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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Воронежский государственный университет» 
 

Юридический факультет 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
 

 «Кафедра гражданского права и процесса» 
по состоянию на 01.07.2016г. 

 
Раздел I. Общие сведения о деятельности кафедры 

 
Группа 1 Общая информация 

 
1.1 Местонахождение кафедры (учебный корпус, аудитории):    
     г. Воронеж, пл. Ленина, 10а, корпус 9, ауд. 710                     

 1.2 Заведующий кафедрой: Носырева Елена Ивановна 
 1.3 Телефон: +7 (473) 220-89-24                                                                                                    
 1.4 Адрес электронной почты: civil.law.vsu@mail.ru     
 1.5  Дисциплины, закрепленные за кафедрой в соответствии с рабочим 
учебным планом 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 

 ВПО 

1 Авторское право 

2 Актуальные проблемы арбитражного процесса 

3 Актуальные проблемы гражданского процесса 

4 Антикоррупционная экспертиза гражданского и арбитражного 
процессуального законодательства 

5 Арбитражно-процессуальное право 

6 Арбитражный процесс 

7 Виды гражданского судопроизводства 

8 Внешнеэкономические сделки 

9 Гражданский процесс 

10 Гражданское право 

11 Гражданское право зарубежных стран 

12 Гражданское право (общая часть) 

13 Гражданское право (особенная часть) 

14 Гражданское право (часть особенная) 

15 Гражданское процессуальное право 

16 Гражданское процессуальное право (гражданский процесс) 

17 Гражданско-правовая защита конкуренции 

18 Доказательства и доказывание в гражданском процессе 

19 Исковое производство в гражданском процессе 

20 Исполнительное производство 

21 Коммерческое право 

22 Медиация 

23 Международное частное право 

24 Международный комерческий арбитраж 

25 Международный коммерческий арбитраж 
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26 Нотариат 

27 Особенности судебного разбирательства отдельных категорий гражданских 
дел 

28 Осуществление и защита гражданских прав 

29 Пересмотр судебных актов в гражданском процессе 

30 Право 

31 Право на обращение в суд 

32 Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

33 Правовые основы и методика проведения антикоррупционной экспертизы 

34 Правовые основы книжного дела 

35 Проблемы вещного права 

36 Проблемы обязательственного права 

37 Производство по делам с участием иностранных лиц 

38 Римское право 

39 Семейное право 

40 Страховое право 

41 Третейский суд 

42 Третейский суд в РФ 

43 Участники гражданского и арбитражного процесса 
 

 СПО 

1 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
 1.6 Перечень практико-ориентированных образовательных программ 
высшего образования, разработанных совместно с предприятиями и 
организациями 

Наименование программы Предприятие-партнёр 

программы бакалавриата (прикладной) 

  
 

программы специалитета 

  
 

программы магистратуры 

  
 

программы интернатуры 

  

 
1.7 Дополнительные образовательные профессиональные и 

общеразвивающие программы, реализуемые кафедрой 

№ 
п/п 

Наименование программы Число 
обучающихся за 

год 

ФИО преподавателя 
(-ей), ответственного 
(-ых) за  организацию 

учебного процесса 
1. 

«Использование переговорных 
(антиконфликтных) технологий в 
профессиональной деятельности 
государственных гражданских служащих" 

 Фильченко Д.Г. 

2. 
«Правовые и психологические основы 
деятельности уполномоченного по 
правам участников образовательного 
процесса (омбудсмена) 
общеобразовательной школы» 

 Фильченко Д.Г. 
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3. 
«Развитие института мировых судей» 

 Фильченко Д.Г. 

4. 
«Организационно-правовые основы 
профессиональной деятельности 
аппарата мировых судей» 

 Фильченко Д.Г. 

5. 
«Правовое регулирование в сфере 
регистрации актов гражданского 
состояния» 

 Фильченко Д.Г. 

6. 
«Антикоррупционная экспертиза 
нормативно-правовых актов и их 
проектов» 

 Фильченко Д.Г. 

7. 
«Актуальные вопросы муниципального 
управления» 

 Фильченко Д.Г. 

8. 
«Организационно-правовые и 
управленческие основы местного 
самоуправления» 

 Фильченко Д.Г. 

9. 
 «Практика применения 

гражданского законодательства» 

 Фильченко Д.Г. 

10. 
 «Туристская деятельность: 

менеджмент и право» 

 Фильченко Д.Г. 

11. 
 «Правовые основы деятельности 

индивидуального предпринимателя» 

 Фильченко Д.Г. 

12. 
 «Правовые регулирование 

оборота недвижимости и риэлтерской 
деятельности» 

 Фильченко Д.Г. 

13. 
 «Профилактика и 

предупреждение коррупции в органах 
государственной власти» 

 Фильченко Д.Г. 

14. 
 «Профилактика и 

предупреждение коррупции в органах 
местного самоуправления». 

 Фильченко Д.Г. 

15. 
 «Медиация. Базовый курс» 

 Фильченко Д.Г. 

16. 
 «Школьная медиация» 

 Фильченко Д.Г. 

 

Группа 2 Штаты кафедры 
 2.1 Штат профессорско-преподавательского состава кафедры (полных 
ставок): 13. 
 2.2 Процент укомплектованности штатными работниками на конец 
отчетного периода – 100% 
 2.3 Список профессорско-преподавательского состава кафедры за 
отчетный период 
№
п/п 

ФИО работника Должность, 
ученая 

степень, 
ученое звание 

Воз-
раст 
(пол-
ных 
лет) 

Квалифи-кация  
(по диплому) 

Доля 
став-

ки 

Объем 
выпол-
ненной 
педаго-
гической 
нагрузки 

за 
отчетный 
период, 

час. 

Процент 
аудитор-

ной 
нагрузки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Основные работники 
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1 Банников 
Руслан 
Юрьевич 

доцент 
кандидат 
наук 
 

32 Юрист  
0.50 

  

2 Баулин Олег 
Владимиров
ич 

профессор 
доктор наук 
доцент 
 

50 Юрист  
1.00 

  

3 Величкова 
Оксана 
Ивановна 

доцент 
кандидат 
наук 

41 Юрист  
1.00 

  

4 Дыбов 
Евгений 
Александров
ич 

преподавате
ль 
 
 

33 Юрист  
0.50 

  

5 Евтухович 
Егор 
Алексеевич 

преподавате
ль 
 
 

26 Юрист  
0.25 

  

6 Магомедова 
Айзанат 
Газибеговна 

преподавате
ль 
 
 

30 Юрист  
0.25 

  

7 Носырева 
Елена 
Ивановна 

заведующий 
кафедрой 
доктор наук 
профессор 

61 Юрист  
1.00 

  

8 Поротикова 
Ольга 
Александров
на 

доцент 
кандидат 
наук 
доцент 

39 Юрист  
1.00 

  

9 Сафронова 
Татьяна 
Николаевна 

доцент 
кандидат 
наук 
доцент 

45 Юрист  
1.00 

  

