
Отчет юридического факультета о воспитательной и спортивно-

массовой работе за 2019-2020 уч.гг. 

        На юридическом факультете ежегодно проводится большое количество 

мероприятий   общественно-значимой и воспитательной направленности, а 

также мероприятий,  связанных с обеспечением взаимодействия с различными 

органами государственной власти и общественными организациями. 

Подчеркну, что для студентов подобные формы организации учебного 

процесса являются, в том числе, и способом получения практических знаний 

        Юридический факультет является постоянным участником ежегодного 

социально-гуманитарного проекта «Дни правового просвещения в 

Ростовской области» (дважды в год, весной и осенью при поддержке 

Законодательного Собрания Ростовской области, Правительства области, 

Ростовского отделения Ассоциации юристов России проводится более 500 

мероприятий, направленных на повышение правовой культуры жителей 

Дона). 

Так, уже более 5 лет юридический факультет предоставляет площадку для 

проведения ежегодного регионального юридического конкурса «Юрист 

Дона», в котором участвуют, как практикующие юристы, так и студенты 

юридических специальностей ведущих вузов области. В региональном 

юридическом конкурсе приняли участие в 2019 году более 600 юристов-

практиков и около 400 студентов юридических вузов и специальностей. В 

состав жюри конкурса входят представители юридического факультета (декан 

факультета А.Н. Позднышов).  

В рамках весеннего этапа «Дней правового просвещения» преподаватели, 

аспиранты, студенты юридического факультета принимают активное участие 

в организации и проведении ежегодного Донского юридического форума, в 

ходе которого обсуждаются наиболее значимые для Донского региона 

законопроекты  и инициативы. 

Уже стало доброй традицией проводить на факультете встречи, 

семинары-практикумы с представителями органов государственной власти и 

юридического сообщества. 

Большую роль в вопросах формирования активной жизненной позиции 

наших студентов играет общественная деятельность. Так, на протяжении трех 

лет студенты юридического факультета уже традиционно принимают 

активное участие в мероприятиях, направленных на организацию и 

проведение выборов. Совместно с Ростовским отделением АЮР и 

Общественной палатой Ростовской области преподаватели и студенты 

юридического факультета участвуют в работе корпуса независимых 

наблюдателей «За чистые выборы» (в состав Корпуса входят более 50 

студентов-старшекурсников юрфака).  

Работа заместителя декана по воспитательной работе со студенческим 

деканатом и со студенческим активом юридического факультета проводится в 

режиме нон-стоп (до ухода на режим самоизоляции в марте 2020 года, 



проводились еженедельные старостаты, организовывалось еженедельное 

дежурство в юридической клинике и т.д.) 

С конца марта работа не прекратилась, а даже стала более насыщенной и 

«точечной»: проводится ежедневное общение со старостами студенческих 

групп, студенческим активом ЮФ посредством Ватсап по актуальным 

вопросам учебной деятельности и досуга в период самоизоляции 

(ответственные – Декан ЮФ А.Н. Позднышов, замдекана ЮФ по 

воспитательной работе А.А. Червякова, замдекана по очной форме обучения 

Л.Ю. Колюшкина); ежедневный мониторинг состояния здоровья студентов 

ЮФ в режиме самоизоляции (ответственные – замдекана ЮФ по 

воспитательной работе А.А. Червякова, старосты студенческих групп) 

Всего за отчетный период было организовано и проведено более 70 

мероприятий воспитательной, социально-гуманитарной направленности; 

более 50 консультирований в юридической клинике; более 40 мероприятий в 

сети интернет. 

1. Определение тьюторов студентов 1 курса, распределение студентов-

первокурсников по группам, выборы старост учебных групп состоялось 

29-30 августа 2019 г. Кроме того, была проведена экскурсия по 

юридическому факультету (ответственные: Декан ЮФ Позднышов 

А.Н., зам. декана по воспитательной и проф.работе А.А. ЧервяковаЮ 

зам.декана по очному отделению Колюшкина Л.Ю.) 

 
 

2. Торжественная линейка и вручение студенческих билетов и зачетных 

книжек студентам 1 курса состоялось 2 сентября 2019 г. В этот же день 

состоялась встреча тьюторов со студентами-первокурсниками. 

(Ответственные за мероприятие от факультета: Декан ЮФ Позднышов 

А.Н., зам. декана по воспитательной и проф.работе А.А. Червякова, 

зам.декана по очному отделению Колюшкина Л.Ю., зав.кафедрами, 

студенческий профком, студенческий деканат, тьюторы 1 курса) 



 
 

3. 2 сентября 2019 года на юридическом факультете состоялась церемония 

открытия учебно-методического кабинета предпринимательского 

права и процесса для профессорско-преподавательского состава, 

студентов и магистрантов вуза. В церемонии открытия приняли участие 

ректор университета Е.Н. Макаренко, президент университета А.У. 

Альбеков, президент ТПП РО Н.И. Присяжнюк, декан ЮФ А.Н. 

Позднышов, зам. декана по воспитательной и проф.работе А.А. 

Червякова, зав.кафедрой гражданского процесса Н.В. Федоренко.  

