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Код специальности, 

направления подготовки 40.03.01 

Наименование 

профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

Юриспруденция 

 

Направления научно-

исследовательской 

деятельности 

Совершенствование государственного (муниципального) контроля за 

расходованием бюджетных средств 

Стратегия научно-

исследовательской 

деятельности 

1. Цели: 

выявление проблем административного и финансового законодательства, 

практики его применения, а также исследование судебной практики; 

научно-методическое обеспечение учебного процесса в университете, 

развитие международного сотрудничества в области проведения научных 

исследований; создание и внедрение разработанной базы научных знаний 

в образовательный процесс посредством чтения лекций, проведения 

круглых столов. Распространение полученных результатов научных 

исследований посредством выступлений на конференциях, участия в 

работе семинаров и круглых столов. 

Задачи:  

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии посредством получения высшего 

профессионального образования;  

- удовлетворение потребности общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим профессиональным 

образованием и научно-педагогических кадрах высшей квалификации;  

- проведение научно-исследовательской работы, внедрение ее результатов 

в образовательный процесс;  

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 

труду и деятельности в современных условиях;  

- подготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих 

работников по заявкам юридических и физических лиц на договорной 

основе.  

 

2.   Стратегические инициативы и направления развития: 

анализ развития административного и финансового законодательства, 

выработка научных подходов для решения актуальных проблем их 

применения,  

изучение реформирования контрольно-надзорной деятельности органов 

государственной власти, местного самоуправления и перехода на риск-

ориентированный механизм проверок хозяйствующих субъектов,  

активное участие в работе Международной ассоциации финансового 

права с целью содействия развитию науки финансового права как отрасли 

науки и учебной дисциплины в системе юридического образования,  

содействие правовому образованию государственных (муниципальных) 

служащих, работников предприятий и организаций, студентов; 

реализация Программы обучения руководителей государственных и 



муниципальных органов, руководителей контрактных служб, 

контрактных управляющих и специалистов в сфере государственных и 

муниципальных закупок для г. Орла и Орловской области. 

 

 3.   Развитие патентной деятельности – 

 

Научные школы 
1.   Название научных школ – 

План научно-

исследовательской 

деятельности на 2018 

1. Количество финансируемых НИОКР из средств  Минобрнауки 

России, фондов поддержки научной, научно-технической 

деятельности, субъектов федерации, местных бюджетов, спонсоров, 

зарубежных источников, собственных средств и др. –  

2. Количество нефинансируемых НИР – 

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Web of Science –  

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Scopus – 

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

European Reference Index for the Humanities – 

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ – 4  

7. Количество монографий – 1 

8. Количество учебников и учебных пособий – 1 

9. Количество тезисов докладов – 4 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих государственную 

регистрацию и правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, 

программы ЭВМ и др.)  –    

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук – . 

12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора  

наук –. 

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, 

олимпиады и др. – 2 

 

Результаты научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 год 

1. Количество финансируемых НИОКР из средств  Минобрнауки 

России, фондов поддержки научной, научно-технической 

деятельности, субъектов федерации, местных бюджетов, спонсоров, 

зарубежных источников, собственных средств и др. –  

2. Количество нефинансируемых НИР –  

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Web of Science –  

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Scopus – 

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

European Reference Index for the Humanities – 

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ – 8 

(см. Библиографический список публикаций) 



7. Количество монографий – 1: 

1) Чуряев А.В., Цинделиани И.А. Налоговые споры. Особенности 

рассмотрения в судах общей юрисдикции. М.: Проспект, 2017. 528 с. 

(16/33 печ.л.) 

8. Количество учебников и учебных пособий – 2: 

1) Астафичев П.А., Гусева Т.А. Муниципальное право Учебник. 

Орел: ОГУ имени И.С. Тургенева, 2017.  310с. 

2) Чуряев А.В., Цинделиани И.А., Васильева Е.Г., Гаспарян Э.Г., 

Цинделиани Д.Т., Кайшев А.Е., Мамилова Е.Г. Налоговые споры в 

практике Верховного Суда Российской Федерации: научно-

практическое пособие / Под ред. И.А. Цинделиани. М.: Проспект, 

2017. 528 с. (3/33 печ.л.) 

9. Количество тезисов докладов – 6: 

1) Гусева Т.А. Правовое регулирование финансовых отношений в 

законодательстве Орловской области (доклад) // Конференция 

«Мониторинг реализации законодательства  Орловской области и пути 

его совершенствования», 10 марта 2017г., Орел.  

2) Гусева Т.А. Риск-ориентированный подход к проверкам бизнеса в 

механизме государственного контроля (надзора) // VI Международная 

научно-практическая конференция «Гражданско-правовое регулирование 

общественных отношений в современной России». Среднерусский 

институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». 20 

марта 2017г.,  Орел. 

3)  Гусева Т.А. Актуальные вопросы контрольно-надзорной 

деятельности органов исполнительной власти //  Заочная международная 

научно-практическая конференция «Проблемы теории и практики 

обеспечения безопасности личности, общества и государства». 

Среднерусский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ». 27 апреля 2017г., Орел. 

4) Гусева Т.А. Выявление коррупционных действий заказчика как 

механизм противодействия коррупции // Гайдаровские чтения 

«Устойчивый экономический  рост: политические и социальные 

предпосылки». Среднерусский институт управления – филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ». 11 мая 2017г., Орел. 

5) Горяинова И.Н. Некоторые вопросы получения микрозайма // II 

Международная научно-практическая конференция «Новшества в 

юриспруденции». г. Тюмень: Федеральный Центр науки и образования 

"Эвенсис", 2017. 

6) Амелина Е.М. Разъяснения Минфина России и ФНС России 

налогового законодательства в судебных актах Конституционного суда 

Российской Федерации // II Международная научно-практическая 

конференция «Новшества в юриспруденции». г. Тюмень: Федеральный 

Центр науки и образования "Эвенсис", 2017. 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих государственную 

регистрацию и правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, 

программы ЭВМ и др.)  –  

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук –. 

12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора  



наук –. 

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, 

олимпиады и др. – 15: 

1) Февраль 2017 г. XII Всероссийский профессиональный 

Конкурс «Правовая Россия». Организатором ХII Всероссийского 

профессионального Конкурса «Правовая Россия» является Российская 

ассоциация правовой информации ГАРАНТ при поддержке Совета 

судей РФ. Выданы дипломы, подтверждающие участие  студентов 4 

курса ЮИ в конкурсе. 

2) 10 марта 2017г. Конференция: «Мониторинг реализации 

законодательства  Орловской области и пути его совершенствования» 

Юридический институт (конференц-зал, ул. Комсомольская, 39а) 

3) 17 марта 2017 г. Круглый стол на тему «Антикоррупционные 

стандарты контрактной системы» с участием: Территориального 

органа ФСГС «Орелстат» по Орловской области, Управлением 

Пенсионного фонда в РФ в г. Орле и Орловском районе, Орловской 

области, ПАО «Т Плюс» (г. Москва). Круглый стол организован и 

проведен профессорско-преподавательским составом кафедры АиФП, 

студентами 4 курса ЮИ, выпускниками ВУЗа. Орел: ОГУ им. И.С. 

Тургенева.  

4) 20 марта 2017г. д.ю.н., профессор кафедры Гусева Т.А. приняла 

участие в VI Международной научно-практической конференции 

«Гражданско-правовое регулирование общественных отношений в 

современной России». Среднерусский институт управления – филиал 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ». 

5) 12 апреля 2017 г. в рамках «Недели науки-2017» состоялось 

заседание секции «Административное и финансовое право» по итогам 

научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского 

состава. Орел: ОГУ им. И.С. Тургенева. 

6) 11 мая 2017 г. Гайдаровские чтения «Устойчивый экономический 

рост: политические и социальные предпосылки». Орел: Среднерусский 

институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ».  

7) 14 апреля 2017 г. в рамках «Недели науки-2017» состоялось 

заседание секции «Антикоррупционные стандарты контрактной 

системы» по итогам научно-исследовательской работы студентов. 

Орел: ОГУ  им. И.С. Тургенева. 

8) 21 апреля 2017 г. профессор кафедры Гусева Т.А. приняла участие 

в Всероссийской научно-практической конференции «Публичная 

власть в РФ». Секция «Административное и финансовое право». 

9) 27 апреля 2017г. профессор кафедры Гусева Т.А. приняла участие 

в Заочной международной научно-практической конференции 

«Проблемы теории и практики обеспечения безопасности личности, 

общества и государства». Среднерусский институт управления – 

филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ».  

10) 11 мая 2017 г. Гусева Т.А. приняла участие в Гайдаровских 

чтениях «Устойчивый экономический рост: политические и 

социальные предпосылки». Среднерусский институт управления – 

филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ». 

11) 8 сентября 2017 г. Куглый стол по обсуждению проекта 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», который 

организован аппаратом уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Орловской области с целью выработки 



предложений по вопросу реформирования контрольно-надзорной 

деятельности  и проведен  в ЮИ ФГБОУ ВО "ОГУ им. И.С. Тургенева". 

12) 20 сентября 2017 г. II Всероссийский юридический форум 

«Реформа гражданского законодательства: ожидания и реальность». 

Система Гарант. 

13) 10 октября 2017 г. VI Юридический форум для практиков. 

Главные правовые события года. Система «Юрист»   

14) 31 октября 2017 г. I Всероссийская олимпиада по публичному 

праву, проводимая РОО "Евразийское общество студентов  юристов". 

Выданы сертификаты 

участников /public/file/edustruc/chair/55/extra/Sertifikat - Copy 1.pdf  

15) 30 ноября – 01 декабря 2017 г. Международная научно-

практическая конференция «Финансовое право в XXI веке: 

современное состояние и перспективы развития». г. Москва. 

Российский государственный университет правосудия. 

Перечень научно-

технических проектов за 

2017 год  

1. Перечень финансируемых НИОКР из средств  Минобрнауки России, 

фондов поддержки научной, научно-технической деятельности, 

субъектов федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных 

источников, собственных средств и др. – 

2. Перечень нефинансируемых НИР – Заявка в РФФИ: 

18-011-00209 «Государственный (муниципальный) контроль за 
расходованием бюджетных средств» 

 

Перечень научных 

мероприятий за 2017 год 
См. Приложение 2 

Перечень собственных 

научных изданий за 2017 

год 

1. Список научных изданий (научно-технические журналы, сборники 

научных трудов, сборники трудов конференций), отражающих 

результаты научно-исследовательских работ  - Журнал ВАК 

«Современное общество и право» 

Перечень  изданных и 

принятых к публикации 

статей в изданиях, 

индексируемых в РИНЦ , 

по результатам научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 год 

Библиографический список публикаций: 

1. Гусева Т.А. Веровская Т.А. Ответственность директора по долгам 

компании // Налоговед. 2017. №1(157). С. 47-53. 

2. Гусева Т.А., Чуряев А. В. Заметки к дискуссии по поводу 

современного состояния теории административного права //  

Современное общество и право. 2017. №1(26). С. 94-99. 

3. Гусева Т.А. Региональный опыт реализации стратегии действий в 

интересах граждан старшего поколения // Современное общество и 

право. 2017. № 4(25). С. 54-60. 

4. Гусева Т.А. Подтверждаем статус субъекта малого 

предпринимательство - получаем преференции // Государство и 

право. 2017. № 8. С. 50-55. 

5. Гусева Т.А. Сбалансированность региональных бюджетов - ключевая 

тема Российского инвестиционного форума в Сочи // Финансовое 

право. 2017. №4. С.45-47. 

6. Гусева Т.А. Перспективы развития межбюджетных отношений 

определены на российском инвестиционном форуме в Сочи // 

Современное общество и право. 2017. № 2(27). С.107-112. 

7. Чуряев А.В. К вопросу о личном характере налоговой обязанности // 

http://oreluniver.ru/public/file/edustruc/chair/55/extra/Sertifikat%20-%20Copy%201.pdf


Налоговед. 2017. № 4. С. 64-68. 

8. Чуряев А.В. Особенности рассмотрения судьями дел об 

административных правонарушениях, по которым проводилось 

административное расследование // Судья. 2017. № 5. С. 55-59 

В других изданиях: 

1. Гусева Т.А. Государственный (муниципальный) контроль в сфере 

закупок //  Материалы Международной научно-практической 

конференции. Москва, 25 ноября 2016г. / Под ред.  И.А. Цинделиане. М.: 

РГУП, 2017. С. 51-59. 

2. Чуряев А.В. Оценка конституционности реализации прокурором права 

на взыскание налоговых платежей // Налоговое право в решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации 2015 года: сборник 

материалов XIII Междунар. науч.-практ. конф. / Под ред. С.Г. Пепеляева. 

М.: Норма, 2017. С. 115-124.  

Перечень изданных и 

принятых к публикации 

статей, индексируемых в 

международных системах 

цитирования Scopus, Web 

of Science по результатам 

научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 год 

1. Библиографический список публикаций –  

Перечень РИД по 

результатам научно-

исследовательской 

деятельности, созданных 

в 2017 году 

1. Наименование результатов интеллектуальной собственности, вид 

результатов (патент, свидетельство о регистрации), номер, дата 

выдачи – 

 

Ресурсы для 

осуществления научно-

исследовательской 

деятельности (база) 

1. Перечень научных центров, лабораторий с указанием наиболее 

значимого оборудования –. 

 

 

Повышение квалификации ППС  

кафедры административного и финансового права в 2017г. 

№ 

п/п 
ФИО Форма ПК, место Сведения о ПК 

1.  
Горяинова 

И.Н.  

Факультет повышения 

квалификации, Орел, ФГБОУ ВО 

"Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева"  

«Психолого-педагогическая и социокультурная 

компетентность преподавателя высшей школы», 

01.03.2017 - 31.03.2017. Документ № 571801265698  

2.  
Амелина 

Е.М.  

Факультет повышения 

квалификации, Орел, ФГБОУ ВО 

"Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева"  

«Управление проектами в образовательном 

учреждении», 20.03.2017 - 04.04.2017. Документ 

№ 571801265722  



№ 

п/п 
ФИО Форма ПК, место Сведения о ПК 

3.  Гусева Т. А.  
Стажировка, Пермь, ООО 

"Перспективные системы"  

Вебинар "Условия допуска "иностранной" 

радиоэлектронной продукции (ПП РФ № 968)", 

27.04.2017 - 27.04.2017. Документ № ПП РФ № 968  

4.  Пашин А. Л.  

Факультет повышения 

квалификации, Орел, ФГБОУ ВО 

"Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева"  

Информационные инструменты для повышения 

публикационной активности (методика работы с 

базами данных РИНЦ, SCOPUS, Web of Science), 

14.04.2017 - 14.04.2017. Документ № Сертификат  

5.  Гусева Т.А.  

