
Программа полёта 

по направлению «Право» 

 

Дата рейса (секции): 21 апреля 2020 г.  

Начало: 10:30 

Регистрация на рейс начинается в 10:00 

Командиры воздушного судна (экспертная комиссия): 

1. Барышева  Ксения Александровна (председатель 

экспертной комиссии), к.ю.н., доцент Департамента 

дисциплин публичного права факультета права; 

2. Быстров Андрей Сергеевич, ассистент Департамента 

общих и межотраслевых юридических дисциплин 

факультета права;  

3. Дидикин Антон Борисович, д.философ.н., профессор 

Департамента общих и межотраслевых юридических 

дисциплин факультета права;  

4. Максимов Дмитрий Михайлович, заместитель 

руководителя Департамента общих и межотраслевых 

юридических дисциплин факультета права. 

Навигацию по факультету проводит инструктор 

лётной школы Голощапова Арина Норбертовна, 

студентка 4 курса факультета права, ОП 

«Юриспруденция». 

Диспетчер полёта/модератор секции: Сапожников 

Денис. 

 

Техническое обслуживание полёта (в случае 

возникновения технических проблем): +7(495)531 00 74  

 

Маршрутная карта полёта//Порядок работы секции 

 

 

Время Расписание полёта/мероприятия Инструкция для участника/пилота 

10:00 

Регистрация 

на рейс и 

предполётная 

подготовка 

Присоединение 

участников к видео- 

конференции 

- подключиться к видеоконференции и 

протестировать качество связи;  

- быть готовым показать модератору 

паспорт (разворот с ФИО и фото). 

10:30 «От винта!» 

Открытие: 

представление экспертов, 

регламента работы секции 

- внимательно слушать и вникать; 

- задать при необходимости вопросы 

по регламенту работы секции. 

11:00 

Фигуры 

высшего 

пилотажа 

Выступления и защита 

работ участниками 

(очередность  

выступлений ниже) 

- слушать выступления конкурсантов; 

- задать, если возникнут, вопросы к 

выступающим в чате; 

- не пропустить свою очередь и, 

получив приглашение, выйти в эфир, 

в течение 2-3 минут начать 

выступление; 

- при возникновении во время 

выступления технических проблем, с 

которыми не можешь справиться 

самостоятельно, ждать помощи 

модератора. 

13:30 Лётная школа 

Презентация факультета и 

образовательных 

программ  

- внимательно слушать и смотреть; 

- воспользоваться возможностью 

задать ведущему интересующие 

вопросы сначала в чате, а, получив 

приглашение модератора, в эфире. 

14:00 
Разбор 

полётов 

Объявление победителей и 

призеров конкурса по 

направлению 

- радоваться, если вошел в состав 

дипломантов; 

- не грустить и копить силы для 

будущих побед и достижений, если в 

состав  дипломантов не вошел; 

- начинать ждать (недолго), когда  

придет по электронной почте 

электронная версия 

диплома/сертификата. 



Порядок выступления участников конкурса 

№ 

п/п 
Рег. номер ФИО Класс Тема 

1 60378 Анциферова Валерия Алексеевна 10 

Законопроект «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» и в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

2 10214 Баринская Инесса Михайловна 10 

Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в части уточнения порядка возбуждения 

уголовных дел» https://yadi.sk/d/dpF6_upaAtgnTg 

3 4508 Корсакова Алена Алексеевна 10 
Проект Федерального Закона о борьбе с распространением и 

употреблением наркотических и психотропных веществ 

4 59740 Ласица Анастасия Денисовна 11 
Проблема профилактики подростковой преступности на примере МАОУ 

Гимназия № 11 г. Красноярск 

5 13051 Мингазова Анастасия Максимовна 11 
«О внесении изменений в статью 23 часть 2 пункт 7 Жилищного кодекса 

Российской Федерации» 

6 60372 Павлов Алексей Дмитриевич 10 
Проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 24 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

7 44682 Пестриков Степан Андреевич 11 Коллективный иск как способ зашиты интересов группы лиц 

8 45851 Саркисян Кира Вадимовна 10 Ювенальное Право в России 

9 6525 Чуваева Анна Романовна 10 
Изучение соматических прав и проблем правового регулирования 

данной группы прав в Российской Федерации 

  

 


