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Раздел 1. Выполнение научно–исследовательских работ 

 
 

№ 
пози- 
ции 

плана 
 

 
Наименование темы 

исследования 

 
Кафедра 

 
Основание для 

разработки темы 
исследования 

(перспективный 
план НИР 
института, 

самостоятельное 
исследование вне 

плана НИР 
института, по 

заказу внешних 
организаций)  

 
Ф.И.О.,  

ученая степень,  
ученое звание руководителя и 

исполнителей 

 
Сроки 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. «Административно– 

правовые аспекты 

функционирования 

исполнительной власти 

в Российской 

Федерации» 

административного и 

финансового права 

перспективный 

план НИР 

института 

Руководитель:  
к.ю.н., доц. Коновалов В.А. 

Исполнители: к.ю.н., доц. Михайлова 

Е.С., к.ю.н., доц. Колодина М.В., ., к.ю.н. 

Глебова Ю.И., к.ю.н. Жукова С.М., к.ю.н. 

Рахматуллина О.В. 

 

2018 2021 

2. «Вопросы теории и  

практики правосудия и  

уголовного процесса» 

уголовно-

процессуального права 

и криминалистики 

перспективный 

план НИР 

института 

Руководитель: 

к.ю.н., доц. Великий Д.П. 

Исполнители: к.ю.н., доц. Шамардин 

А.А., к.ю.н. Резепкин А.М., к.ю.н. 

Шмелева Е.С., к.ю.н. Саюшкина Е.В., 

к.ю.н.  Адильшаев Э.А. 

 

2018 2021 

3. «Проблемы  

совершенствования  

использования  

тактических приемов и  

технических средств  

при раскрытии  

преступлений» 

 

 

уголовно-

процессуального права 

и криминалистики 

перспективный 

план НИР 

института 

Руководитель: 

к.ю.н., доц. Великий Д.П.. 

Исполнители: д.ю.н., проф. Букаев 

Н.М., к.ю.н. Ягофаров Ф.М. 

2018 2021 
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4. «Теоретические и  

практические проблемы  

реализации конституционного 

права на судебную 

защиту» 

гражданского права и 

процесса 

перспективный 

план НИР 

института 

Руководитель:  
к.ю.н., доц. Томина А.П. 

Исполнители: к.ю.н. Буянова Е.В., 

к.ю.н., доц. Саттарова З.З., к.ю.н. 

Янева Р.Р. 

2018 2022 

5. «Роль гражданского  

права в модернизации  

российской экономики» 

гражданского права и 

процесса 

перспективный 

план НИР 

института 

Руководитель: к.ю.н., доц. Ершова 

Ю.В. Исполнители: к.ю.н., доц. 

Залавская О.М., к.ю.н. Марченко Т.В., 

ст. преп. Габитдинов Р.Ф., ст. преп. 

Кадулина Т.В.,преп. Шарковская Е.А ., 

к.ю.н., доц. Смирновская С.И. 

2018 2022 

6. «Правовая основа 

совершенствования 

механизма современного  

российского 

государства» 

конституционного и 

международного права 

перспективный 

план НИР 

института 

Руководитель: 

к.ю.н. Борисов Я.Е. 

Исполнители:  к.ю.н. Васякина Е.В., 

к.ю.н. Лапочкина Е.П., к.и.н., доц. 

Ганина О.Ю., к.ю.н. Соколова А.И., 

к.ю.н., доц. Архирейская Т.Ю., к.ю.н. 

Бровченко Н.В., преп. Клименко Е.А. 

2018 2022 

7. «Тенденции развития 

конституционного и 

муниципального права в 

свете реформирования 

Конституции Российской 

Федерации» 

конституционного и 

международного права 

перспективный 

план НИР 

института 

Руководитель:  

к.ю.н., доц. Архирейская Т.Ю. 

Исполнители:  

к.ю.н., Соколова А.И., 

к.и.н., доц. Ганина О.Ю., к.ю.н. 

Бровченко Н.В. 

2020 2022 

8. «Актуальные вопросы 

правового регулирования 

предпринимательской 

деятельности» 

предпринимательского 

и природоресурсного 

права 

перспективный 

план НИР 

института 

Руководитель: 

д.ю.н. доц. Ефимцева Т.В. 

Исполнители: к.ю.н. доц. Толочкова 

Н.Г., к.ю.н. Захарова А.Э. 

2020 2023 

9. «Актуальные вопросы 

правового регулирования 

отношений в сфере 

рационального 

использования природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды» 

предпринимательского 

и природоресурсного 

права 

перспективный 

план НИР 

института 

Руководитель: 

к.ю.н., доц. Чашкин П.В. 

Исполнители: 

к.ю.н. Кузьмина М.В. 

2020 2023 
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10. «Актуальные проблемы 

российского трудового 

права» 

трудового права и 

права социального 

обеспечения 

перспективный 

план НИР 

института 

Руководитель:  
к.ю.н., доц. Черепанцева Ю.С. 

Исполнители: к.ю.н., доц. Рузаева 

Е.М., к.ю.н. Яковенко Н.А. 

к.ю.н. Хабибуллина А.С. 

2019 2021 

11. «Актуальные проблемы 

развития права социального 

обеспечения в России» 

трудового права и 

права социального 

обеспечения 

перспективный 

план НИР 

института 

Руководитель:  

к.ю.н., доц. Беребина О.П. 

Исполнители:  

к.ю.н., доц. Черепанцева Ю.С., 

к.ю.н. Яковенко Н.А., к.ю.н. 

Хабибуллина А.С. 

2019 2021 

12. «Актуальные вопросы 

развития 

государственности и 

правовой системы в 

современной России» 

теории государства и 

права 

перспективный 

план НИР 

института 

Руководитель: 

к.ю.н., доц. Колотов А.Ф. 

Исполнители: к.и.н., доц. Скуратов 

И.В., к.ю.н., доц. Кочеткова Е.А., 

к.ю.н. Шабетя И.В., доц. Симонов 

В.Н. 

2019 2021 

13. «Актуальные проблемы 

исторической эволюции 

государства и права» 

 

истории государства и 

права 

перспективный 

план НИР 

института 

Руководитель: 
д.ю.н., доц. Жолобова Г.А. 

Исполнители: к.ю.н., доц. 

ЧемеринскаяВ.В., к.ю.н., доц. 

Сиваракша И. В., к. и. н. 

Блинова В. В. 

2017 2021 

15. 

 

«Вопросы 

совершенствования 

институтов Общей части 

уголовного права» 

«Спорные вопросы 

квалификации 

преступлений» 

уголовного права и 

криминологии 

перспективный 

план НИР 

института 

Руководитель: 
д.ю.н., доц. Плотников А.И. 

Исполнители: 
д.ю.н., доц. Шнитенков А.В., к.ю.н. 

Багун Э.А., к.ю.н. Бессонова И.В., 

к.ю.н., Жовнир С.А., к.ю.н., доц. 

Хмелевская Т.А., к.ю.н. Багун Э.А. 

2021 2025 

16. «Актуальные вопросы 

интеграция аудиторной и 

дистанционной форм 

обучения иностранному 

языку в вузе» 

кафедра иностранных 

языков 

перспективный 

план НИР 

института 

Руководитель: 
д.п.н., доц. Попов Е.Б. 

Исполнители: к.п.н., доц. Кравцова 

Е.В., к.п.н., доц. Моисеева Л.В., 

к.п.н., доц. Насретдинова Р.Р. 

2020 2025 
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17. «Теоретические 

проблемы социума» 

общегуманитарных, 

социально-

экономических, 

математических и 

естественно-научных 

дисциплин 

перспективный 

план НИР 

института 

Руководитель: 
д.ф.н., проф. Солодкая М.С. 

Исполнители: 
д.э.н., проф. Баннова Н.Э., д.п.н.,проф. 

Шешукова Г.В., д.ф.н., проф. Стрелец 

Ю.Ш,, к.ф.н. Шинкова С.С., к.т.н., доц. 

Черняев С.В., к.т.н., доцент Габдуллина 

О.Г., ст. преп. Нуждина-Фендель Е.В., 

преп. Травкин В.О., преп. Эленбергер 

В.В. 

2021 2025 

18. «Научное обоснование и 

разработка модели 

правового 

регулирования научно-

технического 

сотрудничества 

Российской Федерации и 

стран СНГ, ЕАЭС в 

отраслях ТЭК по 

проблемам 

рационального 

природопользования, 

экологии и охраны 

окружающей среды в 

рамках единой научно-

технической политики» 

предпринимательского 

и природоресурсного 

права, 

конституционного и 

международного права, 

административного и 

финансового права 

грант РФФИ, 

договор № 18-

29-15034/19 от 

18.11.2019 г. 

Руководитель: д.ю.н. доц. Ефимцева 

Т.В. 

Исполнители:  

д.ю.н., проф. Салиева Р.Н., к.ю.н., 

доц. Дьяконова А.А., к.ю.н., доц. 

Рахматуллина О.В., к.ю.н., доц. 

Михайлова Е.С. 

2018 2021 
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Раздел 2. Планируемые публикации 

 
№ 

пози- 
ции 

плана 

Вид 

публикации 

Название Автор  

(уч. степень,  

уч. звание) 

Кафедра Объем 

(п.л.) 

Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Монография Ренессанс публичной власти в РФ к.ю.н., доц. 

Коновалов В.А. 

административного и 

финансового права 

5 09.2021 

2.  Учебник  

(курс лекций) 

Криминалистика  д.ю.н., проф. Букаев 

Н.М., д.ю.н., проф. 

Яровенко В.В., к.ю.н., 

доц. Полещук О.В. 

уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

24 02.2021 

3.  Учебный курс 

для студентов 

юридических 

вузов 

Трудовое право России к.ю.н., доц. Беребина О.П., 

к.ю.н., доц. Черепанцева 

Ю.С., к.ю.н., доц. Рузаева 

Е.М. 

