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
Правовое регулирование предпринимательской деятельности
Код (шифр) научной темы, присвоенный учредителем (организацией)
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)
регистрируется
Срок реализации научной темы
Год начала (для продолжающихся научных тем):

Год окончания:

2017

2021

Наименование этапа научной темы
Правовое регулирование предпринимательской деятельности
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
предпринимательская деятельность, правовое регулирование, виды рынка, рыночная экономика
Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической информации
(далее — ГРНТИ)
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
Общий анализ состояния и перспективных тенденций развития предпринимательского права в России и за рубежом.Оценка и анализ законодательства о предпринимательской деятельности. Исследование условий, влияющих на создание благоприятного предпринимательского климата с точки зрения правового регулирования.
Сравнительно-правовое изучение опыта и практики правового регулирования предпринимательской деятельности в различных странах. Выявление критериев эффективности правовых институтов предпринимательского
права в специфических условиях экономического развития.

Актуальность проблемы, предлагаемой к решению
Описание задач, предлагаемых к решению
Предполагаемые (ожидаемые) результаты и их возможная практическая значимость (применимость)
Выработка рекомендаций по совершенствованию правового регулирования в соответствующей сфере. Распространение полученных результатов научных исследований посредством научных публикаций, выступления на
конференциях, участия в работе семинаров и круглых столов. Включение результатов научных исследований
в образовательный процесс посредством таких видов деятельности, как: - проведение конференций, в том числе и международных, круглых столов; - чтение лекций для бакалавров и магистров; - проведение семинаров
для бакалавров и магистров; - проведение методических семинаров; - подготовка учебников и учебных пособий; - чтение дисциплин по выбору для студентов; - проведение семинаров в рамках Специального отделения
«Второе высшее образование»; - научное руководство курсовыми и дипломными работами студентов; - научное руководство аспирантами и соискателями; - подготовка и публикация монографий, статей, учебной и
методической литературы по различным проблемам предпринимательского права.

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

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)

Единицы
измерения
единиц

Значение

3

1.1

2

3
4

5
6
7
8
9
10

11
12
12.1
12.2
13
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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)
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

10

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

%
единиц
единиц
единиц
единиц

Сведения о руководителе
№ Фамилия
п/п

Имя

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

1

Евгений

Парфирьевич

Губин

1949

д.ю.н.

проф.

WOS
Scopus
Resear- Author ID
cherID

ID
Ссылка на web-страРИНЦ ницу
(при наличии)
305147 https://istina.msu.ru/
workers/619905/

WOS
Scopus
Resear- Author ID
cherID

ID
Ссылка на web-страРИНЦ ницу
(при наличии)
https://istina.msu.ru/
workers/1259223/
https://istina.msu.ru/
workers/7628708/
284437 https://istina.msu.ru/
workers/619904/
753524 https://istina.msu.ru/
workers/1300649/
https://istina.msu.ru/
workers/1200509/
https://istina.msu.ru/
workers/1246566/
https://istina.msu.ru/
workers/1248840/
387329 https://istina.msu.ru/
workers/1223005/
https://istina.msu.ru/
workers/2450555/

зав.каф.

Сведения об основных исполнителях
№ Фамилия
п/п

Имя

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

1

Афанасьева Екатерина Геннадиевна

к.ю.н.

доц.

доц.

2

Белицкая

Анна

Викторовна

д.ю.н.

доц.

доц.

3

Вайпан

Виктор

Алексеевич

1971

д.ю.н.

доц.

доц.

4

Карелина

Светлана

Александровна 1966

д.ю.н.

проф.

проф.

5

Кичик

Кузьма

Валерьевич

к.ю.н.

6

Лаутс

Елизавета Борисовна

7

Лахно

Петр

8
9

доц.
к.ю.н.

доц.

доц.

Молотников Александр Евгеньевич

к.ю.н.

доц.

доц.

Паращук

к.ю.н.

доц.

доц.

Сергей

Гордеевич

доц.

Анатольевич

4

10 Фролов

Игорь

Валентинович
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к.ю.н.

доц.

доц.

проф.

проф.

11 Харитонова Юлия

Сергеевна

1963

д.ю.н.

