
Результаты научно-исследовательской деятельности 

по направлению подготовки «Юриспруденция», 

профиль «Магистр частного права» 

В рамках реализуемой образовательной программы в Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации и 

работы научных школ «Актуальные вопросы развития российской 

государственности» (рук. - профессор Петренко Н.И.), «Развитие российского 

федерализма» (рук. - профессор Петров А.Г.), «Актуальные проблемы 

противодействия наркотизму на современном этапе» (рук. - профессор 

Кириллов М.А.) и научных направлений «Гражданско-правовое 

регулирование общественных отношений» (рук. - профессор Вязовская Т.Н.), 

«Конституционно-правовые основы функционирования внешнего и 

внутреннего государственного финансового контроля (рук. - профессор 

Демидов М.В.), «Проблемы уголовного права на современном этапе» (рук. - 

доцент Иванов М.Г.) получены следующие результаты научно-

исследовательской деятельности: 

В 2011 г. велась исследовательская работа по темам: «Гражданско-

правовое регулирование общественных отношений. Договорные 

обязательства. Участие потребительской кооперации в обязательственных 

отношениях» (фундаментальное научное исследование), «Разработка 

образцов гражданско-правовых договоров» (фундаментальное научное 

исследование в рамках хозяйственного договора с ООО 

«Спецстройтехнология», «Исторический опыт реализации пенсионной 

политики в Чувашской Республике (1990-2004 гг.)» (фундаментальное 

научное исследование), «Проблемы развития административного, 

финансового, банковского права» (фундаментальное научное исследование), 

«Правовая экспертиза трудовых контрактов (договоров)» (фундаментальное 

научное исследование в рамках хозяйственного договора с ООО «Комбинат 

№1»), «Уголовная политика на современном этапе» (фундаментальное 

научное исследование), «Проблемы развития системы судопроизводства» 

(фундаментальное научное исследование), «Проблемы развития российской 

государственности и права» (фундаментальное научное исследование), 

«Учение об уголовном наказании, его исполнении, реализация мер 

исправительного воздействия и стимулирование правомерного поведения 

субъектов уголовно-исполнительных правоотношений» (фундаментальное 

научное исследование), «Проблема развития российского федерализма» 

(фундаментальное научное исследование), «Совершенствование 



методического обеспечения подготовки специалистов по специальности 

030501» (прикладное научное исследование), «Совершенствование учебного 

процесса на основе укрепления связи теории с практикой» (прикладное 

научное исследование), «Совершенствование методического обеспечения 

подготовки специалистов по специальности 030501.65 и бакалавриат 

030900.62 «Юриспруденция» (прикладное научное исследование), «Методика 

предупреждения и регулирования корпоративных конфликтов в организациях 

потребительской кооперации» (прикладное научное исследование в рамках 

хозяйственного договора с Сернурским райпо), «Совершенствование 

учебного процесса в условиях перехода на двухуровневую систему ВПО» 

(прикладное научное исследование). Изданы 3 монографии, 2 учебника и 1 

учебное пособие, опубликованы 40 научных статей, в том числе 7 статей в 

журналах, включенных в перечень ВАК. Научно-исследовательский 

коллектив участвовал в научно-практических конференциях, проводимых на 

базе института, и вне вуза. Осуществлялось научное руководство 72 

аспирантами, 3 соискателями. Функционировали 14 студенческих научных 

кружков. Опубликованы 49 студенческих статей. 

В 2012 г. велась исследовательская работа по темам: «Гражданско-

правовое регулирование общественных отношений. Договорные 

обязательства. Участие потребительской кооперации в обязательственных 

отношениях» (фундаментальное научное исследование), «Уголовная политика 

на современном этапе» (фундаментальное научное исследование), «Проблемы 

развития системы судопроизводства» (фундаментальное научное 

исследование), «Проблемы развития российской государственности и права» 

(фундаментальное научное исследование), «Учение об уголовном наказании, 

его исполнении, реализация мер исправительного воздействия и 

стимулирование правомерного поведения субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений» (фундаментальное научное исследование), 

«Совершенствование методического обеспечения подготовки специалистов 

по специальности 030501» (прикладное научное исследование), «Организация 

научно-исследовательской работы в высшем учебном заведении» (прикладное 

научное исследование в рамках хозяйственного договора с ИП Савиновой 

Е.А.), «Организация научно-практического исследования в области 

юриспруденции» (прикладное научное исследование в рамках хозяйственного 

договора с ИП Морозовым Е.Н.), «Правовое обеспечение организации труда) 

(прикладное научное исследование в рамках хозяйственного договора с ИП 

Смирновым Н.Н.), «Совершенствование методического обеспечения 

подготовки специалистов по специальности 030501.65 и бакалавриат 

030900.62 «Юриспруденция» (прикладное научное исследование), «Методика 



предупреждения и регулирования корпоративных конфликтов в организациях 

потребительской кооперации» (прикладное научное исследование в рамках 

хозяйственного договора с Сернурским райпо), «Совершенствование 

учебного процесса в условиях перехода на двухуровневую систему ВПО» 