трудового права и 

права социального 

обеспечения  

10 09.2021 

4.  Учебное 

пособие 

Особый порядок судебного 

разбирательства  в уголовном 

судопроизводстве РФ 

к.ю.н.,  доц. Саюшкина 

Е.В.  

уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

4 12.2021 

5.  Учебное 

пособие 

Сборник задач 

междисциплинарного характера 

к.ю.н., доц. Ягофаров 

Ф.М. 

уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

2       12.2021 

6.  Учебное 

пособие 

Служебный контракт и трудовой 

договор: сравнительно-правовая 

характеристика 

к.ю.н. Яковенко Н.А. трудового права и 

права социального 

обеспечения 

4 05.2021 

7.  Учебное 

пособие 

Международное трудовое право к.ю.н. Хабибуллина 

А.С. 

трудового права и 

права социального 

обеспечения 

3 09.2021 

8.  Учебное 

пособие 

Избирательное право и 

избирательный процесс в 

Российской Федерации: для 

бакалавров, специалистов и 

магистрантов 

к.ю.н., доц. 

Архирейская, к.и.н., 

доц. Ганина О.Ю., 

к.ю.н. Соколова А.И., 

к.ю.н. Бровченко Н.В. 

конституционного и 

международного права 

10 11.2021 

9.  Учебное 

пособие 

Муниципальное право к.ю.н. Бровченко конституционного и 

международного права 

6  06.2021 
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10.  Учебное 

пособие 

Практикум по налоговому праву 

(общая часть) 

к.ю.н. Рахматуллина 

О.В., к.ю.н. Колодина 

М.В. 

административного и 

финансового права 

2 01.2021 

11.  Учебное 

пособие 

Право интеллектуальной 

собственности 

к.ю.н., доц.  

Бердегулова Л.А. 

гражданского права и 

процесса 

4 10.2021 

12.  Учебное 

пособие 

Философия права (для магистров) д.ф.н., проф. Солодкая 

М.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

4 09.2021 

13.  Учебное 

пособие 

Философский словарь по 

проблематике смысла жизни 

человека 

д.ф.н., проф. Стрелец 

Ю.Ш. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

4 05.2021 

14.  Учебно-

методическое 

пособие 

Организация разминки при 

проведении элективных занятий по 

волейболу в юридическом вузе 

преп. Травкин В.О. общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

4 09.2021 

15.  Рабочая 

тетрадь 

Понятие к.ф.н., доц. Шинкова 

С.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

3 07.2021 

16.  Рабочая 

тетрадь 

Высказывание к.ф.н., доц. Шинкова 

С.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

3 08.2021 

17.  Рабочая 

тетрадь 

Умозаключение: 

Непосредственные умозаключения 

к.ф.н., доц. Шинкова 

С.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

3 08.2021 
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18.  Учебное 

пособие 

Legal Grammar: практические 

задания по грамматике 

английского языка для студентов-

юристов 

к.п.н., доц. Жукова 

Е.Э 

иностранных языков 3 09.2021 

19.  Учебное 

пособие 

Probleme der Sicherheit im 

internationalen Aspekt 

к.п.н., доц. Кравцова 

Е.В. 

иностранных языков 3 02.2021 

20.  Учебное 

пособие  

Латинская афористика для 

студентов-юристов 

к.п.н., доц. Моисеева 

Л.В. 

иностранных языков 3 10.2021 

21.  Учебное 

пособие 

Travelling: Учебное пособие на 

английском языке 

к.п.н., доц. Ильютюк 

С.В. 

иностранных языков 3 01.2021 

22.  Учебное 

пособие 

Healthy lifestyle and keeping fit: 

Учебное пособие на английском 

языке 

к.п.н., доц. 

Насретдинова Р.Р. 

иностранных языков 3 02.2021 

23.  Учебное 

пособие 

Legal English: Video Transcripts. = 

Видеокурс по английскому языку 

для студентов-юристов: Книга для 

учителя: Части 8-9 

к.п.н., доц. Попов 

Е.Б. 

иностранных языков 10 09.2021 

24.  Учебное 

пособие 

Legal English: Video Material for 

Testing. Part 2. = Видеоматериалы 

для тестов по английскому языку 

для студентов-юристов: Часть 2 

к.п.н., доц. Попов 

Е.Б. 

иностранных языков 4 09.2021 

25.  Учебное 

пособие 

Отдельные виды реальных и 

консенсуальных контрактов 

к.ю.н., доц. 

Сиваракша И. В. 

истории государства и 

права 

4 05.2021 

26.  Учебное 

пособие 

Словарь по истории государства и 

права России 

к. и. н. Блинова В.В., 

 

истории государства и 

права 

4 05.2021 

27.  Научная  

статья 

Развитие российского уголовного 

законодательства об 

ответственности за побои 

к.ю.н. 

Багун Э.А. 

уголовного права и 

криминологии 

0.5 04.2021 

 

28.  Научная 

статья 

Признак систематичности в 

структуре истязания: 

теоретические и практические 

аспекты 

к.ю.н. 

Багун Э.А. 

уголовного права и 

криминологии 

0.5 10.2021  

 

29.  Научная 

статья 

Предмет преступления и 

потерпевший в уголовном праве 

д.ю.н., доц. Плотников 

А.И. 

уголовного права и 

криминологии 

0,5 11.2021 
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30.  Научная 

статья  

Некоторые вопросы объективной 

стороны вовлечения несовершен-

нолетнего в совершение действий, 

представляющих опасность для 

жизни несовершеннолетнего 

к.ю.н. Бессонова И.В. уголовного права и 

криминологии 

0,5 03.2021 

31.  Научная 

статья 

 

К вопросу о субъекте вовлечения 

несовершеннолетнего в 

совершение действий, 

представляющих опасность для 

жизни несовершеннолетнего 

к.ю.н., Бессонова И.В.  уголовного права и 

криминологии  

0,5 09.2021 

32.  Научная 

статья 

Штраф как вид уголовного 

наказания: проблемы 

законодательной регламентации и 

применения 

к.ю.н. Жовнир С.А. уголовного права и 

криминологии 

0,5 01.2021 

33.  Научная 

статья 

Принудительные работы как вид 

уголовного наказания: проблемы 

законодательной регламентации и 

применения 

к.ю.н. Жовнир С.А уголовного права и 

криминологии 

0,5 02.2021 

 

34.  Научная 

статья 

Вопросы применения уголовно-

правовых норм о преступлениях в 

сфере экономической 

деятельности 

д.ю.н., доц. Плотников 

А.И 

уголовного права и 

криминологии 

0.5 11.2021 

35.  Научная 

статья 

Понятие преступления в 

уголовном праве 

д.ю.н., доц. Плотников 

А.И 

кафедра уголовного 

права и криминологии 

0.5 11.2021 

36.  Научная 

статья 

Разделение функции организатора 

и заказчика преступлений 

к.ю.н., доц. Хмелевская 

Т.А.. 

уголовного права и 

криминологии 

0,5 11.2021 

37.  Научная 

статья 

Специальные виды преступного 

сообщества, предусмотренные 

Особенной частью УК РФ 

к.ю.н., доц. Хмелевская 

Т.А.. 

уголовного права и 

криминологии 

0,5 05.2021 

38.  Научная 

статья 

Уголовная ответственность за 

занятие высшего положения в 

преступной иерархии 

 

д.ю.н., доц. Шнитенков 

А.В 

уголовного права и 

криминологии  

0,5 01.2021 
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39.  Научная 

статья 

Проблемы квалификации 

преступления по ст. 201.1 УК РФ 

д.ю.н., доц. Шнитенков 

А.В 

уголовного права и 

криминологии 

0,5 10.2021 

40.  Научная 

статья 

Новая редакция законопроекта 

Верховного Суда РФ об уголовном 

проступке 

д.ю.н., доц. Шнитенков 

А.В 

уголовного права и 

криминологии 

0,5 11.2021 

41.  Научная 

статья 

Лучшие парламентские практики 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области: 

четвертьвековое развитие 

д.ф.н., проф. Солодкая 

М.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

1,0 05.2021 

42.  Научная 

статья 

Конкурентность выборов в 

представительный орган местного 

самоуправления: выборы 

депутатов Городского совета 

Оренбурга семи созывов  

д.ф.н., проф. Солодкая 

М.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

1,0 09.2021 

43.  Научная 

статья  

Нравственные основания 

гражданского судопроизводства 

д.ф.н., проф. Стрелец 

Ю.Ш. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

0,5 08.2021 

44.  Научная 

статья  

Персонализм и социальная 

реальность 

д.ф.н., проф. Стрелец 

Ю.Ш. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

0,5 05.2021 

45.  Научная 

статья 

Политические уроки  

муниципальных выборов 2020 г. в 

Оренбуржье 

д.полит.н., проф. 

Шешукова Г.В., 

к.ф.н., доцент 

Шинкова С.С. 

 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

1,0 03.2021 

46.  Научная 

статья 

Роль политических лидеров 

России и Казахстана  в развитии 

современных  международных 

отношений 

д.полит.н., проф. 

Шешукова Г.В., 

к.ф.н., доцент 

Шинкова С.С. 

 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

0,5 01.2021 
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47.  Научная 

статья 

Особенности избирательного 

процесса на выборах 

муниципальных органов власти в  

2020 г. 

д.полит.н., проф. 

Шешукова Г.В., 

к.ф.н., доц. Шинкова 

С.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

1,0 04.2021 

48.  Научная 

статья 

Политические уроки выборов в 

региональный и федеральный 

парламент в 2021 году 

д.полит.н., проф. 

Шешукова Г.В., 

к.ф.н., доц. Шинкова 

С.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

1,0 11.2021 

49.  Научная 

статья 

Правовые проблемы технологии 

«блокчейн» 

к.т.н., доц. Черняев С.В. 

 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

0,5 06.2021 

50.  Научная 

статья 

Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды для эффективного 

личностного саморазвития 

студента 

к.т.н., доц. 

Габдуллина О.Г. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественно-научных 

дисциплин 

0,5 03.2021 

51.  Научная 

статья 

Трудовые права и обязанности 

работника в период самоизоляции 

к.ю.н., доц. 

