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ИНФОРМАЦИЯ 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления по 

образовательной программе 40.03.01 Юриспруденция 

«Гражданское и международное транспортное право» 

(академический бакалавриат) 

 

1. Направления научной (научно-исследовательской) деятельности: 

– гражданское право; 

– международное транспортное право; 

– предпринимательское право 

– исполнение судебных актов, судебная неустойка; 

– российский конституционализм; роль и значение Конституции РФ в 

строительстве правового государства; реформа юридического образования в 

РФ; проблемы правосознания, правовой культуры и правового воспитания; 

адвокатура как институт гражданского общества; экономическая безопасность, 

информационное общество и информационная безопасность; коррупция, 

терроризм, экстремизм, незаконная миграция и экономическая нестабильность 

как угрозы национальной безопасности; продовольственная безопасность 

Российской Федерации; федеративное государство; 

– социальные нормы в механизме правового регулирования 

общественных отношений; государственно-конфессиональные отношения в 

условиях светского государства;  

– государство; государственная власть; легитимность государственной 

власти; правосознание и правовая культура; институты гражданского общества; 

проблемы взаимодействия российского гражданского общества и государства; 

– особенности российского правопонимания; российская правовая 

система; история государства и права России; система российского права; 

источники права; правовое воспитание и правовое обучение; 

– профессиональная этика юриста; этические кодексы; право на судебную 

защиту; 

– демократическое государство; этапы развития демократии; специфика 

демократического государственного развития; перспективы развития 

демократии; 

– правосудие; принципы судебной власти; 

– актуальные проблемы российского трудового права; перспективы 

развития трудового законодательства; коллективные трудовые споры; 

дисциплинарные поощрения в трудовом праве; трудовой договор. 

2. Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности: 

2.1 Монографии: 

1. Смоленский М.Б. Правовая культура в России: монография. LAP 

LAMBERT Academik Publishing, Deutschland, 2016. 
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2. Совершенствование правового регулирования деятельности 

таможенных органов: частноправовой аспект: монография / М.Б. Смоленский, 

Е.С. Путилина, А.Ю. Прохоров и др. Ростов н/Д: Изд-во РИО Ростовский ф-л 

РТА, 2016. – 248 с. 

3. Смоленский М.Б. Правопорядок и безопасность в Российской 

Федерации и роль структур государства и институтов гражданского общества в 

их укреплении: монография. Ростов н/Д: Альтаир, 2016. – 104 с. 

4. Смоленский М.Б., Левшин Н.С. Правовая культура и безопасность: 

монография. Ростов н/Д: Изд-во РИО Ростовский ф-л РТА, 2016. – 96 с. 

5. Правовая деятельность: коллективная монография / Борисова Л.Н., 

Устименко Н.А., Власов В.И., Власова Г.Б., Воронцов С.А., Дмитренко А.В., 

Дроздова А.М., Денисенко С.В., Неутов В.Д. / Ответственный редактор Власова 

Г.Б. Ростов-на-Дону, 2018.  

6. Демьяненко Е.В., Левшин Н.С., Михайлов С.В., Смоленский М.Б. 

Информационное общество и информационная безопасность: монография // 

Ростов-на-Дону, 2019. 114 с. 

7. Смоленский М.Б. Роль информационного права в обеспечении 

развития систем информационной безопасности и защиты информации в 

России как фактора национальной безопасности: гражданско-правовой аспект: 

монография. Ростов-на-Дону, 2020. – 96 с. ISBN: 978-5-98615-424-4 
 

2.2 Выполнены поисковые научные работы: 

нет 

2.3 Статьи: 

2015 год 

Skvortsova T. A. Modernization of Institutional Environment of 

Entrepreneurship in Russia for Development of Innovation Initiative in Small 

Business Structures // European Research Studies Journal, 2015, vol. XVIII, issue 3, 

pages137-148. 

Каплюк М.А. Государственный контроль и надзор в сфере высшего 

образования: проблемы и особенности осуществления // Журнал «Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление» (декабрь 2015). 

Каплюк О.С. Административные регламенты органов исполнительной 

власти Ростовской области как регуляторы правоотношений в области 

образования // Журнал «Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление» (декабрь 2015). 