(прикладное научное исследование), «Юридические услуги по разработке 

документации проведении аукциона по продаже имущественного комплекса» 

(прикладное научное исследование в рамках хозяйственно договора с ОАО 

«Чувашхлебопродукт»), «Организация претензионной работы с 

потребителями. Досудебное урегулирование споров с потребителями» 

(прикладное научное исследование в рамках хозяйственно договора с ИП 

Исаковой Н.С.). Изданы 4 монографии, 0 учебник и 3 учебных пособия, 

опубликованы 66 научных статей, в том числе 17 статей в журналах, 

включенных в перечень ВАК, 2 статьи - в зарубежных изданиях. Научно-

исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. Осуществлялось 

научное руководство 72 аспирантами, 1 соискателем. Функционировали 14 

студенческих научных кружков. Опубликованы 47 студенческих статей. 

В 2013 г. велась исследовательская работа по темам: «Гражданско-

правовое регулирование общественных отношений. Договорные 

обязательства. Участие потребительской кооперации в обязательственных 

отношениях» (фундаментальное научное исследование), «Уголовная политика 

на современном этапе» (фундаментальное научное исследование), «Проблемы 

развития системы судопроизводства» (фундаментальное научное 

исследование), «Проблемы развития российской государственности и права» 

(фундаментальное научное исследование), «Учение об уголовном наказании, 

его исполнении, реализация мер исправительного воздействия и 

стимулирование правомерного поведения субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений» (фундаментальное научное исследование), 

«Совершенствование методическогообеспечения подготовки специалистов по 

специальности 030501» (прикладное научное исследование), 

«Преступления против собственности, совершаемые на ж/д транспорте, их 

предупреждение» (прикладное научное исследование в рамках 

хозяйственного договора), «Совершенствование методического обеспечения 

подготовки специалистов по специальности 030501.65 и бакалавриат 

030900.62 «Юриспруденция»» (прикладное научное исследование), 

«Совершенствование учебного процесса в условиях перехода на 

двухуровневую систему ВПО» (прикладное научное исследование), 

«Юридические услуги по разработке научной темы «Мошенничество в сфере 

потребительского рынка и способы его нейтрализации»» (прикладное научное 



исследование в рамках хозяйственного договора с ООО «ЛесИнвест»), «О 

роли государства в правовом регулировании банковской деятельности в 

период мировых экономических кризисов» (прикладное научное 

исследование в рамках хозяйственного договора), «Информационные 

технологии в формировании правовой культуры общества» (разработка). 

Изданы 5 монографий, 3 учебных пособия, опубликованы 53 научных статьи, 

в том числе 12 статей в журналах, включенных в перечень ВАК. Научно-

исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. Осуществлялось 

научное руководство 49 аспирантами. Функционировали 8 студенческих 

научных кружков. Опубликованы 38 студенческих статей. 

В 2014 г. велась исследовательская работа по темам: «Гражданско-

правовое регулирование общественных отношений. Договорные 

обязательства. Участие потребительской кооперации в обязательственных 

отношениях» (фундаментальное научное исследование), «Уголовная политика 

на современном этапе» (фундаментальное научное исследование), «Проблемы 

развития системы судопроизводства» (фундаментальное научное 

исследование), «Актуальные вопросы развития российской 

государственности» (фундаментальное научное исследование), «Учение об 

уголовном наказании, его исполнении, реализация мер исправительного 

воздействия и стимулирование правомерного поведения субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений» (фундаментальное научное исследование), 

«Развитие российского федерализма» (фундаментальное научное 

исследование), «Актуальные проблемы противодействия наркотизму на 

современном этапе» (прикладное научное исследование в рамках 

хозяйственного договора с ООО «Строитель»), «Совершенствование 

методического обеспечения подготовки специалистов по специальности 

030501.65 и бакалавриат 030900.62 «Юриспруденция»» (прикладное научное 

исследование), «Разработка типовых гражданско-правовых договоров» 

(прикладное научное исследование в рамках хозяйственного договора с ООО 

«Строительные технологии»), «Банкротство отдельных категорий 

должников» (прикладное научное исследование в рамках хозяйственного 

договора с ИП Ефимовым О.В.), «Разработка учредительных документов 

ООО» (прикладное научное исследование в рамках хозяйственного договора 

с ООО «Русский характер»), «Механизм управления конфликтами в 

организации» (прикладное научное исследование в рамках хозяйственного 

договора с ИП Михайловой М.В.), «Совершенствование учебного процесса в 

условиях перехода на двухуровневую систему ВПО» (прикладное научное 

исследование), «Обобщение положительного опыта правозащитной 



деятельности в РФ и за рубежом» (прикладное научное исследование в рамках 

хозяйственного договора с Адвокатской палатой ЧР), «Власть и бизнес: 

