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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, харак-

тер работы, этапы выполнения (в 

отчетном году) 

Название, вид ожида-

емых результатов по 

этапам работы (пере-

числить в хронологи-

ческом порядке), 

предполагаемые 

пользователи 

Гриф Тираж 

(экз.). 

Объем 

(п.л.) 

Издатель Соавторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Учебники, монографии 

Издано: 

Проблемы уголовно-правовых дисциплин 

1.  Гейн А.К. Уголовно-правовое противодействие 

криминальному банкротству 

Монография: 

внедрение положений 

работы в учебный 

процесс филиала. 

Издание адресовано 

сотрудникам право-

охранительных орга-

нов, судьям, ученым-

юристам, студентам, 

аспирантам и препо-

давателям юридиче-

ских вузов 

нет 100 10,23 Тюмень: Филиал 

НОУ ВПО «МИГУП» 

в Тюменской области 

Цыганков С.Л. 

2.  Чернова С.С. Расследование преступлений с уча-

стием несовершеннолетних 

Монография нет 100 4,40 Тюмень: ТИПК МВД 

России 

 

3.  Шарапов Р.Д. Ответственность за оскорбление Монография:  

внедрение положений 

работы в учебный 

процесс филиала. 

Издание адресовано 

сотрудникам право-

нет 75 9,76 Тюмень: Филиал 

НОУ ВПО «МИГУП» 

в Тюменской области 

Сидорова И.В. 
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№ 

п/п 

Автор, ответствен-

ный исполнитель 

работы, авторы, со-

исполнители. Ответ-

ственное подразде-

ление вуза 

Наименование (тема) работы, харак-

тер работы, этапы выполнения (в 

отчетном году) 

Название, вид ожида-

емых результатов по 

этапам работы (пере-

числить в хронологи-

ческом порядке), 

предполагаемые 

пользователи 

Гриф Тираж 

(экз.). 

Объем 

(п.л.) 

Издатель Соавторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

охранительных орга-

нов, судьям, ученым-

юристам, студентам, 

аспирантам и препо-

давателям юридиче-

ских вузов 

Проблемы государственно-правовых дисциплин 

4.  Бырдин Е.Н.  Правовое регулирование антикор-

рупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов РФ 

Монография нет 100 8,36 Тюмень: Филиал 

НОУ ВПО «МИГУП» 

в Тюменской области 

Воронина Ю.И. 

Проблемы гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

5.  Блажевич Н.В. Культура речи в логическом аспекте  Раздел в коллектив-

ной монографии 

«Культура и анти-

культура: теория и 

практика» [Текст] : 

коллективная моно-

графия / науч. ред. 

Л. Н. Захарова, 

Л. Н. Шабатура 

нет 200 0,8 Тюмень: ТюмГНГУ  

6.  Блажевич Н.В. История и философия науки для 

юристов 

Учебник нет 100 30 Тюмень: ТИПК МВД 

России 

 

 

 

Анисин А.Л. 
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№ 

п/п 

Автор, ответствен-

ный исполнитель 

работы, авторы, со-

исполнители. Ответ-

ственное подразде-

ление вуза 

Наименование (тема) работы, харак-

тер работы, этапы выполнения (в 

отчетном году) 

Название, вид ожида-

емых результатов по 

этапам работы (пере-

числить в хронологи-

ческом порядке), 

предполагаемые 

пользователи 

Гриф Тираж 

(экз.). 

Объем 

(п.л.) 

Издатель Соавторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Научно-исследовательские работы 

Издано: 

Проблемы теории и истории государства и права 

1.  Усманова Ф.Р. Изменения общественно-

политической системы России в 

XVIII веке 

Учебное пособие нет 100 6,78 Тюмень: Филиал 

НОУ ВПО «МИГУП» 

в Тюменской области 

 

2.  Фирсов И.Ф. История государства и права зару-

бежных стран 

Сборник тестов 

и задач 

нет 50 5,82 Тюмень: Филиал 

НОУ ВПО «МИГУП» 

в Тюменской области 

 

Проблемы уголовно-правовых дисциплин 

3.  Верхотурова С.В. Предварительное следствие как са-

мостоятельная форма расследования 

уголовных дел в уголовном судопро-

изводстве РФ: Учебное пособие 

Учебное пособие: 

внедрение положений 

работы в учебный 

процесс филиала 

нет 50 5,3 Тюмень: Филиал 

НОУ ВПО «МИГУП» 

в Тюменской области 

 

4.  Втюрин А.В. Курс лекций по дисциплине «Кри-

миналистика: криминалистическая 

техника» 

Курс лекций нет 50 9 Тюмень: Филиал 

НОУ ВПО «МИГУП» 

в Тюменской области 

 

5.  Гейн А.К., Моро-

зов В.И., Шарапов 

Р.Д., Шатило-

вич С.Н. 

Альбом схем по Общей части уго-

ловного права России. Учебное по-

собие. 

Учебное пособие: 

внедрение положений 

работы в учебный 

процесс филиала 

нет 100 9 Тюмень: Филиал 

НОУ ВПО «МИГУП» 

в Тюменской области 

Гарманов В.М., 

Десятова О.В., 

Зарубин А.В., 

Иванцов П.П., 

Скобелин С.Ю., 

Сумачев А.В., Ха-

метдинова Г.Ф., 

Шеслер А.В. 
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№ 

п/п 

Автор, ответствен-

ный исполнитель 

работы, авторы, со-

исполнители. Ответ-

ственное подразде-

ление вуза 

Наименование (тема) работы, харак-

тер работы, этапы выполнения (в 

отчетном году) 

Название, вид ожида-

емых результатов по 

этапам работы (пере-

числить в хронологи-

ческом порядке), 

предполагаемые 

пользователи 

Гриф Тираж 

(экз.). 

Объем 

(п.л.) 

Издатель Соавторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.  Чернова С.С. Вещественные доказательства: усло-

вия хранения, учета, передачи 

Учебно-практическое 

пособие 

нет 50 4 Тюмень: Филиал 

НОУ ВПО «МИГУП» 

в Тюменской области 

Паутова Т.А. 

7.  Чернова С.С. Расследование отдельных видов пре-

ступлений 

Учебно-практическое 

пособие 

нет 50 6,7 Тюмень: Филиал 

НОУ ВПО «МИГУП» 

в Тюменской области 

Сахарова Е.Г. 

8.  Чернова С.С., Пау-

това Т.А., Сахаро-

ва Е.Г. 

Деятельность дознавателей органов 

внутренних дел на этапе возбужде-

ния уголовного дела и первоначаль-

ном этапе расследования преступле-

ний 

Учебно-практическое 

пособие 

гриф 

Мино-

бразо-

вания 

100 3,5 Тюмень: ТИПК МВД 

России 

Кривощеков Н.В.  

Соболевская С.И. 

Кайгородова О.С. 

Шипунова О.В. 

9.  Шатилович С.Н. Квалификация преступлений, преду-

смотренных ст. 322.1, 322.2, 323.3 

УК РФ 

Учебное пособие нет 50 4,0 Тюмень: Филиал 

НОУ ВПО «МИГУП» 

в Тюменской области 

 

Проблемы гражданско-правовых дисциплин 

10.  Абакумова О.А. Основы предпринимательской дея-

тельности 

Учебное пособие нет Электр

. 

17,05 / 

5,15 

Тюмень, Издатель-

ство Тюменского гос-

ударственного уни-

верситета, 2016. 

356 с. 

Любаненко А.В., 

Чукреев А.А. 

11.  Отческая Т.И.  Профессиональные компетенции при 

рассмотрении в арбитражных судах 

дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизвод-

ство в разумный срок и право на ис-

Учебное пособие нет 100 10,7 Новосибирск. Изда-

тельство Новосибир-

ского государствен-

ного технического 

университета. 2016. 

Отческий И.Е. 
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№ 

п/п 

Автор, ответствен-

ный исполнитель 

работы, авторы, со-

исполнители. Ответ-

ственное подразде-

ление вуза 

Наименование (тема) работы, харак-

тер работы, этапы выполнения (в 

отчетном году) 

Название, вид ожида-

емых результатов по 

этапам работы (пере-

числить в хронологи-

ческом порядке), 

предполагаемые 

пользователи 

Гриф Тираж 

(экз.). 

Объем 

(п.л.) 

Издатель Соавторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

полнение судебного акта в разумный 

срок 

174 с. 

Проблемы государственно-правовых дисциплин 

12.  Агафонов В.В. Иммунитет и индемнитет депутатов 

Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации 

Учебное пособие нет 50 8,4 Тюмень: Филиал 

НОУ ВПО «МИГУП» 

в Тюменской области 
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Подготовлены рукописи: 

 
№  

п/п 

Автор (ы) Наименование (тема) Вид работы 

(учебник, моногра-

фия) 

Объем 

(п.л.) 

Источник финанси-

рования 

Научно-

исследовательская 

программа в рам-

ках которой вы-

полняется тема 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Проблемы уголовно-правовых дисциплин 

1.  Верхотурова С.В. Апелляционное производство в уго-

ловном процессе РФ 

Учебное пособие 3,9  Филиал НОУ ВПО 

«МИГУП» в Тю-

менской области 

  

2.  Верхотурова С.В. Заключение под стражу и домашний 

арест как меры пресечения в уголов-

ном судопроизводстве: Учебное по-

собие 

Учебное пособие: 

внедрение положе-

ний работы в учеб-

ный процесс филиа-

ла 

4,5 Тюмень: Филиал 

НОУ ВПО «МИ-

ГУП» в Тюменской 

области 

  

3.  Лосев С.Г. Ответственность за преступления в 

сфере незаконного оборота наркоти-

ческих средств и психотропных ве-

ществ 

Монография 9  Филиал НОУ ВПО 

«МИГУП» в Тю-

менской области 

  

4.  Чернова С.С. Болезнь как юридический факт в 

уголовном судопроизводстве 

Монография.  

2-е изд., перераб. и 

доп. 

8 Филиал НОУ ВПО 

«МИГУП» в Тю-

менской области 

  

5.  Шарапов Р.Д. 

Моисеенко М.И. 

Уголовная ответственность за по-

средничество во взяточничестве 

Монография 10,24 Филиал НОУ ВПО 

«МИГУП» в Тю-

менской области 

 Моисеенко М И 

Проблемы гражданско-правовых дисциплин 

6.  Астахова М.А. Способы защиты семейных прав: 

вопросы теории и практики 

Монография 6 Филиал НОУ ВПО 

«МИГУП» в Тю-

менской области 
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7.  Белоусов А.В. Краткий курс лекций «Юридические 

лица» 

Учебное пособие 12 Филиал НОУ ВПО 

«МИГУП» в Тю-

менской области 

 Кузнецов А.В. 

