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1. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Научно-исследовательская работа на кафедре гражданского права проводилась в соответствии с планом НИР на 2020 

год. Научно-исследовательская работа на кафедре гражданского права в отчетном периоде проводилась согласно 

приказами ректора «О дополнении перечня видов научно-исследовательской работы и годовых нормативах научной 

работы на одного работника профессорско-преподавательского состава» от 30 мая 2014 г. № 269, «О внесении изменений в 

приказ от 30 мая 2014 г. №269 «О дополнении перечня видов научно-исследовательской работы и годовых нормативах 

научной работы на одного работника профессорско-преподавательского состава» от 2 июля 2018 г. №411, Положением «О 

нормировании научно-исследовательской работы научных работников ФГБОУВО «РГУП» от 28 февраля 2018 г. №7 по 

следующим направлениям: организация индивидуальной научной деятельности членов кафедры, работа научно-

теоретического семинара кафедры, инициативные исследовательские проекты студентов и преподавателей, участие в 

конкурсах, подготовка и издание научных статей, участие в конференциях и других научных форумах, работа научного 

студенческого общества. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры гражданского права осуществляет научную работу в соответствии 

с Основными направлениями научно-исследовательской деятельности ФГБОУВО «РГУП» на 2018-2022 гг., 

разработанными в соответствии с Постановлением IX Всероссийского съезда судей от 8 декабря 2016 г. «Об основных 

итогах функционирования судебной системы Российской Федерации и приоритетных направлениях ее развития на 

современном этапе». В отчетном периоде кафедра гражданского права проводила научные исследования в рамках 

научного направления «Особенности применения норм гражданского права». 
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В рамках научно-исследовательской работы по научному направлению кафедры исследованы различные направле-

ния гражданско-правового регулирования, в частности, развитие гражданского и жилищного законодательства и проблем 

его совершенствования; исследования проблемных аспектов законодательного оформления норм гражданского права                                                                                 

совершенствование законодательства о наследовании; вещное право; договорное право; правопреемство в гражданском 

праве, закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; классификация договоров 

о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации,   теоретические и практические проблемы гражданско-правового регулирования коммерческих обозна-

чений в Российской Федерации, правовое регулирование ценных бумаг. 

Вышеуказанная тематика научно-исследовательской работы сформирована в соответствии перечню приоритетных 

направлений научных исследований Университета. 

Выбор тематики исследования обусловлен объективной необходимостью, выражающейся в актуальности исследова-

ния особенностей применения норм гражданского права и связан со сферой научных интересов профессорско-

преподавательского состава кафедры гражданского права. 

Необходимость проведения научных исследований в указанном направлении связано с совершенствованием 

гражданского законодательства и практики его применения. Исследование наиболее значимые новелл, вносимые в ходе 

реформирования гражданского законодательства, подчеркивает важность и правильность таких изменений и определяет 

спорность некоторых положений, в том числе на проблемы их применения. 

Изменения гражданского законодательства коснулась многих институты гражданского права и смежных отраслей 

права, что безусловно представляет собой как теоретический, так и практический интерес для исследования.  
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Применение гражданского законодательства судами показала, что многие положения гражданского законодательства 

нуждаются в дополнениях и детализации, отсутствие которых не может быть восполнено судебным толкованием. 

Содержание научно-исследовательской работы проведено в рамках научных исследований на базе сложившихся в 

юридической науке конструкций, с привлечением широкой эмпирической базы, в частности, материалов 

правоприменительной практики. 

Научные достижения преподавателей кафедры гражданского права активно внедряются в учебный процесс по дис-

циплинам: Гражданское право, Право интеллектуальной собственности, Предпринимательское право, Наследственное 

право, Семейное право, Жилищное право, Международное частное право, а также при осуществлении научных исследова-

ний в указанных областях юридической науки, отражать в учебно-методических материалах и литературе; также результа-

ты получают развитие в проводимых научных мероприятиях в рамках КФ ФГБОУВО «РГУП». Результаты могут быть ис-

пользованы в научных исследованиях, проводимых по смежным специализациям; рекомендации могут использоваться в 

правотворческой и правоприменительной деятельности. 

Преподаватели кафедры принимают активное участие в ежегодной «Итоговой научно-практической конференции 

преподавателей и сотрудников КФ ФГБОУВО «РГУП», Всероссийской научно-практической конференции с международ-

ным участием «Современные тенденции развития гражданского законодательства и цивилистического процесса», в 

международных научно-практических и всероссийских конференциях, круглых столах, симпозиумах организуемых 

ведущими российскими юридическими вузами и иными учреждениями. 

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

включенных в перечень в перечень Высший аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской 
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Федерации. За отчетный период преподавателями кафедры подготовлено и опубликовано более 40 научных статей по 

актуальным проблемам цивилистической науки.  

В целях вовлечения студентов в научную работу и повышения уровня научных исследований, а также достижения их 

максимальной эффективности на кафедре гражданского права проводились следующие научные кружки: «Гражданское 

право» (общая часть) – руководитель доцент кафедры гражданского права Каримуллина А.Э.; «Гражданское право» (осо-

бенная часть) – руководитель доцент кафедры гражданского права Барышев С.А.; «Жилищное право» – руководитель до-

цент кафедры гражданского права Карягина В.С. Под руководством преподавателей кафедры проводится подготовка сту-

дентов для участия в международных, всероссийских и региональных студенческих научных конференциях (ФГБОУ ВО 

«РГУП», а также его филиалов, ФГАУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» и др.) Осуществляют 

руководство при написании работ на ежегодный конкурс «Лучшая студенческая научная работа», проводимый в 

ФГБОУВО «РГУП». 

По итогам ежегодной студенческой конференции КФ ФГБОУВО «РГУП» с участием преподавателей кафедры граж-

данского права подготавливаются сборники трудов молодых ученых «Право и суд в современном мире». 

Преподаватели кафедры выполняют научные работы, опираясь на научное направление кафедры, готовят отзывы на 

авторефераты диссертаций, рецензии на сборники научных трудов, выступают в качестве официальных оппонентов по за-

щите диссертаций на соискание ученой степени по специальности 12.00.03. Регулярно на заседаниях кафедры обсуждают-

ся перспективы развития научной работы кафедры, ход работы преподавателей над докторскими и кандидатскими диссер-

тациями, монографиями, учебными пособиями, а также статей, публикуемых в сборниках трудов и других научных изда-

ниях. Кафедрой гражданского права ежегодно проводится круглые столы и кафедральные теоретические семинары по ак-

туальным правовым вопросам гражданского права.  
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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.  

Общетеоретические и практические про-
блемы правоприменения: цивилистический 
аспект 

Барышев С.А., к.ю.н., доцент 
Закиров Р.Ю., к.ю.н., доцент 
Ковалькова Е.Ю., к.ю.н., доцент    8 9 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  
       

по техническому заданию 

1. 
Особенности применения норм гражданского 

права  
фундаментальная 

и прикладная 

 
 

2 448 275,42 

руб. 
ФГБОУВО 

«РГУП» 

(Р) 
Ковалькова Е.Ю. 

(И) 
Аксенова О.В. 

Ахметзянова Г.Н. 
Барышев С.А. 

Количество учебников и 
учебных пособий, курсов 

лекций ед. – 3 
Научные статьи – 18 

Тезисы докладов конференций, 
ед. – 18 
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Закиров Р.Ю. 
Карягина В.С. 

