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Раздел I. Результаты проведения научно-исследовательских работ 

 
№ 

п/п 

Автор, ответствен-

ный исполнитель 

работы, авторы, со-

исполнители. Ответ-

ственное подразде-

ление вуза 

Наименование (тема) 

работы, характер рабо-

ты, этапы выполнения 

(в отчетном году) 

Название, вид ожидае-

мых результатов по эта-

пам работы (перечислить 

в хронологическом по-

рядке), предполагаемые 

пользователи 

Гриф Тираж 
(экз.). 

Объем 

(п.л.) 

Издатель Соавторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Монографии, учебники 

Издано: 

Проблемы уголовно-правовых дисциплин 

1.  Гейн А.К., Моро-

зов В.И., Шара-

пов Р.Д., Шатило-

вич С.Н., Юзиха-

нова Э.Ф.  и др. 

Научные основы ква-

лификации преступ-

лений 

Учебник допущено УМС 

по образованию в 

области юриспру-

денции УрФО на 

базе ФГБОУ ВО 

УрГЮУ для ис-

пользования при 

обучении по про-

граммам высшего 

образования, до-

полнительным 

профессиональ-

ным программам, 

основным про-

граммам профес-

сионального обу-

чения 

300 17,7 Тюмень: Тюмен-

ский институт 

повышения ква-

лификации со-

трудников МВД 

России 

 

Проблемы гражданско-правовых дисциплин 
2.  Абакумова О.А. Налоговые преступ- Монография  250 9  Вальтер А.В. 
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№ 

п/п 

Автор, ответствен-

ный исполнитель 

работы, авторы, со-

исполнители. Ответ-

ственное подразде-

ление вуза 

Наименование (тема) 

работы, характер рабо-

ты, этапы выполнения 

(в отчетном году) 

Название, вид ожидае-

мых результатов по эта-

пам работы (перечислить 

в хронологическом по-

рядке), предполагаемые 

пользователи 

Гриф Тираж 
(экз.). 

Объем 

(п.л.) 

Издатель Соавторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ления и способы их 

совершения 

 

3.  Комиссарова Е.Г. Общая часть обяза-

тельственного права 

ГК РСФСР 1922 г. Т. 

13 / Памятники рос-

сийского права 

(ПРП): Учебно-

научное пособие: В 

35 т. / Под общей ред. 

д.ю.н., проф. Р.Л. Ха-

чатурова 

Монография   4 Москва: Юр-

литинформ 

Пермяков А.В. 

Проблемы государственно-правовых дисциплин 

4.  Пашенцев Д.А., 

Чернявский А.Г., 

Радько Т.Н., Ша-

маров В.М., Чест-

нов И.Л., Селю-

ков А.Д., Дор-

ская А.А., Быр-

дин Е.Н., Овчин-

ников И.И., Крупе-

ня Е.М., Цишков-

ский Е.А., Романо-

Методологические 

проблемы современ-

ной юридической 

науки: коллективная 

монография по ито-

гам круглого стола 

№ 5 в Московском 

институте государ-

ственного управления 

и права / под общей 

редакцией А.Г. Чер-

Монография    МИГУП, 

ООО «РУ-

САЙНС» 
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№ 

п/п 

Автор, ответствен-

ный исполнитель 

работы, авторы, со-

исполнители. Ответ-

ственное подразде-

ление вуза 

Наименование (тема) 

работы, характер рабо-

ты, этапы выполнения 

(в отчетном году) 

Название, вид ожидае-

мых результатов по эта-

пам работы (перечислить 

в хронологическом по-

рядке), предполагаемые 

пользователи 

Гриф Тираж 
(экз.). 

Объем 

(п.л.) 

Издатель Соавторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ва Г.В. нявского, Д.А. Па-

шенцева 

5.  Киричёк Е.В. Полиция и институты 

гражданского обще-

ства в организацион-

но-правовом меха-

низме обеспечения 

конституционных 

прав и свобод челове-

ка и гражданина в 

Российской Федера-

ции: устоявшиеся по-

стулаты, реалии и 

перспективы взаимо-

действия 

Монография  500  16,8 Типография 

ТЕЛЕР 

 

Проблемы общегуманитарных и общеправовых дисциплин 

6.  Анисин А.Л. Очерки истории Тю-

менской милиции… 

Монография  1000 18,4 Тюмень: ТИПК 

МВД России 

Алтынов Ю.П., 

Батурина Н.С., 

Борисенко П.Н., 

Велижанина 

Н.Г., Денисов 

Д.А., Доцкевич 

М.В., Казанцева 

О.А., Каменева 
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№ 

п/п 

Автор, ответствен-

ный исполнитель 

работы, авторы, со-

исполнители. Ответ-

ственное подразде-

ление вуза 

Наименование (тема) 

работы, характер рабо-

ты, этапы выполнения 

(в отчетном году) 

Название, вид ожидае-

мых результатов по эта-

пам работы (перечислить 

в хронологическом по-

рядке), предполагаемые 

пользователи 

Гриф Тираж 
(экз.). 

Объем 

(п.л.) 

Издатель Соавторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

З.В., Кириллова 

А.М., Лукин 

В.Н., Макаревич 

М.Н., Мартинов-

ский А.В., Рыч-

ков В.Н., Сатю-

ков А.Г., Трунев 

В.А., Фирсов 

И.Ф., Черкашина 

Е.И., Иоголевич 

В.А. 

7.  Анисин А.Л., Бла-

жевич Н.В. 

Формирование образа 

России в массовом 

сознании как предмет 

идеологической борь-

бы 

Монография  100 5,2 Тюмень: ТИПК 

МВД России 

Фирсов И.Ф., 

Лыскова, М.И. 

Липина, Е.А. 

Бобкова, Е.А. 

Никонова Ю.А. 

8.  Усанов В.И. Историко-

правоведческие 

взгляды Н.П. Павло-

ва-Сильванского 

Монография  100 

экз. 

10 Курган: Центр 

Отклик. 

 

Научно-исследовательские работы 

Издано: 

Проблемы уголовно-правовых дисциплин 

1.  Чернова С.С. Меры уголовно- Учебно-практическое  1000 9 Москва: Юр-  
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№ 

п/п 

Автор, ответствен-

ный исполнитель 

работы, авторы, со-

исполнители. Ответ-

ственное подразде-

ление вуза 

Наименование (тема) 

работы, характер рабо-

ты, этапы выполнения 

(в отчетном году) 

Название, вид ожидае-

мых результатов по эта-

пам работы (перечислить 

в хронологическом по-

рядке), предполагаемые 

пользователи 

Гриф Тираж 
(экз.). 

Объем 

(п.л.) 

Издатель Соавторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

процессуального 

принуждения  

пособие. 2-е. изд., пе-

рераб. и доп. 

литинформ 

2.  Чернова С.С. Меры пресечения в 

уголовном судопро-

изводстве 

Альбом схем  100 2 Тюмень: ТИПК 

МВД России. 

 

3.  Чернова С.С. 

Паутова Т.А. 

Проверка сообщения 

о преступлении 

Учебно-практическое 

пособие 

 50 2,8 Тюмень: Фили-

ал МИГУП в 

Тюменской 

области 

 

4.  Чернова С.С. Производство по уго-

ловным делам в от-

ношении несовер-

шеннолетних 

Учебно-практическое 

пособие 

 50 3,4 Тюмень: Фили-

ал МИГУП в 

Тюменской 

области 

 

5.  Шарапов Р.Д. Объект преступления 

 

Учебное пособие  50 1,9 М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 

2015. 

URL:http://bibli

oclub.ru 

 

6.  Шарапов Р.Д. Состав преступления Учебное пособие  50 2,2 М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 

2015. 

URL:http://bibli

oclub.ru 

 

Проблемы гражданско-правовых дисциплин 
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№ 

п/п 

Автор, ответствен-

ный исполнитель 

работы, авторы, со-

исполнители. Ответ-

ственное подразде-

ление вуза 

Наименование (тема) 

работы, характер рабо-

ты, этапы выполнения 

(в отчетном году) 

Название, вид ожидае-

мых результатов по эта-

пам работы (перечислить 

в хронологическом по-

рядке), предполагаемые 

пользователи 

Гриф Тираж 
(экз.). 

Объем 

(п.л.) 

Издатель Соавторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.  Астахова М.А. Основы потребитель-

ских знаний 

Учебно-методическое 

пособие 

 100 4,3 ГОУ ВПО 

ТГАМЭУП 

 

8.  Комиссарова Е.Г. Комментарий к Феде-

ральному закону от 

16 июля 1998 г. № 

102 «Об ипотеке (за-

логе недвижимости»). 

Научно-практическое 

пособие 

  20 Консультант-

Плюс 

Микшис Д.В., 

Труба А.С., 

Алексеева Е.В., 

Торкин Д.А. 

9.  Отческая Т.И. Арбитражный про-

цесс 

Практикум  100 16,7 ООО «ИПЦ 

«Экспресс» 

 

Проблемы государственно-правовых дисциплин 

10.  Доцкевич М.В. Органы государ-

ственной власти Тю-

менской области 

Учебное пособие  50 3,8 Тюмень: «Пя-

тый цвет» 

 

Проблемы общегуманитарных и общеправовых дисциплин 

11.  Усанов В.И. И.И. Неплюев: жизнь 

и деятельность 

  100 

экз. 

8 Курган: Центр 

Отклик. 

Масляев В.Б. 

12.  Усанов В.И. Новая и новейшая 

историография Запа-

да 

  100 

экз. 

5 Курган: Центр 

Отклик. 

Масляев В.Б. 

13.  Усанов В.И. Отечественная исто-

риография истории 

России X-XXI вв. 

  100 

экз. 

10 Курган: Центр 

Отклик. 

Масляев В.Б. 
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Подготовлены рукописи: 
№  

п/п 

Автор, ответственный 

исполнитель работы, 

авторы, соисполнители. 

Ответственное подраз-

деление вуза 

Наименование (тема) работы, харак-

тер работы, этапы выполнения (в 

отчетном году) 

Название, вид ожи-

даемых результатов 

по этапам работы 

(перечислить в хро-

нологическом по-

рядке), предполага-

емые пользователи 

Объем 

(п.л.) 

Источник финанси-

рования 

Научно-

исследовательская 

программа в рамках 

которой выполняет-

ся тема 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Проблемы уголовно-правовых дисциплин 

1.  Верхотурова С.В. Заключение под стражу и до-

машний арест как меры пресече-

ния в уголовном судопроизвод-

стве 

Прикладное ис-

следование 

4,5 п.л Филиал НОУ 

ВПО «МИГУП» в 

Тюменской обла-

сти 

  

2.  Верхотурова С.В. Предварительное следствие как 

самостоятельная форма рассле-

дования уголовных дел в уголов-

ном судопроизводстве РФ 

Прикладное ис-

следование 

5, 3 п.л. Филиал НОУ 

ВПО «МИГУП» в 

Тюменской обла-

сти 

  

3.  Шарапов Р.Д. Ответственность за оскорбление Фундаментальное 

исследование 

10 п.л. Филиал НОУ 

ВПО «МИГУП» в 

Тюменской обла-

сти 

  

Проблемы гражданско-правовых дисциплин 

4.  Силина Т.Б Жилое помещение как объект 

жилищных правоотношений 

Прикладное ис-

следование 

1,1 п.л.  Филиал НОУ 

ВПО «МИГУП» в 

Тюменской обла-

сти 
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5.  Комиссарова Е.Г., 

Боуш К.С., 

Числов А.И., 

Анисин А.Л., 

Иванова С.И., 

Доцкевич М.В., 

Осинцева А.В. 