проблемы взаимоотношений в сфере градостроительства» (прикладное 

научное исследование в рамках хозяйственного договора с ООО «Старко»), 

«Организационно-правовые проблемы рынка отходов и лома цветных и 

черных металлов» (прикладное научное исследование в рамках 

хозяйственного договора с ООО «Пром. компания «Терминал-Импульс»), 

«Конституционно-правовые основы функционирования внешнего и 

внутреннего государственного финансового контроля» (прикладное научное 

исследование), «Контрактная система в сфере закупок» (разработка). Изданы 

3 монографии, 1 учебное пособие, опубликованы 75 научных статей, в том 

числе 3 статьи в журналах, включенных в перечень ВАК, 3 статьи - в 

зарубежных изданиях. Научно-исследовательский коллектив участвовал в 

научно-практических конференциях, проводимых на базе института, и вне 

вуза. Организованы и проведены Международные научно-практические 

конференции «Проблемы противодействия экономической преступности и 

коррупции в современной России», «Актуальные проблемы российской 

государственности и права», «Актуальные проблемы публичного и частного 

права в контексте современных процессов реформирования 

законодательства», «Конституционные и административно-правовые основы 

российской государственности: история, современность и перспективы 

развития». Осуществлялось научное руководство 35 аспирантами. 

Функционировали 13 студенческих научных кружков. Опубликованы 60 

студенческих статей. 

В 2015 г. велась исследовательская работа по темам: «Актуальные 

проблемы развития государства и права в XXI веке» (фундаментальное 

научное исследование), «Уголовная политика на современном этапе развития 

России» (фундаментальное научное исследование), «Учение об уголовном 

наказании, его исполнение, реализация мер исправительного воздействия и 

стимулирование правомерного поведения субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений» (фундаментальное научное исследование), 

«Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: основные причины, сражения и 

итоги» (прикладное научное исследование с ООО «Пятилетка»), «Развитие 

российского федерализма» (прикладное научное исследование), «Уголовная 

политика противодействия экономической преступности» (прикладное 

научное исследование), «Финансовый контроль законодательных 

(представительных) органов власти» (прикладное научное исследование), 

«Гражданско-правовое регулирование договорных отношений» (прикладное 

научное исследование). Изданы 2 монографии, 10 учебных пособий, 



опубликованы 148 научных статей, в т.ч. 19 статей в журналах, включенных в 

перечень ВАК, 4 статьи - в зарубежных изданиях (1 статья Scopus). Научно-

исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. Организованы и 

проведены международная научно - практическая конференция «Пробелы в 

российском законодательстве», всероссийская научно-практическая 

конференция «Организационно-правовые, экономические, социальные и 

духовно-нравственные аспекты реализации Послания Президента Российской 

Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 

2014 г. в условиях реализации новых вызовов и угроз российскому обществу», 

международная научно-практическая конференция «Российская 

государственность: правовые аспекты исторического прошлого, современное 

состояние и перспективы развития», международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы публичного и частного права в 

контексте современных процессов реформирования законодательства», 

всероссийская научно-практическая конференция «Государственно-правовое 

развитие общества: вопросы истории, теории и практики», международная 

научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные 

исследования правового регулирования деятельности государства в 

социально-экономической сфере и осуществлении правосудия», 

Региональные юношеские чтения «Российская адвокатура и правозащитная 

деятельность: историко-правовые аспекты становления, развития и 

современного функционирования». Осуществлялось научное руководство 29 

аспирантами. Функционировали 9 студенческих научных кружков. 

Опубликованы 93 студенческие статьи. 

В рамках реализуемой образовательной программы в Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации и 

работы научного направления «Гражданско-правовое регулирование 

общественных отношений» (рук. - профессор Вязовская Т.Н., до 2018 г., с 2018 

г. рук. – Евсеева Л.А.), получены следующие результаты научно-

исследовательской деятельности: 

В 2016 г. профессорско-преподавательским составом кафедры частного 

права проводились прикладные научные исследования по темам: 

«Гражданско-правовое регулирование общественных отношений. 

Договорные обязательства. Участие потребительской кооперации в 

обязательственных отношениях» (собственные средства), 

«Совершенствование методического обеспечения направление подготовки 

бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция», магистратуры 40.04.01 

«Юриспруденция»» (собственные средства). 



Преподавателями кафедры частного права выполнены в 2016 г. 

разработки по темам: «Экономические, правовые, организационно-

управленческие аспекты развития трудовых ресурсов в современных условиях 

глобальных рисков (внешние средства), «Актуальные проблемы публичного и 

частного права в контексте современных процессов реформирования 

законодательства» (внешние средства). 

Научно-исследовательский коллектив кафедры частного права 

участвовал в научно-практических конференциях, проводимых на базе 

института, в частности выпущен сборник по материалам Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы публичного и 

частного права в контексте современных процессов реформирования 

законодательства».  

