
Справка 

о руководителе научного содержания основной образовательной программы 

высшего образования - программы магистратуры 

 

Направление 40.04.01 «Юриспруденция» 

Наименование магистерской программы - ТРУД, ГОСУДАРСТВО, БИЗНЕС: 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
1 ФИО КУРЕННОЙ 

Александр Михайлович 

2 Условия привлечения (основное место работы; 

штатный, внутренний совместитель, внешний 

совместитель; по договору ГПХ) 

 

Основное место работы 

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: 

 

Специализируется в области 

трудового права и правовой 

среды бизнеса 

Руководство и участие в НИР: 

1) Проблемы развития 

науки трудового права и 

права социального 

обеспечения и 

совершенствования 

законодательства в этой 

сфере (№ ЦИТИС АААА-

А16-116022550184-9) 

2) Правовые проблемы 

прекращения срочного 

трудового договора при 

избрании на определенный 

срок на выборную 

должность 

(регистрационный номер 

01201279216, инвентарный 

номер 02201262913) 

 

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): 

Куренной А.М. Право и 

справедливость в российской 

системе регулирования 

трудовых отношений // 

Трудовое право в России и за 



рубежом. 2018. № 4. С. 3-7. 

Куренной А.М. Право – не 

математика, у нас нет 

формул (Интервью)  // 

Трудовые споры. 2019. № 02. 

(сс.82-89). 

Куренной А. Семь решений, 

которые нас удивили в 2017-м 

и повлияют на вашу работу в 

2018 году // Справочник 

кадровика. 2018. № 02. (сс.88-

98) 

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) 

04-06.04.2019 - МГЮУ // VI 

Московский юридический 

форум // Российская правовая 

система в условиях четвертой 

промышленной революции // 

Международная научно-

практическая конференция «К 

100-летию МОТ: влияние новой 

промышленной революции на 

развитие трудового права и 

права социального обеспечения 

в современном мире» // 

Куренной А.М. Выживет ли 

трудовое право во 

современных условиях? 

30.05 – 01.06.2019 // МГЮУ // 

Международная научно-

практическая конференция 

«Типичная и нетипичная 

занятость: перспективы 

исследований и регулирования» 

(V Гусовские чтения)», 

посвященная памяти д.ю.н., 

профессора К.Н. Гусова // 

Куренной А.М.Должны ли и 

могут ли профсоюзы 

защищать «чужих» 

работников? 

24.06.2019 // Институт 

государства и права РАН // 

Научно-практическая 

конференция с 

международным участием 

«Всемирная история 



трудового права: тенденции и 

закономерности» // Куренной 

А.М. Вопросы 

представительства интересов 

работников на современном 

этапе 
 