10 Сенцов Иван 
Александров
ич 

преподавате
ль 
 
 

39 Юрист  
1.00 

  

11 Усталова 
Аза 
Владимиров
на 

доцент 
кандидат 
наук 
доцент 

80 Юрист  
0.25 
(б) 

  

12 Фильченко 
Денис 
Геннадьевич 

доцент 
кандидат 
наук 
доцент 

37 Юрист  
1.00 

  

13 Фильченко 
Илья 
Геннадьевич 

доцент 
кандидат 
наук 

32 Юрист  
1.00 

  

14 Шеменева 
Ольга 

доцент 
кандидат 

38 Юрист  
1.00 
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Николаевна наук 
доцент 

 

 Внутренние совместители 

--- --- --- 
 
 

--- --- ---   

 

 Внешние совместители 

1 Кузьмин 
Сергей 
Сергеевич 

преподавате
ль 
 
 

33 Юрист  0.5   

2 Поротиков 
Александр 
Иванович 

доцент 
кандидат 
наук 
доцент 

47 Юрист  
0.25 

  

3 Хорунжий 
Сергей 
Николаевич 

доцент 
кандидат 
наук 
 

40 Юрист  0.5   

4 Яковлев 
Андрей 
Сергеевич 

доцент 
кандидат 
наук 
 

41 Юрист  
0.25 

  

5 Тихонова 
Анастасия 
Олеговна 

преподавате
ль 

24 Юрист 0.25   

 

 Преподаватели с почасовой оплатой 

        

  
2.4 Список учебно-вспомогательного персонала 

№ 
п/п 

ФИО работника Должность Возраст 
(полных 

лет) 

Образование Специальность 
(по диплому об 
образовании) 

1 Пойменова Ирина 
Михайловна 

старший 
лаборант 

60 Высшее 
профессиональ
ное 

История 

2 Магомедова 
Айзанат 
Газибеговна 

старший 
лаборант 

30 Высшее 
профессиональ
ное 

Юрист 

 
 2.5 Распределение функциональных обязанностей работников 
(заместитель зав.каф. по учебной работе, заместитель зав.каф. по научной 
работе, уполномоченный по качеству, делопроизводитель, куратор, тьютер, 
прочее) 

№ 
п/п 

ФИО работника Функциональные 
обязанности 

1 Банников Руслан Юрьевич куратор, ответственный по 
работе с РИНЦ, уполномоченный 
декана по мобилизационной 
подготовке 

2 Баулин Олег Владимирович  
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3 Величкова Оксана Ивановна член комиссии по магистратуре  

4 Дыбов Евгений Александрович куратор 

5 Евтухович Егор Алексеевич куратор 

6 Кузьмин Сергей Сергеевич  

7 Магомедова Айзанат Газибеговна куратор, делопроизводитель  

8 Носырева Елена Ивановна  

9 Пойменова Ирина Михайловна  

10 Поротиков Александр Иванович  

11 Поротикова Ольга Александровна  

12 Сафронова Татьяна Николаевна зам. зав. кафедрой по учебной 
работе 

13 Сенцов Иван Александрович  

14 Тройнина Ирина Сергеевна  

15 Усталова Аза Владимировна  

16 Фильченко Денис Геннадьевич ответственный по 
взаимодействию  с библиотекой 

17 Фильченко Илья Геннадьевич уполномоченный по качеству 

18 Хорунжий Сергей Николаевич  

19 Шеменева Ольга Николаевна зам. руководителя аспирантуры 

20 Яковлев Андрей Сергеевич  

 
 2.6 Список аспирантов/прикрепленных 

№ 
п/п 

ФИО аспиранта/прикрепленного Форма обучения 
(бюджет/договор) 

1 Зуев Димитрий Юрьевич Очная (договор) 

2 Коноплин Илья Сергеевич Очная (договор) 

3 Косарева Елена Васильевна Заочная (договор) 

4 Сорокина Татьяна Владимировна Заочная (бюджет) 

5 Тихонова Анастасия Олеговна Очная (бюджет) 

6 Тычинина Татьяна Николаевна Заочная (договор) 

7 Шитиков Дмитрий Александрович Очная (договор) 

8 Шевцов Виталий Юрьевич Очная (договор) 

9 Федорова Татьяна Александровна  Очная (договор) 

10 Мокроусова Ксения Александровна Очная (договор) 

 
Группа 3 Обеспечение кафедры 

3.1 Материально-техническое обеспечение кафедры 

№ 
п/п 

Местоположение, № аудитории, 
№ учебного корпуса 

Площадь, кв.м. Основание 

Перечень площадей, закрепленных за кафедрой (кв.м.)  

Аудитории 

1. ауд. 710, корпус 9, пл. Ленина, 10а   

2. ауд. 711, корпус 9, пл. Ленина, 10а   

Лаборатории/Практикумы 

    

Методические кабинеты 

    

Прочее 

    

 
№ Наименование Единиц 
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п/п 

Перечень вычислительной и оргтехники 

1. Видеокамера Canon 101040000014989 1 шт. 

2. Компьютер 101040000002930 1 шт. 

3. Монитор ЖК Samsung 101040000006476 1 шт. 

4. МФУ Canon 101040000015005 1 шт. 

5. Ноутбук ASUS 101040000014988 1 шт. 

6. ПК Эверест Р4-3 101040000007931 1 шт. 

7. Принтер/копир. HP Laser  
Jet 3052 101040000009148 

1 шт. 

8. Телевизор LCD Toshiba 40’’ 40LV833R 
101040000014987 

1 шт. 

 
Перечень демонстрационной аппаратуры и технических средств обучения 

   

 

№ 
п/п 

Наименование оборудования/ 
программного обеспечения стоимостью свыше 

100 000,00 руб. 

Местонахождение 
(лаборатория, учебная 

аудитория и др.) 

Научно-исследовательская база для осуществления научной деятельности 

   

 
 3.2 Информационное обеспечение деятельности кафедры 

№ 
п/п 

Вид информации 
Наличие информации 

Стенд на 
кафедре 

Сайт 
факультета 

Сайт 
университета 

1 Информация о кафедре есть есть Есть 

2 Расписание работы ППС есть есть Есть 

3 График работы УВП есть есть Есть 

 
Раздел II. Сведения для построения рейтинга кафедры 

 
Группа 1. Кадровый потенциал 

 1.1 Основные работники и внутренние совместители – действительные 
члены и члены-корреспонденты РАН 

№ 
п/п 

ФИО работника Членство в РАН 

   

 
 1.2 Основные работники и внутренние совместители – члены 
профессиональных некоммерческих организаций/общественных объединений 
(международные, российские, региональные и пр.) 

