
О НАПРАВЛЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ БАЗЕ СМОЛЕНСКОГО ФИЛИАЛА 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

 

Научно-исследовательская деятельность в филиале организуется и осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Уставом Института, планами научно-исследовательской 

деятельности филиала, планами работы Студенческого научного общества, решениями Совета филиала и 

Положением о научно-исследовательской деятельности. 

Цель научно-исследовательской деятельности – подготовка и реализация фундаментальных и 

прикладных исследований, развитие научных школ, проведение научных мероприятий (конгрессов, 

конференций, круглых столов, семинаров и т.п.), направленных на получение научных результатов, 

необходимых для улучшения качества обучения, расширения научного кругозора обучаемых, повышения 

эффективности учебного процесса, формирования умений, навыков и компетенций у студентов 

бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, развитие инноваций в сфере научно- исследовательской 

деятельности. 

Основные задачи научно-исследовательской деятельности:  

· развитие научной и творческой деятельности научно-педагогических работников, студентов 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры; 

·  развитие фундаментальных и прикладных исследований как основы для создания новых знаний, 

освоения новых технологий в юридической науке;  

· исследование и разработка теоретических и научно-методических основ организации 

интерактивных технологий обучения; 

· применение инноваций в научной, образовательной и воспитательной сферах; 

·  определение актуальных, практикоориентируемых задач для юридической науки и их реализация 

в рамках научных школ Института; 

· обеспечение образовательного процесса научной, научно-методической, учебной и учебно-

методической литературой, соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов и основным образовательным программам ВУЗа;  

· формирование научно-исследовательских практических умений, навыков и компетенций у 

студентов и аспирантов. 

Основными участниками научно-исследовательской деятельности в филиале являются: кафедры, 

студенческое научное общество. 

 

Научно-исследовательская деятельность филиала осуществляется в рамках следующих 

основных направлений:  

1. Первое направление затрагивает проблематику теории правовой среды, которая интегрирует 

знания об общих закономерностях функционирования и развития правовой системы, правовой жизни 

общества, правовых идеалов, духовных и нравственных принципов в области права, правовом поведении 

личности или общности людей. 

Исследования по отмеченным направлениям проводятся в следующих формах:  

а) плановые НИР;  

б) научные конференции, форумы, симпозиумы, семинары, «круглые столы», коллоквиумы;  

в) научная работа аспирантов и соискателей;  

г) научная работа студентов. 

2. Вторым ключевым направлением научно-исследовательской деятельности является изучение 

уголовно-правовых и криминологических аспектов государственного воздействия на преступность в 

современных условиях. Исследования в этой области существенно обогащают не только теорию уголовного 

права, но и практику борьбы с преступностью:  

 актуальные проблемы уголовного права;  

 актуальные проблемы криминологии; актуальные проблемы уголовно-исполнительного 

права; проблемы уголовного процесса;  

 проблемы криминалистики;  

 проблемы судебно-правовой реформы в России;  

 проблемы совершенствования научно-методического обеспечения учебного процесса и его 

дальнейшей модернизации в соответствии с потребностями практики.  

Исследования по отмеченным направлениям проводятся в следующих формах:  

а) плановые НИР;  

б) научные конференции, форумы, симпозиумы, семинары, «круглые столы», коллоквиумы;  

в) научная работа аспирантов и соискателей;  

г) научная работа студентов. 

3. Третье направление касается сферы организации образовательной деятельности, что позволяет 

реализовывать на практике разработки в области управления учебным и методическим процессами, 



стимулировать деятельность научно-образовательного сообщества и обучающихся. Современное 

образовательное пространство - это мир инновационных технологий и цифрового образовательного 

контента, создание которого представляет симбиоз научного творчества. Основные направления научной 

(научно-исследовательской) деятельности: 

 защита  интеллектуальных, смежных, авторских и патентных прав в РФ; 

  применение, толкование, реализация норм права, регулирующих защиту законных 

интересов юридических и физических лиц; 

 применение, толкование, реализация норм права, регулирующих адвокатскую и 

нотариальную деятельность. 

