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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В соответствии с планом научно-исследовательской работы института 
провести совместно с коллегией адвокатов «Императив» 12 октября 2019 года 
международную научно-практическую конференцию по теме «Основные 
направления совершенствования адвокатской деятельности и адвокатуры в 
Российской Федерации: перспективы развития адвокатского сообщества»

2. Для подготовки и проведения конференции утвердить оргкомитет в 
составе:
- Пеньковский Д. Д. -  д. и. н., профессор, председатель оргкомитета, 
начальник управления науки и формирования у обучающихся 
профессиональных качеств по избранным профессиям и направлениям 
подготовки;
- Алексеенко В. А. -  д. ф. н., профессор кафедры гуманитарных дисциплин.
- Шарый Л. Д. -  д. ф. н., председатель коллегии адвокатов «Императив»
- Черкасова Е. А. -  к. и. н., декан заочного факультета экономики и права.
- Шматова Н. И. -  к. и. н., доцент, декан факультета экономики, управления 
и права.
3. В соответствии с планом конференции провести пленарное заседание по 
теме «Основные направления совершенствования адвокатской деятельности и 
адвокатуры в Российской Федерации: перспективы развития адвокатского 
сообщества». Ход конференции транслировать через скайп в онлайн режиме 
с обратной связью в форме чата.

4. Деканатам и кафедрам факультета экономики, управления и права, заочного 
факультета экономики и права института принять активное участие в 
подготовке и проведении конференции. Оргкомитету по проведению
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конференции уделить особое внимание участию в данном мероприятии 
членов международного Пражского Клуба адвокатов, преподавателей и 
студентов всех факультетов.

5. Деканатам и кафедрам факультета экономики, управления и права, заочного 
факультета экономики и права, профессорско-преподавательскому составу 
института использовать участие студентов в конференции для активного 
привлечения их к научным исследованиям, формирования у них 
профессиональных качеств по избранным профессиям, развитию 
самостоятельности, инициативы и творческих способностей.

6. Оргкомитету по проведению конференции, управлению науки и 
формирования у обучающихся профессиональных качеств по направлениям 
подготовки и избранным профессиям института подготовить и издать сборник 
конференции.

7. Выделить на проведение конференции триста тысяч рублей.

8. Данный приказ довести до всех деканатов и кафедр.

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на управление науки 
и формирования у обучающихся профессиональных качеств по избранным 
профессиям и направлениям подготовки.
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