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Раздел 1. Общая информация
В 2014 г. научно-исследовательская работа в ИЗУ ВПА проводилась в соответствии
с Планом научно-исследовательской деятельности на 2014 год, сформированном в рамках
основных перспективных направлений научно-исследовательской деятельности,
принятых на Ученом совете от 26 декабря 2011 г. (протокол №2):
1. Актуальные вопросы высшего профессионального образования;
2. Проблемные аспекты современного российского права и управления;
3. Роль гуманитарного знания в 21 веке;
4. Полиция и общество.
Формирование общеинститутского годового плана осуществлялось на основе
кафедральных планов НИР и научной части ИЗУ ВПА. Всего в 2014 году коллективом
были проведены исследования по 29 темам, из них 25 плановые (таблица 1), 4 темы
дополнительные, которые выполнялись преподавателями кафедр и сотрудниками в
инициативном порядке, (таблица 2). В основном исследования носили прикладной
характер. Полученные результаты использовались в учебном процессе, в качестве
рекомендаций направлялись в государственные структуры, которым могли быть полезны
в практической деятельности, публиковались в российских и зарубежных журналах,
докладывались на научных конференциях и семинарах. По результатам научных работ
были написаны монографии.
Участие в научно-исследовательской работе принимал практически весь
профессорско-преподавательский состав и сотрудники научной части института. В 2014
году ППС составляли 26 человек в штате (2 доктор наук, 19 кандидатов наук) и 13
внешних совместителей (3 доктора наук, 7 кандидатов наук).
В 2014 году заметно возросла публикационная активность преподавателей и
научных сотрудников института. Увеличилось число цитирований работ, размещенных в
eLibrary. Возросла доля публикаций в зарубежных журналах и российских из перечня
ВАК. С 2010 года по 2013 год по данным eLibrary число публикаций ИЗУ ВПА составило
125 с общим количеством цитирований 60, что указывает на достаточно высокую
актуальность научных публикаций сотрудников. Преподавателями и научными
сотрудниками в 2014 году опубликовано: статей всего 121, из них в российских
журналах, входящих в перечень ВАК – 24, в РИНЦ – 55, в иностранных изданиях – 4,
Web of Scince - 1. Изданы 5 монографий, 3 из них - за рубежом, и 3 учебных пособия, 2
комментария к Федеральным законам.
Полный перечень публикаций в 2014 году представлен в таблице 3.
В 2014 году заметно вырос авторитет, проводимых научных мероприятий,
проводимых в ИЗУ ВПА. Были проведено 3 международных научных конференции, в
которых приняли участие 50 иностранцев из 7 стран, и 6 научных и научнометодологических семинаров (таблица 4). Общее число научных мероприятий,
проведенных институтом составило 12.
Преподаватели и научные сотрудники ИЗУ ВПА в отчетном периоде приняли
участие в 53 симпозиумах, научных конференциях, форумах, конкурсах
международного, всероссийского и регионального формата, их них 24 международных
(таблица 5).
Два преподавателя ИЗУ ВПА успешно продолжили работу над докторской (Оськин
М.В.) и кандидатской (Музыченко Л.С.) диссертациями.
Финансовое обеспечение НИР осуществлялось в соответствии с решением Ученого
совета от 25.12.2013 г. (протокол №3) и приказом ректора №10/2 от 30.12.2013 г. и
составило 1млн. 934,3 тыс. руб. за счет собственных источников. Кроме того, в 2014 г.
институтом были выполнены научные исследования на договорной основе для Тульского
института экономики и информатики на общую сумму 1 млн. 370 тыс. руб. Перечень
тематики хоздоговорных работ приведен в таблице 6.
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В 2014 году институтом были выполнены научные исследования на договорной
основе для Тульского института экономики и информатики на общую сумму 1 млн. 370
тыс. рублей. Перечень тематики хоздоговорных работ приведен в таблице 6.
В научных мероприятиях принимали участие и студенты всех направлений и всех
курсов. Общее число студентов очной формы обучения, принимавших активное участие в
научной работе, составило 30 человек. Число научных конференций, круглых столов,
семинаров с участие студентов ИЗУ ВПА – 24, 9 из них имели международный статус.
Общее число публикаций студентов в 2014 г. составило 30 (таблица 7).
В 2014 году продолжилось сотрудничество с зарубежными вузами-партнерами:
Белорусским государственным университетом (Республика Беларусь, г. Минск); «БИП –
Институт правоведения» (Республика Беларусь, г. Минск); Украинским государственным
химико-технологическим университетом (Украина, г. Днепропетровск); Университетом
Никосии (Республика Кипр, г. Никосия); Белградским университетом (факультет
Безопасности, Республика Сербия, г. Белград); Университетом города Ниш (Республика
Сербия, г. Ниш); Европейским университетом (Республика Босния, г. Брчко) и
российскими партнерами. Преподаватели и студенты вузов-партнеров принимали участие
в научных конференциях, проводимых ИЗУ ВПА.
В 2014 г. ИЗУ ВПА стал членом Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации.
Научно-исследовательская работа проводилась в формах:
1) подготовка и издание научных публикаций;
Педагогическим коллективом ИЗУ ВПА и научными сотрудниками в 2014 году
было опубликовано статей 124, из них в российских журналах, входящих в перечень
ВАК – 26, в РИНЦ – 56, в иностранных изданиях – 4, Web of Scince – 1, Scopus - 1.
Изданы 5 монографий, 3 из них - за рубежом, и 3 учебных пособия, 2 комментария к
Федеральным законам.
Следует особо отметить, что научная работа заведующего кафедрой Общих
гуманитарных и социальных дисциплин А.М. Саввина «Политика на российском фоне»
получила диплом лауреата (ЛК 0011233 от 01.10.2014, номинация «Философия,
социология, политология, правоведение, науковедение») в Международном конкурсе
«Лучшая научная книга в гуманитарной сфере 2014», который проводили
Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании, Вятский
государственный гуманитарный университет и Кировская областная научная библиотека
им. А.И. Герцена.
2) организация и проведение научных, научно-практических конференций,
семинаров, круглых столов;
Наиболее значимыми научными мероприятиями, проведенными в Институте, за
отчетный период можно считать Международную научно–практическую интернет–
конференцию «Актуальные вопросы экономики и управления на современном этапе
развития общества», проведенную совместно с Украинским государственным химикотехнологическим университетом 28 марта 2014 года, Международную научную
студенческую конференцию «Актуальные проблемы права и управления глазами
молодежи» (28-29 марта 2014 года), 4-ю Международную научную конференцию
«Современные проблемы права и управления» (2-3 октября 2014 года). По итогам каждой
конференции были изданы сборники докладов, направленные в 16 крупнейших библиотек
страны, размещены в РИНЦ и на Национальном цифровом ресурсе Руконт. С участием
руководителей и ведущих специалистов правоохранительных и других государственных
структур, общественных организаций Тульской области были проведены научные
семинары (Раздел 4).
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Всего было проведено 3 международных научных конференции и 9 научных и
научно-методологических семинаров (таблица 4).
3) участие в научных мероприятиях; (таблица 5).
В 2014 г., преподаватели и научные сотрудники ИЗУ ВПА приняли участие в 53
научных мероприятиях: симпозиумах, научных конференциях, форумах, конкурсах
международного, всероссийского и регионального формата, их них 24 международных.
4) оказание консультативной помощи
В 2014 году коллективом авторов ИЗУ ВПА написан Комментарий к Федеральному
закону Российской Федерации от 02.04.2014 г. «Об участии граждан в охране
общественного порядка» (постатейный), который был направлен в Министерство
юстиции Тульской области, в Управление Министерства внутренних дел по Тульской
области для практического использования.
5) инновационная деятельность;
В институте продолжает развиваться проект по формированию научнообразовательного комплекса «Будущее России», основными целями которого являются
 повышение эффективности и качества образовательного и воспитательного
процессов, научной деятельности;
 обеспечения адаптации образовательных учреждений и их выпускников к
социальным, экономическим и культурным запросам общества и изменениям
рынка труда;
 повышение эффективности использования интеллектуальных, материальных и
информационных ресурсов при подготовке специалистов и проведении
научных исследований по приоритетным направлениям развития образования,
науки, культуры и социальной сферы;
 создание условий и возможностей для реализации крупных программ и
проектов образовательного и социального характера, активизации научных
исследований и инновационной деятельности.
За отчетный период ведущими специалистами института были разработаны
программы подготовки школьников старших классов к получению профессионального
образования на курсах правового, патриотического и нравственного воспитания.
6) международное научное сотрудничество;
В 2014 году продолжилось сотрудничество с зарубежными партнерами (таблица 8).
Делегация ИЗУ ВПА из 2 человек посетили Университет Никосии, где состоялись
переговоры о расширении сотрудничества. Выросло число иностранных участников в
международных конференциях, проводимых ИЗУ ВПА, до 50 человек из 7 стран.
Зав. кафедрой экономических дисциплин Ю.В. Фадеевой вошла в состав
редакционного совета научного журнала «Экономика и финансы» (Украина).
Лучшим студентам института предоставляется возможность очного участия в
международных студенческих конференциях за рубежом.
7) размещение непериодических изданий в eLibrary;
В 2014 г. Институт заключил договор с eLibrary на размещение непериодических
изданий. В результате этого число публикаций сотрудников ИЗУ ВПА в 2014 году
выросло в РИНЦ до 62. Инструменты eLibrary позволили оценить публикационную
активность сотрудников и актуальность тематики научных исследований.
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8) участие студентов в научно-исследовательской работе;
Научно-исследовательская работа студентов ИЗУ ВПА проводилась в основном в
рамках научного студенческого общества, которым руководит заведующий кафедрой
общих гуманитарных и социально-правовых дисциплин кандидат политологических наук
А.М. Саввин. Под руководством ведущих преподавателей кафедр студенты выполняли
исследования по тематике института, результаты которых докладывались на
конференциях и семинарах разного уровня, в том числе и международного. В 2014 г. в
научных мероприятиях принимали участие и студенты всех направлений и всех курсов.
Общее число студентов очной формы обучения, принимавших активное участие в
научной работе, составило 32 человека. Число научных конференций, круглых столов,
семинаров с участие студентов ИЗУ ВПА – 24, 9 из них имели международный статус.
Общее число публикаций студентов в 2014 г. составило 30 (таблица 7).
В качестве недостатков научно-исследовательской работы в ИЗУ ВПА следует
отметить, что коллектив не принимал участие в конкурсах российских и международных
фондов и целевых программах.
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Раздел 2. Перечень НИР, которые выполнялись в ИЗУ ВПА в 2014 г.
НИР, выполненные в соответствии с тематическим планом
Таблица 1
№
п/п
1
2.
3.

