
40.03.01 Юриспруденция 

профиль Уголовное право и процесс 

 

По данному направлению в отчетном периоде в рамках реализуемой программы 

преподавателями кафедр юридического факультета проводились научные исследования по 

приоритетным направлениям: «Государственная правовая политика в Российской 

Федерации»; «Социальная роль потребительской кооперации в современных условиях». 

Также исследования велись по кафедральной теме исследования: «Проблемы реализации 

прав личности в уголовном праве и процессе: история и современность», 

зарегистрированным в Единой государственной информационной системе учета 

результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ.  

В отчетном году преподавателями кафедр 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 №097/н от 01.02. 2018 г. ООО «СервисЭнергоМонтажНаладка», научная тема 

«Реформирование уголовного законодательства», сроки исполнения от 01.02.2018 г. до 

01.04.2018 г., на сумму 30,0 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 «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 №1016/н от 05.02.2018 г. ИП Кадейкин О.Ю., научная тема «Государственно-

правовая политика Российской Федерации», сроки исполнения от 05.02.2018 г. до 

30.03.2018 г. на сумму 45,0 тыс. руб. 

– Договор 121/н ИП Кадейкин О.Ю., научные темы «Правовое регулирование публичных 

правоотношений в РФ: история и современность»; «Развитие российского государства: 

история и современность», сроки исполнения 01.10.2018 г. до 30.12.2018 г., на сумму 138,5 

тыс. руб. 

– Договор №094/н ООО ЧОП «Клинок» в лице директора Матронова Ю.А., научная тема 

«Инновации в образовании», сроки исполнения 10.01.2018 г. 15.02.2018 г.  на сумму 180,0 

тыс. руб. 

– Договор НИОКР-45 от 13.09.2018 г. Ассоциация образовательных организаций 

потребительской кооперации, научная тема «Медиация в российских условиях: теория и 

проблемы практической реализации», сроки исполнения 13.09.2018 г. 20.12.2018 г. на 

сумму 300,0 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.  
 

Преподавателями кафедр были подготовлены и опубликованы научные и учебно-

методические издания: 



- статьи в журналах, рецензированных ВАК: 

Котляров С.Б. * Соотношение понятий «правосудие» и «судопроизводство» // Право 

и образование. – 2018. – № 2. – С. 44-49 

Котляров С.Б.*, Данилов В.В. *, Малышкин П.В. Тактика допроса подозреваемого в 

совершение хулиганства (обвиняемого в совершении хулиганства) при раскрытии и 

расследовании хулиганства // Вопросы российского и международного права. – 2018. – № 

11. 

Данилов В.В. *, Усманова Е.Ф. Правовое регулирование права на доступ к 

информации // Проблемы права. – 2018. – № 4. 

Свешникова Л.Н. *Храмова О.Е. * Международные механизмы защиты прав и 

свобод человека и гражданина // Вопросы российского и международного права. – 2018. – 

№ 8. 

Абдульмянова Т.В. *Спицина О.В. Принуждения к совершению сделки или отказу 

от ее совершения: особенности состава и практика применения ст. 179 УК РФ // Вопросы 

российского и международного права. – 2018. – № 8. – С. 155-162 

Абдульмянова Т.В. *, Фролкина И.А. Предупреждение мошенничества в сфере 

материнского капитала // Вопросы российского и международного права. – 2018. – № 10. – 

С. 34-42 

Жадяева М.А. * Защитник вместе с подсудимым в судебном заседании // 

Адвокатская практика. – 2018. – № 6 

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

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

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

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

8. – С. 203-211. 

Колоколова Е.О.* Несовершеннолетние участники ТСЖ // Законодательство. 

Научный журнал. №9. 2018.С.11-15. 

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. 

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. 

 
 – учебные пособия: 

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

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

2. Кукушкина Е.А., Самосудова Л.В. (авт.-сост.). Deutsche texte zum lesen und 

diskutieren = Тексты для внеаудиторного чтения на немецком языке: учеб. пособие. 6,00 

3. Самосудова Л.В., Кукушкина Е.А. (авт.-сост.). English texts for reading = Тексты 

для чтения на английском языке: учеб. пособие. 4,50 

4. Извеков В.В., Щанкин А.А., Извеков К.В., Кахнович С.В. Индивидуальные 

особенности в технико-тактических действиях спортсменов (на примере подготовки 

волейболистов): учеб. пособие. 8,75 

5. 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 

6. Извеков В.В., Щанкин А.А., Извеков К.В. Оздоровительная физическая 

тренировка: теоретико-методические основы: учеб. пособие. 3,25 



7. Черепахин Д.А., Щанкин А.А., Извеков В.В., Извеков К.В. Занятия атлетической 

гимнастикой в группах обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

учеб. пособие. 3,25 

8. Немыкина О.И., Голяева Н.В., Акамова Н.В., Голяев С.С. Информационные 

технологии в юридической деятельности: учеб. пособие. 12,00 

9. Ямбушев Ф.Ш., Тараканова Н.Г., Пяткина Т.Ю. Учение о государстве: учеб. 

