
 

План научно-исследовательской деятельности  

кафедры «Частное право» на 2019-2020 год 

 
№ 

п/п  

Наименование этапа, 

содержание 

исследовательской 

деятельности 

ФИ научного 

руководителя, 

исполнителей 

Сроки 

выполнени

я 

Ожидаемый научный и 

практический результат 

Форма 

внедрения 

полученных 

результатов 

1 Договор 

трансплантации 

органов и тканей: 

гражданско – 

правовой аспект. 

Арсени И.В. 

доктор права, 

преподаватель 

II квартал  Исследование гражданско-

правового аспекта договора 

трансплантации органов и 

тканей. 

Научная 

статья, научно-

практическая 

конференция 

2 Правовая природа 

дистрибьюторского 

договора в 

гражданском 

законодательстве 

Республики Молдова 

Арсени И.В. 

доктор права, 

преподаватель  

I квартал 

 

Исследование и раскрытие 

особенностей правового 

регулирования 

дистрибьюторского договора 

в современном гражданском 

праве РМ 

Научная статья 

научно-

практическая 

конференция 

3 Процессуальные 

особенности 

оптимизации 

приказного 

производства в 

Республике Молдова 

Арсени И.В. 

доктор права, 

преподаватель  

I квартал 

 

Проведение правового 

анализа процессуальных 

особенностей оптимизации 

приказного производства в 

Республике Молдова. 

Научная 

статья, 

международны

й научно-

практический 

журнал 

категория В. 

4 Трансплантация 

органов и тканей как 

вид медицинской 

помощи: нормативно-

правовой аспект 

Арсени И.В. 

доктор права, 

преподаватель  

II квартал 

 

Исследование особенностей 

трансплантации органов и 

тканей как особого вида 

медицинской помощи через 

призму национального 

нормативно-правового 

регулирования. 

Научная 

статья,  

научно-

практическая 

конференция 

5 Правовое 

регулирование 

порядка 

предоставления 

служебного жилья в 

Республике Молдова 

Арсени И.В. 

доктор права, 

преподаватель  

II квартал 

 

Раскрытие основных 

особенностей правового 

регулирования порядка 

предоставления служебного 

жилья в РМ 

Научная 

статья,  

публикация в 

зарубежном 

правовом 

журнале 

 

6 Особенности 

договорной 

конструкции договора 

банковского кредита: 

понятие, элементы, 

содержание 

Арсени И.В.  

Доктор  права, 

преподаватель 

 

III квартал 

 

Исследование особенностей 

конструкции договора 

банковского кредита путем 

анализа понятия, элементов и 

содержания.  

Научная 

статья, 

публикация в 

зарубежном 

правовом 

журнале 

 

7 Особенности 

правового 

регулирования 

договора 

имущественного 

найма служебного 

жилья 

Арсени И.В. 

доктор права, 

преподаватель 

 

III квартал 

 

Исследование понятие и 

основных особенностей 

договора имущественного 

найма служебного жилья 

Научная 

статья, 

международны

й научно-

практический 

журнал 

категория С. 

8 Защита женщин в 

трудовых 

правоотношениях. 

Сосна Б.И. 

Доктор, и.о. 

профессора 

I квартал 

 

Исследование некоторых 

особенностей трудовых 

отношении с участием 

женщин и их правовая 

защита. 

Научная 

статья, научно-

практическая 

конференция 

9 Механизмы правового 

регулирования в 

Захария С.К. 

Доктор, доцент 

II квартал 

 

Исследование правовых 

механизмов сфере 

Научная 

статья, научно-



сфере преступных 

посягательств на 

объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Татар О.В. 

 магистр права, 

преподаватель 

преступных деянии в области 

интеллектуальной 

собственности 

практическая 

конференция 

10 Европейская 

Конвенция по защите 

прав человека и 

основных свобод и 

Протоколы к ней 

Сосна Б.И. 

Доктор, и.о. 

профессора 

I квартал 

 

Исследование  проблем 

применения Европейской 

конвенции по правам 

человека и основных свобод 

и Протоколов к ней. 

Научная 

статья, научно-

практическая 

конференция 

11 Потребители 

коммунальных и 

некоммунальных 

услуг нуждаются в 

более совершенной 

правовой защите. 

Сосна Б.И. 

Доктор, и.о. 

профессора 

I квартал 

 

Исследование основных 

аспектов защиты прав 

потребителей коммунальных 

и некоммунальных услуг и 

определения необходимости 

совершенствования 

законодательства в этой 

сфере. 

