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РАЗДЕЛ 1  
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

№ 
п/п 

Номер 
НИР 

Наименование 
темы исследования 

Кафедра, 
руководитель темы 

Характер 
исследования, 

заказчик 

Сроки 
выполнения 

темы 
(начало, 

окончание) 

Планируемый результат 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 
Государство и право: тео-
рия, история, практика 

Кафедра 
теории и истории госу-

дарства и права 
Павлова С.В. 

заведующий кафедрой, 
к.ю.н., доцент 

Поисковое 
исследование, 
Академия 

2018-2022 

Подготовка учебных пособий, 
монографий, статей в изданиях 
ВАК, организация научных 
мероприятий, участие в 

конференциях, круглых столах, 
семинарах, отчет 

2 2 
Государственно-правовые ин-
ституты: актуальные пробле-
мы и перспективы развития 

Кафедра государствен-
но-правовых дисциплин  

Дулич Л.М. 
заведующий кафедрой, 

к.и.н., доцент 

Поисковое 
исследование, 
Академия 

2018-2022 

Подготовка учебных пособий, 
статей в изданиях ВАК, 
организация научных 
мероприятий, участие в 

конференциях, круглых столах, 
семинарах, отчет 

3 3 
Правовое регулирование со-
циально-экономических от-

ношений 

Кафедра гражданского 
права  

Толстова А.Е. 
заведующий кафедрой, 

к.ю.н., доцент 

Поисковое 
исследование, 
Академия 

2018-2022 

Подготовка учебных пособий, 
статей в изданиях ВАК, 
организация научных 
мероприятий, участие в 

конференциях, круглых столах, 
семинарах, отчет 
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1 2 3 4 5 6 7 

4 4 
Проблемы гражданского и  ар-

битражного процесса  

Кафедра гражданского 
процесса  

заведующий кафедрой, 
Силина Е.В. 
д.ю.н., доцент 

Поисковое 
исследование, 
Академия 

2018-2022 

Подготовка учебных пособий, 
монографий, статей в изданиях 
ВАК, организация научных 
мероприятий, участие в 

конференциях, круглых столах, 
семинарах, отчет 

5 5 
 Актуальные проблемы  зако-
нодательства в  уголовно-

правовой сфере 

Кафедра уголовного 
права 

Гулакова В.Ю. 
заведующий кафедрой, 

к.ю.н., доцент 

Поисковое 
исследование, 

Академия 

2018-2022 

Подготовка учебных пособий, 
статей в изданиях ВАК, 
организация научных 
мероприятий, участие в 

конференциях, круглых столах, 
семинарах, отчет 

6 6 
Теоретические и практиче-
ские проблемы уголовного 
процесса и криминалистики 

Кафедра уголовного 
процесса и 

криминалистики 
Корчагин А.А. 

заведующий кафедрой, 
к.ю.н., доцент 

Поисковое 
исследование, 

Академия 
2018-2022 

Подготовка учебных пособий, 
монографий, статей в изданиях 
ВАК, организация научных 
мероприятий, участие в 

конференциях, круглых столах, 
семинарах, отчет 

7 7 
Научно-теоретические вопро-
сы социально-гуманитарных 

знаний 

Кафедра социально- 
гуманитарных 
дисциплин  

Долматов А.В. 
заведующий кафедрой, 
д.п.н., профессор 

Поисковое 
исследование, 

Академия 
2018-2022 

Подготовка монографий, статей в 
изданиях ВАК, организация 

научных мероприятий, участие в 
конференциях, круглых столах, 

семинарах, отчет 

 



 

 

4 

РАЗДЕЛ 2.  НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ И УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ 
 

№ 

п/п 

Основание для включения 
работы в план Наименование, характер и вид работы Номер 

НИР 
Срок 

готовности 

Научный руководитель, 
ответственный 

исполнитель работы 

 

1 2 3 4 5 6 

Кафедра теории и истории государства и права 

1. Обеспечение образователь-
ного процесса 

Общая теория прав человека: учебное пособие 
(магистратура, для всех профилей) 1 май 

Суслин Э.В., 
Павлова С.В., 
Мишина Е.В. 