пособие. 5,25 

практикумы 

1. Абдульмянова Т.В., Асанова И.П. (авт.-сост.). Уголовное право. Общая часть: 

практикум. 11,00 

2. Кечайкина Е.М. (авт.-сост.). Бюджетное право: практикум. 3,75 

3. Абдульмянова Т.В., Асанова И.П. (авт.-сост.). Уголовное право. Особенная часть: 

практикум. 16,00 

4. Ямбушев Ф.Ш., Тараканова Н.Г., Пяткина Т.Ю. (авт.-сост.). Конституционное 

право: практикум. 7,25 

5. Ямбушев Ф.Ш., Пяткина Т.Ю. (авт.-сост.). Международное право: практикум. 

5,25 

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

право. Особенная часть: практикум. 3,75 

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

практикум. 3,75 

8. Котляров С.Б., Тараканова Н.Г., Чичеров Е.А. (авт.-сост.). История государства и 

права России: практикум. 6,75 

9. Токарева Н.Г., Жадяева М.А. Практикум по судебной медицине. 9,25 

10. Кечайкина Е.М. (авт.-сост.). Правоведение: практикум. 4,75 

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

 

Поданы заявки на получение патентов (название, дата подачи заявки, авторы):  

1. Заявка на участие в конкурсе НИОКР-Центросоюз» на тему: 

1.1. Противодействие коррупции, 01.12.2017 г. Абдульмянова Т.В. Асанова И.П., Жадяева 

М.А., Янина И.Ю. 

1.2. Потребности российских кооперативов, кооперативной системы, предприятий малого 

и среднего бизнеса в развитии кадрового потенциала, переподготовке и дополнительном 

образовании, 01.12.2017 г. Панфилов Михаил Анатольевич, Колоколова Елена Олеговна, 

Ямашкина Марина Вячеславовна, Минеева Ирина Николаевна, Громова Татьяна 

Николаевна, Моисеева Елена Николаевна, Круглов Владимир Александрович, Кукушкин 

Олег Викторович 

 

2. Заявки на конкурс НИОКР 

2.1. Заявка-описание нового образовательного продукта 

2.1.1 Учебный план краткосрочных курсов повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Деловая коммуникация в профессиональной 

деятельности», Айзятов Фярит Ахметович 

2.1.2 «Информационного-правовое обеспечение предпринимательской деятельности» 

(Котляров С.Б,, Голяев С.С., Панфилов М.А.)  

2.1.3 «Правовое обеспечение противодействия экономической преступности» (Жадяева 

М.А., Абдульмынова Т.В., Асанова И.П.). 

Преподаватели юридических кафедр и студенты данного направления принимают активное 

участие в организованных институтом научных мероприятия (конференции/секции 

конференций, семинары, круглые столы, выставки, конкурсы и т.д.): 

 



В марте 2018 г. подведены итоги конкурса НПР, аспирантов и студентов Саранского 

кооперативного института на звание «Лучший в научной деятельности – 2017». В 

номинации «Лучший в научной деятельности – 2017» (преподаватель, молодой ученый) 

лауреатом конкурса 1-й степени признана Жадяева Марина Александровна – кандидат 

юридических наук, доцент, заведующий кафедрой публичного права; 

 

В Международной научно-практической конференции научно-педагогических работников 

«Научные исследования в социально-экономическом развитии общества» (11-12 апреля 

2018 г.) приняли участие все преподаватели кафедр юридического факультета. По 

результатам конференции было опубликовано 21 статья преподавателей кафедры в 

сборнике научных трудов («Научные исследования в социально-экономическом развитии 

общества» [Teкст] : материалы II Междунар. науч.-практ. конф. (Саранск, 11–12 апр. 2018 

г.) / [редкол.: Б.Ф. Кевбрин (отв. ред.) и др.] ; Мелитоп. ин-т гос. и муницип. управления 

Классич. приват. ун-та ; Саран. кооп. ин-т (фил.) РУК. – Саранск : Принт-Издат, 2018. – 452 

с.). 

20 ноября 2018 г. проходила Национальная научно-практическая конференция научно-

педагогических работников «IV Юридические чтения», в которой приняли участие 

преподаватели и магистранты института. По итогам конференции подготовлен сборник 

научных статей, в который вошли 21 статья преподавателей кафедр.  

Участие сотрудников во внешних научных мероприятиях (участники, название, 

организатор):  

Верховным Судом Республики Мордовия совместно с Ассоциацией медиаторов 

Республики Мордовия, высшими учебными заведениями Республики Мордовия 26-27 

сентября 2018 года проведена межрегиональная научно-практическая конференция по теме 

«Практическая медиация как культура согласия и инструмент урегулирования споров». 

Участники конференции: представители судейского сообщества, высшей школы, 

государственных и общественных организаций, организации медиаторов, адвокатуры, 

государственные гражданские служащие судов, аспиранты и студенты. 

Саранский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации на конференции представляли заведующий кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин к.п.н., доцент Панфилов М.А., доценты кафедры Е.Н. Моисеева и И.Н. Минеева, 

а также студенты 4 курса направления подготовки «Юриспруденция».  

Основная цель конференции - формирование единого информационного 

пространства и региональной модели внедрения культуры согласия в практику 

общественных отношений. На конференции были обсуждены актуальные проблемы 

проведения медиации на стадии досудебного и судебного разбирательства, перспективы 

медиации в сфере экономических споров, механизмы реализации восстановительного 

подхода в отношении несовершеннолетних правонарушителей, роль и место современных 

гуманитарных способов урегулирования этнорелигиозных конфликтов. 

