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градостроительной деятельности» по ландшафтной организации территории (До 
коментарю Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо 
ландшафтної організації території) / С.В. Елькин // Збірник тез міжнародній 
науково-практичній конференції [«Проблеми розвитку аграрного та земельного 
права України»], (Київ, 25 травня 2011 року) / Інститут держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН України. – Київ : Видавництво географічної літератури 
«Обрій», 2011. – C.136–140. 

18. Елькин С.В. «Культурный ландшафт» как объект правового регулирования 
(«Культурний ландшафт» як об’єкт правового регулювання) / С.В. Елькин // 
Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю 
створення юридичного факультету Національного університету біоресурсів і 
природокористування  [«Сучасні тенденції розвитку національного законодавства 
України»], (Київ, 19-20 травня 2011 року) / [Упор. к.ю.н. доцент О.М. Гончаренко]. 
– К.: Видавничий центр НУБіП України, 2011. – С. 298-300. 



19.  Елькин С.В. Правовые вопросы ландшафтного использования и охраны земель в 
Украине / С.В. Елькин // Материалы международной научно-практической 
конференции [«Актуальные проблемы правового регулирования аграрных, 
земельных отношений, природопользования и охраны окружающей среды в 
сельском хозяйстве»], (Москва, 31 марта 2010 года) / [Отв. ред. Г.Е. Быстров, 
В.Ф. Понька]. – Москва: РУДН, 2010. – С. 469-472. 

20. Елькин С.В. Соотношение правовых категорий земля, земельный участок, 
территория и ландшафт (Співвідношення правових категорій земля, земельна 
ділянка, територія та ландшафт) / С.В. Елькин // Матеріали XXXIX наукової 
конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів [«Дні 
науки ТНУ ім. В.І. Вернадського»], (Сімферополь, 20 квітня 2010 року) – 
Сімферополь: ДИАЙПИ, 2010. – С.214-216. 

21. Елькин С.В. Научно-теоретические аспекты ландшафтного использования и 
охраны земель в Украине (Науково-теоретичні аспекти ландшафтного 
використання та охорони земель в Україні) / С.В.Елькин // Збірник наукових праць 
за результатами Всеукраїнської науково-практичній конференції [«Актуальні 
проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських 
правовідносин в Україні»], (Хмельницький, 14-15 травня 2010 року). – 
Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 
2010. – С. 43– 46. 

22. Елькин С.В. Правовые вопросы ландшафтного использования и охраны земель в 
научных источниках (Правові питання ландшафтного використання і охорони 
земель у наукових джерелах) / С.В. Елькин // Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції [«Сучасне земельне, аграрне, екологічне та 
природоресурсне право: актуальні проблеми теорії та практики»], (Біла Церква, 21-
22 травня 2010 року). – Біла Церква, 2010. – С.60– 61. 

23.  Елькин С.В. Вопросы законодательного обеспечения ландшафтного 
использования и охраны земель в Украине (Питання законодавчого забезпечення 
ландшафтного використання та охорони земель в Україні) / С.В. Елькин // Збірник 
наукових праць міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні 
проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних відносин і 
природокористування в Україні та країнах СНД»], (Луцьк, 10-11 вересня 2010 
року) / [За заг. ред. А.М. Статівки та ін.]. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010. – С. 290– 294. 

24.  Елькин С.В. Состояние и перспективы законодательного регулирования 
ландшафтного использования и охраны земель в Украине (Стан та перспективи 
законодавчого регулювання ландшафтного використання та охорони земель в 
Україні) // С.В. Елькин // Матеріали республіканської науково-практичної 
конференції [«Сучасні екологічні проблеми та методика викладання еколого-
правових дисциплін»], (Харків, 25-26 листопада 2010 року) / [За заг. редакцією 
проф. А.П. Гетьмана] / Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого. – 
Х., 2010. – C. 136– 138. 