№ 
п/п 

ФИО работника Наименование 
профессиональных 

некоммерческих/общественных 
объединений РФ 

1. Банников Руслан Юрьевич член Воронежской областной 
коллегии адвокатов 

2. Баулин Олег Владимирович президент адвокатской палаты 
Воронежской области, заместитель 
председателя Воронежской 
областной коллегии адвокатов 
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3. Величкова Оксана Ивановна член Международного общества 
семейного права (ISFL) 

4. Дыбов Евгений Александрович член Воронежской областной 
коллегии адвокатов 

5. Носырева Елена Ивановна член Международной ассоциации 
процессуального права, член 
Международного совета ученых 

6. Носырева Елена Ивановна членом подкомиссии Ассоциации 
Юристов РФ по альтернативным 
методам разрешения споров и 
медиации 

7. Носырева Елена Ивановна членом Экспертного совета Центра 
правовых технологий и 
примирительных процедур 
Уральской государственной 
юридической академии   

8. Сенцов Иван Александрович член Воронежской областной 
коллегии адвокатов 

9. Величкова Оксана Ивановна член конкурсной, аттестационной 
комиссий управления ЗАГС по 
Воронежской области 

10. Величкова Оксана Ивановна  член консультационного совета 
Управления ЗАГС по Воронежской 
области 

11. Величкова Оксана Ивановна  член антикоррупционной комиссии 
Управления ЗАГС по Воронежской 
области 

12. Сафронова Татьяна Николаевна член конкурсной, аттестационной 
комиссий управления ЗАГС по 
Воронежской области 

13. Сафронова Татьяна Николаевна  член консультационного совета 
Управления ЗАГС по Воронежской 
области 

14. Сафронова Татьяна Николаевна член антикоррупционной комиссии 
Управления ЗАГС по Воронежской 
области 

 
 1.3 Основные работники кафедры и внутренние совместители, имеющие 
почетные/заслуженные звания 

№ 
п/п 

Почетное/заслуженное звание ФИО работника Дата получения 
(год) 

Заслуженный деятель науки РФ 

    

Заслуженный работник высшей школы РФ 

    

Заслуженный экономист РФ 

    

Заслуженный геолог РФ 

    

Заслуженный врач РФ 

    

Заслуженный работник культуры РФ 

    

Заслуженный деятель науки РФ 

    

Заслуженный работник высшей школы РФ 
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Прочее 

1. Почетный работник Воронежского государственного 
университета 

Усталова Аза 
Владимировна 

 

  
1.4 Докторские диссертации, защищенные основными работниками и 

внутренними совместителями в учебном году 

№ 
п/п 

ФИО работника Библиографические 
данные 

автореферата 

Шифр и 
наименование 
специальности 

ФИО 
консультанта 

(-ов) 

     

 
1.5 Кандидатские диссертации, защищенные основными работниками и 

внутренними совместителями в учебном году 

№ 
п/п 

ФИО работника Библиографические 
данные 

автореферата 

Шифр и 
наименование 
специальности 

ФИО 
руководителя 

(-ей) 

     

 
1.6 Аспиранты/прикрепленные, защитившиеся в отчетном году 

№ 
п/п 

ФИО аспиранта Сроки аспирантуры (по 
приказу о зачислении) 

1. Сорокина Татьяна Владимировна 2012-2015 гг. 

 
1.7 Мобильность профессорско-преподавательского состава  

№ 
п/п 

ФИО работника Страна, город, 
вуз 

Сроки Преподаваемая 
дисциплина 

     

 
1.8 Преподаватели, прошедшие курсы повышения квалификации или 

прошедшие профессиональную переподготовку в учебном году 
№ 
п/п 

ФИО 
работника 

Полное 
наименование 
организации 

Наименование 
образовательной 

программы 

Кол-во часов Дата и номер 
подтвержда-

ющего 
документа 

1. Величкова 
О.И.  
 

ВГУ "Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовании» с 
24.02.2016 г. по 
05.03.2016 г, 

72 ч., с 24.02.2016 г. 
по 05.03.2016 г 

 

2. Дыбов Е.А. 
 

ВГУ "Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовании» 

72 ч., с 24.02.2016 г. 
по 05.03.2016 г 

 

3. Евтухович 
Е.А. 

МГЮА имени 
О.Е. Кутафина 

летняя школа молодых 
ученых – 2016 
«Инновационные 
модели в правовой 
науке и практико-
ориентированные 
технологии в 
юридическом 
образовании» 

72 ч., с 21 по 27 
июня 2016 г. 

 

4. Сафронов
а Т.Н. 

ВГУ "Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовании» 

72 ч., с 24.02.2016 г. 
по 05.03.2016 г 
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5. Фильченко 
Д.Г. 

ВГУ "Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовании» 

72 ч., с 24.02.2016 г. 
по 05.03.2016 г. 

 

6. Фильченко 
Д.Г. 

вечерний 
гуманитарный 
факультет при 
НОЦ 
«Филология и 
современное 
общество» 

“Риторика и деловое 
общение» 

С 01.10.2015 г. по 
01.06.2016 г. 

Свидетельст
во № 09-114 

7. Фильченко 
Д.Г. 

ИК 
«Информсвязь-
Черноземье» 

«КонсультантПлюс. 
Технология Проф» 

 Сертификат 
№ 181-13971 

8. Фильченко 
Д.Г. 

ИК 
«Информсвязь-
Черноземье» 

«КонсультантПлюс. 
Технология Проф». 
Успешно выполнен 
тест уровня 
«Профессионал» 

 Сертификат 
№ 181-13973 

9. Фильченко 
Д.Г. 

ИК 
«Информсвязь-
Черноземье» 

«Аналитические 
возможности. Консульт
антПлюс для юристов 
в помощь при 
принятии решений». 

 Сертификат 
№ 181-13975 

 
 

Группа 2 Учебная и учебно-методическая работа 
2.1 Учебники, в том числе электронные, изданные в учебном году 

№ 
п/п 

Название 
дисциплины 

(в соответствии с 
учебным планом)  

Библиографическое описание в 
соответствии с ГОСТ 7.1.-2003. 
Библиографическое описание. 
Общие требования и правила 

составления* 

Гриф 
(налич

ие, 
вид) 

ISBN URL 

1. Противодействие 
коррупции в 
деятельности 
органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления  

Хорунжий С.Н. Учебно-методический 
комплекс интерактивного курса 
противодействия коррупции в 
деятельности органов 
государственной власти и местного 
самоуправления / Свидетельство о 
государственной регистрации 
программы для ЭВМ № 2015662596. 
Дата государственной регистрации: 
26 ноября 2015 года 

   

2. Противодействие 
коррупции в 
частноправовой 
сфере 

Хорунжий С.Н. Учебный курс 
«Противодействие коррупции в 
частноправовой сфере» / 
https://moodle.vsu.ru 

   

*Необходимую справку можно получить в информационно-библиотечном 
отделе ВГУ (тел.2-208-490) 

 
2.2 Учебные пособия, учебная программа, учебный комплект (УМК), в том 

числе электронные, изданные в отчетном году 
№ 
п/п 

Название  Библиографические данные Гриф 
(наличие

, вид) 

