
                                                                                                                                              
Программа II Международного студенческого научного форума, 

 посвященного Году культурного наследия народов России 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

(число, 

месяц) 

Место 

проведения 

(аудитория) 

 

Ответственный 

(ФИО, должность, эл. почта) 

I Конкурсы студенческих научных работ 

1.  

Конкурс студенческих 

научных работ по теме: 

«Судебная защита прав 

на землю» 

08 сентября 

2022 г. по 

08 февраля 

2023 г. 

 

Кафедра 

экологического 

права и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности и 

кафедра судебной 

власти и 

правоохранительн

ой деятельности 

к.ю,н., зав. кафедрой 

экологического права и 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

 Васильчук Ю.В. 

Vasilchuk.YV@tversu.ru 

 

mailto:Vasilchuk.YV@tversu.ru


2.  

Конкурс научно-

практических работ по 

теме: «Особенности и 

технология 

классификации 

отдельных категорий 

товаров» в рамках 

изучения дисциплины 

«Товарная номенклатура 

ВЭД» 

 

12 сентября 

2022 г. по 

17 декабря 

2022 г. 

Кафедра 

экологического 

права и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности  

к.филос,н., доцент кафедры 

экологического права и 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

 Сладкова А.А. 

Sladkova.AA@tversu.ru 

 

3.  

Всероссийский 

ежегодный конкурс среди 

студентов и аспирантов 

вузов и факультетов на 

лучшую законодательную 

инициативу по 

совершенствованию 

судебных и внесудебных 

форм разрешения споров 

(Конкурс Ассоциации 

юристов России) 

Прием 

заявок на 

факультете 

до 

10.12.2022 

г. 

Кафедра судебной 

власти и 

правоохранительн

ой деятельности   

к.ю.н., зав. кафедрой 

 судебной власти и 

правоохранительной 

деятельности 

 Жукова О.В 

Zhukova.OV@tversu.ru к.ю.н., 

доцент кафедры судебной 

власти и правоохранительной 

деятельности 

Федина А.С.  

Fedina.AS@tversu.ru 

к.ю.н., доцент кафедры 

судебной власти и 

правоохранительной 

деятельности 

 Алешукина С.А.   

Aleshukina.SA@tversu.ru  

 

mailto:Sladkova.AA@tversu.ru
mailto:Zhukova.OV@tversu.ru
mailto:Fedina.AS@tversu.ru
mailto:Aleshukina.SA@tversu.ru


4.  

Конкурс студенческих 

научных работ по теме: 

«От римского права к 

гражданскому праву 

России» 

 

1  ноября 

2022 г. 

 по 14 

ноября 

 2022 г. 

 

Кафедра 

гражданского права 

 

к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права 

Барткова О.Г. 

Bartkova.OG@tversu.ru 

 

5.  

Конкурс студенческих 

проектных работ 

«Использование 

достижений 

цивилистической науки 

при написании курсовой 

работы по гражданскому 

праву» 

 

1 октября 

2022г. 

по 16  

ноября 

 2022 г. 

 

 

Кафедра 

гражданского права 

 

 

к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права 

Барткова О.Г. 

Bartkova.OG@tversu.ru 

 

II Очные мероприятия 

1. 

Научно-практический 

семинар «Современное 

юридическое 

образование: проблемы и 

перспективы», 

приуроченный к 

Международному дню 

студента и Дню 

преподавателя высшей 

школы  

Доклады: 

 «Интерактив: плюсы для 

преподавателя» – 

к.филос.н., доцент, зам. 

16 ноября 

12:10 
ауд. 315 

д.ю.н., зав. кафедрой 

конституционного, 

административного и  

таможенного права 

Антонова Н.А. 

Antonova.NA@tversu.ru 

 

к.ю.н., доцент кафедры 

уголовного права и процесса 

Дронова Ю.А. 
Dronova.YA@tversu.ru 

 

mailto:Bartkova.OG@tversu.ru
mailto:Bartkova.OG@tversu.ru
mailto:Antonova.NA@tversu.ru
mailto:Dronova.YA@tversu.ru


декана по инновационной 

и проектной деятельности 

Афтахова А.В.; 

«Современные методики 

преподавания в высшей 

школе: взгляд студентов» 

- Короткова Анна, 

Новик Илья, 

Шишкова Мария 

 

2. 
Дискуссионная площадка 

«Дебатный клуб» 

14 ноября 

16:00 
ауд. 315 

руководитель Ингрупп 

Беляев Руслан, 3 курс 

Кафедра гражданского права 

3. 

