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                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 
Директор Астраханского филиала 
Международного юридического института 

 
                     В.П. Попов 

«01» сентября 2017 г. 
ПЛАН 

 
научно-исследовательской работы студентов 

Астраханского филиала Международного юридического института  
на 2017-2018 учебный год 

 
Цель – содействие развитию научного творчества молодёжи, повышению качества подготовки бакалавров и 

магистров, формированию резерва научных и научно-педагогических кадров. 
Основные задачи: 

− привлечение студентов в науку на самых ранних этапах обучения в институте и филиале; 
− пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в соответствии с принципом единства 

науки и практики, развитие интереса к фундаментальным исследованиям как основе для создания новых 
знаний; 

− обучение студентов методикам и средствам самостоятельного решения научно- исследовательских задач; 
− отбор наиболее перспективных студентов, активно занимающихся исследовательской работой, для 

продолжения образования в магистратуре и аспирантуре института; 
− реализация результатов научного творчества студентов в публикации, во внедрении в науку и практику; 
− освещение деятельности СНО в средствах массовой информации и сети Интернет. 
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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: «Уголовная политика России: проблемы и перспективы» 
 
 

НАУЧНАЯ ШКОЛА: «Противодействие экономической преступности и коррупции в условиях глобализации и кризисных 
процессов», научная специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.  

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Объе
м 

Сроки 
Выполнен

ия 

Исполнители 
(авторы) 

Примечание 

Открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые по приказу федеральных органов исполнительной 
власти 

1. Ежегодный конкурс научных студенческих работ, посвященный 
Дню юриста. Организатор -  Управление министерства юстиции 
России по Астраханской области.  

1,5  Октябрь-
декабрь 2017  

студенты 1-4 курсов Научные руководители 
– НПР кафедры УПД 

2. Ежегодный общероссийский конкурс научных студенческих 
работ, проводимый Федеральной службой судебных приставов 
России. 

1,5 Апрель 2018 студенты 1-4 курсов 
очного отделения   

Научные руководители 
НПР кафедры УПД 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом (филиалом) 
2. Конкурса на звание «Студент года по достижениям в научно-

исследовательской работе»  
 Февраль 

2018  
студенты 1-4 курсов 
ВПО и СПО 

Руководители –  
д.ю.н. Лепёхин А.А., 
к.ю.н. Пчелкина Е.В., 
Казаков И.Г. 

Участие в научно-практических конференциях, круглых столах, семинарах, дискуссиях, летней школе 
3. Круглый стол «Преступление. Наказание. Исправление». Организатор: 

кафедра УПД АФ МЮИ 
 Сентябрь 

2017 
студенты 1-4 курсов Научные руководители – 

НПР кафедры УПД 
4. Круглый стол «Преступления террористической и экстремистской 

направленности: проблемы квалификации и расследования». 
Организатор: кафедра УПД 

 Октябрь  
2017 

студенты 1-4 курсов Научные руководители – 
НПР кафедры УПД 

5. Круглый стол «Современное состояние криминалистического 
исследования документов в органах внутренних дел» (в режиме on–

 Ноябрь  
2017 

студенты 1-4 курсов Научные руководители – 
НПР кафедры УПД 
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line). Организатор: кафедра УПД 
6. IX Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука: история, современность, перспективы». 
Организатор: АФ МЮИ 

 Февраль  
2018 

студенты 1-4 курсов  Научные руководители 
НПР кафедры УПД 

7. Круглый стол «Охрана авторских и смежных прав: проблемы теории и 
практики». Организатор: кафедра УПД 

 Март  
2018 

студенты 1-4 курсов  Научные руководители – 
НПР кафедры УПД 

8. Межвузовская конференция «Обеспечение прав и законных интересов 
свидетеля: уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты» (в 
режиме on–line). Организатор: кафедра УПД 

 Апрель  
2018 

студенты 1-4 курсов  Научные руководители – 
НПР кафедры УПД 

9. Летняя школа - 2018  Июнь 2018 студенты 1-4 курсов  Научные руководители 
– НПР кафедры УПД 

Публикации в научных журналах, сборниках материалов конференций 
8. Представление работ для публикации в сборниках, сформированных 

по результатам проведенных конференций. 
0,2-0,3 
а.л.  

В течение 
учебного года 

студенты 1-4 курсов 
очного отделения 

Научные руководители – 
НПР кафедры УПД 

9. Представление работ для публикации в «Вестнике МЮИ» (РИНЦ) 0,3-0,5 
а.л. 