4.

6

7

8

9

10

Наименование годового этапа НИР

ФИО, подразделение, ученая степень, ученое звание исполнителя НИР

Кафедра общих гуманитарных и социально-правовых дисциплин
Политические и социально-экономические институты и
Саввин А.М., заведующий кафедрой общих гуманитарных и социальнопроцессы
правовых дисциплин, кандидат политических наук, доцент
Факторы устойчивости личности к психологическому
Музыченко Л.С., старший преподаватель кафедры общих гуманитарных и
насилию (в образовательной среде)
социально-правовых дисциплин
Россия в Первой мировой войне
Оськин М.В., старший преподаватель кафедры общих гуманитарных и
социально-правовых дисциплин, кандидат исторических наук
Актуальные проблемы воспитания и образования в XXI
Оськина С.В., доцент кафедры общих гуманитарных и социально-правовых
веке
дисциплин, кандидат педагогических наук
Кафедра философии и культурологии
Этические и философско-правовые аспекты
Шалашников Г.В., заведующий кафедрой философии и культурологии,
совершенствования российской системы государственного
кандидат философских наук, Черкасская В.К., кандидат философских наук,
управления
доцент
Кафедра филологии
Инновационные методы и технологии преподавания
Бронзова Л.И., заведующая кафедрой филологии, кандидат филологических
иностранного языка в неязыковом ВУЗе
наук, доцент
Данилова Ю.С., доцент кафедры филологии, к.п.н., доцент
Кафедра естественнонаучных дисциплин и информационных технологий
Правовые, организационно-информационные и техникоСоцков Е.А., заведующий кафедрой естественнонаучных дисциплин и
тактические аспекты использования информационных
информационных технологий, кандидат технических наук
технологий
Математическое моделирование, численные методы и
Рождественский К.Н., заместитель заведующего кафедры естественнонаучных
комплексы программ
дисциплин и информационных технологий, кандидат физико-математических
наук, доцент
Кафедра экономических дисциплин
Актуальные экономические проблемы современного
Фадеева Ю.В., заведующая кафедрой экономических дисциплин, кандидат
общества и государства
экономических наук,
Шишлова С.Е., доцент кафедры экономических дисциплин, к.э.н., доцент,
Чурикова Е.А., старший преподаватель кафедры экономических дисциплин,
кандидат экономических наук,
Бородинова Е.В., старший преподаватель кафедры экономических дисциплин
Кафедра административных и финансово – правовых дисциплин
Актуальные проблемы государственного управления
Овсянникова Э.А., заведующая кафедрой административного права и
финансово-правовых дисциплин, кандидат юридических наук,
Титова Н.В., преподаватель кафедры гражданско–правовых дисциплин,
кандидат юридических наук,