Рузаева Е.М. 

трудового права и 

права социального 

обеспечения 

0,5 05.2021 

52.  Научная 

статья 

Перспективы дистанционной и 

удаленной занятости в РФ 

к.ю.н. Хабибуллина 

А.С. 

трудового права и 

права социального 

обеспечения  

0,5 02.2021 

53.  Научная 

статья 

Проблемы дистанционной 

занятости в РФ 

к.ю.н. Хабибуллина 

А.С. 

трудового права и 

права социального 

обеспечения 

0,5 10.2021 

54.  Научная 

статья 

Основные этапы кодификации 

трудового законодательства в 

советский период 

к.ю.н. Яковенко Н.А. трудового права и 

права социального 

обеспечения  

0,5 05.2021 

55.  Научная 

статья 

Роль Конституционного Суда РФ в 

защите прав граждан, пострадавших 

от радиационного воздействия 

к.ю.н., доц. 

Черепанцева Ю.С. 

трудового права и 

права социального 

обеспечения 

0,5 05.2021 
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56.  Научная 

статья 

Способы преодоления 

юридических коллизий 

нормативных правовых актов РФ и 

ее субъектов в сфере труда 

к.ю.н. Яковенко Н.А. трудового права и 

права социального 

обеспечения 

0,5 05.2021 

57.  Научная 

статья 

Аксиологические аспекты 

социальной защиты лиц, 

пострадавших от радиационного 

воздействия 

к.ю.н., доц. 

Черепанцева Ю.С. 

трудового права и 

права социального 

обеспечения 

0,4 06.2021 

58.  Научная 

статья 

Правонарушение в сфере труда, 

как основание юридической 

ответственности по нормам 

трудового права 

к.ю.н., доц. Беребина 

О.П. 

трудового права и 

права социального 

обеспечения  

0,5 06.2021 

59.  Научная 

статья 

Механизм правового 

регулирования частной торговли в 

России 1881 – 1913 гг.: общая 

характеристика 

д. ю .н., доц. 

Жолобова Г. А. 

 

истории государства и 

права 

1 05.2021 

60.  Научная 

статья 

Деятельность правоохранительных 

органов Советского Союза в годы 

Великой Отечественной войны по 

организации карточного 

снабжения 

к. и. н. Блинова В.В. 

 

истории государства и 

права 

0,5 05.2021 

61.  Научная 

статья 

Пресечение антисоветской 

агитации, пропаганды и 

негативных слухов в годы Великой 

Отечественной войны 

к. и. н. Блинова В.В. 

 

истории государства и 

права 

0,5 02.2021 

62.  Научная 

статья 

Актуальные проблемы 

становления парламентаризма в 

странах западной Европы в период 

Средневековья 

к. ю. н., доц. 

Чемеринская В.В. 

истории государства и 

права 

0,5 04.2021 

63.  Научная 

статья 

Актуальные вопросы правового 

обеспечения  цифровой экономики 

в Российской Федерации 

к.ю.н., доц. 

Толочкова Н.Г. 

предпринимательского 

и природоресурсного 

права 

0,5 05.2021 

64.  Научная 

статья 

К вопросу о защите прав на 

товарный знак 

 

д.ю.н., доц.  Ефимцева Т.В. предпринимательского 

и природоресурсного 

права 

0,5 05.2021 
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65.  Научная 

статья 

Строительство в водоохранных 

зонах: правовой аспект 

к.ю.н., доц. Чашкин 

П.В. 

предпринимательского 

и природоресурсного 

права 

0,5 05.2021 

66.  Научная 

статья 

Некоторые аспекты правового 

института саморегулирования 

предпринимательской и профес-

сиональной деятельности в РФ 

к.ю.н., доц. Захарова 

А.Э. 

предпринимательского 

и природоресурсного 

права 

0,5 05.2021 

67.  Научная 

статья 

Некоторые аспекты реализации 

компенсационной функции права в 

частном праве 

к.ю.н. Кузьмина М.В. предпринимательского 

и природоресурсного 

права 

0,5 05.2021 

68.  Научная 

статья 

Организационные и правовые 

механизмы реализации 

мероприятий национального 

проекта «Экология» в 

Оренбургской области 

к.ю.н., доц. Чашкин 

П.В. 

предпринимательского 

и природоресурсного 

права 

0,5 10.2021 

69.  Научная 

статья 

Логическое толкование  в 

уголовном процессе 

к.ю.н., доц.Великий 

Д.П. 

уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

0,5        06.2021 

70.  Научная 

статья 

Особенности производства 

первоначальных следственных 

действий по преступлениям, 

связанных с нарушением 

требований охраны труда и 

техники безопасности 

д.ю.н., проф. Букаев 

Н.М.  

уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

0,6 03.2021 

71.  Научная 

статья  

К вопросу соблюдения 

конституционных прав граждан в 

уголовном судопроизводстве при 

использовании в доказывании 

видеокамер с функцией 

распознавания лиц 

д.ю.н., проф. Букаев 

Н.М.; к.ю.н., доц. 

Исмагилов Р.И. 

уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

0,5 01.2021 

72.  Научная 

статья 

Формирование 

антитеррористического 

мировоззрения у молодежи на 

примере «Кибердружины 

юридических ВУЗов РФ 

д.ю.н., проф. Букаев 

Н.М. 

уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

0,5 01.2021 



15 

 

1 2 3 4 5 6 7 

73.  Научная 

статья 

Основные элементы 

криминалистической 

характеристики общеуголовных 

киберпреступлений 

д.ю.н., проф. Букаев 

Н.М. 

уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

0,5 03.2021 

74.  Научная 

статья 

Особенности организации 

расследования и производства 

судебных экспертиз по 

экономическим преступлениям, 

совершаемых с использованием 

информационно-

телекоммуникационных сетей» 

д.ю.н., проф. Букаев 

Н.М. 

уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

0,6 04.2021 

75.  Научная 

статья 

Особенности применения 

упрощенной формы рассмотрения 

уголовного дела 

к.ю.н.,  доц. Саюшкина 

Е.В. 

уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

0,5 12.2021 

76.  Научная 

статья 

Формирование судейского корпуса 

и проблемы обеспечения 

независимости судей 

к.ю.н., доц. Шамардин 

А..А., Маркунина Е.Е. 

 

уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

0,5 02.2021 

77.  Научная 

статья 

Актуальные вопросы правового 

регулирования производства в 

апелляционной инстанции по 

уголовным делам 

к.ю.н., доц. Шамардин 

А..А. к.ю.н., доц.  

Шмелева Е.С. 

уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

0,5        11.2021 

78.  Научная 

статья 

Соотношение принципа 

осуществления правосудия только 

судом и права на помилование 

к.ю.н., доц.Ягофаров 

Ф.М. 

уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

0,5        01.2021 

79.  Научная 

статья 

Апелляция в российском 

уголовном процессе: эффективный 

способ пересмотра судебных 

решений или кассация в «новой 

обертке»? 

к.ю.н., доц. 

Шамардин А.А., 

 к.ю.н., доц. Шмелева 

Е.С. 

уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

0,5 11.2021 

80.  Научная 

статья 

Против понятых в уголовном 

процессе РФ 

к.ю.н., доц. Резепкин 

А.М.. 

уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

0,25 01.2021 

81.  Научная 

статья 

Отсутствие правовых гарантий  

ст. 264 УПК РФ 

к.ю.н., доц. Резепкин 

А.М.. 

уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

0,5 05.2021 
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82.  Научная 

статья 

Вопросы соотношения принципов 

уголовного судопроизводства с 

общими условиями 

предварительного расследования и 

судебного разбирательства 

к.ю.н., доц. Резепкин 

А.М.. 

уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

0,7 04.2021 

83.  Научная 

статья 

Обжалование проведения и 

результатов оперативно-

розыскных мероприятий  

ст. преп. Адильшаев Э.А. уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

0,5 04.2021 

84.  Научная 

статья 

Оценка перспектив развития 

сотрудничества ЕАЭС и Китая 

сквозь призму факторов 

евразийской интеграции» 

к.ю.н.  Васякина Е.В.. конституционного и 

международного права 

0,6 03.2021 

85.  Научная 

статья 

«Права человека на доступ к 

информации: конституционные и 

международные гарантии» 

к.ю.н.  Васякина Е.В.. конституционного и 

международного права 

0,6 08.2021 

86.  Научная 

статья  

Оптимизация местного 

самоуправления в условиях 

конституционной реформы 

к.ю.н. Бровченко Н.В. конституционного и 

международного права 

0,3 12.2021 

87.  Научная 

статья 

Особенности рассмотрения судами 

наследственных дел 

к.ю.н., доц. Янева Р.Р. гражданского права и 

процесса 

0,5 05.2021 

88.  Научная 

статья 

Нравственные основы 

гражданского процессуального 

законодательства 

к.ю.н., доц. Янева Р.Р. гражданского права и 

процесса 

0,5        09.2021 

89.  Научная 

статья 

Депонирование нотариусом 

движимого имущества 

к.ю.н., доц.  

Бердегулова Л.А. 

гражданского права и 

процесса 

0,4 06.2021 

90.  Научная 

статья 

Особенности оформления 

наследства на основании 

совместного завещания супругов и 

наследственного договора 

к.ю.н., доц.  

Бердегулова Л.А. 

гражданского права и 

процесса 

0,5 02.2021 

91.  Научная 

статья 

Соотношение совместного 

завещания и наследственного 

договора 

к.ю.н., доц.  

Бердегулова Л.А. 

гражданского права и 

процесса 

0,3 03.2021 

92.  Научная 

статья 

Порядок рассмотрения дела судом 

кассационной инстанции 

к.ю.н., доц.  

Томина А.П. 

гражданского права и 

процесса 

0,5 03.2021 
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93.  Научная 

статья 

Принцип состязательности в суде 

первой инстанции: теоретические 

и практические аспекты 

к.ю.н., доц.  

Томина А.П. 

