Справка
об организации научно-исследовательской работы студентов
в Нижегородской правовой академии в 2016 г.
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является важной
частью научно-исследовательской деятельности академии, кафедр и
профессорско-преподавательского состава. В 2016 году вопросы организации
и повышения эффективности НИРС, дальнейшего совершенствования
системы нормативов оценки ее организации в вузе регулярно рассматривались
на заседаниях кафедр, ректората и ученого совета.
Традиционно научно-исследовательская работа студентов ведется по
трем основным направлениям:
1. Участие студентов академии в областных, региональных и федеральных
конкурсах, олимпиадах и т.п. научных мероприятиях, проводимых органами
государственной власти и управления.
2. Организация кафедрами внутривузовских научных студенческих
мероприятий.
3. Научно-исследовательская работа студентов в научных кружках на
кафедрах академии.
Участие студентов в областных, региональных и федеральных
конкурсах и олимпиадах. В 2016 году Нижегородская правовая академия
выступила организатором 5 межвузовских конкурсов и конференций. Студенты
академии приняли участие в более чем 15 областных, окружных и федеральных
научных олимпиадах и конкурсах.
В марте 2016 года во Всероссийской Студенческой Юридической
Олимпиаде в номинации «Уголовное право» по Приволжскому федеральному
округу студентка 402 гр. Нижегородской правовой академии Логинова Т.А.
(научный руководитель доц. Царёв Е.В.) завоевала 3 место во 2 туре. В апреле та
же студентка Логинова Т.А (научный руководитель доц. Баглаева Е.М.) заняла
1-е место в Областном туре Всероссийской студенческой юридической
олимпиады в номинации «Уголовный процесс» (организатор – ННГУ им. Н.И.
Лобачевского). Она же - студентка Логинова Т.А. награждена дипломом
3 степени за участие и интересное выступление на Всероссийской
межвузовской студенческой научно-практической конференции «Актуальные
вопросы юридической жизни, права и правосудия» (организатор –
Приволжский филиал РГУП).
К числу студентов, которыми академия по праву может гордиться относятся и
студентки Мерлухина Я. и Осокина Л., которые стали победителями
регионального этапа конкурса научных работ, посвященных истории

образования, развития института судебных приставов и современной
деятельности института судебных приставов в России и зарубежных странах.
В мае команда Нижегородской правовой академии (студенты Щербаков
Н., гр.202, Соснина М., гр. 202, Паршина П.,гр.203, Клепикова Е., гр.202
(научный руководитель ст. преп. Борисова Н. Ф.) заняла 2-е место за
выступления с докладами на Всероссийской научно-практической конференции
курсантов, слушателей и студентов «Юридическая наука и практика (трибуна
молодых ученых)», организованной Нижегородской Академией МВД РФ. Это
Так же в мае на Олимпиаде по уголовному процессу и криминалистике в
Нижегородской Академии МВД, студенты 3 курса очного обучения (8 чел.)
заняли 2 место (научный руководитель ст. преп. Баглаева Е. М).
Студенты академии приняли активное участие в Нижегородских
межвузовских научных конференциях, таких как «Актуальные проблемы
юридической науки» (Нижегородская правовая академия»); «Дни науки» (НГПУ
им. К. Минина); «Актуальные проблемы уголовного права» (Нижегородская
академия МВД РФ). Также студенты академии принимают участие в
конференциях и семинарах, проводимых юридическими вузами других
городов России. Так, студентка Баранова М. (научный руководитель доцент
Рашидов О.М.) студенты Чикмарев С., Куликов А. (научный руководитель ст.
преп. Борисова Н.Ф.) приняли заочное участие во Всероссийской научнопрактической конференции «Юридическая наука и практика» в
Новороссийском филиале Кубанского университета; Студенты Исхакова Д.,
Баранова М., Дыдыкина Д., Тимофеева С., (научный руководитель доц. Бокова
И. Н.), Ларцева Е., Татарин М., Тулупова Е., Чикмарев С. (научный
руководитель ст. преп. Борисова Н. Ф.) приняли участие в Всероссийской
студенческой конференции «Экономика, право, общество, в научных
исследованиях студентов» – (Московский университет им. С.Ю.Витте).
В 2016 г. увеличилось количество межвузовских конференций
организатором, которых выступила Нижегородская правовая академия. Так,
кафедра уголовного права и криминологии (доц. Бокова И. Н., ст. преп. Борисова
Н. Ф.) стала организатором Межвузовской студенческой научно-практической
конференции «Современные проблемы молодежной среды: социальноправовые аспекты». Кафедра гуманитарных и социально-экономических
дисциплин (доц. Немцова О.А) организовала «Межвузовский конкурс
ораторского искусства среди студентов», в котором приняли участие студенты
НПА, студенты ННГАСУ, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГПУ им. Козьмы
Минина, НГЛУ им. Добролюбова и Приволжского филиала РГУП.
На ежегодный областной конкурс студенческих работ, организуемый
Нижегородским областным советом по НИРС было направлено 26 работ, 16 из