Срок
выполнения

Источник
финансирования

01.01.201431.12.2014
01.01.201431.12.2014
01.01.201431.12.2014

Бюджет ИЗУ ВПА

01.09.201431.12.2014

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201431.12.2014

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201431.12.2014

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201431.12.2014

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201431.12.2014

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201431.12.2014

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201431.12.2014

Бюджет ИЗУ ВПА

Бюджет ИЗУ ВПА
Бюджет ИЗУ ВПА
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Зачесса Е.Н., старший преподаватель кафедры административного права и
финансово-правовых дисциплин
Кафедра государственно-правовых дисциплин
Соловьев А.Ю., заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин,
кандидат педагогических наук, доцент

11

Оценка качества высшего образования

13

Формирование правового мышления студентов
юридических вузов
Проблемы подготовки юристов в сфере правотворчества

Елизарова М.А. ., преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин

13

Актуальные проблемы развития государственного
управления

16

Актуальные проблемы гражданского права

Федощева Н.Н., доцент кафедры государственно–правовых дисциплин,
кандидат юридических наук, доцент
Кафедра гражданско-правовых дисциплин
Калинин В.Н. и.о. заведующего кафедрой гражданско-правовых дисциплин,
кандидат юридических наук

17

Проблемы современного уголовного законодательства
России

15

18

Использование криминалистики в различных сферах
правоприменения

19

Балансовые методы в управлении

20

Актуальные проблемы управления

21

Концепции обеспечения
современных условиях.

комплексной

Осипов М.Ю., старший научный сотрудник, кандидат юридических наук

Кафедра уголовно-правовых дисциплин
Грибков А.В., заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин, к.ю.н,
доцент,
Заварзин С.В., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, к.ю.н., доцент.
Кафедра криминалистики и уголовного процесса
Алешкина Т.Н., заведующая кафедрой криминалистики и уголовного процесса,
кандидат юридических наук, доцент,
Черкасская В.К., преподаватель кафедры криминалистики и уголовного
процесса, кандидат философских наук

Кафедра менеджмента
Тихобаев В.М., профессор кафедры менеджмента, доктор экономических наук,
профессор,
Аристов Р.В., доцент кафедры менеджмента, кандидат философских наук,
Пастухов В.В., доцент кафедры менеджмента, кандидат технических наук,
Киселевич Ю.В., зав. кафедрой менеджмента, кандидат экономических наук,
доцент,
Минаев В.С., доцент кафедры менеджмента, кандидат технических наук.
Кафедра управления персоналом
Калинина О.Е., и.о. заведующей кафедрой управления персоналом, кандидат
педагогических наук,
Пастухов В.В., кандидат технических наук
Кафедра профессионально–прикладной подготовки и физической культуры
безопасности в Томолак А.В., преподаватель кафедры профессионально-прикладной

подготовки и физической культуры,
Левошко Ж.С., преподаватель кафедры профессионально-прикладной
подготовки и физической культуры

01.01.201431.12.2014

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201431.12.2014
01.01.201431.12.2014
01.01.201431.12.2014

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201431.12.2014

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201431.12.2014

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201431.12.2014

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201431.12.2014

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201431.12.2014

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201431.12.2014

Бюджет ИЗУ ВПА

Бюджет ИЗУ ВПА
Бюджет ИЗУ ВПА
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23

Проблемы проектирования основных образовательных
программ в сфере юриспруденции
Сравнение систем дистанционного обучения

24

Исследование основных концепций сущности права.

25

Полиция и общество в укреплении правопорядка

22

Научная часть
Осипов М.Ю., старший научный сотрудник, кандидат юридических наук
Осипов М.Ю., старший научный сотрудник, кандидат юридических наук
Осипов М.Ю., старший научный сотрудник, кандидат юридических наук
Общеинститутская тема
Богородицкий И.Б., ректор ИЗУ ВПА, доктор юридических наук, профессор,

01.01.201431.12.2014
01.01.201431.12.2014
01.01.201431.12.2014

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201431.12.2014

Бюджет ИЗУ ВПА

Бюджет ИЗУ ВПА
Бюджет ИЗУ ВПА

Дополнительные темы НИР, не заявленные в план работы
Таблица 2
№
п/п

Наименование годового этапа НИР

ФИО, подразделение, ученая степень, ученое звание исполнителя НИР

Срок
выполнения

Источник
финансирования

01.01.201431.12.2014
01.01.201431.12.2014
01.09.201431.12.2014
01.09.201431.12.2014

Бюджет ИЗУ ВПА

Кафедра государственно-правовых дисциплин
1

Системы в праве и правовые процессы

Осипов М.Ю., старший научный сотрудник, кандидат юридических наук

2

Современные проблемы международного права

3

Актуальные проблемы управления в организации

4

Актуальные проблемы воспитания и образования в
XXI веке

Ермолович Г.П., профессор кафедры государственно-правовых дисциплин, доктор
юридических наук, профессор
Калинина О.Е., и.о. заведующей кафедрой управления персоналом, кандидат
педагогических наук
Оськина С.В., доцент кафедры общих гуманитарных и социально-правовых
дисциплин, кандидат педагогических наук

Бюджет ИЗУ ВПА
Бюджет ИЗУ ВПА
Бюджет ИЗУ ВПА

Итого: за 2014 г. преподавателями и научными сотрудниками были проведены исследования по 29 темам НИР, из них 25 плановых тем, 4 темы
дополнительных.
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Раздел 3. Публикация результатов НИР
Таблица 3
№
п/п.

