
Информация о клубе сравнительного правоведения 

«СОЮЗ СТУДЕНТОВ» 

 

Контактная 

информация о 

кружке (название, 

руководитель, 

контакты) 

Расписание Заседаний кружка (дата, 

время, аудитория) 

Планируемые темы 

Заседаний кружка в 2019-

2020 гг. 

 Клуб 

сравнительного 

правоведения 

«Союз студентов» 

 

К.ю.н., доцент 

департамента 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности   

Дугужева Муминат 

Хатизовна 

 

MKDuguzheva@fa.r

u 

 27 сентября в 15.00 

 Место проведения: фонд редких 

книг и диссертаций. Ленинградский 

проспект  

 

 Заседание клуба  

 «Фонды редких книг в 

научных исследованиях и 

законодательном 

регулировании». 

 

08 ноября  

 

Заседание клуба «Тезисы к 

научной статье; правила, 

примеры, типичные 

ошибки» 

 Февраль  Медиатека Ленинградский 

проспект 

Заседание клуба «Правила 

выступления на научных 

конференциях». 

 Апрель (дата уточняется) Заседание с приглашенным  

ученым. Кудряшов 

Владислав Васильевич « 

Правовая карта мира». 

 

 Июнь (дата уточняется) Результаты работы клуба за 

2019-2020 уч.год. 

  

План работы клуба на 2019-2020 уч. год 

    

октябрь Посещение ТЮЗ спектакль по пьесе Агаты Кристи 

«Свидетель обвинения» 

разв. обсуждение 



октябрь Всероссийский фестиваль науки: 

1.Круглый стол «Будущее российского частного 

права в условиях четвертой промышленной 

революции: взгляд молодежи» 

2. Межвузовская панельная дискуссия на тему: 

«Публично-правовые средства как драйверы 

инновационной экономики» 

науч.  

октябрь Международной̆ конференции студентов, 

аспирантов и молодых учёных «Эволюция права - 

2019», проводимой в рамках XIV Фестиваля науки в 

г. Москве 

науч.  

в теч. уч. 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Заседания клуба (тематические) 

 

1. Заседание клуба «Фонды редких книг в 

научных исследованиях и законодательном 

регулировании». 

 

2. Заседание клуба «Тезисы к научной статье; 

правила, примеры, типичные ошибки» 

 

3. Заседание клуба «Правила выступления на 

научных конференциях». 

 

4. Заседание с приглашенным  ученым. 

Кудряшов Владислав Васильевич « Правовая 

карта мира». 

 

5. Результаты работы клуба за 2019-2020 уч.год. 

1 раз в 2 

месяца 

 

в теч. уч. 

года 

Внеплановые заседания и индивидуальная работа по 

мере необходимости для подготовки к 

конференциям (каждый вторник в 13.30) 

науч.  

в теч. уч. 

года 

Научные поездки с целью участия в научных 

мероприятиях вузов других городов РФ. 

науч.  

Экскурсии в государственные органы, судебные учреждения и выездные заседания.  

 

Слушания комитетов Государственной Думы 

24.09.2019  

в 9.00 

Комитет Государственной Думы по природным 

ресурсам, собственности и земельным отношениям 

«Круглый стол»: Совершенствование института 

арбитражных управляющих и их объединений как 

необходимое условие повышения эффективности 

процедур банкротства 

Сижажева Диана 

Артуровна 

Гарманова Мария 

Сергеевна 

24.09.2019 

16:00 

Комитет Государственной Думы по природным 

ресурсам, собственности и земельным отношениям 

«Круглый стол»: Совершенствование института 

арбитражных управляющих и их объединений как 

необходимое условие повышения эффективности 

процедур банкротства 

Железцов Максим 

Леонидович 

Каликбергенова Арнура 

Мырзакашевна  



26.09.2019 

16:30 

Комитет Государственной Думы по энергетике 

«Круглый стол» Парижское соглашение: 

экономико-правовые аспекты влияния на ТЭК 

Чашина Зоя 

Александровна 

15.10.2019 

16:00 

Комитет Государственной Думы по охране 

здоровья  Парламентские слушания: 

О внедрении федеральной государственной 

информационной системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов для медицинского 

применения 

Тхазеплова Альбина 

Зауровна 

Смирнова Светлана 

Константиновна 

Талдыкина Дарья 

Андреевна 

в течение 

года 

Судебные   

 

 

 


