
2 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

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

Оренбургский институт (филиал) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Оренбургского 

института (филиала) 

Университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

доцент Колотов А.Ф. 

«26» декабря 2019 г. 

 

ПЛАН 

научной деятельности на 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

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 2020 

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 2021 

3. «Проблемы  

совершенствования  

использования  

тактических приемов и  

технических средств  

при раскрытии  

преступлений» 

уголовно-

процессуального права 

и криминалистики 

 

 

перспективный 

план НИР 

института 

 

Руководитель: 

к.ю.н., доц. Великий Д.П.. 

Исполнители: д.ю.н., проф. Букаев 

Н.М., к.ю.н. Ягофаров Ф.М., пр. 

Журавлев Ю.Г. 

2018 

 

 

 

2021 

 

 

 

4. «Теоретические и  

практические проблемы  

реализации конституционного 

права на судебную 

защиту» 

гражданского права и 

процесса 

перспективный 

план НИР 

института 

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

Исполнители: к.ю.н. Буянова Е.В., 

к.ю.н., доц. Саттарова З.З., к.ю.н. 

Янева Р.Р. 

2018 2022 
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5. «Роль гражданского  

права в модернизации  

российской экономики» 

гражданского права и 

процесса 

перспективный 

план НИР 

института 

Руководитель:  
к.ю.н., доц. Ершова Ю.В. 

Исполнители: к.ю.н., доц. Залавская 

О.М., к.ю.н. Марченко Т.В., ст. преп. 

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

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. 

2018 2020 

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. Дьяконова А.А., 

преп.Фомин С.А. 

2018 2020 

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. 

2018 2020 

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. 

2017 2020 

10. «Актуальные проблемы 

российского трудового 

права» 

трудового права и 

права социального 

обеспечения 

перспективный 

план НИР 

института 

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

Исполнители: к.ю.н., доц. Рузаева 

Е.М., к.ю.н. Яковенко Н.А. 

к.ю.н. Хабибуллина А.С. 

 

 

 

 

 

2019 2021 
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11. «Актуальные проблемы 

развития права социального 

обеспечения в России» 

трудового права и 

права социального 

обеспечения 

перспективный 

план НИР 

института 

Руководитель:  

к.ю.н., доц. Беребина О.П. 

Исполнители:  

к.ю.н., доц. Черепанцева Ю.С., 

к.ю.н. Яковенко Н.А., к.ю.н. 

Хабибуллина А.С. 

2019 2021 

12. «Актуальные вопросы 

развития 

государственности и 

правовой системы в 

современной России» 

теории государства и 

права 

перспективный 

план НИР 

института 

Руководитель: 

к.ю.н., доц. Колотов А.Ф. 

Исполнители: к.и.н., доц. Скуратов 

И.В., к.ю.н.  к.ю.н. Кочеткова Е.А., 

доц. Симонов В.Н. 

2019 2021 

13. «Актуальные проблемы 

исторической эволюции 

государства и права» 

 

истории государства и 

права 

перспективный 

план НИР 

института 

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

Исполнители: к.ю.н., доц. 

ЧемеринскаяВ.В., к.ю.н., доц. 

Сиваракша И. В., к. и. н. 

Блинова В. В. 

2017 2020 

14. «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., доц.Габдуллина О.Г., преп. 

Нуждина-Фендель Е.В. 

2016 2020 

15. 

 

«Вопросы 

совершенствования 

институтов Общей части 

уголовного права» 

«Спорные вопросы 

квалификации 

преступлений» 

уголовного права и 

криминологии 

перспективный 

план НИР 

института 

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

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

Бессонова И.В., к.ю.н., Жовнир С.А.,  

к.ю.н., доц. Хмелевская Т.А.,к.ю.н., 

доц. Кузнецов А.В. 

2018 2020 

16. «Преемственность в изуче-

нии иностранного юри-

дического языка на трѐх  

иностранных языков перспективный 

план НИР 

института 

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

Исполнители:  

2018 2020 
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 этапах профессиональной 

подготовки: «среднее 

профессиональное 

образование – бакалавриат 

(базовый и углублѐнный 

курсы) – магистратура» 

  к.п.н., доц. Кравцова Е.В., к.п.н., доц. 

Моисеева Л.В., к.п.н., доц. Халюшева 

Г.Р. 

  

17 «Организация 

самостоятельной работы 

студентов в изучении 

иностранных языков» 

иностранных языков перспективный 

план НИР 

института 

Руководитель:  

д.п.н., доц. Попов Е.Б. 

Исполнители:  

к.п.н., доц. Ильютюк С.В., к.п.н., доц. 

Кравцова Е.В., к.п.н., доц. Моисеева 

Л.В., к.п.н., доц. Феоктистова Е.М. 

2018 2020 

18. «Научное обоснование и 

разработка модели 

правового 

регулирования научно-

технического 

сотрудничества 

Российской Федерации и 

стран СНГ, ЕАЭС в 

отраслях ТЭК по 

проблемам 

рационального 

природопользования, 

экологии и охраны 

окружающей среды в 

рамках единой научно-

технической политики» 

предпринимательского 

и природоресурсного 

права, 

конституционного и 

международного права, 

административного и 

финансового права 

грант РФФИ, 

договор № 18-

29-15034\19 от 

18.11.2019 г. 

Руководитель: д.ю.н. доц. Ефимцева 

Т.В. 

Исполнители:  

д.ю.н., проф. Салиева Р.Н., к.ю.н., 

доц. Дьяконова А.А., к.ю.н., доц. 

Рахматуллина О.В., к.ю.н., доц. 

Михайлова Е.С. 

2018 2019 
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Раздел 2. Планируемые публикации 

 
№ 

пози- 
ции 

плана 

Вид 

публикации 

Название Автор  

(уч. степень,  

уч. звание) 

Кафедра Объем 

(п.л.) 

Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Монография Частное обвинение в современной 

России 

к.ю.н. И.В. Жеребятьев, 

к.ю.н., доц. А.А. 

Шамардин, А.А. Караева 

уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

       07.2020 

2.  Монография 
 

Особенности гражданского 

судопроизводства с участием 

несовершеннолетних 

к.ю.н., доц. Буянова 

Е.В. 

гражданского права и 

процесса 

6       11.2020 

3.  Монография 

 

Предмет, метод и принципы 

жилищного права при реализации 

прав граждан на жилище 

ст. преп. Габитдинов 

Р.Ф. 

гражданского права и 

процесса 

0,5       11.2020 

4.  Учебник Legal English: Quick Overview: 

Английский язык в сфере 

юриспруденции: базовый курс: 

Учебник для бакалавров. 3-е 

издание, доработанное и 

дополненное (в 2-х частях) 

д.п.н., доц. Попов 

Е.Б., к.п.н., доц. 

Феоктистова Е.М.  

иностранных языков 13 06.2020 

5.  Учебник Legal English for Students of the 

Program ‘Legal Safeguards of 

Homeland Security’: Английский 

язык для студентов направления 

подготовки «Правовое 

обеспечение национальной 

безопасности». Книга 2 

д.п.н., доц.Попов Е.Б.  иностранных языков 12 11.2020 

6.  Учебный курс 

для студентов 

юридических 

вузов 

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

О.П.; к.ю.н. 

Черепанцева, к.ю.н. 

Рузаева 

трудового права и 

права социального 

обеспечения  

10 09.2020 

7.  Учебное 

пособие 

Международное трудовое право к.ю.н. Хабибуллина 

А.С. 

трудового права и 

права социального 

обеспечения 

3 09.2020 
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8.  Учебное 

пособие 

Международное уголовное право к.ю.н.  Васякина Е.В. конституционного и 

международного права 

4 02.2020 

9.  Учебное 

пособие 

Административное 

судопроизводство 

к.ю.н., доц. Михайлова 

Е.С., к.ю.н., доц. 

Коновалов В.А. 

административного и 

финансового права 

4 09.2020 

10.  Учебное 

пособие 

Право граждан на информацию об 

организации и деятельности 

исполнительной власти в России 

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

финансового права 

4 10.2020 

11.  Учебное 

пособие 

Юридические лица к.ю.н., доц. Ершова 

Ю.В. 

гражданского права и 

процесса 

4 12.2020 

12.  Учебное 

пособие 

Особенности рассмотрения дел, 

возникающих из земельных 

правоотношений 

к.ю.н., доц. Буянова 

Е.В. 

гражданского права и 

процесса 

4 09.2020 

13.  Учебное 

пособие 

Корпоративные споры к.ю.н., доц. Буянова 

Е.В. 

