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30.03.2015 г.  
 

Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 88 
Юридический факультет ЮФУ                                  

 
XLII Международная студенческая  
научно-практическая конференция   

в рамках традиционной 
 университетской «Недели науки» 
 (Юридический факультет ЮФУ,  

г. Ростов-на-Дону) 
Участники: ППС - научные руководители,  

студенты - участники основного тура 
(очное участие в работе научных секций) 

 
31.03.2015 г.  

 
16.00                                      конференц-зал 

 
Кадровое мероприятие   

Профориентационная встреча  
студентов выпускных курсов  

с представителями работодателей,  
руководителями баз практик  

Организатор: зав. кафедрой права 
к.ю.н., доцент Н.М. Копылкова  

Участники: ППС, студенты  выпускных 
курсов очной и заочной форм обучения 

 
*****   

17.30                                                   ауд. 107  
Защита преддипломной и производственной  
практики студентов гражданско-правовой 

специализации/ профиля 
Л.Б. Прудникова,  

к.ю.н., доцент кафедры права  
 

***** 
17.30                                                   ауд. 106  
Защита преддипломной и производственной  

практики студентов уголовно-правовой 
специализации/ профиля 

В.Т. Корниенко,  
к.ю.н., доцент кафедры права  



  24.03.2015 г.  
10.30                                                             ауд. 107  
 

Открытый семинар по дисциплине 
«Международное частное право» 

на тему: «Международные перевозки» 
М.В. Пеленицына,  

к.ю.н., доцент кафедры права  
Участники: ППС, студенты 3 курса   

очной формы обучения  
 
 

25.03.2015 г.  
 

09.00                                                             ауд. 107 
Рубежный рейтинг 

по дисциплине «Гражданское право ч.III» 
Н.М. Копылкова, 

к.ю.н., доцент кафедры права 
Участники: студенты 3 курса   

очной формы обучения 
 

***** 
10.30                                                           ауд. 104 

Итоговая контрольная работа 
по дисциплине «Основные проблемы ТГП  

в условиях современной России» 
О.А. Макеева, 

к.ю.н., доцент кафедры права 
Участники: студенты 4 курса   

очной формы обучения 
 

***** 
12.50                                                            ауд. 107 

Мастер-класс с привлечением  
представителей бизнес-сообщества 

«Правовые и экономические аспекты  
кредитования в условиях кризиса» 

Спикеры: начальник операционного отдела  
ОАО КБ «Максимум» А.М. Маркулес,  

адвокат В.Ю. Долгополов 
Участники: ППС, студенты 3,4 курса   

очной формы обучения 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ   
 

20.03.2015 г.  
09.00                                                          фойе 

Открытие Декады  
академический активности студентов 

Приветственное слово  
зав. кафедрой права, к.ю.н., доцента  

Н.М. Копылковой  
 

***** 
10.00                                         конференц-зал   
   

XVI Региональная  
научно-практическая конференция  

«Социальная активность и социальные 
риски в поведении молодежи»  

(Администрация г. Волгодонска,  
Волгодонский институт (филиал) ЮФУ) 

Пленарное заседание 
 

***** 
12.50                                                     ауд. 107 

XVI Региональная  
научно-практическая конференция  

Секция 5 
 «Молодежь и правовая система  

современности» 
Модератор: зав. кафедрой права,  
к.ю.н., доцент Н.М. Копылкова 

Участники: ППС, студенты 3,4,5 курсов  
очной формы обучения 

 
23.03.2015 г.  

 
09.00                                                    ауд. 104  

Рубежный рейтинг 
по дисциплине «Гражданский процесс» 

Л.Б. Прудникова,  
к.ю.н., доцент кафедры права 
Участники: студенты 3 курса   

очной формы обучения 
 

26.03.2015 г.  
 

10.30                                                        ауд. 13 
 

ДЕНЬ КАРЬЕРЫ  
в Волгодонском институте (филиале)  
Южного федерального университета  

 
Доклад «О состоянии рынка труда  

в г. Волгодонске» 
 

***** 
11.00                                                       ауд. 13 

 
Мастер-класс  

«Уверенное поведение на рынке труда»  
(с привлечением  специалистов ГКУ РО 

«Центр занятости населения 
г .Волгодонска») 

 
***** 

11.45                                                       ауд. 13 
 

Тестирование выпускников  
с использованием технических средств  
мобильного центра (ГКУ РО «Центр  
занятости населения г. Волгодонска»)  

 
Участники Дня карьеры: студенты  

выпускных  курсов 
 
 

***** 
 

12.50                                                      ауд. 107 
 

Коллоквиум по дисциплине 
 «Судопроизводство в мировом суде» 

В.О. Миронов,  
к.ю.н., ст. преподаватель кафедры права 

Участники: студенты 4 курса   
очной формы обучения 

 