гражданского права и 

процесса 

0,5 09.2021 

94.  Научная 

статья 

Семья как самостоятельный 

объект правовой защиты 

к.ю.н., доц. 

Смирновская С.И. 

гражданского права и 

процесса 

0,4 03.2021 

95.  Научная 

статья 

К вопросу об ограничении 

родительских прав по 

законодательству Российской 

Федерации и зарубежных стран 

к.ю.н., доц. 

Смирновская С.И. 

гражданского права и 

процесса 

0,4 04.2021 

96.  Научная 

статья 

Правовой режим общего 

имущества многоквартирного 

дома 

ст. преп.  

Габитдинов Р.Ф 

гражданского права и 

процесса 

0,5 05.2021 

97.  Научная 

статья 

Представительство в 

исполнительном производстве 

к.ю.н., доц. 

 Саттарова З.З. 

гражданского права и 

процесса 

1 06.2021 

98.  Научная 

статья 

Упрощенное производство 

(сравнительный анализ ГПК РФ, 

АПК РФ, КАС РФ) 

к.ю.н., доц.  

Саттарова З.З. 

гражданского права и 

процесса 

1 10.2021 

99.  Научная 

статья 

Судебное примирение по спорам с 

участием несовершеннолетних в 

гражданском процессе 

к.ю.н., доц.  

Буянова Е.В. 

гражданского права и 

процесса 

1 02.2021 

100.  Научная 

статья 

Новеллы в процедуре усыновления 

(удочерения) детей: 

процессуально-правовой аспект 

к.ю.н., доц.  

Буянова Е.В. 

гражданского права и 

процесса 

1 09.2021 

101.  Научная 

статья 

Ответственность за вред, 

причиненный в ходе применения 

биомедицинских клеточных 

продуктов 

преп. Шарковская Е.А. гражданского права и 

процесса 

0,5 02.2021 

102.  Научная 

статья 

Перспективы саморегулирования в 

сфере обращения биомедицинских 

клеточных продуктов 

преп. Шарковская Е.А.  гражданского права и 

процесса 

0,5 04.2021 

103.  Научная 

статья 

Промежуточные итоги применения 

Федерального закона от 23.06.2016 

года № 180-ФЗ «О биомедицинских 

клеточных продуктах 

 

преп. Шарковская Е.А. гражданского права и 

процесса 

0,5 06.2021 
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1 2 3 4 5 6 7 

104.  Научная 

статья 

Правовое регулирование жизнен-

ного цикла биомедицинского 

клеточного продукта 

преп. Шарковская Е.А. гражданского права и 

процесса 

0,5 09.2021 

105.  Научная 

статья 

Вопросы гендерной идентичности в 

российском праве 

преп. Шарковская Е.А. гражданского права и 

процесса 

0,5 11.2021 

106.  Научная 

статья 

Отходы производства и 

потребления как особый объект 

права собственности 

к.ю.н., доц.  

Марченко Т.В. 

гражданского права и 

процесса 

0,5 11.2021 

107.  Научная 

статья 

Правовые особенности оценки 

неденежных вкладов участниками 

обществ 

к.ю.н., доц. 

 Залавская О.М. 

гражданского права и 

процесса 

0,5 01.2021 

108.  Научная 

статья 

Встречное предоставление к.ю.н., доц.  

Залавская О.М. 

гражданского права и 

процесса 

0,5 01.2021 

109.  Научная 

статья 

Правовой статус ПАО "Газпром" к.ю.н., доцент  

Ершова Ю.В. 

гражданского права и 

процесса 

0,5 12.2021 

110.  Научная 

статья 

Представительство в 

исполнительном производстве 

к.ю.н., доц. 

 Саттарова З.З. 

гражданского права и 

процесса 

1 06.2021 

111.  Научная 

статья 

О роли латинского языка в 

развитии методов преподавания 

иностранных языков 

к.п.н., доц. Моисеева 

Л.В. 

иностранных языков 0,8 04.2021 

112.  Научная 

статья 

Специфика обучения студентов в 

условиях пандемии 

к.п.н., доц. 

Насретдинова Р.Р. 

иностранных языков 0,5 06.2021 

113.  Научная 

статья 

К вопросу о соотношении 

компетенций государственной 

власти и местного самоуправления 

в РФ 

к.ю.н., доц. 

Коновалов В.А. 

административного и 

финансового права 

0,5 05.2021 

114.  Научная 

статья 

Организационно-правовые основы 

совершенствования 

государственного аппарата 

к.ю.н., доц. 

Коновалов В.А. 

административного и 

финансового права 

0,6 12.2021 

115.  Научная 

статья 

Финансовый механизм научно-

технического сотрудничества в 

рамках ЕАЭС 

к.ю.н.  

Рахматуллина О.В. 

 административного и 

финансового права 

0,5 01.2021 

116.  Научная 

статья 

Специальные налоговые режимы 

как способ поддержки субъектов 

малого предпринимательства 

к.ю.н. 

Рахматуллина О.В. 

административного и 

финансового права 

0,5 05.2021 
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117.  Научная 

статья 

Правовое регулирование  

внедрения финансовых технологий 

в институты финансовой системы 

РФ 

к.ю.н.  Колодина М..В. административного и 

финансового права 

0,5 03.2021 

118.  Научная 

статья 

Проблемы государственно-

правового регулирования 

использования и утилизации 

отходов предприятий ТЭК в РФ 

к.ю.н., доц. Михайлова 

Е.С. 

административного и 

финансового права 

0,5 05.2021 

119.  Научная 

статья 

Государственно-правовое 

регулирование загрязнения 

атмосферного воздуха 

предприятиями ТЭК в РФ 

к.ю.н., доц. Михайлова 

Е.С. 

административного и 

финансового права 

0,5 06.2021 

120.  Научная 

статья 

Особенности государственного 

регулирования обращения 

биологически активных добавок к 

пище в Российской Федерации 

к.ю.н., доц. Жукова 

С. М. 

административного и 

финансового права 

0,5 04.2021 

121.  Научная 

статья 

 

Административная 

ответственность 

несовершеннолетних по 

законодательству Российской 

Федерации и Республики 

Казахстан: сравнительно-правовой 

аспект 

к.ю.н., доц. Жукова 

С. М.   

административного и 

финансового права 

0,5        06.2021 

122.  Научная 

статья 

Актуальные проблемы 

государственно-правового 

регулирования права на 

информацию 

к.ю.н., доц. Глебова 

Ю.И. 

административного и 

финансового права 

0,5 03.2021 

123.  Научная 

статья 

Воспитание в юридическом вузе к.и.н., доц. Скуратов 

И.В. 

теории государства и 

права 

1 10.2021 

124.  Научная 

статья 

Актуальные проблемы 

профилактической работы по 

противодействию распространению 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

к.ю.н. Шабетя И.В. теории государства и 

права 

0,5 03.2021 
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125.  Научная 

статья 

Проблемы деятельности 

институтов гражданского 

общества в Российской Федерации 

к.ю.н.  Шабетя И.В. теории государства и 

права 

0,5 07.2021 

126.  Научная 

статья 

Теория социализма в учении Э. 

Фромма и современных 

исследователей 

к.и.н., доц. Кочеткова 

Е.А. 

теории государства и 

права 

0,6 03.2021 

127.  Научная 

статья 

Современные учения о 

правосознании 

к.и.н., доц. Кочеткова 

Е.А. 

теории государства и 

права 

0,6 06.2021 

128.  Научная 

статья 

Соотношение совместного завеща-

ния и наследственного договора 

к.ю.н., доц.  

Бердегулова Л.А. 

гражданского права и 

процесса 

0,3 03.2021 

129.  Материалы  

конференций 

Формы международного научно-

технического сотрудничества в 

сфере защиты персональных 

данных 

к.ю.н.  Васякина Е.В.. конституционного и 

международного права 

0,6 08.2021 

130.  Материалы  

конференций 

Криминалистика вчера, сегодня, 

завтра 

д.ю.н., проф. Букаев 

Н.М. 

уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

0,5 01.2021 

131.  Материалы  

конференций 

Практические особенности 

заключения трудового договора 

дистанционно 

к.ю.н. Хабибуллина А.С. трудового права и 

права социального 

обеспечения 

0,5 05.2021 

132.  Сборник 

научных 

трудов 

Политические итоги выборов 

Президента Российской 

Федерации в 2018 году 

под ред. д.ф.н., проф. 

Солодкой М.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

10 01.2021 

133.  Сборник 

научных 

трудов 

Политические итоги выборов 

губернатора Оренбургской 

области в 2019 году 

под ред. д.ф.н., проф. 

Солодкой М.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

10 02.2021 

134.  Сборник 

научных 

трудов 

Политические итоги 

муниципальных выборов 2020 в 

Оренбуржье 

под ред. д.ф.н., проф. 

Солодкой М.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

10 04.2021 
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Раздел 3. Научные конференции, круглые столы, семинары 

 

Подраздел 3.1. Проведение научных конференций, круглых столов, семинаров 

 
№ 

пози- 

ции плана 

Тема мероприятия Вид  

мероприятия  

 

Уровень 

мероприятия  

 

Срок  

проведения 
Ответственные за проведение 

1 2 3 4 5 6 

1. Актуальные вопросы 

развития 

государственности и 

правовой системы в 

современной России 

конференция всероссийское 04.2021 зам. директора по научн. работе 

Шнитенков А.В., зам. директора 

по внеуч. и восп. работе Жиляев 

П.И., СНО 

2. Актуальные проблемы 

современного права 

конференция 

(магистрантов) 

межвузовское 03.2021 зам. директора по научн. работе 

Шнитенков А.В., руководитель НОЦ, 

руководители магистерских программ, 

СНО 

3. Римское частное право и 

теоретические основы 

современной российской 

юриспруденции 

круглый стол внутривузовское 05.2021 кафедра истории государства и 

права 

4. Становление института 

адвокатуры в странах  

Западной Европы 

круглый стол внутривузовское 03.2021 кафедра истории государства и 

права 

5. Советское государство и 

право: вопросы теории и 

истории  

круглый стол межвузовское 05.2021 кафедра истории государства и 

права  

6. Устойчивое и безопасное 

функционирование 

финансовой системы РФ: 

организационные и 

правовые аспекты 

круглый стол внутривузовское 05.2021 кафедра административного и 

финансового права 

7. Актуальные проблемы 

административной 

ответственности 

круглый стол внутривузовское 05.2021 кафедра административного и 

финансового права 
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1 2 3 4 5 6 

8. Четвертое поколение прав 

человека и 

международное право 

круглый стол 

 

внутривузовское 12.2021 кафедра конституционного и 

международного права 

9. Право граждан на 

осуществление местного 

самоуправления и его 

реализация в условиях 

трансформации 

конституционного права в 

XXI в. 