Адамчук Е.Е. Понятие правового механизма обеспечения прав заказчика  

по договору строительного подряда (теория вопроса) //Журнал «Наука и  

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление» (декабрь 2015). 

Мещерякова С.Н. О формировании пускового механизма правового 

поведения личности // Журнал «Философия права» 2015 No 1(68) 
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Нестерова Н.В. Способы защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних в российском семейном законодательстве // Журнал 

«Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление» (декабрь 2015). 

Скворцова Т.А. Учет негативного эффекта кластеризации при построении 

государственной кластерной политики // Журнал-книга 

«Предпринимательство». 2015. No 5. 

Скворцова Т.А. Совершенствование механизмов государственной  

поддержки инновационных кластеров // Наука и образование: хозяйство и  

экономика; право и управление. 2015. декабрь. 

Куликова Т.В. Система правового обеспечения предоставления  

государственных услуг // Парадигма экономического процесса и его правовое  

обеспечение: материалы Международной научно-практической конференции 

(12-13 декабря 2014 г.) – Ростов н/Д: ФГБОУ ВПО РГУПС, 2015. 

Куликова Т.В. Понятие экономической деятельности // Транспорт-2015. –

Ростов-на-Дону: РГУПС, 2015. 

Адамчук Е.Е. Муниципально-частное партнерство в транспортной сфере 

// Транспорт-2015. – Ростов-на-Дону: РГУПС, 2015. 

Адамчук Е.Е. Научно-исследовательская работа студентов в условиях 

новой образовательной парадигмы // Труды 12-й международной научно-

практической Интернет-конференции «Преподаватель высшей школы в 

ХХIвеке». Сборник 12. – Ростов н/Д: ФГБОУ ВПО РГУПС, 2015. 

Адамчук Е.Е. Международные перевозки несколькими видами 

транспорта: вопросы терминологии // Труды Международной научно-

практической конференции «Перспективы развития и эффективности 

функционирования транспортного комплекса Юга России» (20-21 ноября 2014 

г.) в 3-х частях. Часть 1. Технические науки. – Ростов н/Д: ФГБОУ ВПО РГУПС, 

2015. 

Адамчук Е.Е. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ: 

порядок и последовательность подписания // Парадигма экономического  

процесса и его правовое обеспечение: материалы Международной научно-

практической конференции (12-13 декабря 2014 г.) –Ростов н/Д: ФГБОУ ВПО 

РГУПС, 2015. 

Мещерякова С.Н. Гражданско-правовое регулирование экономической 

свободы и безопасности // Парадигма экономического процесса и его правовое 

обеспечение: материалы Международной научно-практической конференции 

(12-13 декабря 2014 г.) – Ростов н/Д: ФГБОУ ВПО РГУПС, 2015. 

Мещерякова С.Н. Пробелы налогового законодательства как фактор риска 

финансовой безопасности // Транспорт-2015. – Ростов-на-Дону: РГУПС, 2015. 

Маркина М.В. «Правовые аспекты организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме». // 

Транспорт-2015. – Ростов-на-Дону: ФГБОУ ВПО РГУПС, 2015. 

Маркина М.В. «Правовые проблемы развития саморегулирования 

предпринимательской деятельности в России». // Парадигма экономического 
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процесса и его правовое обеспечение: Материалы международной научно-

практической конференции (12-13 декабря 2014 г.) – Ростов-на-Дону, ФГБОУ 

ВПО РГУПС. 

Маркин С.В. «Приказное производство как упрощенная форма 

гражданского процесса». // Транспорт-2015. – Ростов-на-Дону: РГУПС, 2015. 

Маркин С.В. «О сущности и значении приказного производства». // 

Сборник тезисов Международной научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию Южного федерального университета «Развитие 

юридической науки в новых условиях». Том 2. –Ростов-на-Дону: Издательство 

Южного федерального университета, 2015. 

Маркин С.В. «Приказное производство как упрощенная форма 

гражданского процесса». // Сборник статей по материалам Международной 

научно-практической конференции «Перспективы реформирования 

гражданского процессуального права». – Саратов: Издательство ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия», 2015. 

Нестерова Н.В. Понятие производственного кооператива // Материалы II 

Международной научной конференции «Актуальные вопросы юридических 

наук» (г. Челябинск, февраль 2015 г.) 