  

 

4. 6 сентября и.о.главы Администрации г.Ростова-на-Дону поздравил 

победителей конкурса «Лучшие студенты 2019», который стал 

традиционным для донской столицы и популярным среди ростовских 

студентов. Диплом 1 степени в номинации «Развитие человеческого 

потенциала и рост качества жизни горожан» получил Семендяев Сергей 

(ЮФ, ЮР-635, научный руководитель Габович А.А.). (ответственные за 

мероприятие от факультета:  зам. декана по воспитательной и 

проф.работе А.А. Червякова, ст.преподаватель кафедры 

конституционного и муниципального права А.А. Габович) 



  

 

5. 8 сентября более 50 студентов юридического факультета приняли 

участие в работе регионального Корпуса наблюдателей «За чистые 

выборы» в Единый день голосования. Обучение волонтеров проходило 

на базе Общественной палаты Ростовской области, после чего, ребята 

были распределены на различные избирательные участки для 

наблюдения за ходом голосования. (ответственные за мероприятие от 

факультета: декан ЮФ А.Н. Позднышов, зам. декана по воспитательной 

и проф.работе А.А. Червякова, зав.кафедрой конституционного и 

муниципального права Э.Э. Баринов). 

6. 12 сентября студенты и преподаватели ЮФ приняли участие в 

общеуниверситетской «Ярмарке возможностей». По окончанию 

мероприятия многие первокурсники подали свои заявки в 

понравившиеся им коллективы, чтобы реализовать свои таланты и найти 

себя в творческой сфере (ответственные за мероприятие от факультета: 

зам. декана по воспитательной и проф.работе А.А. Червякова, 

студенческий деканат) 

 

 

7. Студенты и преподаватели юридического факультета 16 сентября 

приняли участие в работе дискуссионной площадки, которая состоялась 

на базе РГЭУ (РИНХ) «Лидерство и развитие» для студентов 

различных вузов на тему: «Проблемы правового регулирования 



персональных данных в эпоху цифрового развития». Площадку 

провела Член Совет Федерации ФС РФ, зав.кафедрой финансового и 

административного права юридического факультета И.В. 

Рукавишникова. (ответственные за мероприятие от факультета: декан 

ЮФ А.Н. Позднышов, зам. декана по воспитательной и проф.работе 

А.А. Червякова, студенческий деканат) 

  

 

8. Студенты юридического факультета 16 сентября 2019г.  

приняли участие в завтраке с представителями депутатского корпуса 

Законодательного Собрания области. Им предоставилась возможность 

получить интересную и важную  информацию от лучших спикеров, а 

также задать им интересующие их вопросы.  (ответственные за 

мероприятие от факультета: студенческий деканат) 

 

 
 

 

9. 17-18 сентября преподаватели Юридического факультета приняли 

активное участие в проекте «Защита прав предпринимателей в 

Российской Федерации от коррупционных практик на 

муниципальном уровне». В работе тренинга приняли участие 

представители института Уполномоченных по защите прав 

предпринимателей федерального и регионального уровней, 

представители прокуратуры Ростовской области, представители 



ассоциации юристов России и бизнеса, профессора и преподаватели 

Юридического факультета РГЭУ (РИНХ). (ответственные за 

мероприятие от факультета: декан ЮФ А.Н. Позднышов, зам. декана по 

воспитательной и проф.работе А.А. Червякова, преподаватели ЮФ: Н.В. 

Федоренко, Ю.В. Федоенко, С.А. Григорянц, Т.В. Епифанова) 

 

 

10. В стенах юридического факультета 18 сентября состоялось 

традиционное знакомство с первокурсниками. Активисты 

юридического факультета повели занимательную игру с 

первокурсниками “Данетки”, в ходе которой участникам пришлось 

проявить свою интуицию, чтобы выиграть и получить приз. В такой 

игровой форме происходит знакомство и налаживается общение. 

(ответственные за мероприятие от факультета: студенческий деканат) 
  

 

 
 

 

11. Юбилейный фестиваль науки Юга России прошел 21 сентября на 

стадионе «Ростов-Арена». В нем приняли участие 27 вузов 



из Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов 

РФ, 12 предприятий реального сектора экономики. Впервые 

участниками стали представители вузов из Южной Кореи, Кубы, 

Парагвая и Польши. Среди гостей фестиваля науки - учащиеся школ 

Ростовской области. (ответственные за мероприятие от факультета: 

декан ЮФ А.Н. Позднышов, зам. декана по воспитательной и 

проф.работе А.А. Червякова, зам.декана по науке Т.В. Епифанова)  

 
 

12. Студенты 1 курса юридического факультета 29 сентября приняли 

участие в эколого-познавательном мероприятии «Сохраним планету 

Земля» для воспитанников одного из детских садов Кировского района.  

Ребята нарисовали плакат и говорили с малышами о проблемах 

загрязнения морей и океанов. (ответственные за мероприятие от 

факультета: студенческий деканат). 
 

 

 
 

 

13. На Юридическом факультете РГЭУ (РИНХ) 3 октября состоялся 

круглый стол на тему: «Вторая мировая война в современном 

научном дискурсе». Проведение круглого стола приурочили к 

трагической дате в истории человечества – 80-летию начала Второй 

мировой войны. (ответственные за мероприятие от факультета: декан 

ЮФ А.Н. Позднышов, зам. декана по воспитательной и проф.работе 

А.А. Червякова, зав.кафедрой исторических наук и политологии В.В. 

Наухацкий) 



 
 

14. Студенты-выпускники юридического факультета 3 октября приняли 

участие в Областном дне профессий, организованной региональной 

службой занятости населения. Это - самое крупное региональное 

мероприятие по профессиональной ориентации. Более 30 будущих 

выпускников юридического факультета ознакомились в ходе 

мероприятия с возможностями трудоустройства в Ростове и области. 

