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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. 

2018 2023 

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: к.ю.н. Ягофаров Ф.М. 

2018 2023 
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1 2 3 4 5 6 7 

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 2025 

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. Кадулина 

Т.В., к.ю.н. Позднякова А.С., к.ю.н., 

доц. Бердегулова Л.А., ст. преп. 

Шарковская Е.А. 

2018 2025 

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. 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. 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 

1 2 3 4 5 6 7 

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: д.ю.н. Иванова С.И., 

к.и.н., доц. Скуратов И.В., к.ю.н., 

доц. Кочеткова Е.А., к.ю.н. Шабетя 

И.В. 

2019 2025 

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: д. культурологии, 

к. и. н., доц. Рубин В.А., к.ю.н., доц. 

ЧемеринскаяВ.В., к.ю.н., доц. 

Сиваракша И. В. 

2022 2024 

14. 

 

«Вопросы 

совершенствования 

институтов Общей части 

уголовного права и 

криминологии 

перспективный 

план НИР 

института 

Руководитель: 

д.ю.н., доц. Плотников А.И. 

Исполнители: 

2021 2025 
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уголовного права» 

«Спорные вопросы 

квалификации 

преступлений» 

 

 

 

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. 

1 2 3 4 5 6 7 

15. «Актуальные вопросы 

интеграции аудиторной 

и дистанционной форм 

обучения иностранному 

языку в вузе» 

иностранных языков перспективный 

план НИР 

института 

Руководитель: 

д.п.н., доц. Попов Е.Б. 

Исполнители: к.п.н., доц. Жукова 

Е.М., к.п.н., доц. Кравцова Е.В., 

к.п.н., доц. Моисеева Л.В. 

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., к.ф.н. 

Шинкова С.С., к.э.н. Кутубарова Г.Д., 

к.ф.н., доц. Воропаев Д.Н., к.т.н., доц. 

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

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

преп. Травкин В.О., преп. Эленбергер 

В.В. 

2021 2025 
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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.  Учебник  Полный курс уголовного права. 

Глава «Преступления против 

основ конституционного строя и 

безопасности государства» 

д.ю.н., доц. 

Плотников А.И. 

уголовного права и 

криминологии 

3 09.2023 

2.  Учебник Уголовное право России. Общая 

часть. 

д.ю.н., доц. 

Плотников А.И., 

д.юн. доц. 

Шнитенков 

А.В.,к.ю.н., доц. 

Хмелевская Т.А., 

к.ю.н. Багун Э.А., 

к.ю.н. Бессонова 

И.В., к.ю.н. Жовнир 

С.А. 

уголовного права и 

криминологии 

30 06.2023 

3.  Учебник  Уголовное право. Особенная 

часть. Учебник для аспирантов (гл. 

10 Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных 

организациях) 

д.ю.н., доц. Шнитенков 

А.В. 

уголовного права и 

криминологии 

1 02.2023 

4.  Учебник  Судоустройство и 

правоохранительные органы 

к.ю.н. Шамардин 

А.А. 

уголовно-

процессуального права 

и криминалистики 

20 07.2023 
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5.  Научно-

популярное 

издание для 

школьников 

Оренбург – степная столица: 

АЗБУКА для детей и взрослых (к 

280-летию родного города) 

д.ю.н., доц. 

Жолобова Г. А. 

истории государства и 

права 

7,0 11.2023 

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 

1 2 3 4 5 6 7 

7.  Учебное 

пособие 

Теория квалификации 

преступлений 

д.ю.н., доц. Плотников 

А.И. 

уголовного права и 

криминологии 

4 11. 2023 

8.  Учебное 

пособие 

Квалификация преступлений 

против жизни и здоровья 

к.ю.н. Багун Э.А. уголовного права и 

криминологии 

5 10.2023 

9.  Учебное 

пособие 

Система и виды уголовного 

наказания 

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

криминологии 

4 04.2023 

10.  Учебное 

пособие 

Сборник задач 

междисциплинарного характера 

 

к.ю.н., доц. Ягофаров 

Ф.М. 

уголовно-процессуального 

права и криминалистики 

2         12.2023 

11.  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 

4         05.2023 

12.  Учебное 

пособие 

 

 

Вопросы правового регулирования 

и правоприменения мер уголовно-

процессуального принуждения 

имущественного характера 

к.ю.н., доц. Шмелева 

Е.С., к.ю.н. 

Жеребятьев И.В. 

уголовно-

процессуального права 

и криминалистики 

4         05.2023 

13.  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 06.2023 

14.  Учебное 

пособие 

Особенности трудовых отношений 

в период мировых глобальных 

рисков 

к.ю.н. Хабибуллина 

А.С. 

трудового права и 

права социального 

обеспечения 

5 01.2023 
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15.  Учебное 

пособие 

Рассмотрение и разрешение 

судами споров, возникающих из 

наследственных правоотношений 

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

процесса 

4 09.2023 

16.  Учебное 

пособие 

Право интеллектуальной 

собственности 

к.ю.н., доц. Бердегулова 

Л.А. 

гражданского права и 

процесса 

4 09.2023 

17.  Учебное 

пособие 

Особенности защиты прав 

потребителей 

к.ю.н., доц.  Янева Р.Р., 

к.ю.н., доц. 

Марченко Т.В. 

гражданского права и 

процесса 

4 02.2023 

1 2 3 4 5 6 7 

18.  Учебное 

пособие 

Практикум по налоговому праву 

(особенная часть) 

к.ю.н., доц. Колодина 

М.В., к.ю.н, доц. 

Рахматуллина О.В. 

административного и 

финансового права 

4 09.2023 

19.  Учебное 

пособие 

Практикум по подготовке 

административно-правовых актов 

государственных органов 

к.ю.н., Глебова Ю.И.. административного и 

финансового права 

4 09.2023 

20.  Практическое 

пособие 

(справочник) 

Руководство для защитника-

адвоката по противодействию 

уголовному преследованию в РФ 

к.ю.н., доц. Резепкин 

А.М.. 

уголовно-

процессуального права 

и криминалистики 

3 10.2023 

21.  Учебно-

методическое 

пособие 

Сборник практических заданий по 

курсу «Кибербезопасность и 

правовое регулирование»» 

к.т.н., доц. 

Черняев С.В.,  

к.т.н., доц. 

Габдуллина О.Г. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

2,0 10.2023 

22.  Учебно-

методическое 

пособие 

Применение интерактивных досок 

в юридической деятельности 

к.т.н., доц. 

Черняев С.В. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

2,0 11.2023 

23.  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 09.2023 

24.  Учебно-

методическое 

пособие 

Правила игры в баскетбол и 

тактика игры в защите «зоной» 

преп. Эленбергер 

В.В. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

2,0 09.2023 
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естественнонаучных 

дисциплин 

25.  Учебно-

методическое 

пособие 

 

 

 

Риторика для юристов в таблицах 

и схемах 

к.ф.н., доц. Шинкова 

С.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

3,0 07.2023 

1 2 3 4 5 6 7 

26.  Учебно-

методическое 

пособие 

Правовое обеспечение 

устойчивого социально-

экономического развития РФ 

к.э.н. Кутубарова 

Г.Д. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

2,0 08.2023 

27.  Учебно-

методическое 

пособие 

Управление социальными 

конфликтами: переговоры и 

медиация 

к.ф.н., доц. Воропаев 

Д.Н.  

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

2,0 08.2023 

28.  Учебно-

методическое 

пособие 

Дебаты: методика подготовки 

публичных выступлений 

к.ф.н., доц. Воропаев 

Д.Н. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

2,0 08.2023 

29.  Учебно-

методическое 

пособие 

О порядке обучения по охране 

труда и проверки знания 

требований охраны труда 

ст.преп. Нуждина-

Фендель Е.В. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

2,0 08.2023 

30.  Учебно-

методическое 

пособие 

Сборник практических заданий по 

курсу «Кибербезопасность и 

правовое регулирование» 

к.т.н., доц. 

Черняев С.В.,  

к.т.н., доц. 

Габдуллина О.Г. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

2,0 10.2023 
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31.  Учебно-

методическое 

пособие 

Эмоциональные состояния и их 

регуляция 

к.ф.н., доц. Шинкова 

С.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

2,0 08.2023 

32.  Учебное 

пособие 

Meals / Учебное пособие по 

английскому языку 

к.п.н., доц. Ильютюк 

С.В.  