Защита чести и достоинства со-

трудников органов внутренних 

дел: монография социально-

правовые и идеологические ас-

пекты 

Прикладное ис-

следование 

10 п.л. Филиал НОУ 

ВПО «МИГУП» в 

Тюменской обла-

сти 

  

Проблемы государственно-правовых дисциплин 

6.  Агафонов В.В. Иммунитет депутата Государ-

ственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федера-

ции: проблемы теории и практи-

ки 

Прикладное ис-

следование 

8,4 п.л. Филиал НОУ 

ВПО «МИГУП» в 

Тюменской обла-

сти 

  

7.  Усманова Ф.Р. Модернизация общественно-

политической системы Россий-

ского государства в 18 веке 

Прикладное ис-

следование 

6, 8 п.л. Филиал НОУ 

ВПО «МИГУП» в 

Тюменской обла-

сти 

  

8.  Фирсов И.Ф. История государства и права за-

рубежных стран 

Прикладное ис-

следование 

5, 8 п.л. Филиал НОУ 

ВПО «МИГУП» в 

Тюменской обла-

сти 
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1 2 3 4 5 6 

1) Публикации в научных журналах, рекомендованных ВАК 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

1.  Диденко В.Н. Способы вымогательства Труды Оренбургского института (филиала) 

МГЮА. 2015. № 23. С. 67-72. 
  

2.  Морозов В.И. Генезис и особенности квалификации фик-

тивного банкротства 

Юридическая наука и правоохранительная 

практика. 2015. № 4 (34). С. 42-49. 
 Цыганков С.Л. 

3.  Шарапов Р.Д. Совместная преступная деятельность без 

признаков соучастия: прикосновенность к 

преступлению, участие в преступлении при 

отсутствии совместного умысла 

Юридическая наука и правоохранительная 

практика. 2015. № 4 (34). С. 36-41. 
  

4.  Шарапов Р.Д. Актуальные вопросы квалификации насиль-

ственных преступлений 

Уголовное право. 2015. № 1. С. 112-125.   

5.  Шарапов Р.Д. Совместная преступная деятельность без 

признаков соучастия: посредственное испол-

нение, неосторожное сопричинение 

Юридическая наука и правоохранительная 

практика. 2015. № 2. С. 31-38. 
  

6.  Шарапов Р.Д. Альтернативные теории объекта преступле-

ния в современном уголовном праве России 

Lexrussica (Русский закон). 2015. №12. С. 

43-51. 
  

7.  Шатилович С.Н. Номинация наркотических средств и психо-

тропных веществ в сфере легального имуще-

ственного оборота 

Юридическая наука и правоохранительная 

практика. 2015. № 2 (32). С. 8-16. 
 Комисарова Е.Г. 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

8.  Абакумова О.А. К вопросу о возможности применения инсти-

тута медиации в налоговых спорах 

Актуальные проблемы экономики и права. 

2015. № 4 (36). С. 198-203. 

0,3  

9.  Абакумова О.А Опыт государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса в странах Европейского 

союза. 

Евразийский юридический журнал. 2015. № 

10. С.62-63. 

0,4  
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10.  Абакумова О.А Развитие примирительных процедур как аль-

тернативного способа разрешения налоговых 

споров. 

Казанский педагогический журнал. 2015. № 

6-1 (113). С. 216-220. 

0,4  

11.  Абакумова О.А. Отказ в выплате страхового возмещения: от-

дельные практические проблемы. 

Современная наука: актуальные проблемы 

теории и практики.2015. № 11-12. С. 116-

119. 

0,4  

12.  Астахова М.А. Потребительский договор: понятие и призна-

ки 

Юрист. 2015.   

13.  Комиссарова Е.Г. Честь как гражданско-правовое понятие и 

честь профессиональная: проблема связи и 

соотношения. 

Вестник Пермского университета. Юриди-

ческие науки. № 1 (27). С. 62-72. 

0,7 Шатилович С.Н., 

Кондрашкин А.С. 

14.  Комиссарова Е.Г. Номинация наркотических средств и психо-

тропных веществ в сфере легального имуще-

ственного оборота. 

Юридическая наука и правоохранительная 

практика. № 2. С. 8-16 

0,5 Шатилович С.Н. 

15.  Комиссарова Е.Г. Законодательство об ипотеке: новое и старое 

в реформе залогового права. 

Бюллетень нотариальной практики.  № 6. С. 

45-52 

0,7  

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

16.  Агафонов В.В., 

Бырдин Е.Н. 

К вопросу правового регулирования незави-

симой антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов на федеральном и 

региональном уровнях. 

Агропродовольственная политика России. 

Ежемесячный теоретический и научно-

практический журнал. 2015. № 7. 

  

17.  Бырдин Е.Н., Ага-

фонов В.В. 

К вопросу правового регулирования незави-

симой антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов на федеральном и 

региональном уровнях (статья) 

Агропродовольственная политика России. 

(Журнал ВАК). 2015. № 7. С. 2-5. 
  

18.  Бырдин Е.Н., Воро-

нина Ю.И. 

Коррупциогенные факторы в российском за-

конодательстве: вопросы теории и практики 

Агропродовольственная политика России. 

(Журнал ВАК). 2015. № 7. С. 5-9. 
  

19.  Киричёк Е.В. Принципы деятельности полиции по обеспе- Вестник Московского университета МВД 0,76 п.л.  
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чению конституционных прав и свобод чело-

века и гражданина в Российской Федерации 

России. 2015. № 6. 

20.  Киричёк Е.В. Взаимодействие полиции и институтов граж-

данского общества в Российской Федерации 

Административное право и процесс. 2015. 

№ 7. 

0,5 п.л.  

21.  Кузакбирдиев С.С., 

Кузнецова М.А. 

Локальные нормы права и их иерархическая 

система 

Журнал «Право и государство: теория и 

практика». 2015. № 9 (129). С. 92-97. 
  

22.  Фирсов И.Ф. Роль органов милиции в ликвидации кре-

стьянских выступлений на севере Тюменской 

губернии 

Вестник Сургутского государственного пе-

дагогического университета. 2015. №5(38). 

С. 37-42. 

  

Кафедра общегуманитарных и общеправовых дисциплин 

23.  Анисин А.Л. Идейно-теоретические основы правоприме-

нительной и правозащитной политики 

Юридическая наука и правоохранительная 

практика. 2015. № 1 (31). С. 28-36. 

  

24.  Анисин А.Л. Диалектика и синергетика как философские 

мифы 

Вестник христианской гуманитарной ака-

демии. 2015. Т. 16. Вып. 3. С. 79-94. 

  

25.  Анисин А.Л. Духовность и государственность в христиан-

ской мировоззренческой парадигме 

Научно-методический электронный журнал 

Концепт. 2015. № 10. С. 1-5. 

РИНЦ  

26.  Анисин А.Л. Биология и нравственность: проблема соот-

ношения 

Научно-методический электронный журнал 

Концепт. 2015. Т. 13. С. 1646-1650. 

РИНЦ  

27.  Анисин А.Л. Виды и уровни бытия Символ науки. 2015. № 7-2 (7). С. 51-56. РИНЦ  

28.  Исаченко Н. Н. Философские идеи совершенства личности Современные проблемы науки и образова-

ния. 2015. №1. URL: www.science-

education.ru/121-19536 (дата обращения: 

15.08.2015) 

  

29.  Исаченко Н. Н. Философия воли к власти Современные проблемы науки и образова-

ния. 2015. №1. URL: www.science-

education.ru/121-18166 (дата обращения: 

10.10.2015) 

0,5 п.л.  

30.  Исаченко Н. Н. Философская интерпретация феномена «со- Вестник Челябинского государственного- 0,5п.л.  

http://www.science-education.ru/121-19536
http://www.science-education.ru/121-19536
http://www.science-education.ru/121-18166
http://www.science-education.ru/121-18166
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вершенный человек» университета, 2015. №26. Выпуск 38. С.48-

89. 

2) Публикации в других журналах и сборниках: 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

1.  Гейн А.К. Научные основы квалификации преступле-

ний: учебник 

Тюмень: ТИПК МВД России, 2015. Глава 

12. С. 303-315. 
 Морозов В.И. 

2.  Морозов В.И. Научные основы квалификации преступле-

ний: учебник 

Тюмень: ТИПК МВД России, 2015. Глава 

11-12. С. 295-315. 
 Гейн А.К. 

3.  Морозов В.И. Проблемные вопросы формирования Аркти-

ческого законодательства 

Ямальский вестник. 2015. № 4 (5). С. 18-25.  Рухлядин В.И., Са-

фаров Д.М. 

4.  Морозов В.И. Влияние законодательства об охране здоро-

вья граждан на применение бланкетных уго-

ловно-правовых норм 

Вестник Тюменского института повышения 

квалификации сотрудников МВД России. 

2015. № 2 (5). С. 150-158. 

 Попова А.С. 

5.  Паутова Т.А. Отдельные вопросы взаимодействия дозна-

вателей с участковыми уполномоченными 

полиции на стадии предварительного рассле-

дования) 

Вестник Тюменского института повышения 

квалификации сотрудников МВД России. 

2015. № 4. С. 86-90. 

  

6.  Паутова Т.А. Особенности производства допроса потер-

певшего и свидетелей по кражам, совершен-

ным группой лиц 

Актуальные проблемы борьбы с преступле-

ниями и иными правонарушениями. 2015. 

№ 13-1. С. 206-207. 

  

7.  Паутова Т.А. Воспитательно-профилактическая работа 

следователя по делам о преступлениях несо-

вершеннолетних 

Научно-методический электронный журнал 

Концепт. 2015. Т.13. С. 1841-1845. 
  

8.  Паутова Т.А. Особенности использования следователем 

вещественных доказательств при проведении 

допроса 

Научно-методический электронный журнал 

Концепт. 2015. Т. 13. С. 1506-1510. 
  

9.  Паутова Т.А. Особенности допроса подозреваемого, обви-

няемого при расследовании краж, совершен-

Научно-методический электронный журнал 

Концепт. 2015.  
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ных группой лиц 

10.  Сахарова Е.Г. Организация назначения судебных строи-

тельно-технических экспертиз и оценка их 

результатов при расследовании преступле-

ний 

Вестник Тюменского института повышения 

квалификации сотрудников МВД России. 

2015. № 4. С. 91-95. 

  

11.  Сахарова Е.Г. Установление события преступления, свя-

занного с причинением вреда здоровью 

Сборник статей Международной научно-

практической конференции «Современный 

взгляд на будущее науки». Уфа: 2015. С. 

193-195. 

  

12.  Сахарова Е.Г. Отдельные вопросы расследования преступ-

лений в сфере долевого строительства 

Криминалистика: вчера, сегодня, зав-

тра: Сборник научных трудов. Восточно-

Сибирский институт МВД России. 2015. 

С. 185-190. 

  

13.  Сахарова Е.Г. Общие вопросы расследования преступле-

ний, связанных с причинением вреда здоро-

вью 

Научно-методический электронный журнал 

Концепт. 2015. Т. 13. С. 3996-4000. 
  

14.  Сахарова Е.Г. Проблемы взаимодействия полиции и обще-

ства в устранении причин и условий, способ-

ствующих совершению преступлений 

Современные проблемы права и управле-

ния5-я Международная научная конферен-

ция: сборник докладов. Институт законове-

дения и управления Всероссийской поли-

цейской ассоциации; главный редактор: 

И.Б. Богородицкий, ответственный редак-

тор: Ю.В. Киселевич. 2015. С. 133-135. 

  

15.  Сахарова Е.Г. Вопросы противодействия расследованию Развитие юридической науки в новых усло-

виях: единство теории и практики / сборник 

тезисов по материалам Международной 

научно-практической конференции, посвя-

щенной 100-летию со дня основания Юж-
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ного федерального университета. Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федераль-

ного университета, 2015. Т. 2. С. 254-256. 

16.  Сахарова Е.Г. Ошибки и недостатки, допускаемые при про-

изводстве осмотра места происшествия 

Следственная деятельность: прошлое, 

настоящее, будущее: сб. ст. по матер. Меж-

дунар. науч.-практ. конф., посвящ. 90-

летию со дня рождения профессора В.А. 

