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1. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Профессорско-преподавательский состав кафедры осуществляет научную работу в соответствии с Основными научными направлениями 

Российского государственного университета правосудия, утвержденными ректором Университета. В отчетном периоде кафедра проводила 

научные исследования в рамках научных направлений «Судебное правоприменение», «Развитие и применение гражданского процессуального, 

трудового и экологического права», «Практика рассмотрения судами земельных, трудовых, экологических споров». 

Вышеуказанные тематики научно-исследовательских работ сформированы в соответствии с перечнем приоритетных направлений 

научных исследований Российской государственного университета правосудия. 

Научные достижения преподавателей кафедры активно внедряются в учебный процесс по дисциплинам основных образовательных 

программ, а также по темам повышения квалификации. Подтверждением отмеченного является обновленная литература, тематика выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций), курсовых работ. 

Преподаватели кафедры принимают активное участие в международных, всероссийских, региональных научно-практических 

конференциях, на которых выступают с научными докладами и сообщениями. Кафедрой гражданского процессуального права в очередной раз 

был организован Всероссийский межвузовский студенческий форум по трудовому праву и праву социального обеспечения под руководством 

профессора А.К. Безиной. Также за отчетный период кафедрой были организованы различные научно-практические круглые столы.  В 

частности, «Перспективы развития цивилистического процесса», «Особенности рассмотрения дел в административном процессе по 

оспариванию нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, их действий и бездействий в судах 

общей юрисдикции», «Проблемы занятости населения в период пандемии» и другие. 

Результаты научных исследований преподавателей находят отражение в периодических изданиях, в том числе включенных в перечень 

Высший аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ. За отчетный период преподавателями кафедры подготовлены и опубликованы статьи 

по актуальным проблемам юриспруденции. 

В целях вовлечения студентов в научную работу на кафедре организованы студенческие научные кружки по гражданскому процессу, 

исполнительному производству, по трудовому праву, по праву социальному обеспечению, по экологическому и земельному праву. 

Численность студентов – членов кружков - превышает 20 человек. Преподаватели кафедры осуществляют научное консультирование при 



 3

подготовке студентами докладов на научно-практических конференциях, научных семинарах, круглых столах и иных научных мероприятиях, 

проводимых в Университете и других вузах. Особое внимание уделяется осуществлению НИРС в рамках изучения дисциплин кафедры, 

широко применяется подготовка студентами научных рефератов, эссе по изучаемой проблематике. 

Сотрудники кафедры выполняют научные работы, опираясь на научную тематику кафедры.  

Регулярно на заседаниях кафедры обсуждаются перспективы развития научной работы кафедры, ход работы преподавателей над 

кандидатскими и докторскими диссертациями, монографиями, учебными пособиями, а также тематика статей, публикуемых в сборниках 

трудов и других научных изданиях.  

Преподавателями кафедры в 2020 году выполнено техническое задание на тему: «Модернизация цивилистического процессуального 

законодательства: причины и ожидаемые результаты».  

Научная работа преподавателей кафедры гражданского процессуального права осуществлялась за отчетный период в соответствии с нор-

мативами, установленными приказом ректора Университета по нескольким направлениям:  

- организация индивидуальной научной деятельности членов кафедры,  

- участие в различных конкурсах, в том числе организованных Университетом, 

- участие в научно-практических конференциях различного уровня, 

- помощь в организации работы Юридической клиники Филиала,  

- обсуждение результатов научно-исследовательской работы преподавателей и студентов, подготовка рекомендаций для их опубликования на 

заседаниях кафедры,  

- написание учебных пособий, 

- публикация результатов научных работ в различных сборниках, в том числе в российских научных журналах, включенных, в перечень ВАК, 

- организация научно-исследовательской работы студентов. 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

1.1. Направления научно-исследовательской деятельности 

№ 
п/п 

Наименования темы научных исследований 
Ведущие ученые  

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

Результативность научной работы по данному направлению  
(общее кол-во в единицах) 

Защищены  
диссертации  

Научные и учебные издания 

Монографии 
научно-

практические 
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 

1. 

Судебное правоприменение, 
Развитие и применение 
гражданского процессуального, 
трудового и экологического права, 
Практика рассмотрения судами 
земельных, трудовых, экологических 
споров 

Воронцова И.В., Долотина 
Р.Р., Парфирьев Д.Н., 

Сагитов С.М., Хисамов А.Х.  
 

 3 2 16 17 3 
         

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

№ п/п Наименование (тема) НИР 

Вид НИР 
(фундамента-
льная/прикла

дная) 

Объем 
финан-

ния НИР 

Заказчик 
НИР 

Руководитель 
(Р) 

и исполнители 
(И) 

Основные результаты    
по итогам НИР 

по государственному заданию  
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по техническому заданию 

 
Модернизация цивилистического 

процессуального законодательства: 
причины и ожидаемые результаты 

Фундаментальная 

 
 
 

2 381 
355,41 
руб. 

 
 
 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

(Р) Воронцова 
И.В. 
(И)  

Долотина Р.Р.  
Парфирьев Д.Н., 
 Хисамов А.Х.,  
Сагитов С.М., 

Хасаншина 
Ф.Г.,  

Закиров Р.Ф., 
Чернов К.Н. 

 

Монография - 1 
Научные статьи - 17 

       

по грантам, договорам, заказам 

1. 

Проект Российского Фонда 
Фундаментальных Исследований 

Номер 20-011-22058 
VIII Международная научно-
практическая конференция 

«Трансформация и цифровизация 
правового регулирования 

общественных отношений в 
современных реалиях и условиях 

пандемии» 

Фундаментальная 

 
 
 

109354,00 
руб 

РФФИ 
(Р) Воронцова 

И.В. 
Коллективная монография 

-1 

       
Примечание: 

В столбце «Основные результаты по итогам НИР» указывается общее количество результатов НИР, например: «монографии – 2», «научные статьи – 17».  
 
 

 
1.2.1 Создание ОИС, подлежащих охране, получение охранных документов их коммерциализации  

 
Вид и наименование ОИС Автор(ы) Получение охранных 

документов на ОИС 
Средства от коммерциализации 

ОИС 
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(лицензионный договор) 
    
    

1.3. Научные и научно-практические издания (монографии, научно-практическое пособие, комментарий к НПА, др.) 

№ п/п Фамилия и инициалы автора, наименование работы Издательство Тираж Кол-во стр. 
Авт. вклад  

(в п.л.) 

монографии 

1.  

Коллектив авторов. Трансформация и цифровизация 
правового регулирования общественных отношений в 
современных реалиях и условиях пандемии 
авторов/под ред. И.В. Воронцовой 

Казань: 
 Отечество 

100    415 

0,5- Афанасьев 
С.Ф., 
0,25- Валеев Д.Х., 
0,5- Воронцова 
И.В.,  
0,7- Избиенова  
Т.А., 
0,25- Луконина 
Ю.А., 
0,2 -Нуриев А.Г., 
0,5- Хисамов А.Х., 
 

2.  

Вахитов Д.Р., Латыпов Р.А., Нуртдинов А.Р., 
Нуртдинов Р.М., Сагитов С.М., Фасхутдинова М.С. 
Социально-экологические проблемы развития 
российской экономики 

Beau Bassin:  
Lap lambert. 

500      298 3,1  

научно-практические пособия 

 

Нуриев А.Г. Россия Федерациясенең Граждан 
процессуаль кодексы (25.10.2019 кадәр кергән 
үзгәрешләр белән) [Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации (по состоянию на 
25.10.2019 г.)]. Граждан процессуаль терминнар 
сүзлеге. [Словарь гражданских процессуальных 
терминов] 

Москва:  
Статут 

 
1000 

     272 
 

12 



 7

комментарий к НПА 

1. 

Долотина Р.Р., Зайнуллина Р.Н. (Пешкова 
(Белогорцева) Х.В., Бондарева Э.С., Гусев А.Ю., 
Зайнуллина Р.Н., Каменская С.В., Менкенов А.В.) 
 Комментарий к Федеральному закону от 16 июля 1999 
г. N 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 
страхования» (постатейный) 

Подготовлен для 
системы Консультант 

Плюс 
 400 

1,5 – Долотина 
Р.Р., 
1-Зайнуллина Р.Н. 

 

1.4. Сборники научных трудов 

 

№ п/п Наименование работы, отв. редакторы Изд-во Тираж Кол-во стр. Объем в п.л. 

1.       

 

1.5. Учебные издания (учебники, учебные пособия, курсы лекций, методические рекомендации и проч.) 

1.5.1. Учебники 
 

№ 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.       
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.  
Производство в третейских 

судах 
Казань: 

 Отечество 
100 5  

Гимазова 
Э.Н., 
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Хасаншина 
Ф.Г., 

Хасаншин 
Р.И. 

2.  
Судебное рассмотрение дел о 

несостоятельности 
(банкротстве) 

Москва: 
 Проспект 

191 10  

Хасаншина 
Ф.Г., 

Гимазова 
Э.Н., 

Хасаншин 
Р.И. 

