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С П И С О К 

научных и учебно-методических работ 

Дробот Марины Александровны 
 

№ 

п/п 

Наименование работы, вид 

публикации 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

 в п.л. 

Соавторы 

I. Научные работы  

1.  Медицинские услуги как 

разновидность услуг в граж-

данском праве (тезисы) 

Печ. Проблемы защиты прав и 

свобод личности на совре-

менном этапе: российский и 

международный аспекты: 

материалы международной 

научно-практической кон-

ференции. Оренбург. Изд. 

Центр ОГАУ. 2009. С. 123-

125. 

0,35  

2.  Медицинские услуги в сис-

теме услуг. (статья)  

Печ. Юридическая наука: Про-

блемы и перспективы раз-

вития (региональный ас-

пект): сборник статей по 

итогам II Международной 

научно-практической кон-

ференции. Великий Новго-

род, 8-9 октября, 2009 г. В 

3-х т.. Т. 1. С. 214-218. 

0,46  

3.  Медицинские услуги в сис-

теме услуг. (Статья)  

Печ. Социальное и пенсионное 

право. - 2011. - № 1.  C. 38-

40.  

ISSN - 2070-2167 

0,46  

4.  Правовые основы реализа-

ции конституционного права 

граждан на жилище  в рам-

ках преподавания дисципли-

ны «Жилищное право» в 

контексте новых образова-

тельных стандартов. (Статья)  

Печ. Актуальные проблемы ста-

новления и развития граж-

данского общества в России 

и за рубежом: материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции 

(с международным участи-

ем). Оренбург, 20-21 апреля 

2012г. С. 88-92. 

0,58  

5.  Корпоративное право: учеб-

но-методическое пособие 

для студентов очной и заоч-

ной форм обучения юриди-

ческого факультета. 

Печ. Оренбург: Издательский 

центр ОГАУ, 2012. – 116 с. 

6,74  

6.  Соответствие жилища уста-

новленным требованиям как 

условие, определяющее со-

держание конституционного 

права каждого на жилище, и 

гарантия безопасности чело-

века (Статья). 

Печ. Безопасность человека в ус-

ловиях становления граж-

данского общества: мате-

риалы VI научно-

практической конференции, 

посвященной 85-летию 

Оренбургского ГАУ, 22-23 

мая 2015 г. С. 32-36. 

0,46  
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7.  Влияние внутренней поли-

тики РСФСР на развитие 

жилищного законодательст-

ва в первые годы советской 

власти (1917-1925 гг.) (Ста-

тья) 

Печ. Правопонимание и право-

применение в сфере функ-

ционирования гражданского 

общества: материалы VII 

Международной научно-

практической конференции. 

– Оренбург: Издательский 

центр ОГАУ, 2016. С. 216-

220. 

0,46  

8.  Гарантии реализации кон-

ституционного права граж-

дан на жилище (тезисы) 

 Эл. Актуальные проблемы го-

сударственного, региональ-

ного и муниципального 

управления: теория, анали-

тика, практика: сб. ст. / Ред. 

кол. О.М. Масюто [и др.]; 

отв. ред. Е.В. Годовова; 

Оренбургский филиал 

РАНХиГС, Институт эко-

номики УрО РАН. Выпуск 

5. – Оренбург, 2016. С. 126-

131 с. 

  

9.  Место права на жилище в 

системе конституционных 

прав человека и гражданина 

(Статья) 

Печ. Ученые записки: сборник 

научных трудов юридиче-

ского факультета ОГУ. Вы-

пуск 12. Современные про-

блемы охраны и защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина в Российской 

Федерации / под ред. И.А. 

Ворониной. – Оренбург: 

ООО ИПК «Университет», 

2016. С. 98-103. 

0,45  

10.  Тенденции развития инсти-

тута залога недвижимого 

имущества как способа 

обеспечения возвратности 

кредита 

(научная статья) 

печ. Аграрное и земельное пра-

во- (Федеральный научный 

юридический ежемесячный 

журнал) - 2016 - №7 (139)- 

с. 86-91(реестр ВАК № 33) 

ISSN -1815-1329 

 

5/3 Чулюкова 

С.А. 

