
Научная деятельность кафедры предпринимательского права ИЭУП 

 

Преподаватели кафедры ведут активную научную работу. За последние несколько 

лет преподавателями кафедры предпринимательского права опубликованы более трехсот 

работ, т.ч. учебники, учебно-методические пособия, монографии, статьи в научных 

журналах, в т.ч. рецензируемых. 

Преподаватели кафедры предпринимательского права являются авторами и 

соавторами монографий, учебников, учебных пособий. Так, Зав. кафедрой, к.ю.н., доцент 

Т.В. Белова и профессорско-преподавательский состав кафедры приняли участие в работе 

над учебником и практикумом для бакалавриата и магистратуры «Предпринимательское 

право» (2017, 2018, 2019) под редакцией д.ю.н., профессора Н.И. Косяковой. Учебнику 

присвоен гриф УМО. 

Научные исследования преподавателей кафедры предпринимательского права носят 

фундаментальный и прикладной характер, их результаты нашли свое отражение в 

публикациях научного и учебного характера. 

 

Направления научно-исследовательской работы 

 

Зав. кафедрой предпринимательского права, к.ю.н., доцент Т.В. Белова развивает 

самостоятельное научно-практическое направление «Актуальные проблемы 

предпринимательского права», исследуя, в т.ч. проблемы несостоятельности (банкротства) 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Преподаватели кафедры ведут активную научно-исследовательскую деятельность. 

В сферу научных интересов к.ю.н. доцента В.П. Бугорского входят проблемы правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности предпринимателей, актуальные 

проблемы международного коммерческого арбитража; к.ю.н. Е.Э. Килина исследует 

проблемы предпринимательского права, особенности правового статуса субъектов 

предпринимательской деятельности, вопросы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности, работа к.ю.н. Балашова Е.В. сконцентрирована на 

проблемах корпоративного и природоресурсного права; к.ю.н. А.А. Шорохова проводит 

научные исследования в сфере правового регулирования рекламной деятельности, 

цифровизации. В рамках указанных направлений исследований опубликованы работы, 

проведены инициативные исследования, организованы научные мероприятия, 

осуществляется экспертная работа 

 

Традиционно в апреле каждого года кафедра предпринимательского права 

принимает участие в международной научно-практической конференции, проводимой 

юридическим факультетом ИЭУП РГГУ, организует секцию, посвященную исследованию 

приоритетных направлений научной работы кафедры. В конференции принимают участие 

видные ученые, ведущие специалисты-практики, в т.ч. и зарубежные. Здесь же 

представляют для обсуждения и дискуссий свои работы их более молодые коллеги. 

Издаваемые труды конференции вызывают большой интерес, в т.ч. и у мировой научной 

общественности. 

Так, в апреле 2022 г. кафедра приняла участие в работе ХХII Международной 

научной конференции «Правовые аспекты инновационного предпринимательства в 

цифровую эпоху» (Муромцевских чтениях). В работе конференции принимал участие 

профессорско-преподавательский состав кафедры предпринимательского права. 

По итогам конференции был опубликован сборник научных докладов и тезисов 

(Неопределённости права в доктрине, законодательстве и юридической практике: XXI 

Междунар. науч. конф. Москва, апрель 2022 г.: Сб. ст./ Под ред. Н.И. Архиповой, С.В. 

Тимофеева, О.Н. Васильевой. М.: РГГУ, 2022. -214 с. (Муромцевские чтения). 

Кафедра участвует в совместных международных исследованиях, проводимых с 

зарубежными научными и учебными организациями: участвует в международном проекте 



"Модернизация предпринимательской среды в европейских странах в условиях текущих 

вызовов для обеспечения устойчивого экономического роста". В проекте участвуют: РГГУ, 

Финансовый Университет и Институт публичного управления Высшей школы экономики 

и менеджмента публичной сферы в Братиславе. Срок реализации проекта – 2020-2022. 

 

За период 2021 начала 2022 года на кафедре предпринимательского права 

организованы и проведены следующие научные мероприятия. 