Научная 

статья, научно-

практическая 

конференция 

12 О некоторых вопросах 

совершенствования 

норм регулирующих 

выплату различных 

видов социальных 

пособии  

Сосна Б.И. 

Доктор, и.о. 

профессора 

II квартал 

 

Исследования проблем норм 

регулирующих выплату 

пособий и предложение 

путей совершенствования 

данных норм. 

Научная 

статья, научно-

практическая 

конференция 

13 Ответственность 

сторон по договору 

имущественного 

найма служебного 

жилья 

Сосна Б.И. 

Доктор, и.о. 

профессора 

III квартал 

 

Исследование основных 

санкций и мер 

ответственности, 

применяемых сторонам 

договора найма служебного 

жилья 

Научная 

статья, научно-

практическая 

конференция 

14 Инновационные 

методы управления 

муниципальным 

образованием 

Захария С.К. 

Доктор, доцент 

 

I квартал 

 

Исследования различных 

современных иновационо - 

правовых методов 

управления муниципальным 

образованием 

Научная 

статья, научно-

практическая 

конференция 

15 Служба 

психопедагогической 

помощи АТО 

Гагаузия как 

инструмент 

имплементации 

стратегий 

эксклюзивного 

образования в регионе 

Нягова А.Г.  

Доктор, доцент 

 

I квартал 

 

Исследование службы 

психопедагогической 

помощи АТО Гагаузия. 

Научная 

статья, научно-

практическая 

конференция 

16 Specializarea avocaţilor 

- garanţiereală la 

apărarea efectivă a 

justiţiabililor (practică 

europeană). 

Фрунзэ Ю.И. 

Доктор, доцент 

 

I квартал 

 

Исследование особенностей 

специализации адвокатов как 

гарантия эффективной 

защиты обвиняемых через 

призму европейской 

практики. 

Статья в 

тематическом 

сборнике/совм

естной 

монографии 

19 Защита основных 

прав и свобод 

человека в правовом 

государстве. 

Фрунзэ Ю.И. 

Доктор, доцент 

 

II квартал 

 

Формирование авторской 

концепции особенностей 

защиты прав человека в 

правовом государстве. 

Статья в 

сборнике 

статей по 

итогам 

конференции 

20 Трансформация 

природы власти в 

процессе 

политогенеза 

Папцова А.К. 

Доктор, 

преподаватель 

 

I квартал 

 

Раскрытие основных 

трансформационных 

элементов власти в процессе 

политогенеза 

Научная 

статья, научно-

практическая 

конференция 

21 Факторы и тенденции 

процесса 

политогенеза у 

Папцова А.К. 

Доктор, 

преподаватель 

II квартал 

 

Исследование ключевых 

факторов и тенденции, 

повлиявших на процесс 

Научная 

статья, научно-

практическая 



северных фракийцев политогенеза северных 

фракийцев 

конференция 

22 Проблемы истории и 

культуры гагаузов 

Папцова А.К. 

Доктор, 

преподаватель 

III квартал 

 

Исследование и раскрытие 

основных проблем историй и 

культуры гагаузов 

Научная 

статья, научно-

практическая 

конференция 

23 Проблемы 

методологии истории 

Папцова А.К. 

Доктор, 

преподаватель 

IV квартал 

 

Исследование и раскрытие 

основных проблем 

методологий истории 

Научная 

статья, научно-

практическая 

конференция 

24 Договор трансфера 

спортсмена - как один 

из видов новой 

договорной 

конструкции 

непоименованных 

договоров. 

Татар О.В. 

 магистр права, 

преподаватель 

III квартал 

 

Исследование договора 

трансфера спортсмена - как 

один из видов новой 

договорной конструкции 

непоименованных договоров. 

Научная 

статья, 

международны

й научно-

практический 

журнал 

категория С. 

25 Правовые основы 

непоименованных 

договоров в области 

информационного 

права и оказания 

услуг. 

Татар О.В. 

 магистр права, 

преподаватель 

III квартал 

 

Исследование особенностей 

правовых основ 

непоименованных договоров 

в области информационного 

права и оказания услуг. 

Научная 

статья, 

международны

й научно-

практический 

журнал 

категория С. 

 

 

И.о. заведующего кафедрой «Частное право»                                            

Доктор права, преподаватель                                                                       Арсени И.В. 