иностранных языков 4 03.2023 

33.  Учебное 

пособие 

Латинский язык для студентов 

заочного и очно-заочного 

отделений   

к.п.н., доц. Моисеева 

Л.В. 

 

иностранных языков 3 10.2023 

1 2 3 4 5 6 7 

34.  Учебное 

пособие 

Legal English for Graduate Students: 

Supplementary Reading Set = 

Правовой английский язык для 

магистрантов: Практикум по 

переводу» – 6-ое издание. 

д.п.н., доц/ Попов Е.Б. иностранных языков 3 02.2023 

35.  Электронное 

учебное 

пособие 

История государства и права 

России советского периода: 

краткий курс лекций 

д-р культурологии, 

доц Рубин В.А. 

истории государства и 

права 

10 09.2023 

36.  Научная 

статья 

Кризис либерального капитализма 

в России первой половины 21 века 

и возможные пути выхода из него 

к.и.н., доц. Скуратов 

И.В. 

 

теории государства и 

права 

0,5  11.2023 

37.  Научная 

статья 

Санкция в структуре нормы права к.и.н., доц. Кочеткова Е.А.  теории государства и права 0,8 

 

  

03.2023 

38.  Научная 

статья 

Классификации свойств права к.и.н., доц. Кочеткова Е.А. теории государства и права 0,8 09.2023 

39.  Научная 

статья 

К вопросу о современном 

понимании правосознания 

к.ю.н., доц. Шабетя И. В. теории государства и права 0,5 06.2023 

40.  Научная 

статья 

Роль правосознания в охране 

окружающей среды 

д.ю.н., доц. Иванова С.В. теории государства и права 2 06.2023 

41.  Научная 

статья 

Сохранение биологического 

разнообразия диких животных: 

проблемы реализации 

экосистемного подхода 

д.ю.н., доц. Иванова С.В. теории государства и права 25  09.2023 
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42.  Научная 

статья 

Эффективность устойчивого 

управления в области охраны и 

использования объектов 

животного мира: проблемный 

аспект (на примере 

законодательства России и 

зарубежных стран) 

д.ю.н., доц. Иванова С.В. теории государства и права 29 10.2023 

43.  Научная 

статья 

Морально-этический и медико-

социальный аспект незаконного 

проведения искусственного 

прерывания беременности 

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

криминологии 

0,5 03.2023 

1 2 3 4 5 6 7 

44.  Научная 

статья 

Спорные вопросы уголовно-

правовой оценки преступлений в 

сфере компьютерной информации 

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

криминологии 

0,5 06.2023 

45.  Научная 

статья 

К вопросу о предмете 

мошенничества в сфере 

компьютерной информации 

к.ю.н. Багун Э.А. уголовного права и 

криминологии 

0,5 05.2023 

46.  Научная 

статья 

Убийство в состоянии аффекта: 

спорные вопросы квалификации 

к.ю.н. Багун Э.А. уголовного права и 

криминологии 

0,5 11.2023 

47.  Научная 

статья 

Убийство матерью 

новорожденного ребенка: вопросы 

квалификации 

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

криминологии 

0,5 02.2023 

48.  Научная 

статья 

Ограничение свободы как вид 

уголовного наказания: проблемы 

законодательной регламентации и 

применения 

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

криминологии 

0,5 05.2023 

49.  Научная 

статья 

Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской 

деятельности: понятие, 

содержание, разграничение со 

смежными деяниями 

д.ю.н., доц. 

Плотников А.И. 

уголовного права и 

криминологии 

0,5 03.2023 

50.  Научная 

статья 

Некоторые спорные вопросы 

теории и практики квалификации 

преступлений 

д.ю.н., доц. 

Плотников А.И. 

уголовного права и 

криминологии 

0,5 05.2023 
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51.  Научная 

статья 

Национальная безопасность: 

актуальные угрозы 

к.ю.н., доц. Хмелевская 

Т.А. 

 

уголовного права и 

криминологии  

0,5 02.2023 

52.  Научная 

статья 

Специальные виды хищений по 

УК РФ 

к.ю.н., доц. Хмелевская 

Т.А. 

 

уголовного права и 

криминологии 

0,5 06.2023 

53.  Научная 

статья 

Новеллы УК РФ об 

ответственности за преступления 

против интересов службы 

 

 

д.ю.н., доц. Шнитенков 

А.В. 

уголовного права и 

криминологии  

0,5 05.2023 

1 2 3 4 5 6 7 

54.  Научная 

статья 

Уголовная ответственность за 

злоупотребление полномочиями 

при выполнении государственного 

оборонного заказа 

д.ю.н., доц. Шнитенков 

А.В. 

уголовного права и 

криминологии 

0,5 09.2023 

55.  Научная 

статья 

Динамика имиджа основного 

кандидата на губернаторских 

выборах в Оренбуржье 1995-2019 

гг. 

д.ф.н., проф. Солодкая 

М.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

1,0 05.2023 

56.  Научная 

статья 

Особенности политической 

конкуренции на муниципальных 

выборах  

д.ф.н., проф. Солодкая 

М.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

1,0 09.2023 

57.  Научная 

статья 

Способы повышения учебной 

мотивации студентов в 

юридическом вузе 

к.ф.н., доцент 

Шинкова С.С. 

 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

1,0 03.2023 

58.  Научная 

статья 

Внедрение интерактивных онлайн 

методик в образовательный 

процесс юридического вуза 

 

к.ф.н., доцент 

Шинкова С.С. 

 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

0,5 01.2023 
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59.  Научная 

статья 

Правовое регулирование 

обращения обезличенных 

персональных данных в системах 

обработки Big Data 

 

к.т.н., доц. Черняев С.В. 

 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

0,5 06.2023 

60.  Научная 

статья 

Инновационные средства 

коллективной работы над 

проектами в облачной среде: 

правовые проблемы 

 

 

к.т.н., доц. Черняев С.В. общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

0,5 07.2023 

1 2 3 4 5 6 7 

61.  Научная 

статья 

Компетенции юриста в цифровой 

трансформации 

к.т.н., доц. 

Габдуллина О.Г. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественно-научных 

дисциплин 

0,5 03.2023 

62.  Научная 

статья 

Элементы искусственного 

интеллекта в юридической 

практике 

к.т.н., доц. 

Габдуллина О.Г. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественно-научных 

дисциплин 

0,5 09.2023 

63.  Научная 

статья 

Консерватизм и 

антипрогрессивизм Э. Юнгера 

к.ф.н., доц. Воропаев 

Д.Н.  

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественно-научных 

дисциплин 

0,8 04.2023 

64.  Научная 

статья 

Гуманизм» и «вовлеченность» в 

трилогии Ж.-П. Сартра «Дороги 

свободы» 

к.ф.н., доц. Воропаев 

Д.Н. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественно-научных 

дисциплин 

0,8 06.2023 

65.  Научная 

статья 

”Зеленая экономика”: перспективы 

развития 

 

к.э.н. Кутубарова 

Г.Д. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественно-научных 

1,0 03.2023 
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дисциплин 

66.  Научная 

статья 

ESG-банкинг: российский опыт 

 

к.э.н. Кутубарова 

Г.Д. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественно-научных 

дисциплин 

1,0 05.2023 

67.  Научная 

статья 

Элективные курсы по физической 

культуре для студентов 

гуманитарного вуза 

 

ст.преп. Нуждина-

Фендель Е.В. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественно-научных 

дисциплин 

1,0 01.2023 

1 2 3 4 5 6 7 

68.  Научная 

статья 

Роль физической культуры в 

развитии общества и гуманизации 

личности 

ст.преп. Нуждина-

Фендель Е.В. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественно-научных 

дисциплин 

1,0 03.2023 

69.  Научная 

статья 

Правовые аспекты медицинской 

деонтологии 

к.ю.н., доц. 

Черепанцева Ю.С. 

