
 

 

ПРОТОКОЛ № 08/93-04-2 

заседания научной комиссии юридического факультета СПбГУ 

от 19 февраля 2016 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

— председатель научной комиссии — заместитель декана по научной работе, к.ю.н., доцент А.В. Ильин; 

— члены научной комиссии — руководитель налоговой и юридической практики, офис Эрнст энд Янг (EY) в Санкт-Петербурге 

Д.Б. Бабинер; к.ю.н., доцент И.А. Васильев; д.ю.н., профессор Н.И. Дивеева; к.ю.н., доцент А.В. Должиков; к.ю.н., кандидат юридических 

наук, доцент,юрист компании DLA PIPER (Санкт-Петербург) Е.А. Емельянова; к.ю.н., доцент Д.А. Жмулина; д.ю.н., профессор Н.П. 

Кириллова; к.ю.н., доцент С.В. Овсянников; д.ю.н., профессор В.Ф. Щепельков; 

— секретарь научной комиссии — Е.С. Иванова; 

— приглашенные и посетители: аспирант В.В. Суязов, заведующая отраслевым отделом по направлению «юриспруденция» Научной 

библиотеки им. М. Горького СПбГУ Е.А. Яцук. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Об участии студентов в научной деятельности, о деятельности Студенческого совета. 

 

2. О подготовке к участию научно-педагогических работников юридического факультета СПбГУ в Петербургском международном 

юридическом форуме 2016 года. 

 

3. Согласование списка научной литературы для приобретения в 2016 году через Научную библиотеку им. М. Горького (докл. 

Е.А. Яцук). 

 

4. Об утверждении тем научных исследований, тем выпускных квалификационных работ и тем кандидатских диссертаций. 

В соответствии с представлением руководителя программы подготовки кадров высшей квалификации д.ю.н., проф. Шевелевой Н.А. в 

целях приведения в соответствие тем научных исследований, тем выпускных квалификационных работ и тем кандидатских диссертаций 

утвердить темы следующим лицам, обучающимся в аспирантуре в период 2011–2015 уч.годы (с определением шифра научной 

специальности в отношении тем диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук): 

4.1. Утвердить тему научного исследования/ тему выпускной квалификационной работы/ тему кандидатской диссертации: 

— Улокина Айно Михайловна — «Экспертиза в гражданском процессе»; 

— Доронькина Виктория Юрьевна — «Имплементация дистрибьюторского договора в российское право»; 
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— Колб Анастасия Александровна — «Правовой режим твердых коммунальных отходов»; 

— Леньшина Наталья Геннадьевна — «Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) в энергоснабжении»; 

— Пивцаев Евгений Игоревич — «Особенности несостоятельности (банкротства) застройщиков»; 

— Суходолов Максим Игоревич — «Особенности организации местного самоуправления на территориях инновационного развития»; 

— Фирсов Андрей Борисович — «Механизм взаимодействия субъектов рынка труда в РФ: трудоправовой аспект»; 

— Братко Татьяна Дмитриевна — «Принцип самостоятельности бюджетов в механизме защиты имущественных интересов публично-

правовых образований»; 

— Захаров Алексей Александрович — «Социально-обеспечительные льготы в системе правовых средств»; 

— Каменков Максим Валерьевич — «Проблемы налогообложения взаимозависимых лиц»; 

— Ногайлиева Фатима Курмановна — «Имущественная ответственность в сфере труда»; 

— Проскурякова Мария Ивановна — «Защита персональных данных в России и Германии: конституционно-правовой аспект (тема 

НИР)»; 

— Смурова (Пупцева) Екатерина Сергеевна — «Договор о комплексном освоении территории как форма публично-частного 

партнерства»; 

— Маценко Елена Игоревна — «Социальная защита лиц в клинических исследования лекарственного препарата для медицинского 

применения»; 

— Драбанич Анна Викторовна — «Правопреемство в гражданском судопроизводстве»; 

— Иванов Алексей Александрович — «Ответственность за вред, причиненный при отправлении правосудия»; 

— Костик Антон Владимирович — «Удовлетворение требований взыскателей по общим обязательствам супругов в исполнительном 

производстве»; 

