Проект тематики научных исследований, включаемых в планы
научных работ научных организаций и образовательных организаций
высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет
средств федерального бюджета
Наименование организации, осуществляющей научные исследования за счет средств федерального бюджета — заявителя тематики научных исследований (далее — научная тема)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»
Наименование учредителя либо государственного органа или организации, осуществляющих
функции и полномочия учредителя
Правительство Российской Федерации
Наименование научной темы
Актуальные проблемы коммерческого права
Код (шифр) научной темы, присвоенный учредителем (организацией)
нет
Номер государственного учета научно-исследовательской, опытно-конструкторской работы в
Единой государственной информационной системе учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (далее —
ЕГИСУ НИОКТР)
АААА-А16-116022550182-5
Срок реализации научной темы
Год начала (для продолжающихся научных тем):

Год окончания:

2016

2020

Наименование этапа научной темы
Актуальные проблемы коммерческого права
Срок реализации этапа научной темы
Дата начала:

Дата окончания:

01.01.20

31.12.20

Вид научной (научно-технической) деятельности
Фундаментальные исследования
Поисковые (ориентированные фундаментальные) исследования
Прикладные исследования Выбор технологической концепции
Разработка и лабораторная проверка ключевых элементов технологии
Разработка новых материалов, научно-методических материалов, продуктов, процессов, программ, устройств, типов, элементов, услуг, систем, методов, методик, рекомендаций, предложений, прогнозов
Проведение специализированных мониторингов, обследований, опросов организаций и населения
Разработка нормативных и (или) нормативно-технических документов
Экспертно-аналитическая деятельность в интересах (по заказам) органов государственной власти

X

2

Экспериментальные
разработки
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Проектные работы
Опытно-конструкторские работы
Технологические работы
Опытное производство и испытания

Ключевые слова, характеризующие тематику
торговый оборот, коммерческое право, частноправовая деятельность, правовое обеспечение
Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической информации
(далее — ГРНТИ)
10.01.11
Коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (FOS, 2007)
Соответствие научной темы приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (далее — СНТР)
Цель исследования, экспериментальной разработки
Изучение проблем науки коммерческого права в России и за рубежом. Анализ состояния и тенденций развития
науки коммерческого права. Анализ правовой работы в коммерческих организациях. Анализ становления и развития конкурентных отношений. Исследование деятельности некоммерческих организаций. Распространение
полученных результатов научных исследований посредством научных публикаций, выступлений на конференциях, участия в работе семинаров и круглых столов.

Актуальность проблемы, предлагаемой к решению
Описание задач, предлагаемых к решению
Предполагаемые (ожидаемые) результаты и их возможная практическая значимость (применимость)
Осуществление учебной, учебно-методической деятельности; создание и внедрение разработанной базы научных знаний в образовательный процесс. Распространение полученных результатов научных исследований
посредством научных публикаций, выступлений на конференциях, участия в работе семинаров и круглых столов.

Научное и научно-техническое сотрудничество, в том числе международное
Планируемые показатели на финансовый год
№
п/п
1

1.1

2

3
4

Наименование показателя (в зависимости от характера исследований
(фундаментальные, поисковые, прикладные, экспериментальные разработки))
Публикации (типа article и review) в научных журналах, индексируемых в международных базах научного цитирования (Web of Science Core
Collection и (или) Scopus)
из них в научных журналах первого и второго квартилей (квартиль журнала определяется по квартилю наивысших из имеющихся тематик журнала
по данным на момент представления таблицы)
Рецензируемые доклады в основной программе конференций по тематической области Computer Science уровня A и A* по рейтингу CORE, опубликованные в сборниках конференций или зарубежных журналах
Прочие публикации в научных журналах, входящих в ядро РИНЦ
Прочие публикации (препринты и другие) в общепризнанных международных репозиториях по отраслям науки (SSRN, RePEc, arXiv.org и другие)