трудового права и 

права социального 

обеспечения 

0,5 02.2023 

70.  Научная 

статья 

Медицинское право как отрасль в 

системе российского права 

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

права социального 

обеспечения  

0,5 05.2023 

71.  Научная 

статья 

Стимулирующие выплаты в 

составе заработной платы 

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

права социального 

обеспечения 

0,5 05.2023 

72.  Научная 

статья 

Частичная мобилизация как 

основание для приостановления 

трудовых отношений 

к.ю.н. Хабибуллина 

А.С. 

ктрудового права и 

права социального 

обеспечения  

0,5 02.2023 

73.  Научная 

статья 

Проблемы идентификации простоя 

по не зависящим от работодателя и 

работника причинам: теория и 

практика  

к.ю.н. Хабибуллина 

А.С. 

трудового права и 

права социального 

обеспечения 

0,5 09.2023 

74.  Научная 

статья 

Механизм правового 

регулирования торгового 

д. ю. н., доц. 

Жолобова Г. А. 

истории государства и 

права 

1,0 11.2023 
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предпринимательства в Российской 

империи  во 2-й пол. XIX – XX вв.: 

общая характеристика 

75.  Научная 

статья 

Историко-культурные и правовые 

аспекты государственной охраны и 

сохранения братских могил 

периода Гражданской войны в 

Оренбургской области на 

современном этапе 

д-р культурологии, 

доц. Рубин В.А. 

истории государства и 

права 

0,5 06.2023 

76.  Научная 

статья 

Некоторые аспекты правового 

обеспечения цифровизации в 

Российской Федерации 

к.ю.н., доц. 

Толочкова Н.Г. 

предпринимательского 

и природоресурсного 

права 

0,5 05.2023 

1 2 3 4 5 6 7 

77.  Научная 

статья 

Некоторые аспекты 

государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности в 

современных условиях в 

Российской Федерации 

д.ю.н., доц.  Ефимцева 

Т.В. 

предпринимательского и 

природоресурсного права 

0,5 05.2023 

78.  Научная 

статья 

Проблемы правового 

регулирования использования 

отходов производства в качестве 

вторичного сырья 

к.ю.н., доц. Чашкин 

П.В. 

предпринимательского 

и природоресурсного 

права 

0,5 05.2023 

79.  Научная 

статья 

Устойчивое развитие на принципах 

ESG: закрепление в 

международном и национальном 

праве 

к.ю.н., доц. Чашкин 

П.В. 

предпринимательского 

и природоресурсного 

права 

0,5 10.2023 

80.  Научная 

статья 

Особенности защиты прав 

предпринимателей в 

Конституционном Суде 

Российской Федерации 

к.ю.н., доц. Захарова 

А.Э. 

предпринимательского 

и природоресурсного 

права 

0,5 05.2023 

81.  Научная 

статья 

Правовые аспекты 

продовольственной безопасности в 

Российской Федерации 

к.ю.н., ст. препод. 

Кузьмина М.В. 

предпринимательского 

и природоресурсного 

права 

0,5 05.2023 

82.  Научная 

статья 

Правовое обеспечение управления 

земельными ресурсами 

к.ю.н., доц. 

Поставная Н.П. 

предпринимательского 

и природоресурсного 

права 

0,5 05.2023 
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83.  Научная 

статья 

Правовое обеспечение 

территориального и 

пространственного развития 

территорий в Российской 

Федерации 

к.ю.н., доц. 

Поставная Н.П. 

предпринимательского 

и природоресурсного 

права 

0,5 10.2023 

84.  Научная 

статья 

 

Ограничительное толкование в 

уголовном процессе 

к.ю.н., доц.  

Великий Д.П. 

уголовно-

процессуального права 

и криминалистики 

0,5 10.2023 

85.  Научная 

статья 

Понятие противодействия в 

уголовном судопроизводстве 

 

к.ю.н., доц. Резепкин 

А.М. 

уголовно-

процессуального права 

и криминалистики 

0,5 01.2023 

1 2 3 4 5 6 7 

86.  Научная 

статья 

Противодействие уголовному 

преследованию в досудебном и 

судебном производстве 

к.ю.н., доц. Резепкин 

А.М. 

уголовно-

процессуального права 

и криминалистики 

0,7 01.2023 

87.  Научная 

статья 

Проблемы практики применения 

судебного штрафа в уголовном 

процессе России 

к.ю.н. Саюшкина 

Е.В. 

уголовно-

процессуального права 

и криминалистики 

1 06.2023 

88.  Научная 

статья 

 

Формирование судейского корпуса 

и проблемы обеспечения 

независимости судей 

к.ю.н. Шамардин 

А.А. 

уголовно-

процессуального права 

и криминалистики 

0,5        06.2023 

89.  Научная 

статья 

Заключение под стражу, залог, 

домашний арест: становление и 

развитие в уголовном 

судопроизводстве России (от 

древних времен до реформы 1864 

года) 

к.ю.н. 

Жеребятьев И.В. 

уголовно-

процессуального права 

и криминалистики 

0,5 12.2023 

90.  Научная 

статья 

Заключение под стражу, залог, 

домашний арест: становление и 

развитие в уголовном 

судопроизводстве России (от 

реформы 1864 года до реформ 

1917 года) 

к.ю.н. 

Жеребятьев И.В. 

уголовно-

процессуального права 

и криминалистики 

0,5         12. 2023 

91.  Научная 

статья 

Заключение под стражу, залог, 

домашний арест: становление и 

к.ю.н. 

Жеребятьев И.В. 

уголовно-

процессуального права 

0,5 12.2023 
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развитие в уголовном 

судопроизводстве России (от 

реформ 1917 года до реформ 

современных) 

и криминалистики 

92.  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 01.2023 

93.  Научная 

статья 

Проблемные аспекты защиты прав 

личности в уголовном 

судопроизводстве 

к.ю.н., доц. Ягофаров 

С.М. 

уголовно-

процессуального права 

и криминалистики 

 

0,5 04.2023 

1 2 3 4 5 6 7 

94.  Научная 

статья 

Защита авторских прав 

несовершеннолетних, нарушенных 

в сети Интернет: гражданский 

процессуальный аспект 

к.ю.н., доц. Буянова Е.В. 

 

гражданского права и 

процесса 

1 02.2023 

95.  Научная 

статья 

Производство по 

административным делам о защите 

интересов несовершеннолетнего в 

случае отказа законного 

представителя от медицинского 

вмешательства, необходимого для 

спасения жизни: российский и 

зарубежный опыт 

к.ю.н., доц. Буянова Е.В. 

 

гражданского права и 

процесса 

1 06.2023 

96.  Научная 

статья 

Особенности определения 

предмета доказывания в арбитраже 

(третейском разбирательстве)  

к.ю.н., доц. 

Томина А.П. 

гражданского права и 

процесса 

0,3 07.2023 

97.  Научная 

статья 

Современное понимание принципа 

состязательности в гражданском 

процессуальном праве. 

к.ю.н., доц. 

Томина А.П. 

гражданского права и 

процесса 

0,3 10.2023 

98.  Научная 

статья 

Процессуальные особенности 

подготовки наследственных дел к 

судебному разбирательству 

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

процесса 

0,5 05.2023 

99.  Научная 

статья 

Презумпция добросовестности в 

гражданском судопроизводстве 

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

процесса 

0,5 09.2023 
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100.  Научная 

статья 

Актуальные вопросы реализации 

наследственных прав гражданином-

банкротом 

к.ю.н., доц. Бердегулова 

Л.А. 

гражданского права и 

процесса 

0,4 06.2023 

101.  Научная 

статья 

Правовой статус личного фонда в 

наследственных правоотношениях 

 

к.ю.н., доц. Бердегулова 

Л.А. 

гражданского права и 

процесса 

0,3 03.2023 

102.  Научная 

статья 

Разумность действий участников 

гражданского оборота 

к.ю.н. Позднякова А.С.  гражданского права и 

процесса 

0,5 03.2023 

103.  Научная 

статья 

Заключение мирового соглашения 

в гражданском судопроизводстве 

к.ю.н. Позднякова А.С.  гражданского права и 

процесса 

0,5 10.2023 

104.  Научная 

статья 

Представительство организаций в 

арбитражном судопроизводстве 

к.ю.н., доц. 

Саттарова З.З.  