Научно-исследовательская работа студентов проводилась под руководством 

преподавателей кафедр в рамках 4 студенческих научных кружков, объединивших 66 

студентов: Актуальные вопросы теории и истории государства и права (руководители 

Котляров С.Б., к.и.н., доцент, Чичеров Е.А., к.ф.н., доцент), Бюджетное право: проблемы 

теории и практики (руководитель к.и.н., доцент Кечайкина Е.М.); Актуальные проблемы 

финансового права (руководитель преподаватель по дисциплинам СПО Сазанова А.В.); 

«Цивилист» (руководитель Громова Т.Н., к.филос.н. ст. преподаватель 

Под руководством преподавателей кафедр подготовлены студенческие научные 

работы на Всероссийский конкурс научных проектов аспирантов, молодых ученых, 

студентов «Инновационное развитие региона» в 2018г. октябрь –декабрь 2018 г. 



Активное участие принимают студенты в научных мероприятиях, организованных 

университетом и его филиалами (количество участников и название мероприятия): 

11 апреля 2018 г. проходила IX Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Молодежь и кооперация». Студентами направления Юриспруденция 

подготовлено 52 доклада, опубликовано 8 статей;  

с 01. по 20 ноября 2018 г. в Саранском кооперативном институте прошли Дни 

студенческой науки «Роль молодежи в развитии науки в вузе», в рамках которых кафедрами 

юридического факультета проведены следующие мероприятия: 

1. Круглый стол - "Проблемы регулирования частно-правовых отношений в период 

реформирования законодательства» – срок проведения 14 ноября 2018 г. (отв. зав. кафедрой 

частного права, к.п.н., доцент Панфилов М.А.). Было заслушано 13 докладов, лучшими из 

них стали: 1 место – Бояркина И., Татарова К., Москвитина К. руководитель к.ф.н, доцент 

Моисеева Е.Н., 2 место – Сысоев Н. руководитель к.ф.н, доцент Громова Т.Н., 3 место – 

Батяева В. руководитель к.ф.н, доцент Колоколова Е.О. 

2. Круглый стол: «Государство и право в условиях современных социальных 

вызовов» - срок проведения 16 ноября 2018 г. (отв. зав. кафедрой государственно-правовых 

дисциплин к.ю.н., доцент Ямбушев Ф.Ш.). В данном научно-практическом мероприятии 

помимо самих студентов и преподавателей кафедры, активное участие принимали 

практические работки юридических сфер деятельности. Открыли заседание круглого стола 

заместитель Председателя Верховного Суда Республики Мордовия Мартышкин В.Н. и 

заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин к.ю.н., доцент Ямбушев 

Ф.Ш. В работе круглого стола обсуждались актуальные проблемы, стоящие перед 

современным обществом, требующие правового регулирования и обеспечения 

государством. Студенты представили более 20 докладов.  

15 ноября кафедрой Информационных технологий был проведен круглый стол на 

тему «Проблемы и перспективы развития информационных систем в регионе». 

Рассматривались вопросы о внедрении автоматизированных систем в различные сферы 

деятельности нашего региона. На заседании круглого стола выступил с докладом 

представитель компании «Европлан» Волков А. С. на тему: «Автоматизация работы с 

клиентами». В рамках обсуждения темы круглого стола активное участие приняли 

студенты специальности «Экономическая безопасность», направления подготовки 

«Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит», направления подготовки 

«Юриспруденция» 

 Студенты приняли активное участие в работе и других секций. Всего студентами 

направление Юриспруденция было подготовлено 44 доклада и 6 статей. 

12 декабря кафедрой государственно-правовых дисциплин Саранского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации был 

организован и проведен круглый стол, посвященный 25-летию со дня принятия 

Конституции РФ на тему «Конституция РФ как фундамент российской 

государственности». С докладами выступили преподаватели кафедры и студенты 

юридического факультета.  

 

Участие студентов во внешних научных мероприятиях (участники, название, 

организатор):  

Всероссийские форумы 

Студенты Саранского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации направления юриспруденция Матюшкина Юля и Козин Роман 

вместе со студентами специальности экономическая безопасность Сыресиной Анной и 

студенткой направления Экономика профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Негодновой Ириной принимали активное участие в форуме «iВолга-2018», который 



проходил с 26 июля по 4 августа 2018 года в Самарской области. Самый масштабный 

молодежный форум Приволжского федерального округа проводился по поручению 

Президента Российской Федерации. "iВолга-2018" - уникальная возможность для 

участников с интересными авторскими проектами выиграть грант на их дальнейшую 

реализацию, а также найти единомышленников и получить новые знания. В этом году 

студенты СКИ РУК участвовали в двух сменах:  Лига труда, Спортивная молодежь - 

здоровая нация.  

Студентка Саранского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации Гаврилина Анастасия приняла участие во Всероссийском 

молодежном образовательном летнем форуме –Территория смыслов, в смене «молодежная 

команда страны». Она успешно изучила тренды в студенческих объединениях, 

образовании, ИТ-индустрии, добровольчестве и политике. Так же в смене разрабатывались 

идеи проектов платформы «Россия - страна возможностей».  

