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РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вводная часть

1.  Общая  характеристика  результатов  научной  деятельности  кафедры  применительно  к  темам
научных исследований (в рамках основных научных направлений Университета)

Научно-исследовательская деятельность кафедры гражданского права в 2018 г. осуществлялась по теме (в
рамках основных научных направлений Университета): «Актуальные теоретические и практические проблемы
современного гражданского права».

По заявленной теме достигнуты следующие результаты: 
- опубликована 1 статья в сборнике научных трудов; 
- опубликована 1 статья в научном журнале;
- преподаватели кафедры приняли участие в 1 всероссийском научном форуме;
- преподаватели кафедры приняли участие в 1 региональном научном мероприятии.
– осуществлялась экспертно-аналитическая работа в форме участия в научно-консультативных советах при

Хабаровском  краевом  суде,  Квалификационной  коллегии  судей  Хабаровского  края,  в  аттестационной  и
квалификационной  кадровых  комиссиях  Комитета  мировых  судей,  государственных  нотариусов  и
административных  комиссий  при  Правительстве  Хабаровского  края,  в  экспертном  совете  при  постоянном
комитете Законодательной Думы Хабаровского края по законности, правопорядку и общественной безопасности.

Кроме того, ППС кафедры подготовлены к печати 2 научные статьи.
В  целом,  научная  активность  профессорско-преподавательского  состава  кафедры  была  направлена  на

руководство научной работой студентов. 

2. Краткий анализ результатов научно-исследовательской деятельности в сравнении с предыдущим
отчетным периодом

- уменьшилось количество статей, опубликованных в сборниках материалов конференций; 
- увеличилось количество статей, опубликованных в научных журналах, индексируемых в базе РИНЦ;
- уменьшилось количество научно-практических конференций, в которых преподаватели приняли участие;
- уменьшилось количество круглых столов, в которых преподаватели приняли участие. 
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3  Сведения  о  выполнении  нормативов  научной  работы,  установленных  приказом  ректора  «О
дополнении перечня видов научно-исследовательской работы и годовых нормативах научной работы на
одного работника профессорско-преподавательского состава» от 30 мая 2014 г. № 269

Нормативы научной работы, установленные приказами ректора от 30 мая 2014 г.  № 269 «О дополнении
перечня видов научно-исследовательской работы и годовых нормативах научной работы на одного работника
профессорско-преподавательского состава», от 02 июля 2018 г. № 411 «О внесении изменений в приказ от 30 мая
2014 г. №269 «О дополнении перечня видов научно-исследовательской работы и годовых нормативах научной
работы на одного работника профессорско-преподавательского состава», Положением «О нормировании научно-
исследовательской  работы научных работников  ФГБОУВО «РГУП» от  28  февраля  2018  г.  № 7,  выполнены
преподавателями кафедры не в полном объеме в связи с высокой учебной нагрузкой, расширением научного
руководства студенческой научной работой. 
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1.1. Направления научно-исследовательской деятельности

№
п/п

Наименования темы научных
исследований

Ведущие ученые по данному
направлению - 1-3 чел

(Ф.И.О, степень, звание) 

Результативность научной работы по данному направлению 
(общее кол-во в единицах)

Защищены
диссертации 

Научные и учебные издания

Монографии,
научно-

практические
пособия и др.

Статьи 
Учебники, 

уч.
пособия,

курсы
лекций

Всего

Из них
в

рецензи
руемых
журнал

ах

1.
Актуальные теоретические и

практические проблемы
современного гражданского права

Баукин В. Г., к.с.н., доцент
Хридина Н.А., к.ю.н.

Кудряшова В.В., преподаватель
кафедры

- - 1 0 -

1.2. Научно-исследовательские работы по государственному заданию/техническому заданию, грантам, договорам и
заказам

№ п/п
Наименование (тема)

НИР

Вид НИР
(фундамент
альная/при

кладная)

Объем
финансиров
ания НИР

Заказчик НИР
Руководитель (Р)

и исполнители (И)
Основные результаты по

итогам НИР

По государственному заданию
- - - - - -

По техническому заданию
1 Перспективы и пути

реформирования
фундамента

льная
74 087 р. ФГБОУ ВО

«РГУП»
Руководитель: Баукин

В. Г., к.с.н., доцент
Подготовлены к публикации в
научных журналах 2 научные
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договорных конструкций
в гражданском праве

Российской Федерации

Исполнители: 
Певцова И.Е., к.ю.н.
Хридина Н.А., к.с.н.

