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1. КОМПЛЕКСНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2018 г. 
 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Сроки Руководитель Название темы Вид 

исследований 

Источник 

финансирования 

Объем 

финанс. 

(тыс.р.) 

Научно-

исслед. 

программа, 

в рамках 

которой 

выполняется 

НИР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  11.01.2018 – 

31.07.2018 

Гейн А.К. Особенности 

регулирования труда 

работников сбыта, 

снабжения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

прикладной СПССПК 

«ЭНЕРГИЯ» 

200,0 

 

2.  01.03.2018 – 

31.07.2018 

Гейн А.К. Особенности 

регулирования труда 

работников в сфере 

строительства объектов 

недвижимости 

прикладной ООО 

«МасСтройСервис» 

200,0 

 

3.  15.03.2018 – 

31.07.2018 

Гейн А.К. Правовой режим 

договоров в сфере 

торгового 

предпринимательства 

прикладной АО «Новатех» 

300,0 

 

4.  19.03.2018 – 

31.12.2018 

Гейн А.К. Юридические аспекты 

возмездного оказания 

услуг сервисным 

предприятием 

прикладной ООО «Спектр» 

200,0 

 

5.  26.03.2018 – 

31.12.2018 

Гейн А.К. Правовые основы 

деятельности по поставке 

нефтепродуктов 

прикладной ИП Коротин Ю.М. 

200,0 

 

6.  28.02.2018 – 

31.12.2018 

Гейн А.К. Особенности правового 

режима реализации 

средств индивидуальной 

защиты в Тюменской 

области 

прикладной ООО «ТСТ» 

300,0 

 

7.  03.09.2018 – 

31.07.2019 

Гейн А.К. Трудовые отношения при 

производстве 

хлебопекарных изделий 

прикладной ИП Руденко А.Ф. 

250,0 

 

8.  11.09.2018 – 

31.07.2019 

Гейн А.К. Анализ судебной 

практики при 

разрешении споров 

о границах земельных 

участков 

прикладной ООО «МАСАС» 

200,0 

 

9.  12.09.2018 – 

31.07.2019 

Гейн А.К. Трудовые отношения при 

строительстве жилых и 

нежилых помещений 

прикладной ООО «ВИНСОН» 

150,0 

 

 

 

 

 

 



4 

2. НАУЧНЫЕ РАБОТЫ, ИЗДАННЫЕ И ПОДГОТОВЛЕННЫЕ К ИЗДАНИЮ 

 

2.1. Перечень монографий, изданных в 2018 г. 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Год Автор(ы) Название работы Тираж 

Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  2018 Байсалуева Э.Ф. Преступления против правосудия, 

совершаемые лицами, осуществляющими 

предварительное расследование: 

квалификация, ответственность 

100 9,50 Тюмень: ТИПК МВД 

России 

2.  2018 Беспалова Ю.М. Хозяйство и предпринимательство 

в Западной Сибири: социально-культурный 

подход 

50 15,12 Тюмень: Филиал АНО 

ВО «МИГУП» 

в Тюменской области 

3.  2018 Фирсов И.Ф. Становление правоохранительной системы 

Тобольской (Тюменской) губернии 

50 7,80 Тюмень: Филиал АНО 

ВО «МИГУП» 

в Тюменской области 

4.  2018 Чернова С.С., 

Гейн А.К. 

Меры уголовно-процессуального 

принуждения в уголовном 

судопроизводстве Российской Федерации 

50 9,70 Тюмень: Филиал АНО 

ВО «МИГУП» 

в Тюменской области 

5.  2018 Шарапов Р.Д., 

Гейн А.К., 

Зворыгина С.А. 

Уголовно-правовая характеристика 

специального субъекта транспортного 

преступления 

50 7,86 Тюмень: Филиал АНО 

ВО «МИГУП» 

в Тюменской области 

 

2.2. Перечень монографий, подготовленных в 2018 г. 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Год Автор(ы) Название работы Тираж Объем, 

п.л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  2018 Юзиханова Э.Г. Миграция населения и преступность уточняется 8,00 Тюмень: ТИПК МВД 

России 

 

2.3. Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях, изданных 

в 2018 г. 

Таблица 4 
№ 

п/п 

Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж Объем, 

п.л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  2018 Анисина С.С., 

Юзиханова Э.Г. 

Организация 

планирования 

в органах внутренних 

дел Российской 

Федерации 

Учебно-

практическ

ое пособие 

нет 100 5,00 Тюмень: 

ТИПК МВД 

России 

2.  2018 Белоусов А.В. Особенности 

регулирования труда 

в сфере строительства 

Методическ

ие 

рекомендац

ии 

нет электр. 

издание 

6,84 Тюмень: 

Филиал АНО 

ВО МИГУП 

в Тюменской 

области 

3.  2018 Бырдин Е.Н. Теория государства и 

права 

Учебно-

методическ

ое пособие 

нет 100 6,00 Тюмень: 

ТюмГУ 

4.  2018 Лосев С.Г. Практикум 

по дисциплине 

«Уголовно-

исполнительное 

Учебное 

пособие 

нет электр. 

издание 

2,65 Тюмень: 

Филиал АНО 

ВО МИГУП 

в Тюменской 

области 
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№ 

п/п 

Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж Объем, 

п.л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

право» (Общая и 

Особенная части) 

5.  2018 Отческая Т.И. 

Володина Д.В. 

Отческий И.Е 

Участие прокурора 

в рассмотрении 

судами гражданских, 

арбитражных и 

административных 

дел 

Курс 

лекций 

нет 1000 10,00 Москва: 

издательство 

«Проспект» 

6.  2018 Сахарова Е.Г., 

Чернова С.С., 

Соболевская С.И., 

Чистикина Т.А. 

Уголовно-

процессуальные и 

криминалистические 

аспекты 

расследования 

умышленного 

причинения вреда 

здоровью 

Учебно-

методическ

ое пособие 

нет 100 4,60 Тюмень: 

ТИПК МВД 

России 

7.  2018 Сахарова Е.Г.  

Яджин Н.В. 

Пимонов Б.В. 

Паутова Т.А. 

Уголовно-

процессуальные и 

криминалистические 

аспекты 

расследования 

отдельных видов 

хищений 

Учебно-

методическ

ое пособие 

нет 100 4,60 Тюмень: 

ТИПК МВД 

России 

8.  2018 Холодионова Ю.В. Трудовое право Практикум нет электр. 

издание 

3,37 Тюмень: 

Филиал 

МИГУП 

в Тюменской 

области 

9.  2018 Чернова С.С. Расследование 

умышленного 

причинения тяжкого 

вреда здоровью 

Учебное 

пособие 

нет электр. 

издание 

5,90 Тюмень: 

Филиал АНО 

ВО 

«МИГУП» 

в Тюменской 

области 

10.  2018 Шестаков С.А., 

Васильченко С.П. 

Политическая 

система Российской 

Федерации 

Учебное 

пособие 

нет 500 7,10 Тюмень: ТИУ 

 

2.4. Рукописи учебных и учебно-методических пособий, подготовленных к изданию 

Таблица 5 
№ 

п/п 

Год Автор(ы) Название работы Тираж Объем, 

п.л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  2018 Блажевич Н.В. Логика для юристов. Курс лекций электр. 

изд. 

14,33 Тюмень: Филиал АНО ВО 

«МИГУП» в Тюменской 

области 

2.  2018 Васильченко С.П. Безопасность жизнедеятельности: 

учебное пособие 

электр. 

изд. 

4,60 Тюмень: Филиал АНО ВО 

«МИГУП» в Тюменской 

области 

3.  2018 Под ред. 

Верхотуровой С.В. 

Уголовный процесс. Сборник 

тестов: учебное пособие 

электр. 

изд. 

4,46 Тюмень: Филиал АНО ВО 

«МИГУП» в Тюменской 

области 

4.  2018 Сахарова Е.Г. Организация следователем 

взаимодействия при расследовании 

преступлений в сфере экономики: 

учебное пособие 

электр. 

изд. 

4,58 Тюмень: Филиал АНО ВО 

«МИГУП» в Тюменской 

области 
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№ 

п/п 

Год Автор(ы) Название работы Тираж Объем, 

п.л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

5.  2018 Сахарова Е.Г. Расследование преступлений 

в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства: учебное пособие 

электр. 

изд. 

2,61 Тюмень: Филиал АНО ВО 

«МИГУП» в Тюменской 

области  

 

 

3. СВЕДЕНИЯ О НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ В ЖУРНАЛАХ, СБОРНИКАХ 

Таблица 6 
Автор (ы) Название статьи Выходные данные 

1 3 4 

а) Публикации в научных журналах, рекомендованных ВАК 

1. Байсалуева Э.Ф. Актуальные вопросы квалификации фальсификации доказательств и результатов 

оперативно-розыскной деятельности // Юридическая наука и правоохранительная практика. № 3 (45). 2018. 

С. 61-67. 

2. Байсалуева Э.Ф. Незаконность задержания как основание привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 301 УК 

РФ // Вестник Сибирского юридического института МВД России № 3 (32). 2018. С. 83 -87. 

3. Бачурин Д.Г. Проблема юридической порочности элементов налога на добавленную стоимость // Налоги. 

2018. № 1. С. 7-11. 

4. Белоусов А.В. Особенности осмотра места происшествия при расследовании краж, совершаемых 

на железнодорожном транспорте из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем // 

Вестник Евразийской академии административных наук «Вестник ЕААН». Москва, 2018. № 3 (44). С. 99-103. 

5. Беспалова Ю.М., Кондаков В.А. Социальное всеединство в концепции Л.П. Карсавина (общество будущего и 

роль в нем России) // Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. Тюменский 

индустриальный университет, 2018. № 4. С.8-15. 

6. Блажевич Н.В. Нравственная оценка преступления как методологическая проблема // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. Тюмень. 2018. №3 (45). С. 7-14. 

7. Бырдин Е.Н. Проблемы развития федерализма в Российской Федерации и Федеративной Республике 

Германия: сравнительно-правовой аспект // Юридическая наука и правоохранительная практика. Издательство: 

Тюменский институт повышения квалификации МВД России. 2018. №2 (44). С. 155-161. 

8. Верхотурова С.В., Паутова Т.А. О правовой регламентации поручений следователя, дознавателя в уголовном 

судопроизводстве // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. № 2 (44). С. 101-107. 

9. Грошева И.А., Грошева Л.И. Потребительское поведение обучающихся в военных учебных заведениях: 

особенности и риски // Вестник ВЭГУ. 2018. № 2 (94). С. 26-36. 

10. Морозов В.И. Отзыв на диссертацию А.Е. Куковякина «Исключительные обстоятельства как основание 

смягчения наказания» // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. № 2 (44). С. 191-198. 

11. Морозов В.И., Галкин В.В. Квалификация преступлений, совершенных с участием лиц, не подлежащих 

уголовной ответственности // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. № 4 (46). С. 60-73. 

12. Отческая Т.И. Свобода экономической деятельности (процессуальный аспект в деятельности судов и 

прокуратуры) // Практика реализации судами и прокуратурой требований закона о защите прав участников 

экономической деятельности // Сборник статей по материалам круглого стола, проведенного в рамках 

V Московского юридического форума. Под ред. Т. И. Отческой. 2018. С. 3-7. 

13. Отческая Т.И. Процессуальные аспекты участия прокурора в арбитражном процессе // Актуальные проблемы 

российского права. 2018. № 2 (87). С. 122-131. 

14. Отческая Т.И. Некоторые процессуальные аспекты рассмотрения в арбитражных судах дел 

об административных правонарушениях // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 6 (91). С. 91-100. 

15. Отческая Т.И. Обеспечение прокуратурой и судами свободы экономической деятельности // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2018. № 6. С. 70-74. 

16. Отческая Т.И. О вкладе ученых НИИ университета прокуратуры в развитие теории прокурорской 

деятельности // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2018. № 3 (65). С. 45-50. 

17. Отческая Т.И. Роль юридического образования и юридической науки в подготовке 

высококвалифицированных специалистов // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: 

Гуманитарные и общественные науки. 2018. № 2. С. 20-24. 

18. Савченко С.А. К вопросу о некоторых современных проблемах гражданско-правового регулирования 

отношений в области аренды земли в России // Евразийский юридический журнал. 2018. № 2 (117). С. 137-140. 

19. Савченко С.А. Некоторые гражданско-правовые особенности сделок по распоряжению земельными 

участками, в т.ч. земель сельскохозяйственного назначения // Polish journal of science, Польша. № 10. 2018. 

С. 21-25. (индексируется в Scopus и Web of Science) 
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Автор (ы) Название статьи Выходные данные 

1 3 4 

20. Сахарова Е.Г. Использование правоохранительными органами возможностей Росфинмониторинга при 

расследовании легализации доходов, полученных преступным путем // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. Тюмень: ТИПК МВД России. № 4 (46). 2018. С. 106-114. 

21. Сахарова Е.Г. Организация следователем взаимодействия при расследовании хищений в сфере жилищно-
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квалификации сотрудников МВД России, 2018. С.61 -67. 

3. Байсалуева Э.Ф. История становления и развития норм, устанавливающих ответственность за преступления 
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9 

Автор (ы) Название статьи Выходные данные 

1 3 4 

еңбектер жинағы (16 қазан 2018 жыл) // II Центрально-Азиатский форум по обеспечению качества образования: 
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научной конференции с международным участием (15 декабря 2017 года) / под. ред. И. А. Грошевой. Тюмень: 
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41. Морозов В.И., Данелян Р.Н. Некоторые предложения по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования в сфере действия Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Вестник Уральского финансово-

юридического института. 2018. № 2 (12). С. 45-49. 

42. Сахарова Е.Г. Вклад ученых-криминалистов в становление и развитие науки и совершенствование 

деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью // Вестник ТИПК МВД России. 2018. № 2. 

С. 106-114. 

43. Сахарова Е.Г. Обстановка совершения преступлений, связанных с причинением вреда здоровью // 

Материалы криминалистических чтений. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2018. 

С. 79-81. 

44. Сахарова Е.Г. Отдельные вопросы организации деятельности сферы жилищно-коммунального хозяйства и 

типичные способы совершения преступлений // Научные труды Тюменского института повышения 

квалификации сотрудников МВД России (к 25-летию Конституции Российской Федерации): сборник статей. 

Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2018. 176-187. 

45. Сахарова Е.Г. Следственные ситуации первоначального этапа расследования хищений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики [Электронное издание]: 

сборник научных трудов участников Международной научно-практической конференции (Ростов-на-Дону,7 

июня 2018 года) / отв. ред.: А.В. Варданян, В.В. Осяк. Ростов н/Д: ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, 2018. С. 190-

196. 
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Автор (ы) Название статьи Выходные данные 

1 3 4 

46. Соловьева Д.Д., Грошева И.А. Соционика: особенности и перспективы развития в современном обществе // 

Сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Безопасность социума: гуманитарный аспект коммуникаций современности». Тюмень: ТВВИКУ, 2018. 

С. 62-67. 

47. Фирсов И.Ф. Основные функции органов милиции Тюменского региона в годы их становления и развития // 

Российская полиция: история и современность (к 300-летию российской полиции): сборник статей. Тюмень: 

Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2018. С. 239-256. 

