
1. Основные результаты НИР в 2017 году  

 

1.1. Перечень научных результатов, опубликованных (находящихся в печати) в 2017 

году  
 

1.1.1. Монографии: 

 Монографии, индексируемые в базе данных Web of Science, Scopus 

 нет 

 Монографии, включенные в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

 нет 

 Другие монографии 

 

Гудцова А. В.  

Глава IX Комментария к Федеральному закону от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)народов 

Российской Федерации. Верба Легис. – Саратов, 2017.  

1.1.2. Научные статьи в журналах 

 Статьи в зарубежных изданиях  

 нет 

 Статьи в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, Scopus 

 нет 

 Статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК 

 нет 

 Статьи в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

 нет 

 
Статьи в других журналах, сборниках и изданиях, в т.ч. в журналах и сборниках 

КРАГСиУ 

 

Гудцова А. В.  

Гудцова А. В. Проблема классификации юридических поступков // Вестник КРАГСиУ, 

серия «Государство и право», 2017. – № 23. С.72 – 76 

Иванова Ж. Б. 

Иванова Ж. Б. Понятие источника повышенной опасности в нормативных 

документах и в судебной практике // Вестник КРАГСиУ, серия «Государство и 

право», 2017. – № 23. С.72 – 76 

Тренькина Т. В., Иванова Ж. Б. Проблемы выдачи исполнительных листов по делам о 

понуждении к заключению договора управления многоквартирными домами // 

Вестник КРАГСиУ, серия «Государство и право», 2017. – № 23. С.72 – 76 

1.1.3 Публикации научных докладов:  

 В сборниках материалов международных научных конференций 

 нет 

 В сборниках материалов Всероссийских научных конференций 

 нет 

 В сборниках материалов региональных, межвузовских и др. научных конференций 

 нет 
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 В материалах иных научных форумов, «круглых столов», «слушаний» и пр. 

 нет 

1.1.4 
Перечень учебных пособий и методических разработок, изданных (в печати) 

исполнителями  

 

Иванова Ж. Б. 

Иванова Ж.Б., Плоцкая О.А., Белозёрова К.А. Гражданское право (общая часть): 

инновационные технологии и способы реализации компетентностного подхода: 

учебно-методическое пособие. – Ульяновск: Зебра, 2016. – 184 с. 

1.1.5 Оформление прав на интеллектуальную собственность  

 нет 

 

1.2. Участие в научных и экспертных мероприятиях, повышение квалификации ППС, 

научные командировки 

 

1.2.1 
Работа в качестве члена диссертационного совета, участие в работе постоянно 

действующих экспертных и консультационно-совещательных органов  

 

Гудцова А. В. 
1. Участие в качестве члена исполнительного комитета КРО Ассоциации юри-

стов России 

2. Участие в качестве эксперта в работе Координационного совета в Управлении 

Минюста России по РК 

3.Участие в качестве эксперта в работе Аттестационной комиссии Арбитраж-

ного суда Республики Коми  

1.2.2 Защита кандидатских и докторских диссертаций 

 нет 

1.2.3 

Экспертные работы: 

- официальное оппонирование диссертаций; 

- подготовка отзывов на авторефераты диссертаций; 

- официальное рецензирование монографий; 

- экспертиза научных проектов и программ и пр.; 

 нет 

1.2.4 
Экспертиза учебно-методических материалов других образовательных 

организаций 

 нет 

1.2.5 
Повышение квалификации (ФИО, место, название программы или 

мероприятия, сроки), в том числе внутривузовские формы повышения 

квалификации  

 

Гудцова А. В. 

«Управление охраной труда» (16 часов) (г. Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ) 

«Оказание первой медицинской помощи» (20 часов) (г. Сыктывкар, ГОУ ВО 

КРАГСиУ) 

Баев С. М. 

«Управление охраной труда» (16 часов) (г. Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ) 

«Оказание первой медицинской помощи» (20 часов) (г. Сыктывкар, ГОУ ВО 

КРАГСиУ) 

Загоняева Л. А.  