Нестерова Н.В. Способы и основания установления отцовства по 

российскому семейному законодательству // Журнал «Молодой ученый», No5 

(85), март 2015. 

Нестерова Н.В. Актуальные особенности раздела общего имущества 

супругов по закону // Материалы III международной научной конференции 

«Право: история, теория, практика», Санкт-Петербург, июль 2015. 

Нестерова Н.В. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов 

// Материалы XI международной научно-практической конференции 

«Перспективы мировой науки-2015», Великобритания. 

Нестерова Н.В. История становления и развития арбитражного 

судопроизводства в России // Журнал «Молодой ученый», No16 (96), август-2, 

2015. 

Нестерова Н.В. Экологическое право в России: краткий историко-

правовой обзор // Журнал «Научная перспектива», No9 (сентябрь 2015). 

Нестерова Н.В. Перспективы развития законодательства по охране 

здоровья сотрудников правоохранительных органов // Парадигма 

экономического процесса и его правовое обеспечение: материалы 

Международной научно-практической конференции (12-13 декабря 2014 г.) –

Ростов н/Д: ФГБОУ ВПО РГУПС, 2015. 

Нестерова Н.В. Брачный договор как правовой режим имущественных 

отношений супругов при расторжении брака // Транспорт-2015. – Ростов-на-

Дону: РГУПС, 2015. 

Скворцова Т.А. Некоторые вопросы правового статуса потребителей 

медицинских услуг // Сборник научных трудов SWorld. –Выпуск 1(38). Том 16. 

–Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2015. 
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Скворцова Т.А. Ограничение прав на заключение договоров, не 

закрепленных в законодательстве // Парадигма экономического процесса и его 

правовое обеспечение: материалы Международной научно-практической 

конференции (12-13 декабря 2014 г.). – Ростов-на-Дону: РГУПС, 2015. 

Скворцова Т.А. Корпоративное управление в Российской Федерации // 

Транспорт-2015. – Ростов-на-Дону: РГУПС, 2015. 

Скворцова Т.А., Забурденко А.И. Некоторые вопросы государственного 

регулирования предпринимательской деятельности в России // Актуальные 

научные исследования в современном мире: материалы III Международной 

научно-практической интернет-конференции, 25-26 июля 2015 г. –Переяслав-

Хмельницкий. // Сб. науч. тр. –Переяслав-Хмельницкий, 2015 . –Вып. 3, ч. 1 

Працко Г.С.,  Болдырев О.Н. Развитие психологической теории права в 

работах М. А. Рейснера // Философия права. 2015. № 1.  

Працко Г.С., Болдырев О.Н. Влияние идей Л. И. Петражицкого на 

развитие политико-правовой мысли Г. Д. Гурвича // Юристъ-Правоведъ. 2015. 

№ 1.   

Працко Г.С., Болдырев О.Н. Влияние идей Л. И. Петражицкого на 

развитие психологического обоснования права в трудах М. А. Рейснера  // 

Юристъ-Правоведъ. 2015. № 2. 

Працко Г.С., Салехов К. А. Основные подходы к оценке роли К. П. 

Победоносцева в общественно-политической и духовной жизни 

пореформенного периода истории России  // Актуальные проблемы 

современной науки. 2015. № 6 (85).  

Смоленский М.Б. Проблемы взаимодействия российского гражданского 

общества и институтов государства как необходимое условие становления 

рыночной экономики в России // Россия в современном мире: политико–

правовой аспект: материалы международной научной конференции (Ростов-на-

Дону – Дивноморское, 4–8 мая 2015 года) / под ред. И.А. Иванникова, Л.А. 

Миносян. – Ростов н/Д: ДГТУ, 2015. 

Смоленский М.Б. Задачи органов государственной власти и институтов 

гражданского общества по правовому воспитанию и формированию правовой 

культуры граждан с целью построения устойчивого демократического 

правового государства в России // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2015. – №6(61). 

Смоленский М.Б. Адвокат как правовая личность в гражданском 

обществе // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 

право и управление. – 2015. – №9(64). 