Единицы
измерения

Значение

единиц

единиц

единиц

единиц
единиц

20

3

5
6
7
8
9
10

11
12
12.1
12.2
13
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Доклады на ведущих международных научных (научно-практических)
конференциях в Российской Федерации и за рубежом
Рецензируемые монографии (при наличии ISBN), рецензируемые энциклопедии (при наличии ISBN)
Главы в рецензируемых монографиях (при наличии ISBN), статьи в рецензируемых энциклопедиях (при наличии ISBN)
Аналитические материалы в интересах (по заказам) органов государственной власти
Число поданных заявок на получение патента или регистрацию результата
интеллектуальной деятельности (далее — РИД)
Научно-технический результат, завершающийся изготовлением, предварительными и приемочными испытаниями опытного образца (опытной
партии), тыс. рублей (для экспериментальных разработок)
Доля исследователей в возрасте до 39 лет в численности основных исполнителей темы
Защищенные диссертации по теме исследования:
кандидатские
докторские
Количество планируемых к разработке медицинских технологий в рамках
научной темы

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

%
единиц
единиц
единиц
единиц

Сведения о руководителе
№ Фамилия
п/п

1

Имя

Абросимова Елена

Отчество (при Год
Ученая Ученое Должналичии)
рож- степень звание ность
дения
Антоновна

1967

д.ю.н.

доц.

WOS
Scopus
Resear- Author ID
cherID

ID
Ссылка на web-страРИНЦ ницу
(при наличии)
756523 https://istina.msu.ru/
workers/490716/

WOS
Scopus
Resear- Author ID
cherID

ID
Ссылка на web-страРИНЦ ницу
(при наличии)
https://istina.msu.ru/
workers/2717292/
272275 https://istina.msu.ru/
workers/620018/
285295 https://istina.msu.ru/
workers/2717293/
https://istina.msu.ru/
workers/2768471/
https://istina.msu.ru/
workers/3414125/
https://istina.msu.ru/
workers/7701435/
https://istina.msu.ru/
workers/1444332/
https://istina.msu.ru/
workers/2852681/
https://istina.msu.ru/
workers/830521/
https://istina.msu.ru/
workers/2708247/
https://istina.msu.ru/
workers/30281761/
498086 https://istina.msu.ru/
workers/2717299/
2700224 https://istina.msu.ru/
workers/2700224/
https://istina.msu.ru/
workers/2717300/
461785 https://istina.msu.ru/
workers/406823/
469253 https://istina.msu.ru/
workers/3287394/

зав.каф.

Сведения об основных исполнителях
№ Фамилия
п/п

Имя

Отчество (при Год
Ученая Ученое Должналичии)
рож- степень звание ность
дения

1

Амиров

Асиф

2

Белов

Вадим

Танрывердиоглы
Анатольевич

3

Варламова

Алла

Николаевна

4

Вахнин

Игорь

Геннадьевич

5

Гена

Евгений

Иванович

6

Долганин

Александр Александрович

7

Измайлова

Евгения

Владимировна

к.ю.н.

8

Клименко

Сергей

Владимирович

к.ю.н.

9

Леонова

Галина

Борисовна

к.ю.н.

10 Маслова

Варвара

Алексеевна

к.ю.н.

11 Пальцева

Маргарита Владимировна

12 Пугинский

Борис

Иванович

1941

д.ю.н.

проф.

проф.

13 Северин

Виталий

Андреевич

1951

д.ю.н.

доц.

проф.

14 Сидорова

Татьяна

Энгмаровна

15 Филиппова

Софья

Юрьевна

16 Цветков

Игорь

Васильевич

к.фил.н. доц.

доц.

1971

д.ю.н.

проф.

1971

д.ю.н.

доц.

проф.
асс.

к.ю.н.

доц.

ст.преп.
асс.

доц.

доц.
доц.

доц.

доц.
доц.
асс.

доц.

1963

к.ю.н.

доц.

доц.

д.ю.н.

доц.

проф.

F-48692016
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Планируемая численность персонала, выполняющего исследования и разработки, всего
в том числе:
исследователи (научные работники)
педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу,
выполняющие исследования и разработки
другие работники с высшим образованием, выполняющие исследования и разработки (в
том числе эксперты, аналитики, инженеры, конструкторы, технологи, врачи)
техники
вспомогательный персонал (в том числе ассистенты, стажеры)