Проблемы гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

8.    Логика для юристов: курс лекций Учебное пособие 15 Филиал НОУ ВПО 

«МИГУП» в Тю-

менской области 
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Раздел II. Сведения о научных публикациях в журналах, сборниках 

 
№  

п/п 

Автор (ы) Название статьи Выходные данные Объем 

(п.л.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1) Публикации в научных журналах, рекомендованных ВАК 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

1.  Верхотурова С.В. Некоторые вопросы назначения производства 

судебной экспертизы в стадии возбуждения уго-

ловного дела 

Юридическая наука и правоохранительная 

практика. 2016. № 3 (37). Тюмень: ТИПК МВД 

России 

0,4  

2.  Морозов В.И. К вопросу о критериях невменяемости Юридическая наука и правоохранительная 

практика. 2016. № 4 (38) Тюмень: ТИПК МВД 

России. С. 42-49 

0,5 Галкин В.В. 

3.  Сахарова Е.Г. Отзыв на диссертацию Бердниковой О.П. по теме: 

«Особенности расследования грабежей и разбоев, 

совершенных организованными группами», пред-

ставленную на соискание ученой степени 

канд. юрид. наук по специальности 12.00.12 – 

Криминалистика; судебно-экспертная деятель-

ность; оперативно-розыскная деятельность 

Юридическая наука и правоохранительная 

практика. 2016. № 4 (38). Тюмень: ТИПК МВД 

России 

0,35  

4.  Шарапов Р.Д. Кома-

ров В.Б. 

Уголовно-правовая характеристика взятки как 

предмета преступления 

Общество: политика, экономика, право. 2016. 

№ 9 

0,6 Комаров В.Б. 

5.  Шатилович С.Н. Алгоритм разграничения составов противоправ-

ных деяний против порядка осуществления ми-

грационного учета (статья 19.27 КоАП РФ и ста-

тья 322.3 УК РФ) 

Юридическая наука и правоохранительная 

практика. 2016. № 1 (35). Тюмень: ТИПК МВД 

России. С. 106-116 

0,4 Моргунов С.В. 

6.  Шатилович С.Н Ответственность за преступления, предусмотрен-

ные статьей 322.2 УК РФ: вопросы теории и 

практики  

Юридическая наука и правоохранительная 

практика. 2016. № 4 (38). Тюмень: ТИПК МВД 

России 

0,35  

7.  Юзиханова Э.Г. Тенденции преступности в Свердловской области Юридическая наука и правоохранительная 

практика. 2016. № 3 (37). Тюмень: ТИПК МВД 

России. С. 95-104 

0,9 Каменских О.В. 
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Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

8.  Астахова М.А. Организационно-правовые основы государствен-

ного контроля (надзора) в сфере предпринима-

тельской деятельности 

Безопасность бизнеса. 2016. № 3. С. 12-16 0,3  

9.  Астахова М.А. Автореферат диссертации как объект правового 

регулирования 

Право интеллектуальной собственности. 2016. 

№ 2. С. 18-21 

0,3  

10.  Астахова М.А. Способы защиты семейных прав: вопросы теории Семейное и жилищное право. 2016. № 5. С. 7-11 0,3  

11.  Астахова М.А. Выпускная квалификационная работа как объект 

авторского права 

Авторское право и смежные права. 2016. № 11. 

С. 7-13 

0,4  

12.  Астахова М.А. Особенности функционального статуса прокурора 

в административном процессе 

Вестник ТюмГУ. 2016. № 4 0,3 Загвязинская О.А. 

13.  Отческая Т.И. Правовые проблемы реализации туристского 

продукта 

Проблемы права. 2016. № 3(57). С.89-93 0,3 Отческий И.Е.  

14.  Комиссарова Е.Г. Законодательство об ипотеке: новое и старое в 

реформе залогового права.  

Законы России: опыт, анализ, практика. 

2016. № 8. С. 60-66 

0,4 Пермяков А.В. 

15.  Комиссарова Е.Г. Эволюция кредиторских прав в отношениях с 

наследниками, принявшими наследство 

Вестник Пермского университета. Юридические 

науки. 2016. № 32. С. 185-192 

0,4 Пермяков А.В. 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

16.  Бырдин Е.Н. Теоретико-правовые основы независимой анти-

коррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов в Российской Федерации 

Агропродовольственная политика России. 2016. 

№ 4 (52). С. 83-85 

0,4  

17.  Бырдин Е.Н. Международное правовое регулирование и гра-

ницы государственного суверенитета 

Lex Russica. 2016 (в печати) 0,4  

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

18.  Блажевич Н.В. Профессиональная репутация полицейского как 

методологическая проблема 

Юридическая наука и правоохранительная 

практика. 2016. № 4 (36). Тюмень: ТИПК МВД 

России 

0,5  

2) Публикации в других журналах и сборниках: 

Кафедра теории и истории государства и права 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27170688
http://elibrary.ru/item.asp?id=27170688
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1673651
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1673651&selid=27170688
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19.  Кузакбирдиев С.С. Формы реализации норм права и критерии их 

установления 

В сборнике: Сборник статей I Международной 

научно-практической конференции «Наука и 

образование: векторы развития в современном 

мире». Москва: НОУ ВПО «МИГУП», 2016 

0,58  

20.  Мухаматулина Л.М. Общая характеристика государственно-

регистрационной деятельности 

В сборнике: Сборник статей I Международной 

научно-практической конференции «Наука и 

образование: векторы развития в современном 

мире». Москва: НОУ ВПО «МИГУП», 2016 

0,39  

21.  Усманова Ф.Р. Разбойный приказ как центральное ведомство по 

борьбе с преступностью в России в XVI-XVII ве-

ках 

Современные проблемы безопасности и право-

порядка в России: правовые и управленческие 

аспекты: материалы международной научно-

практической конференции (Москва, 14 апреля 

2016 г.). М.: Московский институт государ-

ственного управления и права, 2016. 221 c. 

0,2  

22.  Усманова Ф.Р. Некоторые аспекты современной российской мо-

дернизации 

В сборнике: Сборник статей I Международной 

научно-практической конференции «Наука и 

образование: векторы развития в современном 

мире». Москва: НОУ ВПО «МИГУП», 2016 

0,25  

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

23.  Байсалуева Э.Ф. Защитник в административном процессе Материалы Всероссийской научно-

практической конференции. Тюмень, 15 апреля 

2016 года 

0,5  

24.  Байсалуева Э.Ф. Адвокат как лицо, участвующее в профилактике 

правонарушений 

Вестник Уральского Финансово-Юридического 

института. 2016. № 4 (6)  

0,5  

25.  Байсалуева Э.Ф. К вопросу об участии защитника в административ-

ном процессе 

В сборнике: Сборник статей I Международной 

научно-практической конференции «Наука и 

образование: векторы развития в современном 

мире». Москва: НОУ ВПО «МИГУП», 2016 

0,5  

26.  Верхотурова С.В. К вопросу о возвращении прокурором уголовных 

для производства дополнительного следствия или 

В сборнике: Сборник статей I Международной 

научно-практической конференции «Наука и 

0,5  
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дознания 

 

образование: векторы развития в современном 

мире». Москва: НОУ ВПО «МИГУП», 2016 

27.  Втюрин А.В. Зависимость розыскной ситуации от следствен-

ной, ее значение для раскрытия и расследования 

преступлений 

 

В сборнике: Сборник статей I Международной 

научно-практической конференции «Наука и 

образование: векторы развития в современном 

мире». Москва: НОУ ВПО «МИГУП», 2016 

0,5  

28.  Диденко В.Н Особенности незаконного оборота специальных 

технических средств для негласного получения 

информации 

В сборнике: Сборник статей I Международной 

научно-практической конференции «Наука и 

образование: векторы развития в современном 

мире». Москва: НОУ ВПО «МИГУП», 2016 

0,5  

29.  Лосев С.Г. Уголовно-правовые деликты в отечественном 

уголовном праве и их признаки. 

 

В сборнике: Сборник статей I Международной 

научно-практической конференции «Наука и 

образование: векторы развития в современном 

мире». Москва: НОУ ВПО «МИГУП», 2016 

0,5  

30.  Морозов В.И. Основные подходы к определению критериев 

уголовно-правовой невменяемости 

Ямальский вестник. 2016. № 6 (7). С. 18-25 0.5 Галкин В.В. 

31.  Морозов В.И. Судебный штраф в системе уголовно-правовых 

средств предупреждения преступлений 

 

В сборнике: Сборник статей I Международной 

научно-практической конференции «Наука и 

образование: векторы развития в современном 

мире». Москва: НОУ ВПО «МИГУП», 2016 

0,5  

32.  Сахарова Е.Г. Отдельные вопросы производства предваритель-

ной проверки и доказывания мошеннических дей-

ствий в сфере кредитования 

Сибирские уголовно-процессуальные и крими-

налистические чтения. Выпуск 4 (12). Иркутск: 

Байкальский государственный университет. 

2016. С. 74-81. 

0,5  

33.  Сахарова Е.Г. Производство отдельных следственных действий 

как способ собирания доказательств по уголов-

ным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 

201 УК РФ 

Научно-методический журнал Концепт. Том 15. 

Киров: Межрегиональный центр инновацион-

ных технологий в образовании. 2016. С. 2206-

2210 

0,25  

34.  Сахарова Е.Г. Оценка достоверности показаний потерпевших по 

делам о 

Криминалистическое обеспечение раскрытия и 

расследования преступлений: материалы X Все-

0,2  



 

Филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский институт государственного управления и права» в Тюменской области 

Научно-исследовательский сектор 

Отчёт о научно-исследовательской деятельности Филиала за 2016 год 

 

Версия: 1.0  Лист 14 из 57 
 

 

№  

п/п 

Автор (ы) Название статьи Выходные данные Объем 

(п.л.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

причинении вреда здоровью российского научно-практического круглого 

стола, 26 февраля 2016 г. Ставрополь: СФ КрУ 

МВД России, 2016. Ч.2. С. 94-97. 

35.   Чернова С.С. К вопросу о процессуальном порядке производ-

ства допроса несовершеннолетнего участника 

уголовного процесса 

 

В сборнике: Сборник статей I Международной 

научно-практической конференции «Наука и 

образование: векторы развития в современном 

мире». Москва: НОУ ВПО «МИГУП», 2016 

0,30  

36.    