Дубривного (г. Саратов, 10 ноября 2015 г.). 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 

2015. С. 277-282. 

  

17.  Сахарова Е.Г. Отдельные направления документального 

закрепления фактических данных, свидетель-

ствующих о проведенных физическими и 

юридическими лицами сомнительных фи-

нансовых операций 

Роль науки в развитии общества: сборник 

статей студентов, аспирантов, молодых 

ученых и преподавателей Уфа: РИО МЦИИ 

ОМЕГА САЙНС, 2015. Ч.1. С. 125-128. 

  

18.  Сахарова Е.Г. Взаимодействие правоохранительных орга-

нов при выявлении сомнительных финансо-

вых операций 

Материалы международной научно-

практической конференции (20.11.2015) 

«Организация предварительного расследо-

вания: проблемы и перспективы». Москва, 

2015. С. 375-378. 

  

19.  Чернова С.С. Порядок и условия возврата, передачи на 

хранение, реализации и уничтожения веще-

ственных доказательств при производстве 

расследования по уголовному делу 

Вестник Тюменского института повышения 

квалификации сотрудников МВД России. 

2015. № 2 (5). С. 78-86. 

  

20.  Чернова С.С. Есть ли жизнь после смерти в уголовном 

процессе 

Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». 2015. т. 13. С. 916-920. 
  

21.  Чернова С.С. Анализ отдельных изменений, внесённых Научно-методический электронный журнал   
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законодателем в главу XIII УПК РФ «Концепт». 2015. т. 13. С. 921-925. 

22.  Чернова С.С. Уголовно-процессуальные правонарушения, 

связанные с применением мер пресечения на 

стадии предварительного расследования 

Вестник Тюменского института повышения 

квалификации сотрудников МВД России. 

2015. № 1 (4). С. 96-104. 

  

23.  Чернова С.С. Процессуальные последствия смерти потер-

певшего 

Вестник Омской юридической академии. 

2015. № 1 (26). С. 70-73. 
  

24.  Чернова С.С. Особенности производства отдельных про-

цессуальных действий при расследовании 

преступлений, связанных с нарушением тре-

бований пожарной безопасности 

Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 

Сборник научных трудов. Восточно-

Сибирский институт МВД России. 2015. 

С. 212-222. 

  

25.  Чернова С.С. Хранение громоздких вещественных доказа-

тельств 

В сборнике: Инновационные технологии в 

науке и образовании. Материалы II Между-

народной научно-практической конферен-

ции. 2015. С. 294-295. 

  

26.  Чернова С.С. Анализ типичных недостатков, допускаемых 

правоприменителями при вынесении поста-

новления об устранении обстоятельств, спо-

собствующих совершению преступления 

Актуальные проблемы борьбы с преступле-

ниями и иными правонарушениями. 2015. 

№ 13-1. С. 231-233. 

  

27.  Чернова С.С. Хранение громоздких вещественных доказа-

тельств 

Инновационные технологии в науке и обра-

зовании. 2015. № 2 (2). С. 294-295. 
  

28.  Шарапов Р.Д. Научные основы квалификации преступле-

ний: учебник 

Тюмень: ТИПК МВД России, 2015. Глава 5. 

С. 83-101. 
 Зворыгина С.А. 

29.  Шарапов Р.Д. Criminal violentology – a new trend in russian 

criminal law (статья на английском языке) 

Russian Law: theory and practice. 2015. № 1. 

с. 14-29. 
  

30.  Шарапов Р.Д. Коммерческий оборот органов и тканей че-

ловека в России: криминологические и уго-

ловно-правовые аспекты 

Сборник научных статей Западно-

Сибирского института финансов и права. 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. С. 127-

131. 
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31.  Шарапов Р.Д. Характер и степень соучастия в преступле-

нии: закон, теория, практика 

Актуальные проблемы борьбы с преступле-

ниями и иными правонарушениями: мате-

риалы четырнадцатой международной 

научно-практической конференции / под 

ред. А.А. Андреева. Барнаул: Барнаульский 

юридический институт МВД России, 2016. 

Ч. 2. С. 88-90. 

  

32.  Шатилович С.Н. Научные основы квалификации преступле-

ний: учебник. 

Тюмень: ТИПК МВД России, 2015. – пре-

дисловие. Глава 5. С. 6-8, 163-198 
 Бабурин В.В. 

33.  Шатилович С.Н. Рецензия на рукопись монографии «Система 

комплексного предупреждения рецидивной 

преступности» 

Вестник Тюменского института повышения 

квалификации сотрудников МВД России. 

2015. № 1 (4). С. 208-216. 

 Моргунов С.В., 

Юзиханова Э.Г. 

34.  Шатилович С.Н. Честь как гражданско-правовое понятие и 

честь профессиональная: проблема связи и 

соотношения 

Вестник Пермского национального иссле-

довательского университета. Серия: Юри-

дические науки. 2015. № 1 (27). С. 64-72. 

  

35.  Шатилович С.Н. Отграничение гражданско-правовой находки 

от кражи брошенного, потерянного и остав-

ленного без присмотра имущества: вопросы 

теории и практики 

Вестник Тюменского института повышения 

квалификации сотрудников МВД России. 

2015. № 1 (4). С. 154-158. 

  

36.  Шатилович С.Н. О практико-ориентированном дополнитель-

ном профессиональном образовании в ТИПК 

МВД России 

Алтайский юридический вестник. 2015. № 1 

(28). С. 151-154. 
  

37.  Юзиханова Э.Г. Научные основы квалификации преступле-

ний: учебник 

Тюмень: ТИПК МВД России, 2015. Глава 7. 

С. 125-162. 
 Гарманов В.М. 

38.  Юзиханова Э.Г. Детерминация преступности в Тюменской 

области в ее историческом развитии 

Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». Издательство: Межрегиональ-

ный центр инновационных технологий в 

образовании (г. Киров) 
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Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

39.  Абакумова О.А Судебная арбитражная практика по спорам, 

возникающим при применении обстоятель-

ств, исключающих вину лица при нарушении 

законодательства о налогах и сборах 

В сборнике: Актуальные проблемы адми-

нистративного права и процесса: теория и 

практика законодательного регулирования. 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 

70-летию профессора Виктора Егоровича 

Севрюгина. 2015. С. 148-154. 

0,3  

40.  Комиссарова Е.Г. Принципы гражданского права и их ролевая 

ценность в различных гражданско-правовых 

предметных областях.  

В сб.: Принципы гражданского права. М.: 

Изд-во «Юрлитинформ». С. 4-11. 

0,5  

41.  Кузнецов А.В. Рынок ценных бумаг в правовом простран-

стве. 

Проблемы современной юридической 

науки: актуальные вопросы/ Сборник науч-

ных трудов по итогам международной 

научно-практической конференции. № 2. 

г. Красноярск. С. 51-55. 

0,3 Сафонова Ю.В. 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

42.  Бырдин Е.Н., Коль-

цова Т.А. 

Дополнительное профессиональное образо-

вание в системе подготовки кадров для от-

раслей региональной экономики 

Налоги, инвестиции, капитал. 2015. № 1. 

С. 32-35. 
  

43.  Бырдин Е.Н., Воро-

нина Ю.И. 

Коррупциогенные нормы, выявляемые в ре-

зультате антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

Академический вестник ТГАМЭУП: науч-

но-аналитический журнал (имеет РИНЦ). 

Тюмень: Тюменская государственная ака-

демия мировой экономики, управления и 

права, 2015. № 1(31). С. 71-79. 

  

44.  Бырдин Е.Н., Ново-

селова М.А. 

Теоретические и практические основы фор-

мирования правовой системы государства в 

эпоху глобализации 

Академический вестник ТГАМЭУП: науч-

но-аналитический журнал (имеет РИНЦ). 

Тюмень: Тюменская государственная ака-
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демия мировой экономики, управления и 

права, 2015. № 2(32). С. 306-313. 

45.  Бырдин Е.Н. Теоретико-методологические аспекты пони-

мания сущности и значения антикоррупци-

онной экспертизы нормативных правовых 

актов 

Научные исследования и образование. 2015. 

№ 20. С. 212-218. 
  

46.  Доцкевич М.В. Особенности действий инспекторов ДПС 

ГИБДД по пресечению и документированию 

(фиксированию) правонарушений, соверша-

емых должностными лицами, выполняющи-

ми определенные государственные функции 

Правопорядок история, теория, практика. 

Выпуск 2/2015. С.122-129 
  

47.  Доцкевич М.В. Политико-правовые аспекты отмены морато-

рия на исполнение смертной казни в России 

Правоохранительные органы: теория и 

практика. Выпуск 2/2015. С. 52-56 
  

48.  Иванова Ю.В., Са-

довская Т.Д. 

Особенности преподавания юридических 

дисциплин в современных условиях. 

Сборник материалов круглого стола (27 

марта 2015 г., г. Москва) /под общ. ред. 

О.Д. Жука; научн. ред. и сост. А.П. Горе-

лик; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федера-

ции. – М., 2015. – С. 63-70. 

  

49.  Киричёк Е.В. Некоторые проблемы обеспечения конститу-

ционных социально-экономических прав и 

свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации 

Проблемы обеспечения законности, право-

порядка прав граждан в современных усло-

виях: сборник трудов межвузовского науч-

но-практического семинара. М.: Академия 

управления МВД России. 2015.  

0,5 п.л.  

50.  Киричёк Е.В. К вопросу о взаимодействии полиции и ин-

ститутов гражданского общества в сфере 

обеспечения прав и свобод человека и граж-

данина в Российской Федерации 

Реформы полиции России: история, совре-

менность, перспективы: сборник трудов 

межвузовского научного семинара. М.: 

«Типография ТЕЛЕР», 2015.  

0,32 п.л.  

51.  Киричёк Е.В. Национальная безопасность и права человека Роль России в формировании системы меж- 0,37 п.л.  
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в России: от сущего должному дународной безопасности: история и со-

временность (к 200-летию Венского кон-

гресса): Сборник трудов Всероссийской 

научно-практической конференции (14 ап-

реля 2015 г.). М.: Академия управления 

МВД России, 2015.  

52.  Киричёк Е.В. Институциональный подход к гражданскому 

обществу 

Взаимодействие институтов власти и обще-

ства в сфере защиты прав человека. Мате-

риалы VIII международной научно-

практической конференции аспирантов, 

преподавателей, практических работников 

(1-2 июля 2015 г.). Саратов: Издательство 

«Саратовский источник», 2015.  

0,34 п.л.  

53.  Киричёк Е.В. Основные формы деятельности полиции по 

обеспечению конституционных прав и сво-

бод человека и гражданина в Российской Фе-

дерации 

Вестник Рязанского филиала Московского 

университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя. 2015. Выпуск № 9.  

0,46 п.л.  

54.  Киричёк Е.В. Деятельность полиции по обеспечению кон-

ституционных прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации: фор-

мологический подход 

Актуальные проблемы борьбы с преступле-

ниями и иными правонарушениями: мате-

риалы тринадцатой международной науч-

но-практической конференции: в 2 ч. Ч. 2. 

Барнаул: Барнаульский юридический ин-

ститут МВД России, 2015.  

0,26 п.л.  

55.  Киричёк Е.В. Конвергенция и дивергенция организацион-

но-правового механизма обеспечения кон-

ституционных прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации 

Актуальные проблемы права и государства 

в XXI веке: материалы VII международной 

научно-практической конференции: в VI ч. 

Ч. III / под общ. ред. Ф.Б. Мухаметшина. 

Уфа: УЮИ МВД России, 2015.  

0,3 п.л.  
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56.  Гончаров И.В., 

Барбин В.В., Кири-

чёк Е.В. 