25.  Елькин С.В. К вопросу о сохранении ландшафтного разнообразия в условиях 
адаптации земельного законодательства Украины к acquis communautaire (До 
питання про збереження ландшафтного різноманіття в умовах адаптації земельного 
законодавства України до acquis communautaire) / С.В. Елькин // Матеріали ХХ 
Міжнародної історико-правової конференції [«Земля і земельні відносини і історії 
права, держави і юридичної думки»], (Cудак, 25-28 вересня 2008 року) / 
[Ред.колегія: О.В.Тимощук (голова), І.Б.Усенко, О.Є. Сонін (відп.секр.), 
О.Н. Ярмиш, М.О. С’єдін, Л.О. Зайцев, О.М. Редькіна] / Таврійський національний 
університет ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь: ДІАЙП, 2009. – С.376–383. 

26. Елькин С.В. Некоторые аспекты ландшафтного использования и охраны земель 
лесного фонда (Деякі аспекти ландшафтного використання і охорони земель 



лісогосподарського призначення) / С.В. Елькин // Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції [«Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного 
права»], (Київ, 30 – 31 жовтня 2009 року) / [За ред. В.М. Єрмоленка]. – К. : 
ІРІДІУМ, 2009. – C. 240–243. 

27.  Елькин С.В. Цели научных исследований в сфере охраны, использования и 
воспроизводства растительного мира в Украине по международному и 
национальному законодательству / С.В. Елькин // Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції [«Наука і освіта»], (Дніпропетровськ-Донецьк-Харків, 20–
24 січня 2003 року). Том 29. Право. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2003. – C. 
47–50. 

28. Елькин С.В. Правовые ограничения научных исследований по охране, 
использованию и воспроизводству растительного мира в Украине / С.В. Елькин // 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Динаміка наукових 
досліджень»], (Дніпропетровськ – Дніпродзержинськ – Харків, 2 жовтня – 4 
листопада 2002 року). Том 4. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2002. – С. 27–28.  

Основные учебно-методические работы: 

1.  Елькин С.В., Шевченко В.И., Комарницкий В.М. / Экологическое право: Учебное 
пособие. —  2-е издание. — Луганск: РВВ ЛАВС, 2005. – 224 с. (рекомендовано 
Министерством образования и науки Украины, как учебное пособие, письмо № 
14/18.2-1413 от 21.06.2005 г., 14 п.л.,  ISBN № 966-8129-67-9). 

2. Елькин С.В., Шевченко В.И., Комарницкий В.М. / Экологическое право: Учебное 
пособие.-  3-е изд. – Киев, 2006. —  224 с. (рекомендовано Министерством 
образования и науки Украины, как учебное пособие, письмо № 14/18.2-1413 от 
21.06.2005 г., 14 п.л.,  ISBN № 966-8129-67-9). 

3. Елькин С.В. Методическое пособие «Тематика и методические рекомендации к 
написанию магистерских работ по учебным дисциплинам «Земельное право», 
«Проблемы земельного права», «Правовое регулирование застройки земель» для 
студентов 1 курса дневной формы обучения, 1 курса заочной формы обучения 
специальности: 8.03040101 «правоведение» образовательно-квалификационного 
уровня «магистр» отрасли знаний 0304 «Право» / С.В. Елькин // Симферополь: 
Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского,  2014. – 56 с. 

4. Елькин С.В. Методическое пособие «Тематика и методические рекомендации к 
написанию курсовых работ по дисциплине« Земельное право» для студентов 4 
курса дневной формы обучения направления подготовки: 6.030401 «Правоведение» 
образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» отрасли знаний 0304 
«Право» / С.В. Елькин // Симферополь : Таврический национальный университет 
имени  В.И. Вернадского,  2014. – 37 с. 

5. Елькин С.В. Методическое пособие «Методические рекомендации по 
самостоятельной работе студентов по дисциплине «Проблемы земельного права» 
для студентов 1 курса дневной формы обучения, 1 курса заочной формы обучения 
специальности: 8.03040101 «правоведение» образовательно-квалификационного 
уровня «магистр» отрасли знаний 0304 «Право» / С.В. Елькин // Симферополь: 
Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского,  2014. – 45 с. 