Исследования по отмеченным направлениям проводятся в следующих формах:  

а) плановые НИР;  

б) научные конференции, форумы, симпозиумы, семинары, «круглые столы», коллоквиумы;  

в) научная работа аспирантов и соискателей;  

г) научная работа студентов. 

Результаты научно-исследовательской деятельности отражаются: в количестве выполненных 

научно-исследовательских работ; в количестве и качестве опубликованных монографий, учебников, 

учебных пособий, статей в периодических изданиях; в заявленных и опубликованных текстах докладов и 

выступлений на научных конференциях, круглых столах, симпозиумах, семинарах, вебинарах. 

Ведущие ученые: 

Васильева С.В. – кандидат юридических наук, доцент, доцент общеинститутской кафедры «Теория 

права и государственно-правовых дисциплин»; 

Зуева И.К. – кандидат педагогических наук, доцент, доцент общеинститутской кафедры 

общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин; 

Лопатина Т.М. – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры «Уголовно-правовых 

дисциплин»; 

 Ревенко Я.Д. – кандидат юридических наук, доцент кафедры «Уголовно-правовых дисциплин»; 

Мельник С.Л. - кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой «Уголовно-правовых 

дисциплин»; 

Куликова О.Н. – кандидат юридических наук, доцент кафедры «Уголовно-правовых дисциплин»; 

Сирик Н.В. – кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой «Гражданского права и 

процесса»; 

Пучкова В.В. – кандидат юридических наук, доцент, научный сотрудник учебного отдела СФ, 

доцент кафедры «Гражданского права и процесса»; 

Сенкевич В.В. – кандидат юридических наук, доцент кафедры «Гражданского права и процесса»; 

Терновчук А.Н. – кандидат экономических наук, доцент кафедры «Гражданского права и процесса», 

кандидат экономических наук. 

Основными исследовательскими достижениями являются монография Васильевой С.В. «Бипатризм 

– современное состояние», учебные пособия Васильевой С.В. «Международное право» и «Конституционное 

(государственное) право»;  научные работы Лопатиной Т.М. «Неосторожная преступность специальных 

субъектов»; «Судейское усмотрение: теория и практика регионального применения»; «Региональная 

криминологическая политика как инструмент борьбы с преступностью»; Ревенко Я.Д., «К вопросу о 

соответствии ведомственных нормативных актов действующему УПК РФ»; монография Пучковой В.В. 

«Реформирование системы здравоохранения в сфере реализации права граждан на охрану здоровья в РФ», 

«Правовое регулирование ответственности медицинских работников за некачественное оказание 

медицинской помощи»; научные работы Пучковой В.В. «Ограничение в деятельности медицинских 

работников при осуществлении ими профессиональных обязанностей в сфере реализации конституционного 

права граждан на охрану здоровья», «Определение правовой природы и роли юридической ответственности 

медицинских работников в правовой защите пациентов»; Сирик Н.В. «Проблема злоупотребления 

субъективным гражданским правом по делам о защите прав потребителей туристских услуг»; Сморгуновой 

Ю.А. «Некоторые аспекты банкротства гражданина (физического лица)»; Сенкевич В.В. «Введение 

института профессионального представительства как очередной этап судебной реформы»;  научные  работы 

Гудковой М.В. «Формирование критического социального мышления студентов юридической 

направленности». 

 Преподаватели филиала постоянно участвуют в ежегодных конкурсах, конференциях и других 

научных мероприятиях, организованных другими ВУЗами и организациями: 

- IY Севастопольский юридический форум (г. Севастополь. Севастопольский государственный 

университет 24-25 сентября 2021 г.), 

- V Всероссийский юридический форум "Реформа гражданского законодательства: правовое 

регулирование корпоративных, обязательственных и вещных правоотношений". (г. Москва, 22 сентября 

2021 г.), 

- V Международная научно-практическая конференция «Мировая и российская наука: области 

развития и инноваций» (ООО «НОУ «Вектор науки», 16.07.2021 г.) , 

https://conf.garant.ru/?utm_source=garant.ru&utm_medium=vrez%20%20%20:
https://conf.garant.ru/?utm_source=garant.ru&utm_medium=vrez%20%20%20:


- X Международная научно-практическая конференция «Теоретический и практический потенциал 

