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1. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Во вводной части отчета дается:
Научная деятельность кафедр Уральского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет
правосудия» осуществляется в рамках основных направлений научно-исследовательской работы Российского
государственного университета правосудия. Научное исследование преподавателей кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин ведется в рамках таких основных научных направлений Университета, как «Повышение
качества правосудия» (исследования в области методики вузовского преподавания, внедрения новых образовательных
технологий, формирования коммуникативной культуры будущих юристов); «Общетеоретические и практические
проблемы правоприменения» (исследования лингвистических проблем юридического дискурса, исторических аспектов и
социально-культурного контекста российского права); «Этика судей, работников аппарата судов и судебного
департамента» (изучение становления судейской этики в России). Научное исследование преподавателей кафедры теории
и истории права и государства осуществляется в сфере истории становления и развития судебной власти, правосудия и
судопроизводства; в сфере изучения общетеоретических и практических проблем правоприменения. Объектом научного
исследования преподавателей кафедры государственно-правовых дисциплин является международное и
внутригосударственное право: соотношение, источники и формы. Научное исследование преподавателей кафедры
гражданского права и уголовного права осуществляется по вопросам развития и применения отраслевых наук
(гражданское право, жилищное право, трудовое право, уголовное право). Сфера научных интересов кафедры гражданского
процессуального права заключается в исследовании правопорядка, защите прав и правовых интересов участников
судебных процессов, а кафедры уголовно-процессуального права – в повышении качества правосудия.
Научная работа в филиале осуществляется систематически, на постоянной основе, в соответствии с планом научноисследовательской работы кафедр и планом научной работы филиала. Все прикладные исследования выполнялись в
рамках тем научных исследований, закрепленных за кафедрами, которые определены основными научными
направлениями Университета.
В рамках основных тем научных исследований кафедрами организуются и проводятся научные мероприятия
(«круглые столы», конференции, олимпиады и др.), в которых участвуют студенты и преподаватели филиала. Научнопедагогическими работниками опубликовываются результаты научных исследований в периодических изданиях, в
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сборниках конференций, сборниках научных трудов и т.п. Преподаватели кафедр осуществляют следующие виды научноисследовательской работы: участие в научных конференциях и семинарах и т.д., подготовка научных докладов и
сообщений; написание и опубликование научных статей; научно-практических пособий, учебных пособий, научное
редактирование монографий.
В 2021 году результатами научной деятельности Уральского филиала ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия» стали опубликованные научные статьи (32 статьи опубликованы в рецензируемых журналах, из
них: в научных журналах, индексируемых в базе данных RSCI – 2; 32 в журналах, включенных в Российский индекс
научного цитирования; 23 статей опубликовано в журналах, включенных в перечень ВАК; 10 статей опубликовано в
журналах, индексируемых в базе данных Google Scholar; 18 статей опубликованы в сборниках научных трудов), доклады и
сообщения, подготовленные преподавателями филиала для участия в конференциях, «круглых столах», симпозиумах,
конгрессах (общее количество участий в мероприятиях – 38, всего научных мероприятий 23 из них: - 2 за рубежом, 13
международных конференций на территории Российской Федерации, 6 всероссийских конференций, 2 региональных
мероприятий).
По сравнению с показателями прошлого года:
– количество статей, опубликованных в рецензируемых журналах, уменьшилось на 25%;
– уменьшилось количество статей в журналах, включенных в РИНЦ на 15%;
– уменьшилось количество статей в журналах, включенных в перечень ВАК, на 40%;
– количество участий преподавателей в научно-практических мероприятиях осталось на прежнем уровне.
За отчетный период Уральским филиалом было выполнено 7 научно-технических заданий.
Преподаватели кафедры достаточно активно занимались руководством научно-исследовательской работой
студентов. Кафедрами курируется научно-исследовательская работа студентов: руководство студенческими научными
проектами, индивидуальной научной работой студентов (подготовка к научным семинарам, конкурсам и тд),
рецензирование студенческих научных работ, участие в конкурсах на лучшую студенческую работу. Данная работа
осуществлялась также в иных формах: подготовка студентов к участию в научно-практических конференциях, круглых
столах, проводимых в филиале, Университете и других образовательных организациях. Данный вид деятельности также
осуществлялся и непосредственно в процессе обучения в рамках преподаваемых дисциплин – студенты под руководством
преподавателей готовили научные доклады, делали обзоры научных статей по темам, предложенным преподавателями.
За отчетный период Уральским филиалом было организовано 31 студенческих научных мероприятий, выполнено 6
студенческих научных проектов.
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Выполняемость штатными сотрудниками кафедры нормативов научной работы, установленных приказами ректора
«О дополнении перечня видов научно-исследовательской работы и годовых нормативах научной работы на одного
работника профессорско-преподавательского состава» от 30 мая 2014 г. № 269, «О внесении изменений в приказ от 30 мая
2014 г. №269 «О дополнении перечня видов научно-исследовательской работы и годовых нормативах научной работы на
одного работника профессорско-преподавательского состава» от 2 июля 2018 г. №411, Положением «О нормировании
научно-исследовательской работы научных работников ФГБОУВО «РГУП» от 5 июля 2019 г. №14.
На кафедре гуманитарных и социально-экономических дисциплин нормативы научной работы выполнили все штатные сотрудники.
На кафедре уголовно-процессуального права нормативы научной работы не выполнили штатные сотрудники
кафедры: Барыгина А.А., Борохова Н.Е.
На кафедре гражданского процессуального права нормативы научной работы выполнили все штатные сотрудники
кафедры.
На кафедре теории и истории права и государства нормативы научной работы не выполнили: Краснова И.В.,
Кравченко Л.А.
На кафедре государственно-правовых дисциплин нормативы научной работы не выполнили: Агаджанов А.А.,
Тищенко А.В..
На кафедре уголовного права нормативы научной работы выполнили все штатные сотрудники кафедры.
На кафедре гражданского права нормативы научной работы не выполнила Лебедева Е.В.
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1.1. Направления научно-исследовательской деятельности
Результативность научной работы по данному направлению
(общее кол-во в единицах)

№
п/п

Наименования темы научных исследований

1.

Общетеоретические и практические
проблемы уголовного права

2.

Процессуальные формы и средства
защиты прав и правовых интересов

3.

Теоретические и методические
проблемы преподавания учебных
дисциплин в вузе

4.

Теоретическое и прикладное
исследование источников, системы,
методов и форм юридической
ответственности в российском и
международном праве

5.

Теоретическое и прикладное

Ведущие ученые
по данному направлению - 1-3 чел
(Ф.И.О, степень, звание)

Гарбатович Д.А.,
к.ю.н, доцент,
Пудовочкин Ю.Е.,
д.ю.н., профессор
Бурмистрова С.А., к.ю.н.,
доцент,
Рыжков К.С., к.ю.н.
Ванина Т.О.,
к.п.н.,
Клементьев А.А.,
к.филос.н., доцент,
Подорожко И.В.,
к.п.н, доцент,
Таратута Г.А.,
к.п.н, доцент
Магденко А.Д.,
к.ю.н., доцент,
Жаров С.Н.,
д.ю.н., доцент.

Томилов А. Ю.,

Научные и учебные издания
Защищены
диссертации

Монографии
научнопрактические
пособия

-

-

-

Статьи

Учебники,
уч.
пособия,
курсы
лекций

из них в
журналах,
индексиру
емых в БД
W/S и
Scopus

из них в
журналах,
включен
ных в
перечень
ВАК

из них в
журналах,
индексиру
емых в
РИНЦ

-

-

6

2

-

-

5

1

4

1

1

4

1

1

3

3

-

-

-
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исследование гражданского права,
жилищного права, трудового права и
предпринимательского права

6.

Теоретические и практические
проблемы судоустройства.
Судебное правоприменение
Теоретическое и прикладное
исследование источников, системы,
методов и форм юридической
ответственности в российском праве

7.

