
 

 

ПРОТОКОЛ № 08/93-04-3 

заседания научной комиссии юридического факультета СПбГУ 

от 29 марта 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, 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: председатель Студенческого совета юридического 

факультета СПбГУ К.В. Лоншаков; и.о. декана юридического факультета СПбГУ к.ю.н., 

доцент Н.Ю. Рассказова; директор образовательных программ, аспирант В.В. Суязов, 

заведующая отраслевым отделом по направлению «юриспруденция» Научной библиотеки 

им. М. Горького СПбГУ Е.А. Яцук. 

 

Повестка дня 

 

1. Об участии Студенческого совета в организации научной деятельности студентов 

(К.В. Лоншаков). 

2. Отчет отраслевого отдела по направлению юриспруденция по работе с профилями авторов 

и их публикациями в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) в 2015 г. 

(докл. Е.А. Яцук). 

3. Протокольное подтверждение поручения О.В. Анисимову и А.А. Новикову по проведению 

организационной работы по приведению в надлежащее состояние захоронений 

профессоров юридического факультета СПбГУ и исторических изысканий, связанных 

с этим. 

4. О размещении публикаций преподавателей и научных сотрудников юридического 

факультета в репозитории СПбГУ (В.В. Суязов). 

5. О подготовке к студенческой конференции iSLaCo’2016 (В.П. Голунова). 

6. Экспертиза научной составляющей и утверждение индивидуальных планов аспирантов по 

направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» по образовательной программе 

МК.3028.2015 «Юриспруденция»: 

1. Захаренковой Веры Вячеславовны; 

2. Красновой Татьяны Сергеевны; 

3. Мухина Дмитрия Олеговича. 

7. Утверждение уточненной темы научно-исследовательской работы/выпускной 

квалификационной работы/диссертации аспиранта Скоробогатько Ярослава 

Петровича — «Мошенничество по уголовному праву России: проблемы 

законодательной регламентации и квалификации». 

8. Утверждение темы диссертации соискателя Белоколодовой Татьяны Игоревны: 

«Современный трудоправовой статус медицинского работника и его особенности». 

9. Утверждение темы диссертации «Право залога как преимущественное право» по 

специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право» соискателя Евдокимовой Евгении 

Александровны, руководитель — к.ю.н., доц. Н. Ю. Рассказова. 

10. Разное. 
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10.1. О переименовании научной комиссии. 

10.2. Предложения по квалификационным требованиям к членам научных комиссий. 

10.3. О внесении изменений в план публичных научных мероприятий по направлению 

«юриспруденция» на 2016 г. 

10.4. О рекомендации к печати сборника студенческих научных статей «Студенты и наука» в 

Издательстве СПбГУ. 

10.5. О вопросах, выносимых научной комиссией на рассмотрение Ученого совета 

юридического факультета СПбГУ. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

1. Слушали: Об участии Студенческого совета в организации научной деятельности 

студентов. 

Выступили: 

К.В. Лоншаков.В рамках выступления докладчик отметил роль Студенческого совета как 

информационного источника для желающих проявить себя в научной деятельности студентов. 

Прозвучал тезис о повышении качества научных работ, что представляется затруднительным без 

уверенности студента в том, что будет услышан с научной трибуны. Представляется, что готовность 

преподавателей помочь сделать «первый шаг» в научной стезе станет залогом повышения научной 

активности. Но необходимо подчеркнуть, что Студенческий совет путём предоставлении 

информации, Студенческого научное общество – это связующее звено между активным студентом 

и научным конкурсом. Студенческий совет играет исключительно информативную роль в научной 

деятельности. Представляется, что только желание и собственная инициатива способны привести к 

написанию качественной научной работы, что позволит (при взаимодействии с научным 

руководителем) дать импульс к введению работы в общенаучный оборот (путём публикации, участия 

в конференции и т.д.). Как говорится, дорогу осилит идущий.  

А.В. Ильин. Студенческий совет мог бы уделять больше внимания участию в 

организации научных исследований студентов. Наиболее перспективнное направление, 

помимо информационного, состоит в содействии организации студенческих и/или 

смешанных студенческо-преподавательских научных коллективов с целью получения 

грантов РГНФ и других фондов. 

