
Аннотация  

25 февраля 2020 года в Филиале ЧОУ ВО БИЭПП в г. Челябинске 

прошло пленарное заседание, посвященное «Дню российской науки» в год 

памяти и славы 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 

годов.  

С приветственным словом к собравшимся обратился директор Филиала 

ЧОУ ВО БИЭПП в г. Челябинске.  

В своем выступлении он почтил память Евгения Давидовича Рейфе 

основателя БИЭПП, ректора, члена Союза дизайнеров России. Евгений 

Давидович являлся преподавателем, инженером, дизайнером и 

конструктором с более чем 45-летним стажем практической и научно-

исследовательской деятельности. Евгений Давидович - автор более тридцати 

основных научных работ и около ста изобретений и патентов. Е.Д. Рейфе 

являлся членом Союза ректоров России, Совета ректоров высших учебных 

заведений Санкт-Петербурга и Совета ректоров высших учебных заведений 

Северо-западного Федерального округа Российской Федерации, академиком 

Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы. 

Коллектив Филиала почтил память Рейфе Евгения Дивидовича минутой 

молчания. 

В своем выступлении руководитель Филиала обозначил основные 

направления научно-исследовательской деятельности профессорско-

преподавательского состава Филиала. В заключении директор Филиала 

поздравил весь профессорско-преподавательский состав Филиала, студентов 

и сотрудников с Днем Российской Науки и пожелал дальнейшего развития 

научных школ и научных исследований на благо Российской нации. 

С пленарным докладом выступил заведующий кафедрой уголовно-

правовых дисциплин Филиала ЧОУ ВО БИЭПП в г. Челябинске Майоров 

Андрей Владимирович, к.ю.н., доцент, главный редактор научно-

практических журналов: «ПРАВОПОРЯДОК: история, теория, практика» и 

«Виктимология», прочитал аудитории слушателей открытую лекцию на 

тему: «Научная коммуникация и особенности ее формирования». 



Состоялась научная дискуссия по направлениям. 

С докладом выступил Тюльпанов Фарид Муллагалиевич, доцент 

кафедры гражданско-правовых дисциплин, к.ю.н., доцент. Доклад «Правовые 

проблемы экологического права». 

С докладом выступила Захарова Евгения Александровна, 

заведующий кафедрой экономики и менеджмента, д.э.н., доцент. Доклад на 

тему: «Регионы России. Особенности специализации». 

С докладом выступила Степанова Марина Николаевна, доцент 

кафедры экономики и менеджмента, к.э.н., доцент Доклад на тему: 

«Финансовые технологии в сфере услуг». 

С докладом выступил Черепашкин Алексей Сергеевич доцент 

кафедры уголовно-правовых дисциплин, к.ю.н., доцент. Доклад на тему «Об 

административном надзоре и социальной поддержке лицам, освободившимся 

из мест лишения свободы». 

По итогам докладов выступающих по направлениям состоялась 

научная дискуссия, в которой приняли участие представители как 

профессорско-преподавательского состава, так и студенты, активно 

занимающиеся научной деятельностью. 