гражданского права и 

процесса 

4 09.2020 

14.  Учебное 

пособие 

Актуальные проблемы 

реорганизации и ликвидации 

коммерческих корпораций 

к.ю.н., доц. Залавская 

О.М 

гражданского права и 

процесса 

6 05.2020 

15.  Учебное 

пособие 

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

М.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

4 09.2020 

16.  Учебное 

пособие 

Философский словарь по 

проблематике смысла жизни 

человека 

д.ф.н., проф. Стрелец 

Ю.Ш. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

5 05.2020 

17.  Учебно-

методическое 

пособие 

Расследование несчастного случая 

на производстве 

преп. Нуждина-

Фендель Е.В. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

 

 

5 11.2020 
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18.  Учебно-

методическое 

пособие 

Риторика в схемах и таблицах к.ф.н., доц. Шинкова 

С.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

5 08.2020 

19.  Учебно-

методическое 

пособие 

Организация разминки при 

проведении элективных занятий по 

волейболу в юридическом вузе 

преп. Травкин В.О. общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

5 09.2020 

20.  Рабочая 

тетрадь 

Понятие к.ф.н., доц. Шинкова 

С.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

4 07.2020 

21.  Рабочая 

тетрадь 

Высказывание к.ф.н., доц. Шинкова 

С.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

4 08.2020 

22.  Учебное 

пособие 

Учебно-методическое пособие по 

введению в языкознание для 

студентов 2 курса отделения 

непрерывного образования 

к.п.н., доц. Жукова 

Е.Э.  

иностранных языков 2 09.2020 

23.  Учебное 

пособие 

 

Образование. Учебное пособие на 

английском языке. 

к.п.н., доц. Ильютюк 

С.В. 

иностранных языков 2 06.2020 

24.  учебное 

пособие 

Латинский язык. Факультативный 

курс. 

к.п.н., доц. Моисеева 

Л.В. 

иностранных языков 2,5 03.2020 

25.  Учебное 

пособие 

 

Практикум по переводу. Часть 2 к.п.н., доц. 

Насретдинова Р.Р. 

 

 

 

иностранных языков 4 09.2020 
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26.  Учебное 

пособие 

 

Английский юридический язык 

для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 

«Правовое обеспечение 

национальной безопасности». 2-ое 

издание 

Попов Е.Б., д.п.н., 

доцент 

кафедра иностранных 

языков 

6 02.2020 

27.  Учебное 

пособие 

Государство и право Англии и 

США в XVII-XX вв.: Эпоха 

буржуазных революций и 

формирование государств нового 

типа. 

к.ю.н., доц. 

Чемеринская В. В. 

истории государства и 

права 

4 04.2020 

28.  Учебное 

пособие 

Основы римского частного права к.ю.н, доц. 

СиваракшаИ.В. 

истории государства и 

права 

4 03.2020 

29.  Учебное 

пособие 

Английский юридический язык 

для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 

«Правовое обеспечение 

национальной безопасности». 2-ое 

издание. 

д.п.н., доц. Попов 

Е.Б. 

иностранных языков 6 09.2020 

30.  

Учебное 

пособие 

Английский юридический язык 

для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 

«Правовое обеспечение 

национальной безопасности». 2-ое 

издание. 

д.п.н., доц. Попов 

Е.Б.  

иностранных языков 6 09.2020 

31.  Учебное 

пособие 

Английский язык для студентов 

заочного отделения по 

направлению подготовки 

«Правовое обеспечение 

национальной безопасности»: 

Часть 2 

д.п.н., доц. Попов 

Е.Б. 

иностранных языков 5 09.2020 

32.  Учебное 

пособие 

Английский язык для юристов: 

Видеоматериалы 

д.п.н., доц. Попов 

Е.Б. 

иностранных языков 4 11.2020 
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33.  Учебное 

пособие 

Criminal Law: Для студентов-

бакалавров 

к.п.н., доц. 

Феоктистова Е.М. 

иностранных языков 4 06.2020 

34.  Учебное 

пособие 

Особенности методики 

расследования дорожно-

транспортных происшествий 

д.ю.н.,  проф. .Букаев Н.М. уголовно-

процессуального права 

и криминалистики 

7 10.2020 

35.  Учебное 

пособие 

История правовых и политических 

учений 

к.и.н., доц. Кочеткова 

Е.А. 

теории государства и 

права 

12        03.2020 

36.  Учебное 

пособие 

Адвокат в уголовном 

судопроизводстве 

к.ю.н. Саюшкина Е.В.  уголовно-

процессуального права 

и криминалистики 

4 12.2020 

37.  Учебное 

пособие 

Актуальные проблемы уголовного 

права и уголовного 

судопроизводства 

д.ю.н., доц. Плотников 

А.И. 

уголовного права и 

криминологии 

4 10.2020 

38.  Учебное 

пособие 

Формы соучастия и их 

разграничение 

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

криминологии 

4 10.2020 

39.  Научная 

статья 

Актуальные вопросы уголовного 

закона 

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

криминологии 

0,5 05.2020 

40.  Научная 

статья 

Назначение наказания при 

обязательном смягчении в порядке 

применения ст.62 и ст. 64 УК РФ  

к.ю.н. Жовнир С.А уголовного права и 

криминологии 

0,5 09.2020 

41.  Научная 

статья 

Субъект преступного нарушения 

требований охраны труда 

к.ю.н., доц.Бессонова 

И.В. 

уголовного права и 

криминологии 

0,5 05.2020 

42.  Научная 

статья 

Спорные вопросы объективной 

стороны преступного нарушения 

требований охраны труда 

к.ю.н., доц.Бессонова 

И.В. 

уголовного права и 

криминологии 

0,5 09.2020 

43.  Научная 

статья 

Значение поощрительных норм УК 

РФ 

к.ю.н., доц.Хмелевская 

Т.А.. 

уголовного права и 

криминологии 

0,5 05.2020 

44.  Научная 

статья 

Вопросы социальной 

защищенности лиц, 

освобождаемых из мест лишения 

свободы 

 

к.ю.н., доц.Хмелевская 

Т.А.. 

уголовного права и 

криминологии 

0,5 09.2020 
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45.  Научная 

статья 

Совместность как 

системообразующий признак 

соучастия в преступлении 

д.ю.н., доц. Плотников 

А.И. 

уголовного права и 

криминологии 

0,7 03.2020 

46.  Научная 

статья 

Методологические предпосылки 

формулирования и установления 

признаков преступления 

д.ю.н., доц. Плотников 

А.И. 

уголовного права и 

криминологии  

0,5 09.2020 

47.  Научная 

статья 

Противодействие коррупционным 

преступлениям и иным коррупци-

онным правонарушениям 

д.ю.н., доц. Шнитенков 

А.В 

уголовного права и 

криминологии  

0,5 01.2020 

48.  Научная 

статья 

Распространение выражающих яв-

ное неуважение к обществу сведе-

ний о днях воинской славы и памят-

ных датах России, осквернение сим-

волов воинской славы России, совер-

шенные публично: административ-

ное правонарушение и преступление 

д.ю.н., доц. Шнитенков 

А.В 

уголовного права и 

криминологии 

0,5 03.2020 

49.  Научная 

статья 

Изменение наименования или 

языка средства массовой инфор-

мации как основание ответствен-

ности по ст. 13.21. КоАП РФ 

д.ю.н., доц. Шнитенков 

А.В 

уголовного права и 

криминологии 

0,5 03.2020 

50.  Научная 

статья 

Лучшие парламентские практики 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области: 

четвертьвековое развитие 

д.ф.н., проф. Солодкая 

М.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

1,0 05.2020 

51.  Научная 

статья 

Конкурентность выборов в 

региональный парламент: выборы 

депутатов Законодательного 

Собрания Оренбургской области 

шести созывов 

д.ф.н., проф. Солодкая 

М.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

1,0 09.2020 

52.  Научная 

статья 

Как выбирали губернаторов в 

Российской Федерации в 2019 году  

д.ф.н., проф. Солодкая 

М.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

1,0 03.2020 
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53.  Научная 

статья  

Культура общества и культура 

организации экономического типа 

д.ф.н., проф. Стрелец 

Ю.Ш. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

0,5 08.2020 

54.  Научная 

статья  

«Персонализм и социальная 

реальность» 

д.ф.н., проф. Стрелец 

Ю.Ш. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

0,5 12.2020 

55.  Научная 

статья 

Выборы Президента РФ в 2018 

году: политологический анализ 

д.полит.н., проф. 

Шешукова Г.В., 

к.ф.н., доц. Шинкова 

С.С. 

 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

1,0 02.2020 

56.  Научная 

статья 

Особенности политического 

поведения  электората 

Оренбургской области по итогам 

избирательных кампаний 2015-

2019 гг. 

д.полит.н., проф. 

Шешукова Г.В., 

к.ф.н., доц. Шинкова 

С.С. 

 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

0,5 01.2020 

57.  Научная 

статья 

Легитимность избирательной 

кампании по выборам губернатора 

Оренбургской области 

д.полит.н., проф. 

Шешукова Г.В., 

к.ф.н., доц. Шинкова 

С.С. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

1,0 03.2020 

58.  Научная 

статья 

Правовые проблемы технологии 

«блокчейн» 

к.т.н., доц. Черняев С.В.  

 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

0,5 06.2020 

59.  Научная 

статья 

Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды для эффективного 

личностного саморазвития 

студента 

к.т.н., доц. 

Габдуллина О.Г. 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественно-научных 

дисциплин 

0,5 03.2020 
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60.  Научная 

статья 

Современные тенденции в 

правовом регулировании трудовых 

отношений: вопросы 

терминологии 

к.ю.н., доц. 

Черепанцева Ю.С. 

трудового права и 

права социального 

обеспечения 

0,4 05.2020 

61.  Научная 

статья 

Теоретические проблемы 

понимания содержания понятий 

«юридическая ответственность», 

«обязанность» в трудовых 

отношениях  

к.ю.н., доц. 

Рузаева Е.М. 