(ответственные за мероприятие от факультета: декан ЮФ А.Н. 

Позднышов, зам. декана по воспитательной и проф.работе А.А. 

Червякова, тьютор-доцент А.А.Арзуманян) 

 
 

15.  11 октября 2019 года в рамках мероприятий второго дня XV Южно-

российского логистического форума «Технологические инициативы в 

достижении целей устойчивого развития» на юридическом факультете 

РГЭУ (РИНХ) был проведен круглый стол «Перспективы развития 

предпринимательства в Ростовской области#мойбизнес», в рамках 

которого участники обсудили актуальные проблемы развития 

предпринимательства на Дону. Модератором данного мероприятия 

выступил декан юридического факультета А.Н. Позднышов, 

сомодераторами — профессор кафедры гражданского права Т.В. 

Епифанова и председатель Арбитражного суда РО в заслуженной 



отставке, заведующий кафедрой гражданского процесса Н.В. 

Федоренко. В работе круглого стола приняли участие практические 

работники, профессорско-преподавательский состав и 

студенты юридического факультета. 

 
 

16. Активисты юридического факультета 14 октября приняли участие в 

ежегодной акции «1000 добрых дел», которая проходит на факультете 

на протяжении нескольких лет. Ребята бесплатно раздавали цветы 

проходим, даря всем хорошее настроение, и призывая людей делать 

добрые дела каждый день. (ответственные за мероприятие от 

факультета: студенческий деканат) 
 

 
 

 

17.  Студенческий актив Юридического факультета 18 октября провели в 

своем корпусе увлекательную игру «Мафия», в ходе которой студенты 

смогли проявить свой дар убедительности, красноречия и умения 

отстаивать свою позицию,  что им несомненно поможет в будущей 



профессии. (ответственные за мероприятие от факультета: студенческий 

деканат) 
 

 

 

18.  18-19 октября, продолжая традиции доброго отношения к природе, 

студенты юридического факультета провели акцию «Юрфак за добро» 

в рамках социально-гуманитарной акции «1000 добрых дел». В 

частности, в парке им.М.Горького ребята установили кормушки для 

птиц. (ответственные за мероприятие от факультета: студенческий 

деканат) 
 

 
 

 

19. В «Точке кипения» Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) 29 октября председатель Комитета Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

конституционному законодательству и государственному 

строительству Андрей Клишас встретился со студентами юридического 

факультета РГЭУ (РИНХ) и студентами Ростовского филиала 

Российского государственного университета правосудия, рассказал им о 

работе верхней палаты российского парламента и прочитал лекцию на 



тему «Конституционное развитие России на современном этапе». 

(ответственные за мероприятие от факультета: декан ЮФ А.Н. 

Позднышов, зам. декана по воспитательной и проф.работе А.А. 

Червякова, зав.кафедрой конституционного и муниципального права 

Э.Э. Баринов, зав.кафедрой гражданского процесса Н.В. Федоренко) 

 

20. Преподаватели юридического факультета приняли участие в бизнес-

форуме «Семейное дело», который состоялся 30 октября. Организаторы 

мероприятия - АНО «Ростовское региональное агентство поддержки 

предпринимательства», а также Союз «Торгово-промышленной палаты 

Ростовской области», при поддержке Министерства экономического 

развития Ростовской области.  Мероприятие было реализовано в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

целями которого является формирование положительного образа 

бизнес-сообщества, привлечение молодежи, популяризация 

предпринимательской деятельности. (ответственные за мероприятие от 

факультета: зав.кафедрой гражданского процесса Н.В. Федоренко, 

преподаватели кафедры гражданского процесса) 

 

 



21. Сборная команда КВН юридического факультета “ПораПоТапкам” 

боролись за Кубок Ректора в КВН, который состоялся 30 октября. 

Большое число болельщиков пришли поддержать 9 команд 

университета. Все участники выглядели очень достойно. 

(Ответственные за мероприятие от факультета: зам. декана по 

воспитательной и проф.работе А.А. Червякова, студенческий деканат) 
 

 
 

 

22. Преподаватели юридического факультета приняли участие в выездном 

заседании Комитета СФ по конституционному законодательству и 

государственному строительству на тему «О предложениях субъектов 

Российской Федерации по модернизации Особенной части Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях», 

которое провел в Ростове-на-Дону Председатель Комитета Андрей 

Клишас. Мероприятие состоялось 5 ноября на базе Законодательного 

Собрания Ростовской области. В дискуссии очно или по 

видеоконференцсвязи приняли участие 24 субъекта РФ, заместитель 

министра юстиции РФ Денис Новак, депутат ГД Дмитрий Вяткин, 

представители правоохранительных органов, научного и экспертного 

сообщества. (ответственные за мероприятие от факультета: декан ЮФ 

А.Н. Позднышов, зам. декана по воспитательной и проф.работе А.А. 

Червякова, зав.кафедрой конституционного и муниципального права 

Э.Э. Баринов) 

 



23. 7 ноября в спортивно-оздоровительном комплексе университета 

состоялся турнир по бадминтону в зачет Спартакиады 

первокурсников РГЭУ (РИНХ), посвященной 75-летию победы в 

Великой Отечественной войне. В турнире приняло участие восемь 

сборных команд, состоящих из первокурсников всех факультетов 

университета и финансово-экономического колледжа РГЭУ (РИНХ). В 

результате турнира победителем стала команда Юридического 

факультета (ответственные за мероприятие от факультета: доц.кафедры 

физического воспитания В.И. Карелина) 

 

24. 8 ноября на Театральной площади в Ростове-на-Дону состоялся парад 

главного управления МВД России по Ростовской области, 

посвящённый Дню сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации. Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) представляли Центр патриотического воспитания РГЭУ 

(РИНХ), а также студенты всех факультетов во главе с ректором 

Е.Н.Макаренко, проректором по воспитательной и спортивно-массовой 

работе Е.А. Денисовым и заместителями деканов факультетов РГЭУ 

(РИНХ). Всего от университета в параде приняло участие более 300 

человек, в том числе, более 30 студентов юридического факультета 

(ответственные за мероприятие от факультета: декан ЮФ А.Н. 

