
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности за 2021 год 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

Высшее образование – Среднее профессиональное образование  

 

Выпускающая кафедра – кафедра трудового права и социального обеспечения. 

Научная (научно-исследовательская) деятельность ведется в рамках научной школы 

Сибирского университета потребительской кооперации: «Современные проблемы публичного и 

частного права».  

Научное направление кафедры: «Правовое регулирование общественных отношений в области 

труда и социальной сфере». 

В 2021 году НПР кафедры проводили исследования по следующей научной теме: 

 Повышение качества жизни граждан России: социально-правовые аспекты. 

 Проблемы правового регулирования трудовых отношений в среде кооперации и 

предпринимательства в условиях трансформации социальных отношений. 

По результатам научных исследований 2021 года подготовлены 2 отчета о научно-

исследовательской работе (по ГОСТ 7.32-2001):  

 «Основные направления по правовому анализу качества жизни как показателя 

социальной защиты населения» (Чельцов М.В./ Чельцова М.Г., Гавриленко Е.И.,  

Давыдов К.В., Чернов Д.В., Стабровская Е.А.); 

 «Проблемы правового регулирования системы социальной защиты населения» 

(Чельцов М.В./ Чельцова М.Г., Чернов Д.В., Гавриленко Е.И.) - выполнен на основе 

хозяйственного договора. 

 Преподаватели кафедры опубликовали 12 научных публикаций, в том числе 2 статей в 

журналах из Перечня ВАК; 7 статей в сборниках международных и всероссийских 

конференций; 1  статья в зарубежном издании, 2 статьи в других изданиях. 

Канд. юрид. наук, доцент кафедры К.В. Давыдов успешно защитила диссертацию на 

соискание ученой степени доктора наук на базе Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского.  

Количество студентов специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности – 24. 

Обучающиеся опубликовали 11 статей и приняли участие в: 

 Всероссийской научной студенческой конференции с международным участием 

«Права детей это права человека», г. Новосибирск, НГУЭУ. 

 XVI межвузовской студенческой научно-практической конференции 

«Гуманитарные и правовые проблемы современной России», г. Новосибирск, 

НГАУ. 

По результатам участия получены призовые места в конкурсе стендовых докладов, 

приуроченный ко Дню российской науки, г. Новосибирск, СибУПК. 

Организована работа научного студенческого кружка «Актуальные проблемы  трудового 

права и права социального обеспечения». Обучающиеся выпускного курса осуществляли 

научные исследования в рамках подготовки выпускных квалификационных работ. 

 