Обеспечение прав и свобод человека и граж-

данина в деятельности органов внутренних 

дел: учебник / под ред. доктора юридических 

наук, профессора И.В. Гончарова (допущено 

Министерством внутренних дел Российской 

Федерации в качестве учебника для образо-

вательных учреждений высшего профессио-

нального образования МВД России, сотруд-

ников органов внутренних дел Российской 

Федерации) 

М.: Академия управления МВД России, 

2015.  

17,43 / 

6,2 п.л. 
 

57.  Кузакбирдиев С.С., 

Цишковский Е.А. 

Концепт «народовластие» в методологии 

государства и права 

Научные исследования и образование. 2015. 

№ 20. С. 287-296. 
  

58.  Фирсов И.Ф. Формирование частей особого назначения на 

территории тюменской губернии (1919-1924 

гг.) 

В сборнике: Актуальные проблемы обще-

ственных наук в России и за рубежом. 

Сборник научных трудов по итогам между-

народной научно-практической конферен-

ции. г. Новосибирск, 2015. С. 26-29. 

  

59.  Фирсов И.Ф. “...This is the hellish plan of the counterrevolu-

tionary adventure strictly designed in ad-

vance...”: activities of the Tyumen Bolsheviks in 

the fight against crime in the city and county 

during the rebellion of the Czechoslovak corps 

Русский архив. 2015. № 3 (9). С. 193-203.   

60.  Фирсов И.Ф. Формирование структуры органов милиции 

тюменской губернии после окончания граж-

данской войны в регионе 

Вестник науки Сибири. 2015. № 1s (16). 

С. 111-117. 
  

61.  Фирсов И.Ф. Реформа органов внутренних дел временного 

правительства глазами рядовых граждан То-

больской губернии 

Документ. Архив. История. Современность. 

2015. Т. 15. С. 431-445. 
  



            

Филиал Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский институт государственного управления и права»  

в Тюменской области 

 

НОУ ВПО «МИГУП» Отчет о научно-исследовательской деятельности за 2015 г. 
Выпуск 1 

Изменение 0 Стр.  
23 из 56 

 

 

№  

п/п 

Автор (ы) Название статьи Выходные данные Объем 

(п.л.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

62.  Фирсов И.Ф. Организационная и кадровая структура Тю-

менской ЧК 

Академический вестник. 2015. № 1 (31). 

С. 61-70. 
  

63.  Фирсов И.Ф. Отдельные функции органов тюменской ми-

лиции по архивным материалам региона 

Современные научные исследования и ин-

новации. 2015. № 9-1 (53). С. 122-127. 
  

64.  Фирсов И.Ф. Некоторые особенности деятельности орга-

нов милиции по пресечению правонаруше-

ний в первые годы советской власти 

Современные научные исследования и ин-

новации. 2015. № 4-3 (48). С. 18-22. 
  

65.  Фирсов И.Ф. Профилактика и тушение пожаров как одна из 

функций советской милиции периода станов-

ления (по архивным материалам тюменской 

области) 

Гуманитарные научные исследования. 

2015. № 7-1 (47). С. 14-20. 
  

66.  Фирсов И.Ф. Осуществление санитарного надзора за со-

стоянием населенных пунктов и поддержа-

ние санитарного режима как одна из функ-

ций органов милиции в годы их становления 

Гуманитарные научные исследования. 

2015. № 5-1 (45). С. 6-10. 
  

67.  Фирсов И.Ф. Деятельность органов милиции по реализа-

ции политики центральных и местных орга-

нов власти в условиях становления советской 

государственности 

Политика, государство и право. 

2015. № 6 (42). С. 108-112. 
  

68.  Фирсов И.Ф. Отдельные вопросы организации охраны 

правопорядка на железнодорожном транс-

порте (по материалам архивов тюменского 

региона) 

Политика, государство и право. 

2015. № 8 (44). С. 28-33. 
  

69.  Фирсов И.Ф. Красный бандитизм и советская милиция в 

архивных документах Тюменской области 

История и археология. 2015. № 6 (26). 

С. 23-27. 
  

70.  Фирсов И.Ф. «…Милиционер по существу проводник в 

толщу населения всех культурных и органи-

зационных задач советской власти…»: доку-

История и археология. 2015. № 9 (29). С. 3-

11. 
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№  

п/п 

Автор (ы) Название статьи Выходные данные Объем 

(п.л.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

менты тюменских архивов о некоторых 

функциях органов милиции 

71.  Фирсов И.Ф. From the history of policing in the province of 

Tobolsk in the period of Soviet power (october 

1917 – may 1918) 

DOAJ - Lund University: Koncept : Scientific 

and Methodological e-magazine. Lund, №9, 

2015. URL:http://www.doaj.net/3083/ 

  

72.  Фирсов И.Ф. Деятельность милиции контрреволюционных 

правительств в тобольской губернии 

Modern European Researches. Salzburg, 2015. 

№5. P. 38-42. 
  

73.  Фирсов И.Ф. From the history of policing in the province of 

Tobolsk in the period of Soviet power (October 

1917 – May 1918) 

GESIS – Leibniz Institute for the Social Sci-

ences: Koncept: Scientific and Methodological 

e-magazine. Koln, Germany. URL: http://nbn-

resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-446774 

  

74.  Фирсов И.Ф. Глобализация и некоторые аспекты борьбы 

правоохранительных органов с международ-

ной преступностью и терроризмом в совре-

менных условиях 

Вестник ТИПК. 2015   

75.  Фирсов И.Ф. Об опыте борьбы тюменской полиции по за-

щите общества от проявлений экстремизма 

Вестник ТИПК. 2015   

Кафедра общегуманитарных и общеправовых дисциплин 
76.  Блажевич Н.В. Профессиональная честь и достоинство по-

лицейского как методологическая проблема 

Юридическая наука и правоохранительная 

практика. Тюмень, 2015, №1 (31). 
  

77.  Блажевич Н.В. Проблема предупреждения экстремизма: ми-

ровоззренческий аспект 

Академический вестник №1 (31): Научно-

аналитический журнал. Тюмень: Тюмен-

ская государственная академия мировой 

экономики, управления и права, 2015. 

  

78.  Блажевич Н.В. Профессиональная репутация полицейского 

как методологическая проблема 

Юридическая наука и правоохранительная 

практика. Тюмень, 2015. 
  

79.  Блажевич Н.В. Проблемная лекция как логическая проблема Вестник Тюменского института повышения 

квалификации сотрудников МВД России. 
  

http://www.doaj.net/3083/
http://elibrary.ru/item.asp?id=24484014
http://elibrary.ru/item.asp?id=24484014
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-446774
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-446774
file:///D:/Dropbox/!Статьи/!Вестник%20ТИПК/Глобализация%2030%2010%2014.doc
file:///D:/Dropbox/!Статьи/!Вестник%20ТИПК/Глобализация%2030%2010%2014.doc
file:///D:/Dropbox/!Статьи/!Вестник%20ТИПК/Глобализация%2030%2010%2014.doc
file:///D:/Dropbox/!Статьи/!Вестник%20ТИПК/Глобализация%2030%2010%2014.doc
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Автор (ы) Название статьи Выходные данные Объем 
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Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Тюмень, 2015. 

80.  Петрова А.С. Андрагогические подходы к обучению 

взрослого человека в системе дополнитель-

ного профессионального образования 

Киров, Концепт. 2015. ART 85146. URL: 

http://e-koncept.ru/2015/85146.htm. ISSN 

2304-120X. 

  

81.  Петрова А.С. Патриотическое воспитание сотрудников ор-

ганов внутренних дел 

Культура и образование: от теории к прак-

тике. Киров, Концепт. ISSN: 2310-5275. 

Том 1. Выпуск 1. 2015. С.292-296. 

  

82.  Петрова А.С. Актуальные вопросы функционирования ин-

ститута наставничества в органах внутренних 

дел 

Киров, Концепт. 2015. № 09 (сентябрь). 

ART 15315. URL: http://e-

koncept.ru/2015/15315.htm. ISSN 2304-120X. 

  

83.  Усанов В.И. Историографическая школа Урала и Зауралья 

в XХ – начале XXI вв. 

Материалы научно-практической конфе-

ренции, посвященной десятилетию Центра 

Отклик «История далекая и близкая»: по 

станицам изданий. Статьи, доклады, сооб-

щения. С.6-9. 

 Масляев В.Б. 

84.  Числов А.И., Циш-

ковский Е.А. 

Правовое поощрение и его гарантирован-

ность: возможность и действительность 

Мир политики и социологии. 2015. № 7. 

С. 134-139. 
  

http://e-koncept.ru/2015/85146.htm
http://elibrary.ru/item.asp?id=23803467
http://elibrary.ru/item.asp?id=23803467
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Раздел III. Проведенные диссертационные исследования 
 

Номер 

позиции 

плана 

Наименование темы исследования Искомая степень, 

шифр научной специ-

альности  

(по номенклатуре 

специальностей) 

Срок выполнения 

 (две цифры месяца, две 

последние цифры года) 

Фамилия, инициалы  

исполните-

ля/соисполнителя, его 

место службы (работы), 

подразделение, долж-

ность 

Учреждение 

(организация), где  

предполагается защи-

та  

диссертации  

Объем выполненной ра-

боты (подготовлено глав) 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Специальное предупреждение в меха-

низме уголовно-правового воздействия 

д. юрид. н., 

12.00.08 

01.10 12.20 Морозов В.И., филиал 

НОУ ВПО «МИГУП» 

в Тюменской области, 

каф. УПД, заведующий 

кафедрой 

УрГЮУ,  

 г. Екатеринбург 

Подготовлен текст 

двух глав 

2.  Реализация норм права в современных 

условиях: вопросы теории и практики 

д. юрид. н., 12.00.01 01.10 12.15 Кузакбирдиев С.С., 

филиал НОУ ВПО 

«МИГУП» в Тюмен-

ской области, каф. 

ГПД, заведующий ка-

федрой  

Академия управле-

ния МВД РФ, г. 

Москва 

Подготовлен текст 

двух глав 

3.  Уголовно-правовая и криминологиче-

ская характеристика бандитизма 

к. юрид. н.,  

12.00.08 

10.10 10.15 Ткаченко И.В., филиал 

НОУ ВПО «МИГУП» 

в Тюменской области, 

каф. ГрПД, преподава-

тель 

Тюменский инсти-

тут повышения ква-

лификации сотруд-

ников МВД РФ 

Исследование прекра-

щено 

4.  Организационно-правовой механизм 

обеспечения конституционных прав и 

свобод человека и гражданина в усло-

виях взаимодействия полиции и инсти-

тутов гражданского общества в Рос-

сийской Федерации 

д. юрид.н.  14.05.2015 Киричёк Е.В. Академия управле-

ния МВД России, 

г. Москва 

Защищена диссертация 
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Раздел IV. Сведения о рецензировании научных трудов 
 

№ 

п/п 

Наименование, вид публикации Автор (ы) Рецензент 

1 2 3 4 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

1.  Автореферат кандидатской диссертации «Правовое обеспечение и организа-

ция деятельности правоохранительных органов по учету преступлений кор-

рупционного характера»  

Тришкин С.В. Доцкевич М.В. 

2.  Автореферат кандидатской диссертации «Административно-правовое регу-

лирование антикоррупционной экспертизы правовых актов»  

Мелешко А.О. Доцкевич М.В. 

3.  Рецензия на монографию «Иностранцы в России: историко-правовой анализ» Авторский коллектив кафедры 

конституционного и международ-

ного права Омской академии МВД 

России в составе профессора Ю.В 

Герасименко, доцентов А.В. Жиля-

ева, С.В. Шевченко 

Киричёк Е.В. 

