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Направление 40.04.01 «Юриспруденция» 

Наименование магистерской программы – СПОРТИВНОЕ ПРАВО 

 
1 ФИО ПЕШИН  

Николай Леонидович 

2 Условия привлечения (основное место 

работы; штатный, внутренний 

совместитель, внешний совместитель; по 

договору ГПХ) 

Основное место работы 

штатный сотрудник 

3 Реквизиты документа о назначении 

руководителя программы: 

Решение УС юридического факультета 

МГУ от 23.12.2016 (протокол № 10) 

4 Ученая степень, ученое звание Доктор юридических наук 

5 Тематика самостоятельной научно- 

исследовательской (творческой) 

деятельности (участие в осуществлении 

такой деятельности) по направлению 

подготовки, а также наименование и 

реквизиты документа, подтверждающие ее 

закрепление: 

Правовое регулирование управленческих 

отношений в спорте;  

Конституционно-правовое регулирование 

спорта;  

«олимпийское право» 

Противодействие допингу в спорте 

 Публикации в ведущих отечественных 

рецензируемых научных журналах и 

изданиях за 2018, 2019 годы (название 

статьи, монографии и т.п.; наименование 

журнала/ издания, год публикации): 

2019 Взаимодействие государств и 

антидопинговых организаций / Сборник 

материалов IX международного научного 

конгресса "Спорт, человек, здоровье", 

место издания НГУ им. П.Ф. Лесгафта 

Санкт-Петербург, с. 74-76 

2019 Спортивный арбитражный суд в 

Лозанне – альтернатива национальному 

правосудию? // Вестник Российского 

Международного Олимпийского 

Университета, № 1, с. 20-27 

2018 Взаимодействие государств и 

антидопинговых организаций // Вестник 

Российского Международного 

Олимпийского Университета, № 4, с. 18-

22 

 

2018 Когнитивные исследования и новые 

технологии в спорте // Вопросы 

психологии, издательство Педагогика 

(М.), № 5, с. 117-135 

2018 Метафорические модели 



концептуализации угроз и их дискурсивная 

репрезентация в текстах русскоязычных 

СМИ (на материале новостного дискурса 

спортивной тематики) // Новый 

филологический вестник, № 4 (47), с. 256-

274 DOI 

2018 Олимпийские игры: новые нормы в 

новых реалиях // Вестник Российского 

Международного Олимпийского 

Университета, № 1, с. 26-33 

 

2018 Наследие Игр Сочи-2014: социально-

экономические аспекты / в сборнике 

Олимпийское наследие и мегасобытия в 

спорте: Определяя точки роста, место 

издания Дирекция издательских и 

медиапрограмм РМОУ Москва, с. 43-178 

7 Публикации в зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях за 2018, 

2019 годы (название статьи, монографии и 

т.п.; наименование журнала/ издания, год 

публикации): 

2019 Rethinking Olympic Legacy / Пешин 

Н.Л., Гиргинов В. Routledge London, ISBN 

978-1-3516-2926-3, 231 с. 

Leveraging Mega Events for Capacity 

Building in Voluntary Sport Organisations // 

Voluntas, издательство Kluwer 

Academic/Plenum Publishers (United States), 

том 28, с. 1-22 

8 Апробация результатов научно- 

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и 

международных конференциях, с 

указанием темы статьи (темы доклада) в 

2018, 2019 годах (название, статус 

конференций, материалы конференций, 

год выпуска) 

2019 Взаимодействие государств и 

антидопинговых организаций (Устный) 

IX Международный Конгресс "Спорт, 

человек, здоровье", Санкт-Петербург, 

Россия, 24-27 апреля 2019 

2019 Взаимодействие государств и 

антидопинговых организаций 

(Пленарный) 

IX Международный Конгресс "Спорт, 

человек, здоровье", Санкт-Петербург, 

Россия, 24-27 апреля 2019 

2019 Инновационные образовательные 

программы в индустрии спорта 

(Пленарный) 

Sport B2B EXPO&FORUM, Москва, 

Россия, 23-24 апреля 2019 

2018 Государства и антидопинговые 

организации – проблемы взаимодействия 

(Пленарный) 

Международная научно-практическая 

конференция "Будущее чистого спорта: 



актуальные вопросы, вызовы, решения", 

Москва, Россия, 28 сентября 2018 

2018 О деятельности Научно-

образовательного центра 

конституционных и отраслевых проблем 

регулирования спорта, медицины и 

туризма при Юридическом факультете 

МГУ имени М.В. Ломоносова и сетевой 

магистерской программе МГУ и РМОУ 

"Спортивное право" (Устный) 

Проблемы правовой защиты российских 

спортсменов и спортивных организаций 

страны на международной спортивной 

арене. Пути решения, Министерство 

спорта Российской Федерации, Россия, 26 

февраля 2018 

2018 Спортивное право: сетевое 

взаимодействие вузов (Устный) 

Совместное заседание Общественного 

Совета Министерства спорта РФ и 

Комиссия по спорту Ассоциации юристов 

России, Москва. Министерство спорта 

РФ, Россия, 26 февраля 2018 

 