— Стрекалова Мария Юрьевна — «Правовое регулирование использования природных ресурсов Арктики»; 

— Качпэрчик Ольга — «Территориальная организация власти в городских агломерациях: конституционно-правовое исследование на 

примере государств ЕС и РФ»; 

— Сукиасян Размик Андраникович — «Трансформация политических систем: теоретико-правовой анализ»; 

— Краснова Татьяна Сергеевна — «Принудительность и автономия воли в сервитутном праве»; 

— Мухин Дмитрий Олегович — «Смерть в динамике обязательственного отношения»; 

— Захаренкова Вера Вячеславовна — «Международное сотрудничество в сфере доказывания по уголовным делам»; 

— Скоробогатько Ярослав Петрович — «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: квалификация и 

ответственность»; 

— Тузов Андрей Геннадьевич — «Производства по пересмотру приговоров в уголовном процессе Чешской республики и Российской 

Федерации: институционально-функциональное сравнение»; 

— Нарижний Артем Сергеевич — «Договор залога будущей вещи»; 
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4.2. Утвердить тему научного исследования: 

— Савиных Владислав Алексеевич — «Разграничение полномочий государственных и муниципальных органов в системе 

кадастровой оценки»; 

— Купцов Иван Андреевич — «Использование иных документов в теории доказывания (на примере налоговых преступлений)»; 

— Задорожная Анастасия Игоревна — «Институт регулирования трансфертного ценообразования в налоговой системе Российской 

Федерации»; 

— Курындин Павел Александрович — «Досудебное разрешение административно-правовых споров: подходы в России, Франции и 

Европейском союзе»; 

4.3. Утвердить тему выпускной квалификационной работы: 

— Савиных Владислав Алексеевич — «Правовое регулирование кадастровой оценки объектов недвижимости»; 

4.4. Утвердить тему кандидатской диссертации: 

— Савиных Владислав Алексеевич — «Правовое регулирование государственной кадастровой оценки в аспекте налогообложения 

недвижимости»; 

— Семенович Кристина Сергеевна — «Договор технологического присоединения: проблемы правоприменения»; 

4.5. Утвердить тему выпускной квалификационной работы/ тему кандидатской диссертации: 

— Купцов Иван Андреевич — «Исключительный повод к возбуждению уголовного дела в свете принципа правовой безопасности»; 

— Задорожная Анастасия Игоревна — «Институт налогового контроля трансфертного ценообразования в Российской Федерации»; 

— Курындин Павел Александрович — «Досудебное обжалование действий (бездействия) или решений административных органов: 

опыт России и Франции». 

 

5. Об утверждении тем диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук и определении шифра научной 

специальности: 

— Черниковой Ирине Владимировне, соискателя ученой степени кандидата наук — «Основание для отказа в принудительном 

исполнении решения третейского суда»; 

— Рождественской Марии Кирилловне, соискателя ученой степени кандидата наук — «Международно-правовое регулирование 

ограничения ответственности классификационных сообществ». 

 

6. Об экспертизе научной составляющей и утверждение индивидуальных планов аспирантов по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция» по образовательной программе МК.3028.2015 «Юриспруденция». 

1. Агабекян Гуж Геворкович; 

2. Дардыкина Анастасия Владимировна; 

3. Кайсаров Иван Андреевич; 

4. Корнилина Полина Владимировна; 
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5. Крюкова Мария Анатольевна; 

6. Кузнецов Георгий Алексеевич; 

7. Пестряков Кирилл Вадимович; 

8. Петрова Александра Игоревна; 

9. Платонова Наталья Вячеславовна; 

10. Пономарев Владимир Петрович; 

11. Ревазов Михаил Аркадиевич; 

12. Северцев Роман Викторович; 

13. Ситников Александр Анатольевич; 

14. Степанов Андрей Геннадьевич; 

15. Суязов Вячеслав Валерьевич; 

16. Тюлейкина Ирина Юрьевна; 

17. Шамсутдинов Ильшат Мавлетянович; 

18. Шишканов Алексей Олегович. 

 

7. О допуске к кандидатскому экзамену по специальности (дополнительная программа) вне утвержденных сроков сессии: 

• Дранцовой Кристины Владимировны, соискателя ученой степени кандидата наук. 