Наименование годового этапа НИР

1

Факторы устойчивости личности к
психологическому
насилию
(в
образовательной среде).

Ответственный исполнитель НИР
ФИО, подразделение, ученая степень,
ученое звание
Музыченко Л.С., ассистент кафедры
общих гуманитарных и социальноправовых дисциплин,

Автор, название публикации, выходные данные
Музыченко Л.С. Виктимное поведение как проявление нарушения психологической
безопасности личности // Современная психология: теория и практика [Текст] : материалы
XIII международной научно-практической конференции, г. Москва, 30 июня 2014 г. /
Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». – Москва : Изд-во
«Спецкнига», 2014.
Музыченко Л.С. Тайное принуждение личности как социально-психологическое явление //
Современные проблемы права и управления. 4-я Международная научная конференция
[Текст]: сб. докладов / Институт законоведения и управленич ВПА. – Вып. ; -Тула:
Папирус, 2014 -194 с. С. 168-171. (РИНЦ)

2

Политические
экономические
процессы

и
социальноинституты
и

Саввин А.М., заведующий кафедрой
общих гуманитарных и социальноправовых
дисциплин,
кандидат
политических наук, доцент

Музыченко Л.С. Конфликтные психоэмоциональные состояния человека как результат
психологического насилия // Современная психология: теория и практика [Текст] :
материалы XIV международной научно-практической конференции, г. Москва, 9 октября
2014 г. / Науч-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований. – Москва: Изд-во
«Институт стратегических исследований, 2014 – 236 с.
Саввин А.М. Особенности развития гражданского общества в России // Общество на
рубеже эпох: взгляд на современность через призму социальных и гуманитарных наук: в 2
т. / научн. ред. К.В. Патырбаева: Перм. гос. исслед. ун-т. – Пермь, 2014.
Саввин А.М., Институциональные аспекты «дачной амнистии» в России // Актуальные
вопросы экономики и управления на современном этапе развития общества: Сборник
докладов по итогам Международной научно-практической интерент-конференции (Тула,
28 марта 2014 года). [Текст] / Под. общ. редакцией проф. И.Б. Богородицкого. – Тула: изд.
ИЗУ ВПА, 2014. – 124 с. (РИНЦ)
Саввин А.М., Шалашников Г.В. Основы и механизм реализации социального государства //
Изветия ТулГУ. Гуманитарные науки. Вып. 1. Тула: Изд-во ТулГУ, 2014. С. 163-174.
(Перечень ВАК)
Саввин А.М. Политический торг между центром и субъектами Российской Федерации //
Современные проблемы права и управления. 4-я Международная научная конференция
[Текст]: сб. докладов / Институт законоведения и управленич ВПА. – Вып. ; -Тула:
Папирус, 2014 -194 с. С. 168-171. (РИНЦ)
Саввин А.М. Возможности учебного социологического исследования для реализации
компетенций по направлениям «Менеджмент» и «Управление персоналом» // Социальное
образование в современной России: смена парадигм и поиск новых решений. Научнометодические материалы / ФГБОУ ВПО «ИГУ» [научн. ред. Т.И. Грабельных, В.А.
Решетников]. Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2014. С. 136-142.
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Черкасская В.К. Социально-психологические факторы коррупционной активности в
современной России // Тенденции развития государства, права и политики в России и мире:
Материалы Седьмой международной научно-практической конференции / КФ РПА
Минюста России; Редкол: А. В. Савинов, А. П. Панин, В. В. Виноградов; Отв. ред. В. М.
Быченков. — Калуга, 2014.—612 с.//c.230-237.
Черкасская В.К. Феномен и стимулы коррупционной активности в современной России.//
Современные проблемы права и управления. 4-я Международная научная конференция
[Текст]: сб.докладов./Институт законоведения и управления ВПА.-Вып.4. – Тула: Папирус,
2014.-194 с. //с.185-187. (РИНЦ)
Черкасская В.К. Инновационные направления сдерживания коррупционной активности в
мегаполисе.// Мегаполис – территория инноваций: политика, экономика, культура,
репутационный капитал: Материалы Международной научно-практической конференции,
Москва, 17 октября 2014 г./ Под общ. ред. В.И. Камышанова, О.Е. Гришина, М.Г. Анохина.
– М.: Федерация мира и согласия, 2014. – 270 с.// с.140-147. (РИНЦ)
Миронов А.А. Общие положения государственной политики в сфере противодействия
коррупции // Современные проблемы права и управления. 4-я Международная научная
конференция [ Текст]: сб. докладов / Институт законоведения и управления ВПА. – Вып. 4.
– Тула: Папирус, 2014. - 194. (РИНЦ)
Аристов Р.В. Новые тенденции в понимании патриотизма современной российской элитой
анализ выступлений спикеров молодежного форума «Таврида 2014»
//
Современные
проблемы права и управления. 4-я Международная научная конференция [Текст]: сб.
докладов / Институт законоведения и управленич ВПА. – Вып. ; -Тула: Папирус, 2014 -194
с. С. 168-171. (РИНЦ)
Тихобаев В.М., Аристов Р.В. Об экономической модели социального государства. //
Современные проблемы права и управления. 4-я Международная научная конференция
[Текст]: сб. докладов / Институт законоведения и управленич ВПА. – Вып. ; -Тула:
Папирус, 2014 -194 с. С. 168-171. (РИНЦ)

3

Россия в Первой мировой войне

Оськин М.В., доцент кафедры общих
гуманитарных и социально - правовых
дисциплин, кандидат исторических наук

