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Студенческий научный кружок 

кафедры гражданского права и процесса 

Научный руководитель: старший преподаватель Гибитдинов Р.Ф 

 

План проведения заседаний студенческого кружка 

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 
Название работы Ответственный 

Срокпроведения 

( месяц ) 

1. 1. Прием в члены студенческого 

научного кружка, желающих 

заниматься научной 

деятельностью в 2020-2021 

учебном году. 

2. Выборы руководителей 

секторов научного кружка. 

Габитдинов Р.Ф., 

участники 

кружка 

Сентябрь 2020 г. 

2. 1. Обсуждение проекта плана 

работы научного кружка на 

2020-2021 учебные года. 

2. Обсуждение тематики 

научных докладов по курсу 

жилищногоправа предлагаемых 

для проведения круглого стола. 

3. Выбор и согласование тем 

научных исследований 

участниками кружка по 

гражданскому праву. 

Габитдинов Р.Ф., 

участники 

кружка 

Октябрь 2020 г. 

3. 1. Выработка и утверждение Габитдинов Р.Ф., Ноябрь 2020 г. 



плана работы по секторам 

(сектор истории цивилистики, 

сектор обобщения судебной 

практики, сектор анализа 

новейшего гражданского 

законодательства, сектор 

организации круглых столов). 

2. Обсуждение итогов 

(результатов) проведения 

круглого стола по проблемным 

аспектам жилищного 

законодательства. 

участники 

кружка 

4. 1. Отчет руководителя сектора 

анализа новейшего 

гражданского законодательства 

за 2020 год. 

2.Проведение заседания 

научного кружка на тему 

«Принципы гражданского права 

в современном гражданском 

законодательстве и их 

применение в практической 

деятельности коммерческих и 

некоммерческих юридических 

лиц». 

3.Обсуждение вопросов, 

возникающих в процессе 

написания научных работ. 

Габитдинов Р.Ф., 

участники 

кружка 

Декабрь 2020 г. 

5. 1. О ходе подготовки 

документов для проведения 

деловых игр по тематике  

« Защита права собственности 

на недвижимое имущество, 

предоставление жилых 

помещений по договорам 

социального и коммерческого 

найма » 

2. Отчет руководителя сектора 

по обобщению судебной 

практики 

Габитдинов Р.Ф., 

участники 

кружка 

Январь 2021 г. 



6. 1. О ходе подготовки к 

проведению заседания кружка 

на тему «Роль адвокатов в 

разрешении судебных споров. 

Ретроспективный аспект с 18 по 

21 век.» 

2. Информация о посещении 

студентами судебных заседаний 

в 2020– 2021 году. Составление 

проектов судебных документов. 

Габитдинов Р.Ф., 

участники 

кружка 

Февраль 2021 г. 

7. 1. Подведение итогов 

проведения деловых игр на 

практических занятиях по 

гражданскому и жилищному 

праву. 

2. Сообщение руководителя 

сектора анализа новейшего 

гражданского законодательства 

об изменениях произошедших за 

истекший период. 

Габитдинов Р.Ф., 

участники 

кружка 

Март 2021 г. 

8. 1. О ходе подготовки научных 

сообщений для участия в 

ежегодной научно-практической 

конференции в рамках ОИ 

МГЮА 

2. Подведение итогов участия в 

ежегодной научно-практической 

конференции по проблемам 

гражданского права. 

Габитдинов Р.Ф., 

участники 

кружка 

Апрель 2021 г. 

9. 1. О ходе подготовки к 

проведению круглого стола на 

тему защиты права 

собственности и других вещных 

прав. 

2. Научное сообщение на тему 

нравственного начала в работе 

юриста. 

Габитдинов Р.Ф., 

участники 

кружка 

Май 2021 г. 

10. 1.Речи адвокатов судебных 

процессах. Сила убеждения. 

2. Подведение итогов работы 

научного кружка. 

Габитдинов Р.Ф., 

участники 

кружка 

Июнь 2021 г. 

 



Список участников научного кружка 

по гражданскому праву 

1. Баушева Екатерина 24 группа 89878463806 

2. Мария Розепина24 группа 89619052128 

3. Екатерина Дмитриева 24 группа 89011120987 

4. Катерина Черненко 24 группа 89120658875 

5. Софья Шинкарева 24 группа 89878698839 

6. Анастасия Меркулова 24 группа 89878709655 

7. Анастасия Лой24 группа 89096111677 

8. Ирина Филатова 24 группа 89677771329 

9. Галина Каптур 24 группа 89225542489 

10.  Алена Бадерная 24 группа 89328492440 

11.  Виктория Мавкова24 группа 89878624438 

12. Балохнин Илья 35 группа 89228770805 

13.  Галахова Мария 35 группа 89871916063 

14.  Пастухова Татьяна 34 группа 89328530014 

15. Садырова Алина 34 группа 89123482519 

 