«Управление охраной труда» (16 часов) (г. Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ) 

«Оказание первой медицинской помощи» (20 часов) (г. Сыктывкар, ГОУ ВО 
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КРАГСиУ) 

1.2.6 
Выступления с докладами  на научных мероприятиях, в том числе 

дистанционной форме (конференции, симпозиумы, семинары)  

 

Гудцова А. В.  
1. Участие в круглом столе с докладом «Актуальные вопросы защиты авторских 

прав на научные произведения в компьютерной сети Интернет» в рамках научно-

практической конференции «Интеллектуальная собственность – инновационный 

потенциал» (26.04.2017, Сыктывкар) https://krags.ru/nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-intellektualnaya-sobstvennost-innovatsionnyj-potentsial-respubliki-komi/ 

2. Участие с докладом «Деятельность юридической клиники ГОУ ВО КРАГСиУ» в 

круглом столе: «Об организации оказания бесплатной юридической помощи на 

территории МО ГО «Сыктывкар»: проблемы, пути решения» (14.06.2017) 

https://krags.ru/kruglyj-stol-po-teme-ob-okazanii-besplatnoj-yuridicheskoj-pomoshhi-na-

territorii-mo-go-syktyvkar/ 

3.  Участие в круглом столе по обсуждению проекта федерального закона «Об 

осуществлении представительства сторон в судах и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты» (14.11.2017, г. Сыктывкар) 

4. Участие в конференции в Институте биологии Коми НЦ УрО РАН с докладом 

«Рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов в условиях 

глобализации(28.09.2017, г. Сыктывкар) 

5. Организация и проведение круглого стола «Правовое регулирование 

предоставления бесплатной юридической помощи: региональный аспект» в рамках 

Всероссийской научной конференции «Европейская зона российской Арктики: 

сценарии развития» (с международным участием) (18-19 октября 2017) 

6. Участие в круглом столе «Проблемы правового регулирования и практического 

применения законодательства о бесплатной юридической помощи (на примере 

Республики Коми)  (7 декабря 2017, г. Сыктывкар) 

7. Участие в круглом столе «Правовые проблемы, возникающие при осуществлении 

государственной политики в сфере противодействия коррупции» во Всероссийской 

научно-практической конференции (с международным участием)  «V Юридические 

чтения» (7 декабря 2017, г. Сыктывкар) https://krags.ru/pravovye-problemy-

voznikayushhie-pri-osushhestvlenii-gosudarstvennoj-politiki-v-sfere-protivodejstviya-

korruptsii-obsudili-v-ramkah-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-s-

mezhdunarodnym-uc/  

8. Участие в круглом столе «От Судебника Ивана III до года экологии в Российской 

Федерации» во Всероссийской научно-практической конференции (с международным 

участием) «V Юридические чтения» (8 декабря 2017, г. Сыктывкар) 

https://krags.ru/ot-sudebnika-ivana-iii-do-goda-ekologii-v-rossijskoj-federatsii/  

Баев С. М.  
1.  Участие в круглом столе по обсуждению проекта федерального закона «Об 

осуществлении представительства сторон в судах и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты» (14.11.2017, г. Сыктывкар)  

2.Участие в круглом столе «Проблемы правового регулирования и практического 

применения законодательства о бесплатной юридической помощи (на примере 

Республики Коми)  (7 декабря 2017, г. Сыктывкар) 

1.2.7 
Представление научных и научно-методических разработок на выставках и 

конкурсах  

 

Гудцова А. В. 

Участие во Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров России» 2017– 

победитель в номинации «Услуги для населения» 

Участие в Республиканском конкурсе «Лучшие товары и услуги республики Коми»  

https://krags.ru/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-intellektualnaya-sobstvennost-innovatsionnyj-potentsial-respubliki-komi/
https://krags.ru/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-intellektualnaya-sobstvennost-innovatsionnyj-potentsial-respubliki-komi/
https://krags.ru/kruglyj-stol-po-teme-ob-okazanii-besplatnoj-yuridicheskoj-pomoshhi-na-territorii-mo-go-syktyvkar/
https://krags.ru/kruglyj-stol-po-teme-ob-okazanii-besplatnoj-yuridicheskoj-pomoshhi-na-territorii-mo-go-syktyvkar/
https://krags.ru/pravovye-problemy-voznikayushhie-pri-osushhestvlenii-gosudarstvennoj-politiki-v-sfere-protivodejstviya-korruptsii-obsudili-v-ramkah-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-s-mezhdunarodnym-uc/
https://krags.ru/pravovye-problemy-voznikayushhie-pri-osushhestvlenii-gosudarstvennoj-politiki-v-sfere-protivodejstviya-korruptsii-obsudili-v-ramkah-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-s-mezhdunarodnym-uc/
https://krags.ru/pravovye-problemy-voznikayushhie-pri-osushhestvlenii-gosudarstvennoj-politiki-v-sfere-protivodejstviya-korruptsii-obsudili-v-ramkah-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-s-mezhdunarodnym-uc/
https://krags.ru/pravovye-problemy-voznikayushhie-pri-osushhestvlenii-gosudarstvennoj-politiki-v-sfere-protivodejstviya-korruptsii-obsudili-v-ramkah-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-s-mezhdunarodnym-uc/
https://krags.ru/ot-sudebnika-ivana-iii-do-goda-ekologii-v-rossijskoj-federatsii/
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2017 с проектом «Юридическая клиника ГОУ ВО КРАГСиУ» - победитель в 

