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В течение 2020-2021 учебного года в рамках научного студенческого 

кружка на кафедре гражданского права Уральского филиала РГУП было 

проведено 8 заседаний.  

Руководителем научного студенческого кружка является к.ю.н., 

старший преподаватель кафедры гражданского права Уральского филиала 

РГУП Лебедева Екатерина Владимировна.  

В общей численности заседания студенческого научного кружка на 

протяжении всего учебного года посетил 31 студент.  

На заседаниях научного студенческого кружка на протяжении учебного 

года были заслушаны и обсуждены 15 докладов студентов, на следующие 

темы:  

1. «Некоторые аспекты брачного договора: российский и зарубежный 

опыт (сравнительно-правовой анализ» (Докладчик - Байназарова Милана, 

группа 404/18) 

2. «Отдельные проблемные аспекты, связанные с суррогатным 

материнством» (Докладчик - Сайгин Богдан, группа 401/17) 

3. «Особенности правового регулирования рамочных договоров» 

(Докладчик - Куликова Ирина, группа 414/18) 

4. «Различные подходы к пониманию предпринимательского договора» 

(Докладчик - Бурова Анастасия, группа 414/18) 

5. «Некоторые особенности раздела совместно нажитого имущества 

при расторжении брака» (Докладчик - Ахунова Арина, группа 404/18) 

6. «Цифровой рубль – новый элементденежной системы РФ» 

(Докладчик - Плотникова Виктория, группа 404/18) 



7.  «Правовой статус холдингов в Российской Федерации» (Докладчик - 

Пономарева Ангелина, группа 404/18) 

8. «Правовое регулирование электронной торговле на современном 

этапе в РФ» (Докладчик - Благинина Юлия, группа 401/17) 

9. «Некоммерческие организации: некоторые проблемы гражданско-

правового статуса»  (Докладчик - Захарова Злата, группа 402/17)  

10. «Некоторые правовые проблемы признания гражданина 

недееспособным» (Докладчик - Ахметшина Милена, группа 404/18) 

11. Некоторые правовые аспекты отмены договора дарения в связи с 

причинением дарителю телесных повреждений (Докладчик -  Дымшакова 

Мария (группа 404/18) 

12. «Правовой режим коммерческой тайны» (Докладчик - Чиканова 

Анна, группа 401/17)  

13. «Проблемы картелизации российской экономики» (Докладчик - 

Фоминых Виктория, группа 402/17) 

14. «Заслушивание и обсуждение научного доклада студентки 

группы 404/18 Бушуевой Олеси по теме «Некоторые правовые аспекты 

взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей» 

15. Некоторые проблемные аспекты самозанятости граждан» 

(Докладчик – Половодова Анна, группа 401/17) 

 

Научные доклады, заслушанные в рамках научного студенческого 

кружка, послужили основанием для выступлений на XVIII Всероссийской 

научно-практической конференциистудентов и молодых ученых «Право и 

суд в современном мире (Челябинск, 11.12.2020). 

Так, на указанной конференции были следующие выступления.  

1. Ахметшина Милена (414/18) «Некоторые правовые проблемы 

признания гражданина недееспособным». Научный руководитель: Лебедева 

Е.В., к.ю.н., старший преподаватель кафедры гражданского права. 

2. Ахунова Арина (414/18) «Некоторые особенности раздела 

совместно нажитого имущества при расторжении брака». Научный 



руководитель: Лебедева Е.В., к.ю.н., старший преподаватель кафедры 

гражданского права. 

3. Байрангулова Татьяна  (401/17) «Проблема определения круга 

заинтересованных лиц при защите чести, достоинства и деловой репутации 

гражданина после его смерти». Научный руководитель: Лебедева Е.В., к.ю.н., 

старший преподаватель кафедры гражданского права. 

4. Бурова Анастасия Леонидовна (414/18) «Теоретико-правовой 

анализ различных подходов к определению предпринимательского 

договора». Научный руководитель: Лебедева Е.В., к.ю.н., старший 

преподаватель кафедры гражданского права. 