Позднышов, зам. декана по воспитательной и проф.работе А.А. 

Червякова) 

 



25. 13 ноября на Юридическом факультете состоялся второй этап 

специализированного ежегодного областного конкурса «Адвокатура. 

Шаг в профессию» среди студентов и выпускников юридических 

факультетов вузов Ростовской области. Организаторами конкурса 

выступили Межвузовский центр практической подготовки и 

профессиональной ориентации студентов вузов Ростовской области 

(при Совете ректоров Ростовской области), Адвокатская палата 

Ростовской области и Общероссийский народный фронт (ОНФ). От 

Юридического факультета РГЭУ (РИНХ) в финал конкурса вышли 

Анастасия Курочкина, Анжела Давтян и Валентина Болейко, 

защитившие созданные проекты на высоком научном уровне. 

(ответственные за мероприятие от факультета: декан ЮФ А.Н. 

Позднышов, зам. декана по воспитательной и проф.работе А.А. 

Червякова, зам.декана по науке Т.В. Епифанова, зав.кафедрой 

гражданского права Н.Г. Романенко) 

 

 

26. Сборная команда Юридического факультета “ПораПоТапкам” 17 

ноября представляла РГЭУ (РИНХ) в городе Константиновск в игре 

КВН “Хохотательная Лига”  на этапе четверть финала, где наши 

студенты вышли в полуфинал регионального этапа КВН. 

(Ответственные за мероприятие от факультета: декан ЮФ А.Н. 

Позднышов, зам. декана по воспитательной и проф.работе А.А. 

Червякова, студенческий деканат, актив юридического факультета)  
 

 
 



27. 19 ноября 2019 года в конгресс – холле ДГТУ прошел Гражданский 

форум Ростовской области «Общество и власть – солидарная 

ответственность». Более 1000 человек приехали со всей области, чтобы 

принять участие в работе форума. В рамках Форума была организована 

работа 5 дискуссионных площадок: «Территориальное общественное 

самоуправление – инструмент народной власти», «Ресурсы 

общественных советов и НКО в общественном контроле», «Роль 

гражданского общества в лидерстве региона и цифровая трансформация 

как двигатель развития бизнеса», «Общественные инициативы в 

экологическом оздоровлении Донского края – опыт, проблемы, 

перспективы» и «Формирование системы добровольчества как 

эффективного инструмента развития гражданского общества 

Ростовской области». В форуме принял участие декан ЮФ, член 

Общественной палаты РО А.Н. Позднышов 

  

28. В стенах Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ) 22 ноября прошел ежегодный фестиваль студенческого 

творчества первокурсников «Планета РИНХ». Тема тринадцатой 

Планеты - «Мюзикл». Ребята настолько креативно подошли к 

фестивалю, что на одной сцене зрители увидели, Шрэка, Фредди 

Меркьюри, Симбу, Алладина, Ариеэль и Урсулу, былинных героев и, 

даже, сёрферов. Команда юридического факультета была удостоена 

звания в номинации «Самый дружный факультет» (Ответственные за 

мероприятие от факультета: декан ЮФ А.Н. Позднышов, зам. декана по 

воспитательной и проф.работе А.А. Червякова, студенческий деканат, 

актив юридического факультета) 



 

29. 26 ноября 2019 года на Юридическом факультете РГЭУ (РИНХ) 

состоялась встреча студентов, аспирантов и преподавателей с 

Заместителем председателя Комитета по образованию и науке 

Государственной Думы ФС РФ Л.Н. Тутовой. Встреча прошла на базе 

учебно-методического кабинета избирательного права и процесса. В 

рамках дискуссии Лариса Тутова рассказала об актуальных 

законодательных изменениях на федеральном уровне, работе депутата, 

а также ответила на вопросы студентов и аспирантов. В завершение 

встречи Лариса Николаевна передала в библиотеку учебно-

методического кабинета избирательного права и процесса специальный 

экземпляр Конституции РФ, Федерального закона «О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» и регламент 

Государственной Думы ФС РФ. (ответственные за мероприятие от 

факультета: декан ЮФ А.Н. Позднышов, зам. декана по воспитательной 

и проф.работе А.А. Червякова, зав.кафедрой конституционного и 

муниципального права Э.Э. Баринов) 

 

30.  29 ноября студенты и преподаватели РГЭУ (РИНХ) приняли участие в 

мероприятиях, посвященных 78-й годовщине со дня первого 

освобождения г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. 