номинации «Услуги для населения» 

1.2.8 
Участие в финансируемых научно-исследовательских темах, грантах, проектах, 

в том числе в сторонних организациях  

 нет 

1.2.9 
Подготовка заявок на участие в научных программах, грантах различных 

уровней (указать полное название конкурсного мероприятия, название 

инициативного проекта, руководитель программы) 

 нет 

1.2.10 
Организация и проведение исследований, в том числе социологических опросов, 

анкетирований и т.п., с представлением аналитических отчетов 

 нет 

1.2.11 Редактирование и составление научных изданий КРАГСиУ 

 
Гудцова А. В., член редколлегии «Вестник КРАГСиУ», серия «Государство и право», 

2017. – № 23.  

1.2.12 Научные командировки  

 нет 

1.2.13 
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ (Участие в общественно и социально-значимых 

проектах, телепередачах, ток-шоу, иные формы) 

 

Гудцова А. В. 

1. Участие в проекте «Третий возраст», проведение лекций по теме: «Основы 

гражданского права» на площадке Администрации МО ГО «Сыктывкар» с 

применением селекторной связи https://vk.com/3v_sykt ( с 03.10.2016 по 

22.05.2017), всего 28 мероприятий; 

2. Телеканал «Юрган» передача «Детали дня» «Как бороться с засильем 

рекламы» http://www.xn--80af5aj3e.xn--

p1ai/search/go/7/?search_query=24+%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB

%D1%8F+2017&search_mode=3  (24.04.2017) 

3. Участие в оказании бесплатной юридической помощи на базе Общественной 

приемной Главы РК https://krags.ru/rukovoditel-yuridicheskoj-kliniki-akademii-

provela-otkrytyj-urok-v-litsee-narodnoj-diplomatii-i-besplatnuyu-yuridicheskuyu-

konsultatsiyu-v-obshhestvennoj-priyomnoj-glavy-regiona/ (01.06.2017, г. Сыктывкар) 

4. «Права и обязанности несовершеннолетних» Лицей народной дипломатии (ко 

Дню защиты детей) https://krags.ru/rukovoditel-yuridicheskoj-kliniki-akademii-

provela-otkrytyj-urok-v-litsee-narodnoj-diplomatii-i-besplatnuyu-yuridicheskuyu-

konsultatsiyu-v-obshhestvennoj-priyomnoj-glavy-regiona/ (30.05.2017) 

5. Участие во Всероссийском дне правовой помощи детям организация 

мероприятия для Государственного учреждения Республики Коми «Детский дом 

№ 1» г.Сыктывкара (20.11.2017) 

6. Участие во Всероссийском дне правовой помощи детям на базе ГБУ Республи-

ки Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения Эжвинского района г.Сыктывкара» (20.11.2017)  

7. Участие с выступлением «Что такое права и обязанности?» МАОУ СОШ № 

12 (ко Дню защиты прав детей) (28.11.2017)  
8. Участие в видеосъемке по теме «Право собственности и обязательства» 

9.  Участие во Всероссийском правовом (юридическом) диктанте (12.12.2017) 

10. Участие в проекте «Правовой марафон для пенсионеров» (01.10.2017) 

Баев С. М.  
Участие в проекте «Правовой марафон для пенсионеров» (01.10.2017) 