Опубликовано по профилю подготовки «Магистр частного права» 23 

статьи, в том числе: 

– рекомендованных ВАК – 5 

– индексируемых в РИНЦ – 18.  

 
Опубликование научных статей в журналах, соответствующих тематике   направления 

подготовки 

 «Юриспруденция», профилю «Магистр частного права» 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 

№ Автор (Ф.И.О.) 
Название 

статьи 

Название 

журнала, 

издательст

во, год, 

номер, 

страницы 

Указанный журнал 

Объ

ем 

(п.л

.) 

реко

менд

ован 

ВАК 

для 

публ

икац

ии 

науч

ных 

работ 

индексирован в 

тематических  

базах данных 

Р

И

Н

Ц 

Sco

pus 

We

b of 

scie

nce 

Друг

их 

 

Акад

емия 

Goog

le 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Вязовская Т.Н.* 

Змиевский Д.В.* 

Лебедева А.А.* 

Андреев В.В. 

Коррупционные 

риски 

законодательства 

о контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд 

Современна

я научная 

мысль. - 

2016. - № 5. 

-С. 213-221. 

 

+ + - - + 0,5 

2. 

Вязовская Т.Н.* 

Змиевский Д.В.* 

Лебедева А.А.* 

Правовое 

регулирование 

залога 

исключительных 

прав 

Право и 

практика. 

Научный 

журнал 

НИИ 

истории, 

+ + - - + 0,6 



экономики 

и права и 

кубанской 

коллегии 

адвокатов 

адвокатской 

палаты 

краснодарск

ого края - 

М.: НИИ 

ИЭП, 2016. 

- № 1. – С. 

64-70. 

3. 

Вязовская Т.Н.* 

Змиевский Д.В.* 

Лебедева А.А.* 

Досудебное 

урегулирование 

гражданско-

правовых споров 

с участием 

потребителей: 

необходимость и 

практическое 

значение 

 

Вестник 

Российског

о 

университет

а 

кооперации.

- № 1 (23), 

2016. – 

С.103-106. 

+ + - - + 0,6 

4. 
Змиевский Д.В.* 

Павлов С.Ю. 

Особенности 

реализации 

конституционног

о права на 

получение 

бесплатной 

юридической 

помощи в 

чувашской 

республике 

 

 

Вестник 

Российског

о 

университет

а 

кооперации. 

2016. -№ 1 

(23). -С. 

110-112 

+ + - - + 0,5 

5. Хураськина Н.В.* 

Формирование 

эколого-

правовой 

компетенции у 

будущих 

юристов в 

контексте 

устойчивого 

развития 

Вестник 

Чувашского 

государстве

нного 

педагогичес

кого 

университет

а им. 

И.Я. Яковле

ва. – 2016. – 

№ 3 (91). – 

С.  185-193 

+ + - - + 0,5 

 
Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций, 

соответствующих тематике   направления подготовки 

«Юриспруденция», профилю «Магистр частного права» 

№  Автор (Ф.И.О.) 

Название статьи/тезисов, 

название сборника,  

издательство, год, страницы 

Организат

ор  

(вуз, НИИ 

и др.) 

Объем 

(п.л.) 

Индексация 

в РИНЦ 

1 2 3 4 5 6 

1. Вязовская Т.Н. * 

Компенсация морального вреда 

по делам о защите прав 

потребителей/ Проблемы 

качества российского 

законодательства: сборник 

научных трудов всероссийской 

ЧГУ им. 

И.Н. 

Ульянова 

0,4 + 



научно-практической 

конференции. – Чебоксары: ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова, 2016. – С. 269-

274. 

2. Вязовская Т.Н. * 

Вопросы совершенствования 

гражданско-правовых норм при 

наследовании по завещанию / 

Актуальные проблемы 

публичного и частного права в 

контексте современных 

процессов реформирования 

законодательства: сборник 

материалов II Международной 

заочной научно-практической 

конференции, посвященной Дню 

юриста (3 декабря 2015). – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. - 

С.15-20. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

3. Евсеева Л.А. * 

Проблемы  правового 

регулирования практического 

применения (внедрения) единой 

технологии как юридической 

обязанности / Актуальные 

проблемы публичного и частного 

права в контексте современных 

процессов реформирования 

законодательства: сборник 

материалов II Международной 

заочной научно-практической 

конференции, посвященной Дню 

юриста (3 декабря 2015). – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. - 

С.31-35. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

4. Евсеева Л.А. * 

Судебный порядок взыскания 

алиментов на содержание 

супруга (бывшего супруга) / 

Мировая юстиция и ее роль в 

осуществлении правосудия: 

материалы Межрегиональной 

научно-практической 

конференции 29 октября 2015 г. – 

Чебоксары, 2016. –С. 112-124. 