6. Елькин С.В. Методическое пособие «Методические рекомендации по 
самостоятельной работе студентов по дисциплине «Земельное право» для 
студентов 4 курса дневной формы обучения, 5 курса заочной формы обучения 
направления подготовки: 6.030401 «Правоведение» образовательно-
квалификационного уровня« бакалавр »отрасли знаний 0304 «Право» / С.В. Елькин 
// Симферополь: Таврический национальный университет имени В.И. 
Вернадского,  2014. – 40 с. 



Участие в научно-правовой экспертизе: 

-  заключение по вопросу конституционности норм статьи 1112 
Гражданского кодекса Российской Федерации, частей 1 и 5 статьи 13 Закона 
Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК «Об особенностях 
регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики 
Крым», постановления Совета министров Республики Крым от 02 сентября 2014 
года № 313 «Об утверждении Порядка переоформления прав или завершения 
оформления прав на земельные участки на территории Республики Крым» 
(Определение Конституционного Суда Российской Федерации № 577-О/2018 от 13 
марта 2018 года); 

- заключение по вопросу конституционности абзаца первого части 2 статьи 2 
и абзаца третьего части 1 статьи 2-1 Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года 
№ 38-ЗРК "Об особенностях регулирования имущественных и земельных 
отношений на территории Республики Крым", Постановления Государственного 
Совета Республики Крым от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14 "О вопросах 
управления собственностью Республики Крым" (в редакции Постановления 
Государственного Совета Республики Крым от 3 сентября 2014 года № 2474-6/14) 
(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации № 26-П/2017 от 7 
ноября 2017 года); 

- научно-практическая экспертиза нормативно-правовых актов Российской 
Федерации и Украины, регулирующих отношения, связанные с деятельностью 
районных потребительских обществ, выполненная на основании запроса 
Следственного управления МВД по Республике Крым (май 2017 года); 

- научно-практическая экспертиза относительно доктринального толкования 
некоторых норм гражданского и земельного законодательства Украинской ССР и 
Украины, регулирующих отношения, связанные с правом постоянного пользования 
земельным участком в связи с реорганизацией Государственного предприятия 
«Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького» размещенного в районе горы 
Гасфорт, выполненная на основании запроса Молодежной автономной 
некоммерческой организации «Ночные волки» (дело № А84-849/2015). 

Организация конференций: 

Всероссийские судебные дебаты по уголовным делам (13-16 ноября 2018 года); 
Правопросветительский проект «Школа правозащитников: учиться и действовать» 

для учащихся 7 — 11 классов школ, обучающихся в колледжах вне зависимости от 
изучаемой программы, обучающихся по неюридическим образовательным программам в 
образовательных организациях высшего образования, обучающихся по юридическим 
образовательным программам в образовательных организациях высшего образования, 
слушателей программ вне зависимости от места обучения в Республике Крым (16-17 
апреля 2018 года); 

Лекция Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по государственному строительству и законодательству П.В. 
Крашенинникова на тему «Законотворческий процесс» для студентов юридического 
факультета КФУ им. В.И. Вернадского (26 февраля 2018 года); 

Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса творческих работу 
«Хочу написать закон» (26 февраля 2018 года); 

Научно-практический круглый стол «Юридическая ответственность в 
экологическом праве» (15 декабря 2017 года); 

Всероссийские судебные дебаты (14-17 ноября 2017 года);  

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision324459.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision298470.pdf
http://old.alrf.ru/region82/sxvatka-xarakterov-i-professionalnyx-ambicij/
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http://cfuv.ru/news/shkola-pravozashhitnikov-uchitsya-i-dejjstvovat
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http://cfuv.ru/glavnoe/nagrazhdenie-pobeditelejj-konkursa-khochu-napisat-zakon


