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Заведующая кафедрой ,  

к.ю.н.  Ракитина Е.В. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН   

№ Направление 

деятельности 

Содержание работ Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Научная 

деятельность  

лаборатории 

Подготовка к 

публикации и печать 

научных материалов 

(статей, тезисов 

докладов, 

методических 

пособий и т.д.), 

участие студентов – 

членов Лаборатории 

в научных 

мероприятиях 

вузовского, 

регионального, 

всероссийского и 

международного 

уровня. 

Формирование 

научного рейтинга 

волонтеров Центра. 

В течение года Мороз А.И. 

2 Проектная 

деятельность   

Работа по реализации 

проектных и 

профориентационных 

мероприятий 

факультета   

В течение года Мороз А.И., 

волонтеры 

3 Образовательная 

деятельность   

Организация мастер-

классов и вебинаров 

в рамках Правовой 

школы Soft Skills   

В течение года Мороз А.И., 

Ракитина Е.В. 

Волонтеры  

 

 Куратор    А.И. Мороз   



«16» сентября 2021 г.  

 

Индикаторы работы 

 

№ Название  Количество 

1 Участие в конференциях (вузовский, 

региональные, всероссийские, 

международные)  

1 

2 Студенческие семинары и круглые 

столы по тематике Центра 

1 

 

 Куратор     Мороз А.И.  

 

Согласовано:        

зав.кафедрой ГиУПП  Ракитина Е.В.  

 

 

 

Примерная тематика научных тем по направлениям работы  2021-

2022год. 

 

1. Становление потребительского права в ходе исторического развития.  

2. Определение, виды, признаки и структура потребительского 

отношения входящего в предмет отрасли права.  

3. Характеристика способов правового воздействия на потребительские 

отношения.  

4. Эффективность потребительского права сквозь призму связи 

предмета и метода правового регулирования.  

5. Понятие, признаки и система источников потребительского права 

Российской Федерации.  



6. Основы правового регулирования потребительских отношений в 

соответствии с международным правом.  

7. Разграничение субъективного и объективного права в сфере 

потребительских отношений.  

8. Система потребительских прав по российскому законодательству и 

международному праву.  

9. Общая характеристика участников потребительских отношений: 

правовой статус физических лиц, правовое положение 

предпринимателей, публично-правовых образований.  

10. Взаимозависимость и взаимообусловленность субъектов 

потребительских отношений.  

 

Список членов лаборатории, из числа обучающихся ЧИ БГУ 

 

 

1. Каберская Светлана 

2. Ларионова Юлия 

3. Беломестнова Марина 

4. Астафьева Алина 

5. Чемерис Полина 

6. Пельменев Вадим 

7. Серюгин Максим  

 

 

 

 Куратор      Мороз А.И. 

 