гражданского права и 

процесса 

1 03.2023 

1 2 3 4 5 6 7 

105.  Научная 

статья 

Косвенное принуждение в 

исполнительном производстве: 

проблемы реализации 

к.ю.н., доц. 

Саттарова З.З. 

гражданского права и 

процесса 

1 09.2023 

106.  Научная 

статья 

Правовое регулирование 

разработки биомедицинских 

клеточных продуктов 

преп. Шарковская Е.А. гражданского права и 

процесса 

0,5 03.2023 

107.  Научная 

статья  

Договорная и деликтная 

ответственность субъектов 

обращения биомедицинских 

клеточных продуктов 

преп. Шарковская 

Е.А. 

гражданского права и 

процесса 

0,5 05.2023 

108.  Научная 

статья 

Принцип добросовестности в 

авторском праве 

преп. Шарковская 

Е.А. 

гражданского права и 

процесса 

0,5 09.2023 

109.  Научная 

статья 

Аккаунты в социальных сетях в 

системе объектов гражданских 

прав 

преп. Шарковская 

Е.А. 

гражданского права и 

процесса 

0,5 11.2023 

110.  Научная 

статья 

Особенности реализации 

специального права («золотой 

акции») государства при его 

участии в акционерном обществе 

к.ю.н., доц. Ершова 

Ю.В. 

гражданского права и 

процесса 

0,4 05.2023 

111.  Научная 

статья 

Правовая охрана требований 

кредиторов в отношении 

имущества ПАО с участием 

государства 

к.ю.н., доц. Ершова 

Ю.В. 

гражданского права и 

процесса 

0,4 11.2023 
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112.  Научная 

статья 

Антикоррупционная экспертиза: 

вопросы теории и практики 

к.ю.н, доц. 

Коновалов В.А. 

административного и 

финансового права 

0,8 06. 2023 

113.  Научная 

статья 

Организационно-правовые основы 

совершенствования 

государственного аппарата 

к.ю.н, доц. 

Коновалов В.А. 

административного и 

финансового права 

0,7 12.2023 

114.  Научная 

статья 

Развитие автоматизации в сфере 

налогообложения 

к.ю.н. доц. Колодина 

М.В. 

административного и 

финансового права 

0,6         02.2023 

115.  Научная 

статья 

Поддержка субъектов малого 

бизнеса посредством налогового 

механизма в Российской 

Федерации 

 

к.ю.н., доц.  

Рахматуллина О.В. 

административного и 

финансового права 

0,5 01.2023 

1 2 3 4 5 6 7 

116.  Научная 

статья 

Преимущества применения 

патентной системы 

налогообложения в РФ 

к.ю.н., доц.  

Рахматуллина О.В. 

административного и 

финансового права 

0,5 05.2023 

117.  Научная 

статья 

Анализ развития советского 

законодательства о правах граждан 

на садовые земельные участки 

к.ю.н., доц. Михайлова 

Е.С. 

административного и 

финансового права 

0,5 06.2023 

118.  Научная 

статья 

Модель научно-технологического 

сотрудничества ЕАЭС в сфере 

возобновляемой энергетики 

к.ю.н., доц. Михайлова 

Е.С. 

административного и 

финансового права 

0,5 06.2023 

119.  Научная 

статья 

Об ответственности должностных 

лиц органов публичной власти за 

нарушение права граждан на 

доступ к информации 

к.ю.н. Глебова Ю.И. административного и 

финансового права 

0,5 05.2023 

120.  Материалы  

конференций 

Малозначительность деяния в 

уголовном праве 

д.ю.н., доц. Шнитенков 

А.В. 

уголовного права и 

криминологии 

0,5 01.2023 

121.  Материалы  

конференций 

Влияние современной экономичес-

кой обстановки на развитие 

трудовых отношений в РФ 

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

права социального 

обеспечения 

0,3 06.2023 

122.  Материалы  

конференций 

Анализ судебной практики по 

делам об отмене дарения 

к.ю.н., доц. Бердегулова 

Л.А. 

гражданского права и 

процесса 

0,5 09.2023 

123.  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 

10 03.2023 
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естественнонаучных 

дисциплин 

124.  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 04.2023 

125.  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 05.2023 

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 проблемы 

современного права 

конференция 

(магистрантов) 

всероссийское 03.2023 зам. директора по научн. работе 

Шнитенков А.В., руководитель НОЦ, 

руководители магистерских программ, 

СНО 

2. Актуальные вопросы 

развития государствен-

ности и правовой системы 

в современной России 

конференция всероссийское 04.2023 зам. директора по научн. работе 

Шнитенков А.В., зам. директора 

по внеуч. и восп. работе Жиляев 

П.И., СНО 

3. К 100-летию образования 

СССР 

круглый стол межвузовское 03.2023 кафедра истории государства и 

права 

4. Налоговое регулирование 

в условиях 

экономического кризиса в 

РФ 

круглый стол внутривузовское 05.2023 кафедра административного и 

финансового права 

5. Административно-

правовое обеспечение 

круглый стол внутривузовское 04.2023 кафедра административного и 

финансового права 
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информационной 

безопасности в РФ 

6. Тенденции развития 

местного самоуправления 

в свете конституционного 

реформирования 

круглый стол межвузовское 03.2023 кафедра конституционного и 

международного права 

7. Международно-правовая 

охрана мирового океана: 

актуальные вопросы 

современности 

круглый стол межвузовское 12.2023 кафедра конституционного и 

международного права 

8. День Конституции РФ конференция межвузовское 12.2023 кафедра конституционного и 

международного права 
1 2 3 4 5 6 

9. Социальные проблемы 

урбанизации 

круглый стол межвузовское 01.2023 кафедра общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных дисциплин 

10. Искусственный интеллект 

в юридической практике: 

технологии и 

перспективы  

круглый стол внутривузовское 02.2023 кафедра общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных дисциплин 

11. Использование веб-

ресурсов и 

интерактивных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

мастер-класс внутривузовское 03.2023 кафедра общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных дисциплин 

12. Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательной среде. 

Корпоративная культура 

круглый стол внутривузовское 04.2023 кафедра общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных дисциплин 

13. Экономическая 

безопасность россиян 

круглый стол внутривузовское 05.2023 кафедра общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных дисциплин 
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14. Актуальные проблемы 

философии права 

круглый стол внутривузовское 11.2023 кафедра общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных дисциплин 

15. Современные тенденции 

развития трудового права 

круглый стол внутривузовское 02.2023 кафедра трудового права и 

права социального обеспечения 

16.  Актуальные вопросы 

медицинского права 

круглый стол внутривузовское 05.2023 кафедра трудового права и 

права социального обеспечения 

17. Право социального 

обеспечения в условиях 

современных вызовов и 

ограничений 

круглый стол внутривузовское 04.2023 кафедра трудового права и 

права социального обеспечения 

1 2 3 4 5 6 

18. Защитник в уголовном 

судопроизводстве в РФ 

круглый стол межвузовское 05.2023 кафедра уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

19. Задержание и заключение 

под стражу. Проблемы 

законодательной 

регламентации и 

практики применения 

круглый стол межвузовское 05.2023 кафедра уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

20. Проблема пыток в 

деятельности российских 

правоохранительных 

органов: причины, пути 

решения, проблемы 

расследования 

круглый стол межвузовское 03.2023 кафедра уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

21. Тенденции и перспективы 

уголовного права на 

современном этапе 

круглый стол межвузовское 03.2023 кафедра уголовного права и 

криминологии 

22. Обеспечение националь-

ной безопасности в свете 

применения норм 

уголовного права 

круглый стол межвузовское 04.2023 кафедра уголовного права и 

криминологии 

23. Актуальные проблемы 

теории и практики 

круглый стол межвузовское 04.2023 кафедра гражданского права и 

процесса 
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современного нотариата в 

