62-77; e-mail: ultitule@mail.ru 

mailto:timofeev@rggu.ru
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5 В течение  

2020 года  

Постоянно действующий научный студенческий 

семинар «Междисциплинарные юридические 

исследования»,  

30 человек 

Кафедра теории права и сравнительного 

правоведения  

Ст. преподаватель кафедры теории права и 

сравнительного правоведения В.А. Цыгановкин  

(495)250-66-46; e-mail: whitehall@bk.ru  

6 В течение  

2020 года 

Постоянно действующее научное студенческое 

общество «Научная лаборатория студентов 

кафедры уголовного права процесса» 

Кафедра уголовного права и процесса 

Зав. кафедрой уголовного права и процесса, 

к.ю.н., доцент И.Н. Крапчатова 

(495)250-61-55; e-mail: crimlaw2007@yandex.ru 

7  В течение  

2020 года 

Постоянно действующий научно-

исследовательский семинар «Модернизация 

институтов гражданского права: проблемы 

правоприменения и развитие науки», 

30 человек 

Кафедра гражданского права и процесса 

Зав. кафедрой гражданского права и процесса,  

к.ю.н., доцент А.В. Милохова  

Доцент кафедры гражданского права и процесса,  

к.ю.н., доцент И.А. Беляева 

(495) 250-77-62; e-mail: k2507762@mail.ru 

8 В течение  

2020 года 

Постоянно действующий научно-

исследовательский семинар «Право как 

механизм реализации национальных интересов 

России», 

30 человек 

Кафедра гражданского права и процесса 

Доцент кафедры гражданского права и процесса 

к.ю.н., доцент М.Т. Шелкович  

(495) 250-77-62, e-mail: snoby7@mail.ru 

9 В течение  

2020 года 

Постоянно действующий научно-

исследовательский семинар «Актуальные 

проблемы гражданского и арбитражного 

процесса», 

30 человек 

Кафедра гражданского права и процесса 

Доцент кафедры гражданского права и процесса 

к.ю.н., доцент С.В. Жучков  

Доцент кафедры гражданского права и процесса 

к.ю.н., доцент Е.С. Смольянинов  

(495) 250-77-62; e-mail: k2507762@mail.ru  
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10 В течение  

2020 года 

Постоянно действующий научно-

исследовательский семинар «Актуальные 

проблемы трудового права»,  

30 человек 

Кафедра гражданского права и процесса 

Доцент кафедры гражданского права и процесса 

к.ю.н., доцент И.А. Беляева 

(495) 250-77-62; e-mail: k2507762@mail.ru 

11 В течение  

2020 года 

Постоянно действующий студенческий научный 

кружок «Классика российской цивилистики», 

30 человек 

Кафедра гражданского права и процесса 

Зав. кафедрой гражданского права и процесса,  

к.ю.н., доцент А.В. Милохова 

(495) 250-77-62; e-mail: k2507762@mail.ru 

 

Дата: 12.11.2020 года 

 


