
Эссе  

Чеснокова Юлия Вячеславовна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры «Частное и публичное право» Пензенского государственного 

университета. Работает на кафедре с 2013 года по настоящее время. Стаж 

педагогической деятельности составляет 14 лет.  

Принимает активное участие в проведении всероссийских научных 

конференций по актуальным вопросам развития российского права на 

современном этапе. Является автором более 70 научных работ. 

 Область научных интересов: актуальные проблемы наследственного 

права, семейного права, гражданского права, право собственности.  

Чеснокова Ю.В. активно занимается общественной деятельностью, 

является членом аттестационной комиссии Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Пензенской области; членом аттестационной 

комиссии Управления Федерального Казначейства по Пензенской области; 

членом конкурсной (аттестационной) комиссии Управления по 

регулированию тарифов и энергоснабжению Пензенской области. 

За многолетний труд по обучению и воспитанию студенческой 

молодежи, значительный вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных специалистов объявлена благодарность ректором 

Пензенского государственного педагогического университета им. 

В.Г.Белинского А.Ю. Казаковым. Неоднократно объявлялась благодарность 

за подготовку студентов, ставшими победителями в конкурсах на лучшую 

студенческую работу (межрегиональный конкурс «Фемида» (2015), 

международный конкурс на лучшую студенческую работу «Ars Sacra Audit» 

МГУ им. М.В.Ломоносова (2015, 2017, 2018, 2019); всероссийский конкурс 

на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (2017, 2018); 

международный научно-практический конкурс «Лучшая студенческая статья 

2017» (2017). За добросовестный труд, профессиональное мастерство, 

активное участие в общественной жизни университета награждена Почетной 

грамотой ректора университета А.Д.Гулякова (2019). 

Чеснокова Ю.В. проводит все виды учебной работы: лекции, 

практические занятия, принимает зачеты и экзамены, руководит 

выполнением курсовых и выпускных квалификационных работ, 

магистерских диссертаций. 

В отчетном периоде по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция. Гражданское право; предпринимательское право» под 

научным руководством Чесноковой Ю.В. реализуются программы 

магистратуры «Теоретические основы современного частного права» и 

«Наследственное право и наследственный процесс: теория и практика». 

Имеется авторское свидетельство на базу данных «Наследственное право и 

наследственный процесс: теория и практика» №2018-621 055 от 11.07.2018 

года. 

В 2018 - 2020 гг. Чеснокова Ю.В. участвует в качестве исполнителя в 

гранте РФФИ при выполнении проекта «Эволюция правового регулирования 



оказания социальной помощи малоимущим и преодоление бедности в 

России: история и современность». 

За анализируемый период было опубликовано 27 научных трудов, в том 

числе 9 работ в изданиях, входящих в список ВАК, 11 работ в соавторстве со 

студентами (в том числе одна, подготовленная в соавторстве со студентом, в 

журнале, входящем в список ВАК).  

Возглавляет научный студенческий кружок «Актуальные проблемы 

гражданского права». Результативно руководит научно-исследовательской 

работой студентов. Об этом свидетельствуют результаты участия студентов и 

магистрантов в региональных, всероссийских и международных конкурсах. С 

2015 по 2016 гг. 7 студентов, выполнявших НИР под руководством 

Чесноковой Ю.В. стали лауреатами и призерами конкурсов студенческих 

научных работ различного уровня. С 2017 по 2019 гг. количество призеров и 

победителей увеличилось до 34. Также за отчетный период под руководством 

Чесноковой Ю.В. были опубликованы 38 статей студентов бакалавров и 

магистрантов. 

С 2013 года является куратором учебных групп студентов по 

направлению «Юриспруденция». В 2019 году курируемая группа была 

награждена дипломом III степени в конкурсе «Лучшая академическая 

группа» по итогам 2018 года. 

Активно занимается правовым воспитанием школьников. Чесноковой 

Ю.В. осуществлялись профориентационные мероприятия: проведение с 

обучающимися как групповых, так и индивидуальных занятий, 

направленных на подготовку к предметным олимпиадам и конкурсам, 

участие в качестве консультанта в проектно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

В 2018 г. участвовала в составе команды педагогов школы в XX 

научно-практической конференции педагогических работников 

образовательных учреждений города Пензы в номинации «Педагогический 

совет». 

В 2018 г. участвовала в качестве члена в конференции участников 

учебно-воспитательного процесса «Государственное общественное 

управление школой: новые горизонты развития». 

В преподавании использует интерактивные формы обучения: кейс-

методы: разбор конкретных ситуаций на примере задач по темам курса;  

разработка кейсов самими студентами (по аналогии с ранее разбиравшимися 

задачами и ситуациями) после изучения соответствующей темы дисциплины; 

решение тестов по темам курса. На практических занятиях со студентами 

используется презентационное оборудование. 


