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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 2022 

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 2022 

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 2022 
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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., доц. Буянова Е.В., 

к.ю.н., доц. Янева Р.Р.,  

к.ю.н., доц. Саттарова З.З. 

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., 

доц. Смирновская С.И., к.ю.н. 

Марченко Т.В., ст. преп. Габитдинов Р.Ф., 

ст. преп. Кадулина Т.В., к.ю.н., ст. 

преп. Позднякова А.С., ст. преп. 

Шарковская Е.А., к.ю.н., доцент 

Бердегулова Л.А. 

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. Ганина 

О.Ю., к.ю.н. Бровченко, к.ю.н. 

Соколова А.И. 

2018 2024 

7. «Международное частное  

право и право Европейского  

союза» 

конституционного и 

международного права 

перспективный 

план НИР 

института 

Руководитель: 

к.ю.н., доц. Архирейская Т.Ю. 

Исполнители:  к.ю.н. Васякина Е.В., 

к.ю.н. Лапочкина Е.П., к.ю.н. 

Дьяконова А.А., преп. Клименко Е.А. 

2022 2024 

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 
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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 

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., к.п.н., доц. 

Рузаева Е.М.к.ю.н., доц. Беребина 

О.П. к.ю.н. Яковенко Н.А., 

к.ю.н. Хабибуллина А.С. 

2022 2025 

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., к.п.н., доц. Рузаева Е.М. 

к.ю.н. Яковенко Н.А., к.ю.н. 

Хабибуллина А. 

2022 2025 

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 2022 

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., доц. Рубин 

В.А. 

 

 

 

2022 2024 
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14. 

 

«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 

15. «Актуальные вопросы 

интеграции 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. Феоктистова Е.М. 

2020 2025 

16. «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 

17. «Научное обоснование и 

разработка модели 

правового регулирова-

ния научно-технического 

сотрудничества РФ и 

стран СНГ, ЕАЭС в 

отраслях ТЭК по пробле-

мам 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 2022 
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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.  Монографии  Управление цифровизацией 

социально-экономического 

развития региона 

к.э.н., доц. 

Бекбергенева Д.Е. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

4,0 12.2022 

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

Коновалов В.А. 

административного и 

финансового права 

5 09.2022 

3.  Учебник Курс уголовного права России. 

Глава. Объект преступления 

д.ю.н., доц. Плотников 

А.И. 

уголовного права и 

криминологии 

2 09.2022 

4.  Учебник Уголовное право Казахстана и 

России. Глава 4. Уголовная 

ответственность и ее основание; 

Глава 6. Объект преступления; 

Глава 8. Субъективная сторона 

преступления; Глава 11. Соучастие 

в преступлении 

д.ю.н., доц. Плотников 

А.И. 

уголовного права и 

криминологии 

3 03.2022 

5.  Проблемный 

курс для 

аспирантов и 

магистрантов 

Уголовное право Российской 

Федерации. Том. 1. Глава 2. Цели, 

задачи и функции уголовного 

права 

д.ю.н., доц. Плотников 

А.И. 

уголовного права и 

криминологии 

2,5 03.2022 

6.  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 09.2022 

7.  Учебное 

пособие 

Злоупотребление правом в 

уголовном судопроизводстве 

к.ю.н., доц. Шмелева Е.С.; 

к.ю.н. Жеребятьев И.В. 

уголовно-процессуального 

права и криминалистики 

10 04.2022 

8.  Учебное 

пособие 

Сборник задач 

междисциплинарного характера 

 

к.ю.н., доц. Ягофаров 

Ф.М. 

уголовно-процессуального 

права и криминалистики 

2         12.2022 
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9.  Учебное 

пособие 

Ответственность и 

противодействие коррупции 

органов публичной власти 

к.ю.н., доц. Архирейская 

Т.Ю. 

конституционного и 

международного права 

5 11.2022 

10.  Учебное 

пособие 

Актуальные проблемы 

избирательного процесса: 

Учебный курс 

к.ю.н., доц. Соколова А. И. конституционного и 

международного права 

5 11.2022 

11.  Учебное 

пособие 

Таможенные операции и лица, их 

совершающие 

Клименко Е.А. конституционного и 

международного права 

5 12.2022 

12.  Учебное 

пособие 

Международное гуманитарное 

право 

к.ю.н., доц. Лапочкина 

Е.П. 

конституционного и 

международного права 

4 09.2022 

13.  Учебное 

пособие 

Полномочия органов местного 

самоуправления в социальной 

сфере: проблемы теории и 

практики (на примере 

Оренбургской области) 

к.ю.н., доц. Бровченко 

Н.В. 

конституционного и 

международного права 

5 08.2022 

14.  Учебное 

пособие 

Избирательное право к.и.н., доц. Ганина О.Ю. конституционного и 

международного права 

5 11.2022 

15.  Учебное 

пособие 

Служебный контракт и трудовой 

договор: сравнительно-правовая 

характеристика 

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

права социального 

обеспечения 

4 05.2022 

16.  Учебное 

пособие 

Основы врачебной этики и 

медицинской деонтологии: 

мораль, нравственность, право 

к.ю.н., доц. 

Черепанцева Ю.С., 

д.м.н., проф. К.М. 

Иванов, к.м.н., доц. 

Лазарева Н.В. 

трудового права и 

права социального 

обеспечения совместно 

с кафедрой 

пропедевтики 

внутренних болезней 

ОГМУ 

5 06.2022 

17.  Учебное 

пособие 

Международное трудовое право к.ю.н. Хабибуллина 

А.С. 

трудового права и 

права социального 

обеспечения 

5 07.2022 

18.  Учебное 

пособие 

Рассмотрение и разрешение 

судами споров, возникающих из 

наследственных правоотношений 

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

процесса 

4 09.2022 

19.  Учебное 

пособие 

Право интеллектуальной 

собственности 

к.ю.н., доц. Бердегулова 

Л.А. 

гражданского права и 

процесса 

4 04.2022 
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20.  Учебное 

пособие 

Договоры в корпоративном праве к.ю.н., доц. Залавская 

О.М 

гражданского права и 

процесса 

5 04.2022 

21.  Учебное 

пособие 

Правовой статус арбитражного 

управляющего в системе 

конкурсного законодательства 

российской Федерации 

к.ю.н., доц. Ершова Ю.В гражданского права и 

процесса 

3 09.2022 

22.  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  12.2022 

23.  Учебное 

пособие 

Практикум по Кодексу 

административного 

судопроизводства РФ 

к.ю.н., доц. 

Коновалов В. А., 

Никитина Н. Н. 

административного и 

финансового права 

2. 01.2022 

24.  Учебное 

пособие 

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

М.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

4,0 09.2022 

25.  Учебное 

пособие 

Философский словарь по 

проблематике смысла жизни 

человека 

д.ф.н., проф. Стрелец 

Ю.Ш. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

2,0 05.2022 

26.  Учебно-

методическое 

пособие 

Организация разминки при 

проведении элективных занятий 

по волейболу в юридическом вузе 

ст. преп. Травкин 

В.О. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

2,0 09.2022 

27.  Учебно-

методическое 

пособие 

Организация разминки при 

проведении элективных занятий 

по баскетболу в юридическом вузе 

преп. Эленбергер 

В.В. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

2,0 09.2022 

28.  Учебно-

методическое 

пособие 

Курс лекций по риторике для 

юристов 

к.ф.н., доц. Шинкова 

С.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и  

3,0 07.2022 
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    естественнонаучных 

дисциплин 

  

29.  Учебно-

методическое 

пособие 

Тесты по юридической психологии к.ф.н., доц. Шинкова 

С.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

2,0 08.2022 

30.  Учебно-

методическое 

пособие 

Доказательство: логические 

основы 

к.ф.н., доц. Воропаев 

Д.Н. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

2,0 08.2022 

31.  Учебно-

методическое 

пособие 

Методика подготовки публичных 

выступлений 

к.ф.н., доц. Воропаев 

Д.Н. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

2,0 08.2022 

32.  Учебно-

методическое 

пособие 

Написание контрольных работ по 

дисциплине «Конституционное 

право» 

к.ю.н., доц.  

Бровченко Н.В., 

к.и.н., доц.  

Ганина О.Ю. 

конституционного и 

международного права 

5 06.2022 

33.  Учебно-

методическое 

пособие 

Сборник тестов и заданий по курсу 

Конституционное право 

зарубежных стран 

к.ю.н., доц. Борисов Я.Е. конституционного и 

международного права 

3 06.2022 

34.  Учебное 

пособие 

LegalEnglishforExternalStudents 

/ Учебное пособие по английскому 

юридическому языку для 

студентов-заочников. 

к.п.н., доц. Жукова 

Е.Э.,  

иностранных языков 2 09.2022 

35.  Учебное 

пособие  

Стилистика английского языка 

(изд. 2-е, исправленное и 

дополненное) 

к.п.н., доц. Ильютюк 

С.В. 

иностранных языков 4 01.2022 

36.  Учебное 

пособие 

JuristischeAusbildunginDeutschland 

/ Учебное пособие для студентов 

специалитета дневной и заочной 

формы обучения 

к.п.н., доц. Кравцова 

Е.В. 