2. Обеспечение образователь-
ного процесса 

Сравнительное правоведение: учебное нагляд-
ное пособие (альбом схем и словарь терминов), 
(магистратура, для всех профилей) 

1 декабрь Потапов Ю.А. 

3. Обеспечение образователь-
ного процесса 

Методология научного исследования в юрис-
пруденции: учебное пособие 
(магистратура, для всех профилей) 

1 июнь 
Суслин Э.В., 
Мишина Е.В., 
Гареев Р.Х. 

4. 
Исследование в рамках 
 научного направления 
(тема НИР 1) 

Правовой идеал России: историко-правовой ас-
пект: монография 1 сентябрь Суслин Э.В., 

Павлова С.В. 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

5. 

Заявка от комитета по вопро-
сам законности, правопоряд-
ка и безопасности Прави-

тельства СПб. 

Административное судопроизводство: учебное 
пособие 
(бакалавриат, государственно-правового профи-
ля) 

2 февраль Шубин Ю.П. 
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6. Обеспечение образователь-
ного процесса 

Актуальные проблемы конкурентного права: 
учебное пособие 
(магистратура, программа магистратуры: «Пра-
вовое обеспечение гражданского оборота и 
предпринимательства» ) 

2 апрель Сидоркин Д.В. 

7. Обеспечение образователь-
ного процесса 

Международно-правовая и национальная защита 
прав и свобод человека с ограниченными воз-
можностями: учебное пособие  
(бакалавриат, для всех профилей) 

2 май Захаренко И.С. 

8. Заявка от ФЮК «РинФин» 
Банковское и валютное право: учебное пособие 
(бакалавриат, государственно-правового профи-
ля) 

2 апрель Демидова М.Г. 

9. Обеспечение образователь-
ного процесса 

Основы национальной безопасности: учебное 
пособие  
(бакалавриат, государственно-правового профи-
ля) 

2 апрель 
Шубин Ю.П., 
Амплеева Е.Е., 
Воронцов В.Г. 

10. Обеспечение образователь-
ного процесса 

Европейский суд по правам человека: учебное 
пособие 
(бакалавриат, для всех профилей) 

2 декабрь Амплеева Е.Е. 

11. Обеспечение образователь-
ного процесса 

Парламентское право : учебное пособие 
(бакалавриат, государственно-правового профи-
ля) 

2 декабрь Дулич Л.М., Иванов П.В., 
Шубин Ю.П. 

Кафедра гражданского права 

12. Заявка от ФЮК «РинФин»  Источники частного права: учебное пособие 
(бакалавриат, профиль гражданско-правовой) 3 апрель  Брикса К.О. 

13. Обеспечение образователь-
ного процесса 

Актуальные проблемы гражданского права: 
учебное пособие 
(магистратура, программа магистратуры «Пра-
вовое обеспечение гражданского оборота и 
предпринимательства») 

3 февраль Зыбина О.С., 
Толстова А.Е. 

14. Заявка от комитета правопо-
рядка и безопасности ЛО 

Актуальные проблемы торгового права: учебное 
пособие 
(магистратура, программа магистратуры «Пра-
вовое обеспечение гражданского оборота и 
предпринимательства») 

3 апрель Толстова А.Е. 
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15. 
Заявка от Государственной 
инспекции труда в ЛО 

Право собственности и другие вещные права: 
учебное пособие 
(магистратура, программа магистратуры «Пра-
вовое обеспечение гражданского оборота и 
предпринимательства») 

3 июнь Толстова А.Е.,  
Брикса К.О. 

16. 
Обеспечение образователь-

ного процесса 

Актуальные проблемы договорного права: учеб-
ное пособие 
(магистратура, программа магистратуры «Пра-
вовое обеспечение гражданского оборота и 
предпринимательства») 

3 июнь Зыбина О.С., 
Толстова А.Е. 

17. 
Заявка от ФЮК «РинФин» Потребительское право: учебное пособие 

(магистратура, профиль магистратуры: «Право-
вое обеспечение гражданского оборота и пред-
принимательства») 

3 июнь Сычев А.И. 

18. Обеспечение образователь-
ного процесса 

Программа ГИА 
(бакалавриат, профиль гражданско-правовой) 3 февраль Толстова А.Е. 