к.ю.н., доцент;
Малявина Н.Б.,
к.ю.н.
Лебедева Е.В.,
к.ю.н
Сагандыков М.С.
доцен, к.ю.н.
Барыгина А.А.,
к.ю.н.,доцент,
Борохова Н.Е.,
к.ю.н., доцент
Агаджанов А.А,
к.ю.н, доцент,
Пашнина Т.В.,
к.ю.н.
Танаева З.Р.,
д.п.н., доцент
Тищенко А.В.,
преподаватель
Степанова М.Н.,
к.э.н., доцент

4

6

5
-
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1.2. Научно-исследовательские работы по государственному заданию/техническому заданию, грантам, договорам и заказам

№ п/п

Наименование (тема) НИР

Вид НИР
(фундаментальная/прикла
дная)

Объем
финанния НИР

Заказчик
НИР

Руководитель
(Р)
и исполнители
(И)

Основные результаты
по итогам НИР

по государственному заданию
по техническому заданию

1.

Общетеоретические и практические
проблемы уголовного права

2.

Процессуальные формы и средства
защиты прав и правовых интересов

3.

Теоретическое и прикладное
исследование источников, системы,
методов и форм юридической
ответственности в российском и

Фундаментальн
ая/прикладная 2 045 100,
00

Фундаментальная

ФГБОУВО
«РГУП»

2 016 540,
00

ФГБОУВО
«РГУП»

Фундаментальн 2 295 000,
ая
00

ФГБОУВО
«РГУП»

Гарбатович
Д.А. (Р),
Пудовочкин
Е.Ю. (И),
Никитин Е.В.
(И),
Денисович В.В.
(И)
Бурмистрова
С.А. (Р)
Закирова О.Н.
(И)
Рыжков К.С
(И).
Магденко
А.Д.(Р),
Почивалова
Ж.Г.(И),

научные статьи – 8;
научных мероприятий – 6.

научные статьи – 6,
научных мероприятий – 4

научные статьи-5;
учебное пособие-1
научных мероприятий -5.
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международном праве

4.

Теоретические и методические
проблемы преподавания учебных
дисциплин в вузе

5.

Теоретическое и прикладное
исследование гражданского права,
жилищного права, трудового права и
предпринимательского права

Прикладная

6.

Теоретические и практические
проблемы судоустройства.
Судебное правоприменение

Фундаментальная
/прикладная

7.

Теоретическое и прикладное
исследование источников, системы,
методов и форм юридической
ответственности в российском праве

фундаментальн
ая

1 021 100,
00

ФГБОУВО
«РГУП»

2 632
800,00

ФГБОУВО
«РГУП»

2 250
430,00

ФГБОУВО
«РГУП»

ФГБОУВО
«РГУП»
2 510 720,
00

Жаров С.Н.(И).
Клементьев
А.А. (Р)
Ванина Т.О.
(И)
Гаврилов С.В.
(И)
Новикова А.В.
(И)
Подорожко
И.В. (И)
Таратута Г.А.
(И)
Томилов А. Ю.
(Р),
Малявина Н.Б.
(И),
Лебедева Е.В.
(И)
Барыгина А.А.
(Р)
Борохова Н.Е.
(И),
Иванова Л.Ф.
(И)
Степанова
М.Н. (Р),
Агаджанов
А.А. (И),
Пашнина Т.В.
с(И),
Танаева З.Р.
(И),
Тищенко А.В.,

научные статьи – 5;
учебное пособие – 1;
научное мероприятие - 1

Научные статьи - 6

научные статьи - 4

научные статьи-11;
научных мероприятий - 8.
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(И)
по грантам, договорам, заказам

1.2.1 Создание ОИС, подлежащих охране, получение охранных документов их коммерциализации
1.3. Научные и научно-практические издания (монографии, научно-практическое пособие, комментарий к НПА, др.)
1.4. Сборники научных трудов
1.5. Учебные издания (учебники, учебные пособия, курсы лекций, методические рекомендации и проч.)
1.5.1. Учебники
1.5.2. Учебные пособия

№
п\п

Наличие рецензии
уполномоченного вуза или
учреждения / гриф (например,
УМО, НМС, РГУП и др.)

Наименование учебного
пособия

Город и наименование
изд-ва

Кол-во
стр

Авторский
вклад
в п.л.

Автор (-ы)
(фамилия и
инициалы)

1.

РГУП

Математика: Сборник заданий

198

12,5

Таратута Г.А.

2.

-

Правовые основы федеральной
государственной гражданской
службы.

М.: РГУП
Челябинск:
Издательство
«Библиотека А.
Миллера»

225

5

Магденко
А.Д.,
Шмидт А.А.

3.

РГУП

Наследственное право:
Учебное пособие

М.: РГУП

112

7 п.л.

Малявина
Н.Б.,
Баукина И.И.
9

1.5.3. Курсы лекций

1.6. Научные статьи
1.6.1 Количественный показатель (за отчетный год)
Всего единиц

НПР, имеющие перечисленные
результаты

32

Гарбатович Д.А.
Бурмистрова С.А.
Рыжков К.С.
Минбалеев А.В.
Алексеев А.А.
Закирова О.Н.
Ванина Т.О.
Клементьев А.А.
Подорожко И.В.
Таратута Г.А.
Новикова А.В.
Магденко А.Д.,
Жаров С.Н.
Тищенко А.В.,
Пашнина Т.В,
Степанова М.Н.,
Агаджанова А.А.

в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus
в научных журналах, индексируемых в базе данных в Russian Science Citation Index (RSCI)

2

в научных журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)

32

Рыжков К.С.
Томилов А.Ю.
Гарбатович Д.А.
Бурмистрова С.А.
Рыжков К.С.



Опубликовано статей в рецензируемых журналах - всего

из них:
в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science

10

Минбалеев А.В.
Ванина Т.О.
Клементьев А.А.
Подорожко И.В.
Таратута Г.А.
Новикова А.В.
Магденко А.Д.
Жаров С.Н.
Томилов А. Ю.
Малявина Н.Б.
Лебедева Е.В.

в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК

23

в научных журналах, индексируемых в базе данных ERIH
в научных журналах, индексируемых в базе данных Google Scholar

10

Тищенко А.В.
Пашнина Т.В.
Степанова М.Н.
Агаджанова А.А.
Гарбатович Д.А.
Бурмистрова С.А.
Рыжков К.С.
Минбалеев А.В.
Ванина Т.О.
Клементьев А.А.
Подорожко И.В.
Таратута Г.А.
Магденко А.Д.,
Жаров С.Н.
Томилов А. Ю.
Малявина Н.Б.
Тищенко А.В.
Пашнина Т.В.
Степанова М.Н.,
Агаджанова А.А.
Гарбатович Д.А.
Бурмистрова С.А.
11

в научных журналах, индексируемых в зарубежных тематических базах данных (например,
Social Science Research Network, ADS, Chemical Abstracts, Springer, PubMed, MathSciNet,
AGRIS, GeoRef, zbMATH)
 Опубликовано статей в сборниках научных трудов - всего

из них:
в изданиях, включенных в РИНЦ (сборники научных статей, мат-ты НПК)

Рыжков К.С.
Магденко А.Д.
Жаров С.Н.
Томилов А. Ю.,
Малявина Н.Б.
Тищенко А.В.,
Степанова М.Н.