Научно-практический круглый стол «Правовые проблемы инвестирования при 
осуществлении комплексного освоения территории» (12 ноября 2017 года);  

Научно-практический круглый стол «Правовые проблемы несостоятельности 
(банкротства)» (17 ноября 2017 года);  

Научно-практический круглый стол «Актуальные проблемы правового 
регулирования инвестиционной деятельности в Крыму» (26 октября 2017 года); 

Научно-практический круглый стол «Формирование системы особо охраняемых 
природных территорий Республики Крым» (16 октября 2017 года);  

Региональный семинар «Юридическая служба в структуре современной 
организации» (11 октября 2017 года);  

Семинар «Проблемы правового регулирования экологических, земельных, 
градостроительных, предпринимательских, административных и финансовых отношений 
в условиях интеграции и глобализации мировых социальных и экономических явлений 
для обеспечения устойчивого развития территории Крыма» (27 мая 2017 года, 11 декабря 
2017 года); 

Всероссийская научно-практическая конференция «Устойчивое развитие 
территорий: актуальные проблемы теории и практики» (24 апреля 2017 года); 

Научно-практический круглый стол «Актуальные проблемы арбитражного 
судопроизводства» (12 апреля 2017 года);  

Региональный форум «Судебные дебаты по земельному и гражданскому праву» (13-
31 марта 2017 года);  

Научно-практический круглый стол «Правовое обеспечение территориального 
планирования как основы устойчивого развития территории Республики Крым» (22 
февраля 2017 года); 

Первый общероссийский юридический форум «Юридическое образование: 
механизмы управления в условиях интеграционных процессов» (октябрь 2015 года, СКК 
«Мрия», г. Ялта); 

Школа молодых ученых и преподавателей юридических вузов «Практико-
ориентированное юридическое образование: опыт и методики реализации» (6-7 октября 
2015 года, КФУ им. В.И.Вернадского). 

Участие в конференциях: 

1. Совместная XIX Международная научно-практическая конференция 
Юридического факультета Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова и XV Международная научно-практическая конференция 
"Кутафинские чтения" Московского государственного юридического университета 
имени O.Е. Кутафина (МГЮА) «Конституция Российской Федерации и 
современный правопорядок» (27 ноября – 5 декабря 2018 года, МГУ имени 
М.В.Ломоносова, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

2. Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти члена-
корреспондента Академии наук Республики Татарстан, д.ю.н., профессора, 
заслуженного юриста Республики Татарстан Александра Андреевича Рябова 
«Актуальные проблемы охраны права собственности на природные ресурсы и 
объекты: междисциплинарный подход» (26-27 октября 2018 года, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет); 

3. Всероссийский круглый стол по вопросам обеспечения деятельности мировых 
судей (4-5 октября 2018 года, Совет Министров Республики Крым, Министерство 
юстиции Республики Крым, КРО ОО «Ассоциация юристов России»); 

4. Заседание общего собрания членов Ассоциации юридического образования (28 
сентября 2018 года, г. Москва); 
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5. Международная конференция «Современные тенденции развития экологического, 
земельного и аграрного права» (19 июня 2018 года, Института государства и права 
РАН, г. Москва); 

6. Вебинар «Как подготовить образовательную организацию к проверке 
Рособрнадзора». (23 мая 2018 года, г.Москва); 

7. Международная научно-практическая конференция «Профессиональные и 
образовательные стандарты в юриспруденции» (17 мая 2018 года, Санкт-
Петербургский государственный университет г. Санкт-Петербург);  

1. Заседание федерального учебно-методического объединения в системе высшего 
образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 
40.00.00 Юриспруденция (ФУМО ВО по Юриспруденции) (15 мая 2018 г., СПбГУ); 

2. VIII  Петербургский Международный Юридический Форум (15-19 мая 2017 г., 
г.Санкт-Петербург); 

3. Всероссийский семинар Агентства по оценке качества профессионального 
образования АС «Русский Регистр» «Независимые оценки качества образования» 
(24 апреля 2018 года, г. Симферополь); 

