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1. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Во вводной части отчета дается: 
Профессорско-преподавательский состав кафедры языкознания и  иностранных языков осуществляет научную работу в 

соответствии с Основными научными направлениями Российского государственного университета правосудия, утвержденными 

ректором Университета. В отчетном периоде кафедра проводила научные исследования в рамках научных направлений: 

«Актуальные проблемы современной лингвистики», «Актуальные проблемы методики преподавания языковых дисциплин в 

юридическом вузе». Вышеуказанные тематики научно-исследовательских работ сформированы в соответствии с  перечнем 

приоритетных направлений научных исследований Российской государственного университета правосудия.         Преподаватели 

кафедры приняли активное участие в международных, всероссийских, региональных научно-практических конференциях; 

внутривузовских, и кафедральных научно-методических семинарах. Были подготовлены отзывы на авторефераты диссертаций, 

рецензии на монографии и научные статьи. 

 За отчетный  год  преподавателями кафедры опубликованы 11  научных статей, из них 5  в рецензируемых журналах. 

Кафедра проводит активную работу по усовершенствованию методов работы со студентами. Особое внимание уделяется при 

этом научной работе. В целях вовлечения студентов в научную работу на кафедре организован студенческий научный кружок 

«Английский язык в юриспруденции»  (руководитель кружка к.ф.н., доцент Нелюбина Е.А.) 

Студенты привлекаются к участию во всероссийских и региональных  научно-практических конференциях, ежегодно участ-

вуют в республиканских конкурсах, где  проявляют  свои способности во владении иностранными языками.  Наиболее активные 

студенты с высоким уровнем языковой подготовки ежегодно принимают участие  в конкурсе РГУП по международному корпора-

тивному праву, в конкурсе по международному праву имени Филипа Джессопа и конкурсу по международному коммерческому ар-

битражу им. В.Виса. 

Регулярно на заседаниях кафедры обсуждаются перспективы развития научной работы кафедры, ход работы преподавателей 
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над монографиями, учебными пособиями, а также тематика статей, публикуемых в сборниках трудов и других научных изданиях.  

Научная работа преподавателей кафедры языкознания и иностранных языков осуществлялась за отчетный период в 

соответствии с нормативами, установленными приказом ректора Университета «О дополнении перечня видов научно-

исследовательской работы и годовых нормативах научной работы на одного работника профессорско-преподавательского состава» 

от 30 мая 2014 г. № 269, приказами  «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» 

от 2 июля 2018 г. №411, Положением «О нормировании научно-исследовательской работы научных работников ФГБОУВО «РГУП» 

от 28 февраля 2018 г. №7. по нескольким направлениям:  

- организация индивидуальной научной деятельности членов кафедры; 

- участие в различных конкурсах, в том числе организованные Университетом; 

- участие в научно-практических конференциях различного уровня; 

- обсуждение результатов научно-исследовательской работы преподавателей и студентов, подготовка рекомендаций для их 

опубликования на заседаниях кафедры; 

- написание учебников и учебных пособий; 

- публикация результатов научных работ в различных сборниках, в том числе в российских научных журналах, включенных в 

перечень ВАК; 

- организация научно-исследовательской работы студентов. 

Требования  установленные приказами 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, «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» от 2 июля 2018 г. №411, Положением «О 
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нормировании научно-исследовательской работы научных работников ФГБОУВО «РГУП» от 28 февраля 2018 г. №7),    по кафедре 

выполнены не в полном объеме, так как одна статья Вагнер К.Р. перешла в печать за 2021 год. 

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  

Статьи  
Учебники,  

уч. 
пособия, 

курсы 
лекций 

из них в 
журналах, 
индексиру
емых в БД            

W/S и 
Scopus 

из них в 
журналах, 
включен 

ных в 
перечень  

ВАК 

из них в 
журналах, 
индексиру

емых в 
РИНЦ 

1. 

Актуальные проблемы методики 

преподавания языковых диспиплин в 

юридическомм вузе Нурова Л.Р., Туктарова Г.М.   - 3 1 1 

2. 