трудового права и 

права социального 

обеспечения 

0,5 03.2020 

62.  Научная 

статья 

Самозанятость работников к.ю.н. Хабибуллина 

А.С. 

трудового права и 

права социального 

обеспечения  

0,3 03.2020 

63.  Научная 

статья 

Особенности применения норм о 

расторжении трудового договора с 

дистанционным работником 

к.ю.н. Хабибуллина 

А.С. 

трудового права и 

права социального 

обеспечения 

0,5 10.2020 

64.  Научная 

статья 

Особенности преодоления юри-

дических коллизий нормативных 

правовых актов в сфере труда 

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

права социального 

обеспечения 

0,5 09.2020 

65.  Научная 

статья 

Механизм правового 

регулирования торговой 

правоспособности евреев в России 

в период правления Александра III 

д.ю.н., доц. 

Жолобова Г. А. 

кафедра истории 

государства и права 

1 11.2020 

66.  Научная 

статья 

Деятельность пенитенциарных 

учреждений для 

несовершеннолетних в годы 

Великой Отечественной войны 

к.и.н. Блинова В. В. истории государства и 

права 

0,7 04.2020 

67.  Научная 

статья 

Правовое регулирование 

деятельности правоохранительных 

органов по охране общественного 

порядка в годы Великой 

Отечественной войны 

к.и.н. Блинова В. В. истории государства и 

права 

0,7        04.2020 

68.  Научная 

статья 

Правовое регулирование 

деятельности правоохранительных 

органов по охране общественного 

порядка в послевоенные годы 

к.и.н. Блинова В. В. истории государства и 

права 

0,7 04.2020 
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69.  Научная 

статья 

Способы установления  сервитутов 

 

к.ю.н, доц. 

СиваракшаИ.В. 

истории государства и 

права 

0,5 01.2020 

70.  Научная 

статья 

Влияние информационного права 

на развитие банковского 

законодательства 

к.ю.н., доц. 

Толочкова Н.Г. 

предпринимательского 

и природоресурсного 

права 

0,5 05.2020 

71.  Научная 

статья 

К вопросу о защите прав на 

товарный знак 

 

д.ю.н., доц.  Ефимцева Т.В. 

 

предпринимательского и 

природоресурсного права 

0,5 05.2020 

72.  Научная 

статья 

Реформирование системы 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами в 

Российской Федерации: правовой 

аспект 

к.ю.н., доц. Чашкин 

П.В. 

предпринимательского 

и природоресурсного 

права 

0,5 05.2020 

73.  Научная 

статья 

Становление правового института 

саморегулирования 

предпринимательской и 

профессиональной деятельности в 

Российской Федерации 

к.ю.н. Захарова А.Э. предпринимательского 

и природоресурсного 

права 

0,5 05.2020 

74.  Научная 

статья 

Некоторые аспекты реализации 

компенсационной функции права в 

частном праве 

к.ю.н. Захарова А.Э. предпринимательского 

и природоресурсного 

права 

0,5 05.2020 

75.  Научная 

статья 

Специально-юридический способ 

толкования норм уголовно-

процессуального права 

к.ю.н., доц. Великий Д.П. уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

1 02.2020 

76.  Научная 

статья 

Логическое толкование в 

уголовном процессе 

к.ю.н., доц. Великий Д.П. уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

0,5 02.2020 

77.  Научная 

статья 

Формирование судейского корпуса 

и проблемы обеспечения 

независимости судей 

к.ю.н., доц. Шамардин 

А..А., Маркунина  Е.Е. 

 

уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

0,5 02.2020 

78.  Научная 

статья 

Актуальные вопросы правового 

регулирования производства в 

апелляционной инстанции по 

уголовным делам 

 

к.ю.н., доц. Шамардин 

А..А. 

к.ю.н., доц.  Шмелева Е.С. 

уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

0,5        03.2020 
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79.  Научная 

статья 

Суррогатное материнство: « за»  и 

«против» по законодательству РФ и 

Республики Казахстан 

 д.ю.н.,  проф. .Букаев Н.М уголовно-

процессуального права 

и криминалистики 

0,5 03.2020 

80.  Научная 

статья 

Криминалистическая 

характеристика преступлений, 

связанных с нарушением правил 

охраны труда и техники 

безопасности 

 

д.ю.н.,  проф. .Букаев Н.М уголовно-

процессуального права 

и криминалистики 

0,5 04.2020 

81.  Научная 

статья 

Удаление свидетелей из зала 

судебного заседания 

к.ю.н., доц. Резепкин 

А.М.. 

уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

0,25 01.2020 

82.  Научная 

статья 

Проблемы, возникающие при 

прекращении судом уголовного 

дела в связи с назначением 

судебного штрафа 

к.ю.н. Саюшкина Е.В., 

к.ю.н. , доц. Жеребятьев 

И.В. 

уголовно-

процессуального права и 

криминалистики 

0,5 12.2020 

83.  Научная 

статья 

Научно-техническая политика 

региональных интеграционных 

объединений: проблемы и 

перспективы нормативного 

регулирования в международном 

праве 

к.ю.н., доц. Дьяконова 

А.А. 

конституционного и 

международного права 

0,6 05.2020 

84.  Научная 

статья 

Система источников правового 

регулирования топливно-

энергетического комплекса в ЕС и 

ЕАЭС: сравнительно-правовой 

анализ  

к.ю.н., доц. Дьяконова 

А.А. 

конституционного и 

международного права 

0,6 10.2020 

85.  Научная 

статья 

Государственные услуги в 

Росссии: особенности 

конституционно-правового 

регулирования 

к.ю.н., доц. Архирейская 

Т.Ю. 

конституционного и 

международного права 

0,8 10.2020 

86.  Научная 

статья 

Ограничение свободы 

распространения информации в 

социальных сетях 

 

к.ю.н., доц. Архирейская 

Т.Ю. 

конституционного и 

международного права 

0,6 06.2020 
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87.  Научная 

статья 

Формы народовластия: потенциал 

цифровизации института 

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

международного права 

0,8 06.2020 

88.  Научная 

статья 

Самобытность правового прост-

ранства как научный концепт раз-

вития местного самоуправления в 

России 

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

международного права 

0,8 10.2020 

89.  Научная 

статья 

Научно-техническая политика ре-

гиональных интеграционных объ-

единений: проблемы и перспекти-

вы нормативного регулирования в 

международном праве 

к.ю.н., доц. Дьяконова 

А.А. 

конституционного и 

международного права 

0,6 05.2020 

90.  Научная 

статья 

Защита субъектов внешнеэкономи-

ческой деятельности при 

осуществлении различных форм 

таможенного контроля 

Клименко Е. А. конституционного и 

международного права 

0,8 11.2020 

91.  Научная 

статья 

Реализация полномочий местного 

самоуправления населением 

муниципального образования 

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

международного права 

0,4 06.2020 

92.  Научная 

статья 

Современные модели между-

народного научно-технического 

сотрудничества государств 

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

международного права 

0,8 09.2020 

93.  Научная 

статья 

Судебный примиритель в 

цивилистическом процессе 

к.ю.н., доц. Буянова 

Е.В. 

гражданского права и 

процесса 

1 05.2020 

94.  Научная 

статья 

Организация правосудия по делам 

с участием несовершеннолетних 

по законодательству зарубежных 

государств 

к.ю.н., доц. Буянова 

Е.В. 

гражданского права и 

процесса 

1 09.2020 

95.  Научная 

статья 

Правовое регулирование владения, 

пользования и распоряжения 

общим имуществом жильцов в 

многоквартирном жилом доме 

ст. преп. Габитдинов 

Р.Ф. 

гражданского права и 

процесса 

0,5 02.2020 

96.  Научная 

статья 

Особенности приобретения права 

собственности на недвижимое 

имущество в силу 

приобретательной давности 

ст. преп. Габитдинов 

Р.Ф. 

гражданского права и 

процесса 

0,5 05.2020 
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97.  Научная 

статья 

Развитие учения о корпорациях к.ю.н., доц. Ершова 

Ю.В. 

гражданского права и 

процесса 

0,5       12.2020 

98.  Научная 

статья 

Проблемы применения 

законодательства о корпорациях 

к.ю.н., доц. Ершова 

Ю.В. 

гражданского права и 

процесса 

0,5 05.2020 

99.  Научная 

статья 

Коллизия норм о получения взятки 

и дарении должностным лицам  

к.ю.н. Бердегулова Л.А. гражданского права и 

процесса 

0,4 06.2020 

100.  Научная 

статья 

Проблемы защиты прав 

дольщиков на современном этапе 

к.ю.н. Бердегулова Л.А. гражданского права и 

процесса 

0,4 06.2020 

101.  Научная 

статья 

Договор счета эскроу как способ 

защиты прав контрагента 

к.ю.н. Бердегулова Л.А. гражданского права и 

процесса 

0,3 10.2020 

102.  Научная 

статья 

Правовое обеспечение финансо-

вых гарантий в договоре долевого 

участия при строительстве 

многоквартирных домов 

к.ю.н. Бердегулова Л.А. гражданского права и 

процесса 

0,3 06.2020 

103.  Научная 

статья 

Судебная защита прав 

несовершеннолетних  

к.ю.н., доц. Томина А.П. гражданского права и 

процесса 

0,5 06.2019 

104.  Научная 

статья 

Оценка доли в преддверии 

банкротства 

к.ю.н., доц. Залавская 

О.М 

гражданского права и 

процесса 

0,5 05.2020 

105.  Научная 

статья 

Управление обращением твердыми 

бытовыми отходами 

к.ю.н., доц. Марченко 

Т.В. 