ISBN URL 
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2.3 Практикумы, задачники, в том числе электронные, изданные в отчетном 
году 
№ 
п/п 

Название 
учебника 

Библиографические данные Гриф 
(налич

ие, 
вид) 

ISBN URL 

 
2.4 Фонд оценочных средств по дисциплинам профессионального блока, 

закрепленным за кафедрой 

№ 
п/п 

Название 
дисциплины 

Специальность/направление 
для которых ОС 

применяются 

Электронный адрес ФОС 

Рекомендованные УМО по направлению подготовки/специальности 
1. Арбитражный 

процесс 
Юриспруденция  

2. Гражданский 
процесс 

Юриспруденция  

3. Семейное право Юриспруденция  
4. Международное 

частное право 
Юриспруденция  

Рекомендованные ассоциациями работодателей 

    

Рекомендованные работодателями 

    

Разработанные совместно с работодателями 

    

 
2.5 Учебные мероприятия, проведенные с использованием дистанционных 

образовательных технологий в отчетном году 

№ 
п/п 

Название учебного 
мероприятия 

Дисциплина Место, дата 
проведения 

ФИО ответств. 
работника 
кафедры 

Видео – лекции 

     

Вебинары 

     

Чат-занятия 

     

Веб-занятия 

     

Телеконференции 

     

Прочие 

     

 
2.6 Признание педагогических достижений основных работников кафедры 

(грамоты, награды, медали, звания и пр.)  
№ 
п/п 

ФИО 
работника 

Вид награды Наименование 
организации 

Дата 

 
Группа 3. Информация о направлениях научной деятельности по 

образовательным программам, реализуемым кафедрой  
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3.1 Гранты/государственные контракты/хозяйственные договоры, 
полученные основными работниками кафедрами 

№ 
п/п 

Наименование Заказчик Сроки 
исполнения 

ФИО работника 
(ответственного 

исполнителя) 

Международный уровень 

     

Федеральный уровень 

     

Региональный уровень 

     

Муниципальный уровень 

     

 
3.2 Публикации (только для работников кафедры, без участия 

обучающихся) 

№ 
п/п 

Название публикации ФИО 
авторо

в 

Название 
журнала 

(сборника 
трудов) 

Год издания, 
месяц, 
номер, 

интервалы 
страниц* 

Библиограф
ические 
данные 
издания 

Статьи в журналах, реферируемых в базе данных Web of Science 

      
 

Статьи в российских изданиях, входящих в перечень ВАК 
1.  О тенденциях развития 

практики медиации в 
России   

Носырева 
Е.И. 

Третейский 
суд 

2015. № 2/3. 
С. 135-141. 
(0,4 п.л.) 

Носырева Е.И. О 
тенденциях 
развития практики 
медиации в России 
// Третейский суд. 
2015. № 2/3. С. 
135-141. (0,4 п.л.) 

2. Требования, 
предъявляемые к 
медиативному 
соглашению, и 
последствия его 
заключения: 
комментарий к ст. 12 
Закона о медиации  
 
 
 

Шеменева 
О.Н. 

Третейский 
суд 

2015. № 2/3. 
С. 148-154. 
(0,5 п.л.); 

Шеменева О.Н. 
Требования, 
предъявляемые к 
медиативному 
соглашению, и 
последствия его 
заключения: 
комментарий к ст. 
12 Закона о 
медиации // 
Третейский суд. 
2015. № 2/3. С. 
148-154. (0,5 п.л.) 

3. Суд как субъект 
гражданских 
процессуальных 
правоотношений 

Шеменева 
О.Н. 

Вестник ВГУ. 
Серия Право. 

2015. № 3. 
С. 67-76. 
(0,6 п.л.) 

Шеменева О.Н. Суд 
как субъект 
гражданских 
процессуальных 
правоотношений // 
Вестник ВГУ. Серия 
Право. 2015. № 3. 
С. 67-76. (0,6 п.л.) 

4. Ответственность за 
незаконное 
вознаграждение от имени 
юридического лица: 
межотраслевой аспект 

Хорунжий 
С.Н. 

Администрати
вное право и 
процесс. 

2015. №10. 
С. 46 – 49. 
(0,4 п.л.) 

Хорунжий С.Н.  
Ответственность за 
незаконное 
вознаграждение от 
имени 
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антикоррупционного 
регулирования в 
условиях модернизации  

юридического лица: 
межотраслевой 
аспект 
антикоррупционног
о регулирования в 
условиях 
модернизации // 
Административное 
право и процесс. 
2015. №10. С. 46 – 
49. (0,4 п.л.) 

5.  Увеличение размера 
исковых требований в 
ходе рассмотрения 
гражданских дел 
мировыми судьями как 
основание изменения 
подсудности: за и против  
 

 
 
 
 

 

Шеменева 
О.Н. 

Мировой 
судья.  

2015. № 10. 
С. 33-36 (0,4 
п.л.) 

Шеменева О.Н. 
Увеличение 
размера исковых 
требований в ходе 
рассмотрения 
гражданских дел 
мировыми судьями 
как основание 
изменения 
подсудности: за и 
против // Мировой 
судья. 2015. № 10. 
С. 33-36 (0,4 п.л.) 

6. Критерии отнесения дел 
к приказному 
производству: отсутствие 
спора, очевидность 
задолженности или 
согласованное 
волеизъявление его 
сторон? 

Шеменева 
О.Н. 

Мировой 
судья. 

2016. № 6. Шеменева О.Н. 
Критерии 
отнесения дел к 
приказному 
производству: 
отсутствие спора, 
очевидность 
задолженности или 
согласованное 
волеизъявление 
его сторон? // 
Мировой судья. 
2016. № 6. 

7. Дискуссионные вопросы 
процессуальных 
соглашений в трудах 
российских ученых  

Шеменева 
О.Н. 

Вестник ВГУ. 
Серия Право. 

2016. № 2. Шеменева О.Н. 
Дискуссионные 
вопросы 
процессуальных 
соглашений в 
трудах российских 
ученых // Вестник 
ВГУ. Серия Право. 
2016. № 2. 

8. Соглашение о 
примирении в 
административном 
судопроизводстве: 
принципиальная 
допустимость и 
соотношение с мировым 
соглашением в 
гражданском процессе  
 

Шеменева 
О.Н. 

Юрист. 2016. № 10. Шеменева О.Н. 
Соглашение о 
примирении в 
административном 
судопроизводстве: 
принципиальная 
допустимость и 
соотношение с 
мировым 
соглашением в 
гражданском 
процессе // Юрист. 
2016. № 10. 

9. Материально-правовые и 
процессуальные 
средства защиты прав, 
нарушенных 

Шеменева 
О.Н. 

Арбитражный 
и 
гражданский 
процесс 

2016. № 3. Шеменева О.Н. 
Материально-
правовые и 
процессуальные 
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соглашением о 
подсудности 

средства защиты 
прав, нарушенных 
соглашением о 
подсудности // 
Арбитражный и 
гражданский 
процесс. 2016. № 3. 