Дискуссионная площадка 

«Проблема «отцы и дети» 

в современной семье: о 

сути и форме 

традиционных семейных 

ценностей» 

1 ноября 

12:00 
ауд. 215 

д.ю.н., зав. кафедрой 

гражданского права  

Ильина О.Ю.  

Ilina.OY@tversu.ru  

4. 

Дискуссионная 

площадка «Актуальные 

проблемы деликтных 

обязательств: вопросы 

теории и практики» 

15 ноября  

12:10 

ауд. 310, корпус 

9 

к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права 

 Козырева Е.В. 

Kozyreva.EV@tversu.ru 

5. «Актуальные вопросы 

защиты прав 

10 ноября 
ауд. 203 

к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права  

mailto:Ilina.OY@tversu.ru
mailto:Kozyreva.EV@tversu.ru


предпринимателей в 

Тверской области» 

12:10 

 

Козырева Е.В. 

Kozyreva.EV@tversu.ru 

6. 

Дискуссионная площадка 

«Юридическое 

образование в Древнем 

Риме и в России» 

10 ноября  

12:10 

14:00 

ауд. 315 

к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права 

Барткова О.Г. 

Bartkova.OG@tversu.ru 

7. 

Деловая игра «Протокол 

разногласий в договорной 

работе. Право и 

коммуникация» 

8 ноября 
15:45 

 

Teams 

к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права Иванова 

М.С 

Ivanova.MS@tversu.ru 

Кафедра конституционного, административного и таможенного права 

8. 

Круглый стол 

«Актуальные вопросы 

экономической 

безопасности России на 

современном этапе» 

1 ноября 

12:10 

ауд. 223 

к.т.н., доцент кафедры 

конституционного, 

административного и  

таможенного права Субботин 

Ю.Б. 

subbotin.yb@tversu.ru 

  

9. 

 Круглый стол 

«Некоторые проблемы 

административно-

процессуального права» 

16 ноября  

15:50 

ауд. 315 

к.ю.н., доцент кафедры 

конституционного, 

административного и  

таможенного права 

Кувырченкова Т.В. 

 Kuvyrchenkova.TV@tversu.ru   

 

mailto:Kozyreva.EV@tversu.ru
mailto:Bartkova.OG@tversu.ru
mailto:Ivanova.MS@tversu.ru
mailto:subbotin.yb@tversu.ru
mailto:Kuvyrchenkova.TV@tversu.ru


10. 

Дискуссионная площадка 

«Эффективное 

осуществление 

публичной власти: 

условия и гарантии» 

7 ноября 

12:10 

14:00 

ауд. 109 

д.ю.н., зав. кафедрой 

конституционного, 

административного и  

таможенного права 

Антонова Н.А. 

Antonova.NA@tversu.ru 

 

11. 

Дискуссионная площадка 

«Вопросы 

функционирования 

местного самоуправления 

в единой системе 

публичной власти» 

10 ноября 

12:10 

14:00 

ауд. 109 

д.ю.н., зав. кафедрой 

конституционного, 

административного и  

таможенного права 

Антонова Н.А. 

Antonova.NA@tversu.ru 

 

12. 

Дискуссионная площадка 

«Современный 

международный статус 

русского языка» 

(русский, английский) 

1 ноября 

14:00 

ауд. 25 

пр. Чайковского, 

70.  

(корпус 

филологического 

факультета) 

к.ю.н., доцент кафедры 

конституционного, 

административного и  

таможенного права 

Баранов И.В 

Baranov.IV@tversu.ru  

 

13. 

Дискуссионная площадка  

«Таможенно-тарифное 

регулирование в условиях 

санкционного давления» 

7 ноября 

14:00 

15:55  

 

ауд. 214 

 

д.э.н., профессор кафедры 

конституционного, 

административного и  

таможенного права 

Сухарев А.Н. 

Sukharev.AN@tversu.ru  

 

14. 

Конституционные 

научные чтения 

«Классики российского 

конституционализма» 

 

2 ноября 

8:30 

 

ауд. 208 

 

к.ю.н., доцент кафедры 

конституционного, 

административного и  

таможенного права 

mailto:Antonova.NA@tversu.ru
mailto:Antonova.NA@tversu.ru
mailto:Baranov.IV@tversu.ru
mailto:Sukharev.AN@tversu.ru


10:15 Рязанова Е.А. 

