
Программа проведения Дней науки – 2023 г. 

в Институте истории и права (ИИП) 

Дата 
Место 

проведения 

Форма 

проведени

я (очно/ 

онлайн) 

Научные секции Руководитель 

13 апреля 

9:00 ч. 

 

 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 202 

очно Актуальные проблемы 

цивилистики 

Козлова В.Н., старший 

преподаватель кафедры 

гражданско-правовых и 

уголовно-правовых 

дисциплин 

13 апреля 

9:00 ч. 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 203
 

очно Историческое краеведение, 

археология, этнография 

(для студентов направления 

подготовки «История» 

(бакалавриат) 

Торбостаев К.М., канд. ист. 

наук, доцент кафедры 

истории 

13 апреля 

15:00 ч. 

 

 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 203
 

очно Актуальные проблемы 

правоведения (для 

студентов неюридических 

специальностей и 

направлений подготовки) 

Троякова Ю.К., канд.  ист. 

наук, доцент кафедры 

государственно-правовых 

дисциплин 

13 апреля 

9:00 ч. 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 204 
 

очно Изучение родного края: 

вопросы истории, 

археологии, этнографии 

(для школьников) 

Кыржинаков А.А., канд. ист. 

наук, доцент кафедры 

истории 

13 апреля 

9:00 ч. 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 205 

очно Актуальные проблемы 

конституционного права 

(для студентов направления 

подготовки 

«Юриспруденция» 

(бакалавриат) 

Валеева Н.О., старший 

преподаватель кафедры 

государственно-правовых 

дисциплин 

13 апреля 

9:00 ч. 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 206
 

очно Коренной перелом в 

Великой Отечественной 

войне (для студентов 

неисторических 

специальностей и 

направлений подготовки) 

Медведева Н.Н., канд. ист. 

наук, доцент кафедры 

истории 

13 апреля 

9:00 ч. 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 207
 

очно История дореволюционной 

России: проблемы, 

события, люди (для 

студентов направления 

подготовки «История») 

Степанов М.Г., канд. ист. 

наук, доцент кафедры 

истории 

13 апреля 

13:20 ч. 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 302 

очно Проблемы правового 

регулирования 

государственной и 

муниципальной службы 

Лубенникова С.А., канд. 

юрид. наук, зав. кафедрой 

государственно-правовых 

дисциплин 

 

13 апреля 

9:00 ч.  

 

 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 303 

очно Актуальные проблемы 

международного права и 

сравнительного 

правоведения 

Чеботарева И.А., канд. юрид. 

наук, доцент кафедры 

гражданско-правовых и 

уголовно-правовых 

дисциплин 

13 апреля 

13:20 ч. 

 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

очно Актуальные проблемы 

уголовного права и 

процесса 

Карамашев С.Б., канд. юрид. 

наук, доцент кафедры 

гражданско-правовых и 



 

 

ауд. 304 уголовно-правовых 

дисциплин 

13 апреля 

9:00 ч. 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 305
 

очно Всеобщая история (для 

студентов направления 

подготовки «История» 

(бакалавриат) 

Данькин Е.Н., канд. ист. 

наук, доцент кафедры 

истории 

13 апреля 

16:50 ч. 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 305
 

очно Актуальные проблемы 

истории, культуры, 

музееведения, туризма (для 

студентов направления 

подготовки «История» 

(магистратура) 

Шулбаев О.Н., канд. ист. 

наук, доцент кафедры 

истории 

13 апреля 

9:00 ч. 

 

 

 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 306 

очно Актуальные проблемы 

административного, 

трудового, жилищного 

права (для студентов 

направления подготовки 

«Юриспруденция» 

(бакалавриат) 

Горбунова И.В., канд. юрид. 

наук, доцент кафедры 

государственно-правовых 

дисциплин 

13 апреля 

9:00 ч. 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 307
 

очно Советский проект: история, 

опыт, уроки. Россия в XX-

XXI вв. (для студентов 

направления подготовки 

«История») 

Беккер В.Я., канд. ист. наук, 

доцент кафедры истории 

13 апреля 

15:10 ч. 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 307
 

очно Теория и методология 

исторической науки (для 

студентов направления 

подготовки «История» 

(магистратура) 

Асочакова В.Н., д-р ист. 

наук, профессор кафедры 

истории 

13 апреля 

9:00 ч. 

 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 321 

очно Теория государства и права 

(для студентов 1 курса 

направления подготовки 

«Юриспруденция») 

Шведчикова Е.В., старший 

преподаватель кафедры 

государственно-правовых 

дисциплин 

13 апреля 

13:20 ч. 

 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 321 

очно Актуальные вопросы права 

и государства в 

современном мире (для 

студентов 1 курса 

направления подготовки 

«Юриспруденция») 

Шведчикова Е.В., старший 

преподаватель кафедры 

государственно-правовых 

дисциплин 

13 апреля 

9:00 ч. 

 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 323 

очно История государства и 

права зарубежных стран 

новейшего времени 

Мохова А.В., канд. ист. наук, 

доцент кафедры 

государственно-правовых 

дисциплин 

 

 

13 апреля 

13.20 ч. 

 

 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 323    

очно Традиции и инновации в 

праве 

Шаляева Ю.В., канд. ист. 

наук, доцент кафедры 

гражданско-правовых и 

уголовно-правовых 

дисциплин 

13 апреля 

9:00 ч. 

