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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в IХ студенческом конкурсе  

«ЦИВИЛИСТ-ПРОЦЕССУАЛИСТ» 

 

который состоится в онлайн-формате 

27 апреля 2023 года 
 

Цель Конкурса: развитие и поощрение интереса студентов к учебным 

дисциплинам гражданский процесс, арбитражный процесс, 

административное судопроизводство как основным юридическим 

дисциплинам. 

Задачи Конкурса: 

- выявление талантливых, инициативных и творчески работающих 

студентов; 

- формирование активной жизненной позиции, интеллектуальное 

развитие студентов; 

- приобретение навыков и умений овладения новыми инновационными 

технологиями наращивания юридических знаний; 

- стимулирование студентов к участию в научно-исследовательской 

деятельности; 

- повышение конкурентоспособности выпускников. 

Условия участия в Конкурсе: 

В Конкурсе могут принимать участие студенты, обучающиеся по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

а также по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета) на 3,4,5 курсах очной формы обучения Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия 

и других вузов. 

Магистранты в конкурсе принимать участие не могут. 



Для участия в Конкурсе необходимо оформить и направить в адрес 

организационного комитета заявку (Приложение 1). Срок представления 

заявок – до 17 апреля 2023 г. 

Конкурс будет проходить в один тур в смешанном формате, в 

рамках которого участники могут выступить с докладом по актуальной 

теме гражданского процесса, арбитражного процесса, административного 

судопроизводства. 

Студенты самостоятельно готовят доклад и презентацию (домашнее 

задание). 

Время выступления – до 10 минут. Обсуждение – до 10 минут. 

 

Критериями оценки результатов Конкурса являются: 

- соответствие законодательству, аргументация и полнота ответа; 

- научность (знание точек зрения учёных-процессуалистов по 

заявленной проблематике); 

- знание судебной практики; 

- предлагаемые способы разрешения проблемы (прикладной аспект 

исследования); 

- ораторское мастерство и стиль изложения, оригинальность (наличие 

презентации); 

- ответы на дополнительные вопросы. 

 

По результатам Конкурса будут определены призовые места. 

Регламент работы Конкурса: 

 

10.30 – 11.00 – регистрация участников и гостей; 

11.00 – 13.00 –проведение Конкурса; 

13.00 – 13.30 – подведение итогов Конкурса. 

 

Оргкомитет конкурса: 

Заведующий кафедрой гражданского процессуального права доц. 

Войтович Лилия Владимировна, т. сот. 8-911-129-60-26, адрес электронной 

почты: voitovich.conf-gpp@yandex.ru 

Почтовый адрес: г. Санкт, Петербург, Александровский парк, дом 5. 

лит. «а», Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия». 

 

Благодарим за проявленный интерес и будем рады видеть Вас в числе 

участников.  



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в IХ студенческом конкурсе   

«ЦИВИЛИСТ-ПРОЦЕССУАЛИСТ» 

27 апреля 2023 г. 

 

Фамилия, имя, отчество участника, 

курс, группа, факультет, 

специализация 

 

  

Место учебы (полное 

наименование Вуза) 

 

  

Ученая степень, звание, должность 

научного руководителя 

 

  

Телефоны (с кодом), е-mail 

участника и руководителя 

 

  

Тема доклада (эссе)  

 

 

  


