
Направлен

ие 

Название 

мероприятия 

Уровень 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 

Основные 

достигнутые 

результаты 

(от трех до пяти) 

Значимость 

достигнутых 

результатов и 

область их 

применения 

Проблемы, 

возникшие 

в ходе 

реализации 

проекта 

(при 

наличии) 

1.2 II Студенческая 

правовая универсиада 

межвузовски

й 

Студенческая правовая 

универсиада представляет 

собой комплекс 

конференций, круглых 

столов, деловых игр и 

олимпиад, направленных на 

повышение уровня 

правовой культуры и 

профессиональных, в том 

числе научных, 

компетенций будущих 

юристов. 

Мероприятие было 

направлено на 

формирование правовой 

активности студентов, 

реализацию студенческих 

инициатив в научных и 

социально-

ориентированных 

мероприятиях и 

активизацию студенческих 

научных исследований в 

сфере юриспруденции. 

В качестве экспертов и 

членов жюри к участию и 

Были достигнуты 

следующие результаты: 

- организовано и 

проведено 9 событий, 

ставших 

самостоятельными 

мероприятиями по 

различным 

направлениям 

юридической науки и 

практики; 

- в Универсиаде 

приняло участие 

порядка 500 студентов 

как Тамбовского 

государственного 

университета имени 

Г.Р. Державина, так и из 

других регионов 

(Москва, Санкт-

Петербург, 

Воронежская, 

Республики 

Башкортостан, Марий 

Эл, Крым, Липецкая, 

Воронежская, 

Для университета: 

университет стал 

площадкой 

проведения крупного 

мероприятия, 

включившего в себя 

различные 

конференции, деловые 

игры, конкурсы, 

олимпиады и 

объединив не только 

юридическое 

студенчество, но и 

крупнейших и 

авторитетных 

теоретиков  и 

специалистов-

практиков в области 

права. Данные 

обстоятельства 

непосредственно 

содействовали 

расширению научных 

связей, интеграции 

научных правовых 

школ и 

Не возникло 
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мероприятия 
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организации мероприятия 

были привлечены 

представители научного 

сообщества, юридической 

практики и общественных 

объединений. 

В серию событий 

Универсиады вошли: 

- Международная научная 

конференция «Развитие 

молодежной юридической 

науки в современном мире»; 

- Международная научно-

практическая конференция 

студентов, молодых ученых 

и исследователей 

«Актуальные проблемы 

уголовного права, 

уголовного процесса, 

криминологии и уголовно-

исполнительного права: 

теория и практика»; 

- Юридический форум 

«Сила закона»; 

- Международная научно-

практическая конференция 

Волгоградская, 

Нижегородская, 

Самарская области и 

другие субъекты 

Российской 

Федерации), а также 

ближнего зарубежья 

(вузы Белоруссии, 

Украины, Казахстана и 

Киргизстана) Всего в 

Универсиаде приняли 

участие представители 

24 субъектов 

Российской Федерации 

и 4 стран. 

- издано 5 сборников 

научных работ, 

содержащих научно-

обоснованные 

предложения по 

совершенствованию 

российского 

законодательства. 

 

 

 

стимулированию 

научно-

исследовательской 

деятельности 

студентов 

университета. 

Для других 

образовательных 

учреждений: формы и 

содержание событий 

Универсиады могут 

быть 

растиражированы 

среди других научно-

образовательных 

организаций при 

проведении научных и 

научно-практических 

мероприятий для 

обучающихся как по 

юридическим, так и по 

иным гуманитарным 

специальностям. 
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«Источники частного и 

публичного права» с 

элементами школы 

молодого ученого для 

студентов юридических 

специальностей; 

- Школа по экологическому 

праву; 

- Межрегиональный 

конкурс по экологическому 

праву; 

- Международная научно-

практическая 

видеоконференция «Охрана 

окружающей среды: 

прошлое, настоящее, 

будущее»; 

- V Всероссийская 

студенческая юридическая 

Олимпиада по теории 

государства и права;  

- Школа по правам 

беженцев и апатридов 

«Новые подходы: Вопросы 

теории и практики». 
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ие 

Название 

мероприятия 

Участники мероприятий ПРДСО в отчетном периоде, чел. Партнеры программы 

Пла

н 

Факт 

Наименование 
Формат 

взаимодействия 

Обучающиеся  

образовательной 

организации-

победителя 
Обучающие

ся иной 

образователь

ной 

организации 

Прочие 

категории 

(школьни

ки, 

ветераны 

и др) 

Общее кол-

во 

участников-

обучающихс

я 

(стлб.4+стлб

.5+стлб.6) 

Студент

ы-

организат

оры 

мероприя

тия  

Осталь

ные 

2.1 III 

Тамбовский 

молодежный 

инновационны

й конвент. 

 

250 18 146 52 37 216 Управление 

экономической 

политики 

администрация 

Тамбовской области 

 

Фонд содействия 

развитию малых форм 

предприятий в 

научно-технической 

сфере (региональное 

представительство) 

 

АО «Корпорация 

развития Тамбовской 

области» 

 

АНО «Региональный 

центр управления и 

культуры» 

 

Проведение 

круглого стола 

 

 

 

 

Участие в 

мероприятии в 

качестве эксперта  

 

 

 

 

Организационная и 

информационная 

поддержка 

 

Организационная и 

информационная 

поддержка 
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Формат 
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Обучающие
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образователь

ной 

организации 

Прочие 

категории 

(школьни

ки, 

ветераны 

и др) 

Общее кол-

во 

участников-

обучающихс

я 

(стлб.4+стлб

.5+стлб.6) 

Студент

ы-

организат

оры 

мероприя

тия  

Осталь

ные 

ООО «Агро-Нова» 

 

 

 

ООО 

"Нанодиагностика" 

 

 

 

 

ООО "НаноБиоТех" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мичуринский 

государственный 

Организационная и 

информационная 

поддержка 

 

Предоставление 

оборудования и 

приборной базы для 

проведения 

исследований 

 

Предоставление 

оборудования и 

приборной базы для 

проведения 

исследований 

организационная 

поддержка 

 

 

Организационная 

поддержка 
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Название 

мероприятия 
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н 
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Наименование 
Формат 

взаимодействия 

Обучающиеся  

образовательной 

организации-

победителя 
Обучающие

ся иной 

образователь

ной 

организации 

Прочие 

категории 

(школьни

ки, 

ветераны 

и др) 

Общее кол-

во 

участников-

обучающихс

я 

(стлб.4+стлб

.5+стлб.6) 

Студент

ы-

организат

оры 

мероприя

тия  

Осталь

ные 

аграрный университет 

 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет 

 

 

Организационная 

поддержка 

 