Чернова С.С. 

Проблемы принятия следователем решения о 

приостановлении производства по уголовному 

делу на основании заболевания подозреваемого 

или обвиняемого  

Вестник Уральского юридического института 

МВД России. 2016. № 3. С. 62-64. 

0,35  

37.   

Чернова С.С. 

Неотложные следственные действия: уголовно-

процессуальное и криминалистическое значение   

Деятельность правоохранительных органов в 

современных условиях: сборник материалов 

XXI международной научно-практической кон-

ференции. Иркутск: Восточно-Сибирский ин-

ститут МВД России, 2016. С. 286-289. 

0,30  

38.  Чернова С.С. Заболевание подозреваемого или обвиняемого как 

основание приостановления производства по уго-

ловному делу  

Вестник ТИПК МВД России. 2016. № 2 (7).  

С. 62-64 

0,30  

39.  Чернова С.С. О доказательственном значении объяснений, по-

лученных в ходе проверки сообщения о преступ-

лении  

Современные научные исследования и разра-

ботки. Москва: Научный центр «Олимп», 2016. 

№ 6 (6). С. 521-523 

0,30  

40.  Чернова С.С. К вопросу о доказывании при производстве до-

знания в сокращенной форме  

Современные научные исследования и разра-

ботки. Москва: Научный центр «Олимп», 2016. 

№ 6 (6). С. 519-523 

0,30  

41.  Чернова С.С. Деятельность полиции, направленная на профи-

лактику алкоголизма, наркомании  

 

Административная деликтология: состояние и 

перспективы: материалы всероссийской научно-

практической конференции, Тюмень, 15 апреля 

2016 года. Тюмень: Тюменский институт повы-

шения квалификации сотрудников МВД России, 

0,40  
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2016. С. 106-113 

42.  Чернова С.С. Изучение личности несовершеннолетнего подо-

зреваемого (обвиняемого) в процессе предвари-

тельного расследования   

Криминалистика: вчера, сегодня, завтра: сб. 

науч. тр. Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД Рос-

сии, 2016. № 7 

0,30  

43.  Шарапов Р.Д. Момент окончания взяточничеств Криминалист. 2016. № 1 (18). – с. 35-38. 0,40  

44.  Шарапов Р.Д. Характер и степень соучастия в преступлении: 

закон, теория, практика 

Актуальные проблемы борьбы с преступления-

ми и иными правонарушениями: материалы че-

тырнадцатой международной научно-

практической конференции / под ред. А.А. Ан-

дреева. Барнаул: Барнаульский юридический 

институт МВД России, 2016. Ч. 2. С. 88-90 

0,20  

45.  Шарапов Р.Д. Совместность умысла соучастников: проблема 

правопонимания 

В сборнике: Сборник статей I Международной 

научно-практической конференции «Наука и 

образование: векторы развития в современном 

мире». Москва: НОУ ВПО «МИГУП», 2016 

0,50  

46.  Шатилович С.Н. Проблемы повышения эффективности уголовно-

правового противодействия незаконной миграции 

в современных условиях 

Вестник ТИПК МВД России. 2016. № 1(4).  

С. 134-138 

0,50  

47.  Юзиханова Э.Г. Отзыв официального оппонента на диссертацию 

Трубицына Данилы Александровича на тему «Кри-

минологическая характеристика и профилактика 

преступности коренных малочисленных народов 

Севера» по специальности 12.00.08 (уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное 

право) на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук 

Вестник ТИПК МВД России. 2016. 2(7) 0,50  

48.  Юзиханова Э.Г. Роль и место частных охранных организаций в профилак-

тике уличной преступности (на примере передовых форм 

и методов их привлечения к обеспечению охраны обще-

ственного порядка) 

Научно-практический журнал «Виктимология». 

2016. № 3 (9) 

0,50  
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49.  Юзиханова Э.Г. Рецензия на монографию А.В. Майорова на тему 

«Виктимологическое противодействие преступно-

сти» 

Научно-практический журнал «Виктимология». 

2016. 4 (10) 

0,50  

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

50.  Абакумова О.А. Актуальные проблемы правового регулирования 

труда дистанционных работников в сфере нало-

гообложения 

В сборнике: Наука, образование и инновации. 

Сборник статей Международной научно-

практической конференции. 2016. С. 222-228 

0,3 / 0,15 Шкурский В.А. 

51.  Астахова М.А.  Самозащита семейных прав В сборнике: Сборник статей I Международной 

научно-практической конференции «Наука и 

образование: векторы развития в современном 

мире». Москва: НОУ ВПО «МИГУП», 2016 

0,50  

52.  Белоусов А.В. Трудовое регулирование дистанционного работ-

ника и отношений, возникших на основании 

гражданско-правового договора 

В сборнике: Сборник статей I Международной 

научно-практической конференции «Наука и 

образование: векторы развития в современном 

мире». Москва: НОУ ВПО «МИГУП», 2016 

0,47  

53.  Отческая Т.И. Правовая природа института финансового обес-

печения ответственности туроператоров в России 

В сборнике: Известия Юго-Западного государ-

ственного университета. Курск: Юго-Западный 

государственный университет. С.193-198.  

0,40 Отческий И.Е. 

54.  Силина Т.Б.  Проблемы правового регулирования деятельности 

гаражно-строительных кооперативов 

Юридическая наука: история и современность. 

2016. № 2. С. 79-82 

0,40  

55.  Силина Т.Б. Правовое положение гаражно-строительных ко-

оперативов 

Научно-методический электронный журнал 

«Концепт».2016. Т. 17. URL: http: //e-koncept.ru 

/2016/46187.htm 

0,40  

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

56.  Бырдин Е.Н. Коррупциогенные факторы, выявляемые в ре-

зультате антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов: понятие и классификация 

В сборнике: Сборник статей I Международной 

научно-практической конференции «Наука и 

образование: векторы развития в современном 

мире». Москва: НОУ ВПО «МИГУП», 2016 

0,30 Бородина О.Л. 

57.  Агафонов В.В. Институт независимой антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов 

В сборнике: Сборник статей I Международной 

научно-практической конференции «Наука и 

0,30  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1674845
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1674845
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1785
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1785
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в правовой системе России образование: векторы развития в современном 

мире». Москва: НОУ ВПО «МИГУП», 2016 

58.  Никонов А.В. Актуальные проблемы применения мер обеспече-

ния производства по делу об административном 

правонарушении 

В сборнике: Сборник статей I Международной 

научно-практической конференции «Наука и 

образование: векторы развития в современном 

мире». Москва: НОУ ВПО «МИГУП», 2016 

0,30  

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

59.  Грошева И.А. Девиантные жизненные стандарты в институцио-

нальном пространстве России 

Социология и общество: социальное неравен-

ство и социальная справедливость (Екатерин-

бург, 19-21 октября 2016 года) [Электронный 

ресурс] Материалы V Всероссийского социоло-

гического конгресса / отв. ред. В.А. Мансуров. 

Электрон. дан. М.: Российское общество социо-

логов, 2016. С. 5652-5660 

0,56 Грошев И.Л. 

60.  Грошева И.А. Тринитарная модель социального контроля Социология и общество: социальное неравен-

ство и социальная справедливость (Екатерин-

бург, 19-21 октября 2016 года) [Электронный 

ресурс] Материалы V Всероссийского социоло-

гического конгресса / отв. ред. В.А. Мансуров. 

Электрон. дан. М.: Российское общество социо-

логов, 2016. С. 9483-9491 

0,56 Грошев И.Л. 

61.  Грошева И.А. Формирование гражданского контроля в инду-

стриальном обществе: ретроспективный анализ 

Социологи Башкортостана об актуальных про-

блемах современного общества. Сборник статей 

к V Всероссийскому социологическому кон-

грессу (Екатеринбург, 19-21 октября 2016 года) / 

отв. ред. Ф.С. Файзуллин, Э.В. Леготин; сост. 

Э.И. Исянгулова. Уфа: ООО  ИЦ Аэрокосмос и 

ноосфера, 2016. С 24-30 

0,43 Грошев И.Л. 

62.  Грошева И.А. Экстремизм в России: защита веры любой ценой Религиозная ситуация в российских регионах: 

тезисы докладов и сообщений Пятой всерос. 

0,20 Грошев И.Л. 
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науч.-практ. конф. (Омск, 20-21 октября 2016 г.) 

/ отв. за выпуск д-р филос. наук, проф. Л.В. Де-

нисова, канд. ист. наук А.А. Морозов. Омск: 

Омская академия МВД России, 2016. С. 35-37 

63.  Грошева И.А. Роль социологии в обществе как помогающей 

профессии 

Помогающие профессии: научное обоснование 

и инновационные технологии (15-16 сентября 

2016 г.) / Под общей редакцией проф. З.Х. Са-

ралиевой. Н. Новгород: Изд-во НИСОЦ, 2016. 

С. 123-127 

0,31 Грошев И.Л. 

64.  Грошева И.А. Ускользающая реальность гражданского кон-

троля в России 

Российское социологическое сообщество: исто-

рия, современность, место в мировой науке / 

Материалы научной конференции к 100-летию 

Русского социологического общества имени 

М.М. Ковалевского 10-12 ноября 2016 года. / 

Отв. редактор: Ю.В. Асочаков. СПб.: Скифия-

принт, 2016. С. 570-572 

0,20 Грошев И.Л. 

65.  Грошева И.А. Эффективность государственного управления как 

основа качества жизни населения 

Наука и образование в XXI веке: динамика раз-

вития в евразийском пространстве (2-3 ноября 

2016 г.) / Материалы IV Международной науч-

но-практ. конференции в 3 томах. Т. 3. Павло-

дар: Инновационный Евразийский университет, 

2016. С. 34-39 

0,38 Грошев И.Л. 

66.  Грошева И.А. Аберративность социальной системы Социальная консолидация и социальное вос-

производство современного российского обще-

ства: ресурсы, проблемы, и перспективы: мате-

риалы II всерос. науч.-практ. конф. / ФГБОУ ВО 

«ИГУ»; [под общ. ред. О. А. Кармадонова, 

О. А. Полюшкевич]. Иркутск: Изд-во ИГУ, 

2016. С. 13-19 

0,44 Грошев И.Л. 

