
Курсы повышения квалификации по ДПО «Договорная работа: теория и практика» 

проводятся кафедрой гражданско-правовых дисциплин.  

За 2017 г. обучение прошли по программе ДПО  

«Договорная работа: теория и практика» - 13 чел. 

Были разработаны и утверждены основные образовательные программы.   

Результаты научной деятельности отражены в проводимых научных исследованиях 

по приоритетным направлениям: «Проблемы теории и практики развития и современного 

состояния российской правовой системы: гражданско-правовой аспект»; 

зарегистрированным в Единой государственной информационной системе учета 

результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Научные исследования ведутся в рамках научной школы «История права и государства 

стран мира», научный руководитель доктор исторических наук, профессор Кевбрина О.Б.  

В 2018 г. кафедрой были заключены хоздоговора на проведение научных 

исследований:   

– Договор №096/н от 01.02.2018 г. ИП Казакова М.В., научная тема «Проблемы теории и 

практики развития и современного состояния российской правовой системы: гражданско-

правовой аспект», сроки исполнения 01.02.2018г. до 02.04.2018 г. на сумму 200,0 тыс. руб. 

– Договор №108/н от 02.04.2018 г.  ООО ЧОП «Клинок» в лице Матронова Ю.А., научная 

тема «Проблемы теории и практики развития и современного состояния российской 

правовой системы: гражданско-правовой аспект», сроки исполнения от 02.04.2018 г. до 

30,05.2018 г., на сумму 110,0 тыс. руб. 

– Договор №114/н от 03.09.2018 ООО ЧОП «Клинок» в лице Матронова Ю.А., научная тема 

«Правовое регулирование деятельности предприятия» в рамках научной темы в «Проблемы 

теории и практики развития и современного состояния российской правовой системы: 

гражданско-правовой аспект», сроки исполнения от 03.09.2018 г. до 30.10.2018 г.  на сумму 

100,0 тыс. руб. 

– Договор НИОКР-46 от 13.09.2018 г. Ассоциация образовательных организаций 

потребительской кооперации, научная тема «Актуальные вопросы квалификации и 

расследования экономических правонарушений», сроки исполнения 13.09.2018 г. 

20.12.2018 г. на сумму 120,0 тыс. руб. 

В 2017 г. кафедрой были заключены хоздоговора на проведение научных 

исследований:   

– Договор №074/н от 01.10.2017 г. ИП Татарова Е.А., научная тема: «Проблемы теории и 

практики развития и современного состояния российской правовой системы: гражданско-

правовой аспект», до 01.12.2017 г., на сумму 160,0 тыс. руб.  

Преподаватели кафедр в течение учебного года участвовали в выполнении 

общеинститутских тем научных исследований по заключенным хоздоговорам с 

Ассоциацией  образовательных учреждений потребительской кооперации:  

– Договор №072/н ООО «Империя-Авто и Ко» в лице директора Хайрова Р.Р., научная тема: 

«Инновации в образовании», до 01.02.2018 г., на сумму 137,5 тыс. руб.  

– Договор НИОКР-19 от 19.09.2017 АОО ПК, научная тема: «Интегративные качества 

юридического образования, обусловленные потребностями экономики и управления», до 

20.12.2017г. на сумму 850,0 тыс. руб.  

 

В 2018 г. преподавателями кафедр были подготовлены и опубликованы:  

– учебные пособия:  



1. Панфилов М.А., Моисеева Е.Н. (авт.-сост.). Арбитражный процесс в понятиях и 

терминах. Общая часть: учеб. пособие. 6,75 

2. Панфилов М.А., Ганин О.Н., Громова Т.Н., Ткачук О.В. (авт.-сост.). 

Наследственное и гражданское право в понятиях и терминах: учеб. пособие. 3,50 

3. Панфилов М.А., Ганин О.Н., Громова Т.Н., Ткачук О.В. (авт.-сост.). Гражданское 

право. Особенная часть: практикум. 3,75 

4. Панфилов М.А., Ганин О.Н., Ямашкина М.В. (авт.-сост.). Гражданский процесс: 

практикум. 3,75 

5. Колоколова Е.О (авт.-сост.). Жилищное право: практикум. 4,25 

- статьи, в журналах рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:  

1. Ямашкина М.В., Панфилов М.А. Установление сервита на земельный участок

 Вопросы российского и международного права 2018. № 1А. – Том 7. – С. 36-41. 

2. Ямашкина М.В., Панфилов М.А. Прекращение исполнительного производства: 

проблемные вопросы Вопросы российского и международного права 2018. – № 1А. – 

Том 8. – С. 203-211. 

3. Колоколова Е.О.Несовершеннолетние участники ТСЖ  Законодательство. Научный 

журнал. №9. 2018.С.11-15. 

4. Колоколова Е.О.Государственная информационная система как средство мониторинга 

и повышения эффективности деятельности жилищно-коммунального хозяйства: правовой 

аспект Вестник Российского университета кооперации. Научно-теоретический 

журнал. № 1(31) 2018. С.124-128. 

5. Колоколова Е.О.Социально–правовые предпосылки возникновения и перспективы 

развития системы потребительской кооперации Фундаментальные и прикладные 

исследования кооперативного сектора экономики. Научно-теоретический журнал.  №2. 

2018. С.131-136. 

 

В 2017 г. преподавателями кафедр были подготовлены и опубликованы:  

– учебные пособия:  

1. Колоколова Е.О. (авт.-сост.) Жилищное право в понятиях и терминах: учеб. пособие/ 

Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 76 с – 4,75 п.л.;  

2. Асанова И.П. Уголовно-исполнительное право: учеб. пособие/ Саран. кооп. ин-т (фил). 

РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 204 с – 12,75 п.л.;  

3. Панфилов М.А., Ямашкина М.В. (авт.-сост.) Гражданский процесс в понятиях и 

терминах: учеб. пособие / Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 60 

с – 3,75 п.л.;  

4.Минеева И.Н. (авт.-сост.) Международное частное право в понятиях и терминах: учеб. 

пособие / Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат,, 2017. – 80 с – 5,0 п.л.;  

 - статьи, в журналах рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:  

1.Ямашкина М.В. Некоторые аспекты дел об усыновлении в гражданском процессе. // 

Научное мнение 2017. №2-1. С. 130-132;  

2.Колоколова Е.О. Оплата жилищно-коммунальных услуг: изменения в жилищном 

законодательстве // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора 

экономики. № 6. 2016. С.93-99;  



3.Колоколова Е.О.Анализ отдельных изменений в жилищном законодательстве, 

вступающих в силу в 2017 году // Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета. Серия: Юридические науки. 2017. № 1 (28). С. 48-50.  

 