78 лет назад части 56 и 9 армий после трехдневных уличных боев заняли 

Ростов, отбросив вражеские войска на рубеж реки Миус. Ростовская 



наступательная операция - одно из первых успешных событий в 

Великой Отечественной войне, которое наряду с контрнаступлением 

под Москвой привело к остановке немецкого наступления на советско-

германском фронте зимой 1941 года. У Братской могилы в сквере им. 1-

й Конной Армии состоялась церемония возложения венков и цветов 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии 

приняли участие 20 студентов юридического факультета (ответственные 

за мероприятие от факультета: декан ЮФ А.Н. Позднышов, зам. декана 

по воспитательной и проф.работе А.А. Червякова) 

 

31. 5 декабря в интерактивном парке «Россия – моя история» состоялся 

военно-исторический форум молодежи и ветеранов «Битва за Москву», 

приуроченный к 78-й годовщине исторического контрнаступления 

советских войск под Москвой 5 декабря 1941 года. В рамках форума 

были продемонстрированы уникальные кинохроники исторических 

событий осени-зимы 1941г., молодежь выступила с вокальными 

тематическими номерами, в холле четыре часа работала выставка 

оружия и боеприпасов, найденных поисковым движением «Скиф» в 

местах сражений на Донской земле. В мероприятии приняли участие 

студенты и преподаватели юридического факультета (ответственные за 

мероприятие от факультета: декан ЮФ А.Н. Позднышов, зам. декана по 

воспитательной и проф.работе А.А. Червякова, тьютор Н.В. Горбунова) 

 



32. 7 декабря студенты 4 курса Юридического факультета Сергей Семендяев 

и Егор Куделькин приняли участие в Межвузовском турнире по 

парламентским дебатам, прошедшего на базе Ростовского филиала 

Российской таможенной академии. Цель турнира - развитие у студентов 

критического мышления, навыков аргументации, доказывания, 

ораторского мастерства, а также получение студентами опыта публичных 

выступлений. К участию в турнире были приглашены представители 

юридического и бизнес сообщества, студенты высших учебных заведений. 

Всех студентов-участников турнира отметили сертификатами. 

(ответственные за мероприятие от факультета: зам. декана по 

воспитательной и проф.работе А.А. Червякова, тьютор А.А. Габович) 

 

33. 9 декабря в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) студенты встретились с 

заместителем председателя комитета Госдумы по обороне Юрием 

Швыткиным и заместителем председателя комитета Госдумы по 

образованию и науке Ларисой Тутовой. На встрече присутствовал ректорат 

вуза во главе с ректором Е.Н. Макаренко и президентом РГЭУ (РИНХ) А.У. 

Альбековым. В своем приветственном слове Лариса Тутова отметила 

символичность встречи, так как именно 9 декабря по всей России 

отмечается День Героев Отечества. - Мне приятно представить вам 

почетного гостя встречи Юрия Швыткина, который награжден тремя 

орденами мужества, - подчеркнула Лариса Тутова. (ответственные за 

мероприятие от факультета: декан ЮФ А.Н. Позднышов, зав.кафедрой 

конституционного и муниципального права Э.Э. Баринов, 

преподаватели юридического факультета) 



 

34. С 3 по 10 декабря в Ростовской области, как и по всей России, 

проводился третий юридический диктант, организатором которого 

выступает «Ассоциация юристов России». По предварительным итогам, 

в основной день написания теста 8 декабря в Ростовской области на 26 

площадках (это: вузы, колледжи, школы) тестирование прошли более 

2000 человек. Основной площадкой юридического диктанта в Ростове-

на-Дону стал юридический факультет РГЭУ (РИНХ), в ходе 

мероприятия Диктант на базе юрфака написали более 300 человек. 

(ответственные за мероприятие от факультета: декан ЮФ А.Н. 

Позднышов, зам. декана по воспитательной и проф.работе А.А. 

Червякова) 

 



35. 13 декабря на базе Точки кипения РГЭУ (РИНХ) состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню 

юриста, в рамках которого были названы лауреаты региональной 

юридической премии «Юрист года-2019». Председатель Ростовского 

отделения  Ассоциации юристов России И.В. Рукавишникова открыла 

торжественное мероприятие.  В 2019 году региональная юридическая 

премия была вручена в следующих номинациях: «За верность 

профессии», «Профессионал» и «Лучший юрист-консультант». Кроме 

того, Советом премии было принято решение о поощрении наиболее 

значимых достижений в медиа-пространстве региона в номинации 

«Правовое просвещение». Для того чтобы наградить лауреатов 

региональной юридической премии в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) 

собрались уважаемые юристы, государственные служащие и ученые. 

Организацией церемонии вручения Премии занимался Аппарат 

Отделения (Исполнительный директор-руководитель аппарата – А.А. 

Червякова). 

 

36. 13 декабря на базе Точки кипения РГЭУ (РИНХ) состоялось подведение 

итогов ежегодного регионального юридического конкурса «Юрист 

Дона». Организаторами мероприятия являются: Ростовское отделение 

Ассоциации юристов России, РИЦ Информ-Групп, юридический 

факультет РГЭУ (РИНХ). Ежегодно более 700 юристов-профессионалов 

и около 500 студентов юридических вузов и специальностей показывают 

свои знания теории и практики. Очный этап конкурса традиционно 

проходит в компьютерных классах юридического факультета. 

(ответственные за мероприятие от факультета: декан ЮФ А.Н. 

Позднышов, зам. декана по воспитательной и проф.работе А.А. 

Червякова, зам.декана по очной форме обучения Л.Ю. Колюшкина) 



 

37. 16 декабря на Юридическом факультете состоялась встреча студентов 

с судьей Ростовского областного суда Константином Кравцовым, 

который выступил с лекцией на тему: «О назначении уголовного 

наказания в виде лишения свободы несовершеннолетним за 2018 год». 