Ковалькова Е.Ю. 
Каримуллина А.Э. 

Шавалиева Д.Р. 

по грантам, договорам, заказам 
       

 

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

 
Вид и наименование ОИС Автор(ы) Получение охранных 

документов на ОИС 
(лицензионный договор) 

Средства от коммерциализации 
ОИС 

    
    

 

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      

2.      

научно-практические пособия 

      

комментарий к НПА 

1.      
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1.4. Сборники научных трудов 

 

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

      

 

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.       
2.       
       

 
1.5.2. Учебные пособия 
 

№ п\п 

Наличие рецензии 
уполномоченного вуза или 

учреждения / гриф (например, 
УМО, НМС, РГУП и др.) 

Наименование учебного 
пособия 

Город и наименование 
изд-ва 

Кол-во 
стр 

Авторский 
вклад  
 в п.л. 

Автор (-ы)                                                         
(фамилия и 
инициалы) 

1. РГУП 
Страховое право (Учебное пособие) 

  
М.: РГУП, 2020. 136с 8,5 

Каримуллина 
А.Э. 

2.  
Юридические лица (Учебное 

пособие) 
Казань: Отечество, 2020. 135с. 8.4 /4,2 

Ахметзянова 
Г.Н., 

Каримуллина 
А.Э. 

3.        
Юридические процедуры создания и 
прекращения деятельности 
юридических лиц (Учебное пособие) 

   Казань: Вестфалика, 2020. 85 с.   5,3/3,3  
Ахметзянова 

Г.Н., Аксенова 
О.В.  
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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 9 6 

из них: 

в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science 

  

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) 9 Амиров М.И. - 1 
Барышев С.А. – 1 
Каримуллина А.Э. – 2 
Карягина В.С. -1 
Ковалькова Е.Ю. – 1 
Петрушкин В.А. – 3 
 

в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 8 Амиров М.И. - 1 
Барышев С.А. – 1 
Каримуллина А.Э. – 2 
Карягина В.С. -1 
Ковалькова Е.Ю. – 1 
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Петрушкин В.А. - 2 
 

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  Закиров Р.Ю. – 1 
 

из них: 

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

  

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

   

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) 

   

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) 

Аксенова 
О.В. – 0 
Амиров 
М.И.- 3 
Архипов 
И.В. – 7 
Ахметзян
ова Г.Н. - 
2 
Барышев 
С.А. – 2 
Закиров 
Р.Ю. -12 
Каримулл
ина А.Э. - 
3 
Карягина 

Аксенова О.В. – 
8 
Амиров М.И.- 17 
Архипов И.В. - 8 
Ахметзянова 
Г.Н. - 5 
Барышев С.А. -
17 
Закиров Р.Ю. -39 
Каримуллина 
А.Э. -6 
Карягина В.С. - 3 
Ковалькова Е.Ю. 
– 26 
Петрушкин В.А.- 
4 
Салиева Р.Н.- 48 

Аксенова О.В. – 2 
Амиров М.И.- 17 
Архипов И.В. - 48 
Ахметзянова Г.Н. 
- 6 
Барышев С.А. - 67 
Закиров Р.Ю. -178 
Каримуллина 
А.Э. -19 
Карягина В.С. - 9 
Ковалькова Е.Ю. 
– 62 
Петрушкин В.А.- 
119 
Салиева Р.Н.- 143 
Шавалиева Д.Р. – 
0 
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В.С. – 1 
Ковалько
ва Е.Ю. – 
4 
Петрушк
ин В.А.- 6 
Салиева 
Р.Н.- 24 
Шавалие
ва Д.Р. – 
0 
Курбатов 
А.Я.-220 

 

284 

Шавалиева Д.Р. 
– 0 
Курбатов А.Я.-
163 
 

 

 

 

 

 

 

 

408 

Курбатов А.Я.-
895 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1565 

Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в зарубежных тематических базе 
данных (ERIH, Social Science Research Network, ADS, Chemical Abstracts, Springer, PubMed, 
MathSciNet, AGRIS, GeoRef, zbMATH) 

   

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

 

7 
Закиров 
Р.Ю. - 4 
Ковалько
ва Е.Ю. - 
3 

136 
Амиров М.И. – 
29 
Барышев С.А. – 
8 
Закиров Р.Ю. - 
59 
Ковалькова Е.Ю. 
- 40 

183 
Амиров М.И. – 29 
Барышев С.А. – 
35 
Закиров Р.Ю. - 59 
Ковалькова Е.Ю. 
- 60 

Индекс Хирша в РИНЦ 

 

 Аксенова О.В. – 
3 
Амиров М.И. - 1 
Архипов И.В. – 6 
Ахметзянова 
Г.Н. - 1 
Барышев С.А. - 4 
Закиров Р.Ю. -6 
Каримуллина 
А.Э. -2 
Карягина В.С. - 2 
Ковалькова Е.Ю. 
– 5 
Низамиева О.Н. - 
9 
Петрушкин В.А.- 
5 
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Салиева Р.Н.- 6 
Селецкая С.Б. - 4 
Шавалиева Д.Р. 
– 0 
Курбатов А.Я.-
18 
 

 
72 

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 
журнала  

Объем   
работы                 
в п.л. 

1.  Амиров М.И. Правовой статус нотариуса в условном депонировании [Текст]/ 
М.И. Амиров // Нотариус. 2020. №7. С. 18-21 
https://elibrary.ru/item.asp?id=43991480  

РИНЦ да 0,447 
0,5 

2.  Барышев С.А.  Проблемы определения понятий "исключение" из авторских 
прав и "ограничение" авторских прав в праве интеллектуальной 
собственности Франции // Вестник экономики, права и социологии, 2020. № 
3. С. 66-68. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=44067634  

РИНЦ да 

0,319 0,4 

3.  Каримуллина А.Э. К вопросу о смешанных договорах страхования // Вестник 
экономики, права и социологии, 2020, №3 
https://elibrary.ru/item.asp?id=44067641  

РИНЦ да 0,314 
0,5 

4.  Каримуллина А.Э. Страховое возмещение в натуральной форме по договору 
ОСАГО: проблемы законодательства и правоприменительной практики // 
Транспортное право. 2020. № 2 
https://elibrary.ru/item.asp?id=42870850  

РИНЦ да 

0,359 0,5 

5.  Карягина В.С. «Компенсация морального вреда как способ защиты 
жилищных прав» // «Российское правосудие». – 2020.  
ПОКА НЕ ВЫШЛА В РИНЦ 

РИНЦ да 0,219 
 
1  

6.  Ковалькова Е.Ю. Особенности госзакупок объектов интеллектуальной РИНЦ да 0,314 0,25 
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собственности [Текст]/Е.Ю. Ковалькова //Вестник экономики, права и 
социологии. 2020. № 3. С. 99-102. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=44067642  

7.  Петрушкин В.А. Актуальные вопросы правовых особенностей использования 
земельных участков, находящихся в публичной собственности, членами 
гаражных кооперативов // Вестник арбитражной практики. 2020. № 2 (87). С. 
37-43  
https://elibrary.ru/item.asp?id=42965382  

РИНЦ да 

0,333 0,43 

8.  Петрушкин В.А. Правовая квалификация определения границ применения 
положений статьи 239.1 ГК РФ во времени и по кругу лиц//Ученые записки 
Казанского университета. Серия «Гуманитарные науки». 2020. т.162. к.2. 
С.90-98 
 

РИНЦ - 

0,161 0,56 

9.  Петрушкин В.А. О некоторых проблемах правовой квалификации статуса 
пользователей земельных участков, предоставленных гаражно-строительным 
кооперативам, на праве постоянного (бессрочного) пользования //Вестник 
СГЮА. 2020. № 3. (134) С. 130-136 
 

РИНЦ да 

0,149 0,43 

 
   

Суммарный 
импакт-

фактор за год 

 

    2,615  

 Количество статей в рецензируемых научных журналах, имеющих 

импакт-фактор по РИНЦ не менее 0,1 
9 

 Количество статей в рецензируемых научных журналах, имеющих 

импакт-фактор по РИНЦ не менее 0,3 
6 

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

. 
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1.  Аксенова О.В.   