Кудряшова В. В.

статьи

По грантам, договорам, заказам
- - - - - -

1.2.1 Создание ОИС, подлежащих охране, получение охранных документов их коммерциализации
Данная работа не осуществлялась.

1.3. Научные и научно-практические издания  (монографии, научно-практическое пособие, комментарии
к НПА, др.)

Данная работа не осуществлялась.

1.4. Сборники научных трудов
Данная работа не осуществлялась.

1.5. Учебные издания (учебники, учебные пособия, курсы лекций, методические рекомендации и проч.)
Данная работа не осуществлялась.

1.6. Научные статьи
1.6.1 Количественный показатель

Всего единиц НПР, имеющие перечисленные
результаты

 Опубликовано статей в рецензируемых журналах - всего 0 0

из них:

в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science

0 0
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в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus 0 0

в научных журналах, индексируемых в базе данных в  Russian Science Citation Index (RSCI) 0 0

в научных журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 0 0

в иных изданиях, включенных в РИНЦ (сборники научных статей, мат-ты НПК) 1* 0

в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 0* 0

в научных журналах, индексируемых в базе данных ERIH 0 0

в научных журналах, индексируемых в базе данных Google Scholar 0 0

в научных журналах, индексируемых в зарубежных тематических базах данных (например, 
Social Science Research Network, ADS, Chemical Abstracts, Springer, PubMed, MathSciNet, 
AGRIS, GeoRef, zbMATH)

0 0

 Опубликовано статей в сборниках научных трудов - всего 1 1

 Издано публикаций, подготовленных в соавторстве с учеными, являющимися 
работниками научных и/или образовательных учреждений других государств

0 0

* еще 1 статья подготовлена к публикации (Баукин В.Г.)
* 1 статья подготовлена к публикации (Баукин В.Г., Кудряшова В.В.)

1.6.2. Показатель цитируемости
Всего по

кафедре/отделу
2018 г. За 5 лет

Количество цитирований в Web of Science (без самоцитирования)  за 2018  г. и за 5 лет (2014-2018 гг.) 0 0

Количество цитирований в Scopus (без самоцитирования)  за 2018  г. и за 5 лет (2014-2018 гг.) 0 0

Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в базе данных в  Russian Science Citation Index (RSCI)   
за 2018  г. и за 5 лет (2014-2018 гг.) 

0 0

Количество цитирований в РИНЦ (без самоцитирования) за 2018 год и  за 5 лет (2014-2018 гг.)                                         23 229

Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в зарубежных тематических базе данных (ERIH, Social
Science Research Network, ADS, Chemical Abstracts, Springer, PubMed, MathSciNet, AGRIS, GeoRef, zbMATH)

0 0
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Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в базе данных Google Scholar 12 158

Индекс Хирша в РИНЦ 14

1.6.3. Сведения о статьях, опубликованных в периодических научных изданиях

№
п\п

Полное библиографическое описание статьи

Библиогра-
фическая

база, в
которой

индексирует
ся журнал

Входит в
Перечень
ведущих

рецензируемых
научных

журналов и
изданий,

рекомендованны
х ВАК

Импакт-
фактор

журнала

Объем
работы
в п.л.

1
Певцова  И.Е.  Антикоррупционное  образование  как  одна  из  мер
противодействия  коррупции  /  И.Е.  Певцова //  Вестник  профессионального
образования Хабаровского края. 2018. – № 3. – С. 39-43

РИНЦ - - 0,2

1.6.4. Сведения о статьях, опубликованных в сборниках научных трудов

№
п/п

Фамилия и
инициалы автора

(-ов)
Наименование работы

Выходные данные

Наименование сборника
Город и

наименование
изд-ва

Г
од

 и
зд

ан
и

я 

Н
ом

ер
а 

ст
р

ан
и

ц

О
бъ

ем
 р

аб
от

ы
 в

п
.л

.