Осипов М.Ю. Кризис сентября  октября 1993 г.: с позиции права и мнений некоторых
ученыхюристов. // История государства и права. 2014. № 18. С. 1821.
Оськин М.В. Унтер-офицерский состав русской армии в период Первой мировой войны //
Военно-исторический журнал, 2014 № 1. (Перечень ВАК )
Оськин М.В. История Первой мировой войны. М.: Вече, 2014. 496 с. (Монография)
Оськин М.В. Неизвестные трагедии Первой мировой. Пленные. Дезертиры. Беженцы.
Москва, Вече. 2014. 468 с. (Монография)
Оськин М.В. Конь-главное оружие кавалериста. Saarbrucken, LAP LAMBERT, 2014.
(Монография. Зарубежное издание.)
Оськин М.В. Основной боевой танк Красной армии и Вермахта: эволюция техники на
полях сражений Великой Отечественной войны // Танковые сражения в мировой истории,
Материалы Международной научно-практической конференции 16-17 июля 2014 г.
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Белгород, 2014.
Оськин М.В. Корнеты совершали блестящие подвиги // Дар Свободы, 2014 № 1.
Оськин М.В. Проблемы продовольственного снабжения фронта накануне Февраля //
Государство, общество, церковь в истории России XX века. Материалы XIII
международной научной конференции, Часть 2. Иваново, 2014.
Оськин М.В. Алексей Ермолаевич Эверт // Вопросы истории, 2014, №5, с.30-51 (Перечень
ВАК, Входит в Web of science)
Оськин М.В. Социальная политика государства в деревне центральной России в период
Первой Мировой войны// Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2014. № 1.
С. 269-277. Входит в РИНЦ.
Оськин М.В. Бессарабия и румынский фронт зимой 1916/1917 г.: деятельность организации
гофмейстера С.Н. Гербеля// Русин.- 2014.- № 3 (37) С.22-37. Входит в Scopus.
Оськин М.В. Продовольственная помощь русским военнопленным в период Первой
Мировой Войны (1914-1917)// Ежегодная богословская конференция Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета. 2014. № 24. С. 155-157. Входит в РИНЦ.
Оськин М.В. Прапорщики Первой мировой войны. // Образование, экономика, общество,
2014, № 3-4.
Оськин М.В. Подготовка России к Великой войне в продовольственном отношении:
расчеты и реалии // Накануне Великой войны: Россия и мир, М., 2014.
Оськин М.В. Социальная политика государства в деревне Центральной Росси в период
Первой мировой войны: экономическая ситуация на селе накануне Февраля. // Фискальная
политика и налогово-повинностные практики в аграрной истории России Х–ХХІ вв.:
XXXIV сессия Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы: Тезисы докладов и
сообщений: Самара, 23–26 сентября 2014 г. М.: [ИСл], 2014. 222 с.
Оськин М.В. Продовольственное и фуражное снабжение русской армии в кампании 1914 г.
// Исторический вестник, 2014, т.8 (155), с. 148-169.
Оськин М.В. Снаряды для фронта: к вопросу о кризисе вооружения в русской армии в 1915
году. // Война и оружие. Новые исследования и материалы, СПб, 2014, Часть 3, с. 360-373.
Оськин М.В. Сельское хозяйство России накануне войны. Первая мировая война: взгляд
спустя столетие. Предвоенные годы. // Первая мировая война: взгляд спустя столетие.
Предвоенные годы, М., 2014, с. 540-551.
Оськин М.В. Резервы 1914 года: русские второочередные дивизии. // Родина. 2014. № 11. С.
17-20. (Перечень ВАК)
Оськин М.В. Гренадерские части русской армии в период Первой мировой войны. //
Человек и общество в условиях войн и революций. Самара, 2014. С, 91-96.
Оськин М.В. Российские дезертиры Первой мировой войны. // Вестник ПСТГУ. Серия II.
История. Вып. 5 (60). 2014. (Перечень ВАК.)
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4

5

Этические и философско-правовые
аспекты
совершенствования
российской
системы
государственного управления

Инновационные
методы
и
технологии
преподавания
иностранного языка в неязыковом
ВУЗе

Шалашников Г.В., заведующий кафедрой
философии и культурологии, кандидат
философских наук,

Оськин М.В. Российские дезертиры первой мировой войны // Вестник Православного
СвятоТихоновского гуманитарного университета. Серия 2:История. История Русской
Православной Церкви. 2014. № 60 (5). С. 4660. (РИНЦ)
Шалашников Г.В. Саввин А.М. Основы и механизм реализации социального государства.
//Известия ТулГУ. Серия Гуманитарные науки 2014. № 1. С. 163-174 Тула: Из-во ТулГУ,
2014. (Перечень ВАК)
Шалашников Г.В. Нравственное творчество и действие в
системе этического
антропоцентризма русского народничества.//Актуальные проблемы гуманитарных и
естественных наук// 2014. № 5-1. С. 320-322. (РИНЦ)

Бронзова Л.И., заведующая кафедрой
филологии, кандидат филологических
наук, доцент

Шалашников Г.В. Понятие о чести в антропологической этике русского революционного
народничества // Современные проблемы права и управления. 4-я Международная научная
конференция [Текст]: сб. докладов / Институт законоведения и управления ВПА. – Вып. ; Тула: Папирус, 2014 -194 с. С. 168-171. (РИНЦ)
Бронзова Л.И. Использование различных форм группового взаимодействия на занятиях по
иностранному языку как средство оптимизации учебного процесса // Известия ТулГУ.
Гуманитарные науки. Вып. 1. Тула: Изд-во ТулГу, 2014.- С. 285-290. (Перечень ВАК)
Бронзова Л.И. Развитие международных связей как потенциал совершенствования учебной
и научной деятельности вузов // Сборник докладов по материалам 4-й Международной
научной конференции «Современные проблемы права и управления». Тула: Папирус, 2014.
-С.75-78. (РИНЦ)
Данилова Ю.С. Психолого-педагогические условия коммуникативного взаимодействия при
обучении английскому языку студентов нелингвистических специальностей // Наука 21
века: вопросы, гипотезы, ответы. (ISSN №2307-5902) - № 2 (2014). (электронная версия
включена в Научную электронную библиотеку elibrary.ru) (имеется сертификат о
публикации) (РИНЦ)
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7

Правовые,
организационноинформационные
и
техникотактические аспекты использования
информационных технологий

Соцков Е.А., заведующий кафедрой
естественнонаучных
дисциплин
и
информационных технологий, кандидат
технических наук

Математическое
моделирование,
численные методы и комплексы
программ»