Институт обязательной доли 
в римском наследственном 
праве и гражданском праве 
РФ: сравнительно-правовой 
аспект 

Ученые записки. Том XVI. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань: 
Отечество 

2020 
122-
128 

0,5 
 

2.  Аксенова О.В.   

Особенности правового 
регулирования 
наследственных 
правоотношений в 
Российской Федерации  

Пределы правового регулирования 
общественных отношений: 
теоретические и отраслевые аспекты. 
Материалы VII Всероссийской научно-
практической конференции с 
международным участием  

Казань: 
Отечество 

2020 
222-
229 

0,5 
 
 
 
 
 

3.  Аксенова О.В.   

Тенденции развития вещного 
права в российском 
гражданском 
законодательстве 

Современные тенденции развития 
гражданского законодательства и 
цивилистического процесса 
материалы VI  Всероссийской научно-
практической онлайн конференции c 
международным участием, 
посвященной 20-летию мировой 
юстиции в Российской Федерации 

Казань: 
Отечество 

2020 21-27 
0,5 

 

4.   Амиров М.И. 
«Правовой статус лиц, 
зарегистрированных в 
качестве самозанятых» 

Ученые записки. Том XVI. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП». Т. XVI.  

Казань: 
Отечество 

2020 
128-
134 

0,4 

5.  
Ахметзянова ГН 

  

Сроки в гражданском праве: 
вопросы практического 
применения (научная статья) 

Ученые записки. Том XVI. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

Казань: 
Отечество 

2020 
134-
141 

0,4 

6.  
Ахметзянова ГН 

  

Правовые процедуры 
института юридического 
лица: теория и практика 
(научная статья) 

Пределы правового регулирования 
общественных отношений: 
теоретические и отраслевые аспекты. 
Материалы VII Всероссийской научно-
практической конференции с 
международным участием  

Казань: 
Отечество 

2020 
229-
236 

0,6 

7.  
Ахметзянова 

ГН  

Правовая природа 
обязательств и новеллы 
обязательственного права  

Современные тенденции развития 
гражданского законодательства и 
цивилистического процесса 
материалы VI  Всероссийской научно-

Казань: 
Отечество  

2020 27-34 0,5 
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практической онлайн конференции c 
международным участием, 
посвященной 20-летию мировой 
юстиции в Российской Федерации 

8.   Барышев С.А. 

Недобросовестная 
конкуренция в сфере 
приобретения и 
использования 
исключительного права на 
товарный знак 

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

Казань: 
Отечество 

2020 
141-
147 

0,4 

9.  Барышев С.А.  

Произведения 
изобразительного искусства, 
как объекты авторских прав и 
предметы музейных фондов  

Современные тенденции развития 
гражданского законодательства и 
цивилистического процесса 
материалы VI  Всероссийской научно-
практической онлайн конференции c 
международным участием, 
посвященной 20-летию мировой 
юстиции в Российской Федерации  

Казань: 
Отечество 

2020 43-48 0,4 

10.  Барышев С.А.  

К вопросу о пределах 
правового регулирования в 

сфере интеллектуальной 
собственности 

Пределы правового регулирования 
общественных отношений: 
теоретические и отраслевые аспекты. 
Материалы VII Всероссийская научно-
практическая конференция с 
международным участием.  

Казань: 
Отечество  

2020 
236-
242 

0,5 

11.  
Гильфанова 

Д.М. 

Вопросы правового и 
индивидуального 
регулирования общественных 
отношений на примере 
брачного договора  

Ученые записки. Том XVI. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП». –  

Казань: 
Отечество. 

2020 
147-
153 

0,5 

12.  

Закиров Р.Ю. 

Пределы правопреемства в 
гражданском праве 

Пределы правового регулирования 
общественных отношений: 
теоретические и отраслевые аспекты. 
Материалы VII Всероссийская научно-
практическая конференция с 

Казань: 
Отечество  

2020 
272-
276 

0,5 
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международным участием.  

13.  

Закиров Р.Ю. 

Вопросы правопреемства в 
системе защиты прав 
несовершеннолетних 

Сборник научных трудов: В зеркале 
права. 

Липецк,  
ипецкий 

государственный 
педагогический 

университет имени 
П.П. Семенова-
Тян-Шанского 

 

2020 71-73 0,5 

14.  
Каримуллина 

А.Э.  

Основные направления 
совершенствования 
страхового законодательства  

Пределы правового регулирования 
общественных отношений: 
теоретические и отраслевые аспекты. 
Материалы VII Всероссийская научно-
практическая конференция с 
международным участием.  

Казань: 
Отечество. 

2020 
276-
282 

0,5 

15.  Карягина В.С.  

«Признание 
недействительным решения 
собрания как способ защиты 
жилищных прав» 

Ученые записки. Том XVI. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП». – Казань: 
Отечество, 2020. – 496 с. 

Казань: 
Отечество. 

2020. 
153 - 
169 

1 

16.   Карягина В.С.  

«Проблемы толкования 
судами норм жилищного 
законодательства о 
выселении граждан из 
занимаемых ими жилых 
помещений»  

Пределы правового регулирования 
общественных отношений: 
теоретические и отраслевые аспекты. 
Материалы VII Всероссийской научно-
практической конференции с 
международным участием. - Казань: 
Отечество, 2020.  

Казань: 
Отечество. 

2020. 
282 -
291 

 
0,5 

17.   Карягина В.С.  
«Конкуренция исков при 
защите жилищных прав»  

Современные тенденции развития 
гражданского законодательства и 
цивилистического процесса. Материалы 
VI Всероссийской научно-практической 
онлайн конференции c международным 
участием, посвященной 20-летию 
мировой юстиции в Российской 
Федерации. Казань: Отечество, 2020. – 
297 с.  

Казань: 
Отечество. 

2020. 
104 – 
111 

0,5 
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18.  Карягина В.С.  

«Проблемы реализации 
специальных способов 
судебной защиты прав 
собственников жилых 
помещений» 

XV Международная   научно-
практическая конференция 
«Державинские чтения» (Казань, 17-19 
октября 2019 года): сборник статей. – 
М.: ВГУЮ (РПА Минюста России), 
2020. 

Казань: 
Отечество. 

2020 
С.111-

127 
1  

19.  

Ковалькова 
Е.Ю., 

Минахметов 
И.Т. 