19. Обеспечение образователь-
ного процесса 

Программа ГИА 
(магистратура, профиль гражданско-правовой) 3 февраль Толстова А.Е. 

Кафедра гражданского процесса 

20. Заявка от адвокатской палаты 
СПб. 

Документально-правовое обеспечение граждан-
ского процесса: учебное пособие 
(бакалавриат, для всех профилей) 

4 июнь Силина Е.В. 

21. Заявка от ФЮК «РинФин» 
Обязательства по возмещению вреда: учебное 
пособие 
(бакалавриат, для всех профилей) 

4 июнь Силина Е.В. 

22. Обеспечение образователь-
ного процесса 

Судебная защита прав интересов предпринима-
телей: учебное пособие 
(магистратура, профиль гражданско-правовой) 

4 июнь Силина Е.В. 

Кафедра уголовного права 

23. Обеспечение образователь-
ного процесса 

Правила квалификации преступлений: учебное 
пособие 5 апрель Пусурманов Г.В. 
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24. 

Заявка от следственного 
управления Санкт-
Петербургского линейного 
управления МВД России на 
транспорте 

Преступления против личности: учебное посо-
бие (магистратура, профиль теория и практика 
применения законодательства в уголовно-
правовой сфере) 

5 май Корчагин А.А., 
Назаров С.В. 

25. 
Заявка от уголовно-

исполнительной инспекции 
УФСИН РФ по СПб и ЛО 

Международные стандарты и российское зако-
нодательство о правовом положении осужден-
ных: учебное пособие 
(магистратура, профиль «теория и практика при-
менения законодательства в уголовно-правовой 
сфере) 

5 май Назаров С.В. 

26. 
Заявка от уголовно-

исполнительной инспекции 
УФСИН РФ по Спб и ЛО 

Криминологические характеристики преступно-
сти в местах лишения свободы: учебное пособие 
(магистратура, профиль «Теория и практика при-
менения законодательства в уголовно-правовой 
сфере») 

5 июнь Назаров С.В. 

27. Обеспечение образователь-
ного процесса 

Проблемы назначения наказания: учебное посо-
бие 5 ноябрь 

Пусурманов Г.В.,  

Корчагин А.А. 

28. Обеспечение образователь-
ного процесса 

Программа ГИА 
(магистратура, профиль уголовно-правовой) 5 февраль Корчагин А.А. 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

29. 

Заявка от следственного 
управления Санкт-

Петербургского линейного 
управления МВД России на 

транспорте 

Криминалистическое учение о следах: учебное 
пособие 
(магистратура, профиль уголовно-правовой) 

6 сентябрь Роганов С.А. 

30. 
Заявка от комитета по вопро-
сам законности, правопоряд-
ка и безопасности Прави-

тельства Спб 

Принципы и методы познания в уголовном су-
допроизводстве: учебное пособие (магистратура, 
профиль уголовно-правовой) 

6 июль Роганов С.А. 

31. Обеспечение образователь-
ного процесса 

Средства и методы ОРД: теория и практика: 
учебное пособие 
(магистратура, профиль уголовно-правовой) 

6 ноябрь Назаров С.В. 
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32. 
Заявка от уголовно-

исполнительной инспекции 
УФСИН РФ по ЛО 

Розыскная деятельность сотрудников оператив-
ных подразделений: учебное пособие 
(магистратура, профиль уголовно-правовой) 

6 октябрь  
2020 г. Назаров С.В. 

33. Обеспечение образователь-
ного процесса 

Криминальная субкультура: монография 6 ноябрь  
2020 г. Назаров С.В. 

34. 

Заявка от следственного 
управления Санкт-

Петербургского линейного 
управления МВД России на 

транспорте 

Макет уголовного дела: методическое пособие 6 июль Король В.А., 
Петроченко Е.А. 

35. Обеспечение образователь-
ного процесса 

Криминалистика: комплексный практикум по 
дисциплине 6 июль Король В.А., Петроченко 

Е.А. 

36. Заявка от адвокатской кон-
сультации 

Адвокатура: учебное пособие 
(магистратура, профиль уголовно-правовой) 6 март Король В.А., 

Малышев А.В. 