России 

24. История и перспективы 

развития авторского 

права в России 

круглый стол межвузовское 10.2023 кафедра гражданского права и 

процесса 

25. Правовое обеспечение 

цифровизации в РФ 

круглый стол внутривузовское 03.2023 кафедра предпринимательского 

и природоресурсного права 

26.  Актуальные проблемы 

экологического 

предпринимательства в 

контексте устойчивого 

развития РФ 

круглый стол внутривузовское 05.2023 кафедра предпринимательского 

и природоресурсного права 

1 2 3 4 5 6 

27. Правовое обеспечение 

безопасности 

предпринимательской 

деятельности в РФ 

круглый стол внутривузовское 11.2023 кафедра предпринимательского 

и природоресурсного права 

28.  Правовое обеспечение 

экологической безопас-

ности при обращении с 

отходами в РФ 

круглый стол внутривузовское 05.2023 кафедра предпринимательского 

и природоресурсного права 

29. Зеленая экономика: 

отечественный и 

зарубежный опыт 

отражения в праве 

круглый стол внутривузовское 11.2023 кафедра предпринимательского 

и природоресурсного права 

30. Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

РФ 

круглый стол межвузовское 11.2023 кафедра предпринимательского 

и природоресурсного права 

31. Кризис либерального 

капитализма в России 

первой половины 21 века 

и возможные пути выхода 

из него 

круглый стол внутривузовское 05.2023 кафедра теории государства и 

права 

32. Антикоррупционная 

экспертиза нормативно-

правовых актов: пробле-

круглый стол внутривузовское 11.2023 кафедра теории государства и 

права 
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мы совершенствования 

33. Права человека круглый стол внутривузовское 05.2023 кафедра теории государства и 

права 

34. Современное понимание 

функций государства 

круглый стол внутривузовское 12.2023 кафедра теории государства и 

права 

 

 

 

 

 

 

Подраздел 3.2. Участие в научных конференциях, круглых столах, семинарах 

 

 
 

№ 

 

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 X Московский юридический 

форум 

06-14 апреля, г. Москва, 

Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Архирейская Т.Ю. «Проблемы 

безопасности личности, общества и 

государства при применении 

информационных технологий» 

конституционного и 

международного права 

2 Совместная XXII Международная 

научно-практическая конференция 

«Кутафинские чтения» 

Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) и XXIV 

Международная научно-

практическая конференция 

Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

20-28 ноября, г. Москва, 

Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова (МГУ) 

очная Архирейская Т.Ю. «Механизм 

защиты прав человека в условиях 

цифровизации» 

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 

 

 

 

23-25 ноября, г. Москва, 

Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова (МГУ) 

 

 

заочная Бровченко Н.В. «Территориальная 

организация местного 

самоуправления: современное 

состояние и тенденции развития» 

конституционного и 

международного права 

1 2 3 4 5 6 

4 Круглый стол «Тенденции 

развития местного 

самоуправления в свете 

конституционного 

реформирования» 

апрель, г. Оренбург, 

Оренбургский институт 

(филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Бровченко Н.В. «Участие 

населения в решении вопросов, 

связанных с изменением границ 

муниципальных образований» 

конституционного и 

международного права 

5 X Московский юридический 

форум 

06-14 апреля, г. Москва, 

Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Ганина О.Ю. «Органы местного 

самоуправления в свете 

конституционного 

реформирования» 

конституционного и 

международного права 

6 Совместная XXII Международная 

научно-практическая конференция 

«Кутафинские чтения» 

Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) и XXIV 

Международная научно-

практическая конференция 

Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

20-28 ноября, г. Москва,  

Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова (МГУ) 

очная Ганина О.Ю. «Тенденции развития 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

конституционного и 

международного права 
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7 XXII Международная научно-

практическая конференция 

«Общество, государство, 

личность: цифровое 

молодежное 

предпринимательство в 

поведенческой экономике». 

20-29 апреля, г. Казань, 

Университет управления 

«ТИСБИ» 

очная Клименко Е.А. «Роль и проблемы 

института таможенных 

представителей в развитии 

внешнеэкономической 

деятельности» 

конституционного и 

международного права 

8 X Московский юридический 

форум 

06-14 апреля, г. Москва, 

Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина  

(МГЮА) 

 

 

очная Соколова А. И. «Об отдельных 

вопросах взаимодействия между 

органами единой системы 

публичной власти» 

конституционного и 

международного права 

1 2 3 4 5 6 

9 Совместная XXII Международная 

научно-практическая конференция 

«Кутафинские чтения» 

Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) и XXIV 

Международная научно-

практическая конференция 

Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

20-28 ноября, г. Москва, 

Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова (МГУ) 

очная Соколова А. И. «Тенденции 

территориального развития 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

конституционного и 

международного права 

10 XXII Международная научно-

практическая конференция 

«Кутафинские чтения» 

Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) и XXIV 

Международная научно-

практическая конференция 

Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

20-28 ноября, г. Москва, 

Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова (МГУ) 

заочная Соколова О.В. «Баланс интересов 

государства и личности в условиях 

особых правовых режимов» 

конституционного и 

международного права 
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11 Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых с 

международным участием 

«Грядущим поколениям 

завещаем: творить добро в 

защиту права» 

март, г. Оренбург, 

Оренбургский 

государственный 

университет 

очная Рузаева Е.М. «Социально-

трудовые отношения в современной 

реальности» 

трудового права и права 

социального 

обеспечения 

12 Международная научно-

практическая конференция 

«VIII Гусовские чтения» 

июнь, г. Москва, 

Московский 

государственный 

юридический 

университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

 

 

 

очная Яковенко Н.А. «Заемный труд: 

проблемы запрета и использования» 

трудового права и права 

социального 

обеспечения 

1 2 3 4 5 6 

13 XVII сессия Европейско-

Азиатского правового 

конгресса  

июнь, г. Екатеринбург, 

Уральский 

государственный 

юридический 

университет 

очная Яковенко Н.А. «Социальное 

партнерство: новый вектор 

развития» 

трудового права и права 

социального 

обеспечения 

14 Международная научно-

практическая конференция 

«VIII Гусовские чтения» 

июнь, г. Москва, 

Московский 

государственный 

юридический 

университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

очная Хабибуллина А.С. «Влияние 

современной экономической 

обстановки на развитие трудовых 

отношений в РФ» 

трудового права и права 

социального 

обеспечения 

15 Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

государства и общества в области 

обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина, 

посвященная принятию Всеобщей 

10 декабря, г.Уфа, ФГБОУ 

ВО «Уфимский 

Юридический Институт 

МВД России» 

заочная Бердегулова Л.А. «Актуальные 

проблемы корпоративного 

законодательства в России» 

гражданского права и 

процесса 
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декларации прав человека».  

16 Всероссийская конференция 

«Актуальные проблемы 

государственного и 

муниципального управления» 

март, г. Оренбург 

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 

17 V Международная конференция 

«Медиация в образовании: 

социокультурный контекст» 

октябрь, 

г. Красноярск, Институт 

педагогики, психологии и 

социологии ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный 

университет» 

заочная Шинкова С.С. «Способы 

улучшения учебной мотивации 

студентов при использовании 

онлайн обучения» 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

18 Форум «Философия Арктики»  ноябрь, г. Мурманск, 

Мурманский 

арктический 

государственный 

университет (МАГУ) 

очная Воропаев Д.Н. проведение мастер-

класса «Публичное выступление: 

планирование, практика, анализ» 

 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

19 XI Международная 

конференция «Экономика vs 

Искусство»  

июнь, г. Санкт-

Петербург, 

Центр исследований 

экономической 

культуры СПбГУ  

заочная Воропаев Д.Н. «Онтологические 

истоки эстетики виртуального» 

 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

20 XVI Международная научно-

техническая конференция 

«Совершенствование 

энергетических систем и 

теплоэнергетических 

комплексов» 

октябрь, 

г. Саратов, 

Саратовский 

государственный 

технический 

университет имени 

Гагарина Ю.А. 