Факультет повышения 

квалификации, Орел, ФГБОУ ВО 

"Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева"  

«Использование реферативной базы данных 

SCOPUS в научной работе: от поиска и анализа 

научной информации до оценки публикационной 

активности», 01.02.2017 - 01.02.2017. Документ 

№ Сертификат  

6.  Пашин А. Л.  

Факультет повышения 

квалификации, Орел, ФГБОУ ВО 

"Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева"  

Информационные инструменты для повышения 

публикационной активности (методика работы с 

базами данных РИНЦ, SCOPUS, Web of Science), 

14.04.2017 - 14.04.2017. Документ № Сертификат  

7.  
Настепанина 

А.А.  

Факультет повышения 

квалификации, Сыктывкар, ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима Сорокина"  

Электронная информационная образовательная 

среда вуза: проектирование и использование, 

02.05.2017 - 31.05.2017. Документ № 112405803333  

8.  Гусева Т. А.  

Факультет повышения 

квалификации, Интернет, ООО 

"Перспективные системы"  

Вебинар "Запрет на допуск отдельных видов 

товаров машиностроения и легкой 

промышленности", 10.08.2017 - 10.08.2017. 

Документ № Номер документа  

9.  Гусева Т. А.  
Стажировка, Интернет, Онлайн, 

ООО "Перспективные системы"  

Вебинар "Эконом-эксперт: проведение закупок, учет 

контрактов, аналитика и отчетность", 19.04.2017 - 

19.04.2017. Документ № Номер документа  

10.  Пашин А. Л.  

Факультет повышения 

квалификации, Орел, ФГБОУ ВО 

"Орловский государственный 

университет имени. И.С. Тургенева"  

Академическое письмо (русский язык) и повышение 

публикационной активности, 24.04.2017 - 

29.05.2017. Документ № 571801480184  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Перечень научных мероприятий за 2017 год 

1. 09.01.17 г и 19.01.17 г д.ю.н., профессор кафедры Гусева Т.А. провела экспертизу  научных грантов, 

заявленных в РНФ (Российский научный фонд). 

2. 1 февраля 2017 г. д.ю.н., профессор кафедры Гусева Т.А. приняла участие в научно-практическом 

семинаре «Использование реферативной базы данных SCOPUS в научной работе: от поиска и 

анализа научной информации до оценки публикационной активности», проводимом ОГУ 

имени И.С. Тургенева. На семинаре рассмотрены практические вопросы работы реферативной базы 



данных Scopus, применение ее для поиска и анализа научной информации, подбора научного 

журнала по определенной тематике для публикации. Изучены профили авторов и профили 

учреждений в Scopus и возможности их корректировки. Предложены приемы организации личной 

научной библиотеки и автоматического формирования списка литературы по ГОСТ с помощью 

референс-менеджера Mendeley. Слушатели семинара познакомились с современным 

инструментарием и практическими приемами, необходимыми при планировании и написании 

научных работ. (Выдан сертификат участника). Программа семинара  http://oreluniver.ru/news/3641 

3.  1 февраля 2017 г. преподаватели кафедры Амелина Екатерина Михайловна и Горяинова Ирина 

Николаевна приняли участие во всероссийской онлайн-конференции для практикующих юристов 

«Как обосновать и взыскать убытки, снизить неустойку и истребовать вещь в натуре. 

Выигрышные стратегии 2016 года». Организатор онлайн-конференции журнал «Арбитражная 

практика для юристов», Москва. 2017. Выданы сертификаты, подтверждающие участие. 

4. 8 февраля 2017 г. преподаватель кафедры Амелина Екатерина Михайловна приняла участие в 

семинаре-тренинге по теме: «Годовой отчет 2016. Поправки 2017» и ознакомилась с 

возможностями использования Системы КонсультантПлюс для решения профессиональных 

вопросов. Выдан сертификат, подтверждающий участие. 

5. В феврале 2017 г. д.ю.н., профессор кафедры Гусева Т.А. совместно со студентами 4 курса 

Юридического института приняла участие в XII Всероссийском профессиональном Конкурсе 

«Правовая Россия». Организатором ХII Всероссийского профессионального Конкурса «Правовая 

Россия» является Российская ассоциация правовой информации ГАРАНТ при поддержке Совета 

судей РФ. Выданы дипломы, подтверждающие участие  студентов 4 курса ЮИ в конкурсе: 

1. Авилкина Наталья Игоревна 

2. Алёшин Александр Владимирович 

3. Артюхова Ольга Сергеевна 

4. Болычева Любовь Игоревна 

5. Глаголева Ольга Сергеевна 

6. Глебова Кристина Юрьевна 

7. Едунова Наталья Юрьевна 

8. Золотарева Диана Александровна 

9. Конюхова Татьяна Вячеславовна 

10. Лазакович Надежда Сергеевна 

11. Лобанов Ростислав Александрович 

12. Михонов Евгений Сергеевич 

13. Моногарова Кристина Эдуардовна 

14. Панёнкова Евгения Романовна 

15. Пичурина Юлия Андреевна 

16. Полевская Лилия Ивановна 

17. Попкова екатерина Алексеевна 

18. Сезонова Ирина Романовна 

19. Тришина Алина Олеговна 

20. Фокина Ирина Сергеевна 

21. Ходжаян Арсен Артурович 

22. Худова Анастасия Андреевна 

23. Черевкова Ангелина Александровна 

 

6. 27 февраля 2017 г. д.ю.н., профессор кафедры Гусева Т.А. выступала в качестве официального 

оппонента по диссертации Васяниной Елены Леонидовны «Теоретические основы правового 

регулирования публичных доходов в Российской Федерации», представленной на соискание ученой 

степени доктора юридических наук по специальности 12.00.14 – финансовое право; налоговое 

право; бюджетное право в Диссертационном Совете Д.002.002.09, созданном на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института государства и права Российской  

академии наук. Адрес Диссертационного Совета: 1129019, г. Москва, ул. Знаменка, д.10. 

7. 10 марта 2017 г. зав.кафедрой, к.ю.н., доцент Пашин А.Л., дю.н., профессор кафедры Гусева 

Т.А., старший преподаватель кафедры Амелина Е.М. приняли участие в конференции «Мониторинг 

реализации законодательства Орловской области и пути его совершенствования». Выступление с Докладом 

Гусевой Т.А. «Правовое регулирование финансовых отношений в законодательстве Орловской области» 

Организаторы конференции: 

 комитет по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской 

деятельности Орловского областного Совета народных депутатов 

 Юридический институт Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

http://oreluniver.ru/news/3641


 Орловское региональное отделение общероссийской общественной организации «АССОЦИЯ 

ЮРИСТОВ РОССИИ» 

Место проведения конференции: г. Орел, Юридический институт Орловского государственного 

университета имени И.С. Тургенева, ул. Комсомольская, 39а. конференц-зал (ауд.503). 

Цели: 

 изучение и получение информации о мониторинге реализации законодательства Орловской 

области 

определение комплексных мер по совершенствованию мониторинга реализации законодательства 

Орловской области 

8. 17.03.2017 г. профессорско-преподавательским составом кафедры АиФП, студентами 4 курса ЮИ, 

выпускниками ВУЗа организован и проведен Круглый стол на тему «Антикоррупционные 

стандарты контрактной системы» с участием: Территориального органа ФСГС «Орелстат» по 

Орловской области, Управлением Пенсионного фонда в РФ в г. Орле и Орловском районе, 

Орловской области, ПАО «Т Плюс» (г. Москва). 

9. 20.03.2017 г. д.ю.н., профессор кафедры Гусева Т.А. приняла участие в VI Международной научно-

практической конференции «Гражданско-правовое регулирование общественных отношений в 

современной России». Среднерусский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», г. Орел. Статья 

Гусевой Т.А. Риск – ориентированный подход к проверкам бизнеса в механизме государственного 

контроля (надзора) 

10. 6 апреля 2017 г. Гусева Т.А. приняла участие в вебинаре «Применение приказа МЭР от 25.03.2014г. 

№155 при осуществлении закупок», проводимом ООО «Перспективные системы». 

11. 12 апреля 2017 г. в рамках «Недели науки-2017» состоялось заседание секции «Административное 

и финансовое право» по итогам научно-исследовательской работы профессорско-

преподавательского состава (программа секционного заседания). 

12. 14 апреля 2017 г. в рамках «Недели науки-2017» состоялось заседание секции 

«Антикоррупционные стандарты контрактной системы» по итогам научно-исследовательской 

работы студентов (программа секционного заседания). 

13. 19 апреля 2017 г. Гусева Т.А приняла участие в вебинаре "Эконом-эксперт: проведение закупок, 

учет контрактов, аналитика и отчетность", проводимом ООО «Перспективные системы». Онлайн-

вебинар.  Выдан сертификат, подтверждающий участие. 

14. 21 апреля 2017 г. профессор кафедры Гусева Т.А. приняла участие в Всероссийской научно-

практической конференции «Публичная власть в РФ». Секция «Административное и финансовое 

право». 

15. 27 апреля 2017г. Гусева Т.А. профессор кафедры Гусева Т.А. приняла участие в Заочной 

международой научно-практической конференции «Проблемы теории и практики обеспечения 

безопасности личности, общества и государства». Среднерусский институт управления – филиал 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ». Доклад «Актуальные вопросы контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной 

власти». 

16. Гусева Т.А. Государственный (муниципальный) контроль в сфере закупок //  Материалы 

Международной научно-практической конференции. Москва, 25 ноября 2016г. / Под ред.  И.А. 

Цинделиане. М.: РГУП, 2017. С. 51-59. 

17. 27 апреля 2017 г. Гусева Т.А. приняла участие в вебинаре «Условия допуска "иностранной" 

радиоэлектронной продукции (ПП РФ № 968)», проводимом ООО «Перспективные системы». 

Выдан сертификат, подтверждающий участие. 

18. 11 мая 2017 г. Гусева Т.А. приняла участие в Гайдаровских чтениях «Устойчивый экономический 

рост: политические и социальные предпосылки». Среднерусский институт управления – филиал 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте 

РФ». Доклад «Выявление коррупционных действий заказчика как механизм противодействия 

коррупции». 

19. 10 августа 2017 г. Гусева Т.А. приняла участие в вебинаре «Запрет на допуск отдельных видов 

товаров машиностроения и легкой промышленности». Онлайн-вебинар, проводимый ООО 

«Перспективные системы». 

20. 8 сентября 2017 г. Гусева Т.А. приняла участие в круглом столе по обсуждению проекта 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», который организован аппаратом уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Орловской области с целью выработки предложений по вопросу 

реформирования контрольно-надзорной деятельности  и проведен  в ЮИ ФГБОУ ВО "ОГУ им. И.С. 

Тургенева"  



21. 11 сентября 2017 г. Гусевой Т.А., как руководителем в составе коллектива Пашина А.Л., Некрасова 

А.С. подана заявка на грант в РФФИ. Номер Проекта 18-011-00209 название Проекта: 

Государственный (муниципальный) контроль за расходованием бюджетных средств. 

22. 20 сентября 2017 г. Гусева Т.А. приняла участие во II Всероссийском юридическом форуме 

«Реформа гражданского законодательства: ожидания и реальность». Система Гарант. 

23. 10 октября 2017 г. Гусева Т.А. приняла участие VI Юридическом форуме для практиков. Главные 

правовые события года. Система «Юрист»   

24. 31 октября 2017 г. студенты 4 курса Юридического института под руководством д.ю.н., 

профессора Гусевой Т.А. приняли участие в I Всероссийской олимпиаде по публичному праву, 

проводимой РОО "Евразийское общество студентов  юристов". Выданы сертификаты 

участников /public/file/edustruc/chair/55/extra/Sertifikat - Copy 1.pdf  

25. В октябре 2017 г. д.ю.н., профессор кафедры АиФП Гусева Т.А. выступила экспертом 30 научных 

грантов, заявленных в РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований). 

26. 30 ноября – 01 декабря 2017 г. Гусева Т.А. принимала участие в Международной научно-

практической конференции «Финансовое право в XXI веке: современное состояние и перспективы 

развития», г. Москва, Российский государственный университет правосудия. 

Зав. кафедрой административного  

 и финансового права            А.Л. Пашин 

http://oreluniver.ru/public/file/edustruc/chair/55/extra/Sertifikat%20-%20Copy%201.pdf


40.03.01   Юриспруденция 

Код специальности, направление 

подготовки 

40.03.01 

Наименование профессии, 

специальности, направления 

подготовки 

Юриспруденция 

Направления научно-

исследовательской деятельности 

Актуальные проблемы теории и практики гражданского процесса 

 

Стратегия научно-

исследовательской деятельности 

1. Цели и задачи: Целью исследований является выявление 

теоретических и практических проблем в системе гражданского 

процессуального права и выработка концепций и предложений по 

преодолению возникающих проблем. Для реализации этой цели 

ставятся следующие задачи: 1. наиболее полное освоение 

богатейшего материала гражданско-процессуальной науки, того 

категориального аппарата, без знания которого невозможно 

понимание теории и практики современного гражданского 

процесса и его проблем; 2. посредством углубленного 

ознакомления с актуальными проблемами гражданского процесса, 

выработать способность совершенствовать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень в дальнейшем; 3. компетентно 

использовать приобретенные знания и умения в организации 

научно-исследовательской деятельности по вопросам актуальных 

проблем гражданского процесса. 

2. Стратегические инициативы и направления развития 

3. Развитие патентной деятельности 

Научные школы нет 

План научно-исследовательской 

деятельности на 2018 год 

1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки 

России, фондов поддержки научной, научно-технической 

деятельности, субъектов федерации, местных бюджетов, 

спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и др.                            

0 
2. Количество нефинансируемых НИР.                            1 

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Web of Science.                0 

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus.                              0 

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных European Reference Index for the Humanities.                                                                

0 
6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в 

РИНЦ.                                                    3 

7. Количество монографий.                                               0 

8. Количество учебников и учебных пособий.                1 

9. Количество тезисов докладов.                                      0 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов 

результатов интеллектуальной деятельности, имеющих 

государственную регистрацию и правовую защиту в РФ (патенты, 

полезные модели, программы ЭВМ и др.).     0 

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук.                                                     0 

12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора 

наук.                                                         0 

13. Количество мероприятий: конференций, круглые столы, 

семинары, олимпиады и др.                                   1 

Результаты научно-

исследовательской деятельности за 

2017 год 

1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки 

России, фондов поддержки научной, научно-технической 

деятельности, субъектов федерации, местных бюджетов, 

спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и др.                            