Студенческий научный кружок «Актуальные проблемы предпринимательского 

права». Студенческий научный кружок является постоянно действующим студенческим 

научным объединением в рамках Юридического факультета ИЭУП РГГУ, в работе 

которого принимают участие бакалавры, магистранты и аспиранты по направлению 

«Юриспруденция». 

Основной целью деятельности СНК является интеграция студентами общеправовых 

и отраслевых знаний, научных и практических моделей юридического мышления, 

параллельно с процессом освоения предметных учебных дисциплин на основе целостного 

междисциплинарного взгляда на явления правовой жизни в области предпринимательского 

права, анализ и выявление актуальных проблем правового регулирования 

предпринимательской деятельности, что должно способствовать развитию не только 

научно-аналитических знаний и способностей, но и профессионально-практических 

навыков и умений будущих юристов. 

02.04.2021 на юридическом факультете ИЭУП РГГУ состоялась презентация 

научно-исследовательского проекта «Баланс интересов должника и кредиторов при 

осуществлении процедур несостоятельности (банкротства) в западной традиции права. 

Мероприятие проводилось в смешанном формате (онлайн и офлайн). На мероприятии 

присутствовали ППС кафедры, бакалавры, магистранты, адвокаты и представители 

коммерческих организаций. С докладами выступили магистранты кафедры 

предпринимательского права. 

15.04.2021 кафедрой предпринимательского права юридического факультета ИЭУП 

был проведен студенческий круглый стол «Актуальные проблемы правового 

регулирования медицинской деятельности». Круглый стол проводился в смешанном 

формате (онлайн и офлайн). На мероприятии присутствовали ППС кафедры, представители 

коммерческий организаций, осуществляющих медицинскую деятельность. С докладами 

выступили студенты юридического факультет, а также юристы-практики, в частности: 

юрисконсульт Восточного и Северного филиалов Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», эксперт 

службы поддержки пользователей в области медицины и здравоохранения Консорциума 

«Кодекс» Мачнев Д.Е., генеральный директор ООО «Евродиагностик» Кочнев Ю.Е.. 

23.04.2021 кафедрой была организована секция «Неопределенность в правовом 

регулировании предпринимательской деятельности и механизм ее преодоления» в рамках 

XXI международной научной конференции (Муромцевские чтения). 

09.06.2021 кафедрой предпринимательского права юридического факультета ИЭУП 

был проведен студенческий круглый стол «Пандемия и банкротство: проблемы права, 

тенденции и перспективы». Круглый стол проводился в смешанном формате (онлайн и 

офлайн). На мероприятии присутствовали ППС кафедры, представители коммерческий 

организаций. С докладами выступили магистранты кафедры, а также адвокат, руководитель 

судебно-арбитражной практики ООО «Эдвансед Лигал Консалтинг» Цивиленев Д.Ю.. 

14.10.2021 в рамках IV ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО- 

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ  ХХI  ВЕКА:  ОТ  ТЕОРИИ  К  ПРАКТИКЕ»  кафедрой 

предпринимательского права была проведена секция на тему «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности в цифровой экономике: тенденции и тренды». С 

докладами выступили бакалавр  факультета Агробиотехнологии, РГАУ-МСХА им. 



Тимирязева Васильев В.И., магистранты РГГУ Купиянина К.В., Колачев В.А., Окунева 

И.О., Малюткина Д.А., Воробьева Д.Б. 

В работе секции приняли участие 56 человек, в их числе: бакалавры, магистранты, 

аспиранты, а также профессорско-преподавательский состав кафедры (зав.кафедрой к.ю.н., 

доцент Белова Т.В., д.ю.н., профессор Фоков А.П., к.ю.н., доцент Собенина М.А., к.ю.н., 

доцент Бугорский В.П., к.ю.н., доцент Килина Е.Э., к.ю.н., доцент Балашов Е.В., к.ю.н., 

Шарифов Т.Э., к.ю.н. Шорохова А.А.). 

В рамках секции участники рассказали о достижениях и проблемах правового 

обеспечения предпринимательской деятельности в условиях цифровой экономики. 

