


№ Направление работы Перечень мероприятий Ответственные, 

организация 

Сроки проведения 

1. Участие студентов, преподавателей  и 

сотрудников  в международных, региональных  

и  межвузовских  конференциях. 

 

1. Участие студентов филиала в 

мероприятиях, посвященных 

празднованию 10-летия филиала и 

научно-практической 

конференции «Проблемы 

модернизации российской 

государственности: 

междисциплинарные подходы» 

 

 

2. Участие студентов в 

ежегодной межрегиональной 

студенческой научно-

практической конференции  КГУ 

им. Н.А. Некрасова «Ступени 

роста -2009». 

 

3. Участие студентов в научно-

практической конференции, 

проводимой Костромской 

областной Думой в связи с 15-

летием ее деятельности. 

 

 

 

4. Участие студентов во 

Всероссийской межвузовской 

конференции «Актуальные  

проблемы современных 

социально-гуманитарных  наук». 

КГУ им. Н. А. Некрасова и 

филиала РГГУ в г. Костроме. 

 

Отдел по работе со 

студентами и 

выпускниками; директор 

филиала О.Б. Панкратова  

зав. каф. ТиИГП А.А. 

Турыгин, профессорско-

преподавательский состав 

каф. филиала 

 

 

Отдел по работе со 

студентами и 

выпускниками, 

профессорско-

преподавательский состав 

кафедр  филиала 

 

Отдел по работе со 

студентами и 

выпускниками, 

профессорско-

преподавательский состав 

кафедр  филиала 

 

 

Отдел по работе со 

студентами и 

выпускниками; д.ф.н., 

проф. каф. ГИСЭД С.К. 

Булдаков, директор 

филиала О.Б. Панкратова  

 

 

 

Февраль 2009 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2009 

года 

 

 

 

 

 

Март 2009 

года 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2009 

года 

 



2. Студенческая научно-практическая работа. 

 

 1. Проведение круглого стола для 

студентов специальности 

«Юриспруденция» очного и 

заочного отделений с участие м 

преподавателей РГГУ д.ю.н., проф. 

Л.И. Глухаревой и к.ю.н., доцента 

А.В. Мельцова 

 

2. Участие студентов в семинаре 

«Взаимодействие с общественными 

объединениями предпринимателей, 

содействие и поддержка 

предпринимателей при 

установлениивнешнеэкономических 

контактов. Опыт Ремесленной 

палаты г. Мюнстера», проводимого 

Торгово-промышленной палатой 

Костромской области Участники – 

студенты всех специальности 

«экономика и управление на 

предприятии»  

Отдел по работе со 

студентами и 

выпускниками, зав. 

юридическими 

кафедрами: Л. Д. 

Морозова, А.а. Турыгин, 

В.Д. Шевчук 

 

Отдел по работе со 

студентами и 

выпускниками, к.т.н., 

доцент каф. ГИСЭД 

Ю.М. Данилов, ст. преп. 

каф. ЭиУ Г.Ф. Хасанова 

 

Октябрь 2009 года 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2009 года 

3. Участие студентов в конкурсах и олимпиадах 1. Участие студентов 4-5 курсов 

специальности Экономика и 

управление на предприятии» в 

ежегодном областном конкурсе 

предпринимательских проектов и 

инициатив, проводимом Торгово-

промышленной палатой 

Костромской области. 

 

2. Участие студентов филиала о 

Всероссийской студенческой 

юридической олимпиаде - 2009 

 

 

 

Отдел по работе со 

студентами и 

выпускниками, к.т.н., 

доцент каф. ГИСЭД 

Ю.М. Данилов, ст. преп. 

каф. ЭиУ Г.Ф. Хасанова 

 

 

 

Отдел по работе со 

студентами и 

выпускниками, зав. 

юридическими 

кафедрами: Л. Д. 

Морозова, С.О. 

Январь-

февраль 2009 

года 

 

 

 

 

 

 

Март – апрель 2009 

года 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.Конкурс научных работ среди 

студентов филиала РГГУ в г. 

Костроме (см.: Положение о 

конкурсе РГГУ, положение о 

конкурсе филиала, приказ ректора 

о проведении конкурса на лучшую 

научную работу). 

Участие студентов филиала РГГУ в 

г. Костроме в конкурсе научно-

исследовательских проектов РГГУ 

Садовский, В.Д. Шевчук 

 

 

 

 

УМО, Отдел по работе со 

студентами и 

выпускниками, конкурсная 

комиссия, зав. кафедрами 

филиала 

 

 

 

 

 

 

Октябрь – декабрь 

2009 года 

 

                                                   Заведующий кафедрой ГиСЭД                                                         Новиков А.В. 

 

                                                  Заведующий кафедрой теории                                                                            

                                                  и истории государства и права                                                         Садовский С.О.  

 

                                                  Заведующий кафедрой частного  

                                                    права                                                                                                                                             Шевчук В.Д. 

  

                                                    Заведующий кафедрой публичного 

                                                    права                                                                                                                                                                  Морозова Л. Д. 

                                                   Заведующий кафедрой МиЕНД                                                                                                    Белкин П.Н. 

                                                   Заведующий кафедрой  

                                                  экономики и  управления                                                                                                                Попов С.Ф.   

                                                      Специалист по работе со студентами и выпускниками                                                                                         Турыгин А.А. 


