
1. Общая информация о НИР   

 

1.1 Название НИР, научный руководитель  

 Правовое регулирование общественных отношений в условиях конвергенции 

частного и публичного права (научный руководитель О. В. Воронцова) 

1.2 Утверждение темы 

 Тема утверждена приказом ректора № 135/01-04 от 27.09.2017 

1.4 Номер гос. Регистрации темы 

 115033040008, правовое регулирование; общественные отношения; конвергенция; 

частное право; публичное право. 

1.5 Коды тематических рублик (Индекс УДК): 

 10.53.28 10.79.21 10.27.01 (349.6:502.175) 

1.6 Перечень образовательных программ ВО (направления бакалавриата, 

магистратуры и специальности), которым соответствует научно-

исследовательская деятельность  

 По направлениям 40.03.01 – «Юриспруденция», 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 38.03.03 «Управление персоналом», 38.03.02 

«Менеджмент», 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 

1.7 Сроки начала и окончания выполнения НИР 

 27.09.2017 - 31.12.2018 

1.8 Аннотация (актуальность, цель работы, предмет исследования, методы и 

технологии)  

 Актуальность проводимого исследования, посвящённого вопросам правового регули-

рования общественных отношений в условиях конвергенции частного и публичного 

права, обуславливается множеством факторов, в том числе комплексным подходом 

законодателя в выборе императивных и диспозитивных методов правового регулиро-

вании, удельный вес которых в зависимости от отрасли права варьируется в сторону 

увеличения императивных норм в публичных отраслях, таких как, например, граж-

данское процессуальное право, арбитражное процессуальное право, и уменьшения в 

частно-правовых отраслях: гражданское право, трудовое право, международное част-

ное право. Результаты НИР кафедры гражданского права и процесса регулярно об-

суждаются на заседаниях кафедры, отражаются в опубликованных работах, доведены 

до сведения общественности на научных мероприятиях различного уровня (конфе-

ренциях, научных форумах, «круглых столах», «слушаниях» и др.). 

1.9 Ключевые слова и словосочетания, теги 

 правовое регулирование; общественные отношения; конвергенция; частное право; 

публичное право 

2. Кадровый состав кафедры и исполнителей темы  

 

 № ФИО  уч. степень, уч. звание, 

должность 

читаемые дисциплины 

 Штатные работники 

 1.  Иванова Жанна 

Борисовна 

канд. юрид. наук, доцент 

кафедры 

Гражданское право, 

Гражданское право (общая 

часть), Предпринимательское 

право, Защита прав 

потребителей, Правовое 

регулирование 



 2 

несостоятельности (банкротства) 

субъектов гражданского права 

 2.  Головков Вячеслав 

Леонидович 

канд. юрид. наук, доцент 

кафедры  

Гражданский процесс, Нотариат, 

Особенности рассмотрения 

отдельных категорий 

гражданских дел 

 3.  Загоняева Людмила 

Александровна 

доцент кафедры  Трудовое право,  

Особенности регулирования 

труда отдельных категорий 

работников 

 4.  Гудцова Анастасия 

Валерьевна 

доцент кафедры Гражданское право (особенная 

часть),  

Международное частное право 

Наследственное право, 

Юридическая клиника  

 5.  Баев Сергей 

Михайлович 

старший преподаватель 

кафедры 

Арбитражный процесс, 

Исполнительное право, 

Жилищное право, Договорное 

право, Юридическая клиника  

 Штатные совместители 

 1. Воронцова Оксана 

Викторовна 

канд. юрид. наук, доцент, 

доцент кафедры 

государственно-правовых 

дисциплин 

Семейное право 

 

 

В 2017 году Гудцова А. в. была награждена Почетным знаком «Отличник качества» 

(удостоверение № 26305, выданное Советом организаторов программы «100 лучших 

товаров России»). 