48. Холодионова Ю.В. О разрешении трудовых споров с помощью медиации // Журнал гуманитарных наук: 

Издательство: Московский институт государственного управления и права, Москва), № 1 (19), 2018. С. 53-55. 

49. Холодионова Ю.В. О примирительных процедурах урегулирования трудовых конфликтов // 

IV Международная научно-практическая конференция «За права трудящихся! Качество жизни населения как 

критерий эффективности норм трудового права и приоритет профсоюзной деятельности (к 90-летию 

заслуженного деятеля наук РФ профессора М.В. Молодцова)», г. Екатеринбург, 2018. С. 199-205. 

50. Холодионова Ю.В. Примирение в трудовых конфликтах // III Сибирские правовые чтения (статьи 

по докладам участников панельной дискуссии «Регулирование социально-трудовых отношений в условиях 

структурных изменений экономики»). Тюмень: ТюмГУ, 2018. С. 352-360. 

51. Холодионова Ю.В. Участие профсоюзов в примирении с помощью медиативных процедур // 

Информационный бюллетень союза областного совета профсоюзов. Материалы научно-практической 

конференции «70 Лет Профсоюзам Тюменской области». Тюмень, 2018. С. 14-17. 

52. Чернова С.С. Исторический аспект возникновения и развития института задержания в отечественном 

уголовном процессе // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. 

2018. № 2 (11). С. 186-189. 

53. Чернова С.С. Уголовно-процессуальное регулирование вида и размера залога в законодательстве 

Российской Федерации // Научные труды ТИПК МВД России (к 25-летию Конституции Российской Федерации). 

Тюмень: ТИПК МВД России. 2018. С. 188-198. 

54. Шарапов Р.Д. Старые и новые проблемы квалификации хищений // Уголовное право России: состояние и 

перспективы (преступления против собственности). Третьи Волженкинские чтения: Всероссийская научно-

практическая конференция, Санкт-Петербург, 23 ноября 2017 года: материалы / под общ. ред. А. А. Сапожкова. 

Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, 2018. С. 15-22. 

55. Юзиханова Э.Г., Шестакова Е.В. Структурная деформация семьи как фактор виктимного поведения 

несовершеннолетних // Виктимология. № 1 (15). 2018. С. 86-92. 

56. Юзиханова Э.Г., Анисина С.С. Особенности организации планирования в органах внутренних дел // 

«Научные труды ТИПК сотрудников МВД России» (к 25-летию Конституции РФ): сборник статей. Тюмень, 2018. 

С. 69-77. 

57. Юзиханова Э.Г., Анисина С.С. Информационно-аналитическая деятельность органов внутренних дел» // 

Вестник ТИПК МВД России. Тюмень. № 3 (12). С. 44-50. 

58. Юзиханова Э.Г. Предрасположенность или предопределенность? Виктимологический анализ 

проституции // Виктимология. № 4 (18). 2018. С. 30-37. 

59. Яджин Н.В. Психологическое сопровождение вербальных следственных действий с участием в их 

производстве детей и подростков// Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2018. № 7 (июль). 

С. 149-154. 

60. E.G. Makovetskaya, E. G. Yuzikhanova. Strategic analysis as a tool for development of a transport company (on the 

example of the company from the Tyumen city), MATEC Web of Conferences, Vol. 239, 04026 (2018) 

doi.org/10.1051/matecconf /201823904026 (индексируется в Scopus). 
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4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, ЧТЕНИЯХ 

 

Таблица 7 
№ 

п/п 

Дата Тема Участники Место проведения 

1 2 3 4 5 

1) Международные конференции 

1.  15-16.03.2018 Международная научно-

практическая конференция 

XXI Уральские социологические 

чтения. Социальное пространство и 

время региона: проблемы 

устойчивого развития 

Грошева И.А., канд. 

социол. наук, доцент; 

Беспалова Ю.М., 

доктор филос. наук, 

профессор 

УрФУ, 

г. Екатеринбург 

2.  28-29.03.2018 XVII Международная научная 

конференция «Государство, 

общество, церковь в истории России 

XX-XXI веков» 

Грошева И.А., канд. 

социол. наук, доцент; 

Блажевич Н.В., доктор 

филос. наук, профессор 

Ивановский 

государственный 

университет, 

г. Иваново 

3.  19.04.2018 Международная научно-

методическая конференция 

«Гуманитаризация инженерного 

образования: методологические 

основы и практика» (Диалоговая 

площадка опорных университетов) 

Грошева И.А., канд. 

социол. наук, доцент 

ТИУ, г. Тюмень 

4.  23-25.04.2018 Юбилейная международная научная 

конференция, посвященная 300-

летию российской полиции 

«Российская полиция: три века 

служению Отечеству» 

Байсалуева Э.Ф., канд. 

юрид. наук 

Санкт-Петербургский 

университет МВД 

России, г. Санкт-

Петербург 

5.  25.04.2018 Международная научно-

практическая конференция 

«Уголовно-процессуальные, 

криминалистические и 

организационные аспекты 

расследования дорожно-

транспортных преступлений» 

(в режиме online) 

Сахарова Е.Г., канд. 

юрид. наук 

Волгоградская 

академия МВД 

России, г. Волгоград 

6.  26.04.2018 Международная научно-

практическая конференция 

«Уголовно-процессуальные, 

криминалистические и 

организационные аспекты 

расследования дорожно-

транспортных преступлений» 

(в режиме online)  

Яджин Н.В., канд. 

юрид. наук, доцент 

Волгоградская 

академия МВД 

России, г. Волгоград 

7.  05.2018 Международная научно-

методическая конференция 

«Современная полиция: работа 

с личным составом и 

взаимодействие с обществом» 

Блажевич Н.В., доктор 

филос. наук, профессор 

ТИПК МВД России, 

г. Тюмень 

8.  17.05.2018 Международная научная 

конференция «Терроризм как 

глобальная проблема 

современности» 

Грошева И.А., канд. 

социол. наук, доцент 

Омский 

автобронетанковый 

инженерный 

институт, г. Омск 

9.  25.05.2018 Международная научно-

практическая конференция 

«Уголовная политика в контексте 

современных мировых тенденций» 

посвященная 20-летию Уголовного 

кодекса Республики Таджикистан 

(в режиме online) 

Морозов В.И., 

Заслуженный юрист 

РФ, канд. юрид. наук, 

доцент 

Академия МВД 

Республики 

Таджикистан, 

г. Душанбе 

Республика, 

Таджикистан 
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№ 

п/п 

Дата Тема Участники Место проведения 

1 2 3 4 5 

10.  26.05.2018 IХ Международная научно-

практическая 

конференция «Межкультурные 

коммуникации и миротворчество» 

Маслакова М.В., канд. 

пед. наук, доцент 

ТГИК, г. Тюмень 

11.  07.06.2018 Международная научно-

практическая конференция 

«Криминалистика: актуальные 

вопросы теории и практики» 

(в режиме online) 

Сахарова Е.Г., канд. 

юрид. наук 

Ростовской 

юридический 

институт МВД 

России, г. Ростов-на-

Дону 

12.  07-10.08.2018 XI конгресс по этнической 

психологии и культурной 

антропологии «Степная 

цивилизация – 2018» на тему: 

«Земля предков: традиции и 

новации в социально-культурном 

развитии общества» 

Грошева И.А., канд. 

социол. наук, доцент 

Тувинский 

государственный 

университет, 

г. Кызыл, Республика 

Тыва,  

13.  21-22.09.2018 Международная научно-

практическая конференция, 

приуроченная к 80-летнему юбилею 

академика Российской академии 

образования, доктора философских 

наук, профессора Г.Ф. Шафранова-

Куцева «Образование: молодежь, 

конкурентоспособность» 

Грошева И.А., канд. 

социол. наук, доцент 

ТюмГУ, г. Тюмень 

14.  27-28.09.2018 Международная научно-

практическая конференция 

«ЭТНОС. ОБЩЕСТВО. 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ: V Кузеевские 

чтения» 

Маслакова М.В. Институт 

этнологических 

исследований 

им. Р.Г. Кузеева, 

г. Уфа 

15.  19.10.2018 Конституционализация 

общественного участия граждан 

в управлении делами государства 

Бырдин Е.Н., канд. 

юрид. наук, доцент 

Тюменская областная 

Дума, г. Тюмень 

16.  24-26.10.2018 Международная научно-

практическая 

конференция «Социокультурное 

пространство Юга России: 

межнациональное и 

межконфессиональное 

взаимодействие» 

Грошева И.А., канд. 

социол. наук, доцент 

Волгоградский 

государственный 

технический 

университет, 

г. Волгоград 

17.  11.2018 Международная научно-

практическая конференция 

«Противодействие преступности 

в новых геополитических реалиях: 

методология, политика, практика»  

Блажевич Н.В., доктор 

филос. наук, профессор 

ТИПК МВД России, 

г. Тюмень 

18.  13.11.2018 Международная научно-

практическая конференция 

«Совершенствование уголовно-

процессуальных и 

криминалистических мер 

противодействия преступности» 

Сахарова Е.Г., канд. 

юрид. наук 

Омская академия 

МВД России, г. Омск 

19.  19.11.2018 Международная конференция 

«Конституционализация 

общественного участия граждан 

в управлении делами государства» 

Кузакбирдиев С.С., 

канд. юрид. наук, 

доцент 

Тюменская областная 

Дума, ТюмГУ, 

г. Тюмень 
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№ 

п/п 

Дата Тема Участники Место проведения 

1 2 3 4 5 

20.  30.11.2018 Международная научно-

практическая конференция 

«Противодействие преступности 

в новых геополитических реалиях: 

методология, политика, практика» 

Морозов В.И., 

Заслуженный юрист 

РФ, канд. юрид. наук, 

доцент; 

Байсалуева Э.Ф., канд. 

юрид. наук; 

Верхотурова С.В., 

канд. юрид. наук, 

доцент; 

Лосев С.Г., канд. юрид. 

наук; 

Сахарова Е.Г., канд. 

юрид. наук; 

Юзиханова Э.Г., 

доктор юрид. наук, 

профессор; 

Яджин Н.В., канд. 

юрид. наук, доцент 

ТИПК МВД России, 

г. Тюмень 

21.  07.12.2018 Международная научно-

практическая конференция 

«Современные тренды развития 

стран и регионов – 2018» 

Грошева И.А., канд. 

социол. наук, доцент 

ТИУ, г. Тюмень 

22.  07-08.12.2018 V Международная научно-

практическая конференция 

«Гуманитарное знание и духовная 

безопасность» 

Маслакова М.В., канд. 

пед. наук, доцент 

ЧГПУ, г. Грозный 

23.  11-12.12.2018 IV Международная научно-

практическая конференция 

«За права трудящихся! Качество 

жизни населения как критерий 

эффективности норм трудового 

права и приоритет профсоюзной 

деятельности (к 90-летию 

заслуженного деятеля наук РФ 

профессора М.В. Молодцова)» 

Холодионова Ю.В., 

канд. юрид. наук, 

доцент 

г. Екатеринбург 

2) Всероссийские конференции 

24.  24.05.2018 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современная полиция: работа с 

личным составом и взаимодействие 

с обществом»  

Морозов В.И., 

Заслуженный юрист 

РФ, канд. юрид. наук, 

доцент; 

Байсалуева Э.Ф., канд. 

юрид. наук; 

Сахарова Е.Г., канд. 

юрид. наук; 

Юзиханова Э.Г., 

доктор юрид. наук, 

профессор; 

Яджин Н.В., канд. 

юрид. наук, доцент 

ТИПК МВД России, 

г. Тюмень 

25.  24-25.05.2018 I научно-практическая конференция 

«Практическая философия: 

состояние и перспективы» 

Грошева И.А., канд. 

социол. наук, доцент 

г. Судак, Республика 

Крым 

26.  27.05.2018 VI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Человек. Индивид. Личность. 

Деятельность субъекта 

в информационном пространстве» 

Маслакова М.В., канд. 

пед. наук, доцент 

ТГИК, г. Тюмень 
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№ 

п/п 

Дата Тема Участники Место проведения 

1 2 3 4 5 

27.  29-30.05.2018 Научно-практическая конференция 

с международным участием 

«Государство, Общество и Церковь: 

миграция и межкультурное 

многообразие» 

Маслакова М.В., канд. 

пед. наук, доцент 

РАНХиГС, 

Сибирский институт 

управления, 

г. Новосибирск 

28.  15.06.2018 II Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным участием 

«Безопасность социума: 

гуманитарный аспект 

коммуникаций современности» 

Грошева И.А., канд. 

социол. наук, доцент 

ТВВИКУ 

им. Прошлякова, 

г. Тюмень 

29.  18-20.06.2018 Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Экономика Сибири в условиях 

глобальных вызовов XXI века» 

Грошева И.А., канд. 

социол. наук, доцент 

Институт экономики 

и организации 

промышленного 

производства 

Сибирского 

отделения РАН, 

г. Новосибирск 

30.  26.06.2018 Всероссийская научная 

конференция «Селивановские 

чтения» «Культура и антикультура: 

истина и заблуждение. Красота и 

благо» 

Блажевич Н.В., доктор 

филос. наук, 

профессор 

ТИУ, г. Тюмень 

31.  04.07.2018. Всероссийская научно-

практическая конференция (в 

режиме online) «Ценности 

правоохранительной деятельности: 

теоретические и практические 

аспекты» 

Сахарова Е.Г., канд. 

юрид. наук 

Ростовской 

юридический 

институт МВД 

России, г. Ростов-на-

Дону 

32.  17.09.2018 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Высшее образование в российских 

регионах: вызовы XXI века» 

Грошева И.А., канд. 

социол. наук, доцент 

УрФУ, 

г. Екатеринбург 

33.  28-29.09.2018 Шестая всероссийская научно-

практическая конференция 

«Религиозная ситуация 

в Российских регионах» 

Грошева И.А., канд. 

социол. наук, доцент 

Омская академия 

МВД России, г. Омск 

34.  18-19.10.2018 IX Всероссийская конференция 

научно-практическая конференция 

с международным участием 

«Социум. Культура. Личность. 

Досуг» 

Грошева И.А., канд. 

социол. наук, доцент; 

Маслакова М.В., канд. 

пед. наук, доцент 

ТГИК, г. Тюмень 

35.  19-20.10.2018 XVII Филофеевские 

образовательные чтения. Научно-

практическая конференция 

«Молодежь: свобода и 

ответственность» 

Грошева И.А., канд. 

социол. наук, доцент 

ТГМУ, г. Тюмень 

36.  14.11.2018 Всероссийский научно-

методический семинар 

«Особенности преподавания 

уголовного процесса при 

подготовке сотрудников 

оперативных подразделений» 

Сахарова Е.Г., канд. 

юрид. наук 

Омская академия 

МВД России, г. Омск 

37.  15-16.11.2018 V Всероссийская (с международным 

участием) научная конференция 

«Книжная культура региона: 

исторический опыт и современная 

практика» 

Маслакова М.В., канд. 