Особенности заключения 
отдельных видов гражданско-
правовых договоров 

Пределы правового регулирования 
общественных отношений: 
теоретические и отраслевые аспекты. 
Материалы VII Всероссийская научно-
практическая конференция с 
международным участием.  

Казань: 
Отечество 

2020 
291-
297 

0,5 

20.  
Ковалькова 

Е.Ю. 
Понятие и значение договора 
в гражданском праве 

Современные тенденции развития 
гражданского законодательства и 
цивилистического процесса 
материалы VI  Всероссийской научно-
практической онлайн конференции c 
международным участием, 
посвященной 20-летию мировой 
юстиции в Российской Федерации 

Казань: 
Отечество 

2020 
116-
123 

0,5 

21.  
Ковалькова 

Е.Ю. 

Итоги государственных 
(муниципальных) закупок 
Республики Татарстан за 2019 
год  
 

Ученые записки. Том XVI. Сборник 
статей преподавателей 
Казанского филиала ФГБОУВО 
«РГУП». 

Казань: 
Отечество 

2020 
169-
176 

0,5 

22.  
Салиева Р.Н.  

 

 Проблемы правового 
регулирования в сфере 
организации работ по 
выявлению и оценке объектов 
накопленного вреда от 
прошлой хозяйственной 
деятельности  

Ученые записки. Том XVI. Сборник 
статей преподавателей А 38 Казанского 

филиала ФГБОУВО «РГУП».  

– Казань: 
Отечество, – Т. 
XVI..- С.176-
185.(РИНЦ). 

 

2020 
176-
185 

0,6 

23.  
Салиева Р.Н.  

 

Принцип свободы 
экономической деятельности 

и правовые основания 

Пределы правового регулирования 
общественных отношений: 

теоретический и отраслевые аспекты: 

Казань: 
Отечество 

2020 
324-
329 

0,5 
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ограничения (на примере 
энергетики)  

Материалы VII Всероссийской научно-
практической конференции с 
международным участием. 

24.  Шавалиева Д.Р. 

Государственные 
корпорации, государственные 
компании и публично-
правовые компании: 
особенности правового 
положения  
 

 

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

«РГУП»  

Казань: 
Отечество 

2020 
185-
195 

0,5 

25.         

 

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 

участников 

Научно-практическая 
конференция 

Итоговая научно-практическая конференция пре-
подавателей и сотрудников за 2019 год 

 

г. Казань, 
КФ ФГБОУВО «РГУП» 

08 февраля  
2020 г. 

100 

Кафедральный 
теоретический семинар 

 «Недействительность договора: вопросы теории 
и судебной практики» 

г. Казань, 
КФ ФГБОУВО «РГУП» 

  06 мая  
2020 г. 

15 

Всероссийская научно-
практическая конференция 

VI Всероссийская научно-практическая 
конференция «Современные тенденции развития 
гражданского законодательства и 
цивилистического процесса», посвященная 20-
летию мировой юстиции в Российской 
Федерации 

г. Казань, 
КФ ФГБОУВО «РГУП» 

  28 мая  
2020 г. 

100 

Международная научно-
практическая онлайн 

конференция 

VIII Международная научно-практическая он-
лайн конференция Трансформация и цифровиза-
ция правового регулирования общественных от-
ношений в современных реалиях и условиях пан-
демии. 

г. Казань, 
КФ ФГБОУВО «РГУП» 

29 октября 
 2020 г. 

250 
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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 

Наименова-
ние 

организации, 
проводившей 
мероприятие 

Фамилия, 
инициалы 
участника 

(ов) 

Название доклада  
 (или указать «без доклада») 

1.  

Итоговая научно-практическая 
конференция преподавателей и 

сотрудников КФ РГУП за 2019 год, 
посвященная 100 летию образования 

ТАССР 

г. Казань,  
07 февраль  

2020 г. 

Казанский 
филиал 
РГУП 

Аксенова 
О.В. 

Институт обязательной доли в римском 
наследственном праве и гражданском праве 

РФ: сравнительно-правовой аспект 

Амиров М.И. 
«Правовой статус лиц, зарегистрированных в 

качестве самозанятых» 
Архипов И.В. без доклада 
Ахметзянова 

Г.Н. 
Сроки в гражданском праве: вопросы 

практического применения 

Барышев 
С.А. 

Недобросовестная конкуренция в сфере 
приобретения и использования 

исключительного права на товарные знаки 
Гильфанова 

Д.М. 
без доклада 

Закиров Р.Ю. 
Понятие и сущность наследственного право-
преемства 

 

Каримуллина 
А.Э. 

Тенденции развития правоприменительной 
практики в сфере страхования имущества 

 

Карягина 
В.С. 

Признание недействительным решения 
собрания как способ защиты жилищных прав 
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Ковалькова 
Е.Ю.  

Итоги государственных (муниципальных) 
закупок Республики Татарстан за 2019 год 

Салиева Р.Н. 

Проблемы правового регулирования в сфере 
организации работ по выявлению и оценке 
объектов накопленного вреда от прошлой хо-
зяйственной деятельности 

 

Шавалиева 
Д.Р. 

Государственная корпорация, 
государственная компания и публично-

правовая компания: особенности правового 
положения 

2.  Всероссийский научно-практический 
круглый стол «Применение 

информационных технологий в судебной 
деятельности: современное состояние и 

перспективы развития».  

г. Казань, 
27 февраля  

2020 г. 
 

Казанский 
филиал 
РГУП 

Барышев 
С.А. 

без доклада 

Закиров Р.Ю. без доклада 
Карягина 

В.С. 
Без доклада  

3.  Всероссийский круглый стол 
«Судебные акты в уголовном процессе: 
проблемы теории и 
правоприменительной практики» 

г. Казань,  
13 марта  
2020 г. 

Казанский 
филиал 
РГУП 

Закиров Р.Ю. без доклада 

4.  
Круглый стол «Уголовная политика в 
условиях цифровой трансформации» 

г. Казань, 
23 апреля  

2020 г. 

Казанский 
филиал 
РГУП 

Закиров Р.Ю. без доклада 

5.  

Кафедральный теоретический семинар  
г. Казань, 

06 мая  
2020 г. 

Казанский 
филиал 
РГУП 

Аксенова 
О.В., 

без доклада 

Амиров М.И., без доклада 
Архипов 

И.В., 
без доклада 

Ахметзянова 
Г.Н., 

без доклада 

Барышев 
С.А., 

без доклада 

Гильфанова без доклада 
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Д.М., 
Закиров 

Р.Ю., 
«Недействительность договора: вопросы 

теории и судебной практики» 
Каримуллина 

А.Э., 
без доклада 

Карягина 
В.С., 

без доклада 

Ковалькова 
Е.Ю., 

без доклада 

Петрушкин 
В.А., 

без доклада 

Салиева Р.Н., без доклада 
Шавалиева 

Д.Р. 
без доклада 

6.  

Всероссийский круглый стол 
«Актуальные проблемы науки 

гражданского права на современном 
этапе» 

г. Москва, 
26 мая  
2020 г. 

РГУП 

Аксенова 
О.В. 

без доклада 

Архипов И.В. 
Объекты потребительских правоотношений: 
проблемы методологии 

 
Барышев 

С.А. 
без доклада 

Закиров Р.Ю. без доклада 
Каримуллина 

А.Э. 
без доклада 

Ковалькова 
Е.Ю. 