иностранных языков 4 04.2022 
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37.  Учебное 

пособие 

M. TulliiCiceronisOrationes. к.п.н., доц. Моисеева 

Л.В. 

иностранных языков 3 09.2022 

38.  Учебное 

пособие 

LinguaLatina: Сборник текстов на 

латинском языке / Учебное 

пособие для студентов-юристов. 

к.п.н., доц. Моисеева 

Л.В. 

иностранных языков 3 01.2022 

39.  Учебное 

пособие 

The ABC ofLegalEnglish: Основы 

юридического английского языка. 

Учебное пособие для студентов 

вечернего отделения. 

д.п.н., доц. Попов 

Е.Б. 

иностранных языков 4 07.2022 

40.  Учебное 

пособие 

Система и виды уголовных 

наказаний: необходимы изменения 

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

криминологии 

4 04.2022 

41.  Научная  

статья 

Признак систематичности в 

структуре истязания: вопросы 

теории и практики 

к.ю.н. 

Багун Э.А. 

уголовного права и 

криминологии 

0,5 05.2022 

 

42.  Научная 

статья 

Особая жестокость как 

квалифицирующий признак 

убийства: спорные аспекты 

квалификации 

к.ю.н. 

Багун Э.А. 

уголовного права и 

криминологии 

0,5 11.2022 

43.  Научная  

статья 

Признак систематичности в 

структуре истязания: вопросы 

теории и практики 

к.ю.н. 

Багун Э.А. 

уголовного права и 

криминологии 

0,5 05.2022 

 

44.  Научная 

статья 

Предмет преступления 

«Фальсификация избирательных 

документов, документов 

референдума, документов 

общероссийского голосования» 

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

криминологии  

0,5 04.2022 

45.  Научная 

статья 

Условия правомерности крайней 

необходимости и обоснованного 

риска 

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

криминологии 

0,5 02.2022 

46.  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 05.2022 
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47.  Научная 

статья 

Преступления, 

характеризующиеся социально-

опасной информацией 

д.ю.н., доц. Плотников 

А.И. 

 

уголовного права и 

криминологии 

1  10.2022 

48.  Научная 

статья 

Похищение человека, захват 

заложников: критерии 

отграничения 

к.ю.н., доц. Хмелевская 

Т.А. 

уголовного права и 

криминологии 

0,5 05.2022 

49.  Научная 

статья 

Конструкция состава и вопросы 

квалификации деяния 

 

к.ю.н., доц. Хмелевская 

Т.А. 

уголовное право и 

криминология 

0,5 02.2022 

50.  Научная 

статья 

Малозначительность деяния в 

уголовном праве 

д.ю.н., доц. Шнитенков 

А.В 

уголовного права и 

криминологии 

0,5 09.2022 

51.  Научная 

статья 

Проблемы квалификации 

преступлений, совершаемых 

должностными лицами 

д.ю.н., доц. Шнитенков 

А.В 

уголовного права и 

криминологии  

0,5 02.2022 

52.  Научная 

статья 

Информационная легитимация 

власти в избирательной кампании 

на муниципальных выборах 

д.ф.н., проф. Солодкая 

М.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

1,0 05.2022 

53.  Научная 

статья 

Политическая конкуренция на 

муниципальных выборах  

д.ф.н., проф. Солодкая 

М.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

1,0 09.2022 

54.  Научная 

статья  

Особенности разрешения 

моральных дилемм в гражданском 

судопроизводстве 

д.ф.н., проф. Стрелец 

Ю.Ш. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

0,5 08.2022 

55.  Научная 

статья  

Специфика морального развития 

студента-юриста 

д.ф.н., проф. Стрелец 

Ю.Ш. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

0,5 05.2022 
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56.  Научная 

статья 

Легитимность избирательного 

процесса в контексте 

общественного мнения 

д.полит.н., проф. 

Шешукова Г.В., 

к.ф.н., доцент 

Шинкова С.С. 

 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

1,0 03.2022 

57.  Научная 

статья 

Политические уроки выборов в 

Оренбуржье в 2021 году 

 

д.полит.н., проф. 

Шешукова Г.В., 

к.ф.н., доцент 

Шинкова С.С. 

 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

0,5 01.2022 

58.  Научная 

статья 

Особенности избирательного 

процесса на выборах 

муниципальных органов власти в  

2022 году 

д.полит.н., проф. 

Шешукова Г.В., 

к.ф.н., доц. Шинкова 

С.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

1,0 04.2022 

59.  Научная 

статья 

Использование технологии 

«блокчейн» в сфере высшего 

образования 

к.т.н., доц. Черняев С.В.,  

 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

0,5 06.2022 

60.  Научная 

статья 

Проблемы использования 

электронной информационно-

образовательной среды в учебном 

процессе» 

к.т.н., доц. 

Габдуллина О.Г. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественно-научных 

дисциплин 

0,5 03.2022 

61.  Научная 

статья 

Эмоции и «фундаментальные 

настроения» 

к.ф.н., доц. Воропаев 

Д.Н. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественно-научных 

дисциплин 

0,8 04.2022 

62.  Научная 

статья 

Понятие «ничто» в «Черных 

тетрадях» М. Хайдеггера 

к.ф.н., доц. Воропаев 

Д.Н. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественно-научных 

дисциплин 

0,8 06.2022 
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63.  Научная 

статья 

Исследование состояния 

инновационной среды 

цифровизации региональной 

экономики 

к.э.н., доц. 

Бекбергенева Д.Е. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественно-научных 

дисциплин 

1,0 03.2022 

64.  Научная 

статья 

Изучение характеристик и оценка 

уровня цифрового менталитета 

населения 

региона 

к.э.н., доц. 

Бекбергенева Д.Е. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественно-научных 

дисциплин 

1,0 05.2022 

65.  Научная 

статья 

Систематизация и конвергенция 

технологий цифрового развития 

региональной 

экономики 

к.э.н., доц. 

Бекбергенева Д.Е. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественно-научных 

дисциплин 

1,0 07.2022 

66.  Научная 

статья 

Обоснование содержания процесса 

цифровизации региональной 

экономики 

к.э.н., доц. 

Бекбергенева Д.Е. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественно-научных 

дисциплин 

1,0 20.2022 

67.  Научная 

статья 

Правовое регулирование 

отношений в сфере труда и его 

влияние на благополучие человека 

к.ю.н., доц. Беребина 

О.П. 

трудового права и 

права социального 

обеспечения  

0,5 10.2022 

68.  Научная 

статья 

Влияние режима нерабочих дней и 

иных ограничительных мер в связи 

с распространением коронави-

русной инфекции COVID-19  на 

развитие трудовых отношений (на 

региональном примере) 

к.ю.н. Хабибуллина 

А.С. 

трудового права и 

права социального 

обеспечения  

0,5 02.2022 

69.  Научная 

статья 

Проблемы дистанционной 

занятости в Российской Федерации 

к.ю.н. Хабибуллина 

А.С. 

трудового права и 

права социального 

обеспечения 

0,5 10.2022 

70.  Научная 

статья 

Основные этапы кодификации 

российского трудового 

законодательства 

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

права социального 

обеспечения  

0,5 05.2022 
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71.  Научная 

статья 

Отдельные вопросы обеспечения 

эффективной защиты прав 

граждан, пострадавших от 

воздействия радиации 

к.ю.н., доц. 

Черепанцева Ю.С. 

трудового права и 

права социального 

обеспечения 

0,5 05.2022 

72.  Научная 

статья 

Правовые аспекты медицинской 

деонтологии 

к.ю.н., доц. 

Черепанцева Ю.С. 

трудового права и 

права социального 

обеспечения 

0,5 09.2022 

73.  Научная 

статья 

Ковид-статус и вакцинация в 

трудовых отношениях 

к.ю.н., доц. 

Рузаева Е.М. 

трудового права и 

права социального 

обеспечения 

0,5 05.2022 

74.  Научная 

статья 

Механизм правового 

регулирования торгового 

предпринимательства в Российской 

империи  во 2-й пол. XIX – XX вв.: 

общая характеристика 

д. ю. н., доц. 

Жолобова Г. А. 

истории государства и 

права 

1,0 11.2022 

75.  Научная 

статья 

Проблемы формирования 

механизма правового 

регулирования частной торговли в 

условиях российской 

модернизации 1881–1913 гг. в 

отечественной историографии  

д. ю. н., доц. 

Жолобова Г. А. 

истории государства и 

права 

0,5 10.2022 

76.  Научная 

статья 

Культурный потенциал как 

символическое основание 

мемориализации объектов 

наследия в пространстве 

российского индустриального 

города (на примере г. Новотроицка 

Оренбургской области) 

к.и.н., доц. Рубин В.А. истории государства и 

права 

0,5 03.2022 

77.  Научная 

статья 

Историко-культурные и правовые 

особенности воссоздания объектов 

культурного наследия в условиях 

отсутствия материальных 

элементов памяти (на примере 

Градооренбургского Успенского 

женского монастыря г. Оренбурга) 

к.и.н., доц. Рубин В.А. истории государства и 

права 

0,5 06.2022 
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78.  Научная 

статья 

Правовые и историко-градострои-

тельные основания постановки на 

государственную охрану объектов 

культурного наследия – много-

квартирных домов (на примере 

дома В.И. Даля в г. Оренбурге) 

к.и.н., доц. Рубин В.А. истории государства и 

права 

0,5 12.2022 

79.  Научная 

статья 

Некоторые аспекты влияния 

цифровизации на развитие 

банковского законодательства РФ 

к.ю.н., доц. 