0 
2. Количество нефинансируемых НИР.                            1 

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/pravoved/1999/1/2.rar


данных Web of Science.                0 

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus.                              0 

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных European Reference Index for the Humanities.                                                                

0 
6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в 

РИНЦ.                                                    1 

7. Количество монографий.                                               0 

8. Количество учебников и учебных пособий.                1 

9. Количество тезисов докладов.                                       0 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов 

результатов интеллектуальной деятельности, имеющих 

государственную регистрацию и правовую защиту в РФ (патенты, 

полезные модели, программы ЭВМ и др.).     0 

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук.                                                     0 

12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора 

наук.                                                         0 

13. Количество мероприятий: конференций, круглые столы, 

семинары, олимпиады и др.                                   1 

Перечень научно-технических 

проектов за 2017 год 

Предложение для заявки на ФЦП по формированию тематики 

мероприятий (проектов) программного мероприятия 3.3.2 «Развитие 

системы коммуникаций научной общественности (в том числе 

проведение конференций, семинаров)»: «VII Международная 

научно-техническая конференция «Информационные технологии в 

науке, образовании и производстве» 

Перечень собственных научных 

изданий за 2017 год 

Актуальные проблемы гражданского права и гражданского 

процесса. Сб. научных  статей: по материалам круглого стола 

«Актуальные проблемы российского гражданского права и 

гражданского процесса». / Под ред. В.Н. Волкова, Т.В. Гущиной/ 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет». – Орел, 

2017. 

Перечень научных мероприятий за 

2017 год 

Круглый стол «Актуальные проблемы российского гражданского 

права и гражданского процесса». ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет». – Орел, 2017. 

Перечень изданных и принятых к 

публикации статей в изданиях, 

индексируемых в РИНЦ, по 

результатам научно-

исследовательской деятельности за 

2017 год 

1. Гущина Т. В. Проблемы судебной практики при разрешении 

спорных вопросов о банкротстве физических лиц.// Тенденции 

развития гражданского законодательства: сборник статей / отв. 

Редакторы: С. К. Жиляева, С. В. Мельник. – Орел: ОрЮИ МВД 

России имени В. В. Лукьянова, 2017. С. 31-41 

Перечень изданных и принятых к 

публикации статей в изданиях, 

индексируемых в международных 

системах цитирования Scopus, Web 

of Science по результатам научно-

исследовательской деятельности за 

2017 год 

нет 

Перечень РИД по результатам 

научно-исследовательской 

деятельности, созданных в 2017 году 

нет 

Ресурсы для осуществления научно-

исследовательской деятельности 

(база) 

1.Электронный каталог Информационно-

коммуникативного центра (АИБС "Liber-media") 

2. Электронный каталог Центра библиотечного 

обслуживания 

(AИБС «МАРК-SQL») 

3. Электронная библиотека образовательных ресурсов 

(ЭБОР) 

4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks» 

6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Консультант 



студента» (Медицинский вуз) 

7. Электронная библиотека eLibrary 

8. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Академия» 

9. Национальный цифровой ресурс РУКОНТ 

10. Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн» 
11. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Книгафонд» 
12. «Библиотека Литрес» 
13. На основании сублицензионных договоров университет 

имеет доступ к базам банных Web of Science, Scopus, Questel, 

ProQuest 

 

 

 

 



Кафедра истории государства и права 

40.03.01 Юриспруденция 

 

Код специальности, 

направления 

подготовки 

1) 40.03.01 

Наименование 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки 

1) Юриспруденция 

Направленность (профиль): Общий 

Квалификация:  бакалавр 

2) Юриспруденция 

Направленность (профиль): Государственно-правовая деятельность, 

Гражданское право и гражданский процесс, Уголовное право и уголовный 

процесс, Международное право 

Квалификация:  магистр 

 

Направления научно-

исследовательской 

деятельности 

1.«Пути совершенствования форм и методов учебной, научной и 

воспитательной работы в школе, вузе и т.д.» 

2.«Актуальные проблемы государства и права» 

3.«Актуальные проблемы правоведения: история и современность» 

Стратегия научно-

исследовательской 

деятельности 

Повышение эффективности образовательного процесса подготовки бакалавров 

по направлению подготовки «Педагогическое образование» с двумя профилями 

подготовки, развитие научно-методического потенциала преподаваемых 

учебных дисциплин, выявление возможностей оптимизации образовательного 

процесса в вузе, формирование высокого уровня правовой культуры. 

Научные школы Нет 

 

План научно-

исследовательской 

деятельности на 2018 

год 

1.Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России, фондов 

поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов федерации, 

местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и 

др. – 0 

2. Количество нефинансируемых НИР – 0 

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web 

of Science – 0 

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Scopus - 0 

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

European Reference Index for the Humanities – 0 

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ – 8 

7. Количество монографий – 0 

8. Количество учебников и учебных пособий – 1 

9. Количество тезисов докладов – 0 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и 

правовую защиту в РФ (патенты, полезнее модели, программы ЭВМ и др.) – 0 

11.Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук – 0 

12.Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук – 0 

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, 

олимпиады и др. - 0 

Результаты научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 

год 

1.Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России, фондов 

поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов федерации, 

местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и 

др. – 1 (проф., д.и.н.Д. В. Аронов) 

2. Количество нефинансируемых НИР – 1 (проф., д. и. н. Д. В. Аронов) 

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web 

of Science – 0 

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Scopus - 0 

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

European Reference Index for the Humanities – 0 

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ – 18 (9 – 

проф., д.и.н. Д. В. Аронов, 9 – доц., к.п.н. А. В. Агаева) 

7. Количество монографий – 0 

8. Количество учебников и учебных пособий – 2: 



- Агаева А. В. История защиты прав ребенка в России: учебно-методическое 

пособие. Орел. 2017. 70 С. 

- Агаева А. В. История судопроизводства для несовершеннолетних 

правонарушителей: учебно-методическое пособие. Орел. 2017. 63 С. 

9. Количество тезисов докладов – 0 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и 

правовую защиту в РФ (патенты, полезнее модели, программы ЭВМ и др.) – 2 

(проф., д.и.н. Д. В. Аронов) 

11.Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук – 0 

12.Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук – 0 

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, 

олимпиады и др. – 1 («Либералы и революция» Всероссийская научная 

конференция. 13-14 октября 2017 г. Орел). 

Перечень научно-

технических проектов 

за 2017 год 

Проф., д.и.н. Д. В.Аронов: 

1. Грантодатель - Общероссийский Профсоюз образования. Программа 

«Развитие деятельности студенческих объединений». Проект 

«Представительные органы студентов. От становления до наших дней» - 230 

тыс.руб. 

2. «История Орловского государственного университета: 1919 -2019 гг.» 

Перечень собственных 

научных изданий за 

2017 год 

Проф., д.и.н. Д. В. Аронов: 

Либералы и революция: Сборник материалов Всероссийской научной 

конференции. 13-14 октября 2017 г. Орел, Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева. Орел: Издательский дом «ОРЛИК», 2017; 

Управление общественными и экономическими системами [Электронный 

ресурс]: многопредмет. науч. журн. Орел: «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева». 2016. № 1. URL: http://umc.gu-unpk.ru/umc. 

№ гос. регистрации 0421100014; 

Управление общественными и экономическими системами [Электронный 

ресурс]: многопредмет. науч. журн. Орел: «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева». 2016. № 2. URL: http://umc.gu-unpk.ru/umc. 

№ гос. регистрации 0421100014. 

Перечень изданных и 

принятых к 

публикации статей в 

изданиях, 

индексируемых  в 

РИНЦ, по результатам 

научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 

год 

Проф., д.и.н. Д. В. Аронов: 

1. Аронов Д.В. Выборы «Орловщина – 2014-2016» хомо политикус в новом 

политическом пространстве или в поисках симфонии властей // Современные 

проблемы регионалистики. II-е Мерцаловские чтения (20 июня 2016 г.) в 2-х т. 

Т. 2. Орёл: Изд-во Орловского филиала РАНХиГС, 2017. С. 6-9.  

2. Аронов Д.В. Либеральная модель консервативной модернизации социально-

политической системы России в начале ХХ в. // Устойчивый экономический 

рост: политические и социальные пред-посылки. Гайдаровские чтения (11–12 

мая 2017 года) в 2-х т. Т. 2. Орёл: Изд-во Среднерусского института управления 

- филиала РАНХиГС, 2017. С. 6-9. 

3. Аронов Д.В. Либеральный подход к пониманию сущности государственной 

власти в России в 1917 г. // Либералы и революция: Сборник материалов 

Всероссийской научной конференции. 13-14 октября 2017 г. Орел, Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева. Орел: Издательский дом 

«ОРЛИК», 2017. С. 79-86. 

4. Аронов Д.В. Пост Президента в либеральных проектах государственного 

устройства Российской демократической республики начала ХХ века // History. 

Provinciae. Журнал региональной истории. Великая российская революция 1917 

года: региональное измерение. Сетевой научный журнал. 2017. Т. 1. № 4 

(Череповец) 

5. Аронов Д.В. Республика и / или монархия – государственный строй России в 

феврале – октябре 1917 г. // Государство, капитализм и общество в России 

второй половины ХIХ – начала ХХ вв.: Материалы Всероссийского (с 

международным участием) научного семинара (г. Череповец, 19–21 октября 

2017 г.): Сборник научных работ. Череповец: Череповец. гос. ун-т, 2017. С. 67-

69. 

6. Аронов Д.В. Российский либеральный конституционный проект начала ХХ в. 

- опыт модельной реконструкции // Таврические чтения 2016. Актуальные 

проблемы парламентаризма: история и современность. Международная научная 

конференция, СПб., Таврический дворец, 8-9 декабря 2016 г. Сб. научных 

статей / Под ред. А.Б. Николаева. СПб.: Изд-во «ЭлекСис», 2017. Ч. I. С. 69-76. 



7. Аронов Д.В., Кошелева С.В. Типология государственной власти в России в 

феврале – октябре 1917 г. // История государства и права. 2017. № 19. С. 13-17.  

8. Аронов Д.В., Садков В.Г. О системной модели российского общества как 

основополагающей и исходной части долгосрочной стратегии развития России 

ХХI века // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 12. / 

РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. М., 2017. 

Ч. 1. С. 98-102. 

9. Аронов Д.В., Шепарнева А.И., Леонова И.А., Кошелева С.В. Проект 

Основного закона Российской империи Харьковского юридического общества – 

место и роль в либеральном конституционном законотворчестве начала ХХ 

века // История государства и права. 2017. № 1. С. 60-64. 

Доц., к.п.н. А. В. Агаева: 

1. Агаева А. В. Создание института мировых судей как результат судебной 

реформы 1864 г. // Евразийский юридический журнал. 2017. .№1 (104). С. 126-

128. 

2. Агаева А. В. История ювенального правосудия в России конца 19 – начала 20 

вв. // Государственное и муниципальное право: теория и практика. Сборник 

статей международной научно-практической конференции.2017.С.13-15. 

3. Агаева А. В. Правовая политика в сфере борьбы с преступностью 

несовершеннолетних в России конца 19 – начала 20 вв. // Совершенствование 

методологии познания в целях развития науки. Сборник статей международной 

научно-практической конференции: в 3 частях. 2017. С. 167-168. 

4. Агаева А. В. Эволюция ювенальной юстиции в России конца 19 – начала 20 

вв. // Современный взгляд на будущее науки. Сборник статей международной 

научно-практической конференции: в 3 частях. 2017. С.136-138. 

5. Агаева А. В. Государственно-правовая политика в сфере борьбы с 

преступностью  несовершеннолетних в России 20-30 годов 20 века. // Научные 

механизмы решения проблем инновационного развития. Сборник статей 

международной научно-практической конференции: в 4 частях. 2017. С.6-7. 

6. Агаева А. В. Государственно-правовая политика в сфере борьбы с 

беспризорностью несовершеннолетних в России 20-ых годов 20 вв. // 

Законность в современном обществе. Сборник статей международной научно-

практической конференции: в 2 частях. 2017. С. 12-14. 

7. Агаева А. В. исторические тенденции трансформации уголовного 

судопроизводства в отношении несовершеннолетних в России 20 в. // 

Обеспечение прав и законных интересов граждан в деятельности органов 

предварительного расследования. Сборник статей Межведомственного 

круглого стола и Всероссийского круглого стола. Редколлегия: А. В. Булыжкин 

(и др.). 2017. С. 8-10. 

8. Агаева А. В. История развития правовой политики советского государства в 

отношении несовершеннолетних правонарушителей в 20-40 гг. 20 века // 

Интеграция теории, методологии и практики в современных науках и 

образовании. Материалы итоговой международной научно-практической 

конференции за 2016 год. 2017. С.70-74. 

9. Агаева А. В. Эволюция государственно-правовой политики в отношении 

несовершеннолетних правонарушителей в России 20 в. // Эволюция государства 

и права: история и современность. Сборник научных статей 2 –ой 

Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию 

юридического факультета Юго-Западного государственного университета. Отв. 

Ред. С. Г. Емельянов. 2017. С.14-17 

Перечень изданных и 

принятых к 

публикации статей, 

индексируемых  в 

международных 

системах цитирования 

Scopus,  Web of Science, 

по результатам научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 

год 

Нет 

Перечень РИД по 

результатам научно-

Нет 



исследовательской 

деятельности, 

созданных в 2017 году 

Ресурсы для 

осуществления научно-

исследовательской 

деятельности (база) 

1.Электронный каталог Информационно-коммуникативного центра 

(АИБС "Liber-media") 

2. Электронный каталог Центра библиотечного обслуживания 

(AИБС «МАРК-SQL») 

3. Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР) 

4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks» 

6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Консультант студента» 

(Медицинский вуз) 

7. Электронная библиотека eLibrary 

8. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Академия» 

9. Национальный цифровой ресурс РУКОНТ 

10. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека онлайн» 
11. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Книгафонд» 
12. «Библиотека Литрес» 
13. На основании сублицензионных договоров университет имеет 

доступ к базам банных Web of Science, Scopus, Questel, ProQuest 

 

 



40.03.01 Юриспруденция 

 

 

Код специальности, 

направления подготовки 

40.03.01 

Наименование профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

Юриспруденция 

Направления научно-

исследовательской 

деятельности 

Углубление содержание учебных дисциплин, преподавание которых 

закреплено за кафедрой; 

Исследование историко-правовых аспектов развития российской 

государственности 

Проведение международной конференции по проблемам развития российского 

либерализма («Муромцевские чтения») 

Презентация полученных научных результатов в высокорейтинговых 

журналах, индексируемых в российских и международных системах учета 

научного цитирования; 

Разработка методологических и содержательных проблем становления 

системы высшего образования в России.  

 Стратегия научно-исследовательской деятельности 

 1. Цели и задачи: 

Повышение уровня научной квалификации ППС; 

Приращение академического научного знания; 

Развитие кафедральной научной школы, рекрутирование новых членов 

научного корпоративного сообщества 

2. Стратегические инициативы и направления развития 

Создание полномасштабной истории Орловского государственного 

университета на всем протяжении существования высшего образования в 

Орловской области. 

3. Развитие патентной деятельности 

 Научные школы 

 1. Название научных школ 

 «Историко-правовые аспекты развития российской государственности»  

План научно-исследовательской деятельности на 2018 г. 