без доклада 

7.  VI Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 

«Современные тенденции развития 
гражданского законодательства и 

цивилистического процесса», 
посвященная 20-летию мировой юстиции 

в Российской Федерации 

г. Казань, 
28 мая 
2020 г. 

 

Казанский 
филиал 
РГУП 

Аксенова 
О.В. 

Тенденции развития вещного права в рос-
сийском гражданском законодательстве  

Амиров М.И. без доклада 
Архипов И.В. Неимущественные объекты гражданско-

правовой защиты  
Ахметзянова 

Г.Н. 
без доклада 
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Барышев 
С.А. 

Произведения изобразительного искусства, 
как объекты авторских прав и предметы 

музейных фондов 
Закиров Р.Ю. Соотношение института представительства и 

правопреемства в гражданском праве 
Каримуллина 

А.Э. 
Проблемы правоприменительной практики в 
страховых правоотношениях  

Карягина 
В.С.  

Конкуренция исков при защите жилищных 
прав 

 
Ковалькова 

Е.Ю. 
Понятие и значение договора в гражданском 

праве 

Курбатов А. 
Я. 

«Системно-логическое толкование как 
обязательный и преобладающий способ 
толкования норм гражданского права» 

Петрушкин 
В.А. 

Особенности оборота недвижимости: про-
блемы судебного правоприменения 

 

Салиева Р.Н. 
«Правовые основы и правоприменительная 
практика формирования цены (тарифов) на 

энергетические ресурсы». 

Шавалиева 
Д.Р. 

Вещно-правовая защита в проекте Граждан-
ского Кодекса РФ  

8.  
Всероссийский круглый стол «Проблемы 

и перспективы развития мировой 
юстиции: к 20-летию института мировых 

судей в Российской Федерации». 

г. Казань,  
04 июня 
 2020 г.  

 

Казанский 
филиал 
РГУП 

Закиров Р.Ю. Без доклада 

Карягина 
В.С. 

Без доклада 

9.  Стратегическая сессия «Основные задачи 
и приоритеты государственной политики 

в области экспорта российского 
образования в 2020 г.  

г. Москва, 19 
июня 2020 г.  

РАНХиГС, 
РУДН 

Закиров Р.Ю.  Без доклада 

10.  VII ежегодный Симпозиум журнала г.Казань,  г. Казань, Амиров М.И. без доклада 



 24

«Вестник гражданского процесса». Тема 
симпозиума: «2020 – «Современная 

кодификация цивилистического 
процессуального законодательства: 

влияние на правовую систему, 
юридическую науку и формирование 

комфортной юрисдикции» 

25-27 сентября 
2020 г. 

Казанский 
(Приволжски

й) 
федеральный 
университет 

11.  

Конференция по устойчивому развитию: 
индустриальное будущее территорий. 

(IFT 2020). 

г. Екатеринбург, 
28-29 сентября 

2020 г.   

Уральский 
государствен

ный 
экономическ

ий 
университет 

Архипов И.В. 

Управление инвестициями в транспортных 
проектах на мезоуровне с учетом 
применения механизма государственно-
частного партнерства» (в соавторстве И. В. 
Архипов, Д. В. Ерофеева, С. А. Правкин, В. 
В. Смирнова, Р. В. Шагиева). 
 

12.  

Конференция «Диалоги о частном праве 
в Поволжье» 

г.Казань 
09 октября 

 2020 г. 
 

ИЦЧП,  
г. Казань, 
Казанский 

(Приволжски
й) 

федеральный 
университет 

Ковалькова 
Е.Ю. 

без доклада 

13.  
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Антимонопольное 
регулирование проблемы и пути 
развития» 

г..Казань, 
22 октября 

2020 г. 

УМЦ ФАС 
РФ, 
Управление 
ФАС РФ по 
РТ 

Барышев 
С.А. 

Без доклада 

14.  

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Судебная власть в 
современном обществе (Судья. 

Общество. Государство)» 

г.Москва (ВКС) 
23 октября  

2020 г. 

Комиссия 
Совета судей 
Российской 
Федерации 
по связям с 
советами 

судей 
субъектов 

Российской 

Амиров М.И. без доклада 
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Федерации 
совместно с 

Советом 
судей 

Тамбовской 
области, 

редакцией 
журнала 

«Судья» при 
поддержке 

Совета судей 
Российской 

Федерации и 
Общероссий

ской 
общественно

й 
организации 
«Российское 
объединение 

судей» 
 

15.  
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: 
«Судебное правотворчество: проблемы 
теории и практики» 

 

г. Москва, 
27 октября 2020 

г. 
РГУП 

Архипов И.В. без доклада 

Барышев 
С.А. 

без доклада 

Карягина 
В.С. 

без доклада 

16.  
VIII Международная научно-

практическая онлайн конференция 
«Трансформация и цифровизация право-
вого регулирования общественных отно-
шений в современных реалиях и услови-

ях пандемии» 

г. Казань,  
29 октября 

 2020 г. 
 

Казанский 
филиал 
РГУП 

Аксенова 
О.В. 

Участник дискуссии конференции 

Ахметзянова 
Г.Н. 

Участник дискуссии конференции 

Барышев 
С.А. 

Участник дискуссии конференции 

Карягина 
В.С. 

Участник дискуссии конференции с 
представлением к публикации статьи 
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«Гражданско-правовые средства правового 
регулирования жилищных отношений в 

условиях цифровизации» 
Закиров 

Р.Ю., 
Шавалиева 

Д.Р. 

Участник дискуссии конференции с 
представлением к публикации статьи 

«Цифровые права как объект гражданских 
прав» 

Каримуллина 
А.Э. 

Участник дискуссии конференции 

  
  

    

 

Принято участие в научных 
мероприятиях (если в научном 

мероприятии участвовало несколько 
человек, оно считается только один 

раз) 

Всего 16 

Из них 

в международных за рубежом - 
в международных на территории 
 Российской Федерации 

3 

во всероссийских 8 
в региональных 5 

 

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. Участие в проведении аккредитационной экспертизы ВГУВТ аккредитационная экспертиза Ковалькова Е.Ю. 
2.    

 

 

1.10. Участие в работе Ученого совета Университета 

Фамилия, инициалы Тема научного доклада, выступление Дата выступления 
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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 

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 Ф.И.О. исполнителя 
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официального 
оппонента и др. 

1.  
 «Правовой статус транснациональных корпораций в международном частном 
праве»(Сулейманов Марат Радикович) 

отзыв официального 
оппонента 

Ковалькова Е.Ю. 

2.  
Рецензия на магистерскую диссертацию Ивановой Светланы Ильиничны на тему 
«Правовое регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации» (КИ(ф) 
ФГБОУ ВО «ВГУЮ (РПА Минюста России)») 

рецензирование 
Закиров Р.Ю. 

3.  
Рецензия на выпускную квалификационную работу Евграфовой Ларисы 
Евгеньевны по направлению 40.04.01 Юриспруденция на тему «Роль прокурора в 
защите прав несовершеннолетних» (УВО «Университет управления «ТИСБИ») 

рецензирование 
Закиров Р.Ю. 

4.  

Рецензия на выпускную квалификационную работу Евграфовой Ольги 
Дмитриевны по направлению 40.04.01 Юриспруденция на тему «Защита прав 
несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством)» (УВО 
«Университет управления «ТИСБИ») 

рецензирование 

Закиров Р.Ю. 