18

Гарбатович Д.А.
Бурмистрова С.А.
Рыжков К.С.
Алексеев А.А.
Закирова О.Н
Гаврилов С.В.
Таратута Г.А.
Магденко А.Д.
Жаров С.Н.
Томилов А. Ю.
Малявина Н.Б.
Лебедева Е.В.
Пашнина Т.В

17

Гарбатович Д.А.
Бурмистрова С.А.
Рыжков К.С.
Алексеев А.А.
Закирова О.Н.
Гаврилов С.В.
Таратута Г.А.
Магденко А.Д.
Жаров С.Н.
Томилов А. Ю.
Малявина Н.Б.
12



Издано публикаций, подготовленных в соавторстве с учеными, являющимися
работниками научных и/или образовательных учреждений других государств

Лебедева Е.В.
Пашнина Т.В
-

13

1.6.2. Показатель цитируемости Инструкцию в различных базах цитирований

1
Количество цитирований в Web of Science (без самоцитирования) за 2021 г. и за 5 лет (2017-2021 гг.)

Всего по кафедре/Центру
исследования проблем правосудия
Число
Число
2021 г.
цитирований цитирований
работ
публикаций
автора,
автора из
опубликован
всех
ных за
публикаций
последние 5 за последние
лет
5 лет
2
3
4
-

3

5

-

-

-

2

16

23

114

371

1137

-

-

-

71

255

866

(Если нет других источников, см. статистику публикационной активности автора в РИНЦ)
Количество цитирований в Scopus (без самоцитирования) за 2021 г. и за 5 лет (2017-2021 гг.)
(Если нет других источников, см. статистику публикационной активности автора в РИНЦ)
Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в базе данных в Russian Science
Citation Index (RSCI) за 2021 г. и за 5 лет (2017-2021 гг.) (Если нет других источников, см. статистику
публикационной активности автора в РИНЦ)
Количество цитирований в РИНЦ (без самоцитирования) за 2021 год и за 5 лет (2017-2021 гг.)
см. статистику публикационной активности авторов в РИНЦ)
Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в зарубежных тематических базе
данных (ERIH, Social Science Research Network, ADS, Chemical Abstracts, Springer, PubMed,
MathSciNet, AGRIS, GeoRef, zbMATH)
Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в базе данных Google Scholar
(см. инструкцию в Приложении по Google Scholar)
Индекс Хирша в РИНЦ

74

см. статистику публикационной активности автора в РИНЦ)
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1.6.3. Сведения о статьях, опубликованных в периодических научных изданиях
Библиогра№ Полное библиографическое описание статьи
фическая бап\п

за, в которой
индексируется журнал

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Гарбатович Д.А. Классификация непреступных уголовно-правовых деяний в
международном уголовном праве [Текст] / Д.А. Гарбатович
//Международное уголовное право и международная юстиция. 2021. № 1. С.
3-5.
Гарбатович Д.А. О степени влияния на назначение наказания
квалифицирующих признаков и обстоятельств, отягчающих уголовное
наказание [Текст] / Д.А. Гарбатович // Российский судья. 2021. № 2. С. 29-31.
Гарбатович Д.А. Практикообразующее решение Верховного Суда о
критериях признания деяния малозначительным [Текст] / Д.А. Гарбатович //
Уголовное право. 2021. № 7. С. 9-17.
Garbatovich D. A. The social significance of the regulation of non-criminal acts in
the criminal law [Текст] / Д.А. Гарбатович // Правосудие. 2021. № 1 (Том 3).
С. 51-68.
Гарбатович Д.А. Добровольный отказ и непреступные уголовно-правовые
деяния[Текст] / Д.А. Гарбатович // Российское правосудие. (стать одобрена
кафедрой Уголовного права РГУП для опубликования в журнале
«Российское правосудие», статья находится в очереди издательства).
Агаджанов А.А. Конституционная реформа и некоторые изменения статуса
конституционного суда РФ [Текст] / А.А. Агаджанов // Вестник Южноуральского государственного университета. Серия «Право». 2021. том 21. №
4. С. 13-20.
Агаджанов А.А., Лещина Э.Л. О некоторых аспектах интегративного

Входит в Пере- Импакт-фактор
чень ведущих ре- журнала
цензируемых научных журналов
и изданий, рекомендованных
ВАК

Объем
работы
в п.л.

РИНЦ

да

0,56

0,1

РИНЦ

да

0,756

0,1

РИНЦ

да

1,253

0,3

РИНЦ

нет

-

0,7

РИНЦ

да

0,318

0,3

РИНЦ

да

0,183

0,3

РИНЦ

да

0,183

0,3
15

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

подхода понимания содержания права и свойств его элементов [Текст] / А.А.
Агаджанов, Э.Л. Лещина // Вестник Южно-уральского государственного
университета. Серия «Право». 2021.С. 33 – 39.
Тищенко А.В. Историко-правовая регламентация понятия справедливости
[Текст] / А.В. Тищенко // Правопорядок. 2021. № 2 (29). С.24-29.
Пашнина Т.В. Реализация права на достоверную информацию в рамках
формирования в Российской Федерации общества знаний [Текст] / Т.В.
Пашнина // Российское правосудие. 2021. №6. С. 68-74 (в соавторстве с
Минбалеевым А.В.).
Тищенко А.В. Особенности нормоконтроля Конституционного, арбитражных
судов и судов общей юрисдикции РФ в механизме защиты прав и свобод
[Текст] / А.В. Тищенко // Научное образование. 2021. №2 (11). С.42-49.
Степанова М.Н. Виртуальное пространство как фактор оказывающий
влияние на обеспечение прав и свобод человека [Текст] / М.Н. Степанова //
Экономика, управление, право. 2021. № 3. С. 45-50.
Степанова М.Н. Налоговый режим для самозанятых: цели, плюсы минусы,
проблемы его практической реализации. [Текст] / М.Н. Степанова //
Научное образование 2021. № 3(12). С.172-177.
Томилов А.Ю., Данилов Д.А. Правовые пробелы процессуального порядка
уведомления, извещения и обмена процессуальными документами в
гражданском судопроизводстве [Текст] / А.Ю.Томилов, Д.А. Данилов //
Журнал российского права. 2021.Т. 25.№ 9. С. 106-118.
Томилов А.Ю., Магденко А.Д. Соотношение международного и
внутригосударственного права: процессуально-правовые проблемы [Текст] /
А.Ю.Томилов, Магденко А.Д.// Правосудие. 2021. № 4. С. 184-205.
Малявина Н. Б. Почему сторонам договора поставки следует быть
внимательным: проблемы согласованности предмета и условий [Текст] / Н. Б.
Малявина // Арбитражный и гражданский процесс. 2021. № 6. С. 58-60.
Лебедева Е.В. Отдельные изменения в эколого-правовой сфере на
современном этапе в Российской Федерации [Текст] / Е.В. Лебедева // Modern
Science. 2021. № 3. С. 179-182.
Бурмистрова С. А. Применение судом справедливости при разрешении коллизий правовых интересов [текст] / С. А. Бурмистрова // Арбитражный и
гражданский процесс. 2021. № 2. С. 12–16.