Ryazanova.EA@tversu.ru 

3 ноября 

8:30 

10:15 

ауд. 221 

11 ноября 

8:30 

10:15 

ауд. 214 

 

15. 

Круглый стол по 

юридической педагогике 

 

3 ноября 

12:10 

14:00 

ауд. 210 

 

 

ауд. 203 

к.ю.н., доцент кафедры 

конституционного, 

административного и  

таможенного права 

Рязанова Е.А. 

Ryazanova.EA@tversu.ru 

7 ноября 

12:10 

14:00 

16. 

Круглый стол по  

проблемам 

конституционного права 

зарубежных стран 

7 ноября 

8:30 

10:15 

ауд. 203 

 

 

ауд. 203 

к.ю.н., доцент кафедры 

конституционного, 

административного и  

таможенного права 

Рязанова Е.А. 

Ryazanova.EA@tversu.ru 

 

8 ноября 

8:30 

10:15 

mailto:Ryazanova.EA@tversu.ru
mailto:Ryazanova.EA@tversu.ru
mailto:Ryazanova.EA@tversu.ru


17. 

Круглый стол 

«Финансовое право: 

просто о сложном» 

11 ноября 

10:15 

ауд. 310, 

корп. 9 

к.ю.н., доцент кафедры 

конституционного, 

административного и  

таможенного права 

 Юстус О.И. 

Yustus.OI@tversu.ru  

 

18. 

Круглый стол «Влияние 

экономических санкций 

на внешнеэкономическую 

деятельность в 

современных условиях» 

15 ноября 

14:00 

ауд. 407 

 

д.э.н., профессор кафедры 

конституционного, 

административного и  

таможенного права 

Сухарев А.Н. 

Sukharev.AN@tversu.ru 

к.филос,н., доцент кафедры 

конституционного, 

административного и  

таможенного права 

Вобликов А.Б. 

Voblikov.AB@tversu.ru 

к.филос,н., доцент кафедры 

экологического права и 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

 Сладкова А.А. 

Sladkova.AA@tversu.ru 

 

Кафедра судебной власти и правоохранительной деятельности 

19. 
Коллоквиум «Судебный 

контроль в 

2 ноября  

17:45 

Платформа 

Microsoft Teams 
к.ю.н., зав. кафедрой 

mailto:Yustus.OI@tversu.ru
mailto:Sukharev.AN@tversu.ru
mailto:Voblikov.AB@tversu.ru
mailto:Sladkova.AA@tversu.ru


административном 

судопроизводстве» 

 судебной власти и 

правоохранительной 

деятельности 

 Жукова О.В 

Zhukova.OV@tversu.ru  

20. 

Научно-практический 

семинар «Профилактика 

правонарушений среди 

молодежи: формы и 

вызовы» 

15 ноября 

12:10 
ауд. 221 

старший преподаватель 

кафедры судебной власти и 

правоохранительной 

деятельности 

 Замрий О.Н. 

zamriy.on@tversu.ru  

21. 

Дискуссионная площадка 

«Финансовая 

безопасность среди 

молодежи: формы и 

вызовы» 

10 ноября 

9:00 
ауд. 220 

старший преподаватель 

кафедры судебной власти и 

правоохранительной 

деятельности 

 Замрий О.Н. 

zamriy.on@tversu.ru  

к.филос,н., доцент кафедры 

экологического права и 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

 Сладкова А.А. 

Sladkova.AA@tversu.ru 

 

22. 

Круглый стол 

«Актуальные проблемы 

гражданского 

процессуального  права» 

9 ноября 

10:15 
 ауд. 201 

к.ю.н., доцент кафедры 

судебной власти и 

правоохранительной 

деятельности 

Федина А.С.  

Fedina.AS@tversu.ru  

mailto:Zhukova.OV@tversu.ru
mailto:zamriy.on@tversu.ru
mailto:zamriy.on@tversu.ru
mailto:Sladkova.AA@tversu.ru
mailto:Fedina.AS@tversu.ru


23. 

Научно-практический 

семинар «Проблемы 

исполнения судебных 

актов арбитражных 

судов» 

11 ноября  

14:00 
ауд. 201 

к.ю.н., доцент кафедры 

судебной власти и 

правоохранительной 

деятельности 

Крусс И.А. 

Kruss.IA@tversu.ru  

к.ю.н., доцент кафедры 

судебной власти и 

правоохранительной 

деятельности 

Федина А.С.  

Fedina.AS@tversu.ru 

24. 

