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Студенческое
научное общество

— это организация студенческого самоуправления,
которая обеспечивает координацию научноисследовательской
деятельности
студентов
Крымского филиала Российского государственного
университета правосудия.

СНО — это команда умных, открытых и отзывчивых ребят, которые помогут во всех
научных начинаниях, на своём примере покажут, что наука это увлекательно,
интересно и вовсе не скучно. Помогут найти направление, которое раскроет все
таланты студента и позволит наполнить студенческую жизнь яркими и
запоминающимися моментами.

Цели СНО:
привлечение студентов к научно-исследовательской работе;
обеспечение участия студентов КрФ РГУП в работе конференций,
семинаров, олимпиад, конкурсов, "круглых столов" и иных мероприятий,
которые связаны с научной деятельностью;
оказание методической помощи студентам при выполнении научных работ;
организация встреч с представителями других учреждений, которые
связаны с научной деятельностью
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Президиум Студенческого научного общества

Хмиль Ирина
Владимировна

Председатель СНО КрФ РГУП

Люблю сладкое и мягкие игрушки;
Любимые книги – русская классика;
Любимое животное – мопс.

Володькин Николай
Дмитриевич

Заместитель Председателя
СНО КрФ РГУП

Люблю гражданское право;
Начал работать помощником
юриста еще на 2 курсе ФНО;
Всегда готов помочь, если ты
хочешь начать заниматься наукой.
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За все время учёбы я была членом различных научных кружков. Но
самым запоминающимся и интересным для меня стал кружок по
административному и финансовому праву. В связи с этим я являюсь
старостой научного кружка на протяжении уже 4-х лет.
Как ни странно, но в школе я хотела стать врачом. Но данный факт
не смущал моих знакомых, которые то и дело постоянно предлагали
мне пойти учиться на юриста. Само собой, я всем им однозначно
отвечала, что я никогда не свяжу свою жизнь с юриспруденцией. Эх,
судьба-злодейка! И вот перед вами уже дипломированный юрист,
окончивший ВУЗ с красным дипломом.
Булахова Ирина
Александровна

Советник Председателя
СНО КрФ РГУП

Я люблю инжирный персик, и все было бы хорошо, если бы в этом
году урожай был как в прошлые года. Я думаю, каждый меня
поймет, как сложно жить без любимого деликатеса...

Люблю котиков, кино и чай
Мечтаю проехать на поезде от столба «Нулевой
километр» на Ярославском вокзале Москвы до
километрового столба с отметкой 9288 на
железнодорожном вокзале Владивостока;
Увлекаюсь философией и древними языками.
Ковалишина
Ксения Викторовна

Секретарь СНО КрФ РГУП
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Всем привет! Меня зовут Евсикова Елена Витальевна - Научный
руководитель и идейный вдохновитель Студенческого
научного общества, а также Начальник отдела по организации
научной и редакционно-издательской деятельности (319
кабинет).
Мой девиз: С наукой в сердце
Я люблю:
1) горы, лес и море;
2) верховую езду и плавание с дельфинами;
3) моих учеников, особенно, когда они любят заниматься
научной деятельностью

Евсикова Елена
Витальевна

Научный руководитель СНО КрФ РГУП

С целью совершенствования деятельности Студенческого
научного общества может назначаться научный
руководитель СНО.
Научный руководитель назначается директором филиала либо
заместителем директора по учебной и воспитательной работе
по представлению начальника ООНИРД из числа профессорскопреподавательского состава или научных работников.

Научный руководитель СНО в рамках своих полномочий осуществляет:
- координацию и контроль - оказание организационной, научно- - представление интересов членов
СНО во взаимодействии с
деятельности СНО;
методической, консультативной,
руководством, должностными
координационной поддержки членам
лицами Крымского филиала и его
- подготовку научных
СНО по вопросам его деятельности;
структурными подразделениями;
наставников (тьюторов),
руководство и контроль их
- а также иные полномочия, предусмотренные локальными
деятельностью;
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актами, должностной инструкцией и Положением о СНО.