пед. наук, доцент 

ЧГИК, г. Челябинск 
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№ 

п/п 

Дата Тема Участники Место проведения 

1 2 3 4 5 

38.  22.11.2018 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Социология, философия, право в 

системе противодействия 

преступности» 

Маслакова М.В., канд. 

пед. наук, доцент 

Сибирский 

юридический 

институт МВД РФ, 

г. Красноярск 

39.  14.12.2018 II Всероссийская научная 

конференция с международным 

участием «Социальная 

безопасность в евразийском 

пространстве» 

Блажевич Н.В., доктор 

филос. наук, 

профессор; 

Беспалова Ю.М., 

доктор филос. наук, 

профессор; 

Бырдин Е.Н., канд. 

юрид. наук, доцент; 

Васильченко С.П., 

канд. истор. наук, 

доцент; 

Верхотурова С.В., 

канд. юрид. наук, 

доцент; 

Грошева И.А., канд. 

пед. наук, доцент; 

Диденко В.Н., канд. 

юрид. наук; 

Кузакбирдиев С.С., 

канд. юрид. наук, 

доцент; 

Лосев С.Г., канд. юрид. 

наук; 

Маслакова М.В., канд. 

пед. наук, доцент; 

Морозов В.И., 

Заслуженный юрист 

РФ, канд. юрид. наук, 

доцент; 

Мухаматулина Л.М., 

б/с, б/з; 

Никонов А.В., канд. 

юрид. наук, доцент; 

Пашина А.В., канд. 

филол. наук; 

Перевертайлов В.Г., 

б/с, б/з; 

Сахарова Е.Г., канд. 

юрид. наук; 

Сокуренко В.С., б/с, 

б/з; 

Холодионова Ю.В., 

канд. юрид. наук, 

доцент 

Филиал АНО ВО 

«МИГУП» 

в Тюменской области, 

г. Тюмень 

40.  18-19.12.2019 V Всероссийская научно-

практическая конференция 

(с международным участием) 

«Образование в военно-инженерном 

деле: теория и практика» 

Грошева И.А., канд. 

социол. наук, доцент 

ТВВИКУ 

им. Прошлякова, 

г. Тюмень 

41.  20.12.2018 VI Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Электронное 

информационное пространство 

для науки, образования, культуры» 

 

Маслакова М.В., канд. 

пед. наук, доцент 

Орловский 

государственный 

институт культуры, 

г. Орел 
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№ 

п/п 

Дата Тема Участники Место проведения 

1 2 3 4 5 

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

42.  01-02.11.2018 III Сибирские правовые чтения Бырдин Е.Н., канд. 

юрид. наук, доцент; 

Кузакбирдиев С.С., 

канд. юрид. наук, 

доцент; 

Холодионова Ю.В., 

канд. юрид. наук, 

доцент 

ТюмГУ, ИГиП, 

г. Тюмень 

43.  13.02.2018 Информационный семинар 

«Медиация как новый вид 

юридической практики: 

перспективы развития 

и применения» 

Грошева И.А., канд. 

социол. наук, доцент 

Общественная 

приёмная 

Общественной 

палаты Тюменской 

области, г. Тюмень 

44.  14.02.2018 Межведомственный обучающий 

семинар с представителями органов 

предварительного следствия УМВД 

России по Тюменской области 

«Вопросы противодействия 

преступлениям, связанным 

с легализацией доходов, 

полученных преступным путем» 

Сахарова Е.Г., канд. 

юрид. наук; 

Яджин Н.В., канд. 

юрид. наук, доцент 

ТИПК МВД России, 

г. Тюмень 

45.  14.03.2018 Внутриведомственный обучающий 

семинар с представителями УМВД 

России по Тюменской области по 

вопросам квалификации и 

расследования преступлений в 

сфере экономики 

Сахарова Е.Г., канд. 

юрид. наук; 

Яджин Н.В., канд. 

юрид. наук, доцент 

ТИПК МВД России, 

г. Тюмень 

46.  05.04.2018 Внутривузовский круглый стол 

«Проблемные аспекты 

освобождения от уголовной 

ответственности 

по нереабилитирующим 

основаниям» 

Морозов В.И., 

Заслуженный юрист 

РФ, канд. юрид. наук, 

доцент;  

Сумачев А.В., доктор 

юрид. наук, профессор; 

Лосев С.Г., канд. юрид. 

наук 

Филиал АНО ВО 

«МИГУП» 

в Тюменской области, 

г. Тюмень 

47.  10.04.2018 Внутривузовский круглый стол 

«Патриотизм сегодня – ценности 

подрастающего поколения» 

Грошева И.А., канд. 

социол. наук, доцент 

Филиал АНО ВО 

«МИГУП» 

в Тюменской области, 

г. Тюмень 

48.  20.04.2018 Внутриведомственный круглый 

стол «Совершенствование и 

сближение национального 

законодательства государств – 

участников СНГ в сфере борьбы с 

незаконной миграцией» 

Юзиханова Э.Г., 

доктор юрид. наук, 

профессор 

ТИПК МВД России, 

г. Тюмень 

49.  04.07.2018 Всероссийская научно-

теоретическая конференция 

(в режиме online) «Ценности 

правоохранительной деятельности: 

теоретические и практические 

аспекты» 

Юзиханова Э.Г., 

доктор юрид. наук, 

профессор 

ФГКОУ ВО РЮИ, 

г. Ростов 

50.  19.09.2018 Научный форум «На страже 

правопорядка: вчера, сегодня, 

завтра» посредством 

видеоконференцсвязи Рязанский 

филиал Московского университета 

МВД России им. В.Я. Кикотя  

Байсалуева Э.Ф., канд. 

юрид. наук 

г. Рязань 
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№ 

п/п 

Дата Тема Участники Место проведения 

1 2 3 4 5 

51.  03.10.2018 Круглый стол, внутривузовский 

«Проблемы предварительного 

следствия» 

Верхотурова С.В., 

канд. юрид. наук, 

доцент 

СО МО МВД РФ 

«Тюменский», 

г. Тюмень 

52.  24.10.2018 Семинар «Основные направления 

организационного обеспечения 

оперативно-служебной 

деятельности органов внутренних 

дел» 

Юзиханова Э.Г., 

доктор юрид. наук, 

профессор 

ТИПК МВД России, 

г. Тюмень 

53.  26.10.2018 Внутриведомственный круглый 

стол «Актуальные вопросы 

расследования умышленного 

причинения вреда здоровью» 

Сахарова Е.Г., канд. 

юрид. наук; 

Яджин Н.В., канд. 

юрид. наук, доцент 

ТИПК МВД России, 

г. Тюмень 

54.  08.11.2018 Научно-практическая 

конференция «70 лет профсоюзам 

Тюменской области. Профсоюзы 

вчера, сегодня, завтра». 

Холодионова Ю.В., 

канд. юрид. наук, 

доцент 

Тюменская областная 

Дума, г. Тюмень 

55.  08.11.2018 Всероссийский семинар 

по проблемам незаконной миграции 

в режиме видеоконференцсвязи, 

Воронежский институт МВД 

России, доклад на тему «ОВД 

в системе профилактики незаконной 

миграции» 

Юзиханова Э.Г., 

доктор юрид. наук, 

профессор 

Воронежский 

институт МВД 

России, г. Воронеж 

56.  15.11.2018 Научно-методический семинар 

«Научные исследования ТИПК 

МВД России» 

Морозов В.И., 

Заслуженный юрист 

РФ, канд. юрид. наук, 

доцент 

ТИПК МВД России, 

г. Тюмень 

57.  22.11.2018 Межрегиональный круглый стол 

«Развитие семейной медиации» 

Холодионова Ю.В., 

канд. юрид. наук, 

доцент 

г. Уфа 

 

 

5. СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ НАУЧНО-ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

ФИЛИАЛА ПО ДАННЫМ РИНЦ1 
 

Таблица 8 
Авторы Общее количество 

публикаций 

в РИНЦ (только 

публикации, 

в которых автор 

указал МИГУП 

как место работы) 

Общее количество 

цитирований 

из всех источников 

публикаций (только 

тех публикаций, 

в которых автор 

указал МИГУП как 

место работы)  

Количество статей 

в журналах Перечня 

ВАК (только статьи, 

в которых автор 

указал МИГУП как 

место работы) 

Количество 

изданных 

монографий и 

учебных 

пособий 

1 2 3 4 5 

Кафедра теории и истории государства и права 

1. Кузакбирдиев Садри 

Салихович, канд. юрид. наук, 

доцент 

В качестве места работы указан Тюменский государственный университет, 

Институт государства и права 

10 

Индекс Хирша – 5 

21 2 0 

2. Мухаматулина Лилия 

Марселевна, б/с, б/з 

1 

Индекс Хирша – 1 

1 0 0 

3. Фирсов Иван Федорович, 

канд. истор. наук, доцент 

В качестве места работы указан Тюменский институт повышения квалификации 

сотрудников МВД РФ, кафедра философии, иностранных языков и гуманитарной 

подготовки сотрудников органов внутренних дел 

                                                 
1 В таблице аккумулированы показатели штатного ППС (в соответствии со штатной расстановкой от 27.12.2018). 
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Авторы Общее количество 

публикаций 

в РИНЦ (только 

публикации, 

в которых автор 

указал МИГУП 

как место работы) 

Общее количество 

цитирований 

из всех источников 

публикаций (только 

тех публикаций, 

в которых автор 

указал МИГУП как 

место работы)  

Количество статей 

в журналах Перечня 

ВАК (только статьи, 

в которых автор 

указал МИГУП как 

место работы) 

Количество 

изданных 

монографий и 

учебных 

пособий 

1 2 3 4 5 

1 

Индекс Хирша – 4 

1 0 0 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

4. Верхотурова Светлана 

Владимировна, канд. юрид. 

наук, доцент 

2 

Индекс Хирша – 2 

3 2 0 

5. Диденко Валерий 

Николаевич, канд. юрид. наук 

1 

Индекс Хирша – 0 

0 1 0 

6. Лосев Сергей Геннадьевич, 

канд. юрид. наук, доцент 

5 

Индекс Хирша – 1 

0 1 0 

7. Морозов Виктор Иванович, 

Заслуженный юрист России, 

канд. юрид. наук, доцент 

16 

Индекс Хирша – 

13 

28 3  

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

8. Белоусов Алексей 

Владимирович, канд. юрид. 

наук 

0 

Индекс Хирша – 2 

0 0 0 

9. Савченко Светлана 

Антоновна, доктор юрид. наук, 

профессор 

0 

Индекс Хирша – 4 

0 0 0 

10. Хайдукова Эльза 

Шариповна, б/с, б/з 

0 

Индекс Хирша – 0 

0 0 0 

11. Холодионова Юлия 

Владимировна, канд. юрид. 

наук, доцент 

В качестве места работы указана Тюменская государственная академия мировой 

экономики, управления и права, кафедра трудового и предпринимательского права 

0 

Индекс Хирша – 3 

0 0 0 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

12. Агафонов Василий 

Валерьевич, канд. юрид. наук 

2 

Индекс Хирша – 2 

0 0 0 

13. Бырдин Евгений 

Николаевич, канд. юрид. наук, 

доцент 

В качестве места работы указан Тюменский государственный университет, 

Институт государства и права 

8 

Индекс Хирша – 7 

13 0 1 

14. Никонов Александр 

Викторович, канд. юрид. наук, 

доцент 

0 0 0 0 

15. Сунцов Александр 

Павлович, доктор юрид. наук, 

профессор 

 

0 

Индекс Хирша – 5 

0 0 0 

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

16. Васильченко Сергей 

Петрович, канд. истор. наук, 

доцент 

3 

Индекс Хирша – 2 

3 0 0 

17. Грошева Ирина 

Александровна, канд. социол. 

наук, доцент 

22 

Индекс Хирша – 6 

2 1 0 

18. Перевертайлов Валерий 

Григорьевич, б/с, б/з 

 –  – – – 

19. Сокуренко Валерий 

Станиславович, б/с, б/з 

– – – – 
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6. СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

Таблица 9 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Тема диссертации 

Вид диссертации 

(докт., канд.) 

Планируемое 

время защиты 
Что сделано за 2018 год 

1 2 3 4 5 6 

1.  Грошева И.А., 

канд. социол. наук, 

доцент 

Концептуализация 

гражданского контроля 

в системе управления 

докторская 12.2019 Осуществлена 

доработка пятой главы 

диссертации 

 

 

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА В РАБОТЕ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ 

Таблица 10 
№ 

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 

1.  Шарапов Р.Д., доктор 

юрид. наук, профессор 

УрГЮУ диссертационный член совета 

 

 

8. СПИСОК ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА, ИМЕЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ ЛАУРЕАТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРЕМИЙ, МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ НАУЧНЫХ КОНКУРСОВ 

 

Таблица 11 
№  

п/п 

Сроки Наименование (тема) Участники Организатор Место 

проведения 

Результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  02.2018 XIII конкурс 

«Правовая Россия», 

результат – диплом 

Яджин Н.В., 

канд. юрид. 

наук, доцент 

Российская ассоциация 

правовой информации 

ГАРАНТ при поддержке 

Совета судей РФ 

02.2018 Диплом 

2.  04.2018 Всероссийский 

научный конкурс 

среди педагогов, 

направление: 

«Нормативно-

правовые аспекты 

организации 

педагогической 

деятельности» 

Яджин Н.В., 

канд. юрид. 

наук, доцент 

  Диплом 

№ 372762 

победителя 

(I степени) 

3.  01.-

10.2018 

Международный 

конкурс «Лучшая 

научная книга 

в гуманитарной 

сфере – 2018» 

Яджин Н.В., 

канд. юрид. 

наук, доцент 

Межрегиональный центр 

инновационных 

технологий 

в образовании и  

Кировская ордена Почета 

государственная 

универсальная областная 

научная библиотека 

имени А. И. Герцена 

г. Киров Участие 
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№  

п/п 

Сроки Наименование (тема) Участники Организатор Место 

проведения 

Результат 

1 2 3 4 5 6 7 

4.  22.11.2018 Благодарственное 

письмо и. о. министра 

Министерства семьи, 

труда и социальной 

защиты населения 

в Республике 

Башкортостан 

Холодионова 

Ю.В., канд. 

юрид. наук, 

доцент 

Министерство семьи, 

труда и социальной 

защиты населения 

в Республике 

Башкортостан 

г. Уфа  

 

 

9. СВЕДЕНИЯ О РЕЦЕНЗИРОВАНИИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

(отзывы на диссертации, авторефераты, рецензии монографий, статей и т. п.) 

 

Таблица 12 
№ 

п/п 

Наименование документа Разработчик Рецензент Срок 

выполнения 

1 2 3 4 5 

1.  Рецензия на рукопись учебника «Организация 

деятельности финансового контроля органов на 

государственных и муниципальных уровнях 

управления» (Тюменский индустриальный 

университет) 

Скифская А.Л., 

Скифская К.Н. 

Юзиханова Э.Г.  

2.  Рецензия на рукопись учебника «Уголовное право. 

Общая часть» (Югорский государственный 

университет) 

Сумачев А.В. Юзиханова Э.Г.  