23 ноября в г. Чебоксары на базе Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации состоялся всероссийский форум «Новая 

кооперация - основа развития малых городов и сел».  На мероприятии приняли участие 

студенты активисты института: Токарева Светлана (направление Экономика, профиль 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит), Разгорина Анастасия (специальность Экономическая 

безопасность), Гришин Антон (специальность Экономическая безопасность).  Программа 

заседания включала в себя работу пяти секций: «Централизация заготовительной 

деятельности: сбор, хранение, распределение, реализация»; «СООР»; «Сетевая торговля»; 

«О совершенствовании законодательства Российской Федерации в рамках защиты 

интересов организаций потребительской кооперации»; «Образовательная». 

Всероссийские конкурсы 

В целях раскрытия способностей студенческой молодежи, сохранения их 

интеллектуального потенциала, развития интереса к проблемам исполнительного 

производства в России Федеральная служба судебных приставов совместно с 

Всероссийским государственным университетом юстиции (РПА Минюста России) в 2018г. 

организовали проведение конкурса научных работ, посвященных истории образования, 

развития и современной деятельности института судебных приставов в России и 

зарубежных странах. В конкурсе приняли участие студентки юридического факультета 

Саранского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

Паулкина А. с темой исследования «Проблемные вопросы принудительного взыскания 

алиментов и применения мер уголовно-правового воздействия на должников» и Галимова 

Л. С темой работы «Алиментные обязательства индивидуальных предпринимателей: 

аспекты судебной практики». Данные исследования были отмечены как одни из лучших на 

республиканском этапе данного конкурса и направлены для дальнейшего участия на 

общероссийском уровне.  

В апреле подведены итоги IV Всероссийских юношеских чтениях «Нравственно-

этические и правовые основы Российской адвокатуры и правозащитной деятельности -

2018», проводимые Адвокатской палатой Чувашской Республики совместно с 

Чебоксарским кооперативным институтом (филиалом) Российского университета 

кооперации. Студентка 4 курса юридического факультета Саранского кооперативного 

института занявшую (филиала) Российского университета кооперации Галимова Линара 

Рафисовна – заняла 3 место.  

17 мая 2018 года в Саранском кооперативном институте Российского университета 

кооперации стартовал региональный финал Национального чемпионата профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России» и спецпроекты Карьерная навигации: 

Олимпиада карьерной навигации и молодежная Карьерная биржа. Два дня полного 

интенсива!  В торжественном открытии с приветственными словами к командам, 

наставникам, экспертам выступили проректор по внеучебной работе Кондрашкина Ирина 

Ивановна, заместитель регионального отделения «Союз промышленников и 



предпринимателей Республики Мордовия» Большков Андрей Николаевич, проректор по 

учебной работе Ганин Олег Николаевич.  

В финале регионального чемпионата КВР приняли участие 3 

колледжа: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия «Саранский Государственный промышленно-экономический 

колледж».; Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия «Саранский электромеханический колледж»,  Средне-волжский 

институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)» в г. Саранске.  

Республиканская олимпиада 

3 апреля, студенты 3 курса юридического факультета, Саранского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, Коренева Д.А., Кузнецова 

Д.А., Вечканов А.М., Галимова Л.Р., Сысоев Н.А. приняли участие в VIII Республиканской 

олимпиаде на знание информационно-правового обеспечения ГАРАНТ, организатором 

которой выступило ООО «Гарант-Мордовия», команда Саранского кооперативного 

института заняла третье место, в индивидуальном зачете Сысоев Н.А., награжден дипломом 

II степени и подарочной картой торгового центра «Эльдорадо». 

Студенты юридического факультета Саранского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперативного направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция заняли 2 место на V Республиканской олимпиаде по гражданскому праву, 

проводимой на базе Средне-Волжского института (филиала) ФГБОУ «Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России)». В олимпиаде приняли 

участие пять вузов Республики Мордовия, в которых реализуется образовательная 

программа по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  Студенты Саранского 

кооперативного института продемонстрировали высокий уровень теоретической и 

практической подготовки по гражданскому праву.  

Межвузовские олимпиады. 

28 февраля 2018 г. команда юридического факультета под руководством Асановой 

И.П. и Жадяевой М.А. приняла участие в VIII Межвузовской студенческой олимпиаде по 

уголовному праву в Республике Мордовия, которая проводилась на базе Средне-Волжского 

института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России). В олимпиаде участвовали студенты 3 

и 4 курсов юридического факультета: Галимова Линара, Ильина Мария, Кочетовский Иван, 

Морозов Александр, Паулкина Алена.  Команда юридического факультета Саранского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации заняла третье 

место. В конкурсе, проводимом компанией СПС «КонсультантПлюс» победу одержала 

студентка 4 курса Галимова Линара.  

22 сентября 2018 г. студенческая команда «Да Бро» экономического факультета 

Саранского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации   приняла активное участие в интеллектуальной игре «Финансовая 

экспедиция». В процессе прохождения нескольких этапов финансового квеста, участники 

команды смогли одержать победу над командой соперников МГУ им. Н.П. Огарева. 

Финансовый квест и тематические выставки организовали специалисты Отделения – 

Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации.  

 

 

2017/2018 учебный год 

По данному направлению в 2017-2018 уч. году в рамках реализуемой программы 

преподавателями кафедр юридического факультета проводились научные исследования по 

приоритетным направлениям: «Государственная правовая политика в Российской 

Федерации»; «Социальная роль потребительской кооперации в современных условиях». 



