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Кафедра ГРАЖДАНСКОГО И 

АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА СГЭУ  

была создана в 2005 году. 
Кафедра осуществляет квалифицированную подготовку и 

обучение бакалавров по направлению подготовки 

«Юриспруденция», профиль «Судебная, исполнительная и 

нотариальная деятельность», магистрантов по направлению 

подготовки «Юриспруденция», программа «Судебная, 

исполнительная, нотариальная и адвокатская деятельность».  

 

Обучение производится на всех формах обучения (очное, 

заочное, второе высшее и дополнительное образование). 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От всей души 

поздравляем  

кафедру  

ГРАЖДАНСКОГО И 

АРБИТРАЖНОГО 

ПРОЦЕССА  

С ЮБИЛЕЕМ! 

  

На кафедре преподают следующие дисциплины:  
 

  Административно-процессуальное право;  

  Гражданский процесс; 

  Доказательное право; 

  Адвокатура и нотариат; 

  Арбитражный процесс; 

  Исполнительное право;  

  Судебная власть и правоохранительные органы; 

  Информационное право и т.д. 

«Предметом изучения 

дисциплины «Гражданский и 

арбитражный процесс» 

являются урегулированные 

нормами гражданского 

процессуального и 

арбитражного процессуального 

права общественные 

отношения, которые возникают 

между судом и участниками 

процесса при отправлении 

правосудия по гражданским 

делам».  
Правоведение : учебник / С. С. 

Маилян, Н. И. Косякова. -  2-е изд. 
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2008. -  

С. 128. 
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Заведующая кафедрой  
А.А. Павлушина 

Заведующая кафедрой – доктор юридических наук, 

профессор Алла Александровна Павлушина.  
 

Закончив в 1989 году с отличием юридический факультет 

Самарского государственного университета, Павлушина А. А. 

работала адвокатом, затем закончила аспирантуру под 

руководством профессора д.ю.н. В. М. Ведяхина, защитив в 

1995 году кандидатскую диссертацию.   В 2005 году она стала 

одним из самых молодых  докторов  наук СГЭУ. 

Имея более пятидесяти научных трудов,  

она принимает активное участие  

в крупнейших международных  

и всероссийских научных форумах.  

Павлушина А. А. являлась  

председателем Самарского  

регионального отделения  

Общероссийской общественной  

организации «Ассоциация юристов России». 
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                  Преподаватели кафедры 

На кафедре работает 18 преподавателей, из них: 

-2 доктора юридических наук;  

-9 кандидатов юридических наук. 

Остальные преподаватели являются аспирантами и соискателями. 

Преподавательский состав кафедры успешно обеспечивает учебный 

процесс необходимыми учебно-методическими материалами по 

основным и специальным курсам.  

Особое внимание преподаватели уделяют качеству лекций, 

подготовке выпускных квалификационных работ, магистерских 

диссертаций и научно-исследовательской работе. 

Лекционные и семинарские занятия  по дисциплинам кафедры – это 

синтез педагогического опыта, юридического мастерства, 

новаторства, неформального отношения и молодого задора, 

поскольку в этом коллективе собрались маститые преподаватели 

и  опытные специалисты – практики. 

В рамках 

учебного процесса 

проводятся 

ролевые игры, 

конкурсы  

на лучшее знание 

ГПК РФ и  

АПК РФ.  

Знания студентов 

оценивают  

судьи судов  

общей 

юрисдикции, 

арбитражных 

судов, адвокаты.  

Павлушина А.А., Финогентова О.Е., Скачкова О. С., Мурзин А.Е.,  Лошкарев А.В., 

Чуракова Е.Н., Руднева Ю.В., Пономаренков В.А., Анаева Е.А., Лошкарев В.В., 

Бордакова А.Г., Латышева М.В., Агеева Г.Е., Губайдулина Э.Х.,  

Головушкина Н.В., Ланг П.П., Глухова С.В., Чугурова Т.В. 
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Научная деятельность преподавателей кафедры 

 

 

 
 
Чуракова Е. Н. К ВОПРОСУ О ДИСПОЗИТИВНОМ НАЧАЛЕ В НАУКЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА В 
СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД  / Е.Н. Чуракова // Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2011. 
- № 1. - С. 113-117.  
 Исследуются подходы советских ученых правоведов к понятию процессуальной 
диспозитивности, его соотношения с понятием состязательности процесса. Дается оценка имеющихся 
концепций в рамках науки гражданского и уголовного процесса, анализируется отечественная научная 
мысль по рассматриваемой проблематике. 

