


Целю работы СНО Астраханского филиала являлось развитие в обучаемых научных и творческих способностей 

на базе ранее полученных теоретических знаний, проведение научных мероприятий (конференций, круглых столов, 

семинаров, конкурсов и т.п.) направленных на получение научных результатов, необходимых для улучшения качества 

подготовки обучаемых, расширения их научного кругозора, формирования знаний, умений, навыков и компетенций у 

студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, развития инноваций в сфере юридических наук.  

Основными задачами деятельности СНО Астраханского филиала являлось: 

 развитие научной и творческой деятельности студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры;  

 обеспечение подготовки квалифицированных специалистов высшей квалификации на основе современных 

достижений в области теории и правоприменительной практики;  

 применение инноваций в научной и образовательной сферах;  

 определение актуальных имеющих практическое применение задач для юридической науки и их реализация в 

рамках научных школ Института. 

 

Научно-исследовательская деятельность СНО Астраханского филиала осуществляется в рамках научных 

школ:  

1. «Противодействие экономической преступности и коррупции в условиях глобализации и кризисных 

процессов» научная специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. 

Научный руководитель д.ю.н., профессор Гладких В.И. 

2. «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. Научный 

руководитель д.ю.н., доцент И.В. Бит-Шабо. 

 



Согласно плану студенты СНО приняли активное участие в подготовке и проведении следующих научных 

мероприятий, проводимых в Астраханском филиале: 

№ Название мероприятия Ответственные за проведение мероприятия 
Сроки 

проведения 

1. 

Круглый стол: «Преступление. Наказание. 

Исправление».  

Председатель и члены СНО филиала. 

Руководители: Доцент кафедры УПД, к.ю.н., 

Пчелкина Е.В., ст. преподаватель кафедры УПД 

Казаков И.Г.  

Сентябрь 

2018г. 

2. 

Круглый стол «Наследственный фонд: 

перспективы развития в России».  

Председатель и члены СНО филиала 

Руководитель: Доцент кафедры ГПиП, к.полит.н. 

Усова Е.В.  

Сентябрь 

2018г. 

3. 

IX Всероссийский студенческий конкурс 

«ЭКО-ЮРИСТ / 2018». Организатор - 

экологическая организация «Beellona». 

Председатель и члены СНО филиала Руководитель: 

Доцент кафедры ГПиП, к.ю.н. Шапиро И.М.  

Сентябрь – 

декабрь 2018г. 

4. 

Круглый стол: «Особенности реализации 

норм гражданского права в сфере 

образования».  

Председатель и члены СНО филиала. 

Руководитель: Старший преподаватель кафедры 

ГПиП  Восканян О.В.  

Октябрь 2018г. 

5. 

Круглый стол: «Уголовно-правовые и 

криминологические аспекты борьбы с 

преступлениями в сфере спорта».  

Председатель и члены СНО филиала. 

Руководители: Доцент кафедры УПД, к.ю.н., 

Пчелкина Е.В., Доцент кафедры УПД, к.ю.н., 

Яковлев Д.Ю.  

Октябрь 2018г. 



6. 

Ежегодный конкурс научных студенческих 

работ, посвященный Дню юриста. 

(Управление юстиции) 

Председатель и члены СНО филиала. 

Руководители: Доцент кафедры УПД, к.ю.н., 

Пчелкина Е.В., Зав. кафедрой ГПиП, к.ю.н, доцент 

Храмова И.С.  

Октябрь-

декабрь 2018г. 

7. 

Круглый стол: «Современные возможности 

физических, физико-химических и 

химических методов исследования объектов 

судебных экспертиз» (в режиме on–line).  

Председатель и члены СНО филиала. 

Руководители: Старший преподаватель кафедры 

Маркелов С.В., к.ю.н., доцент Буримов М.Ю.  

Ноябрь 2018г. 

8. 

Круглый стол: «Реформирование системы 

пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации».  