67.  Грошева И.А. Инновационный потенциал образовательного Социум. Культура. Личность. Досуг: современ- 0,25 Грошев И.Л. 
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пространства ные социокультурные практики в региональном 

культурном пространстве: сборник материалов 

VII Международной научно-практической кон-

ференции, 17 ноября 2016 г., Тюменский госу-

дарственный институт культуры / науч. ред. 

Е.М. Акулич, Л.Г. Скульмовская. Тюмень: РИЦ 

ТГИК, 2016. С. 61-64 

68.  Грошева И.А. Актуализация гражданского контроля в системе 

управления 

В сборнике: Сборник статей I Международной 

научно-практической конференции «Наука и 

образование: векторы развития в современном 

мире». Москва: НОУ ВПО «МИГУП», 2016 

в печати  

69.  Маслакова М.В. Трансформация школьной библиотеки в библио-

течно-информационный центр 

Динамика систем, механизмов и машин: X юби-

лейная IEEE Междунар. науч.-техн. конф. (15-

17 ноября 2016 г.). Омск, 2016. Т. 4. № 1.  

С. 312-318 

0,50 Бажутина И.В. 

70.  Маслакова М.В. Информационно-аналитические продукты и услу-

ги как объект отражения девелоперской деятель-

ности 

Социум. Культура. Личность. Досуг: современ-

ные социокультурные практики в региональном 

культурном пространстве: VII Междунар. науч.-

практ. конф. (17-19 ноября 2016 г., г. Тюмень). 

Тюмень, 2016. С. 167-171 

0,30 Довбилова А.А. 

71.  Блажевич Н.В. Точность и правильность языка юриспруденции 

как философско-методологическая проблема 

В сборнике: Сборник статей I Международной 

научно-практической конференции «Наука и 

образование: векторы развития в современном 

мире». Москва: НОУ ВПО «МИГУП», 2016 

в печати  

72.  Блажевич Н.В. Научное общение как стимул научной деятельно-

сти преподавателя 

Вестник Тюменского института повышения 

квалификации сотрудников МВД России. 

Вып. 2 (5). Тюмень, 2016. 

0,50  

73.  Васильченко С.П. Мезоэкономическая инновационная политика для 

регионального рынка труда 

В сборнике: Сборник статей I Международной 

научно-практической конференции «Наука и 

образование: векторы развития в современном 

в печати Лысенко И.В., Лы-

сенко М.В. 
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мире». Москва: НОУ ВПО «МИГУП», 2016г., 

Москва, МИГУП, 2016.  

74.  Васильченко С.П. Коммуникативные составляющие инновационной 

микроэкономики 

В сборнике: Сборник статей I Международной 

научно-практической конференции «Наука и 

образование: векторы развития в современном 

мире». Москва: НОУ ВПО «МИГУП», 2016 

в печати Лысенко И.В., Лы-

сенко М.В. 
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Раздел III. Проведенные диссертационные исследования 

 
Номер 

позиции 

плана 

Наименование темы исследования Искомая степень, 

шифр научной 

специальности  

(по номенклатуре 

специальностей) 

Срок выполнения 

 (две цифры месяца, две 

последние цифры года) 

Фамилия, инициалы  

исполнителя/соисполнителя, 

его место службы (работы), 

подразделение, должность 

Учреждение 

(организация), где  

предполагается за-

щита  

диссертации  

Выполне-

но 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 6 7  

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

1.  Концептуализация гражданского контроля в системе 

управления 

Доктор социоло-

гических наук 

22.00.08 – социо-

логия управления 

09.13 08.17 Грошева И.А., филиал НОУ 

ВПО «МИГУП» в Тюмен-

ской области, кафедра гума-

нитарных и естественнона-

учных дисциплин, зав. ка-

федрой 

Тюменский инду-

стриальный универ-

ситет 

80% 
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Раздел IV. Сведения о рецензировании научных трудов 

 
№ 

п/п 

Наименование, вид публикации Автор (ы) Рецензент 

1 2 3 4 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

1.  Отзыв на автореферат диссертации «Криминологическая характеристика и профилак-

тика преступности коренных малочисленных народов Севера» 

Трубицын Д.А. Морозов В.И. 

2.  Отзыв на автореферат диссертации «Криминалистическая идентификация человека по 

видеоизображениям» 
Ильин Н.Н Сахарова Е.Г. 

3.  Отзыв на автореферат диссертации «Использование экспертно-криминалистических 

учетов в расследовании преступлений прошлых лет» 
Морозов А.В. Сахарова Е.Г. 

4.  Отзыв на автореферат диссертации «Уголовно-процессуальная функция контроля в 

иерархической системе иных конкурирующих функций, осуществляемых должност-

ными лицами государственных органов в досудебном производстве». Екатеринбург. 

2016. 23 с.  

Чеботарева И.Ю. 

Чернова С.С. 

5.  Отзыв на автореферат диссертации «Дискреционные основания прекращения уголовно-

го преследования в отношении несовершеннолетних». Воронеж, 2015. 24 с.  

Солонина С.Ю. 
Чернова С.С. 

6.  Отзыв на автореферат диссертации «Институт частного обвинения в уголовном судо-

производстве». Омск, 2016. 23 с.  

Корякин А.Л. 
Чернова С.С. 

7.  Отзыв официального оппонента на диссертацию Трубицына Данилы Александровича 

на тему «Криминологическая характеристика и профилактика преступности коренных 

малочисленных народов Севера» по специальности 12.00.08 (уголовное право и кри-

минология; уголовно-исполнительное право) на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук 

Трубицын Д.А. Юзиханова Э.Г. 

8.  Отзыв на автореферат диссертации Евсеева Андрея Васильевича «Организация 

криминологического обеспечения деятельности органов внутренних дел на районном 

уровне», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальностям: 12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность; 12.00.08 – уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 

Евсеев А.В. Юзиханова Э.Г. 
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9.  Отзыв на научный доклад «Территориальные различия регионов по уровню безопас-

ности личности и деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» 

Авторский коллектив ФГКУ «ВНИИ 

МВД России» 

Юзиханова Э.Г. 

10.  Рецензия на монографию «Уголовная ответственность за посредничество во взяточ-

ничестве» 

Шарапов Р.Д. Моисеенко М.И. Морозов В.И. 

11.  Рецензия на монографию «Уголовно-правовое противодействие криминальному 

банкротству» 

Гейн А.К., Цыганков С.Л. Морозов В.И. 

12.  Рецензия на монографию «Развитие представлений о моменте окончания хищения в 

различные исторические периоды»  
Ермакова О.В. Шатилович С.Н. 

13.  Рецензия на учебное пособие «Проблемы квалификации присвоения или растраты»  Ермакова О.В. Шатилович С.Н. 

14.  Рецензия на учебно-практическое пособие «Уголовно-правовое противодействие 

преступлениям, предусмотренным статьями 150 и 151 УК РФ»  

Щетинина Н.В. 

Харламов А.А. 
Шатилович С.Н. 

15.  Рецензия на учебное пособие «Профессиональная подготовка сотрудников органов 

внутренних дел по должности «Полицейский». Правовая подготовка» (коллектив ав-

торов УЮИ МВД России) 

Коллектив авторов УЮИ МВД России Шатилович С.Н. 

16.  Рецензия на учебное пособие «Корпоративная уголовная ответственность»  Минин Р.В. Шатилович С.Н. 

17.  Рецензия на статью в журнал «Общество: политика, экономика, право» Шарапов Р.Д. Юзиханова Э.Г. 

18.  Рецензия на монографию «Методология познания преступности несовершеннолетних 

и борьбы с ней: от истории к современности» доцента кафедры криминологии и уго-

ловно-исполнительного права Казанского юридического института МВД России, кан-

дидата юридических наук, доцента, майора полиции Е.В. Демидовой-Петровой 

Демидова-Петрова Е.В. Юзиханова Э.Г. 

19.  Рецензия на монографию А.В. Майорова на тему «Виктимологическое противодей-

ствие преступности» 

Майоров А.В. Юзиханова Э.Г. 

20.  Рецензия на курс лекций профессора ТГУ Сумачева А.В. «Уголовное право. Общая 

часть: курс лекций» 

Сумачев А.В. Юзиханова Э.Г. 

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

21.  Отзыв на автореферат диссертации Орловой Н.А. «Факторы суицидального поведе-

ния в современном российском обществе: социологический анализ (на материалах 

Приморского края)», представленной на соискание ученой степени канд. социол. 

наук: 22.00.04. Владивосток, 2016. 22 с. 

Орлова Н.А. Грошева И.А.  
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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 лица 

1 2 3 4 5 6 7 

Кафедра теории и истории государства и права 

1.  Проблемы реализации норм права в современных 

условиях 

Семинар Вузовский 12.2016 Обучающиеся 1-4 курсов 

Филиала НОУ ВПО «МИ-

ГУП» в Тюменской области 

Кузакбирдиев С.С. 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

2.  Проблемы предварительного расследования на 

современном этапе 

Круглый стол Вузовский 01.11.2016 ППС кафедры УПД: Байса-

луева Э.Ф., Верхотуро-

ва С.В., Втюрин А.В., Ди-

денко В.Н., Коновалов А.И., 

Морозов В.И. 

Начальник следственного 

отдела МО МВД России Ар-

тюхова Е.А. 

Обучающиеся 3 курса Фили-

ала НОУ ВПО «МИГУП» в 

Тюменской области 

Верхотурова С.В. 

3.  Проблемные аспекты новелл уголовного законо-

дательства и судебной практики 

Круглый стол Вузовский 04.03.2016 ППС кафедры УПД: Моро-

зов В.И., Байсалуева Э.Ф., 

Лосев С.Г., Шарапов Р.Д.,  

ТюмГУ: Сумачев А.В. 

Председатель Калининского 

районного суда г. Тюмени 

Величко А.Н. 

Обучающиеся 3-4 курсов 

Филиала НОУ ВПО «МИ-

ГУП» в Тюменской области 

Морозов В.И. 

4.  Использование криминалистической техники и Круглый стол Вузовский 31.10.2016 ППС кафедры УПД: Втю- Втюрин А.В. 
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№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Вид  

Мероприятия 

Уровень  

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Состав участников Ответственные лица 

1 2 3 4 5 6 7 

специальных познаний в раскрытии и расследо-

вании преступлений 

рин А.В., Диденко В.Н., 

Брсницын В.И. 