Рождественский
К.Н.,
заместитель
заведующего
кафедрой
естественнонаучных
дисциплин
и
информационных технологий, кандидат

Данилова Ю.С., Данилова И.С. Развитие мотивации к изучению иностранных языков
посредством контекстного обучения // Проблемы и перспективы изучения и преподавания
иностранных языков: Сборник научно-методических статей V Международной научнопрактической конференции – Тула: Изд-во ТулГУ, 2014.
Соцков Е.А. Проблемы информационной безопасности России на современном этапе. //
Сборник докладов по материалам 4-й Международной научной конференции
«Современные проблемы права и управления». Тула: Папирус, 2014. -С.75-78.(РИНЦ)
Соцков Е.А. Новеллы российского законодательства о правовом закреплении прав об
электронной цифровой подписи // Найденовские чтения, сб. научн. трудов по материалам
межвузовской конференции, 20 марта 2014 г. НОУ ВПО Московская академия
предпринимательства при правительстве Москвы.
Рождественский К.Н. , Панфилов Е.Е. Историческая роль статистики в становлении
государственного управления. // Сб. научн. трудов по материалам международной научнопрактической Интернет-конференции "Актуальные вопросы экономики и управления на
современном этапе развития общества", 28 марта 2014 г. - ИЗУ ВПА и Украинский
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физико-математических наук, доцент

государственный химико-технологический университет (Украина). (РИНЦ)
Рождественский К.Н.. Моделирование нуклидного состава радиационных выпадений . //
Перспективы развития науки и
образования: сб. научн. трудов. по материалам
международной научно-практической конференции. 31 января 2014 г.- Тамбов: Изд-во
ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2014. (РИНЦ)

8

Актуальные
экономические
проблемы современного общества и
государства

Фадеева Ю.В., заведующая
экономических
дисциплин,
экономических наук,

кафедрой
кандидат

К.Н. Рождественский. Применение метода Тихонова для решения одного класса
некорректных задач геофизики // Известия ТулГУ, серия «Естественные науки», вып.2,
2014. (Перечень ВАК)
Чурикова Е.А. Причинні комплекси визначення зростання податкового потенціалу регіону:
економічна оцінка його впливу на доходи бюджету великого промислового регіону
//Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: науковий журнал. – 2014. - №1 (72). – С.
175 – 188. (Публикация в иностранном издательстве)
Чурикова Е.А. Механізм управління ресурсами бюджету держави та її регіонів в умовах
економічної та фінансової нестабільності / Пріоритети формування фінансово-кредитного
механізму сталого розвитку економіки України : колективна монографія / […
В.М. Білопольська, К.О. Чурікова] ; за ред. П.В. Єгорова. – Донецьк: Донбас, 2014. – 473 с.
– Розд.: 1.1. – С. 8-22. (Монография. Публикация в иностранном издательстве)
Чурикова Е.А. Стратегія інноваційного управління ресурсами бюджету регіону. Монографія
/ В.М. Білопольська, К.О. Чурікова; під ред. П.В. Єгорова. – Донецьк: ТОВ "Східний
видавничий дім", 2014. - 268 с. Монография. Публикация в иностранном издательстве.
Чурикова Е.А. Економічна оцінка макроекономічної ситуації в Україні: її вплив на
формування бюджету держави // Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу:
тези допов. і виступ. XI всеукраїн. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. – Донецьк,
2014. – С. 14 – 17.
Фадеева Ю.В. Экономические особенности формирования стратеги развития организации в
условиях конкурентной среды//Сборник докладов по матеріалам Международной научнопрактической Интернет-конференции «Актуальные вопросы экономики и управления на
современном этапе развития общества». Сборник материалов. Тула. 2014г. С. 105-110.
(РИНЦ)
Фадеева Ю.В. Экономические аспекты организационных изменений в системе
стратегического планирования // Сборник докладов по материалам 4-й Международной
научной конференции «Современные проблемы права и управления». - Тула: Папирус,
2014. С.182-185. (РИНЦ)
Фадеева Ю.В. Тихобаев В.М., Воскресенская И.Н. Сбалансированное развитие крупных
производственных комплексов // Известия ТулГУ. Экономические и юридические
дисциплины. - Тула. 2014. С.44-51. (Перечень ВАК)
Бородинова Е.В. Формирование рынка труда Тульской области в условиях изменения
уровня жизни населения // Сборник докладов по материалам Международной научнопрактической Интернет-конференции «Актуальные вопросы экономики и управления на
современном этапе развития общества». Сборник материалов. - Тула. 2014г. С. 12-15.
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(РИНЦ)
Бородинова Е.В. Принятие решения о покупке как процесс взаимного влияния
индивидуальности потребителя и характеристик товара // Сборник докладов по материалам
4-й Международной научной конференции «Современные проблемы права и управления».
- Тула: Папирус, 2014. -С.1 4 2 -1 4 6 . (РИНЦ)
Шишлова С.Е. Преимущества аутсорсинга в бухгалтерском учете для малых предприятий //
Сборник докладов по материалам Международной научно-практической Интернетконференции «Актуальные вопросы экономики и управления на современном этапе
развития общества». Сборник материалов. - Тула. 2014г. С. 114-118. (РИНЦ)
Шишлова С.Е. Проблемы инвестиционной привлекательности Тульского региона //
Сборник докладов по материалам 4-й Международной научной конференции
«Современные проблемы права и управления». - Тула: Папирус, 2014. -С.1 9 1 - 1 9 3 .
(РИНЦ)
Киселевич Ю.В.
Особенности механизма управления устойчивым развитием экономики
российских регионов // Сборник докладов по материалам 4-й Международной научной
конференции «Современные проблемы права и управления». - Тула: Папирус, 2014. С.182185. (РИНЦ)
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Актуальные
вопросы
высшего
профессионального образования

Соловьев А.Ю., заведующий кафедрой
государственно-правовых
дисциплин,
кандидат педагогических наук, доцент