1 Хридина Н.А.

Правовое регулирование
деятельности средств

массовой информации в
зарубежных странах

Актуальные вопросы юридической
науки и практики

Хабаровск: Изд-во
Тихоокеан. гос. ун-

та

2018 398-
404

0,2

1.7. Организация научных мероприятий (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.)
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Данная работа не осуществлялась. 

1.8. Участие преподавателей в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, «круглых столах»)

№
п/п

Наименование мероприятия с
указанием его статуса и формы

Место проведения
(город),

 дата проведения

Наименование
организации,
проводившей
мероприятие

Фамилия,
инициалы

участника (ов)

Название доклада 
(или указать «без доклада»)

1.
XIX Краевой конкурс молодых

ученых и аспирантов
Хабаровск,
16.01.2018

Министерство
образования и

науки
Хабаровского края

Кудряшова В.В.
Особенности возложения

обязанностей на собственников
объектов культурного наследия

5.
Всероссийский форум «Наука
будущего – наука молодых»

заочный этап май-
август 2018 г.

Министерство
образования и

науки Российской
Федерации

Кудряшова В.В. 
Сохранение объектов культурного
наследия – вызов для цивилизации

Принято участие в научных
мероприятиях (если в научном

мероприятии участвовало несколько
человек, оно считается только один

раз)

Всего 2
И
з
н
и
х

в международных за рубежом 0
в международных на территории
 Российской Федерации

1

во всероссийских 0
в региональных 1

1.9. Экспертно-аналитическая работа

№
п/п

Наименование работы

Вид работы 
(научная экспертиза по
проектам нормативных
правовых актов и т.п.)

Ф.И.О.
исполнителя(ей) 

1. Участие в работе Научно-консультативного совета при Хабаровском участие в заседаниях, Баукин В. Г., 
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краевом суде подготовка докладов Корнилова Н. В.
2. Участие в комиссии ЕГЭ по обществознанию участие в заседаниях Певцова И.Е.
3. Участие в квалификационной коллегии судей Хабаровского края Участие в заседаниях Мусатова С. Г.

4.
Участие в Общественном совете при Законодательной Думе Хабаровского -

эксперт
Участие в заседаниях Мусатова С. Г.

5.
Участие в экспертном совете при постоянном комитете Законодательной
Думы Хабаровского края по законности, правопорядку и общественной

безопасности
Участие в заседаниях Мусатова С. Г.

6.
Участие в аттестационной и квалификационной кадровых комиссиях

Комитета мировых судей, государственных нотариусов и
административных комиссий при Правительстве Хабаровского края

Участие в заседаниях Мусатова С. Г.

1.10. Участие в работе Ученого совета Университета
Научно-педагогические работники кафедры не принимали участия в работе Ученого совета Университета. 
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II. РАБОТА С ДИССЕРТАЦИЯМИ 

2.1. Количественный показатель

Работа с диссертациями

количество подготовленных и защищенных в 2014 году на кафедре/в научном 
отделе диссертаций, всего - 0

из них:
докторских диссертаций 0

кандидатских диссертаций, всего -
из них в срок, предусмотренный нормативом Рособрнадзора

0
0

количество подготовленных кафедрой/научным отделом отзывов на диссертации и 
авторефераты, подготовленные в других организациях и защищаемые вне 
диссертационных советов Университета, всего - 0

из них:
докторских 0

кандидатских 0

Заслушивание отчетов аспирантов и их 
научных руководителей о ходе подготовки
диссертаций 0

2.2. Защита диссертационных исследований 
Данная работа кафедрой не осуществлялась. 

2.3. Подготовка отзывов и рецензий на диссертации и авторефераты 
Данная работа кафедрой не осуществлялась. 
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III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ

3.1. Сведения о научных студенческих кружках

Название научного кружка
ФИО, должность

руководителя
кружка

Количество заседаний
кружка

Количество студентов,
посещавших кружок

«Цивилист»
К.с.н., доцент,

профессор кафедры
Баукин В. Г.