Мероприятие было организовано и проведено в рамках очередного этапа 

социально-гуманитарного проекта «Дни правового просвещения в 

Ростовской области». (ответственные за мероприятие от факультета: 

декан ЮФ А.Н. Позднышов, зам. декана по воспитательной и 

проф.работе А.А. Червякова, доцент кафедры конституционного и 

муниципального права Е.В. Маркина) 

 

38. Студенты Юридического факультета стали участниками ежегодного 

вузовского мероприятия «Новогодняя лотерея», состоявшегося 25 

декабря в мраморном зале РГЭУ (РИНХ). Одним из ведущих был 

активист Юридического факультета – К. Евсеев. (Ответственные за 

мероприятие от факультета: студенческий деканат) 



 

 

39. 27 января студенты Юридического факультета РГЭУ (РИНХ) в 

сопровождении заведующего кафедрой Конституционного и 

муниципального права Э.Э. Баринова посетили День открытых дверей 

Следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Ростовской области. На мероприятии выступили 

представители руководства ведомства, в том числе руководитель 

Следственного управления Следственного комитета РФ по РО Аслан 

Хуаде. Он рассказал, что основной задачей проводимых 

профориентационных мероприятий является популяризация профессии 

и привлечение наиболее достойных выпускников юридических 

факультетов Ростовской области.  

 

40. 12 февраля студенты Юридического факультета приняли участие в 

работе комитета Законодательного Собрания Ростовской области по 

взаимодействию с общественными объединениями, молодежной 

политике, физической культуре, спорту и туризму. В ходе заседания 

были рассмотрены проекты поправок в региональный закон «О 



государственной молодежной политике в Ростовской области», а также 

законопроект, устанавливающий запрет на розничную продажу 

бестабачной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. 

Для студентов участие в работе комитета ЗСРО – практическая 

возможность понять, как устроен региональный законотворческий 

процесс и каким образом строится работа депутатов. (Ответственные за 

мероприятие от факультета: зам. декана по воспитательной и 

проф.работе А.А. Червякова, ст.преподаватель кафедры 

конституционного и муниципального права А.А. Габович) 

  

 

41. 14 февраля студенты и преподаватели юридического факультета 

приняли участие в торжественном митинге и  возложении цветов, 

посвященном годовщине освобождения г.Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков. Студенты юридического факультета РГЭУ 

(РИНХ) — представители Совета молодых юристов Ростовского 

отделения АЮР отправились в школы города, где рассказали о подвигах 

советских солдат и жителей города, освобождавших «Ворота Кавказа» в 

годы Великой Отечественной войны. Ребята рассказали школьникам о 

том, как освобождали г.Ростов-на-Дону в ноябре 1941 г. и в начале 

февраля 1943 г. Наиболее трагичной страницей в истории оккупации 

города стало уничтожение фашистами более 40 тысяч жителей (27 тысяч 

из которых были расстреляны на окраине тогдашнего Ростова – в 

Змиеевской балке). (ответственные за мероприятие от факультета: декан 

ЮФ А.Н. Позднышов, зам. декана по воспитательной и проф.работе 

А.А. Червякова) 



 

42. 21 февраля в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) состоялась дискуссионная 

площадка «Завтра начинается сегодня!» с участием сенатора от 

Донского парламента, члена комитета Совета Федерации РФ по 

конституционному законодательству и государственному 

строительству Ирины Рукавишниковой. В работе дискуссионной 

площадки также приняли участие: заместитель министра общего и 

профессионального образования Ростовской области – начальник 

управления непрерывного образования Андрей Фатеев, первый 

заместитель генерального директора Тувинской энергетической 

промышленной корпорации Андрей Чурин, маркетолог, 

предприниматель, основатель проекта «Книжный» Евгений 

Литвиненко, руководитель «Мастерской пресс-релизов», журналист 

Алексей Гриценко. В мероприятии приняли участие студенты 

ростовских вузов: Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), Донского государственного технического 

университета, Ростовского государственного университета путей 

сообщений и Ростовского филиала Российской таможенной академии. 

 

43. Студенты 4 курса Юридического факультета РГЭУ (РИНХ) в рамках 

выездного занятия приняли участие в заседании Законодательного 

Собрания Ростовской области 21 февраля. В ходе заседания депутаты 

приняли постановление донского парламента «О Послании Президента 



Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации 2020 года», одобрили поправки в областной 

бюджет на текущую трехлетку, приняли закон, запрещающий продавать 

бестабачную никотиносодержащую продукцию детям, установили 

ограничения мест продажи, а также штрафы за нарушение новых правил 

торговли и др. Студенты с практической стороны познакомились с 

процедурой рассмотрения законопроектов и работой депутатов. 

(Ответственные за мероприятие от факультета: зам. декана по 

воспитательной и проф.работе А.А. Червякова, ст.преподаватель 

кафедры конституционного и муниципального права А.А. Габович) 

 

 

44. Член Совета Федерации от Ростовской области, председатель РРО 

«Ассоциация юристов России» Ирина Рукавишникова, председатель 

комитета Законодательного Собрания Ростовской области по 

законодательству, государственному строительству, местному 

самоуправлению и правопорядку Александр Косачев и руководитель 

уполномоченного МФЦ Алексей Алехин 25 февраля подписали 

соглашение, согласно которому отделение АЮР стало 16м участником 

проекта «Правовая помощь онлайн». В реализации проекта принимают 

участие практикующие юристы – преподаватели юридического 

факультета РГЭУ (РИНХ), оказывающие еженедельные бесплатные он-

лайн правовые консультации жителям Ростовской области 

ответственные за мероприятие от факультета: зам. декана по 

воспитательной и проф.работе А.А. Червякова, доцент кафедры 

финансового и административного права Р.А. Лежнин) 



 

45. Сборная команда Юридического факультета “ПораПоТапкам” 

представляла РГЭУ РИНХ в г.Константиновск в “Хохотательной 

Лиге” в полуфинале, который состоялся 29 февраля 2020 года. 