3.  Рецензия на рукопись монографии «Преступность в 

России: современные тенденции и прогноз развития», 

подготовленную  

авторский коллектив 

ФГКУ «ВНИИ МВД 

России», под 

редакцией 

Заслуженного 

деятеля науки РФ, 

доктора 

юридических наук, 

профессора 

Ю. М. Антоняна 

Юзиханова Э.Г.  

4.  Рецензии на научные статьи в журнал «Юридическая 

наука и правоохранительная практика» (перечень 

ВАК): 

1) «Понятие и общественная опасность преступности 

несовершеннолетних»; 

2) «Особенности профилактики преступлений, 

совершенных с использованием коммуникационных 

технологий»; 

3) «Соотношение информационного воздействия 

уголовного наказания и предупредительной 

деятельности полиции»; 

4) «Противодействие преступлениям коррупционной 

направленности в органах внутренних дел как фактор 

повышения эффективности их деятельности»; 

5) «Ключевые моменты национальной 

антинаркотической стратегии Турецкой Республики» 

 Юзиханова Э.Г.  

 

 

Март 

2018 г. 

 

Апрель 

2018 г. 

 

Май 2018 г. 

 

Июнь 

2018 г. 

 

Июль 

2018 г. 

5.  Рецензии на научные статьи в журнал «Вестник ТИПК 

МВД России» (РИНЦ): 

1) «Факторы совершения преступлений лицами, 

получающими общее или среднее профессиональное 

образование»; 

2) «Роль психологических детерминант в генезисе 

рецидивной преступности»; 

 Юзиханова Э.Г.  

 

Март 

2018 г. 

 

Апрель 

2018 г. 
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№ 

п/п 

Наименование документа Разработчик Рецензент Срок 

выполнения 

1 2 3 4 5 

3) «Факторы формирования личности 

«неисправимого» преступника и направления» 

4) «О тенденциях распространения синтетических 

наркотиков в Тюменском регионе»; 

5) «Криминологическая характеристика личности 

несовершеннолетнего преступника в Белгородской 

области»; 

6) «Оперативно-розыскная характеристика заказных 

убийств, связанных с экономической деятельностью» 

Апрель 

2018 г. 

 

 

Май 2018 г. 

 

 

Июль 

2018 г. 

6.  Рецензия на учебное пособие «Насилие в школе: 

состояние, причины, предупреждение (по материалам 

Воронежской области)» 

Грибановы Е.В, 

Иванченко Р.Б. 

Байсалуева Э.Ф. Июль 

2018 г. 

7.  Рецензия на научную статью «О проблеме привлечения 

правонарушителей, имеющих признаки опьянения, 

к административной ответственности за отказ 

от прохождения медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения» Юридическая наука и 

правоохранительная практика 

 Байсалуева Э.Ф. Январь 

2018 г. 

8.  Рецензия на методические рекомендации 

«Деятельность главных инспекторов Инспекции ГУ 

МВД России по Челябинской области по организации 

и проведению инспекторских проверок 

территориальных органов МВД России Челябинской 

области», подготовленные в Инспекции ГУ МВД 

России по Челябинской области 

ГУ МВД России 

по Челябинской 

области 

Байсалуева Э.Ф. Июнь 

2018 г. 

9.  Рецензия на методические рекомендации 

«Особенности регулирования труда в сфере 

строительства» 

Белоусов А.В. Холодионова Ю.В

., Кузнецов А.В. 

Август 

2018 г. 

10.  Рецензия на практикум «Трудовое право» Холодионова Ю.В. Белоусов А.В., 

Кузнецов А.В. 

Август 

2018 г. 

11.  Рецензия на научную статью «Анализ незаконного 

транзитирования денежных средств через призму 

незаконной банковской деятельности» (журнал 

«Юридическая наука и правоохранительная практика») 

 Яджин Н.В. Апрель 

2018 г. 

12.  Рецензия на научную статью «Вопросы реализации 

норм уголовно-процессуального кодекса РФ 

на территориях с особыми географическими 

условиями» (журнал «Юридическая наука и 

правоохранительная практика») 

 Яджин Н.В. Май 2018 г. 

13.  Рецензия на научную статью «Сравнительная 

характеристика правовой регламентации производства 

в суде апелляционной инстанции в уголовном процессе 

РФ и зарубежных стран» (журнал «Юридическая наука 

и правоохранительная практика») 

 Яджин Н.В. Июль 

2018 г. 

14.  Рецензия на монографию «Влияние межэтнических 

браков на культуру этносов» 

Хайруллина Н.Г., 

Сайфуллин Ф.Ф. 

Грошева И.А. Ноябрь, 

2018 г. 

15.  Рецензия на учебное пособие «Организация 

производства и менеджмент» 

Хайруллина Н.Г., 

Садыкова Х.Н. 

Грошева И.А. Ноябрь, 

2018 г. 

16.  Рецензия на монографию «Хозяйство и 

предпринимательство в Западной Сибири: социально-

культурный подход» 

Беспалова Ю.М. Грошева И.А. Ноябрь, 

2018 г. 

17.  Отзыв на автореферат диссертации «Уклонение 

от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов: 

уголовно-правовой аспект» на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.08 (уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право). 

Омск, 2018, 23 с. 

Ахтырская Н.В. Юзиханова Э.Г. Ноябрь 

2018 г. 
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№ 

п/п 

Наименование документа Разработчик Рецензент Срок 

выполнения 

1 2 3 4 5 

18.  Отзыв научного руководителя на диссертацию 

«Уголовно-правовая характеристика ответственности 

за организацию преступного сообщества (преступной 

организации) или участие в не (ней) на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук. 

Диссертация успешно защищена 25 апреля 2018 года 

на заседании диссертационного совета, созданного 

на базе УрГЮУ (г. Екатеринбург) 

Григорьев Д.А. Морозов В.И. Январь 

2018 г. 

19.  Отзыв официального оппонента на диссертацию 

«Исключительные обстоятельства как основание 

смягчения наказания» на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук. Диссертация успешно 

защищена 19 апреля 2018 года на заседании 

диссертационного совета, созданного на базе Омской 

академии МВД России (г. Омск) 

Куковякин А.Е. Морозов В.И. Февраль 

2018 г. 

20.  Отзыв на автореферат диссертации 

«Профессиональная некомпетентность и 

недобросовестность при оказании медицинской 

помощи: криминологические и уголовно-правовые 

аспекты» на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 

(уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право). Омск, 2018, 23 с. 

Сенокосова Е.К. Морозов В.И. Октябрь 

2018 г. 

21.  Отзыв на автореферат кандидатской диссертации на 

тему: «Криминалистические средства и методы 

преодоления дачи заведомо ложных показаний 

свидетелями и потерпевшими», 

представленной на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности: 

12.00.12 – «Криминалистика, судебно-экспертная 

деятельность, оперативно-розыскная деятельность» 

Карпенко О.А. Яджин Н.В. Декабрь 

2018 г. 

 

 

10. СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 

Таблица 13 
 

Факультет (филиал) 

Численность студентов, 

участвовавших в НИР 

Количество 

научных 

публикаций 

(всего) 

Количество 

научных 

публикаций 

без соавторов-

сотрудников 

вуза 

Количество 

грантов, вы-

игранных 

студентами 
очн. очн-

заочн. 

заочн. всего 

Юридический 42 0 0 42 89 81 0 

 

10.1. Подготовка и издание сборников научных статей студентов 

Таблица 14 
№ 

п/п 

Автор(ы) Название статьи Выходные данные 

1 2 3 4 

Социальная безопасность в евразийском пространстве: материалы всероссийской научной конференции 

с международным участием (15 декабря 2017 года) / под. ред. И. А. Грошевой. Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права в Тюменской области, 2018. 474 с. 

1.  Ахметова Ж.Н. Лингвистическая реформа 

в Республике Казахстан: мнение 

народа 

Социальная безопасность в евразийском 

пространстве: материалы всероссийской 

научной конференции с международным 

участием (15 декабря 2017 года) / под. ред. 

И. А. Грошевой. Тюмень: Филиал Московского 
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№ 

п/п 

Автор(ы) Название статьи Выходные данные 

1 2 3 4 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 167-171. 

2.  Боярских А.Е. Совершенствование уголовного 

законодательства в сфере 

компьютерной информации 

Социальная безопасность в евразийском 

пространстве: материалы всероссийской 

научной конференции с международным 

участием (15 декабря 2017 года) / под. ред. 

И. А. Грошевой. Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 341-345. 

3.  Голованова Р.А. Проблемы безопасности хранения 

электронной валюты в сети 

Интернет 

Социальная безопасность в евразийском 

пространстве: материалы всероссийской 

научной конференции с международным 

участием (15 декабря 2017 года) / под. ред. 

И. А. Грошевой. Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 300-304. 

4.  Кинжалинова М.Е.  Информационные войны Социальная безопасность в евразийском 

пространстве: материалы всероссийской 

научной конференции с международным 

участием (15 декабря 2017 года) / под. ред. 

И. А. Грошевой. Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 142-148. 

5.  Кисельникова М.А., 

Маслакова М.В. 

Подростковая вовлеченность 

в социальные сети 

Социальная безопасность в евразийском 

пространстве: материалы всероссийской 

научной конференции с международным 

участием (15 декабря 2017 года) / под. ред. 

И. А. Грошевой. Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 148-151. 

6.  Мухина И.Ю., 

Маслакова М.В.  

Интернет-зависимость: патология 

или норма 

Социальная безопасность в евразийском 

пространстве: материалы всероссийской 

научной конференции с международным 

участием (15 декабря 2017 года) / под. ред. 

И. А. Грошевой. Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 151-156. 

7.  Прозорова М.С.  Анализ последствий Национальной 

программы демографической 

политики 

Социальная безопасность в евразийском 

пространстве: материалы всероссийской 

научной конференции с международным 

участием (15 декабря 2017 года) / под. ред. 

И. А. Грошевой. Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 260-264. 

8.  Рыжкова С.Х.  Профилактика наркомании как 

условие сохранения социальной 

безопасности 

Социальная безопасность в евразийском 

пространстве: материалы всероссийской 

научной конференции с международным 

участием (15 декабря 2017 года) / под. ред. 

И. А. Грошевой. Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 383-388. 

9.  Субачева Д.А.  Уголовно-правовые средства 

противодействия самоубийствам 

несовершеннолетних 

Социальная безопасность в евразийском 

пространстве: материалы всероссийской 

научной конференции с международным 

участием (15 декабря 2017 года) / под. ред. 

И. А. Грошевой. Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 439-439. 
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№ 

п/п 

Автор(ы) Название статьи Выходные данные 

1 2 3 4 

10.  Суслова А.С.  Влияние Интернет-ресурсов 

на суицидальное поведение и его 

профилактика 

Социальная безопасность в евразийском 

пространстве: материалы всероссийской 

научной конференции с международным 

участием (15 декабря 2017 года) / под. ред. 

И. А. Грошевой. Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 162-166. 

11.  Харитонова Н.С.  Электронные платежные системы: 

риски и обеспечение безопасности 

Социальная безопасность в евразийском 

пространстве: материалы всероссийской 

научной конференции с международным 

участием (15 декабря 2017 года) / под. ред. 

И. А. Грошевой. Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 336-340. 

12.  Яшкина А.Б.  Правовые последствия перемены 

пола 

Социальная безопасность в евразийском 

пространстве: материалы всероссийской 

научной конференции с международным 

участием (15 декабря 2017 года) / под. ред. 

И. А. Грошевой. Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 458-462. 

Проблемы государства и права в исследованиях студентов: сборник тезисов докладов и сообщений 

XIII Межвузовской научно-практической конференции (26 апреля 2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права в Тюменской области, 2018. 222 с. 

13.  Бакина Н.И.  Медиация при расторжении брака Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 147-150. 

14.  Бардашова А.А., 

Агафонова К.В.  

Проблемы обеспечения 

эффективности реализации 

юридической ответственности 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 119-121. 

15.  Бобрецов А.А.  Запрет абортов в России: за и 

против 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 150-153. 

16.  Боярских А.Е.  Пробелы статьи 151.2. Уголовного 

кодекса Российской Федерации и 

возможные пути их устранения 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 177-180. 

17.  Боярских А.Е. Реформирование и объединение 

консолидация государственного 

наградного механизма 

в отечественной истории 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 8-11. 
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18.  Гильманов А.Р.  Соборное уложение 1649 года Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 121-123. 

19.  Голованова Р.А.  Зарубежный опыт противодействия 

коррупции 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 11-14. 

20.  Голованова Р.А.  Право на обращение 

с индивидуальной жалобой 

в Европейский Суд по правам 

человека 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 180-183. 

21.  Гордиевская Е.С.  Актуальные вопросы защиты прав 

детей в Российской Федерации 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 153-156. 

22.  Глонти Я.Д.  Проблемы изъятия земельных 

участков для государственных или 

муниципальных нужд 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 50-52. 

23.  Грицюк Ю.О.  Сравнительно-правовой анализ 

конституции РФ и конституций 

зарубежных стран 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С.  14-18. 

24.  Гусева Н.А.  Проблемы обеспечения 

эффективности правового 

регулирования в современной 

России 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 123-126. 

25.  Дегтярева А.А.  Харассмент и кэтколлинг – 

внимание или домогательство? 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 96-99. 

26.  Дюкова М.С.  Актуальные проблемы защиты 

суррогатного материнства 

в Российской Федерации 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-
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практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 156-159. 

27.  Дятлова Д.В.  Субкультура «АУЕ.»: 

криминальный вызов обществу 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 99-102. 

28.  Зубань В.С.  Навязывание товаров, работ, услуг 

как категория потребительского 

права 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 52-54. 

29.  Зубань В.С.  Социальные стандарты 

в Российской Федерации 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 19-22. 

30.  Ирицян К.А.  Проблемы реализации 

экологической функции 

государства в современной России 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 126-128. 

31.  Казанцева А.П.  Проблема развития федерализма 

в России и зарубежных странах: 

сравнительно-правовой аспект 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 128-131. 

32.  Канаева А.А.  Следователь-криминалист 

в уголовном процессе 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 210-212. 

33.  Канаева А.А.  Эмбрион: субъект или объект 

гражданских правоотношений 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 159-162. 

34.  Кинжалинова М.Е.  Доведение до самоубийства – 

проблемы квалификации 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 
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института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 185-187. 

35.  Кинжалинова М.Е.  Проблемы административной 

ответственности 

несовершеннолетних 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 22-24. 

36.  Кисельникова М.А.  Миграционные процессы 

в Российской Федерации: 

проблемы и пути их решения 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 24-27. 

37.  Кисельникова М.А.  Некоторые проблемы 

квалификации развратных 

действий по Уголовному кодексу 

Российской Федерации 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 187-190. 

38.  Куроптева М.Е.  О проблемах участия адвоката-

защитника на этапе проверки 

сообщения о преступлении 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 212-214. 

39.  Куроптева М.Е.  Проблема равенства прав и 

обязанностей родителей после 

расторжения брака 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 162-165. 

40.  Лапина М.М.  Важные изменение в гражданском 

кодексе Российской Федерации 

о наследовании 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 57-59. 