современной науки» (ООО «НОУ «Вектор науки», 16.08.2021 г.), 

- Профессорский форум – 2021 г. (г. Москва, 27.09.2021 г.), 

- Международная научно-практическая конференция  (в рамках ежегодных цивилистических 

чтений) «Гражданское право в эпоху трансформации общественных отношений», посвященная 80-летию со 

ня рождения академика Национальной академии наук Республики Казахстан, доктора юридических наук, 

профессора Сулейменова Майдана Кунтуаровича   (г. Алматы, 30 сентября – 1 октября 2021 г..), 

 - Онлайн - заседание Клуба преподавателей юридических дисциплин «Актуальные проблемы 

цифрового права и права Интеллектуальной собственности в России и за рубежом».  (ЗАО "Консультант 

Плюс», г. Москва,   14 октября 2021 года.), 

- X Юридический форум для практиков «Главные правовые события года» (ООО  «Система 

Юрист», г. Москва, 12 октября 2021 г.), 

- Международная научно-практическая онлайн-конференция «Современные направления 

совершенствования правовой системы и юридического образования республики Казахстан» (г. Караганды, 

25.02.22 г.), 

- Онлайн-конференция «Новый учебный контент: создание, распространение, использование» 

(Образовательная платформа «Юрайт», г. Москва, 30.03.22 г.), 

- Международная научно-практическая конференция «Категория законного интереса в отраслях 

публичного и частного права» (Учреждение  образования «Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова», г. Витебск, 24.05.22 г.), 

- Всероссийский спутниковый онлайн-семинар «Средства защиты прав кредитора по гражданско-

правовому обязательству» (Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр ГАРАНТ», 03.06.22 г.). 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Научно-исследовательская работа студентов в филиале организуется и осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом института, годовыми 

планами научно-исследовательской деятельности Смоленского филиала и планами работы Студенческого 

научного общества, решениями Совета филиала. 

Основной целью организации и проведения научно-исследовательской работы студентов является 

повышение их уровня подготовки через освоение методов, приёмов и навыков выполнения научно-

исследовательских работ, развитие компетенций и способностей к научному творчеству, самостоятельности 

и самореализации в учебном процессе. 

Целью деятельности СНО Смоленского филиала Международного юридического института 

является: - осуществление научно-исследовательской деятельности студентов всех форм обучения; - 

создание условий для раскрытия творческих способностей и воспитания студенческой молодежи, 

сохранения и восполнения на этой основе интеллектуального потенциала филиала, - содействие повышению 

качества подготовки специалистов с высшим образованием, дальнейшего развития интеграции науки и 

образования. 

Задачи научно-исследовательской работы студентов: 

1. Развитие у студенческой молодежи творческого мышления и навыков в научно-

исследовательской деятельности. 

2. Формирование навыков делового общения и самостоятельной работы со специальной и научной 

литературой. 

4. Привлечение студентов к участию во внутривузовских, городских, региональных, всероссийских 

и международных студенческих конференциях, а также к организации и проведению научных мероприятий 

в Международном юридическом институте и Смоленском филиале МЮИ. 

5. Формирование мотивации у студентов к углубленному и творческому освоению учебного 

материала через участие в исследовательской работе. 

6. Воспитание патриотического отношения молодежи к достижениям отечественных научных школ 

на основе преемственности между поколениями, формирование высоких морально-этических и 

профессионально-нравственных качеств будущего ученого. 

7. Организация и проведение различных организационно-массовых и состязательных мероприятий 

по научно-исследовательской деятельности студентов: научных семинаров и конференций, конкурсов 

научных студенческих работ, олимпиад по дисциплинам и специальностям и др. 

Функциями СНО Смоленского филиала Международного юридического института являются: 

 - информационная – создание и развитие внутри филиала информационно- коммуникационной 

площадки для получения студентами из различных подразделениями института всей необходимой 

информации в области научного и профессионального развития студентов, 

- организационная – реализация студенческих научных мероприятий, 

- представительская – представление студенческих работ на форумах и выставках, 



 - развивающая – развитие профессиональных компетенций студентов, стимулирование их 

культурного и интеллектуального роста, 

 - объединяющая – организация межвузовского, межфакультетского, взаимодействия, 

- международная - развитие международных связей, освоение передового иностранного опыта в 

организации и деятельности аналогичных студенческих научных структур. 

