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Направление 40.04.01 «Юриспруденция» 

Наименование магистерской программы – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРАВО И БИЗНЕС) 
 

1 ФИО ГУБИН  

Евгений Парфирьевич 

2 Условия привлечения (основное место работы; 

штатный, внутренний совместитель, внешний 

совместитель; по договору ГПХ) 

Основное место работы, 

штатный 

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, 

профессор 

5 Тематика самостоятельной научно- 

исследовательской (творческой) деятельности 

(участие в осуществлении такой деятельности) по 

направлению подготовки, а также наименование 

и реквизиты документа, подтверждающие ее 

закрепление: 

Теоретические проблемы 

предпринимательского права, 

государственное регулирование 

экономики, корпоративное 

право, защита прав 

предпринимателей 

Руководство и участие в НИР: 

1) Механизм арбитражного 

управления, осуществляемого 

гражданами, получившими 

статус арбитражного 

управляющего 

2) Правовые аспекты 

определения 

рекламораспространителя при 

рассылке смс-сообщений по 

сетям электросвязи 

3) Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности (№ ЦИТИС: 

115022670026) 

4) Научное исследование 

проблем, касающихся 

квалификации договоров 

(регистрационный номер 

01201263573, инвентарный 

номер 02201259195) 
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6 Публикации в ведущих отечественных 

рецензируемых научных журналах и изданиях за 

2018, 2019 годы (название статьи, монографии и 

т.п.; наименование журнала/ издания, год 

публикации): 

Монография 

Предпринимательское право 

России: итоги, тенденции и 

пути развития; Губин Е.П. К 30-

летнему юбилею кафедры 

предпринимательского права: 

взгляд в будущее // 

Предпринимательское 

право.2019. № 2; Губин Е.П. 

Важно не ставить во главу угла 

правовые традиции, а решать 

экономические задачи // Закон. 

2019. № 3; Губин Е.П. Теория и 

практика правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности: соотношение и 

взаимодействие // 

Предпринимательское право. 

Право и бизнес. 2-18. № 1. 

7 Публикации в зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях за 2018, 2019 годы 

(название статьи, монографии и т.п.; 

наименование журнала/ издания, год 

публикации): 

 

нет 

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) 

Ежегодная международная 

конференция в рамках 

Юридической недели (ноябрь-

декабрь 2018); Всероссийская 

конференция по 

предпринимательскому праву 

«Предпринимательское право: 

итоги, тенденции и пути 

развития» 04 июня 2019 г., МГУ 

имени М.В.Ломоносова. 

 