Толочкова Н.Г. 

предпринимательского 

и природоресурсного 

права 

0,5 05.2022 

80.  Научная 

статья 

Некоторые аспекты 

государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности в 

Российской Федерации 

д.ю.н., доц.  Ефимцева 

Т.В. 

предпринимательского и 

природоресурсного права 

0,5 05.2022 

81.  Научная 

статья 

Правое регулирование обращения 

с отходами I, IIкласса опасности: 

новые подходы 

к.ю.н., доц. Чашкин 

П.В. 

предпринимательского 

и природоресурсного 

права 

0,5 05.2022 

82.  Научная 

статья 

Региональная система наблюдений 

за состоянием окружающей среды 

в Оренбургской области: 

становление и перспективы 

развития 

к.ю.н., доц. Чашкин 

П.В. 

предпринимательского 

и природоресурсного 

права 

0,5 09.2022 

83.  Научная 

статья 

Правовые основы инвестиционной 

безопасности в Российской 

Федерации 

к.ю.н., доц. Захарова 

А.Э. 

предпринимательского 

и природоресурсного 

права 

0,5 05.2022 

84.  Научная 

статья 

Некоторые аспекты национальной 

безопасности 

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

и природоресурсного 

права 

0,5 05.2022 

85.  Научная 

статья 

Актуальные проблемы правового 

обеспечения управления 

земельными ресурсами 

к.ю.н., доц. 

Поставная Н.П. 

предпринимательского 

и природоресурсного 

права 

0,5 05.2022 

86.  Научная 

статья 

Новации территориального и 

пространственного развития 

территорий и обеспечение 

благоприятной окружающей 

среды: правовой аспект 

к.ю.н., доц. 

Поставная Н.П. 

кпредпринимательского 

и природоресурсного 

права 

0,5 09.2022 
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87.  Научная 

статья 

Понятие противодействия в 

уголовном судопроизводстве 

к.ю.н., доц. Резепкин 

А.М.. 

уголовно-процессуального 

права и криминалистики 

0,5 01.2022 

88.  Научная 

статья 

Противодействие уголовному 

преследованию в досудебном и 

судебном производстве 

к.ю.н., доц. Резепкин 

А.М.. 

уголовно-процессуального 

права и криминалистики 

0,7 01.2022 

89.  Научная 

статья 

Страхование профессиональной 

ответственности адвоката в РФ 

к.ю.н., доц. Резепкин 

А.М.. 

уголовно-процессуального 

права и криминалистики 

0.8 05.2022 

90.  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 05.2022 

91.  Научная 

статья 

 

Логическое толкование в 

уголовном процессе 

к.ю.н., доц.  

Великий Д.П. 

уголовно-процессуального 

права и криминалистики 

0,5        06.2022 

92.  Научная 

статья 

Проблемы оценки доказательств 

при производстве дознания в 

сокращенной форме 

к.ю.н., доц. 

Саюшкина Е.В. 

уголовно-процессуального 

права и криминалистики 

0,5 12.2022 

93.  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        01.2022 

94.  Научная 

статья 

О содержании предмета 

криминалистики как науки 

к.ю.н. Адильшаев Э.А. уголовно-процессуального 

права и криминалистики 

0,5 01.2022 

95.  Научная 

статья 

Криминалистика и уголовно-

процессуальная наука: 

соотношение предметов 

к.ю.н. Адильшаев Э.А. уголовно-процессуального 

права и криминалистики 

0,7 04.2022 

96.  Научная 

статья 

Особенности тактики опознания 

живых лиц 

д.ю.н., проф. Букаев Н.М. уголовно-процессуального 

права и криминалистики 

7 10.2022 

97.  Научная 

статья 

Негласные следственные действия 

(глава 30) по УПК Республики 

Казахстан: миф или реальность 

 д.ю.н., проф. Букаев Н.М уголовно-процессуального 

права и криминалистики 

0,5 03.2022 

98.  Научная 

статья 

Роль и значение криминалистики в 

расследовании преступлений на 

современном этапе: история и 

новые этапы 

д.ю.н., проф..Букаев Н.М уголовно-процессуального 

права и криминалистики 

0,5 04.2022 
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99.  Научная 

статья 

Non progredi est regredi: проблемы 

единообразного применения права 

ЕАЭС судами государств-членов 

к.ю.н., доц.  

Васякина Е.В. 

конституционного и 

международного права 

0,8 09.2022 

100.  Научная 

статья 

Конкурирующее взаимодействие 

как принцип развития диалога 

национального и международного 

права в Российской Федерации 

к.ю.н., доц.  

Васякина Е.В. 

конституционного и 

международного права 

0,8 06.2022 

101.  Научная 

статья 

Особенности развития права 

ЕАЭС 

к.ю.н., доц.  

Васякина Е.В. 

конституционного и 

международного права 

0,5 11.2022 

102.  Научная 

статья 

Органы местного самоуправления 

как элементы системы публичной 

власти в России 

к.и.н., доц. Ганина О.Ю. конституционного и 

международного права 

0,8 06.2022 

103.  Научная 

статья 

Система публичной власти в 

обновленной Конституции 

Российской Федерации 

к.и.н., доц. Ганина О.Ю. конституционного и 

международного права 

0,5 11.2022 

104.  Научная 

статья 

Принцип суверенитета государств 

и конституционная идентичность 

к.ю.н., доц. 

Лапочкина Е..П. 

конституционного и 

международного права 

0,6 06.2022 

105.  Научная 

статья 

Муниципально-правовая 

ответственность представительного 

органа муниципального 

образования 

к.ю.н., доц. Бровченко 

Н.В. 

конституционного и 

международного права 

0,4 03.2022 

106.  Научная 

статья 

Проблемы гражданско-правовой 

ответственности таможенного 

представителя по законодательству 

Российской Федерации 

преп. Клименко Е.А. конституционного и 

международного права 

0,4 03.2022 

107.  Научная 

статья 

Условия и проблемы включения в 

реестр таможенных 

представителей 

преп. Клименко Е.А. конституционного и 

международного права 

0,5 09.2022 

108.  Научная 

статья 

Градостроительство и 

территориальное развитие села: от 

традиций к инновациям правового 

регулирования 

к.ю.н., доц. Соколова А. И. конституционного и 

международного права 

0,8 05.2022 

109.  Научная 

статья 

Правовые особенности проведения 

избирательной кампании 2021 года 

 

к.ю.н., доц. Соколова А. И. конституционного и 

международного права 

0,5 02.2022 
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110.  Научная 

статья 

Конституционное право в 

контексте цифровой 

трансформации Российской 

правовой системы 

к.ю.н., доц. Борисов Я.Е. конституционного и 

международного права 

0,5 06.2022 

111.  Научная 

статья 

Экспериментальные правовые 

режимы 

к.ю.н., доц. Архирейская 

Т.Ю. 

конституционного и 

международного права 

0,5 04.2022 

112.  Научная 

статья 

Конституционализация цифрового 

пространства 

к.ю.н., доц. Архирейская 

Т.Ю. 

конституционного и 

международного права 

0,5 09.2022 

113.  Научная 

статья 

Проблемы защиты интересов 

несовершеннолетних в условиях 

электронного правосудия в рамках 

гражданского судопроизводства 

к.ю.н., доц. Буянова Е.В. 

 

гражданского права и 

процесса 

1 02.2022 

114.  Научная 

статья 

Организация правосудия с 

участием несовершеннолетних по 

законодательству зарубежных 

стран 

к.ю.н., доц. Буянова Е.В. 

 

гражданского права и 

процесса 

1 06.2022 

115.  Научная 

статья 

Цифровые технологии в 

исполнительном производстве 

к.ю.н., доц. 

Саттарова З.З.  

гражданского права и 

процесса 

1 03.2022 

116.  Научная 

статья 

Упрощенное письменное 

производство) производство в 

административном 

судопроизводстве 

к.ю.н., доц. 

Саттарова З.З. 

гражданского права и 

процесса 

1 06.2022 

117.  Научная 

статья 

Процессуальные особенности 

возбуждения наследственных дел 

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

процесса 

0,5 05.2022 

118.  Научная 

статья 

Нравственные основы 

гражданского судопроизводства. 

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

процесса 

0,5 09.2022 

119.  Научная 

статья 

Проблемные аспекты управления 

жилищным фондом социального 

использования при реализации 

программ переселения граждан из 

ветхого и аварийного жилья 

ст. преподаватель Р.Ф. 