41.  Мереуцэ М.  Аддиктивность как угроза 

безопасности деятельности 

предприятий 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 107-110. 

42.  Мишуткин И.Л.  Правовой статус криптовалют Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 59-62. 
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43.  Мухина И.Ю.  Привлечение должников 

к уголовной ответственности 

за неисполнение судебных актов: 

правовые основы, проблемные 

вопросы и пути их решения 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 193-196. 

44.  Мухина И.Ю.  Проблемы привлечения 

к административной 

ответственности должностных лиц, 

выполняющих определённые 

государственные функции 

(депутатов, судей, прокуроров, 

сотрудников Следственного 

комитета РФ и иных лиц) 

за управление транспортным 

средством в состоянии 

алкогольного опьянения 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 27-30. 

45.  Попова М.  Проблемы правового 

регулирования автомобильного 

страхования в Российской 

Федерации 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 65-68. 

46.  Прозорова М.С.  Защита прав потребителей в сфере 

пластической хирургии 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 68-71. 

47.  Прозорова М.С.  Проблемы реализации 

материнского (семейного) капитала 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 30-33. 

48.  Рыжкова С.Х.  Профилактика наркомании 

в Тюменской области: вопросы 

социальной безопасности 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 110-113. 

49.  Скороходов А.К.  К вопросу о приказном 

производстве в арбитражном 

процессе 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 71-74. 

50.  Соколов Д.А.  Проблема двойной аренды 

земельных участков 

в законодательстве России 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 
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института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 74-76. 

51.  Соловьева Д.Д.  История становления и развития 

института Президента Российской 

Федерации 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 38-40. 

52.  Соловьева Д.Д.  Ходынская катастрофа Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 142-144. 

53.  Субачева Д.А.  Законодательство о персональных 

данных и перспективы его развития 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 76-79. 

54.  Суслова А.С.  Антикоррупционное воспитание 

как средство профилактики 

коррупционных преступлений 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 198-201. 

55.  Суслова А.С.  Проблемы квалификации 

вовлечения несовершеннолетних 

в процессе потребления табака 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 40-44. 

56.  Сычина А.А.  Проблемы правового 

регулирования перевода земельных 

участков из одной категории в 

другую 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 79-80. 

57.  Платонова К.Ю.  О понятии и классификации 

юридической ответственности 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 139-142. 

58.  Рыжкова С.Х.  Проблемы административной 

ответственности за имитацию 

табачной продукции 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 33-35. 
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59.  Филиппова Т.А.  Отдельные аспекты защиты 

авторских прав на музыкальные 

произведения 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 80-84. 

60.  Харитонова Н.С.  Основные направления 

противодействия коррупции 

в Российской Федерации 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 201-204. 

61.  Харитонова Н.С.  Формы взаимодействия органов 

местного самоуправления 

с населением: проблемы 

реализации и перспективы 

развития 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 44-47. 

62.  Шаап А.Р.  Совет безопасности ООН Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 47-49. 

63.  Щукина А.С. Проблемы недействительности 

решения общего собрания 

собственников помещений 

в многоквартирном доме 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 168-170. 

64.  Щукина А.С. Реформа судов общей юрисдикции 

в РФ 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 84-86. 

65.  Юрьев С.А.  Проблема взаимодействия права и 

нравственности 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 144-146. 

66.  Яковлева А.А.  Проблемы трансгендерного 

перехода в России 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 170-173. 

67.  Яшкина А.Б.  Защита прав Интернет-

потребителей 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-
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практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 86-89. 

68.  Яшкина А.Б. Проблемные вопросы 

материальной ответственности 

работодателя за оформление и 

выдачу трудовой книжки 

Проблемы государства и права в исследованиях 

студентов: сборник тезисов докладов и 

сообщений XIII Межвузовской научно-

практической конференции (26 апреля 

2018 года). Тюмень: Филиал Московского 

института государственного управления и права 

в Тюменской области, 2018. С. 173-176. 

Сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Безопасность социума: гуманитарный аспект коммуникаций современности». Тюмень: ТВВИКУ, 2018. 255 с. 

69.  Астахова М.А., 

Субачева Д.А. 

Проблемы правового 

регулирования безопасности 

персональных данных 

Сборник материалов II Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием «Безопасность социума: 

гуманитарный аспект коммуникаций 

современности». Тюмень: ТВВИКУ, 2018. С. 95-

98. 

70.  Грошева И.А., 

Соловьёва Д.Д. 

Соционика: особенности и 

перспективы развития в 

современном обществе 

Сборник материалов II Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием «Безопасность социума: 

гуманитарный аспект коммуникаций 

современности». Тюмень: ТВВИКУ, 2018. С. 62-

67. 

71.  Никонов А.В., 

Голованова Р.А. 

Правовой статус электронных 

денег и средств платежа 

в Российской Федерации 

Сборник материалов II Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием «Безопасность социума: 

гуманитарный аспект коммуникаций 

современности». Тюмень: ТВВИКУ, 2018. 

С. 109-113. 

72.  Никонов А.В., 

Кинжалинова М.Е.  

Кибербуллинг: проблемы борьбы 

с данным явлением 

Сборник материалов II Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием «Безопасность социума: 

гуманитарный аспект коммуникаций 

современности». Тюмень: ТВВИКУ, 2018. 

С. 113-116. 

73.  Никонов А.В., 

Мухина И.Ю.  

Проблемы административно-

правовой защиты информации 

ограниченного доступа 

Сборник материалов II Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием «Безопасность социума: 

гуманитарный аспект коммуникаций 

современности». Тюмень: ТВВИКУ, 2018. 

С. 116-119. 

74.  Никонов А.В., 

Суслова А.С.  

Проблемы защиты персональных 

данных работника 

Сборник материалов II Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием «Безопасность социума: 

гуманитарный аспект коммуникаций 

современности». Тюмень: ТВВИКУ, 2018. 

С. 119-124. 

Сборник тезисов работ участников XIII Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (I том) / Под. ред. А. А. Румянцева, 

Е. А. Румянцевой. М.: НС «ИНТЕГРАЦИЯ». 2018. 842 с. 

75.  Боярских А.Е. Проект регионального закона 

«О детях войны» 

Сборник тезисов работ участников 

XIII Всероссийского конкурса молодежи 

образовательных и научных организаций на 

лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива» (I том) / Под. ред. А. А. Румянцева, 

Е. А. Румянцевой. М.: НС «ИНТЕГРАЦИЯ». 

2018. С. 688-690. 
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76.  Голованова Р.А. Совершенствование применения 

административной санкции 

за нарушение банковской 

деятельности коммерческим 

банком 

Сборник тезисов работ участников 

XIII Всероссийского конкурса молодежи 

образовательных и научных организаций на 

лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива» (I том) / Под. ред. А. А. Румянцева, 

Е. А. Румянцевой. М.: НС «ИНТЕГРАЦИЯ». 

2018. С. 124-126. 

77.  Кинжалинова М.Е. Реализация права граждан 

на возмещение ущерба, 

причиненного незаконными 

действиями государственных 

органов и их должностных лиц 

Сборник тезисов работ участников 

XIII Всероссийского конкурса молодежи 

образовательных и научных организаций на 

лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива» (I том) / Под. ред. А. А. Румянцева, 

Е. А. Румянцевой. М.: НС «ИНТЕГРАЦИЯ». 

2018. С. 252-254. 

78.  Кисельникова М.А. Реформа государственной службы 

в Российской Федерации: 

проблемы и пути их 

совершенствования 

Сборник тезисов работ участников 

XIII Всероссийского конкурса молодежи 

образовательных и научных организаций на 

лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива» (I том) / Под. ред. А. А. Румянцева, 

Е. А. Румянцевой. М.: НС «ИНТЕГРАЦИЯ». 

2018. С. 254-256. 

Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2018» / Отв. ред. 

И. А. Алешковский, А. В. Андриянов, Е. А. Антипов. [Электронный ресурс]. М.: МАКС Пресс, 2018. 

1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод 

DVD-ROM; Adobe Acrobat Reader. 1450 Мб. 11000 экз. 

79.  Боярских А.Е. Право граждан на возмещение 

ущерба, причиненного 

незаконными действиями 

должностных лиц 

(государственных служащих) 

Материалы Международного молодежного 

научного форума «ЛОМОНОСОВ-2018» / Отв. 

ред. И. А. Алешковский, А. В. Андриянов, 

Е. А. Антипов. [Электронный ресурс]. М.: 

МАКС Пресс, 2018. Режим доступа: 

https://lomonosov-

msu.ru/archive/Lomonosov_2018/data/12919/6847

6_uid239652_report.pdf. 

80.  Кисельникова М.А. Правовой статус защитника 

в производстве по делу 

об административном 

правонарушении 

Материалы Международного молодежного 

научного форума «ЛОМОНОСОВ-2018» / Отв. 

ред. И. А. Алешковский, А. В. Андриянов, 

Е. А. Антипов. [Электронный ресурс]. М.: 

МАКС Пресс, 2018. Режим доступа: 

https://lomonosov-

msu.ru/archive/Lomonosov_2018/data/12919/6846

3_uid243769_report.pdf 

81.  Рыжкова С.Х. Профилактика наркомании 

в Тюменской области: вопросы 

социальной безопасности 

Материалы Международного молодежного 

научного форума «ЛОМОНОСОВ-2018» / Отв. 

ред. И. А. Алешковский, А. В. Андриянов, 

Е. А. Антипов. [Электронный ресурс]. М.: 

МАКС Пресс, 2018. Режим доступа: 

https://lomonosov-

msu.ru/archive/Lomonosov_2018/data/13318/6730

5_uid144267_report.pdf 

Северный морской путь, водные и сухопутные транспортные коридоры как основа развития Сибири и 

Арктики в XXI веке: Сборник тезисов докладов участников Международного конкурса научных работ 

XX Международной научно-практической конференции. Тюмень: ТИУ, 2018. 650 с. 

82.  Боярских А.Е. Правовая активность молодежи Северный морской путь, водные и сухопутные 

транспортные коридоры как основа развития 

Сибири и Арктики в XXI веке: Сборник тезисов 

докладов участников Международного конкурса 

научных работ XX Международной научно-

практической конференции. Тюмень: ТИУ, 

2018. С. 220-225. 
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83.  Кисельникова М.А. Правозащитная деятельность 

в современной России - проблемы и 

пути их решения 

Северный морской путь, водные и сухопутные 

транспортные коридоры как основа развития 

Сибири и Арктики в XXI веке: Сборник тезисов 

докладов участников Международного конкурса 

научных работ XX Международной научно-

практической конференции. Тюмень: ТИУ, 

2018. С. 382-388. 

84.  Мухина И.Ю. Пути повышения правовой 

культуры населения в РФ 

Северный морской путь, водные и сухопутные 

транспортные коридоры как основа развития 

Сибири и Арктики в XXI веке: Сборник тезисов 

докладов участников Международного конкурса 

научных работ XX Международной научно-

практической конференции. Тюмень: ТИУ, 

2018. С. 403-407. 

85.  Суслова А.С. Роль СМИ в формировании 

правовой культуры общества 

Северный морской путь, водные и сухопутные 

транспортные коридоры как основа развития 

Сибири и Арктики в XXI веке: Сборник тезисов 

докладов участников Международного конкурса 

научных работ XX Международной научно-

практической конференции. Тюмень: ТИУ, 

2018. С. 336-342. 

Материалы V Всероссийской научно-практической конференции «Образование в военно-инженерном деле: 

теория и практика». Тюмень: ТВВИКУ им. Прошлякова. 2018. (в печати) 

86.  Голованова Р.А. Теоретические и практические 

проблемы увольнения 

военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту 

Материалы V Всероссийской научно-

практической конференции «Образование 

в военно-инженерном деле: теория и практика». 

Тюмень: ТВВИКУ им. Прошлякова. 2018. 

(в печати) 

87.  Мухина И.Ю. Трудовым отношениям – быть! 

(о презумпции трудовых 

отношений) 

Материалы V Всероссийской научно-

практической конференции «Образование 

в военно-инженерном деле: теория и практика». 

Тюмень: ТВВИКУ им. Прошлякова. 2018. 

(в печати) 

88.  Кинжалинова М.Е. Актуальные проблемы обеспечения 

прав работника на защиту 

достоинства, трудовой чести и 

деловой репутации в РФ 

Материалы V Всероссийской научно-

практической конференции «Образование 

в военно-инженерном деле: теория и практика». 

Тюмень: ТВВИКУ им. Прошлякова. 2018. 

(в печати) 

89.  Суслова А.С. Конфликт правовых статусов в 

категории «несовершеннолетний 

творческий работник» 

Материалы V Всероссийской научно-

практической конференции «Образование 

в военно-инженерном деле: теория и практика». 

Тюмень: ТВВИКУ им. Прошлякова. 2018. 

(в печати) 

 

 

10.2. Сведения об участии студентов Филиала в научных конференциях, семинарах, 

чтениях 

Таблица 15 
№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Тема Участники Место проведения 

1. 2 3 4 5 

1.  12.2017-

02.2018 

Конкурс студенческих работ, 

посвященных истории образования, 

развитию института судебных приставов 

в России и современной деятельности 

Федеральной службы судебных приставов 

2017-2018 учебного года 

2 курс 

Боярских Анастасия 

Евгеньевна 

Голованова Регина 

Сергеевна 

Дорошенко Мария 

Александровна 

г. Тюмень, 

Управление 

Федеральной службы 

судебных приставов 

в Тюменской области 

(заочное участие) 
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проведения 

Тема Участники Место проведения 
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Евсюкова Елизавета 

Андреевна 

Кисельникова Марина 

Андреевна 

Мухина Инна Юрьевна 

Субачева Дарья 

Андреевна 

Суслова Анастасия 

Сергеевна 

Харитонова Наталья 

Сергеевна 

3 курс 

Канаева Анна 

Александровна 

2.  23-

24.02.2018 

16-я Международная научно-

практическая конференция «Трезвость – 

КУРС России»  

2 курс 

Боярских Анастасия 

Евгеньевна 

Мухина Инна Юрьевна 

Суслова Анастасия 

Сергеевна 

г. Нижний Тагил, 

ФГБОУ ВО 

«Тюменский 

индустриальный 

университет» 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

государственный 

профессиональный 

колледж имени 

Н.А. Демидова» 

АНО «Научно-

исследовательский 

институт Трезвости 

имени Г.А. Шичко» 

Общественное 

движение «Союз 

утверждения и 

сохранения Трезвости 

«Трезвый Урал» 

3.  23.03.2018 XX Международная научно-практическая 

конференция «Северный морской путь, 

водные и сухопутные транспортные 

коридоры как основа развития Сибири и 

Арктики в XXI веке»  

2 курс 

Боярских Анастасия 

Евгеньевна 

Кисельникова Марина 

Андреевна 

Мухина Инна Юрьевна 

Суслова Анастасия 

Сергеевна 

г. Тюмень, ТИУ 

4.  04.2018 Всероссийский конкурс молодежи 

образовательных и научных организаций 

на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» 

2 курс 

Боярских Анастасия 

Евгеньевна 

Голованова Регина 

Сергеевна 

Кинжалинова Мадина 

Ерназаровна 

Кисельникова Марина 

Андреевна 

г. Москва, 

Национальная 

система развития 

научной, творческой и 

инновационной 

деятельности 

молодежи России 

«ИНТЕГРАЦИЯ» 

(заочное участие) 

5.  28.04.2018 XIII Межвузовская научно-практической 

конференция «Проблемы государства и 

права в исследованиях студентов» 

55 студентов 1-4 курсов 

очной формы обучения: 

см. п. 10.1 

г. Тюмень, Филиал 

АНО ВО «МИГУП» 

в Тюменской области 

6.  09-

13.04.2018 

XXV Международная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов»  

2 курс 

Боярских Анастасия 

Евгеньевна 

Кисельникова Марина 

Андреевна 

г. Москва, 

МГУ имени 

М.В. Ломоносова 
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№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Тема Участники Место проведения 

1. 2 3 4 5 

4 курс 

Рыжкова Сураё 

Хурсандовна 

7.  04.05.2018 Олимпиада «Вехи памяти и славы. К 73-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне» 

Студенты 1 курса 

Филиала – 45 чел. 

