
Научно – студенческий клуб  

«Цивилист» 

Департамент правового регулирования экономической деятельности 



Научно-студенческий клуб "Цивилист" осуществляет свою 
деятельность в рамках Департамента правового 

регулирования экономической деятельности ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». 

• Руководители научно – студенческого клуба 
«Цивилист: 

• Ст.преподаватель Департамента правового регулирования 
экономической деятельности                                     
Якимова Екатерина Сергеевна 

• Доцент Департамента правового регулирования 
экономической деятельности,                                         
к.ю.н., доцент Свиридова Екатерина Александровна  



Научно – студенческий клуб 

«Цивилист» 

Клуб "ЦИВИЛИСТ" является 

добровольным объединением студентов, 

созданным с целью координации и 

объединения усилий членов Клуба в 

получении новых научных знаний, 

развития навыков научных 

выступлений, приобретения опыта 

научных исследований. 



Цели деятельности научно – студенческого 

клуба «Цивилист» 

- формирование у студентов положительно ориентированного правового сознания, 
правовой культуры в области частного права, а также формирование ценностных 

ориентаций и правовых установок, в том числе уважительное отношение к системе 
действующих в обществе правовых норм, ориентация в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности на осознанное соблюдение требований законов, 
стремление к их реализации. 

- повышение интереса студентов к актуальным проблемам гражданского и 
предпринимательского права для дальнейшего совершенствования правового 

регулирования экономической деятельности; 



Научно – студенческий клуб 

«Цивилист» 

Членство в Клубе добровольное.  

Членами Клуба являются студенты 

Финансового Университета при 

Правительстве РФ. 

Заседания клуба проводятся не реже одного 

раза в месяц. 



Наиболее значимые научные публикации участников 

научно – студенческого клуба «Цивилист» 

1. Ивлев Д.И. «Применение юридических средств в системе правового регулирования» // СОВРЕМЕННАЯ 

НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ: сборник статей V Международной 

научно-практической конференции.  – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2019. – 312 с.  

2) Ивлев Д.И. "Анализ роли цифровых платформ в осуществлении электронной коммерции на территории 

Российской Федерации" // «Инновации в юриспруденции и проблемы цифровизации российского права»:   

материалы  I Всероссийской научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых  (13-15 марта2019 г.) / Сост.: Б.Б. Сулейманов (отв.редактор) ,  М. Р. Будунов; Министерство 

юстиции Республики Дагестан, Правительство Республики Дагестан, Министерство по делам молодежи 

Республики Дагестан; ВГУЮ (РПА Минюста России),Северо-Кавказский (филиал) институт ВГУЮ (РПА 

Минюста России). — Махачкала, 2019. — 281с.— 300 экз. 

3) Морозов И.Д. "Вещно-правовой аспект договора аренды" // Актуальные проблемы гражданского права: 

Сборник научных трудов студентов юридического факультета Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации / Под ред. Ю.М. Алпатова. — М.: ЮРКОМПАНИ, 2019. — 128 с. — (Серия 

«Актуальные юридические исследования»). С. 89-97. 

4) Чернов А.В. "Наследственные фонды: новеллы российского законодательства" // Актуальные проблемы 

гражданского права: Сборник научных трудов студентов юридического факультета Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации / Под ред. Ю.М. Алпатова. — М.: ЮРКОМПАНИ, 

2019. — 128 с. — (Серия «Актуальные юридические исследования»). С. 98-106. 

5) Кочурина А.Ю. Кэшбэк: проблемы правового регулирования // Актуальные проблемы гражданского права: 

Сборник научных трудов студентов юридического факультета Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации / под. ред. Ю. М. Алпатова. М. ЮРКОМПАНИ, 2019. 5. Решетникова В.С. Проблемы 

практики применения законодательства в договорах долевого участия в строительстве с учетом последних 

изменений // Образование и право. Научно – правовой журнал. г. Орехово-Зуево, МО, 2017. - № 4 апрель. - 

С. 45-50. 

6) Сухоруков А.В. Институт банкротства физических лиц как один из способов обеспечения стабильности 

экономики // Экономика и право. XXI век. Ежеквартальный научно – информационный журнал. г. Орехово-

Зуево, МО, 2016. - № 3 (июль - сентябрь) 2016 г. - С. 53-57..  



Наиболее значимые выступление на научных конференциях и 

конкурсах участников Научно - студенческого клуба Цивилист в 

Финансовом университете  

1) Амбарцумов Роман Андроникович "Аккаунт социальной сети как результат 

интеллектуальной деятельности" (V Международная научно-практическая 

конференция «Правовая защита, экономика и управление интеллектуальной 

собственностью»). 

2)  Стоянова Мария Константиновна "Интернет-мем как результат 

интеллектуальной деятельности в цифровой среде" (V Международная научно-

практическая конференция «Правовая защита, экономика и управление 

интеллектуальной собственностью»). 

3) Ивлев Денис Игоревич. «Анализ роли цифровых платформ в осуществлении 

электронной коммерции на территории Российской Федерации» (I Всероссийская 

научно - практическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых "Инновации в юриспруденции и проблемы цифровизации 

российского права" (13-14 марта 2019, Северо - Кавказский институт (филиал) 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России).  



Призовые места членов клуба «Цивилист» на студенческих 

научных мероприятиях  

1) Диплом II степени студентки Стояновой Марии Константиновны на V Международной 

научно - практической конференции "Правовая защита, экономика и управление 

интеллектуальной собственностью" (14-16 декабря 2018). Доклад на тему: «Интернет - мем как 

результат интеллектуальной деятельности в цифровой среде». 

2) Диплом I степени студента Ивлева Дениса Игоревича на I Всероссийской научно - 

практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых "Инновации 

в юриспруденции и проблемы цифровизации российского права" (13-14 марта 2019, Северо - 

Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России). Доклад на тему: «Анализ роли цифровых платформ в осуществлении 

электронной коммерции на территории Российской Федерации». 

3) Диплом I степени студентов Стренина Данилы и Ивлева Дениса за I место, занятое на 

секции "Общеобразовательных, гуманитарных и социально - экономических дисциплин" во 

Всероссийской студенческой научной конференции "Современные проблемы и перспективные 

направления развития юридической науки и законодательства" (22 марта 2019, г. Сочи, 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России). 

4) Диплом I степени студента Амбарцумова Р.А. на 5 Международной научно-практической 

конференции «Правовая защита, экономика и управление интеллектуальной собственностью, 

14-16 декабря 2018 г., Финансовый университет  

5) Диплом I степени студентки Кочуриной А.Ю. на 10 МНСК апрель 2019. Финансовый 

университет  



Контактные данные 

https://vk.com/civile_fa 

 

Свиридова Е.А. 

e-mail: ESviridova@fa.ru 

 

Якимова Е.С. 

e-mail: EYakimova@fa.ru 


