
Северо-Западный филиал 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» 
(г. Санкт-Петербург) 

 

КАФЕДРА ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие во  

Всероссийском студенческом конкурсе «ЮРИСТ-МЕЖДУНАРОДНИК», 

 

который состоится в онлайн-формате 

25 апреля 2023 года в 15.00 
 

Цель Конкурса: развитие и поощрение интереса студентов 

бакалавриата и специалитета к учебным дисциплинам международно-

правового цикла и развитие исследовательских навыков. 

Задачи Конкурса: 

- выявление актуальных вопросов развития международного права с 

точки зрения молодых исследователей; 

- обсуждение дискуссионных вопросов истории международного права; 

- рассмотрение путей повышения эффективности международно-

правового регулирования; 

- развитие навыков публичного выступления и подготовки 

презентаций; 

- знакомство с российскими юристами-международниками. 

Условия участия в Конкурсе: 

В Конкурсе могут принимать участие студенты бакалавриата и 

специалитета всех форм обучения. Конкурс проводится для отдельных 

студентов и (или) студенческих команд (не более 3-х человек). 

Для участия в Конкурсе необходимо оформить и направить в адрес 

организационного комитета заявку (Приложение 1). Срок представления 

заявок – до 18 апреля 2023 г.  

Конкурс будет реализован в один тур, в рамках которого 

участники могут выступить с докладом по актуальной теме в рамках 

учебных дисциплин международно-правового цикла. 

Студенты самостоятельно готовят доклад и презентацию (домашнее 

задание). 

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

Критериями оценки результатов Конкурса являются: 

- грамотность и оригинальность формулировки темы доклада; 

- соблюдение регламента выступления, ораторское мастерство и стиль 

изложения; 

- соответствие презентации докладу, еѐ наглядность; 



- научность (знакомство с основной научной литературой по теме 

доклада, выявление дискуссионных вопросов, владение научной 

терминологией); 

- определение и аргументация своей позиции; 

- знание судебной практики (в случае возможности еѐ использования); 

- предлагаемые способы разрешения проблемы (прикладной аспект 

исследования); 

- ответы на дополнительные вопросы, возможность вести дискуссию. 

 

По результатам Конкурса будут определены призовые места (I, II, 

III). 

 

Регламент работы Конкурса: 

 

14.45 – 15.00 – регистрация участников и гостей; 

15.00 – 17.00 – выступление докладчиков; 

17.00 – 17.15 – заседание конкурсной комиссии; 

17.15 – 17.45 – оглашение результатов Конкурса и награждение. 

 

Оргкомитет Конкурса: 

Заведующий кафедрой общетеоретических правовых дисциплин 

Дорская Александра Андреевна, доцент Косовская В.А., доцент Тарасова 

Ю.Н., доцент Долгополова Т.А., старший преподаватель Светлов А.И. 

E-mail: konk_mezhd_pr_baksp@mail.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 

mailto:konk_mezhd_pr_baksp@mail.ru


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Межвузовском студенческом конкурсе  

ЮРИСТ-МЕЖДУНАРОДНИК 

25 апреля 2023 г. 

 

Фамилия, имя, отчество участника    

Место учебы (полное 

наименование вуза, курс, 

факультет, форма обучения, 

специализация или направление) 

 

  

Ученая степень, звание, должность 

научного руководителя 

 

  

Телефон (с кодом), е-mail 

участника Конкурса 

 

  

Телефоны (с кодом), е-mail 

научного руководителя 

 

 

 

  