СНО Смоленского филиала Международного юридического института внутривузовская, 

общественная организация, основанная на добровольном членстве. Состав СНО в 2022 году: председатель 

СНО – Литвинова М.Г. студентка 3 курса; секретарь СНО – Недоступова Ю.В.. студентка 2 курса. Всего 

членов СНО – 28 студентов. 

 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ. 

2021/2022 учебный год 

Открытый юридический конкурс на лучшую научную работу на тему: «Уголовно-исполнительная 

политика: современные вызовы и пути развития (в свете Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации на период до 2030 года)». Организатор конкурса - Академия ФСИН России 

совместно с Ассоциацией юридического образования. В конкурсе приняла участие Емельянова Д., 3 курс, 

тема «Досрочное снятие и погашение судимости при дополнительном наказании: проблемы и возможные 

пути решения»; Литвинова М.Г., 3 курс, тема: «Пути совершенствования уголовно-исполнительной 

системы»; Борисова В., 4 курс, тема: "Основные направления современной уголовно-исполнительной 

политики"; 

Солдатенков Ю., 4 курс, тема «Актуальные проблемы уголовно-исполнительной политики в отношении 

несовершеннолетних» (руководитель – Ревенко Я.Д.). 

Всероссийский конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса. Организатор конкурса -  Центральная избирательная комиссия РФ. В конкурсе принял участие  

Кошелюк П.И., 2 курс, тема: «Анализ избирательной кампании выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва» Работа выполнена под руководством к.ю.н., 

доцента, доцента кафедры теории права и государственно-правовых дисциплин  Васильевой С.В. 

Конкурс научных работ, посвященных истории образования, развитии современной деятельности 

института судебных приставов в России и зарубежных странах. Организатор конкурса - Федеральная 

служба судебных приставов и Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России).  В конкурсе приняли участие:  

 Солдатенков Ю., 4 курс, тема: «Прокуроский надзор за деятельностью судебных 

приставов». Работа выполнена под руководством к.ю.н., доцента кафедры уголовно-правовых дисциплин 

Куликовой О.Н.  

 Политова К.А., 4 курс, тема: «Становление и развитие института коллекторской 

деятельносвти в России. Причины и условия его возникновения». 

 Волков В.П., 4 курс, тема: Проблемы защиты граждан, пострадавших от деятельности лиц, 

осуществляющих возврат просроченной задолженности». Работы выполнены под руководством ст. 

преподавателя Сморгуновой Ю.А.  

Международная конференция «Без срока давности: к 75-летию окончания Нюрнбергского 

процесса». Организатор - Ассоциация юридического образования совместно с Московским 

государственным юридическим институтом имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Фонд развития «Институт 

Евразийских Исследований». Сроки проведения - 05.10.21 г. В конференции приняла участие Недоступова 

Ю, 2 курс, тема доклада: «В поисках вакцины от нацизма» под руководством  к.ю.н., доцента, доцента 

кафедры гражданского права и процесса Пучковой В.В.  

Международная научно-практическая конференция «Пробелы в праве и пути их устранения», 

10.12.2021 г. Организатор - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» Смоленский 

филиал. В конференции приняли участие следующие студенты:  

Деникаев Э.Р., 4 курс, тема выступления: «Обязательства в сети «Интернет»: пробелы правового 

регулирования»; 

Иванова Ю.А., 4 курс, тема выступления: «Наследственный договор как новое явление в 

отечественном законодательстве и правовые пробелы в нем»; 

 Ильенкова Ю.Д., Погадаева Я.С.  (в соавторстве), 4 курс, тема выступления: «Проверка и пересмотр 

судебных решений, принятых в особом производстве: законодательные аспекты»; 

Казакова Т.В., 2 курс, тема выступления: «Проблемы правового регулирования и пути 

совершенствования законодательства в сфере поставок для государственных нужд»; 

Кошелюк П.И., 2 курс, тема выступления: «Проблемы законодательства в сфере действия трудового 