4. Региональная научно-практическая конференция «Повышение эффективности 
трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций в 
современных условиях труда» (27 апреля 2018 года,  АНО «ПОО» «Финансово-
экономический колледж», г.Симферополь); 

5. IV Ялтинский международный экономический форум: Российская юрисдикция и 
защита бизнеса (19-20 апреля 2018 года, Мрия); 

6. Вебинар «Градостроительные тенденции 2017-2018: судебная практика и ключевые 
изменения законодательства» (10 апреля 2018 года, адвокатское бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры», г. Санкт-Петербург); 

7. V Московский юридический форум «Будущее российского права: концепты и 
социальные практики» (5-7 апреля 2018 года, ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

8. Международная научно-практическая конференция «Правовое обеспечение 
комплексного развития территорий» (15 марта 2018 года, Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, Московский государственный университет геодезии и картографии, 
г. Москва); 

9. X Юбилейная Международная научно-практическая конференция «Экологическая 
политика России: векторы сбалансированного развития» (14 декабря 2017 года, 
МИИГАиК, г. Москва, Свиссотель Красные Холмы); 

10. Международная научно-практическая конференция «Правовое обеспечение 
экологической безопасности в сфере природопользования и энергетики» (8 декабря 
2017 года, Казанский федеральный университет); 

11. XVIII Ежегодная международная научно-практическая конференция 
Юридического факультета Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова (МГУ) и XIII Международная научно-практическая конференция 
«Кутафинские чтения» Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) «Современное российское право: взаимодействие 
науки, нормотворчества и практики» (21-23 ноября 2017 года, Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова); 

12. Круглый стол «Правовые проблемы возмещения вреда окружающей среде, 
причиненного лесопользователями». (25 октября 2017 года, Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации); 

13. XII Ежегодные научные чтения памяти профессора С.Н. Братуся на тему 
«Проблемы правосубъектности на современном этапе». (25 октября 2017 года, 
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Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации); 

14. Научно-практическая конференция «Крымские юридические чтения. 
Правонарушение и ответственность». (8 июня 2017 г., Крымский юридический 
институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации); 

15. Семинар «Актуальные вопросы государственной аккредитации образовательной 
деятельности. Требования к проведению аккредитационной экспертизы». (31 мая 
2017 г., Севастопольский государственный университет, г. Севастополь); 

16. Семинар «Актуальные вопросы государственной аккредитации образовательной 
деятельности. Требования федеральных государственных образовательных 
стандартов к проектированию, реализации и оценке основных профессиональных 
образовательных программ». (29-30 мая 2017 г., Крымский федеральный 
университет имени В.И.Вернадского, г. Симферополь);  

17. Всероссийская научно-практическая конференция «Конституционное право и 
международное право: актуальные проблемы взаимодействия». (11-12 мая 2017 г., 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»); 

18. VII  Петербургский Международный Юридический Форум (16-20 мая 2017 г., 
г.Санкт-Петербург); 

19. Заседание федерального учебно-методического объединения в системе высшего 
образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 
40.00.00 Юриспруденция (ФУМО ВО по Юриспруденции) (16 мая 2017 г., СПбГУ); 

20. Международная научно-практическая конференция, приуроченная к Году экологии 
в России и Году особо-охраняемых природных территорий «Правовые способы 
защиты прав на природные ресурсы: теоретико-прикладные проблемы». 
II Международный фестиваль Саратовской юридической науки (20-21 апреля 2017 
года, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»). 