Смоленский М.Б. Адвокатура как институт гражданского общества: роль 

и значение в укреплении правопорядка и законности в России // 

Экономические, правовые, социально–политические и психологические 

проблемы развития современного общества. Научное издание. Филиал ЧОУВО 

«Московский университет им.О.Ю. Витте» в г. Ростове-на-Дону: Издательство 

«Фонд науки и образования», 2015. – 312 с. 
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Смоленский М.Б. Влияние правосознания и правовой культуры граждан 

на развитие уровня гражданской инициативы в России // Комфортная правовая 

среда в Ростовской области:сборник научно–практических материалов 2-го 

Донского юридического форума 18 июня 2015 г.: Изд-во ООО «АзовПечать». – 

Азов, 2015. – 132 с. 

Смоленский М.Б., Миллеров Е.В., Коваль В.Д. Вопросы эффективности 

применения административно–правовых методов в процессе формирования 

антикоррупционной мотивации как обязательной составляющей правовой 

культуры должностных лиц таможенных органов: монография. Ростов н/Д: Изд-

во РИО Ростовский ф-л РТА, 2015. 

Смоленский М.Б. Концептуальные подходы к содержанию правового 

регулирования эконометрической функции государства в Российской 

Федерации в целях построения правового государства и формирования 

институтов гражданского общества // Парадигма экономического процесса и его 

правовое обеспечение: материалы Международной научно–практической 

конференции(12–13 декабря 2014 г.). Рост. гос. ун–т путей сообщения. Ростов 

н/Д, 2015. – 334 с. 

Смоленский М.Б. Влияние правосознания на формирование правовой 

культуры как фактора устойчивого развития местного самоуправления в 

условиях построения правового демократического государства и институтов 

гражданского общества в России // Эволюция региональных и муниципальных 

избирательных систем: сборник материалов межрегиональной научно–

практической конференции, приуроченной к 20-летию избирательной системы 

Ростовской области (Ростов-на-Дону, 21 мая 2015 г.) / под ред. С.В. Юсова. 

Избирательная комиссия Ростовской области; Южно–Российский институт 

управления РАНХиГС. – Ростов н/Д: Печатная лавка,2015. – 344 с. 

Смоленский М.Б. Актуальные проблемы правового обеспечения 

предпринимательской деятельности в сети Интернет // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2015. – 

№12(67). 

Смоленский М.Б. Правовая культура и ее развитие как необходимое 

условие развития личности и формирования структур правового государства и 

институтов гражданского общества в России // Труды Международной научно- 

практической конференции «Транспорт – 2015». Рост. Гос. ун-т путей 

сообщения. Ростов н/Д, 2015. – 485 с. 

Антоненко Т.А., Милявская Ю.В. Правосознание и проблемы правового 

воспитания и обучения // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2015. – №12 (67). С.110–114. 

Антоненко Т.А., Милявская Ю.В. Правовое воспитание и правовое 

обучение // Сборник трудов Международной научно-практической интернет–

конференции «Преподаватель высшей школы в ХХI веке», Рост. гос. ун-т. путей 
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Минасян. – Ростов н/Д: ДГТУ, 2015. – С. 78–84. 

Луценко Е.С., Склифус С.В. Развитие законодательства об официальном 

опубликовании нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

// Информационное общество. – 2015. – № 2–3. С. 86–90. 

Луценко Е.С. Оспаривание нормативных актов в соответствии с Кодексом 

административного судопроизводства: новеллы российского законодательства // 

Труды международной научно-практической конференции «Транспорт–2015» в 

4–х частях. Часть 4. Гуманитарные, юридические и технические науки. Рост. 

гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2015. С. 186–188. 

Луценко Е.С. Веб-архивирование как форма сохранения культурного 

наследия: правовые аспекты // Право и информация: вопросы теории и 

практики. Сборник материалов международной научно–практической 

конференции. Сер. "Электронное законодательство" ФГБУ «Президентская 

библиотека имени Б. Н. Ельцина». 2015. С. 132–137. 

Милявская Ю.В. Демократическое государство и его экономические 

основы // Сборник трудов Международной научно-практической конференции 

«Парадигма экономического процесса и его правовое обеспечение». Ростов н/Д, 

2015. С. 203-206. 

Склифус С.В., Луценко Е.С. Функционирование публичной власти в 

условиях становления современного российского демократического общества // 

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. – 2015. – № 12 (67). 

 

 

2016 год 
 

Працко Г.С., Левицкая Е.А. Институт брака в законодательстве РФ: 

некоторые проблемные аспекты // Теория и практика общественного развития. 

2016 № 3.  