которых отмечены благодарностями и дипломами различной степени (1 дипломом первой степени, 1 – дипломом 2 степени, 4 - дипломами третьей
степени, 10 - благодарностями). Наиболее активное участие в конкурсе приняла
кафедра уголовного права и криминологии, которая представила на конкурс 10
научных работ, из которых 1 получила диплом 2 степени (научный руководитель
доц. Бокова И. Н.), 2 - дипломы третьей степени (научные руководители доц.
Бокова И.Н. и ст. преподаватель Борисова Н. Ф.) и 2 благодарности (научные
руководители доц. Бокова И. Н. и ст. преподаватель Борисова Н.Ф.). Кафедра
гражданского права и процесса представила всего 2 работы (1 отмечена
благодарностью) кафедра предпринимательского и финансового права - 3 работы
(1 – отмечена дипломом 3 степени (научный руководитель доц. Лютова О.И.) и 1 благодарностью (научный руководитель ст. преп. Шалунова С. Ф.), кафедра
теории и истории государства и права - 3 работы (1 – получила диплом 3 степени
(научный руководитель доц. Рувинский Р.З.) 2 - благодарности (научный
руководитель доц. Рувинский Р.З.), кафедра конституционного и
административного права представила всего 2 работы, которые отмечены
благодарностями (научный руководители доц. Горбачёва С. В. и доц. Каргин
К.В.), кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин представила
4 работы, из которых 1 отмечена дипломом первой степени (научный
руководитель проф. Парилов О.В.) и 2 - дипломами 3 степени (научный
руководитель ст. преп. Лагутин Д.Ю.).
Работа студентки академии Мухиной Е. заняла 2 место на конкурсе
научных работ по избирательному праву и избирательному процессу среди
студентов Нижегородской области (научный руководитель доц. Каргин К.В.).
Проведение внутривузовских научных студенческих мероприятий. В
2016 году кафедрами Нижегородской правовой академии были проведены 55
внутривузовские студенческие конференции, 20 внутривузовских деловых игр,
конкурсов, олимпиад, викторин. На внутривузовский конкурс студенческих
научных работ было представлено 40 работ.
Деятельность научных кружков на кафедрах. На каждой кафедре
работают научные кружки, на кафедре гуманитарных и социально-экономических
дисциплин действуют несколько секций научных кружков. В тоже время качество
работы научных кружков существенно различаются. Наиболее продуктивно
работают научные кружки на кафедрах гражданского права и процесса;
административного
и
конституционного
права
и
на
кафедре
предпринимательского и финансового права.
Заседания кружков проходят ежемесячно, основное время работы
посвящено обсуждению научных проблем, на заседания кружков приглашаются
практические работники правоохранительных органов. Организационные

моменты, такие как составление планов работы, выбор тем выступлений и
научных работ, подготовка к конкурсам и олимпиадам занимают незначительное
время или выносятся за рамки работы кружков.
Примечательно также и то, что кафедры по-разному подходят к
организации научно-исследовательской работы студентов: если кафедры
гражданского права и процесса, предпринимательского и финансового права,
теории и истории государства и права проводят научные студенческие
мероприятия в основном внутри академии, то кафедра конституционного и
административного права, гуманитарных и социально-экономических дисциплин,
уголовного права и криминологии практикуют проведение научных мероприятий
с родственными кафедрами в других вузах г. Н.Новгорода.
В целом организацию научно-исследовательской работы студентов в
академии в 2016 году можно считать удовлетворительной. Итоги конкурса на
лучшую организацию научно-исследовательской работы студентов в 2016 году
выглядит следующим образом. Лидирует кафедра гуманитарных и социальноэкономических дисциплин, набравшая 1060 баллов. Такие результаты
обусловлены тем, что кафедра организуют научную работу студентов по всем
возможным направлениям, занимаясь поиском новых форм НИРС. Вторую
строчку занимает кафедра гражданского права и гражданского процесса (1010
баллов). Третье место занимает кафедра конституционного и административного
права, набравшая 930 баллов.
Значительно улучшили результаты кафедра уголовного права и
криминологии (865 баллов) и кафедра предпринимательского и финансового
права (820 баллов) Их результаты обусловлены более активным участием в
областных научных мероприятиях. Стоит отметить кафедру уголовного процесса
и криминалистики она заняла последнее 7 место, но учитывая, что на кафедре
НИРС занимается в основном только старший преподаватель Баглаева Е.М., то по
индивидаульному показателю у этого преподавателя самый высокий балл среди
всех преподавателей академии.
Хотелось бы также отметить, что наиболее активно работают со
студентами следующие преподаватели: Баглаева Е.М., Майшева И.Н., Рувинский
Р.З., Борисова Н.Ф., Царёв Е.В., Каразанова О.О., Шалунова С.Ф., Бокова И.Н.,
Каргин К.В.
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