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Заведующий кафедрой правовых дисциплин Ирина Демидова и старший
преподаватель кафедры Анна Борщевская приняли участие в международной
научно-практической конференции «Запорожские правовые чтения», которые
ежегодно
проводятся
на
юридическом
факультете
Запорожского
национального университета.
В конференции приняли участие представители более двухсот различных
учреждений высшего образования. Помимо белорусских Могилевского
института МВД и Гомельского государственного университета имени
Франциска
Скорины
в
научном
форуме
участвовали
представители
украинских учреждений высшего образования - Малой академии управления
персоналом,
Академии
адвокатуры,
Университета
государственной
фискальной службы, Крымского гуманитарного университета, Крымского
государственного университета внутренних дел, Института таможенного
дела и финансов, Национального университета «Одесская юридическая
академия», Национального юридического университета имени Ярослава
Мудрого, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко,
Днепровского национального университета имени Олеся Гончара, Одесского
национального
университета
имени
И.И.
Мечникова,
Харьковского
национального университета внутренних дел и других.

Основная цель конференции – обмен опытом
исследований в различных отраслях права и
дальнейшего научного сотрудничества.

и результатами научных
определение направлений

В рамках «круглого стола» заведующий кафедрой правовых дисциплин Ирина
Демидова
выступила
с
докладом
«Правовая
культура
общества:
региональный аспект», а старший преподаватель кафедры Анна Борщевская
довела присутствующим основные тезисы своей работы «Место юридических
фактов в структуре механизма административно-правового регулирования».
В течение трех дней ученые-юристы имели возможность обсудить проблемы
правового регулирования общественных отношений со своими коллегами –
юристами-практиками: судьями, нотариусами, экспертами и др. Также по
итогам научного форума будет издан сборник всех научных исследований,
которые были представлены на конференции.

В рамках визита представители Могилевского института МВД провели
рабочую встречу с деканом юридического факультета Запорожского
национального университета, доктором юридических наук, профессором,
членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины Татьяной
Коломоец и заведующим кафедрой гражданского права доктором юридических
наук, доцентом Дмитрием Ермоленко. В рамках диалога вузов-партнеров
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были
обсуждены
возможности
научных
публикаций
преподавателей
Могилевского института МВД в печатных и электронных научных изданиях
национального университета Запорожья, достигнута договоренность о
совместных научных и учебных проектах.
Также
делегация
нашего
института
ознакомилась
с
материальнотехнической базой университета, возможностями библиотеки, опытом
использования системы Moodle в учебном процессе.
Кирилл МОРЖАНОВ по информации сайта Запорожского национального
университета
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