Працко Г.С., Мелихов А.И. Конституционно-правовые способы 

национальной безопасности России: современное состояние и перспективы 

расширения // Новая правовая мысль. 2016 № 3.  



8 

 

Працко Г.С., Мелихов А.И., Деревягин Е.В. Конституционно-правовые 

основы национальной безопасности России // Вестник Волгоградской академии 

МВД России. 2016 № 4. 

Skvortsova T. A. The rights of consumer’s protection at health services area in 

the Russian Federation // Science, Technology and Higher Education: materials of the 

X International research and practice conference, Westwood, April 28-29, 2016 / 

publishing office Accent Graphics communicationsWestwood –Canada, 2016. –р. 

192 –195. 

Куликова Т.В. Персональная ответственность должностных лиц за 

обеспечение эффективности осуществления закупок" / Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление, No 2(69), 

2016 г. 

Каплюк М.А. Особенности административно-правового статуса 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

образования при реализации государственных функций в сфере высшего 

образования // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2016. No 2 (69). С. 125–128. 

Каплюк М.А. Профессор Виктор Васильевич Денисенко –ученый,  

практик, педагог // Административное право и процесс. 2016. No 6. С. 17–22. 

Маркин С.В. О совершенствовании приказного производства // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление" No 2(69) 2016 г. 

Маркин С.В. О новых формах упрощенного производства в гражданском, 

арбитражном и административном судопроизводстве // Международное научное 

издание "Современные фундаментальные и прикладные исследования" Т.2, No2 

(21), 2016. 

Маркин С.В. Приказное производство в гражданском, арбитражном и 

административном судопроизводстве: сходство и основные отличия // Вопросы 

российского и международного права, No 5, 2016 г. 

Маркин С.В. Об упрощенном производстве в гражданском процессе // 

Северо-Кавказский юридический вестник, No 3, 2016 г. 

Мещерякова С.Н. Актуальные вопросы финансово-правовой теории: 

правовые санкции // Российская юстиция, No 3, 2016 г. 

Нестерова Н.В. Становление отечественного законодательства в сфере 

регулирования брачно-семейных отношений: историкоправовой обзор // «Наука 

и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление», 2016. − No 3 (70). −С. 37-41. 

Нестерова Н.В. Некоторые проблемы терминологии жестокого обращения 

с несовершеннолетними в семейном праве // Журнал: «Вестник Владимирского 

юридического института».2016.No 2(39). С. 74 –78. 

Скворцова Т.А. Создание благоприятной институциональной среды для 

развития инновационной экономики в России // Наука и образование: хозяйство 

и экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. No 2(69) 



9 

 

Скворцова Т.А. Кластерная модель развития экономики регионов // 

Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2016. 

No 3(19).  

Цечоев В.К. Полиция и юстиция в Российской империи XIX-начала ХХ 

вв. [Текст] /Л.П. Рассказов, В.К. Цечоев // Философия права. No 1. 2016.  

Цечоев В.К. Тематика уголовного сыска XIX–начала ХХ столетий в 

историографии правоохранительных органов, суда и юстиции в России [Текст] / 

Л.П. Рассказов, В.К. Цечоев // Философия права. No 2. 2016.  

Чебоньян Т.Г. Снижение неустойки: некоторые вопросы применения 

статьи 333 кодекса Российской Федерации печатная // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление, 2016, No 

2(69). 

Куликова Т.В. Правовая природа рамочного договора / Т.В. Куликова // 

Труды Международной научно-практической конференции «Транспорт–2016». 

Том 5. Гуманитарные и юридические.Рост. гос. ун-т. путей сообщения.Ростов-

на-Дону.2016. С. 172-175 

Адамчук Е.Е. Понятие договора перевозки в прямом смешанном 

сообщении // Сборник научных трудов: «Транспорт: наука, образование, 

производство» (Транспорт-2016). Том 5. Гуманитарные и юридические науки. –

Ростов н/Д: РГУПС, 2016. 

Адамчук Е.Е. Преподаватель как модератор практического занятия (на 

примере дисциплины «Юридическое консультирование») // Труды 

международной научно-практической Интернет-конференции «Преподаватель 

высшей школы в ХХIвеке». Сборник 13. –Ростов н/Д: РГУПС, 2016. 

