
ПОЛОЖЕНИЕ 

О  региональной  студенческой олимпиаде по теории государства и 

права 

среди  обучающихся  высших учебных заведений 

 

1.Общие положения 

 

Региональная студенческая олимпиада по теории государства и права 

направлена на укрепление системы юридического образования и 

юридической науки и содействует развитию традиций профессиональных 

студенческих конкурсов в сфере права и стимулирования научного поиска 

студентов в демократическом правовом государстве. 

2. Задачи  олимпиады 

Главными задачами проведения Региональной студенческой 

олимпиады  по теории государства и права являются: 

а) повышение качества подготовки студентов-юристов в области 

юриспруденции; 

б) совершенствование учебного процесса и внеучебной работы со 

студентами-юристами в высших учебных заведениях; 

в)   развитие творческих способностей студентов-юристов; 

г)   повышение заинтересованности студентов в своей профессии; 

д) выявление особо одаренных студентов-юристов, их поддержка и 

поощрение; 

е)  анализ информации о качестве профессиональной подготовки студентов в 

высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку в области 

юриспруденции. 

 

3. Организаторы Региональной студенческой  

Олимпиады по теории государства и права 

 

ВУЗ-организатор: ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет» филиал в г. Хасавюрте, кафедра юридических дисциплин. 

Начало регистрации:  в 10 ч.00мин. 



4. Участники Региональной студенческой олимпиады по теории 

государства и права 

К участию в Региональной студенческой олимпиаде по теории 

государства и права допускаются студенты высших учебных заведений, 

обучающиеся в рамках подготовки по направлению «Юриспруденция» 

(бакалавриат). 

От учебного заведения может быть выдвинуто не более  5 участников. 

Заявки на участие в Олимпиаде подаются в Оргкомитет до 20 октября  2017г. 

Заявка на участие в Региональной студенческой олимпиаде  по теории 

государства и права и анкеты участников должны быть отправлены на 

электронный  адрес:  akaeva.07@mail.ru . 

4. Схема проведения олимпиады 

4.1.  Олимпиада проводится в два  этапа. 

4.1.1.  Первый  этап – тестовые задания. 

4.1.2. Второй  этап – письменное  задание (эссе). 

Задания утверждаются оргкомитетом олимпиады и ориентированы на 

содержание учебников  по  теории государства и права. 

5. Подведение итогов олимпиады 

Список победителей олимпиады утверждается оргкомитетом 

олимпиады по представлению Жюри.  Победителем Региональной 

студенческой олимпиады по теории государства и права  в личном 

первенстве признается участник, набравший максимальное количество 

баллов за всю совокупность олимпиадных заданий. Победители олимпиады 

получают дипломы 1, 2 и 3 степени  и  призы (вознаграждения). 

6. Сроки проведения олимпиады 

Олимпиада состоится  26 октября  2017 г. в филиале  ДГУ в г. 

Хасавюрте по адресу: г. Хасавюрт,   ул. А. Абукова, 36. 

Участникам олимпиады следует иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность. 

 

mailto:akaeva.07@mail.ru


7. Оргкомитет Олимпиады 

Ф. И.О., должность  

Касумов Рамазан Магомедович,  д. и.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

юридических дисциплин 

Председатель оргкомитета 

Разаков Руслан  Магомедович,  к.и.н., 

доцент кафедры юридических дисциплин 
Члены оргкомитета 

Мусаев Мирза Мусаевич, к.ю.н., доцент 

кафедры юридических дисциплин 

 Шахбанов Ахмед  Магомедкамилович, 

к.и.н., доцент кафедры юридических 

дисциплин 

 Аджиева Лейла Завуровна,   к.ю.н., 

доцент кафедры юридических дисциплин  

 

 
Гаджиева  Айша  Ансаровна,   к.ю.н., 

доцент кафедры юридических дисциплин 

 

Акаева Айханум Аликовна, 

ст.преподаватель кафедры юридических 

дисциплин 

 

Джантемирова  Гюльмира  Рамазановна 

ст.преподаватель кафедры юридических 

дисциплин 

 

Попова Елена Юрьевна, 

ст.преподаватель кафедры юридических 

дисциплин 

 

 

Адрес  Оргкомитета:  г. Хасавюрт, ул. А. Абукова, 36. 

Телефон:  89282186515 

 

 

 

 



 

 

Заявка на участие в межрегиональной конференции  

по дисциплине: «Теория государства и права» 
 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО  

Наименование вуза  

Направление подготовки, курс  

Контактные данные (телефон, 

адрес электронной почты) 

 