Мировая 

юстиция 
0,75 + 

5. Евсеева Л.А. * 

Проблемы имущественной 

ответственности супругов по 

обязательствам перед 

кредиторами / Правовые и 

нравственные аспекты 

обеспечения безопасности 

личности и государства на 

современном этапе политических 

и экономических санкций: 

сборник материалов  

Всероссийской науч.-практ. 

конференции (15 апреля 2016) в 2 

ч.. Ч. I/ -Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 

2016. 

ЧГУ им. 

Ульянова 
0,6 + 

6. Евсеева Л.А. * 

Договоры о совместных 

исследованиях и кооперации в 

сфере организации производства 

инновационного продукта / 

Экономические, правовые, 

организационно-управленческие 

ЧКИ РУК 0,4 + 



аспекты развития трудовых 

ресурсов в современных 

условиях глобальных рисков: 

сборник трудов Международной 

научно-практической 

конференции, посвященной Году 

человека труда в Чувашской 

Республике (10 февраля 2016). – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016.  - 

С.120-125. 

7. Хураськина Н.В. * 

Проблемы формирования 

эколого-правовой компетенции у 

обучающихся в современных 

экосоциальных условиях / 

Правовые и нравственные 

аспекты обеспечения 

безопасности личности и 

государства на современном 

этапе политических и 

экономических санкций: сборник 

материалов  Всероссийской 

науч.-практ. конференции (15 

апреля 2016) в 2 ч.. Ч. I/ -

Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 2016. – 

С. 306–312. 

ЧГУ им. 

И.Н. 

Ульянова 

0,4 + 

8. Хураськина Н.В. * 

Правовое регулирование оборота 

качественных и безопасных 

продуктов в странах 

Европейского союза / 

Актуальные проблемы 

публичного и частного права в 

контексте современных 

процессов реформирования 

законодательства: сборник 

материалов II Международной 

заочной научно-практической 

конференции, посвященной Дню 

юриста (3 декабря 2015). – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. - 

С.158-161. 

ЧКИ РУК 0,4 + 

9. 
Иванова О.А., 

Макарушкова А.А. 

Проблемы защиты прокурором 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних в 

гражданском судопроизводстве / 

Актуальные проблемы 

публичного и частного права в 

контексте современных 

процессов реформирования 

законодательства: сборник 

материалов II Международной 

заочной научно-практической 

конференции, посвященной Дню 

юриста (3 декабря 2015). – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016.-

С.68-72. 

ЧКИ РУК 0,6 + 

10. 

Иванова О.А. 

Никитина В.Н. 

Петров Е.А. 

Правовое регулирование сферы 

государственных нужд / 

Правовые и нравственные 

аспекты обеспечения 

безопасности личности и 

государства на современном 

этапе политических и 

экономических санкций: сборник 

ЧГУ им. 

И.Н. 

Ульянова 

0,25 + 



материалов  Всероссийской 

науч.-практ. конференции (15 

апреля 2016) в 2 ч. Ч. II/ -

Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 2016. – 

С. 130–133. 

11. Можаева М.Д. * 

Особенности осуществления 

залога интеллектуальных прав в 

Российской Федерации / 

Актуальные проблемы 

публичного и частного права в 

контексте современных 

процессов реформирования 

законодательства: сборник 

материалов II Международной 

заочной научно-практической 

конференции, посвященной Дню 

юриста (3 декабря 2015). – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016 .-

С.91-94. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

12. Галиева Г.В. * 

Особенности пенсионного 

обеспечения иностранных 

граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации / 

Актуальные проблемы 

публичного и частного права в 

контексте современных 

процессов реформирования 

законодательства: сборник 

материалов II Международной 

заочной научно-практической 

конференции, посвященной Дню 

юриста (3 декабря 2015). – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016.-

С.28-31. 

ЧКИ РУК 0,2 + 

13. Соловых С.Ж. 

Процессуальные гарантии 

реализации права на участие в 

доказывании в арбитражном 

процессе/Сборник материалов II 

Международной заочной научно-

практической конференции, 

посвященной Дню юриста (3 

декабря 2015 года).РИО ЧКИ 

РУК.2016.-С.147-151. 

ЧКИ РУК 0,3 + 

14. Евсеева Л.А. * 

Проблемы раздела жилого 

помещения между бывшими 

супругами/ Сборник трудов 

Международной научно-

практической конференции 

«Государство и право в XXI веке: 

актуальные проблемы теории  и 

практики» (Чебоксары 19-20 мая 

2016 г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 0,5 + 

15. Хураськина Н.В. * 

Проблемы формирования 

эколого-правовой компетенции 

будущих юристов/ Сборник 

трудов Международной научно-

практической конференции 

«Государство и право в XXI веке: 

актуальные проблемы теории  и 

практики» (Чебоксары 19-20 мая 

2016 г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 0,3 + 

16. 
Хураськина Н.В.* 

Иванова О.А. 