 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 416 

очно Криминалистика Новгородский В.С., старший 

преподаватель кафедры 

гражданско-правовых и 

уголовно-правовых 

дисциплин 



Дата 
Место 

проведения 
 

Олимпиады, (статус: 

кафедральная, 

институтская 

(колледжная), 

внутривузовская, 

региональная) 

Руководитель 

20 марта 

11:40 ч. 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 206  

очно Кафедральная олимпиада 

для студентов направления 

подготовки «История» – 

«80 лет СМЕРШ СССР: 

роль в Великой 

Отечественной войне» 

Степанов М.Г., канд. ист. 

наук, доцент кафедры 

истории 

29 марта  

15:00 ч. 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 321 

очно Региональная олимпиада по 

истории 

Баранцева Н.А., канд. ист. 

наук, зав. кафедрой истории 

Дата 
Место 

проведения 
 

Конкурсы (статус: 

кафедральный, 

институтский 

(колледжный), 

внутривузовский, 

региональный) 

Руководитель 

15 марта-

28 апреля 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 314 

очно-

заочно 

Кафедральный конкурс 

молодежных авторских 

инновационных проектов 

Шаляева Ю.В., канд. ист. 

наук, доцент кафедры 

гражданско-правовых и 

уголовно-правовых 

дисциплин 

15 марта-

28 апреля 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 314 

очно-

заочно 

 

 

 

 

 

Кафедральный конкурс эссе 

по теме «Примеры 

применения аналитики в 

юридической науке, 

образовании, практической 

юридической 

деятельности» в рамках 

XVIII Международного 

междисциплинарного 

научно-практического 

форума «Юртехнетика» 

Никиташина Н.А., канд. 

юрид. наук, зав. кафедрой 

гражданско-правовых и 

уголовно-правовых 

дисциплин 

15 марта-

28 апреля 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 314 

заочно Институтский конкурс 

совместных портфолио 

студентов и наставников 

«Лучший педагог-

наставник» 

Николаева Е.А., канд. юрид. 

наук, доцент кафедры 

гражданско-правовых и 

уголовно-правовых 

дисциплин 
10-17 

апреля 
ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 
leena_vik@ma

il.ru 

заочно Институтский конкурс эссе 

к 30-летию со дня принятия 

Конституции Российской 

Федерации «Конституция – 

основной закон моей 

страны!» (для бакалавров) 

Шведчикова Е.В., старший 

преподаватель кафедры 

государственно-правовых 
дисциплин 

13 апреля 

13:20 ч. 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 303 

очно Х межрегиональный 

конкурс «Памятные даты 

истории»: «Международное 

олимпийское движение в 

связи с 160-летием со дня 

рождения Пьера де 

Баранцева Н.А., канд. ист. 

наук, зав. кафедрой истории, 

Шулбаев О.Н, канд. ист. 

наук, доцент кафедры 

истории 



Кубертена (1863-1937)» 

14 апреля 

13:20 ч. 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 303 

очно Кафедральный конкурс 

инновационных проектов 

по истории «КИВИ-2023» 

(для студентов направления 

подготовки «История») 

(бакалавриат и 

магистратура) 

Мансурова В.В., старший 

преподаватель кафедры 

истории 

Дата 
Место 

проведения 
 Открытые лекции Докладчик 

23 марта  

16:50 ч. 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 307 

очно Открытая лекция 

«Ленинградские детские 

интернаты в эвакуации на 

территории Хакасской 

автономной области» 

Артамонова Н.Я., д-р ист. 

наук, профессор кафедры 

истории 

6 апреля 

11:40 ч. 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 307 

очно Студенческая лекция-

диалог «Становление и 

развитие молодежного 

движения в Хакасии» (для 

студентов направления 

подготовки «История» 

(бакалавриат) 

Закарян С.А., ассистент 

кафедры истории, Корж В.Г., 

ассистент кафедры истории 

Дата 
Место 

проведения 
 Круглые столы Руководитель 

24 марта 

9:50 ч. 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 305 

очно Круглый стол «70 лет без 

И.В. Сталина: анализ и 

размышления» 

Беккер В.Я., канд. ист. наук, 

доцент кафедры истории 

3 апреля 

9:50 ч. 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 305 

очно Круглый стол 

«Либерализм: истоки и 

современность» 

Беккер В.Я., канд. ист. наук, 

доцент кафедры истории 

Дата 
Место 

проведения 
 

Мероприятия, 

проводимые 

студенческими научными 

обществами (другими 

студенческими научными 

объединениями) 

Руководитель 

Выставки 

14 марта 

13:20 ч. 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 421
 

очно Региональная выставка по 

Музею истории, археологии 

и этнографии ИИП 

«Археологическое 

путешествие по Хакасско-

Минусинскому краю» 

Поселянин А.И., канд. ист.  

наук, доцент кафедры 

истории; члены археолого-

этнографического кружка 

Дата 
Место 

проведения 
 

Другие мероприятия 

(с указанием полного 

наименования) 

Руководитель 

28 марта 

13:20 ч. 

ИИП 

пр. Ленина,  

д. 92, стр. 1, 

ауд. 321 

очно Мастер-класс «Как 

написать научную статью: 

советы научного 

руководителя» 

Наумкина В.В., д-р юрид. 

наук, директор ИИП, 

профессор кафедры 

государственно-правовых 

дисциплин 
 