 
1.5.3. Курсы лекций 
 

№ 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.       
2.       

 

1.6. Научные статьи  

1.6.1 Количественный показатель (за отчетный год)  

 Всего единиц НПР, имеющие перечисленные 
результаты 

 Опубликовано статей в рецензируемых журналах - всего 19 Воронцова И.В., 
Луконина Ю.А., Хисамов 
А.Х., Вайман А.Б., Гурина 
Д.Е., Долотина Р.Р., 
Зайнуллина Р.Н., Закиров, 
Избиенова Т.А.,Чернов 
К.Н., Валеев Д.Х., Нуриев 
А.Г., Сагитов С.М., 
Хисамов А.Х., 
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Хайрутдинова Л.З., 
Хасаншина 
Ф.Г.,Парфирьев Д.Н. 

из них: 

в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science 

2 1- Хисамов А.Х., 

 1- Вайман А.Б., Гурина 
Д.Е., Долотина Р.Р., 
Зайнуллина Р.Н., Закиров, 
Чернов К.Н. 

в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus   

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

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

 

 

17 3- Вайман А.Б.,  

2- Воронцова И.В., 
Луконина Ю.А., 

1-Гурина Д.Е., 

2- Избиенова Т.А.,  

3- Валеев Д.Х., Нуриев 
А.Г., 

1- Сагитов С.М., 

1-Хайрутдинова Л.З., 

1-Хасаншина Ф.Г., 

1- Хисамов А.Х.  

1 - Луконина Ю.А., 

1 – Чернов К.Н. 

в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 16 Гурина Д.Е., Валеев Д.Х., 
Долотина Р.Р., 
Зайнуллина Р.Н., Закиров 
Р.Ф., Вайман А.Б.,Нуриев 
А.Г., Избиенова Т.А., 
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Луконина Ю.А., Сагитов 
С.М.,  Хайрутдинова Л.З., 
Хасаншина Ф.Г., Хисамов 
А.Х., Чернов К.Н. 

в научных журналах, индексируемых в базе данных ERIH   

в научных журналах, индексируемых в базе данных Google Scholar   

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 20 Валеев Д.Х., Нуриев А.Г, 
Безина А.К., Вайман А.Б., 
Воронцова И.В., Гурина 
Д.Е., Долотина Р.Р., 
Закиров Р.Ф., Зайнуллина 
Р.Н.,Чернов 
К.Н.,Парфирьев Д.Н., 
Хасаншина Ф.Г., 
Хайрутдинова Л.З. 

из них: 

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

17 3- Вайман А.Б.,  

2- Воронцова И.В., 
Луконина Ю.А., 

1-Гурина Д.Е., 

2- Избиенова Т.А.,  

3- Валеев Д.Х., Нуриев 
А.Г., 

1- Сагитов С.М., 

1-Хайрутдинова Л.З., 

1-Хасаншина Ф.Г., 
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1- Хисамов А.Х.  

1 - Луконина Ю.А., 

1 – Чернов К.Н. 

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

  

1.6.2. Показатель цитируемости   

 

 

 

Всего по кафедре/Центру 
исследования проблем правосудия 
2020 г. Число 

цитирований 
работ 

автора, 
опубликован

ных за 
последние 5 

лет 

Число 
цитирований 
публикаций 

автора из 
всех 

публикаций 
за последние 

5 лет 
1 2 3 4 

Количество цитирований в Web of Science (без самоцитирования)  за 2020  г. и за 5 лет (2016-2020 гг.) 

(Если нет других источников, см. статистику публикационной активности автора  в РИНЦ) 

4 10  

 Нуриев А.Г. 

 

3 10  

 Закиров Р.Ф. 1 - - 

Количество цитирований в Scopus (без самоцитирования)  за 2020  г. и за 5 лет (2016-2020 гг.) 

(Если нет других источников, см. статистику публикационной активности автора  в РИНЦ) 

1 1  

 Нуриев А.Г. 1 1  
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Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в базе данных в  Russian Science 
Citation Index (RSCI)  за 2020  г. и за 5 лет (2016-2020 гг.) (Если нет других источников, см. статистику 
публикационной активности автора  в РИНЦ) 

   

Количество цитирований в РИНЦ (без самоцитирования) за 2020 год и  за 5 лет (2016-2020 гг.)                                                            
см.  статистику публикационной активности авторов в   РИНЦ) 

Итого 
166 

Итого 
640 

Итого 
1236 

Вайман А.Б. 1 - 7 

Валеев Д.Х. 76 113 570 

Воронцова И.В. 40 83 252 

Гурина Д.Е. - - - 

Долотина Р.Р. 1 24 78 

Зайнуллина Р.Н. - 2 2 

Закиров Р.Ф. 12 50 58 

Избиенова Т.А. 16 30 107 

Луконина Ю.А. - - - 

Нуриев А.Г. - - - 

Парфирьев Д.Н. 5 10 58 

Сагитов С.М. 1 5 20 

Сахапов Ю.З. - - - 

Хайрутдинова Л.З. - - - 

Хасаншина Ф.Г. 4 3 16 

Хисамов А.Х. 10 23 65 

Чернов К.Н. - - 3 

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) 
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Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в базе данных Google Scholar 

(см. инструкцию в Приложении по Google Scholar) 

   

 Сагитов С.М. 4 8 66 

Индекс Хирша в РИНЦ 

см.  статистику публикационной активности автора в РИНЦ) 

Итого 
81 

  

 Афанасьев С.Ф. 17   

 Вайман А.Б. 3   

 Валеев Д.Х. 12   

 Воронцова И.В. 11   

 Гурина Д.Е. -   

 Долотина Р.Р. 4   

 Зайнуллина Р.Н. -   

 Закиров Р.Ф. 4   

 Избиенова Т.А. 7   

 Луконина Ю.А. -   

 Нуриев А.Г. 5   

 Парфирьев Д.Н. 6   

 Сагитов С.М. 3   

 Хасаншина Ф.Г. 3   

 Хисамов А.Х. 5   

 Чернов К.Н. 1   
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1.6.3. Сведения о статьях, опубликованных в периодических научных изданиях  

№ 
п\п  

Полное библиографическое описание статьи  Библиогра-
фическая ба-
за, в которой 
индексирует-
ся журнал  

Входит в Пере-
чень ведущих ре-
цензируемых 
научных журна-
лов и изданий, 
рекомендованных 
ВАК 

Импакт-
фактор жур-
нала  

Объем   
работы                 
в п.л. 

1. Dolotina R.R.,Vaiman A.B., Zainullina R.N., Zakirov R.F., Gurina D.E., Chernov 
K.N. Procedural features of judicial proceedings on pension award in the  
Russian federation. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2020. 
Web of Science - Emerging Sources (ESCI), CrossRef, EBSCO. 2020 
http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/1001/papers/A_zainullina.pdf 

Web of 
Science  

да 

0,219 1 

2. Vorontsova I.V., Lukonina Ju.A. Main approaches to the introduction of 
artificial intelligence elements into the judicial system of the russian federation 
and foreign countries (usa, united kingdom, canada, china). Russian Law: theory 
and practice. 2020. № 1. С. 78-83. 

РИНЦ нет 

 

 
0,076 

 
 

0,5 

3. Вайман А.Б. Блокчейн и трудовое право. Контентус.  2020.  № 3 (92). С. 10 
– 18. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=42699077  

РИНЦ - - 
4 

4. Хисамов А.Х. Информатизация правоприменительной деятельности как 
фактор совершенствования механизмов упрощенного судопроизводства в 
гражданском процессе //Арбитражный и гражданский процесс. Москва. 
2020. № 8. С. 14-20 
https://elibrary.ru/item.asp?id=43173502  
ХИСАМОВ ОТ ВС РТ 

РИНЦ да 0,439 1  

5. Вайман А.Б. К вопросу о защите прокурором трудовых прав граждан // 
Аграрное право. 2020. № 1(181). С. 129-132. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=42783736  

РИНЦ да 
- 1 

6. Вайман А.Б. О праве прокурора, как особого субъекта гражданского 
процесса, наделенного полномочиями по даче заключения по делу, 
участвовать в судебном процессе о восстановлении на работе, в котором 
орган прокуратуры выступает в качестве ответчика // Право и государство: 
теория и практика. 2020. № 4(184). С. 129-132  
https://elibrary.ru/item.asp?id=43767591  

РИНЦ да 

 
0,148 

 
       2 
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7. Хисамов А.Х. Технологии видеоконференц-связи и веб-конференции в 
цивилистическом процессе // Вестник гражданского процесса. 2020. №4. С. 
254–269  
https://elibrary.ru/item.asp?id=43920806  
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=O
neClickSearch&qid=20&SID=D1id85X2yppr1eBS1vc&page=1&doc=1 
от ВС РТ 

Web of 
Science 

да 0,552 1  

8. Вайман А.Б. Харассмент в сфере труда в свете Конвенции МОТ об 
искоренении насилия и домогательств в сфере труда // Государство и 
общество: актуальные вопросы взаимодействия. 2020. ЮрЭксПрактик. С. 
58-62  
https://elibrary.ru/item.asp?id=42630609  