г. Тюмень, Филиал 

АНО ВО «МИГУП» 

в Тюменской области 

8.  31.05.2018 Олимпиада «Актуальные вопросы теории 

государства и права» 

Студенты 1 курса 

Филиала – 50 чел. 

г. Тюмень, Филиал 

АНО ВО «МИГУП» 

в Тюменской области 

9.  15.06.2018 Всероссийская научно-практическая 

конференция молодых учёных 

«Безопасность социума: гуманитарный 

аспект коммуникаций современности» 

1 курс 

Соловьева Дарья 

Дмитриевна 

2 курс 

Голованова Регина 

Александровна 

Кинжалинова Мадина 

Ерназаровна 

Мухина Инна Юрьевна 

Субачева Дарья 

Андреевна 

Суслова Анастасия 

Сергеевна 

г. Тюмень, ТВВИКУ 

им. Прошлякова 

10.  10-11.2018 Областной конкурс «Юрист-

профессионал – 2018». 
3 курс 

Голованова Регина 

Александровна 

г. Тюмень, Тюменская 

областная Дума, ООО 

«полное ПРАВО» – 

Региональный центр 

Сети 

КонсультантПлюс 

по Тюменской 

области, Тюменское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Ассоциация юристов 

России» 

11.  01-

02.11.2018 

XVII Всероссийская научная 

конференция студентов и молодых 

учёных «Актуальные вопросы 

публичного права», приуроченная к 100-

летию Уральского государственного 

юридического университета 

3 курс 

Боярских Анастасия 

Евгеньевна 

Кисельникова Марина 

Андреевна 

г. Екатеринбург, 

УрГЮУ, Институт 

юстиции 

12.  15.12.2018 II Всероссийская научная конференция 

с международным участием «Социальная 

безопасность в евразийском 

пространстве» 

1 курс 

Аралбаева Алина 

Анваровна 

2 курс 

Бардашова Анна 

Александровна 

Грицюк Юлия 

Олеговна 

Махлай Алена 

Марковна 

Попова Юлия Олеговна 

Соловьева Дарья 

Дмитриевна 

3 курс 

Боярских Анастасия 

Евгеньевна 

г. Тюмень, Филиал 

АНО ВО «МИГУП» 

в Тюменской области 
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№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Тема Участники Место проведения 

1. 2 3 4 5 

Голованова Регина 

Александровна 

Кинжалинова Мадина 

Ерназаровна 

Кисельникова Марина 

Андреевна 

Мухина Инна Юрьевна 

Суслова Анастасия 

Сергеевна 

Тимаргалиев Дмитрий 

Владимирович 

Харитонова Наталья 

Сергеевна 

13.  19.12.2018 Вузовский семинар «Проблемы 

реализации норм права в современных 

условиях» 

Студенты 1 и 2 курсов 

Филиала – 35 чел. 

Филиал АНО ВО 

«МИГУП» 

в Тюменской области, 

г. Тюмень 

14.  18-

19.12.2018 

V Всероссийская научно-практическая 

конференция (с международным 

участием) «Образование в военно-

инженерном деле: теория и практика» 

3 курс 

Боярских Анастасия 

Евгеньевна 

Голованова Регина 

Сергеевна 

Кинжалинова Мадина 

Ерназаровна 

Кисельникова Марина 

Андреевна 

Мухина Инна Юрьевна 

Суслова Анастасия 

Сергеевна 

г. Тюмень, ТВВИКУ 

им. Прошлякова 

15.  12.2018 Конкурс студенческих работ, 

посвященных истории образования, 

развитию института судебных приставов 

в России и современной деятельности 

Федеральной службы судебных 

приставов, 2018-2019 учебного года 

3 курс 

Боярских Анастасия 

Евгеньевна 

Кинжалинова Мадина 

Ерназаровна 

Кисельникова Марина 

Андреевна 

Мухина Инна Юрьевна 

г. Тюмень, 

Управление 

Федеральной службы 

судебных приставов 

в Тюменской области 

(заочное участие) 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Научно-исследовательская деятельность Филиала осуществляется 

в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации 

в области науки, научно-технической политики и образования, нормативными 

правовыми актами Минобрнауки России, национальными (государственными) 

стандартами, иными федеральными нормативными правовыми актами, а также 

Уставом Института, Положением о Филиале и другими локальными актами. 

Научные исследования, разработки и мероприятия проводятся согласно 

годовому Плану научно-исследовательской деятельности. 

Задачи научной-исследовательской деятельности Филиала: 

 выработка и реализация направлений научной деятельности Филиала 

на основе единой научной и научно-технической политики Минобрнауки 

России; 

 определение актуальной проблематики и конкретной тематики 

научных исследований; 

 проведение исследований, определенных Планом научно-

исследовательской деятельности Института, Планом научно-исследовательской 

деятельности Филиала; 

 разработка фундаментальных и прикладных тем, связанных 

с осуществлением учебно-воспитательного процесса и деятельностью органов 

власти и управления; 

 внедрение в образовательный процесс, деятельность органов власти и 

управления научной продукции Филиала с ее дальнейшим авторским 

сопровождением; 

 апробация инновационных научных решений и обеспечение 

проведения специализированных экспертиз; 

 повышение уровня подготовки специалистов посредством активного 

использования результатов научных исследований в образовательном процессе 

и широкого привлечения обучающихся к их выполнению; 

 обеспечение надлежащих организационно-правовых, материально-

технических и финансовых условий проведения научных исследований, 

подготовки и переподготовки научных и научно-педагогических кадров, их 

оптимальной расстановки; 

 научно-методическое обеспечение участников научно-

исследовательской деятельности, осуществляемой в Филиале; 

 подготовка научно-педагогических кадров и повышение 

квалификации профессорско-преподавательского состава Филиала; 

 организация творческого сотрудничества Филиала с научно-

исследовательскими и образовательными учреждениями региона, 

правоохранительными и иными органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

Направления научно-исследовательской деятельности Филиала: 
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 актуализация наукометрических показателей профессорско-

преподавательского состава: повышение индексов публикационной активности 

(индекса Хирша) методом размещения научных трудов в рейтинговых 

(с высоким импакт-фактором) периодических и непериодических научных 

изданиях, включенных в такие информационно-аналитические системы, как 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), WEB OF SCIENCE, 

SCOPUS и др.; 

 выполнение научно-исследовательских работ, востребованных как 

внешними заказчиками, так и в рамках учебного процесса Филиала; 

 научное руководство проведением диссертационных исследований, 

подготовка диссертаций; 

 активизация научно-исследовательской работы обучающихся; 

 организация и проведение научных мероприятий различных рангов, 

типов и видов (конференций, круглых столов, конкурсов, семинаров, форумов, 

олимпиад и др.); 

 стимулирование участия в научных конкурсах профессорско-

преподавательского состава и обучающихся Филиала; 

 внедрение результатов научных исследований в образовательный 

процесс и деятельность органов власти и управления; 

 рецензирование и подготовка отзывов о проектах нормативных 

правовых актов, авторефератов диссертаций, диссертаций, рукописей учебных 

и научных работ; 

 оппонирование диссертаций на соискание ученых степеней кандидата 

и доктора юридических наук. 

Субъектами научно-исследовательской деятельности Филиала 

выступают профессорско-преподавательский состав, коллективы кафедр, 

кафедральные научные кружки, научные проблемные группы студентов, 

сторонние организации. Функции участников научной деятельности 

регламентируются локальными нормативными актами Филиала. 

 

Научно-методическая и научно-исследовательская работа 

профессорско-преподавательского состава 

Научная деятельность профессорско-преподавательского состава 

Филиала аккумулирует два основных структурных элемента: научно-

исследовательскую работу (далее – НИР) и научно-методическую работу 

(далее – НМР). 

Научные исследования проводятся профессорско-преподавательским 

составом как самостоятельно, так и во взаимодействии с органами власти и 

управления, иными учреждениями и организациями в рамках 

функционирующих научных школ Филиала, осуществляющих научно-

исследовательскую деятельность по следующим направлениям: 

1. Теория и история права и государства; история правовых учений. 

2. Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. 
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3. Гражданское право. Предпринимательское право. Семейное право. 

Международное частное право. 

Основные результаты НИР: 

 фундаментальные научные исследования – экспериментальная или 

теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний 

об основных закономерностях строения, функционирования и развития 

человека, общества, окружающей природной среды; 

 прикладные научные исследования – исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения практических 

целей и решения конкретных задач; 

 экспериментальные разработки – деятельность, основанная 

на знаниях как результате эмпирических исследований, направленная 

на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов и 

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

совершенствование. 

Вышеперечисленные типы исследований реализуются в форме научной 

продукции: концепций, проектов нормативных актов и программ, научных и 

учебных работ; организационно-методических и информационно-

аналитических материалов, других документов. 

Формы реализации результатов НИР: 

 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 самоуправления, иных 

организаций и учреждений; 

 опубликование рукописей учебных и научных работ; 

 использование результатов НИР в докладах и сообщениях на научных 

и научно-практических конференциях, семинарах, форумах, круглых столах и 

т. п.; 

 подготовка материалов методического характера в целях 

совершенствования организации и методики учебно-воспитательного процесса. 

Научные разработки, подготовленные в Филиале, подлежат использованию 

в образовательном процессе в формах, определяемых учебно-методическим 

советом Филиала. Многие публикации являются основанием для введения 

авторских курсов и спецкурсов по имеющимся в Филиале специализациям 

(направленностям), а также используются при разработке учебно-методического 

обеспечения основных образовательных программ. 

Научно-исследовательские работы, выполненные профессорско-

преподавательским составом Филиала, являются объектом редакционно-

издательской деятельности, которая осуществляется в соответствии с годовым 

Планом издания и регламентируется Порядком подготовки и оформления 

рукописей научных и учебных изданий – локальным нормативным актом, 

аккумулирующим рекомендации по структурно-логическому моделированию, 
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содержательному наполнению и техническому оформлению рукописей учебно-

методической и научной литературы. На стадии предпечатной подготовки 

рукописи изданий Филиала подлежат проверке в системе Антиплагиат. ВУЗ 

на предмет неправомерных заимствований и последующему протоколированию 

ее результатов; высококвалифицированной корректорской правке, 

индексированию (присвоению УДК, ББК, авторского знака; для монографий и 

отдельных изданий – ISBN), техническому редактированию и компьютерной 

верстке, дизайнерскому оформлению – для макетирования обложек монографий 

и отдельных изданий. В совокупности вышеперечисленное обеспечивает 

высокое качество изданий, подлежащих дальнейшей типографской печати, 

тиражированию и распространению по библиотекам региона и страны. 

 

Основные показатели научно-исследовательской деятельности 

профессорско-преподавательского состава Филиала по итогам 2018 года 

 

Комплексные научные исследования, выполненные в 2018 г. Рабочей 

группой, в состав которой вошли ведущие специалисты Филиала, совместно 

со сторонними организациями, занимающимися научными исследованиями и 

разработками, для заказчиков СПССПК «ЭНЕРГИЯ», ООО «МасСтройСервис», 

АО «Новатех», ООО «Спектр», ИП Коротин Ю.М., ООО «ТСТ», 

ИП Руденко А.Ф., ООО «МАСАС», ООО «ВИНСОН» были выполнены 

9 научно-исследовательских работ (Таблица 1). 

Подготовка и издание научно-исследовательских работ. 

Профессорско-преподавательским составом Филиала в 2018 году издано 

15 научных и учебно-методических трудов, подготовлено 6 рукописей научно-

исследовательских работ фундаментального и прикладного характера 

(Таблицы 2-5). 

Фундаментальные научные исследования. Профессорско-

преподавательским составом Филиала издано 5 монографий, из них: 3 (60 %) – 

штатными преподавателями (в соавторстве), 2 (40 %) – внештатными 

преподавателями. 

Прикладные научные исследования. Профессорско-преподавательским 

составом Филиала издано 10 научных трудов (учебных пособий, учебно-

практических пособий, учебно-методических пособий, практикумов, 

методических рекомендаций), из них: 6 (67 %) – штатными преподавателями, 

4 (33 %) – внештатными преподавателями. Доля электронных изданий – 

4 (40 %) наименования. 

Научные публикации в журналах, сборниках. В 2018 году 

профессорско-преподавательским составом Филиала было опубликовано 

85 научных статей (Таблица 6), 2 из них – в журналах, индексируемых в Scopus. 

Публикации в научных журналах, рекомендованных ВАК. Профессорско-

преподавательским составом Филиала опубликовано 25 научных статей 

в журналах, рекомендованных ВАК, из них: 8 (32 %) – штатными 

преподавателями, 17 (68 %) – внештатными преподавателями. 

Публикации в других журналах и сборниках. Профессорско-
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преподавательским составом Филиала опубликовано 60 научных статей, из них: 

30 (50 %) – штатными преподавателями, 30 (50 %) –внештатными 

преподавателями. 

Участие профессорско-преподавательского состава в научных 

конференциях, семинарах, чтениях. Профессорско-преподавательский состав 

Филиала принял участие 58 научных мероприятиях различных рангов, типов и 

видов (Таблица 8). 

Международные конференции. Представители профессорско-

преподавательского состава Филиала приняли участие в 23 конференциях 

международного уровня. 

Всероссийские конференции. Представители профессорско-

преподавательского состава Филиала приняли участие в 17 конференциях 

всероссийского уровня (в том числе очное участие в мероприятиях, проводимых 

в городах Судак, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Омск, 

Челябинск, Красноярск, Орел). 

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

Представители профессорско-преподавательского состава Филиала приняли 

участие в 6 семинарах, 6 круглых столах, 1 чтениях, 1 форуме, 1 научно-

практической конференции. 

Подготовка научно-педагогических кадров. В Филиале проводится 

1 диссертационное исследование, плановый срок защиты которого – декабрь 

2019 года: 

 диссертация кандидата социологических наук, доцента, заведующего 

кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин И. А. Грошевой 

на соискание ученой степени доктора социологических наук, тема: 

«Концептуализация гражданского контроля в системе управления». 