Председатель и члены СНО филиала. 

Руководитель: Доцент кафедры ГПиП, к.ю.н. 

Иванова Л.А.  

Ноябрь 2018г. 

9. 

Круглый стол, посвященный Дню юриста.  Председатель и члены СНО филиала. 

Руководители: Доцент кафедры УПД, к.ю.н., 

Пчелкина Е.В., Зав. кафедрой ГПиП, к.ю.н, доцент 

Храмова И.С. 

Декабрь 2018 

10. 

Дополнительно к плану, Круглый стол, 

«Формирование основ экологической 

культуры в сфере охраны и рационального 

использования водных ресурсов» 

Председатель и члены СНО филиала. 

Руководители: зав. кафедрой ГПиП Храмова И.С. 

20 ноября 2018г 

 

 

  



Семинары и дискуссии в рамках изучаемых дисциплин:  

 

  

Дата Время Тема заседаний 

05.09.2018г. 14.00 Дискуссия: «Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия 

преступности на современном этапе».  

26.09.2018г. 14.00 Дискуссия: «Новеллы наследственного законодательства». 

10.10.2018г. 14.00 Дискуссия: «Религиозная ситуация в современном мире. Роль органов внутренних дел в 

регулировании межнациональных и межконфессиональных отношений».  

31.10.2018г. 14.00 Семинар: «Деятельность следователя по возмещению вреда, причиненного преступлением, 

в условиях модернизации гражданского, уголовного и уголовно–процессуального 

законодательства».  

28.11.2018г. 14.00 Дискуссия: «Правовые аспекты процедуры регистрации прав на землю». 

05.12.2018г. 14.00 Дискуссия: «Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики». 

26.12.2018г. 14.00 Дискуссия: «Семейные правоотношения в международном частном праве». 



Результативное участие во всероссийских и региональных конкурсах: 

№  Наименование Организатор Время и место 

проведения 

Статус  

(международный, 

всероссийский, 

региональный) 

Ф.И.О. 

участников 

Награды 

1 Региональный конкурс 

«Юрист-волонтер» 2018 

Региональное 

отделение 

Ассоциации 

юристов России 

30.11.2018г. Всероссийский Джаватханова 

У.И. 

Диплом 2 место 

2 Региональный конкурс 

«Юрист-волонтер» 2018 

Региональное 

отделение 

Ассоциации 

юристов России 

30.11.2018г. Всероссийский Амандурдыева 

К.А. 

Диплом «Самая 

оригинальная 

работа» 

3 Конкурс студенческих 

научных работ, посвященный 

70-летию Дня прав человека  

Управление 

юстиции 

Министерства 

юстиции по 

Астраханской 

области 

13.12.2018г. Региональный Блинов А.В. Диплом 1 место и 

ценный подарок в 

номинации 

Уполномоченного 

по правам 

человека АО 

4 Конкурс студенческих 

научных работ, посвященный 

70-летию Дня прав человека  

Управление 

юстиции 

Министерства 

юстиции по 

Астраханской 

области 

13.12.2018г. Региональный Джаватханова 

У.И. 

Диплом 2 место и 

ценный подарок в 

номинации 

Служба ЗАГС АО 

5 Конкурс студенческих 

научных работ, посвященный 

70-летию Дня прав человека 

Управление 

юстиции 

Министерства 

юстиции по 

Астраханской 

13.12.2018г. Региональный Криволапова 

Л.В. 

Диплом 3 место и 

ценный подарок в 

номинации 

Служба ЗАГС АО 



области 

6 Конкурс студенческих 

научных работ, посвященный 

70-летию Дня прав человека 

Управление 

юстиции 

Министерства 

юстиции по 

Астраханской 

области 

13.12.2018г. Региональный Кузнецова 

Е.А. 