РИНЦ - 

 
 
- 

 
2 

9. Валеев Д.Х., Нуриев А.Г. Влияние цифровых технологий на реализацию 
социальных функций государства в контексте обеспечения права на 
исполнение судебного решения // Российский судья. 2020. №3. С. 16-21  
https://elibrary.ru/item.asp?id=42631004  
НУРИЕВ от КС РТ 

РИНЦ да 

0,518  
0,5 

10. Валеев Д.Х., Нуриев А.Г. Процессуальные последствия динамики 
улучшения уровня судебной защиты в условиях цифровой экономики // 
Российский судья. 2020. № 7. С. 60-64 
https://elibrary.ru/item.asp?id=43033721  
НУРИЕВ от КС РТ  

РИНЦ да 

0,518 0,5 

11. Валеев Д.Х., Нуриев А.Г., Шакирьянов Р.В. Практические и 
доктринальные проблемы применения государственных языков субъектов 
Российской Федерации в процессуальных отраслях права на примере 
гражданского судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. 
2020. №3. С. 16-23.  
https://elibrary.ru/item.asp?id=42625447  
НУРИЕВ от КС РТ  

РИНЦ 
да 
 

- 0,5 

12. Вахитов Д.Р., Ибрагимов Л.Г., Сагитов С.М., Зенковская В.Е. Культурно-
демографические процессы и тенденции здоровья населения в 
современных городах // Мир науки, культуры и образования. 2020. № 1.  С. 
110-112.   
https://elibrary.ru/item.asp?id=42507482  

РИНЦ да 0,247 

0,2  

13. Воронцова И.В., Луконина Ю.А. Дефиниция «искусственный интеллект» и РИНЦ да 0,518 1/0,5 
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ее семантико-процессуальное значение в судебной системе России и 
зарубежных стран [Текст] // Российский судья. 2020. №10. С. 41-45.  
https://elibrary.ru/item.asp?id=44048814   

14. Избиенова Т.А. О некоторых вопросах международно-правового и 
национального регулирования рабочего времени в условиях пандемии 
COVID-19 //[Текст]/Т.А. Избиенова// Кадровик (принята к публикации) 
ПОКА НЕТ В РИНЦ 

РИНЦ да 

0,120      0,7 

15. Избиенова Т.А. Безина А.К. Реализация права на объединение работников, 
занятых через интернет-платформы, в европейских странах и в Российской 
Федерации [Текст] // Актуальные проблемы российского права (принята к 
публикации) 
ПОКА НЕТ В РИНЦ  

РИНЦ да 0,852 

     1 

16. Луконина Ю.А. Трансформация основополагающих начал гражданского 
процессуального права в аспекте цифровизации правосудия по 
гражданским делам [Текст] // Арбитражный и гражданский процесс. 2020. 
№ 10. С. 42-45 
https://elibrary.ru/item.asp?id=44062594  

РИНЦ да -       1 

17. Хасаншина Ф.Г. Досудебный порядок урегулирования спора о возврате 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога // Евразийский 
юридический журнал. №1 (140). 2020. С. 245-247  
https://elibrary.ru/item.asp?id=42535683  

РИНЦ да 

0,173 0,1 

18. Чернов К.Н. Некоторые правовые позиции высших судебных инстанций  
по вопросу компенсации за нарушение права на судопроизводство  
в разумный срок // Журнал Издательская группа "Юрист" ВАК 
«Арбитражный и гражданский процесс».2020. №9   
https://elibrary.ru/item.asp?id=43870009  

РИНЦ да - 

0,5 

19. Шарифуллин Р.А., Гурина Д.Е. Опыт и предпосылки введения присяжных 
заседателей в гражданский процесс // Журнал Арбитражный и граждан-
ский процесс. 2020. №7. С. 56-60 
https://elibrary.ru/item.asp?id=43089823  

РИНЦ да 0,528 5 

 

   

Суммарный 
импакт-

фактор за 
год 

 

 Количество статей в рецензируемых научных журналах, имеющих 5 
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импакт-фактор по РИНЦ не менее 0,1 

 Количество статей в рецензируемых научных журналах, имеющих 

импакт-фактор по РИНЦ не менее 0,3 
6 

Примечание: В столбце «Библиографическая база, в которой индексируется журнал» необходимо указать один из вариантов: РИНЦ, Web of Science, 
Scopus и др. Если журнал индексируется в нескольких базах данных, указывается только одна на усмотрение автора. В столбце «Импакт-фактор журнала» 
необходимо привести значение импакт-фактора журнала, в котором опубликована статья. Значение импакт-фактора берется из библиографической базы, 
указанной в столбце 3. Если в данной библиографической базе не приведен импакт-фактор журнала, то указывается импакт-фактор журнала с сайта журнала 
или другого Интернет-ресурса.  

1.6.4. Сведения о статьях, опубликованных в сборниках научных трудов 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы     

автора (-ов) 
 

Наименование работы 

Выходные данные 

Наименование сборника 
Город и 

наименование 
изд-ва 

Г
од

 
из

да
ни

я 
 

Н
ом

ер
а 

ст
ра

ни
ц 

О
бъ

ем
 

ра
бо

ты
 в

 п
.л

. 

1.  Валеев Д.Х., 
Нуриев А.Г. 

Судебная реформа и 
цифровизация гражданского 

судопроизводства. 
  

Новый этап судебной реформы: 
конституционные возможности и 

вызовы : коллективная монография 
/ под. ред. Т. Е. Абовой, Т. К. 

Андреевой, В. В. Зайцева, О. В. 
Зайцева, Г. Д. Улётовой. 

г. Москва: 
 Статут  

2020 
154-163  

 
0,3/0,25  

2. 

Вайман А.Б. 

К вопросу о самозащите 
работниками своих 

трудовых прав в связи с 
пандемией covid-19 

 
Применение законодательства в 

сфере труда и социального 
обеспечения в условиях пандемии: 
международный и национальный 

аспекты 

г. Саратов: 
СГЮА 

 
2020 27-29  0,25 

3. 

К вопросу о 
специализированных судах 
по трудовым спорам в 
системе судов Швейцарии и 
Германии Ученые записки. 
Том XVI.  

Ученые записки. Том XVI. Сбор-
ник статей преподавателей 

Казанского филиала ФГБОУВО 
«РГУП». Т. XVI.  

г. Казань: 
Отечество 

2020 195-199. 0,5 



 18

4. 

 К вопросу о трудовой 
деятельности 
несовершеннолетних 
граждан  

Сборник научных трудов IV Меж-
дународной конференции профес-

сорско-преподавательского состава  

г. Казань: 
Печать-сервис 

XXI век 
2020 191-196 0,5 

5. Безина А.К., 
Вайман А.Б.  

О праве работника 
приостановить выполнение 
должностных обязанностей, 
предусмотренных трудовым 
договором.  

Ученые записки. Том XVI. Сбор-
ник статей преподавателей 

Казанского филиала ФГБОУВО 
«РГУП». Т. XVI.  

г. Казань: 
Отечество 

2020 199-206 0,5 

6. 
Воронцова 

И.В., Яковлева 
М.В. 

Социальный контракт – 
одна из форм 

государственной помощи в 
условиях пандемии 

Применение законодательства в 
сфере труда и социального обеспе-
чения в условиях пандемии: меж-
дународный и национальный ас-

пекты 

г. Саратов: 
СГЮА 

 
2020 29-32  0,5/0,25 

7. 
Гильмутдинова 

А.Ф.,  
Хафизова А.Х. 

Трудовые гарантии и льготы 
беременным женщинам и 

женщинам, находящимся в 
отпуске по уходу за 
ребeнком: вопросы 
судебной практики 

Применение законодательства в 
сфере труда и социального обеспе-
чения в условиях пандемии: меж-
дународный и национальный ас-

пекты 

г. Саратов: 
СГЮА 

 
2020 41-42  0,25/0,25  

8. Гурина Д.Е., 
Левченко Н.А. 

Вопросы наследования 
пенсионных накоплений в 
российской федерации на 

современном этапе 

Применение законодательства в 
сфере труда и социального обеспе-
чения в условиях пандемии: меж-
дународный и национальный ас-

пекты 

г. Саратов: 
СГЮА 

 
2020 46-48  0,5/0,25   

9. Долотина Р.Р. 

Перспективы развития си-
стемы социального обеспе-
чения для 

самозанятого населения в 
России 

Ученые записки. Том XVI. Сбор-
ник статей преподавателей 

Казанского филиала ФГБОУВО 
«РГУП». Т. XVI.  

г. Казань: 
Отечество 

2020 209-212 0,5 

10. 
Долотина Р.Р., 
Лаврентьева 

Ю.А. 

Применение 
информационных 
технологий при 

предоставлении отдельных 
видов социального 

Применение законодательства в 
сфере труда и социального обеспе-
чения в условиях пандемии: меж-
дународный и национальный ас-

пекты 

г. Саратов: 
СГЮА 

 
2020 52-54  0,5 /0,25  
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обеспечения граждан в 
условиях пандемии 

11. Зайнуллина 
Р.Н. 