4  

Грант РФФИ МНПК «Российский либерализм: итоги и 

перспективы изучения». Х Муромцевские чтения – 700 

тыс. руб. 

Грант Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. 

Горчакова конференция «Международно-правовая защита 

памятников Великой Отечественной войны за пределами 

государственной территории Российской Федерации» - 150 

тыс. руб. 

Заявка на грант РФФИ Конкурс научных проектов, 

выполняемых молодыми учеными (Мой первый грант) по 

теме: «Теоретическое исследование контрольной 

деятельности органов народного представительства 

Российской Федерации и его внедрение в конституционно-

правовую практику в современной России» (заявка 18-311-

00073) 

Тема НИР, выполняемая за счет средств Опорного вуза: 

«История Орловского государственного университета: 

1919-2019 гг. »  - 250 тыс. руб. 

1. Количество финансируемых НИОКР из 

средств Минобрнауки России, фондов 

поддержки научной, научно-технической 

деятельности, субъектов федерации, местных 

бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, 

собственных средств и др. 

- 2. Количество нефинансируемых НИР 

1  

«Былые годы» ISSN 2073-9745. E-ISSN  2310-0028  

Индексируется в: Web of Science (США), Scopus 

(Нидерланды), ERIH PLUS (Норвегия), Directory of Open 

Access Journals (Великобритания), Научной электронной 

библиотеке (Российская Федерация), Open Academic 

Journals Index (Российская Федерация) 

3. Количество статей в научных журналах, 

индексируемых в базе данных Web of Science 



1  

«Былые годы» ISSN 2073-9745. E-ISSN  2310-0028  

Индексируется в: Web of Science (США), Scopus 

(Нидерланды), ERIH PLUS (Норвегия), Directory of Open 

Access Journals (Великобритания), Научной электронной 

библиотеке (Российская Федерация), Open Academic 

Journals Index (Российская Федерация)  

4. Количество статей в научных журналах, 

индексируемых в базе данных Scopus 

- 5. Количество статей в научных журналах, 

индексируемых в базе данных European 

Reference Index for the Humanities 

20 6. Количество статей в научных журналах, 

индексируемых в РИНЦ 

1 7. Количество монографий 

 8. Количество учебников и учебных 

пособий 

2 9. Количество тезисов докладов. 

2 

Научный электронный журнал «Управление 

общественными и экономическими системами» № 1, № 2 / 

2018 

10. Количество созданных в рамках реализации 

проектов результатов интеллектуальной 

деятельности, имеющих государственную 

регистрацию и правовую защиту в РФ 

(патенты, полезные модели, программы ЭВМ и 

др.) 

1  

Коновалова М.А. «Юридические общества в России в XIX 

– начале ХХ в.» Совет Д_999.200.02 

11. Количество диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

- 12. Количество диссертаций на соискание 

ученой степени доктора наук. 

2  

«Российский либерализм: итоги и перспективы изучения». 

Х Муромцевские чтения 

 

13. Количество мероприятий: конференции, 

круглые столы, семинары, олимпиады и др. 

 

Результаты научно-исследовательской деятельности за 2017 год 

1 

1. Количество финансируемых НИОКР из 

средств Минобрнауки России, фондов 

поддержки научной, научно-

технической деятельности, субъектов 

федерации. местных бюджетов, 

спонсоров, зарубежных источников, 

собственных средств и др. 

1 2. Количество нефинансируемых НИР 

- 

3. Количество статей в научных журналах, 

индексируемых в базе данных Web of 

Science 

- 
4. Количество статей в научных журналах, 

индексируемых в базе данных Scopus 

- 

5. Количество статей в научных журналах, 

индексируемых в базе данных European 

Reference Index for the Humanities 

13 
6. Количество статей в научных журналах, 

индексируемых в РИНЦ 

- 
7. Количество монографий 

- 
8. Количество учебников и учебных 

пособий  

- 
9. Количество тезисов докладов. 

2 

10. Количество созданных в рамках 

реализации проектов результатов 

интеллектуальной деятельности, 

имеющих государственную регистрацию 

и правовую защиту в РФ (патенты, 



полезные модели, программы ЭВМ и 

др.) 

1 
11. Количество диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

- 
12. Количество диссертаций на соискание 

ученой степени доктора наук.  

1 

(«Либералы и революция» Всероссийская научная 

конференция. 13-14 октября 2017 г. Орел, Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева) 

13. Количество мероприятий: конференции, 

круглые столы, семинары, олимпиады и 

др. 

 Перечень научно-технических проектов за 

2017 год 

Грантодатель Общероссийский Профсоюз образования. 

Программа «Развитие деятельности студенческих 

объединений». Проект «Представительные органы 

студентов. От становления до наших дней» - 230 тыс. 

руб. 

1. Перечень финансируемых НИОКР из 

средств Минобрнауки России, фондов 

поддержки научной, научно-технической 

деятельности, субъектов федерации, местных 

бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, 

собственных средств и др. 

  

«История Орловского государственного университета: 

1919-2019 гг. » 

2. Перечень нефинансируемых НИР 

  

 Перечень собственных научных изданий за 

2017 год 

Либералы и революция: Сборник материалов 

Всероссийской научной конференции. 13-14 октября 2017 

г. Орел, Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева. Орел: Издательский дом «ОРЛИК», 2017; 

Управление общественными и экономическими 

системами [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. 

журн. Орел: «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева». 2017. № 1. URL: http://umc.gu-

unpk.ru/umc. № гос. регистрации 0421100014; 

Управление общественными и экономическими 

системами [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. 

журн. Орел: «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева». 2017. № 2. URL: http://umc.gu-

unpk.ru/umc. № гос. регистрации 0421100014. 

1. Список научных изданий (научно-технические 

журналы, сборники научных трудов, сборники 

трудов конференций), отражающих результаты 

научно-исследовательских работ 

 Перечень изданных и принятых к 

публикации статей в изданиях, 

индексируемых в РИНЦ, по результатам 

научно-исследовательской деятельности за 

2017 год 

1. Аронов Д.В. Выборы «Орловщина – 2014-2016» 

хомо политикус в новом политическом пространстве или 

в поисках симфонии властей // Современные проблемы 

регионалистики. II-е Мерцаловские чтения (20 июня 2016 

г.) в 2-х т. Т. 2. Орёл: Изд-во Орловского филиала 

РАНХиГС, 2017. С. 6-9.  

2. Аронов Д.В. Либеральная модель 

консервативной модернизации социально-политической 

системы России в начале ХХ в. // Устойчивый 

экономический рост: политические и социальные 

предпосылки. Гайдаровские чтения (11–12 мая 2017 года) 

в 2-х т. Т. 2. Орёл: Изд-во Среднерусского института 

управления - филиала РАНХиГС, 2017. С. 6-9. 

3. Аронов Д.В. Либеральный подход к пониманию 

сущности государственной власти в России в 1917 г. // 

Либералы и революция: Сборник материалов 

Всероссийской научной конференции. 13-14 октября 2017 

г. Орел, Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева. Орел: Издательский дом «ОРЛИК», 2017. 

1. Библиографический список публикаций 



С. 79-86. 

4. Аронов Д.В. Пост Президента в либеральных 

проектах государственного устройства Российской 

демократической республики начала ХХ века // History. 

Provinciae. Журнал региональной истории. Великая 

российская революция 1917 года: региональное 

измерение. Сетевой научный журнал. 2017. Т. 1. № 4 

(Череповец). 

5. Аронов Д.В. Республика и / или монархия – 

государственный строй России в феврале – октябре 1917 

г. // Государство, капитализм и общество в России второй 

половины ХIХ – начала ХХ вв.: Материалы 

Всероссийского (с международным участием) научного 

семинара (г. Череповец, 19–21 октября 2017 г.): Сборник 

научных работ. Череповец: Череповец. гос. ун-т, 2017. С. 

67-69. 

6. Аронов Д.В. Российский либеральный 

конституционный проект начала ХХ в. - опыт модельной 

реконструкции // Таврические чтения 2016. Актуальные 

проблемы парламентаризма: история и современность. 

Международная научная конференция, СПб., 

Таврический дворец, 8-9 декабря 2016 г. Сб. научных 

статей / Под ред. А.Б. Николаева. СПб.: Изд-во 

«ЭлекСис», 2017. Ч. I. С. 69-76. 

7. Аронов Д.В., Кошелева С.В. Типология 

государственной власти в России в феврале – октябре 

1917 г. // История государства и права. 2017. № 19. С. 13-

17.  

8. Аронов Д.В., Садков В.Г. О системной модели 

российского общества как основополагающей и исходной 

части долгосрочной стратегии развития России ХХI века 

// Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. 

Вып. 12. / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. 

ред. В.И. Герасимов. М., 2017. Ч. 1. С. 98-102. 

9. Аронов Д.В., Шепарнева А.И., Леонова И.А., 

Кошелева С.В. Проект Основного закона Российской 

империи Харьковского юридического общества – место и 

роль в либеральном конституционном законотворчестве 

начала ХХ века // История государства и права. 2017. № 

1. С. 60-64. 

10. Волчкова Н.Н. Правовое регулирование 

организации и деятельности контрольно-счётных органов 

субъектов Российской Федерации // The scientific heritage. 

2017. № 18. Ч. 1.- С. 9-11. 

11. Гуков А.С. Свобода мысли и слова. 

Историческая ретроспектива // "Образование и наука в 

современных условиях" Сб. научных трудов X 

Международной научно-практической конференции // 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. № 1 (10). С. 

348-350. 

12. Гуков А.С. Формирование и развитие понятия 

прав и свобод человека // «Новое слово в науке: 

перспективы развития» Сб. научных трудов XI МНПК // 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. № 1 (11). С. 

293-296.  

13. Золотухина Е.К., Калугин П.А., Павлова О.И. 

Президент Российской республики. к истории 

конституционного законотворчества Временного 

правительства (февраль – октябрь 1917 г.) // Либералы и 

революция: Сборник материалов Всероссийской научной 

конференции. 13-14 октября 2017 г. Орел, Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева. 

Орел: Издательский дом «ОРЛИК», 2017 – С. 86-91. 

 Перечень изданных и принятых к 

публикации статей, индексируемых в 



международных системах цитирования 

Scopus, Web of Science no результатам научно-

исследовательской деятельности за 2017 год 

- 1. Библиографический список публикаций 

Перечень РИД по результатам научно-исследовательской 

деятельности, созданных в 2017 году 

1. Наименование результатов интеллектуальной 

собственности, вид результатов (патент, 

свидетельство о регистрации), номер, дата 

выдачи 

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской 

деятельности (база) 

1.Электронный каталог 

Информационно-коммуникативного центра 

(АИБС "Liber-media") 

2. Электронный каталог Центра 

библиотечного обслуживания 

(AИБС «МАРК-SQL») 

3. Электронная библиотека 

образовательных ресурсов (ЭБОР) 

4. Электронно-библиотечная система 

(ЭБС) «Лань» 

5. Электронно-библиотечная система 

(ЭБС) «IPRbooks» 

6. Электронно-библиотечная система 

(ЭБС) «Консультант студента» (Медицинский 

вуз) 

7. Электронная библиотека eLibrary 

8. Электронно-библиотечная система 

(ЭБС) «Академия» 

9. Национальный цифровой ресурс 

РУКОНТ 

10. Электронно-библиотечная система 

(ЭБС) «Университетская библиотека онлайн» 
11. Электронно-библиотечная система 

(ЭБС) «Книгафонд» 
12. «Библиотека Литрес» 
13. На основании сублицензионных 

договоров университет имеет доступ к базам 

банных Web of Science, Scopus, Questel, ProQuest 

 

 



40.03.01   Юриспруденция 

Кафедра «Конституционное право» 

Код специальности, 

направления подготовки 

40.03.01  

Наименование профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

Юриспруденция 

Направления научно-

исследовательской 

деятельности  

Теория конституционализма; парламентаризм и народное 

представительство; избирательная система; федерализм; 

местное самоуправление; правовые позиции 

Конституционного Суда РФ. 

Стратегия научно-

исследовательской 

деятельности 

1.Цели и задачи: 

Повышение уровня научной квалификации ППС; 

Проведение открытых лекций и семинаров ведущими 

преподавателями; 

Научные школы        – 

План научно-

исследовательской 

деятельности на 2018 

1.Количество финансируемых НИОКР из средств 

Минобрнауки России, фондов поддержки научной, научно-

технической деятельности, субъектов федерации, местных 

бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, 

собственных средств и др.  – 

2. Количество нефинансируемых НИР.  – 

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в 

базе данных Web of Science. - 

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в 

базе данных Scopus . – 

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в 

базе данных European Reference Index for the Humanities. – 

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в 

РИНЦ. .  – 

7.Количество монографий: 1 

8. Количество учебников и учебных пособий 1 

9. Количество тезисов докладов: 2 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов 

результатов интеллектуальной деятельности, имеющих 

государственную регистрацию и правовую защиту в РФ 

(патенты, полезные модели, программы ЭВМ и др.) – 

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук: 1 (Ростова М.В., тема: «Конституционно-

правовое регулирование свободы преподавания и творчества 

в системе высшего образования» ( Научный руководитель 

Астафичев П.А., апрель  2018г., Д 999.044.03.)) 

12. Количество диссертаций на соискание ученой степени 

доктора наук: - 

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, 

семинары, олимпиады и др.: 1 (Студенческая научно-

техническая конференция в рамках «Недели науки-2018») 

Результаты научно-

исследовательской 

1.Количество финансируемых НИОКР из средств 

Минобрнауки России, фондов поддержки научной, научно-



деятельности за 2017 год технической деятельности, субъектов федерации, местных 

бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, 

собственных средств и др.  – 

2. Количество нефинансируемых НИР.  – 

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в 

базе данных Web of Science. - 

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в 

базе данных Scopus . – 

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в 

базе данных European Reference Index for the Humanities. – 

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в 

РИНЦ. .  – 

7. Количество монографий: - 

8. Количество учебников и учебных пособий: 1  

8.1 Астафичев П.А., Гусева Т.А. Муниципальное право 

Учебник Орел: ОГУ имени И.С. Тургенева, 2017.- 310с. 

9. Количество тезисов докладов: 2  

9.1.Астафичев П.А. Проблемы реализации 

конституционной свободы  преподавания и научного 

творчества (доклад) // IV Московский юридический форум 

 «Право и экономика: междисциплинарные подходы в 

науке и образовании» 6-8 апреля 2017г., Москва 

9.2. Астафичев П.А. Свобода экономической деятельности 

как основа конституционного строя (доклад)// X 

Международная научно-практическая конференция, 

посвященная Году экологии в России «Взаимодействие 

власти, общества и бизнеса в решении экологических 

проблем», 30 июня 2017, г. Саратов 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов 

результатов интеллектуальной деятельности, имеющих 

государственную регистрацию и правовую защиту в РФ 

(патенты, полезные модели, программы ЭВМ и др.) – 

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук: 2 

11.1 Рыкова Л.В., тема:   «Участковые избирательные 

комиссии в Российской Федерации: конституционно-

правовые гарантии организации и функционирования.» 