Маркин С.В. Приказное производство в гражданском, арбитражном и 

административном судопроизводстве: сравнительно-правовой анализ // Труды 

Международной научно-практической конференции «Транспорт–2016». Том 5. 

Гуманитарные и юридические.Рост. гос. ун-т. путей сообщения.Ростов-на-

Дону.2016. С. 172-175. 

Нестерова Н.В. Некоторые аспекты рассмотрения «фактических брачных 

отношений» // Сборник научных трудов : «Транспорт: наука, образование, 

производство» (Транспорт-2016). Том 5. Гуманитарные и юридические науки, 

РГУПС, 2016г. 

Скворцова Т.А. Потребительские кооперативы как некоммерческие 

корпоративные организации // Сборник научных трудов : «Транспорт: наука, 

образование, производство» (Транспорт-2016). Том 3. Экономические и 

технические науки, РГУПС, 2016г. 

Каплюк М.А. Административные регламенты и государственные 

функции в сфере образования // Теория и практика административного права и 

процесса: материалы IX Всероссийской научно-практической конференции, 
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2.4. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД): 
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2.5 Участие в научных конференциях: 

Международная научно-практическая конференция «Россия и ЕС: пути 

развития и перспективы», РГЭУ (РИНХ), Ростов-на-Дону, 17 - 18 ноября 2016г. 

International Scientific and Practical Conference “Role of integration and 

clustering in provision of sustainability of economics growth”, Волгоград, апрель 

2016.  
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XI Международная научно-практическая конференция «Правовые 

механизмы обеспечения стабильности и безопасности государства: 

международный и национальный аспекты», 27-29 апреля 2016 г. - Ереван - 

Ростов-на-Дону 

Международная научно-практическая конференция «Современное 

состояние и перспективы развития российского и международного 

законодательства», г. Уфа, 10 февраля 2016 г.  

Международная научно-практическая конференция «Новая наука: от идеи 

к результату», г. Сургут, 22 октября 2016 г.  

Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии научного развития», 20 октября 2016 г., г. Казань 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2016», 

РГУПС, г. Ростов-на-Дону, 15 апреля 2016г.  

Международная Украинско-Китайская конференция «Социальные 

трансформации: семья, брак, молодежь, средний класс и инновационный 

менеджмент в странах нового шелкового пути», Одесса, 15 - 18 сентября 2016 г. 

X International research and practice conference «Science, Technology and 

Higher Education», Westwood, April 28-29, 2016 

Х Международная научная конференция «Актуальные научные 

исследования в современном мире», 23-24 февраля 2016 г., Переяслав-

Хмельницкий. 

VII Петербургский международный юридический форум 

 «Черноморско-Каспийский Форум Сотрудничества: Безопасность | 

Устойчивость | Развитие» в г. Ростове-на-Дону, 06.10.2017г.  

XII Международный научно-практический конкурс «Лучшая научно-

исследовательская работа 2018», г. Пенза, 2018. 

XXXIX Международная научная конференция «Актуальные научные 

исследования в современном мире», 26-27 июля 2018 г., г. Переяслав-

Хмельницкий 

XL Международная научная конференция «Актуальные научные 

исследования в современном мире», 27-28 августа 2018 г., г. Переяслав-

Хмельницкий 

XLI Международная научная конференция «Актуальные научные 

исследования в современном мире», 26-27 сентября 2018 г., г. Переяслав-

Хмельницкий 

XLII Международная научная конференция «Актуальные научные 

исследования в современном мире», 26-27 октября 2018 г., г. Переяслав-

Хмельницкий 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2018», г. 

Ростов-на-Дону, РГУПС, 2018. 

XLVI международная научная конференция «Актуальные научные 

исследования в современном мире» (26-27 февраля 2019 г.), г. Переяслав-

Хмельницкий, Украина 
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XLVII международная научная конференция «Актуальные научные 

исследования в современном мире» (26-27 февраля 2019 г.), г. Переяслав-

Хмельницкий, Украина 

XLIX международная научная конференция «Актуальные научные 

исследования в современном мире» (26-27 мая 2019 г.), г. Переяслав-

Хмельницкий, Украина 

Международная конференция «The current stage of development of 

scientific and technological progress' 2019» (March 21-22), Карлсруэ, Германия 

Международная научно-практическая Интернет-конференция 

«Интеллектуальный потенциал XXI века ‘2019» (19-20 июня 2019), Украина 

https://www.sworld.com.ua 

L Международная научная конференция «Актуальные научные 

исследования в современном мире» (июнь 2019 г.), г. Переяслав-Хмельницкий, 

Украина 

Международный научно-практический Симпозиум «Глобализация 

современных научных исследований '2019» (3-4 июня 2019 г.), Украина, 

https://www.sworld.com.ua 

International Scientific Conference "Education, Culture and Society". 