(Ответственные за мероприятие от факультета: декан ЮФ А.Н. 

Позднышов, зам. декана по воспитательной и проф.работе А.А. 

Червякова, студенческий деканат, активисты ЮФ) 

 

 

 

46. 3 марта прошел VII Донской юридической форум 

"Совершенствование конституционно-правовых механизмов 

организации публичной власти в современной России. 

Общественный диалог". Юристы начинают пояснительную работу по 

предлагаемым поправкам в Конституцию. Об этом говорили сегодня на 

пленарном заседании Донского юридического форума. Участники 

форума пришли к единому мнению, что поправки в Конституцию станут 

толчком для серьезного пересмотра регионального законодательства, 

начиная с Устава Ростовской области и заканчивая уставными 

документами всех органов местного самоуправления (ответственные за 

мероприятие от факультета: декан ЮФ А.Н. Позднышов, зам. декана по 

воспитательной и проф.работе А.А. Червякова, зав.кафедрой 

конституционного и муниципального права Э.Э.Баринов) 



 

47.  Студенты юридического факультета РГЭУ (РИНХ) 5 марта посетили 

Избирательную комиссию Ростовской области. Со студентами 

встретился Заместитель председателя Избирательной комиссии 

Ростовской области А.С. Энтин, руководители структурных 

подразделений избирательной комиссии. В ходе встречи студентам 

рассказали о порядке формирования и полномочиях Избирательной 

комиссии Ростовской области, о технических новациях в избирательном 

процессе, юридическом сопровождении избирательной кампании, 

информировании избирателей, просветительских проектах для 

молодежи. (ответственные за мероприятие от факультета: зам. декана по 

воспитательной и проф.работе А.А. Червякова, ст.преподаватель 

кафедры конституционного и муниципального права А.А. Габович) 

  

 

48. Сборная команда КВН Юридического факультета “ПораПоТапкам” 

представляла вуз на межвузовской игре КВН, который состоялся 5 марта 

2020 г. в конгресс-холле ДГТУ. (Ответственные за мероприятие от 

факультета: Студенческий актив) 
 



 

 

49. 6 марта на площадке юридического факультета РГЭУ (РИНХ) 

состоялось, ставшее уже традиционным, заседание Координационного 

совета молодых юристов. Мероприятие прошло в формате открытой 

встречи с представителями молодёжных общественных организаций 

Ростовской области, а также высших учебных заведений региона с 

целью координации совместной работы по отдельным проектам в 

молодёжной среде. Председатель Совета молодых юристов РРО АЮР 

Роман Лежнин рассказал о планах СМЮ провести ряд мероприятий, 

направленных на правовое просвещение жителей Ростовской области. 

Руководитель аппарата РРО «Ассоциация юристов России» Алла 

Червякова пригласила участников встречи принять участие в ежегодном 

конкурсе «Юрист Дона», учредителем которого, является Ростовское 

отделение АЮР. 

 
50. Активисты Юридического факультета представляли факультет на 

праздничной перемене, посвященной приглашенным гостям - греческой 

диаспоре. Мероприятие проходило 13 марта в мраморном зале РГЭУ 

(РИНХ)  

 



 

 

51. 21 апреля на базе виртуальной площадки Точки кипения РГЭУ (РИНХ) 

состоялась ΧΙV Международная научно-практическая конференция 

профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и 

студентов «Российское право на современном этапе», организованная 

Юридическим факультетом Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) при участии Ростовского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», РРО Вольного экономического 

общества России, Государственной жилищной инспекции Ростовской 

области. (ответственные за мероприятие от факультета: декан ЮФ А.Н. 

Позднышов, зам. декана по воспитательной и проф.работе А.А. 

Червякова, зам.декана по науке Т.В. Епифанова) 

 

52. 24 апреля состоялось расширенное заседание студенческого научного 

кружка «Государствовед», руководитель – ассистент кафедры 

конституционного и муниципального права Антон Габович. В заседании 

приняли участие: Алина Литвиненко – главный специалист ГАУ РО 

«Донской волонтерский центр», Наталья Коваль – Председатель 

Студенческого совета РГЭУ (РИНХ), студенты юридического 

факультета. (ответственные за мероприятие от факультета: 



ст.преподаватель кафедры конституционного и муниципального права 

А.А. Габович) 

 

53. Студент юридического факультета С.Семендяев принял участие в он-

лайн лекции «Как обеспечить свою безопасность в сети Интернет» 27 

апреля. Первый эфир в формате "Вопрос-ответ" прошел на платформе 

социальной сети Инстаграм в профиле @rsue_studsovet. 

Приглашенными спикерами стали студенты РГЭУ(РИНХ), основатель и 

соучредитель центра юридических услуг "SM Helper" Сергей Семендяев 

и Максим Запорожец. Сергей и Максим рассказали о режиме 

самоизоляции и административной ответственности за его нарушение, 

затронув все ключевые моменты и "подводные камни" нынешнего 

ситуации. Более 110 человек посмотрели трансляцию, многие задали 

интересующие их вопросы.  