Научно-практическая 

конференция «20 лет 

Трудового кодекса РФ: 

суждения сверстников» 

9 ноября 

10:00 

ауд. 214 

к.ю.н., доцент кафедры 

судебной власти и 

правоохранительной 

деятельности 

 Алешукина С.А.   

Aleshukina.SA@tversu.ru  

к.ю.н.., зав. кафедрой 

судебной власти и 

правоохранительной 

деятельности 

 Жукова О.В 

Zhukova.OV@tversu.ru  
 

25. 

Мастер-класс «Деловые 

переговоры как 

составляющая 

профессиональной 

деятельности юристов» 

11 ноября 

14:00 

ауд. 407 

к.ю.н., доцент кафедры 

судебной власти и 

правоохранительной 

деятельности 

 Алешукина С.А.   

Aleshukina.SA@tversu.ru  

mailto:Kruss.IA@tversu.ru
mailto:Fedina.AS@tversu.ru
mailto:Aleshukina.SA@tversu.ru
mailto:Zhukova.OV@tversu.ru
mailto:Aleshukina.SA@tversu.ru


Кафедра теории права 

26. 

Научные студенческие 

чтения: «Право и 

национальная 

культурная традиция 

России» на площадке 

Научно-

исследовательского 

студенческого клуба 

«БакалавруNET» 

15 ноября 

17:45 

ауд. 212 

 на площадке 

Научно-

исследовательско

го студенческого 

клуба 

«БакалавруNET» 

д.ю.н., зав. кафедрой теории 

права  

Крусс В.И.  

Kruss.VI@tversu.ru  

 

27. 

Дискуссионная 

площадка «Таможенные 

органы в структуре 

механизма государства» 

7 ноября 

8:30 
ауд. 220 

к.ю.н., доцент кафедры 

теории права 

Захаров Г.Н. 

Zakharov.GN@tversu.ru 

28. 

Мастер-класс 

«Информация и 

информатизация: от 

ручки с бумагой до 

автоматизации» 

8 ноября 

10 ноября 

11 ноября 

8:30 

10:15 

 

ауд. 407 

к.ю.н., доцент кафедры 

теории права 

Захаров Г.Н. 

Zakharov.GN@tversu.ru 

29. 

Турнир 

«Информационный 

пинпонг»   

(на факультете 

физической культуры) 

8 ноября 

15:50 
ауд. 311, корп.9 

к.ю.н., доцент кафедры 

теории права 

Захаров Г.Н. 

Zakharov.GN@tversu.ru 

Кафедра уголовного права и процесса 

mailto:Kruss.VI@tversu.ru
mailto:Zakharov.GN@tversu.ru
mailto:Zakharov.GN@tversu.ru
mailto:Zakharov.GN@tversu.ru


30. 

Дискуссионная площадка 

«Уголовно-правовая 

охрана конституционных 

прав и свобод человека и 

гражданина» 

 

2 ноября  

8:30 

10:15 

 

ауд. 212 

 

 

 

 

 

 

 

ауд. 309, корпус 9 

 

к.ю.н., доцент кафедры 

уголовного права и процесса 

Гайдашов А.В. 
Gaydashov.AV@tversu.ru 

 3 ноября  

8:30 

10:15 

 

31. 

Деловая игра 
«Усмотрение суда: 

проблемы формирования 

внутреннего убеждения 

(вопросы квалификации и 

назначения наказания)» 
 

8 ноября  
10:00 

 

ауд. 117 

к.ю.н., зав. кафедрой 

уголовного права и процесса 

 Харитошкин В.В. 
Kharitoshkin.VV@tversu.ru 

к.ю.н., доцент кафедры 

уголовного права и процесса 

Дронова Ю.А. 
Dronova.YA@tversu.ru 
к.ю.н., доцент кафедры 

уголовного права и процесса 

Яковлева Н.Г. 
Yakovleva.NG@tversu.ru 

 

Кафедра экологического права и правового обеспечения профессиональной деятельности 

32. 

Научный семинар 

«Актуальные вопросы 

судебной защиты прав 

на землю» 

9 ноября  

12:00 
ауд. 214 

к.ю,н., зав. кафедрой 

экологического права и 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

 Васильчук Ю.В. 

Vasilchuk.YV@tversu.ru 

mailto:Gaydashov.AV@tversu.ru
mailto:Kharitoshkin.VV@tversu.ru
mailto:Dronova.YA@tversu.ru
mailto:Yakovleva.NG@tversu.ru
mailto:Vasilchuk.YV@tversu.ru


 

33. 