Актуальные проблемы современной 

лингвистики 

Вагнер К.Р., Нелюбина Е.А., 

Гафиуллина К.Н.   2 1 1 - 

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

№ п/п Наименование (тема) НИР 

Вид НИР 
(фундамента-
льная/прикла

дная) 

Объем 
финан-

ния НИР 

Заказчик 
НИР 

Руководитель 
(Р) 

и исполнители 
(И) 

Основные результаты    
по итогам НИР 

по государственному заданию  
       

по техническому заданию 

       

по грантам, договорам, заказам 
1 Проблематика терминологии в национальной фундаментальная 300 000 ФГБОУВО Р: Туктарова Г.М. Заявка отправлена в РФФИ 
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юрислингвистике: обзор вопроса в титульных 

языках субъекта Российской Федерации 

тыс. руб. «Российский 

государственный 

университет 

правосудия» 

20-112-50117 

Примечание: 

В столбце «Основные результаты по итогам НИР» указывается общее количество результатов НИР, например: «монографии – 2», «научные статьи – 17».  
 

 

 
1.2.1 Создание ОИС, подлежащих охране, получение охранных документов их коммерциализации  

Вид и наименование ОИС Автор(ы) Получение охранных 
документов на ОИС 

(лицензионный договор) 

Средства от коммерциализации 
ОИС 

    
    

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

№ п/п Фамилия и инициалы автора, наименование работы Издательство Тираж Кол-во стр. 
Авт. вклад  

(в п.л.) 

монографии 

1      

комментарий к НПА 

1.      

1.4. Сборники научных трудов 

№ п/п Наименование работы, отв. редакторы Изд-во Тираж Кол-во стр. Объем в п.л. 

1.       
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1.5. Учебные издания (учебники, учебные пособия, курсы лекций, методические рекомендации и проч.) 

1.5.1. Учебники 

№ п\п 

Наличие рецензии 

уполномоченного вуза или 

учреждения / гриф (например, 

УМО, НМС, РГУП и др.) 

Наименование учебного 

пособия 

Город и наименование 

изд-ва 

Кол-во 

стр 

Авторский 

вклад  

 в п.л. 

Автор (-ы)                                                         

(фамилия и 

инициалы) 

1.       

1.5.2. Учебные пособия 

№ п\п 

Наличие рецензии 

уполномоченного вуза или 

учреждения / гриф (например, 

УМО, НМС, РГУП и др.) 

Наименование учебного 

пособия 

Город и наименование 

изд-ва 

Кол-во 

стр 

Авторский 

вклад  

 в п.л. 

Автор (-ы)                                                         

(фамилия и 

инициалы) 

1. 
РГУП  

 

Английский язык для 

юридических специальностей: 

лексический минимум. Legal 

English Vocabulary Book 

Москва.: РГУП 168 10,5 
Туктарова 

Г.М. 

1.5.3. Курсы лекций 

№ п\п 

Наличие рецензии 

уполномоченного вуза или 

учреждения / гриф (например, 

УМО, НМС, РГУП и др.) 

Наименование учебного 

пособия 

Город и наименование 

изд-ва 

Кол-во 

стр 

Авторский 

вклад  

 в п.л. 

Автор (-ы)                                                         

(фамилия и 

инициалы) 

1.       

1.6. Научные статьи  

1.6.1 Количественный показатель (за отчетный год) Инструкцию по поиску статей в различных базах цитирований  см. в Приложении к 
отчету 

 Всего единиц 
НПР, имеющие перечисленные 

результаты 

 Опубликовано статей в рецензируемых журналах - всего 6 4 
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из них: 

в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science 

  

в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus 2 1 

Нелюбина Е.А. 2 1 

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

в научных журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 2 2 

Гафиуллина К.Н. 1 1 

Туктарова Г.М. 1 1 

в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 4 3 

Нурова Л.Р. 2 1 

Туктарова Г.М. 1 1 

Гафиуллина К.Н. 1 1 

в научных журналах, индексируемых в базе данных ERIH   

в научных журналах, индексируемых в базе данных Google Scholar 2 1 

Нурова Л.Р. 2 1 

в научных журналах, индексируемых в зарубежных тематических базах данных (например, 

Social Science Research Network, ADS, Chemical Abstracts, Springer, PubMed, MathSciNet, 

AGRIS, GeoRef, zbMATH) 

  