гражданского права и 

процесса 

0,5 10.2020 

106.  Научная 

статья 

 Особенности доказывания в 

упрощенном производстве 

к.ю.н., доц. Саттарова 

З.З. 

гражданского права и 

процесса 

1 06.2020 

107.  Научная 

статья 

Установление судебной неустойки 

за неисполнение  судебного акта 

к.ю.н., доц. Саттарова 

З.З. 

гражданского права и 

процесса 

1 10.2020 

108.  Научная 

статья 

Приказное производство 

(сравнительный анализ ГПК РФ, 

АПК РФ, КАС РФ) 

к.ю.н., доц. Саттарова 

З.З. 

гражданского права и 

процесса 

1 03.2020 

109.  Научная 

статья 

Правовые аспекты идентификации 

и индивидуализации биомеди-

цинских клеточных продуктов 

преп. Шарковская Е.А. гражданского права и 

процесса 

0,5 01.2020 

110.  Научная 

статья 

Защита прав донора 

биологического материала для 

производства биомедицинских 

клеточных продуктов в России 

 

преп. Шарковская Е.А. в 

соавторстве с 

Хурматуллиной А.М  

гражданского права и 

процесса 

0,5 02.2020 
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111.  Научная 

статья 

Проблемы и перспективы обраще-

ния биомедицинских клеточных 

продуктов в условиях ЕАЭС 

преп. Шарковская Е.А. гражданского права и 

процесса 

1 03.2020 

112.  Научная 

статья 

Ответственность за 

фальсификацию биомедицинских 

клеточных продуктов 

преп. Шарковская Е.А. гражданского права и 

процесса 

0,25 03.2020 

113.  Научная 

статья 

Правовые основы формирования 

институциональной среды для 

производства биомедицинских 

клеточных продуктов 

преп. Шарковская Е.А. гражданского права и 

процесса 

0,25 03.2020 

114.  Научная 

статья 

Практика рассмотрения судами 

Оренбургской области дел о 

наследовании 

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

процесса 

0,5 05.2020 

115.  Научная 

статья 

Нравственные основы 

гражданского процессуального 

законодательства. 

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

процесса 

0,5 09.2020 

116.  Научная 

статья 

Тенденции развития 

состязательного судопроизводства  

к.ю.н., доц. Томина А.П. гражданского права и 

процесса 

0,5 10.2020 

117.  Научная 

статья 

Место принципа состязательности 

в системе принципов гражданского 

процессуального права  

к.ю.н., доц. Томина А.П. гражданского права и 

процесса 

0,5 07.2020 

118.  Научная 

статья 

Аксиология и инноватика в 

педагогике 

к.п.н., доц. 

Насретдинова Р.Р. 

иностранных языков 0,5 05.2020 

119.  Научная 

статья 

Проблемы государственно-

правового регулирования 

обращения с отходами 

производства в России 

к.ю.н., доц. Михайлова 

Е.С. 

административного и 

финансового права 

0,5 05.2020 

120.  Научная 

статья 

Защита конституционных прав 

граждан в административном 

судопроизводстве  

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

финансового права 

0,5 02.2020 

121.  Научная 

статья 

Система административных 

наказаний по законодательству 

Российской Федерации и 

Республики Беларусь: 

сравнительно-правовой аспект 

к.ю.н., доц.  

Жукова С. М. 

административного и 

финансового права 

0,5 04.2020 
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122.  Научная 

статья 

К вопросу о признаках 

административного 

правонарушения 

к.ю.н., доц.  

Жукова С. М.   

административного и 

финансового права 

0,5        06.2020 

123.  Научная 

статья 

Финансирование регионов в целях 

реализации федерального проекта 

"Комплексная система обращения 

с твердыми коммунальными 

отходами" национального проекта 

"Экология" 

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

финансового права 

0,5 05.2020 

124.  Научная 

статья 

Парафискалитеты в финансовой 

системе Российской Федерации 

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

финансового права 

0,5 11.2020 

125.  Научная 

статья 

Научно-техническое 

сотрудничество в отраслях ТЭК в 

рамках Евразийского 

экономического союза 

к.ю.н.  

Рахматуллина О.В. 

административного и 

финансового права 

0,5 05.2020 

126.  Научная 

статья 

Финансовые механизмы, 

используемые в рамках 

международного научно-

технического сотрудничества 

к.ю.н.  

Рахматуллина О.В. 

административного и 

финансового права 

0,5 11.2020 

127.  Научная 

статья 

Институциональные проблемы 

несудоходного использования 

реки Урал 

к.ю.н., доц. 

Коновалов В.А. 

административного и 

финансового права 

0,5        04.2020 

128.  Научная 

статья 

Вопросы противодействия 

коррупции в муниципальных 

органах власти Оренбургской 

области 

к.ю.н., доц. 

Коновалов В.А. 

административного и 

финансового права 

0,6        11.2020 

129.  Научная 

статья 

Юридический факт: юридическая 

природа и теоретическая трактовка 

к.и.н., доц. Кочеткова Е.А. теории государства и 

права 

0,5 03.2020 

130.  Научная 

статья 

Современные учения о социализме к.и.н., доц. Кочеткова Е.А., 

к.и.н., доц. Колотов А.Ф. 

теории государства и 

права 

0,5 04.2020 

131.  Научная 

статья 

Предположения об оптимальном 

государственном устройстве РФ 

доц. Симонов В.Н. теории государства и 

права 

0,5 03.2020 

132.  Научная 

статья 

Основные формы преподавания 

права 

 

к.и.н., доц. Скуратов 

И.В. 

теории государства и 

права 

1 10.2020 
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133.  Материалы 

конференций 

Анализ судебной практики по 

делам об отмене дарения 

к.ю.н. Бердегулова Л.А. гражданского права и 

процесса 

0,4 02.2020 

134.  Материалы  

конференций 

Применение арбитражными 

судами РФ договора о ЕАЭС 

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

международного права 

0,5 09.2020 

135.  Материалы  

конференций 

Особенности реализации прав че-

ловека в международном праве и 

практике РФ 

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

международного права 

0,4 04.2020 

136.  Материалы 

конференции 

Органы местного самоуправления: 

тенденции развития 

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

международного права 

0,8 11.2020 

137.  Материалы 

конференции 

Эволюция органов местного 

самоуправления в России 

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

международного права 

0,8 11.2020 

138.  Материалы 

конференции 

К вопросу о понятии «трудящийся-

мигрант» 

к.ю.н. Лапочкина конституционного и 

международного права 

0,8 11.2020 

139.  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 03.2020 

140.  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 04.2020 
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Раздел 3. Научные конференции, круглые столы, семинары 

 

Подраздел 3.1. Проведение научных конференций, круглых столов, семинаров 
№ 

пози- 

ции 

плана 

Тема мероприятия Вид  

мероприятия  

 

Уровень 

мероприятия  

 

Срок  

проведения 
Ответственные за проведение 

1 2 3 4 5 6 

1. Актуальные вопросы развития 

государственности и правовой 

системы в современной России 

конференция всероссийское 04.2020 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 03.2020 зам. директора по научн. работе Шнитенков А.В., 

руководитель НОЦ, руководители магистерских 

программ, СНО 

3. Проблемные аспекты 

жилищного права на 

современном этапе развития 

государственности 

научно-

практическая 

конференция 

межвузовское 04.2020 кафедра гражданского права и процесса 

 

4. Процесс изменения 

гражданско-правовых норм: 

анализ теории и практики 

круглый стол межвузовское 04.2020 кафедра гражданского права и процесса  

 

5. Проблемы современного 

нотариата в России 

круглый стол внутривузовское 04.2020 кафедра гражданского права и процесса 

 

6. Актуальные вопросы правового 

регулирования приватизации 

государственного и 

муниципального имущества в РФ 

круглый стол внутривузовское 05.2020 кафедра предпринимательского и 

природоресурсного и права 

7. Актуальные вопросы правового 

регулирования отношений в 

сфере несостоятельности 

(банкротства) в РФ 

круглый стол межвузовское 04.2020 кафедра предпринимательского и 

природоресурсного и права 

8. Актуальные вопросы 

обеспечения конкуренции на 

региональных рынках РФ 

круглый стол внутривузовское 11.2020 кафедра предпринимательского и 

природоресурсного и права 

9. Актуальные вопросы 

экологического права 

круглый стол внутривузовское 11.2020 кафедра предпринимательского и 

природоресурсного и права 
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10. Управление развитием и 

развитие управления: от 

фирмы до государства 

круглый стол региональное 06.2020 кафедра общегуманитарных, социально-

экономических, математических и 

естественнонаучных дисциплин 

11. Политические итоги 

муниципальных выборов 2020 

г. в Оренбуржье  

круглый стол региональное 10.2020 кафедра общегуманитарных, социально-

экономических, математических и 

естественнонаучных дисциплин 

12. Блокчейн-технологии в 

государственном управлении 

круглый стол межвузовское 05.2020 кафедра общегуманитарных, социально-

экономических, математических и 

естественнонаучных дисциплин 

13. Проблема пыток в 

деятельности российских 

правоохранительных органов: 

