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Отделы СНО

01.

Описание задач, достижений и проблем каждого из 
отделов



Коммуникационный 
отдел
занимается поиском контактов с другими 
университетами, практикующими юристами, 
спикерами, фирмами

Студенческое Научное Общество



Достижения и проблемы отдела

1. Увеличен список 
партнеров среди 
юридических компаний

4. Регулярное обновление 
списка потенциальных 
спикеров

2. Увеличение списка 
вузов России и 
проведение мероприятий

3. Созданы базы 
спонсорской поддержки 
мероприятий

5. Слабая 
осведомленность 
новичков в отделе

6. Нехватка навыков 
делового общения



Информационный 
отдел
Занимается разработкой дизайна, фото- и 
видеосъемкой, обеспечивает информационное 
освещение СНО в социальных сетях. 

Студенческое Научное Общество



Достижения и проблемы отдела

1. Были созданы и 
развиваются Telegram и 
YouTube каналы 

4. Развиваются новые 
направления: дизайн и 
видео

2. Администрацией была 
закуплена базовая 
техника для отдела

3. Произведен 
ребрендинг социальных 
сетей

5. Отсутствие 
постоянного проф. 
обучения

6. Нехватка оборудования, 
видеокамеры, компьютеры



Организационный
отдел
занимается курированием и проведением 
мероприятий различного уровня. 

Студенческое Научное Общество



Достижения и проблемы отдела

1. Организация 
мероприятий на разных 
уровнях

4. Введение системы 
ответственных людей за 
конкретное мероприятие

2. Расширение волонтёрской 
базы, участвующей
в мероприятиях

3. Внедрение новых 
форматов мероприятий

5. Проведение 
одинаковых 
мероприятий 

6. Отсутствие деления 
отдела по направлениям



Секретариат 

Занимается документальным сопровождением 
каждого мероприятия, а также ведет
делопроизводство СНО.

Студенческое Научное Общество



Достижения и проблемы отдела

1. Централизованное 
составление сборников 
по итогам мероприятий

4. Слаженная работа 
членов Секретариата

2. Полное обеспечение 
документооборота СНО

3. Качество исполнения 
поставленных задач

5. Позднее 
информирование
о мероприятиях

6. Отсутствие комплексной 
системы документооборота



Научно-методический 
отдел
занимается поиском научной и учебной 
литературы для написания студентами статей, 
курсовых и дипломных работ. Отдел 
разрабатывает положения, методические 
рекомендации. Ведется РСИ, актуализируется 
СНО-Library

Студенческое Научное Общество



Достижения и проблемы отдела

1. Разработана и 
утверждена траектория 
развития СНО на 21/22 гг.

4. Активная работа по 
подбору научной и 
учебной литературы 

2. Создана полная база 
учебных материалов для 
всех Институтов и курсов

3. Подготовлен реестр 
сомнительных изданий

5. Трудности 
при использовании
платформ Google

6. Трудности с обобщением 
материала



Координационный совет 
по работе с научными 
отделами 
это объединение научных отделов 
Студенческих советов с целью их интеграции в 
общее организационное пространство и 
упрощение координации их деятельности 

Студенческое Научное Общество



Достижения и проблемы отдела

1. Создание 
унифицированного 
порядка отчетности

4. Улучшение 
коммуникации между  
научными отделами

2. Проведение ряда 
мероприятий между 
отделами

3. Содействие в создании 
единого информационного 
пространства в Университете

5. Некоторые
трудности в 
организации работы

6. Отсутствие оперативного 
ответа от представителей 
научных отделов



Отдел по работе с СНК 

подразделение СНО, члены которого 
взаимодействуют со Студенческими научными 
клубами по вопросам координации и 
организации деятельности.

Студенческое Научное Общество



Достижения и проблемы отдела

1. Увеличение количе-
ства заседаний и 
мероприятий СНК

4. Выход СНК на 
Всероссийский уровень

2. Рост публикационной 
активности членов СНК

3. Реорганизация 
существующих СНК и 
создание новых

5. Трудности
сбора некоторых 
видов отчетности

6. Проблемы 
взаимодействия некоторых 
научруков с Главами СНК 



СНО в цифрах

02.

Наглядная демонстрация прироста СНО в цифрах



Количество 
членов СНО

Суммарное 
кол-во 477 чел.

Суммарное 
кол-во 115 чел.

Прирост составил 
314, 8%



Количество 
научных
мероприятий

Суммарное 
кол-во 35

Суммарное 
кол-во 17

Прирост составил 
105, 9%



Количество 
научных 
публикаций 
членов СНО

Суммарное 
кол-во 549 

Суммарное 
кол-во 61

Прирост составил 
800%



Каждый член СНО 
поучаствовал в 

среднем в 5 
мероприятиях



Освещение в 
социальных 
сетях

Было: 7600 чел.
Стало: 9200 чел.

Instagram
Было: 1702 чел.
Стало: 1903 чел.