(Международная научная конференция "Образование. Культура. Общество"), г. 

Санкт-Петербург, ГНИИ «Нацразвитие», 28 июня 2019 года. 

International Scientific Conference "Security: Information, Technology, 

Behavior", г. Санкт-Петербург, ГНИИ «Нацразвитие», 30 июня 2019 г.  

Международная научно-практическая конференция "Научно-техническая 

революция XXI века ‘2019", июнь 2019, Карлсруэ, Германия 

International Scientific Conference "Science.Research.Practice". 

(Международная научная конференция "Наука. Исследования. Практика"), г. 

Санкт-Петербург, ГНИИ «Нацразвитие», 25 июня 2019 года. 

International Scientific Conference "Socio-Economic Sciences & Humanities". 

(Международная научная конференция "Социально-экономические и 

гуманитарные науки"), г. Санкт-Петербург, ГНИИ «Нацразвитие», 27 июня 2019 

года. 

 

Международная научно-практическая конференция «Право и 

информация: вопросы теории и практики» (Санкт-Петербург, ФГБУ 

«Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина», 2015). 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт–2015» 

(Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 21 - 24 апреля 2015 г.). 

Международная научно–практическая интернет–конференция 

«Преподаватель высшей школы в ХХI веке» (Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО 

РГУПС, 02 февраля - 15 марта 2015 г.). 

Научно-практическая конференция с международным участием 

«Проблемы повышения эффективности местного самоуправления в условиях 

современных реформ и политических процессов в России»  (г. Ростов-на-Дону, 

ЮРИУ РАНХиГС,  07 - 08 апреля 2015). 
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Международная научно-практическая конференция «Россия в 

современном мире: политико-правовой аспект» (Ростов-на-Дону – 

Дивноморское, 4 - 8 мая 2015 года). 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт: наука, 

образование, производство» (г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 12 - 15 

апреля 2016 г.). 

Международная научно-практическая конференция «Экономико-

правовые аспекты развития суверенитета Российской федерации на 

современном этапе» (г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 09 - 10 июня 2016 

г.).  

Международная научно–практическая конференция «Экономико-

правовые механизмы обеспечения национальной безопасности» (г. Ростов-на-

Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 02–03 июня 2017). 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт: наука, 

образование, производство» (г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 18 - 21 

апреля 2017 г.) 

14-я Международная научно-практическая Интернет-конференция 

«Преподаватель высшей школы в ХХI веке» (Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО 

РГУПС, 1 февраля - 31 марта 2017 г.). 

Международная научно-практическая конференция «Экономико-

правовые механизмы обеспечения национальной безопасности» (г. Ростов-на-

Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 26 - 27 мая 2017 г.). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Правовой порядок и 

правовые ценности»  (Краснодарский край, п. Дивноморское, 21–24 сентября 

2017 г.). 

Всероссийская научно-теоретическая конференция «Актуальные вопросы 

конституционного и административного права»  (г. Ростов-на-Дону, ФГКОУ ВО 

РЮИ МВД России, 28 февраля 2017 года). 

Третья международная научная конференция «Россия в современном 

мире: политико-правовой аспект» (г. Ростов-на-Дону, 19 - 20 мая 2017 г.). 

Всероссийская национальная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы и перспективы развития транспорта, промышленности 

и экономики России» («ТрансПромЭк-2018») (г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО 

РГУПС, 1 - 2 марта 2018 г.). 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт–2018» (г. 

Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 17 - 20 апреля 2018 г.). 

Вторая Всероссийская национальная научно-практическая конференция 

«Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной безопасности» (г. 

Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 01 - 02 июня 2018 г.). 

Всероссийская национальная научно-практическая конференция с 

международным участием «Конституция Российской Федерации как гарант 

прав и свобод человека и гражданина» (г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 

14-15 декабря 2018 г.). 
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Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

конституционно-правового развития России» (г. Ростов-на-Дону, РГЭУ (РИНХ),  

14 декабря 2018 года). 