В течение 
учебного года 

студенты 1-4 курсов 
очного отделения  

Научные руководители – 
НПР кафедры УПД 

10. Представление работ для публикации в журнале «Право и глобальный 
социум» (РИНЦ) 

0,5 а.л. В течение 
учебного года 

студенты 1-4 курсов 
очного отделения  

Научные руководители – 
НПР кафедры УПД 

11.  Представление работ для публикации в журналах, входящих в 
перечень РФ рецензируемых научных изданий, соответствующих 
Российскому индексу научного цитирования (РИНЦ) 

1,0 а.л. В течение 
учебного 
года 

студенты 1-4 курсов 
очного отделения  

Научные руководители 
– НПР кафедры УПД 

Другие мероприятия 
12. Международная межвузовская деловая игра «Учебный судебный 

процесс: case study» в рамках регулярных заседаний 
дискуссионного клуба кафедры УПД 

 Март 2018 к.ю.н. Пчелкина Е.В., 
д.ю.н. Лепёхин А.А., 
Казаков И.Г., к.ю.н. 
Буримов М.Ю., 
студенты 3-4 курсов 

обучающиеся и НПР 
Витебского 
государственного 
университета имени 
П.М. Машерова, 
Астраханского филиала 
СГЮА, курсанты 
Астраханского 
суворовского военного 
училища МВД России 
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13. Заседания Студенческого научного общества филиала 
Тема 1 «Смертная казнь сквозь призму ценностей человеческой 
жизни: история и современное положение» 
Тема 2 «Уголовное право России: состояние и перспективы 
(Преступления против собственности)» 

 По 
отдельному 
плану  

студенты 1-4 курсов 
очного отделения  

Кураторы от кафедры 
УПД – НПР кафедры 
УПД  

14. Юридический квест «По следам Шерлока Холмса». 
Организатор: кафедра УПД  

 Октябрь 
2017 

студенты 2-4 курсов 
очного и заочного 
отделения  

Куратор от кафедры 
УПД – Казаков И.Г.  

 
 

НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: «Актуальные вопросы гражданско-правового регулирования осуществления прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц» 

 
В РАМКАХ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ: 

«Обеспечение и защита прав субъектов гражданского оборота в правовой среде гражданского судопроизводства», научная специальность: 
12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право; 12.00.15 - гражданский процесс; 

арбитражный процесс. 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Объем Сроки 
выполнени

я 

Исполнители 
(авторы) 

Примечание 

Открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые по приказу других федеральных органов исполнительной 
власти 
1. Ежегодный конкурс научных студенческих работ, посвященный  

Дню юриста. Организатор - Управление министерства юстиции 
России по Астраханской области 

 октябрь - 
декабрь 2017 

Студенты 1-4 курсов 
очного отделения  

Научные руководители 
НПР кафедры ГПП 

2. VIII Всероссийский студенческий конкурс «ЭКО-ЮРИСТ / 
2017». Организатор - экологическая организация «Beellona» 

 Сентябрь – 
декабрь 2017  

Студенты 1-4 курсов 
очного отделения 

к.ю.н. Шапиро И.М. 

3. Ежегодный общероссийский конкурс научных студенческих 
работ, проводимый Федеральной службой судебных приставов 
России. 

 Апрель 2018 Студенты 1-4 курсов 
очного отделения   

Научные руководители 
НПР кафедры ГПП 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом (филиалом) 
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1. Конкурс на лучшую курсовую работу по гражданскому праву  Май-июнь 
2018 

Студенты очного 
отделения 
3 курса 

Руководитель –  
к.ю.н. Шапиро И.М. 

Участие в научно-практических конференциях, круглых столах, семинарах, дискуссиях, летней школе 
1. Круглый стол «Введение в профессию «юрист». Организатор: 

кафедра ГПП 
 Октябрь- 

2017 
Студенты 1-2 курса Быкова С.И., к.полит. н. 

Усова Е.В., к.ю.н. 
Иванова Л.А., к.ю.н. 
Шапиро И.М. 

2. Круглый стол «Особенности банкротства предпринимателей». 
Организатор: кафедра ГПП 

 Ноябрь 2017 Студенты 2-4 курсов к.ю.н. Иванова Л.А., 
к.полит.н. Усова Е.В., 
к.ю.н.Шапиро И.М., 
Быкова С.И. 

3. Круглый стол, посвященный Дню юриста. Организатор: 
Управление министерства юстиции России по Астраханской 
области 

 Декабрь 
2017 

Студенты 1-4 курсов  Научные руководители 
НПР кафедры ГПП 

4. IX Международная научно-практическая конференция 
«Юридическая наука: история, современность, перспективы». 
Организатор: АФ МЮИ 

 Февраль  
2018 

Студенты 1-4 курсов  Научные руководители 
НПР кафедры ГПП  

5. Региональная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы защиты прав предпринимателей». Организатор: 
кафедра ГПП 

 Март 2018  Студенты 2-4 курсов к.ю.н. Иванова Л.А., 
к.полит.н. Усова Е.В., 
к.ю.н. Шапиро И.М., 
Быкова С.И. 