• Леньшиной Натальи Геннадьевны, экстерна. 

 

8. Об экспертизе заявок по Мероприятиям 5 и 6. 

 

9. Разное. 

9.1. Информация о развитии инновационного сотрудничества с бизнесом. 

9.2. Предложения по возможным кандидатурам на получение премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых 

ученых и государственной премии РФ в области науки и технологий в 2016 году. 

9.3.  О подписке на коллекции книг издательств «Статут» и «Infotropic Media» на платформе ЭБС «Лань» (докл. Е.А. Яцук). 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

1. Слушали: Вопрос об участии студентов в научной деятельности, о деятельности Студенческого совета 

Постановили: Вопрос переносится на следующее заседание научной комиссии в связи с неявкой уполномоченного представителя 

Студенческого совета (по болезни). 
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2. Слушали: О подготовке к участию научно-педагогических работников юридического факультета СПбГУ в Петербургском 

международном юридическом форуме 2016 года. 

Постановили: Информировать Н.Ю. Рассказову о желательности обращения и.о. декана к заведующим кафедрами юридического 

факультета с поручением следующего содержания:  

1. Ознакомиться с программой Петербургского международного юридического форума, опубликованной на сайте: 

http://www.spblegalforum.ru. 

2. Систематизировать информацию от кафедры о преподавателях, которые примут участие в конкретных секциях и конференциях 

форума, и направить ее и.о. декана. 

3. Направить и.о. декана информацию о преподавателях, прошедших на сайте форума процедуру регистрации. 

 

3. Слушали: Е.А.Яцук о согласование списка научной литературы для приобретения в 2016 году через Научную библиотеку 

им. М. Горького и подписке на 

Выступили:  

Яцук Е.А. Предложенный список сформирован в соответствии с направлениями научной деятельности на юридическом факультете, а 

также с учетом политики комплектования фондов насколько возможно всей юридической литературой, которая издается в стране. Кроме 

того, в список включены издания историко-культурного характера для удовлетворения общекультурных потребностей пользователей. При 

определении приоритетов были учтены авторитетность издательств, содержание изданий и востребованность аналогичных изданий, 

имеющихся в фонде библиотеки, были учтены рекомендации, высказанные доц. И.А. Васильевым. При определении количества 

экземпляров были учтены профильность литературы, возможность распределения экземпляров между основным хранилищем, книги из 

которого выдаются только для работы в читальном зале, и научным абонементом с возможностью взять книгу домой. 

Постановили: Согласовать предложенный список научной литературы для приобретения в 2016 году через Научную библиотеку им. 

М. Горького. 

 

4. Слушали: Об утверждении тем научных исследований, тем выпускных квалификационных работ и тем кандидатских диссертаций. 

В соответствии с представлением руководителя программы подготовки кадров высшей квалификации д.ю.н., проф. Шевелевой Н.А. в 

целях приведения в соответствие тем научных исследований, тем выпускных квалификационных работ и тем кандидатских диссертаций 

утвердить темы следующим лицам, обучающимся в аспирантуре в период 2011–2015 уч.годы (с определением шифра научной 

специальности в отношении тем диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук): 

Постановили: Утвердить следующие темы (с определением шифра научной специальности в отношении тем диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук): 

4.1. Утвердить тему научного исследования/ тему выпускной квалификационной работы/ тему кандидатской диссертации: 

— Улокина Айно Михайловна (по специальности научных работников 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс») — 

«Экспертиза в гражданском процессе»; 
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— Доронькина Виктория Юрьевна (по специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право») — «Имплементация дистрибьюторского договора в российское право»; 

— Колб Анастасия Александровна (по специальности научных работников 12.00.06 «Земельное право; природоресурсное право; 

экологическое право; аграрное право») — «Правовой режим твердых коммунальных отходов»; 

— Леньшина Наталья Геннадьевна (по специальности научных работников 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс») 

— «Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов в сфере государственного регулирования цен (тарифов) в 

энергоснабжении»; 

— Пивцаев Евгений Игоревич (по специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право»)- Особенности несостоятельности (банкротства) застройщиков»; 