договора»; 

Ленчикова А.С. (2 доклада), 3 курс,тема выступления: «Институт совместной собственности 

супругов: проблемные аспекты»; «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов: 

особенности состава преступления по статье 317 УК РФ»; 



Недоступова Ю.В., 2 курс, тема выступления: «Проблемы ограничения труда женщин на некоторых 

видах работ: дискриминация или дифференциация»; 

Фомина Е.О., 4 курс, тема выступления: «Пересмотр судебных актов по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам: проблемы нормативного регулирования, официального толкования и 

правоприменения»; 

Довыденко А.С., 3 курс, тема выступления: «Проблемы борьбы с информационной преступностью»; 

Емельянова Д.В. (2 доклада), 3 курс, тема выступления: «Некоторые проблемы привлечения к 

уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ и пути и решения»; «Роль адвоката-защитника при 

рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения. Пробелы действующего правового регулирования»;  

Козлова Ю.А., 4 курс, тема выступления: «Актуальные вопросы уголовной ответственности за 

кибербуллинг»; 

Литвинова М.Г., 3 курс, тема выступления: «Проблемы совершенствования уголовно-

исполнительной системы»; 

Солдатенков Ю.Д., 4 курс, тема выступления: «Проблемы применения принудительных мер 

воспитательного воздействия и исполнения наказания несовершеннолетних»; 

Соколова Ю.Р.,  2 курс, тема выступления: «Ограничение личных прав и свобод человека и 

гражданина»; 

Родичкина Е.Д. ,  2 курс, тема выступления: «Проблемы реализации конституционных социально-

экономических прав и свобод человека и гражданина»; 

Портненкова А.А.,   2 курс, тема выступления: «Содержание и отражение принципа разделения 

властей»; 

Бурдова А.И., 3 курс, тема выступления: «Пробелы в регламентации вопроса участия органа опеки и 

попечительства рассмотрения судами дел об ограничении родительских прав»; 

Журавец В.М., Филина А.И., 4 курс, тема выступления: «Налогообложение уничтоженного 

имущества: новеллы в НК»; 

Силаков М.О., Саргсян С.А., 4 курс, тема выступления: «Задачи совершенствования таможенного 

регулирования ЕАЭС»; 

Фролкова В.А., 4 курс, тема выступления: «Риск-ориентированный подход в реализации норм 

«антиотмывочного» законодательства». 

Конкурс «Знатоки правоприменения», с 25.10.21 г. – 30.11.21 г. Организатор - Управление 

Министерства юстиции РФ по Смоленской области. В конкурсе приняли участие студенты 2-4 курса СФ 

МЮИ: Ленчикова А.С., Курякова А.О., Фомина Е.О., Ильенкова Ю.Д., Перетурина  А.Е.  (рук. Сирик Н.В., 

Пучкова В.В., Дургарян К.В.). По итогам конкурса вручено благодарственное письмо.  

Всероссийский научно-практический круглый стол «Развитие гражданского права в цифровую 

эпоху: направления и перспективы» (15.12.21 г.). Организатор - ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», Институт прокуратуры, ФГБОУ ВО «Поволжский институт управления имени П.А. 

Столыпина» (филиал РАНХиГС), Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Международный юридический институт».  В рамках работы круглого стола принял внимание студент 4 

курса Деникаев Э.Р.  

Международный конкурс научных, методических и творческих работ «РОДИНА: ОБЩЕСТВО, 

БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОЛОГИЯ». Организатор конкурса - ФГБОУ ВО Ижевский государственный 

технический университет имени М. Т. Калашникова, кафедра «Общественные науки», ФГБОУ «Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники», кафедра «Философии и 

социологии», КОГБУК «Кировская ордена Почёта государственная универсальная областная научная 

библиотека им. А.И. Герцена», АНО «Восток-Запад»,  Историко-культурное молодёжное научное общество 

«Самобытная Вятка». Срок проведения - 23.02.22 г. В конкурсе приняла участие Емельянова Д., 3 курс, тема 

работы: «Досрочное страхование пенсии по старости в связи с особыми условиями труда по 

законодательству Российской Федерации». Работа выполнена под руководством к.ю.н., доцента,  доцента 

кафедры гражданского права и процесса Пучковой В.В. По итогам конкурса Емельянова Д. заняла II место. 