Общероссийская научно-практическая конференция: «К 25-летию 

Конституции РФ. О стратегическом планировании законотворчества в России и 

актуальных вопросах развития юридической науки» (г. Ростов-на-Дону, Южный 

федеральный университет, 20-21 декабря 2018 года). 

Международная научно-теоретическая конференция – V Международные 

«Мальцевские чтения» (г. Белгород, 28 апреля 2018 г.). 

Международная научно-практическая конференция, посвященная 25-

летию юридического института НИУ «БелГУ» (г. Белгород, 22-23 ноября 2018 

г.).  

Международная научная конференция «Государство и право: проблемы и 

перспективы совершенствования» (г. Курск, Юго-Западный государственный 

университет, 27 ноября 2018 г.).  

Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы юриспруденции» (г. Новосибирск, 2018). 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт: наука, 

образование, производство» («Транспорт-2019») (г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО 

РГУПС, 23–26 апреля 2019 г.). 

Третья Всероссийская национальная научно-практическая конференция 

«Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной безопасности» (г. 

Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 7–8 июня 2019 г.) 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт: наука, 

образование, производство» («Транспорт-2020») (20–22 апреля 2020 г. Ростов-

на-Дону ФГБОУ ВО РГУПС) 

Четвертая Всероссийская национальная научно-практическая 

конференция «Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной 

безопасности» 10-11 июня 2020 г. Ростов-на-Дону ФГБОУ ВО РГУПС 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы развития транспорта, промышленности и экономики 

России» (ТрансПромЭк-2020) 09-11 ноября 2020 Ростов-на-Дону ФГБОУ ВО 

РГУПС 

Третья всероссийская национальная научно-практическая конференция 

«Конституция Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и 

гражданина» 11-12 декабря 2020 г. Ростов-на-Дону ФГБОУ ВО РГУПС 

LX Международная научная конференция «Актуальные научные 

исследования в современном мире», доклад Система нормативно-правового 

регулирования отношений в сфере защиты прав потребителей 26-27 апреля 

2020 г. г. Переяслав, Украина 

LIX Международная научная конференция «Актуальные научные 

исследования в современном мире», доклад Некоторые вопросы приобретения 

права собственности на земельные участки 26-27 марта 2020 г. г. Переяслав, 

Украина 
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LVIII Международная научная конференция «Актуальные научные 

исследования в современном мире», доклад Система правовой регламентации 

международных перевозок грузов железнодорожным транспортом 26-27 

февраля 2020 г. г. Переяслав, Украина 

IV Национальная научно-практическая конференция «Правовой порядок 

и правовые ценности» 12-13 октября 2020 г., ДГТУ 

Пятая Международная научно-практическая конференция: «Управление 

государственное, муниципальное и корпоративное: теория и лучшие практики»  

09 - 11 ноября 2020 г. 

II Национальная научно-теоретическая конференция «Правовой порядок 

и современный мир» 22 мая 2020, ДГТУ 

Международная  научно-практич. конф. «Развитие юридической науки в 

новых условиях: единство теории и практики-2020». 23 октября 2020 г.  ЮФУ  г. 

Ростов н/Д 

Национальная научно-практич. конф. «Правовой порядок и правовые 

ценности» 18-20 сентября 2020 года ФГБОУ ВО ДГТУ 

Международная научно-практическая конференция «Эффективное 

противодействие преступности в условиях глобализации: проблемы и 

перспективы» 22-23 мая 2020 года Северо-Кавказский институт повышения 

квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России г. Нальчик, 

КБР 

Международная научно-практич. конф. «Актуальные проблемы 

применения уголовного законодательства» 21 мая 2020 г. ФГКОУ ВО РЮИ 

МВД Ростов н/Д 

Межвузовская научно-практич. конф. «Актуальные вопросы 

совершенствования уголовной политики Российской Федерации» 14 мая 2020 г.  

ФГБОУ ВО ДГТУ 

 

 

3. Научно-исследовательская база для осуществления научной 

(научно-исследовательской) деятельности 

Для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности по 

данной образовательной программе используется компьютерная техника и вся 

научно-техническая база университета.  

 
 