— Суходолов Максим Игоревич (по специальности 12.00.02 «Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право») — «Особенности организации местного самоуправления на территориях инновационного развития»; 

— Фирсов Андрей Борисович (по специальности 12.00.05 «Трудовое право; право социального обеспечения») — «Механизм 

взаимодействия субъектов рынка труда в РФ: трудоправовой аспект»; 

— Братко Татьяна Дмитриевна (по специальности 12.00.04 «Финансовое право; налоговое право; бюджетное право») — «Принцип 

самостоятельности бюджетов в механизме защиты имущественных интересов публично-правовых образований»; 

— Захаров Алексей Александрович (по специальности 12.00.05 «Трудовое право; право социального обеспечения») — «Социально-

обеспечительные льготы в системе правовых средств»; 

— Каменков Максим Валерьевич (по специальности 12.00.04 «Финансовое право; налоговое право; бюджетное право») — 

«Проблемы налогообложения взаимозависимых лиц»; 

— Ногайлиева Фатима Курмановна (по специальности 12.00.05 «Трудовое право; право социального обеспечения») — 

«Имущественная ответственность в сфере труда»; 

— Проскурякова Мария Ивановна — «Защита персональных данных в России и Германии: конституционно-правовой аспект» (тема 

НИР); 

— Смурова (Пупцева) Екатерина Сергеевна (по специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право») — «Договор о комплексном освоении территории как форма публично-частного партнерства»; 

— Маценко Елена Игоревна (по специальности 12.00.05 «Трудовое право; право социального обеспечения») — «Социальная защита 

лиц в клинических исследования лекарственного препарата для медицинского применения»; 

— Драбанич Анна Викторовна (по специальности научных работников 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс») — 

«Правопреемство в гражданском судопроизводстве»; 

— Иванов Алексей Александрович (по специальности научных работников 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс») 

— «Ответственность за вред, причиненный при отправлении правосудия»; 

— Костик Антон Владимирович (по специальности научных работников 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс») — 

«Удовлетворение требований взыскателей по общим обязательствам супругов в исполнительном производстве»; 
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— Стрекалова Мария Юрьевна (по специальности научных работников 12.00.06 «Земельное право; природоресурсное право; 

экологическое право; аграрное право») — «Правовое регулирование использования природных ресурсов Арктики»; 

— Кацпэрчик Ольга (по специальности 12.00.02 «Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право») — «Территориальная организация власти в городских агломерациях: конституционно-правовое исследование на примере государств 

ЕС и РФ»; 

— Сукиасян Размик Андраникович (по специальности 12.00.01«Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве») — «Трансформация политических систем: теоретико-правовой анализ»; 

— Краснова Татьяна Сергеевна (по специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право») — «Принудительность и автономия воли в сервитутном праве»; 

— Мухин Дмитрий Олегович (по специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право») — «Смерть в динамике обязательственного отношения»; 

— Захаренкова Вера Вячеславовна (по специальности 12.00.09 «Уголовный процесс») — «Международное сотрудничество в сфере 

доказывания по уголовным делам»; 

— Скоробогатько Ярослав Петрович (по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право») — «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: квалификация и ответственность»; 

— Тузов Андрей Геннадьевич (по специальности 12.00.09 «Уголовный процесс») — «Производства по пересмотру приговоров в 

уголовном процессе Чешской республики и Российской Федерации: институционально — «функциональное сравнение»; 

— Нарижний Артем Сергеевич (по специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право») — «Договор залога будущей вещи»; 

4.2. Утвердить тему научного исследования: 

— Савиных Владислав Алексеевич — «Разграничение полномочий государственных и муниципальных органов в системе 

кадастровой оценки»; 

— Купцов Иван Андреевич — «Использование иных документов в теории доказывания (на примере налоговых преступлений)»; 

— Задорожная Анастасия Игоревна — «Институт регулирования трансфертного ценообразования в налоговой системе Российской 

Федерации»; 

— Курындин Павел Александрович — «Досудебное разрешение административно-правовых споров: подходы в России, Франции и 

Европейском союзе»; 

4.3. Утвердить тему выпускной квалификационной работы: 