заочная Кутубарова Г.Д. «Перспективы 

развития «зелёной энергетики»» 

 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

21 III Международный научно-

практический форум по 

перспективным достижениям в 

февраль, 

Ассоциация поддержки 

научных исследований 

заочная Кутубарова Г.Д. «Угрозы 

экономической безопасности 

предпринимательства» 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 
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науке и технике (г. Барнаул) и 

Пензенский 

государственный 

технический 

университет (г. Пенза) 

 естественнонаучных 

дисциплин 

22 XXIV Международная 

научно-практическая 

конференция "Кутафинские 

чтения"  

ноябрь, 

г. Москва 

Московский 

государственный 

юридический 

университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

очная Черняев С.В. «Правовые подходы 

к определению юридической 

ответственности за действия 

автоматизированных систем на 

основе искусственного интеллекта» 

 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

23 VIII Международная научно-

практическая конференция 

«Научное сообщество XXI века: 

проблемы и пути их решения» 

октябрь, г. Анапа, 

НИЦ «Иннова», ООО 

«Научно-

исследовательский 

центр экономических и 

социальных процессов» 

в Южном Федеральном 

округе 

заочная Габдуллина О.Г. «Разработка 

информационной системы для 

повышения эффективности 

учебного процесса» 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

24 ХХ Международная научно-

практическая конференция 

«Уголовное право: стратегия 

развития в XXI веке» 

26-27 января, г. Москва, 

Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Плотников А.И. «Социально-

психологические компоненты 

раскрытия уголовно-правового 

понятия как условия правильной 

квалификации» 

уголовного права и 

криминологии 

25 ХХ Международная научно-

практическая конференция 

«Уголовное право: стратегия 

развития в XXI веке» 

26-27 января, г. Москва, 

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 

26 Международная научно-

практическая конференция 

"Кутафинские чтения" 

г. Москва, г. Москва, 

Московский 

государственный 

заочное Сиваракша И.В. «К вопросу о 

правах на чужие вещи» 

истории государства и 

права 
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 юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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,  5.1.2. 
Публично-
правовые 
(государственно-
правовые) науки 

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, 5.1.4. 

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

Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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Уголовно-
правовые науки 

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

доктор  
юридических  
наук, 5.1.4. 
Уголовно-
правовые науки 

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, 5.1.3. 
Частно-правовые 
(цивилистические) 
науки) 

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

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

5. Таможенное представительство 

как сфера предпринимательской 

деятельности в Российской 

Федерации 

кандидат 
юридических 
наук, 5.1.2. 
Публично-
правовые 
(государственно-
правовые) науки 

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 

   

Подраздел 5.2. Научное руководство аспирантами и соискателями 

 
№ 

п.п. 
ФИО аспиранта (соискателя), тема диссертации ФИО научного руководителя Примечание 
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Раздел 6. Научная деятельность студентов 

 

Подраздел 6.1. Научные кружки 

 
№  

п/п 

Название Руководитель Периодичность 

заседаний 

Состав 

(кол-во студентов, № группы) 

1 2 3 4 5 

1. Противодействие коррупции в 

органах публичной власти 

к.ю.н., доц. Коновалов 

В.А. 

1 раз в месяц 15 студентов: 21,22 группы 

2. Управление финансами в РФ доц. Колодина М.В. 2 раза в месяц 

 

31, 33 группы, 10 студентов 

3. Проблемы финансового права к.ю.н., доц. 

Рахматуллина О.В. 

1 раз в месяц 

 

32, 34, 35 группы, 10 -12 студентов 

4. Актуальные проблемы оказания 

гражданам бесплатной юридической 

помощи  

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

 

31-36, 41 - 46 группы, 50 студентов 

5. Актуальные проблемы гражданского 

права 

к.ю.н. Бердегулова Л.А. 1 раз в месяц 36 студентов 

(33 и 34 группы) 

1 2 3 4 5 

6. Актуальные вопросы семейного 

законодательства 

ст. преп. Кадулина Т.В. 1 раз в месяц 2 курс 

7. Discussion club (дискуссионный клуб 

по английскому языку) 

к.п.н., доц. Жукова Е.Э.,  

доц. Феоктистова Е.М. 
ежемесячно 

 

15 студентов 

8. Актуальные вопросы адвокатской 

деятельности 

к.ю.н., доц. Резепкин 

А.М. 

1 раз в неделю 

 

14 студентов, гр. 34,35, 44,45 

9. Теоретико-правовые основы 

институтов публичной власти в 

Российской Федерации 

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

 

25-26 группы, 10 студентов 

10. Актуальные проблемы конститу-

ционного и муниципального права 

к.ю.н., доц. Соколова 

А.И. 

1 раз в месяц 

 

22 группа, 10 студентов 

11. Трудовые практики: основы 

правового регулирования 

к.ю.н., доц. Черепанцева 

Ю.С. 

1 раз в месяц 

 

21,22 группы, магистранты 1-2 курса, 15 

студентов 

12. Дифференциация в трудовом праве к.ю.н. Яковенко Н.А. 1 раз в месяц  

 

23,24, 26 группы, магистранты 1-2 курса, 

10 студентов 
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13. Право социального обеспечения к.ю.н., доц. Беребина 

О.П. 

1 раз в месяц 25 группа, магистранты 1-2 курса,  

10 студентов 

14. Проблемы уголовного права и 

криминологии 

к.ю.н. Багун Э.А. 2 раза в месяц 201,301, 27, 37 группы, 10 студентов 

15. Уголовное право к.ю.н. Бессонова И.В. 2 раза в месяц 32-34 группы, 10 студентов 

16. Актуальные вопросы криминологии к.ю.н. Жовнир С.А. 2 раза в месяц 41-46 группы, 10 студентов 

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

Т.А. 

2 раза в месяц 

 

31, 41 группы, 14 студентов    

18. Молодой инвестор к.ю.н., доц. Захарова 

А.Э. 

1 раз в месяц 3 курс и 4 курс бакалавриат, 4 курс и 5 

курс специалитет, 20 студентов 

19. Актуальные проблемы 

экологического права 

к.ю.н., доц. Чашкин 

П.В. 

1 раз в месяц 4 курс бакалавриат, 20 студентов 

20. Правовые проблемы экологической 

безопасности 

к.ю.н., доц. Чашкин 

П.В. 

1 раз в месяц 3 курс специалитет, 20 студентов 

21. Клуб урбанистов ст. преп. Кузьмина М.В. 1 раз в месяц 3 курс бакалавриат, 20 студентов 

22. Философия права 

 

 

д.ф.н., проф. Солодкая 

М.С. 

еженедельно (октябрь-

ноябрь) 

20 магистрантов очной формы обучения 

1 2 3 4 5 

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

М.С. 

еженедельно (март-

апрель) 

студенты специалитета очной формы 

обучения 

24. Риторика для юристов: дебаты к.ф.н., доц. Шинкова 

С.С. 

еженедельно (декабрь-

апрель) 

25 студентов 1-го курса очной формы 

обучения (11-13 группы) 

25. Информационные технологии в 

юридической деятельности 

к.т.н., доц. Габдуллина 

О.Г. 

2 раза в месяц 

 

14 студентов 1-го курса очной формы 

обучения 

26. Правовое регулирование 

безопасности жизнедеятельности 

преп. Нуждина-Фендель 

Е.В. 

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

обучения 

27. Экономика к.э.н. Кутубарова Г.Д. еженедельно 

(февраль – апрель) 

10 студентов 1-го курса очной формы 

обучения 

28. Риторика для юристов к.ф.н., доц. 

Воропаев Д.Н. 

еженедельно 

(декабрь – апрель) 

25 студентов 1-го курса очной формы 

обучения (14-16 группы) 

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

М.С. 

еженедельно (октябрь-

ноябрь) 

20 магистрантов очной формы обучения 
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30. Актуальные проблемы истории 

отечественного государства и права 

д. ю. н., доц. Жолобова Г. А. 1 раз в месяц дневное отделение бакалавриата: 1-4 

группы, 20 обучающихся 

31. Национальная безопасность 

Российской Федерации: исторические 

аспекты, актуальные угрозы, правовое 

регулирование 

д-р культурологии, доц. 

Рубин В.А. 

2 раза в месяц 

 

ОИ22-О-СПЕЦ-1,2 группы,  

ОИ-ОЗ-БАК-1,2 группы, 

14 студентов 

 

 

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. Баймуратова М., 

1 курс 

Правовая природа 

имплементации права 

к.и.н., доц.  

Кочеткова Е.А. 

декабрь 2022- 

апрель 2023гг. 

выступление на ежегодной 

студенческой конференции 

2. Беломытцев Г., 1 

курс 

Современные модели 

демократий 

 

к.и.н., доц.  

Кочеткова Е.А. 

декабрь 2022- 

апрель 2023гг. 