https://vk.com/3v_sykt
http://www.юрган.рф/search/go/7/?search_query=24+%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F+2017&search_mode=3
http://www.юрган.рф/search/go/7/?search_query=24+%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F+2017&search_mode=3
http://www.юрган.рф/search/go/7/?search_query=24+%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F+2017&search_mode=3
https://krags.ru/rukovoditel-yuridicheskoj-kliniki-akademii-provela-otkrytyj-urok-v-litsee-narodnoj-diplomatii-i-besplatnuyu-yuridicheskuyu-konsultatsiyu-v-obshhestvennoj-priyomnoj-glavy-regiona/
https://krags.ru/rukovoditel-yuridicheskoj-kliniki-akademii-provela-otkrytyj-urok-v-litsee-narodnoj-diplomatii-i-besplatnuyu-yuridicheskuyu-konsultatsiyu-v-obshhestvennoj-priyomnoj-glavy-regiona/
https://krags.ru/rukovoditel-yuridicheskoj-kliniki-akademii-provela-otkrytyj-urok-v-litsee-narodnoj-diplomatii-i-besplatnuyu-yuridicheskuyu-konsultatsiyu-v-obshhestvennoj-priyomnoj-glavy-regiona/
https://krags.ru/rukovoditel-yuridicheskoj-kliniki-akademii-provela-otkrytyj-urok-v-litsee-narodnoj-diplomatii-i-besplatnuyu-yuridicheskuyu-konsultatsiyu-v-obshhestvennoj-priyomnoj-glavy-regiona/
https://krags.ru/rukovoditel-yuridicheskoj-kliniki-akademii-provela-otkrytyj-urok-v-litsee-narodnoj-diplomatii-i-besplatnuyu-yuridicheskuyu-konsultatsiyu-v-obshhestvennoj-priyomnoj-glavy-regiona/
https://krags.ru/rukovoditel-yuridicheskoj-kliniki-akademii-provela-otkrytyj-urok-v-litsee-narodnoj-diplomatii-i-besplatnuyu-yuridicheskuyu-konsultatsiyu-v-obshhestvennoj-priyomnoj-glavy-regiona/
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1.3. Основные итоги научно-исследовательской работы студентов (НИРС) 

1.3.1 
Характеристика мероприятий и форм организации НИРС по кафедре 

(подразделению) (перечислить научные кружки, студенческие лаборатории, 

проблемные группы, олимпиады и конкурсы, студенческие конференции и пр.) 

 

1. Члены кафедры гражданского права и процесса обеспечивают работу 

Юридической клиники ГОУ ВО КРАГСиУ  

2. Секция «Актуальные вопросы частного и публичного права» в рамках VI 

Межрегионального молодёжного научного форума «Академическая весна – 2017» 

1.3.2 
Перечень опубликованных студенческих работ (статьи, тезисы докладов) (в том 

числе, совместно с преподавателями) 

 нет 

1.3.3 
Перечень научных докладов, выполненных студентами на различных 

мероприятиях (ФИО, научн. рук, тема доклада и реквизиты мероприятия) 

 

1. Маликова К. (науч. рук. Иванова Ж. Б.) О компенсации морального вреда за 

неправомерное присвоение чужого имени (5 апреля 2017 года, Всероссийская научно-

практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные 

проблемы становления и развития правовой системы Российской Федерации», г. 

Москва)   

2. Семичастнова Е. М (науч. рук. Иванова Ж. Б.) Обычай дарить чаевые: правовая 

природа (5 апреля 2017 года, Всероссийская научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные проблемы становления и 

развития правовой системы Российской Федерации», г. Москва)   

3. Тихомирова Т. (науч. рук. Иванова Ж. Б.) О правовом регулировании наградных 

отношений в РФ (5 апреля 2017 года, Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные проблемы 

становления и развития правовой системы Российской Федерации», г. Москва)   

4. Зуев К. Ю. (науч. рук. Баев С. М.) Правовое регулирование раздела имущества 

супругов (6.04.2017 Секция «Актуальные вопросы частного и публичного права» в 

рамках VI Межрегионального молодёжного научного форума «Академическая весна 

– 2017» 

5. Каракчиева К. А. (науч. рук. Загоняева Л. А.) Дискриминация женщин в сфере 

трудовых отношений (6.04.2017 Секция «Актуальные вопросы частного и 

публичного права» в рамках VI Межрегионального молодёжного научного форума 

«Академическая весна – 2017» 

6. Семичастнова Е. М. (науч. рук. Иванова Ж. Б.) Обычай дарить чаевые: правовая 

природа, исторический анализ, проблемы законодательного регулирования (6.04.2017 

Секция «Актуальные вопросы частного и публичного права» в рамках VI 

Межрегионального молодёжного научного форума «Академическая весна – 2017» 

7. Тихомирова Т. (науч. рук. Иванова Ж. Б.) О правовом регулировании наградных 

отношений в РФ (28-29 апреля 2017 года, Российский университет дружбы народов 

для участия во Всероссийской студенческой научной конференции с международным 

участием «Право, общество, государство: проблемы теории и истории»,  г. Москва) 

https://krags.ru/studenty-akademii-predstavili-svoi-doklady-na-vserossijskoj-nauchno-

prakticheskoj-konferentsii-aktualnye-problemy-stanovleniya-i-razvitiya-pravovoj-sistemy-

rossijskoj-federatsii/  

1.3.4 
Перечень студентов, участвовавших в различных конкурсах, олимпиадах и 

других мероприятиях конкурсного характера (ФИО, научн. рук, реквизиты 

мероприятия, результат участия).  