— Савиных Владислав Алексеевич — «Правовое регулирование кадастровой оценки объектов недвижимости.»; 

4.4. Утвердить тему кандидатской диссертации: 

— Савиных Владислав Алексеевич (по специальности научных работников 12.00.06 «Земельное право; природоресурсное право; 

экологическое право; аграрное право») — «Правовое регулирование государственной кадастровой оценки в аспекте налогообложения 

недвижимости»; 



  8 

 

— Семенович Кристина Сергеевна (по специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право») — «Договор технологического присоединения: проблемы правоприменения»; 

4.5. Утвердить тему выпускной квалификационной работы/ тему кандидатской диссертации: 

— Купцов Иван Андреевич (по специальности 12.00.09 «Уголовный процесс») — «Исключительный повод к возбуждению 

уголовного дела в свете принципа правовой безопасности»; 

— Задорожная Анастасия Игоревна (по специальности 12.00.04 «Финансовое право; налоговое право; бюджетное право») — 

«Институт налогового контроля трансфертного ценообразования в Российской Федерации»; 

— Курындин Павел Александрович (по специальности 12.00.14 «Административное право; административный процесс») — 

«Досудебное обжалование действий (бездействия) или решений административных органов: опыт России и Франции». 

4.6. Утверждение темы научного исследования / темы выпускной квалификационной работы/ темы кандидатской диссертации 

Скоробогатько Ярослава Петровича (по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право») — 

перенести на следующее заседание научной комиссии в целях уточнения. 

 

5. Слушали: Об утверждении тем диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук и определении шифра 

научной специальности: 

Постановили: Утвердить темы диссертаций: 

— Черниковой Ирине Владимировне, соискателя ученой степени кандидата наук (по специальности научных работников 12.00.15 

«Гражданский процесс; арбитражный процесс») — «Основание для отказа в принудительном исполнении решения третейского суда»; 

— Рождественской Марии Кирилловне, соискателя ученой степени кандидата наук (по специальности 12.0010 «Международное 

право; Европейское право») — «Международно-правовое регулирование ограничения ответственности классификационных сообществ». 

  

6. Слушали: Об утверждении индивидуальных планов аспирантов по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» по 

образовательной программе МК.3028.2015 «Юриспруденция». 

Постановили: Утвердить индивидуальные планы аспирантов по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» по 

образовательной программе МК.3028.2015 «Юриспруденция»: 

1. Агабекян Гуж Геворкович 

2. Дардыкина Анастасия Владимировна 

3. Кайсаров Иван Андреевич 

4. Корнилина Полина Владимировна 

5. Крюкова Мария Анатольевна 

6. Кузнецов Георгий Алексеевич 

7. Пестряков Кирилл Вадимович 

8. Петрова Александра Игоревна 
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9. Платонова Наталья Вячеславовна 

10. Пономарев Владимир Петрович 

11. Ревазов Михаил Аркадиевич 

12. Северцев Роман Викторович 

13. Ситников Александр Анатольевич 

14. Степанов Андрей Геннадьевич 

15. Суязов Вячеслав Валерьевич 

16. Тюлейкина Ирина Юрьевна 

17. Шамсутдинов Ильшат Мавлетянович 

18. Шишканов Алексей Олегович 

 

6.1. Слушали: Об экспертизе научной составляющей индивидуальных планов аспирантов по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция» по образовательной программе МК.3028.2015 «Юриспруденция». 

Постановили: В представленных на научную комиссию индивидуальных планах, научная составляющая не прослеживается. 

Поддержать предложение Н.И. Дивеевой о желательности разработки новой формы индивидуального плана с расширением раздела 

«Требования к научно-исследовательской работе аспиранта». Включать в него план НИР, краткую аннотацию работы, названия журналов, в 

которых планируется опубликовать статьи по результатам исследования. 

 

7. Слушали: О допуске к кандидатскому экзамену по специальности (дополнительная программа) вне утвержденных сроков сессии. 

Постановили: Допустить к кандидатскому экзамену по специальности (дополнительная программа) вне утвержденных сроков 

сессии: 

• Дранцову Кристину Владимировну, соискателя ученой степени кандидата наук. 

• Леньшину Наталью Геннадьевну, экстерна. 