причины, пути решения, 

криминалистические аспекты 

расследования уголовных дел 

о применении пыток 

круглый стол внутривузовское 03.2020 кафедра уголовно-процессуального 

права и криминалистики 

14. Проблемы наложения ареста 

на имущество в уголовном 

процессе 

круглый стол межвузовское 03.2020 кафедра уголовно-процессуального 

права и криминалистики 

15. Роль и значение судебной 

экспертизы при расследовании 

преступлений 

круглый стол межвузовское 03.2020 кафедра уголовно-процессуального 

права и криминалистики 

16. Тенденции и перспективы 

правового регулирования 

сотрудничества  в рамках 

ЕАЭС 

круглый стол внутривузовское 11.2020 кафедра конституционного и 

международного права 

17. Местное самоуправление в 

Российской Федерации: 

цифровые формы реализации 

круглый стол внутривузовское 05.2020 кафедра конституционного и 

международного права 

18. Основы конституционного 

строя Российской Федерации в 

условиях глобализации 

круглый стол внутривузовское 11.2020 кафедра конституционного и 

международного права 

19. Право на информацию: 

проблемы государственно-

правового регулирования 

круглый стол межвузовское 02.2020 кафедра административного и 

финансового права 
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20. Финансовый контроль в 

бюджетном процессе РФ 
круглый стол межвузовское 05.2020 кафедра административного и 

финансового права 

21. Актуальные вопросы теории и 

практики обучения 

иностранному языку для 

специальных целей. 

круглый стол межвузовское 06.2020 кафедра иностранных языков 

22. Международно-правовые 

стандарты социального 

обеспечения и их отражение 

российском законодательстве 

круглый стол внутривузовское 03.2020 кафедра трудового права и права 

социального обеспечения 

23. Нетипичные трудовые 

отношения 

круглый стол внутривузовское 11.2020 кафедра трудового права и права 

социального обеспечения 

24. Фальсификация истории 

Великой Отечественной 

войны  

круглый стол межвузовское 05.2020 кафедра истории государства и права 

25. Ювенальная юстиция в 

римском праве и странах 

англосаксонской и 

континентальной систем 

круглый стол внутривузовское 05.2020 кафедра истории государства и права 

26. Закономерности становления 

российской государственности 

(советский период) 

круглый стол внутривузовское 03.2020 кафедра теории государства и права 

27. Правовые системы 

современности: особенности 

развития и функционирования 

круглый стол внутривузовское 11.2020 кафедра теории государства и права 

28. Состояние и перспективы 

противодействия 

коррупционным проявлениям 

круглый стол внутривузовское 09.2020 кафедра уголовного права и 

криминологии 

29. Актуальные вопросы 

уголовного права  

круглый стол региональное 04.2020 кафедра уголовного права и 

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

 

 
№ 

пози- 

ции 

плана 

Статус и название научного 

мероприятия 

Дата и место 

проведения  

Форма 

участия 

(очная, 

заочная) 

Автор и тема выступления Кафедра 

1 2 3 4 5 6 

1 VII Московский юридический 

форум 

апрель, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Васякина Е.В. «Новые права 

человека в международном праве» 

конституционного и 

международного права 

2 Международная научно-

практическая конференция 

«Кутафинские чтения» 

ноябрь, МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Васякина Е.В. «Новые права 

человека в международном праве» 

конституционного и 

международного права 

3 VII Московский юридический 

форум 

апрель, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Ганина О.Ю. «Органы местного 

самоуправления: тенденции 

развития» 

конституционного и 

международного права 

4 Международная научно-

практическая конференция 

«Кутафинские чтения» 

ноябрь, МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 
 
 
 

очная Ганина О.Ю. «Эволюция органов 

местного самоуправления в России» 

конституционного и 

международного права 
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5 Международная научно-

практическая конференция 

«Кутафинские чтения» 

ноябрь, МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Соколова А.И. «Нормоконтроль 

как полномочие местного 

самоуправления» 

конституционного и 

международного права 

6 VII Московский юридический 

форум 

апрель, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Бровченко Н.В. «К вопросу о 

взаимодействии органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления» 

конституционного и 

международного права 

7 Международная научно-

практическая конференция 

«Кутафинские чтения» 

апрель, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)     

очная Блинова В. В. «Деятельность 

пенитенциарных учреждений для 

несовершеннолетних в годы 

Великой Отечественной войны» 

истории государства и 

права 

8 Международная научная 

конференция 

«Великая Победа в реалиях 

современной эпохи: 

историческая память и 

национальная безопасность»  

апрель, Правительство 

Свердловской области 

очная Блинова В. В. «Правовое 

регулирование деятельности 

правоохранительных органов по 

охране общественного порядка в 

годы Великой Отечественной 

войны» 

истории государства и 

права 

9 Международная научно-

практическая конференция 

«Кутафинские чтения» 

ноябрь, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Блинова В. В. «Правовое 

регулирование деятельности 

правоохранительных органов по 

охране общественного порядка в 

послевоенные годы» 

истории государства и 

права 

10 Международная научно-

практическая конференция «VI 

Гусовские чтения» 

июнь, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 

 

заочная Яковенко Н.А. «Теоретические 

вопросы кодификации трудового 

права» 

трудового права и права 

социального 

обеспечения 
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11 VI Международная научно-

практическая конференция  

декабрь, г. Екатеринбург заочная Черепанцева Ю.С. «Защита 

трудовых прав работников как 

основное направление деятельности 

профсоюзов Оренбуржья» 

трудового права и права 

социального 

обеспечения 

12 Международная научно-

практическая конференция «VI 

Гусовские чтения» 

июнь, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Хабибуллина А.С. «Понятие и 

виды нетипичной занятости» 

трудового права и права 

социального 

обеспечения 

13 Всероссийская конференция 

«Актуальные проблемы 

государственного и 

муниципального управления» 

март, 

Оренбургский филиал 

РАНХиГС, Оренбург 

очная Солодкая М.С. «Влияние 

регионального избирательного 

законодательства на итоги выборов 

в Законодательное Собрание 

Оренбургской области шести 

созывов» 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

14 VIII Российский философский 

конгресс 

25-30 мая , 

г. Москва, 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

очная Солодкая М.С. «Влияние 

регионального избирательного 

законодательства на итоги выборов 

в региональный парламент 

Оренбургской области»  

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

15 Региональный круглый стол 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма в Оренбургской 

области» 

июнь, г. Оренбург, 

Законодательное 

Собрание Оренбургской 

области 

очная Шешукова Г.В., Шинкова С.С. 

«Отношение к экстремизму и 

терроризму студенческой молодежи 

Оренбургской области» 

общегуманитарных, 

социально-экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

16 Международная научно-

практическая конференция 

«Кутафинские чтения» 

ноябрь-декабрь, 

Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 

 

 

 

очная Томина А.П.  

« Принципы цивилистического 

процесса: понятие, значение» 

гражданского права и 

процесса 
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17 Международная научно-

практическая конференция 

«Кутафинские чтения» 

ноябрь-декабрь , 

Московский 

государственный 

юридический университет  

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Ершова Ю.В.  
«Тенденции развития правового 

режима имущества корпорации»  

гражданского права и 

процесса 

18  Международная научно-

практическая конференция 

«Енисейские чтения: Проблемные 

вопросы борьбы с преступностью 

и ее профилактика в РФ » 

апрель, 

Сибирский институт МВД 

РФ, г. Красноярск 

очная Букаев Н.М. «Актуальные 

проблемы борьбы с экстремизмом и 

терроризмом, совершаемыми 

молодежью» 

уголовно-

процессуального права  

и криминалистики 

19 Научно-практическая 

конференция  

октябрь, ОГУ 

 

очная Ершова Ю.В. "Развитие учения о 

корпорациях" 

гражданского права и  

процесса 

20 Международная научно-

практическая конференция 

«Кутафинские чтения» 

ноябрь, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Ершова Ю.В. "Некоторые вопросы 

имущественного статуса 

корпорации" 

гражданского права и  

процесса 

21 Пермский конгресс  ученых сентябрь, ПГУ, г.Пермь очная Ершова Ю.В. "Развитие учения о 

хозяйственном обществе" 

гражданского права и  

процесса 

22 Научно-практическая 

конференция 

09.2020, ПФУ, г.Казань очная Ершова Ю.В. "Категория 

«организационно-правовая форма»: 

правовая природа, тенденции 

развития" 

гражданского права и  

процесса 

23 VIII Международный 

юридический форум «Правовая 

защита интеллектуальной 

собственности: проблемы 

теории и практики» 

февраль, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Бердегулова Л.А. «Проблемы 

реализации исключительных прав 

исполнителей в условиях 

технологического развития» 

гражданского права и  

процесса 

24 Межрегиональный российский 

форум классической 

юридической университетской 

науки «XI Пермский конгресс 

ученых-юристов» 

октябрь, г. Пермь очная Залавская О.М. «Теоретическая 

модель определения размера 

встречного предоставления 

посредством обращения к третьему 

лицу» 

гражданского права и  

процесса 
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25 Ежегодный симпозиум журнала  