5.  

Рецензия на выпускную квалификационную работу Козина Алексея 
Владимировича по направлению 40.04.01 Юриспруденция на тему «Участие 
налогового органа в рассмотрении дел о признании сделок недействительными» 
(УВО «Университет управления «ТИСБИ») 

рецензирование 

Закиров Р.Ю. 

6.  

Рецензия на выпускную квалификационную работу Шимариной Татьяны 
Игоревны по направлению 40.04.01 Юриспруденция на тему «Гражданско-
правовое регулирование договора оказания платных медицинских услуг» (УВО 
«Университет управления «ТИСБИ») 

рецензирование 

Закиров Р.Ю. 

7.  
Рецензия на выпускную квалификационную работу Мубаракшиной Адили 
Фларидовны по направлению 40.04.01 Юриспруденция на тему «Механизм 
защиты прав предпринимателя» (УВО «Университет управления «ТИСБИ») 

рецензирование 
Каримуллина А.Э. 

 
 

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

3.1. Сведения о научных студенческих кружках 

Название научного кружка 
ФИО, должность 

руководителя кружка 
Количество заседаний 

кружка 
Количество студентов, посещавших 

кружок 
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Гражданское право (общая часть) 
Каримуллина А.Э., к.ю.н., 

доцент кафедры 
 

6 15 

Гражданское право (особенная часть) 
Барышев С.А., к.ю.н., 

доцент кафедры 8 45 

 «Жилищное право» 
Карягина В.С.,  
к.ю.н., доцент 5  18  

    
    

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 

участников 

Всероссийская научно-
практическая конференция 

магистрантов 

 V Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция магистрантов «Современная юриспруден-
ция и экономика: проблемы, тенденции, перспек-
тивы»  

КФ ФГБОУВО «РГУП» 
г.Казань 

15.12.2020 100 

Всероссийский 
межвузовский 

студенческий форум по 
трудовому праву и праву 
социального обеспечения, 

посвященный 20-летию 
Конституционного Суда 
Республики Татарстан 

IV ВСЕРОССИЙСКОГО МЕЖВУЗОВСКОГО 
СТУДЕНЧЕСКОГО ФОРУМА ПО ТРУДОВОМУ 

ПРАВУ И ПРАВУ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 20-
ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ПОД 
РУКОВОДСТВОМ ПРОФЕССОРА  

АЛЕКСАНДРЫ КОНСТАНТИНОВНЫ 
БЕЗИНОЙ 

КФ ФГБОУВО «РГУП» 
г.Казань 

14.02.2020 150 

Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
 

XVIII Всероссийской ежегодной 
научно-практической конференции студентов 

 «Актуальные проблемы  
юридической науки и судебной практики» 

КФ ФГБОУВО «РГУП» 
г.Казань 

20.03.2020 300 

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. 
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 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) 

     

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

Барышев С.А. 
Мухаметзянова 

Динара Раисовна 
4 курс 

Правовое 
регулирование 

отношений, 
связанных с защитой 
прав пользователей 

платных 
многопользовательс

ких онлайн-игр 

XI Всероссийская 
(весенняя) научно-

практическая 
конференция «Защита 

прав, свобод и законных 
интересов в РФ: 

коллизионные вопросы 
материального и 

процессуального права» 
ФГБОУВО «СГЮА» 

Г. Саратов 

Доклад 

Аксенова О.В. 
Гильфанова 
Гульназ 
Алмазовна,  

Проблемы 
совместной 
собственности 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 

Доклад 
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1 курс 
магистратура 

супругов конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Аксенова О.В. 

Лукина Елена 
Васильевна, 

1 курс 
магистратура 

Правонарушение как 
основание 
ответственности в 
семейном праве 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 

Аксенова О.В. 
Саидова Диана 

Ильдаровна 
4 курс 

Проблемы 
наследования 
пережитым 
супругом 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 

Ахметзянова 
Г.Н. 

Валиуллина 
Айгуль 

Рустемовна, 
Сафина Зиля 
Рамильевна, 

 3 курс 

Аутсорсинг 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 

Ахметзянова 
Г.Н. 

Сычева Елена 
Сергеевна, 

Проблемные 
аспекты 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

Доклад 
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Зяббарова Диана 
Ильдаровна,  

3 курс 

неисполнения 
обязанностей по 
договору 
суррогатного 
материнства 

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Барышев С.А. 
Мухаметзянова 

Динара Раисовна 
4 курс 

Скины как объекты 
авторских прав 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 

Барышев С.А. 

Нафикова Рания 
Расимовна 

1 курс 
магистратура 

Зарубежный опыт 
патентования генов 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 
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Барышев С.А. 

Семина 
Екатерина 
Андреевна 

1 курс 
магистратура 

Фанатское 
творчество: дань 
уважения или акт 

нарушения 
авторских прав? 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 

Барышев С.А. 

Фрейберг 
Дмитрий 

Михайлович 
1 курс 

магистратура 

Проблемы охраны 
иностранных средств 
индивидуализации, 

содержащих 
указание на 

географическое 
происхождение 

товаров, в 
национальных 
правопорядках 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 

Барышев С.А. 

Байгельдина 
Мария 

Александровна 
3 курс 

Беспилотное воздушное 
судно как объект 
гражданских прав 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 

Барышев С.А. 
Газизова Лилия 

Рамилевна 
3 курс 

Защита авторского права 
в архитектурной 

деятельности 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 

Доклад 
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аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 
Барышев С.А. 

Каримова 
Ильзира 

Ильшатовна 
3 курс 

Туристический договор в 
Гражданском праве РФ 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 

Барышев С.А. 

Кондратьева 
Вера Юрьевна 

3 курс 

«Сиротские 
произведения» в 
России: правовой 

статус и проблемы 
правового 

регулирования 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 

Барышев С.А. 

Лобанов Никита 
Алексеевич 

3 курс 

Ноу-хау: 
гражданско-

правовое 
регулирование 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 

Барышев С.А. Салахутдиноа 
Энже Маратовна 

3 курс 

Веб-сайт как объект 
интеллектуальных 

прав 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 

Доклад 
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конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 
Барышев С.А. 

Склярова Ольга 
Николаевна 

3 курс 

Правовая охрана 
фотографий как 

объектов авторского 
права 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 

Барышев С.А. 
Халимова 
Рушания 
Азатовна 

3 курс 

Проблемные 
аспекты 

микрофинансовых 
организаций 

III Международная 
научно-практическая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
 

Доклад 

Барышев С.А. 

Шиганова Юлия 
Сергеевна 

3 курс 

Гражданско-
правовое 

регулирование 
пародийного 

использования 
товарного знака 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 

Барышев С.А. Халимова 
Рушания 
Азатовна 

3 курс 

Проблемные 
аспекты 

микрофинансовых 
организаций 

III Международная 
научно-практическая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 

Доклад 

Барышев С.А. Хафизова Алина 
Халиловна 

Проблемы правового 
регулирования 

III Международная 
научно-практическая 

Доклад 
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3 курс цифровых прав конференция «Дни 
студенческой науки» 

Барышев С.А. 