круглый стол межвузовское 02.2021 кафедра конституционного и 

международного права 

10. Государство и институты 

гражданского общества: 

национальный опыт и 

зарубежная практика 

круглый стол межвузовское 03.2021 кафедра конституционного и 

международного права 

11. ЕАЭС в двадцатом 

десятилетии: основные 

проблемы и перспективы 

расширения 

круглый стол межвузовское 03.2021 кафедра конституционного 

международного права 

12. Особенности правового 

регулирования защиты 

информации в 

информационных 

ресурсах: опыт России и 

стран ЕАЭС 

круглый стол межвузовское с 

международным 

участием 

11.2021 кафедра конституционного 

международного права 

13.  Блокчейн-технологии в 

государственном 

управлении 

круглый стол межвузовское 05.2021 кафедра общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и естественнонаучных 

дисциплин 

14. Логический поединок 

«Ложная тревога-2021» 

круглый стол внутривузовское 12.2021  кафедра общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и естественнонаучных 

дисциплин 

15. Особенности социальной 

защиты семей с детьми в 

период пандемии 

круглый стол внутривузовское 03.2021 кафедра трудового права и 

права социального обеспечения 
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1 2 3 4 5 6 

16.  Трудовые отношения в 

период глобальных 

ограничений 

круглый стол внутривузовское 11.2021 кафедра трудового права и 

права социального обеспечения 

17. Основы трудового права он-лайн 

олимпиада  

межвузовское 11.2021 кафедра трудового права и 

права социального обеспечения 

18. Цифровизация адвокатуры 

РФ и перспективы совершен-

ствования электронной 

формы документооборота 

круглый стол внутривузовское 03.2021 кафедра уголовно-процессуального 

права и криминалистики 

19. Проблема пыток в 

деятельности российских 

правоохранительных 

органов: причины, пути 

решения, криминалисти-

ческие аспекты расследо-

вания уголовных дел  

круглый стол внутривузовское 03.2021 кафедра уголовно-процессуального 

права и криминалистики  

20. Интеграция аудиторной и 

дистанционной форм 

обучения иностранному 

языку в вузе: достижения 

и новые вызовы 

круглый стол межвузовское 06.2021 кафедра иностранных языков 

21. Институты гражданского 

общества в РФ: проблемы 

функционирования и 

перспективы развития 

круглый стол внутривузовское 03.2021 кафедра теории государства и права 

22. Уголовный проступок: 

понятие, признаки, 

соотношение с 

преступлением, 

юридические последствия 

круглый стол внутривузовское 12.2021 кафедра  уголовного права и 

криминологии  

23. Уголовно-правовое 

противодействие 

преступлениям 

экстремистской 

направленности 

круглый стол внутривузовское 02.2021 кафедра  уголовного права и 

криминологии 
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1 2 3 4 5 6 

24. Правовое регулирование 

нотариата в России: 

проблемы теории и 

практики 

круглый стол межвузовское 04.2021 кафедра гражданского права и 

процесса 

 

25. Защита права 

собственности и других 

вещных прав: 

коллизионные вопросы 

круглый стол межвузовское 05.2021 кафедра гражданского права и 

процесса 

 

26. Актуальные вопросы 

правового обеспечения  

цифровой экономики в 

Российской Федерации 

круглый стол внутривузовское 03.2021 кафедра предпринимательского 

и природоресурсного права 

27.  Актуальные вопросы 

взаимодействия 

государства и субъектов 

предпринимательской 

деятельности в 

Российской Федерации 

круглый стол внутривузовское 03.2021 кафедра предпринимательского 

и природоресурсного права 

28. Проблемы правового 

регулирования охраны 

окружающей среды и 

природопользования на 

региональном уровне (на 

примере Оренбургской 

области) 

круглый стол внутривузовское 05.2021 кафедра предпринимательского 

и природоресурсного права 

29.  Актуальные вопросы 

правового режима 

имущества в Российской 

Федерации 

круглый стол внутривузовское 11.2021 кафедра предпринимательского 

и природоресурсного права 
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Подраздел 3.2. Участие в научных конференциях, круглых столах, семинарах 

 

 
№ 

пози- 

ции 

плана 

Статус и название научного 

мероприятия 

Дата и место 

проведения  

Форма 

участия 

(очная, 

заочная) 

Автор и тема выступления Кафедра 

1 2 3 4 5 6 

1 Московский юридический 

форум 

 апрель, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Ганина О.Ю. «Конституционные 

новеллы организации и 

деятельности органов  

государственной власти в 

Российской Федерации» 

конституционного и 

международного права 

2 XXII Ежегодная 

международная научно-

практическая конференция 

Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова (МГУ) 

и XIX Международная научно-

практическая конференция 

«Кутафинские чтения» 

Московского государственного 

юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ноябрь, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова 

очная Ганина О.Ю. «Трансформация 

местного самоуправления в 

условиях конституционного 

реформы Российской Федерации» 

конституционного и 

международного права 

3 XXII Ежегодная 

международная научно-

практическая конференция 

Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова (МГУ) 

и XIX Международная научно-

практическая конференция 

«Кутафинские чтения» 

Московского государственного 

юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ноябрь, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова 

очная Соколова А.И. «Город и село в 

аспекте конституционных 

преобразований» 

конституционного и 

международного права 
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1 2 3 4 5 6 

4 XXII Ежегодная 

международная научно-

практическая конференция 

Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова (МГУ) 

и XIX Международная научно-

практическая конференция 

«Кутафинские чтения» 

Московского государственного 

юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ноябрь, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова 

очная Архирейская Т.Ю. «Soft law в 

системе публичной власти» 

конституционного и 

международного права 

5 Московский юридический 

форум 

апрель, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Васякина Е.В. «Право человека на 

доступ к информации в РФ и 

ЕАЭС» 

конституционного и 

международного права 

6 Экспертный клуб «Евразийский 

перекрѐсток» 

май, г. Оренбург очная Васякина Е.В. «Трудовая миграция 

в ЕАЭС» 

конституционного и 

международного права 

7 XXII Ежегодная 

международная научно-

практическая конференция 

Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова (МГУ) 

и XIX Международная научно-

практическая конференция 

«Кутафинские чтения» 

Московского государственного 

юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

апрель, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Васякина Е.В. «Право человека на 

доступ к информации в РФ и 

ЕАЭС» 

конституционного и 

международного права 

8 Московский юридический 

форум 

апрель, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Блинова В.В. «Деятельность 

правоохранительных органов 

Советского Союза в годы Великой 

Отечественной войны по 

организации карточного 

снабжения» 

истории государства и 

права 
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1 2 3 4 5 6 

9 XXII Ежегодная 

международная научно-

практическая конференция 

Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова (МГУ) 

и XIX Международная научно-

практическая конференция 

«Кутафинские чтения» 

Московского государственного 

юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ноябрь, МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Блинова В.В. «Пресечение 

антисоветской агитации, 

пропаганды и негативных слухов в 

годы Великой Отечественной 

войны» 

истории государства и 

права 

10 XXII Ежегодная 

международная научно-

практическая конференция 

Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова (МГУ) 

и XIX Международная научно-

практическая конференция 

«Кутафинские чтения» 

Московского государственного 

юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ноябрь, МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Коновалов В.А. «Законодательное 

признание системы публичной 

власти в Российской Федерации – 

очередной важный шаг на пути к 

гражданскому обществу и 

правовому государству» 

административного и 

финансового права 

11 XXII Ежегодная 

международная научно-

практическая конференция 

Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова (МГУ) 

и XIX Международная научно-

практическая конференция 

«Кутафинские чтения» 

Московского государственного 

юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

 

ноябрь, МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

заочная Глебова Ю.И. «По мотивам 

поправок в Конституцию РФ (О 

проекте изменений в федеральный 

конституционный закон «О 

правительстве», внесѐнный 

президентом РФ)» 

административного и 

финансового права 
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1 2 3 4 5 6 

12 Международная научно-

практическая конференция «VII 

Гусовские чтения» 

июнь, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

заочная Хабибуллина А.С. «Практические 

особенности заключения трудового 

договора дистанционно» 

трудового права и права 

социального 

обеспечения 

13 Международная научно-

практическая конференция «VI 

Гусовские чтения» 

июнь, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Яковенко Н.А. «Теоретические 

вопросы кодификации трудового 

права» 

трудового права и права 

социального 

обеспечения 

14 XIV сессия Европейско-

Азиатского правового конгресса 

«Право как ценность» 

июнь, Уральский 

государственный 

юридический 

университет,  

очная Черепанцева Ю.С. «Судебная 

защита прав граждан, пострадавших 

от воздействия радиации» 

трудового права и права 

социального 

обеспечения 

15 XIV сессия Европейско-

Азиатского правового конгресса 

«Право как ценность» 

июнь, Уральский 

государственный 

юридический 

университет,  

Екатеринбург  

очная Рузаева Е.М. «Трудовые 

обязанности работника как 

социальная ценность» 

трудового права и права 

социального 

обеспечения 

16 XXII Ежегодная 

международная научно-

практическая конференция 

Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова (МГУ) 

и XIX Международная научно-

практическая конференция 

«Кутафинские чтения» 

Московского государственного 

юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ноябрь, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

заочная Беребина О.П. «Величина 

минимального размера оплаты 

труда и ее значение в правовом 

регулировании оплаты труда» 

трудового права и права 

социального 

обеспечения 

17 Всероссийская конференция 

«Актуальные проблемы 

государственного и 

муниципального управления» 

март, 

Оренбургский филиал 

РАНХиГС 

очная Солодкая М.С. «Конкурентность 

выборов в представительные 

органы местного самоуправления: 

выборы в Горсовет Оренбурга семи 

созывов» 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 
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1 2 3 4 5 6 

18 Научно-практическая 

конференция, посвященная 95-

летию д.ю.н., проф. Яблокова Н.П.  