37. Обеспечение образователь-
ного процесса 

Проблемы доказательственного права: учебное 
пособие 
(магистратура, профиль уголовно-правовой) 

6 март Король В.А., 
Малышев А.В. 

38. 

Заявка от следственного 
управления Санкт-

Петербургского линейного 
управления МВД России на 

транспорте 

Производство следственных действий: учебное 
пособие 
(бакалавриат, профиль уголовно-правовой) 

6 май 
Назаров С.В., 
Король В.А., 
Корчагин А.А. 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

39. 
Заявка от комитета общего и 
профессионального образо-

вания ЛО 

Ораторское искусство в суде: учебное пособие 
(бакалавриат, все профили) 7 июль Долматов А.В.,  

Стешов А.В. 

40. Обеспечение образователь-
ного процесса 

Креативные и проектные технологии в образо-
вании: монография 7 декабрь Долматов А.В.,  

Долматова Л.А. 

41. Обеспечение образователь-
ного процесса 

Ораторское искусство юриста: учебное пособие 
(бакалавриат, профиль гражданско-правовой) 7 октябрь Долматов А.В.,  

Стешов А.В. 
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2.2 СБОРНИКИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

№ 
п/п 

Наименование сборника 
Ответственные 

исполнители 
Номер 
НИР 

Кол-во 

п.л. 
Срок 

готовности 
 

1 2 3 5 6 7 

1. Научно-практический журнал «Вестник Санкт-
Петербургской юридической академии» № 1(42) 

Перфилов В.И., 
члены редколлегии 1-7 14 март 

2. Актуальные проблемы частного и публичного права: сбор-
ник статей магистрантов. Вып. 5 

Перфилов В.И., 
Гулакова В.Ю. 
Толстова А.Е. 

3.4.5 10 март 

3. 

Сборник статей по материалам Всероссийской студенческой 
научно-теоретической конференции «Актуальные проблемы 

современной юридической науки и практики» 
24 апреля 2019.г.  

Перфилов В.И., 
оргкомитет 

 
1-7 20 апрель 

4. Научно-практический журнал «Вестник Санкт-
Петербургской юридической академии» № 2(43) 

Перфилов В.И., 
члены редколлегии 1-7 14 июнь 

5. Научно-практический журнал «Вестник Санкт-
Петербургской юридической академии» № 3(44) 

Перфилов В.И., 
члены редколлегии 1-7 14 сентябрь 

6. 

Сборник статей по материалам VI Ежегодных научных чте-
ний, посвященных памяти Почетного президента Санкт-

Петербургской юридической академии 
 профессора С.Ф. Зыбина 27 ноября 2019 г. 

Перфилов В.И., 
оргкомитет 1-7 20 ноябрь 

7 Научно-практический журнал «Вестник Санкт-
Петербургской юридической академии» № 4(45) 

Перфилов В.И., 
члены редколлегии 1-7 14 декабрь 
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РАЗДЕЛ 3  
ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ п/п 
Код 

специальности 
Наименование темы исследования 

Фамилия, инициалы 

исполнителя 

Год начала и 
окончания 
работы 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

3.1 Докторские диссертации  

1.  12.00.01 

Цензура в механизме Российского 
государства 
(историко-правовое исследование) 
Глава I параграф 2 

Потапов Ю.А. январь 2019 г. – 
декабрь 2019 г.  

2.  12.00.01 Культурологический подход в праве 
Глава I параграф 2 Павлова С.В. январь 2019 г. – 

декабрь 2019 г.  

3.  12.00.12 

Теоретико-прикладные основы 
формирования полноструктурной 
криминалистической методики 
предварительного и судебного 
следствия по уголовным делам об 
убийствах 

Корчагин А.А.. 2018-2024 гг.  

4.  09.00.05 Транспортное ценообразование – 
элемент экономической безопасности Сидоркин Д.В. 2019 г.-2024 г.  

3.2 Кандидатские диссертации 

1.  12.00.03 Гражданско-правовая ответственность 
таможенных представителей Брикса К.О. 2014-2020 гг.  

2.  12.00.01 Нормативный договор в системе ос-
новных источников права  Болгова О.С. 2018-2021 научный руководитель 

проф. Суслин Э.В. 
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1 2 3 4 5 6 

3.  12.00.01 
Правовая политика противодействия 
коррупции в современной России: ис-

торико-правовое исследование  
Константинова А.Е. 2018-2021 научный руководитель 

проф. Суслин Э.В. 