Постановили: Принять информацию Студенческого совета к сведению 

 

2. Слушали: Отчет отраслевого отдела по направлению «юриспруденция» по работе с 

профилями авторов и их публикациями в Российском индексе научного цитирования 

(РИНЦ) в 2015 г. 

Выступили: 

Е.А. Яцук. С июня 2015 г. библиотека по согласованию с Научной комиссией начала 

активную работу по корректировке авторских профилей НПР юридического факультета 

(работа была начата несколько ранее, но именно после обсуждения данного вопроса на 

очередном заседании Научной комиссии она приняла более интенсивные формы) — ввод 

публикаций, которые отсутствуют в РИНЦ, исправление ошибок в уже имеющихся 

публикациях и ссылках, привязка ссылок к публикациям. В 2015-2016 гг. (по состоянию на 

17.03.2016) в РИНЦ было внесено 967 новых публикаций, внесены изменения в 1231 

публикацию, привязано 1466 ссылок к публикациям. Работа велась и ведется, прежде всего, с 

авторскими профилями НПР, которым в ближайшее время предстоит прохождение конкурса 

для переизбрания на должность. Практически полностью или вообще полностью отработаны 

кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, государственного права, 

гражданского процесса. Основная трудность в работе — это то время, которое сотрудники 

РИНЦ берут для подтверждения внесенных библиотекой данных: от одного дня до двух-трех 

недель. При отсутствии какой-то публикации в библиотеке или в сети Интернет библиотека 

обращается непосредственно к автору. Библиотека вносит новые публикации, 

придерживаясь двух принципов: 1) на публикацию имеются ссылки в РИНЦ (при этом 
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совершенно неважно, какой у публикации год издания); 2) в соответствии со списками, 

поступившими от кафедр, по следующим критериям: Вид публикаций — монографии, 

учебники, учебные пособия, комментарии (включая переиздания), диссертации, 

Хронологический охват — для монографий, учебников, учебных пособий и комментариев — 

2010-2014 гг., для диссертаций — за любые годы. К сожалению, от некоторых кафедр такие 

списки не поступили, либо поступили не в том виде и не с тем содержанием, которое 

требовалось. В настоящее время работа в РИНЦ продолжается и будет одной из 

приоритетных на 2016 г. 

А.В. Ильин. Просим сотрудников Библиотеки в уделить приоритетное внимание 

публикациям дуайенов научно-преподавательского корпуса юридического факультета, а 

также наиболее авторитетным ученым, включая судей Конституционного Суда РФ, 

поскольку корректировка их наукометрических показателей быстрее всего будет 

способствовать повышению вклада юристов в общеуниверситетские показатели. Предлагаю 

объявить благодарность отраслевому отделу по направлению «юриспруденция» Научной 

библиотеки им. М. Горького СПбГУ за проделанную работу 

Постановили: 
1. Информацию принять к сведению и вынести на обсуждение Ученого совета 

СПбГУ. 

2. От лица научной комиссии объявить благодарность отраслевому отделу по 

направлению «юриспруденция» Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ за 

проделанную работу. 

 

3. Слушали: О протокольном подтверждении поручения О.В. Анисимову и 

А.А. Новикову по проведению организационной работы по приведению в надлежащее 

состояние захоронений профессоров юридического факультета СПбГУ и исторических 

изысканий, связанных с этим. 

Постановили: Поручить О.В. Анисимову и А.А. Новикову проводить 

организационную работу и исторические изыскания для приведения в надлежащее состояние 

мест захоронений профессоров юридического факультета С.-Петербургского 

императорского университета — ЛГУ — СПбГУ. 

 

4. Слушали: О размещении публикаций преподавателей и научных сотрудников 

юридического факультета в репозитории СПбГУ. 

Выступили: 

В.В. Суязов Институциональный репозиторий — электронный архив для длительного 

хранения, накопления и обеспечения долговременного и надежного открытого доступа к 

результатам научных исследований, проводимых в учреждении. У нас он работает на 

платформе DSpace, которая позволяет создавать, распространять и хранить цифровые 

материалы. Репозиторий ориентирован, в первую очередь, на внешних по отношению к 

университету лиц — используется английский язык.  