«Вестник гражданского 

процесса» 

 

сентябрь   очная  Саттарова З.З.  Обеспечение 

доступности правосудия в условиях 

реформирования процессуального 

законодательства 

гражданского права и  

процесса 

26 Международная научно-

практическая конференция 

"Кутафинские чтения"  

ноябрь, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Смирновская С.И. «Защита прав 

несовершеннолетних по 

законодательству РФ» 

гражданского права и  

процесса 

27 Всероссийский симпозиум по 

вопросам правового обеспечения 

биологической безопасности 

апрель, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Шарковская Е.А. «Правовое 

регулирование пределов 

вмешательства в биологический 

материал человека при 

производстве биомедицинских 

клеточных продуктов» 

гражданского права и  

процесса 

28 Международная научно-

практическая конференция 

«Уголовное право: стратегия 

развития в XXI веке» 

23-24 января, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

очная Шнитенков А.В. 
«Совершенствование 

законодательства о 

противодействии коррупционным 

преступлениям и иным 

коррупционным правонарушениям» 

уголовного права и 

криминологии 

29 Международная конференция, 

посвященная 90-летию со дня 

рождения д.ю.н., проф., 

заслуженного деятеля науки РФ 

А.И. Марцева, "Актуальные 

проблемы учения о преступлении" 

28 февраля, Омская 

академия МВД России 

очная Шнитенков А.В. «Проблемы 

разграничения административного 

правонарушения и преступления» 

уголовного права и 

криминологии 

30 Международная научно-

практическая конференция 

«Уголовное право: стратегия 

развития в XXI веке» 

23-24 января, Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

Очная Плотников А.И. Квалификация 

преступления как процесс познания 

уголовного права и 

криминологии 
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Раздел 4. Проведение диссертационных исследований 
№ 

пози- 
ции 

плана 

Наименование темы исследования Искомая ученая   
степень. 

Шифр научной 
специальности 

Фамилия, инициалы  
исполнителя – соискателя,  

его должность 

Учреждения, организации, где 
предполагается защита  

диссертации 

1 2 3 4 5 

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

доктор  
юридических  
наук,  12.00.14 

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

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

2.  Толкование в уголовном процессе 
и уголовно-процессуальном праве 

доктор  
юридических  
наук, 12.00.09 

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

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

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

доктор  
юридических  
наук, 12.00.09 

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

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

4. 

 

Деятельность 
правоохранительных органов 
Урала в период 1941-1953 гг. 

доктор 
исторических 
наук, 12.00.01 

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

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

5. Тактические приемы, основанные 

на данных психологии, 

используемые при производстве 

следственных действий и 

организации расследования 

кандидат  

юридических  

наук, 12.00.09 

Журавлев Ю.Г., преп. кафедры 

уголовно-процессуального права и 

криминалистики 

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

6. Трансграничные инвестиционные 
соглашения: понятие, виды, 
особенности нормативного 
регулирования 

кандидат 
юридических 
наук, 12.00.03 

Фомин С.А., преп. кафедры 
конституционного и 
международного права 

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

7. 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) 

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

кандидат 
юридических 
наук, 12.00.03 

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

Университет управления «ТИСБИ» 
 (г. Казань) 



31 

 

Раздел 5. Участие профессорско-преподавательского состава 

в подготовке научных кадров 
 

Подраздел 5.1. Участие в работе диссертационных советов 
 

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

государственный педагогический 

университет» 

 

Подраздел 5.2. Научное руководство аспирантами и соискателями 

 
№ 

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

ФИО научного 

руководителя 
Примечание 

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

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

РУДН, 

г.Москва 

 

Раздел 6. Научная деятельность студентов и магистрантов 

 

Подраздел 6.1. Научные кружки 

 
№  

п/п 

Название Руководитель Периодичность 

заседаний 

Состав 

(кол-во студентов, № группы) 

1 2 3 4 5 

1. Методология научного исследования д.ф.н., проф. Солодкая 

М.С. 

еженедельно (март-

апрель; октябрь-декабрь) 

10 магистрантов очной формы обучения 

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

М.С. 

еженедельно (ноябрь-

декабрь) 

 

20 студентов 11-14 групп очной формы 

обучения 

3. Социология права д.полит.н., проф. 

Шешукова Г.В. 

2 раза в месяц магистранты дневного и заочного 

отделений 

4. Смысл жизни в философском 

измерении 

д.ф.н., профессор 

Стрелец Ю.Ш. 

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

обучения 
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1 2 3 4 5 

5. «Дебаты» к.ф.н., доцент Шинкова 

С.С. 

еженедельно (октябрь-

декабрь) 

10 студентов 1-го курса очной формы 

обучения 

6. Информационные технологии в 

юридической деятельности 

к.т.н., доцент 

Габдуллина О.Г. 

2 раза в месяц 

 

14 студентов 1-го курса очной формы 

обучения 

7. Правовое регулирование 

безопасности жизнедеятельности 

преп. Нуждина-Фендель 

Е.В. 

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

обучения 

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

Беребина О.П. 

1 раза в месяц 

 

23-24 группы, магистранты 1-2 курсов, 

13 студентов 

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

Ю.С. 

1 раза в месяц 

 

21-22 группы, магистранты 1-2 курса, 13 

студентов 

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

 

Группа 3 и 4 курсов, 10 студентов 

13. Актуальные проблемы истории 

отечественного государства и права  

д.ю.н., доц. 

Жолобова Г. А. 

1 раз в месяц 

 

11, 12, 16 группы, 39 студентов 

14. Проблемные вопросы изучения 

истории России 

к.ю.н. В. В. Блинова 2 раза в месяц 

 

101 – 102  группы; 1и 2 группа 1 курса 

очно-заочной формы обучения, 25 

студентов 

15. Актуальные вопросы зарубежной 

истории государства и права 

к.ю.н., доц. 

Чемеринская В.В. 

1 раз в месяц 

 

12 – 16 группы 1 курс   20 человек 

17. Актуальные проблемы правового 

регулирования предпринимательской 

деятельности 

к.ю.н. Захарова А.Э. 1 раз в месяц 31-37 группы, 20 студентов 

18. Актуальные проблемы 

экологического права 

к.ю.н., доц. Чашкин 

П.В. 

1 раз в месяц 31-37 группы, 20 человек 

19. Клуб урбанистов к.ю.н. Кузьмина М.В. 1 раз в месяц 31-37 группы, 20 студентов 

20. Актуальные вопросы адвокатской 

деятельности 

к.ю.н., доц. Резепкин 

А.М. 

1 раз в неделю (февраль-

апрель 2020) 

 

(11 человек), гр. 34,35  

21. Проблемы международного права к.ю.н., доц. Васякина 

Е.В. 

1 раз в месяц 

 

20 студентов 4 курс 

22. Проблемы конституционного права д к.ю.н., доц. Ганина 

О.Ю. 

1 раз в месяц 20 студентов, 24 – 26 группы 

23. Международное право к.ю.н., доц. Лапочкина 

Е.П. 

1 раз в месяц 20 студентов, 4 курс 
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24. Проблемы конституционного и  

муниципального права 

к.ю.н. Соколова А.И. 1 раз в месяц 20 студентов, 22 – 23 группы 

25. Проблемы гражданского права ст. преп. 

Габитдинов Р.Ф. 

2-3 раза в месяц 

 

24, 201, 34 группы, 29 студентов 

26. Основные тенденции развития 

цивилистики 

к.ю.н., доц. 

Ершова Ю.В. 

1 раз в месяц 

 

31-37 группы, 1 курс магистратуры, 36 

студентов 

27. Цивилистический процесс: 

актуальные вопросы теории и 

практики 

к.ю.н., доц. Томина А.П. 1 раз в месяц 

 

студенты 3,4 курса бакалавриата, 1.2 

курса магистратуры, 22 студента 

28. Проблемы административной 

ответственности 

к.ю.н., доц. Михайлова Е.С. 1 раза в месяц 

 

15-18 студентов, 25,23,202 гр 

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

 

26, 28 группы, 10 студентов 

30. Управление финансами в РФ к.ю.н., 

доц. Колодина М.В. 

2 раза в месяц 

 

31-34 группы, 10 студентов 

31. Проблемы финансового права к.ю.н., 

доц. Рахматуллина О.В. 

2 раза в месяц 

 

32, 34, 36 группы, 10 студентов 

32. Противодействие коррупции в 

органах государственного управления  

к.ю.н.  

доц. Коновалов В.А. 

1 раз в месяц 10-15 студентов, 21,22 группы 

33. Право граждан на информацию в 

органах публичной власти 

ст.преп. Глебова Ю.И. 1 раз в месяц 10-15 студентов, 24 группа 

34. Уголовное право к.ю.н., доц. Бессонова 

И.В. 

2 раза в месяц 

 

21-26 . 31-37 группы, 10 студентов 

35. Криминология к.ю.н., доц. Жовнир 

С.А. 

2 раза в месяц 41-47 группы, 10 студентов 

36. Уголовно-исполнительное право к.ю.н., доц. Хмелевская 

Т.А. 

2 раза в месяц 41-47 группы, 10 студентов 
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Подраздел 6.2. Научно-исследовательские работы студентов 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Тема исследования Руководитель Сроки 

проведения 

Апробация, внедрение, опубликование 

результатов исследования  

1 2 3 4 5 6 

1. Аемишева А.,  

2 курс 

«Особенности правового 

регулирования ипотеки, 

помещений в российским 

законодательстве» 

ст. преп. 