17
0
17
0
0
0

Научный задел, имеющийся у коллектива, который может быть использован для достижения
целей, предлагаемых к разработке научных тем или результаты предыдущего этапа
В результате проведенной научно-исследовательской работы достигнуты следующие научные результаты. Сотрудниками кафедры подготовлены научные статьи по тематике научного исследования. Изданы учебные пособия. 1.Абросимова Е.А. Интерактивные методики подготовки проекта нормативно-правового акта для формирования профессион альных компетенций в юридическом образовании.-в журнале Юридическое образование и наука, № 4, с. 18-21 2.Абросимова Е.А. Конституционные принципы и наука торгового права.-в журнале Конституционное и муниципальное право, издательство Юрист (М.), № 3, с. 73-76 3. Абросимова Е.А.
Особенности переговорного процесса при заключении коммерческих договоров. 4. Абросимова Е.А., Сергеев
П.В. Особенности правового регулирования коммерческой деятельности религиозных организаций.- в журнале Законодательство, № 10, с. 23-29 5. Абросимова Е.А. Некоммерческие организации и предпринимательство:
правовые аспект. - в сборнике Предпринимательское право: современный взгляд / отв. ред. С.А. Карелина, П.Г.
Лахно, И.С. Шиткина, место издания Юстицинформ М, с. 303-311 6. Абросимова Е.А. Конституционное право
некоммерческих организаций на участие в приносящей доход деятельности. - в сборнике Актуальные проблемы предпринимательского, корпоративного, экологического и трудового права : монография : в 2 т. / отв. ред.
С. Д. Могилевский, Ю. Г. Лескова, О. А. Золотова, О. В. Сушкова, издательство Проспект (М.), том 1, с. 24-31
7. Пугинский Б.И., Амиров А.Т. Принципы европейского права: договор поручения. - в журнале Коммерческое
право. Научно-практический журнал. издательство "Юрист", том 33, № 2, с. 36-47 8. Амиров А.Т. Принципы
исламского договорного права. - в журнале Коммерческое право. Научно-практический журнал. издательство
"Юрист", том 34, № 3, с. 50-65 Сотрудники кафедры участвуют в законотворческой работе по теме исследования. Подготовлены экспертные заключения по заявленной проблематике.

Фундаментальные исследования, поисковые исследования, прикладные исследования
Опубликованные или принятые в печать работы
Вид публикации
(статья,
глава в монографии,
монография
и
другие)
Книга

Дата
публикации

Библиографическая ссылка (ГОСТ Р 7.0.5-2008)

Идентификатор (DOI; ISSN;
ISBN; Scopus EID и WoS
Accession Number)

2019

ISBN: 978-5-534-03373-1

Книга

2019

Книга

2019

Коммерческое право / Е. А. Абросимова,
А. Т. Амиров, В. А. Белов и др. –– Юрайт Москва,
2019. –– ISBN: 978-5-534-03373-1
Коммерческое право. Практикум / Е. А. Абросимова, В. А. Белов, А. Н. Варламова и др. –– Юрайт
Москва, 2019. –– ISBN: 978-5-534-08388-0
Правоведение / В. А. Белов, Е. А. Абросимова,
А. Т. Амиров и др. –– Юрайт Москва, 2019. ––
ISBN: 978-5-534-06229-8

ISBN: 978-5-534-08388-0

ISBN: 978-5-534-06229-8
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Учебное
пособие

2019

Статья

2019

Статья

2019

Статья

2019

Глава в монографии

2019

Статья

2019

Статья

2019

Реализованные
научноисследовательские
работы по
тематике
исследования

Год
реализации

Доклады по тематике
исследования
на
российских и международных научных
(научно-практических) семинарах и
конференциях
Доклад
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Белов Вадим Анатольевич. Российская наука
торгового права в ее литературной истории (Материалы к библиографии российской коммерциалистики). –– Юрайт Москва, 2019. –– ISBN: 9785-534-09409-1
Варламова А. Н. ”Энерджинет” как правовая
основа инвестиций в интеллектуальную (цифровую ) энергетику // Инвестиции в национальном и
международном праве: баланс частных и публичных интересов. –– Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве
РФ Москва, 2019
Филиппова Софья Юрьевна. Бронирование
времени исполнения обязательства возмездного оказания услуг и отказ от брони: проблема
квалификации // Коммерческое право. Научнопрактический журнал. издательство ”Юрист”. ––
2019. –– № 2. –– С. 4–12
Филиппова С. Ю. Двойственность правовых
последствий смерти участника общества с ограниченной ответственностью // Гражданское право. –– 2019. –– № 1
Белов Вадим Анатольевич. Договор торговой
купли-продажи // Торговое (коммерческое) право:
актуальные проблемы теории и практики: уч. пос.
для бакалавриата и магистратуры / под ред. В. А.
Белова. –– Юрайт Москва, 2019. –– С. 493–537
Белов Вадим Анатольевич. Договор, обязательство, исполнение: от чего можно односторонне
отказаться или условия чего можно односторонне изменить? // Законодательство. –– 2019. ––
№ 10. –– С. 6–13
Пугинский Б. И. Зарубежное торговое право //
Коммерческое право. Научно-практический журнал. издательство ”Юрист”. –– 2019. –– Т. 34,
№ 3. –– С. 36–62