Склярова Ольга 
Николаевна 

3 курс 

Правовая охрана 
фотографий как 

объектов авторского 
права 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП  

Доклад 

Барышев С.А. 
Хафизова Алина 

Халиловна 
3 курс 

Проблемы правового 
регулирования 
цифровых прав 

III Международная 
научно-практическая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
 

Доклад 

Закиров Р.Ю. 

Артамонов 
Кирилл 

Борисович, 
1 курс 

магистратура 

Переход права на 
принятие наследства 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 
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Карягина В.С. 
Аментаева Азиза 
Каиргельдыевна 

Гражданско-
правовая 

ответственность в 
сфере управления 

многоквартирными 
жилыми домами 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 

Карягина В.С. 
Ахярова Гузель 
Миннегаяновна 

Судебная практика 
по спорам о 
взыскании 

задолженности по 
оплатежилого 
помещения и 

коммунальных услуг 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 

Карягина В.С. 
Биктагирова 

Альфия 
Радиковна 

Защита прав 
участников долевого 
строительства жилья 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 

Карягина В.С. Галимарданова Защита прав граждан XIX Всероссийская Доклад 
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Динара 
Назифовна 

при предоставлении 
коммунальных услуг 

ежегодная научно-
практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Карягина В.С. 
Гараев Матвей 
Александрович 

Проблемы правового 
регулирования в 

долевого 
строительства жилья 

на современном 
этапе 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 

Карягина В.С. 
Гилязов Линар 

Рабисович 

Понятие, признаки и 
виды вещных прав 

на объекты 
недвижимости 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 

Карягина В.С. 

Гришин Сергей 
Александрович, 

Каримов 
Тимерлан 

Маратович 

Переустройство и 
перепланировка 

жилого помещения в 
судебной практике 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 
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Карягина В.С. 
Дронова 

Елизавета 
Александровна 

Защита прав 
добросовестного 
приобретателя 

жилого помещения 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 

Карягина В.С. 
Манакова Юлия 

Андреевна 

Гражданско-
правовая 

ответственность по 
договору участия в 

долевом 
строительстве жилья 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 

Карягина В.С. 
Миннахметова 

Лилия 
Ильвировна 

Судебная защита 
прав граждан, 

нуждающихся в 
жилых помещениях 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 

Карягина В.С. 
Преснякова 

Наталья 
Алексеевна 

Правовое 
регулирование 

утилизации ТБО 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

Доклад 
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практики» КФ РГУП 

Карягина В.С. 
Салахова Илюза 

Эльмировна 

Защита прав 
потребителей 

жилищно-
коммунальных услуг 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 

Карягина В.С. 
Фасахова Алия 

Талгатовна 

Гражданско-
правовая 

ответственность за 
нарушение 

жилищных прав 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 

Карягина В.С. 
Эннс Каролина 

Сергеевна 

Выселение из 
жилого помещения: 

порядок и 
особенности 
реализации 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 

Ковалькова 
Е.Ю. 

Гаврилова 
Ангелина 

Николаевна 

Правовой режим 
криптовалюты 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 

Доклад 
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науки и судебной 
практики» КФ РГУП 

Ковалькова 
Е.Ю. 

Гайнутдинова 
Камилла 

Рафаилевна, 
1 курс 

магистратура 

Актуальные 
проблемы 

злоупотребления 
правом в 

гражданских 
правоотношениях 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 

Ковалькова 
Е.Ю. 

Гумерова 
Айгуль 

Шамилевна 

Проблемы 
недобровольной 

госпитализации лиц 
в психиатрические 

больницы в области 
регулирования 
гражданских 

правоотношений 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 

Ковалькова 
Е.Ю. 

Кондратьева 
Арина 

Александровна 

Правовое положение 
гражданских 
беспилотных 

воздушных судов и 
их систем в России и 

США 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Доклад 

Ковалькова 
Е.Ю. 

Яругина Анна 
Евгеньевна 

Односторонний 
отказ от исполнения 

договора 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 

Доклад 
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конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

НПР,  
руководящие НИРС, 
подготовивших 
публикацию (без 
соавторов-
преподавателей) 
 
 

Аксенова О.В. 

Гильфанова 
Гульназ 
Алмазовна,  

1 курс 
магистратура 

Проблемы 
совместной 
собственности 
супругов 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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.118-120 

Аксенова О.В. 

Лукина Елена 
Васильевна, 

1 курс 
магистратура 

Правонарушение как 
основание 
ответственности в 
семейном праве 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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.139-141 

Аксенова О.В. 
Саидова Диана 

Ильдаровна 
4 курс 

Проблемы 
наследования 
пережитым 
супругом 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 19: 

Материалы XIX 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов, 
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проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

аспирантов и молодых ученых 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», . – 
Казань, 2020. с.159-163 

Ахметзянова 
Г.Н. 

Валиуллина 
Айгуль 

Рустемовна, 
Сафина Зиля 
Рамильевна, 

 3 курс 

Аутсорсинг 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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.183-186 

Ахметзянова 
Г.Н. 

Сычева Елена 
Сергеевна, 

Зяббарова Диана 
Ильдаровна,  

3 курс 

Проблемные 
аспекты 
неисполнения 
обязанностей по 
договору 
суррогатного 
материнства 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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.668-670 

Барышев С.А. 
Мухаметзянова 

Динара Раисовна 
4 курс 

Скины как объекты 
авторских прав 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 19: 

Материалы XIX 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых 
«Актуальные проблемы 
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практики» КФ РГУП юридической науки и 
судебной практики», . – 
Казань, 2020. с. 142-145 

Барышев С.А. 

Нафикова Рания 
Расимовна 

1 курс 
магистратура 

Зарубежный опыт 
патентования генов 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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. 149-152 

Барышев С.А. 

Семина 
Екатерина 
Андреевна 

1 курс 
магистратура 

Фанатское 
творчество: дань 
уважения или акт 

нарушения 
авторских прав? 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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. 163-168 

Барышев С.А. 

Фрейберг 
Дмитрий 

Михайлович 
1 курс 

магистратура 

Проблемы охраны 
иностранных средств 
индивидуализации, 

содержащих 
указание на 

географическое 
происхождение 

товаров, в 
национальных 
правопорядках 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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», . – 
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Казань, 2020. с. 172-176 
Барышев С.А. 

Байгельдина 
Мария 

Александровна 
3 курс 

Беспилотное воздушное 
судно как объект 
гражданских прав 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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. 180-183 

Барышев С.А. 

Газизова Лилия 
Рамилевна 

3 курс 

Защита авторского права 
в архитектурной 

деятельности 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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. 186-189 

Барышев С.А. 

Каримова 
Ильзира 

Ильшатовна 
3 курс 

Туристический договор в 
Гражданском праве РФ 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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. 193-206 

Барышев С.А. Кондратьева «Сиротские XIX Всероссийская Право и суд в современном 
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Вера Юрьевна 
3 курс 

произведения» в 
России: правовой 

статус и проблемы 
правового 

регулирования 

ежегодная научно-
практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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. 206-209 

Барышев С.А. 

Лобанов Никита 
Алексеевич 

3 курс 

Ноу-хау: 
гражданско-

правовое 
регулирование 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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. 209-212 

Барышев С.А. 