 Опубликовано статей в сборниках научных трудов - всего 6 6 

из них: 

в изданиях, включенных в РИНЦ (сборники научных статей, мат-ты НПК) 

6 6 

Нурова Л.Р. 1 1 

Гафиуллина К.Н. 1 1 

Нелюбина Е.А. 1 1 
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Вагнер К.Р. 1 1 

Туктарова Г.М. 1 1 

Туганова С.В. 1 1 

 Издано публикаций, подготовленных в соавторстве с учеными, являющимися 

работниками научных и/или образовательных учреждений других государств 

  

1.6.2. Показатель цитируемости  Инструкцию в различных базах цитирований см. в Приложении к отчету (внесены изменения) 

 

 

 

Всего по кафедре/Центру 
исследования проблем правосудия 
2020 г. Число 

цитирований 

работ 

автора, 

опубликован

ных за 

последние 5 

лет 

Число 

цитирований 

публикаций 

автора из 

всех 

публикаций 

за последние 

5 лет 

1 2 3 4 

Количество цитирований в Web of Science (без самоцитирования)  за 2020  г. и за 5 лет (2016-2020 гг.) 

(Если нет других источников, см. статистику публикационной активности автора  в РИНЦ) 

   

Количество цитирований в Scopus (без самоцитирования)  за 2020  г. и за 5 лет (2016-2020 гг.) 

(Если нет других источников, см. статистику публикационной активности автора  в РИНЦ) 

   

Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в базе данных в  Russian Science 

Citation Index (RSCI)  за 2020  г. и за 5 лет (2016-2020 гг.) (Если нет других источников, см. статистику 

публикационной активности автора  в РИНЦ) 

   

Количество цитирований в РИНЦ (без самоцитирования) за 2020 год и  за 5 лет (2016-2020 гг.)                                                            

см.  статистику публикационной активности авторов в   РИНЦ) 

31 66 160 

Нурова Л.Р. 7 18 26 

Гафиуллина К.Н. 4 18 32 
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Нелюбина Е.А. 13 10 53 

Вагнер К.Р. 2 11 19 

Туктарова Г.М. 1 4 10 

Туганова С.В. 4 5 20 

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) 

   

Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в базе данных Google Scholar 

(см. инструкцию в Приложении по Google Scholar) 

   

Индекс Хирша в РИНЦ 

см.  статистику публикационной активности автора в РИНЦ) 

19   

Нурова Л.Р. 3   

Гафиуллина К.Н. 3   

Нелюбина Е.А. 3   

Вагнер К.Р. 1   

Туктарова Г.М. 1   

Садыкова А.Г. 5   

Туганова С.В. 3   

1.6.3. Сведения о статьях, опубликованных в периодических научных изданиях  

№ 

п\п  

Полное библиографическое описание статьи  Библиогра-

фическая ба-

за, в которой 

индексирует-

ся журнал  

Входит в Пере-

чень ведущих ре-

цензируемых 

научных журна-

лов и изданий, 

рекомендованных 

ВАК 

Импакт-фактор 

журнала  
Объем   

работы                 

в п.л. 

1. Вахитов Д.Р., Гриневецкая Т.Н., Лукина М.А., Нурова Л.Р. Ваучерная форма Google Scholar да 0,241 0,25 
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как инструмент повышения качества получаемого образования // Мир науки, 

культуры, образования.  2020.  № 2 (81).   С.232-235. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42837042  

2. Вахитов Д.Р., Гриневецкая Т.Н., Свечников К.Л., Нурова Л.Р. К вопросу о 

публикациях в зарубежных научных изданиях //  

Мир науки, культуры, образования.  2020. № 4 (83). С. 30-31. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43928744  

Google Scholar 

да 

0,241 0,1 

3. Aida R.Nurutdinova, Elena V.Dmitrieva, Zulfiia K.Fazlyeva, Elmira 

Sh.Salimzyanova, Elena A.Nelyubina “Linguo-Didactic Fundamentaols of 

Grammar Skills Mastering: the Structure and Stages of the Formation of a Foreign 

Language Grammar Skill (English and Chinese) // Astra Salvensis, Supplement no, 

1. 2020. P.331-341.  