Минаев В.С., Арсеньев Ю.Н., Давыдова Т.Ю.Энергосбережение, энергоэффективность,
интеллектуальные сети в электроэнергетике. Монография. Тула: Изд-во ФГБОУ ВПС
"ТулГУ, 2014. - 255с. (Монография)
Бородинова Е.В. К вопросу об адаптации студентов образовательным учреждением ВПО к
региональному рынку труда // Сборник докладов по материалам 1 Региональной научнопрактической конференции с всероссийским участием «Содействие трудоустройству и
адаптации к рынку труда студентов и выпускников учреждений профессионального
образования Тульской области». - Тула: Изд-во ТулГУ, 2014.- С.25-27.
Бородинова Е.В. Формирование практических навыков проведения маркетингового
исследования у студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент» // Сборник
докладов по материалам IV Всероссийской научно-методической конференции с
международным участием «Социальное образование в современной России: смена
парадигм и поиск новых решений». - Иркутск : Изд-во "Оттиск", 2014. – С. 40-48.
Елизарова М.А. Правовые основы электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий Известия ТулГУ. Серия Экономические и юридические
науки. Выпуск 2 часть II 2014 C. 71 -79. (Перечень ВАК)
Заварзин С.В., Заварзина Т.В. Компетенции как основа содержания подготовки
специалиста// Современные проблемы права и управления. 4-я международная научная
конфереция: сб. докладов/ИЗУ ВПА - Вып.4-Тула: Папирус, 2014. (РИНЦ)
Соловьев А.Ю. Требования общества к качеству современного юриста// Современные
проблемы права и управления. 4-я Международная научная конференция [Текст]: сб.
докладов. / Институт законоведения и управления ВПА.– Вып. 4.- Тула: Папирус, 2014 С.
97-99. (РИНЦ)
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Осипов М.Ю. Сравнительная характеристика систем дистанционного обучения Moodle и
Efront// Дистанционное и виртуальное обучение. 2014. № 03 (81). С. 5-11. (Перечень ВАК)
Осипов М.Ю. О некоторых проблемах выбора систем дистанционного обучения //
Проблемы экономики и информатизации образования: Материалы XI Междунар. науч.практ. конф. Тула, 24—25 апреля 2014 г. / НОО ВПО НП «Тульский институт экономики и
информатики »; Науч. ред. Е. Б. Карпов – Тула: НОО ВПО НП «Тул. ин-т экономики и
информатики», 2014 – 400 с. С. 132-137.
Осипов М.Ю. О современном состоянии высшего юридического образования и путях его
улучшения// Право и образование. 2014. № 03. С. 40-49. (Перечень ВАК)
Осипов М.Ю. О некоторых проблемах подготовки специалистов в области ювенальной
юстиции// Администратор суда. 2014. № 2. С. 13-24. (РИНЦ)
Осипов М.Ю. О некоторых проблемах реализации концепции прикладного бакалавриата в
сфере юриспруденции// Право и образование. 2014. № 08. С. 37-43. Перечень ВАК
Осипов М.Ю. О некоторых проблемах проектирования основных образовательных
программ в рамках системы менеджмента качества / М. Ю. Осипов // Социальное
образование в современной России: смена парадигм и поиск новых решений : науч.-метод.
материалы / ФГБОУ ВПО «ИГУ» ; [науч. ред. Т. И. Грабельных, В. А. Решетников]. –
Иркутск : Изд-во "Оттиск", 2014. – С. 40-48.
Калинина О.Е., Минаев В.С. К вопросу о профессиональной подготовке муниципальных
служащих // Сборник докладов по материалам 4-й Международной научной конференции
«Современные проблемы права и управления». - Тула: Папирус, 2014. С.85-88. (РИНЦ)
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Балансовые методы в управлении

Тихобаев В.М., заведующий кафедрой
менеджмента и управления, доктор
экономических наук, профессор

Киселевич Ю.В. Основные аспекты формирования воспитательного пространства ВУЗа//
Материалы Всероссийской научной конференции «Святые в истории России»,
посвященной 700-летию Сергия Радонежского. ФГБОУ ВПО «Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (в печати, подтверждение получено)
Тихобаев В.М., Фадеева Ю.В., Воскресенская И.Н. Сбалансированное развитие крупных
производственных комплексов // Известия ТулГУ. Экономические и юридические
дисциплины. - Тула. 2014. С.44-51. (Перечень ВАК)
Тихобаев В.М. Сбалансированное развитие крупных производственных комплексов //
Труды XII Всероссийского совещания по проблемам управления ВСПУ-214. Москва, 16-19
июня 2014 г. : Труды. [электронный ресурс]. – М. Институт проблем управления им.
Трапезникова РАН, 2014. С.4887-4891 : 2014. (РИНЦ).
Тихобаев В.М., Аристов Р.В.
Рентабельность активов и оборот: путь согласования.
//
Сборник докладов по материалам Международной научно-практической Интернетконференции «Актуальные вопросы экономики и управления на современном этапе
развития общества». Сборник материалов. Тула. 2014г. С. 105-110. (РИНЦ).
Киселевич Ю.В. Подходы к управлению муниципальным уровнем в современной
России//Земля, вода, климат Сибири и Арктики в XXI веке: проблемы и решения: сборник

16

докладов Международной научно-практической конференции. – Тюмень: РИО ТюмГАСУ,
2014. – 337с. – С. 44-51 (РИНЦ).
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Актуальные проблемы управления

Калинина
О.Е.,
и.о.
заведующего
кафедрой
управление
персоналом,
кандидат экономических наук.

Киселевич Ю.В. Экономические аспекты экологической политики государства//Экологоэкономическая эффективность природопользования на современном этапе развития
Западно-Сибирского региона: материалы V Международной научно-практической
конференции (Омск, 24 апреля 2014 года): в 2 ч. Ч.1/ отв. ред. д-р биол. наук, проф. А.И.
Григорьев. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2014. – 254с. – С.103-107.
Калинина О.Е., Федоров А.Я. Описание воздействия радиоактивных веществ на
геохимические ландшафты// Проблемы анализа риска. 2014. т. 11. № 2. с. 50-53. (0,25 п.
л.). (Перечень ВАК)
Калинина О.Е. Формирование химической агломерации в Тульской области: на пути к
устойчивому развитию региона// Тульский экологический бюллетень. – Тула: Гриф и К,
2013. – С.142-145.
Калинина О.Е. Будьте таким, каким Вы хотите видеть своего лучшего партнера // Деловая
Тула. № 1 (50). 2014. С. 34-35.
Калинина О.Е. Оставайтесь верными как букве, так и духу законов // Деловая Тула. № 2
(51). 2014. С. 32-33.
Калинина О.Е. Работа с кадрами - основное звено в формировании делового имиджа
компании // Деловая Тула». № 3 (52). 2014. С. 36-37. (0,437 п. л.)
Пастухов В.В. Инновационные возможности России // Сборник докладов по материалам
Международной научно-практической Интернет-конференции «Актуальные вопросы
экономики и управления на современном этапе развития общества». Сборник материалов.
Тула. 2014г. (РИНЦ)
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Актуальные проблемы развития
государственного управления