Участие профессорско-преподавательского состава в работе 

диссертационных советов. В работе диссертационного совета Уральского 

государственного юридического университета принимает участие доктор 

юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Шарапов Роман Дмитриевич. 

Получение государственных почетных званий лауреатов 

государственных премий, международных и всероссийских научных 

конкурсов (Таблица 8): 

 Яджин Н.В., канд. юрид. наук, доцент – дипломат XIII конкурса 

«Правовая Россия», Всероссийского научного конкурса среди педагогов 

(направление «Нормативно-правовые аспекты организации педагогической 

деятельности»), участник Международного научного конкурса 

Международный конкурс «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере – 

2018»; 

 Холодионова Ю.В., канд. юрид. наук, доцент, была удостоена 

Благодарственного письма и. о. министра Министерства семьи, труда и 

социальной защиты населения в Республике Башкортостан. 

Рецензирование научных трудов (отзывы на диссертации, 

авторефераты, рецензии монографий, статей и т. п.). Профессорско-
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преподавательским составом Филиала в 2018 году подготовлено 5 отзывов и 25 

рецензий, из них: 

 кафедрой уголовно-правовых дисциплин – 5 отзывов и 20 рецензий; 

 кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин –

3 рецензии; 

 кафедрой гражданско-правовых дисциплин – 2 рецензии. 

В 2018 г. кафедрами Филиала был проведен ряд научных мероприятий, 

среди которых: внутривузовские олимпиады «Актуальные вопросы 

административного права», «Вехи памяти и славы. К 73-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне» и «Актуальные вопросы теории государства и 

права», внутривузовские круглые столы «Проблемные аспекты освобождения 

от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям» и 

«Патриотизм сегодня – ценности подрастающего поколения». 

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Филиала 

при поддержке Российского общества социологов стала организатором и 

модератором II Всероссийской научной конференции с международным 

участием «Социальная безопасность в евразийском пространстве», которая 

состоялась 14 декабря 2018 года на площадке Тюменской областной научной 

библиотеки имени Д.И. Менделеева. Программа конференции аккумулировала 

более 100 докладов, в мероприятии приняли как очное, так и заочное участие 

более 130 человек из 15 городов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, 

Иваново, Омска, Екатеринбурга, Ессентуков, Саратова, Балашова, Казани, 

Волгограда, Тольятти, Нижнего Новгорода, Пензы, Тюмени), а также 

из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, 

Республики Польши, Китайской Народной Республики, Исламской Республики 

Афганистан, Республики Нигер, Йеменской Республики. В числе очных 

участников конференции – постоянные вузы-партнеры Филиала: Тюменское 

высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных 

войск А.И. Прошлякова, Тюменский институт повышения квалификации 

сотрудников МВД России, Тюменский государственный университет, 

Тюменский индустриальный университет, Тюменский государственный 

институт культуры, Тюменский государственный медицинский университет 

Минздрава России, Инновационный Евразийский университет (Республика 

Казахстан, г. Павлодар) и другие. Активное участие в работе конференции 

приняли представители региональных общественных организаций: 

Общественного совета при УМВД России по Тюменской области, комиссии 

по ветеранскому движению и патриотическому воспитанию Общественной 

палаты Тюменской области, Тюменского регионального отделения Российского 

военно-исторического общества, Регионального научно-исследовательского 

фонда «Земля Сибирская». В рамках конференции были заслушаны доклады 

профессорско-преподавательского состава, а также подведены итоги конкурса 

студенческих докладов, прозвучавших на круглых столах «Проблемы 

безопасности в сфере культуры, духовности и информационного пространства» 

и «Проблемы безопасности в сферах военно-политической, экономической и 

юридической деятельности». По итогам работы конференции планируется 
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издание сборника статей и размещение его в базе данных Российского индекса 

научного цитирования. 

Профессорско-преподавательский состав Филиала активно привлекается 

в качестве независимых экспертов для участия в аттестационных комиссиях 

на выявление соответствия 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 качества подготовки 

специалистов с высшим юридическим образованием, способных творчески 

применять в практической деятельности новейшие достижения научно-

технического и культурного прогресса. 

Привлечение к научно-исследовательской работе обучающихся Филиала 

позволяет использовать их творческий потенциал для решения актуальных 

задач, стоящих перед органами власти и управления, государством и 

обществом. 

Задачи НИРС: 

 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. 

Основные принципы организации НИРС в Филиале: 

 законность, обоснованность, гласность, демократизм, справедливость; 

 неразрывное сочетание учебной, научной и воспитательной работы 

в образовательном процессе; 

 практическая направленность научных исследований обучающихся; 

 комплексность организации и планирования НИРС; 

 профильная направленность научных исследований обучающихся и 

соответствие тематике научных исследований кафедр. 

Общее руководство учебно-исследовательской работой обучающихся 

осуществляет заместитель директора филиала. 

НИРС в Филиале подразделяется на учебно-исследовательскую работу 

обучающихся, включаемую непосредственно в образовательный процесс, и 

внеучебную научно-исследовательскую работу обучающихся, выполняемую 

за рамками учебной программы. 
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НИРС, предусмотренная учебным планом, связана преимущественно 

с самостоятельными исследованиями в рамках тематики, разработанной 

кафедрами. В качестве основного результата научной работы студентов 

в контексте образовательного процесса предполагается повышение как общего 

уровня научно-исследовательских, курсовых, выпускных квалификационных и 

прочих учебных работ, так и профессиональной подготовки студентов. В этих 

целях проводится активная работа по информированию студентов, мотивации 

преподавателей, формулированию актуальных тематик курсовых работ, 

внедрению систематической практики написания научных эссе и рефератов, 

использованию иностранных источников. 

Формы организации НИРС: 

 подготовка и презентация результатов заданий научно-

исследовательского характера на практических занятиях в соответствии 

с фондами оценочных средств по учебным дисциплинам; 

 подготовка курсовых и бакалаврских работ, содержащих элементы 

самостоятельного научного поиска и новизны; 

 подготовка под руководством преподавателей кафедр к проводимым 

согласно Плану научно-исследовательской деятельности Филиала проблемным 

семинарам и участие в них; 

 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 научно-исследовательской работе Филиала является 

обязанностью каждого обучающегося. 

Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая за рамками 

учебной программы (далее – ВНИРС), дополняет образовательный процесс, 

направлена на развитие личностных качеств и профессиональных компетенций, 

более полное раскрытие потенциала обучающегося. С первого курса обучения 

создаются условия для активной научной работы студентов. 

Формы организации ВНИРС: 

 деятельность в рамках научных кружков, проблемных групп, 

организованных на кафедрах: функционируют 4 кафедральных научных 

кружка, в состав которых входят 70 студентов очной формы обучения; 

 участие в научных исследованиях, проводимых кафедрами, 

с последующим представлением лучших научно-исследовательских работ 

на региональных конкурсах; 

 подготовка докладов и сообщений для научных мероприятий, 

проводимых в Филиале и других вузах; 

 участие во внутривузовских, региональных, всероссийских, 

международных мероприятиях (конференциях, семинарах, конкурсах, 

олимпиадах, форумах и т. п.); 
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 опубликование результатов исследований как одна из форм их 

апробации; 

 подготовка наглядных иллюстративных материалов для 

образовательного процесса: таблиц, мультимедийных презентаций, пособий; 

 изучение и обобщение передового опыта учёных и практических 

работников с последующим обсуждением проблемных вопросов. 

Кафедральные научные кружки (далее – КНК) являются первичной 

структурной единицей Студенческого научного общества Филиала, 

сформированной по кафедральному принципу и представляющей собой 

добровольный коллектив студентов, проявляющих повышенный интерес 

к расширению общих и специальных знаний по актуальным проблемам 

изучаемых дисциплин. 

Цель КНК – интенсификация научно-исследовательской деятельности 

студентов путем их привлечения к научной работе с последующим содействием 

в выборе научного направления исследований. 

Задачи КНК: 

 создание оптимальных условий для повышения творческой, 

инновационной и исследовательской активности обучающихся; 

 помощь в формировании самостоятельных исследовательских 

навыков студентов; 

 обучение применению результатов научно-исследовательской работы 

в учебном процессе и практической деятельности; 

 пропаганда среди студентов различных форм научного творчества 

в соответствии с принципом единства науки и практики, развитие интереса 

к фундаментальным и прикладным исследованиям как основе для создания 

новых знаний; 

 содействие студентам в овладении научными методами познания, 

углубленному освоению учебного материала; 

 обеспечение активного участия студентов в научных мероприятиях 

различных рангов, типов и видов, в том числе в соответствии с Планом научно-

исследовательской деятельности Филиала; 

 повышение качества профессиональной подготовки студентов; 

 подготовка квалифицированных научных кадров для магистратуры и 

аспирантуры. 

Основные направления деятельности КНК: 

 проведение научных заседаний КНК (в том числе выездных); 

 осуществление подготовки студентов к научным конкурсам, 

олимпиадам, конференциям и пр.; 

 способствование повышению публикационной активности студентов; 

 организация участия студентов в грантовых программах и проектной 

деятельности; 

 способствование комплексной разработке различных актуальных 

проблем по профильной тематике Института и Филиала. 
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Основными формами деятельности КНК являются: обучения основам 

методики научно-исследовательской работы; подготовки научно-

исследовательских работ студентов для участия в различных научных 

мероприятиях; углубленного изучения преподаваемых на кафедрах дисциплин; 

оказания помощи по реализации кафедральных тем НИР, включенных в план 

научной деятельности Института и Филиала; обсуждения докладов и научных 

сообщений студентов; проведения смотров и конкурсов на лучшую научно-

исследовательскую работу; индивидуального и группового консультирования 

членов научного кружка; проведения встреч с работниками 

правоохранительных органов. 

 

Студенческое научное общество 
Научно-исследовательская работа студентов осуществляется в рамках 

деятельности студенческого научного общества. 

Студенческое научное общество (далее – СНО) Филиала является 

автономной, постоянно действующей организацией студенческого 

самоуправления, осуществляющей научно-исследовательскую деятельность 

под руководством профессорско-преподавательского состава и курированием 

научно-исследовательского сектора Филиала. СНО – координирующий орган 

обучающихся Филиала, деятельность которого регламентирована Положением 

о СНО, принимаемым на общем собрании научной молодежи Филиала, 

одобренным Советом Филиала и утвержденным директором Филиала. 

В своей деятельности СНО руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, Уставом Института, Положением о Филиале, Правилами 

внутреннего распорядка и другими локальными нормативными актами. 

Цели СНО: 

 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; 

 формирование умения творчески применять знания в юридической 

практике; 

 выработка навыков работы в научном коллективе; 

 популяризация и распространение положительного опыта, новых 

прогрессивных форм научного творчества обучающихся. 

Задачи СНО: 

 организация и популяризация научно-исследовательской работы 

среди обучающихся; 

 овладение методиками научно-исследовательской работы; 
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 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 научно-исследовательской 

работе. 

Основным принципом организации НИР СНО в Филиале является ее 

комплексность, предполагающая интеграцию учебного и научно-

исследовательского процессов, а также синтез теоретического и практического 

обучения в области научно-исследовательской работы обучающихся 

с получением конкретных результатов, воплощенных в самостоятельные 

научные работы, статьи, апробированные технологии и т. д. 

Организацию НИР СНО Филиала обеспечивают заместитель директора 

Филиала, заведующий научно-исследовательским сектором, заведующие 

кафедрами, руководители иных структурных подразделений Филиала. 

Формы организации НИР СНО: 

 реализация годового Плана работы СНО; 

 участие под руководством преподавателей кафедр в проводимых 

согласно Плану научно-исследовательской деятельности Филиала научных 

мероприятиях и помощь в их организации; 

 выполнение конкретных заданий научно-исследовательского 

характера под курированием заведующего научно-исследовательским сектором 

Филиала; 

 апробация результатов НИР посредством участия в конференциях, 

конкурсах, круглых столах, олимпиадах различного уровня (внутривузовских, 

межвузовских, всероссийских, международных), а также опубликования 

результатов НИР в периодических и непериодических научных изданиях; 

 деятельность в рамках научных кружков, проблемных групп, 

создаваемых на кафедрах; 

 участие в научных исследованиях, проводимых кафедрами. 

Одним из основополагающих направлений деятельности СНО является 

Школа молодого ученого (далее – ШМУ) – цикл открытых обучающих 

мероприятий (информационно-методических и научно-методических 

семинаров, тренингов, мастер-классов), направленных на формирование 

у студентов Филиала навыков по выполнению научно-исследовательских работ 

и развитие способностей к научному творчеству и инновационному 

предпринимательству. ШМУ является инновационной образовательной и 

научной площадкой для обучающихся высших учебных заведений 

юридической направленности. 

Формат проведения ШМУ – три очные сессии компакт-семинаров, 

построенные на интерактивных образовательных формах – мастер-классах, 

тренингах, дискуссиях, деловых играх, встречах с ведущими учеными. 

Результат обучения – освоение навыков научного проектирования, устной и 
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письменной презентации проекта, научного фандрайзинга. 

В рамках ШМУ 6 апреля 2018 года был организован научно-методический 

семинар «Концепция и основы методологии научного исследования», 

направленный на формирование у студентов Филиала навыков выполнения 

научно-исследовательских работ и развитие способностей к научному 

творчеству, инновационной и проектной деятельности. Спикер, Грошева 

Любовь Игоревна, кандидат социологических наук, старший преподаватель 

кафедры гуманитарных и общенаучных дисциплин ФГКВОУ ВО «ТВВИКУ 

имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова» МО РФ, в интерактивной 

форме осветила такие актуальные вопросы, как «строение» молодого учёного, 

принципы написания научной статьи (поиск и формулирования темы, 

составление плана), методы анализа информации и способы классификации ее 

источников, специфика научного доклада как формы апробации результатов 

исследования, психологические аспекты подготовки к публичному 

выступлению. 

На площадке Филиала в интерактивной форме 23 ноября 2018 года 

состоялся межвузовский научно-методический семинар (мастер-класс) 

«Правила конструирования презентаций для успешного выступления». 

Мероприятие было инициировано кафедрой гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин и Студенческим научным обществом Филиала. 

Спикером мероприятия выступила Любовь Игоревна Грошева, кандидат 

социологических наук, старший преподаватель кафедры гуманитарных и 

общенаучных дисциплин, руководитель военного научного общества «Лига» 

ФГКВОУ ВО ТВВИКУ имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова 

Минобороны России. В ходе семинара студенты и гости Филиала – курсанты 

ФГКВОУ ВО ТВВИКУ имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова 

Минобороны России – рассмотрели такие актуальные для учебной и научно-

исследовательской деятельности вопросы, как типовая форма плана 

выступления и презентации, эмпирическая база исследования, визуальная 

концепция презентации, создание инфографики, конструирование проблемного 

поля, применение юмора в публичном выступлении. 

Проведенные научно-исследовательские работы студентов в 2018 г. 

Под научным руководством профессорско-преподавательского состава 

обучающиеся очной формы принимали активное участие в научных 

мероприятиях внутривузовского, регионального, всероссийского, 

международного уровней. 