10. Субсидиарная модель 
региональной 
организации контрольно-
надзорных полномочий в 
финансово-бюджетной 
сфере  

 

Хорунжий 
С.Н. 

Реги-он: 
системы, 
экономика, 
управление.  

2016. № 1 
(32). С. 76-
81 

Хорунжий С.Н. 
Субсидиарная 
модель 
региональной 
организации 
контрольно-
надзорных 
полномочий в 
финансово-
бюджетной сфере 
// Регион: системы, 
экономика, 
управление. 2016. 
№ 1 (32). С. 76-81 

11. Особенности 
инновационного развития 
правовой среды в 
образовании 

Хорунжий 
С.Н. 

Вестник 
Московского 
института 
государствен
ного 
управления и 
права.  

2015. № 11. 
С. 20–25. 

Хорунжий С.Н. 
Особенности 
инновационного 
развития правовой 
среды в 
образовании // 
Вестник 
Московского 
института 
государственного 
управления и 
права. 2015. № 11. 
С. 20–25. 

12. Аффилированность как 
условие возникновения 
конфликта интересов в 
публично-правовой 
сфере 

Хорунжий 
С.Н. 

Мониторинг 
правопри-
менения. № 
1–2016. — М. 
: ФБУ НЦПИ 
при Минюсте 
России, 2016. 
С. 67—72. 

№ 1–2016. 
— М. : ФБУ 
НЦПИ при 
Минюсте 
России, 
2016. С. 
67—72 

Хорунжий 
С.Н. 
Аффилированност
ь как условие 
возникновения 
конфликта 
интересов в 
публично-правовой 
сфере // 
Мониторинг 
правоприменения. 
№ 1–2016. — М. : 
ФБУ НЦПИ при 
Минюсте России, 
2016. С. 67—72. 

13. Противодействие 
коррупции: 
исключительные 
полномочия органов 
внешнего 
государственного 
финансового контроля 

Хорунжий 
С.Н. 

Вестник 
АКСОР. 2016. 
№1. С. 115–
119. 

 2016. №1. 
С. 115–119. 

Хорунжий 
С.Н. 
Противодействие 
коррупции: 
исключительные 
полномочия 
органов внешнего 
государственного 
финансового 
контроля // Вестник 
АКСОР. 2016. №1. 
С. 115–119. 

14. Религиозная мораль в 
историческом контексте 

Хорунжий 
С.Н. 

Юридическая 
наука. 2016. 

2016. № 2. 
С. 54–57. 

Хорунжий С.Н. 
Религиозная 
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нормативного 
содержания современной 
правовой среды 

№ 2. С. 54–
57. 

мораль в 
историческом 
контексте 
нормативного 
содержания 
современной 
правовой среды // 
Юридическая 
наука. 2016. № 2. 
С. 54–57. 

11. Принцип 
состязательности и 
проблема выбора 
способа защиты права в 
практике арбитражных 
судов 

Поротиков 
А.И., 
Яковлев 
А.С. 

Вестник ВГУ. 
Серия Право. 

2016. № 1. 
С. 108-117. 

Поротиков А.И., 
Яковлев А.С. 
Принцип 
состязательности и 
проблема выбора 
способа защиты 
права в практике 
арбитражных судов 
// Вестник ВГУ. 
Серия Право.2016. 
№ 1. С. 108-117. 

12. Признание права: способ 
защиты гражданских прав 
или предварительный 
вопрос? 

Поротикова 
О.А. 

Вестник ВГУ. 
Серия Право.  

2016. № 1. 
С. 98-108. 

Поротикова О.А. 
Признание права: 
способ защиты 
гражданских прав 
или 
предварительный 
вопрос? // Вестник 
ВГУ. Серия Право. 
2016. № 1. С. 98-
108. 

Статьи в других российских журналах 

1. Юридический интерес в 
гражданском 
судопроизводстве: 
развитие взглядов и 
современное значение 

Шеменева 
О.Н. 

Вестник 
гражданского 
процесса. 

2016. № 2. Шеменева О.Н. 
Юридический 
интерес в 
гражданском 
судопроизводс
тве: развитие 
взглядов и 
современное 
значение // 
Вестник 
гражданского 
процесса. 2016. 
№ 2. 

2. Адвокатам не нужны 
революции 

Баулин О.В. Воронежский 
адвокат. 

№ 7. Июль. 
2015. С. 3-7. 
(0,3 п.л.); 

Баулин О.В. 
Адвокатам не 
нужны 
революции // 
Воронежский 
адвокат. № 7. 
Июль. 2015. С. 
3-7. (0,3 п.л.) 
 

3. Принципы права в 
постановлениях судов 
общей юрисдикции и 
арбитражных судов: 
общетеоретические 
аспекты 

Хорунжий 
С.Н. 

Право и 
общество. 
2015. № 15. 
С. 109-125. 

2015. № 15. С. 
109-125. 

Хорунжий С.Н. 
Принципы 
права в 
постановления
х судов общей 
юрисдикции и 
арбитражных 
судов: 
общетеоретиче
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ские аспекты// 
Право и 
общество. 
2015. № 15. С. 
109-125. 

4. Основные положения 
Концепции об институте 
примирения сторон в 
гражданском 
судопроизводстве 
(часть третья) 

Носырева 
Е.И., 
Фильченко 
Д.Г. 

Вестник 
гражданского 
процесса. 

2015. № 3. 
 С. 76-84. 

Основны
е положения 
Концепции об 
институте 
примирения 
сторон в 
гражданском 
судопроизводс
тве (часть 
третья) // 
Вестник 
гражданского 
процесса. 2015. 
№ 3. С. 76-84.  

 

Тезисы и материалы международных конференций, симпозиумов  

1. Влияние норм 
международного права 
на практику 
рассмотрения споров о 
месте жительства 
ребенка при 
раздельном 
проживании родителей 

Величкова 
О.И. 

Семейное право и 
законодательство: 
политические и 
социальные ориентиры 
совершенствования: 
Международная научно-
практическая 
конференция- Тверь: 
Твер. Гос. ун-т,  

2015. 
С.47-
50. (0,4 
п.л.); 

Величкова 
О.И. Влияние 
норм 
международн
ого права на 
практику 
рассмотрения 
споров о 
месте 
жительства 
ребенка при 
раздельном 
проживании 
родителей // 
Семейное 
право и 
законодательс
тво: 
политические 
и социальные 
ориентиры 
совершенство
вания: 
Международн
ая научно-
практическая 
конференция- 
Тверь: Твер. 
Гос. ун-т, 
2015. С.47-50. 
(0,4 п.л.) 

2. Новеллы института 
недействительных 
сделок: достоинства и 
просчеты. 

Величкова 
О.И. 

