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Отчет о достижениях студентов Юридического факультета РЭУ им. Г.В.
Плеханова в 2013/2014 учебном году

ОТЧЕТ
о достижениях студентов юридического факультета
за 2013/2014 учебный год

Правовые новости от
партнера РЭУ им. Г. В.
Плеханова Компании
КонсультантПлюс: Новости
для юриста от 02.10.2015
01.10.2015 18:32

Правовые новости от
партнера РЭУ им. Г. В.
Плеханова Компании
КонсультантПлюс: Новости
для юриста от 01.10.2015

1. Проектная деятельность юридического факультета:
День Юриста в 2013 году проводился в новом формате – на
большой перемене, в холле главного корпуса РЭУ (с
приветственным словом выступил первый проректор РЭУ им. Г.В.
Плеханова Л.А. Брагин).
В 2014 году впервые проводился День Политолога. Студенты
сделали проект аналогом популярного телешоу «Вечерний
Ургант». Главным гостем проекта стал Михаил Юрьевич
Барщевский – доктор юридических наук, Заслуженный юрист
Российской Федерации.
Редактировать баннер над меню
Редактировать баннер под меню
Редактировать нижний баннер

25 декабря 2014 года от Союза студенческих и молодежных СМИ
поступило благодарственное письмо Зульфугарзаде Теймуру
Эльдаровичу, декану юридического факультета ФГБОУ ВПО
«РЭУ им. Г. В. Плеханова», в котором выражается благодарность
за внимание к актуальным вопросам молодежной журналистики,
поддержку и развитие студенческих СМИ в Плехановском
университете.

2. Работа Студенческого совета юридического факультета
(ССЮФ) совместно со Студенческим советом РЭУ:
В 2013/2014 уч. году на юридическом факультете окончательно
сформировалась инициативная группа студентов факультета –
актив ССЮФ, а так же был утвержден его символ – морской
якорь.
Команда КВН «Time Out» юридического факультета –
единственная команда первокурсников за всю историю
Плехановской лиги КВН, дошедшая до финала. В январе 2015 года
команда КВН «Time Out» юридического факультета приняла
участие в Сочинском фестивале «КиВиН» представляя не только
юридический факультет РЭУ им. Г.В. Плеханова, но и
Университет в целом.
В 2013 году студентка юридического факультета Вершакова
Ксения Анатольевна получила благодарность Студенческого
совета РЭУ им. Г.В. Плеханова за высокие показатели в учебе и
активное участие в жизни университета.
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В 2013 году студентка юридического факультета Бабкина
Валерия была награждена грамотой фотоклуба РЭУ им. Г.В.
Плеханова за участие в конкурсе, проводимом в Instagram, в
рамках проекта «Фотоспринт».

Студенты Юридического факультета

В работе выездного 4хдневного тренинга «Школа Актива 2014»
приняли участие следующие студенты юридического факультета:

Федерации Федерального Собрания
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 Якушева Мария (3 курс)  главный организатор;

Российской Федерации

 Шарова Кристина (2 курс) – организатор;
 Поспелова Мария (2 курс) – организатор;
и 11 первокурсников – участников.
Студенты юридического факультета заявили о себе и в таком
крупном общеуниверситетском проекте, как Student Show 2014.
Шарова Кристина (2 курс) заняла второе место на самом
популярном конкурсе талантов Плехановского Университета.
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|<< << 1 2 3 4 5 >> >>|

Якушева Мария (3 курс) стала заместителем председателя
Студенческого Совета Университета по работе с факультетами.

Факультет политологии и права

Кургапкина Юлия (2 курс) заняла должность журналиста и
редактора новостей Спортивного Клуба РЭУ.