Также исследования велись по кафедральным темам: «Развитие российского государства: 

история и современность»; «Проблемы теории и практики развития и современного 

состояния российской правовой системы: гражданско-правовой аспект»; «Проблемы 

реализации прав личности в уголовном праве и процессе: история и современность», 

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 2017-18 уч. г. кафедрой были заключены хоздоговора на проведение научных 

исследований:   

– Договор №080/н от 01.10.2017 г. ООО ЧОО «Клинок» в лице директора 

Матронова Ю.А., научные темы: История кооперативной школы Мордовии» 

«Инновационные методы преподавания филологических дисциплин в неязыковом вузе», до 

01.12.2017, на сумму 160,0 тыс. руб.  

– 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: 

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

– Договор №085/н от 01.10.2017 г. ИП Ташпулатова Л.А., научная тема: 

«Уголовное право, Уголовный процесс», до 01.12.2017 г., на сумму 35,0 тыс. руб.  

– Договор №086/н от 01.10.2017 г. ИП Кадейкин О.Ю., научная тема: 

«Государственноправовая политика Российской Федерации», до 01.02.2018г., на сумму 65,0 

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 №087/н от 01.10.2017 г. ООО «Астроида» в лице директора Булаевой 

Т.Е., научная тема: «Социальная роль потребительской кооперации в современных 

условиях», до 05.11.2017 г., на сумму 100,0 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 2017-18 уч. 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. Новиков П.В. Психология и конфликтология: учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 1/ Саран. 

кооп.  

ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 168 с – 10,5 п.л.;  

3. Кечайкина Е.М., Моисеева Е.Н. (авт.-сост.) Право социального обеспечения: 

практикум// Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 52 с – 3,25 п.л.; 

4. Жадяева М.А. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела: учеб.  

пособие/ Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 96 с – 6 п.л.;  

5. Кечайкина Е.М., Федосеев Р.В. (авт.-сост.) Административное право: учеб.-метод.  

Пособие / Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 52 с – 3,25 

п.л.; 6.  Ганин О.Н., Бобров В.В. Философия сознания: учеб. пособие. 2-е изд., стер./ 

Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 124 с – 7,75 п.л.;  

7. Асанова И.П. Уголовно-исполнительное право: учеб. пособие/ Саран. кооп. 

ин-т  

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



8. Кечайкина Е.М., Кукушкин О.В., Храмова О.Е. Предпринимательское право: 

учеб. пособие / Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 60 с – 3,75 

п.л.; 9. Храмова О.Е., Кукушкин О.В. (авт.-сост.) Правовое регулирование коммерческой 

деятельности: учеб.-метод. пособие / Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 

2017. – 96 с – 4,00 п.л.;  

10. 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.;  

11. Жадяева М.А. (авт.-сост.) Уголовный процесс: учеб.-метод. пособие / Саран. 

кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 88 с – 5,5 п.л.;  

12. Сеничева В.Н. Правовые основы банкротства: учеб. пособие / Саран. кооп. 

ин-т  

(фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 72 с – 4,5 п.л.;  

13. Сеничева В.Н. (авт.-сост.) Коммерческое право: практикум / Саран. кооп. ин-

т  

(фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 56 с – 3,5 п.л.;  

14. Свешникова Л.Н., Спирин В.А. (авт.-сост.) Правовой институт 

государственной регистрации: практикум / Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-

Издат,, 2017. – 52 с – 3,25 п.л.;  

15. Кандрина И.А., Свешникова Л.Н. (авт.-сост.) Налоговое право: практикум / 

Саран.  

кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат,, 2017. – 52 с – 3,25 п.л.;  

16. 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.;  

– учебно-методическое пособие  

17. Чичеров Е.А. (авт.-сост.) Римское право: учеб.-метод. пособие / Саран. кооп. ин-

т  

(фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 56 с – 3,5 п.л.;  

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

Абдульмянова Т.В., Асанова И.П. Преступления против личной свободы по 

законодательству российской федерации: общая характеристика и особенности 

квалификации // Черные дыры в Российском Законодательстве. Издательство: К-Пресс 

(Москва),№3, 64-67;  

Жадяева М.А. Прекращение апелляционного производства по уголовному делу // 

Черные дыры в Российском Законодательстве. Издательство: К-Пресс (Москва), 2017, №3, 

107-109; Янина И.Ю. Составы оставления в опасность // Актуальные проблемы 

Российского права. Издательство: Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Москва), 2017, №4(77),124-132; Янина И.Ю.  Уголовно-

правовой анализ небрежного хранения огнестрельного оружия: некоторые проблемы 

квалификации // Вестник Тверского государственного университета. серия: право. 

Издательство: Тверской государственный университет (Тверь),2017,№2, 169-176;  

Янина И.Ю. Совершение преступления посредством использования лица, 

действовавшего во исполнение приказа или распоряжения: пределы уголовной 

ответственности // Библиотека уголовного права и криминологии. Издательство: 

Издательство "Юрлитинформ" (Москва),2017,№1(19),70-75;  

Янина И.Ю. Концепция уголовно-правового причинения, как «инструмент» 

доказывания преступности деяния // Библиотека уголовного права и криминологии. 

Издательство: Издательство "Юрлитинформ" (Москва),2017,№4(22),42-47; Янина И.Ю. 

Преступления с двумя формами вины, осуществленные групповым способом: соучастие 

или неосторожное причинение? // Вестник Казанского юридического института МВД 



России. Издательство: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (Казань), 2017, №2 (28), с. 96-99;  

Котляров С.Б., Чичеров Е. А. История развития следственных органов в России: с 

древнейших времен и до XVIII века //Черные дыры в Российском законодательстве. – 2017. 