Защита состоялась 26 мая 2017 г. Д 999.104.03, научный 

руководитель д.ю.н., проф. Астафичев П.А. 

11.2 Волчкова Н.Н., тема:  «Конституционно-правовое 

регулирование контрольной деятельности органов 

народного представительства субъектов Российской 

Федерации.» Защита состоялась 21 февраля 2017 г. Д 

999.104.03, научный руководитель д.ю.н., проф. Астафичев 

П.А. 

12. Количество диссертаций на соискание ученой степени 

доктора наук: - 

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, 

семинары, олимпиады и др.:1 

13.1 Конференция: «Мониторинг реализации 

законодательства  Орловской области и пути его 

совершенствования» 10 марта 2017г. Юридический 



институт (конференц-зал, ул. Комсомольская, 39а) 

Перечень научно-

технических проектов за 

2017 год 

- 

Перечень собственных 

научных изданий  за 2017 

год 

1.Астафичев П.А. Предпосылки конституционализма  в 

дореволюционной России // Эволюция государства и права: 

история и современность: Сборник научных статей II 

Международной научно-практической конференции, 

посвященной 25-летию юридического факультета Юго-

Западного государственного университета. 25-27 мая 

2017.,Курск / Отв. ред. С.Г. Емельянов; Юго-Зап.гос.ун-т, 

ЗАО «Университетская книга».- Курск,2017.- Ч. 1.- 524с. 

2.Ростова М.В. Равенство конституционно-правового 

статуса организаций высшего образования и проблемы 

обеспечения конституционной свободы преподавания и 

научного творчества в их деятельности (статья) 
Современное общество и право: научно-практический 
журнал. – Орел: ОГУ имени И.С. Тургенева. – 2017. – № 2 
(27). – С. 65-70. 
3. Ростова М.В. Реализация конституционной свободы 

преподавания и научного творчества в сфере управления 

высшим образованием (статья) Вестник государственного и 

муниципального управления. – 2017. – №1 (24). – С. 91-98. 

4. Ростова М.В. К вопросу о систематизации правовых 

позиций Конституционного Суда РФ, которые защищают 

право вузов на автономию в содержании образовательной 

деятельности (статья) Эволюция государства и права: 

история и современность: Сборник научных статей II 

Международной научно-практической конференции, 

посвященной 25-летию юридического факультета Юго-

Западного государственного университета. 25 – 27 мая 

2017г. – Курск. – 2017. – Ч. 1. –С. 148-152. 

5. Ростова М.В. Автономия образовательных организаций 

высшего образования как форма реализации 

конституционного принципа свободы преподавания и 

научного творчества (статья) Вестник Российской правовой 

академии – научно-практический журнал всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Миюста 

России). – 2017. – №2. – С. 79-83. 

Перечень изданных и 

принятых к публикации  

статей в изданиях, 

индексируемых в РИНЦ, 

по результатам научно-

исследовательской 

деятельности  за 2017 год 

- 

Перечень изданных и 

принятых к публикации  

статей в изданиях, 

индексируемых в 

международных системах  

цитирования Scopus? Web 

- 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

of Science по результатам 

научно-исследовательской 

деятельности  за 2017 год 

Перечень РИД по 

результатам научно-

исследовательской 

деятельности  за 2017 год 

- 

Ресурсы для 

осуществления научно-

исследовательской 

деятельности (база) 

1.Электронный каталог Информационно-

коммуникативного центра (АИБС "Liber-media") 

2. Электронный каталог Центра библиотечного 

обслуживания 

(AИБС «МАРК-SQL») 

3. Электронная библиотека образовательных 

ресурсов (ЭБОР) 

4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

«IPRbooks» 

6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

«Консультант студента» (Медицинский вуз) 

7. Электронная библиотека eLibrary 

8. Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

«Академия» 

9. Национальный цифровой ресурс РУКОНТ 

10. Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн» 
11. Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

«Книгафонд» 
12. «Библиотека Литрес» 
13. На основании сублицензионных договоров 

университет имеет доступ к базам банных Web of Science, 

Scopus, Questel, ProQuest 

 



40.03.01 Юриспруденция 

 

КАФЕДРА «МУНИЦИПАЛЬНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА» 

 

Код специальности, 

направления подготовки 

 

40.03.01  

 

Наименование 

профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

Юриспруденция 

Направления научно-

исследовательской 

деятельности 

Исследование  проблем организации и функционирования системы органов 

публичной власти в РФ;  правотворческой деятельности органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления;  

проблем организации системы местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

Стратегия научно-

исследовательской 

деятельности 

1. Цели и задачи: исследование проблем организации и функционирования 

системы органов публичной власти в Орловской области и выработка 

предложений по совершенствованию действующего законодательства. 

Задачи: исследование структуры публичной власти в РФ; 

Изучение проблем организации системы местного самоуправления в 

Российской Федерации (в т.ч. Орловской области); 

анализ правотворческой деятельности органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления (в т.ч. Орловской области); 

выработка предложений по совершенствованию структуры органов публичной 

власти и законодательства в данной сфере. 

 

2. Стратегические инициативы и направления развития 

Создание научного  Центра изучения проблем местного самоуправления  и 

организация сотрудничества с органами публичной власти Орловской области 

в вопросах совершенствования системы местного самоуправления. 

 

3. Развитие патентной деятельности 

Научные школы 

 

1. Название научных школ 

 

- 

План научно-

исследовательской 

деятельности на 2018 год 

1. Количество 

финансируемых 

НИОКР из средств 

Минобрнауки России, 

фондов поддержки 

научной, научно-

технической 

деятельности, субъектов 

федерации, местных 

бюджетов, спонсоров, 

зарубежных 

источников, 

собственных средств и 

др. 

 

1 

2. Количество 

нефинансируемых НИР 

1 

3. Количество статей в 

научных журналах, 

индексируемых в базе 

данных Web of Science 

 



4.  Количество статей в 

научных журналах, 

индексируемых в базе 

данных Scopus 

- 

5.  Количество статей в 

научных журналах, 

индексируемых в базе 

данных European 

Reference Index for the 

Humanities 

- 

6. Количество статей в 

научных журналах, 

индексируемых в РИНЦ 

6 

7. Количество 

монографий 

2 

8. Количество учебников 

и учебных пособий 

4 

9. Количество тезисов 

докладов. 

 

10. Количество созданных в 

рамках реализации 

проектов результатов 

интеллектуальной 

деятельности, имеющих 

государственную 

регистрацию и 

правовую защиту в РФ 

(патенты, полезные 

модели, программы 

ЭВМ и др.) 

- 

11. Количество диссертаций 

на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

- 

12. Количество 

диссертаций на 

соискание ученой 

степени доктора наук. 

- 

13. Количество 

мероприятий: 

конференции, круглые 

столы, семинары, 

олимпиады и др. 

2 

Результаты научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 год 

1. Количество 

финансируемых 

НИОКР из средств 

Минобрнауки России, 

фондов поддержки 

научной, научно-

технической 

деятельности, субъектов 

федерации, местных 

бюджетов, спонсоров, 

зарубежных 

источников, 

собственных средств и 

др. 

- 

2. Количество 

нефинансируемых НИР 

2 

3. Количество статей в 

научных журналах, 

индексируемых в базе 

данных Web of Science 

- 



4.  Количество статей в 

научных журналах, 

индексируемых в базе 

данных Scopus 

- 

5.  Количество статей в 

научных журналах, 

индексируемых в базе 

данных European 

Reference Index for the 

Humanities 

- 

6. Количество статей в 

научных журналах, 

индексируемых в РИНЦ 

5 

7. Количество 

монографий 

1 

8. Количество учебников 

и учебных пособий 

 

9. Количество тезисов 

докладов. 

1 

10. Количество созданных в 

рамках реализации 

проектов результатов 

интеллектуальной 

деятельности, имеющих 

государственную 

регистрацию и 

правовую защиту в РФ 

(патенты, полезные 

модели, программы 

ЭВМ и др.) 

- 

11. Количество диссертаций 

на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

- 

12. Количество 

диссертаций на 

соискание ученой 

степени доктора наук. 

- 

13. Количество 

мероприятий: 

конференции, круглые 

столы, семинары, 

олимпиады и др. 

3 

Перечень научно-

технических проектов за 

2017 год 

1. Перечень 

финансируемых 

НИОКР из средств 

Минобрнауки России, 

фондов поддержки 

научной, научно-

технической 

деятельности, субъектов 

федерации, местных 

бюджетов, спонсоров, 

зарубежных источников, 

собственных средств и 

др. 

- 

2. Перечень 

нефинансируемых НИР 

 

Система публичной власти в Российской 

Федерации  

Актуальные проблемы организации 

системы органов местного самоуправления 

в РФ 

Перечень собственных 

научных изданий за 2017 

1. Список научных 

изданий (научно-

Публичная власть в Российской Федерации: 

правовые основы и перспективы развития. 



год технические журналы, 

сборники научных 

трудов, сборники 

трудов конференций), 

отражающих 

результаты научно-

исследовательских 

работ 

 

Сборник тезисов и научных докладов 

студентов и аспирантов Всероссийской 

научно-практической конференции. / отв. 

ред. И.В. Орлов, В.А. Телегина. Орел: ОГУ, 

2017.- с. 239. 

Перечень научных 

мероприятий за 2017 год 

 2. Международная научно 

практическая конференция «Современные 

достижения и разработки в области 

юриспруденции», Оренбург, 2017. 

3. Международная научно 

практическая конференция «Основные 

проблемы и тенденции развития 

современной юриспруденции»,  Волгоград, 

2017. 

4. IХ Международная научно 

практическая конференция «Права и 

свободы человека и гражданина: 

актуальные проблемы науки и практики», 

Орел, РАНХиГС, 2017. 

Перечень изданных и 

принятых к публикации 

статей в изданиях, 

индексируемых в РИНЦ, 

по результатам научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 год 

       1.   Библиографический 

список публикаций 

 

 

Васюков С.В. К вопросу о соотношении 

терминов «трудовой договор» и «контракт» 

в законодательстве о муниципальной 

службе // Современные достижения и 

разработки в области юриспруденции / 

Сборник научных трудов по итогам 

международной научно практической 

конференции. № 2. Оренбург, 2017. С. 22-

23. 

 

Васюков С.В. О соотношении норм 

трудового и муниципального права в 

законодательстве о муниципальной службе 

// Основные проблемы и тенденции 

развития современной юриспруденции /  

Сборник научных трудов по итогам 

международной научно практической 

конференции. № 4. Волгоград, 2017. С. 17-

19. 

 

Телегина В.А. Разрешение проблем 

судебной нагрузки как одна из задач 

судебной реформы //Вестник СГЮА  

№5(118) 2017г. 

 

Опрятов В.И. К вопросу о разграничении 

понятий государственное управление, 

исполнительная и публичная власть. // 

Права и свободы человека и гражданина: 

актуальные проблемы науки и практики: 

Сборник научных статей и докладов IХ 

Международной научно-практической 

конференции // Под общ. ред. Щеголевой 

Н.А. – Орел: Издательство СИУ-филиал 

РАНХиГС, 2017. – 228 с.  

 

Гонтарь С.Г. Правоприменительная 

практика избирательного цикла 2016 года.  

// Журнал Избирательное законодательство 

и практика №1, 2017. М., - 2017 .- С. 30-32. 



Перечень изданных и 

принятых к публикации 

статей, индексируемых в 

международных 

системах цитирования 

Scopus, Web of Science по 

результатам научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 год 

1. Библиографический 

список публикаций 

 

- 

Перечень РИД по 

результатам научно-

исследовательской 

деятельности, созданных 

в 2017 году 

1. Наименование 

результатов 

интеллектуальной 

собственности, вид 

результатов (патент, 

свидетельство о 

регистрации), номер, 

дата выдачи 

 

- 

Ресурсы для 

осуществления научно-

исследовательской 

деятельности (база) 

 1.Электронный каталог 

Информационно-коммуникативного центра 

(АИБС "Liber-media") 

2. Электронный каталог Центра 

библиотечного обслуживания 

(AИБС «МАРК-SQL») 

3. Электронная библиотека 

образовательных ресурсов (ЭБОР) 

4. Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) «Лань» 

5. Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) «IPRbooks» 

6. Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) «Консультант студента» 

(Медицинский вуз) 

7. Электронная библиотека eLibrary 

8. Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) «Академия» 

9. Национальный цифровой ресурс 

РУКОНТ 

10. Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) «Университетская 

библиотека онлайн» 
11. Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) «Книгафонд» 
12. «Библиотека Литрес» 
13. На основании сублицензионных 

договоров университет имеет доступ к 

базам банных Web of Science, Scopus, 

Questel, ProQuest 

 

 



40.03.01  Юриспруденция 

 
Код специальности, направление 

подготовки 

40.03.01  

Наименование профессии, 

специальности, направления 

подготовки 

Юриспруденция 

Направления научно-

исследовательской деятельности 

- формирование готовности студентов к профессиональной 

деятельности в сфере юриспруденции 

- повышение профессионализма профессорско-преподавательского 

состава кафедры 

Стратегия научно-исследовательской 

деятельности 

Цель - Совершенствование научно методического обеспечения 

деятельности правоохранительных органов, написание монографий 

по преподаваемым дисциплинам, а так же обеспечение 
профессионального роста профессорско-преподавательского 

состава. 

Задачи: 

- расширение связей с организациями-работодателями и иными 

высшими учебными заведениями региона в целях повышения 

квалификации студентов, 

- развитие на качественном уровне научных исследований по 

перспективным направлениям юриспруденции. 