Салахутдиноа 
Энже Маратовна 

3 курс 

Веб-сайт как объект 
интеллектуальных 

прав 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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. 231-234 

Барышев С.А. Склярова Ольга 
Николаевна 

3 курс 

Правовая охрана 
фотографий как 

объектов авторского 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 19: 

Материалы XIX 
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права конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Всероссийской ежегодной 
научно-практической 

конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 

судебной практики», . – 
Казань, 2020. с. 234-238 

Барышев С.А. 
Халимова 
Рушания 
Азатовна 

3 курс 

Проблемные 
аспекты 

микрофинансовых 
организаций 

III Международная 
научно-практическая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
 

Дни студенческой науки: 
сборник научных трудов III 

Международной студенческой 
конференции- Казань, 2020.-  

424-428 
Барышев С.А. 

Шиганова Юлия 
Сергеевна 

3 курс 

Гражданско-
правовое 

регулирование 
пародийного 

использования 
товарного знака 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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. 256-259 

Барышев С.А. 

Халимова 
Рушания 
Азатовна 

3 курс 

Проблемные 
аспекты 

микрофинансовых 
организаций 

III Международная 
научно-практическая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 

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.244-248 
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Барышев С.А. 

Хафизова Алина 
Халиловна 

3 курс 

Проблемы правового 
регулирования 
цифровых прав 

III Международная 
научно-практическая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 

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. с252-256 

Барышев С.А. 

Склярова Ольга 
Николаевна 

3 курс 

Правовая охрана 
фотографий как 

объектов авторского 
права 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП  

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. С234-238 

Барышев С.А. 
Хафизова Алина 

Халиловна 
3 курс 

Проблемы правового 
регулирования 
цифровых прав 

III Международная 
научно-практическая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
 

Дни студенческой науки: 
сборник научных трудов III 

Международной студенческой 
конференции- Казань, 2020.-  

с. 421-424 

Закиров Р.Ю. 

Артамонов 
Кирилл 

Борисович, 
1 курс 

магистратура 

Переход права на 
принятие наследства 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 19: 

Материалы XIX 
Всероссийской ежегодной 

научно-практической 
конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых 
«Актуальные проблемы 
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практики» КФ РГУП юридической науки и 
судебной практики», . – 

Казань, 2020..-  с. 378-382 

Карягина В.С. 
Аментаева Азиза 
Каиргельдыевна 

Гражданско-
правовая 

ответственность в 
сфере управления 

многоквартирными 
жилыми домами 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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. С176-179 

Карягина В.С. 
Ахярова Гузель 
Миннегаяновна 

Судебная практика 
по спорам о 
взыскании 

задолженности по 
оплатежилого 
помещения и 

коммунальных услуг 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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. С277-280 

Карягина В.С. 
Биктагирова 

Альфия 
Радиковна 

Защита прав 
участников долевого 
строительства жилья 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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», . – 
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Казань, 2020. С280-283 

Карягина В.С. 
Галимарданова 

Динара 
Назифовна 

Защита прав граждан 
при предоставлении 
коммунальных услуг 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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. С283-288 

Карягина В.С. 
Гараев Матвей 
Александрович 

Проблемы правового 
регулирования в 

долевого 
строительства жилья 

на современном 
этапе 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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. С189-193 

Карягина В.С. 
Гилязов Линар 

Рабисович 

Понятие, признаки и 
виды вещных прав 

на объекты 
недвижимости 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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. С120-124 

Карягина В.С. Гришин Сергей Переустройство и XIX Всероссийская Право и суд в современном 
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Александрович, 
Каримов 
Тимерлан 

Маратович 

перепланировка 
жилого помещения в 
судебной практике 

ежегодная научно-
практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

мире. Выпуск № 19: 
Материалы XIX 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической 
конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», . – 
Казань, 2020. С297-301 

Карягина В.С. 
Дронова 

Елизавета 
Александровна 

Защита прав 
добросовестного 
приобретателя 

жилого помещения 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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. С301-304 

Карягина В.С. 
Манакова Юлия 

Андреевна 

Гражданско-
правовая 

ответственность по 
договору участия в 

долевом 
строительстве жилья 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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. С212-216 

Карягина В.С. 
Миннахметова 

Лилия 
Ильвировна 

Судебная защита 
прав граждан, 

нуждающихся в 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 19: 
Материалы XIX 
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жилых помещениях конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

Всероссийской ежегодной 
научно-практической 
конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», . – 
Казань, 2020. С315-318 

Карягина В.С. 
Преснякова 

Наталья 
Алексеевна 

Правовое 
регулирование 

утилизации ТБО 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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. С219-227 

Карягина В.С. 
Салахова Илюза 

Эльмировна 

Защита прав 
потребителей 

жилищно-
коммунальных услуг 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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. С227-231 

Карягина В.С. 
Фасахова Алия 

Талгатовна 

Гражданско-
правовая 

ответственность за 
нарушение 

жилищных прав 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 19: 
Материалы XIX 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической 
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ученых «Актуальные 
проблемы юридической 

науки и судебной 
практики» КФ РГУП 

конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», . – 
Казань, 2020. С241-244 

Карягина В.С. 
Эннс Каролина 

Сергеевна 

Выселение из 
жилого помещения: 

порядок и 
особенности 
реализации 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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. С259-262 

Ковалькова 
Е.Ю. 

Гаврилова 
Ангелина 

Николаевна 

Правовой режим 
криптовалюты 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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. С113-115 

Ковалькова 
Е.Ю. 

Гайнутдинова 
Камилла 

Рафаилевна, 
1 курс 

магистратура 

Актуальные 
проблемы 

злоупотребления 
правом в 

гражданских 
правоотношениях 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 

Право и суд в современном 
мире. Выпуск № 19: 
Материалы XIX 
Всероссийской ежегодной 
научно-практической 
конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
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науки и судебной 
практики» КФ РГУП 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики», . – 
Казань, 2020. С115-118 

Ковалькова 
Е.Ю. 

Гумерова 
Айгуль 

Шамилевна 

Проблемы 
недобровольной 

госпитализации лиц 
в психиатрические 

больницы в области 
регулирования 
гражданских 

правоотношений 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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. С124-128 

Ковалькова 
Е.Ю. 

Кондратьева 
Арина 

Александровна 

Правовое положение 
гражданских 
беспилотных 

воздушных судов и 
их систем в России и 

США 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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. С132-135 

Ковалькова 
Е.Ю. 

Яругина Анна 
Евгеньевна 

Односторонний 
отказ от исполнения 

договора 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные 

проблемы юридической 
науки и судебной 

практики» КФ РГУП 

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 
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судебной практики», . – 
Казань, 2020. С262-265 

Карягина В.С. 
Завьялова 
Анастасия 
Ивановна 

Принцип свободы 
завещания по 

законодательству 
США 

Всероссийской научно-
практической 
конференции 
магистрантов 

Современная юриспруденция 
и экономика: проблемы, 
тенденции, перспективы: 

Материалы, – Казань, 2020. – 
с. 201 – 205.     

НПР,  
руководящие НИРС, 
которые отмечены  
премиями и 
наградами всех 
уровней (кроме 
внутривузовских) 

  
 
 

  

 
1. В столбце «Вид работы» указывается:  конкурсная работа,  студенческий доклад к научному мероприятию и т.п. 
2. В столбце «Результаты» указется в каких конкурсах или научных мероприятиях участвовал с работой студент и результаты участия 
(призовые места, медали, г публикация работы и т.п.). 
 
 

Иные сведения, характеризующие научную работу  

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 