6. Круглый стол «Правовое регулирование финансового контроля 
в РФ». Организатор: кафедра ГПП 

 Апрель 2018 Студенты 2-4 курсов к.ю.н. Иванова Л.А., 
к.полит.н. Усова Е.В., 
к.ю.н. Шапиро И.М., 
Быкова С.И. 

7. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
гражданско-правового регулирования осуществления прав и 
законных интересов граждан и юридических лиц». Организатор: 
кафедра ГПП 

 Май 2018 Студенты 2-4 курсов К.полит.н. Усова Е.В., 
к.ю.н. Иванова Л.А., 
к.ю.н. Шапиро И.М., 
Быкова С.И. 

8. Участие в работе Астраханской площадки Лаборатории 
цивилистики по проблемам гражданского права. 

 в течение 
года 

Студенты 1-4 курсов 
очного отделения 

к.полит.н. Усова Е.В., 
к.ю.н. Иванова Л.А., 
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к.ю.н. Шапиро И.М., 
Быкова С.И. 

Публикации в научных журналах, сборниках материалов конференций 
1. Представление работ для публикации в сборниках, 

сформированных по результатам проведенных конференций. 
1 а.л.  В течение 

учебного 
года 

Студенты 1-4 курсов 
очного отделения 

Научные руководители 
НПР кафедры ГПП 

2. Представление работ для публикации в «Вестнике МЮИ» 
(РИНЦ) 

1-2 а.л. В течение 
учебного 
года 

Студенты 1-4 курсов 
очного отделения  

Научные руководители 
НПР кафедры ГПП 

3. Представление работ для публикации в журнале «Право и 
глобальный социум» (РИНЦ) 

1-2 а.л. В течение 
учебного 
года 

Студенты 1-4 курсов 
очного отделения  

Научные руководители 
НПР кафедры ГПП 

Другие мероприятия 
1. Заседания Студенческого научного общества филиала 

Тема 1 «Тренинг по переговорам в сфере интеллектуальной 
собственности» 
Тема 2 «Правовой режим публичного сервитута» 

По 
плану 

ежемесячно Студенты 1-4 курсов   

 
 

 
НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: «Междисциплинарные направления социально-правового и естественно научного знания.» 

 
 

НАУЧНАЯ ШКОЛА: «Педагогическое и методическое мастерство»,  
научная специальность: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Объе
м 

Сроки 
Выполнен

ия 

Исполнители 
(авторы) 

Примечание 

Открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые по приказу федеральных органов исполнительной власти 
1. Ежегодный конкурс научных студенческих работ, посвященный 

Дню юриста. Организатор -  Управление министерства юстиции 
1,5  Октябрь-

декабрь 2017  
студенты 1-4 курсов Научные руководители – 

НПР  
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России по Астраханской области.  
Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом (филиалом) 
2. Конкурса на звание «Студент года по достижениям в научно-

исследовательской работе»  
 Февраль 

2018  
студенты 1-4 курсов 
ВПО и СПО 

Руководители – НПР 

Участие в научно-практических конференциях, круглых столах, семинарах, дискуссиях, летней школе 
3. Круглый стол «Роль философского мышления в юридической 

деятельности». Организатор: д.ю.н., Шишкина Е.А. 
 Сентябрь-

октябрь 2017 
студенты 1-4 курсов Научный руководитель – 

д.ю.н., Шишкина Е.А. 
4. Проведение проблемного семинара на английском языке «Модели 

судопроизводства с участием присяжных заседателей в государствах 
англосаксонской правовой семьи и романо-германской правовой 
семьи» 

 Ноябрь 2017 студенты 2 курса очной 
формы обучения 

Научный руководитель – 
к.п.н. Муравьева К.А. 

5. Круглый стол, посвященный «Дню Конституции»  Декабрь 2017  студенты 1-4 курсов Научные руководители – 
НПР филиала 

6. Круглый стол «Актуальные вопросы профессиональной этики в 
деятельности юриста». Организатор: д.ю.н., Шишкина Е.А. 

 Март  
2018 

студенты 1-4 курсов Научный руководитель – 
д.ю.н., Шишкина Е.А. 

7. Деловая игра «Юридические профессии в странах англо-саксонской 
правовой семьи» 

 Апрель 2018 студенты 4 курса очной 
формы обучения 

Научный руководитель – 
к.п.н. Муравьева К.А. 

