
1 
 

Информация о научном кружке кафедры гражданского права и процесса 

«Актуальные проблемы гражданского права» 

 

Руководитель кружка – к.ю.н. Бердегулова Л.А. 
 

Задачи кружка 
 

1.Повышение у студентов уровня теоретических знаний в области гражданского 

права; 
2. Глубокая и разносторонняя проработка отдельных аспектов правового 

регулирования гражданских правоотношений; 

3. Развитие аналитического и критического мышления в процессе их исследования.  
4.Проведение теоретических исследований в наиболее значимых подотраслях 

частного права; 
5.Сравнительный анализ отечественного и зарубежного гражданского 

законодательства; 
6.Сопоставление законодательного закрепления и практического применения 

гражданско-правовых норм; 
7.Выявление пробелов, несовершенств и недостатков в гражданском 

законодательстве и представление предложений по их устранению; 
8.Проведение дебатов, круглых столов с целью более углубленного изучения 

цивилистики как науки; 

9.Проведение деловых игр, решение ситуационных задач в целях всестороннего 

освоения учебной дисциплины; 
10.Проведение публичных выступлений в целях демонстрации достигнутых 

результатов по исследованию избранной темы, а также представления собственных 

предложений в области теории гражданского права; 

11.Другие виды работ научно-исследовательского характера. 
 

По итогам работы научного кружка обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия ; 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

- способность повышать уровень своей профессиональной компетентности;  

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации ; 

- способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности; 

- владеть навыками подготовки юридических документов. 
 

В ходе работы научного кружка обучающиеся под руководством преподавателя 

осуществляют:  
1.поиск и изучение существующих доктринальных материалов в рамках курса; 
2.поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием 

электронных баз данных; 

3.поиск и изучение материалов судебной практики по соответствующей теме 

занятия; 
4.анализ изученных материалов и подготовка устных докладов и рефератов в 

соответствии с выбранной для этого вида работы темой. 
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Предмет деятельности  кружка  
 

Организация и проведение занятий, направленных на получение и 

совершенствование у обучающихся практических умений и навыков путем их вовлечения 

в разрешение проблем, требующих правового решения, а также на подготовку научных 

докладов.  

 

Формы деятельности кружка 
 

 заслушивание и обсуждение докладов; 

 участие и организация конференций и круглых столов; 

 оказание бесплатной юридической помощи населению; 

 проведение тренингов, деловых игр; 

 проведение встреч с практикующими юристами; 

  правовое просвещение населения. 
 

Порядок организации деятельности кружка 
 

Занятия в кружке проводятся ежемесячно с сентября по май 2022 - 2023 учебного 

года. Подготовка к работе кружка в новом учебном году проводится руководителем, 

который составляет план работы, утверждаемый на общем собрании обучающихся – 

членов кружка. Результаты работы кружка подводятся в течение года в форме участия в 

конкурсах, научно-практических конференциях и круглых столах, а также в виде научных 

публикаций обучающихся. 
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Приложение № 1 
к Положению о НИРС 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой гражданского  

права и процесса,  

к.ю.н., доцент Томина А.П. 
____________________ 

20 сентября 2022 г. 

 (Протокол № 2) 

 

План работы кружка на 2022-2023 учебный год 

 

№ Месяц Содержание, тема занятия 

1. 

 

Сентябрь 1. Утверждение плана работы кружка на 2022 -2023 уч. год. 
2. Распределение тем докладов. 

2. Октябрь 1. Правовое регулирование защиты прав потребителей 
2. Анализ правовых ситуаций. 

3. Ноябрь 1.Договор аренды: вопросы теории и практики 

2. Анализ правовых ситуаций. 

4. Декабрь 1.  Возмездное оказание услуг: актуальные проблемы 

правоприменения 

2. Анализ правовых ситуаций. 
 

5. Февраль  1. Защита прав заемщика в кредитно-заемных отношениях 

2. Анализ правовых ситуаций. 

6. Март 1. Страховые правоотношения в фокусе правоприменителя 
2. Анализ правовых ситуаций. 

7 Март 1. Обязательства вследствие причинения вреда 

2.Анализ правовых ситуаций. 

8. Апрель 1. Нотариальная форма охраны гражданских прав 
2. Анализ правовых ситуаций. 

9. Апрель 1. Актуальные проблемы наследования имущества граждан 
2. Анализ правовых ситуаций. 

10. Май Подведение итогов работы кружка. 

 

Состав научного кружка  
 

Обучающиеся 3 курса дневного отделения  
 

1. Азизян Армине Арсеновна 
2. Алтынчурина Анжелика Руслановна 

3. Барышева Ева Александровна 
4. Булгакова Ольга Сергеевна 
5. Дегтярева Ксения Сергеевна 
6. Загуменников Максим Сергеевич 
7. Зароченцева Анастасия Николаевна 

8. Кадиев Руслан Султанович 
9. Кальянова Анастасия Юрьевна 
10. Кашапова Аделина Айратовна 
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11. Колбасина Полина Владимировна 
12. Коробова Ольга Сергеевна 

13. Кунавин Руслан Сергеевич 
14. Кучеренко Никита Игоревич 
15. Миронов Николай Игоревич 
16. Мухамеджанов Дамиль Зинурович 

17. Назарова Валерия Сергеевна 
18. Никишин Владислав Вячеславович 
19. Осипов Михаил Павлович 
20. Салихов Тимур Ильдусович 
21. Скуратов Григорий Алексеевич 

22. Сладкова Валерия Валерьевна 
23. Смирнова Елизавета Юрьевна 
24. Сысоева Анастасия Алексеевна 
25. Халепа Татьяна Юрьевна 

26. Жантимиров Куаныш Кайратович 
27. Овчар Анастасия Александровна 
28. Наурузова Назира Серековна 
29. Бурьбаева Мадина Бактыгалеевна 

30. Егорова Ксения Игоревна 
31. Муканова Линара Кайрадовна 
32. Мусина Алина Аликовна 

33. Гольцева Ксения Владимировна 
34. Гусева Ольга Алексеевна 
35. Рыжков Рудольф Константинович 

36. Белов Владислав Витальевич 
 
 