12 16

3.2. Организация студенческих научных мероприятий (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.)

Статус и форма
мероприятия

Название мероприятия
Место проведения

(город, учреждение)
Дата

проведения

Кол-во
участник

ов
Внутривузовская

олимпиада
Олимпиада по гражданскому праву

г.Хабаровск
ДВФ ФГБОУВО «РГУП»

апрель, октябрь
2018 г. 

37

Научно-практический
семинар

Актуальные проблемы потребительского права
г.Хабаровск

ДВФ ФГБОУВО «РГУП»
сентябрь-ноябрь

2018 г. 
18

3.3. Сведения о руководстве научно-исследовательской работой студентов

ФИО научного руководителя
ФИО студента, курс

обучения

Наименование проекта,
доклада, конкурса, публикации

и проч. 
НПР, руководящие НИРС, по

проектам на получение грантов всех
уровней

- - -

НПР, руководящие НИРС,
представивших работы на конкурсы

всех уровней (кроме
внутривузовского)

Баукин В.Г. Обухова И.Д., 4 курс
(бакалавриат)

Конкурс на лучшую
студенческую научную работу

ФГБОУ ВО «РГУП» в 2017-2018
учебном году
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Баукин В.Г.
Кудряшова В.В.

Обухова И.Д., 4 курс
(бакалавриат) Региональный этап

Всероссийской студенческой
юридической олимпиады-2018.Лукина Е.О., 4 курс

(бакалавриат)

Баукин В.Г.
Нечипорук А.А.

Команда студентов
юридического факультета

Краевой конкурс по основам
предпринимательской

деятельности и потребительских
знаний

НПР, руководящие НИРС,
представивших доклады на научных
мероприятиях всех уровней (кроме

внутривузовских)

Баукин В.Г.

Губков М.Г.

ХVII ежегодная международная
студенческая научно-

практическая конференция
«Право и суд в современном

мире»

Маслин О.В.

Дорогая А.С.

Копосова В.В.

Лихачева В.К.

Мартынов А.И.

Пащенко Я.А.

Сидоренков А.А.

Певцова И.Е. Загарин И.А.

Баукин В.Г.

Губков М.Г.

Всероссийская научно-
практическая конференция

«Молодежь. Наука. Практика»
ДВЮИ МВД России

Маслин О.В.

Дорогая А.С.

Копосова В.В.

Лихачева В.К.

Мартынов А.И.

Пащенко Я.А.

Сидоренков А.А.
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НПР, руководящие НИРС,
подготовивших публикацию (без

соавторов-преподавателей)
- - -

НПР, руководящие НИРС, которые
отмечены премиями и наградами всех

уровней (кроме внутривузовского)
Баукин В.Г.

Обухова И.Д., 4 курс
(бакалавриат)

Конкурс на лучшую
студенческую научную работу

ФГБОУ ВО «РГУП» в 2017-2018
учебном году. 

Результат: благодарность в
секции

Баукин В.Г.
Кудряшова В.В.

Обухова И.Д., 4 курс
(бакалавриат)

Региональный этап
Всероссийской студенческой

юридической олимпиады-2018.
Результат: 2 место

Баукин В.Г.
Нечипорук А.А.

Команда студентов
юридического факультета

Краевой конкурс по основам
предпринимательской

деятельности и потребительских
знаний

Результат: команда студентов
юридического факультета заняла

1 место в конкурсе, является
победителем в номинациях

«Самая артистичная команда» и
«Лучшие результаты

тестирования»
Баукин В.Г. 

Губков М.Г.

ХVII ежегодная международная
студенческая научно-

практическая конференция
«Право и суд в современном

мире»
Результат: 1 место в секции

Маслин О.В. ХVII ежегодная международная
студенческая научно-

практическая конференция
13



«Право и суд в современном
мире»

Результат: 3 место в секции

Заведующий кафедрой гражданского
права

В. Г. Баукин
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