Дорогой первокурсник,

клуб дебатов

давай поступим следующий образом: я назову 3 факта
о Клубе Дебатов, а ты рассказываешь о нем друзьям и
приходишь к нам со своей командой!

Клуб Дебатов - это большая семья, лучше, чем в Форсаже;
Клуб Дебатов ждёт всех, кто любит блеснуть умом, развить
ораторское искусство и доказать свою точку зрения;
Клуб Дебатов - Лучший коллективный проект 2022 года в
Крымском филиале РГУП.
Подведём итог: если тебе нужно выпустить пыл,
обсудить противоречивые темы и просто найти
хороший приятелей, то ждём тебя в Клубе Дебатов!
Лига дебатов 1
курса ФНО
– участие в играх могут
принимать студенты
колледжа.

Умеров Рустем
Айдерович

Глава Клуба дебатов
СНО КрФ РГУП

Состою на 80% из истины и споров, это то, что
каждый из вас сможет найти в Клубе Дебатов;
Справедливость, моё второе имя, это то, чем
вы сможете заручиться в Клубе Дебатов.

Лига дебатов
1 курса
– участие в играх могут
принимать студенты
бакалавриата и специалитета.

Межвузовская Лига Дебатов
– турнир среди университетов Крыма.

Парламентские дебаты
– стать участником Парламентских дебатов
может студент любой из форм обучения
старше первого курса.
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помощники Главы клуба дебатов

Никитин Андрей
Иванович

Помощник Главы Клуба дебатов

Путешествия - это моя страсть;
Помешан на футболе;
Живу историей, ведь без неё у нас
не будет будущего;
Креативный центр Клуба Дебатов.

Черникова Екатерина
Алексеевна
Помощник Главы Клуба дебатов

На 1 курсе дошла до финала
Лиги дебатов;
На 2 курсе, будучи организатором
дебатов, провела около 10 игр;
Люблю Клуб Дебатов всей душой.
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Отдел по организации и проведению научнопредставительских мероприятий СНО
— это отдел, который занимается подготовкой научных
мероприятий, проводимых в нашем филиале, включающих в себя:
различные конференции;
научные семинары;

всевозможные круглые столы;
олимпиады

увлекательные конкурсы и многое другое
Помимо организаторской деятельности, мы находимся в тесном
взаимодействии с другими структурными подразделениями СНО, а
также способствуем развитию сотрудничества нашего комитета с
Глава Отдела по организации и проведению
научно-представительских мероприятий СНО
другими студенческими объединениями.
В этом году наш отдел продолжит делать все
необходимое ради популяризации науки и проведения
Чем труднее задача, тем больше я
интереснейших мероприятий.
концентрируюсь на её решении;
Лось Владислав
Николаевич

Мне всегда нравилась работа в слаженном
коллективе, что послужило причиной
вступления в ряды Студенческого научного
сообщества;
Всегда сдержан, никогда не оскорблю
человека, от других ожидаю того же.

Как к нам присоединиться?

У тебя есть идеи и желание их реализовать? Тогда мы с
нетерпением ждем тебя в нашей команде! А любые
интересующие вопросы ты смело можешь задать
Владиславу Лосю.
Помните, наука, как и добродетель,
сама себе награда!
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Помощники Главы Отдела по организации и проведению научнопредставительских мероприятий СНО
Обожаю читать детективы, исторические романы и
энциклопедии, а также изучать кодексы
Поняла, что хочу быть квалифицированным юристом тогда,
когда нужна была помощь моим родителям в сфере ИП, и
нужно было разобраться с мерой наказания, которая может
быть вынесена за противоправное деяние.
Активистка и люблю принимать участие в
интересных мероприятиях . А ещё, я всегда за
справедливость!