4.  12.00.01 

Пенитенциарные органы и учрежде-
ния Петербургской губернии (середи-
на XIX – начало XX вв.): историко-

правовое исследование  

Король В.А. 2018-2021 научный руководитель 
доц. Павлова С.В. 

5.  12.00.01 
Правовое регулирование миграцион-
ных процессов России: вопросы тео-

рии и практики  
Орехова М.А. 2018-2021 научный руководитель 

проф. Суслин Э.В. 

6.  12.00.01 

Правовая политика советской и пост-
советской России в отношении лиц 
страдающих психическими расстрой-

ствами  

Тарасова Е.Н. 2018-2021 научный руководитель 
проф. Суслин Э.В. 

7.  12.00.01 
Правовое воспитание молодежи в 
постсоветской России: вопросы тео-

рии и практики  
Хомченко Е.В. 2018-2021 научный руководитель 

доц. Павлова С.В. 

8.  12.00.01 
Правовые принципы деятельности 
МВД России: теоретико-правовой ас-

пект. 
Шубин Ю.П 2018-2021 научный руководитель 

проф. Суслин Э.В. 
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РАЗДЕЛ 4  
НАУЧНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
4.1  Конференции 

№№ 
п.п. 

Тема мероприятия Вид мероприятия Уровень мероприятия Срок проведения 
Ответственные 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 

Всероссийская студенческая 
научно-теоретическая 

конференция «Актуальные 
проблемы современной 
юридической науки и 

практики» 

научно-теоретическая 
конференция всероссийская 24 апреля 

Отдел научной и 
инновационной 

деятельности, кафедры 

2 

VI Ежегодные научные 
чтения, посвящённые 
памяти Почётного 
президента Санкт-

Петербургской юридической 
академии, заслуженного 
деятеля науки Российской 
Федерации, доктора 

юридических наук, доктора 
исторических наук, 
профессора Зыбина 

Станислава Фёдоровича 

научно-практическая 
конференция международная 27 ноября 

Отдел научной и 
инновационной 

деятельности, кафедры 
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4.2 Участие в научных мероприятиях 
 

№ 
 п/п 

Тема мероприятия 
Вид меро-
приятия 

Уровень ме-
роприятия 

Срок прове-
дения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

Круглые столы, семинары 

1.  Актуальные проблемы предпри-
нимательского права круглый стол вузовский май Толстова А.Е: 

2.  

Законотворчество и правоприме-
нительная практика (межгосу-
дарственный, национальный и 

региональный аспекты) 

круглый стол  международный ноябрь Потапов Ю.А. 

3.  
Актуальные проблемы практики 
применения земельного законо-

дательства 
круглый стол вузовский декабрь Дулич Л.М., Шубин Ю.П. 

4.  
Актуальные проблемы арбит-
ражного процесса и предприни-

мательского права 
круглый стол вузовский ноябрь Силина Е.В., Толстова А.Е. 

5.  
Современные проблемы и тен-
денции развития уголовно-

правовой науки 
круглый стол вузовский март Корчагин А.А. 

6.  Актуальные проблемы информа-
ционной безопасности круглый стол вузовский март Долматов А.В. 

7.  Профессиональная риторика 
юриста круглый стол вузовский апрель Стешов А.В. 
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1 2 3 4 5 6 

Конкурсы 

8.  

Международный конкурс науч-
но-исследовательских студенче-
ских работ, организаторы Санкт-
Петербургская  юридическая 
академия и Северный институт 

предпринимательства 
 (г. Архангельск) 

конкурс научных 
работ   всероссийский март-апрель Павлова С.В., 

Мишина Е.В. 

9.  Конкурс на лучшую студенче-
скую научную работу 

конкурс научных 
работ  студентов вузовский январь-март Перфилов В.И., 

заведующие кафедрами 

10.  