– № 1. – С. 9;  

Котляров С.Б., Чичеров Е. А. История развития следственных органов в России: с 

XVIII века и до начала XХ века // Черные дыры в Российском законодательстве. – 2017. – 

№ 2. – С. 5-8;  

Котляров С.Б., Чичеров Е. А. Институты гражданского общества -феномен 

правового государства // Право и образование – 2017. – № 7. – С. 117-121;  

Тараканова Н.Г., Ямбушев Ф.Ш. Формирование профессиональной культуры 

судебных следователей в Российской Империи // Вестник РУК– 2017. – № 4;   

Тараканова Н.Г., Ямбушев Ф.Ш. Порядок осуществления надзора за нотариальной 

деятельностью и привлечения к ответственности нотариусов в России второй половины 

XIX- начала XX в. // Нотариус. Научно-практическое и информационное издание. – 2017. – 

№3. – С.37-40;  

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

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

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

законодательстве // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора 

экономики. № 6. 2016. С.93-99;  

Тараканова Н.Г. Эволюция взглядов на значение и содержание юридического 

образования в России XIX в. // Право и образование. –2017. – № 2. – С. 111-118;  

Тараканова Н.Г., Ямбушев Ф.Ш. Порядок привлечения к ответственности 

нотариусов в  

России во второй половине XIX начале XX веков // Вектор науки ТГУ– 2017. Серия 

Юридические науки;  

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.  

– статьи в журналах РИНЦ  

Янина И.Ю. Провокация нарушения правил дорожного движения// Уголовная 

ответственность и наказание: Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной памяти профессоров кафедры уголовного права Рязанской 

высшей школы МВД СССР В.А. Елеонского и Н.А. Огурцова. Под редакцией В.Ф. 

Лапшина. 17 февраля 2017. 348-352  

Янина И.Ю. Прикосновенный неосторожный причинитель // Обеспечение прав и 

свобод человека в современном мире: Материалы XI научно-практической конференции: в 

4 частях. 2017. Издательство: ООО "Проспект" (Москва), 2017, с. 62-66.  

ЯнинаИ.Ю. Объективные признаки состава незаконной рубки лесных насаждений: 

вопросы законодательного конструтирования // Проблемы применения уголовного 

законодательства в современных условия: сборник научных трудов. Редколлегия: Ю.Н. 

Сушкова (отв.ред.) [и др.]. Саранск, 2017. С. 120-126;  

Тараканова* Н.Г.Адвокаты Среднего Поволжья в борьбе за новую Россию/ V 

Всероссийский научный форум (с международным участие) «Исторические судьбы 

народов Поволжья и Приуралья» (Казань, 7-8 сетября 2017 г.) Казань: Институт истории 

им. Ш. Марджани АН РТ, 2017. – 516 с. – С.424-430;  

Тараканова* Н.Г. Деятельность суда присяжных в дореволюционной России 

/Эволюция государства и права: история и современность: II Международная 

научнопрактическая конференция, посвященной 25-летию юридического факультета 

ЮгоЗападного государственного университета. Курск: ЗАО «Университетская книга», 

2017. С. 72-75;  



Тараканова Н.Г., Ямбушев Ф.Ш. Порядок привлечения к ответственности 

нотариусов в России во второй половине XIX – начале XX в./ Правонарушение и 

юридическая ответственность: Всероссийская научно-практическая конференция   

(Тольятти 23-25 ноября 2017 г.);  

Тараканова Н.Г. Социальная обусловленность появления института 

принудительного исполнения судебных решений и основные этапы его становления 

(начало XI – вторая половина XIX в.) //Кутафинские чтения «Современное российское 

право: взаимодействие науки, нормотворчества и практики». Международная 

научнопрактическая конференция (21-23 ноября 2017 г. Москва);  

Преподаватели кафедр и студенты данного направления принимали участие в 

организованных институтом научных мероприятиях (конференции / секции конференций, 

семинары, круглые столы, выставки, конкурсы и т.д.):  

В Международной научно-практической конференции, научно-педагогических 

работников «III Юридические чтения» 15 ноября 2017 г. участвовали все члены кафедры. 

По результатам были опубликовано 30 статей. («III Юридические чтения»: материалы 

науч.практ. конф. (Саранск, 16 нояб. 2017 г.) / [редкол.:Б.Ф. Кевбрин (отв. ред.) и др.] ; Саран. кооп. 

ин-т (фил.)РУК. – Саранск : Принт-Издат, 2017.)  
Участие преподавателей в научных мероприятиях, организованных за пределами 

вуза:  

– «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, 

производстве и образовании 2017» Международный проект Sworld – 1 чел. (Токарева Н.Г.);  

– Научно-практическая конференции кардиологов и терапевтов Кавказа по-

свящ. 85-летию Даге-станского государственного Университета – 1 чел. (Токарева Н.Г.);   

– Международная научная конференция «Инновационные медицинские 

технологии» Российская академия естествознания – 1 чел. (Токарева Н.Г.);  

– I Московская Международная конференция «Религиозность и клиническая 

психиатрия» ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» всемирная психиатрическая 

ассоциация рос-сийское общество психиатров союз охраны психического здоровья – 1 чел. 