Ткачук Елизавета
Игоревна

Помощник Главы Отдела по организации и
проведению научно-представительских
мероприятий СНО

Умею вязать крючком;
Люблю смотреть футбол, мой
любимый футболист - Лионель Месси;
В свободное время люблю читать детективы,
а также смотреть криминальные фильмы и
сериалы.

Пантазий Юлия
Владимировна

Помощник Главы Отдела по организации и
проведению научно-представительских
мероприятий СНО
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Отдел организации научной деятельности СНО
— это структурное подразделение Студенческого научного общества, которое выполняет ряд задач,
направленных на формирование основных направлений и ресурсов для участия студентов в научноисследовательской деятельности.
основные направления
деятельности:

· взаимодействие с научными
кружками университета;
· составление плана работы и
информирование о возможности
участия в работе научных кружков;
· ведение, мониторинг, анализ и
подведение итогов рейтинга научной
деятельности студентов;
Жуковская Мария
Владимировна

Помощник Главы Отдела организации
научной деятельности СНО

Любимая книга – «Мейсон рискует»
Эрла Стэнли Гарднера;
Обожаю каламбуры;
Считаю, что хомяки – самые
милые существа на планете.

Ли Вероника
Ренуардовна

Глава Отдела организации научной
деятельности СНО

Верю в приметы;
Люблю кактусы;
Мечтаю о полете на
воздушном шаре.

· взаимодействие с кафедрами
и обучающимися;
· информирование о предстоящих
научных конференциях,
проводимых ВУЗом, а также о
возможности опубликования своих
научных работ в различных
издательствах.
Как к нам попасть?

Если ты хочешь знать о всех научных кружках и мероприятиях в нашем ВУЗе, о том, где можно
опубликовать свои научные работы, а также непосредственно поучаствовать в создании рейтинга
научной деятельности студентов — будем с радостью ждать тебя в Отделе организации научной
деятельности СНО!
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Отдел информационного сопровождения
научной деятельности СНО
— это структурное подразделение Студенческого научного общества,
обеспечивающее постоянное обновление и актуализацию научной
информации о деятельности комитета, а также о ее результатах.
К основным направлениям деятельности Отдела относятся:

Осипова Ольга
Яковлевна

Глава Отдела информационного
сопровождения научной деятельности СНО

Мои комнатные растения — это
исключительно кактусы;
Если долго не могу выбрать фильм на
вечер, то на помощь приходят старые
французские комедии;
Теряюсь в подземках и боюсь
катамараны.

1) освещение научно-представительских мероприятий любого уровня,
проводимых в Крымском филиале «РГУП» в социальных сетях;
2) мониторинг и анализ информации о проведении всех научнопредставительских мероприятий;
3) обеспечение повышения авторитета Крымского филиала «РГУП»
посредством осуществления правового просвещения и популяризации
научно-исследовательской деятельности.

А если ты следишь за нашими
обновлениями, то наверняка знаешь
об играх и викторинах, которые мы
часто проводим. Присоединившись к
нам, ты сможешь создавать их сам!

Кем ты можешь стать, вступив в отдел?

Редактор — человек, который превращает даже самые сухие
информационные письма в интересные и простые посты;
Дизайнер — ни одна запись не будет так радовать глаз, как пост с
картинкой, сделанной с любовью;
Фотограф — человек, способный запечатлеть лучшие моменты
наших научных мероприятий, чтобы в последующем вы могли
запросто освежить свои воспоминания, лишь заглянув в
соответствующий альбом.
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Помощники Главы Отдела информационного сопровождения научной
деятельности СНО

Все ещё сомневаешься в себе и боишься
пробовать? Не переживай — мы с удовольствием
поделимся с тобой опытом и позаботимся о тебе!

Попова Кристина
Геннадиевна

Помощник Главы Отдела информационного
сопровождения научной деятельности СНО

Креативность – моё второе имя;
Люблю море всей душой и нахожу
в нем умиротворение;

Ответственная;
Люблю макарошки;
Самая высокая

Мечтаю прыгнуть с тарзанки.

