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Информация о научном кружке кафедры гражданского права и процесса 

«Актуальные проблемы оказания гражданам бесплатной юридической помощи» 

 

Руководитель кружка – к.ю.н., доцент Янева Р.Р. 

 

Задачи кружка 

 

1. Профессионально-ориентированные:  

 повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся;  

 приобретение и совершенствование у обучающихся практических умений и 

навыков;  

 профессиональная ориентация, адаптация и специализация обучающихся;  

 развитие у обучающихся высокого уровня правосознания, понимания 

социального значения юриспруденции и роли юристов в обществе;  

 углубленное изучение науки гражданского процессуального права; 

 формирование у обучающихся навыков по подготовке научного исследования; 

 формирование у обучающихся умения использовать теоретические знания при 

выполнении практических заданий; 

 формирование у обучающихся навыков выступления на конференциях, круглых 

столах и олимпиадах. 

 

2. Социально-ориентированные: 

 участие в решении социальных проблем общества путем оказания бесплатной 

юридической помощи, а также реагирования на обращения граждан в государственные 

органы и органы местного самоуправления;  

 оказание содействия правозащитным организациям;  

 правовое просвещение населения;  

 повышение уровня правовой культуры населения.  

 

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:  

 поиск и изучение существующих доктринальных материалов в рамках курса; 

 поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием 

электронных баз данных; 

 поиск и изучение материалов судебной практики по соответствующей теме 

занятия; 

 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 2020 - 2021 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. 

____________________ 

 (Протокол № 1) 

 

План работы кружка на 2020-2021 учебный год 

№ Месяц Содержание, тема занятия 

1. 

 

Сентябрь 1. Утверждение плана работы кружка на 2020 -2021 уч. год. 

2. Распределение тем докладов. 

2. Октябрь 1. Правовое регулирование отношений, связанных с оказанием 

бесплатной юридической помощи. 

2. Анализ правовых ситуаций. 

3. Ноябрь 1. Формы и виды оказания бесплатной юридической 

помощи. 

2. Анализ правовых ситуаций. 

4. Декабрь 1.  Принципы оказания бесплатной юридической помощи. 

2. Анализ правовых ситуаций. 

 

5. Февраль  1. Категории граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи.  

2. Анализ правовых ситуаций. 

6. Март 1. Субъекты, оказывающие бесплатную юридическую помощь. 

2. Анализ правовых ситуаций. 

7 Март 1. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью. 

2.Анализ правовых ситуаций. 

8. Апрель 1. Этапы правового консультирования граждан. 

2. Анализ правовых ситуаций. 

9. Апрель 1. Правила составления проектов процессуальных документов 

при оказании бесплатной юридической помощи. 

2. Анализ правовых ситуаций. 

10. Май Подведение итогов работы кружка. 

 

Состав научного кружка  

 

Обучающиеся 3 курса дневного отделения  

 

1. Князева Александра Игоревна  

2. Вертий Вероника Викторовна  

3. Ухалова Алѐна Анатольевна 

4. Попова Елена Сергеевна 

5. .Багаутдинова АделияРамилевна 

6. Слепушкина Виктория Николаевна 

7. Барлыбаева Нурия Салаватовна  
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8. Вишнякова Кристина Александровна  

9. Пастухова Татьяна Николаевна 

10. АемшиеваАйнаДисенгалеевна 

11. Бекенова Анжела Маратовна 

12. Хазова Яна Дмитриевна 

13. Сбродова Алина Сергеевна 

14. Тимофеева Арина Дмитриевна 

15. Вязовикина Дарья Вячеславовна 

16. Садырова Алина Булатовна 

17. Бикбова Алсу Альбертовна 

18. Гущин Максим Вячеславович 

19. Холькина Анна Андреевна 

20. Зеленина Анастасия Евгеньевна 

 

Обучающиеся 4 курса дневного отделения  

 

1. Козлова Анастасия Александровна  

2. Афанасова Мария Алексеевна  

3. Хотенов МаксимДенисович  

4. Кораблева Ирина Витальевна  

5. Доброгорская Оксана Владимировна  

6. Дегтярев Артем Алексеевич  

7. Кадырмаев Клим Фаритович 

8. Лаптев Дмитрий Юрьевич  

9. Гвоздева Екатерина Алексеевна  

10. Мережко Мария Владимировна  

11. Исмаков Евгений Владимирович  

12. Короткова Наталия Владимировна  

13. Какулия Софья Могелиевна 

14. Минеева Дарья Сергеевна  

15. Тихонов Антон Алексеевич  

16. Гонышев Максим Алексеевич  

17. Тимошкин Михаил Александрович 

18. ЮлдубаевЖанбекАкылбекович 

19. Зыков Виктор Викторович  

20. Безукладов Андрей Игоревич. 

21. ИскаковЖанатУразгалиевич 

22.  Куцева Наталья Александровна  

23. Шконда Денис Вадимович 

24. Мустафина Алина Валерьевна 

25. ТукаеваДаянаЕрмековна 

26. ТулегеноваДаринаБулатовна 

27. Баймуканова Валерия Сергеевна  

28. Искакова Альбина Жумакереевна 

29. Зайнутдинова Олеся Ниджатовна 

30. Вартанян Лидия Артуровна 

31. Пшеничникова Екатерина Дмитриевна 

32. Федотова Мария Александровна 

33. Киняшова Кристина Денисовна 

34. Мотина Александра Сергеевна 

35. Шахматова Анастасия Андреевна 

36. Приходько Татьяна Сергеевна 