Научные школы нет 

План научно-исследовательской 

деятельности на 2018 год   

1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки 

России, фондов поддержки научной, научно-технической 

деятельности, субъектов федерации, местных бюджетов, 

спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и др. -0 
2. Количество нефинансируемых НИР -1 

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Web of Science -0 

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus -0 

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных European Reference Index for the Humanities -0 

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных РИНЦ -5 

7. Количество монографий -0 

8. Количество учебников и учебных пособий -0 

9. Количество тезисов докладов -0 
10. Количество созданных в рамках реализации проектов 

результатов интеллектуальной деятельности, имеющих 

государственную регистрацию и правовую защиту в РФ (патенты, 

полезные модели, программы ЭВМ и др.) -0 

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук -0 

12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора 

наук -0  

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, 

семинары, олимпиады и др.) -10 

Результаты научно-

исследовательской деятельности за 
2017 год 

1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки 

России, фондов поддержки научной, научно-технической 
деятельности, субъектов федерации, местных бюджетов, 

спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и др. - 0 

2. Количество нефинансируемых НИР - 1 

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Web of Science - 0 

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus - 0 

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных European Reference Index for the Humanities - 0 

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных РИНЦ - 2 



7. Количество монографий - 0 

8. Количество учебников и учебных пособий - 0 

9. Количество тезисов докладов -0 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов 

результатов интеллектуальной деятельности, имеющих 

государственную регистрацию и правовую защиту в РФ (патенты, 

полезные модели, программы ЭВМ и др.) - 0 

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук - 0 
12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора 

наук – 0  

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, 

семинары, олимпиады и др.) - 3 

Перечень научно-технических 

проектов за 2017 год  

нет 

Перечень собственных научных 

изданий за 2017 год 

нет 

Перечень изданных и принятых к 

публикации статей, индексируемых в 

международных системах Scopus, 

Web of Science по результатам 

научно-исследовательской 

деятельности за 2017 год 

нет 

Перечень РИД по результатам 
научно-исследовательской 

деятельности, созданных в 2017 году 

нет 

Ресурсы для осуществления научно 

исследовательской деятельности 

(база) 

Криминалистическая лаборатория Юридического института 

 

 

  



40.04.01 Юриспруденция 

Код специальности, направление 

подготовки 

40.04.01  

Наименование профессии, 

специальности, направления 

подготовки 

Юриспруденция 

Направления научно-

исследовательской деятельности 

- формирование готовности студентов к профессиональной 

деятельности в сфере юриспруденции 

- повышение профессионализма профессорско-преподавательского 

состава кафедры 

Стратегия научно-исследовательской 

деятельности 

Цель - Совершенствование научно методического обеспечения 

деятельности правоохранительных органов, написание монографий 

по преподаваемым дисциплинам, а так же обеспечение 

профессионального роста профессорско-преподавательского 

состава. 

Задачи: 
- расширение связей с организациями-работодателями и иными 

высшими учебными заведениями региона в целях повышения 

квалификации студентов, 

- развитие на качественном уровне научных исследований по 

перспективным направлениям юриспруденции. 

Научные школы нет 

План научно-исследовательской 

деятельности на 2018 год   

1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки 

России, фондов поддержки научной, научно-технической 

деятельности, субъектов федерации, местных бюджетов, 

спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и др. -0 

2. Количество нефинансируемых НИР -1 

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Web of Science -0 
4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus -0 

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных European Reference Index for the Humanities -0 

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных РИНЦ -5 

7. Количество монографий -0 

8. Количество учебников и учебных пособий -0 

9. Количество тезисов докладов -0 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов 

результатов интеллектуальной деятельности, имеющих 
государственную регистрацию и правовую защиту в РФ (патенты, 

полезные модели, программы ЭВМ и др.) -0 

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук -0 

12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора 

наук -0  

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, 

семинары, олимпиады и др.) -10 

Результаты научно-

исследовательской деятельности за 

2017 год 

1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки 

России, фондов поддержки научной, научно-технической 

деятельности, субъектов федерации, местных бюджетов, 

спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и др. - 0 

2. Количество нефинансируемых НИР - 1 
3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Web of Science - 0 

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus - 0 

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных European Reference Index for the Humanities - 0 

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных РИНЦ - 2 

7. Количество монографий - 0 



8. Количество учебников и учебных пособий - 0 

9. Количество тезисов докладов -0 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов 

результатов интеллектуальной деятельности, имеющих 

государственную регистрацию и правовую защиту в РФ (патенты, 

полезные модели, программы ЭВМ и др.) - 0 

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук - 0 

12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора 
наук – 0  

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, 

семинары, олимпиады и др.) - 3 

Перечень научно-технических 

проектов за 2017 год  

нет 

Перечень собственных научных 

изданий за 2017 год 

нет 

Перечень изданных и принятых к 

публикации статей, индексируемых в 

международных системах Scopus, 

Web of Science по результатам 

научно-исследовательской 

деятельности за 2017 год 

нет 

Перечень РИД по результатам 

научно-исследовательской 
деятельности, созданных в 2017 году 

нет 

Ресурсы для осуществления научно 

исследовательской деятельности 

(база) 

Криминалистическая лаборатория Юридического института 

 



40.03.01 Юриспруденция 

 

Код 

специальности, 

направления 

подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. (Бакалавриат). 

 

Наименование 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки 

Юрист (бакалавр).  

Учитель права и экономики (бакалавр). 

 

Направления 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Макуев Р.Х. 

1. Проблемы противоречий цивилизаций и трансформации 

государства и права на современной стадии глобализации;  

2. Национальные отношения и проблемы экстремизмы и терроризма в 

РФ, государствах Европы, Африки, Азии и Америки; 

3. Проблемы Европы и Европейского Союза: 

 миропорядок: противоречия и трансформации. 

 

Ибрагимова З.Н. 

Формирование правовой культуры личности в РФ. 

 
Стратегия научно-

исследовательской 

деятельности  

Макуев Р.Х. 

1. Цели и задачи: Научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса и прогнозирования проблем и 

методов их решения в условиях осложнения и обострения 

противоречий между цивилизациями. 

2. Стратегические инициативы и направления развития: 

разработка теорию перспектив с развития государства и права в 

XXI веке, исследовать процесс их трансформации, выявить 

эффективные направления модернизации специально-

политических систем, определить  наиболее оптимальные 

направления развития элементов формы российского 

правового государства. 

3. Развитие патентной деятельности: активное участие ППС и 

студентов в конкурсах с целью получения гранта. 
 

Ибрагимова З.Н. 

Цель НИР: всесторонне и глубоко изучить процессы формирования 

правовой культуры, правового сознания личности в РФ. 

Задачи: 

1. Повышение уровня теоретических и практических знаний по 

изучаемым вопросам; 

2. Непрерывное повышение компетентности и 

профессионального мастерства; 

3. На основе анализа постоянно меняющейся специализированной 

литературы быть в курсе научных последних открытий, 

связанных с изучаемым и смежными вопросами; 

Внедрение в учебный процесс полученных знаний, умений, навыков. 



Научные школы  Проблемы трансформации государства и права, правоприменительной 

деятельности на современной стадии глобализации 
План научно-

исследовательской 

деятельности на 

2018 

 

Макуев Р.Х.: 

 

1. Спонсоры и собственные средства – 30 тыс. рублей. 

 

2. Количество нефинансируемых НИР – 3:  

1. «Международный терроризм как нарастающая угроза 

человечеству»; 

2. Основные проблемы Европейского Союза: дилемма: 

экономическое развитие или кризис политизации; 

3. Проблемы модернизации системы социального управления 

Российской Федерации.  

. 

 

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Web of Science - не имеется. 

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus – не имеется. 
5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных European Reference Index for the Humanities – 1. 
6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в 

РИНЦ – 14. 

7. Количество монографий – 1 : Макуев Р.Х. «От 

протогосударства – до правового: долгая трансформация» - 320 

с. 

8. Количество учебников и учебных пособий – 1. 

9. Количество тезисов докладов – 2:  

Макуев Р.Х. 1. Конституционные основы правового государства; 

2. Правовая культура как условие эффективной 

правоприменительной деятельности государства.  

10. Количество созданных в рамках реализации проектов 

результатов интеллектуальной деятельности, имеющих 

государственную регистрацию и правовую защиту в РФ – 1; 

11.  Количество диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук – не имеется. 

12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора 

наук – 1. 

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, 

семинары, олимпиады и др. - Всероссийская конференция – 2 

«Международный терроризм враг человечества». 

Международная научно-практическая конференция 

преподавателей и студентов.                                     г. Владимир.  

Научные семинары – 5. 1: «Проблемы глобализации и 

международного терроризма»; 2: «Проблемы трансформации 

государства и права XXI века»; 3: « Проблемы развития 

институтов и права Европейского союза и в странах НАТО»; 

4: «Проблемы теории и практики правоприменительной 

деятельности государства»; 5: «Проблемы социально-

экономического развития Российской Федерации». 



 

Борисов А.С. 

Участие в 2 конференциях; 

 

Ибрагимова З.Н. 

3 статьи в научных журналах, индексируемых в РИНЦ. 

1 статья в научном журнале ВАК. 

1 монография. 

2-3 мероприятия: конференции, круглые столы. 

 
Результаты 

научно-

исследовательской 

деятельности за 

2017 год 

Макуев Р.Х.: 

 

1. Спонсоры и собственные средства- 20 тыс. руб. 

2. Количество нефинансируемых НИР – 3: 

1.  «Международный терроризм как нарастающая угроза 

человечеству»; 

2. Основные проблемы Европейского Союза: дилемма: 

экономическое развитие или кризис политизации; 

3. Проблемы модернизации системы социального управления 

Российской Федерации.  

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Web of Science - не имеется. 

4.Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus – не имеется. 
5.Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных European Reference Index for the Humanities –  
 

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ 

1. Современный Европейский Союз и порядок вступления в него 

третьих государств: Лиссабонская модель. Современное 

общество и право. 2017. № 1.; 

2. Прошлое и настоящее в развитии российского государства. 

Право и государство: теория и практика.2017.№ 1.; 

3. Характер Отечественной войны 1812 года. Право и 

государство: теория и практика. 2017. №2; 

4. Государство в процессе трансформации цивилизаций и 

мирового порядка на различных стадиях глобализации (из 

серии статей к 100 – летию февральской революции 1917 года). 

Право и государство: теория и практика. 2017. № 5.; 

5. Нравственные начала и антинационализм в формировании 

личности юриста. XXI международная научная 

конференция"Развитие науки в XXI веке" (16.01.2017 г.) 2 

часть, г.Харьков: сборник со статьями- X: Научно- 

информационный центр "Знание". – 120 с.; 

6. О некоторых теоретических взглядах на проблемы федерализма 



на современной стадии глобализации. Сборник Национальное 

сознание в праве и экономике в условиях глобализации. 

Материалы межд-й н-п конференции преподавателей и 

студентов.Владимир. Изд-во "Шерлок- Пресс, 2017; 

7. Количество монографий – 3. 

1. Европейский Союз и его институты. Монография. LAR 

LAMBERT Academic Publishing RU, 2017г.; 

2. Государство и право на современной стадии глобализации. 

Монография. LAR LAMBERT Academic Publishing RU, 

2017г.; 

3. Влияние глобализации на национальное сознание в праве и 

экономике, Монография/ Под общей редакцией проф. В.В. 

Богатырева/. Г.  Владимир: Издат- во "Шерлок пресс", 2017. 

8. – 

9. Количество тезисов докладов – 3  

1. Личность террориста: критический анализ; 

2. Система обеспечения стратегии государственной 

национальной политики в субъектах РФ; 

3. Европейский Союз- назад к ЕЭС. 

10. – 1 « Матрица современной стадии глобализации». 

11. Не имеется. 

12. Не имеется. 

13. Всероссийская конференция «Менять не Конституцию, а 

подходы к конституционализму». Научные семинары – 5. 1: 

«Проблемы глобализации и международного терроризма»; 

2: «Проблемы трансформации государства и права XXI 

века»; 3: « Проблемы развития институтов и права 

Европейского союза и в странах НАТО»; 4: «Проблемы 

теории и практики правоприменительной деятельности 

государства»; 5: «Проблемы социально-экономического 

развития Российской Федерации». 
 

 

Борисов А.С.: 

 

Борисов А.С. Калинкина К.О. Место и роль неофициального 

толкования в системе средств и способов познавательно-

разъяснительной деятельности // Права и свободы человека и 

гражданина: актуальные проблемы науки и практики: Сборник 

научных статей и докладов IХ Международной научно-практической 

конференции. // Под общ. ред. Щеголевой Н.А. – Орел: Издательство 

СИУ-филиал РАНХиГС, 2017.С. 65-69. 

Борисов А.С., Жиляева А.М. Вопрос о реализации «российской 

общественной инициативы» // Права и свободы человека и 

гражданина: актуальные проблемы науки и практики: Сборник 

научных статей и докладов IХ Международной научно-практической 

конференции. // Под общ. ред. Щеголевой Н.А. – Орел: Издательство 



СИУ-филиал РАНХиГС, 2017. С. 34-38. 

Борисов А.С., Горюшкина Е. В. Некоторые проблемы и основные 

направления совершенствования правотворчества исполнительных 

органов государственной власти Орловской области // Проблемы 

современного конституционализма. Сборник статей и докладов 

всероссийской научно-практической конференции (27.04.2017 г.) / 

Под общ. ред. Н.А. Щеголевой, М.Г.Фоминой. – Орел: Издательство 

СИУ–филиала РАНХиГС, 2017.  С 50-56.  

 

Ибрагимова З.Н.: 

 

1 учебное пособие для студентов, аспирантов и преподавателей.  

4 статьи в журналах, индексируемых РИНЦ. 

1 статья в журнале ВАК.  

2 мероприятия: 1 конференция, 1 олимпиада. 

 

Сизов В.Е.: 

Сизов В.Е. Юридическая ответственность как элемент механизма 

устойчивого развития экономики промышленных отраслей и 

обеспечения экологической безопасности [Текст] /В.Е. Сизов, И.Ю. 

Сизова //Экономические и гуманитарные науки. 2017. - № 6 (305). -С. 

109-118.- ИФ (РИНЦ) – 0,244; 

Сизов В.Е. Управление природопользованием как содержание 

экологической функции государства [Текст] /В.Е. Сизов, О.В.Сизов // 

Современное общество и право. - №4.- Орел. – 2017. – С. 57-62. – ИФ 

(РИНЦ) – 0,048; 

 

Сизов, В.Е. Экологическая безопасность и управление 

природопользованием в промышленном производстве [Доклад] /В.Е. 

Сизов //«Экономическая безопасность в современной России: 

стратегия противодействия угрозам и перспективы устойчивого 

геополитического развития: : международная научно-практическая 

конференция (Орел, 27-28 июня 2017 г.); 

Рецензируемые монографии: 

Старилов, Ю. Н. Общее административное право: коллективная 

монография. Ч. 2: Административно-деликтное право (КоАП РФ). 

Административное судопроизводство (КАС РФ) / под ред. Ю.Н. 

Старилова [Текст] / В.В. Гриценко, К.В. Давыдов, В.А. Ефанова, Е.Б. 

Лупарев, Т.А. Матвеева, А.В. Мартынов, С.Н. Махина, О.С. Рогачева, 

М.Ю. Старилов, Ю.Н. Старилов. – Воронеж: ВГУ. – 2017. – 822 с. – 

Тираж 1000 экз. – ISBN: 978-5-9273-2474-3 

 

 
Перечень научно- Реализуемая образовательная программа 43.04.01 «Юриспруденция». 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29900485
https://elibrary.ru/item.asp?id=29900485
https://elibrary.ru/item.asp?id=29900485
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1886707
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1886707&selid=29900485


технических 

проектов за 2017 

год 

Перечень 

собственных 

научных изданий 

за 2017 год 

 

Макуев Р. Х. 

1. Сборник: «Менять не Конституцию, а подходы к 

конституционализму». 