Вконтакте

Telegram
Было: 0 чел.
Стало: 276 чел.

Общий 
охват

>20000 
чел.



Сотрудничество 
с вузами 

03.

Список вузов, с которыми мы смогли 
наладить контакт



Список СНО и иных структурных подразделений 
ВУЗов, с которыми удалось наладить контакт:

СНО Юридического факультета К(ПФУ)

СНО Института Права и Предпринимательского УрГЮУ

Швейцарская Академия международного права (SAIL)

Молодежный центр СКИ филиал ВГУЮ (РПА Минюст России) 

Научное Студенческое общество МГИМО

Наука Московского Государственного Лингвистического Университета

Научное общество административного и муниципального права СГЮА им. Д.И. Курского

Студенческое научное общество ВШП МГУ, 



Студенческое научное общество ДГМУ

Научное сообщество СГЮА

НИРС ФП БГЭУ 

Юридический клуб МГИМО

СНО ИП УрГЮУ

СНО Высшая школа государственного аудита МГУ

ВАВТ (Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России) 

СНО Петербургский (филиал)

СНО ИГиМП Уральского государственного юридического университета

Центр международных исследований СевГУ



СНО Северо-Кавказский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России)

СНО Университета Прокуратуры РФ

СНО СПб юридического института (СПбЮИ) филиал Университета прокуратуры РФ

СНО Российского государственного университета правосудия (РГУП)

СНО Финансового Университета

СНО Юридического факультет СЗИУ РАНХиГС

СНО Российская Таможенная академия

СНО Юридического факультета ЮФУ

СНО Международного юридического института

СНО МГМСУ им. А.И. Евдокимова



СНК в 
цифрах

04.
Наглядная демонстрация 

количественных показателей СНК



Всего СНК 41

Численность
членов СНК

482

Количество
заседаний за 21/22

122

Количество
иных мероприятий

64

Общее количество
мероприятий

205



9 научных отделов от Студенческих советов,
участвующих в Координационном совете.
51 мероприятие, проведённое научными отделами
с учетом опыта и ошибок прошлых мероприятий.

Научные отделы в цифрах



Мероприятия в цифрах

Круглые столы: 9 

Мастер-классы: 5

Конференции: 8

Лекторий: 1

Начитка: 1 

Телемост: 2

Курс: 1 

Кейс-чемпионат: 1

Модель: 1

Квест: 1

Муткорт: 1

Мероприятия по 
профориентации: 1

Международные: 4

Мероприятия по уровням

Внутривузовские:  24 Межвузовские: 7



Проекты 
СНО

05.

Список проектов СНО и их описание



День 
профориентации

25 сентября 2021 года

День профессиональной ориентации стал одним из 
наиболее широкомасштабных и представительных 
мероприятий 2021 года. Его известность вышла далеко за 
пределы стен Университета имени О. Е. Кутафина.



На мероприятие были приглашены специалисты из разных направлений 
юриспруденции: правовой консалтинг, судебная экспертиза, адвокатура, 
прокуратура, следствие и иные. Каждый спикер провел мастер-класс, где 

рассказал о своей профессии, дал советы настоящим и будущим студентам.

О мероприятии

Статистика

Количество школ-участников: 3Количество спикеров: 10

Количество участников: 150+Количество представленных
профессий: 10



Форум по борьбе 
с преступностью

18-19 марта 2022 года

Форум по борьбе с преступностью — Первый 
Международный Форум по Борьбе с преступностью — одно 
из знаменательных событий в Московском государственном 
юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 



Форум по борьбе с преступностью - крупное мероприятие этого года, 
состоявшееся 18-19 марта 2022 года. Цели данного мероприятия - разработка 

и совершенствование правовых основ борьбы с преступностью. В Форуме 
приняли участие ведущие ученые, практики, представители Прокуратуры, 

Следственного комитета, МВД РФ

О мероприятии

Статистика

Количество секций: 13Количество участников: 217

Количество площадок: 4Количество партнеров: 5

Количество победителей: 15 Количество призеров: 31



Традиции и 
новации

15-16 апреля 2022 года

Конференция “Традиции и новации в системе современного
российского права" – одно из самых масштабных
студенческих мероприятий в России как по числу
участников, так и по охвату обсуждаемых тем.



Размах предыдущего года, показавший невероятный энтузиазм участников, стал 
новой вехой развития науки в студенческих кругах. 800 работ смогли бы 

опубликованы, но конкурс оказался ошеломительным - более 1500 работ желали 
стать увековеченными в сборнике ТИНа. Иностранное направление пополнило 

секции французского, испанского и немецкого языков! В этом году нашими силами 
было организовано 6 крупнейших направлений и 41 широкомасштабная секция

О мероприятии

Статистика

Количество секций: 41Количество работ: 1500

Количество площадок: 5Количество партнеров: 5

Количество работ, прошедших
отбор: 800

Количество мастерских: 5



Московская 
международная модель 
федерального собрания

25-29 апреля 2022 года

Московская Международная Модель Федерального 
Собрания (MIMFA) — первая деловая игра, воспроизводящая 
работу обеих палат российского парламента: 
Государственной дума и Совета Федерации



Модель позволила участникам воспроизвести законотворческий процесс и 
представить себя в роли депутата или сенатора, а также посетить 
тематические лектории "Время эксперта". По итогам работы были 

представлены законопроекты и заключения, прошедшие рассмотрение 
поочередно в обеих палатах.