Панельная дискуссия 

«Эффективность и 

последствия валютной 

политики РФ» 

 

  

07 ноября  

10:15 

 

ауд. 407 

 

к.филос,н., доцент кафедры 

экологического права и 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

 Сладкова А.А. 

Sladkova.AA@tversu.ru 

 

34. 

Деловая игра 

«Внешнеторговый 

контракт: заключение и 

исполнение в 

современных условиях»  

07 ноября  

12:10 

 

ауд. 407 

 

к.филос,н., доцент кафедры 

экологического права и 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

 Сладкова А.А. 

Sladkova.AA@tversu.ru 

 

35. 

Интеллектуальная игра 

«Доставка груза» 

 

8 ноября  

14:00 и 

15:55 

 

ауд. 221 

 

к.филос,н., доцент кафедры 

экологического права и 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

 Сладкова А.А. 

Sladkova.AA@tversu.ru 

 

36. 

Интеллектуальная игра 

«Своя игра»  

 

 

11 ноября 

10:15 и 

12:10 

 

ауд. 210 

 

к.филос,н., доцент кафедры 

экологического права и 

правового обеспечения 

профессиональной 

mailto:Sladkova.AA@tversu.ru
mailto:Sladkova.AA@tversu.ru
mailto:Sladkova.AA@tversu.ru


деятельности 

 Сладкова А.А. 

Sladkova.AA@tversu.ru 

 

37. 

Коллоквиум по теме 

«Перспективы 

евразийской 

интеграции» 

 

10 ноября  

10.15 и 

12:10 

 

ауд. 220 

 

к.филос,н., доцент кафедры 

экологического права и 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

 Сладкова А.А. 

Sladkova.AA@tversu.ru 

 

38. 

Научно-практический 

семинар «Найдем, 

исправим и запомним 

(основные  ошибки 

заполнения ДТ)»  

1 ноября  

14:00 

 

8 ноября  

12:10 

 

ауд. 219 

 

старший преподаватель 

кафедры экологического 

права и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Огаркова Н.О. 

Ogarkova.NO@tversu/ru 

 

39. 

Научный семинар 

«Анализ ВЭД: от теории 

к практике» 

14 ноября  

10:15 и 

12:10 

 

ауд. 219 

старший преподаватель 

кафедры экологического 

права и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Огаркова Н.О. 

mailto:Sladkova.AA@tversu.ru
mailto:Sladkova.AA@tversu.ru
mailto:Ogarkova.NO@tversu/ru


Ogarkova.NO@tversu/ru 

 

40. 

«Социальный 

навигатор» - проектные 

решения для реализации 

социальных прав 

студентов 

10 ноября 

10:15 

 

ИПОСТ 

«Социальная 

работа» 

к.ф.н., доцент кафедры 

экологического права и 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Афтахова А.В. 

Aftakhova.AV@tversu.ru 

 

41. 

Открытое пространство 

«Не дать – Не взять!» 

(обсуждение вопросов, 

связанных с 

противодействием 

коррупции) 

11 ноября  

10:15 

Факультет 

географии и 

геоэкологии 

к.ф.н., доцент кафедры 

экологического права и 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Афтахова А.В. 

Aftakhova.AV@tversu.ru 

 

7 ноября  

10:15 

12:10 

Факультет 

психологии 

1 ноября  

10:15 

ИПОСТ 

5 ноября  

14:00 

ИПОСТ 

8 ноября  

10:15 

ИПОСТ 

Преподаватели других факультетов 

mailto:Ogarkova.NO@tversu/ru
mailto:Aftakhova.AV@tversu.ru
mailto:Aftakhova.AV@tversu.ru


42. 

 Круглый стол 

«Молодежь ПРОТИВ 

терроризма» 

10 ноября 

12:10 

ауд. 220 

к.х.н., доцент кафедры 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Голикова Е.П. 

Golikova.EP@tversu.ru  

 

43. 

Круглый стол на 

английском языке 

«Выдающиеся 

экономисты и их вклад в 

развитие экономической 

мысли»  

9 ноября 

8:30 

 

   10 ноября 

12:10 

 10 ноября 

14:00 

ауд. 220 

старший преподаватель 

кафедры иностранных языков 

естественных факультетов 

Иванова Е.А. 

Ivanova.EA@tversu.ru 

ауд.214 

ауд. 219 

 

mailto:Golikova.EP@tversu.ru
mailto:Ivanova.EA@tversu.ru