Габитдинов 

гражданского права и 

процесса 

0,5 04.2022 

120.  Научная 

статья 

Приоритетные направления 

защиты прав потребителей 

 

к.ю.н., доц. 

Марченко Т.В. 

гражданского права и 

процесса 

0,5 11.2022 
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121.  Научная 

статья 

Тайна усыновления: 

теоретический и практический 

аспекты 

к.ю.н., ст.преп. 

Позднякова А.С.  

гражданского права и 

процесса 

0,5 03.2022 

122.  Научная 

статья 

Правовое регулирование 

самозащиты гражданских прав 

к.ю.н., ст.преп. 

Позднякова А.С.  

гражданского права и 

процесса 

0,5 10.2022 

123.  Научная 

статья 

Соотношение состязательного и 

следственного начала в 

гражданском процессуальном 

законодательстве 

к.ю.н., доц. 

Томина А.П. 

гражданского права и 

процесса 

0,5 10.2022 

124.  Научная 

статья 

Принцип состязательности в 

третейском производстве 

к.ю.н., доц. 

Томина А.П. 

гражданского права и 

процесса 

0,5 07.2022 

125.  Научная 

статья 

Правовое регулирование 

разработки биомедицинских 

клеточных продуктов 

преп. Шарковская Е.А. гражданского права и 

процесса 

0,5 03.2022 

126.  Научная 

статья  

Договорная и деликтная 

ответственность субъектов 

обращения биомедицинских 

клеточных продуктов 

преп. Шарковская Е.А. гражданского права и 

процесса 

0,5 05.2022 

127.  Научная 

статья 

Принцип добросовестности в 

авторском праве 

преп. Шарковская Е.А. гражданского права и 

процесса 

0,5 09.2022 

128.  Научная 

статья 

Аккаунты в социальных сетях в 

системе объектов гражданских 

прав 

преп. Шарковская Е.А. гражданского права и 

процесса 

0,5 11.2022 

129.  Научная 

статья 

Правовые особенности оценки 

неденежных вкладов участниками 

обществ 

к.ю.н., доц. 

Залавская О.М. 

граждаснкого права и 

процесса 

0,5 01.2022 

130.  Научная 

статья 

Встречное предоставление к.ю.н., доц. 

Залавская О.М. 

граждаснкого права и 

процесса 

0,5 04.2022 

131.  Научная 

статья 

Банковский английский: основы 

спецкурса 

к.п.н., доц.Жукова 

Е.Э.  

иностранных языков 0,5 05.2022 

132.  Научная 

статья 

Использование ролевой игры на 

занятиях иностранного языка 

к.п.н., доц. 

Насретдинова Р.Р. 

иностранных языков 0,5 07.2022 

133.  Научная 

статья 

Методы формирования мотивации 

у студентов при обучении 

иностранному языку 

к.п.н., доц. 

Феоктистова Е.М. 

иностранных языков 0,5 07.2022 
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134.  Научная 

статья 

Модель научно-технологического 

сотрудничества ЕАЭС в сфере 

возобновляемой энергетики 

к.ю.н., доц. Михайлова 

Е.С. 

административного и 

финансового права 

0,5  01.2022 

135.  Научная 

статья 

Административно-правовые аспек-

ты защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью 

к.ю.н., доцент 

Жукова С. М. 

административного и 

финансового права 

0,5 06.2022 

136.  Научная 

статья 

Особенности административно-

правового статуса Центрального 

банка РФ 

к.ю.н., доц. Жукова 

С. М.   

административного и 

финансового права 

0,5        04.2022 

137.  Научная 

статья 

Принципы административного 

судопроизводства 

к.ю.н., доц. Ю.И. 

Глебова 

административного и 

финансового права 

0,5 03.2022 

138.  Научная 

статья 

Особенности административной 

ответственности 

несовершеннолетних 

к.ю.н., доц. Ю.И. 

Глебова 

административного и 

финансового права 

0,5 04.2022 

139.  Материалы  

конференций 

Введение электронного 

документооборота в трудовые 

отношения: сложности и практика 

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

права социального 

обеспечения 

0,5 07.2022 

140.  Материалы 

круглого 

стола 

Новые меры преодоления 

негативных демографических 

тенденций в национальной 

стратегии Российской Федерации 

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

права социального 

обеспечения 

0,2 03.2022 

141.  Материалы  

конференций 

Вопросы квалификации 

преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных 

организациях 

д.ю.н., доц. Шнитенков 

А.В 

уголовного права и 

криминологии 

0,5 01.2022 

142.  Материалы  

конференций 

Анализ судебной практики по 

делам об отмене дарения 

к.ю.н., доц. Бердегулова 

Л.А. 

гражданского права и 

процесса 

0,5 04.2022 

143.  Материалы  

конференций 

Использование опционных 

конструкций в корпоративных 

отношениях 

к.ю.н., доц. Залавская 

О.М 

гражданского права и 

процесса 

0,5 04.2022 

144.  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 02.2022 
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145.  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 03.2022 

146.  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 04.2022 

147.  Сборник 

научных 

трудов 

Политические итоги выборов в 

Государственную Думу РФ в 2021 

году 

под ред. д.ф.н., проф. 

Солодкой М.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

10 05.2022 

 

 

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 государствен-

ности и правовой системы 

в современной России 

конференция всероссийское 04.2022 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 03.2022 зам. директора по научн. работе 

Шнитенков А.В., руководитель НОЦ, 

руководители магистерских программ, 

СНО 
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3. Правовое регулирование 

защиты исторической 

памяти в Российской 

Федерации: региональные 

аспекты 

круглый стол региональное 04.2022 кафедра истории государства и 

права 

4. 300-летие российской 

прокуратуры: 

становление и развитие 

круглый стол региональное 04.2022 кафедра истории государства и 

права 

5. Проблемы  и перспективы 

инновации правового 

регулирования 

безопасности дорожного 

движения в РФ 

круглый стол внутривузовское 05.2022 кафедра административного и 

финансового права 

6. Актуальные проблемы 

бюджетного контроля в РФ 
круглый стол внутривузовское 05.2022 кафедра административного и 

финансового права 

7. Современные тенденции 

развития международного 

права 

круглый стол межвузовское 12.2022 кафедра конституционного и 

международного права 

8. Конституция России в 

действии: практика 

реализации норм 

Основного закона 

круглый стол межвузовское 12.2022 кафедра конституционного и 

международного права 

9. Управление развитием и 

развитие управления: от 

фирмы до государства 

круглый стол региональное 06.2022 кафедра общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и естественнонаучных 

дисциплин 

10. Способы повышения 

легитимности 

избирательного процесса 

в России 

круглый стол региональное 10.2022 кафедра общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и естественнонаучных 

дисциплин 

11. Актуальные проблемы 

философии права 

круглый стол внутривузовское 11.2022 кафедра общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и естественнонаучных 

дисциплин 
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12. Экономическая 

безопасность в условиях 

пандемии COVID-19 

круглый стол внутривузовское 05.2022 кафедра общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и естественнонаучных 

дисциплин 

13. Блокчейн-технологии в 

государственном 

управлении 

круглый стол межвузовское 05.2022 кафедра общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и естественнонаучных 

дисциплин 

14. Логический поединок 

«Ложная тревога-2022» 

круглый стол внутривузовское 12.2022  кафедра общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и естественнонаучных 

дисциплин 

15. Трудовой стаж и его 

значение в социальном 

обеспечении 

круглый стол межвузовское 03.2022 кафедра трудового права и 

права социального обеспечения 

16.  Актуальные вопросы 

медицинского права 

круглый стол межвузовское 05.2022 кафедра трудового права и 

права социального обеспечения 

17. Основы трудового права он-лайн 

олимпиада  

межвузовское 03.2022 кафедра трудового права и 

права социального обеспечения 

18. Проблемные аспекты 

апелляционного 

производства в 

российском уголовном 

процессе 

круглый стол внутривузовское 11.2022 кафедра уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

19. Привлечение в качестве 

обвиняемого; 

предъявление обвинения: 

проблемные аспекты 

круглый стол внутривузовское 04.2022 кафедра уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

20. Цифровизация 

адвокатуры РФ и 

перспективы 

совершенствования 

электронной формы 

документооборота 

 

круглый стол межвузовское 04.2022 кафедра уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 
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21. Защитник в уголовном 

судопроизводстве в РФ 

круглый стол межвузовское 05.2022 кафедра уголовно-процессуального 

права и криминалистики 

22. Проблема пыток в 

деятельности российских 

правоохранительных 

органов: причины, пути 

решения, 

криминалистические 

аспекты расследования 

уголовных дел о 

применении пыток 

круглый стол межвузовское 03.2022 кафедра уголовно-процессуального 

права и криминалистики 

23. Активные формы и 

методы обучения 

иностранному языку в 

вузе 

круглый стол межвузовское 06.2022 кафедра иностранных языков 

22. Преступления, 

характеризующиеся 

социально-опасной 

информацией, и их 

разграничение 

Круглый стол межвузовское 02. 2022 кафедра уголовного права и 

криминологии 

23. Актуальные вопросы 

уголовного права, их 

регламентация в 

действующем законе  

круглый стол межвузовское, 

совместно с 

представителями 

правоохранительных 

органов 

04.2022 кафедра уголовного права и 

криминологии 

24. Актуальные вопросы 

оказания бесплатной 

юридической помощи 

круглый стол межвузовское 11.2022 кафедра гражданского права и 

процесса 

25. Актуальные проблемы 

современного нотариата в 

России: проблемы теории 

и практики 

круглый стол межвузовское 04.2022 кафедра гражданского права и 

процесса 

26. Проблемные аспекты 

управления жилищным 

фондом в РФ 

круглый стол межвузовское 04.2022 кафедра гражданского права и 

процесса 
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27. Актуальные вопросы 