ISBN: 978-5-534-09409-1

Наименование

Номер государственного учета РИД и ЕГИСУ НИОКТР

ISSN: 2070-2140

ISSN: 1681-8695

Дата, место проведения и название конференции (семинара)

Наименование и статус (пленарный, секционный) доклада

26.11.2019 – 29.11.2019, Москва,
Права и обязанности гражданина и публичной власти: поиск баланса и интересов

Баланс интересов как критерий оптимального регулирования (на примере биржевой торговли) (Пленарный)

Докладчик

6

Доклад

Доклад

Доклад

Доклад

Виды РИД

Защищенные
диссертации
(кандидатские,
докторские)

18.11.2019 – 18.11.2019, ИГП
РАН, Первая Международная
научно-практическая
конференция «Абовские чтения»:
«Фундаментальные проблемы
и перспективы гражданского и
предпринимательского
права,
гражданского и арбитражного процесса в современных
экономических условиях»
12.11.2019 – 13.11.2019, Дом
Правительства
Московской
области, Комплаенс как система управления рисками:
российский и европейский опыт
29.10.2019 – 29.10.2019, Москва,
Актуальные проблемы государственной программы бесплатной
юридической помощи и деятельности правозащитных НКО в отношении социально незащищенных групп населения и пути их
решения
25.10.2019 – 25.10.2019, Московский государственный юридический университет имени О.Е.
Кутафина (МГЮА), XVI Международная научно-практическая
конференция по актуальным
проблемам коммерческого права "Правовое регулирование
электронной коммерции и предпринимательской деятельности,
осуществляемой с применением
цифровых технологий"

Дата подачи заявки или выдачи патента, свидетельства

Дата
защиты

Наименование РИД

Наименование диссертации
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Совершенствование законодательства о некоммерческих организациях: инновации в рамках традиции (Пленарный)

Теории феномена правового
риска. Публично-правовые и
частно-правовые риски, ограничиваемые системой антимонопольного комплаенса (Устный)
Система оказания бесплатной
юридической помощи в юридических клиниках (Приглашенный)

Дистрибуция программного
обеспечения в электронной
форме: проблемы выбора договорной модели (Пленарный)

Номер государственной
регистрации
РИД

Номер
государственного
учета
реферативно-библиографических сведений
о защищенной диссертации на соискание ученой
степени в ЕГИСУ НИОКТР

Экспериментальные разработки
Наименование
разработки

Научно-технический результат

Указывается
любой
знак
в
соответствующем
квадрате

Уровень
готовности
технологий
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Конструкторская документация, программное обеспечение
Экспериментальные образцы (техники, изделий)
Технологии профилактики, диагностики, лечения и реабилитации
Лабораторные и технологические регламенты, документация
Приемы и способы изготовления новых изделий, материалов, веществ
Патентование технических решений
Протоколы испытаний
Корректировка документации
Рабочая конструкторская технологическая документация
Опытные образцы
Эксплуатационная документация
Эскизная, технологическая и конструкторская документация
Рабочая конструкторская документация на серийный выпуск
Планируемое финансирование научной темы (в случае если указанные данные не содержат сведения, составляющие государственную тайну)
Сведения носят информационный характер
Основное финансирование (тыс. руб.)
федеральный бюджет
Софинансирование (при наличии) из
средств (тыс. руб.):
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации:
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации:
внебюджетных источников
собственных средств организации
Итого

Финансовый год
(этап)

Плановый период (год + 1)

Плановый период (год + 2)