Проблемы реализации 

жилищных прав 
ЧКИ РУК 0,3 + 



несовершеннолетних/ Сборник 

трудов Международной научно-

практической конференции 

«Государство и право в XXI веке: 

актуальные проблемы теории  и 

практики» (Чебоксары 19-20 мая 

2016 г.) (в печати). 

17. Соловых С.Ж. 

Третейские суды в Российской 

Федерации: история развития и 

современность/  Сборник трудов 

Международной научно-

практической конференции 

«Государство и право в XXI веке: 

актуальные проблемы теории  и 

практики» (Чебоксары 19-20 мая 

2016 г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 0,3 + 

18. Можаева М.Д. * 

Заверения об обстоятельствах как 

новелла российского 

гражданского права/ Сборник 

трудов Международной научно-

практической конференции 

«Государство и право в XXI веке: 

актуальные проблемы теории и 

практики» (Чебоксары 19-20 мая 

2016 г.) (в печати) 

ЧКИ РУК 0,3 + 

Издано 1 электронное пособие: «Право интеллектуальной собственности». 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. 

Осуществлялось научное руководство 4 аспирантами.  

Функционировали 3 студенческих научных кружка. 

В 2017 г. профессорско-преподавательским составом кафедры частного 

права проводились фундаментальные научные исследования по теме: 

«Гражданско-правовое регулирование общественных отношений. 

Договорные обязательства. Участие потребительской кооперации в 

обязательственных отношениях» (собственные средства), 

«Совершенствование методического обеспечения направление подготовки 

бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция», магистратуры 40.04.01  

«Юриспруденция»» (собственные средства). 

Преподавателями кафедры частного права выполнены в 2017 г. 

прикладные научные исследования по темам: «Совершенствование 

методического обеспечения направление  подготовки бакалавриата 40.03.01 

«Юриспруденция»,   магистратуры 40.04.01  «Юриспруденция»» (собственные 

средства), «Перевозки автомобильным транспортом» (в рамках хоздоговора с 

ООО «АвтоматСтрой»), «Правовое регулирование участия субъектов 

предпринимательской деятельности в государственных и муниципальных 

закупках» (в рамках хоздоговора с ООО «Юрисдикция»).  

Преподавателями кафедры частного права выполнены в 2017 г. 

разработки по теме: «Актуальные проблемы публичного и частного права в 



контексте современных процессов реформирования законодательств» 

(собственные средства). 

Научно-исследовательский коллектив кафедры частного права 

участвовал в научно-практических конференциях, проводимых на базе 

института, в частности выпущен сборник по материалам Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы публичного и 

частного права в контексте современных процессов реформирования 

законодательства».  

Опубликовано по профилю подготовки «Магистр частного права» 8 

статей, в том числе: 

– рекомендованных ВАК – 4 

– индексируемых в РИНЦ – 4.  
 

Опубликование научных статей в журналах, соответствующих тематике   направления 

подготовки 

 «Юриспруденция», профилю «Магистр частного права» 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 

№ 
Автор 

(Ф.И.О.) 
Название статьи 

Название 

журнала, 

издательство, 

год, номер, 

страницы 

Указанный журнал 

Объ

ем 

(п.л

.) 

реко

менд

ован 

ВАК 

для 

публ

икац

ии 

науч

ных 

работ 

индексирован в 

тематических  

базах данных 

Р

И

Н

Ц 

Sco

pus 

We

b of 

scie

nce 

Друг

их 

 

Акад

емия 

Goog

le 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Евсеева Л.А. 

Понятие и сущность 

акцессорных 

обязательств в 

гражданском праве 

Российской 

Федерации 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации-

№3, 2017 

+ + - - - 0,5 

2. Змиевский Д.В.  

Правовые проблемы 

совершенствования 

порядка заключения 

госконтрактов 

Современные 

проблемы 

науки, 

технологий, 

инновационной 

деятельности. 

Сборник 

научных 

трудов по 

материалам 

Международно

й научно-

практической 

конференции. 

В 4-х частях. 

Под общей 

редакцией Е.П. 

Ткачевой, 

2017. С. 87-90  

+ + - - - 0,3 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27524286


3. 
Хураськина 

Н.В. 

Формирование 

эколого-правовой 

компетенции у 

будущих юристов в 

контексте 

устойчивого 

развития 

Вестник 

Чувашского 

государственно

го 

педагогическог

о университета 

им. 

И.Я. Яковлева. 

– 2016. – № 3 

(91). – С.  185-

193 

+ + - - - 0,5 

4. 

ЗмиевскийД.В., 

Вязовская Т.Н., 

Лебедева А.А. 

Новеллы механизма 

гражданско-

правовой 

ответственности 

сторон контракта  

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации.-

№4, 2017. – 

С.116-120 

+ + - - - 0,3 

 

Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций, 

соответствующих тематике   направления подготовки 

«Юриспруденция», профилю «Магистр частного права» 

№  Автор (Ф.И.О.) 