Габитдинов Р.Ф. 

сентябрь 2019 

– июнь 2020 г. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

2. Алексеев А., 

2 курс 

«Теория цивилистики» ст. преп. 

Габитдинов Р.Ф. 

 

сентябрь 2019 

– июнь 2020 г. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

3. Алехин И., 

2 курс 

«Споры между пере-

возчиками и пассажи-

рами о нарушении 

гражданско-правовых 

требований по перевозке 

пассажиров и багажа» 

ст. преп. 

Габитдинов Р.Ф. 

сентябрь 2019 

– июнь 2020 г. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

4. Алтухова А., 

2 курс 

«Ценные бумаги как 

объект гражданских 

правоотношений» 

ст. преп. 

Габитдинов Р.Ф. 

сентябрь 2019 

– июнь 2020 г. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

5. Баранник В., 

2 курс 

«Институт семьи в 

российском гражданском 

праве» 

ст. преп. 

Габитдинов Р.Ф. 

сентябрь 2019 

– июнь 2020 г. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

6. Баймуканова В., 

3 курс 

«Авторские права в 

социальных сетях» 

ст. преп. 

Габитдинов Р.Ф. 

сентябрь 2019 

– июнь 2020 г. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

7. Беляевский Н., 

2 курс 

«Усыновление детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

ст. преп. 

Габитдинов Р.Ф. 

сентябрь 2019 

– июнь 2020 г. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

8. Бендюк А.,  

2 курс 

«Медицинские органи-

зации как субъекты 

предпринимательской 

деятельности на рынке 

услуг РФ» 

ст. преп. 

Габитдинов Р.Ф. 

сентябрь 2019 

– июнь 2020 г. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 
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9. Безукладов А. 

3 курс 

«Смарт-договор» ст. преп. 

Габитдинов Р.Ф. 

сентябрь 2019 

– июнь 2020 г. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

10. Вязовикина Д. 

2 курс 

«Правовая природа брака 

по российскому 

законодательству» 

ст. преп. 

Габитдинов Р.Ф. 

сентябрь 2019 

– июнь 2020 г. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

11. Горбушин Г. 

2 курс 

«Правовое регулирова-

ние контроля за соот-

етствием расходов лиц, 

замещающих государст-

венные должности, и 

иных лиц» 

ст. преп. 

Габитдинов Р.Ф. 

сентябрь 2019 

– июнь 2020 г. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

12. Дужников А., 

2 курс 

«Гражданско-правовая 

практика» 

ст. преп. 

Габитдинов Р.Ф. 

сентябрь 2019 

– июнь 2020 г. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

13. Дурасова К., 

2 курс 

«Правовое регулирова-

ние приобретения жилья 

государственными 

служащими с помощью 

ипотечного кредитова-

ния» 

ст. преп. 

Габитдинов Р.Ф. 

сентябрь 2019 

– июнь 2020 г. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

14. Егоров Н., 

2 курс 

«Срок исковой давности» ст. преп. 

Габитдинов Р.Ф. 

сентябрь 2019 

– июнь 2020 г. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

15. Есенова С., 

2 курс 

«Объект гражданских 

правоотношений. 

Проблемы определения» 

ст. преп. 

Габитдинов Р.Ф. 

сентябрь 2019 

– июнь 2020 г. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

16. Кадочников М., 

2 курс 

«Проблема мнимых и 

притворных сделок» 

ст. преп. 

Габитдинов Р.Ф. 

сентябрь 2019 

– июнь 2020 г. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

17. Морозова В.,  

2 курс 

«Квалификация 

мошенничества с 

использованием 

платежных карт» 

ст. преп. 

Габитдинов Р.Ф. 

сентябрь 2019 

– июнь 2020 г. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

18. Нуркасиев Р., 

Тимофеев Н., 

2 курс 

«Защита права 

собственности» 

ст. преп. 

Габитдинов Р.Ф. 

сентябрь 2019 

– июнь 2020 г. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 
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19. Пастухова Т., 

2 курс 

«Взаимоотношения 

членов семьи между 

собой и гармонизация их 

интересов» 

ст. преп. 

Габитдинов Р.Ф. 

сентябрь 2019 

– июнь 2020 г. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

20. Сбродова А., 

2 курс 

«Совместное завещание 

и наследственный 

договор» 

ст. преп. 

Габитдинов Р.Ф. 

сентябрь 2019 

– июнь 2020 г. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

21. Садырова А., 

2 курс 

«Вещные права граждан 

на земельные участки и 

особенности сделок с 

ними по законодатель-

ству РФ» 

ст. преп. 

Габитдинов Р.Ф. 

сентябрь 2019 

– июнь 2020 г. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

22. Егоров Н., 

2 курс 

«Срок исковой давности» ст. преп. 

Габитдинов Р.Ф. 

сентябрь 2019 

– июнь 2020 г. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

23. Тимошкин М., 

3 курс 

«Разграничение договора 

дарения и взятки» 

ст. преп. 

Габитдинов Р.Ф. 

сентябрь 2019 

– июнь 2020 г. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

24. Туканова Д., 

Тулегенова Д., 

2 курс 

«Регулирование современ-

ного состояния сети интер-

нет в гражданском праве» 

ст. преп. 

Габитдинов Р.Ф. 

сентябрь 2019 

– июнь 2020 г. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

25. Филиппова О., 

2 курс 

«Актуальные проблемы в 

реализации права на 

тайну переписки, 

телефонных сообщений» 

ст. преп. 

Габитдинов Р.Ф. 

сентябрь 2019 

– июнь 2020 г. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

26. Шестаков А., 

2 курс 

«Интерес и заинтересо-

ванность в цивилис-

тическом процессе» 

ст. преп. 

Габитдинов Р.Ф. 

сентябрь 2019 

– июнь 2020 г. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

27. Суриков В., 

4 курс 

Арбитражная оговорка в 

ЕС и РФ 

к.ю.н. Васякина Е.В. 

 

сентябрь 2019- 

апрель 2020гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

28. Костуганова М., 

4 курс 

Особенности 

правосубъектности ТНК 

к.ю.н. Васякина Е.В. 

 

сентябрь 2019- 

апрель 2020гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

29. Гладышева Н., 

4 курс 

Международное спор-

тивное право: особеннос-

ти источников и 

субъектного состава 

к.ю.н. Васякина Е.В. 

 

сентябрь 2019- 

апрель 2020гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 
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30. Тимофеева П., 

25 группа 

Особенности 

референдумного 

процесса в Российской 

Федерации  

к.и.н. Ганина О.Ю. сентябрь 2019 

– январь 2020 

гг. 

участие в конкурсе Центральной 

избирательной комиссии Российской 

Федерации 

31. Атякшева А., 23 

группа 

Избирательный кодекс в 

России 

к.ю.н. Соколова А.И. сентябрь 2019 

– январь 2020 

гг. 

участие в конкурсе Центральной 

избирательной комиссии Российской 

Федерации 

32. Ваулин А., 23 

группа 

Самобытность местного 

самоуправления России 

к.ю.н. Соколова А.И. сентябрь 2019  

– апрель 2020 

гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

33. Макарова Ю., 25 

группа 

Экстремизм как прямая 

угроза основам 

конституционного строя  

к.и.н. Ганина О.Ю. сентябрь 2019– 

апрель 2020 гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

34. Ляпкина Т., 25 

группа  

Донорство органов как 

форма реализации 

конституционного права 

на жизнь в Российской 

Федерации 

к.и.н. Ганина О.Ю. сентябрь 2019– 

апрель 2020 гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

35. Шмакова И.В., 2 

курс, 2 группа  

Институт двойного 

гражданства в РФ 

к.ю.н. Бровченко Н.В. сентябрь 2019 

– апрель 2020 

гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

36. Баймуканова В, 

Тукаева Д., 

Тулегенова Д. 

Выборы в органы 

государственной власти 

субъектов РФ (на 

примере Оренбургской 

области) 

к.ю.н. Бровченко Н.В. сентябрь 2019 

– апрель 2020 

гг. 

участие в конкурсе ЦИК РФ 

37. Алипова А., 2 

курс, 26 группа 

Ограничение 

специальных 

(неимущественных) прав 

должников, опыт 

Республики Казахстан 

к.ю.н Бровченко Н.В. сентябрь 2019 

– апрель 2020 

гг. 

участие в конкурсе УФССП по 

Оренбургской области 

38. Каменева О. 

 

Нетипичные трудовые 

отношения 

 

 

к.ю.н., доцент 

Черепанцева Ю.С. 

апрель 2020г. 

 

выступление на ежегодной конференции 

студентов 
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39. Ухалова А. 

 

Принцип свободы труда к.ю.н., доцент 

Черепанцева Ю.С. 

апрель 2020г. 

 

выступление на ежегодной конференции 

студентов 

40. Петренко А. 

 

Запрет дискриминации 

как принцип права 

социального обеспечения 

к.ю.н., доцент 

Беребина О.П. 

апрель 2020г. 

 

выступление на круглом столе кафедры 

трудового права и права социального 

обеспечения 

41. Тараненко В. 