Проблемы 
правопонимания и 
правоприменения в 
прошлом, настоящем и 
будущем цивилизации : 
сб. ст. Междунар. науч.-
практ. конф., Минск, 27 
апр. 2016 г. : в 2 ч. / 
Междунар. ун-т «МИТСО» 
; редкол. : И. А. 
Маньковский (гл. ред.) [и 

27 апр. 
2016 г. 
: в 2 ч. 
/ 
Между
нар. 
ун-т 
«МИТС
О» ; 
редкол
. : И. А. 

Статья 
«Новеллы 
института 
недействител
ьных сделок: 
достоинства и 
просчеты» // 
Проблемы 
правопониман
ия и 
правопримене
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др.]. – Минск : Междунар. 
ун-т «МИТСО», 2016. – Ч. 
1. – 258 с. (0,6 п.л.) 

Манько
вский 
(гл. 
ред.) [и 
др.]. – 
Минск : 
Между
нар. 
ун-т 
«МИТС
О», 
2016. – 
Ч. 1. – 
258 с. 
(0,6 
п.л.) 

ния в 
прошлом, 
настоящем и 
будущем 
цивилизации : 
сб. ст. 
Междунар. 
науч.-практ. 
конф., Минск, 
27 апр. 2016 г. 
: в 2 ч. / 
Междунар. ун-
т «МИТСО» ; 
редкол. : И. А. 
Маньковский 
(гл. ред.) [и 
др.]. – Минск : 
Междунар. ун-
т «МИТСО», 
2016. – Ч. 1. – 
258 с. (0,6 
п.л.) 

3. Лоббизм как 
внеинституциональная 
структура публичной 
власти 

Хорунжий 
С.Н. 

Права и свободы 
человека и гражданина: 
теоретические аспекты и 
юридическая практика 
материалы ежегодной 
Международной научной 
конференции памяти 
профессора Феликса 
Михайловича Рудинско-
го. Под общей редакцией 
Д.А. Пашенцева. 2016. С. 
465–467. 

2016. 
С. 
465–
467. 

Хорунжий 
С.Н. Лоббизм 
как 
внеинституци
ональная 
структура 
публичной 
власти / 
Права и 
свободы 
человека и 
гражданина: 
теоретические 
аспекты и 
юридическая 
практика 
материалы 
ежегодной 
Международн
ой научной 
конференции 
памяти 
профессора 
Феликса 
Михайловича 
Рудинского. 
Под общей 
редакцией 
Д.А. 
Пашенцева. 
2016. С. 465–
467. 

4. Инновационная 
правовая среда как 
основа 
взаимодействия 
государства и 
личности 

Хорунжий 
С.Н. 

Права и свободы 
человека и гражданина: 
теоретические аспекты и 
юридическая практика : 
материалы ежегодной 
Международной научной 
конференции памяти 
профессора Феликса 
Михайловича Рудинского 

2015. – 
404 с. 
(С.285-
288) 

Хорунжий 
С.Н. 
Инновационна
я правовая 
среда как 
основа 
взаимодейств
ия 
государства и 
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/ под общ. ред. Д.А. 
Пашенцева; МГПУ. – 
Рязань : Издательство 
«Концепция», 

личности // 
Права и 
свободы 
человека и 
гражданина: 
теоретические 
аспекты и 
юридическая 
практика : 
материалы 
ежегодной 
Международн
ой научной 
конференции 
памяти 
профессора 
Феликса 
Михайловича 
Рудинского / 
под общ. ред. 
Д.А. 
Пашенцева; 
МГПУ. – 
Рязань : 
Издательство 
«Концепция», 
2015. – 404 с. 
(С.285-288) 

5. Политическая 
теология и 
секуляризация 
современной правовой 
среды 

Хорунжий 
С.Н. 

ВТОРАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
„СОЦИАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В 
ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ“ 
Центр юридических и 
политических 
исследований, 
Юридический факультет 
Университет им. Гоце 
Делчева - Штип, 
Македония (3-5 сентября 
2015, Штип, Македония). 

С. 124 Политическая 
теология и 
секуляризаци
я 
современной 
правовой 
среды / 
ВТОРАЯ 
МЕЖДУНАРО
ДНАЯ 
НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦ
ИЯ 
„СОЦИАЛЬН
ЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
В 
ГЛОБАЛЬНО
М МИРЕ“ 
Центр 
юридических 
и 
политических 
исследований, 
Юридический 
факультет 
Университет 
им. Гоце 
Делчева - 
Штип, 
Македония (3-
5 сентября 
2015, Штип, 
Македония). 
С. 124 
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6. Ограничение как 
прескриптивное 
содержание права 
 

Хорунжий 
С.Н. 

Международная научная 
конференция «Правовое 
регулирование: проблемы 
эффективности, 
легитимности, 
справедливости» 
(Воронежский 
государственный 
университет, 3–4 июня 
2016 года) 

 Международн
ая научная 
конференция 
«Правовое 
регулировани
е: проблемы 
эффективност
и, 
легитимности, 
справедливос
ти» 
(Воронежский 
государственн
ый 
университет, 
3–4 июня 2016 
года) / Доклад 
на тему: 
«Ограничение 
как 
прескриптивн
ое 
содержание 
права» 
 

7. Новеллы института 
недействительных 
сделок: достоинства и 
просчеты 

Сафронов
а Т.Н. 

Проблемы 
правопонимания и 
правоприменения в 
прошлом, настоящем и 
будущем цивилизации : 
сб. ст. Междунар. науч.-
практ. конф., Минск, 27 
апр. 2016 г. : в 2 ч. / 
Междунар. ун-т «МИТСО» 
; редкол. : И. А. 
Маньковский (гл. ред.) [и 
др.]. – Минск : Междунар. 
ун-т «МИТСО», 2016. – Ч. 
1. – 258 с. (0,6 п.л.). 

2016. – 
Ч. 1. – 
258 с. 
(0,6 
п.л.). 

Статья 
«Новеллы 
института 
недействител
ьных сделок: 
достоинства и 
просчеты» // 
Проблемы 
правопониман
ия и 
правопримене
ния в 
прошлом, 
настоящем и 
будущем 
цивилизации : 
сб. ст. 
Междунар. 
науч.-практ. 
конф., Минск, 
27 апр. 2016 г. 
: в 2 ч. / 
Междунар. ун-
т «МИТСО» ; 
редкол. : И. А. 
Маньковский 
(гл. ред.) [и 
др.]. – Минск : 
Междунар. ун-
т «МИТСО», 
2016. – Ч. 1. – 
258 с. (0,6 
п.л.) 
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8. Усложнение судебного 
дела: понятие и 
основные причины 

Банников 
Р.Ю. 

Проблемы 
правопонимания и 
правоприменения в 
прошлом, настоящем и 
будущем цивилизации : 
сб. ст. Междунар. науч.-
практ. конф., Минск, 27 
апр. 2016 г. : в 2 ч. / 
Междунар. ун-т «МИТСО» 
; редкол. : И. А. 
Маньковский (гл. ред.) [и 
др.]. – Минск : Междунар. 
ун-т «МИТСО», 2016. – Ч. 
1. – 258 с. 