Название статьи/тезисов, 

название сборника,  

издательство, год, страницы 

Организат

ор  

(вуз, НИИ 

и др.) 

Объем 

(п.л.) 

Индексация 

в РИНЦ 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Вязовская Т.Н., 

Рябенко В.А. 

История возникновения и 

развития института 

государственной регистрации 

недвижимости. Сборник 

материалов IV Международная 

(заочная) научно-практическая 

конференция  «Актуальные 

проблемы публичного и 

частного права в контексте 

современных процессов 

реформирования 

законодательства», 

посвященную дню юриста» (4 

декабря 2017 г.)  г. Чебоксары: 

2017. (в печати) 

ЧКИ РУК, 

кафедра 

частного 

права 

0,3 + 

2. 

Вязовская Т.Н., 

Михальчук Е.М. 

Проблемы применения и пути 

совершенствования договора 

подряда на выполнение 

проектных и изыскательских 

работ. 

Сборник материалов IV 

Международная (заочная) 

научно-практическая 

конференция  «Актуальные 

проблемы публичного и частного 

права в контексте современных 

процессов реформирования 

законодательства», посвященную 

дню юриста» (4 декабря 2017 г.)  

г.Чебоксары: 2017. (в печати) 

ЧКИ РУК, 

кафедра 

частного 

права 

0,3 + 

3. 

Можаева М.Д. Особенности правового 

регулирования института 

безотзывных доверенностей в 

РФ. Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции, 

ЧКИ РУК 0,3 + 



посвященная 55-летию 

Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) Российского 

университета кооперации 

«Актуальные вопросы теории и 

практики вузовской науки»  

4. 

Вязовская Т.Н., 

Рябенко В.А. 

Характеристика недвижимости 

как объекта гражданско-

правовых отношений. Сборник 

материалов IV Международная 

(заочная) научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы публичного и частного 

права в контексте современных 

процессов реформирования 

законодательства», посвященную 

дню юриста» (4 декабря 2017 г.)  

г.Чебоксары: 2017. (в печати) 

 

ЧКИ РУК 

кафедра 

частного 

права 

0,3 + 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института и вне вуза. 

Осуществлялось научное руководство 4 аспирантами.  

Функционировали 3 студенческих научных кружка. 

В 2017 - 2018 учебном году профессорско-преподавательским составом 

кафедры частного права проводились фундаментальные научные исследования по 

теме: «Гражданско-правовое регулирование общественных отношений. 

Договорные обязательства. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности» (собственные средства).  

Преподавателями кафедры частного права выполнены в 2017 – 2018 учебном 

году прикладные научные исследования по темам: «Совершенствование 

методического обеспечения направление  подготовки бакалавриата 40.03.01 

«Юриспруденция»,   магистратуры 40.04.01  «Юриспруденция» по специальности 

«Право и организация социального обеспечения»» (собственные средства), 

«Правовое обеспечение арендных отношений» (внешние источники), «Правовое 

регулирование участия субъектов предпринимательской деятельности в 

государственных и муниципальных закупках» (внешние источники).  

Преподавателями кафедры частного права выполнены в 2017 г. разработки 

по темам: «Актуальные проблемы публичного и частного права в контексте 

современных процессов реформирования законодательств» (собственные 

средства). 

Научно-исследовательский коллектив кафедры частного права участвовал в 

научно-практических конференциях, проводимых на базе института, в частности 

выпущен сборник по материалам конференции «Актуальные проблемы 

публичного и частного права в контексте современных процессов 

реформирования законодательств».  

Опубликовано по профилю подготовки «Магистр частного права» 12 статей, в 

том числе: 



– рекомендованных ВАК – 2 

– индексируемых в РИНЦ – 10.  

 
Опубликование научных статей в журналах, соответствующих тематике   направления 

подготовки 

 «Юриспруденция», профилю «Магистр частного права» 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
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Автор 

(Ф.И.О.) 
Название статьи 

Название 
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1. 

*Вязовская 

Т.Н., 

*Змиевский 

Д.В., 

*Лебедева 

А.А., 

 

Новеллы механизма 

гражданско- правовой 

ответственности 

сторон контракта 

Вестник РУК. 

2017. -№ 4.  -С. 

94-98 

 

+ + - - - 0,5 

2. 

*Евсеева 

Л.А.,  

Турхан Р.П. 

Понятие и сущность 

акцессорных 

обязательств в 

гражданском праве 

Российской 

Федерации 

Вестник РУК. 

2017. -№ 4.  -С. 

101-104 

 

+ + - - - 0,5 

 

Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций, 

соответствующих тематике   направления подготовки 

«Юриспруденция», профилю «Магистр частного права» 

№  Автор (Ф.И.О.) 

Название статьи/тезисов, 

название сборника,  

издательство, год, страницы 

Организат

ор  

(вуз, НИИ 

и др.) 

