


№ Направление работы Перечень мероприятий Ответственные, 

организация 

Сроки проведения 

1. Участие студентов, преподавателей  и 

сотрудников  в международных, региональных  

и  межвузовских  конференциях. 

 

1 Участие студентов в 

конференциях – Камской 

государственной инженерно- 

экономической академии, г. 

Чистополь, Филиала РГГУ в г. 

Иванове, Вятского 

государственного гуманитарного 

университета – (приказ директора 

филиала № 42 от 16.11.2009). 

Публикации в сборниках.  

 

 

2. Участие студентов в 

ежегодной межрегиональной 

студенческой научно-

практической конференции  КГУ 

им. Н.А. Некрасова «Ступени 

роста -2009». 

 

 

3.Участие студентов и 

выпускников филиала в 

международной научно-

практической конференции 

«Международные правовые и 

политические аспекты 

модернизации российской 

государственности», которая 

будет проходит в рамках 

ежегодных мероприятий, 

приуроченных к дню рождения 

филиала 

 

4. Участие студентов в 

 

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; 

заведующие кафедрами 

директор филиала О.Б. 

Панкратова  

 

 

 

 

 

 

 

Отдел по работе со 

 

Декабрь 2009 - 

январь 2010 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2010 

года 

 

 

 

 

 

 

Февраль-март 

2010 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2010 



ежегодной Всероссийской 

межвузовской конференции 

«Актуальные  проблемы 

современных социально-

гуманитарных  наук». КГУ им. Н. 

А. Некрасова и филиала РГГУ в г. 

Костроме. 

студентами и 

выпускниками; д.ф.н., 

проф. каф. ГИСЭД С.К. 

Булдаков, директор 

филиала О.Б. Панкратова  

 

 

 

года 

 

2. Студенческая научно-практическая работа. 

 

 1. Проведение круглого стола для 

студентов специальности 

«Государственное и муниципальное 

управление» очного и заочного 

отделений с участие м 

преподавателей РГГУ д.и.н., проф. 

Т.Г. Архиповой  и д.и.н., проф. А.С. 

Сенина и  д.т.н., проф. О.Л. Седовой 

 

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»  

 

3. Участие студентов филиала в 

защите курсовых работ. 

 

 

 

 

Отдел по работе со 

студентами и 

выпускниками, зав. 

ТиИГП, А.А. Турыгин, 

зав. каф. публичного 

права Л.Д. Шевчук, Зав. 

каф. ГиСЭД А.В. 

Новиков 

 

Отдел по работе со 

студентами и 

выпускниками, к.т.н., 

доцент каф. ГИСЭД 

Ю.М. Данилов, ст. преп. 

каф. ЭиУ Г.Ф. Хасанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМО филиала, Отдел 

по работе со студентами 

и выпускниками, зам 

директора филиала по 

общим вопросам Л.А. 

Чернов, зав. кафедрами 

Октябрь 2010 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 2010 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель- май 2010 

года 

 

 

 

 



 

 

4. Участие студентов  в заседаниях 

кафедр филиала по предзащите 

квалификационных работ 

 

 

 

 

 

5. Проблемная лекция и семинар в 

рамках организуемого поискового 

отряда филиала на тему: «Военная 

археология: проблемы и 

перспективы развития», 

организуемая поисковым отрядом 

«Искатели».  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Подготовка  научных статей 

студентов в рамках празднования  

65-летия Победы 

филиала. 

 

УМО филиала, Отдел 

по работе со студентами 

и выпускниками, зам 

директора филиала по 

общим вопросам Л.А. 

Чернов, зав. кафедрами 

филиала. 

 

Отдел по работе со 

студентами и 

выпускниками, зам 

директора филиала по 

общим вопросам Л.А. 

Чернов, студент 5 курса 

специальности 

«экономика и управление 

на предприятии» 

заочного отделения, 

руководитель отряда 

«Искатели» С.В. 

Шиянов. 

 

 

Отдел по работе со 

студентами и 

выпускниками, студенты 

специальности 

«Документоведение и 

ДОУ», студент 5 курса 

специальности «экономика 

и управление на 

предприятии» заочного 

отделения, руководитель 

отряда «Искатели» С.В. 

Шиянов 

 

 

Март – апрель 2010 

года 

 

 

 

 

 

 

Январь 2010 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь-май 2010 

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 в 

конкурсе научных проектов в 

рамках Российской научно-

социальной программы для 

молодежи и школьников «Шаг в 

будущее», реализуемой на 

территории Костромской области 

в 2010 году 

 

 

 

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 

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. 

кафедрами филиала, зам 

директора филиала по 

общим вопросам Л.А. 

Чернов 

 

 

 

 

УМО, Отдел по работе со 

студентами и 

выпускниками, конкурсная 

комиссия, зав. кафедрами 

филиала 

 

Февраль – 

март  2010 

года 

 

 

 

 

 

 

Январь – март 2010 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь – декабрь 

2010 года 

 

                                                 Заведующий кафедрой ГиСЭД                                          Новиков А.В. 

 

                                                  Заведующий кафедрой теории                                                                            

                                                  и истории государства и права                                                        Турыгин  А.А. 

 

                                                  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.   

 

                                                   Зам директора по общим  вопросам                                                                                        Чернов Л.А. 

 

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

 

 
 

                      

 