(Токарева  

Н.Г.);;  

– Международный конгресс «Здоровье и образование в XXI  веке» Сообщество 

врачей и органи-заторов здравоохранения –1 чел. (Токарева Н.Г.); .  

– Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти 

профессоров кафедры уголовного права Рязанской высшей школы МВД СССР В.А. 

Елеонского и Н.А. Огурцова. «Провокация нарушения правил дорожного движения» – 1 

чел.(Янина И.Ю,)  

– Проблемы методологии и методики мониторинга социально-экономического 

развития регионов Российской Федерации. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. 

участием, посвящ. 15-летию ГКУ РМ «НЦСЭМ».  

– «Студенческая наука», (Российский университет кооперации, г. Мытищи 

Московской области) – 1 чел. (Громова Т.Н.).  

– V Всероссийский научный форум (с международным участие) «Исторические 

судьбы народов Поволжья и Приаралья» Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН 

РТ 1 участник  

– Эволюция государства и права: история и современность. II Международная 

научнопрактическая конференция, посвященной 25-летию юридического факультета 

ЮгоЗападного государственного университета. Курск: ЗАО «Университетская книга» 1 

участник  

– Правонарушение и юридическая ответственность: Всероссийская научно-

практическая конференция Тольяттинский государственный университет 2 участника  



– Кутафинские чтения «Современное российское право: взаимодействие науки, 

нормотворчества и практики». Международная научно-практическая конференция. МГУ 

им. М.В. Ломоносова.  МГЮУ им. О.Е. Кутафина. Москва. 1 участник  

Научно-исследовательская работа студентов по кафедрам проводится в рамках 

студенческих научных кружков, «Проблемы совершенствования уголовного процесса» - 

научный руководитель Жадяева М.А., «Актуальные проблемы уголовного права» - 

научный руководитель Асанова И.П., «Актуальные вопросы теории и истории государства 

и права», научный руководитель Котляров С.Б., Чичеров Е.А.,  «Бюджетное право: 

проблемы теории и практики», научный руководитель Кечайкина Е.М., «Актуальные 

проблемы финансового права», научный руководитель Сазанова А.В., «Цивилист», 

научный руководитель Громова Т.Н., объединивших 65 студентов.   

В институте с 01 по 20 ноября 2017 г. прошли Дни студенческой науки, в рамках 

которых кафедрой проведены: 01 ноября 2017 г. Форсайт сессия по направлениям 

подготовки «Юриспруденция» «Работодатель – студент: кооперация профессионалов»; 

17 ноября 2017 г. круглые столы: " «Проблемы уголовного законодательства на 

современном этапе»", «Правовые проблемы регулирования частноправовых отношений», 

«Проблемы разграничения полномочий между органами государственной и 

муниципальной власти», «Основные проблемы межкультурной коммуникации и пути их 

решения» в работе которых приняли участие 30 студентов данного направления, по 

результатам данного мероприятия опубликовано– 22 статьи.  

  

Студенты данного направления участвуют во внешних научных мероприятиях:  

– VII слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа, Конкурс 

сервисного мастерства, г.Уфа - Шелементьев А.А. Получены студентами награды, 

дипломы, грамоты, сертификаты и др.: сертификаты участников профессионального 

полигона Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в 

России».  

– Всероссийская (с международным участием) научно-практическая 

конференция «Трансформация социальных систем: проблемы и поиски путей решения» (2 

человека);  

– II Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием  

«Проблемы моделирования социальных процессов: Россия и страны АТР» (1 

человек);  

– Конкурс научных работ «История образования, развития и современная 

деятельность института судебных приставов в России и зарубежных странах» 1 участник  

– VI Международный научно-практический конкурс научных статей. 1 

участник  

– Республиканский конкурс научно-исследовательских работ в области 

конституционного права. 1 участник  

– III Международная научно-практическая конференция European Scientific 

Conference МЦНС «Маука и Просвещение». 1 участник  

– Международная научно-практическая конференция «Научные достижения и 

открытия современной молодежи» МЦНС «Наука и Просвещение» 5 участников  

  

Студенты направления «Юриспруденция» принимали участие:  

Международные конкурсы  

1. Объявлены победители X Международного научно-практического конкурса 

«Лучшая студенческая статья 2017», состоявшегося 25 сентября 2017 г. в г. Пензе. Цель 

конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное 

пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях 

науки, поддержка высоких стандартов научных публикаций, а также апробация результатов 



научно-практической деятельности. В конкурсе принимали участие и были удостоены 

дипломов I степени в номинации «Юридические науки» студенты Саранского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации – студенты 

юридического факультета Чукланов Александр и Шерстобитов Глеб, авторы научной 

статьи «Профессионально значимые качества социального работника: проблемы правового 

обеспечения».  

2. Международный научно-практический конкурс «Лучшая студенческая статья 

2017» престижный международный конкурс научно-исследовательских работ, созданный с 

целью содействия эффективному развитию науки и инноваций в студенческой среде. 

Редколлегия МЦНС «Наука и Просвещение» отмечает высокий уровень научных 

исследований победителей и выражает благодарность участникам и их научному 

руководителю кандидату исторических наук, доценту кафедры теории и истории 

государства и права Котлярову Сергею Борисовичу за неоценимый вклад в развитие 

российской студенческой науки.  