21. IV Московский юридический форум «Право и экономика: междисциплинарные 
подходы в науке и образовании». Международная конференция «Правовое 
регулирование рационального природопользования как фактор стимулирования 
экономического роста» (6 апреля 2017 г. ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»; 

22. Международная научно-практическая конференция «Правовые проблемы 
возмещения вреда, причиненного окружающей среде» (23 марта 2017 г., Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, Московский государственный университет геодезии и картографии); 

23. Общее собрание Членов Ассоциации юридического образования (г. Москва, 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 25 ноября 2016 г.);  

24. Совместная XVII Ежегодная международная научно-практическая конференция 
Юридического факультета МГУ и XI Международная научно-практическая 
конференция «Кутафинские чтения» Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Обеспечение прав и свобод человека в современном мире» (22-24 ноября 2016 г.); 

25. Симпозиум «Качественное юридическое образование: современные подходы» 
(Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 27 октября 
2016 г,); 

26. II Научная конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов, 
студентов и молодых ученых «Дни науки Крымского федерального университета 
им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь, 24-28 октября 2016 г.); 

27. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы охраны и 
использования культурного наследия Крыма» (п. Гурзуф, 6-8 октября 2016 г.); 

28. Круглый стол, посвященный 70-летию кафедры земельного и экологического права 
Саратовской государственной юридической академии «Современное земельное, 
экологическое и аграрное право: традиции и перспективы развития» в рамках 
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международной научно-практической конференции VII Саратовские правовые 
чтения «Право, наука, образование: традиции и перспективы»  (г. Саратов, 29-30 
сентября 2016 г.); 

29. Международная конференция «Пространственное планирование = устойчивое 
развитие» (пгт. Форос, 3-6 октября 2016 г);  

30. Семинар «Интеграция Крыма в систему российского гражданского права»  (27-
28.06.2016 г., Министерство юстиции Российской Федерации);  

31. VI Петербургский международный юридический форум  (18-21 мая 2016 года, 
г.Санкт-Петербург); 

32. IV Всероссийский съезд учителей права и обществознания (17 мая 2016 г., ФГБУ 
«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» г. Санкт-Петербург); 

33. Вторая конференция судей Республики Крым: (29 апреля 2016 г., Верховный 
суд  Республики Крым, г. Симферополь); 

34. Семинар для членов Общественных советов при исполнительных органах 
государственной власти Республики Крым, проводимого Общественным советом 
при Комитете по противодействию коррупции Республики Крым (27.04.2016 г., 
Совет Министров Республики Крым); 

35. Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы 
стратегического планирования в сфере охраны окружающей среды и 
рационального природопользования» (7-9 апреля 2016 г. Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

36. Научно-практическая конференция «Юридическое образование в России: история 
и современность (к 85-летию Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (6 
апреля 2016 г., Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)); 

37. Заседание круглого стола по вопросам осуществления общественного контроля за 
качеством предоставления государственных услуг (31.03.2016 года, Прокуратура 
Республики Крым); 

38. Круглый стол «Качественное образование: крымский вектор», организованный 
рабочей группой «Образование и культура как основы национальной 
идентичности» регионального отделения ОНФ в Республике Крым (10.03.2016 
года, КФУ им. В.И. Вернадского); 

39. XI Всероссийская научно-практическая конференция «Державинские чтения» 
(Казанский (Приволжский) федеральный университет, 25-26.11.2015 г.); 

40. Совместное заседание Президиума, Правления и Ревизионной комиссии 
Ассоциации  юридического образования (26.06.2015 г. Саратовская 
государственная юридическая академия, г.Саратов); 

41. IX Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» 
«Стратегия национального развития и задачи российской юридической науки» 
(24.11- 3.12.2015 г., Московский государственный юридический университет 
имени О.Е.Кутафина (МГЮА), Юридический факультет Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова, Российская академия 
юридических наук); 

42. Всероссийский конкурс студенческих работ «70-летие Нюрнбергского трибунала» 
(01.11.2015, Совет министров Республики Крым, г.Симферополь); 

43. Всероссийский межвузовский методический семинар заведующих кафедрами 
административно-правового цикла по проблемам преподавания административно-
правовых дисциплин (21.05.2015 г.  Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва); 