 

Ибрагимова З.Н. 

 

1. Евразийский Юридический Журнал. 

2. Сборник научных трудов по материалам международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

социально-гуманитарных наук». 

3. Сборник Материалов 11 международной научно-практической 

конференции "Фундаментальные и прикладные науки сегодня", 

которая проходила 10-11 апреля 2017 года. 

4. Международной научно-практической конференции 

«Фундаментальная наука и технологии - перспективные 

разработки». С 17-18 октября 2017. 

5. Учебно-методическое пособие «Правовая культура Российской 

Федерации в схемах». 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в изданиях, 

индексируемых в 

РИНЦ, по 

результатам 

научно-

исследовательской 

деятельности за 

2017 год 

 

Макуев Р.Х. 

1. Современный Европейский Союз и порядок вступления в него 

третьих государств: Лиссабонская модель. Современное 

общество и право. 2017. № 1.; 

2. Прошлое и настоящее в развитии российского государства. 

Право и государство: теория и практика.2017.№ 1.; 

3. Характер Отечественной войны 1812 года. Право и 

государство: теория и практика. 2017. №2; 

4. Государство в процессе трансформации цивилизаций и 

мирового порядка на различных стадиях глобализации (из 

серии статей к 100 – летию февральской революции 1917 года). 

Право и государство: теория и практика. 2017. № 5.; 

5. Нравственные начала и антинационализм в формировании 

личности юриста. XXI международная научная 

конференция"Развитие науки в XXI веке" (16.01.2017 г.) 2 

часть, г.Харьков: сборник со статьями- X: Научно- 

информационный центр "Знание". – 120 с.; 

6. О некоторых теоретических взглядах на проблемы федерализма 

на современной стадии глобализации. Сборник Национальное 

сознание в праве и экономике в условиях глобализации. 

Материалы межд-й н-п конференции преподавателей и 

студентов.Владимир. Изд-во "Шерлок- Пресс, 2017; 



 

Ибрагимова З.Н. 

 

1. «Обращение граждан РФ в Европейский суд по правам 

человека как деятельностно-практический элемент правовой 

культуры». 

2. «Правовое воспитание как метод формирования правовой 

культуры российских граждан». 

3. «Правовой нигилизм как неотъемлемая часть правовой 

культуры». 

4. «Политическая культура как часть правовой культуры». 

5. Учебно-методическое пособие «Правовая культура Российской 

Федерации в схемах». 

 

Сизов В.Е.: 

Сизов В.Е. Юридическая ответственность как элемент механизма 

устойчивого развития экономики промышленных отраслей и 

обеспечения экологической безопасности [Текст] /В.Е. Сизов, И.Ю. 

Сизова //Экономические и гуманитарные науки. 2017. - № 6 (305). -С. 

109-118.- ИФ (РИНЦ) – 0,244; 

Сизов В.Е. Управление природопользованием как содержание 

экологической функции государства [Текст] /В.Е. Сизов, О.В.Сизов // 

Современное общество и право. - №4.- Орел. – 2017. – С. 57-62. – ИФ 

(РИНЦ) – 0,048; 

 

Сизов, В.Е. Экологическая безопасность и управление 

природопользованием в промышленном производстве [Доклад] /В.Е. 

Сизов //«Экономическая безопасность в современной России: 

стратегия противодействия угрозам и перспективы устойчивого 

геополитического развития: : международная научно-практическая 

конференция (Орел, 27-28 июня 2017 г.); 

Рецензируемые монографии: 

Старилов, Ю. Н. Общее административное право: коллективная 

монография. Ч. 2: Административно-деликтное право (КоАП РФ). 

Административное судопроизводство (КАС РФ) / под ред. Ю.Н. 

Старилова [Текст] / В.В. Гриценко, К.В. Давыдов, В.А. Ефанова, Е.Б. 

Лупарев, Т.А. Матвеева, А.В. Мартынов, С.Н. Махина, О.С. Рогачева, 

М.Ю. Старилов, Ю.Н. Старилов. – Воронеж: ВГУ. – 2017. – 822 с. – 

Тираж 1000 экз. – ISBN: 978-5-9273-2474-3 

 

Борисов А.С. 

 

Борисов А.С. Калинкина К.О. Место и роль неофициального 

толкования в системе средств и способов познавательно-

разъяснительной деятельности // Права и свободы человека и 

гражданина: актуальные проблемы науки и практики: Сборник 

научных статей и докладов IХ Международной научно-практической 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29900485
https://elibrary.ru/item.asp?id=29900485
https://elibrary.ru/item.asp?id=29900485
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1886707
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1886707&selid=29900485


конференции. // Под общ. ред. Щеголевой Н.А. – Орел: Издательство 

СИУ-филиал РАНХиГС, 2017.С. 65-69. 

Борисов А.С., Жиляева А.М. Вопрос о реализации «российской 

общественной инициативы» // Права и свободы человека и 

гражданина: актуальные проблемы науки и практики: Сборник 

научных статей и докладов IХ Международной научно-практической 

конференции. // Под общ. ред. Щеголевой Н.А. – Орел: Издательство 

СИУ-филиал РАНХиГС, 2017. С. 34-38. 

Борисов А.С., Горюшкина Е. В. Некоторые проблемы и основные 

направления совершенствования правотворчества исполнительных 

органов государственной власти Орловской области // Проблемы 

современного конституционализма. Сборник статей и докладов 

всероссийской научно-практической конференции (27.04.2017 г.) / 

Под общ. ред. Н.А. Щеголевой, М.Г.Фоминой. – Орел: Издательство 

СИУ–филиала РАНХиГС, 2017.  С 50-56.  

 
Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации статей, 

индексируемых в 

международных 

системах 

цитирования 

Scopus, Web of 

Science по 

результатам 

научно-

исследовательской 

деятельности за 

2017 год 

Не имеется 

Перечень РИД по 

результатам 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

созданных в 2017 

году 

Диплом Фонда развития отечественного образования на конкурс 

лучшей научной книги «Менять не Конституцию, а подходы к  

конституционализму (под общей редакцией проф. Р.Х. Макуева: 

коллектив авторов-преподавателей и студентов, проведенного 2017 г.  

Ресурсы для 

осуществления 

научно-

исследовательской 

деятельности 

(база) 

Научный центр проблем государства и права на современной стадии 

глобализации (функционирует на общественных началах). 

Научная школа «Проблемы трансформации государства и права, 

правоприменительной деятельности на современной стадии 

глобализации». 

Электронно- библиотечная система. 

Справочно-правовые системы. 

Сеть Интернет. 

Фундаментальная библиотека ОГУ имени И.С. Тургенева. 



Библиотека кафедры теории государства и права Юридического 

Института. 

Личные архивы. 

А также: 
 1.Электронный каталог Информационно-коммуникативного центра 

(АИБС "Liber-media") 

2. Электронный каталог Центра библиотечного обслуживания 

(AИБС «МАРК-SQL») 

3. Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР) 

4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks» 

6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Консультант 

студента» (Медицинский вуз) 

7. Электронная библиотека eLibrary 

8. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Академия» 

9. Национальный цифровой ресурс РУКОНТ 

10. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека онлайн» 
11. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Книгафонд» 
12. «Библиотека Литрес» 
13. На основании сублицензионных договоров университет 

имеет доступ к базам банных Web of Science, Scopus, Questel, ProQuest 

 

 

 

 



 
40.03.01 Юриспруденция, направленность «Общий профиль», квалификация бакалвр 

 
 

 

Код специальности, 

направления подготовки 

40.03.01 

  

Наименование профессии, 

специальности, направления 

подготовки 

Юриспруденция, направленность «Общий профиль», квалификация бакалвр 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право», уровень подготовки кадров высшей 

квалификации 

Направления научно-

исследовательской 

деятельности 

Актуальные проблемы уголовного права, уголовно-исполнительного права и 

криминологии 

Стратегия научно-

исследовательской 

деятельности 

1.   Цели и задачи:   

выявление проблем уголовного и уголовного-исполнительного законодательства, 

проблемных вопросов его применения, а также исследование судебной практики; 

научно-методическое обеспечение учебного процесса в университете, развитие 

международного сотрудничества в области проведения научных исследований. 

Ожидаемый результат: создание и внедрение разработанной базы научных знаний в 

образовательный процесс посредством чтения лекций, проведения круглых столов. 

Распространение полученных результатов научных исследований посредством 

выступлений на конференциях, участия в работе семинаров и круглых столов. 

2.   Стратегические инициативы и направления развития 

- выработка целостных представлений об уголовной ответственности лиц с 

психическим расстройством, не исключающим вменяемости. Ожидаемый результат 

- детализация критериев ограниченной вменяемости, внесение рекомендаций по 

учету ограниченной вменяемости при назначении наказания и применении 

принудительного лечения; 

- научное осмысление правотворческих и правоприменительных проблем 

уголовного права Ожидаемый результат: выработка предложений по 

совершенствованию уголовно-правовых норм и правоприменительной практики 

3.   Развитие патентной деятельности 

 

Научные школы 1.   Название научных школ  

План научно-

исследовательской 

деятельности на 2018 

1. Количество финансируемых НИОКР из средств  Минобрнауки России, фондов 

поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов федерации, 

местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и 

др. 

2. Количество нефинансируемых НИР 

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of 

Science 

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus 

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных European 

Reference Index for the Humanities 

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ:  12 

7. Количество монографий 

8. Количество учебников и учебных пособий 

9. Количество тезисов докладов. 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов 



интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и 

правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, программы ЭВМ и др.)  

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук: 1 

12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора  наук. 

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, олимпиады 

и др.: конференции – 6, олимпиада – 1, конкурсов научных работ - 3 

Результаты научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 год 

1. Количество финансируемых НИОКР из средств  Минобрнауки России, фондов 

поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов федерации, 

местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и 

др. 

2. Количество нефинансируемых НИР 

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of 

Science 

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus 

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных European 

Reference Index for the Humanities 

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ: 16 

7. Количество монографий 

8. Количество учебников и учебных пособий: 3 

9. Количество тезисов докладов. 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и 

правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, программы ЭВМ и др.)  

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 

12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора  наук. 

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, олимпиады 

и др.: конференции - 6, студенческая конференция - 1, студенческая олимпиада 

– 1, конкурсы научных студенческих работ - 5 

Перечень научно-технических 

проектов за 2017 год  

1. Перечень финансируемых НИОКР из средств  Минобрнауки России, фондов 

поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов федерации, 

местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и 

др. 

2. Перечень нефинансируемых НИР 

 

Перечень научных 

мероприятий за 2017 год 

1. I Международная научно-практическая конференция "Тенденции развития 

современного права и государства", 30 апреля 2017 г., г. Калининград, НОО 

«Профессиональная наука» 

2. II Международная научно-практическая конференция, посвященная 25-

летию юридического факультета Юго-Западного государственного университета. 

25–27 мая 2017 г., Курск, Юго-Зап. гос. ун-т 

3. Международная научно-практическая конференция «Современное 

уголовно-процессуальное право России – уроки истории и проблемы дальнейшего 

реформирования» (к 300-летию российской полиции и 100-летию советской 

милиции), 19–20 октября 2017 года, Орёл, ОрЮИ МВД России имени В. В. 

Лукьянова 

4. Научно-практическая конференция "Психическое здоровье человека и 

общества. Актуальные междисциплинарные проблемы", 30 октября 2017 г., 

Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова 

5. Всесоюзная научная конференция «Квалификация преступлений: закон, 

теория, практика и проблемы преподавания (памяти заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Л.Д. Гаухмана)» 

Москва: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 25-26 мая 

2017 г. 



6. Межведомственная научно-практическая конференция «Уголовно-

процессуальный кодекс российской федерации: 15-летний опыт применения». 

Руза: Московский областной филиал Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя, 17 марта 2017 г. 

7. Студенческая научно-практическая конференция в рамках «Недели науки 

2017», заседание секции «Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные 

проблемы противодействия преступности», 25.04.2017, г. Орёл, ОГУ имени И.С. 

Тургенева, кафедра «Уголовное право» 

8. Внутривузовская студенческая олимпиада по номинации «Уголовное 

право» в рамках «Недели науки 2017», 08.04.2017, г. Орёл, ОГУ имени И.С. 

Тургенева, кафедра «Уголовное право» 

9. VII Международный открытый конкурс на лучшую научную работу среди 

студентов, бакалавров, магистрантов и аспирантов «Отправление правосудия по 

уголовным делам через призму уголовно-процессуального, криминалистического, 

оперативно-розыскного и судебно-экспертного опыта» им. проф. Е.Г. 

Мартынчика. Декабрь 2017. Курск, Юго-Западный государственный университет 

10. Внутривузовской конкурс студенческих научных работ в рамках «Недели 

науки 2017», 28.04.2017, г. Орёл, ОГУ имени И.С. Тургенева, кафедра «Уголовное 

право» 

11. Областной конкурс научных студенческих работ (проектов). Декада 

науки-2017 

12. II Всероссийский конкурс на лучшую научную статью в ВАК журнал 

«Муниципальная служба: правовые вопросы». Москва, октябрь 2017. 

13. Конкурс студенчесих работ, посвященный 80-летию образования 

Орловского областного суда и 150-летию образования Орловского окружного 

суда. Орел, сентябрь 2017. 

Перечень собственных 

научных изданий за 2017 год 

1. Список научных изданий (научно-технические журналы, сборники научных 

трудов, сборники трудов конференций), отражающих результаты научно-

исследовательских работ  

Перечень  изданных и 

принятых к публикации 

статей в изданиях, 

индексируемых в РИНЦ , по 

результатам научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 год 

1. Библиографический список публикаций 

1. Абашина Л.А., Минаков Г.Л. Уголовному кодексу Российской Федерации 

двадцать лет: достижения и упущенные возможности // Известия Юго-Западного 

государственного университета. 2017. Т. 21, № 3(72). С. 130-140. 

2. Герасина Ю.А. Уголовная ответственность за экономические 

преступления // Закон и право. 2017. № 4. С. 66-68. 

3. Герасина Ю. А. Уголовная политика в сфере борьбы с экономическими 

преступлениями // Уголовное право в эволюционирую-щем обществе: проблемы и 

пер-спективы: сб. науч. ст. по материалам VIIМеждунар. за-очной науч.-практ. 

конф., 15-16 декабря 2016 года / ред. кол.: А.А. Гребеньков (отв.ред.) [и др.]; Юго-

Зап. гос. ун-т. – Курск. . Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2017. C. 329-331. 

4. Герасина Ю. А. Уголовная политика в сфере налогооблажения // Материалы 

Круглого стола «Организованные формы совершения преступлений в сфере 

экономики», 6 апреля 2017 МГЮА. Москва: МГЮА, 2017. Принято в печать 

5. Герасина Ю. А. Уголовно-исполнительное право: Учебно-методическое 

пособие. - Орел: Издательство Среднерусского института управления – филиала 

РАНХиГС, 2017. – 44с. 