 

Scopus - - 

0,6 

4. Vishnyakova, I.V., Nurutdinova, A.R., Sabaeva, E.K., Vasilyeva, E.R., Nelyubina, 

E.A. Main stages of preparing graduates for intellectual property management //  

Asia Life Sciences, 2020, Supp22(2), с. 597-610 

Scopus   0,6 

5. Туктарова Г.М. Деривационная семантика терминообразовательных 

формантов в наименовании деятеля (сопоставительно-переводческий анализ) 

/ Международный научно-исследовательский журнал. 2020. №5-3 (95). С. 18-

21.   

https://elibrary.ru/item.asp?id=42912117  

РИНЦ да 

- 1 

6. Гафиуллина К.Н. Сопоставительное языкознание, контрастивная лингвистика 

и лингводидактика. В печати 
РИНЦ да - 

0,5 

 

   

Суммарный 

импакт-

фактор за год 

 

    0,482  

 Количество статей в рецензируемых научных журналах, имеющих 

импакт-фактор по РИНЦ не менее 0,1 
2 

 Количество статей в рецензируемых научных журналах, имеющих 

импакт-фактор по РИНЦ не менее 0,3 
- 

Примечание: В столбце «Библиографическая база, в которой индексируется журнал» необходимо указать один из вариантов: РИНЦ, Web of Science, 

Scopus и др. Если журнал индексируется в нескольких базах данных, указывается только одна на усмотрение автора. В столбце «Импакт-фактор журнала» 

необходимо привести значение импакт-фактора журнала, в котором опубликована статья. Значение импакт-фактора берется из библиографической базы, 
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указанной в столбце 3. Если в данной библиографической базе не приведен импакт-фактор журнала, то указывается импакт-фактор журнала с сайта журнала 

или другого Интернет-ресурса.  

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
о
д

 

и
зд

ан
и

я
  

Н
о
м

ер
а 

ст
р

ан
и

ц
 

О
б

ъ
ем

 

р
аб

о
ты

 в
 п

.л
. 

1. Нурова Л.Р.  

 Подготовка студентов к 

участию в международных 

конкурсах как средство 

интеграции языка и права в 

юридическом вузе   

 

 

 

 

 

Ученые записки Казанского филиала 

"Российского государственного 

университета правосудия". Т. 16.  

Казань 2020 
С. 326-

332 
0,4 

2. 
Гафиуллина К. Н.  

 

«Сравнительно-исторический, 

типологический, 

сопоставительный 

методы исследования в со-

временной лингвистике»  

Казань 2020 
С. 316-

321 
0,5 

3. Нелюбина Е.А.  

Латинизмы в 

профессиональном языке и 

речи юристов  

Казань 2020 
321-

326 
0,3 

4. Вагнер К.Р.  

Юридический текст: 

адекватность и 

эквивалентность перевода  

Казань 2020 
С 312-

316 
0,3 

5. Туктарова Г.М. 

Функции и достоинства 

учебного юридического 

перевода в 

совершенствовании речевых 

лексико-грамматических 

навыков на английском 

языке 

 

Казань 2020 
340-

344 
0,5 
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6. Туганова С.В. 

Формирование 

межкультурной 

профессиональной 

компетенции 

студентов-юристов 

Казань 2020 
332-

340 
0,3 

 

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

Статус и форма мероприятия Название мероприятия 
Место проведения 

(город, учреждение) 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Региональный научно-

практический круглый стол, 

посвященный 100-летию 

ТАССР 

Актуальные вопросы применения татарского 

языка в судопроизводстве в Республике 

Татарстан 

Казань, Казанский филиал 

РГУП 

12 ноября 2020 

г.   
15 

Примечания:  

1. Статус мероприятия: международное, всероссийское, региональное, внутривузовское и др.  

Форма мероприятия: научно-практическая конференция, семинар, «круглый стол» и др. 

1.8. Участие научно-педагогических работников в  научных мероприятиях (конференциях, семинарах, «круглых столах» и др.) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия с указанием 

его статуса и формы 

Место 

проведения 

(город), 

 дата проведения 

Наименова-

ние 

организации, 

проводившей 

мероприятие 

Фамилия, 

инициалы 

участника 

(ов) 

Название доклада  

 (или указать «без доклада») 

1. Итоговая научно-практическая конфе-

ренция преподавателей и сотрудников 

Казанского филиала Российского госу-

дарственного университета правосудия за 

2019 г., посвященная 100-летию образо-

вания ТАССР   

 

Казань, 7 

февраля 2020 г. 
КФ РГУП 

Нурова Л.Р. 