Актуальные проблемы рас-
смотрения судами споров о 
нарушении пенси- 

онных прав граждан 

Ученые записки. Том XVI. Сбор-
ник статей преподавателей 

Казанского филиала ФГБОУВО 
«РГУП». Т. XVI.  

г. Казань: 
Отечество 

2020 212-217 0,6 

12. 
Зайнуллина 

Р.Н., 
Халимова Р.А. 

Особенности правового 
регулирования труда 

дистанционных работников 
в условиях пандемии 

Применение законодательства в 
сфере труда и социального обеспе-
чения в условиях пандемии: меж-
дународный и национальный ас-

пекты 

г. Саратов: 
СГЮА 

 
2020 67-70  0,5/0,25   

13. 
Зайнуллина 
Р.Н., Чернов 

К.Н. 

Принцип разумного срока в 
арбитражном 

судопроизводстве. 
 

Сборник по итогам  
Международной научно-
практической конференции 
«Принципы гражданского 
процессуального права: 
проблемы правового закрепления, 
толкования и правоприменения» 

г. Санкт-
Петербург: 
СЗФ РГУП 

2020 
(статья в 
печати) 

0,25 

14. Закиров Р.Ф.  

Особенности 
процессуального статуса 

самозанятых в рамках 
действующего 

законодательства России 

Ученые записки. Том XVI. 
Сборник статей преподавателей 
Казанского филиала ФГБОУВО 

«РГУП». – Казань: Отечество, – Т. 
XVI.  

 

Казань: 
Отечество 

2020 
217-220 

 
0,3 

15. Нуриев А.Г.  

Индикативный подход в 
оценке реализации консти-
туционного права на 

судебную защиту на 
государственных языках 

субъектов РФ 

Ученые записки. Том XVI. Сбор-
ник статей преподавателей 

Казанского филиала ФГБОУВО 
«РГУП». Т. XVI.  

г. Казань: 
Отечество 

2020 220-222 0,3 

16. Парфирьев 
Д.Н. 

Единство понятия 
разумного срока 

судопроизводства в 
цивилистическом процессе 

Пределы правового регулирования 
общественных отношений: теоре-
тические и отраслевые аспекты. 
Материалы VII Всероссийская 

научно-практическая конференция 

г. Казань: 
Отечество 

2020. 
313-317 

  
0,3 
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с международным участием. 

17. Хасаншина 
Ф.Г 

Право педагогических 
работников на сокращенную 

продолжительность 
рабочего времени: 

актуальные вопросы 
судебной практики 

Применение законодательства в 
сфере труда и социального обеспе-
чения в условиях пандемии: меж-
дународный и национальный ас-

пекты 

г. Саратов: 
СГЮА 

 
2020 

167-170  
 

0,5  

18. Воронцова 
И.В.  

Об опыте иностранных 
государств по 

использованию 
автоматизированных 

информационных систем  

Перспективы развития гражданско-
го процессуального права: сборник 
по материалам IV Международной 

практической конференции, по-
священной 90-летию СЮИ-СГЮА 

г. Саратов: 
СГЮА 

 
2020 

125-128  
 

0,3 

19. Хайрутдинова 
Л.З. 

Формирование, развитие и 
реформирование 

пенсионной системы 

Ученые записки. Том XVI. Сбор-
ник статей преподавателей 

Казанского филиала ФГБОУВО 
«РГУП». Т. XVI.  

г. Казань: 
Отечество 

2020 222-230 0,6 

20. Хасаншина 
Ф.Г 

Право арбитражного 
управляющего на 

истребование информации у 
третьих лиц 

Ученые записки. Том XVI. Сбор-
ник статей преподавателей Казан-
ского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: 
Отечество 

2020 
230-235  

 
0,5   

1.7. Организация научных мероприятий (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.)  

Статус и форма мероприятия Название мероприятия 
Место проведения 

(город, учреждение) 
Дата проведения 

Кол-во 
участник

ов 
Региональный круглый стол 

 
 

«Перспективы развития цивилистического 
процесса» 

г. Казань:  
 КФ РГУП 

28 мая 2020 г. 63 

Международная научно-
практическая конференция 

«Трансформация и цифровизация правового 
регулирования общественных отношений в 

современных реалиях и условиях пандемии» 

г. Казань: 
КФ РГУП 

29 октября 2020 г. 100 

Примечания:  

1. Статус мероприятия: международное, всероссийское, региональное, внутривузовское и др.  
Форма мероприятия: научно-практическая конференция, семинар, «круглый стол» и др. 
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1.8. Участие научно-педагогических работников в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, «круглых столах» и др.)  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия с указанием 
его статуса и формы 

Место 
проведения 

(город), 
 дата проведения 

 
 

Наименование 
организации, 
проводившей 
мероприятие 

Фамилия, 
инициалы 

участника (ов) 

Название доклада  
 (или указать «без доклада») 

1. 

Итоговая научно-практическая 
конференция преподавателей и 

сотрудников Казанского филиала 
Российского государственного 

университета правосудия 

г. Казань,    
07.02 2020 г. 

КФ РГУП 
 

Безина А.К. Право на объединение самозанятых 
на примере работников, использую-
щих интернет-платформы 

 
Вайман А.Б. О роли решений Конституционного 

Суда РФ для развития науки трудо-
вого права 
 

Воронцова 
И.В. 

Проблемы судебной защиты самоза-
нятых 
 

Гурина Д.Е. Роль работодателя в охране РИД ра-
ботников 
 

Долотина Р.Р. Перспективы развития системы со-
циального обеспечения для самоза-
нятого населения в России  
 

Зайнуллина 
Р.Н. 

Правовая природа споров, связан-
ных с реализацией гражданами пра-
ва на пенсию 
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Закиров Р.Ф. Особенности процессуального ста-
туса самозанятых в рамках действу-
ющего законодательства России 

Нуриев А.Г. Вопросы гражданско-правовой от-
ветственности самозанятых по рос-
сийскому законодательству  
 

Парфирьев 
Д.Н. 

Штрафная ответственность за не-
уважение к суду в гражданском су-
допроизводстве в России и некото-
рых странах ЕАЭС 
 

Сагитов С.М. Специфика определения объема 
вреда окружающей среде при массо-
вых деликтах 

Хайрутдинова 
Л.З. 

Формирование, развитие и рефор-
мирование пенсионной системы 
 

Хасаншина 
Ф.Г. 

Право арбитражного управляющего 
на истребование информации у тре-
тьих лиц 
 

Хисамов А.Х. Институт судебных извещений в 
гражданском процессе: трансформа-
ция в условиях информатизации 
правоприменительной деятельности 

Чернов К.Н. Особенности субъектного состава по 
делам о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в ра-
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зумный срок 
 

2. 

Всероссийский научно-практический 
круглый стол «Применение 

информационных технологий в судебной 
деятельности: современное состояние и 

перспективы развития» 

г. Казань,  
27.02.2020 г. 

КФ РГУП 

Вайман А.Б. Без доклада 

Парфирьев 
Д.Н. 

Без доклада 

3. 

II Всероссийский круглый стол 
«Актуальные проблемы 

совершенствования цивилистического 
процесса» 

г. Казань, 
02.03. 2020 г 

КФ 
 ВГУЮ  

(РПА Минюста 
России) 

Нуриев А.Г. «Тенденции развития 
альтернативных методов 
разрешения юридических 

конфликтов» 
Хисамов А.Х. 

«Тенденции развития 
апелляционного производства» 

Воронцова 
И.В. 

«О современном реформировании 
гражданского процессуального 

законодательства» 

Долотина Р.Р. «Особенности определения 
предмета доказывания по 

пенсионным спорам» 

Закиров Р.Ф. «Информационные технологии как 
средство повышения исполнения 

судебных актов» 

Луконина 
Ю.А. 

«Правовые консеквенции и 
перспективы использования 
элементов искусственного 

интеллекта в информационном 
обеспечении судебной власти 

современности» 
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Хайрутдинова 
Л.З. 

«Актуальные проблемы исполнения 
постановлений судов, 

обязывающих территориальные 
органы ПФР включать периоды 

работы в страховой стаж на 
соответствующих видах работ в 

связи с увеличением пенсионного 
возраста» 

Чернов К.Н. «Правовая природа института 
компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный 

срок» 

4. 

Научный онлайн-семинар «Оценки 
последствий пандемии COVID-19 для 

российского рынка труда и 
внебюджетных фондов» 

г. Москва,  
14.04.2020 г. 

Институт 
социальной 

политики НИУ 
ВШЭ 

Долотина Р.Р. 

Без доклада 

5. 

VI Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 

«Современные тенденции развития 
гражданского законодательства и 

цивилистического процесса» 
 

г. Казань,  
28.05. 2020 г. 

 

КФ РГУП Афанасьев 
С.Ф. 