Присоединяйся к нашей дружной команде — будем
создавать счастливые воспоминания вместе! И помни —
творчество заразительно, передай другому!

Завадская Лиана
Викторовна

Помощник Главы Отдела информационного
сопровождения научной деятельности СНО

12

Научные наставники
Привет, первокурсник! Не знаешь, как начать свою
научную деятельность в университете, как выбрать
научного руководителя, как написать свою первую
научную статью, выступить с ней, а в дальнейшем
опубликовать её? Это не проблема! Ты всегда
можешь обратиться в отдел научных наставников,
которые с удовольствием помогут тебе и ответят на
все интересующие вопросы.
Люблю играть в баскетбол;
Люблю домашних животных, в
особенности свою домашнюю
крысу-Арсения;

Гамза Анастасия
Александровна

Глава проекта «Научные наставники»

Любимая книга «Над
пропастью во ржи».

Бесельман Илона
Владимировна
Помощник Главы проекта
«Научные наставники»

Со второго курса веду активную научно-исследовательскую
деятельность, а, значит, могу оказать помощь в написании
первой научной статьи;
Публикуюсь в РИНЦ, ВАК, сборниках научных трудов
по различным дисциплинам;
Отмечена благодарностью Ректора Университета по
результатам проведения конкурса на лучшую студенческую
научную работу ФГБОУВО «РГУП» в 2021/2022 учебном году в
номинации «Административное право».
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Кто такой научный наставник?
Это инициативный студент старшего курса, который имеет достаточный научный
опыт, чтобы делиться им с первокурсниками. Кроме того, это добрый, идейный и
интересный человек, способный объяснить сложные вещи простыми словами и
оказать поддержку.
Главная цель научных наставников
заключается в том, что бы показать первокурснику, что заниматься наукой совсем не
сложно и не страшно, а весьма интересно.

чтобы ты не пропустить ни
одной важной новости от
наставников, следи за
хэштегом
#совет_от_научных_наставников
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Модель ООН в крыму
это проект, сочетающий в себе элементы ролевой
игры и научной конференции. В процессе игры
моделируются заседания органов Организации
Объединенных Наций, где участники выступают в
роли официального представителя страны-члена
ООН или международной организации.

Модель ООН — это конференция,
объединяющая молодых людей,
неравнодушных к реальным
проблемам мира.

В нашем университете Модель ООН будет проводиться уже в четвертый раз!
В этом году проект стал еще более масштабным, а именно партнерами проведения IV
Всероссийской с международным участием научно-практической конференции студентов
и школьников в форме ролевой игры «Модель ООН в Крыму», стали Черноморская
ассоциация международного сотрудничества при грантовой поддержке Госкомитета
молодежной политики Республики Крым.
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День российской науки
Ежегодно 8 февраля российское научное сообщество
отмечает свой профессиональный праздник — День
российской науки, учреждённый указом Президента
РФ в 1999 году.
Крымский
филиал
РГУП
ежегодно
проводит
торжественное мероприятие, посвященное Дню
российской науки на котором подводятся итоги
научной деятельности преподавателей и студентов
филиала, а также вручаются награды за научные
достижения.
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«Что? Где? Когда?»
Каждый из нас слышал о популярной
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», в
которой так хотелось бы принять участие!
А мы предоставляем тебе такую возможность:
прояви себя как командного игрока и покажи
свои знания в сфере права.⠀⠀

«Что? Где? Когда?» — это увлекательная интеллектуальная игра, в
которой участники формируют командный дух и проверяют свои
знания юриспруденции, соревнуясь за звание победителя.
Участвуя в игре, командам предстоит ответить на вопросы из сферы частного
права, конституционного права, административного права, уголовного права,
судоустройства, а также истории права.⠀
В этом году вопросы будут особенно интересны, не только для знающих юристов, но
и для всех заинтересованных в юриспруденции вне зависимости от опыта. Поэтому
просим не стесняться и принимать участие. Обещаем, скучно ни будет никому!
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