реализации 

имущественных прав в 

гражданском праве 

круглый стол межвузовское 05.2022 кафедра гражданского права и 

процесса 

28. Актуальные вопросы 

корпоративного и 

конкурсного права в РФ 

круглый стол межвузовское 05.2022 кафедра гражданского права и 

процесса 

29. История и перспективы 

развития авторского 

права в России 

круглый стол межвузовское 10.2022 кафедра гражданского права и 

процесса 

30. Актуальные вопросы 

цифровизации 

банковской деятельности 

в Российской Федерации 

круглый стол межвузовское 03.2022 кафедра предпринимательского 

и природоресурсного права 

31.  Актуальные вопросы 

правового регулирования 

инвестиционной 

безопасности в 

Российской Федерации 

круглый стол межвузовское 04.2022 кафедра предпринимательского 

и природоресурсного права 

32. Правовые проблемы 

экологической 

безопасности при 

обращении с опасными 

химическими и 

биологическими 

веществами и 

материалами 

круглый стол межвузовское 05.2022 кафедра предпринимательского 

и природоресурсного права 

33.  Правовые проблемы 

организации и 

осуществления 

государственного 

экологического 

контроля» 

 

 

круглый стол межвузовское 11.2022 кафедра предпринимательского 

и природоресурсного права 
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34. «Интересы национальной 

безопасности Российской 

Федерации в рамках 

международного 

сотрудничества: правовые 

аспекты 

круглый стол межвузовское 11.2022 кафедра предпринимательского 

и природоресурсного права 

35. Актуальные вопросы 

правового регулирования 

земельных, 

градостроительных и 

жилищных отношений в 

Российской Федерации 

круглый стол межвузовское 03.2022 кафедра предпринимательского 

и природоресурсного права 

 

 

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 IX Московский юридический 

форум 

7-9 апреля 2022 г. очная Васякина Е.В. «Особенности 

развития интеграционных 

организаций» 

конституционного и 

международного права 

2 Международная научно-

практическая конференция 

«Кутафинские чтения» 

Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) и 

Юридического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова 

20-28 ноября, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова (МГУ) 

очная Васякина Е.В. «Международное 

гуманитарное право и цифровые 

технологии» 

конституционного и 

международного права 
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3 совместная XXI Международная 

научно-практическая конференция 

«Кутафинские чтения» 

Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) и XXIII 

Международная научно-

практическая конференция 

Юридического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова 

20-28 ноября, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова (МГУ) 

очная Ганина О.Ю. «Новеллы 

Конституции Российской 

Федерации» 

конституционного и 

международного права 

4 совместная XXI Международная 

научно-практическая конференция 

«Кутафинские чтения» 

Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) и XXIII 

Международная научно-

практическая конференция 

Юридического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова 

20-28 ноября, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова (МГУ) 

очная Бровченко Н.В. «Роль населения в 

решении вопросов местного 

значения в сельских поселениях» 

конституционного и 

международного права 

5 XXII Международная научно-

практическая конференция 

«Общество, государство, 

личность: цифровое 

молодежное 

предпринимательство в 

поведенческой экономике». 

20-29 апреля, Казань, 

Университет управления 

«ТИСБИ» 

очная Клименко Е.А. «Права и 

обязанности таможенных 

представителей: проблематика 

закрепления» 

конституционного и 

международного права 

6 Международная научно-

практическая конференция по 

урбанологии: «Современные 

российские города: деградация 

или возрождение?» 

16 декабря, Высшая школа 

экономики (НИУ ВШЭ) 

Москва, Государственный 

Университет управления 

(ГУУ) Москва 

дистанц

ионная 
Соколова А. И. 
«Градостроительство и 

территориальное развитие села: от 

традиций к инновациям правового 

регулирования» 

конституционного и 

международного права 

7 Международная научно-

практическая конференция по 

проблемам увековечения памяти 

погибших при защите Отечества 

 

 

апрель , Москва, 

Министерство обороны 

РФ 

очная Рубин В.А. «Военно-мемориальное 

наследие России: актуальные 

проблемы сохранения, пути 

решения» 

истории государства и 

права 
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8  Международная научно-

практическая конференция 

«Алтайские чтения: Проблемные 

вопросы борьбы с преступностью 

и ее профилактика в РФ» 

май, Алтайский 

государственный 

университет, г. Баранаул 

заочная Букаев Н.М. «Актуальные 

проблемы борьбы с экстремизмом и 

терроризмом, совершаемые 

молодежью» 

уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

9 Международная научно-

практическая конференция 

«VIII Гусовские чтения» 

июнь, Московский 

государственный 

юридический 

университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

очная Хабибуллина А.С. «Введение 

электронного документооборота в 

трудовые отношения: сложности и 

практика» 

трудового права и права 

социального 

обеспечения 

10 Международная научно-

практическая конференция 

«VIII Гусовские чтения» 

июнь, Московский 

государственный 

юридический 

университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

очная Яковенко Н.А. «Отдельные 

вопросы кодификации российского 

трудового права» 

трудового права и права 

социального 

обеспечения 

11 XV сессия Европейско-

Азиатского правового 

конгресса «Право как 

ценность» 

июнь, Уральский 

государственный 

юридический 

университет,  

Екатеринбург  

очная Черепанцева Ю.С. «Сохранение 

здоровья: право или обязанность?» 

трудового права и права 

социального 

обеспечения 

12 XV сессия Европейско-

Азиатского правового 

конгресса «Право как 

ценность» 

июнь, Уральский 

государственный 

юридический 

университет,  

Екатеринбург  

очная Рузаева Е.М. «Основные 

тенденции развития трудовых прав 

работника: влияние глобальных 

ограничений» 

трудового права и права 

социального 

обеспечения 

13 XXIII Международная научно-

практическая конференция 

Юридического факультета 

Московского государственного 

университета имени  

М.В. Ломоносова 

и XX Международная научно-

практическая конференция 

«Кутафинские  

ноябрь, Московский 

государственный 

юридический 

университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

заочная Беребина О.П. «Проблемы 

реализации гражданами права на 

льготное пенсионное обеспечение» 

трудового права и права 

социального 

обеспечения 
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14 чтения» Московского 

государственного 

юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

    

15 Международная научно-

практическая конференция 

«Экономическая безопасность и 

права человека в контексте 

гражданского и арбитражного 

судопроизводства» 

март, Уральский 

государственный 

юридический 

университет,  

Екатеринбург 

очная Рузаева Е.М. «Трудовые 

обязанности работника в системе 

социальных ценностей» 

трудового права и права 

социального 

обеспечения 

16 Всероссийская конференция 

«Актуальные проблемы 

государственного и 

муниципального управления» 

март, 

Оренбургский филиал 

РАНХиГС, Оренбург 

очная Солодкая М.С. «Конкурентность 

выборов в представительные 

органы местного самоуправления: 

выборы в Горсовет Оренбурга семи 

созывов» 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

17 Региональный круглый стол 

«Легитимность избирательного 

процесса в Оренбургской 

области» 

октябрь,г. Оренбург, 

Оренбургский институт 

(филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Шешукова Г.В., Шинкова С.С. 
«Легитимность избирательного 

процесса в контексте 

общественного мнения» 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

18 Всероссийский научный 

междисциплинарный семинар.  

ноябрь, 

Мурманский 

арктический 

государственный 

университет (МАГУ) 

заочная Воропаев Д.Н. «Свобода от всего в 

философии Ж.-П. Сартра 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

19 IX Междисциплинарная 

конференция «Все озарения 

мира: анагноризис в 

литературе и искусстве» 

(Неканоническая эстетика IX)  

25 апреля — 

26 апреля, 

Институт русской 

литературы 

(Пушкинский дом), 

РАН, Псковский 

государственный 

университет, Тверской 

государственный 

университет 

заочная Воропаев Д.Н. «Анагноризис" и 

―интерпретация‖» 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 
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20 X Международная конференция 

«Экономика vs Искусство»  

16 июня — 18 июня, 

Центра исследований 

экономической 

культуры СПбГУ, г. 