РИНЦ

да

0,225

РИНЦ

да

0,225

РИНЦ

-

РИНЦ

-

0,183

0,3

РИНЦ

-

0,089

0,3

RSCI

да

1,030

0,2

РИНЦ

да

-

РИНЦ

да

1,070

0,2

РИНЦ

нет

0,219

0,1

РИНЦ

да

1,070

0,5

0,156

0,5

0,4

0,4

0,2

16

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Бурмистрова С. А. Способы защиты публично-правовых интересов в
цивилистическом процессе [текст] / С. А. Бурмистрова // Правосудие. 2021.
Т. 3. № 1. С. 69–85.
Рыжков К. С. Содержание понятия «заключение» в гражданском процессе
[текст] / К. С. Рыжков // Российское правосудие. 2021. № 9. С. 48–53.
Рыжков К. С. Формы мышления в рамках вынесения судебных актов в цивилистическом процессе [текст] / К. С. Рыжков // Вестник СанктПетербургского университета. Серия «Право». – 2021 (имеется положительная рецензия).
Ванина Т.О. Формирование способности осуществлять письменную деловую
коммуникацию на иностранном (английском) языке у студентов,
осваивающих программу бакалавриата в юридическом вузе [Текст] / Т.О.
Ванина // Право и образование. 2021. № 10. С. 44-52.
Клементьев А.А. Обучение юристов по ФГОС 3++: обретение универсальных
способностей или утрата общекультурной подготовки? [Текст] / А.А. Клементьев // Инновации в образовании. 2021. № 9. С. 57-72.
Новикова А.В. Проблема защиты студентов от информации, оказывающей
негативное влияние на формирование модели их поведения [Текст] / А.В.
Новикова // Символ науки. 2021. № 9-1. С. 50-52.
Подорожко И.В. Формирование исследовательской компетенции студентовюристов
в
процессе
изучения
дисциплины
«Индивидуальное
проектирование» [Текст] / И.В. Подорожко // Инновации в образовании.
2021. № 1. С. 52-59.
Подорожко И.В. Проблема формирования стрессоустойчивости у студентов
первого курса [Текст] / И.В. Подорожко // Психология обучения. 2021. № 3.
С. 63-70.
Таратута
Г.А.
Особенности
формирования
профессиональной
компетентности будущих специалистов в ходе дистанционного обучения в
вузе [Текст] / Г.А. Таратута // Инновации в образовании. 2021. № 6. С. 70-82.
Магденко А.Д. Актуальные проблемы правового регулирования
студенческого спорта в Российской Федерации / А.Д. Магденко. Е.Б. Галиева
Е.Б. // Спорт: экономика, право, управление. 2021. № 2. С. 17-20.
Жаров С.Н. О юридической ответственности сотрудников политического
розыска российской империи / С.Н. Жаров // Евразийский юридический
журнал. 2021. № 4 (155). С. 71-73.

РИНЦ

нет

-

1,7

RSCI

да

0,518

0,5

РИНЦ

да

1,093

0,7

РИНЦ

да

0,230

1,04

РИНЦ

да

0,268

1,0

РИНЦ

нет

0,240

0,3

РИНЦ

да

0,268

0,4

РИНЦ

да

0,208

0,4

РИНЦ

да

0,268

1,0

РИНЦ

да

0,518

0,4

РИНЦ

да

0,255

0,5
17

29.

30.

31.

32.

Жаров С.Н. Дуэль как состав преступления в российском уголовном праве
XVIII-XIX в.в. / С.Н. Жаров // Вопросы экономики и права. 2021. № 155. С.
7-10.
Жаров С.Н. О возникновении и развитии института уголовной
ответственности за незаконный вывоз валютных ценностей за рубеж в
дореволюционной России / С.Н. Жаров // Вопросы экономики и права. 2021.
№ 157. С. 18-23.
Магденко А.Д. Соотношение международного и внутригосударственного
права: процессуально-правовые проблемы / Магденко А.Д., Томилов А.Ю. //
Правосудие. 2021. Т. 3. № 3. С. 189-205.
Магденко А.Д. Проблема совершенствования организации и деятельности
органов исполнительной власти в субъектах российской федерации /
Магденко А.Д. Ханнанов Р.Г // Modern Science. 2021. № 10-1. С. 199-201.

РИНЦ

да

0,225

0,5

РИНЦ

да

0,225

0,4

РИНЦ

-

-

0,5

РИНЦ

-

0,089

0,2

Суммарный
импактфактор за год
12,555

Количество статей в рецензируемых научных журналах, имеющих
импакт-фактор по РИНЦ не менее 0,1
Количество статей в рецензируемых научных журналах, имеющих
импакт-фактор по РИНЦ не менее 0,3

26
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1.6.4. Сведения о статьях, опубликованных в сборниках научных трудов

Применение принципов
цивилистического
процессуального права:
возможные проблемы и их

Наименование сборника

Город и
наименование
изд-ва

Объем
работы в п.л.

Наименование работы

Номера
страниц

1.

Бурмистрова С.
А.

Выходные данные
Год
издания

№
п/п

Фамилия и
инициалы
автора (-ов)

Принципы гражданского, арбитражного
и административного
судопроизводства: проблемы теории и
практики. Сборник научных статей.

Санкт-Петербург

2021

С. 18–
24

0,7
18

решение на основе
нравственно-этических начал

2.

3.

4.

5.

6.

Сост. и ред. Л.В. Войтович.

Бурмистрова С.
А.

Правовые интересы как
решение проблемы пробелов
в правовых возможностях

Материалы VI Международной
научной конференции «Пробелы в
позитивном праве: доктрина и
практика» (Москва, 2020)

Рыжков К. С.

Роль судов проверочных
инстанций в достижении
единообразия судебной
практики в гражданском
процессе Российской
Федерации и Французской
Республики: сравнительноправовой анализ

Юридическая наука в XXI веке:
актуальные проблемы и перспективы их
решений. Сборник научных статей по
итогам работы круглого стола № 6 со
всероссийским и международным
участием

Рыжков К. С.

Достижение единообразия
судебной практики:
сравнительный анализ
концептуальных подходов в
праве Российской Федерации
и Республики Казахстан

Алексеев А.А.

Закирова О.Н.

Некоторые особенности
возбуждения дел об
установлении права
собственности на земельные
участки в гражданском
процессе
Проблемы прокурорской
деятельности в процессе
охраны окружающей среды в
рамках административного
судопроизводства

Москва

Шахты

2021

С.
243–
249

0,6

2021

С.
138–
139

0,6

0,5

Материалы Международной научнопрактической конференции,
посвященной 30-летию Независимости
Республики Казахстан и 100-летию со
дня рождения академика Салыка
Зимановича Зиманова 26 марта 2021
года (г. Костанай)

Костанай

2021

С.
269–
273

В сборнике: Университетские правовые
диалоги «Право и экология». материалы
Международной научно-практической
конференции

Челябинск

2021

С. 46–
50

0,5

В сборнике: Университетские правовые
диалоги «Право и экология». материалы
Международной научно-практической
конференции

Челябинск

2021

С. 182185.

0,4

19

7.

8.

9.

10.

11.

Магденко А.Д.

Актуализация
самостоятельной работы в
условиях
интернационализации
юридического образования

Магденко А.Д.

Административная
ответственность в
спортивных
правоотношениях как
институт спортивного права

Магденко А.Д.

Международное спортивное
право как отрасль
современного
международного права:

Гаврилов С.В.

В.И. Семевский и его
манифест российского
крестьяноведения

Таратута Г.А.

Проектирование оценочных
средств мониторинга
образовательного процесса с
позиций компетентностного
подхода в условиях
дистанционного обучения

Оптимизация учебно-воспитательного
процесса в образовательных
организациях физической культуры:
материалы XXXI региональной научнометодической конференции. Челябинск: Уральская Академия, 2021.
Актуальные проблемы правового
регулирования спортивных
правоотношений: материалы Х
Международной научно-практической
конференции. - Челябинск: Уральская
Академия, 2021.
Гуманитарные науки и современность:
Сборник материалов VII
Международной научно-практической
конференции. – Алматы: КазАСТ.
2021.
Проблемы и тенденции развития
социокультурного пространства
России: история и современность:
материалы VIII международной научнопрактической конференции (Брянск,
14−15мая 2021 г.) / под редакцией Т.И.
Рябовой.
Инновационные технологии в
подготовке современных
профессиональных кадров: опыт,
проблемы: сборник научных трудов. –
Челябинск, РАНХиГС, Челябинский
филиал, 2021.

Челябинск:
Уральская
Академия

2021

С.243245.

0,2

Челябинск:
Уральская
Академия

2021

С.8085.

0,5

Алматы

2021

С. 190194 с.