Публикации студентов Филиала. Под руководством профессорско-

преподавательского состава студентами Филиала было опубликовано 

89 научных статей, в том числе в сборниках по итогам таких научных 

мероприятий, как: 

 Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Социальная безопасность в евразийском пространстве» (г. Тюмень, 15 декабря 

2017 года); 

 Международный конкурс научных работ XX Международной научно-

практической конференции «Северный морской путь, водные и сухопутные 
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транспортные коридоры как основа развития Сибири и Арктики в XXI веке» 

(г. Тюмень, 23 марта 2018 года); 

 Международный молодежный научный форум «ЛОМОНОСОВ-2018» 

(г. Москва, 9-13 апреля 2018 года); 

 XIII Межвузовская научно-практическая конференция «Проблемы 

государства и права в исследованиях студентов» (г. Тюмень, 26 апреля 

2018 года); 

 II Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Безопасность социума: гуманитарный аспект 

коммуникаций современности» (г. Тюмень, 15 июня 2018 года); 

 V Всероссийская научно-практическая конференция «Образование 

в военно-инженерном деле: теория и практика» (г. Тюмень, 18-19 декабря 

2018 года). 

Участие студентов Филиала в научных конференциях, семинарах, 

чтениях. Студенты Филиала стали участниками, в том числе победителями и 

призерами, 15 научных мероприятий различных рангов, типов и видов, таких 

как: 

 Конкурс студенческих работ, посвященных истории образования, 

развитию института судебных приставов в России и современной деятельности 

Федеральной службы судебных приставов 2017-2018 учебного года; 

 16-я Международная научно-практическая конференция «Трезвость – 

КУРС России» (23-24 февраля 2018 года г. Нижний Тагил); 

 XX Международная научно-практическая конференция «Северный 

морской путь, водные и сухопутные транспортные коридоры как основа 

развития Сибири и Арктики в XXI веке» (23 марта 2018 года, г. Тюмень, ТИУ); 

 Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»; 

 XIII Межвузовская научно-практической конференция «Проблемы 

государства и права в исследованиях студентов» (28 апреля 2018 года, 

г. Тюмень); 

 XXV Международная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов» (9-13 апреля 2018 года, г. Москва); 

 Всероссийская научно-практическая конференция молодых учёных 

«Безопасность социума: гуманитарный аспект коммуникаций современности» 

(15 июня 2018 года, г. Тюмень, ТВВИКУ им. Прошлякова); 

 Областной конкурс «Юрист-профессионал – 2018»; 

 XVII Всероссийская научная конференция студентов и молодых 

учёных «Актуальные вопросы публичного права», приуроченная к 100-летию 

Уральского государственного юридического университета (г. Екатеринбург, 

1-2 ноября 2018 года); 

 II Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Социальная безопасность в евразийском пространстве» (г. Тюмень, 15 декабря 

2018 года); 
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 V Всероссийская научно-практическая конференция 

(с международным участием) «Образование в военно-инженерном деле: теория 

и практика» (г. Тюмень, 19 декабря 2018 года) 

 Конкурс студенческих работ, посвященных истории образования, 

развитию института судебных приставов в России и современной деятельности 

Федеральной службы судебных приставов, 2018-2019 учебного года. 

Так, делегация студентов 2 курса очной формы приняла участие 

в 16-й Международной научно-практической конференции «Трезвость – курс 

России» (23-23 февраля 2018 года, г. Нижний Тагил) в рамках реализации 

программы профилактики наркотической, алкогольной зависимости, 

табакокурения, социально обусловленных заболеваний с целью пропаганды и 

формирования здорового образа жизни среди обучающихся Филиала. 

Организаторами мероприятия являются Научно-исследовательский институт 

Трезвости имени Г.А. Шичко, Общественное движение «Союз утверждения и 

сохранения Трезвости «Трезвый Урал», Нижнетагильский государственный 

профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова, 

Тюменский индустриальный университет. Конференция была призвана 

способствовать междисциплинарному диалогу в области утверждения и 

сохранения трезвости, а также стать площадкой для повышения квалификации 

молодых ученых, аспирантов и студентов. Представители Филиала – Боярских 

Анастасия, Мухина Инна, Суслова Анастасия – выступили с докладами 

в соответствии с такими направлениями работы конференции, как «Отнимание 

Трезвости – особо опасный вид социального паразитизма», «Социология, 

психология и гигиена семьи через призму вопросов Трезвости», «История 

трезвого движения в России и мире». 

23 марта на базе Тюменского индустриального университета состоялась 

XX Международная научно-практическая конференция «Северный морской 

путь, водные и сухопутные транспортные коридоры как основа развития 

Сибири и Арктики в XXI веке». Целью конференции являлось обсуждение 

вопросов социально-экономического развития регионов, городов и сельских 

поселений России, а также повышение эффективности использования 

природного, ресурсного, трудового, научного потенциала территорий 

Тюменской области, Сибири и Арктики, продвижение на новые рынки 

продукции и услуг отечественного производителя. На конференции было 

заслушано 280 докладов в рамках 14 секции, а также проведен международный 

конкурс студенческих научных работ. Международный статус мероприятие 

обрело благодаря участию в нём учёных России, Белоруссии, Узбекистана, 

Таджикистана, Казахстана, Италии и Германии. Студентки 2 курса очной 

формы обучения Боярских Анастасия и Суслова Анастасия заняли III место 

в секции «Проблемы правовой культуры современной молодежи и их решения», 

а их однокурсницы Мухина Инна и Кисельникова Марина награждены 

сертификатами участников. Научным руководителем конкурсных работ 

выступил кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Никонов Александр Викторович. 
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С 9 по 13 апреля 2018 года МГУ имени М.В. Ломоносова проводилась 

традиционная Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов». Основная цель конференции – развитие 

творческой активности студентов, аспирантов и молодых ученых, привлечение 

их к решению актуальных задач современной науки, сохранение и развитие 

единого международного научно-образовательного пространства, установление 

контактов между будущими коллегами. XXV Международная научная 

конференция «Ломоносов» была организована в рамках Международного 

научного молодежного форума «Ломоносов-2018». Ежегодно Форум собирает 

молодых ученых из более чем 20 стран мира, число заявок превышает 30 тысяч. 

Сопредседателями Оргкомитета форума «Ломоносов» являются ректор 

МГУ имени М.В. Ломоносова, академик Виктор Антонович Садовничий и 

Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Юрьевна 

Васильевна. В 2018 году конференция включала работу 38 секций и более чем 

350 подсекций, отражающих основные направления современной 

фундаментальной и прикладной науки. В рамках конференции проводились 

семинары, круглые столы и мастер-классы с привлечением ведущих ученых 

университета, а также приглашенных специалистов. Секция «Юриспруденция» 

за последние годы стала одной из самых популярных. В этом году было 

прислано около 1800 заявок из 15 стран мира, среди которых Армения, 

Беларусь, Великобритания, Вьетнам, Италия и многие другие. Представители 

Филиала продемонстрировали высокий уровень подготовки и достигли новых 

научных высот: 

 студентка 4 курса очной формы обучения, председатель 

Студенческого совета Филиала Рыжкова Сураё удостоилась 1 места 

в подсекции «Социальная безопасность» секции «Социальные исследования и 

современность», тема: «Профилактика наркомании в Тюменской области: 

вопросы социальной безопасности» (научный руководитель – канд. социол. 

наук, доц., заведующий кафедрой гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин И.А. Грошева); 

 студентка 2 курса очной формы обучения Боярских 

Анастасия получила сертификат участника подсекции «Административное 

право» секции «Юриспруденция», тема: «Право граждан на возмещение 

ущерба, причиненного незаконными действиями должностных лиц 

(государственных служащих)» (научный руководитель – канд. юрид. наук, доц., 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин А.В. Никонов), а 

также стала призером первого отборочного этапа Международного конкурса 

инновационных проектов и стартапов «Потенциал будущего» в рамках 

Международного молодежного научного Форума «Ломоносов – 2018»; 

 студентка 2 курса очной формы обучения Кисельникова 

Марина выступила в качестве докладчика подсекции «Административное 

право» секции «Юриспруденция», тема: «Правовой статус защитника 

в производстве по делу об административном правонарушении» (научный 

руководитель – канд. юрид. наук, доц., доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин А.В. Никонов). 
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Филиал выступил организатором и модератором XIII Межвузовской 

научно-практической конференции «Проблемы государства и права 

в исследованиях студентов», которая состоялась 26 апреля 2018 года. В работе 

конференции приняли очное и заочное участие более 160 человек, среди 

которых – 107 студентов Филиала и 22 обучающихся вузов Тюмени, Омска и 

Санкт-Петербурга: ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», 

ФГКВОУ ВО ТВВИКУ имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова 

Минобороны России, ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», 

ФГБОУ «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», 

ФГКУ ДПО «ТИПК МВД России», Санкт-Петербургский филиал 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики». В рамках работы 7 секций было заслушано 74 доклада, оценивание 

которых осуществлялось компетентным жюри – представителями 

профессорско-преподавательского состава высших и общеобразовательных 

учреждений города Тюмени, сотрудниками и руководителями таких 

организаций, как Межтерриториальная коллегия адвокатов «КОНСТАНТА», 

команда ГК «ТИС», ООО юридическая фирма «Центр правовых услуг», 

ООО «ТехИнКом», Адвокатская палата Тюменской области. Оргкомитетом 

конференции было принято решение о награждении 26 участников дипломами 

соответствующей степени и ценными подарками, дополнительно были 

отмечены оригинальные доклады, номинированные жюри. 

Представители Филиала успешно приняли участие во II Всероссийской 

научно-практической конференции «Безопасность социума: гуманитарный 

аспект коммуникаций современности», проходившей 15 июня 2018 года на базе 

Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени 

маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. Дипломом I степени отмечен 

доклад студентки 1 курса Соловьевой Дарьи на тему «Соционика: особенности 

и перспективы развития в современном обществе» (секция «Модернизация 

культуры и этнокультурные процессы», науч. рук. – Грошева И.А., канд. 

социол. наук, доц.). Диплома III степени была удостоена студентка 2 курса 

Субачева Дарья за доклад на тему «Проблемы правового регулирования 

безопасности персональных данных» (секция «Проблемы правовой защиты 

в условиях информационного общества», науч. рук. – Астахова М.А., канд. 

юрид. наук, доц.). Диплом в номинации «Приз зрительских симпатий» завоевала 

студентка 2 курса Кинжалинова Мадина, представившая доклад на тему 

«Кибербуллинг: проблемы борьбы с данным явлением» (секция «Проблемы 

правовой защиты в условиях информационного общества», науч. рук. – 

Никонов А.В., канд. юрид. наук, доц.). Сертификаты участника были вручены 

студентам 2 курса Головановой Регине, Мухиной Инне и Сусловой Анастасии, 

выступившим с докладами в секции «Проблемы правовой защиты в условиях 

информационного общества». 

Институтом юстиции Уральского государственного юридического 

университета 1-2 ноября 2018 года проводилась XVII Всероссийская научная 

конференция студентов и молодых учёных «Актуальные вопросы публичного 

права». Помимо секционных заседаний программой мероприятия были 
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предусмотрены круглые столы, модельные процессы, дебаты, которые 

проводились на площадках университета, Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, 

Свердловского областного суда, Арбитражного суда Свердловской области, 

Уставного суда Свердловской области и других. Представители Филиала – 

студентки 3 курса очной формы обучения Боярских Анастасия и Кисельникова 

Марина – успешно выступили с докладами в рамках секции «Актуальные 

проблемы трудового права», а также приняли участие в круглом столе 

«Проблемы правового регулирования системы исполнительной власти: вопросы 

теории и правоприменительной практики (совместно с Институтом юстиции 

Саратовской государственной юридической академии)». Студенты отметили, 

что конференция позволила им завести интересные знакомства, найти 

единомышленников, пообщаться с лучшими профессорами уральской 

юридической школы, обменяться опытом с коллегами, а также 

усовершенствовать технику публичного выступления. Участники мероприятия 

почерпнули большой запас полезных знаний и навыков, обсудили 

на принципиально новом уровне проблемы своего региона, обратили внимание 

на другие актуальные вопросы публичного права и в перспективе решили 

посвятить им собственные исследования. 

Студентка 3 курса очной формы обучения Регина Голованова стала 

победителем первого (отборочного) этапа и финалистом Областного конкурса 

«Юрист-профессионал – 2018». Организаторами конкурса являются Тюменская 

областная Дума, ООО «полное ПРАВО» – Региональный центр Сети 

КонсультантПлюс по Тюменской области, Тюменское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». 

На конкурс было подано более 70 заявок со всего региона, по итогам первого 

этапа отобрано лишь 6 финалистов. Представительница Филиала примет 

участие в финале конкурса, который состоится 30 ноября 2018 года в учебном 

центре компании «полное ПРАВО», а также посетит I Тюменский областной 

правовой практический форум «Профессионал», в рамках которого 

запланирована торжественная церемония награждения победителей и 

финалистов конкурса. 

Представители Филиала успешно приняли участие в V Всероссийской 

научно-практической конференции (с международным участием) «Образование 

в военно-инженерном деле: теория и практика», которая проводилась 

13-14 декабря 2018 года Тюменским высшим военно-инженерным командным 

училищем имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. 

Результаты: 

 Мухина Инна – I место в секции «Военно-гражданские 

коммуникативные системы в образовании»; 

 Голованова Регина – II место в секции «Военно-гражданские 

коммуникативные системы в образовании»; 

 Суслова Анастасия – III место в секции «Военно-гражданские 

коммуникативные системы в образовании». 
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Таким образом, анализ научно-исследовательской деятельности Филиала 

позволил отметить следующие положительные тенденции: 

 сохранение высоких темпов редакционно-издательской деятельности 

за счет перспективного планирования издания подготовленных НИР, контроля 

сроков их представления; 

 развитие партнерских отношений в сфере научного сотрудничества 

с вузами России, ближнего и дальнего зарубежья; 

 стабильность высокой студенческой публикационной активности; 

 оптимизацию внедрения результатов научно-исследовательской 

работы в образовательный процесс. 

К перспективным направлениям модернизации научно-

исследовательской и инновационной деятельности в Филиале следует отнести: 

 актуализацию наукометрических показателей профессорско-

преподавательского состава: повышение индексов публикационной активности 

(индекса Хирша) методом размещения научных трудов в рейтинговых 

(с высоким импакт-фактором) периодических и непериодических научных 

изданиях, включенных в такие информационно-аналитические системы, как 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Web of Science, Scopus и др.; 

 активизацию научно-исследовательской работы обучающихся 

в научных кружках на базе кафедр Филиала и в рамках Студенческого научного 

общества; 

 издание учебно-методических пособий с грифом УМО, индексами 

ISBN, DOI; 

 актуализацию системы стимулирования ППС в сфере научно-

исследовательской деятельности; 

 активное внедрение в образовательный процесс изданий 

профессорско-преподавательского состава Филиала; 

 увеличение объема доходов от научных исследований Филиала; 

 проведение мониторинга и оценки результативности научных 

исследований; 

 участие в федеральных и региональных научных проектах 

по актуальным направлениям юриспруденции.
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