12 Шиткина

Ирина

Сергеевна

1965

д.ю.н.

13 Янковский

Роман

Михайлович

K-74952016

проф.
асс.

558616 https://istina.msu.ru/
workers/107803427/
465239 https://istina.msu.ru/
workers/30475815/
482021 https://istina.msu.ru/
workers/1249372/
618235 https://istina.msu.ru/
workers/3701920/

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)

14
0
14
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. Научные статьи по тематике исследования: 1.Афанасьева Екатерина Геннадиевна, Зайкова Анастасия Вячеславовна.Что ждет средства индивидуализации при банкротстве правообладателя?-в журнале Пробелы в российском законодательстве, № 1, с. 18-21 2.Афанасьева Е.Г. Именные товарные знаки. - в журнале Социальные и
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4: Государство и право. Реферативный
журнал, № 1, с. 108-113 3. Белицкая А.В. Правовое регулирование отношений по инвестиционному консультированию. - в журнале Предпринимательское право, издательство Юрист (М.), № 2, с. 42-47 4.Белицкая А.В.,
Лаутс Е.Б. Организация государственного регулирования финансового рынка в зарубежных странах: ключевые подходы и направления развития. - в журнале Банковское право, № 5, с. 21-28 5. Вайпан В.А.Соотношение
справедливости и предпринимательства в фокусе права. -в журнале Юрист, № 1, с. 6-13 7. Вайпан В.А.Теория
«правового калейдоскопа» о самостоятельности предпринимательского права.- в журнале Предпринимательское право, издательство Юрист (М.), № 2, с. 48-53 8.Карелина С.А., Фролов И.В. Современная модель арбитражного управления в Российской Федерации. -в журнале Журнал предпринимательского и корпоративного
права, издательство Общество с ограниченной ответственностью Юридический Дом Юстицинформ (Москва),
№ 3 (15), 9. Карелина С.А. Экономическая сущность несостоятельности и правовая форма ей реализации.
- в журнале Предпринимательское право, издательство Юрист (М.), № 2, с. 24-30 10.Карелина С.А. Институт несостоятельности (банкротства) в механизме устойчивого развития рыночной экономики РФ: проблемы
совершенствования.-в журнале Пробелы в российском законодательстве, № 1, с. 13-17
Сделаны доклады по теме исследования: Выпущены учебники и учебные пособия по заявленной проблематике.

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

Дата
публикации

Библиографическая ссылка (ГОСТ Р 7.0.5-2008)

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

2019

”Предпринимательское право: современный
взгляд” / С. А. Карелина, П. Г. Лахно, И. С. Шиткина, Д. В. Ломакин. –– Статут Москва, 2019. ––
ISBN: ISBN 978-5-7205-1535-5

ISBN: ISBN 978-5-7205-15355

5

Учебное
пособие

2019

Учебное
пособие

2019

Учебное
пособие

2019

Монография

2019

Монография

2019

Монография

2019

Статья

2019

Статья

2019

Статья

2019

Реализованные
научноисследовательские
работы по
тематике
исследования

Год
реализации

ИАС «ИСТИНА»