январь, МГУ имени М.В. 

Ломоносова  

очная Букаев Н.М. «Криминалистика 

вчера, сегодня, завтра»  

уголовно-

процессуального права  

и криминалистики 

19 Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

практики» 

ноябрь, Санкт-

Петербургская 

юридическая академия   

заочная Бердегулова Л.А. «Правовое 

обеспечение финансовых гарантий 

в договоре долевого участия при 

строительстве многоквартирных 

домов» 

гражданского права и 

процесса 

20 VIII Международном 

юридическом форуме 

«Правовая защита 

интеллектуальной 

собственности: проблемы 

теории и практики» 

февраль, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

заочная Бердегулова Л.А. «Проблемы 

реализации исключительных прав 

исполнителей в условиях 

технологического развития» 

 

гражданского права и 

процесса 

21 XXII Ежегодная 

международная научно-

практическая конференция 

Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова (МГУ) 

и XIX Международная научно-

практическая конференция 

«Кутафинские чтения» 

Московского государственного 

юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ноябрь, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

заочная Смирновская С.И. «Правовые 

основы семейных ценностей в 

современном российском праве» 

гражданского права и 

процесса 

22 XVII международная научно-

практическая конференция 

«Уголовное право: стратегия 

развития в XXI веке» 

23-24 января, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Плотников А.И. «Квалификация 

преступления: сущность и основное 

содержание». 

уголовного права и 

криминологии 

23 XVII международная научно-

практическая конференция 

«Уголовное право: стратегия 

развития в XXI веке» 

23-24 января, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Шнитенков А.В. «Законопроект 

Верховного Суда РФ об уголовном 

проступке» 

уголовного права и 

криминологии 
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24 Ежегодная научно-

практическая конференция 

ученых 

октябрь, ОГУ, г. 

Оренбург 

очная Ершова Ю.В. «Развитие учения о 

ПАО» 

гражданского права и 

процесса 

25 XXII Ежегодная 

международная научно-

практическая конференция 

Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова (МГУ) 

и XIX Международная научно-

практическая конференция 

«Кутафинские чтения» 

Московского государственного 

юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ноябрь, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Ершова Ю.В. «Некоторые вопросы 

имущественного статуса 

корпорации с участием  публичных 

образований» 

гражданского права и 

процесса 
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Раздел 4. Проведение диссертационных исследований 

 

 
№ 

пози- 
ции 

плана 

Наименование темы исследования Искомая ученая   
степень. 

Шифр научной 
специальности 

Фамилия, инициалы  
исполнителя – соискателя,  

его должность 

Учреждения, организации, где 
предполагается защита  

диссертации 

1 2 3 4 5 

1. Противодействие коррупции в 
системе публичной службы в РФ: 
проблемы теории и законодатель-
ного регулирования 

доктор  
юридических  
наук,  12.00.14 

Коновалов В.А., зав. кафедрой 
административного и  
финансового права 

Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

2.  Толкование в уголовном процессе 
и уголовно-процессуальном праве 

доктор  
юридических  
наук, 12.00.09 

Великий Д.П., зам. директора по 
учебной работе 

Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

3. Теоретическая модель и проблемы 
законодательного закрепления 
принципа диспозитивности в 
уголовном процессе России 

доктор  
юридических  
наук, 12.00.09 

Шамардин А.А., доц. кафедры 
уголовно-процессуального права и 
криминалистики 

Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

4. 

 

Деятельность 
правоохранительных органов 
Урала в период 1941-1953 гг. 

доктор 
исторических 
наук, 12.00.01 

Блинова В.В., доц. кафедры 
истории государства и права 

Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

5. Обращение биомедицинских 
клеточных продуктов в 
Российской Федерации: проблемы 
правового регулирования 

кандидат 
юридических 
наук, 12.00.03 

Шарковская Е.А., преп. кафедры 
гражданского права и процесса 

Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

6. Таможенное регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности с участием 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в РФ 

кандидат 
юридических 
наук, 12.00.03 

Клименко Е. А., преп. кафедры 
конституционного и 
международного права 

Университет управления «ТИСБИ» 
 (г. Казань) 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Раздел 5. Участие профессорско-преподавательского состава 

в подготовке научных кадров 
 

Подраздел 5.1. Участие в работе диссертационных советов 
 

ФИО Шифр совета Организация, при которой создан совет 
Шешукова Г.В. ДМ 212.180.03 ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный педагогический 

университет» 

 

Подраздел 5.2. Научное руководство аспирантами и соискателями 

 
№ 

п.п. 
ФИО аспиранта (соискателя), тема диссертации 

ФИО научного 

руководителя 
Примечание 

1. 
Сираканян А.Р. «Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с 

нарушением правил охраны труда и техники безопасности» 
Букаев Н.М. 

РУДН, 

г.Москва 

 

 

Раздел 6. Научная деятельность студентов и магистрантов 

 

Подраздел 6.1. Научные кружки 

 
№  

п/п 

Название Руководитель Периодичность 

заседаний 

Состав 

(кол-во студентов, № группы) 

1 2 3 4 5 

1. Философия права д.ф.н., проф. Солодкая 

М.С. 

еженедельно (март-

апрель; октябрь-декабрь) 

10 магистрантов очной формы обучения 

2. Несокрушимая логика д.ф.н., проф. Солодкая 

М.С. 

еженедельно (ноябрь-

декабрь) 

20 студентов 11-14 групп очной формы 

обучения 

3. Смысл жизни в философском 

измерении 

д.ф.н., профессор 

Стрелец Ю.Ш. 

2 раза в месяц (март-май) 10 студентов 1-го курса очной формы 

обучения 

4. Дебаты к.ф.н., доцент Шинкова 

С.С. 

еженедельно (октябрь-

декабрь) 

10 студентов 1-го курса очной формы 

обучения 
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1 2 3 4 5 

5. Информационные технологии в 

юридической деятельности 

к.т.н., доц. Габдуллина 

О.Г. 

2 раза в месяц 14 студентов 1-го курса очной формы 

обучения 

6. Правовое регулирование 

безопасности жизнедеятельности 

преп. Нуждина-Фендель 

Е.В. 

2 раза в месяц (март-май) 8 студентов 1-го курса очной формы 

обучения 

7. Право социального обеспечения к.ю.н., доц. 

Беребина О.П. 

1 раза в месяц 

 

21 группа, магистранты 1-2 курсов, 8 

студентов 

8. Трудовое право к.ю.н., доц. Черепанцева 

Ю.С. 

1 раза в месяц 

 

301 группа, магистранты 1-2 курса, 8 

студентов 

9. Дифференциация в трудовом праве к.ю.н., Яковенко Н.А. 1 раза в месяц  

 

24-26 группы, 10 студентов 

10. Актуальные проблемы истории 

отечественного государства и права  

д.ю.н., доц. 

Жолобова Г. А. 

1 раз в месяц 

 

11 группа   20 студентов 

11. Проблемные вопросы изучения 

истории России 

к.ю.н., доц. Блинова 

В.В. 

2 раза в месяц 

 

101группы; 1и 2 группа 1 курса очно-

заочной формы обучения, 13, 14, 15, 17 

группы, 25 студентов 

12. «Молодой инвестор» к.ю.н. 

Захарова А.Э. 

1 раз в месяц 31-37 группы, 41-47 группы 20 

студентов 

13.  Актуальные проблемы 

экологического права 

к.ю.н. 

Чашкин П.В. 

1 раз в месяц 31-37 группы, 20 человек 

14.  «Клуб урбанистов» ст. преп. Кузьмина М.В. 1 раз в месяц 31-37 группы, 20 студентов 

15. Актуальные вопросы адвокатской 

деятельности 

к.ю.н., доц. А.М. 

Резепкин 

1 раз в неделю 

 

7 чел., гр. 34,35 

16. Теоретико-правовые основы 

институтов публичной власти  

в Российской Федерации 

к.и.н., доц. Ганина О.Ю. 1 раз в месяц 

 

25 группа, 2 курс магистратура по 

направлению подготовки «Юрист в 

органах власти», 20 студентов 

17. Проблемы конституционного и 

муниципального права  

к.ю.н. Соколова А.И. 1 раз в месяц 

 

22, 24 группа, 18 студентов 

18. Кружок по международному праву  

 

к.ю.н., доц. Лапочкина 

Е. П. 

1 раз в месяц 

 

3 курс дневное отделение МГЮА 

19. Актуальные проблемы 

муниципального права 

к.ю.н. Бровченко Н.В. 2 раза в месяц 

 

17 группа БОСПО, 5 человек 

20. Актуальные проблемы оказания 

гражданам бесплатной юридической 

помощи 

к.ю.н., доц. 

Янева Р.Р. 

1 раз в месяц 31-36, 41 - 46 группы, 56 студентов 
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1 2 3 4 5 

21. Цивилистический процесс: 

актуальные вопросы теории и 

практики 

к.ю.н., доц. 

Томина А.П. 

1 раз в месяц 

 

студенты 1,2 курса магистратуры, 

студенты 32 группы (20 человек) 

22. Основные тенденции развития 

цивилистики 

к.ю.н., доц. 

Ершова Ю.В. 

1 раз в месяц 

 

3, 4 курс бакалавриата, 1, 2 курсы 

магистратуры, 15 студентов 

23. Кружок по гражданскому праву  ст. преп.  