4.  Отзыв официального оппонента на диссертацию «Конституционное право ко-

ренных малочисленных народов на развитие», представленную на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – 

конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право 

Задорин Максим Юрьевич – стар-

ший преподаватель кафедры кон-

ституционного и муниципального 

права юридического института 

ФГАОУ ВПО «Северный (Аркти-

ческий) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» 

Киричёк Е.В. 
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Раздел V. Проведенные научные конференции, семинары, круглые столы, олимпиады 

 
№ 

п/п Тема мероприятия 
Вид  

Мероприятия 

Уровень  

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Состав участников 

Ответственные 

подразделения 

вуза 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Актуальные вопросы реформы гражданского 

законодательства. Обзор изменений 2014 года 

Круглый стол Вузовский 02.15 ППС каф. ГрПД, обучаю-

щиеся Филиала 

Каф. ГрПД 

2.  Проблемные аспекты новелл уголовного зако-

нодательства 

Круглый стол Вузовский 03.15 ППС каф. УПД, обучаю-

щиеся Филиала 

Каф. УПД 

3.  Итоговая научно-практическая конференция 

«Проблемы государства и права в исследовани-

ях студентов» 

Конференция Межвузовский 04.15 обучающиеся Филиала, 

Тюменской ГАМЭУП, 

ТюмГУ, ТГНГУ 

УМО, каф. 

ГрПД, ГПД, 

УПД, ОГПД 

4.  Совершенствование деятельности правоохра-

нительных органов по борьбе с преступностью 

в современных условиях 

Конференция Межвузовский 04.15 ППС Филиала Каф. ОГПД, 

ГрПД, ГПД, 

УПД 

5.  Проблемы противодействия коррупции в вузе Семинар Вузовский 04.15 ППС каф. ОГПД, обучаю-

щиеся Филиала 

Каф. ОГПД 

6.  Роль иностранного языка в сфере юриспруден-

ции 

Круглый стол Вузовский 05.15 ППС каф. ОГПД, обучаю-

щиеся Филиала 

Каф. ОГПД 

7.  Актуальные вопросы теории государства и пра-

ва 

Олимпиада Вузовский 05.15 обучающиеся Филиала Каф. ГПД 

8.  Актуальные вопросы административного права Олимпиада Вузовский 05.15 обучающиеся Филиала Каф. ГПД 

9.  Конкурс научных студенческих работ (1 этап) Конкурс Вузовский 05.15 обучающиеся Филиала УМО, каф. 

ГрПД, ГПД, 

УПД, ОГПД 

10.  Современная полиция: работа с личным соста-

вом и взаимодействие с обществом 

Конференция Всероссийская 05.15 ППС и обучающиеся Фи-

лиала 

УМО, каф. 

ГрПД, ГПД, 

УПД, ОГПД 
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№ 

п/п Тема мероприятия 
Вид  

Мероприятия 

Уровень  

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Состав участников 

Ответственные 

подразделения 

вуза 

1 2 3 4 5 6 7 

11.  
 

История Тюменской полиции (1917-2011 гг.) (к 

70-летию Победы в Великой отечественной 

войне 1941-1945 гг.) 

Круглый стол Региональный 05.15 ППС каф. ОГПД, обучаю-

щиеся Филиала 

Каф. ОГПД 

12.  Проблемные вопросы заключения и исполне-

ния договоров: купля-продажа, аренда, подряд. 

Семинар Вузовский 09.15 ППС каф. ГрПД, обучаю-

щиеся Филиала 

Каф. ГрПД 

13.  Роль правовой идеологии в формировании про-

фессионализма сотрудника правоохранитель-

ных органов 

Круглый стол Вузовский 09.15 ППС каф. ОГПД, обучаю-

щиеся Филиала 

Каф. ОГПД 

14.  Идеология единой многоэтнической россий-

ской нации как основа правоохранительной по-

литики на современном этапе 

Семинар Межвузовский 09.15 ППС каф. ОГПД, обучаю-

щиеся Филиала 

Каф. ОГПД 

15.  Трудовой договор: сложные вопросы, типичные 

нарушения, судебная практика 

Круглый стол Вузовский 10.15 ППС каф. ГрПД, обучаю-

щиеся Филиала 

Каф. ГрПД 

16.  Конкурс научных студенческих работ (2 этап) Конкурс Межвузовский 10.12-

11.2015 

обучающиеся Филиала УМО, каф. 

ГрПД, ГПД, 

УПД, ОГПД 

17.  Проблемы предварительного следствия на со-

временном этапе 

Круглый стол Вузовский 10.14-

11.15 

ППС каф. УПД, обучаю-

щиеся Филиала 

Каф. УПД 

18.  Использование результатов проведенных су-

дебных экспертиз в раскрытии и расследовании 

преступлений 

Круглый стол Вузовский 10.14-

11.15 

ППС каф. УПД, представи-

тели правоохранительных 

органов, обучающиеся Фи-

лиала 

Каф. УПД 

19.  Противодействие преступности в новых геопо-

литических реалиях: методология, политика, 

практика 

Конференция Международная  11.15 ППС филиала, обучающие-

ся Филиала 

УМО, каф. 

ГрПД, ГПД, 

УПД, ОГПД 

20.  Информационная безопасность Круглый стол Вузовский 11.15 ППС каф. ОГПД, обучаю- Каф. ОГПД 
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№ 

п/п Тема мероприятия 
Вид  

Мероприятия 

Уровень  

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Состав участников 

Ответственные 

подразделения 

вуза 

1 2 3 4 5 6 7 

щиеся Филиала 

21.  Проблемы обеспечения и защиты прав несо-

вершеннолетних 

Круглый стол, 

приуроченный к 

Всероссийскому 

дню правовой 

помощи детям 

Вузовский 11.15 ППС филиала, обучающие-

ся Филиала 

УМО, каф. 

ГрПД, ГПД, 

УПД, ОГПД 

22.  Актуальные вопросы конституционного права Олимпиада Вузовский 12.15 обучающиеся Филиала Каф. ГПД 

23.  Проблемы реализации норм права в современ-

ных условиях 

Семинар Вузовский 12.15 ППС каф. ГПД, обучающи-

еся Филиала 

Каф. ГПД 

24.  Проблемы профилактики преступлений Круглый стол Вузовский 12.15 ППС каф. УПД, представи-

тели прокуратуры, обуча-

ющиеся Филиала 

Каф. УПД 
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Раздел VI. Участие профессорско-преподавательского состава в научных конференциях, семинарах, чтениях, выставках и т.п. 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование (тема) Участники Место проведения 

1 2 3 4 5 

1) Международные конференции 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин  

1.  27.10.2015 Четвертый Пермский международный конгресс юристов 

Тема доклада: «Морально-этические проблемы и право» 

Комиссарова Е.Г. г. Пермь 

2.  10.10.2015 Проблемы современной юридической науки: актуальные 

вопросы 

Тема доклада: Рынок ценных бумаг в правовом про-

странстве 

Кузнецов А.В. г. Красноярск 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

3.  27.11.2015 Противодействие преступности в новых геополитиче-

ских реалиях: методология, политика, практика 

Доцкевич М.В., 

Никонов А.В. 

Тюмень, ТИПК МВД России 

4.  03.12.2015 Актуальные проблемы государства и общества в области 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина (по-

священа 67-й годовщине со дня принятия Всеобщей де-

кларации прав человека) 

Киричёк Е.В. Уфимский юридический институт МВД России 

5.  24.11.2015-

03.12.2015 

Стратегия национального развития и задачи российской 

юридической науки 

Киричёк Е.В. МГУ имени М.В. Ломоносова и МГЮА имени 

О.Е. Кутафина 

6.  28.10.2015 Закон и правопорядок в третьем тысячелетии Киричёк Е.В. Калининградский филиал Санкт-Петербургского 

университета МВД России 

7.  01.07.2015-

02.07.2015 

Взаимодействие институтов власти и общества в сфере 

защиты прав человека 

Киричёк Е.В. Саратовский государственный университет име-

ни Н.Г. Чернышевского 

8.  23.04.2015-

24.04.2015 

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и ины-

ми правонарушениями 

Киричёк Е.В. Барнаульский юридический институт МВД Рос-

сии 

2) Всероссийские конференции 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 
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№ 

п/п 

Дата Наименование (тема) Участники Место проведения 

1 2 3 4 5 

1.  05.06.2015 Создание благоприятных правовых условий для им-

портозамещения в сфере нефтегазосервисных услуг 

Кузнецов А.В. г. Тюмень 

2.  17.04.2015 Всероссийская научно-практическая конференция, по-

священная 70-летию профессора Виктора Егоровича Се-

врюгина 

Тема доклада: Судебная арбитражная практика по спо-

рам, возникающим при применении обстоятельств, ис-

ключающих вину лица при нарушении законодательства 

о налогах и сборах. 

Абакумова О.А. г. Тюмень, Тюменская Областная Дума 

3.  06.10.2015 VI юридическая конференция «Актуальные вопросы 

правовой защиты бизнеса в современных экономических 

условиях 

тема доклада – Инструменты защиты прав и законных 

интересов правообладателей при государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Ткаченко И.В. г. Тюмень, Тюменская Областная Дума 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

4.  17.04.2015 Актуальные проблемы административного права и процес-

са: теория и практика законодательного регулирования 

Доцкевич М.В. Тюмень, ТГУ 

5.  30.09.2015 Безопасность на дорогах ради безопасности жизни VI об-

ластной форум 

Доцкевич М.В. Тюмень, Тюменская областная Дума 

6.  13.11.2015 Право и государство: проблемы методологии, теории и 

истории 

Киричёк Е.В. Краснодарский университет МВД России 

7.  14.04.2015 Роль России в формировании системы международной 

безопасности: история и современность (к 200-летию 

Венского конгресса) 

Киричёк Е.В. Академия управления МВД России 

3) Вузовские и межвузовские конференции 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 
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№ 

п/п 

Дата Наименование (тема) Участники Место проведения 

1 2 3 4 5 

8.  28.05.2015 Третьи Пермские чтения по методологическим пробле-

мам цивилистических исследований. 

Тема доклада «О влиянии методологии на выбор методов 

научного исследования» 

Комиссарова Е.Г. ГФБОУ ВПО «Пермский национально-

исследовательский университет», г. Пермь 

4) Семинары, чтения, выставки и т.п. 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

1.  2015 Особенности преподавания юридических дисциплин 

в современных условиях 

Иванова Ю.В. Москва, Академия Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации 

2.  28.10.2015 Современные особенности и тенденции развития поли-

цейской деятельности в России и за рубежом 

Киричёк Е.В. Академия управления МВД России 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

3.  08.10.2015 VI юридическая неделя в Тюмени (5-9 октября 2015 г.). 

Панельная дискуссия «Осознанное трудоустройство в 

юридической профессии: выбор пути!» 

тема доклада – Практикоориентированность в подготов-

ке студентов ВУЗов. 

Астахова М.А г. Тюмень, Тюменский государственный универ-

ситет 
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Раздел VII. Участие профессорско-преподавательского состава, работников и аспирантов в научных конкурсах 
 

 

№  

п/п 

Дата Наименование (тема) Участники Организатор Место проведения Результат 

1 2 3 4 5 6 7 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

1.  январь-

июнь 

2015 

Х Всероссийский профес-

сиональный конкурс 

«Правовая Россия» 

Астахова М.А. Российская ассоциация 

правовой информации 

гарант 

г. Москва 3 место в номина-

ции «Гражданское 

право» 

2.   Всероссийский конкурс на 

лучшую научную книгу 

Белоусов А.В.  

(в соавт. с 

Е.В. Смахтиным) 

Фонд развития отече-

ственного образования 

– «Всероссийский кон-

курс на лучшую науч-

ную книгу 2014 г» 

г. Сочи. лауреат номина-

ции «Юриспру-

денция» 

3.  октябрь-

ноябрь 

2015 

XI областной профессио-

нальный конкурс «Юрист-

профессионал 2015 

Астахова М.А. Тюменская областная 

дума 

г. Тюмень победитель перво-

го этапа конкурса 
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Раздел VIII. Участие ППС в работе экспертных, диссертационных и ученых советов 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы совета (организация, вуз) Вид совета 

(экспертный, диссертационный ученый, 

научно-методический и т.п.) 