Конкурс научных работ в рамках Междисциплинарного научного форума. Организатор конкурса - 

Международное объединение преподавателей и ученых. Срок проведения - с 1 по 15 февраля 2022 года. В 

конкурсе приняли участие Журавец В., Фмлина А., 4 курс, тема работы: «Презумпция отцовства в семейном 

праве правовая природа и перспективы применения». Работа выполнена под руководством к.ю.н., доцента, 

доцента кафедры гражданского права и процесса Пучковой В.В. По итогам конкурса выдан сертификат 

участника. 

Конкурс на лучшую работу по теме: «Трудоустройство молодых специалистов по окончании ВУЗа 

как фактор обеспечения реализации права на труд: проблемы и перспективы их решения». Организатор 

конкурса - Уполномоченный по правам  человека  в Смоленской области. Срок проведения - с 10.02.22 г. – 

30.04.22 г. В конкурсе приняла участие Демидова Е., 1 курс, тема работы: «Изучение проблемы 

трудоустройства студентов и молодых специалистов в РФ и в зарубежных странах». Работа выполнена под 

руководством к.ю.н., доцента, доцента кафедры гражданского права и процесса Пучковой В.В. По итогам 

конкурса вручено благодарственное письмо. 



Областной ежегодный  конкурс студенческих научных работ 2022 г. Организатор конкурса - 

Департамент Смоленской области по образованию и науке. Срок проведения - с 18.04.22 - 31.05.2022 г. В 

конкурсе приняли участие: 

 Чистякова М., 1 курс, тема работы: «Обеспечение права на достоинство личности в 

процессе реализации социальной политики государства» (рук. Сморгунова Ю.А.); 

 Соколова Ю. 2 курс, тема работы: «Гражданские (личные) права и свободы человека и 

гражданина в РФ» (рук. Васильева С.В.); 

 Солдатенков Ю. 4 курс, тема работы: «Актуальные проблемы уголовно исполнительной 

политики в отношении несовершеннолетних» (рук. Ревенко Я.Д.); 

 Литвинова М.,3 курс, тема работы: «Пути совершенствования уголовно-исполнительной 

системы» (рук. Ревенко Я.Д.). 

Конкурс «Юстиция XXI века: обеспечение прав и свобод человека и гражданина». Организатор 

конкурса - Управление Минюста России по Смоленской области, Главное управление записи актов 

гражданского состояния Смоленской области. Срок проведения - с 22.03.22 г. – по 28.04.22 г. В конкурсе 

приняли участие Недоступова Ю.В., 2 курс, Довыденко А.С.., Перетурина А.Е., 3 курс, Ильенкова Ю.Д., 

Филина А.И.4 курс (рук. Сирик Н.В., Пучкова В.В., Дургарян К.В.). По итогам конкурса команда СФ МЮИ 

награждена Дипломом за 1 место, благодарственными письмами от Управления Минюста России по 

Смоленской области, Главного управления записи актов гражданского состояния Смоленской области, от 

Председателя Смоленской областной Думы И.В. Ляхова. 

XXII областная  научно-практическая конференция студентов и обучающихся «Шаг в науку» в 

2022 г. (конкурс научных работ). Организатор конкурса - Департамент Смоленской области по образованию 

и науке. Срок проведения - с 24.02.22 г. – по 18.05.22 г. В конкурсе приняли участие Емельянова Д., 3 курс, 

тема работы: «Особенность наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя», Довыденко 

А.С., 3 курс, тема работы: «Социальные права человека и гражданина в РФ, проблема регламентации». 

Работы выполнены под руководством к.ю.н., доцента кафедры гражданского права и процесса Сенкевич 

В.В. По итогам конкурса выданы сертификаты участника. 

VI Международная студенческая научная конференция «Междисциплинарный научный форум». 