 

Оказание бесплатных правовых, в том числе, он-лайн консультаций 

- Преподаватели юридического факультета - члены Ростовского отделения 

Ассоциации юристов России, а также студенты-старшекурсники 

юридического факультета принимают участие в реализации регионального 

проекта «Правовая помощь онлайн», который стартовал на Дону в 2018 

году. Проект реализуется совместно с Законодательным Собранием 



Ростовской области в МФЦ 48 муниципалитетов. От юридического 

факультета реализацией проекта занимается практикующий адвокат- Р.А. 

Лежнин (приемы проходят еженедельно по пятницам в Приемной партии 

ЕДИНАЯ РОССИЯ в формате он-лайн видеоконференцсвязи, что в условиях 

пандемии, особенно востребовано) 

- 3 апреля, 17 апреля, 24 апреля совместно с Ростовским отделением 

Ассоциации юристов России, Юридической клиникой РГЭУ (РИНХ) были 

проведены онлайн консультации для Ветеранов ВОв, Ветеранов труда по 

актуальным правовым вопросам (ответственный – руководитель Юрклиники 

Р.А. Лежнин) (организаторы: РРО ООО Ассоциация юристов России, 

Юридическая клиника ЮФ) 

 

 

Активизация он-лайн работы в сети интернет в условиях режима 

самоизоляции 

С конца апреля, в связи с продлением режима самоизоляции, воспитательная 

работа со с студентами ведется в он-лайн формате видеоконференций, 

скайпкоммуникаций, представления Факультета в соцсетях. Так, по 

инициативе студентов юридического факультета с 29 апреля по 9 мая 

проходила акция-флешмоб «ДорогаПамятиЮФ», в которой приняли участие, 

как студенты, так и преподаватели юридического факультета (В мероприятии 

приняли участие: д.и.н., профессор В.В. Наухацкий, д.ю.н., профессор И.Г. 

Напалкова, д.соц.н., профессор Г.В. Федоренко, к.и.н., доцент А.А. Червякова, 

к.и.н., доцент Н.В. Горбунова, к.ю.н., доцент Э.Э. Баринов, к.ю.н., доцент 

Р.Г.Непранов, к.ю.н., доцент Е.Ю. Коруненко, преподаватели кафедры 

гражданского права, студенческий актив)  

29 апреля: Анонс флешмоба #ДорогаПамятиЮФ, посвященного 

празднованию Великого дня победы- https://vk.com/wall-58893546_1086 , 

https://www.instagram.com/p/B_k5528FKzX/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%AE%D0%A4
https://vk.com/wall-58893546_1086
https://www.instagram.com/p/B_k5528FKzX/?utm_source=ig_web_copy_link


1 мая - Поздравление от заместителя декана по воспитательной и 

профориентационной работе Червяковой А.А. с Днем Победы 

https://vk.com/wall-58893546_1087 , 

https://www.instagram.com/tv/B_prUEyFkAg/?igshid=1sn43hflkse4w  

2 мая - Поздравление от студентки группы СЭ-633 Муравлевой Натальи 

https://vk.com/wall-58893546_1093 

3 мая - Поздравление от доцента кафедры исторических наук и политологии 

Горбуновой Натальи Вадимовны https://vk.com/wall-58893546_1095 , 

Поздравление от студентки группы СЭ-642 https://vk.com/wall-58893546_1096   

5 мая - Поздравление от заведующего кафедрой Исторических наук и 

политологии Наухацкого Виталия Васильевича https://vk.com/wall-

58893546_1098 , Поздравление от студента группы СЭ-611 Лайко Никиты 

https://vk.com/wall-58893546_1099  

6мая - Поздравление от заведующего кафедрой Конституционного и 

муниципального права Эмиля Эдуардовича Баринова https://vk.com/wall-

58893546_1101  

8 мая - Поздравление от студентки группы СЭ-642 Орёл Кристины 

https://vk.com/wall-58893546_1103 , Поздравление от заведующей кафедрой 

Теории государства и права Напалковой Ирины Георгиевны 

https://vk.com/wall-58893546_1104 

9 мая - Поздравление от кафедры Гражданского права  https://vk.com/wall-

58893546_1107 , Поздравление от детей https://vk.com/wall-58893546_1108 , 

Поздравление от активистов Юридического факультета https://vk.com/wall-

58893546_1110  

https://vk.com/wall-58893546_1087
https://www.instagram.com/tv/B_prUEyFkAg/?igshid=1sn43hflkse4w
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-58893546_1093
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-58893546_1095
https://vk.com/wall-58893546_1096
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-58893546_1098
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-58893546_1098
https://vk.com/wall-58893546_1099
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-58893546_1101
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-58893546_1101
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-58893546_1103
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-58893546_1104
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-58893546_1107
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-58893546_1107
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-58893546_1108
https://vk.com/wall-58893546_1110
https://vk.com/wall-58893546_1110


   

 

- С 17 мая активисты юридического факультета запустили еженедельную 

рубрику в сети интернет «Don’t think about laws», которая проходит каждое 

воскресенье в различном формате (Угадай песню, Угадай фильм на 

юридическую тематику, Предложи свое решение юридической коллизии и 

т.д.) 



  

 

- Еще одна масштабная он-лайн акция, прошедшая в сети интернет, была 

приурочена к празднованию Дня России. С 8 по 14 июня студенты-активисты 

юридического факультета принимали участие в он-лайн флешмобе 

#Русскиерифмы, а также в социально-патриотической акции в сети интеренет 

# МЫРОССИЯ 



   



  


