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Об утверждении направлений исследования и назначении научных руководителей 

(консультантов) по руководству подготовкой магистерских диссертаций 

 

 

В соответствии с Уставом Университета, Положением о магистерской 

подготовке в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), утвержденным 

приказом ректора от 21 мая 2013 г. № 297 

 

П Р И К А З Ы В А Ю  

 

Следующим студентам первого курса очной формы обучения Института 

адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в соответствии с учебным 

планом 2015/2016 учебного года утвердить направления научных исследований и 

назначить научных руководителей (консультантов) для руководства подготовкой 

выпускных квалификационных работ, руководства научно-педагогической и 

научно-исследовательской практиками: 

 

 

Кафедра адвокатуры 

Программа «Судебная адвокатура» 

 
 

№ 

Ф.И.О. 

студента 

Направление научного 

исследования 

Научный руководитель 

(ученая степень, звание) 

1 
Зыкова Евгения 

Евгеньевна 

Правовой статус адвокатских 

палат РФ в качестве юридических 

лиц как некоммерческих 

организаций 

к.ю.н., доцент  

С.Ю. Макаров 

2 
Курбанов Гафар 

Мустафаевич 

Особенности западноевропейской 

адвокатуры на примере Германии 

и Франции 

к.ю.н. ст.преп.  

С.Л. Липатова 

3 
Лепина Юлия 

Сергеевна 

Особенности деятельности 

адвоката-представителя в суде 

первой инстанции по гражданским 

делам 

к.ю.н., доцент 

Т.В. Петрова 

4 
Орлов Даниил 

Александрович 

Дисциплинарное производство в 

адвокатуре: природа 

дисциплинарного производства, 

д.ю.н., проф. 

 Пилипенко Ю.С. 



 2 

порядок дисциплинарного 

производства, органы 

дисциплинарного производства 

5 
Поляков Александр 

Игоревич 

Проблемы реализации полномочий 

адвокатов в Российской Федерации 

к.ю.н., доцент 

С.И. Володина 

6 
Шахмарданова 

Маяханум Давидовна 

Правовые и организационные 

основы деятельности адвоката в 

арбитражных спорах 

к.ю.н., ст.преп.  

Е.Н. Калачева 

 

 

Кафедра уголовно-процессуального права 

Программа «Судебная адвокатура» 

 
 

№ 

Ф.И.О. 

студента 

Направление научного 

исследования 

Научный руководитель 

(ученая степень, звание) 

1 
Дубровина Екатерина 

Сергеевна 

Процессуальный статус адвоката-

защитника и проблемы его 

совершенствования в уголовном 

судопроизводстве России 

к.ю.н., ст.преп.  

Панокин А.М. 

2 
Сидоров Владимир 

Николаевич 

Деятельность адвоката в суде 

присяжных на стадии 

формирования коллегии и методы 

формирования внутреннего 

убеждения присяжных 

заседателей 

к.ю.н. доцент  

С.А. Насонов 

 

 

Основание: индивидуальные учебные планы студентов, выписки из протоколов 

заседания кафедр. 

 

 

 

Директор  

Института адвокатуры               С.И. Володина             С.И. Володина 

       
 



 

 

 