11.  Роль банковской гарантии 

как способа обеспечения ис-

полнения обязательств в 

системе государственных и 

муниципальных закупок 

(научная статья) 

печ. Право и государство: теория 

и практика. (Федеральный 

научный юридический еже-

месячный журнал) – 2016- 

№ 8(140) - с. 86-91 

(реестр ВАК № 1026) 

ISSN-1815-1337. 

5/3 Чулюкова 

С.А. 

12.  Некоторые проблемы право-

вого регулирования отноше-

ний собственности и их ог-

раничений на объекты не-

движимости 

(научная статья) 

печ. Аграрное и земельное пра-

во- (Федеральный научный 

юридический ежемесячный 

журнал) - 2016 - №8 (140)- 

с. 71-76 (реестр ВАК № 33) 

ISSN -1815-1329 

5/3 Чулюкова 

С.А. 
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13.  Специфика применения бан-

ковской гарантии в системе 

государственных и муници-

пальных закупок 

(научная статья) 

печ. Вестник Владимирского 

юридического института 

(Научно-образовательный 

журнал)-2016-№4(41)- 

с.120-125 (реестр ВАК № 

136) 

ISSN -2071-0313 

5/3 Чулюкова 

С.А. 

14.  О сущности категории «жи-

лое помещение» в дейст-

вующем законодательстве. 

(Статья) 

Печ.  Актуальные проблемы го-

сударственного, региональ-

ного и муниципального 

управления: теория, анали-

тика, практика: сб. ст. / Ред. 

кол. О.М. Масюто [и др.]; 

отв. Ред. Е.В. Годовова; 

Оренбургский филиал 

РАНХиГС, 2017, с.  

0,46  

15.  Государственная 

регистрация прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним юридических 

лиц 

Рекомендовано УМО РАЕ по 

классическому 

университетскому и 

техническому образованию в 

качестве учебного пособия 

для студентов высших 

учебных заведений, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

38.03.04  – «Государственное 

и муниципальное 

управление» (бакалавриат) 

 (учебное пособие) 

печ. - М.: Издательский дом 

Академии Естествознания. –

2016.  - 196 с. 

ISBN 978-5-91327-417-5 

 
 

Чулюкова 

С.А. 

16.  К вопросу теории и судебной 

практики разграничения 

виндикции и кондикции 

печ. Право и государство: теория 

и практика. (Федеральный 

научный юридический еже-

месячный журнал) – 2017- 

№ 7(151) - с. 32-35 

(реестр ВАК № 1026) 

ISSN-1815-1337. 

0,46 Чулюкова 

С.А. 

17.  Формирование активной со-

циально-правовой позиции 

специалиста в области 

управления (Статья) 

Печ.  Труды РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина, 
Оренбургский филиал. На-
следие И.М. Губкина: инте-
грация образования, науки и 
практики в нефтегазовой 
сфере: Материалы между-
народной научно-
практической конференции 
/ под общ. ред. д.и.н., проф. 
Горшенина С.Г. – Саратов: 
Амирит, 2018. С. 314-317.  

0,46 Беланов-

ская И.Д. 



 4 

18.  К проблеме формирования 

активной социально-

правовой позиции специали-

ста по управлению жилищ-

ным фондом 

(научная статья) 

Печ.  Университетский комплекс 

как региональный центр об-

разования, науки и культу-

ры: Материалы всероссий-

ской научно-практической 

конференции. Министерство 

образования и науки РФ, 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный универси-

тет». 2018. С. 1279-1281. 

0,3 Беланов-

ская И.Д. 

19.  Экспериментальное иссле-

дование активной социаль-

но-правовой позиции спе-

циалиста по управлению жи-

лищным фондом 

(научная статья) 

Эл. Современные проблемы 

науки и образования. – 2018. 

– № 6 (реестр ВАК № 1575 ) 

ISSN 2070-7428 

0,7 Беланов-

ская И.Д. 

20.  Общие условия возмещения 

вреда, причиненного жизни 

гражданина 

(научная статья) 

печ. Аграрное и земельное пра-

во- (Федеральный научный 

юридический ежемесячный 

журнал) - 2019 - № 5 (173)- 

с. 82-85 (реестр ВАК № 33) 

 ISSN -1815-1329 

0,46 Чулюкова 

С.А. 

 


