
Виды научно-исследовательских работ, осуществляемые 

участниками научной школы с указанием источника финансирования 

(2018-2019 гг.): 

Виды работ Количест

во 

Источник 

финансирования 

Сумма  

Подготовка молодых 

специалистов и 

кадров высшей 

научной 

квалификации 

магистранты 124 чел., 

из них:  

25 чел. 

99 чел. 

 

 

Бюджетная основа  

 

 

 

6637 тыс. 

руб. 
За счет средств 

обучающегося 

контингента на 

внебюджетной 

(договорной) основе 

аспиранты   3 чел. 

(обучающих

ся)  

За счет 

средств 

обучающегося 

контингента на 

внебюджетной 

(договорной) основе 

253 тыс.руб. 

4 чел. 

(планируем

ых к 

приему) 

260 тыс.руб. 

Разработка и 

публикация учебных 

и учебно-

методических 

материалов 

учебники  4 шт. За счет средств 

издательства с целью 

последующей 

продажи (Юрайт, 

Зерцало-М) 

- 

учебно-

методические 

пособия 

2 шт. За счет средств 

издательства с целью 

последующей 

продажи (Юрайт) 

- 

Подготовка и 

публикация 

монографий  

в научных 

рецензируемых 

изданиях 

2 шт. За счет средств 

издательства с целью 

последующей 

продажи 

(Юрлитинформ) 

- 

в изданиях, 

индексируемых 

в 

международных 

цитатно-

аналитических 

базах 

наукометрическ

их данных 

SCOPUS, Web of 

Science (Springer 

Science + 

Business Media) 

3 шт. За счет спонсорской 

помощи  

450 тыс. 

руб. 

Публикация 

результатов научно-

исследовательских 

разработок 

РИНЦ 14 шт. За счет средств 

изданий 

- 

ВАК 14 шт. За счет средств 

изданий 

- 



участников научной 

школы в формате 

статей 

ERICH  4 шт. За счет средств 

изданий 

- 

SCOPUS 7 шт. За счет средств 

авторов статей 

280 тыс. 

руб. 

Web of Science 1 шт. За счет средств 

автора  статьи 

40 тыс. руб 

Организация, 

подготовка и 

проведение 

участниками научной 

школы  

международных 

научно-практических 

конференций 

ХХХIII 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Экономико-

правовые 

аспекты 

реализации 

стратегии 

модернизации 

России: поиск 

модели 

эффективного 

социохозяйствен

ного развития» с 

последующей 

публикацией 

материалов 

конференции в 

изданиях, 

индексируемых 

в РИНЦ и 

рецензируемых 

ВАК РФ 

1 шт. За счет средств 

участников 

конференции 

- 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Информационн

ая Россия-2019: 

электронные 

госуслуги, 

правосудие, 

имущественный 

оборот» с 

последующей 

публикацией 

материалов в 

изданиях, 

индексируемых 

в 

международных 

цитатно-

аналитических 

базах данных 

1 шт. За счет средств 

института права 

ВолГУ 

533 тыс. 

руб. 

За счет средств 

участников 

конференции 

467 тыс. 

руб.  



SCOPUS/Web of 

Science 

Участие в конкурсах на получение 

государственных научных грантов 

1 шт. РФФИ 80250 руб. 

Коммерциализация 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности на 

договорной основе 

заключение 

лицензионных 

договоров  

1 шт. Манси Р.Х. 15 тыс.руб. 

1 шт.  планируется  - 

заключение 

хозяйственных 

договоров 

3 шт. ИП Стрыгин А.А. 10 тыс. руб. 

ИП Жоголев А.Е. 15 тыс. руб. 

ВКА «Мейер и 

партнеры» 

20 тыс. руб. 

Проведение курсов повышения 

квалификации «Представительство в 

гражданско-правовых спорах» на базе 

научно-образовательного центра 

«Модернизация правовой системы 

современной России»  

3 группы по 

10 чел. 

За счет 

обучающегося 

контингента на 

платной основе 

150 тыс. 

руб. 

Привлечение участниками научной 

школы студентов в исследовательские 

работы на возмездной основе 

19 чел. Институт права 

ВолГУ 

19065 руб. 

ИП Стрыгин А.А. 2 тыс. руб. 

ВКА «Мейер и 

партнеры» 

5 тыс. руб 

 

 

 

 

Руководитель научной школы:  

зав. кафедрой гражданского и  

международного частного права, 

д.ю.н., профессор        А.О. Иншакова  
 


