
ПЛАН НАУЧНЫХ МЕРОПРИРЯТИЙ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КФУ 

на 2016-17 учебный год 

 

 Название мероприятия Дата 

проведения 

1 20-летие создания криминалистической лаборатории на базе юрид. факультета 

КФУ 

22 сентября 

2 Международная конференция, посвященная юбилею Международных 

конвенций.   

20-23 

сентября 

3 Международная научно-практическая конференция, посвященная 50-летию 

Международных Пактов ООН по правам человека 

с 22.09.2016 

по 

23.09.2016 

4 Трехсторонний российско-франко-германский исследовательский семинар по 

вопросам методологии преподавания международного права 

с 28.09.2016 

по 

29.09.2016 

5 Симпозиум журнала «Вестник гражданского процесса» 30 сентября 

2016 

6 Державинские чтения 18-19 

октября 

7 II Юридический Форт Боярд Октябрь 

8 Научный круглый стол посвященный 85-летию академика Малкова В.П. 

«Научные школы и традиции кафедры уголовного процесса и 

криминалистики» 

8 октября 

2016 г. 

9 Международный исследовательский семинар: «Миграция и конфликты: опыт 

ЕС и России» / 

“Migration and conflicts: experience of the EU and Russia” 

02.11.2016 

 

10 I Международный научно-практический конвент студентов и аспирантов: 

«Юридическая наука и практика 2.0: взгляд в будущее» 

17-19 ноября 

11 Международная научно-практическая конференция по праву Европейского 

Союза 

ноябрь 2016 

г. 

12 Круглый стол «Самовольные постройки и их легализация: диалог власти и 

общества» 

Октябрь-

Ноябрь 

13 Круглый стол «Творческое наследие М.Ю. Челышева», приуроченный к 45-

летию д.ю.н., проф. М.Ю.Челышева 

16 ноября 

2016 г. 

14 Круглый стол «Современные проблемы и тенденции развития 

законодательства о предпринимательской деятельности» в рамках в I 

Международного научно – практического Конвента студентов и аспирантов 

«Юридическая наука и практика 2.0: взгляд в будущее» 

17 ноября 

2016 г. 

15 Круглый стол «Проблемы страхового права России» Ноябрь  

2016 г. 

16 Интеллектуальная игра по ИОГП «Русская Правда – древнейший 

отечественный источник права» 

ноябрь 

2016г. 

17 Круглый стол, посвященный памяти Фаткулина Ф.Н. ноябрь 

2016г. 

18 IV Республиканский историко-правовой турнир для учащихся ноябрь 

2016г. 



19 Правовой диктант 4 декабря 

2016 

20 Круглый стол «Новейшие методики в преподавании юридических дисциплин» 9 декабря 

2016 

21 Всероссийской конференции, посвященной памяти А.А.Симолина. 16 декабря 

2016 г. 

22 Международная зимняя школа «Современное исламское право и экономика 

России». Тематические круглые столы. 

14-20 

декабря 

2016 

23 Круглый стол «Современное энергетическое право России: проблемы и 

перспективы» 

Декабрь 

2016 г. 

24 "Научно-практическая конференция, посвященная 15-летию УПК РФ» декабрь 

2016 г. 

25 Круглый стол «Криминалистическая деятельность» (теоретические и 

прикладные аспекты) 

Декабрь 

2016 

26 Международный конкурс ICCC (Национальный этап) 25-26 

февраля 

2017 

27 Круглый стол в рамках Петербургского международного юридического 

форума «Оценка профессиональной готовности юристов: актуальные 

проблемы и новейшие методики» 

Май 2017 

 