Вопросы развития цивилистическо-
го процессуального законодатель-
ства в контексте Европейской эти-
ческой Хартии об использовании 
искусственного интеллекта в су-

дебных системах 

Безина А.К. 
Особенности осуществления 

исполнительного производства при 
обращении взыскания на 

заработную плату гражданина-
должника (Онлайн) 

Вайман А.Б. 

Вайман А.Б. Блокчейн и его применение в тру-
довых отношениях (Онлайн) 

Воронцова 
И.В. 

Автоматизированные информаци-
онные системы в зарубежных стра-
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нах: сравнительно-правовой анализ 

Сагитов С.М. Особенности рассмотрения споров 
об ограничении, приостановлении 
или о прекращении деятельности, 

осуществляемой с нарушением 
экологического законодательства 

 

6. 
Региональный круглый стол 

«Перспективы развития 
цивилистического процесса» 

г. Казань,  
28.05. 2020 г. 

 

КФ РГУП Воронцова 
И.В. 

Сравнительно-правовой анализ ав-
томатизированных информацион-
ных систем в России и за рубежом. 

 
Долотина Р.Р. Правовое регулирование социаль-

но-обеспечительных отношений в 
условиях пандемии 

 
Гурина Д.Е. 

Тренды в регистрации объектов ин-
теллектуальной собственности 

Зайнуллина 
Р.Н. 

Предмет доказывания в делах по 
спорам, связанным с реализацией 

гражданами права на пенсию 

 
Закиров Р.Ф. Вектор развития информационных 

технологий, используемых в дея-
тельности судов 

 
Избиенова 

Т.А. 
Правовые проблемы охраны част-

ной жизни работника в режиме 
удаленной работы  
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Луконина 
Ю.А. 

Нормативно-правовые краски от-
правления правосудия по граждан-
ским делам на холсте цифровой ре-

альности 
Нуриев А.Г. Цифровой нотариат в системе орга-

нов «превентивного» правосудия 

 
Сагитов С.М. Особенности рассмотрения споров 

об ограничении, приостановлении 
или о прекращении деятельности, 

осуществляемой с нарушением 
экологического законодательства 

Хайрутдинова 
Л.З. 

Актуальные проблемы исполнения 
постановлений судов с пенсионным 

предметом спора 

Хасаншина 
Ф.Г. 

Тенденция развития института про-
цессуальных сроков в арбитражном 

и гражданском процессе 

 
Хисамов А.Х. Институт судебных извещений в 

гражданском процессе: трансфор-
мация в условиях информатизации 
правоприменительной деятельно-

сти 
Чернов К.Н. Влияние Европейской конвенции 

на формирование производства о 
компенсации в арбитражном про-

цессе 
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7. 

Международная научно-практическая 
конференция «Управление земельными и 

иными природными ресурсами: 
проблемы правового регулирования и 

судебной практики» 

 г. Йошкар-Ола 
11-13 октября 

2020 
МарГУ 

Воронцова 
И.В. 

Процессуальные особенности рас-
смотрения земельных споров в су-

дах общей юрисдикции 

8. 
III Международная научно-практическая 

конференция «Перспективы развития 
гражданского процессуального права» 

г. Саратов, 
14.09.2020 г. 

СГЮА  
Воронцова 

И.В.  

Вопросы ответственности за нару-
шение порядка в судебном заседа-
нии и проявление неуважения к су-

ду 

9. 

VII корпоративный форум имени М.Ю. 
Челышева «Арбитраж и корпоративное 

право в 2020 году: новые вызовы и 
возможностти  

г. Казань, 
18.09.2020 

Волго-Камское 
отделение 

арбитражного 
центра при РСПП  

ЮФ КФУ 

Воронцова 
И.В. 

Без доклада 

10. 

VII Симпозиум журнала «Вестник 
гражданского процесса»: «2020 – 
Современная кодификация 
цивилистического процессуального 
законодательства: влияние на правовую 
систему, юридическую науку и 
формирование комфортной юрисдикции» 

г. Казань 
 25.09.2020 

 
КФУ 

Хасаншина 
Ф.Г. 

«Суд скорый и правый?» 

Валеев Д.Х. Без доклада 

Воронцова 
И.В. 

Без доклада 

Долотина Р.Р. Без доклада 
Хисамов А.Х. Без доклада 

Хасаншин 
И.А. 

Без доклада 

Нуриев А.Г. Без доклада 
Афанасьев 

С.Ф. 
Без доклада 

Зайнуллина 
Р.Н. 

Без доклада 

Закиров Р.Ф. Без доклада 
Чернов К.Н. Без доклада 

11. Международный научно-практический 
онлайн-семинар «Эффективная защита 
прав работников в ЕС: опыт и 

г. Нижний 
Новгород, 

 28.09.2020 г. 

Национальный 
исследовательский 
Нижегородский V 

Избиенова 
Т.А.  

Право работников на участие в 
управлении организацией в ЕС и 

Германии  
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перспективы заимствования 
европейского опыта» 

государственный 
университет им. 

Н.И.Лобачевского  

Хасаншина 
Ф.Г. 

Без доклада 

12. 
IV Международная научно-практическая 
конференция «Перспективы развития 
гражданского процессуального права» 

г. Казань, 
03.10 2020 

СГЮА 
Воронцова 

И.В. 

Об опыте иностранных государств 
по использованию 

автоматизированных 
информационных систем  

13. 

Международная научно-практическая 
конференция «Принципы гражданского 
процессуального права: проблемы 
правового закрепления, толкования и 
правоприменения» 

 
г. Санкт-

Петербург, 
09.10.2020 г. 

ЗПФ 
 РГУП 

Луконина 
Ю.А. 

Сообщение (параграф 
коллективной монографии в 

соавторстве с Воронцовой И.В.) 
«Модернизация руководящих 

положений гражданского процесса 
в условиях цифровизации 

отправления правосудия по 
гражданским делам» 

Воронцова 
И.В. 

Совершенствование порядка 
направления судебных поручений в 

свете развития цифровых 
технологий 

14.. Ежегодная международная научно-
практическая конференция 

«Развитие юридической науки в новых 
условиях: единство теории и практики-
2020» 

г. Ростов-на-
Дону 

17.10.2020 
ЮФУ 

Луконина 
Ю.А. 

Правовая регламентация 
применения информационных 
технологий в сфере налоговых 

правоотношений 

15. Всероссийская конференция «Трудовое 
право и трудовые споры- 2020» 

г. Москва, 
20.10. 2020 г. 

Право.Ru Долотина Р.Р. Без доклада 

16. Международная научно-практическая 
конференция «Развитие юридической 

науки в новых условиях: единство теории 
и практики» 

 
г. Ростов-на-

Дону 
23.10.2020 г. 

ЮФУ 
Воронцова 

И.В. 

Зарубежный и иностранный опыт 
направления судебных поручений в 

период развития цифровых 
технологий 

17. Международная научно-практическая 
конференция «Судебное 

правотворчество: проблемы теории и 
практики» 

 г. Москва, 
27.10.2020 

РГУП 

Хасаншина 
Ф.Г 

Без доклада 

Долотина Р.Р. Без доклада 
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18. 

VIII Международная научно-
практическая конференция 

«Трансформация и цифровизация 
правового регулирования общественных 

отношений в современных реалиях и 
условиях пандемии» 

г. Казань 
29.10.2020 г. 

КФ РГУП 

Луконина 
Ю.А. 

Цифровая модернизация 
процессуальной формы: 

теоретические 
предпосылки, преимущества и 

механизм реализации в России и за 
рубежом 

Валеев Д.Х. 
Судебная система в условиях 

цифровой трансформации 

Афанасьев 
С.Ф. 

О реализации принципа 
публичности цивилистического 
процессуального права с учетом 

цифровых технологий 

Воронцова 
И.В. 

1.Проблемы аутентификации и 
идентификации электронных 
доказательств на примере 
судопроизводственных правил 
зарубежных стран 
2. Проблемы направления судебных 
поручений в России и за рубежом в 
свете развития цифровых 
технологий 

Долотина Р.Р. Без доклада 

Избиенова 
Т.А. 

Международно-правовое и 
национальное регулирование 
рабочего времени в условиях 

пандемии COVID-19 

Нуриев А.Г. 

Динамическая модель как способ 
измерения цифровых 

преобразований в процессуальной 
сфере 

Хисамов А.Х. 

Некоторые вопросы использования 
технологий видео-конференц-связи 

и веб-конференции в 
цивилистическом процессе 
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Принято участие в научных 
мероприятиях (если в научном мероприятии 
участвовало несколько человек, оно считается 

только один раз) 

Всего 18 

Из них 

в международных за рубежом - 

в международных на территории 
 Российской Федерации 

8 

во всероссийских 6 

в региональных 4 
 

1.9. Экспертно-аналитическая работа 

№ 
п/п 

Наименование работы 

Вид работы  
(научная экспертиза по 
проектам нормативных 

правовых актов, 
рецензирование и проч.) 