Обучающиеся 3 курса Фили-

ала НОУ ВПО «МИГУП» в 

Тюменской области 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

5.  Актуальные проблемы развития гражданского 

права и смежных отраслей 

Круглый стол Внутривузовский 31.03.2016 ППС кафедры ГрПД, обуча-

ющиеся Филиала НОУ ВПО 

«МИГУП» в Тюменской 

области 

Астахова М.А. 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

6.  Актуальные вопросы административного права Олимпиада Вузовский 05.16 Обучающиеся 2 курса Фили-

ала НОУ ВПО «МИГУП» в 

Тюменской области 

Бырдин Е.Н. 

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

7.  Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов, секция «Иностранные языки» 

Конференция XI Межвузовская 

научно-

практическая 

04.16 ППС и обучающиеся вузов 

г. Тюмени 

Грошева И.А. 

8.  Мероприятие на английском языке «Этот мир 

говорит по-английски» 

Круглый стол Вузовский 05.16 Обучающиеся 1 курса Фили-

ала НОУ ВПО «МИГУП» в 

Тюменской области 

Грошева И.А., 

Шилкова О.В. 

9.  Социальная безопасность в евразийском про-

странстве 

Круглый стол Всероссийский  

с международ-

ным участием 

16.12.16 ППС и обучающиеся вузов 

г. Тюмени, партнер: Инно-

вационный Евразийский 

университет, Республика 

Казахстан, г. Павлодар 

Грошева И.А. 

10.  Общество и молодежь: жизненные шансы и стра-

тегии развития 

Конференция Вузовский  

с международ-

ным участием 

22.12.16 Обучающиеся 1 курса Фили-

ала НОУ ВПО «МИГУП» в 

Тюменской области, парт-

Грошева И.А. 
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№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Вид  

Мероприятия 

Уровень  

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Состав участников Ответственные лица 

1 2 3 4 5 6 7 

нер: Инновационный 

Евразийский университет, 

Республика Казахстан, 

г. Павлодар 

11.  Традиции проведения Рождества и Нового года в 

англоязычных странах 

мероприятие в 

режиме круглого 

стола в учебных 

группах 

Вузовский 12.16 Обучающиеся 1 курса Фили-

ала НОУ ВПО «МИГУП» в 

Тюменской области 

Грошева И.А., 

Шилкова О.В. 
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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 теории и истории государства и права 

 05.04.16 Международная научно-практическая конференция «Совре-

менные проблемы безопасности и правопорядка в России: пра-

вовые и управленческие аспекты» 

Усманова Ф.Р. НОУ ВПО «МИГУП», г. Москва 

1.  17.11.16 I Международная научно-практическая конференция «Наука и 

образование: векторы развития в современном мире» 

Кузакбирдиев С.С., Му-

хаматулина Л.М., Усма-

нова Ф.Р. 

НОУ ВПО «МИГУП», г. Москва 

2.  25.11.16 Международная научно-практическая конференция «Совре-

менная полиция: работа с личным составом и взаимодействие с 

обществом» 

Фирсов И.Ф. ФГКУ ДПО «ТИПК МВД России», г. Тюмень 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

3.  05.02.16 XIV Международная научно-практическая конференция «Ак-

туальные проблемы борьбы с преступлениями и иными право-

нарушениями: материалы» 

Шарапов Р.Д. Барнаульский юридический институт МВД России 

4.  20.05.16 Международная конференция «Противодействие преступности 

в новых геополитических реалиях: методология, политика, 

практика» 

Шарапов Р.Д. 

Морозов В.И. 

Юзиханова Э.Г. 

Чернова С.С. 

Сахарова Е.Г. 

ФГКУ ДПО «ТИПК МВД России», г. Тюмень 
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№ 

п/п 

Дата Наименование (тема) Участники Место проведения 

1 2 3 4 5 

5.  17.11.16 Международная научно-практическая конференция «Наука и 

образование: векторы развития в современном мире» 

Байсалуева Э.Ф. 

Шарапов Р.Д. 

Морозов В.И. 

Верхотурова С.В. 

Диденко В.Н., 

Втюрин С.В., 

Лосев С.Г. 

Чернова С.С. 

НОУ ВПО «МИГУП», г. Москва 

6.  25.11.16 Международная научно-практическая конференция «Совре-

менная полиция: работа с личным составом и взаимодействие с 

обществом» 

Байсалуева Э.Ф. 

Шарапов Р.Д. 

Морозов В.И. 

Юзиханова Э.Г. 

Чернова С.С. 

Сахарова Е.Г. 

ФГКУ ДПО «ТИПК МВД России», г. Тюмень 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

7.  17.11.16 Международная научно-практическая конференция «Наука и 

образование: векторы развития в современном мире» 

Астахова М.А.  

Белоусов А.В. 

НОУ ВПО «МИГУП», г. Москва 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

8.  17.11.16 I Международная научно-практическая конференция «Наука и 

образование: векторы развития в современном мире» 

Бырдин Е.Н.  

Агафонов В.В. 

Никонов А.В. 

НОУ ВПО «МИГУП», г. Москва 

9.  11.16 Международная научно-практическая конференция «Актуаль-

ные проблемы социально-культурного сервиса и туризма»  

Никонов А.В. ТюмГАСУ, г. Тюмень 

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

10.  05.10.16-

07.10.16 

IV Международная научно-практическая конференция «Дети и 

молодежь – будущее России» 

Грошева И.А. ИСЭРТ РАН, г. Вологда 

11.  02.11.16-

03.11.16 

IV Международная научно-практическая конференция «Наука 

и образование в XXI веке: динамика развития в евразийском 

пространстве» 

Грошева И.А. Инновационный Евразийский Университет, Респуб-

лика Казахстан, г. Павлодар 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//emc21.ru/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-nauka-i-obrazovanie-vektory-razvitiya/&hash=8903551ec313776268311ea0837a4830
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//emc21.ru/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-nauka-i-obrazovanie-vektory-razvitiya/&hash=8903551ec313776268311ea0837a4830
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№ 

п/п 

Дата Наименование (тема) Участники Место проведения 

1 2 3 4 5 

12.  10.11.16-

11.11.16 

Международная научная конференция к 100-летию Русского 

социологического общества имени М.М. Ковалевского «Рос-

сийское социологическое сообщество: история, современность, 

место в мировой науке» 

Грошева И.А. Санкт-Петербургский государственный университет, 

г. Санкт-Петербург, 

13.  17.11.16 VII Международная научно-практическая конференция «Со-

циум. Культура. Личность. Досуг: Современные социокуль-

турные практики в региональном культурном пространстве» 

Грошева И.А.  

Маслакова М.В. 

Тюменский государственный институт культуры, 

г. Тюмень 

14.  15.11.16 X юбилейная IEEE Международная научно-техническая кон-

ференция «Динамика систем, механизмов и машин» 

Маслакова М.В. г. Омск 

15.  17.11.16 I Международная научно-практическая конференция «Наука и 

образование: векторы развития в современном мире» 

Грошева И.А. НОУ ВПО «МИГУП», г. Москва 

16.  25.11.26 Международная научно-практическая конференции «Совре-

менная полиция: работа с личным составом и взаимодействие с 

обществом» 

Блажевич Н.В. 

Анисин А.Л. 

ФГКУ ДПО «ТИПК МВД России», г. Тюмень 

2) Всероссийские конференции 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

17.  08.04.16 Всероссийская научно-практическая конференция «Тенденции 

развития современного уголовно-процессуального законода-

тельства Российской Федерации» 

Чернова С.С. 

Сахарова Е.Г. 

УрЮИ МВД России  

18.  15.04.16 Всероссийская научно-практическая конференция «Админи-

стративная деликтология: состояние и перспективы» 

Байсалуева Э.Ф., 

Юзиханова Э.Г., 

Чернова С.С. 

Сахарова Е.Г. 

ФГКУ ДПО «ТИПК МВД России», г. Тюмень 

19.  27.09.16 Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы 

совершенствования деятельности по предупреждению и рас-

следованию общеуголовных преступлений»  

Чернова С.С. 

Сахарова Е.Г. 

ФГКУ ДПО «ТИПК МВД России», г. Тюмень, Волго-

градская академия МВД России (в режиме видеокон-

ференцсвязи) 

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

20.  19.1.0.16-

21.10.16 

V Всероссийский социологический конгресс «Социология и 

общество: социальное неравенство и социальная справедли-

вость» 

Грошева И.А. УрФУ, г. Екатеринбург 
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№ 

п/п 

Дата Наименование (тема) Участники Место проведения 

1 2 3 4 5 

21.  08.12.16-

09.12.16 

II Всероссийская научно-практическая конференция с между-

народным участием «Проблемы моделирования социальных 

процессов: Россия и страны АТР» 

Грошева И.А. Дальневосточный Федеральный университет (заочное 

участие), г. Владивосток 

3) Круглые столы, семинары, форумы, чтения, выставки и т.п. 

Кафедра теории и истории государства и права 

22.  20.10.16 Межвузовский семинар «Современные подходы к реализации 

правоохранительных задач (к 5-летию принятия Федерального 

закона «О полиции»)» 

Кузакбирдиев С.С. 

Мухаматулина Л.М. 

Академия управления МВД России, г. Москва 

23.  16.12.16 Всероссийский круглый стол с международным участием «Со-

циальная безопасность в Евразийском пространстве» 

Кузакбирдиев С.С. 

Мухаматулина Л.М. 

Филиал НОУ ВПО «МИГУП» в Тюменской области, 

г. Тюмень 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

24.  21.11.16 Семинар «Роль практики в обучении студентов направления 

«Юриспруденция» 

Шарапов Р.Д. ИГИП ТЮМГУ 

25.  20.10.16 Научно-методический семинар «Научные исследования ТИПК 

МВД России» 

Морозов В.И. 

Шарапов Р.Д. 

Тюменский институт повышения квалификации со-

трудников МВД Росси 

26.  
14.12.16 

IX Кудрявцевские чтения на тему «Уголовная политика: вчера, 

сегодня, завтра» 
Юзиханова Э.Г. 

Институт государства и права Российской академии 

наук, г. Москва 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

27.  29.09.16 Международный форум «II Сибирские правовые чтения»  Астахова М.А. 

Антипина О.И. 

Шевцов А.В. 