 

8. Слушали: Об экспертизе заявок по Мероприятиям 5 и 6. 

Выступили: 

Ильин А.В. По Мероприятию 5 от НПР юридического факультета в срок не подано ни одной заявки. По Мероприятию 6 подана одна 

заявка от д.ю.н., профессора кафедры гражданского права Тузова Даниила Олеговича на командировку для выполнения совместной научной 

работы в Туринском университете. 

Постановили: Экспертную анкету заявки на конкурсный отбор по Мероприятию 6, номинация «Командировка для проведения 

совместной научной работы» — утвердить со следующими показателями. 
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Экспертная анкета заявки на конкурсный отбор по Мероприятию 6,  

номинация «Командировки для проведения совместной научной работы» 
 

 

ДАННЫЕ О ЗАЯВКЕ:  

 

Подразделение СПбГУ:  ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Ф.И.О. заявителя   ТУЗОВ Даниил Олегович 

Наименование заявки  Командировка для выполнения совместной научной 

работы в Туринском университете [Италия] 
 

 

1. ОБОСНОВАННОСТЬ КОМАНДИРОВКИ 

 

1.1. Научный уровень ученого, с которым планируется проведение совместной научной работы: 

8 – исключительно высок, что подтверждается научными премиями мирового уровня 

4 – безусловно высок, что подтверждается высокими наукометрическими показателями по данным Web of Science или Scopus  

0 – не выше среднего уровня 

4/8 

1.2. Совместные публикации с ученым, с которым планируется проведение совместной научной работы, индексируемые в Web of Science и 

Scopus: 

6 – имеются с соавторством заявителя и указаны в научном заделе заявки 

2 – имеются с соавторством руководителей или исполнителей НИР, связанных с целью поездки и указанных в заявке 

0 – отсутствуют 

6/14 

1.3. По итогам командировки планируется издание научных публикаций в изданиях, индексируемых Web of Science или Scopus: 

6 – двух и более публикаций 

4 – одной публикации 

отказ – не планируется  

  10/20 

1.4. Необходимость командировки для эффективного выполнения НИР, связанных с целью поездки, обоснована: 

4 – абсолютно убедительно 

2 – более или менее убедительно 
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отказ – неубедительно 

14/24 

1.5. Предполагаемые дополнительные результаты командировки для СПбГУ, помимо выполнения НИР, связанных с целью поездки (можно 

отмечать несколько пунктов, баллы суммируются): 

3 – пополнение коллекций и баз данных СПбГУ 

2 – создание или модернизация учебных курсов 

16/27 

 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОМАНДИРОВКИ (можно отмечать несколько пунктов, баллы 

суммируются): 

6 – расходы на командировку частично оплачиваются научными фондами, программами, спонсорами и т.д.  

4 – расходы на командировку частично оплачиваются принимающей стороной 

2 – расходы на командировку частично оплачиваются из других средств СПбГУ (в частности, за счет НИР, в которых принимает 

участие заявитель) или из личных средств 

1 – подана и зарегистрирована в ИАС НИД заявка на поддержку командировки научными фондами 

отказ – отсутствуют другие источники софинансирования командировки 

20/33 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ  

 

3.1. Научная результативность заявителя: 

10 – уровень и число публикаций и приглашенных докладов существенно выше среднего уровня по СПбГУ в данной области 

знания 

6 – уровень и число публикаций и приглашенных докладов с учетом возраста заявителя примерно соответствует среднему уровню по 

СПбГУ в данной области знания 

4 – уровень и число публикаций и приглашенных докладов с учетом возраста заявителя ниже среднего уровня по СПбГУ в данной 

области знания  

отказ – уровень и число публикаций и приглашенных докладов нулевой или практически нулевой  

30/43 

3.2. В публикациях заявителя, указанных в заявке, содержатся результаты: 

4 – по тематике, тесно связанной с планируемой командировкой 

2 – по тематике, имеющей некоторое отношение к планируемой командировке 

0 – только по тематике, фактически не имеющей отношения к планируемой командировке 
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34/47 

3.3. Прочие научные заслуги заявителя за последние 5 лет: 