О мероприятии

Статистика

Количество дней: 4Количество участников: 163

Количество регионов: >10 Количество вузов: 23



Актуальные 
вопросы 
юриспруденции

23-25 мая 2022 года

Научно-практическая конференция проводимая научными
отделами Студенческих советов Институтов и Студенческим
научным обществом Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) в мае этого года, станет площадкой для обсуждения
наиболее значимых вопросов в юриспруденции



Данное мероприятие является масштабной площадкой для обсуждения 
наиболее значимых вопросов в сфере юриспруденции, на которой будут 

выступать члены организационного комитета. На АВЮ будут представлены 
различные секции, мастер-классы, дискуссионные площадки, а также 

проектные мастерские, в ходе которых каждый участник сможет проявить 
себя в уникальной среде.

О мероприятии

Статистика

Количество секций: 8Члены орг. комитета: 61

Количество площадок: 5Количество мастер-классов: 2

Количество мероприятий: 16 Количество мастерских: 1



СНО- Mentor

2021/2022 учебный год

Проект СНО-Mentor являлся первым в своем роде кружком 
по обучению написания научных работ. Практические 
занятия вел Председатель СНО. 



На занятиях студенты изучали основные правила и формат 
написания научных статей и работ, а также участвовали в научных 

конференциях и делали публикации в юридических источниках. 

О мероприятии

Статистика

Количество секций: 8Участники первого потока: 72

Количество конференций: >15Участники второго потока: 119

Количество созвонов: 24 Количество работ: >220



Стипендия06.
В рамках III Международного конгресса по цивилистической
компаративистике "Мозолинские чтения" прошел Конкурс
на назначение стипендии имени В.П. Мозолина.



Организаторы проведения конкурса - АНО "Содружество 
выпускников МГЮА имени О.Е. Кутафина", Студенческое научное 

общество МГЮА и Корпус стипендиального сопровождения МГЮА.

Организаторы

Победители

Вербицкий Богдан Александрович, МГЮА им. О.Е. Кутафина

Гоменок Алена Юрьевна, МГЮА им. О.Е. Кутафина

Левченко Алина Игоревна, ФГБОУ ВО «Юго-западный
государственный университет

Сбитнев Виталий Сергеевич, МГЮА им. О.Е. Кутафина

Соколова Алина Сергеевна, Самарский НИУ академика С.П.
Королева.



Благодарности


	Слайд 1, Отчет о  проделанной работе за 2021-2022 гг.
	Слайд 2
	Слайд 3
	Слайд 4, Отделы СНО
	Слайд 5, Отделы СНО
	Слайд 6, Коммуникационный отдел
	Слайд 7, Достижения и проблемы отдела
	Слайд 8, Информационный отдел
	Слайд 9, Достижения и проблемы отдела
	Слайд 10, Организационный отдел
	Слайд 11, Достижения и проблемы отдела
	Слайд 12, Секретариат 
	Слайд 13, Достижения и проблемы отдела
	Слайд 14, Научно-методический отдел
	Слайд 15, Достижения и проблемы отдела
	Слайд 16, Координационный совет по работе с научными отделами 
	Слайд 17, Достижения и проблемы отдела
	Слайд 18, Отдел по работе с СНК 
	Слайд 19, Достижения и проблемы отдела
	Слайд 20, СНО в цифрах
	Слайд 21, Количество членов СНО
	Слайд 22, Количество научных мероприятий
	Слайд 23, Количество научных публикаций членов СНО
	Слайд 24, Каждый член СНО поучаствовал в среднем в 5 мероприятиях
	Слайд 25, Освещение в социальных сетях
	Слайд 26, Сотрудничество с вузами 
	Слайд 27, Список СНО и иных структурных подразделений ВУЗов, с которыми удалось наладить контакт:
	Слайд 28
	Слайд 29
	Слайд 30, СНК в цифрах
	Слайд 31
	Слайд 32
	Слайд 33
	Слайд 34, Проекты СНО
	Слайд 35, День профориентации
	Слайд 36
	Слайд 37, Форум по борьбе с преступностью
	Слайд 38
	Слайд 39, Традиции и новации
	Слайд 40
	Слайд 41, Московская международная модель федерального собрания
	Слайд 42
	Слайд 43, Актуальные вопросы юриспруденции
	Слайд 44
	Слайд 45, СНО- Mentor
	Слайд 46
	Слайд 47, Стипендия
	Слайд 48
	Слайд 49, Благодарности