Подготовка студентов к участию в 

международных конкурсах как средство 

интеграции языка и права в юридическом 

вузе   

Гафиуллина 

К.Н. 

«Сравнительно-исторический, 

типологический, сопоставительный 

методы исследования в современной 
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лингвистике». 

Нелюбина 

Е.А. 

Латинизмы в профессиональном языке и 

речи юристов 

Вагнер К.Р. 
Юридический текст: адекватность и 

эквивалентность перевода  

Туктарова 

Г.М. 

Функции и достоинства учебного 

юридического перевода в 

совершенствовании речевых лексико-

грамматических навыков на английском 

языке 

Туганова С.В. 

Формирование межкультурной 

профессиональной компетенции 

студентов-юристов 

2. 

Кафедральный научно-методический се-

минар «Особенности юридического пе-

ревода текста с английского языка на 

русский (методический аспект)»  

 

Казань, 29 мая 

2020 г. 

кафедра 

языкознания 

и 

иностранных 

языков КФ 

РГУП 

Туганова С.В 
«Особенности юридического перевода 

текста с английского языка на русский» 

Нурова Л.Р. Без доклада 

Гафиуллина 

К.Н. 

Без доклада 

Нелюбина 

Е.А. 

Без доклада 

Вагнер К.Р. Без доклада 

Туктарова 

Г.М. 

Без доклада 

 

Принято участие в научных 

мероприятиях (если в научном мероприятии 

участвовало несколько человек, оно считается 

только один раз) 

Всего 2 

Из них 

в международных за рубежом  

в международных на территории 

 Российской Федерации 
 

во всероссийских  

в региональных 2 

1.9. Экспертно-аналитическая работа 

№ Наименование работы Вид работы  Ф.И.О. исполнителя(ей)  
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п/п (научная экспертиза по 

проектам нормативных 

правовых актов, 

рецензирование и проч.) 

1.    

1.10. Участие в работе Ученого совета Университета 

Фамилия, инициалы Тема научного доклада, выступление Дата выступления 

   

   

 

 
II. РАБОТА С ДИССЕРТАЦИЯМИ  

 
2.1. Количественный показатель 

Работа с диссертациями 

количество подготовленных и защищенных в 2018 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  

Фамилия, инициалы Тема диссертации Вид диссертации 

(докторская / 

кандидатская) 

Научный 

руководитель 

(консультант) 

Место и дата 

защиты  
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Шифр специальности  

     

 

 

2.3.  Подготовка отзывов и рецензий на диссертации и авторефераты  

№ 

п/п 
Наименование работы 

Отзыв ведущей 

организации / отзыв 

официального 

оппонента и др. 

Ф.И.О. исполнителя 

1.    

 

 

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

3.1. Сведения о научных студенческих кружках 

Название научного кружка 
ФИО, должность 

руководителя кружка 
Количество заседаний 

кружка 

Количество студентов, посещавших 

кружок 

Английский язык в юриспруденции 

 

 

Туганова С.В.., к.ф.н., 

доцент кафедры 

языкознания и 

иностранных языков. 

                  5 

 

     

 

 

20 

 

 

Английский язык в юриспруденции 

 

 

Нелюбина Е.А..,к.ф.н., 

доцент кафедры 

языкознания и 

иностранных языков. 

                  3 

 

     

 

 

20 

 

 

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 

участников 
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XIX Всероссийская 

ежегодная научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

 «Актуальные проблемы юридической науки и 

судебной практики»  
 Казань, КФ РГУП 

20 марта 2020 г. 

 
320 

Примечания:  

1. Статус мероприятия: международное, всероссийское, региональное, внутривузовское и др.; форма мероприятия: научно-практическая 

конференция, семинар, «круглый стол» и др. 

2. К отчету прилагается программа мероприятия. 