С. 223-
224. 

Банников 
Р.Ю. 
Усложнение 
судебного 
дела: понятие 
и основные 
причины // 
Проблемы 
правопониман
ия и 
правопримене
ния в 
прошлом, 
настоящем и 
будущем 
цивилизации : 
сб. ст. 
Междунар. 
науч.-практ. 
конф., Минск, 
27 апр. 2016 г. 
: в 2 ч. / 
Междунар. ун-
т «МИТСО» ; 
редкол. : И. А. 
Маньковский 
(гл. ред.) [и 
др.]. – Минск : 
Междунар. ун-
т «МИТСО», 
2016. – Ч. 1. – 
258 с. 

 

Тезисы и материалы всероссийских конференций 

1. -  Носырева 
Елена 
Ивановна 

Круглого 
стола на тему 
«Единый 
Гражданский 
процессуальн
ый кодекс 
Российской 
Федерации: 
его 
разработка и 
принятие», Го
сударственна
я Дума РФ 

23 июня 
2016 г. 

- 

2. О соотношении 
принципов 
гражданского и 
административного 
судопроизводства 

Носырева 
Елена 
Ивановна 

III Московском 
юридическом 
форуме на 
базе Универси
тета 
имени О.Е. Ку
тафина 
(МГЮА) 

8 апреля 
2016 г. 

- 

3. О необходимости 
реформирования норм 
о соглашениях, 
заключаемых в связи с 
процедурой медиации 

Поротикова 
Ольга 
Александровна 

Научно-
практической 
конференции 
«Проблемы и 
перспективы 
развития 
института 
медиации в 

29 январ
я 2016 г. 

Поротикова О.А. 
О необходимости 
реформирования 
норм о 
соглашениях, 
заключаемых в 
связи с процедурой 
медиации // научно-
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России»  практической 
конференции 
«Проблемы и 
перспективы 
развития института 
медиации в 
России»  

4 Реформа норм 
Гражданского кодекса 
РФ о 
недействительности 
сделок: 
положительные и 
отрицательные 
нововведения». 

Поротикова 
Ольга 
Александровна 

III Московском 
юридическом 
форуме на 
базе Универси
тета 
имени О.Е. Ку
тафина 
(МГЮА) 

8 апреля 
2016 г. 

- 

5. - Тихонова 
Анастасия 
Олеговна 

Всероссийска
я научно-
практическая 
конференция 
«Нотариат и 
суд: 150 лет 
вместе», 
Юридический 
факультет 
МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова 

29 марта 
2016 г. 

- 

6. - Шеменева 
Ольга 
Николаевна 

III Московском 
юридическом 
форуме на 
базе Универси
тета 
имени О.Е. Ку
тафина 
(МГЮА) 

8 апреля 
2016 г. 

- 

 

Тезисы и материалы региональных конференций 

1. Институт 
делегирования в 
современной правовой 
среде 

Хорунжий 
С.Н. 

Местное 
самоуправ
ление в 
Воронежск
ой 
области: 
этапы 
становлен
ия и 
направлен
ия 
совершенс
твования: 
материалы 
круглого 
стола 
(Воронеж, 
19 декабря 
2014 г.) 

2015. - 
256 с. 
(63-70) 

Хорунжий С.Н. 
Институт делегирования 
в современной правовой 
среде / Местное 
самоуправление в 
Воронежской области: 
этапы становления и 
направления 
совершенствования: 
материалы круглого 
стола (Воронеж, 19 
декабря 2014 г.) / под 
общ. ред.  Ю.В. 
Агибалова. - Воронеж: 
Правительство 
Воронежской области, 
2015. - 256 с. (63-70) 

2. Межмуниципальное 
сотрудничество и 
государственно-частное 
партнёрство: 
актуальные вопросы 

Хорунжий 
С.Н. 

«Местное 
самоуправ
ление в 
Воронежск
ой 
области: 
этапы 

 Круглый стол на тему: 
«Местное 
самоуправление в 
Воронежской области: 
этапы становления и 
развития» (Воронеж, 19 
декабря 2014 года). 
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становлен
ия и 
развития» 
(Воронеж, 
19 декабря 
2014 года). 

Доклад на тему: 
«Межмуниципальное 
сотрудничество и 
государственно-частное 
партнёрство: актуальные 
вопросы»  

3. Социо-юридические 
основы идеологии 
правового государства 

Хорунжий 
С.Н. 

«Конституц
ионная 
идеология 
современн
ого 
правового 
государств
а» 
(Воронеж, 
30 октября 
2014 года). 

 Круглый стол на тему: 
«Конституционная 
идеология современного 
правового государства» 
(Воронеж, 30 октября 
2014 года). Доклад на 
тему: «Социо-
юридические основы 
идеологии правового 
государства» 

4. Об итогах работы 
корпуса независимых 
наблюдателей 
Воронежского 
регионального 
отделения Ассоциации 
юристов России 

Хорунжий 
С.Н. 

«Актуальн
ые 
вопросы 
избирател
ьного зако-
нодательс
тва» 
(Воронеж, 
2 октября 
2014 года). 

 Круглый стол на тему: 
«Актуальные вопросы 
избирательного зако-
нодательства» (Воронеж, 
2 октября 2014 года). 
Доклад на тему: «Об 
итогах работы корпуса 
независимых 
наблюдателей 
Воронежского 
регионального отделения 
Ассоциации юристов 
России» 

5.  Новые подходы в 
определении статуса 
юридических лиц в 
свете реформы 
гражданского 
законодательства 

Сафронова 
Т.Н.  

  Сафронова Т.Н. Новые 
подходы в определении 
статуса юридических лиц 
в свете реформы 
гражданского 
законодательства // 
Ежегодная 
преподавательская 
конференция 
юридического 
факультета ВГУ 

* для периодической печати 
 

3.3  Основные работники кафедры – члены редакционных коллегий 
журналов и периодических научных изданий 

№ 
п/п 

ФИО работника Наименование журнала, 
издания 

1. Баулин Олег Владимирович Вестник ВГУ. Серия Право. 

2. Носырева Елена Ивановна Арбитражный и гражданский 
процесс 

3. Носырева Елена Ивановна Вестник гражданского 
процесса 

4. Носырева Елена Ивановна Вестник ВГУ. Серия Право. 

5. Носырева Елена Ивановна Российский ежегодник 
арбитражного и гражданского 
процесса 

6. Носырева Елена Ивановна Российский юридический 
журнал 

7. Носырева Елена Ивановна Третейский суд 

8. Носырева Елена Ивановна Юрист  
9. Шеменева Ольга Николаевна Вестник  ВГУ. Серия Право. 