Ф.И.О. исполнителя(ей)  

1.    
2.    
3.    
…    

 

 

1.10. Участие в работе Ученого совета Университета 

Фамилия, инициалы Тема научного доклада, выступление Дата выступления 
   
   

 
 

II. РАБОТА С ДИССЕРТАЦИЯМИ  
 

2.1. Количественный показатель 

Работа с диссертациями 

количество подготовленных и защищенных в 2018 году на кафедре/в научном отделе диссертаций, 
всего - 0 

из них:  
докторских диссертаций 0 
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кандидатских диссертаций, всего - 
из них в срок, предусмотренный нормативом Рособрнадзора 

0 
0 

количество подготовленных кафедрой/научным отделом отзывов на диссертации и авторефераты, 
подготовленные в других организациях и защищаемые вне диссертационных советов Университета, 
всего - 0 

из них: 
докторских 0 

кандидатских 0 
Заслушивание отчетов аспирантов и их научных 
руководителей о ходе подготовки диссертаций 

 
0 

 
 

2.2.  Защита диссертационных исследований  

Фамилия, инициалы Тема диссертации Вид диссертации 
(докторская / 
кандидатская) 

Шифр специальности  

Научный 
руководитель 
(консультант) 

Место и дата 
защиты  

     

 

 

2.3.  Подготовка отзывов и рецензий на диссертации и авторефераты  

№ 
п/п 

Наименование работы 

Отзыв ведущей 
организации / отзыв 

официального 
оппонента и др. 

Ф.И.О. исполнителя 

1.    
2.    
3.    
…    

 
 

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
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3.1. Сведения о научных студенческих кружках 

Название научного кружка 
ФИО, должность 

руководителя кружка 
Количество заседаний 

кружка 
Количество студентов, посещавших 

кружок 

Экологическое и земельное право доцент Сагитов С.М. 5 18 

Гражданский процесс 

доцент Хисамов А.Х., ст. 
преподаватель Чернов 

К.Н. 5 20 
Актуальные проблемы гражданского 

процесса 
профессор Воронцова 

И.В. 3 20 
 Актуальные проблемы исполнительного 

производства 
 ст. преподаватель 

Закиров Р.Ф. 6 18 
Право социального обеспечения 

 
ст. преподаватель 
Зайнуллина Р.Н. 5 20 

Актуальные проблемы трудового права зав.кафедрой Долотина 
Р.Р., доцент Вайман А.Б. 5 15 

Актуальные проблемы права социального 
обеспечения 

зав.кафедрой Долотина 
Р.Р. 5 20 

Трудовое право ст. преподаватель Гурина 
Д.Е. 5 20 

3.2. Организация студенческих научных мероприятий (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.)  

Статус и форма 
мероприятия 

Название мероприятия 
Место проведения 

(город, учреждение) 
Дата проведения 

Кол-во 
участнико

в 

Внутривузовский конкурс  
Конкурс кафедры гражданского процессуального 
права на лучшую студенческую научную работу 

г. Казань, КФ РГУП 
С 3 по 21 февраля 

2020 г. 
30 

Всероссийский форум 
VI  Всероссийский межвузовский студенческий 
форум по трудовому праву и праву социального 

обеспечения под руководством А.К. Безиной 
г. Казань, КФ РГУП УП 14 февраля 2020 г. 150 

Всероссийский круглый 
стол 

Руководитель организации как специальный 
субъект трудового права 

г. Казань, КФ РГУП УП 14 февраля 2020 г. 120 

Всероссийский круглый 
стол 

Конфликтные ситуации в трудовых коллекти-
вах:  

причины, профилактика, разрешение 
г. Казань, КФ РГУП УП 14 февраля 2020 г. 38 



 33

Всероссийский научно-
практический семинар  

Особенности исполнения судебных актов по 
трудовым спорам 

г. Казань, КФ РГУП УП 14 февраля 2020 г. 24 

Всероссийский научно-
практический семинар  

О реформе детских домов и семейном устройстве 
детей 

г. Казань, КФ РГУП УП 14 февраля 2020 г. 40 

Всероссийский мастер-
класс 

Особенности рассмотрения трудовых споров г. Казань, КФ РГУП УП 14 февраля 2020 г. 25 

Всероссийский мастер-
класс 

Самозанятость как форма нетипичной занятости 
граждан 

г. Казань, КФ РГУП УП 14 февраля 2020 г. 20 

Межрегиональный круглый 
стол 

Особенности рассмотрения дел в 
административном процессе по оспариванию 

нормативных правовых актов органов 
государственной власти и местного 

самоуправления, их действий и бездействий в 
судах общей юрисдикции» 

г. Казань, КФ РГУП 16 мая 2020 г. 25 

Межрегиональный научно-
практический семинар  

Архивное дело в режиме электронного окна г. Казань, КФ РГУП 16 мая 2020 г. 40 

Межрегиональный мастер-
класс 

Особенности совершения исполнительных 
действий в период пандемии 

г. Казань, КФ РГУП 16 мая 2020 г 25 

Региональный научно-
практический семинар 

Секретарь судебного заседания как один из 
субъектов, обеспечивающих рассмотрение судьей 

гражданских, уголовных дел и дел об 
административных правонарушениях  

г. Казань, КФ РГУП 18 мая 2020 г. 25 

Региональный вебинар  
Конституционные основы защиты социальных 

прав граждан 
г. Казань, КФ РГУП 20 мая 2020 г. 30 

Внутривузовский 
постановочный процесс 

Постановочный онлайн судебный процесс г. Казань, КФ РГУП 23 мая 2020 г. 35 

Региональный круглый стол 
Проблемы занятости населения в период 

пандемии 
г. Казань, КФ РГУП 27 мая 2020 г. 40 

Внутривузовский мастер-
класс  

Базовые трудовые права и перспективы 
трудоустройства перед исполнением воинской 

обязанности 
г. Казань, КФ РГУП 30 июня 2020 г. 35 

Внутривузовский мастер-
класс 

Общие начала института оспаривания сделок в 
процедуре банкротства: история и перспективы 

г. Казань, КФ РГУП 4 июля 2020 г. 30 

Внутривузовский круглый Конвенции МОТ г. Казань, КФ РГУП 6 октября 2020 г. 75 



 34

стол 
 Внутривузовский мастер-

класс по судебному 
делопроизводству 

Современные средства коммуникации в 
деятельности судов Российской Федерации 

г. Казань, КФ РГУП 23 октября 2020 г. 15 

Всероссийский круглый 
стол 

 Вопросы регулирования трудовых отношений в 
условиях цифровизации экономики 

г. Казань, КФ РГУП 
15 декабря 2020 г. 

 
50 

Примечания:  

1. Статус мероприятия: международное, всероссийское, региональное, внутривузовское и др.; форма мероприятия: научно-практическая 
конференция, семинар, «круглый стол» и др. 
2. К отчету прилагается программа мероприятия. 

 

 3.3. Сведения о руководстве научно-исследовательской работой студентов  

 
ФИО научного 
руководителя 

ФИО студента, курс 
обучения 

Наименование проекта, доклада, конкурса, публикации и проч. 

НПР, руководящие 
НИРС, по проектам 
на получение 
грантов всех уровней 

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

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

Сагитов С.М. 
Яругина А.Е., 

 

Биологическая инвазия 
Амброзии трехраздель-
ной  (Ambrosia trifida L.) : 
правовые меры борьбы с 
карантинными растения-
ми в Республике Татар-
стан 

Конкурсная 
работа 

Конкурс научно-
исследовательских и научно-

практических работ на 
соискание именных стипендий 

Мэра г. Казани среди 
студентов и аспирантов, 2020 

года. 

Закиров Р.Ф. 
Ахмад 
Файсал, 

 

 Правовое регулирование 
обращения электронных 
денежных средств. 

Конкурсная 
работа 

Конкурс научных работ, 
посвященных истории 

образования, развития и 
современной деятельности Закиров Р.Ф. Валиева Л.Р, Особенности обращения Конкурсная 
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 взыскания на 
исключительные права на 
результаты 
интеллектуальной 
деятельности должника 
 

работа института судебных приставов 
в России и зарубежных 

странах. 
 

Воронцова 
И.В. 

Гимадиева Л.Ф. 

Развитие примирительных 
процедур в РФ и странах 
зарубежья как 
альтернативный способ 
урегулирования споров 

Научная работа  

Конкурс на лучшую 
студенческую научную работу 

ФГБОУВО «РГУП» 

Долотина Р.Р. 
Лаврентьева 

Ю.А. 

Применение 
информационных 
технологий при 
предоставлении 
гражданам отдельных 
видов социального 
обеспечения 

Научная работа  

Долотина Р.Р. Каримов Д.А. 

Пенсионное обеспечение 
самозанятых в России и за 
рубежом: проблемы и 
перспективы развития 

Научная работа  

Чернов К.Н. Валишин Т.Л. 
Особенности выдачи су-
дебного приказа 

Научная работа  

Хасаншина 
Ф.Г. 

Салахова А.Д. 