 

 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 НИР 

на научные 

конкурсы всех 

уровней (кроме 

внутривузовских) 

     

НПР,  

руководящие НИРС, 

представивших 

доклады на научных  

мероприятиях  всех 

уровней (кроме 

внутривузовских) 
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НПР,  

руководящие НИРС, 

подготовивших 

публикацию (без 

соавторов-

преподавателей) 

Нурова Л.Р. Аманова М.К. 

Immunity of state 

officials: the scope 

and problems of 

implementation 

XIX Всероссийская 

ежегодная научно-

практическая 

конференция студентов 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики», 

посвященная 20-летию 

создания мировой 

юстиции в Российской 

Федерации 

20.03.2020 

Право и суд в современном 

мире. Выпуск № 19: 

Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 

проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». Казань, 

2020. С. 758-762. 

 Нурова Л.Р. Шава Э.В. 

Legal aspects of the 

use of autonomous 

weapon system 

 

XIX Всероссийская 

ежегодная научно-

практическая 

конференция студентов 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики», 

посвященная 20-летию 

создания мировой 

юстиции в Российской 

Федерации 

20.03.2020 

Право и суд в современном 

мире. Выпуск № 19: 

Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 

проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». – Казань, 

2020. С. 836-841. 

 Нурова Л.Р. Аманова М.К., 

Immunity of state 

officials: controversial 

practice of states and 

tribunals 

 

III Международная 

студенческая 

конференция «Дни 

студенческой науки» 

(ККИ РУК совместно с 

КФ РГУП, 

24 апреля 2020 г.) 

Дни студенческой науки: 
сборник научных трудов III 

Международной 

студенческой конференции – 

Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2020. С. 73-

75 

 Нурова Л.Р. Халимова Р.А. 

Issues related to 

realization of the 

copyright law on the 

Internet 

III Международная 

студенческая 

конференция «Дни 

студенческой науки» 

Дни студенческой науки: 
сборник научных трудов III 

Международной 

студенческой конференции – 



 18

 (ККИ РУК совместно с 

КФ РГУП, 

24 апреля 2020 г.) 

Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2020. С. 87-

90 

 Нурова Л.Р. Шава Э. В. 

Autonomous weapon 

system compliance 

with international law 

standards 

 

III Международная 

студенческая 

конференция «Дни 

студенческой науки» 

(ККИ РУК совместно с 

КФ РГУП, 

24 апреля 2020 г.) 

Дни студенческой науки: 
сборник научных трудов III 

Международной 

студенческой конференции – 

Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2020. С. 90-

92. 

 Нелюбина Е.А. 
Железнов Е.Р.,  

3 год ФНО 

House Arrest 

 

XIX Всероссийская 

ежегодная научно-

практическая 

конференция студентов 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики», 

посвященная 20-летию 

создания мировой 

юстиции в Российской 

Федерации 

20.03.2020 

Право и суд в современном 

мире. Выпуск № 19: 

Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 

проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». Казань, 

2020. С. 772-776 

 Нелюбина Е.А. 
Сайфуллин А.И., 

2 год ФНО 

The British Women 

Police 

 

XIX Всероссийская 

ежегодная научно-

практическая 

конференция студентов 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики», 

посвященная 20-летию 

создания мировой 

юстиции в Российской 

Федерации 

20.03.2020 

Право и суд в современном 

мире. Выпуск № 19: Материа-

лы 

XIX Всероссийской ежегод-

ной научно-практической 

конференции 

студентов, аспирантов и мо-

лодых ученых «Актуальные 

проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». – Казань, 

2020. С. 814-818. 

 Нелюбина Е.А. Павлов К.О.,  Legal Status of the XIX Всероссийская Право и суд в современном 
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2 год ФНО  Students of the 

Russian Federation 

ежегодная научно-

практическая 

конференция студентов 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики», 

посвященная 20-летию 

создания мировой 

юстиции в Российской 

Федерации 

20.03.2020 

мире. Выпуск № 19: 

Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 

проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». Казань, 

2020. С. 804-808. 

 Нелюбина Е.А. 
Железнов Е.Р.,  

3 год ФНО 
Monitoring 

III Международная 

студенческая 

конференция «Дни 

студенческой науки» 

(ККИ РУК совместно с 

КФ РГУП, 

24 апреля 2020 г.) 

Дни студенческой науки: 
сборник научных трудов III 

Международной 

студенческой конференции – 

Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2020. С. 419-

421. 