0,4

Брянск: БГИТУ

2021

9-13

0,3

Челябинск:
РАНХиГС

2021

101110

1,0

20

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Принципы гражданского, арбитражного
Защита прав другого лица как и
административного
Томилов А.Ю. правореализационная форма судопроизводства: проблемы теории и
принципа: «право на суд»
практики. Сборник научных статей.
Сост. и ред. Л.В. Войтович.
Некоторые
аспекты
Университетские правовые диалоги
правового регулирования в
"Право
и
экология". Материалы
эколого-правовом
Лебедева Е.В.
Международной научно-практической
направлении в Российской
конференции.
Федерации на современном
этапе
Защита прав потребителей как вектор
Право
потребителя
на
государственного
регулирования
Лебедева Е.В.
информацию:
отдельные
предпринимательской
юридические аспекты
деятельности. Сборник научных статей.
О роли цифровой библиотеки
и электронной библиотечной
Повышение уровня информационноПашнина Т.В., среды вуза в обеспечении
коммуникативной культуры граждан
Минбалеев А.В. качества онлайн-обучения в
правовыми средствами и механизмами
контексте
формирования
общества знаний
Системный подход при
Уголовное право: стратегия развития в
изучении непреступных
XXI веке: материалы XVIII
Гарбатович
деяний как материальных
Международной научно-практической
Д. А.
оснований освобождения от
конференции. –
уголовной ответственности
Актуальные проблемы борьбы с
Юридические факты как
преступностью: вопросы теории и
Гарбатович
основания возникновения
практики: материалы XХIV
Д. А.
международной научно-практической
охранительных уголовных
правоотношений
конференции (8–9 апреля 2021 г.): в 2 ч.
Ч. 2.
Гарбатович
Непреступные уголовноАктуальные проблемы теории и
Д. А.
правовые деяния и
практики применения уголовного

Санкт-Петербург

2021.

С. 242248.

0,2

Челябинск

2021.

С. 321324.

0,1

Москва

2021.

С. 6771.

0,2

Москва: Русайнс

2021

С. 264280.

1

Москва: РГПресс,

2021.

С. 440444.

0,2

Красноярск:
СибЮИ МВД
России

2021.

С. 129131.

0,1

М.:
Юрлитинформ

2021.

С. 107111.

0,2
21

обстоятельства, смягчающие
уголовное наказание

закона: материалы VIII
Международной научно-практической
конференции, состоявшейся 27 ноября
2020 г.

1.7. Организация научных мероприятий (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.)
Место проведения
Статус и форма мероприятия
Название мероприятия
(город, учреждение)
Всероссийская научноКонституционные основы регулирования
Челябинск,
практическая конференция
правоотношений
УФ РГУП
Актуальные проблемы уголовной
Челябинск,
Всероссийский круглый стол
ответственности за преступления против
УФ РГУП
собственности
Актуальные проблемы разработки
Внутривузовский научнообразовательных программ в сфере
Челябинск,
методический семинар
юриспруденции в соответствии с требованиями
УФ РГУП
ФГОС 3++
Региональный научный
Субъекты и объекты права: теория и
Челябинск,
семинар для профессорскоправоприменение
РГУП
преподавательского состава
Региональный научный
Субъекты и объекты права: теория и
Челябинск,
семинар для профессорскоправоприменение
УФ РГУП
преподавательского состава
Внутривузовский
Современные проблемы права и защиты прав
Челябинск,
круглый стол
человека
РГУП

Дата
проведения

Кол-во
участников

15.04.2021

54

19.03.2021

10

22.04.2021 г.

8

25.05.2021 г.

14

14.05.2021

10

23.04.2021 г.

7
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1.8. Участие научно-педагогических работников в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, «круглых столах» и др.)

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия с указанием
его статуса и формы

XVIII Международная научнопрактическая конференция «Уголовное
право: стратегия развития в XXI веке»
XХIV Международная научнопрактическая конференция «Актуальные
проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики»
Всероссийская научно-практическая
конференция «Правоотношения: теория и
практика современного правового регулирования»
VII заочная международная научнопрактическая конференция
«Гуманитарные науки и современность»,
посвященной памяти профессора,
доктора исторических наук Турсунбаева

НаименоваМесто
ние
проведения
организации,
(город),
проводившей
дата проведения
мероприятие

Фамилия,
инициалы
участника
(ов)

Название доклада
(или указать «без доклада»)

Москва,
21-22.01. 2021

МГЮУ

Гарбатович
Д.А.

Системный подход при изучении
непреступных деяний как материальных
оснований освобождения от уголовной
ответственности

Красноярск,
8–9.04.2021

СибЮИ
МВД России

Гарбатович
Д.А.

Юридические факты как основания
возникновения охранительных уголовных
правоотношений

Казань,
15.10.2021

Казанский
филиал
РГУП

Гарбатович
Д.А.

Достижение специфических и
неспецифических целей уголовной политики
посредством регламентации непреступных
уголовно-правовых деяний

г. Алматы,
Республика
Казахстан,
20.05. 2021

Казахская
академия
спорта и
туризма

Магденко
А.Д.

Международное спортивное право как
отрасль современного международного
права

Жаров С.Н.

Национальные и региональные особенности
безопасности: вызовы и пути решения

Магденко

Административная ответственность в

5.

V Всероссийская конференция с
международным участием.

Архангельск,
2021

6.

VIII Международная научно-

Челябинск,

Сев.
(Арктич.)
федер. ун-т
им. М.В.
Ломоносова
УралГУФК
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7.

8.

9.

практическая конференция: Актуальные
проблемы правового регулирования
спортивных правоотношений
XXXI региональная научно-методическая
конференция: Оптимизация учебновоспитательного процесса в
образовательных организациях
физической культуры
Международная научно-практическая
конференция «Культура и
коммуникации: новые ресурсы развития
городов»
Международная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы
развития цивилистического процесса»

15.04.2021

А.Д.

Челябинск,
21.05.2021

УралГУФК

Магденко
А.Д.

Актуализация самостоятельной работы в
условиях интернационализации
юридического образования

Нижний
Новгород,
28.06.2021

НГЛУ

Магденко
А.Д.

Челябинский вариант коммуникации органов
власти и институтов гражданского общества

Ростов-на-Дону,
16.04.2021

Ростовский
филиал
РГУП

Бурмистров
а С.А.

Субъективные права и законные интересы:
ожидаемый результат судебной защиты

Бурмистров
а С.А.
Алексеев
А.А.
Рыжков
К.С.
10.

Всероссийская научно-практическая
конференция «Конституционные основы
регулирования правоотношений»

Челябинск,
УФ РГУП
15.04.2021

Уральский
филиал
РГУП

Подорожко
И.В.
Барыгина
А.А.
Агаджанов
А.А.
Пашнина
Т.В.

спортивных правоотношениях как институт
спортивного права

Степень конкретизации юридического факта
и правового состояния по делам особого
производства: какой она должна быть?
Перспективы создания единого
гражданского процесса
Единообразное применение судами
правовых норм в системе правовых гарантий
в цивилистическом процессе
О некоторых особенностях формирования
коммуникационной компетенции студентовбакалавров юридического профиля
Система критериев допустимости
доказательств в уголовном судопроизводстве
О некоторых изменениях статуса
Конституционного Суда РФ согласно
последним конституционным поправкам
Реализация права на достоверную
информацию посредством информационных
правоотношений в сфере библиотечного
24

Степанова
М.Н.
Тищенко
А.В.
Шмидт
А.А.
Магденко
А.Д.
III Международная научно-практическая
конференция «Университетские
правовые диалоги – University Law
Dialogue»

Закирова
О.Н.

Челябинск,
25–26.03.2021

ЮУрГУ

12.

Международная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы
правотворчества и правоприменительной
деятельности в Республике Казахстан»

Костанай,
26 03.2021

Костанайски
й
государствен
ный
университет

Рыжков
К.С.

13.

Круглый стол со всероссийским и
международным участием «Юридическая
наука в XXI веке: актуальные проблемы
и перспективы их решений»

Шахты,
29-30.06.2021

ООО
«Конверт»

Рыжков
К.С.