ФГБОУ ВПО Тюменский государственный универси-

тет 

28.  12.10.16 V Всероссийский юридический форум для практиков  Астахова М.А. Кремлевский дворец съездов, г. Москва 

29.  01.12.16 Научно-практический семинар «Новое в договорной работе 

юриста в связи с реформой Гражданского кодекса и последней 

практикой высших судов» 

Астахова М.А. Тюменский технопарк, г. Тюмень 

30.  16.12.16 Всероссийский круглый стол с международным участием «Со-

циальная безопасность в евразийском пространстве» 

 

 

 

Астахова М.А. Филиал НОУ ВПО «МИГУП» в Тюменской области, 

г. Тюмень 
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№ 

п/п 

Дата Наименование (тема) Участники Место проведения 

1 2 3 4 5 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

31.  16.12.16 Всероссийский круглый стол с международным участием 

круглый стол «Социальная безопасность в современном рос-

сийском обществе» 

Бырдин Е.Н. Филиал НОУ ВПО «МИГУП» в Тюменской области, 

г. Тюмень 

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

32.  02.11.16 Международный инвестиционный форум «Иртыш-Инвест 

2016» 

Грошева И.А. ПГУ им. С. Торайгырова, Республика Казахстан, 

г. Павлодар 

33.  07.11.16 Семинар, посвященный правилам пользования НЭБ и РИНЦ в 

рамках «Месяца электронных ресурсов» 

Грошева И.А. ИБЦ ТюмГУ, г. Тюмень 
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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 уголовно-правовых дисциплин 

1.  2016 г. Международный конкурс на лучшую научную книгу в сфере юрис-

пруденции среди преподавателей высших учебных заведений, 

научных сотрудников научно-исследовательских учреждений и 

практиков: 

 

Научные основы квалификации преступлений. – 3.1 Учебник. 

Тюмень: ТИПК МВД России, 2015. 362 с. 

Юзиханова Э.Г. ФГКУ ДПО «ТИПК 

МВД России» 

г. Тюмень участие 

2.  2016 г. Всероссийский конкурс на лучшую научную книгу 2015 года среди 

преподавателей высших учебных заведений и научных сотрудни-

ков научно-исследовательских учреждений: 

 

Научные основы квалификации преступлений. – 3.1 Учебник. 

Тюмень: ТИПК МВД России, 2015. 362 с. 

Юзиханова Э.Г. ФГКУ ДПО «ТИПК 

МВД России» 

г. Тюмень участие 

3.  2016 г. III Уральский межрегиональный конкурс изданий для высших 

учебных заведений «Университетская книга»: 

 

Научные основы квалификации преступлений. – 3.1 Учебник. 

Тюмень: ТИПК МВД России, 2015. 362 с. 

Юзиханова Э.Г. ФГКУ ДПО «ТИПК 

МВД России» 

г. Тюмень участие 

4.  2016 г. Всероссийский конкурс на лучшее научное издание в сфере 

научного обеспечения расследования преступлений:  

 

Проверка сообщения о преступлении: учебно-практическое по-

собие. Тюмень: Филиал НОУ ВПО «МИГУП» в Тюменской об-

ласти, 2015. 

Чернова С.С. 

Паутова Т.А. 

ФГКУ ДПО «ТИПК 

МВД России» 

г. Тюмень лауреаты 

конкурса 
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5.  2016 г. Всероссийский конкурс на лучшее научное издание в сфере 

научного обеспечения расследования преступлений:  

 

Меры уголовно-процессуального принуждения: учебно-

практическое пособие. 2-е. изд., перераб. и доп. М: Юрлитин-

форм, 2015. 200 с. 

Чернова С.С. ФГКУ ДПО «ТИПК 

МВД России» 

г. Тюмень лауреат 

конкурса 

6.  2016 г. III Всероссийский инновационный общественный конкурс на 

лучший учебник, учебное пособие и монографию (с индексацией 

РИНЦ): 

 

Проверка сообщения о преступлении: учебно-практическое по-

собие. Тюмень: Филиал НОУ ВПО «МИГУП» в Тюменской об-

ласти, 2015. 

 

Чернова С.С. 

Паутова Т.А. 

 

«Концепт» г. Киров лауреат 

конкурса 

7.  2016 г. Международный конкурс «Лучшее научное исследование – 

2016»: 

 

Вопросы повышения качества деятельности органов предвари-

тельного следствия. Статья 

Сахарова Е.Г. Москва, НЦ «Олимп» г. Москва участие 

8.  2016 г. Международный конкурс «Лучшая научная книга в гуманитар-

ной сфере – 2016»: 

 

Основы деятельности дознавателей ОВД на этапе возбуждения 

уголовного дела и первоначальном этапе расследования пре-

ступлений: учебно-наглядное пособие. Тюмень, ТИПК МВД 

России, 2015. 124 с. 

 

Повышение квалификации следователей органов внутренних дел 

в сфере назначения экспертиз по делам об экономических пре-

ступлениях: учебно-практическое пособие. Тюмень: ТИПК МВД 

России, 2015. 

Сахарова Е.Г. «Концепт» 

 

г. Киров 

 

участие 
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9.  2016 г. Всероссийский конкурс научных (научно-практических) работ 

профессорско-преподавательского состава образовательных ор-

ганизаций МВД России. 

 

Вопросы квалификации и расследования преступлений, преду-

смотренных статьями 159.1-159.6 УК РФ (в соавторстве с Кас-

ницкой И.Ю.) 

Сахарова Е.Г. МВД России г. Орел диплом 

3 степени 

10.  2016 Конкурс ДГСК МВД России на лучшую научно-

исследовательскую работу по проблемам совершенствования 

работы с кадрами и деятельности образовательных учреждений 

МВД России 

Сахарова Е.Г. ДГСК МВД России г. Москва участие 
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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 Р.Д. УрГЮУ Диссертационный совет член совета 

2.  Юзиханова Э.Ф. ТИПК МВД России Ученый совет 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.  Григорьев Д.А. Морозов В.И. Уголовно-правовая характеристика ответственности 

за организацию преступного сообщества (преступной 

организации) или участие в нем (ней) 

Диссертация принята к защите в диссер-

тационном совете при УрГЮУ (защита – 

23 марта 2016 г.) 

2.  Каменских О.В. Юзиханова Э.Г. Криминологическая характеристика корыстно-

насильственной преступности и ее предупреждение 

органами внутренних дел (по материалам Уральского 

федерального округа) 

Опубликована статья в соавторстве с 

научным руководителем в журнале, ре-

комендованном ВАК 

3.  Нигматуллин М.Р. Юзиханова Э.Г. Криминологическая характеристика семейно-

бытовой преступности и ее предупреждение органа-

ми внутренних дел (по материалам Уральского феде-

рального округа) 

Утверждена тема диссертации на заседа-

нии Ученого совета ТИПК МВД России 

7 декабря 2016 г. 

4.  Чепик И.В. Морозов В.И. Уголовно-правовые и криминологические средства 

противодействия побегам лиц, находящихся в пред-

варительном заключении 

Утверждена тема диссертации на заседа-

нии Ученого совета ТИПК МВД России 

7 декабря 2016 г. 
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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. руководителя Результат 

1 2 3 4 5 6 7 

Кафедра теории и истории государства и права 

1.  XI Межвузовская научно-практическая конферен-

ция «Проблемы государства и права в исследова-

ниях студентов» 

28.04.16 Филиал НОУ 

ВПО «МИГУП» 

в Тюменской 

области 

Бобрецов А.А. Усманова Ф.Р. 

 

 

 

 

 

Фирсов И.Ф. 

Сертификат участника 

Буракова И.В. 2 место 

Бучинская М.К. Сертификат участника 

Киселев Д.О. Сертификат участника 

Молоков Н.А. Сертификат участника 

Яковлева А.А. 

Бобрецов А.А. 

1 место 

Сертификат участника 

Лазарева Е.С. 

Лапина М.М. 

Луконина Н.Е. 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Новицкая М.С. Сертификат участника 

Сычина А.А. Сертификат участника 

Канаева А.А. 

Корень Д.С. 

Первушина В.М. 

Скороходов А.К. 

Потапов С.А. 

Соколов Д.А. 

Сычина А.А. 

Шумихина И.А. 

Яковлева А.А. 

Бырдин Е.Н. Сертификат участника 

3 место 

1 место 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

3 место 

2 место 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

2.  Ежегодная всероссийская олимпиада научных и 

студенческих работ в сфере профилактики нарко-

мании 

03.16 ФСКН РФ Абускаев Х. 

Волокитина А.  

Киселева А. 

Селедков М. 

Лосев С.Г. Участие в региональ-

ном туре 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата прове-

дения 

Организатор Ф.И.О. участника Ф.И.О. руководителя Результат 

1 2 3 4 5 6 7 

3.  Конкурс научных работ, посвященных истории 

образования, развития и современной деятельно-

сти института судебных приставов в России и за-

рубежных странах 

05.16 ФССП России Донских И.В. Верхотурова С.В. Победитель Всерос-

сийского тура.  

Публикация:  

Практика исполни-

тельного производ-

ства. 2016. № 3. С. 47-

64 

4.  Конкурс научных работ, посвященных истории 

образования, развития и современной деятельно-

сти института судебных приставов в России и за-

рубежных странах 

05.16 ФССП РФ Яковлева А. 

Волокитина А. 

Киселева А. 

Лосев С.Г. Участие в региональ-

ном туре 

5.  XV Всероссийская конференция молодых ученых 

«Актуальные вопросы публичного права» 

(г. Екатеринбург) 

10.16 УрГЮУ Яковлева А.А. Морозов В.И. Участие, публикация 

6.  Региональный конкурс студенческих научных ра-

бот 

11.16 Департамент об-

разования и 

науки Тюмен-

ской области 

Яковлева А.А. Шатилович С.Н. 2-е место в секции 

«Юриспруденция» 

7.  Межвузовская научно-практическая конференция 

«Научные исследования и разработки молодых 

ученых» 

12.16 НОУ ВПО «МИ-

ГУП» 

Батурина И.Д. 

Шумихина И.А.  

Лосев С.Г. Публикация 

Рыжова С.Х. 

Яковлева А.А. 

Морозов В.И 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

8.  XI Межвузовская научно-практическая конферен-

ция «Проблемы государства и права в исследова-

ниях студентов» 

28.04.16 Филиал НОУ 

ВПО «МИГУП» 

в Тюменской 

области 

Вараксина Н. 

Гезольдова Е. 

Казаринов В. 

Морчадзе Ж. 

Тригуб С.  

Черемных Е. 

Астахова М.А.  

Кузнецов А.В. 

Силина Т.Б  

Секция «Проблемы 

гражданского права и 

процесса»: 

Тригуб С. – 1 место 

Попова М. – 2 место 

Гезольдова Е. – 3 ме-

сто 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата прове-

дения 

Организатор Ф.И.О. участника Ф.И.О. руководителя Результат 

1 2 3 4 5 6 7 

9.  Внутривузовский конкурс студенческих научных 

работ 

10.2016 Филиал НОУ 

ВПО МИГУП в 

Тюменской обла-

сти 

Гриновский М. 

