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ОПОП 40.04.01 Юриспруденция  
(профиль «Семейное право и правовая охрана детства») 

Сведения о направлениях и результатах научной 
(научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской 

базе для ее осуществления 
 

Научно-исследовательская работа является неотъемлемой частью 

образовательных программ, которая позволяет обеспечить условия для 

приобретения магистрантами опыта самостоятельной исследовательской 

работы, дальнейший профессиональный и творческий рост выпускников. 

Целью НИР являются самостоятельные теоретические и практические 

научные исследования, ориентированные на развитие организационно- 

методологических основ связанных с вопросами семейного права и правовой 

охраной детства. 

НИР магистрантов по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (профиль «Семейное право и правовая охрана детства») 

органично встроена в учебный и научно-исследовательский процесс 

университета и выполняется в следующих формах: самостоятельные научные 

исследования по актуальной научной проблематике в рамках подготовки 

выпускных квалификационных работ; участие в научных исследованиях 

соответствии с планами научно- исследовательской работы кафедр; участие в 

осуществлении инициативных научных исследований, выполняемых 

кафедрами в рамках научных направлений закрепленных за ними; 

подготовка докладов для участия в научных и научно-практических 

конференциях, круглых столах, организуемых кафедрами и в целом 

университетом; подготовка публикаций по результатам проведенных 

научных исследований.  

Профессорско-преподавательский состав направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (профиль «Семейное право и правовая охрана 
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детства») в 2016 г. провели большую научно-исследовательскую работу, 

которая нашла отражение в научных публикациях, пленарных и секционных 

докладах на международных и российских научно-практических 

конференциях. Они приняли участие в международных и ведущих научно-

практических форумах и конференциях, среди которых  Межвузовский 

круглый стол «Проблемы и перспективы развития обязательственного права», 

Межвузовская научная конференция «Актуальные проблемы правового 

частноправового регулирования общественных отношений», III Донской 

юридический форум, дискуссионная площадка «Образовательные программы 

подготовки и повышения квалификации профессиональных юридических 

кадров в современных условиях», Межвузовская научно-практическая 

конференция «Актуальные аспекты инновационного экономического и 

юридического развития в условиях роста напряженности вокруг России» и др. 

Важным результатом научно-исследовательской работы профессорско-

преподавательского состава, помимо решения задач, сформулированных для 

этих работ, представления итоговых отчетов об исследовании, и т.п., 

являются также научные и научно-методические публикации, которые 

позволяют представить результаты своей работы научному сообществу. За 

отчетный год сотрудниками выпускающей кафедры было издано 2 

монографии Дмитренко А.В. в составе коллективной монографии «Права и 

свободы человека и гражданина в современном мире» и Левицкая Е.А. 

«Особенности правового статуса детей, оставшихся без попечения 

родителей».  Также были опубликованы 7 статей в журналах 

рекомендованных ВАК и 24 в изданиях входящих в российский индекс 

научного цитирования. 

Для магистрантов доцент Левицкая Е.А. провела проблемный семинар 

в рамках V Международного социально-экономического Форума 

«Межотраслевые аспекты охраны прав супругов, несовершеннолетних детей, 



 Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

других членов семьи в современный период» в рамках которого обсудили 

актуальные вопросы, касающиеся семейных правоотношений. 

Профессорско-преподавательский состав активно привлекает и 

задействует магистрантов направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(профиль «Семейное право и правовая охрана детства») в научно-

исследовательской работе. За отчетный год в рамках данного направления ко  

Дню Российской науки была проведена студенческая конференция, в ходе 

которой магистранты подготовили доклады и статьи для сборника. Также 

магистранты выступили и опубликовали статьи, в соавторстве с научным 

руководителем, в рамках V международного социально-экономического 

форума «Интеллектуальные ресурсы – региональному развитию» и в рамках 

двух круглых столов «Новеллы правового регулирования гражданских и 

семейных отношений» и «Жилищное законодательство: проблемы 

применения и как их избежать» с докладами выступили 15 человек. 

За отчетный год было, при поддержке научных руководителей 

магистры опубликовали 36 научных статей. 
 
 
 