Санкт-Петербург 

заочная Воропаев Д.Н. «Эстетика 

виртуального образа» 

 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

21 I Ежегодная международная 

научно-практический семинар 

(конференция) 

«Цифровая трансформация 

предприятий реального сектора 

экономики» (DiTE 2022)  

март, 

Ассоциация поддержки 

научных исследований 

(г. Барнаул, Россия) 

заочная Бекбергенева Д.Е. «Понятийный 

аппарат и эволюция концепции 

цифровой экономики» 

 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

22 II Международный научно-

практический форум по 

перспективным достижениям в 

науке и технике (SciTech 2022) 

февраль, 

Ассоциация поддержки 

научных исследований 

(г. Барнаул, Россия) и 

Пензенский 

государственный 

технический 

университет (г. Пенза, 

Россия).  

заочная Бекбергенева Д.Е. «Влияние 

кризиса пандемии на 

экономическую безопасность 

субъектов малого и среднего 

бизнеса» 

 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

23 I Международный научно-

исследовательский семинар 

(конференция) «Достижения 

цифровой экономики в зеркале 

общественного блага» (DEEP 

2022) 

март, 

Ассоциация поддержки 

научных исследований 

(г. Барнаул, Россия) 

заочная Бекбергенева Д.Е. 
«Моделирование стратегического 

управления процессами цифровой 

трансформации экономики 

региона» 

 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

24 II Международно научно-

практический форум 

«Инновационное и устойчивое 

развитие сложных социально-

экономических систем» (CSES 

2022) 

февраль, 

Ассоциация поддержки 

научных исследований 

(г. Барнаул, Россия), 

Bernardo O’Higgins 

University – 

Университет им. 

Бернардо О’Хиггинса 

(г. Сантьяго, Чили) 

очная Бекбергенева Д.Е. «Система 

социально-экономических 

отношений и 

процессов региональной 

экономики» 

 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 
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25 XII Международная научная 

конференция «Приоритетные 

направления 

инновационной деятельности в 

промышленности» 

январь, 

Научно-

производственное 

предприятие 

«МЕДПРОМДЕТАЛЬ» 

при информационной 

поддержке Газпром 

Трансгаз Казань 

очная Бекбергенева Д.Е. «Построение 

базовой модели коммуникаций 

участников региональной цифровой 

экосистемы» 

 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

26 Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

государства и общества в области 

обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина, 

посвященная принятию Всеобщей 

декларации прав человека».  

10 декабря 2022 года, 

г.Уфа, ФГБОУ ВО 

«Уфимский Юридический 

Институт МВД России» 

заочная Бердегулова Л.А. «Актуальные 

проблемы корпоративного 

законодательства в России» 

гражданского права и 

процесса 

27 XVIII международная научно-

практическая конференция 

«Уголовное право: стратегия 

развития в XXI веке» 

27-28 января, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Шнитенков А.В. «Вопросы 

квалификации преступлений против 

интересов службы в коммерческих 

и иных организациях» 

уголовного права и 

криминологии 

28 Ежегодный межвузовский круглый 

стол по вопросам обучения 

иностранному языку в вузе. 

июнь, г. Оренбург очная Кравцова Е.В. «Некоторые выводы 

по проведению занятия в контексте 

дистанта» 

иностранных языков 

29 Ежегодный межвузовский круглый 

стол по вопросам обучения 

иностранному языку в вузе. 

июнь, г. Оренбург очная Моисеева Л.В. «Об использовании 

арт-технологий в обучении 

латинскому языку» 

иностранных языков 

30 Ежегодный межвузовский круглый 

стол по вопросам обучения 

иностранному языку в вузе. 

июнь, г. Оренбург очная Насретдинова Р.Р. «Использование 

ролевой игры на занятиях 

иностранного языка» 

иностранных языков 
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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. 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) 

5. Гражданско-правовое 
регулирование таможенной 
посреднической деятельности в 
Российской Федерации 

кандидат 
юридических 
наук, 12.00.03 

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

Университет управления «ТИСБИ» 
 (г. Казань) 

 

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 ВО «Оренбургский 

государственный педагогический 

университет» 
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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 (октябрь-

ноябрь) 

10 магистрантов очной формы обучения 

2. «Несокрушиая логика» д.ф.н., проф. Солодкая 

М.С. 

еженедельно (ноябрь-

декабрь) 

28 студентов 11-14 групп очной формы 

обучения 

3. Смысл жизни в философском 

измерении 

д.ф.н., проф. Стрелец 

Ю.Ш. 

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

обучения 

4. «Дебаты» к.ф.н., доц. Шинкова 

С.С. 

еженедельно (февраль-

апрель) 

20 студентов 1-го курса очной формы 

обучения 

5. Информационные технологии в 

юридической деятельности 

к.т.н., доцент 

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. Экономика к.э.н., доц. 

Д.Е. Бекбергенева 

еженедельно 

(февраль – апрель) 

10 студентов 1-го курса очной формы 

обучения 

8. Риторика для юристов к.ф.н., доц.Д.Н. 

Воропаев 

еженедельно 

(февраль – апрель) 

10 студентов 1-го курса очной формы 

обучения 

9. Трудовые практики: основы 

правового регулирования 

 

к.ю.н., доц. Черепанцева 

Ю.С. 

1 раза в месяц 

 

21,22 группы, магистранты 1-2 курса, 10 

студентов 
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1 2 3 4 5 

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

 

23-25 группы, магистранты 1-2 курса, 10 

студентов 

11. Кружок по предпринимательскому 

праву «Молодой инвестор» 

к.ю.н., доц.  Захарова 

А.Э. 

1 раз в месяц 31-36 группы, 41-46 группы 20 

студентов 

12. Кружок по экологическому праву 

«Актуальные проблемы 

экологического права» (для студентов 

бакалавриата) 

к.ю.н., доц. Чашкин 

П.В. 

1 раз в месяц 41-46 группы, 20 студентов 

13. Кружок по экологическому праву 

«Правовые проблемы экологической 

безопасности» (для студентов 

специалитета) 

к.ю.н., доц.  Чашкин 

П.В. 

1 раз в месяц 301-302 группы, 20 студентов 

14. Кружок по земельному праву «Клуб 

урбанистов» (для студентов 

бакалавриата) 

ст. препод. Кузьмина 

М.В. 

1 раз в месяц 31-36 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.ю.н., доц. Ганина 

О.Ю. 

1 раз в месяц 

 

13, 15, 23, 25 группы, 20 студентов 

17. Проблемы конституционного и 

муниципального права 

к.ю.н., доц. Соколова А. 

И. 

1 раз в месяц 

 

10 студентов (специалитет заочное 

отделение 5 курс, магистратура заочное 

отделение 2 курс) 

18. Актуальные проблемы истории 

отечественного государства и права 

д. ю. н., доц. Жолобова Г. А. 1 раз в месяц 11 – 17 группы, 20 обучающихся 

19. Национальная безопасность 

Российской Федерации: исторические 

аспекты, актуальные угрозы, правовое 

регулирование 

д. ю. н., доц. Рубин В.А. 2 раза в месяц 

 

101 группа ПОНБ, 11 студентов,  

2 группа очно-заочного отд., 1 студент 

20. Актуальные проблемы оказания 

гражданам бесплатной юридической 

помощи  

к.ю.н., доц. Янева Р.Р. 1 раз в месяц 

 

31-36, 41 - 46 группы, 60 студентов 

21. Современные вызовы праву 

интеллектуальной собственности 

ст. пр. Шарковская Е.А. 1 раз в месяц 

 

1,3,4 курсы, 6 студентов 
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22. Студенческий научно-

исследовательский  центр 

цивилистики  

ст. преп. Габитдинов 

Р.Ф. 

2 раза в месяц 

 

34,33, 41, 44,45  группы, 25 студентов 

23. Уголовное право к.ю.н. Бессонова И.В. 2 раза в месяц 

 

22,33,35 группы, 15 студентов 

24. Актуальные вопросы криминологии к.ю.н. Жовнир С.А. 1 раз в месяц 

 

41- 46 группы, 10 студентов 

25. Проблемы уголовного права к.ю.н., доц. Хмелевская 

Т.А. 

2 раза в месяц 21,24,31,34 группы, 17 студентов 

 

 

Подраздел 6.2. Научно-исследовательские работы обучающихся 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Тема исследования Руководитель Сроки 

проведения 

Апробация, внедрение, опубликование 

результатов исследования  

1 2 3 4 5 6 

1. Кучма О. Злоупотребление правом 

со стороны работника в 

трудовых отношения 

к.ю.н., к.п.н.., доц.  

Рузаева Е.М. 

 

апрель 2022г. 

 

выступление на ежегодной конференции 

студентов 

2. Жарылгасынова 

В. 

Социальная защита 

инвалидов в условиях 

распространения 

коронавирусной 

инфекции 

к.ю.н., доц. 

Черепанцева Ю.С. 

апрель 2022г. 

 

выступление на ежегодной конференции 

студентов 

3. Арсеньев С. 

 

Цифровые технологии 

при работе с персональ-

ными данными: вопросы 

правового регулирования  

к.ю.н., доц. 

Черепанцева Ю.С. 

март 2022г. 

 

выступление на ежегодной конференции 

магистров 

4. Плужников Д. 

 

Перспективы развития 

дистанционного труда в 

Российской Федерации 

к.ю.н., доц. 

Черепанцева Ю.С. 

март 2022г. 