Габитдинов Р.Ф. 

1 раз в месяц 

 

студенты 2, 3 курса бакалавриата (20 

человек) 

24. Проблемы финансового права к.ю.н. Рахматуллина 

О.В. 

2 раза в месяц 

 

31-36 группы, 10 студентов 

25. Управление финансами РФ к.ю.н. Колодина М.В. 2 раза в месяц 

 

31,33,35 группы, 10 студентов 

26. Проблемы административного права к.ю.н., доц. Жукова С. М. 1 раз в месяц 

 

27но, 38но, 24 группы, 10 студентов 

27. Право граждан на информацию в 

органах публичной власти 

к.ю.н., доц. Ю.И. Глебова 2 раза в месяц 

 

25, 26, 201 группы, 10 студентов 

28. Противодействие коррупции в 

системе публичной службы РФ» 

к.ю.н., доц. Коновалов 

В.А. 

1 раз в месяц 

 

21, 22, 201 группы 

29. Влияние глобализации на государство и 

право 
к.и.н., доц. 
Скуратов И.В. 

2 раза в месяц 

 

15 группа, 10 студентов 

30. Научный кружок по актуальным 

вопросам криминологии 

к.ю.н. Жовнир С.А. 1 раз в месяц 

 

41- 46 группы, 10 студентов 

31. Научный кружок по проблемам 

уголовного права 

к.ю.н., доц. Хмелевская 

Т.А. 

2 раза в месяц 

 

21-26 группы, 20 студентов 
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Подраздел 6.2. Научно-исследовательские работы студентов 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Тема исследования Руководитель Сроки 

проведения 

Апробация, внедрение, опубликование 

результатов исследования  

1 2 3 4 5 6 

1. Цаликов А., 

гр. 43 

Проблемные аспекты 

стадии предварительного 

расследования 

к.ю.н., доц. 

Шмелева Е.С. 

ноябрь 2021 г. выступление на круглом столе; участие в 

ежегодной студенческой конференции  

2. Какулия С., 

гр. 43 

Предварительное 

расследование: проблемы 

и перспективы 

реформирования 

к.ю.н., доц. 

Шмелева Е.С. 

ноябрь 2021г. выступление на круглом столе; участие в 

ежегодной студенческой конференции  

3. Кублякова Д., 

гр. 21   

Экстремистские 

движения в России 

к.ю.н., доц.  

Хмелевская Т.А. 

сентябрь 2020- 

апрель 2021 гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

5. Лысенко В., гр. 

21   

Формы противодействия 

экстремизму 

к.ю.н., доц.  

Хмелевская Т.А. 

сентябрь 2020- 

апрель 2021 гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

6. Романюк А., гр. 

21 

Допустимость искусст-

венного прерывания 

беременности с точки 

зрения уголовного закона 

и теоретических 

исследований 

к.ю.н., доц.  

Хмелевская Т.А. 

сентябрь 2020- 

апрель 2021 гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции  

9. Родыгина П. Правовой статус 

субъектов трудового 

права 

к.ю.н., к.п.н.., доц.  

Рузаева Е.М. 

 

апрель 2021г. 

 

выступление на ежегодной конференции 

студентов 

10. Санкова В. 

 

Трудовые права и 

обязанности работника в 

условиях глобальных 

ограничений  

к.ю.н., доц. 

Черепанцева Ю.С. 

март 2021г. 

 

выступление на ежегодной конференции 

магистров 

11. Клюшникова Ю. 

 

Работа за пределами 

установленной 

продолжительности 

рабочего времени: 

основные проблемы 

правоприменения 

к.ю.н., доц. 

Черепанцева Ю.С. 

март 2021г. 

 

выступление на ежегодной конференции 

студентов 
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1 2 3 4 5 6 

12. Арсеньев С. 

 

Международно-правовая 

защита персональных 

данных работников 

к.ю.н., доц. 

Черепанцева Ю.С. 

март 2021г. 

 

выступление на ежегодной конференции 

магистрантов 

13. Плужников Д. 

 

Дистанционные 

работники: особенности 

правового статуса в 

российском и зарубеж-

ном законодательстве  

к.ю.н., доц. 

Черепанцева Ю.С. 

март 2021г. 

 

выступление на ежегодной конференции 

магистрантов 

14. Курочкина А.  

 

Особенности правового 

инвалидов в сфере труда 

д.ю.н., проф.  

Кобзева С.И. 

март 2021г. 

 

выступление на ежегодной конференции 

магистрантов 

15. Войдер Е. Международные 

стандарты оплаты труда 

и их значение 

к.ю.н., доц.  

Беребина О.П. 

 

март 2021г. 

 

выступление на ежегодной конференции 

магистров 

16. Чулак Ю. Трудовой договор как 

основание возникновения 

трудового 

правоотношения 

к.ю.н., доц.  

Беребина О.П. 

 

март 2021г. 

 

выступление на ежегодной конференции 

магистров 

17. Гайсин Р., 3 курс Актуальные вопросы 

уголовного права, их 

регламентация в 

действующем законе 

к.ю.н. Жовнир С.А. апрель 2021г. доклад на круглом столе 

18. Зеленина А., 3 

курс 

Актуальные вопросы 

уголовного права, их 

регламентация в 

действующем законе 

к.ю.н. Жовнир С.А. апрель 2021г. доклад на круглом столе 

19. Степанищева  

А. Ю. 

2 курс 

Преимущественное право 

приобретения доли 

уставного капитала 

общества с ограниченной 

ответственностью в 

Российской Федерации 

к.ю.н. доц.  

Залавская О.М. 

январь 2021- 

март 2021гг. 

выступление на ежегодной конференции 

магистрантов 

20. Блинов И.А. 

2 курс 

Проблемы  правового 

статуса арбитражного 

управляющего в 

Российской Федерации  

к.ю.н., доц. 

Ершова Ю.В. 

март 2021г. участие в конференции магистрантов 
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1 2 3 4 5 6 

21. Головин А.А. 

2 курс 

Проблемы 

предотвращения 

корпоративного захвата 

корпорации  

к.ю.н., доц.  

Ершова Ю.В. 

март 2021г. участие в конференции магистрантов 

22. Гречкина А.К. 

2 курс 

Аффилированность в 

корпоративном праве 

Российской Федерации. 

Проблемы регулирования 

к.ю.н., доц.  

Ершова Ю.В. 

март 2021г. участие в конференции магистрантов 

23. Мещерякова 

В.О. 

2 курс 

Реализация полномочий 

единоличного 

исполнительного органа 

в коммерческих 

корпорациях в 

Российской Федерации 

к.ю.н., доц.  

Ершова Ю.В. 

март 2021г. участие в конференции магистрантов 

24. Ползикова О.В. 

2 курс 

ПАО в статусе компании 

одного лица в РФ. 

Особенности 

регулирования 

к.ю.н., доц.  

Ершова Ю.В. 

март 2021г. участие в конференции магистрантов 

25. Юсипенко Н.С. 

2 курс 

Некоторые вопросы 

процедур банкротства 

кредитных организаций в 

Российской Федерации 

к.ю.н., доц.  

Ершова Ю.В. 

март 2021г. участие в конференции магистрантов 

26. Волненко Е.М., 

2 курс, 

магистрант 

Развитие местного 

самоуправления  

в условиях российского 

федерализма 

к.и.н., доц.  

Ганина О.Ю. 

 

сентябрь 2020- 

апрель 2021 гг. 

выступление на научно-практической 

конференции; статья для сборника научно-

практической конференции 

27. Ахмадиева А.А., 

2 курс, 

магистрант 

Зарубежный опыт 

местного 

самоуправления  

и допустимость его 

применения  в России 

к.и.н., доц.  

Ганина О.Ю. 

 

сентябрь 2020- 

апрель 2021 гг. 

выступление на научно-практической 

конференции; статья для сборника научно-

практической конференции 

28. Душина Е.С., 

2 курс, 

магистрант 

Проблемы закрепления 

понятия «публичная 

власть» в Конституции 

РФ 

к.ю.н., доц.  

Архирейская Т.Ю. 

 

сентябрь 2020- 

апрель 2021 гг. 

выступление на научно-практической 

конференции; статья для сборника научно-

практической конференции 
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1 2 3 4 5 6 

29. Комарова Я.Е., 

2 курс, 

магистрант 

Асимметрия российского 

федерализма 

к.и.н., доц.  

Ганина О.Ю. 

 

сентябрь 2020- 

апрель 2021 гг. 

выступление на научно-практической 

конференции; статья для сборника научно-

практической конференции 

30. Мусалимова 

Д.М., 

2 курс, 

магистрант 

Территориальное 

общественное 

самоуправление: новый 

уровень гражданской 

активности на местах 

к.ю.н. Соколова А.И. сентябрь 2020- 

апрель 2021 гг. 

выступление на научно-практической 

конференции; статья для сборника научно-

практической конференции 

31. Алипова А., 

3 курс 

Проблемы современного 

регулирования ВЭС в 

МЧП 

К.ю.н. Васякина Е.В. 

 

январь-апрель 

2021 гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

32. Гайсин Р., 3 курс Инкотермс – 2020 спустя 

год: особенности 

применения терминов 

К.ю.н. Васякина Е.В. 

 

январь-апрель 

2021 гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

33. Мигунова А.  

 

Особенности правового 

статуса 

несовершеннолетних 

работников 

к.ю.н., доц. 

Хабибуллина А.С.. 

апрель 2020г. 

 

выступление на ежегодной конференции 

магистрантов 

34. Жилкина Е., 2 

курс 

Право граждан на 

информацию о 

деятельности органов 

публичной власти 

к.ю.н., доц. Глебова 

Ю.И. 

 

сентябрь 2020- 

апрель 2021 гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

35. Романюк А.В., 1 

курс 

Правовой механизм 

деятельности Троек 

НКВД в конце 30-х гг. 

XX в. 

д. ю. н., доц. Жолобова 

Г. А.  

сентябрь2020 -

февраль 2021 

гг. 

