
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о проведении Научно-методической конференции  

«Современные методики подготовки юристов для финансово-экономической 

сферы» 

 

 



Научно-методическая конференция «Современные методики 

подготовки юристов для финансово-экономической сферы» 
 

 

• Организатор мероприятия: 
Департамент правового регулирования 
экономической деятельности. 

• Количество участников: 85 участников, 
в т.ч. представители Российского 
экономического университета имени 
Г.В. Плеханова, Российского 
университета дружбы народов, 
Тульский государственный университет 

•   

 



 

Цель научно-методической конференции: формирование предложений по совершенствованию 

подготовки юристов для финансово-экономической сферы. 

 Актуальность данной темы продиктована принятием самостоятельных образовательных 

стандартов Финансового университета по направлению подготовки «Юриспруденция» для 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 

 
 

• Основные обсуждаемые вопросы:  

• Образовательные стандарты Финансового 
университета по направлению подготовки 
«Юриспруденция» 

• Основные требования к подготовке юриста в 
финансовой сфере в условиях перехода к 
цифровой экономике 

• Методика преподавания юридических 
дисциплин в бакалавриате, магистратуре и 
аспирантуре 

• Современные информационные технологии в 
сфере юриспруденции 

 



 

 

Регламент научно-

методической конференции 

  
9.30 – 9.55 Регистрация 

участников 
10.00-10.30 Открытие 

конференции 
10.30 – 17.00 Доклады 

участников  
 



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

• Ручкина Гульнара Флюровна, 

руководителя Департамента 

правового регулирования 

экономической деятельности 

Финансового университета, доктор 

юридических наук, профессор 

 



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

• Иванова Светлана Анатольевна, 

доктор юридических наук, профессор 

Департамента правового 

регулирования экономической 

деятельности Финансового 

университета, Заместитель первого 

проректора по учебной работе 

 



 
 
 
 

• Розина Нелли Михайловна, советник ректора Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, к.п.н., доцент  

Тема «Профессиональная квалификация и результаты образования проблемы гармонизации» 

 

• Фатьянов Алексей Александрович, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой государственно-правовых 

и уголовно-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова 

Тема «Цифровая экономка: перспективы, вызовы и проблемы правового регулирования» 

 

• Иванова Светлана Анатольевна, доктор юридических наук, профессор Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, Заместитель первого проректора по учебной работе 

Тема «О методике преподавания НИС в магистратуре» 

 

• Немытина Марина Викторовна, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой истории 

права и государства Юридического института Российского университета дружбы народов, член ФУМО по 

юридическому образованИЮ, член Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ 

Тема «Формирование практических навыков и компетенций юриста» 
 

 
 

 

 

С ДОКЛАДАМИ ВЫСТУПИЛИ 



Выступление Немытиной 

М.В 

Тема «Формирование 

практических навыков и 

компетенций юриста» 

. 



С ДОКЛАДАМИ ВЫСТУПИЛИ  

• Беседкина Наталья Ивановна, доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

Тема «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности: модель обучения» 

 

•  Шкляр Татьяна Львовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Тема «Современные методики образования, основанные на теории поколений и классической 

психологии» 

 

• Васильева Оксана Николаевна, кандидат юридических наук, доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации  

Тема «Образовательные стандарты финансового университета по направлению подготовки 

«Юриспруденция» 

 

• Гримальская Светлана Александровна, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Тема «К вопросу о формировании профессиональных компетенций студентов при изучении 

дисциплин уголовно-правового блока»      

 



Фрагмент выступления Шкляр Т.Л. 

Фрагмент выступления  

Васильевой О.Н.  



 Научно-методическая конференция «Современные методики подготовки юристов для 

финансово-экономической сферы» позволила научно-педагогическим работникам 

Финансового университета и других ВУЗов  г.Москвы совместно обсудить вопросы 

преподавания юридических дисциплин в соответствии с состоянием и тенденциями 

финансово-экономического развития России, требованиями ФГОС ВО и профессиональных 

стандартов.  

 
В рамках дискуссии участники отметили, что эффективность образовательного процесса зависит во 
многом от профессиональных компетенций преподавателей, в частности: 

• - способности эффективно осуществлять научно-педагогическую деятельность по юридическим дисциплинам на 
различных образовательных ступенях высшего образования в условиях перехода к цифровой экономике; 

• - готовности осуществлять профессиональную деятельность, опираясь на достижения в области 
юриспруденции, современных инновационных технологий, а также требований образовательных стандартов 
Финансового университета по направлению подготовки «Юриспруденция» и профессиональных стандартов; 

• - способности формировать и аккумулировать у обучающихся высокий уровень правовой культуры, 
правосознания и уважение к праву на основе современных достижений юридической науки, а также эффективно 
осуществлять правовое воспитание; 

• - способности адаптировать результаты научных исследований для использования в преподавательской 
деятельности. 

 



Моменты развернувшейся научной дискуссии 



 Научно-методическая конференция «Современные методики подготовки 

юристов для финансово-экономической сферы» проведена в соответствии с 

Планом научной деятельности Департамента правового регулирования 

экономической деятельности на 2018 г. и Календарным планом Финансового 

университета 


