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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийского круглого стола 

«Профессиональная подготовка специалистов для судебной системы в контексте 

междисциплинарных исследований», который состоится в Северо-Западном филиале 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 27 октября 2022года. 

Для участия в работе Круглого стола приглашены ведущие специалисты высших 

образовательных учреждений и научно-исследовательских институтов Российской 

Федерации, практические работники и молодые исследователи. 

 

Форма участия в работе Всероссийского круглого стола: очная, с применением 

дистанционных технологий. По итогам работы Всероссийского круглого стола будет 

опубликован сборник научных трудов. 

 

 

 

Основные направления работы Всероссийского круглого стола: 

 

1. Соотношение отечественной и зарубежной концепций подготовки специалистов 

для судебной системы. 

2. Историко-правовые аспекты отечественного юридического образования. 

3. Юридическое образование: педагогические методики и воспитательные 

практики.  

4. Юридическая конфликтология и медиация в системе юридического образования. 

 



 

5. Реформирование российской концепции образования. 

6. Реальное и виртуальное в современном образовании. 

7. Права и свободы личности в условиях общественной необходимости. 

8. Место управленческой культуры в структуре судебной деятельности среди 

направлений общей культуры. 

9. Противоречия и риски становления информационной образовательной среды как 

отражение процессов цифровизации в современной России. 

10. Социокультурный диалог и социализация личности. 

11. Аксиологическое значение культуры речи современного юриста. 

12. Культура потребления информации российской молодежью. 

13.  Методология формирования правосознания студенческой молодежи. 

14. Мораль и право как ценностные ориентиры молодежи. 

15. Язык права как социокультурный феномен. 

16. Правовой нигилизм молодежи как социальная проблема. 

17. Соотношение объективных и субъективных факторов правового воспитания 

студенчества. 

18. Этическое и эстетическое восприятие правовой реальности. 

19. Современная культура речи – один из аспектов подготовки судейского корпуса. 

20. Актуальные вопросы здоровья, физической культуры и спорта при подготовке 

специалистов для судебной системы. 

 

 

Место и время проведения Всероссийского круглого стола: 

 

г. Санкт-Петербург, Александровский парк, д.5, литер «А», конференц-зал (станция метро 

«Горьковская»). 

Для дистанционного участия идентификационный номер и пароль в системе Zoom.us будут 

сообщены дополнительно. 

  

 

 

 

Регламент работы Всероссийского круглого стола: 

 

27 октября 2022 г. 

 

Регистрация участников          09:30 – 10:00 

Открытие круглого стола             10:00 – 10:15 

Пленарное заседание                                 10:15 – 14:00 

Подведение итогов круглого стола         14:00 – 14:15 

 

 

 



 

Условия участия: 

 

Для участия в работе круглого стола необходимо: 

- до 10 октября 2022 г. прислать на электронный адрес: kaf.gsed@szfrgup.ru заявку 

на участие (приложение №1); 

- до 20 ноября 2022 г. выслать на электронный адрес: kaf.gsed@szfrgup.ru  доклад 

участника (приложение №2). 

 

 

Направление автором рукописи в Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» означает его добровольное согласие и 

безвозмездное предоставление Северо-Западному филиалу ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» права на использование его произведения / 

любой его части в печатной и электронной версиях (в том числе включение в различные 

базы данных, информационные системы  и  системы  научного  цитирования), импорт 

оригинала или экземпляров произведения, а также согласие на обработку персональных 

данных автора и прочие работы с привлечением третьих лиц, связанные с популяризацией 

произведения. 

Автор считают себя заключившими лицензионный договор использования 

произведения  автора  на  вышеуказанных  условиях  с  момента  получения  издателем  от  

автора  акцепта  с  текстом произведения (направление автором произведения 

электронного письма на любой из электронных адресов Северо-Западного филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»). 

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать доклады, не отвечающие 

заявленным требованиям (см. Приложение №2). 

 

Оргкомитет 

 

 

Контактная информация: 

 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин – заведующий 

кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин Бондарев Виктор 

Геннадьевич,  (kaf.gsed@szfrgup.ru), каб. №200; 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин – заместитель 

заведующего кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин Цыплакова 

Екатерина Петровна , (812) 655-64-55 (доб.307), (kaf.gsed@szfrgup.ru), каб. №324; 

Почтовый адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, Александровский парк, дом 5 лит «А»,  

СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

 

 

Благодарим за проявленный интерес и будем рады видеть 

Вас в числе участников!  
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Приложение  №1 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в работе Всероссийского круглого стола 

«Профессиональная подготовка специалистов для судебной системы в контексте 

междисциплинарных исследований»  

27 октября 2022г. 

 
Фамилия, имя, отчество участника 

 

 

 

Город 

 

 

Место работы, должность (для 

студентов: курс, уровень образования – 

баклавриат, специалитет, магистратура, 

аспирантура, факультет/институт, место 

учебы, научный руководитель, его 

ученая степень, ученое звание, 

должность и место работы) 

 

Ученая степень, звание 

 

 

 

Тема доклада 

 

 

 

Форма участия (очная, дистанционная)  

Телефон (с кода города), 

 е-mail. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

Требования к оформлению статей,  представляемых для опубликования в 

изданиях Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

 

Образец оформления параграфа коллективной монографии 

 

Непогодин И. П.
1
 

 

Правовая политика в контексте актуальных проблем российского государства 

 

Текст статьи 

Текст статьи 

Текст статьи 

Текст статьи 

 

Образец заполнения электронных ресурсов 

1. Постановление Совета судей РФ от 15 мая 2008 г. № 219 «О правовой 

регламентации должности мирового судьи и совершенствовании статуса 

сотрудников его аппарата» // СПС «КонсультантПлюс» // 

www.consultant.ru/document/cons_doc_ARB_91853 (Дата обращения: 25.09.2021г.). 

 

Образец  заполнения иных источников 

1. Ишеков К.А. Особенности конституционного принципа разделения 

властей в субъектах Российской Федерации // Централизм, демократия, 

децентрализация в современном государстве: конституционно-правовые вопросы. 

Материалы Международной научной конференции. Москва, 7−9 апреля 2005 г. / 

Под ред. С.А. Будина.  М.: Астер, 2006.  С. 228. 

2. Муратшина Г.П. Мировые судьи Республики Башкортостан в системе 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации. Автореферт дисс. 

… канд. юрид. наук.  М., 2012. 

3. Павликов С.Г. Институт мировых судей как необходимый элемент 

укрепления российского федерализма // Мировой судья.  2003.  № 2.  С. 3. 
 

 

                                                           
1
 НЕПОГОДИН ИННОКЕНТИЙ ПЕТРОВИЧ, доцент кафедры гражданского права Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент. 
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