Диплом 2 место и 

ценный подарок в 

номинации 

Адвокатская 

палата АО 

7 Конкурс студенческих 

научных работ, посвященный 

70-летию Дня прав человека 

Управление 

юстиции 

Министерства 

юстиции по 

Астраханской 

области 

13.12.2018г. Региональный Локтева Н.А. Диплом 3 место и 

ценный подарок в 

номинации 

Нотариальная 

палата АО 

8 Конкурс студенческих 

научных работ, посвященный 

70-летию Дня прав человека 

Управление 

юстиции 

Министерства 

юстиции по 

Астраханской 

области 

13.12.2018г. Региональный Григоров В.В. Диплом 2 место и 

ценный подарок в 

номинации 

ФСИН 

9 Конкурс студенческих 

научных работ, посвященный 

70-летию Дня прав человека 

Управление 

юстиции 

Министерства 

юстиции по 

Астраханской 

области 

13.12.2018г. Региональный Григоров В.В. Диплом 2 место и 

ценный подарок в 

номинации 

Прокуратура АО 

 

  



Публикации студентов: 

№  Название статьи Авторы Соавторы Издательство 

1 «Наследственный фонд как новый 

способ управления имуществом» 

Коламыченкова А.В.,  

Усова Е.В. 

 Сборник материалов Всероссийской межвузовской 

научно-практической конференции для студентов, 

магистрантов, преподавателей, специалистов 

«Актуальные проблемы юриспруденции: единство 

теории и практики» г. Смоленск: МЮИ, 6 декабря 

2018 года 

2 «Проблемы правового регулирования 

пенсионного обеспечения сотрудников 

органов внутренних дел РФ» 

Иванова Л.А..  

Григоров В.В. 

 Сборник материалов 4-й Международной научно-

практической конференции «Развитие юридической 

науки в современных условиях: теория и практика». 

РТСУ. (Душанбе 31.10.2018г.)- Душанбе: РТСУ, 

2018, - 545 

3 «Проблемы обеспечения 

экономической устойчивости 

предприятия» 

Арстангалиев А.А.,  

Перепечкина Е.Г.  

 Сборник материалов конференции «Перспективы 

развития строительного комплекса: образование, 

наука, бизнес» АГАСУ ноябрь 2018г. 

4 «Устойчивость предприятия как 

ведущий элемент экономической 

безопасности Материалы конференции 

«Перспективы развития строительного 

комплекса: образование, наука, 

бизнес» 

Башлаев А.В. 

Перепечкина Е.Г.  

 Сборник материалов конференции «Перспективы 

развития строительного комплекса: образование, 

наука, бизнес» АГАСУ ноябрь 2018г. 

5 «Особенности рассмотрения 

гражданского иска в уголовном 

процессе»  

Храмова И.С.,  

Григоров В.В. 

 Современные концепции развития науки. Сборник 

материалов международной научно-практической 

конференции. МЦИИ ОМЕГА САЙНС. 2018. Ч.2. С. 

26-28. 

6 «Эксплуатация земельных участков в 

свете перехода от категориального 

деления земель к территориальному 

зонированию» 

Храмова И.С.,  

Ибрагимов М.Б., 

Шевченко Н.Г. 

 Сборник статей Международной научно-

практической конференции «Норма. Закон. 

Законодательство. Право». Самара. 2018. С. 56-60. 

7 «Криминализация спортивного вреда» Пчелкина Е.В., 

Тналиев М.Н. 
 Сборник научных статей «Общество, право, 

личность: современные тенденции развития 



гуманитарного знания», выпуск восьмой. 26‒27 

ноября 2018 года. Минск, Беларусь, МИТСО РИНЦ 

8 «Химическая кастрация педофилов: за 

или против?»  

Григоров В.В.,  

Пчелкина Е.В. 

 Сборник научных статей по рез. всероссийской 

конференции курсантов, слушателей и студентов 

«Проблемы и противоречия становления 

гражданского общества и правовой 

государственности в современной России». 