 
Лукьянова О. А. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ В ЮРИДИЧЕСКОМ 
ПРОЦЕССЕ / О. А. Лукьянова, Е. Н. Чуракова  // Вопросы экономики и права. - 2013. -  № 58. - С. 53-
57. 
 Рассматриваются особенности формирования правовых позиций в юридическом процессе, 
выделяются стадии и методы формирования правовых позиций, участвующие в нем правовые явления. 
 
 

  
 
С перечнем научных трудов  Чураковой Е. Н. можно ознакомиться на сайте НЭБ eLibrary.ru,   
перейдя по ссылке: http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=675057 
 
 

Преподаватели кафедры ведут научно – исследовательскую работу  

и публикуют монографии и научные статьи в профильных периодических изданиях: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15624003
http://elibrary.ru/item.asp?id=15624003
http://elibrary.ru/item.asp?id=19415241
http://elibrary.ru/item.asp?id=19415241
http://elibrary.ru/item.asp?id=15624003
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=675057
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Научная деятельность преподавателей кафедры 

 
Скачкова О. С. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ФОРМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА / О.С. Скачкова, Д. А. Кривцова 
// Проблемы теории и юридической практики в России : материалы 12-й Междунар. науч.-
практ. конф. молодых ученых, специалистов и студентов / редколлегия: А.А. Павлушина, В.К. 
Андреев, Л.В. Андреева, Е.В. Богданов, Е.П. Губин, И.В. Дойников, И.В. Ершова, М.К. Кроз. - 
Самара, 2015. - С. 13.  
 В статье рассматривается система государственной поддержки субъектам малого и 
среднего бизнеса. Уделяется особое внимание проблемам оказания информационных услуг по вопросам 
ведения бизнеса. В рамках проекта «Неотложная правовая помощь малому предпринимательству 
Самарской области» предоставлена возможность получения правовой защиты в ходе проверки 
контролирующих органов. 

 
Скачкова О. С. КАЧЕСТВО НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
// Наука XXI века: актуальные направления развития : материалы Междунар. заочной науч.-
практ. конф. – Самара, 2015. - С. 1078-1084.  
 Статья посвящена проблемам качества и доступности нотариальных услуг, 
предоставляемых должностными лицами местного самоуправления. В рамках данного вопроса 
анализируются последние изменения законодательного регулирования нотариальной деятельности, 
выявляются наиболее распространенные нарушения, причины и возможности их устранения. Кроме 
того, исследуется проблема эффективности системы оказания квалифицированной юридической 
помощи населению сельских районов.  

 
С перечнем научных трудов Скачковой О. С. можно ознакомиться на сайте НЭБ eLibrary.ru,  

перейдя по ссылке:  http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=659744 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23725519
http://elibrary.ru/item.asp?id=23725519
http://elibrary.ru/item.asp?id=23983442
http://elibrary.ru/item.asp?id=23983442
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=659744
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Научная деятельность преподавателей кафедры 

 

Лошкарев А. В. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ В ПРАВОВЫХ 
ПРЕЗУМПЦИЯХ // Вопросы экономики и права. - 2008. - № 1. - С. 30-34.  
 Анализируется соотношение правовых гарантий и правовых презумпций в российском праве, 
рассматриваются вопросы применения некоторых правовых презумпций в их связи с проблемой 
обеспечения реализации других правовых предписаний. 

 
 
 
Лошкарев А. В. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ПРОЦЕДУР 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) В РОССИИ: СТАТИСТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
// Вопросы экономики и права.  - 2015. - № 79. - С. 11-16.  
 Рассматривается вопрос неэффективных процедур несостоятельности банкротства. 
Обосновывается, что процедура банкротства отсутствующего должника должна быть упразднена, 
процедура финансового оздоровления внешнего управления нуждается в серьезном реформировании. 

 
С перечнем научных трудов Лошкарева А. В. можно ознакомиться на сайте НЭБ eLibrary.ru,   

перейдя по ссылке: http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=521891 

 

Выставку/презентацию  
подготовили  специалисты справочно-библиографического отдела  

Научной библиотеки СГЭУ  Богданова В. Н., Русинова Е. А.  
(ауд. 206Е, тел. 9338706; внутренний тел. 275) 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15219904
http://elibrary.ru/item.asp?id=15219904
http://elibrary.ru/item.asp?id=23829752
http://elibrary.ru/item.asp?id=23829752
http://elibrary.ru/item.asp?id=23829752
http://elibrary.ru/item.asp?id=23829752
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=521891