14.

XXIII Международный научнопрактический форум «Юртехнетика» в
формате круглого стола и жанре
дискуссионного клуба «Правотворческая
экспертология (доктрина, практика,
техника)»

Нижний
Новгород,
22-25.09.2021

11.

Алексеев
А.А.

Нижегородск
Бурмистров
ая академия
а С.А.
МВД России

дела
Конституционно-правовые отношения –
основы регулирования налоговых
правоотношений
Критерии ценностных ориентиров в праве и
действующем законодательстве
Региональные программы профилактики
правонарушений, направленные на
возмездное изъятие оружия
Соотношение международного и
конституционного права в условиях
глобализации
Проблемы прокурорской деятельности в
процессе охраны окружающей среды в
рамках административного
судопроизводства
Некоторые особенности возбуждения дел об
установлении права собственности на
земельные участки в гражданском процессе
Достижение единообразия судебной
практики: сравнительный анализ
концептуальных подходов в праве
Российской Федерации и Республики
Казахстан
Роль судов проверочных инстанций в
достижении единообразия судебной
практики в гражданском процессе
Российской Федерации и Французской
Республики: сравнительно-правовой анализ
К вопросу об экспертной оценке разрешения
коллизий интересов в нормативных
правовых актах (проектах нормативных
правовых актов)
25

15.

Международный ежегодный симпозиум
журнала «Вестник гражданского
процесса»

Казань,
1.10.2021

КФУ

Бурмистров
а С.А.

Ванина
Т.О.

16.

Научно-методический семинар
«Актуальные проблемы разработки
образовательных программ в сфере
юриспруденции в соответствии с
требованиями ФГОС 3++ ».

Челябинск,
22.04.2021

Уральский
филиал
РГУП

Таратута
Г.А.
Клементьев
А.А.
Подорожко
И.В.

17.

18.

19.

20.

Проблемы и тенденции развития
социокультурного пространства России:
история и современность: VIII
международная научно-практическая
конференция
Управление устойчивым развитием
регионов России в условиях новой
реальности: Всероссийская научнопрактическая конференция
Инженеры будущего: 3D - технологии в
образовании. Наставничество для
профессионалов будущего. Лучшие
практики и инновационные решения: VI
Всероссийская конференция
Историческая наука и образование в XXI

О духе процессуальных законов и
процессуальных правовых интересах
Обучение студентов-магистрантов
юридического вуза использованию
современных коммуникативных технологий
в рамках формирования универсальных
компетенций (на примере оформления
электронной бизнес-корреспонденции)
Проблема проектирования оценочных
средств мониторинга образовательного
процесса в соответствии с требованиями
ФГОС 3++ .
Разработка образовательных программ по
ФГОС 3++: как остановить
дегуманитаризацию юридического
образования?».
Особенности оценивания универсальных
компетенций при изучении дисциплин
гуманитарного цикла

Брянск,
14-15.05.2021

БГИТУ

Гаврилов
С.В.

В.И. Семевский и его манифест российского
крестьяноведения

Челябинск,
26.10.2021

ЧФ
РАНХиГС

Гаврилов
С.В.,
Гаврилова
И.А

Оптимизация преподавания гуманитарных
дисциплин в высшей школе при помощи
бережливых технологий

СанктПетербург,
1-2.10.2021

ФГАОУ ВО
СПбПУ

Гаврилов
С.В.

Без доклада (сертификат участника)

Новосибирск,

ФГБОУ ВО

Гаврилов

Без доклада (сертификат участника)
26

веке: Международная научнопрактическая конференция с элементами
научной школы
Всероссийский круглый стол. Защита
прав потребителей как вектор
государственного регулирования
предпринимательской деятельности.
Международная научно-практическая
конференция. Университетские правовые
диалоги "Право и экология".

Челябинск,
25-26.03.2021

23.

Международная научно-практическая
конференция «Право и информация:
вопросы теории и практики»

СанктПетербург,
04.12.2020

24.

XXXVIII международная научнопрактическая конференция «Россия
сегодня: национальные цели и
региональные интересы»

Челябинск,
20.03. 2021

21.

22.

Всего

23-27.03.2021

«НГПУ»

С.В.

Москва, 15
марта 2021 г.

РГУП

Лебедева
Е.В.

Право потребителя на информацию:
отдельные юридические аспекты

ЮУрГУ

Лебедева
Е.В.

Некоторые аспекты правового
регулирования в эколого-правовом
направлении в Российской Федерации на
современном этапе

Пашнина
Т.В.

Роль института библиотеки в формировании
единого российского электронного
пространства знаний

Степанова
М.Н.

Организационная культура управления
коммерческим предприятием в условиях
цифровой трансформации экономики

Президентск
ая
библиотека
имени Б.Н.
Ельцина
Уральский
социально
экономическ
ий институт
(филиал)
ОУП ВО
«АТиСО»

в международных за рубежом
Принято участие в научных
в международных на территории
мероприятиях (если в научном мероприятии
участвовало несколько человек, оно считается Из них Российской Федерации
только один раз)
во всероссийских
в региональных

23
2
13
6
2
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1.9. Экспертно-аналитическая работа
№
п/п

1.

Наименование работы
Пестова Т.П., Шмидт А.А.Административная юрисдикция . Челябинск,
ЮУрГУ: - 2021 г.

Вид работы
(научная экспертиза по
проектам нормативных
правовых актов,
рецензирование и проч.)
Рецензирование учебного
пособия

Ф.И.О. исполнителя(ей)

Магденко А.Д.

1.10. Участие в работе Ученого совета Университета
II. РАБОТА С ДИССЕРТАЦИЯМИ

2.1. Количественный показатель

2.2. Защита диссертационных исследований
2.3. Подготовка отзывов и рецензий на диссертации и авторефераты
III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
3.1. Сведения о научных студенческих кружках
Название научного кружка

ФИО, должность
руководителя кружка

Количество заседаний
кружка

Количество студентов, посещавших
кружок

Современные проблемы уголовного права

Гарбатович Д.А.,
зав. кафедрой

10

12
28

Гражданское судопроизводство
Коммуникативная культура студентовюристов
Секция «Философская культура»
Коммуникативная культура студентовюристов
Секция «Диалог культур»
Коммуникативная культура студентовюристов. Секция «Диалог культур»
Коммуникативная культура студентовюристов. Секция «Диалог культур»
Государство и право
Актуальные вопросы уголовного
судопроизводства и криминалистики
Теория и практика защиты гражданских прав
Экономическая безопасность

3.2.

Рыжков К.С.,
доцент кафедры

8

19

Клементьев А.А.,
заведующий кафедрой

4

14

Новикова А.В.,
старший преподаватель

2

17

4

10

1

14

9

15

6

8

12

20

10

22

Подорожко И.В.,
доцент
Таратута Г.А.,
доцент
Краснова И.В.,
ст. преподаватель
Барыгина А.А.
Лебедева Е.В.,
доцент кафедры
гражданского права
Степанова М.Н.,
доцент

Сведения о студенческих научных проектах (СНП)
Название
Проблемы квалификации
уголовно-правовых деяний

Актуальные вопросы рассмотрения

Фамилия, инициалы, должность
руководителя СНП
Гарбатович Д.А.
Барыгина А.А.

Результаты
1 место в XVIII Всероссийской научнопрактической конференции студентов и молодых
ученых «Право и суд в современно мире».
Проведено 3 всероссийских научных мероприятий.
Публикации (научные статьи) - 9
29

уголовных дел в суде первой и
апелляционной инстанции
Электронное правосудие в
цивилистическом процессе: проблемы и
перспективы

Участие в конференциях - 2
Участие в круглом столе и научных семинарах - 5
Участие в конкурсах - 1
Рыжков, К.С.

Международное право

Магденко А.Д.