16.11.2018. Ставрополь, Ставропольский филиал 

федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Краснодарский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» 

(Ставропольский филиал Краснодарского 

университета МВД России, СФ КрУ МВД России) 

9 «Проблемы доступа к правосудию на 

стадии возбуждения уголовного дела» 

Казаков И.Г.,  

Бутусова Е.В. 

 Сборник научных статей по рез. всероссийской 

конференции курсантов, слушателей и студентов 

«Актуальные вопросы права и правоприменения». 

Сентябрь 2018. Ставрополь, Ставропольский филиал 

федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Краснодарский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» 

(Ставропольский филиал Краснодарского 

университета МВД России, СФ КрУ МВД России) 

10 «Совместное завещание супругов»  Локтева Н.А.,  

Усова Е.В. 

 Сборник материалов Всероссийской межвузовской 

научно-практической конференции для студентов, 

магистрантов, преподавателей, специалистов 

«Актуальные проблемы юриспруденции: единство 

теории и практики» г. Смоленск: МЮИ, 6 декабря 

2018 года 

11 ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

СТАТЕЙ 243.2 УК РФ, 7.15 КОАП РФ, 

233 ГК РФ  

Пчелкина Е.В., 

Кассамединов А.А. 

 Вестник МЮИ.- 2018.- №4 



12 ХИМИЧЕСКАЯ КАСТРАЦИЯ 

ПЕДОФИЛОВ: КАК ЭТО РАБОТАЕТ?  

Григоров В.В.,  

Пчелкина Е.В. 

 Сб. материалов студенческой научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы теории и 

практики применения уголовного закона». Москва, 

Международный юридический институт. 30.11.2018 

г. РИНЦ 

 

  



Согласно тематическому плану участие в работе клуба «Я – профессионал» под руководством старшего 

преподавателя кафедры УПД Казакова И.Г. 

№ Дата и время Тема Аудитория 

1. 
04.09.2018 г. 

12 ч.20 мин. 

Процессуально-криминалистические особенности осмотра места 

убийства 

 

Аудитория   113 

2. 
11.09.2018 г. 

8. ч 30 мин. 

О чем говорят «немые» свидетели. Использование вещественных 

доказательств в процессе доказывания 
Аудитория   113 

3. 
18.09.2018 г. 

      12 ч.20 мин. 
Тактика допроса в условиях конфликтной ситуации Аудитория   113 

4. 
25.09.2018 г. 

8. ч 30 мин. 

Судебное заседание: «Избрание обвиняемому меры пресечения в виде 

заключения под стражей». 

Аудитория 401 (Зал 

судебного заседания) 

5. 
09.10.2018 г. 

10 ч. 10 мин. 
Судебное заседание: «Женская месть». 

Аудитория 401 (Зал 

судебного заседания) 

6. 
16.10.2018 г. 

12 ч.20 мин. 

Открытая дискуссия: «Актуальные проблемы доказывания в 

уголовном суде». 

Аудитория 401 (Зал 

судебного заседания) 

7. 
23.10.2018 г. 

8. ч 30 мин. 
Психология обмана Аудитория    113 

8. 
06.11.2018 г. 

10 ч. 10 мин. 
Судебное заседание: «Отцы и дети». 

Аудитория 401 (Зал 

судебного заседания) 

9. 
20.11.2018 г. 

8. ч 30 мин. 
Тактика ведения следственно – процессуальных действий Аудитория   113 

10. 
04.12.2018 г. 

      8. ч 30 мин. 
IT-технологии на службе Уголовного процесса Аудитория   113 

11. 
18.12.2018 г. 

10 ч. 10 мин. 
Судебное заседание: «Новогодний подарок». 

Аудитория 401 (Зал 

судебного заседания) 

 

Примечание: Отчет НИРС СНО за 2018-2019 учебный год заслушан и утвержден на Совете филиала 29.01.2019г. Протокол № 1 

 


