
План работы студенческого научного кружка «Лаборатория правотворчества» 
на 2 полугодие 2017-2018 года 

 

№ Дата Тема занятия План занятия Результат 

1 09.03.2018 Права женщины в 
современном мире 
(посвящается 
Международному 
женскому дню) 
 

1. Анализ действующего 
международного и 
российского 
законодательства, 
закрепляющего права и 
свободы женщин 
2. Обзор изменений в 
действующем российском 
законодательстве 
3. Занятие по юридической 
технике на тему «Особенности 
ведения договорной работы» 

Доклады, 
презентации 

2 23.03.2018 Экономическая 
безопасность 
государства как фактор 
его развития 
(посвящается Дню 
подразделений 
экономической 
безопасности в системе 
МВД) 

1. Нормативно-правовые 
акты и другие источники, 
регламентирующие 
деятельность 
подразделения 
экономической 
безопасности в системе 
МВД 
2. Обзор изменений в 
действующем российском 
законодательстве 
3. Обсуждение докладов 
членов СНК, 
подготовленных к Дню 
науки 
4. Занятие по юридической 
технике на тему 
«Правоприменение как особая 
форма реализации права» 

Доклады, 
презентации 

3 06.04.2018 Экскурсия в музей МУ 
МВД «Орехово-
Зуевское» 

1. Изучение исторических 
материалов, связанных с 
образованием и развитием 
Орехово-Зуевской милиции 
(полиции) 
2. Обзор изменений в 
действующем российском 
законодательстве 
 

Подготовка 
докладов, эссе, 
методических 
материалов 



4 20.04.2018 Значение местного 
самоуправления в 
современном 
демократическом 
государстве 
(посвящается Дню 
местного 
самоуправления) 

1. Дискуссия о роли 
местного самоуправления в 
демократическом правовом 
государстве 
2. Обзор изменений в 
действующем российском 
законодательстве 
3. Распределение 
обязанностей членов СНК 
по подготовке и 
проведению VII Олимпиады 
по обществознанию 
4. Занятие по юридической 
технике на тему «Судебная 
деятельность как 
разновидность 
правоприменения» 

Доклады, 
презентации 

5 04.05.2018 Законодательство в 
период Второй 
мировой войны: 
основные тенденции 
развития 

1.  Дискуссия на тему «Как 
повлияла на развитие 
международного и 
внутригосударственного 
права Вторая мировая 
война?» 
2.  Обзор изменений в 
действующем российском 
законодательстве 
3. Занятие по юридической 
технике на тему «Судебные 
акты и техника их 
составления» 
 

Доклады, 
презентации 

6 18.05.2018 Проблемы 
современного 
семейного 
законодательства 

1.  Анализ семейного 
законодательства РФ, его 
проблем и перспектив 
2.  Обзор изменений в 
действующем российском 
законодательстве 
3. Занятие по юридической 
технике на тему «Правила 
составления и издания 
правоприменительных 
актов» 
 

Доклады, 
презентации,  
эссе 

7 01.06.2018 Место и роль детского 
(ювенального) права в 
правовой системе РФ 
(посвящается 
Международному дню 
защиты детей) 

1. Дискуссия на тему: 
«Значение детского 
(ювенального) права в 
современном государстве» 
2.  Обзор изменений в 
действующем российском 

 



законодательстве 
3. Занятие по юридической 
технике на тему: 
«Интерпретационные акты» 
4. Подведение итогов 
работы СНК во втором 
полугодии 2017-2018 
учебного года 
 

 

 Научный руководитель СНК                                                                                         М. В. Измайлов 

Староста СНК                                                                                                                        А. Е. Круглова 

 

1. Александров Максим Павлович – 5 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». 

2. АшурбековаЗухраЮзбеговна – 3 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». 

3. Басова Валерия Вячеславовна – 3 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». 

4. Бондаренко Диана Леонидовна – 2 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». 

5. Бычкова Полина Марковна – 2 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». 

6. Гаврилов Алексей Михайлович  – 1 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». 

7. Давыдова Анна Алексеевна – 3 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». 

8. Дёмина Мария Владимировна – 2 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». 

9. Евстигнеева Анна Алексеевна – 2 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». 

10. Жаворонкова Милана Маратовна – 1 курс, направление подготовки 
«Педагогическое образование». 

11. Зайцева Лада Андреевна – 2 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». 

12. Карандеев Максим Романович – 2 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование» (заместитель старосты кружка). 

13. Кирсанова Юлия Александровна – 2 курс, направление подготовки 
«Педагогическое образование». 

14. Кожухарь Алексей Эдуардович – 2 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». 

15. Колесников Глеб Дмитриевич – 1 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». 

16. Комаров Алексей Андреевич – 2 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». 



17. Круглова Александра Евгеньевна – 3 курс, направление подготовки 
«Педагогическое образование» (староста кружка). 

18. Кульчихина Мария Алексеевна – 3 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». 

19. Куранова Евгения Сергееевна – 3 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». 

20. Лёдова Полина Дмитриевна – 1 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». 

21. Матвеева Александра Андреевна – 2 курс, направление подготовки 
«Педагогическое образование». 

22. Нурыева Мержен Мухамедмурадовна – 2 курс, направление подготовки 
«Педагогическое образование». 

23. Обрезкова Светлана Владимировна – 1 курс, направление подготовки 
«Педагогическое образование». 

24. Овечкин Артем Игоревич – 2 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». 

25. Олиферко Юлия Ивановна – 1 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». (заместитель старосты кружка). 

26. Половинкина Анастасия Константиновна – 3 курс, направление подготовки 
«Педагогическое образование». 

27. Плохова Яна Николаевна – 2 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». 

28. Пронская Арина Михайловна – 1 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». 

29. Сабурова Кристина Руслановна – 1 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». 

30. Сёмин Кирилл Алексеевич – 1 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». 

31. Стеценко Егор Александрович – 1 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». 

32. Тарасенко Федор Романович – 1 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». 

33. Тубольцева Ольга Евгеньевна – 1 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». 

34. Фаварисова Карина Маратовна – 2 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». 

35. Фомичёва Юлия Геннадьевна – 1 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». 

36. Царькова Мария Витальевна – 2 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». 

37. Якименко Артем Олегович – 1 курс, направление подготовки «Педагогическое 
образование». 

 