Форма участия  

(руководитель, член, 

секретарь и т.п.) 

1 2 3 4 5 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

1.  Шарапов Роман Дмитриевич Уральский государственный юридический 

университет 

Диссертационный 

12.00.08 

Член совета 
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Раздел IX. Научное руководство аспирантами 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. аспиранта  

(соискателя) 

Ф.И.О. научного руководителя Тема исследования Что сделано за отчетный период 

1 2 3 4 5 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

1.  
Дидрих Мария Петровна Шарапов Роман Дмитриевич Уголовно-правовая охрана несовершеннолетних 

от преступного насилия» 12.00.08 

Подготовлен текст двух глав 

2.  

Сильченко Виталий 

Владимирович 

Шарапов Роман Дмитриевич «Насильственные преступления против право-

судия: проблемы законодательной регламента-

ции и квалификации» 12.00.08 

Подготовлен текст двух глав 

3.  

СадуллаеваАделя Аль-

бертовна 

Шарапов Роман Дмитриевич «Уголовная ответственность за преступления, 

связанные с незаконным образованием юриди-

ческого лица» 12.00.08 

Подготовлен текст первой главы 

4.  
Чернякова Анна Викто-

ровна 

Шарапов Роман Дмитриевич «Официальный документ как предмет уголовно-

правовой охраны» 12.00.08 

Подготовлен текст первой главы 

5.  

Каменских Олег Влади-

мирович 

 

Юзиханова Эльвира Гуме-

ровна 

«Криминологическая характеристика корыстно-

насильственной преступности и ее предупре-

ждение органами внутренних дел (по материа-

лам Уральского федерального округа)» 12.00.08 

Подготовлен текст первой главы 

6.  

Борзых Светлана Анато-

льевна 

Морозов Виктор Иванович «Уголовно-правовое и криминологическое про-

тиводействие преступлениям в сфере безопас-

ности дорожного движения (по материалам 

Уральского федерального округа)» 12.00.08 

Подготовлен текст диссертации 

7.  

Новоселова Анна Алек-

сандровна 

Морозов Виктор Иванович Контрабанда наркотических средств, психо-

тропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 

растений либо их частей, содержащих наркоти-

ческие средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры: уголовно-правовое и криминологи-

ческое исследование», 

Подготовлен текст двух глав 
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Раздел X. Проведенные научные исследовательские работы студентов (НИРС) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата прове-

дения 

Организатор Ф.И.О. участника Ф.И.О. руководи-

теля 

Результат 

1 2 3 4 5 6 7 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

1.  IX Межвузовская научно-практическая кон-

ференция «Проблемы государства в исследо-

ваниях студентов» 

апрель 

2015 

Филиал НОУ 

ВПО «МИ-

ГУП» в Тюмен-

ской области 

Морчадзе Ж.А., 3 курс 

Семенова И.А., 2 курс 

Алексеенко Л.И., 3 курс  

Попова М., 2 курс 

Кириленко К.М., 4 курс 

Втюрин А.В. 

Коткова Ю.С. 

Морозов В.И.  

Морозов В.И.  

Чернова С.С. 

публикации в 

сборнике по ито-

гам конференции 

2.  Внутривузовский этап регионального кон-

курса студенческих научных работ 2015 г. 

октябрь 

2015 

Филиал НОУ 

ВПО «МИ-

ГУП» в Тюмен-

ской области 

Гаюрова С.Х., Яковле-

ва А. А., 3 курс 

Морозов В.И. 2-е место  

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

3.  Конкурс научных работ, посвящённых исто-

рии образования, развития и современной 

деятельности института судебных приставов 

в России и зарубежных странах 

апрель 

2015 

Федеральная 

служба судеб-

ных приставов 

совместно с 

Российской 

правовой ака-

демией Мини-

стерства юсти-

ции Российской 

Федерации 

Алексеенко Л. 

Евменова К. 

Морозов В.И. 

Силина Т.Б. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата прове-

дения 

Организатор Ф.И.О. участника Ф.И.О. руководи-

теля 

Результат 

1 2 3 4 5 6 7 

4.  IX Межвузовская научно-практическая кон-

ференция «Проблемы государства в исследо-

ваниях студентов» 

апрель 

2015 

Филиал НОУ 

ВПО «МИ-

ГУП» в Тюмен-

ской области 

Гезольдовой Е.В., 3 курс 

Морчадзе Ж.А., 3 курс 

Черемных Е.С., 3 курс 

Абакумова В.А., 4 курс 

Казаринов В.О., 2 курс 

Мухамадеева Д.Д., 4 курс  

Евменова К. М., 4 курс  

Антипина О.И. 

Антипина О.И. 

Антипина О.И. 

Кузнецов А.В. 

Силина Т.Б. 

Силина Т.Б. 

Силина Т.Б. 

публикации в 

сборнике по ито-

гам конференции  

 

 

 

Диплом I степени в 

секции «Проблемы 

гражданского пра-

ва»  

5.  Внутривузовский этап регионального кон-

курса студенческих научных работ 2015 г. 

октябрь 

2015 

Филиал НОУ 

ВПО «МИ-

ГУП» в Тюмен-

ской области 

Яковлева А. А., 3 курс Силина Т.Б. 1-е место 

6.  Региональный этап конкурса студенческих 

научных работ 2015 г. Площадка в ТюмГНГУ 

октябрь 

2015 

Департамент 

образования и 

науки в Тюмен-

ской области 

Яковлева А. А., 3 курс Силина Т.Б. 4-е место – науч-

ная работа «Инсти-

туты однополых и 

трансгендерных 

браков»  

Кафедра государственно-правовых дисциплин 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата прове-

дения 

Организатор Ф.И.О. участника Ф.И.О. руководи-

теля 

Результат 

1 2 3 4 5 6 7 

7.  IX Межвузовская научно-практическая кон-

ференция «Проблемы государства в исследо-

ваниях студентов» 

апрель 

2015 

Филиал НОУ 

ВПО «МИ-

ГУП» в Тюмен-

ской области 

Гаюрова С.Х., 2 курс 

Селедкова М.С., 2 курс 

Шукиной А.С., 2 курс 

Яшкина А.Б., 2 курс  

Филончик Ю.С., 2 курс 

Альбрехт Л.А., 2 курс 

Щукина А.С., 2 курс 

Гаюрова С.Х., 2 курс 

Яшкина А.Б., 2 курс 

Бырдин Е.Н. 

Бырдин Е.Н. 

Бырдин Е.Н. 

Бырдин Е.Н. 

Доцкевич М.В. 

Фирсов И.Ф. 

Фирсов И.Ф. 

Усманова Ф.Р. 

Усманова Ф.Р. 

публикации в 

сборнике по ито-

гам конференции  

8.  Внутривузовский этап регионального кон-

курса студенческих научных работ 2015 г. 

октябрь 

2015 

Филиал НОУ 

ВПО «МИ-

ГУП» в Тюмен-

ской области 

Попова М., 3 курс Никонов А.В.  3-е место  

Кафедра общегуманитарных и общеправовых дисциплин 

9.  IX Межвузовская научно-практическая кон-

ференция «Проблемы государства в исследо-

ваниях студентов» 

апрель 

2015 

Филиал НОУ 

ВПО «МИ-

ГУП» в Тюмен-

ской области 

Альбрехт Л.А., 1 курс 

 

 

Котельникова, 1 курс  

 

 

Ананьева Е.В., 1 курс 

Семибратова А.А., 1 курс 

Соболева Т.А., 1 курс 

Яшкина А.Б., 1 курс 

Кириллова Н.Ф. 

 

 

Шилкова О.В. 

 

 

Кириллова Н.Ф. 

Кириллова Н.Ф. 

Кириллова Н.Ф. 

Бобкова Е.А. 

1-е место в секции 

иностранных язы-

ков 

2-е место в секции 

иностранных язы-

ков 
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Информационно-аналитическая справка об итогах научно-исследовательской работы Филиала за 2015 г. 

 
Научная деятельность в Филиале осуществляется в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации в области 

науки, научно-технической политики и образования, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки России, иными 

федеральными нормативными правовыми актами Российской Федерации, государственными стандартами России, а также Уставом Инсти-

тута, Положением о Филиале и другими локальными актами. Исследования и разработки проводятся согласно Плану научно-

исследовательской деятельности, составляемому на год. Научная деятельность профессорско-преподавательского состава в Филиале имеет 

два основных структурных элемента: научно-исследовательская работа (далее – НИР) и научно-методическая работа (далее – НМР). 

Научные исследования в Филиале проводятся профессорско-преподавательским составом самостоятельно, а также во взаимодействии 

с органами власти и управления, иными учреждениями и организациями. 

Основными результатами научно-исследовательской деятельности в Филиале являются фундаментальные научные исследования, 

прикладные научные исследования, экспериментальные разработки.  

Фундаментальные научные исследования представляют собой экспериментальную или теоретическую деятельность, направленную 

на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей при-

родной среды. 

Прикладными следует считать научные исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения 

практических целей и решения конкретных задач. 

Экспериментальные разработки – это деятельность, которая основана на знаниях, приобретенных в результате проведения научных 

исследований или на основе практического опыта, направленная на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов и 

продуктов, процессов, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование. 

Все перечисленные виды научных результатов деятельности в Филиале реализуются в форме научной продукции, которая включает в 

себя подготовленные по результатам научных исследований и экспериментальных разработок концепции, проекты нормативных актов и 

программ, научные и учебные работы, организационно-методические, информационно-аналитические материалы и другие документы. 

Основные задачи научной деятельности Филиала: 

 выработка и реализация направлений научной деятельности Филиала на основе единой научной и научно-технической политики 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 определение актуальных проблем и конкретных тем научных исследований; 
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 организация проведения исследований и разработка проблем, определенных Планом научно-исследовательской деятельности Ин-

ститута, Планом научно-исследовательской деятельности Филиала; 

 разработка фундаментальных и прикладных тем, связанных с осуществлением учебно-воспитательного процесса и деятельностью 

органов власти и управления; 

 организация подготовки и авторского сопровождения внедрения научной продукции в образовательный процесс, а также в дея-

тельность органов власти и управления; 

 обеспечение проведения экспертиз и апробации новых научных решений; 

 повышение уровня подготовки специалистов путем активного использования результатов научных исследований в образователь-

ном процессе и широкого привлечения обучающихся к их выполнению; 

 обеспечение надлежащих организационно-правовых, материально-технических и финансовых условий проведения научных ис-

следований, подготовки и переподготовки научных и научно-педагогических кадров, их оптимальной расстановки; 

 научно-методическое обеспечение участников научной деятельности, осуществляемой в Филиале; 

 подготовка научно-педагогических кадров и повышение научной квалификации профессорско-преподавательского состава Фили-

ала; 

 организация творческого сотрудничества Филиала с научно-исследовательскими и образовательными учреждениями региона, 

правоохранительными и иными органами государственной власти и местного самоуправления. 

Основными направлениями научной деятельности являются: 

 выполнение научно-исследовательских работ; 

 научное руководство проведением диссертационных исследований, подготовка диссертаций; 

 организация и проведение научно-исследовательской работы обучающихся; 

 организация и проведение научных форумов (конференций, семинаров, круглых столов, олимпиад и др.); 

 организация и участие в научных конкурсах профессорско-преподавательского состава и обучающихся Филиала; 

 внедрение и авторское сопровождение научной продукции в образовательный процесс и деятельность органов власти и управле-

ния; 

 рецензирование и подготовка отзывов на проекты нормативных правовых актов, авторефератов диссертаций, диссертаций, руко-

писей учебных и научных работ; 

 оппонирование по диссертациям на соискание ученых степеней кандидата и доктора юридических наук; 



            

Филиал Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский институт государственного управления и права»  

в Тюменской области 

 

НОУ ВПО «МИГУП» Отчет о научно-исследовательской деятельности за 2015 г. 
Выпуск 1 

Изменение 0 Стр.  
42 из 56 

 

 

 подготовка научных публикаций в журналах, рекомендованных ВАК, а также в журналах, включенных в систему Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Участниками научной деятельности в Филиале являются профессорско-преподавательский состав, коллектив кафедр, кафедральные 

научные кружки, научные проблемные группы студентов, сторонние организации. 