Разделы и коллекции: Архив открытого доступа (репозитория) Санкт-Петербургского 

государственного университета на платформе DSpace содержит тематические разделы 

(Communities), подразделы (Sub-Communities) и коллекции (Collections) с различными 

типами документов. 

Раздел SOCIAL SCIENCES, GENERAL — 123 документа. Контент — статьи, 

монографии, изображения, ноты, чертежи, записи выступлений, и др. Нужны права автора на 

произведение. 

Для размещения статей необходимо войти в систему под своим логином и паролем.  

При переходе на элемент: Название, перевод, список авторов, ключевые слова, год, 

издающая организация, аннотация, ссылка на текст, ISBN. 
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В репозитории СПбГУ всего 1125 документов. С 1961 по 2016, в основном с 2010 по 

2015. Для сравнения: в Кембридже — 202353, в т.ч. юридический факультет — 90. В 

Йельском университете в Школе права — по праву более 10 000. 

Наш единственный документ по юриспруденции — «Международно-правовые и 

иностранные официальные источники и научная литература: поиск, оформление, 

цитирование», внесенный сотрудниками Научной библиотеки. 

Преимущества и выгоды использования институциональных репозиториев для 

научных учреждений. 

Основные особенности институционального репозитория: 

• Обеспечение свободного доступа к результатам научных исследований, 

которые проводятся в университете через самоархивирование; 

• Доступ к научным исследованиям университета для мирового сообщества; 

• Сосредоточения материалов в одном месте; 

• Сохранение других электронных материалов, в том числе неопубликованных 

(т. н. серая литература), таких как диссертации и технические отчеты. 

Использование и развитие репозитория выгодно для ученого; научного 

подразделения; Университета в целом. 

Для каждого ученого: 

• Повышение индекса цитирования работ; 

• Постоянное и длительное хранение; 

• Сохранение авторских прав. 

Для научного подразделения: 

• Распространение; 

• Рост уровня цитируемости; 

• Длительность и постоянство; 

• Сохранение. 

Для университета: 

• Поддержка научной деятельности; 

• Повышение качества научной коммуникации; 

• Повышение рейтинга; 

• Свободный доступ к исследованиям. 

Ильин А.В. Размещение файлов в репозитории должно содействовать повышению 

индекса Хирша авторов размещенных работу, в том числе за счет более удобной 

организации взаимного цитирования, принятой в научных коллективах по отношению к 

работам «своих» ученых. Особенно ценно размещение материалов на английском языке. В 

частности, считаю желательным размещение в репозитории РПУД англоязычных курсов в 

бакалавриате и магистратуре, несмотря на их формально учебно-методический характер. Это 

будет способствовать знакомству с нашими учеными для возможного приглашения их в 

зарубежные вузы для чтения лекций. 

Постановили: Информацию принять к сведению и вынести на обсуждение Ученого 

совета СПбГУ. 

 

5. Слушали: О подготовке к студенческой конференции iSLaCo’2016. 

Постановили: В связи с неявкой докладчика по уважительной причине перенести 

вопрос на заседание научной комиссии ав апреле или мае 2016 г., заслушав отчет В. П. 

Голуновой об итогах конференции iSLaCo’2016. 

 

6. Слушали: Об экспертизе научной составляющей индивидуальных планов 

аспирантов по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» по образовательной 

программе МК.3028.2015 «Юриспруденция». 

Постановили: 
1. Индивидуальные планы аспирантов: 
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1. Захаренковой Веры Вячеславовны; 

2. Красновой Татьяны Сергеевны; 

3. Мухина Дмитрия Олеговича — 

утвердить. 

2. В представленных на научную комиссию индивидуальных планах, научная 

составляющая не прослеживается. Необходимо усовершенствовать форму документа. 

 

7. Слушали: Об утверждение уточненной темы научно-исследовательской 

работы/выпускной квалификационной работы/диссертации аспиранта Скоробогатько 

Ярослава Петровича. 

Постановили: Утвердить тему научно-исследовательской работы/выпускной 

квалификационной работы/диссертации аспиранта Скоробогатько Ярослава Петровича 

«Мошенничество по уголовному праву России: проблемы законодательной регламентации и 

квалификации» по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право». 

