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1. Информация о научных направлениях выпускающей 
кафедры

Научными направлениями кафедры гражданского и 
предпринимательского права является - Эффективность правового 
регулирования хозяйственной деятельности в условиях развития Донецкой 
Народной Республики, общее кол-во участников - 15.

2. Информация об участии в конференциях, конкурсах, 
выставках и т.п. по ОП (образовательные программы):

- Республиканская научно-практическая конференция «Молодежь в 
праве» (г. Донецк, 2020)

Круглый стол «Проблемы правового регулирования 
функционирования хозяйственного комплекса района» (г. Донецк, 2020)

- IV Международная научно-практическая конференция «Управление
социально-экономическим развитием государства: поиск эффективных
моделей», г. Луганск, 6 -7  февраля 2020г.

- Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция 
«Семнадцатые Дамиановские чтения: Русская Православная Церковь и 
общество в истории России и Курского края» в рамках XVI Международных 
научно-образовательных Знаменских чтений «Наследие Великой Победы: 
истоки и будущее», (г.Курск, 2020г.).

- Вебинар «Гибкие уроки: agile-трансформация», г. Москва, 15 октября 
2020. / ИОН РАНХиГС. -  г. Москва, 2020.

-  Мастер-класс Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ «Законотворческой процесс в 
РФ: от идеи до вступления закона в силу». -  26 сентября 2020 г. -  г. Москва.

-Вебинар «Маркетинговый анализ продукта», г. Москва, 17 сентября 
2020. / ГБУ «Малый бизнес Москвы». -  г. Москва, 2020..

-  Онлайн-лекция «Цифровые технологии для образования и науки». 
РАНХиГС. 7 мая 2020. г. Москва, -  2020.

- Видеоконференция «Образование в кризис: идеи и решения» Высшая 
Школа Экономики 07 апреля 2020. -  г. Москва, 2020.



3. Информация о результатах публикационной активности по 
ОП (общее количество публикаций, в т.ч. Scopus, Web of Sciense, РИНЦ и 
др., монографии, учебники, учебные пособия и т.п.)

Всего в 2020-2021 учебном году было опубликовано 14 научных 
статей, 18 тезисов.

4. Информация о научно-исследовательской работе магистров
Представителя СПО под руководством преподавателей приняли 

участие в следующих мероприятиях:
- VI Международная заочная научная конференция «Форум молодых 

ученых: мир без границ», приуроченной ко Дню народного единства, 
г.Донецк, 15 октября -  25 декабря 2020 г. Учреждение дополнительного 
образования «Донецкая Республиканская Малая Академия Наук учащейся 
молодежи». -  г.Донецк, 2020.

- II Республиканская студенческая научная конференция «Актуальные 
проблемы в праве и пути их решения» (Донецк, 24 апреля 2020 г.).

- IV Республиканская научная интернет-конференция «Социально
правовые аспекты управления: проблемы теории и практики» (Донецк, 
2-9 ноября 2020 г.)

5. Повышение квалификации, переподготовки работников 
кафедры.

Смирнов А.А. -  повышение квалификации по программе 
«Юриспруденция» ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и
экономики» (Таганрог, 2020г.);

Мельниченко Ю.С. - повышение квалификации по программе 
«Юриспруденция» ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и
экономики» (Таганрог, 2020г.);

Ушакова Д.С. -  стажировка ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет» (Донецк, 2020г.);

Трандафилова И.В. -  стажировка ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет» (Донецк, 2020г.);

Крючкова К.А. -  стажировка ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет» (Донецк, 2020г.).
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