Попова М.  

Сабирова А.  

Топоркова Е. 

Силина Т.Б. Гриновский М.А. – 

2 место 

Попова М. – 3 место 

10.  Региональный конкурс студенческих научных ра-

бот 2016 года 

25.11.2016 Департамент об-

разования и 

науки Тюмен-

ской области 

Гриновский М. 

Попова М.  

Силина Т.Б. Секция «Юриспруден-

ция» 

Попова М. – 3 место 

Гриновский М. – 

4 место 

11.  Международная научно-практическая конферен-

ция «Проблемы реформирования российской госу-

дарственности»  

08.12.2016 Институт госу-

дарственного и 

международного 

права Уральского 

государственного 

юридического 

университета (г. 

Екатеринбург). 

Гриновский М.А. Силина Т.Б. Публикация в издании 

РИНЦ 

12.  Межвузовская научно-практическая конференция 

«Научные исследования и разработки молодых 

ученых» 

22.12.2016 НОУ ВПО «МИ-

ГУП» 

Гриновский М.А. 

Сабирова А. 

Топоркова Е. 

Силина Т.Б. Публикация в издании 

РИНЦ 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

13.  XI Межвузовская научно-практическая конферен-

ция «Проблемы государства и права в исследова-

ниях студентов» 

28.04.16 Филиал НОУ 

ВПО «МИГУП» 

в Тюменской 

области 

Яковлева А.А. Бырдин Е.Н. 1 место 

Шумихина И.А. 2 место 

Бычкова М.В, Дон-

ских И.В. 

Никонов А.В. 1 место 

Яшкина А.Б. 2 место 

Соболева Т.А. Никонов А.В. 3 место 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата прове-

дения 

Организатор Ф.И.О. участника Ф.И.О. руководителя Результат 

1 2 3 4 5 6 7 

Яковлева А.А. Бырдин Е.Н. Сертификат участни-

ка; публикация с при-

своением соответ-

ствующих кодов (DOI, 

ISBN), внесена в базу 

данных Российского 

индекса научного ци-

тирования (РИНЦ). 

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

14.  Региональный конкурс студенческих научных ра-

бот 2016 года 

8.11.2016 – 

1-ый тур 

25.11.2016 – 

2-ой тур 

Государственный 

аграрный уни-

верситет Север-

ного Зауралья 

Канаева А.А. Анисин А.Л. Сертификат участника 

15.  XI Межвузовская научно-практическая конферен-

ция «Проблемы государства и права в исследова-

ниях студентов» 

28.04.16 Филиал НОУ 

ВПО «МИГУП» 

в Тюменской 

области 

Медведева О.В.  

Батурина И.Д.  

Цветков В.А.  

Бучинская М.К. 

Шилкова О.В. 1, 2, 3 места в секции 

«Иностранные языки» 

16.  Межвузовская научно-практическая конференция 

«Научные исследования и разработки молодых 

ученых» 

22.12.2016 НОУ ВПО «МИ-

ГУП» 

Канаева А.А. Анисин А.Л. Публикация в издании 

РИНЦ 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата прове-

дения 

Организатор Ф.И.О. участника Ф.И.О. руководителя Результат 

1 2 3 4 5 6 7 

17.  Всероссийский круглый стол с международным 

участием «Социальная безопасность в евразийском 

пространстве» 

16.12. 2016 Филиал НОУ 

ВПО «МИГУП» 

в Тюменской 

области 

Обучающиеся 2 курса:  

Батурина И.Д. 

Берегой Д.Г. 

Бобрецов А.А. 

Лапина М.М. 

Мельник Д.В. 

Скороходов А.К. 

Соколов Д.А. 

Черепанов Ю.Н. 

Шумихина И.А. 

Яковлева А.А. 

Маслакова М.В. Выступления на круг-

лом столе с докладами 

18.  Студенческая научно-практическая конференция 

«Общество и молодежь: жизненные шансы и стра-

тегии развития» 

22.12.2016 

 

Филиал НОУ 

ВПО «МИГУП» 

в Тюменской 

области, партнер 

по проведению 

конференции: 

Инновационный 

Евразийский 

университет, 

Республика Ка-

захстан, г. Пав-

лодар 

Обучающиеся 1 курса:  

Абдуллаев Х.Х. 

Боярских А.Е.  

Васильева Е.П. 

Зарипова А.Р.  

Кисельникова М.А. 

Мухина И.Ю.  

Сашина М.А. 

Субачева Д.А. 

Субботина Ю.И., 

Суслова А.С.  

Харитонова Н.С.  

Шаповалова А.В. 

Грошева И.А. Выступление с докла-

дом, призовые места 

Обучающаяся 1 курса 

Валеева Р.Р. 

Шилкова О.В. Выступление с докла-

дом 
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Информационно-аналитическая справка об итогах научно-исследовательской работы Филиала за 2016 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 годовому Плану научно-

исследовательской деятельности. Научная деятельность профессорско-преподавательского состава в Филиале имеет два основных структур-

ных 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; 
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 определение актуальных проблем и конкретных тем научных исследований; 

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

 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. 

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 

2016 6 (1) 4 
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Публикация статей 
Год Всего опубликовано статей Всего опубликовано статей в журналах, рекомендо-

ванных ВАК 

2016 74 18 

 

В 2016 г. профессорско-преподавательским составом издано 18 научно-исследовательских работ (6 – фундаментального и 12 – при-

кладного характера, подготовлено 8 рукописей. 

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

научными исследованиями и разработками, для заказчиков ООО «Ойкос», ООО «Молоко», ООО «Авангард», ООО «ОПТТОРГ» были вы-

полнены научно-исследовательские работы по следующим темам: 

 «Концептуальные основы квалификации преступлений»; 

 «Состав преступления как юридическая модель квалификации»; 

 «Квалификация преступлений, не доведенных до конца, совершенных в соучастии, при совокупности и конкуренции»; 

 «Защита договорных отношений ООО «Молоко» с контрагентами»; 

 «Преступления подследственные органам дознания МВД (уголовно-правовая характеристики и квалификация)»; 

 «Генезис уголовного законодательства России об охране природы до УК 1996 года»; 

 «Правовые пути снижения дебиторской задолженности в ООО «ОптТорг»; 

 «Уголовно-правовые и криминологические характеристики незаконных рубок и уничтожений лесов в Тюменской области». 

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

среди которых: 

 Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы безопасности и правопорядка в России: правовые и 

управленческие аспекты»; 

 I Международная научно-практическая конференция «Наука и образование: векторы развития в современном мире»; 

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

ством»; 

 XIV Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонару-

шениями: материалы»; 
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 Международная конференция «Противодействие преступности в новых геополитических реалиях: методология, политика, прак-

тика»; 

 I Международная научно-практическая конференция «Наука и образование: векторы развития в современном мире»; 

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

ством»; 

 II Сибирские правовые чтения; 

 I Международная научно-практическая конференция «Наука и образование: векторы развития в современном мире» 

 «Актуальные проблемы социально-культурного сервиса и туризма»; 

 IV Международная научно-практическая конференция «Дети и молодежь – будущее России»; 

 IV Международная научно-практическая конференция «Наука и образование в XXI веке: динамика развития в евразийском про-

странстве»; 

 Международная научная конференция к 100-летию Русского социологического общества имени М.М. Ковалевского «Российское 

социологическое сообщество: история, современность, место в мировой науке»; 

 VII Международная научно-практическая конференция «Социум. Культура. Личность. Досуг: Современные социокультурные 

практики в региональном культурном пространстве»; 

 X юбилейная IEEE Международная научно-техническая конференция «Динамика систем, механизмов и машин»; 

 I Международная научно-практическая конференция «Наука и образование: векторы развития в современном мире»; 

 Международная научно-практическая конференции «Современная полиция: работа с личным составом и взаимодействие с обще-

ством»; 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Тенденции развития современного уголовно-процессуального законодатель-

ства Российской Федерации»» 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Административная деликтология: состояние и перспективы»; 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы совершенствования деятельности по предупреждению и расследо-

ванию общеуголовных преступлений»; 

 Всероссийский круглый стол с международным участием «Социальная безопасность в евразийском пространстве»; 

 V Всероссийский юридический форум для практиков; 



 

Филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский институт государственного управления и права» в Тюменской области 

Научно-исследовательский сектор 

Отчёт о научно-исследовательской деятельности Филиала за 2016 год 

 

Версия: 1.0  Лист 47 из 57 
 

 

 V Всероссийский социологический конгресс «Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость»; 

 II Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы моделирования социальных процес-

сов: Россия и страны АТР»; 

 региональный круглый стол «Социальная безопасность в современном российском обществе»; 

 межвузовский семинар «Современные подходы к реализации правоохранительных задач (к 5-летию принятия Федерального за-

кона «О полиции»)»; 

 семинар «Роль практики в обучении студентов направления «Юриспруденция»; 

 научно-методический семинар «Научные исследования ТИПК МВД России»; 

 IX Кудрявцевские чтения на тему «Уголовная политика: вчера, сегодня, завтра»; 

 научно-практический семинар «Новое в договорной работе юриста в связи с реформой Гражданского кодекса и последней прак-

тикой высших судов»; 

 Международный инвестиционный форум «Иртыш-Инвест 2016»; 

 семинар, посвященный правилам пользования НЭБ и РИНЦ в рамках «Месяца электронных ресурсов». 

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

исследований.  

Профессорско-преподавательский состав имеет значительные показатели в профессиональных конкурсах. 

Юзиханова Э.Г. – участник профессиональных конкурсов ФГКУ ДПО «ТИПК МВД России»: 

 Международного конкурса на лучшую научную книгу в сфере юриспруденции среди преподавателей высших учебных заведений, 

научных сотрудников научно-исследовательских учреждений и практиков: Научные основы квалификации преступлений. Учебник. Тюмень: 

ТИПК МВД России, 2015. 362 с. 

 Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2015 года среди преподавателей высших учебных заведений и научных со-

трудников научно-исследовательских учреждений: Научные основы квалификации преступлений. Учебник. Тюмень: ТИПК МВД России, 

2015. 362 с. 

