


Девиз научного кружка –

«Viam supervadet vadens» 

(«Дорогу осилит идущий»).



Цель деятельности научного кружка -

обеспечение активного участия студентов в 

проведении научных конференций, конкурсов на 

лучшую научную работу, научных семинаров, 

формирование у студентов интереса к научному 

творчеству, обучение их методике и способам 

самостоятельного решения научных задач в 

сфере финансового, налогового, бюджетного 

права.



Задачи научного кружка :
- обеспечить прочное и глубокое усвоение знаний 

по финансовому праву и смежным дисциплинам;

- развить творческое и аналитическое мышление, 

способности к индивидуальной и коллективной 

научной работе;

- расширить научный кругозор студентов;

- выработать умения по применению 

теоретических знаний при решении 

правотворческих и правоприменительных проблем 

в финансовой сфере ;

- сформировать потребности и умения 

самостоятельно пополнять свои знания в области 

юриспруденции.



Направления деятельности научного кружка 

на 2018 год
1. Межотраслевые связи финансового права

2. Правовое и индивидуальное регулирование 

финансовых отношений

3. Принципы финансового права и его элементов с 

позиции научно обоснованной концепции 

интегративного правопонимания

4. Формы и источники финансового права с позиции 

научно обоснованной концепции интегративного 

правопонимания

5. Соотношение публичного и частного права в 

правовом регулировании финансовых отношений



Формы работы:

- заседания (проходят в соответствии с 

календарно-тематическим планом 2 раза в месяц);

- участие в мероприятиях, организованных СКФ 

ФГБОУВО «РГУП», в том числе – кафедрой 

административного и финансового права 

(конференциях, круглых столах, конкурсах, и т.п.);

- участие в мероприятиях, организованных иными 

органами и организациями и др. формы.



РУКОВОДИТЕЛИ НАУЧНОГО 

КРУЖКА 



Первый руководитель 

студенческого научного кружка  

старший преподаватель 

Вороненко Елена 

Валентиновна



Руководители 

Заведующий кафедрой 

доктор юридических наук, 

доцент, профессор кафедры

Бочкарева

Екатерина Александровна



преподаватель 

кафедры

Кожушко 

Светлана 

Валерьевна 



ЧЛЕНЫ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО 

КРУЖКА:



Акопян Владимир Георгиевич

Арутюнов Карен Врежевич

Арутюнян Ольга Рустемовна

Бордукова Марина Валерьевна

ВасильевДмитрий Алексеевич

Гончарова Виктория Михайловна

Горелкина Татьяна Сергеевна

Гулова Марина Александровна

Дрозд Маргарита Юрьевн

Дуб Лидия Алексеевна

Завершинская Инна Дмитриевна

Зарубина Наталья Александровна



Иванцова Алёна Игоревна

Капля Ирина Владимировна

Кардаш Дарья Фёдоровна

Коржова Юлия Анатолиевна

Косян Абраам Арташесович

Кучерявенко Анна Евгеньевна

Литвинов Александр Андреевич

Лобас Ричард Григорьевич

Павленко Тамара Викторовна

Саид Хасан Элей Хусейновна

Смородников Михаил Александрови

Солодилова Диана Романовна

Ткаченко Оксана Владимировна

Черунова Анастасия Николаевна



НАША РАБОТА



Заседание 

кружка





УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

УНИВЕРСИТЕТА



Встреча с Главным консультантом аппарата Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Зориным 

Кириллом Александровичем, 8 ноября 2016 года



Студенческий научно-практический Круглый стол «Научный 

диалог: актуальные вопросы финансового и административного 

права»,  21 ноября 2016



Встреча с начальником отдела информационных технологий

ИФНС России № 2 по г. Краснодару Бацута Екатериной 

Владиславовной, 28 февраля 2017 года



КОНКУРСЫ



В 1-ом туре Ежегодного конкурса РГУП на лучшую 

студенческую научную работу 2017 года приняли участие 

студенты члены научного кружка:

Гончарова В., студентка 4 курса 4/14 ОФО факультета подготовки 

специалистов для судебной системы

Тема статьи: «Финансовый контроль в условиях новой 

экономической реальности: теоретические и институциональные 

проблемы».

Научный руководитель – д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

административного и финансового права 

Бочкарева Е.А.

Гампикян К., студентка 4 курса 4/14 ОФО факультета подготовки 

специалистов для судебной системы.

Тема статьи: «Финансовый контроль оборота криптовалют: 

зарубежный опыт и российские перспективы».

Научный руководитель – преподаватель Кожушко С.В.