 Вагнер К.Р. 
Габаидзе Л.Б., 

3 курс 

«Comparative 

characteristics of 

marriage agreement in 

Russia and USA – 

Сравнительная 

характеристика 

брачного договора в 

России и США» 

XIX Всероссийская 

ежегодная научно-

практическая 

конференция студентов 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики», 

посвященная 20-летию 

создания мировой 

юстиции в Российской 

Федерации 

20.03.2020 

Право и суд в современном 

мире. Выпуск № 19: 

Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 

проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». Казань, 

2020. С. 769-772 

 Вагнер К.Р. 
Сафиуллина 

З.И., 1 курс 

«Formation of legal 

systems in Russia and 

Israel – Становление 

правовых систем в 

России и Израиле» 

XIX Всероссийская 

ежегодная научно-

практическая 

конференция студентов 

«Актуальные проблемы 

Право и суд в современном 

мире. Выпуск № 19: 

Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-
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 юридической науки и 

судебной практики», 

посвященная 20-летию 

создания мировой 

юстиции в Российской 

Федерации 

20.03.2020 

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 

проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». Казань, 

2020. С. 824-828 

 

Гафиуллина К. 

Н. 

 

Александрова 

П.А., 1 курс 

Подростковая 

преступность в 

России и США / 

Juvenile delinquency 

in 

Russia and the USA. 

 

XIX Всероссийская 

ежегодная научно-

практическая 

конференция студентов 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики», 

посвященная 20-летию 

создания мировой 

юстиции в Российской 

Федерации 

20.03.2020 

Право и суд в современном 

мире. Выпуск № 19: 

Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 

проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». Казань, 

2020. С. 752-758. 

 

Гафиуллина К. 

Н. 

 

Ибрагимова 

Д.Р., 1 курс 

Служба судебных 

приставов в России и 

маршальская служба 

в США / 

Federal Bailiff Service 

in Russia and the 

United States 

Marshals Service 

XIX Всероссийская 

ежегодная научно-

практическая 

конференция студентов 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики», 

посвященная 20-летию 

создания мировой 

юстиции в Российской 

Федерации 

20.03.2020 

Право и суд в современном 

мире. Выпуск № 19: 

Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 

проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». Казань, 

2020. С. 776-783. 

 
Гафиуллина 

К.Н. 

Кинзибаева 

К.А.,1 курс 

The Main Forms of 

Participation in the 

Law-making of the 

Prosecutor‘s 

XIX Всероссийская 

ежегодная научно-

практическая 

конференция студентов 

Право и суд в современном 

мире. Выпуск № 19: 

Материалы 

XIX Всероссийской 
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Offices and Similar 

Establishments in the 

Foreign States: A 

Comparative 

Analysis 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики», 

посвященная 20-летию 

создания мировой 

юстиции в Российской 

Федерации 

20.03.2020 

ежегодной научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 

проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». Казань, 

2020. С. 783-791. 

 
Гафиуллина 

К.Н. 

Сафаргалиева 

А.Р., 1 курс 

Роль исламского 

права в 

формировании и 

функционировании 

правовых систем 

исламских 

государств / The Role 

of Islamic Law in the 

formation and 

functioning of the 

Islamic States' legal 

systems 

XIX Всероссийская 

ежегодная научно-

практическая 

конференция студентов 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики», 

посвященная 20-летию 

создания мировой 

юстиции в Российской 

Федерации 

20.03.2020 

Право и суд в современном 

мире. Выпуск № 19: 

Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 

проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». Казань, 

2020. С. 818-824. 

 
Гафиуллина 

К.Н. 

Фархеев Г.М.,  

4 курс 

Нормативно-

правовое 

регулирование в 

сфере 

финансирования 

кинопроизводства в 

США и России / 

Legal regulation of 

film production 

financing in the 

United States and 

Russia 

XIX Всероссийская 

ежегодная научно-

практическая 

конференция студентов 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики», 

посвященная 20-летию 

создания мировой 

юстиции в Российской 

Федерации 

20.03.2020 

Право и суд в современном 

мире. Выпуск № 19: 

Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 

проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». Казань, 

2020. С. 828-832 

 Туганова С.В. 