выступление на ежегодной 

студенческой конференции 

1 2 3 4 5 6 

3. Родиков А., 1 курс Эволюция монархических 

государственных моделей 

 

к.и.н., доц.  

Кочеткова Е.А. 

декабрь 2022- 

апрель 2023гг. 

выступление на ежегодной 

студенческой конференции 

4. Гадельшин Т., 1 

курс 

Реальный и фиктивный 

суверенитет 

к.и.н., доц.  

Кочеткова Е.А. 

декабрь 2022- 

апрель 2023гг. 

выступление на ежегодной 

студенческой конференции 

5. Юмакаева С., 1 

курс 

Свойства права к.и.н., доц.  

Кочеткова Е.А. 

декабрь 2022- 

апрель 2023гг. 

выступление на ежегодной 

студенческой конференции 

6. Матвеев И., 101 

группа специалитет 

Способы защиты прав человека 

в современном мире 

д.ю.н., доц.  

Иванова С.В. 

май 2023г. выступление на ежегодной 

студенческой конференции 

7. Ниязова Н., 102 

группа специалитет 

Правозащитная деятельность в 

гражданском обществе 

д.ю.н., доц.  

Иванова С.В. 

май 2023г. выступление на ежегодной 

студенческой конференции 

8. Деревянко А., 

1 курс 

Правовой режим приданого 

(историко-правовой аспект) 

к.ю.н., доц. 

Сиваракша И.В. 

сентябрь-

апрель 2022-

2023 гг. 

выступление на ежегодной 

студенческой конференции 
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9. Кирпичникова Д., 1 

курс 

Деликты - как основание 

возникновения обязательства 

к.ю.н., доц. 

Сиваракша И.В. 

сентябрь-

апрель 2022-

2023 гг. 

выступление на ежегодной 

студенческой конференции 

10. Баймуратова М., 

1 курс 

Принцип контрасигнатуры как 

признак английского 

конституционализма 

к.ю.н., доц. 

Чемеринская В.В. 

сентябрь-

апрель 2022-

2023 гг. 

выступление на ежегодной 

студенческой конференции 

11. Новоточинова М., 1 

курс 

Китай на международной арене 

в первой половине XX века 

к.ю.н., доц. 

Чемеринская В.В. 

сентябрь-

апрель 2022-

2023 гг. 

выступление на ежегодной 

студенческой конференции 

12. Матвеев И., 

1 курс 

Проекты союзного государства: 

исторический аспект 

д-р культурологии, 

доц. Рубин В.А. 

 

сентябрь 2022- 

апрель 2023гг. 

выступление на круглом столе 

13. Калиева П., 

1 курс 

Историко-правовой анализ 

противодействия коррупции в 

России в дореволюционный, 

советский, и постсоветский 

периоды 

д-р культурологии, 

доц. Рубин В.А. 

 

сентябрь 2022- 

апрель 2023гг. 

выступление на ежегодной 

студенческой научной конференции 

14. Заваленная А.,  

1 курс 

Современные геополитические 

угрозы: исторический аспект 

д-р культурологии, 

доц. Рубин В.А. 

 

сентябрь 2022- 

апрель 2023гг. 

выступление на ежегодной 

студенческой научной конференции 

1 2 3 4 5 6 

15. Сальникова Е. Доведение до самоубийства и 

склонение к совершению 

самоубийства: спорные 

вопросы квалификации 

к.ю.н. Багун Э.А. февраль-апрель 

2023 

выступление на ежегодной 

студенческой конференции 

16. Бояркин А. Посредничество в совершении 

преступления 

к.ю.н., Багун Э.А. февраль-апрель 

2023 

выступление на ежегодной 

студенческой конференции 

17. Иванова М., 31 гр. Задачи уголовной политики в 

сфере обеспечения 

национальной безопасности 

к.ю.н., доц. 

Хмелевская Т.А. 

 

сентябрь 2022- 

апрель 2023 гг. 

выступление на заседании круглого 

стола 

18. Маяковская Ю., 

Романюк А. 

Имплементация норм 

международного уголовного 

права в уголовном 

законодательстве Российской 

Федерации, направленном на 

обеспечении национальной 

к.ю.н., доц. 

Хмелевская Т.А. 

сентябрь 2022- 

апрель 2023 гг. 

выступление на заседании круглого 

стола 
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безопасности 

19. Носырева М. Дифференциация как основное 

направление развития 

трудового права 

к.ю.н., доц. 

Черепанцева Ю.С. 

апрель 2023 г. выступление на студенческой 

конференции 

20. Хотенов М. Банкротство работодателя как 

основание для прекращения 

трудовых отношений 

к.ю.н., доц. 

Черепанцева Ю.С. 

март 2023 г. 

 

выступление на ежегодной 

конференции магистрантов 

21. Затонская А. Аттестация отдельных 

категорий работников 

к.ю.н., доц.  

Яковенко Н.А. 

 

март 2023 г. 

 

выступление на ежегодной 

конференции магистрантов 

22. Лопатин Д. Судебная практика по вопросам 

выплат стимулирующего 

характера 

 

к.ю.н., доц.  

Яковенко Н.А. 

 

март 2023 г. 

 

выступление на ежегодной 

конференции магистрантов 

23. Дрожжина И. Особенности рассмотрения 

трудовых споров по вопросам 

прекращения трудовых 

отношений 

 

 

к.ю.н., доц. 

Хабибуллина А.С. 

март 2023 г. 

 

выступление на ежегодной 

конференции магистрантов 

1 2 3 4 5 6 

24. Сырцов М., 

2 курс 

магистратуры 

Специфика организации и 

проведения выборов при 

введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной 

ситуации  

к.ю.н., доц. 

Архирейская Т.Ю.  

сентябрь 2022- 

апрель 2023 гг. 

конкурс Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 

25. Мирославский А., 

2 курс 

магистратуры 

Уголовная ответственность за 

воспрепятствование 

осуществлению избирательных 

прав 

к.и.н., доц. 

Ганина О.Ю. 

сентябрь 2022- 

апрель 2023 гг. 

конкурс Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 

26. Тимошкин М., 

2 курс 

магистратуры 

Неприкосновенность частной 

жизни в избирательном 

процессе 

к.ю.н., доц.  

Соколова А.И. 

сентябрь 2022- 

апрель 2023 гг. 

конкурс Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 

33. Забунова А., 

1 курс 

Рассмотрение и разрешение 

судами дел, возникающих из 

отношений по взысканию 

к.ю.н., доц.  

Томина А.П. 

 

сентябрь 2022- 

ноябрь 2023 гг. 

научная статья 
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алиментов на 

несовершеннолетних детей 

34. Корнеева У., 

1 курс 

Рассмотрение и разрешение 

арбитражными судами 

корпоративных споров 

к.ю.н., доц.  

Томина А.П. 

 

сентябрь 2022- 

ноябрь 2023гг. 

научная статья 

35. Захарченко Я., 2 

курс 

Правовые последствия 

злоупотребления 

процессуальными правами в 

гражданском судопроизводстве: 

теоретические и практические 

аспекты 

к.ю.н., доц.  

Томина А.П. 

 

сентябрь 2022- 

июнь 2023 гг. 

научная статья 

36. Дубовицкая А., Приказное производство в 

гражданском процессе России и 

ФРГ: современное состояние и 

перспективы развития 

к.ю.н., доц. Янева Р.Р. март 2023 г. выступление на ежегодной 

конференции магистрантов 

37. Зайнутдинова О. 

 

Обращение прокурора в суд в 

защиту публичного интереса в 

гражданском судопроизводстве: 

теоретические и практические 

аспекты 

к.ю.н., доц. Янева Р.Р. март 2023 г. выступление на ежегодной 

конференции магистрантов 

1 2 3 4 5 6 

38. Мосолова А. Рассмотрение судами дел о 

разделе общей совместной 

собственности супругов 

к.ю.н., доц. Янева Р.Р. март 2023г. выступление на ежегодной 

конференции магистрантов 

39. Рублев Е. Рассмотрение и разрешение 

судами дел о взыскании 

алиментов на 

несовершеннолетних детей в 

порядке искового производства 

к.ю.н., доц. Янева Р.Р. март 2023 г. выступление на ежегодной 

конференции магистрантов 

40. Алиева А., 2 курс Особенности реализации 

Процессуальные аспекты 

защиты авторских прав в судах 

общей юрисдикции в сети 

Интернет  

к.ю.н. 