Публикации в научных журналах, сборниках материалов конференций 
8. Представление работ для публикации в сборниках, сформированных 

по результатам проведенных конференций. 
0,2-0,3 
а.л.  

В течение 
учебного года 

студенты 1-4 курсов 
очного отделения 

Научные руководители – 
НПР кафедры УПД 

9. Представление работ для публикации в «Вестнике МЮИ» (РИНЦ) 0,3-0,5 
а.л. 

В течение 
учебного года 

студенты 1-4 курсов 
очного отделения  

Научные руководители – 
НПР кафедры УПД 

10. Представление работ для публикации в журнале «Право и глобальный 
социум» (РИНЦ) 

0,5 а.л. В течение 
учебного года 

студенты 1-4 курсов 
очного отделения  

Научные руководители – 
НПР кафедры УПД 

11.  Представление работ для публикации в журналах, входящих в 
перечень РФ рецензируемых научных изданий, соответствующих 
Российскому индексу научного цитирования (РИНЦ) 

1,0 а.л. В течение 
учебного 
года 

студенты 1-4 курсов 
очного отделения  

Научные руководители – 
НПР кафедры УПД 

Другие мероприятия 
12. Заседания Студенческого научного общества филиала 

Заседание 1 Школа ораторского мастерства 
Тема 2 Экономика и юриспруденция: новый уровень 
взаимодействия в конкурентном праве 

 По 
отдельному 
плану  

студенты 1-4 курсов 
очного отделения  

Кураторы от кафедры 
УПД – НПР кафедры 
УПД  
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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: «Российская государственность: история и перспективы развития» 
В РАМКАХ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ: 

«Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве» 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Объем Сроки 
выполнени

я 

Исполнители 
(авторы) 

Примечание 

Открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые по приказу других федеральных органов исполнительной 
власти 
1. Ежегодный конкурс научных студенческих работ, посвященный  

Дню юриста. Организатор - Управление министерства юстиции 
России по Астраханской области 

 октябрь - 
декабрь 2017 

Студенты 1-4 курсов 
очного отделения  

Научные руководители  

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом (филиалом) 
1. Конкурс на лучшую курсовую работу по теории государства и 

права 
 Май-июнь 

2018 
Студенты очного 
отделения 
1 курса 

Руководитель –  
к.ю.н. Шафигулина С.Р.  

Участие в научно-практических конференциях, круглых столах, семинарах, дискуссиях, летней школе 
1. Круглый стол «Государственные символы: история и 

современность».  
 

 Ноябрь 2017 Студенты 1 курса к.ю.н. Шафигулина С.Р. 

2. Круглый стол «Конституциолизм на постсоветском 
пространстве». 

 Декабрь 
2017 

Студенты 2 курса к.ю.н. Арсеньева Г.В. 
 

3. Круглый стол, посвященный Дню юриста. Организатор: 
Управление министерства юстиции России по Астраханской 
области 

 Декабрь 
2017 

Студенты 1-4 курсов  Научные руководители 
НПР 

4. IX Международная научно-практическая конференция  Февраль  Студенты 1-4 курсов  Научные руководители 
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«Юридическая наука: история, современность, перспективы». 
Организатор: АФ МЮИ 

2018 НПР  

5. Круглый стол «Право как феномен цивилизации»  Март 2018 Студенты 1 курса к.ю.н. Шафигулина С.Р. 
Публикации в научных журналах, сборниках материалов конференций 
1. Представление работ для публикации в сборниках, 

сформированных по результатам проведенных конференций. 
1 а.л.  В течение 

учебного 
года 

Студенты 1-4 курсов 
очного отделения 

Научные руководители 
НПР  

2. Представление работ для публикации в «Вестнике МЮИ» 
(РИНЦ) 

1-2 а.л. В течение 
учебного 
года 

Студенты 1-4 курсов 
очного отделения  

Научные руководители 
НПР  

3. Представление работ для публикации в журнале «Право и 
глобальный социум» (РИНЦ) 

1-2 а.л. В течение 
учебного 
года 

Студенты 1-4 курсов 
очного отделения  

Научные руководители 
НПР 

Другие мероприятия 
1. Заседания Студенческого научного общества филиала 

Тема 1 «Право и мораль. Новые аспекты» 
Тема 2 «Общая подведомственность гражданских дел в судах 
Европейского Союза» 

    

 
 
Председатель СНО 
 
студент 4 курса, очной формы обучения, 
группы А.2014.09.Б.с.О.кл/ГПН                                                      Г.В. Бусова 
 
Согласовано 
 
Зав. кафедрой УПД, к.ю.н.                                            Е.В. Пчелкина 