 

Особенности правового 

регулирования труда 

работников предпен-

сионного возраста: 

новеллы трудового 

законодательства  

д.ю.н., проф.  

Кобзева С.И. 

апрель 2020г. 

 

выступление на ежегодной конференции 

магистрантов 

42. Нурахметова 

А.В.., 

2 курс (уровень 

магистратуры) 

Диагностика свойств 

человека по почерку: 

современные 

возможности и 

перспективы развития». 

д.ю.н.,  проф. .Букаев Н.М. 

 

апрель 2020г. выступление на ежегодной студенческой 

конференции 

43. Калюжная В., 

3 курс 

(уровень 

бакалавриата) 

Наложение ареста на 

имущество как иная мера 

процессуального 

принуждения 

к.ю.н. 

Саюшкина Е.В. 

 

ноябрь 2019- 

сентябрь 2020 

гг. 

выступление на ежегодной студенческой 

конференции, участие в конкурсе  

44. Гвоздева Е.  

3 курс 

(уровень 

бакалавриата) 

Проблемные аспекты 

наложения ареста на 

имущество 

к.ю.н., доц. 

Шмелева Е.С. 

ноябрь 2019 г.  

– март 2020 г.  

выступление на круглом столе; заочное 

участие в ежегодной студенческой 

конференции (опубликование тезисов). 

45. Григорян К., 

Крылова В.  

3 курс 

(уровень 

бакалавриата) 

Наложение ареста на 

имущество 

к.ю.н., доц. 

Шмелева Е.С. 

ноябрь 2019 г.  

– март 2020 г. 

выступление на круглом столе; заочное 

участие в ежегодной студенческой 

конференции (опубликование тезисов). 

46. Мигунова А.  

 

Особенности правового 

статуса 

несовершеннолетних 

работников 

 

к.ю.н., доц. 

Хабибуллина А.С.. 

апрель 2020г. 

 

выступление на ежегодной конференции 

магистрантов 
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47. Скоробогатова 

К.  

Реализация прав 

работников на 

оставление на работе при 

проведении сокращение 

численности (штатов) 

к.ю.н., доц. 

Черепанцева Ю.С. 

апрель 2020г. 

 

выступление на ежегодной конференции 

студентов 

48. Сапсай Е. 

 

Трудоправовая 

ответственность как вид 

юридической 

ответственности 

к.ю.н., доц. 

Черепанцева Ю.С. 

апрель 2020г. 

 

выступление на ежегодной конференции 

студентов 

49. Фролов К.  

1 курс 

Пакт о ненападении: 

историко-правовой 

анализ   

к.и.н. В. В. Блинова сентябрь 2019- 

апрель 2020 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 

доц. Колотов А.Ф. председатель периодически в 

течение года 

2. Аттестационная комиссия при 

Прокуратуре Оренбургской области 

доц. Колодина М.В. член комиссии периодически в 

течение года 

3. Оренбургское региональное отделе-

ние Ассоциации юристов России 

Рахматуллина О.В. член комитета по юридическому 

образованию и науки 

периодически в 

течение года 

4. Общественная палата Оренбургской 

области 

доц. Колодина М.В. консультант периодически в 

течение года 

6. Управление Судебного департамента 

в Оренбургской области 

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

Оренбургской области по 

приему квалификационного 

экзамена на должность судьи 

периодически в 

течение года 

7. Управление Федеральной службы 

судебных приставов по 

Оренбургской области 

к.ю.н.,доц. Томина А.П. независимые эксперты периодически в 

течение года 
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8. Управление Минюста России по 

Оренбургской области 

доц. Янева Р.Р. член рабочей группы по 

вопросам оказания бесплатной 

юридической помощи 

периодически в 

течение года 

9. Управление ФССП России по 

Оренбургской области 

доц. Буянова Е.В. 

доц. Томина А.П. 

независимые эксперты 

аттестационной и конкурсной 

комиссий 

периодически в 

течение года 

10. Аттестационная и конкурсная 

комиссии по вопросам аттестации и 

замещения вакантных должностей 

государственной гражданской 

службы РФ в Управлении Судебного 

департамента при Верховном Суде 

РФ в Оренбургской области 

доц. Беребина О.П. независимый эксперт периодически в 

течение года 

11. Аттестационная и конкурсная 

комиссии по вопросам аттестации и 

замещения вакантных должностей 

государственной гражданской 

службы РФ в суде Промышленного 

района Оренбургской области 

доц. Беребина О.П. 

 

 

независимый эксперт 

 

периодически в 

течение года 

12. Комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению федеральных 

государственных гражданских 

служащих Управления 

Министерства юстиции Российской 

Федерации по Оренбургской области 

и урегулированию конфликтов 

интересов 

доц. Черепанцева Ю.С. член комиссии  периодически в 

течение года 

13. Совета проректоров по внеучебной и 

воспитательной работе вузов 

Оренбургской области 

доц. Жиляев П.И. член совета периодически в 

течение года 

14. Комиссия по помилованию при 

Губернаторе на территории 

Оренбургской области 

доц. Симонов В.Н. член комиссии периодически в 

течение года 
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15. Консультативный Совет при 

Законодательном Собрании 

Оренбургской области 

проф. Солодкая М.С., 

 проф. Шешукова Г.В.  

члены совета периодически в 

течение года 

16. Координационный Совет по 

реализации государственной 

информационной политики при 

Правительстве Оренбургской 

области 

проф. Солодкая М.С., 

проф. Шешукова Г.В. 

члены совета в течение года в 

соответствии с  

планом работы 

17. Общественный совет по развитию 

институтов гражданского общества в 

Приволжском федеральном округе 

проф. Солодкая М.С., 

 

член совета в течение года в 

соответствии с  

планом работы 

18. Общественно-политический Совет 

при Губернаторе Оренбургской 

области 

проф. Шешукова Г.В.  член совета в течение года в 

соответствии с  

планом работы 

19. Совет сторонников при 

региональном отделении 

политической партии «Единая 

Россия» 

проф. Шешукова Г.В.  член совета в течение года в 

соответствии с  

планом работы 

20. Экспертный Совет при 

Уполномоченном по правам 

человека в Оренбургской области 

проф. Шешукова Г.В.  член совета периодически в 

течение года 

21. Совет по делам национальностей при 

Губернаторе Оренбургской области   

проф. Шешукова Г.В.  член совета периодически в 

течение года 

22.  Координационный Совет при 

Избирательной комиссии 

Оренбургской области 

проф. Шешукова Г.В. член периодически в 

течение года 

23. 

 

СК Российской Федерации по 

Оренбургской области,  

Управление МВД России по 

Оренбургской области 

доц. Черняев С.В. подготовка экспертных 

заключений 

периодически в 

течение года 

24. Управление МВД России по 

Оренбургской области 

 

 

доц. Черняев С.В. подготовка экспертных 

заключений по постановлениям 

следователей 

периодически в 

течение года 
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25. МО МВД России «Оренбургское» доц. Черняев С.В. подготовка экспертных 

заключений по постановлениям 

следователей 

периодически в 

течение года 

26. Следственное управление СК РФ по 

Оренбургской области 

доц. Резепкин А.М. член конкурсной 

(аттестационной) комиссии 

периодически в 

течение года 

27. Экзаменационная комиссия 

Оренбургской области по приему 

квалификационного экзамена на 

должность судьи 

доц. Резепкин А.М. член комиссии периодически в 

течение года 

28. Следственное управление СК РФ по 

Оренбургской области 

доц. Великий Д.П. член Общественного Совета периодически в 

течение года 

29. Квалификационная коллегия судей 

Оренбургской области 

доц. Великий Д.П. член коллегии  периодически в 

течение года 

30. Институт профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России 

(ИПБ России) 

доц. Ефимцева Т.В. преподаватель периодически в 

течение года 

31. Министерство образования 

Оренбургской области 

доц. Плотников А.И. эксперт периодически в 

течение года 

32. Экзаменационная комиссия 

Оренбургской области по приему 

квалификационного экзамена на 

должность судьи 

доц. Шнитенков А.В. член комиссии периодически в 

течение года 

32. Министерство образования 

Оренбургской области 

доц. Плотников А.И. эксперт периодически в 

течение года 

33. Комитет по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Оренбургской области 

доц. Дьяконова А.А. член конкурсной и 

аттестационной комиссии по 

вопросам аттестации и 

замещения вакантных 

должностей государственной 

гражданской службы РФ 

в течение года 

34. Квалификационная комиссия при 

Адвокатской палате Оренбургской 

области 

 

доц. Кочеткова Е.А.  член комиссии периодически в 

течение года 
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35. Конкурсная и аттестационная 

комиссия УМВД России по 

Оренбургской области 

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

течение года 

36. Конкурсная и аттестационная 

комиссия Избирательной комиссии 

Оренбургской области 

доц. Жукова С.М. независимый эксперт периодически в 

течение года 

37. Оренбургской региональное 

отделение Ассоциации юристов 

России 

к.ю.н., доц. Рахматуллина О.В. председатель Совета молодых 

юристов, член комиссии по 

юридическому образованию и 

науке 

периодически в 

течение года 

38. Аттестационная комиссия 

Прокуратуры Оренбургской области 

 доц. Колодина М.В. независимый эксперт периодически в 

течение года 

 