44. V Петербургский Международный Юридический Форум (26-30.05.2015 г., г.Санкт-
Петербург); 

http://spsp-conf.ru/
http://www.spblegalforum.ru/
http://teachersoflaw.ru/
http://msal.ru/events/iii-moskovskiy-yuridicheskiy-forum/?hash=tab1218
http://msal.ru/events/iii-moskovskiy-yuridicheskiy-forum/?hash=tab1218
http://msal.ru/events/iii-moskovskiy-yuridicheskiy-forum/?hash=tab1218
http://ta.cfuv.ru/novosti/sostoyalas-xi-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-derzhavinskie-chteniya
http://cfuv.ru/news/predstaviteli-kfu-prinyali-uchastie-v-zasedanii-associacii-yuridicheskogo-obrazovaniya-v-saratove
http://cfuv.ru/news/predstaviteli-kfu-prinyali-uchastie-v-zasedanii-associacii-yuridicheskogo-obrazovaniya-v-saratove
http://ta.cfuv.ru/novosti/mezhvuzovskij-metodicheskij-seminar-zaveduyushhix-kafedrami-administrativno-pravovogo-cikla-po-problemam-prepodavaniya-administrativno-pravovyx-disciplin


45. III Всероссийский съезд учителей права и обществознания (29.05.2015 г., ФГБУ 
«Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина», г.Санкт-Петербург); 

46. IX Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» 
«Стратегия национального развития и задачи российской юридической науки», 
учредительное собрание Национальной ассоциации административистов 
(24.11.2015 — 3.12.2015 г., Московский государственный юридический 
университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА), юридический факультет Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова, Российская академия 
юридических наук); 

47. Семинар-деловая игра «Усовершенствование модели проведения 
аккредитационной экспертизы и применяемых методик оценки качества в связи с 
изменением законодательсва Российской Федерации об образовании в части 
проведения государственной аккредитации по основным профессиональным 
образовательным программам» (г. Ялта, 19-20.11.2015 г., Национальный 
исследовательский технологический университет «МИСиС»); 

48. I научная конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов, 
студентов и молодых ученых «Дни науки КФУ им. В.И. Вернадского» 
(г. Симферополь, 26 октября 2015 г.); 

49. Первый общероссийский форум «Юридическое образование: механизмы 
управления в условиях интеграционных процессов» (8-9 октября 2015 г., г. Ялта, 
пос.Понизовка, СКК «Мрия»); 

50. Школа молодых ученых и преподавателей-2015 «Практико-ориентированное 
юридическое образование: опыт и методики реализации» (КФУ 
им.В.И.Вернадского, 6-9 октября 2015 г.); 

51. Практический семинар для аккредитованных экспертов Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) «Внедрение 
усовершенствованной модели государственной аккредитации с учетом 
использования результатов предварительного анализа размещенной на 
официальном сайте образовательной организации информации и результатов 
оценки достоверности предоставляемых сведений». (29-30 сентября 2015 г., 
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»); 

52. Совместное заседание Совета учебно-методического объединения по 
юридическому образованию вузов Российской Федерации и Общего собрания 
членов Ассоциации юридического образования Российской Федерации (12-13.03 
2015 г., Омская юридическая академия, г. Омск); 

53. I научная конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов, 
студентов и молодых ученых «Дни науки КФУ им. В.И.Вернадского»  (26.10.2015, 
г. Симферополь, КФУ им. В.И. Вернадского); 

54. VII международная научная конференция «Актуальные вопросы истории, 
культуры, этнографии и права Юго-Восточного Крыма» (Симферополь – Новый 
Свет, 20-21 сентября 2014 г); 

55. Международная научно-практическая конференция «Правовые проблемы 
публично-частного партнерства в сфере аграрных, земельных, экологических и 
космических отношений», (г. Киев, 22 ноября 2013 года); 

56. Круглый стол «Современные научно-практические проблемы экологического, 
земельного и аграрного права» (Харьков, 6 декабря 2013 г.); 

