


Деятельность клуба «Правовед» осуществляется в 

соответствии с утверждённым планом работы на 2015-2016 

учебный год. В период с сентября 2015 года были проведены 

следующие мероприятия:



1). 28.09.2015г. Встреча с работниками прокуратуры 

Челябинской области. Тема: «Преступность в молодёжной 

среде. Ответственность несовершеннолетних по российскому 

законодательству».



2). 20.09.2015г., 27.09.2015г., 04.10.2015г. Были 

проведены классные часы со студентами 1 курса 

Юридического комплекса по теме «Профилактика 

курение, алкоголизма, употребление ПАВ. 

Комендантский час».



3). 17.11.2015г. Классный час для школьников (ученики 9 

класса школы № 11 г.Челябинска) по теме: «Ответственность 

несовершеннолетних и малолетних правонарушителей».



4). 27.11.2015г. Участие в областной научно-практической 
конференции тема: «Научная деятельность молодежи – будущее 
России» (секция «Право»). Награждены 2 дипломами 3 степени.



5) 8 декабря 2015года  накануне Международного дня 
противодействия коррупции   студенты клуба «Правовед» 
приняли участие  в  конкурсе научных и творческих работ  по 
теме   «Мы против коррупции».



Цель конкурса – формирование у молодёжи 
антикоррупционного       сознания и гражданской позиции, 
ориентированной на неприятие     коррупции как социального 
явления государства.



Среди победителей конкурса есть работы наших студентов

- в номинации «Плакат, рисунок»:

- диплом 1 степени получила студентка 2 курса специальности 
«Право и судебное администрирование» Байтерякова Надежда   
( гр. СА-111);



Диплом 2 степени получила коллективная работа студенток 2 
курса специальности «Право и организация социального 
обеспечения»     Загретдиновой Русалины и Юсуповой Камилы
(гр. ПС-201)



- в номинации 
«Научная работа»

-почетной грамотой  
за научную работу на 
тему «Молодежь 
против коррупции» 
награждена студентка 
2 курса специальности 
«Право и организация 
социального 
обеспечения» Либик
Виктория (гр. ПС-203)



Организатором данного конкурса выступила 
Прокуратура Челябинской области. Дипломы и грамоты 

победителям вручал заместитель прокурора 
Челябинской области Евгений Саломатов.



6). 14.12.2015г. Радиопередача на переменах в 
колледже по теме «День Конституции».



7). 17.12.2015г. Заседание клуба на тему «День 
борьбы с коррупцией». Выступление докладчиков 
об основных проблемах данной темы. Обсуждение 
проблемный вопросов с аудиторией.



8). 28.01.2016г. Заседание клуба по теме «Профилактика терроризма, 

экстремизма и агрессии в обществе». Особое внимание уделялось 

вопросу как противостоять молодым людям попыткам вербовщиков, 

осуществляемых через социальные сети.



9). 16.02.2016г. Приняли участие в реализации областного 
проекта по повышению электоральной активности «поле 
МИК». 2 человека прошли 1 Отборочный этап (Либик
Виктория и Степанко Светлана).



10). 22.03.2016г. Выездное заседание клуба по теме «НЮРНБЕРГ: суд 
истории» - мероприятие, посвященное семидесятилетию Нюрнбергского 
процесса, организовано Прокуратурой Челябинской области. В настоящее 
время объявлен конкурс научных работ по данной тематике.

Студентка группы СА-111 Евдокимова Лиза работает над написанием 
исследовательской работы по данной теме.



11). 28.03.2016г. Заседание клуба по теме «Профилактика 
совершения административных правонарушений и 
уголовных преступлений среди молодёжи».



12). 02.04.2016г. Участие 2 групп студентов Юридического 
комплекса (СА-111 и ПС-203) в предвыборных 
мероприятиях Металлургического отделения партии 
«Единая Россия».



0 13). 23.04.2016г. Участие 2 групп студентов Юридического 
комплекса (ПС-201 и ПС-202) в предвыборных 
мероприятиях Металлургического отделения партии 
«Единая Россия»



14). 12.05.2016г. Участие во II «Образовательном» этапе 
областного проекта по повышению электоральной 
активности молодёжи «полеМИКа». Участие в семинарах 
направленных на информирование участников Проекта о 
деятельности молодежной избирательной комиссии 
Челябинской области. (Либик Виктория и Степанко 
Светлана).



Наиболее активными членами клуба «Правовед» 
являются следующие ребята:

- Либик Виктория гр. ПС-203;

- Байтерякова Надежда гр. СА-111;

- Евдокимова Елизавета гр. СА-111;

- Лихобабенко Сергей гр. СА-111;

- Лосева Злата гр. СА-111;

- Загретдинова Русалина гр. ПС-201;

- Юсупова Камила гр. ПС-201;

- Чеботова Ангелина гр. ПС-201;

- Хрисанфов Сергей гр. ПС-209;

- Тарасюк Яна гр. ПС-205;

- Навроцкий Павел гр. ПС-205;

-Степанко Светлана гр. ПС-202.



Спасибо за внимание!