Шайхутдинова 

З.З., Хорькова 

Е.А. 

School shooting as a 

form of delinquency: 

reasons, risk factors, 

XIX Всероссийская 

ежегодная научно-

практическая 

Право и суд в современном 

мире. Выпуск № 19: 

Материалы 
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criminal's personality 

type, prevention. 

конференция студентов 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики», 

посвященная 20-летию 

создания мировой 

юстиции в Российской 

Федерации 

20.03.2020 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 

проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». Казань, 

2020. С. 841-848. 

 Туганова С.В. 
Шакурова А.И., 

Валиева С.Н. 

Constitutional and 

legal institutes of 

Japan. 

XIX Всероссийская 

ежегодная научно-

практическая 

конференция студентов 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики», 

посвященная 20-летию 

создания мировой 

юстиции в Российской 

Федерации 

20.03.2020 

Право и суд в современном 

мире. Выпуск № 19: 

Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 

проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». Казань, 

2020. С. 848-854. 

 Туганова С.В. 

Плоткина А.М., 

Нигматуллина 

К.Р. 

Brexit background 

and restructuring of 

legal relations 

between the UK and 

the European Union 

XIX Всероссийская 

ежегодная научно-

практическая 

конференция студентов 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики», 

посвященная 20-летию 

создания мировой 

юстиции в Российской 

Федерации 

20.03.2020 

Право и суд в современном 

мире. Выпуск № 19: 

Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 

проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». Казань, 

2020. С. 808-814 

 Туганова С.В. 
Леонтьева С.Р., 

Чинаева З.И. 

Consequences of the 

UK exit from the EU 

XIX Всероссийская 

ежегодная научно-

Право и суд в современном 

мире. Выпуск № 19: 
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for the UK economy практическая 

конференция студентов 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики», 

посвященная 20-летию 

создания мировой 

юстиции в Российской 

Федерации 

20.03.2020 

Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 

проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». Казань, 

2020. С. 794-801 

 Туганова С.В. 

Ахметзянова 

Л.А., 

Рахматуллина 

Р.М. 

The water crises, its 

conflict potential and 

legal regulation 

XIX Всероссийская 

ежегодная научно-

практическая 

конференция студентов 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 

судебной практики», 

посвященная 20-летию 

создания мировой 

юстиции в Российской 

Федерации 

20.03.2020 

Право и суд в современном 

мире. Выпуск № 19: 

Материалы 

XIX Всероссийской 

ежегодной научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 

проблемы 

юридической науки и 

судебной практики». Казань, 

2020. С. 763-769 

 Туганова С.В. 
Леонтьевой С.Р., 

Чинаевой З.И 

The economic 

consequences of 

Brexit 

III Международная 

студенческая 

конференция «Дни 

студенческой науки» 

(ККИ РУК совместно с 

КФ РГУП, 

24 апреля 2020 г.) 

Дни студенческой науки: 
сборник научных трудов III 

Международной 

студенческой конференции. 

Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2020. С. 78-

81 

 Туганова С.В. Суниевой А.А. 

New trends in the 

world of beauty and 

legal regulation 

(Новые тренды в 

индустрии красоты и 

правовое 

XVI Международная 

научно-практическая 

конференция «Научное и 

образовательное 

пространство: 

перспективы развития», 

Материалы XVI 

Международной научно-

практической конференции 

«Научное и образовательное 

пространство: перспективы 

развития», Чебоксары, 2 марта 
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регулирование) Чебоксары, 2 марта 2020 г 2020 г 

НПР,  

руководящие НИРС, 

которые отмечены  

премиями и 

наградами всех 

уровней (кроме 

внутривузовских) 

     

 

1. В столбце «Вид работы» указывается:  конкурсная работа,  студенческий доклад к научному мероприятию и т.п. 

2. В столбце «Результаты» указется в каких конкурсах или научных мероприятиях участвовал с работой студент и результаты участия 

(призовые места, медали, г публикация работы и т.п.). 

Иные сведения, характеризующие научную работу  

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Примечания: 

1. При отсутствии данных по какому-нибудь пункту он удаляется, но нумерация пунктов сохраняется. 

2. Подстрочные пояснения (примечания) при заполнении формы удаляются. 


