
1. Общая информация о НИР  
 

1.1 Название НИР , научный руководитель  

 Правовое регулирование общественных отношений в условиях конвергенции частного 

и публичного права (Воронцова О.В.). 

 

Обеспечение качества образования в системе приоритетов стратегического управления 

регионального высшего учебного заведения (Квашнева А.Е.). 

1.2 Утверждение темы 

 Правовое регулирование общественных отношений в условиях конвергенции частного 

и публичного права (27.09.2017 № 135/01-04). 

 

Обеспечение качества образования в системе приоритетов стратегического управления 

регионального высшего учебного заведения (27.09.2017 № 135/01-04) 

1.4 Номер гос. регистрации темы 

  

1.5 Коды тематических рублик (Индекс УДК): 

 Правовое регулирование общественных отношений в условиях конвергенции частного 

и публичного права (10.53.28, 10.79.21, 10.27.01 (349.6:502.175)) 

 

Обеспечение качества образования в системе приоритетов стратегического управления 

регионального высшего учебного заведения (14.35.09, 14.15.07 (378.02:37.016) 

1.6 Перечень образовательных программ ВО (направления бакалавриата, 

магистратуры и специальности), которым соответствует научно-

исследовательская деятельность  

 40.03.01 «Юриспруденция», 40.04.01 «Юриспруденция», 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

1.7 Сроки начала и окончания выполнения НИР 

 Правовое регулирование общественных отношений в условиях конвергенции 

частного и публичного права (27.09.2017 – 31.12.2018) 

 

Обеспечение качества образования в системе приоритетов стратегического 

управления регионального высшего учебного заведения (27.09.2017 – 31.12.2018) 

 

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

технологии)  

  «Правовое регулирование общественных отношений в условиях конвергенции 

частного и публичного права». 

Актуальность исследования юридической природы конвергенции частного и 

публичного права обусловлено фактическим отсутствием общеправовых 

исследований, специально посвященных данному феномену и его проявлениям. При 

этом формирующаяся практика конвергенции частного и публичного права требует не 

только правового анализа в теоретическом плане, но и разработки концептуальных 
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моделей ее реализации на практике. Предметом исследования являются правовые 

нормы частного и публичного права, регулирующие разнообразные общественные 

отношения. Целью исследования является выработка предложений по 

совершенствованию правового регулирования общественных отношений в условиях 

конвергенции частного и публичного права. При этом используются различные 

методы исследования: исторический, статистический, формально-юридический, 

юридического анализа, сравнительно-правовой. 

«Обеспечение качества образования в системе приоритетов стратегического 

управления регионального высшего учебного заведения» 

Важнейшим из приоритетных направлений деятельности академии в рамках НИР 

является комплекс научно-организационных, учебно- методических, 

экспериментальных и образовательных мероприятий в рамках системы качества вуза. 

Кроме того, исследования в рамках НИР направлены на получение новых знаний по 

вопросам качества современного образования, разработки на их основе 

инновационных методов и образовательных технологий с целью их практического 

внедрения в образовательный процесс академии с использованием сервисов web 2.0 и 

технологий сетевого взаимодействия. Основной целью НИР в отчетном периоде 

являлось обобщение научного опыта и методической работы профессорско-

преподавательского состава кафедр и структурных подразделений академии по 

разработке учебно-методической документации, в том числе для электронной 

информационно-образовательной среды вуза, разработкой и принятием, 

актуализацией и пересмотром содержания локальных актов академии в условиях 

действия Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

1.9 Ключевые слова и словосочетания, теги 

 Государственная гражданская служба, судебные органы, региональное управление, 

контрольно-надзорные полномочия органов исполнительной власти, публично-

частное партнерство. 

Сетевая форма реализация образовательных программ, методическое обеспечения 

реализации образовательных программ, соблюдение авторских прав в 

образовательных организациях. 

2. Кадровый состав кафедры и исполнителей темы  

 № ФИО  уч. степень, уч. звание, 

должность 

читаемые дисциплины 

 Штатные работники 

 1.  Попова Виктория 

Валерьевна 

канд. юрид. наук, доцент, 

зав. кафедрой 

Конституционное право, 

правовое регулирование 

государственной и 

муниципальной службы, 

правовое обеспечение 

государственного и 

муниципального управления, 

муниципальное право 

 2.  Гаврюсов Юрий 

Викторович 

канд. юрид. наук, доцент, 

профессор 

Конституционное право, 

конституционная юстиция. 
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 Штатные совместители 

 1. Четверикова Лариса 

Владимировна 

канд. юрид. наук, доцент, 

доцент 

Конституционное право 

Республики Коми, основы 

нормотворческой деятельности, 

муниципальное право. 

 