17.11.2021г. На кафедре состоялся студенческий круглый стол «ПРАВОВОЙ 

РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КАК ОБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». С докладами выступили Петровский А.Б., Кизик А.В. студенты 

Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева, 

направление «Биология»; Савинова К.В., Квашнин Д.С., Карасени М.И. студенты 

юридического факультета РГГУ. 

В работе круглого стола приняли участие 20 человек, в их числе: бакалавры, а также 

профессорско-преподавательский состав кафедры (зав. кафедрой к.ю.н., доцент Белова 

Т.В., к.ю.н., доцент Балашов Е.В., к.ю.н., доцент Шорохова А.А.). 

30.11.2021г. на кафедре прошел МЕЖВУЗОВСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ПОДДЕРЖКА И ПРОПАГАНДА МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ». С докладами выступили заместитель генерального 

директора ГБУ «Малый бизнес Москвы» А.Ю. Волгин, студенты РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева А.Г. Кузнецова, А.П. Кишелова, магистрант ЮФ РГГУ И.Ю. Мешков, 

юрисконсульт АНО «Центр глобальной ИТ - кооперации» О.В. Кузьмина. 

Партнером проводимого мероприятия выступил ГБУ «Малый бизнес Москвы». В 

работе круглого стола приняли участие 51 человек, в их числе специалисты в области 

правового регулирования молодежного предпринимательства, представители 

государственных и муниципальных органов власти, бакалавры, магистранты, аспиранты, а 

также профессорско-преподавательский состав кафедры (зав.кафедрой к.ю.н., доцент 

Белова Т.В., д.ю.н., профессор Фоков А.П., к.ю.н., доцент Бугорский В.П., к.ю.н., доцент 

Собенина М.А., к.ю.н., доцент Килина Е.Э., к.ю.н., доцент Балашов Е.В., к.ю.н., Шарифов 

Т.Э., к.ю.н. Шорохова А.А.). 

В 2021 в конкурсе «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ» стал 

победителем коллектив «Баланс интересов должника и кредиторов при осуществлении 

процедур несостоятельности (банкротства) в западной традиции права» (научный 

руководитель – Белова Т.В., канд. юрид. наук, доц.). 

03.03.2022 года состоялся научный семинар «Особенности процедуры банкротства 

в современных условиях» (Ссылка на трансляцию https://youtu.be/OvDxBRu4PQk). 

В рамках мероприятия рассмотрены актуальные проблемы банкротства в 

современных условиях. 

17.05.2022 года состоялся вебинар «Бизнес в условиях санкций: правовые реалии» 

Магистранты представили информацию в рамках онлайн-дискуссии о наиболее 

актуальных подходах к развитию субъектов предпринимательства в современных 

условиях. 

30 мая 2022 года была проведена деловая игра «Битва разумов». 

https://www.rsuh.ru/upload/main/ieu p/urfak/documents/department-of-financial-

law/%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%B8%

D0%B3%D1%80%D0%B5%2030.05%20(1).pdf. 

В рамках мероприятия команды под руководством капитанов решали сложные 

юридические кейсы, предлагали пути решения совершенствования  действующего 

законодательства в области регулирования предпринимательской деятельности, 

разработали механизм защиты  прав супруга - предпринимателя при разделе бизнеса в 

результате расторжения брака. 

 

Преподаватели кафедры предпринимательского права публикуют монографии, 



статьи, учебники и учебные пособия, а также практикумы по научным направлениям, 

разрабатываемым на кафедре, участвуют с публикацией статей и выступают с докладами в 

конференциях РГГУ и других ВУЗов страны, международных конференциях и конгрессах, 

организуют и проводят ежегодные Круглые столы (в т.ч. межвузовские) в соответствии с 

приоритетными научными направлениями, организуют и проводят постоянно 

действующие научные семинары и кружки. 

 

Студенты бакалавры и магистранты под руководством профессорско- 

преподавательского состава кафедры публикуют результаты научных исследований в 

научных журналах, в том числе сборнике студенческих публикаций «Юность науки», а 

также сборниках материалов конференций, выступают с докладами на ежегодных 

международных научно-практических конференциях и студенческих круглых столах. 