Бердегулова Л.А. 

 

апрель 2023 г. выступление на ежегодной 

студенческой конференции 
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41. Костюк Ю., 2 курс Дееспособность коммерческих 

корпораций 

к.ю.н. 

Бердегулова Л.А. 

апрель 2023 г. выступление на ежегодной 

студенческой конференции 

42. Авдеев С. Защита интересов группы лиц в 

гражданском судопроизводстве 

к.ю.н., доц. 

Саттарова З.З. 

апрель 2023 г. ежегодная конференция 

 

43. Петрова Д. Доступность правосудия в 

условиях цифровизации 

к.ю.н., доц. 

Саттарова З.З. 

апрель 2023 г. ежегодная конференция 

 

44. Аглиуллина М. Специфика взыскания 

исполнительского сбора с 

солидарных должников 

к.ю.н., доц. 

Саттарова З.З. 

март 2023 г. ежегодная конференция 

магистрантов 

45. Бутаева Л.А., 2 курс  Налоговая ответственность за 

уклонение от уплаты налоговых 

платежей 

к.ю.н. Колодина М.В. сентябрь 2022-

март 2023 гг. 

выступление на ежегодной 

конференции магистрантов 

46. Абрамкин М.Н. 2 

курс  

Финансово-правовое 

регулирование ВЭД 

организаций 

к.ю.н. Колодина М.В. сентябрь 2022- 

март 2023 гг. 

выступление на ежегодной 

конференции магистрантов 

47. Радошнова Н. Реализация инициативных 

платежей в муниципальном 

образовании «город Оренбург 

к.ю.н. Рахматуллина 

О.В. 

ноябрь 2022 г. выступление на ежегодной 

конференции 

48. Копылова В. «Сеньораж» как способ 

преодоления дефицита 

бюджета государства 

к.ю.н. Рахматуллина 

О.В. 

ноябрь 2022 г. выступление на ежегодной 

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. Высшая квалификационная коллегия 

судей Российской Федерации 

к.ю.н., доц. Колотов А.Ф. член коллегии периодически в 

течение года 

2. Комиссия по помилованию при 

Губернаторе на территории 

Оренбургской области 

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

течение года 

3. Общественный Совет при УВД по 

Оренбургской области 

к.ю.н., доц. В.А. Коновалов член общественного совета периодически в 

течение года 
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4. Аттестационная комиссия при 

Прокуратуре Оренбургской области 

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

течение года 

5. Совет молодых юристов 

Оренбургского регионального 

отделения Ассоциации юристов 

России 

к.ю.н. Рахматуллина О.В. председатель периодически в 

течение года 

6. Общественная палата Оренбургской 

области 

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

течение года 

7. Управление ФССП России по 

Оренбургской области 

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

аттестационной и конкурсной 

комиссий 

периодически в 

течение года 

8. Экзаменационная комиссия 

Оренбургской области по приему 

квалификационного экзамена на 

должность судьи 

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

течение года  

9. Координационное совещание в 

аппарате Оренбургского 

регионального отделения 

Ассоциации юристов России 

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

течение года 

10. 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 

1 2 3 4 5 

11. 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 

12. Комитет по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Оренбургской области 

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

течение года 

13. Квалификационная комиссия по 

приему экзамена у лиц, желающих 

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

течение года 
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получить лицензию на право 

нотариальной деятельности 

14. Квалификационная коллегия судей 

Оренбургской области  

к.ю.н., доц.  Томина А.П. член коллегии 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. Конкурсная комиссия Министерства 

труда и занятости Оренбургской 

области 

 

 

к.ю.н., доц. Черепанцева Ю.С. 

 

независимый эксперт периодически в 

течение года 

1 2 3 4 5 

19. 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 

20. Квалификационная комиссия при 

Адвокатской палате Оренбургской 

области 

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

течение года 
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21. Совета проректоров по внеучебной и 

воспитательной работе вузов 

Оренбургской области 

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

течение года 

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.  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. 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. Следственный комитет Российской 

Федерации по Оренбургской области 

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

заключений по постановлениям 

следователей  

периодически в 

течение года 

27. Управление МВД России по 

Оренбургской области 

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

заключений по постановлениям 

следователей 

периодически в 

течение года 

1 2 3 4 5 

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

заключений по постановлениям 

следователей 

периодически в 

течение года 

29. Районные и мировые суды 

Оренбургской области 

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

заключений по постановлениям 

судей 

периодически в 

течение года 

30. 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 
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31. 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 

32. 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 

33. Квалификационная коллегия судей 

Оренбургской области 

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

течение года 

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

аттестационной (конкурсной) 

комиссии 

ежемесячно 

35. СУ СК России по Оренбургской 

области 

к.ю.н., доц. Резепкин А.М. независимый эксперт 

аттестационной (конкурсной) 

комиссии 

 

 

 

периодически в 

течение года 

1 2 3 4 5 

36.  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 
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37. Управление Судебного департамента 

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 

38. Квалификационная коллегия судей 

Оренбургской области 

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

течение года 

39. Институт профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России 

(ИПБ России) 

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

течение года 

40. Аттестационная комиссия 

Министерства природных ресурсов, 

экологии и имущественных 

отношений Оренбургской области 

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

течение года 

41. Квалификационная коллегия судей 

Оренбургской области 

Министерство образования 

Оренбургской области 

д.ю.н., доц. Плотников А.И. член коллегии 

 

периодически в 

течение года 

42. Экзаменационная комиссия 

Оренбургской области по приему 

квалификационного экзамена на 

должность судьи 

 

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

течение года 

1 2 3 4 5 

43. Аттестационная комиссия 

Следственного управления 

Следственного комитета РФ по 

Оренбургской области 

к.ю.н., доц. Хмелевская Т.А. председатель периодически в 

течение года 

44. 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 

в течение года 
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гражданской службы РФ 

45. Квалификационная комиссия при 

Адвокатской палате Оренбургской 

области 

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

течение года 

46. Оренбургское региональное 

отделение «Ассоциация юристов 

России» 

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

юридическому образованию и 

науки 

периодически в 

течение года 

47. Аттестационная (конкурсная) 

комиссия федеральных 

государственных гражданских 

служащих прокуратуры 

Оренбургской области 

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

течение года 

48. Государственная жилищная 

инспекция по Оренбургской области  

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

течение года 

49. Управление юстиции по 

Оренбургской области 

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

требований к служебному 

поведению и урегулированию 

конфликта интересов  

периодически в 

течение года 

50. 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 

51. Комитет по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Оренбургской области 

 

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

течение года 

1 2 3 4 5 

52. Квалификационная комиссия при 

Нотариальной палате Оренбургской 

области  

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

течение года 

53. Комитет по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Оренбургской области 

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

течение года 

54. Комиссия комплексной научно-

технической экспертизы материалов, 

представляемых на конкурс 

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

течение года 
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областных грантов и премий 

губернатора в сфере научной и 

научно-технической деятельности, 

при Министерстве образования 

Оренбургской области 

55. Министерство культуры  

Российской Федерации 

д-р культурологии, доц. Рубин В.А. эксперт периодически в 

течение года 

56. 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-р культурологии, доц. Рубин В.А. член комиссии периодически в 

течение года 

57. Коллегия Инспекции 

государственной охраны объектов 

культурного наследия Оренбургской 

области 

д-р культурологии, доц. Рубин В.А. член коллегии периодически в 

течение года 

58. Аттестационная комиссия 

Управления Росгвардии по 

Оренбургской области 

 

 

 

к.ю.н., доц. Е.С. Михайлова независимый эксперт периодически в 

течение года 

1 2 3 4 5 

59. Аттестационная комиссия ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Оренбургской 

области» 

к.ю.н., доц. Е.С. Михайлова независимый эксперт периодически в 

течение года 

60. Аттестационная комиссия 

сотрудников Управления 

Федеральной службы судебных 

приставов по Оренбургской области 

к.ю.н., доц. Е.С. Михайлова независимый эксперт периодически в 

течение года 

 