 

8. Слушали: Об утверждении темы диссертации соискателя Белоколодовой Татьяны 

Игоревны. 

Постановили: Утвердить тему диссертации соискателя Белоколодовой Татьяны 

Игоревны «Современный трудоправовой статус медицинского работника и его особенности» 

по специальности по специальности 12.00.05 «Трудовое право; право социального 

обеспечения». 

 

9. Слушали: Об утверждении темы диссертации соискателя Евдокимовой Евгении 

Александровны. 

Постановили: Утвердить тему диссертации соискателя Евдокимовой Евгении 

Александровны: «Право залога как преимущественное право» по специальности 12.00.03 

«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право». 

 

10.1. Слушали: О переименовании научной комиссии. 

Выступили: 

А.В. Ильин. В рамках переименования всех научных комиссий факультетов и 

институтов СПбГУ в пунктах 1 и 2 Приказа проректора СПбГУ по научной работе от 

07.05.2014 №2378/1 «Об организации работы научной комиссии Юридического факультета» 

слова «научной комиссии Юридического факультета» заменены словами «научной комиссии 

в области юриспруденции». Возможно, объяснение целесообразности такого 

переименования будет дано на предстоящем совещании проректора по научной работе 

С.П. Туника с председателями научных комиссий. 

Постановили: Принять к сведению. 

 

10.2. Слушали: О предложениях по квалификационным требованиям к членам 

научных комиссий. 

Выступили: 

Е.А. Емельянова 

Например, можно предложить следующие требования: (1) Высшее образование в 

сфере, соответствующей направлениям деятельности научной комиссии. (2) Не менее двух 

третей членов научной комиссии должны иметь ученую степень по специальностям, 

имеющим отношение к направлениям деятельности научной комиссии. (3) Не менее двух 

третей членов научной комиссии должны иметь опыт практической деятельности в 

соответствующих сферах от пяти лет. 
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4. Не менее половины членов комиссии должны заниматься преподавательской 

деятельностью по направлениям деятельности научной комиссии. 

Н. Ю. Рассказова. Члены научной комиссии должны иметь авторитет в науке, 

авторитет в трудовом коллективе, мотивированность, разный возраст и разный 

профессиональный опыт. 

Постановили: Принять за основу предложения Е.А. Емельяновой и Н.Ю. Рассказовой 

и проинформировать о них руководство УНИ. 

 

10.3. Слушали: О внесении изменений в план публичных научных мероприятий по 

направлению «юриспруденция» на 2016 г. 

Постановили: В соответствии с представлениями кафедр международного права и 

теории и истории государства и права 

1. Перенести проведение летней школы по международному праву с 2016 г. на 

следующий год. 

2. Перенести летнюю школу кафедры теории и истории с июня на октябрь 2016 г. в 

связи с крайней перегруженностью преподавателей в экзаменационную сессию. Заменить 

название «летняя школа» на «семинар-практикум» (ответственные за мероприятие: доценты 

В.В. Архипов, М.И. Юдина и ассистент С.Б. Арчегов). 

 

10.4. Слушали: О рекомендации к печати сборника студенческих научных статей 

«Студенты и наука» в Издательстве СПбГУ. 

Постановили: Рекомендовать к печати сборник студенческих научных статей 

«Студенты и наука» в Издательстве СПбГУ. 

 

10.5. Слушали: О вопросах, выносимых научной комиссией на рассмотрение 

Ученого совета юридического факультета СПбГУ. 

Постановили: Вынести на рассмотрение Ученого совета юридического факультета 

СПбГУ вопросы о работе с публикациями в Российском индексе научного цитирования 

(РИНЦ) в 2015 г.; о размещении публикаций преподавателей и научных сотрудников 

юридического факультета в репозитории СПбГУ и о грантах, полученных НПР 

юридического факультета в 2016 г. 

 

 

Председатель научной комиссии 

юридического факультета СПбГУ 

А.В. ИЛЬИН 

 

Секретарь научной комиссии 

юридического факультета СПбГУ 

Е.С. ИВАНОВА 

 