Корпоративное право: Учебник / Отв. ред. И.С.
Шиткина / Андрей Владимирович Габов, Евгений Парфирьевич Губин, Светлана Александровна Карелина и др. –– Статут Москва, 2019. ––
ISBN: 978-5-8354-1472-7
Несостоятельность (банкротство): Учебный
курс. В 2 т. /Под ред. д.ю.н., проф. Карелиной
С.А. Т.2. М.: Статут. 2019. 848 с / И. В. Фролов,
С. А. Карелина, А. В. Белицкая и др. –– Статут М,
2019. –– ISBN: 978-5-8354-1551-9
Предпринимательское право России: библиография: учебно-методическое пособие / МГУ имени М.В. Ломоносова / отв. ред. д.ю.н., профессор
Е.П. Губин, д.ю.н., профессор Ю.С. Харитонова /
Е. Г. Афанасьева, А. В. Белицкая, В. А. Вайпан
и др. –– Юстицинформ М, 2019. –– ISBN: 978-57205-1525-6
Карелина С. А. Предпринимательское право России: итоги, тенеднеции и пути развития. –– Юстицинформ М, 2019. –– ISBN: 978-5-7205-1554-6
Филиппова С. Ю., Шиткина И. С. Продажа или
приобретение бизнеса: правовое сопровождение
сделки. –– Статут, 2019. –– ISBN: 978-5-83541515-1
Шиткина И. С. Сделки хозяйственных обществ,
требующие корпоративного согласования: монография. –– Статут М, 2019. –– ISBN: 978-5-83541581-6
Кичик К. В. ”Дуализм” российского законодательства о публичных закупках // Современные
проблемы хозяйственного законодательства: материалы I Международной научно-практической
конференции (г. Донецк, 25 октября 2018 г.);
ГУ ”Институт экономических исследований”; под
ред. О.А. Ашуркова. –– Изд-во ФЛП Кириенко С.Г
Донецк, 2019. –– С. 47–63
Лахно П. Г. 4. Об энергетическом праве и не
только // Предпринимательское право. –– 2019. ––
№ 4. –– С. 32–45
Харитонова Юлия Сергеевна. Big data в имущественном обороте: смена регулятивной парадигмы в юриспруденции // Хозяйство и право. ––
2019. –– № 11. –– С. 29–38

ISBN: 978-5-8354-1472-7

Наименование

Номер государственного учета РИД и ЕГИСУ НИОКТР

ISBN: 978-5-8354-1551-9

ISBN: 978-5-7205-1525-6

ISBN: 978-5-7205-1554-6

ISBN: 978-5-8354-1515-1

ISBN: 978-5-8354-1581-6

ISSN: 1999-4788

ISSN: 0134-2398
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Доклады по тематике
исследования
на
российских и международных научных
(научно-практических) семинарах и
конференциях
Доклад

Доклад

Доклад

Доклад

Доклад

Виды РИД

Защищенные
диссертации
(кандидатские,
докторские)

ИАС «ИСТИНА»

Дата, место проведения и название конференции (семинара)

Наименование и статус (пленарный, секционный) доклада

Докладчик

20.12.2019 – 21.12.2019, Новосибирск,
НГУ,
Научнопрактический семинар "Денежная система в современной
России и её влияние на уровень
благосостояния (Новосибирск,
НГУ, 20 декабря 2019г.)
16.12.2019 – 17.12.2019, Новосибирск, НГУЭУ, Научнопрактический семинар по теме
"Финансовая несостоятельность
(банкротство) : анализ экономических и правовых подходов"
(Новосибирск,
НГУЭУ,
16
декабря 2029 г.)
12.12.2019 – 12.12.2019, Институт государства и права РАН, IX
Ежегодная научно-практическая
конференция
«Коршуновские
чтения»
ЗАЩИТА
ГРАЖДАНСКИХ И СЕМЕЙНЫХ
ПРАВ: конвергенции частного и
публичного права
06.12.2019 – 06.12.2019, Москва,
"I Международный конгресс по
цивилистической компаративистике "Тенденции развития основных институтов гражданского права в современном обществе"
05.12.2019 – 05.12.2019, Москва,
МГУ, IX Юридическая неделя
на тему «Проблемы гармонизации экономических отношений и
права в цифровой экономике»

Правовые основы денежной
системы и её влияние на благосостояние населения: анализ правовых аспектов в свете
борьбы с бедностью. (Приглашенный)

Фролов И.В.

Модель
потребительского
банкротства в законодательстве Российской Федерации
(Приглашенный)

Фролов И.В.

Дата подачи заявки или выдачи патента, свидетельства

Дата
защиты

Наименование РИД

Наименование диссертации

Экспериментальные разработки

Развитие доктрины защиты
субъективных прав в свете
конвергенции частного и
публичного права (Устный)

Современное представление о
цифровом праве в России и зарубежом (Устный)

Проблемы практики реализации норм о потребительском
банкротстве
в
современных условиях нормативного
регулирования
отношений
несостоятельности (банкротства) (Устный)

Номер государственной
регистрации
РИД

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

ИАС «ИСТИНА»

Научно-технический результат

Указывается
любой
знак
в
соответствующем
квадрате

Уровень
готовности
технологий

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)