 23 

 
3.4 Монографии, изданные в отчетном году 

№ 
п/п 

Название ФИО автора Библиографические данные Количеств
о печатных 

листов 

 
3.5 Научные результаты (без участия студентов) 

№ 
п/п 

Полное название ФИО 
работника 

Номер Дата 
регистра-

ции 

Место 
регистраци

и 

Изобретения 

      
 

Полезные модели  

      
 

Промышленный образец 

      
 

Компьютерные программы и базы данных, зарегистрированные в Роспатенте 

      

 
3.6 Основные работники кафедры – члены диссертационных советов 

№ 
п/п 

ФИО работника Наименование и шифр 
диссовета 

ФИО 
председателя 

Год 
назначения 
работника 

1. Носырева 
Елена 
Ивановна 

Диссертационный совет 
Д.002.002.06 в 
Федеральном 
государственном 
бюджетном учреждении 
науки Институте 
государства и права 
РАН 

Абова  
Тамара 
Евгеньевна 

2002г. 

 
3.7  Признание научных достижений работников кафедры (награды, 

грамоты, дипломы и пр.) 

№ 
п/п 

ФИО работника Вид награды Наименование 
организации/кем 

выдана 

Дата 

Международный уровень 

     

Всероссийский уровень 
     

Региональный уровень 

1. Сафронова  
Татьяна Николаевна 

диплом  за 3 
место по итогам 
научной сессии 
2016 года  

ВГУ весна 2016 г. 

 
 
 
 

Группа 4 Научная работа обучающихся 
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4.1 Количество публикаций обучающихся, в том числе выполненных в 
соавторстве с работниками кафедры 

№ 
п/п 

Название 
публикации 

ФИО 
обучаю-
щегося 

ФИО 
работ-
ника 

кафедры 

Название 
журнала 

(сборника) 

Год 
издания 
журнала, 
месяц, №, 

интер-
валы 

страниц 

Библио-
графичес

кие 
данные 

сборника 

Статьи в зарубежных журналах 

       
 

Статьи в российских журналах, входящих в перечень ВАК 

       
 

Статьи в других российских журналах 

1.       
 

Тезисы и материалы международных конференций, симпозиумов 

1. Соотношение 
кондикционного и 
виндикационного исков 
в условиях 
современного 
гражданского права 

А.Ю. Плисова  Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Научные 
преобразования 
в эпоху 
глобализации» 

 А.Ю. 
Плисова 
Соотношен
ие 
кондикцион
ного и 
виндикацио
нного исков 
в условиях 
современно
го 
гражданског
о права // 
«Научные 
преобразов
ания в 
эпоху 
глобализац
ии»: 
сборник 
статей 
Междунаро
дная 
научно-
практическо
й 
конференци
и (20 мая 
2016 г., г. 
Курган). В 4 
ч. Ч. 3 / - 
Уфа: 
АЭТЕРНА, 
2016. – 276. 

2. Телевизионный формат 
как объект авторского 
права 

М.Н. 
Касьянова  

 IV  
Международный 
юридический 
форум 
“Правовая 
защита 
интеллектуально
й собственности: 

 М.Н. 
Касьянова  
Телевизион
ный формат 
как объект 
авторского 
права // 
Правовая 
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проблемы 
теории и 
практики» (IP 
Форум) 

защита 
интеллектуа
льной 
собственно
сти: 
проблемы 
теории и 
практики: 
сборник 
материалов 
IV 
Междунаро
дного 
юридическо
го форума 
(IP Форум).- 
М.: 
Издательск
ий центр 
МГЮА, 
2016. -356 
с. 

3. - Франсуа 
Ксавье 
Сенен 

- Юбилейная 
V Всероcсийская 
конференция 
молодых ученых 
по 
сравнительному 
праву, 

международно-
правовой 
факультет 
МГИМО России 

16-17 
мая 
2016 г. 

- 

 

Тезисы и материалы российских конференций, симпозиумов 

       
 

Тезисы и материалы региональных конференций, симпозиумов 

       

 
4.2 Поощрения научных работ обучающихся (диплом, грамота, подарок и 

пр.) 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Курс, группа, 
факультет 

Вид поощрения Название 
органа, 

поощрившей 
обучающегося 

Дата 

1. Гриднева И.Л. 
 

студентка 4 
курса. 

сертификат Международной 
юридический 
институт - 
Межвузовская 
студенческая 
конференция 
«Правовое 
регулирование 
семейных 
отношений: 
настоящее и 
будущее». 

27 
ноября 
2015 г. 
 

2. Цикоза С.В. 
 

студент 1 курса 
магистратуры. 

сертификат Международной 
юридический 
институт - 

27 
ноября 
2015 г. 
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Межвузовская 
студенческая 
конференция 
«Правовое 
регулирование 
семейных 
отношений: 
настоящее и 
будущее». 

3. Путинцева Алла студентка 4 
курса 

диплом Юридический 
факультет 
Казанского 
федерального 
университета - Х 
Международная 
научно-
практическая 
конференция 
студентов и 
аспирантов 

20-21 
ноября 
2015 г. 

4. Путинцева Алла студентка 4 
курса 

благодарность за 
активное участие в 
Международной 
научно-практической 
конференции студентов 
и аспирантов 
(Казанский 
федеральный 
университет, 20-21 
ноября 2015 г.) 

Юридический 
факультет ВГУ 

ноябрь 
2015 г. 

5. Путинцева Алла студентка 4 
курса 

сертификат за 3 место 
участнику 
Всероссийской школы 
конфликтологов по 
альтернативным 
методам разрешения 
конфликтов 

Всероссийская 
школа 
конфликтологов 
по 
альтернативным 
методам 
разрешения 
конфликтов, 
Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

2015 г. 

6. Путинцева Алла студентка 4 
курса 

диплом победителя за 
участие в XV 
Международной 
конференции молодых 
ученых «Традиции и 
новации в системе 
современного 
российского права» 

Университет 
имени О.Е. 
Кутафина 
(МГЮА) 

2015 г. 

 Путинцева Алла студентка 4 
курса 

грамота за активное 
участие в 
Международной 
конференции  молодых 
ученых «Традиции и 
новации в системе 
современного 
российского права» 

Университет 
имени О.Е. 
Кутафина 
(МГЮА) 

2015 г. 

7. Плисова Алена 
Юрьевна 

студентка диплом за 1 место в 
номинации «За 
научный стиль 
изложения» в 
Интернет-конференции 

ЧОУ ВО «Омская 
юридическая 
академия» 

6 апреля 
2016 г. 
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среди студентов и 
аспирантов 
«Актуальные проблемы 
российского частного 
права» 

8. Плисова Алена 
Юрьевна 

студентка свидетельство за 
участив во II 
межвузовской научно-
практической 
конференции для 
молодых ученых 
ЧАСТНОЕ ПРАВО 
«История и 
современные 
тенденции развития 
частного права» 

Университет 
имени О.Е. 
Кутафина 
(МГЮА) 

13-14 
ноября 
2015 г. 

 

4.3 Обучающиеся – призеры студенческих олимпиад по профилю кафедры 

№ 
п/п 

Название олимпиады Дата и место 
проведения 

ФИО 
обучающегося 

– призера 
олимпиады 

Курс, группа, 
факультет 

      
 