Защита гражданских прав

Томилов А.Ю.,
Малявина Н.Б.
Лебедева Е.В.

Экономическая безопасность

Степанова М.Н.

Публикации РИНЦ- 2
Публикации РИНЦ- 5
Иные публикации-5
Участие в конференциях (всероссийские) - 2
Участие в конкурсе студенческих работ (призеры) -2
Диплом II степени IV Международного форума
цивилистов онлайн-площадка №2 «Гражданское
право и смежные с ним отрасли». Ростов-на-Дону.
23.04.2021;
Диплом за III место по секции «Современные
проблемы гражданского права и семейного права».
XVII Международная научно-практическая
конференция молодых исследователей
«Современные проблемы юридической науки».
ЮУрГУ. Челябинск. 22-23 апреля 2021.
Статьи РИНЦ - 2
Иные публикации – 1
Иные публикации-2
Участие в конференциях (всероссийские) - 2

3.3. Организация студенческих научных мероприятий (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.)
Статус и форма
Место проведения
Название мероприятия
мероприятия
(город, учреждение)
Всероссийская
Конституционные основы регулирования
Челябинск,
конференция студентов и
правоотношений
УФ РГУП
молодых ученых
Всероссийский круглый
Правомерное причинение смерти при
Челябинск,
столы
обстоятельствах, исключающих преступность
УФ РГУП

Дата
проведения

Кол-во
участников

31.11.2021

100

01.03.2021

20
30

Всероссийский круглый
столы
Всероссийский круглый
столы
Внутривузовский круглый
стол
Всероссийский круглый
столы
Внутривузовский научнопрактический семинар
(«круглый стол»)
Внутривузовский научнопрактический семинар
(«круглый стол»)
Внутривузовский мастеркласс
Внутривузовский
«круглый стол»
Внутривузовский
конкурс
Региональный круглый стол
Внутриузовский круглый
стол
Внутривузовский круглый
стол
Внутривузовский круглый
стол
Региональный круглый стол
Внутривузовский круглый
стол

деяний
Уголовный проступок в современной теории
права
Актуальные проблемы уголовной политики в
сфере противодействия коррупции
Введение в уголовное право (классические
проблемы)
Квалификация преступлений против
собственности

Челябинск,
УФ РГУП
Челябинск,
УФ РГУП
Челябинск,
УФ РГУП
Челябинск,
УФ РГУП

Актуальные проблемы административного
судопроизводства
Отечественное и зарубежное гражданское
процессуальное законодательство: общие начала
и особенности
Поиск и анализ источников научной информации
на примере науки гражданского процессуального
права
Проблема политического транзита в
постсоветской России
Лучший ритор
Актуальные проблемы международного права
Афганская война: новый взгляд
Актуальные проблемы этики XXI века
Субъекты и объекты трудового права
Вопросы применения законодательства о
несостоятельности (банкротстве)
Вопросы применения законодательство о
наследовании

15.03.2021

19

19.05.2021

22

06.10.2021

17

11.11.2021

12

Челябинск,
УФ РГУП

29.05.2021

9

Челябинск,
УФ РГУП

12.10.2021

14

Челябинск,
УФ РГУП

30.03.2021

28

19.05.2021

10

Декабрь 2021

14

26.10.2021 г.

12

14.05. 2021

15

19.04.2021

18

29.10.2021

14

09.04.2021

15

21.05.2021

15

Челябинск,
УФ РГУП
Челябинск,
УФ РГУП
Челябинск,
УФ РГУП
Челябинск,
УФ РГУП
Челябинск,
УФ РГУП
Челябинск,
УФ РГУП
Челябинск,
УФ РГУП
Челябинск,
УФ РГУП
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Региональный круглый стол

Защита прав потребителей

Региональный круглый стол

Гражданин как субъект гражданских
правоотношений

Региональный круглый стол

Вещные права: история и реформирование

Внутривузовский научный
семинар
Внутривузовский научный
семинар
Региональный круглый стол

Суд присяжных: за и против
Особенности применения современных научнотехнических средств в ходе осмотра объектов

Актуальные вопросы рассмотрения уголовных
дел в суде первой инстанции
Проблемные вопросы досудебного производства
Всероссийский круглый стол
по уголовным делам
Внутривузовский круглый
Проблемные вопросы правового положения
стол
участников уголовного судопроизводства
Внутривузовский круглый Правовые проблемы обеспечения экономической
стол
безопасности в сфере наукоемких технологий
Внутривузовский круглый
Новые правовые технологии в конституционной
стол
реформе 2020
Внутривузовский круглый Налоговые аспекты экономической безопасности
стол
РФ
Становление и развитие судебной реформы с
Внутривузовский круглый
2014 г. по настоящее время: вопросы теории и
стол
практики
Развитие контрольно-надзорной деятельности и
Внутривузовский круглый
административных правонарушений в сфере
стол
экологии
Внутривузовский круглый
Реформы и революции в истории России
стол

Челябинск,
УФ РГУП
Челябинск,
УФ РГУП
Челябинск,
УФ РГУП
Челябинск,
УФ РГУП
Челябинск,
УФ РГУП
Челябинск,
УФ РГУП
Челябинск,
УФ РГУП
Челябинск,
УФ РГУП
Челябинск,
УФ РГУП
Челябинск,
УФ РГУП
Челябинск,
УФ РГУП

22.10.2021

16

19.11.2021

10

24.03.2021

10

10.02.2021

6

08.04.2021

8

20.04.2021

8

08.10.2021

13

04.11.2021

11

20.02.2021

6

20.02.2021

7

25.03.2021

10

Челябинск,
УФ РГУП

25.03.2021

14

Челябинск,
УФ РГУП

13.04.2021

11

Челябинск,
УФ РГУП

18.11.2021

20
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3.4. Сведения о руководстве научно-исследовательской работой студентов
ФИО научного
руководителя

ФИО студента,
курс обучения

Наименование проекта, доклада, конкурса, публикации и проч.

Кажанец Андрей
Иванович (4
курс)

«Доктрина «Forum non conveniens» (неудобного суда) в определении
международной подсудности: проблемы теории и практики» (проект на конкурс
молодежных проектов «Челябинская область – это мы!» в номинации «Лучшая
законодательная инициатива» 2021)

НПР, руководящие
2.
НИРС, по проектам
на
получение
3.
грантов всех уровней

Алексеев А.А.
НПР, руководящие
НИРС,
представивших НИР
на
научные
конкурсы
всех
уровней
(кроме
внутривузовских)

Лебедева Е.В.

Агаджанов
А.А.

Фоминых
Виктория
(группа 401/17)
Половодова
А.А.,
Мингалеева Р.Р.,
Сайгин Б.П.,
Сергеева В.А.,

Проблемы картелизации российской экономики. XVII Международная научнопрактическая конференция молодых исследователей «Современные проблемы
юридической науки». ЮУрГУ. Челябинск. 22-23 апреля 2021.

Конституционные новеллы РФ 2020: Перспективы воплощения и развития //
Международный конкурс научных работ студентов "Worid of Science"Диплом I место
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Гарбатович
Д.А.

Барыгина А.А.

НПР,
руководящие НИРС,
представивших
доклады на научных
мероприятиях всех
уровней
(кроме
внутривузовских)

Сушкова М.А.,
Тарасенко В.А.,
Чиканова А.О.
Дроздов В. (2
курс),
Машонкина К.
(2 курс)
Павлуцкая А.А.,
3 курс

Барыгина А.А.

Патракова С.С.,
3 курс

Иванова Л.Ф.

Загайнова М.А.

Лебедева Е.В.

Сайгин Богдан
(группа 401/17)

Рыжков К.С.

Изюмова Дарья
Анатольевна,
Корякова
Екатерина
Александровна
Алешина Ксения
Александровна,
Павлуцкая Анна
Александровна

Магденко А.Д.

Кажанец А.В.