6. Маслакова Е.А. Преступления в сфере публичных закупок для 

муниципальных нужд: проблемы противодействия (научная статья) // Сборник 

научных статей по материалам межвузовского научно-практического семинара 

«Актуальные проблемы теории и практики раскрытия и расследования 

преступлений». Москва: Московский государственный областной университет, 

2017. С. 114-119.  

7. Маслакова Е.А. К вопросу о противодействии преступлениям, 

совершаемым в сфере публичных закупок для муниципальных нужд (научная 

статья) // Сборник научных статей по итогам межвузовского научно-

методического семинара «Значение уголовного закона для подготовки 

сотрудников органов внутренних дел, осуществляющих противодействие 

преступности» / Редколлегия: Н.Г. Кадников, И.М. Мацкевич. М.: ООО 

Издательский дом «Юриспруденция», 2017. С. 141-147. 

8. Маслакова Е.А.  Криминологические особенности личности 

коррупционного преступника в сфере муниципальной службы // Муниципальная 

служба: правовые вопросы. 2017. №3. С. 23-26. 

9. Маслакова Е.А. Преступления в сфере публичных закупок для 

муниципальных нужд: проблемы противодействия // Актуальные проблемы 

теории и практики раскрытия и расследования преступлений. Сборник научных 



статей по материалам межвузовского научно-практического семинара: 

Электронный ресурс. М.: Московский государственный областной университет, 

2017. С. 114-119. 

10. Маслакова Е.А. Проблемы отграничения похищения человека от захвата 

заложника // Современные проблемы квалификации преступлений. Сборник 

научных статей. Ответственный редактор: Н.Г. Кадников. М.: Московский 

университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2017. С. 251-255. 

11. Маслакова Е.А Перспективы законодательной регламентации применения 

полиграфа при проведении допроса // Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации: 15-летний опыт применения. Сборник научных трудов 

межведомственной конференции: научное электронное издание. Руза: 

Московский областной филиал Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя, 2017. С. 65-68. 

12. Кононов А.Д. Уголовно-правовая и криминологическая значимость 

акцентуаций характера // Тенденции развития современного права и государства: 

сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической 

конференции, 30 апреля 2017 г. Калининград: НОО «Профессиональная наука», 

2017. – С. 198-214 

13. Кононов А.Д. Расстройство сексуального предпочтения (педофилия) в 

уголовном кодексе РФ: законодательно-текстологический анализ //Эволюция 

государства и права: история и современность: Сборник научных статей II 

Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию 

юридического факультета Юго-Западного государственного университета. 25–27 

мая 2017 г., Курск / Отв. ред. С.Г. Емельянов; Юго-Зап. гос. ун-т, ЗАО 

«Университетская книга». – Курск, 2017. – Ч. 1. – С. 276-281. 

14. Кононов А.Д. Юридический критерий ограниченной вменяемости: 

сущность и учет при назначении наказания // Вестник Московского университета. 

Серия 11: Право. 2017. № 3. С. 110-119  

15. Кононов А.Д. Развитие уголовной ответственности лиц с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости, в рамках философско-правовых 

воззрений различных исторических эпох и школ уголовного права // Современное 

общество и право. 2017. № 4 (29). С. 52-61. 

16. Кононов А.Д. Иные документы и вещественные доказательства: проблема 

разграничения // Международная научно-практическая конференция 

«Современное уголовно-процессуальное право России – уроки истории и 

проблемы дальнейшего реформирования», 19–20 октября 2017 года : [к 300-летию 

российской полиции и 100-летию советской милиции : сборник материалов] / 

редкол. : А. В. Гришин [и др.]; Орловский юридический институт МВД России 

имени В. В. Лукьянова. – Орёл : ОрЮИ МВД России имени В. В. Лукьянова, 

2017. – 456 с. С. 39-48. (соавт. - Астрахан В.И.) 

Перечень изданных и 

принятых к публикации 

статей, индексируемых в 

международных системах 

цитирования Scopus, Web of 

Science по результатам 

научно-исследовательской 

деятельности за 2017 год 

1. Библиографический список публикаций 

Абашина Л.А., Минаков Г.Л. Судебный штраф – новая иная мера уголовно-

правового характера // Всероссийский криминологический журнал. – 0,92 п.л. 

(принята в редактроский портфель) 

Перечень РИД по результатам 

научно-исследовательской 

деятельности, созданных в 

2017 году 

1. Наименование результатов интеллектуальной собственности, вид результатов 

(патент, свидетельство о регистрации), номер, дата выдачи 

 

Ресурсы для осуществления 

научно-исследовательской 

деятельности (база) 

1.Электронный каталог Информационно-коммуникативного центра (АИБС 

"Liber-media") 

2. Электронный каталог Центра библиотечного обслуживания 

(AИБС «МАРК-SQL») 

3. Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР) 

4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks» 

6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Консультант студента» 

(Медицинский вуз) 

7. Электронная библиотека eLibrary 

8. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Академия» 

9. Национальный цифровой ресурс РУКОНТ 



10. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека онлайн» 
11. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Книгафонд» 
12. «Библиотека Литрес» 
13. На основании сублицензионных договоров университет имеет доступ к 

базам банных Web of Science, Scopus, Questel, ProQuest 

 

 

 



40.03.01 Юриспруденция 

Код специальности, 

направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

Наименование профессии, 

специальности, направления 

подготовки 

– 

Стратегия научно-

исследовательской 

деятельности 

1. Цели и задачи: 

Цель – разработка концептуальных  (доктринальных и прикладных) основ 

профилактики и расследования экономических преступлений. 

Задачи: 

1) повышение эффективности научно-исследовательской деятельности 

за счет разработки вопросов, имеющих прикладное значение; 

2) формирование научной школы по проблеме предотвращения и 

раскрытия экономических преступлений. 

2. Стратегические инициативы и направления развития 

Разработка стратегии, ориентированной на инновационное развитие, 

удовлетворение современных образовательных и интеллектуальных 

потребностей личности, экономическое, социальное и духовное развитие 

российского общества. 

3. Направления патентной деятельности 

Отсутствуют 

Научные школы 1. Название научных школ 

Отсутствуют 

План научно-

исследовательской 

деятельности на 2018  

1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России, 

фондов поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов 

федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, 

собственных средств и др. 

– 

2. Количество нефинансируемых НИР 

2 

3. Количество научных статей, индексируемых в базе Web of Science 

0 

4. Количество научных статей, индексируемых в базе данных Scopus 

0 

5. Количество научных статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных European Reference Index for the Humanities 

0 

6. Количество статей, индексируемых в научных журналах, 

индексируемых в РИНЦ 

4 

7. Количество монографий 

0 

8. Количество учебников и учебных пособий  

0 

9. Количество тезисов докладов 

0 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию 

и правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, программы ЭВМ и 

др.) 

0 

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук 

0 

12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук 

0 

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, 

олимпиады и др. 

2 

Результаты научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 год 

1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России, 

фондов поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов 

федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, 

собственных средств и др. 



0 

2. Количество нефинансируемых НИР 

2 

3. Количество научных статей, индексируемых в базе Web of Science 

0 

4. Количество научных статей, индексируемых в базе данных Scopus 

0 

5. Количество научных статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных European Reference Index for the Humanities 

0 

6. Количество статей, индексируемых в научных журналах, 

индексируемых в РИНЦ 

8 

7. Количество монографий 

Быстрова Ю.В. Преступность в сфере ЖКХ: криминологическое 

исследование: монография. – М.: Издательство «Научный консультант». – 

2017 . 230 с. 

 

8. Количество учебников и учебных пособий 

0  

9. Количество тезисов докладов 

1 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию 

и правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, программы ЭВМ и 

др.) 

0 

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук 

0 

12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук 

0 

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, 

олимпиады и др. 

1. «Проблемы уголовно-правовых наук на современном этапе» . 

Материалы студенческого круглого стола, проходившего на кафедре 

уголовного процесса и прокурорского надзора 20.04.2017 г. 

2.«Проблемы юридических наук на современном этапе». Материалы 

студенческого круглого стола, проходившего на кафедре уголовного 

процесса и прокурорского надзора 11.10.2017 г. 

Перечень научно-технических 

проектов за 2017 год  

1. Перечень финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России, 

фондов поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов 

федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, 

собственных средств и др. 

– 

2. Перечень нефинансируемых НИР 

1. Экономические преступления в сфере ЖКХ 

2. Проблемы совершенствования уголовно-процессуальной деятельности 

и ее криминалистического обеспечения 

Перечень собственных 

научных изданий за 2017 год 

1. Список научных изданий (научно-технические журналы, сборники 

научных трудов, сборники трудов конференций, отражающих результаты 

научно-исследовательских работ) 

– 

Перечень изданных и принятых 

к опубликованию статей в 

изданиях, индексируемых в 

РИНЦ, по результатам научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 год 

1. Библиографический список публикаций: 

1. Баженов О.Н., Дорошкова О.Г. Проблемы привлечения к уголовной 

ответственности за несвоевременнувыплату заработной платы//Сборник 

тезисов докладов по материалам 8 международной научной конференции 

студентов, магистров и аспирантов(Саратов, 28 февраля 2017г.). С.168-170 

2. Быстрова Ю.В. Особенности криминализации в жилищно-

коммунальном хозяйстве // Право и экономика: междисциплинарные 

подходы в науке и образовании IV Московский юридический форум. XII 

Международная научно-практическая конференция (Кутафинские 

чтения): материалы конференции  в 4 ч. 2017. С. 115-123. 

3. Быстрова Ю.В. Некоторые особенности личности преступника, 



совершившего преступление в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

в современных условиях // 

Российский следователь. 2017. № 8. С. 40-44. 

4. Быстрова Ю.В. Проблемы классификации мошеннических схем в сфере 

ЖКХ // Евразийский юридический журнал. 2017. № 3 (106). С. 175-176. 

5. Быстрова Ю.В. Способы предотвращения мошенничества в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства // Мир юридической науки. 2017. № 

1-2. С. 50. 

6. Быстрова Ю.В. Способы предотвращения мошенничества в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства // Мир юридической науки. 2017. № 

1-2. С. 56-60. 

7. Быстрова Ю.В. Проблемы выявления и предупреждения хищений, 

совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Мир 

юридической науки. 2017. № 4. С. 43-46. 

8.Чернецова М. В. Перспективы совершенствования отечественного  

законодательства о противодействии экстремизму.// Тенденции развития 

гражданского законодательства: сборник статей / отв. редакторы: С. К. 

Жиляева, С. В. Мельник. – Орел: ОрЮИ МВД России имени В. В. 

Лукьянова, 2017. С. 125 - 131 
 

Перечень изданных и принятых 

к опубликованию статей в 

изданиях, индексируемых в 

Scopus, Web of Science 

по результатам научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 год 

1. Библиографический список публикаций 

– 

Перечень РИД по результатам 

научно-исследовательской 

деятельности, созданных в 

2017 году 

1. Наименование результатов интеллектуальной собственности, вид 

результатов (патент, свидетельство о регистрации), номер, дата выдачи 

– 

Ресурсы для осуществления 

научно-исследовательской 

деятельности (база) 

1.Электронный каталог Информационно-коммуникативного 

центра (АИБС "Liber-media") 

2. Электронный каталог Центра библиотечного обслуживания 

(AИБС «МАРК-SQL») 

3. Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР) 

4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks» 

6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Консультант 

студента» (Медицинский вуз) 

7. Электронная библиотека eLibrary 

8. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Академия» 

9. Национальный цифровой ресурс РУКОНТ 

10. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека онлайн» 
11. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Книгафонд» 
12. «Библиотека Литрес» 
13. На основании сублицензионных договоров университет имеет 

доступ к базам банных Web of Science, Scopus, Questel, ProQuest 

  

 

 

 



40.03.01  Юриспруденция 

 
Код специальности, направление 

подготовки 

40.03.01  

Наименование профессии, 

специальности, направления 

подготовки 

Юриспруденция 

Направления научно-

исследовательской деятельности 

- формирование готовности студентов к профессиональной 

деятельности в сфере юриспруденции 

- повышение профессионализма профессорско-преподавательского 

состава кафедры 

Стратегия научно-исследовательской 

деятельности 

Цель - Совершенствование научно методического обеспечения 

деятельности правоохранительных органов, написание монографий 

по преподаваемым дисциплинам, а так же обеспечение 

профессионального роста профессорско-преподавательского 

состава. 

Задачи: 

- расширение связей с организациями-работодателями и иными 

высшими учебными заведениями региона в целях повышения 

квалификации студентов, 

- развитие на качественном уровне научных исследований по 

перспективным направлениям юриспруденции. 

Научные школы нет 

План научно-исследовательской 

деятельности на 2018 год   

1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки 

России, фондов поддержки научной, научно-технической 

деятельности, субъектов федерации, местных бюджетов, 

спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и др. -0 

2. Количество нефинансируемых НИР -1 

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Web of Science -0 

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus -0 

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных European Reference Index for the Humanities -0 

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных РИНЦ -5 

7. Количество монографий -0 

8. Количество учебников и учебных пособий -0 

9. Количество тезисов докладов -0 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов 

результатов интеллектуальной деятельности, имеющих 

государственную регистрацию и правовую защиту в РФ (патенты, 

полезные модели, программы ЭВМ и др.) -0 

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук -0 

12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора 

наук -0  

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, 

семинары, олимпиады и др.) -10 

Результаты научно-

исследовательской деятельности за 

2017 год 

1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки 

России, фондов поддержки научной, научно-технической 

деятельности, субъектов федерации, местных бюджетов, 

спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и др. - 0 

2. Количество нефинансируемых НИР - 1 

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Web of Science - 0 

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus - 0 

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных European Reference Index for the Humanities - 0 

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных РИНЦ - 2 



7. Количество монографий - 0 

8. Количество учебников и учебных пособий - 0 

9. Количество тезисов докладов -0 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов 

результатов интеллектуальной деятельности, имеющих 

государственную регистрацию и правовую защиту в РФ (патенты, 

полезные модели, программы ЭВМ и др.) - 0 

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук - 0 

12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора 

наук – 0  

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, 

семинары, олимпиады и др.) - 3 

Перечень научно-технических 

проектов за 2017 год  

нет 

Перечень собственных научных 

изданий за 2017 год 

нет 

Перечень изданных и принятых к 

публикации статей, индексируемых в 

международных системах Scopus, 

Web of Science по результатам 

научно-исследовательской 

деятельности за 2017 год 

нет 

Перечень РИД по результатам 

научно-исследовательской 

деятельности, созданных в 2017 году 

нет 

Ресурсы для осуществления научно 

исследовательской деятельности 

(база) 

Криминалистическая лаборатория Юридического института 

 

 

 