 Институт 
представительств в 
арбитражном и 
гражданском процессе: 
сравнительная 
характеристика 

Научная работа  

 
НПР,  
руководящие НИРС, 

Вайман А.Б. Каримова И.И. 
О реформе детских домов 
и семейном устройстве 
детей 

Доклад Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 
трудовому праву и праву  
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представивших 
доклады на научных  
мероприятиях  всех 
уровней (кроме 
внутривузовских) 

Вайман А.Б. 
Рахматуллина 

А.Ш. 

Причины возникновения 
конфликтных ситуаций в 
трудовых коллективах и 
способы их 
нейтрализации. 

Доклад социального обеспечения под 
руководством профессора 
Александры Константиновны 
Безиной 

Вайман А.Б. Салихова Л.Р. 

Особенности правового 
регулирования 
номинальных 
руководителей 
организаций 

Доклад 

Вайман А.Б. Уланов Е.А. 

 Детский дом и дом 
престарелых «под одной 
крышей». Быть или не 
быть? 

Доклад 

Гурина Д.Е Эткеева Д.А. 
Технологии 
противодействию 
моббингу 

Доклад 

Гурина Д.Е. Аскеров А.Ф. 

Сокращение 
административного 
вмешательства в 
деятельность 
работодателя 

Доклад 

Гурина Д.Е. 
Астапкович Евгений 
Сергеевич, Нафиева 
Чулпан Ильдаровна 

Безина Александра 
Константиновна как основатель 
Казанской школы трудового 
права 

Доклад 

Гурина Д.Е. 
Валишин Т.Л., Гайнул-
лин Н.Р.  

 

Особенности трудоустройства: 
«лайфхаки» эффективного 
собеседования 

Доклад 

Долотина Р.Р. Яковлева М.В. Социальные контракты Доклад 
Долотина Р.Р. Газизова Л.Р. Конфликты в коллективе Доклад 

Долотина Р.Р. 
Лаврентьева 

Ю.А. 

Применение информационных 
технологий при предоставлении 
социального обеспечения 
отдельным категориям граждан 

Доклад 
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Зайнуллина 
Р.Н. 

Салахова А.Н. 
Вывоз детей-сирот из 
России: правовые аспекты 

Доклад 

Зайнуллина 
Р.Н. 

Салкова К.Д. 
Опека и попечительство 
над детьми оставшимися 
без попечения родителей 

Доклад 

Зайнуллина 
Р.Н. 

Ганиева А.Б., 
Пантелеева Ю.Н. 

Формы устройства детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в зарубежных 
странах 

Доклад 

 

Гурина Д.Е. Аскеров А Ф. Сокращение 
административного 
вмешательства в 
деятельность 
работодателя 

Доклад Всероссийский круглый стол 
«Руководитель организации 

как специальный субъект 
трудового права», КФ РГУП, 

14.02.2020 
Гурина Д.Е. Ахметзянов К.Р. 

 
Как снизить расходы на 
персонал  
 

Доклад 

Гурина Д.Е. Игнатьев А.О., 
Малюков И.А. 

Охрана результатов 
интеллектуальной 

деятельности 
работодателем в России и 

за рубежом 
 

Доклад 

Гурина Д.Е. Машкина А.С.  Влияние советского 
трудового 

законодательства и 
зарубежного опыта на 
трудоправовой статус 

работодателя 

Доклад 

Гурина Д.Е. Алиев Эмин Муса 
оглы  

 

Риски работодателя в 
связи с трудоустройством 

женщин и лиц с 
семейными 

обязанностями 

Доклад 

Гурина Д.Е. Фёдоров С.В.  Управление персоналом в Доклад 
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 транснациональной 
корпорации: 

трудоправовой аспект 
Долотина Р.Р. Мирьякупова К.Ф.  

 
Ответственность 

руководителя 
Доклад 

Вайман А.Б. Салихова Л.Р.  
 

Особенности правового 
регулирования 
номинальных 

руководителей 
организаций 

Доклад 

 

Долотина Р.Р. Газизова Л.Р. Правовое регулирование 
конфликтов в коллективе 
 

Доклад Всероссийский круглый стол 
«Конфликтные ситуации в 

трудовых коллективах:  
причины, профилактика, 
разрешение», КФ РГУП, 

14.02.2020 
 

Воронцова 
И.В. 

Лобанов Н.А.  
 

Конфликты между 
работниками. Разрешение 

Доклад 

Долотина Р.Р. Хабибуллина Д.И.  
 

Причины возникновения, 
виды и способы 

разрешения конфликтов в 
трудовом коллективе 

Доклад 

Вайман А.Б. 
Рахматуллина А.Ш.  
 

Причины возникновения 
конфликтных ситуаций в 
трудовых коллективах и 
способы их 
нейтрализации 

Доклад 

Гурина Д.Е. 
Эткеева Д.А.  
 

Технология 
противодействия 
моббингу 

Доклад 

 Хисамов А.Х. 
Сафина А.Р.  
 
 

Процессуальный порядок 
исполнения судебных 
актов по трудовым спорам 

Доклад 
Всероссийский научно-
практический семинар 

«Особенности исполнения 
судебных актов по трудовым 

спорам»  
 

 Закиров Р.Ф. Белоусов А.И.  

Новый вид 
исполнительного 
документа как гарантия 
защиты прав субъектов 
трудового права 

Доклад 
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Зайнуллина 
Р.Н. 

Ганиева А.Б., 
Пантелеева Юлия 
Николаевна 

Формы устройства детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в зарубежных 
странах 

Доклад 

Всероссийский круглый стол 
«О реформе детских домов и 
семейном устройстве детей»  

 

 
Зайнуллина 
Р.Н. Захарова Е.А. 

Развитие и становление 
института приемной 
семьи (правовой аспект) 

Доклад 

 

Зайнуллина 
Р.Н. 

Миннуллин Д.Х. 

 Недвижимое имущество, 
приобретенное с 
использованием средств 
материнского капитала 

Доклад 

 

Зайнуллина 
Р.Н. 

Елисеева А.С.  

Современные проблемы 
реализации жилищных 
прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Доклад 

 

Зайнуллина 
Р.Н. 

Нургалеев Д.И. 

Сравнительный анализ 
систем защиты детей-
сирот и детей, 
оставившихся без 
попечения родителей, в 
России и США 

Доклад 

 

Зайнуллина 
Р.Н. 

Салахова А.Н. 

Вывоз детей-сирот из 
России: правовые ас-
пекты 

 

Доклад 

 
Зайнуллина 
Р.Н. 

Салкова К.Д.  
 

Опека и попечительство 
над детьми, оставшимися 
без попечения родителей 

Доклад 

 

Вайман А.Б. 
Уланов Е.А.  
 

Детский дом и дом 
престарелых «под одной 
крышей». «Быть или не 
быть?» 

Доклад 

НПР,  
руководящие НИРС, 

Вайман А.Б. 
Николаева А.В., 
Салихова Л.Р. 

Специфика правового 
регулирования 

XIX 
Всероссийская 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 19: 
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подготовивших 
публикацию (без 
соавторов-
преподавателей) 

«номинальных» 
руководителей 
организаций 

ежегодная 
научно-

практическая 
конференция 
«Актуальные 

проблемы 
юридической 

науки и судебной 
практики» 

 

Материалы 
XIX Всероссийской 
ежегодной научно-

практической конференции 
студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 
проблемы 

юридической науки и 
судебной практики». Казань, 

2020. С. 471-474 

 
 

Воронцова 
И.В. 

Гизатуллина А.Д. 

Заочное производство: не-
которые тенденции и пер-
спективы 
 

XIX 
Всероссийская 

ежегодная 
научно-

практическая 
конференция 
«Актуальные 

проблемы 
юридической 

науки и судебной 
практики» 

 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 19: 

Материалы 
XIX Всероссийской 
ежегодной научно-

практической конференции 
студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 
проблемы 

юридической науки и 
судебной практики». Казань, 

2020. С.289-293 

 
Воронцова 
И.В. 

Гимадиева Л.Ф. 

Перспективы развития 
института медиации как 
альтернативной формы 
рассмотрения 
гражданских дел 

XIX 
Всероссийская 

ежегодная 
научно-

практическая 
конференция 
«Актуальные 

проблемы 
юридической 

науки и судебной 
практики» 

 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 19: 

Материалы 
XIX Всероссийской 
ежегодной научно-

практической конференции 
студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 
проблемы 

юридической науки и 
судебной практики». Казань, 

2020. С.293-297 
 Гурина Д.Е. Казакова Э.Р., Достоинства и недостатки XIX Право и суд в современном 
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Фархутдинова З.Ш. четырехдневной рабочей 
недели 

Всероссийская 
ежегодная 

научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные 

проблемы 
юридической 

науки и судебной 
практики» 

 

мире. Выпуск № 19: 
Материалы 

XIX Всероссийской 
ежегодной научно-

практической конференции 
студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 
проблемы 

юридической науки и 
судебной практики». Казань, 

2020. С426-428 

 

Гурина Д.Е. 

Казанцева А.А., 
Кузьмина Л.О. 