Функции участников научной деятельности регламентируются локальными нормативными актами Филиала. 

Реализация результатов НИР осуществляется в следующих основных формах: 

 внесение научно обоснованных предложений об изменениях и дополнениях действующего законодательства, подготовка и 

направление в соответствующие инстанции проектов нормативных актов; 

 разработка предложений по совершенствованию деятельности органов государственной власти и управления, местного само-

управления, иных организаций и учреждений; 

 опубликование рукописей учебных и научных работ; 

 использование результатов НИР в докладах и сообщениях на научных и научно-практических конференциях, семинарах, круглых 

столах и т.п.; 

 подготовка материалов методического обеспечения в целях совершенствования организации и методики учебно-воспитательного 

процесса. 

Все научные разработки, подготовленные в Филиале, подлежат использованию в образовательном процессе в формах, определяемых 

УМС. 

Многие публикации являются основанием для введения авторских курсов и спецкурсов по имеющимся в Филиале специализациям 

(профилям), а также используются в разработке учебно-методического обеспечения основных образовательных программ.  

 

Выпуск монографий 
Год Всего монографий (учебников) выпущено В том числе выпущено монографий (учебников) 

штатными преподавателями 

2015 8 (1) 6 (1) 
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Публикация статей 
Год Всего опубликовано статей Всего опубликовано статей в журналах, рекомендо-

ванных ВАК 

2015 114 30 

 

Рабочей группой, в состав которой вошли ведущие специалисты Филиала, совместно со сторонними организациями, занимающимися 

научными исследованиями и разработками, по заказу ООО «ИНТЕК» были выполнены научно-исследовательские работы по следующим 

темам: 

1. «Принцип справедливости в системе принципов российского права»; 

2. «Принципы гражданского права и модернизация гражданского законодательства»; 

3. «Принцип гражданского права России»; 

4. «Принцип справедливости о особенности его реализации в гражданском праве»; 

5. «Принципы права в постановлениях судов общей юрисдикции и арбитражных судов: общетеоретические аспекты»; 

6. Принцип добросовестности как основание для освобождения информационного посредника от ответственности за нарушение и 

авторских и смежных прав»; 

7. «Система общепризнанных принципов и норм международного права о профилактике правонарушений несовершеннолетних и 

молодежи»; 

8. «Традиционные принципы организации правосудия в истории России». 

Профессорско-преподавательский состав Филиала активно участвует в конференциях, семинарах различного уровня: 

 VIII Всероссийский профессиональный конкурс «Правовая Россия»; 

 Всероссийский конкурс «Организация деятельности органов расследования преступлений: состояние и перспективы»; 

 Международная научно-практическая конференция «Противодействие преступности в новых геополитических реалиях: методо-

логия, политика, практика»; 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Современная полиция: работа с личным составом и взаимодействие с обще-

ством»; 

 Межрегиональная конференция «Создание благоприятных правовых условий для импортозамещения в сфере нефтегазосервис-

ных услуг»;  

 Международная конференция «Проблемы современной юридической науки: актуальные вопросы»;   
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 Четвертый Пермский международный конгресс;  

 Третьи Пермские чтения по методологическим проблемам цивилистических исследований;  

 Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 70-летию профессора Виктора Егоровича Севрюгина;  

 VI юридическая конференция «Актуальные вопросы правовой защиты бизнеса в современных экономических условиях; 

 «Актуальные проблемы административного права и процесса: теория и практика законодательного регулирования»; 

 Круглый стол, организованный Академией Генеральной прокуратуры РФ «Особенности преподавания юридических дисциплин в 

современных условиях»; 

 «Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина», посвящена 67-й 

годовщине со дня принятия Всеобщей декларации прав человека; 

 «Стратегия национального развития и задачи российской юридической науки»; 

 «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии»; 

 «Взаимодействие институтов власти и общества в сфере защиты прав человека»; 

 «Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями»; 

 «Право и государство: проблемы методологии, теории и истории»; 

 «Роль России в формировании системы международной безопасности: история и современность», к 200-летию Венского конгрес-

са; 

 «Современные особенности и тенденции развития полицейской деятельности в России и за рубежом». 

В Филиале функционируют три научно-педагогических школы, руководители которых развивают актуальные направления научных 

исследований. Научно-педагогические школы, являясь объединением преподавателей и обучающихся, как правило, формируются вокруг 

руководителей кафедр на основании общности научных интересов в определенном научном направлении. 

В 2015 г. профессорско-преподавательским составом подготовлено 12 научно-исследовательские работы фундаментального и при-

кладного характера. 

Участие в профессиональных конкурсах:  

Чернова С.С., старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук:  

 Лауреат конкурса в номинации «Философия, социология, политология, правоведение, науковедение»; 

 Победитель отборочного этапа конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу по проблемам совершенствования дея-

тельности органов внутренних дел Российской Федерации; 
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 Всероссийский конкурс на лучшую научную книгу 2014 года среди преподавателей высших учебных заведений и научных сотрудни-

ков научно-исследовательских учреждений; 

 Межрегиональный конкурс «Лучшая книга в сфере высшего образования: социогуманитарные и общественные науки». III место в но-

минации «Лучшее учебное издание по юриспруденции»; 

 Второй Всероссийский инновационный общественный конкурс на лучший учебник, учебное пособие и монографию (с индексацией в 

РИНЦ). Лауреат конкурса в номинации «Лучший учебник (учебное пособие) для вузов и послевузовского образования»; 

 Всероссийский конкурс «Лучшая научная статья – 2015». Лауреат конкурса в номинации «Философские, социологические, юри-

дические науки и политология»; 

 Всероссийский конкурс на лучшую научную книгу в сфере юриспруденции среди преподавателей высших учебных заведений, 

научных сотрудников научно-исследовательских учреждений и практиков; 

 X всероссийский профессиональный конкурс «Правовая Россия»;  

 Конкурс «Издание года-2014»;  

 Конкурс «Юрист-профессионал-2015». 

Астахова М.А., заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин, кандидат юридических наук: 

 Х Всероссийский профессиональный конкурс «Правовая Россия». Лауреат в номинации «Гражданское право» (III место); 

 Областной конкурс Тюменской области «Юрист-профессионал 2015». Победитель первого этапа конкурса, обладатель специаль-

ного приза от Тюменской Областной Думы.   

Белоусов А.В., старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин, кандидат юридических наук: 

 Всероссийский конкурс на лучшую научную книгу. Монография «Особенности расследования краж, совершаемых на железнодо-

рожном транспорте из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем», (в соавторстве). Организатор: Фонд раз-

вития отечественного образования – «Всероссийский конкурс на лучшую научную книгу 2014 года» место проведения: Краснодарский край, 

г. Сочи, лауреат номинации «Юриспруденция». 

Профессорско-преподавательский состав Филиала активно привлекается в качестве независимых экспертов для участия в аттестаци-

онных комиссиях в связи с проведением аттестации на соответствие должности государственных (муниципальных) гражданских служащих, 

а также в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих.  
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Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательская работа студентов (далее – НИРС) является одним из важнейших и эффективных средств повышения каче-

ства подготовки специалистов с высшим образованием, способных творчески применять в практической деятельности новейшие достиже-

ния научно-технического и культурного прогресса. 

Привлечение к научно-исследовательской работе обучающихся Филиала позволяет использовать их творческий потенциал для реше-

ния актуальных задач, стоящих перед органами власти и управления, государством и обществом. 

Задачами НИРС являются: 

 развитие творческого мышления, расширение кругозора и формирование научного мировоззрения будущего юриста; 

 привитие устойчивых навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

 воспитание потребности и умения постоянно совершенствовать свои общие и профессиональные знания; 

 выработка умения творчески применять знания в юридической практике; 

 выработка навыков работы в научном коллективе; 

 популяризация и распространение положительного опыта, новых прогрессивных форм научного творчества обучающихся. 

Основными принципами организации НИРС в Филиале являются: 

 законность, обоснованность, гласность, демократизм, справедливость; 

 неразрывное сочетание учебной, научной и воспитательной работы в образовательном процессе обучающихся; 

 практическая направленность научных исследований обучающихся; 

 комплексность организации и планирования НИРС; 

 профильная направленность научных исследований обучающихся и соответствие тематике научных исследований кафедр. 

Общее руководство учебно-исследовательской работой обучающихся осуществляет заместитель директора филиала. 

Научно-исследовательская работа студентов осуществляется в рамках деятельности научного студенческого общества. 

Студенческое научное общество (далее – СНО) – добровольное самоуправляемое объединение студентов, осуществляющее свою 

научно-исследовательскую и учебную деятельность под руководством профессорско-преподавательского состава Филиала. 

В своей деятельности СНО руководствуется законами Российской Федерации, подзаконными нормативными актами, положением о 

Филиале, положением о научно-исследовательской работе студентов, положением о проблемных группах студентов, Положением о кафед-

ральных научных кружках и Положением о студенческом научном обществе Филиала. 

Основные цели и задачи СНО: 

 организация и популяризация научно-исследовательской работы среди обучающихся; 



            

Филиал Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский институт государственного управления и права»  

в Тюменской области 

 

НОУ ВПО «МИГУП» Отчет о научно-исследовательской деятельности за 2015 г. 
Выпуск 1 

Изменение 0 Стр.  
47 из 56 

 

 

 овладение методиками научно-исследовательской работы; 

 объединение творческих усилий обучающихся и профессорско-преподавательского состава, практических работников в решении 

проблем правоприменительной деятельности; 

 повышение качества научной и учебно-методической подготовки членов СНО; 

 выявление лиц, имеющих перспективы в НИР. 

НИРС в Филиале подразделяется на: учебно-исследовательскую работу обучающихся, включаемую непосредственно в образователь-

ный процесс, и внеучебную научно-исследовательскую работу обучающихся, выполняемую за рамками учебной программы. 

Научно-исследовательская работа студентов, предусмотренная учебным планом, связана в первую очередь с самостоятельными ис-

следованиями. На кафедрах разработана тематика студенческих научно-исследовательских работ. Основным результатом научной работы 

студентов в рамках образовательного процесса считается повышение общего уровня научно-исследовательских, бакалаврских работ, повы-

шения уровня профессиональной подготовки студентов. В этом отношении осуществляется дополнительная деятельность по информирова-

нию студентов, мотивации преподавателей, созданию актуальных тематик курсовых работ, внедрению постоянной практики написания 

научных эссе и рефератов, более активному использованию иностранных источников.  

Научно-исследовательская работа студентов, включаемая непосредственно в образовательный процесс, организуется в следующих 

формах: 

 подготовка и презентация результатов заданий научно-исследовательского характера на практических занятиях в соответствии с 

фондами оценочных средств по учебным дисциплинам; 

 подготовка курсовых и бакалаврских работ, содержащих элементы самостоятельного научного поиска и новизны; 

 подготовка и участие под руководством преподавателей кафедр к проводимым согласно Плану научно-исследовательской дея-

тельности Филиала проблемным семинарам; 

 выполнение конкретных заданий научно-исследовательского характера в период учебной практики; 

 участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах на лучшее знание программного учебного материала; 

 участие в проводимых по учебному плану социологических исследованиях. 

Участие в НИРС в Филиале является обязанностью каждого обучающегося.  

Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая за рамками учебной программы (далее – ВНИРС) дополняет образова-

тельный процесс, направлена на развитие личностных и профессиональных компетенций, более полное раскрытие потенциала обучающего-

ся. С первого курса обучения создаются условия для активной научной работы обучающихся.  