 Лучшая научная книга» конкурс 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юри-

стов России 

конкурс моногра-
фий, учебников, 
учебных пособий 

международный сентябрь 

Суслин Э.В.,  
Павлова С.В.,  
Мишина Е.В.,  
Дулич Л.М., 
Потапов Ю.А., 
Иванов П.В., 
 Шубин Ю.П. 
Павлов В.Г. 

11.  Всероссийский профессиональ-
ный конкурс «Правовая Россия» конкурс всероссийский июнь Шубин Ю.П. 

12.  
Конкурс издательства «Юрайт» в 
номинациях: монография и учеб-

ник 
конкурс всероссийский сентябрь Долматов А.В., 

Долматова Л.А 
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РАЗДЕЛ 5 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1 Научные кружки при кафедрах 

№ 

п/п 
Кафедра Название кружка 

(научное направление) 
Научный 

руководитель 
Перечень реализуемых 

проектов 
Номер 
НИР 

Кол-во 
членов 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теории и истории государ-
ства и права 

Актуальные проблемы исто-
рико-правовой науки  Павлова С.В. 

Участие в конкурсах, олимпиа-
дах, доклады на конференциях,  
круглых столах, заседаниях 
кружка 

1 19 

2 Государственно-правовых 
дисциплин 

Актуальные проблемы и пер-
спективы развития государ-
ственно-правовых институ-

тов 
Шубин Ю.П. 

Участие в конкурсах, олимпиа-
дах, доклады на конференциях,  
круглых столах, заседаниях 
кружка 

2 10 

3 Гражданского права Наследственное право Денисова Ю.Н. 

Участие в конкурсах, олимпиа-
дах, доклады на конференциях,  
круглых столах, заседаниях 
кружка 

3 16 

4 Гражданского процесса 
Актуальные проблемы граж-
данского судоустройства и 

судопроизводства 
Силина Е.В. 

Участие в конкурсах, олимпиа-
дах, доклады на конференциях,  
круглых столах, заседаниях 
кружка 

4 8 

5 Уголовного права Актуальные вопросы уго-
ловной политики России Козлов А.Е. 

Участие в конкурсах, олимпиа-
дах, доклады на конференциях,  
круглых столах, заседаниях 
кружка 

5 16 

6 Уголовного процесса и кри-
миналистики 

Проблемы раскрытия и рас-
следования преступлений Корчагин А.А. 

Участие в конкурсах, олимпиа-
дах, доклады на конференциях,  
круглых столах, заседаниях 
кружка 

6 19 

7 Социально-гуманитарных 
дисциплин 

Актуальные вопросы соци-
ально-гуманитарных наук Долматова Л.А. 

Участие в конкурсах, олимпиа-
дах, доклады на конференциях,  
круглых столах, заседаниях 
кружка 

7 16 
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5.2 Участие обучающихся в научных мероприятиях 

№ 

п/п 
Кафедра 

Научный 
руководитель, 
организатор 

Наименование мероприятий 
Номер 
НИР 

Срок 
проведения 

 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Все кафедры Санкт-Петербургская юри-
дическая академия 

Всероссийская студенческая научно-
теоретическая конференция «Актуальные 
проблемы современной юридической науки и 
практики»  

1-7 24 апреля 

2. Все кафедры 
Санкт-Петербургская юри-

дическая академия, 
отдел научной и инноваци-
онной деятельности 

VI Ежегодные научные чтения, посвящённые 
памяти Почётного президента Санкт-
Петербургской юридической академии, 
заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации, доктора юридических наук, доктора 
исторических наук, профессора Зыбина 
Станислава Фёдоровича  

1-7 27 ноября 

3. Все кафедры 
Санкт-Петербургская юри-

дическая академия, 
отдел научной и инноваци-
онной деятельности 

Конкурс на лучшую студенческую научную 
работу 1-7 январь-март 

4. 
Теории и истории государ-

ства и права 

Павлова С.В., Мишина Е.В. 
Санкт-Петербургская  юри-
дическая академия и Север-
ный институт предпринима-
тельства (г. Архангельск) 

Международный конкурс научно-
исследовательских студенческих работ, 
организаторы Санкт-Петербургская  
юридическая академия и Северный институт 
предпринимательства  (г. Архангельск) 

1-6 март--май 

5. 
Государственно-правовых 

дисциплин Дулич Л.М. 