57. Международная научно-практическая конференция посвященная 20-летию 
Национальной Академии Правовых наук Украины (г. Харьков, 20-21 ноября 2013 
г.); 

58. Международная научно-практическая конференция «Европейская интеграция 
высшего образования Украины в контексте Болонского процесса» (Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко, 7 ноября 2013 г.); 



59. VI Международная научная конференция «Актуальные вопросы истории, 
культуры, этнографии и права юго-восточного Крыма (Новый свет, 5-6 октября 
2013); 

60. Круглый стол, посвященный памяти профессора Юлиана Александровича Волка 
«Современные достижения наук земельного, аграрного и экологического права» (г. 
Харьков, 24 мая 2013 года); 

61. Международная научно-практическая конференции «Актуальные проблемы 
реформирования земельных, экологических, аграрных и хозяйственных 
правоотношений» (г.Хмельницкий, 17-18 мая 2013 г.); 

62. Всеукраинская XLII научная конференция профессорско-преподавательского 
состава, аспирантов и студентов ТНУ «Дни науки Таврического национального 
университета имени В.И.Вернадского» (г. Симферополь, 23-26 апреля 2013 года); 

63. Круглый стол «Актуальные вопросы кодификации экологического 
законодательства Украины» (г. Харьков, 9 ноября 2012 г.); 

64. Круглый стол «Развитие наук земельного, аграрного, экологического и 
природоресурсного права Украины (г.Киев, 19 октября 2012 г.); 

65. III круглый стол «Соотношение экологического, природоресурсного, земельного и 
аграрного права» (г.Харьков, 9 декабря 2011 г.); 

66. Международная научно-практическая конференция «Проблемы развития аграрного 
и земельного права Украины» (г. Киев, 25 мая 2011 года); 

67. Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции 
развития национального законодательства Украины в условиях евроинтеграции» 
(г. Киев, 19-20 мая 2011 года); 

68. XL Научная конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов и 
студентов «Дни науки в Таврическом национальном университете имени В.И. 
Вернадского» (г. Симферополь, 18-20 мая 2011 г.); 

69. Республиканская научно-практическая конференция «Современные экологические 
проблемы и методика преподавания эколого-правовых дисциплин» (г. Харьков, 25-
26 ноября 2010 года); 

70. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
правового регулирования аграрных, земельных, экологических отношений и 
природопользования в Украине и странах СНГ» (г. Луцк, 10-11 сентября 2010 
года); 

71. Международная научно-практическая конференция «Современное земельное, 
аграрное, экологическое и природоресурсное право: актуальные проблемы теории 
и практики» (г. Белая Церковь, 21-22 мая 2010 года); 

72. Научная конференция «Дни науки Таврического национального университета 
имени В.И.Вернадского» (г. Симферополь, 20-23 апреля 2010 года); 

73. Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
реформирования земельных, экологических, аграрных и хозяйственных 
правоотношений в Украине» (г. Хмельницкий, 14-15 мая 2010 года); 

74. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
правового регулирования аграрных, земельных отношений, природопользования и 
охраны окружающей природной среды в сельском хозяйстве» (м. Москва, 31 марта 
2010 года); 

75. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
правового обеспечения экологической безопасности, использования и охраны 
природных ресурсов» (г. Харьков, 9-10 октября 2009 года); 

76. Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы 
аграрного и природоресурсного права» (г. Киев, 30-31 октября 2009 года); 



77. Международная историко-правовая конференция «Земля и земельные отношения и 
истории права, государства и юридической мысли» (н. Судак, 25-28 сентября 2008 
года); 

78. Международная научно-практическая конференция «Наука и образование» (г. 
Днепропетровск-Донецк-Харьков, 20-24 января 2003 года); 

79. Международная научно-практическая конференция «Динамика научных 
исследований» (г. Днепропетровск, 28 октября – 4 ноября 2002 года). 
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