5. Бушуева Олеся Константиновна (404/18) «Использование ребенка 

родителем, с которым он проживает, как средства манипуляции и шантажа 

по отношению к другому родителю и иных родственникам в целях 

увеличения размера алиментов». Научный руководитель: Лебедева Е.В., 

к.ю.н., старший преподаватель кафедры гражданского права. 

6. Дымшакова Мария Андреевна (404/18) «Основания отмены 

договора дарения в связи с причинением телесных повреждений». Научный 

руководитель: Лебедева Е.В., к.ю.н., старший преподаватель кафедры 

гражданского права. 

7. Куликова Ирина Александровна (414/18) «Рамочные договоры: 

особенности правового регулирования». Научный руководитель: Лебедева 

Е.В., к.ю.н., старший преподаватель кафедры гражданского права. 

8. Плотникова Виктория Дмитриевна (404/18) «Цифровой рубль». 

Научный руководитель: Лебедева Е.В., к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры гражданского права. 

9. Пономарева Ангелина Сергеевна (404/18) «Холдинги в 

Российской Федерации». Научный руководитель: Лебедева Е.В., к.ю.н., 

старший преподаватель кафедры гражданского права. 

10. Сайгин Богдан Павлович (401/17) «Суррогатное материнство и 

действующее правовое регулирование: морально-этический аспект». 



Научный руководитель: Лебедева Е.В., к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры гражданского права. 

11. Сергеева Валерия Алексеевна (401/17) «Права потребителя в 

Российской Федерации: теоретико-правовой анализ отдельных положений 

закона РФ «О защите прав потребителей»». Научный руководитель: Лебедева 

Е.В., к.ю.н., старший преподаватель кафедры гражданского права. 

12. Сушкова Мария Анатольевна (402/17) «Государственный 

контроль (надзор) и муниципальный контроль за деятельностью 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Научный 

руководитель: Лебедева Е.В., к.ю.н., старший преподаватель кафедры 

гражданского права. 

13. Чиканова Анна Олеговна (401/17) «Правовой режим 

коммерческой тайны». Научный руководитель: Лебедева Е.В., к.ю.н., 

старший преподаватель кафедры гражданского права. 

 

При этом, студенты Сайгин Богдан, Дымшакова Мария, Байрангулова 

Татьяна получили Дипломы за победу в XVIII Всероссийской научно-

практической конференции студентов и молодых ученых «Право и суд в 

современном мире».  УФ РГУП. Челябинск, 11.12.2020 

 

Со студентами, активно занимающимися в научном студенческом 

кружке, был проведён научный круглый стол для студентов и молодых 

учёных «Защита прав потребителей» (Уральский филиал РГУП, Челябинск, 

13.12.2020).  

Так в рамках указанного научного круглого стола были заслушаны 

доклады по следующим темам. 

1. Несовершенство механизма защиты прав потребителей» (докладчик 

– Сушкова Мария, 402/17, научный руководитель Е.В. Лебедева, 

2) «Некоторые особенности судебной защиты прав потребителей в 

Российской Федерации» (докладчик – Байназарова Милана,404/18,  научный 

руководитель Е.В. Лебедева), 



3) «Права потребителя в Российской Федерации: некоторые теоретико-

правовые аспекты» (докладчик – Сергеева Валерия, 401/17 научный 

руководитель Е.В. Лебедева), 

5) «Процедура возврата технически сложного товара» (докладчик – 

Половодова Анна, 401/). 

 

Научные работы, доклады по которым были заслушаны и обсуждены на 

заседаниях научного студенческого кружка, были направлены для участия в 

конкурсе  «Лучшая студенческая научная работа» (РГУП, Москва, 2020-2021 

уч.год).  

По результатам участия в данном конкурсе:  

-  Чиканова Анна (401/17) получила Диплом II степени в номинации 

«Гражданское право» по результатам проведения конкурса на лучшую 

студенческую научную работу ФГБОУВО «РГУП» в 2020-2021 учебном 

году.  Москва. 2021. (Научный руководитель – Е.В. Лебедева) 

- Сайгин Богдан (401/17) получил Благодарность по результатам 

проведения конкурса на лучшую студенческую научную работу ФГБОУВО 

«РГУП» в 2020-2021 учебном году. Номинация «Гражданское право». 