 

выступление на ежегодной конференции 

студентов 

5. Комарова О. 

 

Применение цифровых 

технологий при 

рассмотрении трудовых 

споров 

к.ю.н., доц. 

Черепанцева Ю.С. 

март 2022г. 

 

выступление на ежегодной конференции 

магистрантов 
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1 2 3 4 5 6 

6. Джукусова А. 

 

Запрет принудительного 

труда как правовой 

принцип и его 

реализация в сфере 

управления персоналом  

к.ю.н., доц. 

Черепанцева Ю.С. 

март 2022г. 

 

выступление на ежегодной конференции 

магистрантов 

7. Завальнюк В.  

 

Развитие нестандартных 

форм занятости в 

условиях трансформации 

трудовых отношений 

к.ю.н. Яковенко Н.А. март 2022г. 

 

выступление на ежегодной конференции 

магистрантов 

8. Симаева Е. Международно-правовое 

регулирование труда 

медицинских работников 

д.ю.н., проф.  

Кобзева С.И. 

 

март 2022г. 

 

выступление на ежегодной конференции 

магистров 

9. Войдер Е. Минимальный размер 

оплаты труда как одна из 

государственных 

гарантий по оплате руда 

персонала в РФ 

к.ю.н., доц.  

Беребина О.П. 

 

март 2022г. 

 

выступление на ежегодной конференции 

магистров 

10. Доскулова А.А., 

2 курс 

Развитие института 

дознания в органах 

принудительного 

исполнения РФ. 

Процессуальное 

положение начальника 

органа дознания, 

начальника 

подразделения дознания 

к.и.н., доц.  

Ганина О.Ю. 

ноябрь 2021- 

апрель 2022 гг. 

конкурс научных работ, посвященных 

истории образования, развития и 

современной деятельности института 

судебных приставов в России и зарубежных 

странах, проводимый Федеральной службой 

судебных приставов и ФГБОУ ВО 

«Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста 

России)» 

11. Идрисова Д.А. Актуальные вопросы 

взыскания алиментов в 

пользу 

несовершеннолетних. 

к.и.н., доц.  

Ганина О.Ю. 

ноябрь 2021- 

апрель 2022 гг. 

конкурс научных работ, посвященных 

истории образования, развития и 

современной деятельности института 

судебных приставов в России и зарубежных  

12.  Порядок уплаты и 

взыскания  

алиментов 

  странах, проводимый Федеральной службой 

судебных приставов и ФГБОУ ВО 

«Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста 

России)» 
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1 2 3 4 5 6 

13. Васильченко 

А.В. 

Приказное производство 

в гражданском процессе: 

теоретические и 

практические аспекты 

к.ю.н., доц. Янева Р.Р. март 2022 гг. выступление на ежегодной конференции 

магистрантов 

14. Черных Ю.А. Процессуальные 

особенности 

рассмотрения судами дел 

о признании завещания 

недействительным 

к.ю.н., доц. Янева Р.Р. март 2022 гг. выступление на ежегодной конференции 

магистрантов 

15. Ершова И.Н. Электронные доказатель-

ства в гражданском 

судопроизводстве  

к.ю.н., доц. Янева Р.Р. март 2022 гг. выступление на ежегодной конференции 

магистрантов 

16. Трофимов С.В. Процессуальные особен-

ности рассмотрения суда-

ми дел о разделе общей 

собственности супругов 

к.ю.н., доц. Янева Р.Р. март 2022 гг. выступление на ежегодной конференции 

магистрантов 

17. Бурбыга Н.Н. Порядок рассмотрения 

дел в арбитраже 

(третейском 

разбирательстве) 

к.ю.н., доц. Янева Р.Р. март 2022 гг. выступление на ежегодной конференции 

магистрантов 

18. Стрекаловская 

А.В. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения судами дел 

о присуждении 

компенсации за 

нарушение права на 

судопроизводство в 

разумный срок или права 

на исполнение судебного 

акта в разумный срок 

к.ю.н., доц. Янева Р.Р. март 2022 гг. выступление на ежегодной конференции 

магистрантов 

19. Хабибуллина А.  Особенности правового 

регулирования 

совместной 

собственности супругов 

 

к.ю.н., доц. 

Смирновская С.И.  

 

апрель 2022 выступление на ежегодной студенческой 

конференции 
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1 2 3 4 5 6 

20. Вертий В. 

 

Проблемы правового 

регулирования 

суррогатного 

материнства в 

Российской Федерации  

к.ю.н., доц. 

Смирновская С.И.  

 

апрель 2022 выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

21. Чулюкова Н. 

 

Ответственность 

родителей по семейному 

законодательству РФ 

к.ю.н., доц. 

Смирновская С.И.  

 

апрель 2022 выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

22. Кублякова Д. 

 

Правовой режим 

цифровых прав в 

гражданском праве 

России 

к.ю.н., доц. Ершова Ю.В. сентябрь 2021- 

апрель 2022 гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

23. Невдахо А.  

 

Возмещение вреда, 

причиненного вследствие 

недостатков товаров 

(работ, услуг). 

к.ю.н., доц. Ершова Ю.В. сентябрь 2021- 

апрель 2022 гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

24. Якупова Е. Особенности договора об 

оказании туристских 

услуг в реалиях 

пандемии covid-19 

к.ю.н., доц. Ершова Ю.В. сентябрь 2021- 

апрель 2022 гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

25. Лысенко В. 

 

Защита гражданских прав 

с помощью цифровых 

технологий  

к.ю.н., доц. Ершова Ю.В. сентябрь 2021- 

апрель 2022 гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

26. Васильченко 

А.В. 

Приказное производство 

в гражданском процессе: 

теоретические и 

практические аспекты 

к.ю.н., доц. Янева Р.Р. март 2022 гг. выступление на ежегодной конференции 

магистрантов 

27. Хасина А.С.  Процессуальные аспекты 

защиты авторских прав в 

судах общей юрисдикции  

к.ю.н. 

Бердегулова Л.А. 

 

апрель 2022 гг. выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

28. Ирмагамбетов 

Ж.  

Проблемы  правового 

регулирования при 

отчуждении акций в 

публичных акционерных 

обществах  

к.ю.н. 

Бердегулова Л.А. 

 

апрель 2022 гг. выступление на ежегодной студенческой 

конференции 



40 

 

1 2 3 4 5 6 

29. Бутенко Д.В. Квазикорпоративный 

договор в Российской 

Федерации 

к.ю.н.  

Залавская ОМ 

январь 2022- 

июнь 2022 

выступление на ежегодной конференции 

магистрантов 

30. Маркунина Е.Е. Реформа приобретения 

крупных пакетов акций  в 

Российской Федерации 

к.ю.н.  

Залавская ОМ. 

январь 2022- 

ноябрь 2022 

подготовка научной статьи 

31. Шконда Д.В. Корпоративные 

конфликты и правовые 

средства их разрешения в 

Российской Федерации 

к.ю.н.  

Залавская ОМ. 

 

март 2022 выступление на ежегодной конференции 

магистрантов 

32. Хасина А.С. 

магистрант 2 

курса 

Процессуальные аспекты 

защиты авторских прав в 

судах общей юрисдикции  

к.ю.н. 

Бердегулова Л.А. 

 

апрель 2022 гг. выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

33. Лобанов Л., 

1 курс 

Противодействие 

терроризму в структуре 

национальной 

безопасности РФ: 

историко-правовые 

аспекты и актуальные 

вызовы 

к.и.н., доц.  

Рубин В.А. 

 

сентябрь 2021- 

апрель 2022 гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

34. Сапрыкин А., 

1 курс 

Социальное неравенство 

в истории Российского 

государства: проблема, 

пути решения на 

современном этапе 

к.и.н., доц.  

Рубин В.А. 

 

сентябрь 2021- 

апрель 2022 гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

35. Демидова Я., 

1 курс 

Влияние 

международного 

сотрудничества на 

национальную 

безопасность России: 

история и современность 

к.и.н., доц.  

Рубин В.А. 

 

сентябрь 2021- 

апрель 2022 гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

36. Будкова В., 

1 курс 

Информационные угрозы 

в ракурсе реализации 

государственной 

политики обеспечения  

к.и.н., доц.  

Рубин В.А. 

 

сентябрь 2021- 

апрель 2022 гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 
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1 2 3 4 5 6 

  национальной 

безопасности: 

исторический обзор, 

правовое регулирование, 

современные тренды 

   

37. Байсупова Л., 

1 курс 

Повышение доверия 

граждан к судебной 

системе как задача 

обеспечения 

национальной 

безопасности Российской 

Федерации: исторические 

аспекты, современные 

тенденции. 

к.и.н., доц.  

Рубин В.А. 

 

сентябрь 2021- 

апрель 2022 гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

38. Ерин А., 

1 курс 

Правовое регулирование 

сохранения и трансляции 

традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей, 

культуры и исторической 

памяти в диалоге 

прошлого и будущего 

к.и.н., доц.  

Рубин В.А. 

 

сентябрь 2021- 

апрель 2022 гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

39. Угленков М., 

1 курс 

Взаимодействие 

транснациональных 

корпораций и 

государства: история и 

современность 

к.и.н., доц.  