3. В декабре 2017 г. подведены итоги II Международного научно-практического 

конкурса «ЮРИСТ ГОДА 2017», организованный Международным центром научного  

сотрудничества «Наука и просвещение» г.Пенза. Дипломом победителя I степени в 

секции «Актуальные вопросы современной юриспруденции» награждена Коренева Диана 

Альбертовна студентка 3 курса направления Юриспруденция за научную работу 

«Противодействие терроризму: как фактор формирования правосознания студентов 

высшего образования». Научному руководителю Котлярову С.Б. объявлена благодарность.  

Всероссийские конкурсы  

1. 27 октября 2017г. в правовом управлении Федеральной службы судебных 

приставов России г. Москва состоялась торжественная церемония награждения 

победителей Всероссийского конкурса научных работ, посвященных истории образования, 

развития и современной деятельности института судебных приставов в России и 

зарубежных странах. По результатам конкурса студентка 4 курса юридического факультета 

Саранского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

Рекшинская Нина заняла 3-е место. Научным руководителем являлась к.и.н., заведующий 

кафедрой теории и истории государства и права Тараканова Н.Г.  

Директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов 

поздравил студентов и их научных руководителей с победой в конкурсе и отметил, что 

работы конкурсантов станут важным вкладом в формирование новой стратегии развития 

Службы судебных приставов. Слова поздравления также прозвучали от почетных гостей 

церемонии – заместителя Министра юстиции РФ Вадима Федорова, председателя 

Общественного совета при ФССП России Валерия Чичканова, заведующего кафедрой 

гражданского процесса и организации службы судебных приставов Всероссийского 

государственного университета юстиции Владимира Гуреева, шеф-редактора журнала 

«Человек и закон», заслуженного работника культуры РФ, генерал-майора полиции 

Николая Карташова, председателя Общественного совета зеленых беретов Вячеслава 

Калинина, председателя Правления МОО «Национальный комитет общественного 

контроля» Мансура Юсупова и др.  

Межрегиональные конкурсы.  

1. В 2017 г. на базе Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации совместно с информационно-аналитическим журналом 

«Университетская КНИГА» состоялся V Приволжский межрегиональный конкурс 

вузовских изданий «Университетская книга – 2017». Преподаватели нашего вуза приняли 

активное участие в этом конкурсе.   

Решением экспертного совета дипломы лауреатов конкурса были присуждены за 

содержательную составляющую изданий в номинациях:  

«Лучшее научное издание по гуманитарным и социальным наукам» – Борису 

Федоровичу Кевбрину и Петру Васильевичу Новикову за учебное пособие «Психология 



бизнеса»; 2. В октябре-декабре 2017 г. на базе института проводился научных проектов 

аспирантов, молодых ученых, студентов «Инновационное развитие региона» в 2017 г. В 

конкурсе приняли участие 3 конкурсантов, из них 2 победителя по разным номинациям.  

Межвузовские олимпиады.  

1. 28 февраля 2017г. команда юридического факультета приняла участие в VII 

Межвузовской Студенческой Олимпиаде по уголовному праву в Республике Мордовия, 

которая проводилась на базе ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России)» Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА 

Минюста России). В олимпиаде участвовали студенты 3-го курса юридического факультета 

Артемов Андрей, Галимова Линара, Певцова Маргарита, Паулкина Алена, Сухоруков 

Дмитрий. Команда юридического факультета Саранского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации заняла третье место.  

Внутривузовские олимпиады  

1. 17 марта 2017 г. в преддверии Дня молодого избирателя кафедра теории и истории 

государства и права Саранского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации провела олимпиаду по избирательному праву и избирательному 

процессу среди студентов 2-3-го курса юридического факультета. Проведение мероприятия 

способствовало правовому воспитанию молодых избирателей и их активному участию в 

выборах. По результатам олимпиады победителем стала Галимова Линара (3-й курс), 

второе место заняла Назаркина Надежда (2-й курс), третье место у Паулкиной Алены (3-й 

курс).  

Конференции   

1. 17 февраля 2017г. в г. Пенза состоялась Международная научно-практическая 

конференция «Научные достижения и открытия современной молодежи», на которой 

приняли участие более 4000 авторов научных работ из России, США, Франции, Италии,  

Испании, Польши, Португалии, Беларуси, Украины, Армении, Казахстана, 

Узбекистана и других стран. Студенты второго курса юридического факультета Саранского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации под 

руководством преподавателей кафедры теории и истории государства и права Назаркина 

Надежда (Научный руководитель: доцент Тараканова Н.Г.) и Рыбакова Наталья (Научный 

руководитель: доцент Чичеров Е.А.) заняли II место в секции «Юридические науки». 

Студенты Абдуллаев Далер (Научный руководитель: доцент Ямбушев Ф. Ш.) и Еськин 

Михаил (Научный руководитель: доцент Тараканова Н.Г.) получили сертификат 

участников конференции.  

Круглые столы  

1. 28 февраля в связи с 100-летней годовщиной февральской революции 1917 года в 

Саранском кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации 

кафедра теории и истории государства и права провела круглый стол на тему: «Россия 1917 

года: от монархии к республике». В мероприятии приняли участие студенты юридического 

факультета и старшеклассники МОУ «СОШ №39 с углубленным изучением отдельных 

предметов». В выступлениях участников были затронуты дискуссионные вопросы причин 

февральских событий 1917 года, роли политических партий в решении вопросов власти, 

сущности двоевластия и судьбе демократических реформ и т.д.   

  