Москва. 2021.(Научный руководитель – Е.В. Лебедева)  

 

Кроме того, научные доклады, которые обсуждались на заседаниях 

научного студенческого кружка, также послужили основанием для участия в 

XVII Международной научно-практической конференции молодых 

исследователей «Современные проблемы юридической науки». ЮУрГУ. 

Челябинск. 22-23 апреля 2021. 

Так, Сайгин Богдан (401/17) получил Диплом за III место по секции 

«Современные проблемы гражданского права и семейного права» (научный 

руководитель – Е.В. Лебедева); 

Фоминых Виктория (401/17), Слепухина Ирина (128/20, магистр), 

Хайруллина Камила (128/20, магистр) получили Сертификаты участника 

XVIII Всероссийской научно-практической конференции студентов и 



молодых ученых «Право и суд в современном мире» (научный руководитель 

– Е.В. Лебедева). 

 

Также научные доклады, которые обсуждались на заседаниях научного 

студенческого кружка, также послужили основанием для участия в IV 

Международного форума цивилистов. Ростов-на-Дону. 23.04.2021. 

По результатам участия в рамках названного форума:  

- Сайгин Богдан (401/17) получил Диплом II степени IV 

Международного форума цивилистов онлайн-площадка №2 «Гражданское 

право и смежные с ним отрасли». Ростов-на-Дону. 23.04.2021, а также 

Диплом лауреата IV Международного форума цивилистов. Ростов-на-Дону. 

23.04.2021 (научный руководитель – Е.В. Лебедева) 

- Половодова Анна (401/17) получила Диплом III степени IV 

Международного форума цивилистов онлайн-площадка №2 «Трудовое право 

и право социального обеспечения». Ростов-на-Дону. 23.04.2021, а также 

Диплом лауреата IV Международного форума цивилистов. Ростов-на-Дону. 

23.04.2021. (научный руководитель – Е.В. Лебедева) 

-  Чиканова Анна (401/17) получила Сертификат участника IV 

Международного форума цивилистов. Ростов-на-Дону. 23.04.2021.(научный 

руководитель – Е.В. Лебедева) 

- Бурова Анастасия (414/18) получила Сертификат участника IV 

Международного форума цивилистов. Ростов-на-Дону. 23.04.2021 (научный 

руководитель – Е.В. Лебедева) 

 

Активный участник научного студенческого кружка Байназарова 

Милана (414/18)  приняла участие в следующих конференциях:  

- конкурс докладов во Всеросссийской студенческой научно-

практической конференции «Современные проблемы частного и публичного 

права». Центральный филиал. РГУП. 2020 (Диплом III степени). При этом, 

научный доклад студентки был опубликован в Сборнике научных докладов 



по результатам данной конференции. (научный руководитель – Е.В. 

Лебедева) 

- XIX Международной студенческой научно-практической 

конференции в секции «Правовые акты и правовые договоры, регулирующие 

отношения в сфере корпоративного управления и несостоятельности». РГУП. 

Москва. 24-25 ноября 2020 г. (сертификат участника). (Научный 

руководитель – Е.В. Лебедева) 

- Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых 

«Актуальные вопросы публичного права». УрГЮУ. 2020 (Сертификат 

участника). (Научный руководитель – Е.В. Лебедева) 

 

В рамках научной деятельности активного участника научного 

студенческого кружка Благининой Юлии (401/17) (научный руководитель – 

Е.В. Лебедева) осуществлено опубликование 2-х научных статей: 

- «Электронная торговля: проблемы правового регулирования на 

современном этапе» // «ModernScience». № 11. 2020 

- «Снижение арендной платы в связи с Соvid-19»  // «ModernScience». 

№ 1. 2021.  

 

В целом, позитивные результаты научной деятельности студенческого 

научного кружка в 2020-2021 учебном году породили стремление студентов 

продолжать активное развитие своих научных интересов. 

 

Руководитель научного 

студенческого кружка,  

к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры Гражданского права 

Уральского филиала РГУП      Е.В. Лебедева 