 Защита от 
недобросовестного 
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практики» 
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науки и судебной 
практики» 
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проблемы 
юридической 

науки и судебной 
практики» 
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молодых ученых «Актуальные 

проблемы 
юридической науки и 

судебной практики». Казань, 
2020. С.597-601 

 

Сагитов С.М. Мазурова Е.С 

Об использовании 
объектов животного мира 
в цирковой деятельности 

XIX 
Всероссийская 

ежегодная 
научно-

практическая 
конференция 
«Актуальные 

проблемы 
юридической 

науки и судебной 
практики» 

 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 19: 

Материалы 
XIX Всероссийской 
ежегодной научно-

практической конференции 
студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 
проблемы 

юридической науки и 
судебной практики». Казань, 

2020. С.601-604 

 

Сагитов С.М. Макарова А.Б. 

Правомерность 
использования 
альтернативных 
источников энергии 
собственниками 
земельных участков 

XIX 
Всероссийская 

ежегодная 
научно-

практическая 
конференция 
«Актуальные 

проблемы 
юридической 

науки и судебной 
практики» 

 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 19: 

Материалы 
XIX Всероссийской 
ежегодной научно-

практической конференции 
студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 
проблемы 

юридической науки и 
судебной практики». Казань, 

2020. С.604-607 

 

Сагитов С.М. Маннапова Л.Р. 
Проблемы правовой 
охраны водных объектов 
г. Казани 

XIX 
Всероссийская 

ежегодная 
научно-

практическая 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 19: 

Материалы 
XIX Всероссийской 
ежегодной научно-
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конференция 
«Актуальные 

проблемы 
юридической 

науки и судебной 
практики» 

 

практической конференции 
студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 
проблемы 

юридической науки и 
судебной практики». Казань, 

2020. С.607-610 

 

Сагитов С.М. Миначева А.А. 

Предоставление 
земельных участков, 
находящихся в публичной 
собственности, отдельным 
категориям граждан 

XIX 
Всероссийская 

ежегодная 
научно-

практическая 
конференция 
«Актуальные 

проблемы 
юридической 

науки и судебной 
практики» 

 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 19: 

Материалы 
XIX Всероссийской 
ежегодной научно-

практической конференции 
студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 
проблемы 

юридической науки и 
судебной практики». Казань, 

2020. С.610-614 

 

Сагитов С.М. Сулейманова А.Д. 

К вопросу об оспаривании 
результатов определения 
кадастровой стоимости 
объектов недвижимости 

XIX 
Всероссийская 

ежегодная 
научно-

практическая 
конференция 
«Актуальные 

проблемы 
юридической 

науки и судебной 
практики» 

 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 19: 

Материалы 
XIX Всероссийской 
ежегодной научно-

практической конференции 
студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 
проблемы 

юридической науки и 
судебной практики». Казань, 

2020. С.614-617 

 

Сагитов С.М. Чичаев М.С. Особенности организации 
и проведения плановых и 
внеплановых проверок 
объектов 

XIX 
Всероссийская 

ежегодная 
научно-

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 19: 

Материалы 
XIX Всероссийской 
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землепользования практическая 
конференция 
«Актуальные 

проблемы 
юридической 

науки и судебной 
практики» 

 

ежегодной научно-
практической конференции 

студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Актуальные 

проблемы 
юридической науки и 

судебной практики». Казань, 
2020. С.617-621 

 

Хисамов А.Х. Асланлы Канан 
Махсуд оглы 

Субъекты права на 
обжалование 
(опротестование) 
постановлений по делам 
об административных 
правонарушениях. 

XIX 
Всероссийская 

ежегодная 
научно-

практическая 
конференция 
«Актуальные 

проблемы 
юридической 

науки и судебной 
практики» 

 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 19: 

Материалы 
XIX Всероссийской 
ежегодной научно-

практической конференции 
студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 
проблемы 

юридической науки и 
судебной практики». Казань, 

2020. С. 266-273 

 

Хисамов А.Х. Рахматуллина А.Р. 

Процессуальные 
особенности разрешения 
имущественных споров 
супругов 

XIX 
Всероссийская 

ежегодная 
научно-

практическая 
конференция 
«Актуальные 

проблемы 
юридической 

науки и судебной 
практики» 

 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 19: 

Материалы 
XIX Всероссийской 
ежегодной научно-

практической конференции 
студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 
проблемы 

юридической науки и 
судебной практики». Казань, 

2020. С. 152-158 
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НПР,  
руководящие НИРС, 
которые отмечены  
премиями и 
наградами всех 
уровней (кроме 
внутривузовских) 

Чернов К.Н. Валишин Т.Л. 
Особенности выдачи 
судебного приказа  
 

Научная работа 
(Диплом II 
степени) 

Конкурс на лучшую 
студенческую научную работу 

ФГБОУВО «РГУП» 

Воронцова 
И.В. 

Гимадиева Л.Ф. Перспективы развития 
института медиации как 
альтернативной формы 
рассмотрения 
гражданских дел 
 

Научная работа 
(Благодарность 
Ректора) 

Долотина Р.Р. 

Каримов Д.А. Пенсионное обеспечение 
самозанятых в России и за 
рубежом: проблемы и 
перспективы развития 
 

Научная работа 
(Благодарность 
Ректора) 

Долотина Р.Р. 

Лаврентьева Ю.А. Применение 
информационных 
технологий при 
предоставлении 
гражданам отдельных 
видов социального 
обеспечения 
 

Научная работа  
(Благодарность 
Ректора) 

Гурина Д.Е. 

Аскеров Анар 
Фирудинович 

К вопросу о сокращении 
административного вме-
шательства в деятельность 
работодателя 
 

Доклад  
(Диплом 1 
степени) 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 
Гурина Д.Е. 

Сайдашев М.М.  
 

Проблемы предоставления 
работодателем отпусков 
лицам, совмещающим ра-
боту с получением высше-

Доклад  
(Диплом 3 
степени) 



 64

го образования при про-
хождении ими учебной, 
производственной или 
преддипломной практики 

Долотина Р.Р. Игнатьев А.О., Ма-
люков И.А.  
 

Охрана РИД 
работодателем в России и 
за рубежом 

Доклад  
(Диплом 1 
степени) 

Долотина Р.Р. Лаврьентьева Ю.А.   
 

Информатизация 
социального и 
пенсионного обеспечения 
граждан 

Доклад  
(Диплом 1 
степени) 

Долотина Р.Р. Каримов Д.А.  
 

Правовое регулирование 
труда «самозанятых» в 
российском, европейском, 
американском праве 

Доклад  
(Диплом 1 
степени) 

Воронцова 
И.В. 

Лобанов Н.А.   
 

Корпоративная культура 
как способ повышения 
эффективности труда 

Доклад  
(Диплом 2 
степени) 

Долотина Р.Р. Склярова О.Н.  
 

Ответственность за 
дискриминацию граждан 
предпенсионного возраста 

Доклад  
(Диплом 2 
степени) 

Долотина Р.Р. Газизова Л.Р.  
 

Несчастные случаи на 
производстве 

Доклад  
(Диплом 3 
степени) 

Долотина Р.Р. Халимова Р.А.  
 

Технология-блокчейн в 
трудовом праве 
Российской Федерации 

Доклад  
(Диплом 3 
степени) 

Долотина Р.Р. Хафизова А.Х.  
 

Осуществление трудовой 
функции с помощью 
интернет-платформ 

Доклад  
(Диплом 2 
степени) 

Зайнуллина 
Р.Н. 

Нургалеев Д.И.  
 

Сравнительный анализ 
систем защиты детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в 
России и США 

Доклад  
(Диплом 2 
степени) 
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Вайман А.Б. 

Уланов Е.А.  
 

Детский дом и дом 
престарелых «под одной 
крышей». «Быть или не 
быть?» 

Доклад  
(Диплом 2 
степени) 

Зайнуллина 
Р.Н. 

Тарасова Т.Е.  
 

К вопросу о реформе 
детских домов и семейном 
устройстве детей 

Доклад  
(Диплом 3 
степени) 

Долотина Р.Р. 

Склярова О.Н. 
Особенности 
регулирования труда 
педагогических 
работников 

Конкурсная 
работа  
(Диплом 
Победителя, 1 
место) 

VII Международный конкурс 
для детей и молодежи «Все 

талантливы» 
Долотина Р.Р. 

Хафизова А.Х. Особенности правового 
регулирования труда лиц, 
работающих в районах 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностях 

Конкурсная 
работа  
(Диплом 
Победителя, 2 
место) 

Долотина Р.Р. 

Лаврентьева Ю.А. 

Индустрия 4.0 в трудовом 
праве 

Конкурсная 
работа  
(Диплом 
Победителя, 2 
место) 

 
 
Иные сведения, характеризующие научную работу  
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Примечания: 

1. При отсутствии данных по какому-нибудь пункту он удаляется, но нумерация пунктов сохраняется. 
2. Подстрочные пояснения (примечания) при заполнении формы удаляются. 