Рубин В.А. 

 

сентябрь 2021- 

апрель 2022 гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

40. Бурцева Л., 

1 курс 

Историко-правовой 

анализ противодействия 

коррупции в России в 

дореволюционный, 

советский, и 

постсоветский периоды 

к.и.н., доц.  

Рубин В.А. 

 

сентябрь 2021- 

апрель 2022 гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

41. Вольская Е., 

1 курс 

Чрезвычайная ситуация 

как феномен в структуре  

к.и.н., доц.  

Рубин В.А. 

сентябрь 2021- 

апрель 2022 гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 
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  национальной 

безопасности: 

содержание проблемы, 

исторические аспекты, 

пути противодействия 

угрозе 

   

42. Чернолих Д., 

1 курс 

От чумы до Ковид-19: 

правовое регулирование 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

российского населения 

к.и.н., доц.  

Рубин В.А. 

 

сентябрь 2021- 

апрель 2022 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 

5. Управление ФССП России по 

Оренбургской области 

к.ю.н., доц. Буянова Е.В. независимый эксперт 

аттестационной и конкурсной 

комиссий 

периодически в 

течение года 

6. Экзаменационная комиссия 

Оренбургской области по приему 

квалификационного экзамена на 

должность судьи 

к.ю.н., доц. Буянова Е.В. член комиссии периодически в 

течение года  
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7. Координационное совещание  в 

управлении Минюста РФ по 

Оренбургской области 

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

течение года 

8. Координационное совещание в 

аппарате Оренбургского 

регионального отделения 

Ассоциации юристов России 

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

течение года 

9. Экспертный совет по вопросам прав 

и свобод человека при 

Уполномоченном по правам 

человека в Оренбургской области 

к.ю.н., доц. Янева Р.Р. член совета периодически в 

течение года 

10. Заседание межведомственной  

рабочей группы по вопросам 

организации и функционирования 

системы бесплатной юридической 

помощи на территории 

Оренбургской области 

к.ю.н., доц. Янева Р.Р. член рабочей группы периодически в 

течение года 

11. Комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению государственных 

гражданских служащих комитета по 

обеспечению деятельности мировых 

судей Оренбургской области и 

урегулированию конфликта 

интересов 

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

течение года 

12. Квалификационная комиссия по 

приему экзамена у лиц, желающих 

получить лицензию на право 

нотариальной деятельности 

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

течение года 

13. Квалификационная коллегия судей 

Оренбургской области (Управление 

Судебного департамента в 

Оренбургской области) 

 

 

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

течение года 
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14. Управление ФССП России по 

Оренбургской области 

к.ю.н., доц.  Томина А.П. независимый эксперт периодически в 

течение года 

15. Арбитражный центр при Российском 

союзе промышленников и 

предпринимателей (Оренбургский 

региональный офис) 

к.ю.н., доц.  Томина А.П. председатель состава арбитров периодически в 

течение года 

16. Комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению и урегулированию 

конфликта интересов Управления 

Судебного Департамента при 

Верховном Суде РФ в Оренбургской 

области 

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

течение года 

17. Конкурсная комиссия Министерства 

промышленности и энергетики 

Оренбургской области 

к.ю.н., доц. Черепанцева Ю.С. 

 

независимый эксперт периодически в 

течение года 

18. 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 

19. Конкурсная комиссия Министерства 

труда и занятости Оренбургской 

области 

к.ю.н., доц. Черепанцева Ю.С. 

 

независимый эксперт периодически в 

течение года 

20. Квалификационная комиссия при 

Адвокатской палате Оренбургской 

области 

к.ю.н. Яковенко Н.А. член комиссии периодически в 

течение года 

21. 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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22. Общественный совет по развитию 

институтов гражданского общества в 

Приволжском федеральном округе 

д.ф.н., проф. Солодкая М.С.  

 

член совета периодически в 

течение года 

23. Консультативный Совет при 

Законодательном собрании 

Оренбургской области 

д.ф.н., проф. Солодкая М.С., д.полит.н., 

проф. Шешукова Г.В.  

член совета периодически в 

течение года 

24.  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 совета периодически в 

течение года 

25.  Оренбургское региональное 

отделение Российского 

философского общества 

 

д.ф.н., проф. Солодкая М.С.  

 

председатель периодически в 

течение года 

26.  Совет сторонников при 

региональном отделении 

политической партии «Единая 

Россия» 

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

течение года 

27. Общественно-политический Совет 

при Губернаторе Оренбургской 

области 

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

течение года 

28.  Совет по делам национальностей 

при Губернаторе Оренбургской 

области   

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

течение года 

29.  Экспертный Совет при 

Уполномоченном по правам 

человека в Оренбургской области 

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

течение года 

30. 

 

 Координационный Совет при 

Избирательной комиссии 

Оренбургской области 

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

течение года 

31. Следственный комитет Российской 

Федерации по Оренбургской области 

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

заключений по постановлениям 

следователей  

периодически в 

течение года 



46 

 

1 2 3 4 5 

32. Управление МВД России по 

Оренбургской области 

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

заключений по постановлениям 

следователей 

периодически в 

течение года 

33. МО МВД России «Оренбургское» к.т.н., доц. Черняев С.В. подготовка экспертных 

заключений по постановлениям 

следователей 

периодически в 

течение года 

34. Районные и мировые суды 

Оренбургской области 

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

заключений по постановлениям 

судей 

периодически в 

течение года 

35. Управление юстиции по 

Оренбургской области 

к.ю.н., доц. Бровченко Н.В. член комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению и урегулированию 

конфликта интересов  

периодически в 

течение года 

36. Прокуратура Оренбургской области Клименко Е.А. независимый эксперт в 

аттестационной и конкурсной 

комиссии по вопросам 

аттестации и замещения 

вакантных должностей 

государственной гражданской 

службы 

периодически в 

течение года 

37. Законодательное Собрание 

Оренбургской области, 

Избирательная комиссия 

Оренбургской области 

к.ю.н. Борисов Я.Е. член экспертного  

совета Аппарата 

Законодательного Собрания  

Оренбургской области, 

Избирательной комиссии 

Оренбургской области 

периодически в 

течение года 

38. Квалификационная коллегия судей 

Оренбургской области 

к.ю.н., доц. Шмелева Е.С. представитель общественности периодически в 

течение года 

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

аттестационной (конкурсной) 

комиссии 

ежемесячно 

41. СУ СК России по Оренбургской 

области 

доц. Резепкин А.М. независимый эксперт 

аттестационной (конкурсной) 

комиссии 

периодически в 

течение года 
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42.  Министерство образования 

Оренбургской области 

к.ю.н., доц. Резепкин А.М. член предметно-методической 

комиссии регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по праву, 

председатель жюри и 

апелляционной комиссии 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по праву 

периодически в 

течение года 

43. Квалификационная коллегия судей 

Оренбургской области 

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

течение года 

44. Институт профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России 

(ИПБ России) 

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

течение года 

45. Аттестационная комиссия 

Министерства природных ресурсов, 

экологии и имущественных 

отношений Оренбургской области 

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

течение года 

46. Министерство образования 

Оренбургской области 

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

течение года 

47. Экзаменационная комиссия 

Оренбургской области по приему 

квалификационного экзамена на 

должность судьи 

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

течение года 

48. 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 

49. Квалификационная комиссия при 

Адвокатской палате Оренбургской 

области 

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

течение года 



48 

 

1 2 3 4 5 

50. Оренбургское региональное 

отделение «Ассоциация юристов 

России» 

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

юридическому образованию и 

науки 

периодически в 

течение года 

51. Аттестационная (конкурсная) 

комиссия федеральных 

государственных гражданских 

служащих прокуратуры 

Оренбургской области 

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

течение года 

52. Конкурсная и аттестационная 

комиссия Избирательной комиссии 

Оренбургской области 

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

течение года 

53. Конкурсная и аттестационная 

комиссия УМВД России по 

Оренбургской области 

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

течение года 

54. 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 

55. Комитет по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Оренбургской области 

к.ю.н., доц. Залавская О.М. эксперт периодически в 

течение года 

56. Квалификационная комиссия при 

Нотариальной палате Оренбургской 

области  

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

течение года 

57. Комитет по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Оренбургской области 

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

течение года 

58. Комиссия комплексной научно-

технической экспертизы материалов, 

представляемых на конкурс 

областных грантов и премий 

губернатора в сфере научной и 

научно-технической деятельности, 

при Министерстве образования 

Оренбургской области 

д.ю.н., доц. Жолобова Г. А. член комиссии – эксперт  
периодически в 

течение года 
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59. Министерство культуры  

Российской Федерации 

д.ю.н., доц. Рубин В.А. эксперт периодически в 

течение года 

60. Комиссия по установлению 

историко-культурной ценности 

объектов, обладающих признаками 

объектов культурного наследия, 

расположенных на территории 

Оренбургской области (при 

Инспекции государственной охраны 

объектов культурного наследия 

Оренбургской области)  

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

течение года 

 