Всероссийский конкурс молодежи 
образовательных и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива» 

2 апрель, 
сентябрь 

6. 
Государственно-правовых 

дисциплин Дулич Л.М. 

Всероссийский конкурс Ассоциации 
юридических вузов на лучшую студенческую и 
аспирантскую научную работу по юридическим 
наукам «Юридический потенциал России» 

2 сентябрь 

7. 
Государственно-правовых 

дисциплин Шубин Ю.П. Конкурс «Эко-юрист,2019» 2 апрель 
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8. Гражданского права Толстова А.А. 

Всероссийский конкурс молодежи 
образовательных и научных организаций на 
лучшую работу  
«Моя законотворческая инициатива» 

3 апрель, 
сентябрь 

9. Гражданского права 
Денисова Ю.Н., 

Нотариальная палата  Санкт- 
Петербурга 

Участие в конкурсе, проводимом Нотариальной 
палатой  Санкт- Петербурга 3 ноябрь 

10. Гражданского процесса Силина Е.В. 

Всероссийский конкурс молодежи 
образовательных и научных организаций на 
лучшую работу  
«Моя законотворческая инициатива» 

4 апрель, 
сентябрь 

11. Гражданского процесса Силина Е.В. 

Всероссийский конкурс Ассоциации 
юридических вузов на лучшую студенческую и 
аспирантскую научную работу по юридическим 
наукам «Юридический потенциал России» 

4 сентябрь 

12. Гражданского процесса Силина Е.В. 

Конкурс научных работ, посвященных истории 
образования, развития и современной 
деятельности института судебных приставов в 
России и зарубежных странах 

4 октябрь 

13. Уголовного права Гулакова В.Ю. 

Всероссийский конкурс молодежи 
образовательных и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива» 

5 апрель, 
сентябрь 

14. Уголовного права Гулакова В.Ю. 

Всероссийский конкурс Ассоциации 
юридических вузов на лучшую студенческую и 
аспирантскую научную работу по юридическим 
наукам «Юридический потенциал России» 

5 сентябрь 

15. 
Уголовного процесса и кри-

миналистики Корчагин А.А. 

Всероссийский конкурс молодежи 
образовательных и научных организаций на 
лучшую работу  
«Моя законотворческая инициатива» 

6 апрель, 
сентябрь 

16. 
Социально-гуманитарных 

дисциплин Долматов А.В. 
Конкурс студенческих исследовательских работ 
по проблематике формирования  толерантной 
среды в Санкт-Петербурге 

7 май 
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РАЗДЕЛ 6 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 
Наименование Исполнитель Планируемый результат Срок 

 готовности 
 

1. 

Применению инновационных технологий в образова-
тельной деятельности Санкт-Петербургской 
юридическая академии : 
 методические рекомендации (общая часть) 

Перфилов В.И., 
Дементьева Е.В. 

методические 
 рекомендации  апрель 

2. 
Методика проведения интерактивных лекций по  
учебной дисциплине «История политических и право-
вых учений» 

Павлова С.В. 
методические 
 рекомендации 

март 

3. 
Методика подготовки и проведения групповых дис-
куссий и проектов по  дисциплине «Уголовный про-
цесс» 

Корчагин А.А. 
методические 
 рекомендации 

март 

4. 
Анализ деловых  ситуаций и  имитационных  моде-
лей: методика применения  в учебной дисциплине 
«Экологическое право» 

Дулич Л.М. 
методические 
 рекомендации 

март 

5. 
Практика применения ролевых (деловых) игр по учеб-
ной дисциплине «Практические навыки юриста» Силина Е.В. 

методические 
 рекомендации 

март 

6. 
Методика  чтения авторских курсов на кафедре граж-
данского права Толстова А.Е. 

методические 
 рекомендации 

март 

7. 
Методика подготовки и проведения тренингов по 
учебной дисциплине «Ораторское искусство юриста» Долматов А.В 

методические 
 рекомендации 

март 

8. 
Юридические консультации населения – методика и 
практика проведения  Силина Е.В. 

методические 
 рекомендации 

март 

9. 
Методика проведения мастер-класса по учебной дис-
циплине «Уголовное право»  Гулакова В.Ю 

методические 
 рекомендации 

март 

 