Объем 

(п.л.) 

Индексация 

в РИНЦ 

1 2 3 4 5 6 

1. 

*Вязовская Т.Н. Новеллы законодательства об 

обязательном страховании 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных  

средств. Сборник материалов III 

Международная (заочная) 

научно-практическая 

конференция  «Актуальные 

проблемы публичного и частного 

права в контексте современных 

процессов реформирования 

законодательства», посвященную 

дню юриста» (15 ноября 2016 

г.).РИО ЧКИ РУК.2018.-С.22-25 

ЧКИ 

(филиал) 

РУК, 

кафедра 

частного 

права 

0,3 + 

2. 

*Евсеева Л.А. 
О правовом регулировании 

особых экономических зон. 

Сборник материалов III 

Международная (заочная) 

научно-практическая 

ЧКИ 

(филиал) 

РУК, 

кафедра 

0,4 + 



конференция  «Актуальные 

проблемы публичного и 

частного права в контексте 

современных процессов 

реформирования 

законодательства», 

посвященную дню юриста» (15 

ноября 2016 г.).РИО ЧКИ 

РУК.2018.-С.25-31. 

частного 

права 

3. 

*Змиевский Д.В., 

*Лебедева А.А.. 

Особенности признания сделок 

должника недействительными в 

делах о банкротстве. Сборник 

материалов III Международная 

(заочная) научно-практическая 

конференция  «Актуальные 

проблемы публичного и 

частного права в контексте 

современных процессов 

реформирования 

законодательства», 

посвященную дню юриста» (15 

ноября 2016 г.).РИО ЧКИ 

РУК.2018.-С.53-61. 

ЧКИ 

(филиал) 

РУК, 

кафедра 

частного 

права 

0,5/0,2 + 

4. 

*Можаева М.Д.  Особенности правовой 

природы подарочных 

сертификатов. Сборник 

материалов III Международная 

(заочная) научно-практическая 

конференция  «Актуальные 

проблемы публичного и 

частного права в контексте 

современных процессов 

реформирования 

законодательства», 

посвященную дню юриста» (15 

ноября 2016 г.).РИО ЧКИ 

РУК.2018.-С.98-101 

ЧКИ РУК 0,5 + 

5. 

*Можаева М.Д. Машино-место как новый объект 

недвижимости: пробелы в 

правовом регулировании и 

перспективы развития. Сборник 

материалов Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Достижения п 

перспективы развития вузовской 

науки»  30 января  2018 г. РИО 

ЧКИ РУК  

 

ЧКИ РУК 0,3 + 

6. 

*Евсеева Л.А. Правовое регулирование 

Акцессорных обязательств в РФ. 

Чаяновские чтения,10 ноября 

2017г. РУК (в печати) 

РУК 0,5 + 

7. 

Афанасьева И.В.,  

*Змиевский Д.В. 

К дискуссии о предмете  договора 

коммерческой концессии. 

Сборник материалов III 

Международная (заочная) 

научно-практическая 

конференция  «Актуальные 

проблемы публичного и частного 

права в контексте современных 

процессов реформирования 

законодательства», посвященную 

ЧКИ РУК 0,3/0,25  



дню юриста» (15 ноября 2016 

г.).РИО ЧКИ РУК.2018.-С.6-10. 

8. 

Белкова А.Е.  

*Змиевский Д.В. 

Правовые проблемы 

нотариального удостоверения 

сделок с недвижимостью. 

Сборник материалов III 

Международная (заочная) 

научно-практическая 

конференция  «Актуальные 

проблемы публичного и частного 

права в контексте современных 

процессов реформирования 

законодательства», посвященную 

дню юриста» (15 ноября 2016 

г.).РИО ЧКИ РУК.2018. -С.10-15. 

ЧКИ РУК 0,3/0,25 + 

9. 

Колсанов И.А., 

Ефимов О.В.,  

*Лебедева А.А. 

Обжалование действий 

(бездействия) арбитражного 

управляющего. Сборник 

материалов III Международная 

(заочная) научно-практическая 

конференция  «Актуальные 

проблемы публичного и частного 

права в контексте современных 

процессов реформирования 

законодательства», посвященную 

дню юриста» (15 ноября 2016 

г.).РИО ЧКИ РУК.2018. -С.77-84 

ЧКИ РУК 0,5/2 + 

10. 

Орлова Т.С., 

*Можаева М.Д 

 Машино-место как новый объект 

недвижимости: пробелы в 

правовом регулировании и 

перспективы развития 

//Техника, дороги и технологии: 

перспективы развития: Сборник 

материалов Десятой 

студенческой научно-

практической конференции 

имени Николая Васильевича 

Попова, 2018. - С. 148-151 

 0,2/01  

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института и вне вуза. 

Осуществлялось научное руководство 5 аспирантами.  

Функционировал 1 студенческий научный кружок. 
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