 Маликова К., Павлюк В. (науч. рук. Гудцова А. В.) Участие в конкурсе инновационных 

https://krags.ru/studenty-akademii-predstavili-svoi-doklady-na-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-aktualnye-problemy-stanovleniya-i-razvitiya-pravovoj-sistemy-rossijskoj-federatsii/
https://krags.ru/studenty-akademii-predstavili-svoi-doklady-na-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-aktualnye-problemy-stanovleniya-i-razvitiya-pravovoj-sistemy-rossijskoj-federatsii/
https://krags.ru/studenty-akademii-predstavili-svoi-doklady-na-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-aktualnye-problemy-stanovleniya-i-razvitiya-pravovoj-sistemy-rossijskoj-federatsii/
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проектов научно-инновационного форума «СорокИНН» с проектом «ИНСИБ»(5-6 

октября, г. Сыктывкар) https://krags.ru/akademiya-predstavila-proekt-na-forume-

sorokinn/  

1.3.5 

Результаты НИРС по итогам выпускных квалификационных работ: 

 Общее количество выпускных квалификационных работ по кафедре, процент 

качественных оценок – «Хорошо и отлично». 

 Авторы, научн. руководители и названия ВКР, рекомендуемых к публикации и 

участию в конкурсах. 

 Авторы, научн. руководители и названия ВКР, рекомендуемых к внедрению. 

 Выпускники, рекомендованные для поступления в аспирантуру. 

  

1.3.6 Студенты, получившие именные стипендии 

 нет 

1.3.7 Другие результаты НИРС 

 нет 

 

1.4. Основные итоги научно-исследовательской деятельности аспирантов 

 

1.4.1 

Общая характеристика работы аспирантов в рамках темы (количество 

аспирантов, научное руководство аспирантами, качество выполнения 

индивидуальных планов аспирантами, тематика диссертационных работ, результаты 

аттестации аспирантов) 

 нет 

1.4.2 
Перечень опубликованных работ аспирантов (статьи, тезисы докладов, 

выделить работы в изданиях, включенных в список ВАК) (в том числе, совместно 

с преподавателями) 

 нет 

1.4.3 
Перечень научных докладов, выполненных аспирантами на различных 

мероприятиях (ФИО, научн.рук, тема доклада и реквизиты мероприятия) 

 нет 

1.4.4 
Перечень аспирантов, участвовавших в различных конкурсах, программах, 

проектах и других мероприятиях конкурсного характера (ФИО, научн. рук, 

реквизиты мероприятия, результат участия).  

 нет 

2.  Внедрение в учебный процесс результатов научно-методических исследований, 

новых педагогических и информационных технологий, инновационные 

процессы  

 

2.1 
Подготовка и издание электронных учебников, учебных пособий, электронных 

образовательных ресурсов (авторы, дисциплины, характеристики) 

 нет 

2.2 
Подготовка и внедрение курсов дистанционного обучения (авторы, дисциплины, 

характеристики) 

 нет 

https://krags.ru/akademiya-predstavila-proekt-na-forume-sorokinn/
https://krags.ru/akademiya-predstavila-proekt-na-forume-sorokinn/
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2.3. 
Создание организационно-методических оболочек (среды) по отдельным 

дисциплинам и в целом по программе профессиональной подготовки 

 нет 

2.4 
Новые педагогические технологии и элементы дистанционной поддержки 

самостоятельной работы студентов, аспирантов и слушателей программ 

повышения квалификации 

 нет 

2.5. Другие мероприятия  

 нет 

3. Международная научно-образовательная деятельность  

 

3 
Мероприятия, содержание и результаты взаимодействия с зарубежными 

научными и образовательными центрами 

  

4. Тезисы основных результатов НИР  

4 Не более одной страницы 

 

Предложенная в свое время кафедрой гражданского права и процесса тема «Правовое 

регулирование общественных отношений в условиях конвергенции частного и 

публичного права» успешно реализуется на юридическом факультете ГОУ ВО 

КРАГСиУ. Тема основывается на комплексном межотраслевом подходе, что 

соответствует реализуемым кафедрой гражданского права и процесса учебным 

дисциплинам публичного («Гражданский процесс», Арбитражный процесс») и 

частного характера («Гражданское право», «Семейное право», «Трудовое право») по 

направлениям 40.03.01 – «Юриспруденция», 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 38.03.03 «Управление персоналом», 38.03.02 

«Менеджмент», а также участию членов кафедры в различных научно-практических 

мероприятиях различного уровня, в работе  профильных классов на основе 

договоров с образовательными учреждениями и КРАГСиУ, а также проводимым 

членами кафедры научным исследованиям с публикациями по соответствующим 

темам. 

 