выступление на круглом столе 

36. Лапшин 

Георгий, 

староста 15 

группы,1 курс 

Авторитарный 

политический режим 

к.и.н., доц. 
Скуратов И.В. 

 

апрель 2021 гг. выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

37. Кучма О. 

1 курс 

Конструкция правовой 

фикции 

к.и.н., доц.  

Кочеткова Е.А. 

сентябрь 2020– 

апрель 2021 гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

38. Белов Е. 

1 курс 

Право и мораль: 

коллизионный аспект 

к.и.н., доц.  

Кочеткова Е.А. 

сентябрь 2020– 

апрель 2021 гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 
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39. Климачев М. 

1 курс 

Теория власти М. Вебера к.и.н., доц.  

Кочеткова Е.А. 

сентябрь 2020– 

апрель 2021 гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

40. Потехина Т. 

1 курс 

Категория «публичной 

власти» 

к.и.н., доц.  

Кочеткова Е.А. 

сентябрь 2020– 

апрель 2021 гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

41. Белозеров М. 

1 курс 

Правовая природа 

санкций 

к.и.н., доц.  

Кочеткова Е.А. 

сентябрь 2020– 

апрель 2021 гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

42. Рафикова А. 

1 курс 

Учение Ч. Беккариа о 

преступности 

к.и.н., доц.  

Кочеткова Е.А. 

сентябрь 2020– 

апрель 2021 гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

 

 

Раздел 7. Оказание помощи органам государственной власти и иным организациям 

 
№  

п/п 

Название организации Ф.И.О. преподавателя Форма участия Сроки 

1 2 3 4 5 

1. Комиссия по помилованию при 

Губернаторе на территории 

Оренбургской области 

к.ю.н., доц. Колотов А.Ф. председатель периодически в 

течение года 

2. Аттестационная комиссия при 

Прокуратуре Оренбургской области 

к.ю.н. Колодина М.В. член комиссии периодически в 

течение года 

3. Оренбургское региональное отделе-

ние Ассоциации юристов России 

к.ю.н. Рахматуллина О.В. член комитета по юридическому 

образованию и науки 

периодически в 

течение года 

4. Общественная палата Оренбургской 

области 

к.ю.н. Колодина М.В. консультант периодически в 

течение года 

6. Управление Судебного департамента 

в Оренбургской области 

к.ю.н., доц. Буянова Е.В. член экзаменационной комиссии 

Оренбургской области по 

приему квалификационного 

экзамена на должность судьи 

периодически в 

течение года 

8. Координационное совещание  в 

управлении Минюста РФ по 

Оренбургской области 

 

к.ю.н., доц. Янева Р.Р. участник периодически в 

течение года 
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1 2 3 4 5 

9 Координационное совещание в 

аппарате Оренбургского 

регионального отделения 

Ассоциации юристов России. 

к.ю.н., доц. Янева Р.Р. участник периодически в 

течение года 

10 Заседание Экспертного совета по 

вопросам прав и свобод человека при 

Уполномоченном по правам 

человека в Оренбургской области 

к.ю.н., доц. Янева Р.Р. участник периодически в 

течение года 

11. Управление ФССП России по 

Оренбургской области 

к.ю.н., доц. Буянова Е.В., 

к.ю.н., доц. Томина А.П. 

независимые эксперты 

аттестационной и конкурсной 

комиссий 

периодически в 

течение года 

12. Аттестационная и конкурсная 

комиссии по вопросам аттестации и 

замещения вакантных должностей 

государственной гражданской 

службы РФ в суде Промышленного 

района Оренбургской области 

 

к.ю.н., доц. Беребина О.П. независимый эксперт периодически в 

течение года 

13. Конкурсная комиссия Министерства 

промышленности и энергетики 

Оренбургской области 

к.ю.н., доц. Черепанцева Ю.С. 

 

независимый эксперт периодически в 

течение года 

14. Комиссия Управления 

Министерства юстиции Российской 

Федерации Оренбургской области по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

федеральных государственных 

гражданских служащих и 

урегулированию конфликта 

к.ю.н., доц. Черепанцева Ю.С. 

 

независимый эксперт периодически в 

течение года 

15. Совета проректоров по внеучебной и 

воспитательной работе вузов 

Оренбургской области 

 

 

к.и.н., доц. Жиляев П.И. член совета периодически в 

течение года 
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16. Комиссия по помилованию при 

Губернаторе на территории 

Оренбургской области 

доц. Симонов В.Н. член комиссии периодически в 

течение года 

17. Общественный совет по развитию 

институтов гражданского общества в 

Приволжском федеральном округе 

д.ф.н., проф. Солодкая М.С. 

 

член периодически в 

течение года 

18. Консультативный Совет при 

Законодательном Собрании 

Оренбургской области 

д.ф.н., проф. Солодкая М.С.,  

д.полит.н., проф. Шешукова Г.В.  

член периодически в 

течение года 

19.  Координационный Совет по 

реализации государственной 

информационной 

 политики при Правительстве 

Оренбургской области 

д.ф.н., проф. Солодкая М.С.,  

д.полит.н., проф. Шешукова Г.В. 

член периодически в 

течение года 

20.  Оренбургское региональное 

отделение Российского 

философского общества 

д.ф.н., проф. Солодкая М.С. 

 

председатель периодически в 

течение года 

21.  Совет сторонников при 

региональном отделении 

политической партии «Единая 

Россия» 

д.полит.н., проф. Шешукова Г.В. член периодически в 

течение года 

22. Общественно-политический Совет 

при Губернаторе Оренбургской 

области 

д.полит.н., проф. Шешукова Г.В. член периодически в 

течение года 

23.  Совет по делам национальностей 

при Губернаторе Оренбургской 

области   

д.полит.н., проф. Шешукова Г.В. член периодически в 

течение года 

24.  Экспертный Совет при 

Уполномоченном по правам 

человека в Оренбургской области 

д.полит.н., проф. Шешукова Г.В. член периодически в 

течение года 

25. 

 

 Координационный Совет при 

Избирательной комиссии 

Оренбургской области 

д.полит.н., проф. Шешукова Г.В. член периодически в 

течение года 
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26. Районные и мировые суды 

Оренбургской области, 

Следственный комитет Российской 

Федерации по Оренбургской 

области, Управление МВД России по 

Оренбургской области, МО МВД 

России «Оренбургское» 

к.т.н., доц. Черняев С.В.  подготовка экспертных 

заключений по постановлениям 

следователей  

периодически в 

течение года 

27. Следственное управление СК РФ по 

Оренбургской области 

к.ю.н., доц. Резепкин А.М. член конкурсной 

(аттестационной) комиссии 

периодически в 

течение года 

28. УСД РФ при Верховном Суде РФ в 

Оренбургской области  

к.ю.н., доц. Резепкин А.М. член комиссии 

квалификационной коллегии 

судей Оренбургской области по 

проверке жалоб и сообщений, 

содержащих сведения о 

дисциплинарных проступках 

судей. 

 

периодически в 

течение года 

29. Прокуратура Оренбургской области к.ю.н., доц. Резепкин А.М. независимый эксперт 

аттестационной (конкурсной) 

комиссии 

периодически в 

течение года 

30. Квалификационная коллегия судей 

Оренбургской области 

к.ю.н., доц. Великий Д.П. член коллегии  периодически в 

течение года 

31. Квалификационная коллегия судей 

Оренбургской области 

к.ю.н., доц. Томина А.П. член коллегии  периодически в 

течение года 

32. Институт профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России 

(ИПБ России) 

д.ю.н., доц. Ефимцева Т.В. преподаватель периодически в 

течение года 

33. Аттестационная комиссия 

Министерства природных ресурсов, 

экологии и имущественных 

отношений Оренбургской области 

к.ю.н. Чашкин П.В. независимый эксперт периодически в 

течение года 

34. Министерство образования 

Оренбургской области 

д.ю.н., доц. Плотников А.И. эксперт периодически в 

течение года 
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35. Экзаменационная комиссия 

Оренбургской области по приему 

квалификационного экзамена на 

должность судьи 

д.ю.н., доц. Шнитенков А.В. член комиссии периодически в 

течение года 

36. Комитет по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Оренбургской области 

к.ю.н., доц. Дьяконова А.А. член конкурсной и 

аттестационной комиссии по 

вопросам аттестации и 

замещения вакантных 

должностей государственной 

гражданской службы РФ 

в течение года 

37. Квалификационная комиссия при 

Адвокатской палате Оренбургской 

области 

к.и.н., доц. Кочеткова Е.А.  член комиссии периодически в 

течение года 

38. Оренбургское региональное 

отделение «Ассоциация юристов 

России» 

к.ю.н. Рахматуллина О.В. Член комиссии по 

юридическому образованию и 

науки 

периодически в 

течение года 

39. Аттестационная (конкурсная) 

комиссия федеральных 

государственных гражданских 

служащих прокуратуры 

Оренбургской области 

к.ю.н. Колодина М.В. приглашѐнный эксперт периодически в 

течение года 

40. Конкурсная и аттестационная 

комиссия Избирательной комиссии 

Оренбургской области 

к.ю.н., доц. Жукова С.М. независимый эксперт периодически в 

течение года 

41. Конкурсная и аттестационная 

комиссия УМВД России по 

Оренбургской области 

к.ю.н. доц. Жукова С. М. независимый эксперт периодически в 

течение года 

42. Федеральный экспертный совет по 

местному и общественному 

самоуправлению и местным 

сообществам при ОАТОС (ФЭС) 

к.ю.н. Соколова А.И. независимый эксперт периодически в 

течение года 

43. Комитет по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Оренбургской области 

к.ю.н., доц. Залавская О.М. 

  

эксперт периодически в 

течение года 
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44. Квалификационная комиссия при 

Нотариальной палате Оренбургской 

области  

к.ю.н., доц. Ершова Ю.В. член комиссии периодически в 

течение года 

45. Комитет по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Оренбургской области 

к.ю.н., доц. Ершова Ю.В. член комиссии периодически в 

течение года 

 