Организатор - Международное объединение преподавателей и ученых. Срок проведения – 30.01.22 г. В 

конференции, под руководством к.ю.н., доцента, доцента кафедры гражданского права и процесса Пучковой 

В.В.,  приняли участие  Журавец В., Филина А., 4 курс, тема доклада: «Презумпция отцовства в семейном 

праве правовая природа и перспективы применения». По итогам конференции выдан сертификат участника. 

Всероссийская научно – практическая конференция, приуроченная к 250-летию со дня рождения 

выдающегося государственного деятеля, реформатора и ученого М.М. Сперанского «Актуальные 

проблемы государственно-правовых преобразований в России: история и современность». Организатор - 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Институт государства и 

права Российской академии наук. Срок проведения - 28.01.22 г. В конференции, под руководством к.ю.н., 

доцента, доцента кафедры гражданского права и процесса Сирик Н.В., приняла участие Михеева К., 3 курс, 

тема доклада:  «Каршеринг как новый институт гражданского права». 

XLIX Международной научно-практической конференции. Организатор - Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ». Срок проведения - 8,9 апреля 2022 г. В конференции, под 

руководством к.ю.н., доцента кафедры уголовно-правовых дисциплин Ревенко Я.Д., Сидоренков А.Ю., 3 

курс, тема доклада: «Уголовная ответственность за шпионаж в Российской Федерации».  По итогам 

конференции выдан сертификат участника. 

Студенты принимали участие в конференциях, как нашего Института, так и других ВУЗов, с 

последующей публикацией статей.  

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА СМОЛЕНСКОГО ФИЛИАЛА МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

Научно-исследовательская деятельность Смоленского филиала МЮИ обеспечивается сложившейся 

научно-образовательной средой, синтезирующей научно-исследовательские ресурсы, учебную и научно-

исследовательскую деятельность научно-педагогических работников, студентов бакалавриата. 

Научно-исследовательская база филиала включает: 

учебный зал судебных заседаний; 

лабораторию, оборудованную для проведения занятий по криминалистике, криминалистический 

полигон; 

электронную информационно-образовательную среду: 

а) электронные образовательные ресурсы, состоящие из базы электронной учебно-методической 

документации, базы научных трудов подготовленных профессорско-преподавательским составом филиала, 

материалов, размещенных в медиатеке филиала. 

б) электронная библиотечная система IPRbooks, обеспечивающая доступ (в том числе 

авторизованный к полнотекстовым документам) к информационным ресурсам; режим 

доступа: http://iprbookshoop.ru; 

http://iprbookshoop.ru/


в) электронная библиотека Международного юридического института, обеспечивающая доступ к 

информационным ресурсам; режим доступа: http://lawacademy.ru/student/library/; 

г) социальная сеть института – комплекс информационных и телекоммуникационных средств для 

организации и осуществления прямого контакта между педагогическими работниками и обучающимися в 

процессе образовательной и научно-исследовательской деятельности; режим 

доступа: http://www.lawacademy.ru/allmui/; 

д) интегрированная образовательная среда Mirapolis, обеспечивающая доступ научно-

педагогическим работникам и обучающимся к базе научных школ, электронных учебно-методических 

комплексов, средств тестирования, интерактивных дидактических инструментов обучения; режим 

доступа: http://lawinst.sdo.mirapolis.ru/sdo-lawinst/; 

е) «виртуальная комната» с прямым и обратным коммуникационными каналами, реализованная на 

платформе интегрированной образовательной среды Mirapolis, обеспечивающей интерактивное 

взаимодействие студентов всех форм обучения и преподавателей в процессе освоения компетенций по 

дисциплинам основной образовательной программы; режим доступа: http://sunrav.lawinst.ru/. 

Проведение конференций, круглых столов и иных научных мероприятий осуществляется в актовом 

зале на 139 посадочных мест и в аудитории для проведения дискуссионных площадок на 36 посадочных 

мест. 

В филиале института имеются два специализированных компьютерных класса на 54 посадочных 

места и читальный зал, оборудованный компьютерами с выходом в сеть Интернет на 15 посадочных мест 

для осуществления научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского состава и 

студентов всех форм обучения. 

http://lawacademy.ru/student/library/
http://www.lawacademy.ru/allmui/
http://lawinst.sdo.mirapolis.ru/sdo-lawinst/
http://sunrav.lawinst.ru/