1 место во XVIII Всероссийской научно-практической конференции студентов и
молодых ученых «Право и суд в современно мире» в секции «Уголовное право,
криминология, уголовно-исполнительное право» с докладом «Особенности
привлечения спортсменов к уголовной ответственности».
Участие в IX Международной научной студенческой конференции «Проблемы
становления гражданского общества» в Иркутском юридическом институте
(филиал Университета Прокуратуры РФ) г. Иркутск, 19 марта 2021 года с
докладом «Влияние постановлений Европейского Суда по правам человека на
судебную практику об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу»
Выступление с докладом: «Цифровые доказательства в уголовном
судопроизводстве» на круглом столе «День частного права», Уральский
государственный институт юстиции юридического университета, г. Екатеринбург,
25 февраля 2021 г.
Выступление с докладом: «Использование метода криминального профайлинга
при расследовании преступлений» на XVII Международной научно-практической
конференции молодых исследователей «Современные проблемы юридической
науки» 22-23 апреля 2021 г.
«Морально-правовой аспект суррогатного материнства» IV Международный
форум цивилистов онлайн-площадка №2 «Гражданское право и смежные с ним
отрасли». Ростов-на-Дону. 23.04.2021. Диплом II степени
«Электронные документы как доказательства в административном
судопроизводстве», Ежегодная всероссийская научная студенческая конференция
«Проблемы и перспективы развития права и правосудия в современном мире», 11
марта 2021 г., г. Краснодар, Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВО «РГУП».
«Сравнительно-правовой анализ российского и итальянского гражданского процессуального законодательства», XV Международная научно-практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов «Проблемы совершенствования
законодательства и прокурорской деятельности», 2021 г., г. Саратов, ФГБОУ ВО
«СГЮА».
Диплом за 1 место в IV Международном конкурсе обучающихся и педагогов
профессиональных учебных заведений «Professional stars -2020/2021»,
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Степанова
М.Н.

Корякова Е. А.,
Изюмова Д. А.

Степанова
М.Н.

Богословская А.
А., Шафикова
О.Р.

Степанова
М.Н.

Патракова С. С.

Степанова
М.Н.

НПР,
руководящие НИРС,
подготовивших
публикацию
(без
соавторовпреподавателей)

Никитин Е.В.
Барыгина А.А.

Барыгина А.А.

Барыгина А.А.
Барыгина А.А.

Кажанец А. И.

Фомина Л.
2 курс)
Изюмова Д.А.,
3 курс
Патракова С.С.,
3 курс
Хасанова В.Н.,
3 курс
Степанова В.В.,
3 курс

Электронная платформа «Stars of science and education»
Банковская экосистема: современные тренды в финансовой сфере «VI Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Сперанские чтения». Института права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ
«Криптовалюта как способ финансирования терроризма в РФ». Всероссийская
студенческая научная конференция «Судебная система России на современном
этапе общественного развития» Ростовский филиал ФГБОУВО РГУП
«Криптовалюта как платежное средство в Российской Федерации». Всероссийская
студенческая научная конференция «Судебная система России на современном
этапе общественного развития» Ростовский филиал ФГБОУВО РГУП (3 место в
секции «Актуальные проблемы финансового права России»)
«Введение двойного финансового контроля за финансовой деятельностью
законодательного органа субъекта Российской Федерации касательно
регионального бюджета как метод повышения эффективности использования
финансовых ресурсов бюджета региона». Международная научно – практическая
конференция студентов, магистрантов и аспирантов «Проблемы
совершенствования законодательства и прокурорской деятельности» ФГБОУВО
«Саратовская государственная юридическая академия» институт прокуратуры (2ое место)
Проблемы предупреждения преступлений в сфере информационных технологий //
Юридический факт (статья опубликована)
Вопросы участия законных представителей несовершеннолетних в уголовном
судопроизводстве // VOX JURIS. 2021. № 2.
Использование цифровых доказательств в уголовном судопроизводстве //
Актуальные вопросы юриспруденции: материалы VIII Международной
студенческой научно-практической конференции, посвященной 30-летию
независимости Республики Таджикистан и 25-летию Российско-Таджикского
(Славянского) университета. – Душанбе: РТСУ, 2021.
Состязательность сторон на стадии предварительного расследования // Меридиан.
2021. № 4.
Неравенство сторон в судебном процессе // Научное образование. 2021. № 2.
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Барыгина А.А.
Борохова Н.Е.
Ястребова Т.И.
Ястребова Т.И.
Барыгина А.А.
Алексеев А.А.

Рыжков К.С.

Лебедева Е.В.

Сергеева А.С.,
3 курс
Иванова С.Г.,
3 курс
Ахметзянова
Ю.В., 3 курс
Ахметзянова
Ю.В., 3 курс
Крюкова А.А.,
2 курс
Нестерова Д.А.,
Павлуцкая А.А.
(3 курс)
Бажанова
Наталья
Владимировна
Изюмова Дарья
Анатольевна,
Корякова
Екатерина
Александровна
Кажанец Андрей
Иванович,
Туркеева
Наталья
Андреевна
Решетникова
Оксана
Владимировна
Благинина Юля
(группа 401/17)

Возвращение уголовного дела прокурору судом после удаления в совещательную
комнату для вынесения приговора // Трибуна ученого. 2021. № 8.
Отказ от адвоката (защитника) в уголовном процессе // Научное образование.
2021. № 2.
Особенности тактики обнаружения, фиксации и изъятия материальных и
идеальных следов преступления // Научное образование. 2021. № 1.
Понятие следов как источников доказательств в уголовном судопроизводстве //
Научное образование. 2021. № 1.
Развитие суда присяжных в России // Научное образование. 2021. № 2.
Использование в гражданском процессе информации, полученной в сети Интернет
(статья для XVII международной научно-практической конференция молодых
исследователей «Современные проблемы юридической науки». ЮУрГУ, 22 – 23
апреля 2021 г.)
Оспаривание нормативных актов в сфере охраны культурного наследия – защита
законных прав, свобод и интересов или злоупотребление правом? // Юридический
факт, 2021, № CL.
Признание и исполнение иностранных судебных решений в отечественном
гражданском процессе // Вопросы российской юстиции, 2021, № 15.
Проблема определения международной подсудности в сфере гражданского и
арбитражного судопроизводства в силу приверженности РФ доктрине forum
competens: перспектива имплементации норм forum non conveniens // Вопросы
российской юстиции, 2021, № 15.
Проблемы определения правового статуса государственного инспектора труда при
рассмотрении судами трудовых споров // Юридический факт, 2021, № 148.
Снижение арендной платы в связи с Соvid-19 // Журнал
ModernScience. – 2021 - № 1-1. - С. 121-125.
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НПР,
руководящие НИРС,
которые отмечены
премиями
и
наградами
всех
уровней
(кроме
внутривузовских)

Иные сведения, характеризующие научную работу:
1. В течение 2021 года старший преподаватель Новикова А.В. награждена пятнадцатью благодарственными письмами за подготовку
обучающихся к участию во Всероссийских олимпиадах и за вклад в развитие информационно-коммуникационных технологий в процессе
обучения.
2. 13.09.2021 г. старшим преподавателем С.А. Рогозиным организовано участие 17 обучающихся филиала во Всероссийской образовательной
акции по информационным технологиям «ИТ-диктант» (г. Тюмень).
3. В ноябре 2021 г. старшим преподавателем С.А. Рогозиным организовано участие обучающихся филиала во Всероссийском IT-турнире по
направлению «Информационные технологии»; три человека стали призерами IT-турнира.
4. В апреле 2021 г. старшим преподавателем С.А. Рогозиным организовано участие обучающихся филиала в Межрегиональной олимпиаде по
информатике на базе ФГБОУВО «ЮУрГГПУ» (г. Челябинск); победителями стали 3 обучающихся, призерами – 3 обучающихся филиала.
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