ВНИРС организуется в следующих формах: 
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1. Деятельность в рамках научных кружков, проблемных группах, создаваемых на кафедрах. В Филиале функционируют 4 кафед-

ральных научных кружка, в состав которых входят 70 обучающихся очной формы обучения. 

Основные цели и задачи функционирования внутривузовских научных кружков реализуются посредством основных форм деятельно-

сти: обучение основам методики научно-исследовательской работы; подготовка научно-исследовательских работ студентов для участия в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных научных форумах, проводимых на уровне вуза, города, области и т.д.; углубленное изучение 

преподаваемых на кафедрах дисциплин; оказание помощи по реализации кафедральных тем НИР, включенных в план научной деятельности 

института; обсуждение докладов и научных сообщений студентов; проведение смотров и конкурсов на лучшую научно-исследовательскую 

работу; индивидуальное и групповое консультирование членов научного кружка; проведение встреч с работниками правоохранительных ор-

ганов. 

2. Участие в научных исследованиях, проводимых кафедрами; лучшие научно-исследовательские работы обучающихся рекоменду-

ются на региональные конкурсы. 

С целью вовлечения обучающихся в научно-исследовательскую деятельность, развития у них интереса к научному творчеству, твор-

ческого мышления Филиалом проводился конкурс студенческих научных работ. Конкурс проводится в два тура. Лучшей студенческой 

научной работой в 2015 году признана работа обучающейся 3 курса очной формы обучения Яковлевой Анны.   

3. Подготовка докладов и сообщений на научные конференции, проводимые в Филиале и других вузах. 

В апреле 2015 года обучающиеся 3-4 курсов Филиала – Алексеенко Л. (научный руководитель – Заслуженный юрист РФ, к.ю.н., до-

цент Морозов В.И.) и Евменова К. (научный руководитель – к.ю.н., доцент Силина Т.Б.) приняли участие в конкурсе научных студенческих 

работ студентов, аспирантов, адъюнктов, посвященном истории образования и современной деятельности института судебных приставов в 

России и зарубежных странах, который был организован Федеральной службой судебных приставов совместно с Российской правовой ака-

демией Министерства юстиции Российской Федерации. 

17 апреля 2015 года в Тюменской государственной академии мировой экономики, управления и права состоялась XX межвузовская 

научная студенческая конференция, посвященная Дню науки, в которой приняли участие студенты 1-2 курса Филиала. По итогам конферен-

ции студентка 2 курса Яковлева А. была награждена дипломом III степени по секции «Актуальные проблемы теории государства и права». 

Научные доклады 7 студентов Филиала отмечены на секциях «Проблемы гражданского права и процесса», «Актуальные проблемы теории 

государства и права». По итогам работы конференции жюри приняло решение о выдаче студентам Филиала благодарственных писем, гра-

мот и дипломов. 

Традиционно, в соответствии с Планом научно-исследовательской деятельности Филиала, была проведена ежегодная межвузовская 

научно-практическая конференция «Проблемы государства и права в исследованиях студентов». В работе конференции, 23 апреля 2015 года, 
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приняли участие обучающиеся Филиала, а также обучающиеся ФБГОУ ВО «Тюменский государственный университет», ФГБОУ ВПО «Тю-

менская государственная академия мировой экономики, управления и права», ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-

строительный университет», ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры», ФГКУ ДПО «Тюменский институт повышения 

квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации».  

Работа конференции осуществлялась в рамках девяти секций: секции иностранных языков; секции юридической психологии, эконо-

мики и политологии; секции теории государства и права, конституционного права; секции истории государства и права; секции администра-

тивного права и административного процесса; секции гражданского права и гражданского процесса; секции семейного, жилищного и трудо-

вого права; секции уголовного права и криминологии; секции уголовного процесса и криминалистики. В работе 9 секций были заслушаны 

125 докладов, по результатам работы 26 участников были награждены дипломами 1,2,3 степени, оригинальные доклады отмечены почетны-

ми грамотами и ценными подарками.  

По сравнению с 2014 годом отмечены положительные тенденции: увеличение количества высших учебных заведений – участников 

конференции, а также количество обучающихся, выступивших с докладами по актуальным проблемам государства и права. 

1. Подготовка тезисов для публикаций по проведенным исследованиям; по итогам конференции публикуется сборник материалов, в 

котором представлены, как совместные с руководителем статьи, так и индивидуальные работы. 

2. Подготовка самостоятельно и совместно с преподавателями таблиц, мультимедийных презентаций, наглядных пособий для обра-

зовательного процесса. 

3. Участие во внутривузовских, областных, региональных, всероссийских, международных олимпиадах, конференциях, семинарах, 

конкурсах на лучшую научную работу и иных научных форумах.  

4. Изучение и обобщение передового опыта учёных и практических работников с обсуждением проблемных вопросов. 

В региональном конкурсе научных студенческих работ, проводимом Департаментом образования и науки Тюменской области в нояб-

ре 2015 года, приняли участие два обучающихся Филиала. По итогам II тура конкурса, состоявшегося 27 ноября 2015 года в секции «Юрис-

пруденция» (направление «Гуманитарные науки»), обучающиеся 4 курса Алексеенко Любовь и Яковлева Анна заняли I и IV места соответ-

ственно. 

В апреле 2015 года обучающиеся Филиала Алексеенко Любовь и Евменова Ксения приняли участие в конкурсе научных работ сту-

дентов, аспирантов и адъюнктов, проводимым Федеральной службой судебных приставов совместно с Российской правовой академией Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации. 

29 мая 2015 года на базе ФГКОУ ДПО «Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России» состоялась Все-

российская научно-практическая конференция «Современная полиция: работа с личным составом и взаимодействие с обществом». В работе 
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конференции приняли участие представители органов государственной власти и местного самоуправления г. Тюмени, правоохранительных 

органов из 24 субъектов Российской Федерации. На пленарном заседании конференции присутствовали обучающиеся 1-2 курсов. В работе 

секций приняли участие представители профессорско-преподавательского состава Филиала, среди них: Заслуженный юрист РФ, заведую-

щий кафедрой уголовно-правовых дисциплин к.ю.н., доцент Морозов В.И., заведующий кафедрой общегуманитарных и общеправовых дис-

циплин к. пед. наук, доцент Петрова А.С., преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин к.ю.н. Байсалуева Э.Ф. 

Кроме того, в апреле 2015 г. кафедрами Филиала были проведены: межвузовская конференция «Совершенствование деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях», в мае 2015 г. – всероссийская конференция «Современ-

ная полиция: работа с личным составом и взаимодействие с обществом», в ноябре 2015 г. – международная конференция «Противодействие 

преступности в новых геополитических реалиях: методология, политика, практика». 

В октябре 2015 г. обучающиеся 3 курса: Вараксина Н.С., Гаюрова С.Х., Гезольдова Е.В., Киселев Д.О., Попова М., Скороходов А.К., 

Яковлева А. А. – приняли участие во внутривузовском этапе регионального конкурса студенческих научных работ. 

В рамках научно-исследовательской работы со студентами проведена олимпиады по актуальным вопросам конституционного права, а 

также по актуальным вопросам теории государства и права. По результатам олимпиады обозначены лучшие ответы: Гаюрова С. (1 курс), 

Щукина А. (1 курс), Зубова К. (1 курс). Олимпиада по административному праву позволила выявить наиболее подготовленных студентов 

2 курса по дисциплине «Административное право», среди них: Невзгодова И., Тихонова В., Гордиевская Е., Нерадовских А.  

За отчетные период Филиалом проведены 11 круглых столов по темам: «Актуальные вопросы реформы гражданского законодатель-

ства. Обзор изменений 2014 года», «Проблемные аспекты новелл уголовного законодательства», «Роль иностранного языка в сфере юрис-

пруденции», «История Тюменской полиции (1917-2011 гг.) (к 70-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.)», «Роль пра-

вовой идеологии в формировании профессионализма сотрудника правоохранительных органов», «Трудовой договор: сложные вопросы, ти-

пичные нарушения, судебная практика», «Проблемы предварительного следствия на современном этапе», «Использование результатов про-

веденных судебных экспертиз в раскрытии и расследовании преступлений», «Информационная безопасность», «Проблемы обеспечения и 

защиты прав несовершеннолетних», «Проблемы профилактики преступлений».  

На базе кафедр Филиала прошли 4 вузовских семинара: «Проблемы противодействия коррупции в вузе», «Проблемные вопросы за-

ключения и исполнения договоров: купля-продажа, аренда, подряд», «Идеология единой многоэтнической российской нации как основа 

правоохранительной политики на современном этапе», «Проблемы реализации норм права в современных условиях». С докладами выступи-

ли обучающиеся 2 курса, по итогам мероприятия были определены участники, проявившие себя наиболее активно, среди них: Семенова И., 

Захаров Д., Рычкова И., Яковлева А. 
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Профессорско-преподавательский состав и обучающиеся Филиала приняли участие в VI Юридической неделе, организованной Не-

коммерческим партнерством «Западно-Сибирская Правовая Палата» (панельная дискуссия «Осознанное трудоустройство в юридической 

профессии: выбор пути!», судебные поединки).  

НИРС планируется на каждый учебный год. Основные направления организации и проведения НИРС отражаются в соответствующем 

разделе годового плана научной деятельности Филиала, в плане работы Совета научного студенческого общества, в планах работы кафедр и 

кафедральных научных кружков, в индивидуальных планах работы преподавателей. 

Подводя итог, можно отметить: 

1. Анализ научной и научно-методической деятельности показал, что результаты НИР активно внедряются в образовательный про-

цесс. Материалы научных исследований широко используются в практике преподавания дисциплин. Преподавателями Филиала публикуют-

ся монографии, учебники и учебные пособия, в т.ч. с грифами УМО. Часть изданных Филиалом результатов фундаментальных, прикладных 

исследований и разработок не имеют знак ISBN и не рассылаются в установленном порядке. 

2. Перспективными направлениями модернизации научно-исследовательской и инновационной деятельности в Филиале следует 

считать: 

 Активизацию научно-исследовательской работы обучающихся в научных кружках на базе кафедр Филиала и научно-

практических конференциях регионального и федерального уровня; 

 Увеличение количества изданий учебно-методических пособий с грифом УМО; 

 Разработку и актуализацию системы стимулирования ППС в сфере научно-исследовательской деятельности; 

 Увеличение объема доходов от научных исследований Филиала; 

 Увеличение доли публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК, а также в зарубежных изданиях, индексируемых иностран-

ными организациями; 

 Проведение мониторинга и оценки результативности научных исследований; 

 Участие в федеральных и региональных научных проектах по актуальным направлениям в области юриспруденции. 
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Показатели научно-исследовательской деятельности Филиала в 2015 г. 

 
1.  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц – 

2.  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц – 

3.  Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работ-

ников 

единиц – 

4.  Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц – 

5.  Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических ра-

ботников 

единиц – 

6.  Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц – 

7.  Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – НИОКР) тыс. руб. 3040 

8.  Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 80 

9.  Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,38 

10.  Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

% 16,32 

11.  Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов под-

держки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 80 

12.  Количество лицензионных соглашений единиц 0 

13.  Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в об-

щих доходах образовательной организации 

% 0 

14.  Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 

35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 6 / 12,24 

15.  Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей чис-

ленности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 30 / 78,95 

16.  Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей числен-

ности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 4,5 / 11,84 

17.  Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в 

общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) 

человек/% - 
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18.  Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

19.  Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 
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Приложение 1 

Список сокращений, используемых в тексте 

 

 

 

    

УМО                   -  учебно-методический отдел  

ППС - профессорско-преподавательский состав  

ГПД - государственно-правовых дисциплин  

ОГПД - общегуманитарных и общеправовых дисциплин  

ГрПД - гражданско-правовых дисциплин  

УПД - уголовно-правовых дисциплин  

б/с - без ученой степени  

б/з - без ученого звания  
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