29 марта 2017 - работа секции «Актуальные тенденции развития и практики 

применения современного административного и финансового законодательства» на 

ежегодной Всероссийской научной студенческой конференции «Проблемы и 

перспективы развития права и правосудия в современном мире»

По решению жюри I место заняла Гудзь Ирина, студентка 3 курса и член 

студенческого научного кружка «БАЗА ДАННЫХ» с темой доклада «Проблемы 

адаптации и перехода России на международные стандарты аудита». Научный 

руководитель - старший преподаватель Е.В. Вороненко.



12 февраля 2018 года - работа секции «Актуальные тенденции развития и 

практики применения современного административного и финансового 

законодательства»

в рамках ежегодной Всероссийской научной студенческой конференции 

«Проблемы и перспективы развития права и правосудия в современном мире»



По решению жюри II-е место заняла – Коржова Юлия, студентка 4 

курса СКФ ФГБОУВО РГУП. Доклад на тему «Медиация как способ 

разрешения административно-правовых споров» (научный 

руководитель - д.ю.н., доцент Е.А. Бочкарева).







Планы кружковцев связаны 

с проведением 

индивидуальных научных 

исследований в рамках 

направлений деятельности 

кружка:



• Тема 1. Межотраслевые связи финансового права

Доклады:

1. Межотраслевые связи финансового и конституционного 

права.

2. Межотраслевые связи финансового и муниципального 

права.

3. Межотраслевые связи финансового и уголовного права.

4. Межотраслевые связи финансового и административного 

права.

5. Межотраслевые связи финансового и гражданского права.

6. Межотраслевые связи финансового и процессуальных 

отраслей права.

7. Межотраслевые связи финансового и предпринимательского 

права.

8. Межотраслевые связи финансового и земельного права.

9. Межотраслевые связи финансового и экологического права.



Тема 2. Правовое и индивидуальное регулирование 

финансовых отношений

Доклады:

1. Правовое и индивидуальное регулирование 

финансовых отношений как парные категории.

2. Индивидуальное регулирование налоговых отношений.

3. Индивидуальное регулирование бюджетных 

отношений.

4. Индивидуальное регулирование валютных 

отношений.

5. Индивидуальное регулирование публичных 

банковских отношений.

6. Индивидуальное регулирование финансово-

контрольных отношений.



Тема 3.  Принципы финансового права и его элементов с 

позиции научно обоснованной концепции интегративного 

правопонимания

Доклады:

1. Понятие и система принципов права с позиции научно 

обоснованной концепции интегративного правопонимания.

2. Принципы бюджетного права с позиции научно обоснованной 

концепции интегративного правопонимания 

(общая характеристика; характеристика отдельных принципов).

3. Принципы налогового права с позиции научно обоснованной 

концепции интегративного правопонимания

(общая характеристика; характеристика отдельных принципов).

4. Принципы финансового контроля с позиции научно 

обоснованной концепции интегративного правопонимания

(общая характеристика; характеристика отдельных принципов).



Тема 4. Формы и источники финансового права с 

позиции научно обоснованной концепции 

интегративного правопонимания

Доклады:

1. Формы и источники бюджетного права с позиции 

научно обоснованной концепции интегративного 

правопонимания.

3. Формы и источники налогового права с позиции 

научно обоснованной концепции интегративного 

правопонимания

4. Формы и источники регулирования финансово-

контрольных отношений

5. Формы и источники регулирования валютных 

отношений и публичных банковских отношений.



Тема 5. Соотношение публичного и частного права в 

правовом регулировании финансовых отношений

Доклады:

1. Соотношение публичного и частного права в 

правовом регулировании бюджетных отношений.

2. Соотношение публичного и частного права в 

правовом регулировании налоговых отношений.

3. Соотношение публичного и частного права в 

правовом регулировании финансово-контрольных 

отношений.

4. Соотношение публичного и частного в правовом 

регулировании денежно-расчетных отношений.



ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ - ЭТО ВАЖНО!!!

Нельзя не отметить преемственность научных 

интересов членов кружка по финансовому праву 

«БАЗА ДАННЫХ»: Диана Апсалямова, Полина 

Мартюк, Мадлена Месян, Елена Моисеева, 

Сергей Селехов, Бэлла Такаш, Наталья Фесенко, 

Лилия Хасанова - далеко не полный перечень 

студентов, продолжающих расширять свои 

познания уже в процессе обучения по 

магистерской программе «Юрист в сфере 

финансов, государственного контроля и аудита».

Данная тенденция - лучший показатель 

востребованности и эффективности 

деятельности нашего научного кружка!