4 – заявитель неоднократно получал гранты ведущих внешних по отношению к СПбГУ научных фондов 

2 – заявитель один раз получал грант ведущего внешнего по отношению к СПбГУ научного фонда 

1 – заявитель имеет прочие подтвержденные научные заслуги 

0 – заявитель не имеет подтвержденных научных заслуг 

38/51 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАУЧНОЙ КОМИССИИ ФАКУЛЬТЕТА/ИНСТИТУТА: 

20 – проект обязательно следует поддержать 

15 – проект крайне желательно поддержать 

10 – проект желательно поддержать 

отказ – проект не заслуживает поддержки 

58/71 

Рекомендация научной комиссии факультета/института по объему финансирования: 90 (девяносто) тыс. руб. 

 

Рейтинг заявки R= 58 (21-80) из 71 

 

Комментарии научной комиссии факультета/института: 

 

Профессор Д.О. Тузов является ведущим юристом-романистом в Санкт-Петербурге, плодотворно укрепляющим контакты СПбГУ и научных 

и образовательных учреждений в странах романо-германского права (Италия, ФРГ и др.). 

 

 

 

 

Председатель научной комиссии юридического факультета 

 

 

 ___________________А.В. ИЛЬИН 

          (подпись) 
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9.1. Слушали: О развитии инновационного сотрудничества с бизнесом. 

Выступили: 

Ильин А.В. По предложению УНИ СПбГУ был рассмотрен перечень крупнейших корпораций, сотрудничество с которыми было бы 

наиболее перспективно по направлению «юриспруденция». Информация была разослана заведующим кафедрами юридического факультета. 

Предложения поступили от заведующих кафедрами гражданского права Н.Ю. Рассказовой и трудового права и охраны труда Е.Б. Хохлова. 

Они предлагают считать наиболее перспективным сотрудничество с корпорациями «Газпром», «Газпромнефть», «Роснефть», «Росатом» и 

«Норильский никель». 

Постановили: Считать наиболее перспективным сотрудничество с корпорациями «Газпром», «Газпромнефть», «Роснефть», 

«Росатом» и «Норильский никель». 

 

9.2. Слушали: О предложениях по возможным кандидатурам на получение премии Президента РФ в области науки и инноваций для 

молодых ученых и государственной премии РФ в области науки и технологий в 2016 году. 

Выступили: 

Ильин А.В. Информация своевременно разослана на все кафедры, однако к настоящему времени предложений о выдвижении 

кандидатур как из числа НПР СПбГУ, так и «внешних» кандидатов —  не поступило. 

Постановили: Отложить рассмотрение вопроса впредь до поступления предложений о выдвижении кандидатур. 

 

9.3. Слушали: О подписке на коллекции книг издательств «Статут» и «Infotropic Media» на платформе ЭБС «Лань». 

Выступили: 

Яцук Е.А. На заключение научной комиссии и.о. декана юридического факультета передано обращение отраслевого отдела Научной 

библиотеки им. М. Горького СПбГУ о подписке на коллекции книг издательств «Статут» и «Infotropic Media» на платформе ЭБС «Лань». 

Эти электронные давно и широко известны на рынке юридической литературы, они, несомненно, будут полезны для удовлетворения 

образовательных и научных потребностей обучающихся и НПР по направлению «юриспруденция». Некоторые издания входят в списки 

обязательной литературы в рабочих программах учебных дисциплин для магистров и аспирантов. В прошлом году в Научную библиотеку 

направлялись служебные записки о возможности оформления подписки, однако в связи с отсутствием достаточного финансирования 

сделать это не удалось. Вероятность подписки через НБ в этом году существует, но неизвестно, когда это случится и случится ли вообще. 

Поэтому предлагается оформить подписку сейчас (из средств по направлению), а не в отдаленной и сомнительной перспективе, предоставив 

пользователям новые информационные возможности. 

Постановили: Рекомендовать и. о. декана Н.Ю. Рассказовой одобрить выделение средств на оформление подписки. 

 

 

 

Председатель научной комиссии 
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юридического факультета СПбГУ 

А.В. ИЛЬИН 

 

Секретарь научной комиссии 

юридического факультета СПбГУ 

Е.С. ИВАНОВА 

 