 III Уральского межрегионального конкурса изданий для высших учебных заведений «Университетская книга»: Научные основы 

квалификации преступлений. Учебник. Тюмень: ТИПК МВД России, 2015. 362 с. 
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Чернова С.С., Паутова Т.А. – лауреаты Всероссийского конкурса ФГКУ ДПО «ТИПК МВД России» на лучшее научное издание в 

сфере научного обеспечения расследования преступлений: Проверка сообщения о преступлении: учебно-практическое пособие. Тюмень: 

Филиал НОУ ВПО «МИГУП» в Тюменской области, 2015.  

Чернова С.С. – лауреат Всероссийского конкурса ФГКУ ДПО «ТИПК МВД России» на лучшее научное издание в сфере научного 

обеспечения расследования преступлений: Меры уголовно-процессуального принуждения: учебно-практическое пособие. 2-е. изд., перераб. 

и доп. М: Юрлитинформ, 2015. 200 с. 

Сахарова Е.Г. – участник профессиональных конкурсов: 

 Международного конкурса «Лучшее научное исследование – 2016» (НЦ «Олимп, г. Москва»): статья «Вопросы повышения каче-

ства деятельности органов предварительного следствия»; 

 Международного конкурса «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере – 2016» («Концепт», г. Киров): Основы деятельности 

дознавателей ОВД на этапе возбуждения уголовного дела и первоначальном этапе расследования преступлений: учебно-наглядное пособие. 

Тюмень, ТИПК МВД России. 2015. 124 с.; Повышение квалификации следователей органов внутренних дел в сфере назначения экспертиз по 

делам об экономических преступлениях: учебно-практическое пособие. Тюмень: ТИПК МВД России, 2015; 

 Всероссийского конкурса научных (научно-практических) работ профессорско-преподавательского состава образовательных ор-

ганизаций МВД России (МВД России, г. Орел): Вопросы квалификации и расследования преступлений, предусмотренных статьями 159.1-

159.6 УК РФ (в соавторстве с Касницкой И.Ю.); 

 Конкурса ДГСК МВД России на лучшую научно-исследовательскую работу по проблемам совершенствования работы с кадрами 

и деятельности образовательных учреждений МВД России (ДГСК МВД России, г. Москва): Конкурс ДГСК МВД России на лучшую научно-

исследовательскую работу по проблемам совершенствования работы с кадрами и деятельности образовательных учреждений МВД России. 

Кафедрами Филиала был проведен ряд внутривузовских, межвузовских, всероссийских научных мероприятий: семинар «Проблемы 

реализации норм права в современных условиях», 7 круглых столов: «Проблемы предварительного расследования на современном этапе», 

«Проблемные аспекты новелл уголовного законодательства и судебной практики», «Использование криминалистической техники и специ-

альных познаний в раскрытии и расследовании преступлений», «Актуальные проблемы развития гражданского права и смежных отраслей», 

«Этот мир говорит по-английски», «Социальная безопасность в евразийском пространстве», «Традиции проведения Рождества и Нового го-

да в англоязычных странах»; олимпиада «Актуальные вопросы административного права», студенческая научно-практическая конференция 

с международным участием «Общество и молодежь: жизненные шансы и стратегии развития». 
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Филиал проявил максимальную заинтересованность в научных мероприятиях Головного вуза: Международной научно-практической 

конференции «Наука и образование: векторы развития в современном мире» (17 заявок на публикацию, доклад на пленарном заседании док-

тора юрид. наук, профессора Шарапова Р.Д.), Межвузовской научно-практической конференции «Научные исследования и разработки мо-

лодых ученых» (9 заявок на публикацию, 2 доклада обучающихся на видеоконференции, функции модератора мероприятия). 

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.  

 

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. 
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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; 

 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; 
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 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: 

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. 

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

ются на региональные конкурсы. 

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

4. Подготовка тезисов для публикаций по проведенным исследованиям; по итогам конференций публикуется сборник материалов, в 

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

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

зовательного процесса. 

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

конкурсах на лучшую научную работу и иных научных форумах.  

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

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

ганов. 

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, 28 апреля 2016 года, 

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».  

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

ческого мышления Филиалом проводился конкурс студенческих научных работ. На внутривузовском этапе лучшими студенческими науч-

ной работами в 2016 году признаны работы обучающихся 4 курса очной формы обучения Яковлевой Анны, Поповой Марии и Гриновского 

Максима. На региональном этапе конкурса научных студенческих работ, проводимом Департаментом образования и науки Тюменской об-

ласти, состоявшимся 25 ноября 2016 года, в секции «Юриспруденция» (направление «Гуманитарные науки») обучающиеся 4 курса Яковлева 

Анна, Попова Мария и Гриновский Максим заняли 2, 3 и 4 места соответственно.  

В мае 2016 г. обучающаяся 4 курса Донских И.В. под научным руководством канд. юрид. наук, доцента Верхотуровой С.В. стала по-

бедителем всероссийского тура Конкурса научных работ, посвященных истории образования, развития и современной деятельности инсти-

тута судебных приставов в России и зарубежных странах. 

Обучающаяся 4 курса очной формы Яковлева Анна приняла участие в ХV Всероссийской научной конференции молодых учёных 

«Актуальные вопросы публичного права» (27-28 октября 2016 года, г. Екатеринбург), организованной Институтом юстиции Уральского гос-

ударственного юридического университета и Студенческим научным обществом Института юстиции. 

Обучающиеся 4 курса очной формы Гриновский Максим и Яковлева Анна достойно представили Филиал на XI Международной 

научно-практической конференции «Проблемы реформирования российской государственности», которая состоялась 8 декабря 2016 года в 

Институте государственного и международного права Уральского государственного юридического университета (г. Екатеринбург). Меро-

приятие было организовано в формате открытой дискуссии с целью анализа и обсуждения актуальных проблем теоретического и практиче-

ского характера в области публичного и частного права. Материалы конференции будут опубликованы в сборнике статей и размещены в ба-

зе данных Российского индекса научного цитирования с присвоением соответствующих классификаторов: ISBN, УДК, ББК. Исследования 

наших молодых ученых получили апробацию в процессе публичного выступления с докладом по заявленной проблематике в рамках секций 

«Гражданское право» и «Теория государства и права». 
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Под эгидой научной школы доктора юридических наук, профессора Тимофея Николаевича Радько «Функции права и проблемы их 

реализации в правовой системе России» 22 декабря 2016 года в формате видеоконференции состоялась Межвузовская научно-практическая 

конференция «Научные исследования и разработки молодых ученых». Полномочия модераторов конференции были делегированы Гейну 

Александру Карловичу, канд. юрид. наук, директору Филиала в Тюменской области, и Морозову Виктору Ивановичу, Заслуженному юристу 

России, кандидату юридических наук, доценту, заведующему кафедрой уголовно-правовых дисциплин, которые с должным достоинством 

справились с возложенной на них задачей. Целями конференции были заявлены: всестороннее исследование фундаментальных вопросов со-

временной науки, обмен передовым научным опытом, координация и научная кооперация работ в данной области, а также апробация ре-

зультатов научных исследований аспирантов, докторантов и соискателей. В мероприятии приняли участие обучающиеся филиалов и голов-

ного вуза, в совокупности было заслушано 13 очных докладов. Представителями нашего Филиала стали призеры регионального конкурса 

студенческих научных работ – обучающиеся 4 курса очной формы: Яковлева Анна, тема доклада: «Проблемы уголовной ответственности за 

продажу несовершеннолетним алкогольной продукции (региональный аспект)» (научный руководитель – Заслуженны юрист России, канд. 

юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой уголовно-паровых дисциплин Морозов В.И.); Попова Мария, тема доклада: «ОСАГО: оценка 

ущерба и судебная экспертиза» (научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Сили-

на Т.Б.). По результатам конференции будет издан сборник трудов с присвоением соответствующих кодов (DOI, ISBN). Материалы конфе-

ренции будут внесены в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

16 декабря 2016 г. состоялось заседание всероссийского круглого стола с международным участием «Социальная безопасность в со-

временном российском обществе», организованного кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Формат мероприятия пред-

полагал очно-заочную форму участия, программа включила 54 заявки: 5 заявок из г. Павлодара (Республика Казахстан) и 49 заявок из 11 го-

родов России: г. Тюмени г. Гатчины, г. Кирова, г. Екатеринбурга, г. Архангельска, г. Томска, г. Уфы, г. Йошкар-Олы, г. Москвы. Вниманию 

присутствующих были представлены доклады преподавателей и обучающихся тюменских вузов: нашего Филиала, Тюменского государ-

ственного университета, Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России, Тюменского высшего военно-

инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, Тюменского государственного института культуры. 

Благодаря нашим партнерам из Республики Казахстан – Инновационному Евразийскому Университету – тема круглого стола приобрела 

особое звучание. 

22 декабря 2016 года в Филиале НОУ ВПО «МИГУП» в Тюменской области состоялась студенческая научно-практическая конфе-

ренция с международным участием «Общество и молодежь: жизненные шансы и стратегии развития», организатором которой стала кафедра 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Филиала. В мероприятии приняли участие обучающиеся первого курса Филиала в Тюмен-

ской области и постоянные партнеры по международному сотрудничеству из Республики Казахстан – преподаватели и студенты Инноваци-
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онного Евразийского университета (г. Павлодар), чьи выступления были заслушаны во время пленарного заседания. Целями конференции 

были обсуждение актуальных проблем молодежи, направлений самореализации личности в условиях общества риска; формирование у сту-

дентов стремления к творческой деятельности, развитие креативности, инновационного мышления; консолидация современных научных 

знаний в гуманитарной сфере, определение перспектив развития гуманитарных знаний в условиях современных вызовов. Программа конфе-

ренции включила 14 очных докладов в рамках двух секций. Мероприятие позволило студентам найти мотивацию к более активной познава-

тельной, творческой, интеллектуальной деятельности; сформировать навыки исследовательской работы; получить первый опыт апробации 

ее результатов; развивать критическое мышление и аналитические способности как профессиональные качества будущего юриста. Конфе-

ренция стала отправной точкой для будущих юных ученых, стимулом к их дальнейшим научным изысканиям и всесторонней личностной 

самореализации. 

По сравнению с 2015 годом отмечены положительные тенденции: увеличение количества высших учебных заведений – партнеров по 

международному сотрудничеству, о чем свидетельствуют совместные мероприятия с Инновационным Евразийским университетом (Респуб-

лика Казахстан, г. Павлодар). 

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 в рамках студенче-

ского научного общества; 

 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; 
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 участие в федеральных и региональных научных проектах по актуальным направлениям в области юриспруденции. 
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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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