3. Научная деятельность студентов юридического факультета:
Под руководством доктора юридических наук, кандидата
экономических наук, профессора кафедры международного и
конституционного права Давыдовой Елены Леонидовна и по
инициативе студентки юридического факультета Шереметьевой
Марии (3 курс), была организованна научнодискуссионная
площадка «Вместе».
На базе научнодискуссионной площадки «Вместе» состоялась
научная конференция «Российский конституционализм в
развитии», посвященная Дню Конституции Российской
Федерации. В мероприятии приняли участие студенты
юридического и общеэкономического факультетов РЭУ, которые
подготовили работы о российском конституционализме и по
другим актуальным проблемам современной России.
Второй год подряд в РЭУ проводится межвузовская научная
деловая игра по вопросам юриспруденции (при содействии
партнера РЭУ компании «КонсультантПлюс»). В 2013 году
команда юридического факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова
приняла участие в межвузовской научной деловой игре
«Конституция – моя ровесница!»  награждена Дипломом в
номинации «За сплоченность и высокий командный дух». В 2014
году проведена игра под девизом: "Свое дело защищай смело!", в
которой команда юридического факультета РЭУ им. Г.В.
Плеханова заняла второе место и получила Диплом в номинации
«За целеустремленность и обстоятельность в подготовке к игре».
За многолетнее плодотворное сотрудничество по организации и
проведению совместных научных мероприятий Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова и компании
«Консультант Плюс» и содействие эффективному использованию
студентами и преподавателями справочной правовой системы
КонсультантПлюс юридический факультет РЭУ им. Г.В.
Плеханова – участник программы информационной поддержки
российской науки и образования «Консультант Плюс», был
удостоен благодарности компании «Консультант Плюс», 2013
г.
Всероссийский
научнополитический
круглый
стол
«Формальные и неформальные практики социальнополитических
институтов, государственных и муниципальных органов власти в
современной России» – Государственная Дума ФС РФ. В
конференции приняли участие студентки юридического
факультета Динер Екатерина и Катушева Ксения (5 курс)
Студентыполитологи так же приняли участие в Первом
Евразийском молодежном конвенте. Научные статьи студентов
юридического факультета Липатовой Елены (2 курс) и Катушевой
Ксении (5 курс), были опубликованы в журнале, рекомендованном
ВАК России.
За 2014 год вышло в свет два сборника статей, где были
опубликованы научные работы более двадцати студентов
политологов юридического факультета: Добрынина Д., Куфман О.,
Карабуля И., Липатова Е., Годя А., Шилин Д., Чернышова В.,
Тельных Е., Ифтоди И., Спирина И., Крикунов С., Капитова А.,
Жилякова Д., Динер Е., Яблочкин А., Атоян Т., Владышевская А.,
Пищерикова А., Коляденкова В., Курилина Ю., Бродкина А.,
Кожевникова А., Денискина М., Титова А., Медведева Д., Вознина
А., Гапонова Ж., Муллина Е., Кочурова У.
Аким Ифтоди (4 курс) был награжден грамотой Государственной
http://mba.rea.ru/Main.aspx?page=FPP_NEWS&NewsItem=10263
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Думы Федерального Собрания Российской Федерации (впервые в
истории работы Госдумы грамотой был награжден студент).

4. Участие студентов юридического факультета в работе Клуба
Дебатов РЭУ
В 2013/2014 уч. году студенты юридического факультета достойно
заявили о себе и в этой сфере. Вот их персональные достижения.
Красногорская Татьяна (2 курс) – полуфиналист турнира «Pro et
contra IV» (г. Екатеринбург), полуфиналист Джедайского турнира
2014 (г. Москва), финалист Внутреннего турнира РЭУ им. Г.В.
Плеханова и МГУ им. М.В. Ломоносова;
Белимготов Инал (2 курс) – полуфиналист турнира «Слово
молодым» (г. СанктПетербург), финалист Открытого турнира
Московской лиги чемпионов для молодых команд (г. Москва),
финалист и лучший спикер Внутреннего турнира РЭУ им. Г.В.
Плеханова и МГУ им. М.В. Ломоносова, полуфиналист турнира
Кубок Ректора ВятГУ (г. Киров), победитель и лучший спикер
весеннего внутреннего турнира РЭУ им. Плеханова.
Трофимов Михаил (3курс) – финалист внутреннего турнира по
парламентским дебатам РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Москва),
финалист (среди новичков) VII Кубка Президента МГЮУ им. О.Е.
Кутафина – турнир по парламентским дебатам (г. Москва), лучший
молодой спикер VII Кубка Президента им. О.Е. Кутафина – турнир
по парламентским дебатам (г. Москва), полуфиналист V
Московской Лиги Чемпионов – турнир по парламентским дебатам
(г. Москва).

Поделиться
Факультет политологии и права
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