
 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(Российская Федерация) 
г. Шадринск, ул. К. Либкнехта,3 

телефон: 6-86-01 
Е-mail: fgum@shgpi.edu.ru 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе Внутривузовского круглого стола 

 «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХРАНЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И 

УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ»,  

приуроченного к Международному дню борьбы с наркобизнесом и наркоманией 

с выдачей сертификата об участии (4 часа) 
 

К участию в круглом столе приглашаем студентов, педагогов и сотрудников университета. 

 

Сроки проведения: 27 февраля 2023 г. 

Время проведения: 9:40 – 13.00 ч. 

Место проведения: г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3 (Читальный зал). 

 

Оргкомитет круглого стола 
Сычёва Наталья Викторовна - канд., юрид., наук, доцент кафедры истории и права, 

начальник управления по воспитательной работе и проектной деятельности, руководитель 

Юридической клиники ФГБОУ ВО «ШГПУ». 

 

Цель круглого стола -  анализ действующего законодательства с учетом последних 

изменений и практики его применения в сфере привлечения к уголовной и административной 

ответственности за хранение, употребление и распространение наркотических веществ. 

 

На круглом столе будут освещены вопросы: 

- основания привлечения к уголовной и административной ответственности за хранение, 

употребление и распространение наркотических веществ; 

- анализ противоречий практики применения законодательства в сфере привлечения к 

уголовной и административной ответственности за хранение, употребление и распространение 

наркотических веществ; 

- разъяснение изменений законодательства в сфере ответственности за хранение, 

употребление и распространение наркотических веществ; 

- анализ судебной практики в области применения действующего законодательства по 

вопросам уголовной и административной ответственности за хранение, употребление и 

распространение наркотических веществ. 

 



Для участия в мероприятии необходимо прислать заявку для получения электронного 

сертификата по электронной почте natwik@mail.ru c пометкой «Круглый стол 27.02.2023» 

Форма заявки  

Ф.И.О.  

Место работы (учебы)  

Ученая степень, звание   

Должность  

E-mail  

Телефон  

 

По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет по адресу:  

641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3 (230 ауд. сек А) 

ШГПУ к Сычёвой Наталье Викторовне (сот. 8-922-672-14-01)              

 

Благодарим Вас за проявленный интерес! 
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