Овсянникова Э.А., заведующий кафедрой
административного права и финансовоправовых
дисциплин,
кандидат
юридических наук

Тихобаев В.М., Воскресенская Л.Н. Количественные методы в контроллинге // Вестник
Тульского филиала Финуниверсета. 2014. № 11. С. 3839. (РИНЦ)
Овсянникова Э.А., Зачесса Е.Н. Причины прекращения деятельности банка. // Сборник
докладов по материалам 4-й Международной научной конференции «Современные
проблемы права и управления». - Тула: Папирус, 2014. С. 42-44. (РИНЦ)
Овсянникова Э.А., Зачесса Е.Н. Содержание принципов охраны общественного прядка. //
Сборник докладов по материалам 4-й Международной научной конференции
«Современные проблемы права и управления». - Тула: Папирус, 2014. С. 119-123. (РИНЦ)
Овсянникова Э.А., Зачесса Е.Н. Актуальные проблемы современного налогового права //
Организационные и правовые аспекты регулирования экономической деятельности :
Материалы межвузовской научно-практической конф. Москва РПА Минюста России,
2014.С. 68-70.
Овсянникова Э.А., Зачесса Е.Н. Современные проблемы финансового права и его изучения
в высших учебных заведениях// Проблемы развития правовой системы России: История и
современность : Материалы международной научно-практической конференции. Москва
РПА Минюста России, 2014.С. 181-183
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Овсянникова Э.А., Зачесса Е.Н. Отзыв лицензии у кредитной организации: причины и
последствия // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, №08(67). Воронеж. 2014. С. 263-264. (РИНЦ)
Федощева Н.Н. К вопросу о политической и правовой природе федерализма// Современные
проблемы права и управления. 4-я Международная научная конференция [Текст]: сб.
докладов. / Институт законоведения и управления ВПА.– Вып. 4.- Тула: Папирус, 2014, С.
60-63. (РИНЦ)
Осипов М.Ю. О некоторых проблемах исполнения судебных решений // Исполнительное
право. 2014, № 1. С. 23-26. (РИНЦ)
Осипов М.Ю. О некоторых проблемах реализации положений Федерального закона о
защите конкуренции // Конкурентное право 2014 № 2 С. 8-11. (РИНЦ)
Богородицкий И.Б. Осипов М.Ю. Государство в политической системе общества//
Современные тенденции в науке и образовании: Сборник научных трудов по материалам
Международной научно-практической конференции 3 марта 2014 г. В 6 частях. Часть II.
М.: «АР-Консалт», 2014 г., 175 с. С.42-45. (РИНЦ)
Осипов М.Ю. О некоторых проблемах присуждения ученых степеней после 1 января 2014
г. Электронный ресурс. Режим доступа.
http://www.rim.inion.ru/ras/view/publication/general.html?id=100030754
Калинин В.Н., Кирсанов А.Ю. Основные характеристики российской государственности
как базовые факторы ее преемственного конституционного развития//Вестник
Московского университета МВД России. 2014. № 11. С. 18-22. Перечень ВАК
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14

Использование криминалистики в
различных сферах правоприменения

Актуальные проблемы гражданского
права

Алешкина Т.Н, кандидат юридических
наук,
заведующая
кафедрой
криминалистики и уголовного процесса

Калинин В.Н. и.о заведующего кафедрой
гражданско–правовых
дисциплин,
кандидат юридических наук

Бронзова Л.И., Красноглазов А.Ю. Зарубежный опыт применения альтернативных мер
защиты свидетелей // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5. URL:
www.science-education.ru/119-14620 . (Перечень ВАК)
Алешкина Т.Н. « К истории создания и использования геномной информации при
раскрытии и расследовании преступлений» // Ежемесячный научный журнал : Актуальные
проблемы гуманитарных и естественных наук №05(64) май 2014.Часть 2. С.51-55. (РИНЦ)
Алешкина Т.Н. Отдельные аспекты розыскной деятельности при расследовании
преступлений, совершенных с применением самодельных взрывных устройств // Сборник
докладов по материалам 4-й Международной научной конференции «Современные
проблемы права и управления». Тула: Папирус, 2014. С. 100-104. (РИНЦ)
Калинин В.Н., Шевченко П.И. Деятельность общественных объединений и их
взаимодействие с органами государственной власти как необходимый элемент системы
обеспечения безопасности дорожного движения // Вестник Московского университета
МВД России. 2014. № 1. (Перечень ВАК)
Калинин В.Н. Новый закон о порядке формирования Совета Федерации. // Государственная
служба и кадры. 2014. № 1.
Калинин В.Н. Реформа арбитражных судов: за и против // Вестник Московского
университета МВД России. 2014. № 2. (Перечень ВАК)
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Калинин В.Н. Законодательное совершенствование процессуального статуса потерпевшего
/ Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 10. (Перечень ВАК)
Калинин В.Н. Конституционно-правовые основы судебной власти в Российской Федерации: тенденции и перспективы развития. Учебное пособие. Москва: ЮНИТИ-ДАНА. 8 п.л.
(Учебное пособие)
Калинин В.Н. Проблемы развития судебной власти в Российской Федерации //
Современные проблемы права и управления. 4-я Международная научная конференция
[Текст]: сб. докладов / Институт законоведения и управления ВПА. – Вып. 4. – Тула:
Папирус, 2014. - 194. (РИНЦ)
Павлов Е.А., Калинин В.Н. Изменения в Российский закон о гражданстве, связанные с
обязанностью подачи уведомления о наличии иного гражданства//Вестник Московского
университета МВД России. 2014. № 11. С. 53-58. Перечень ВАК
Титова Н.В. Основные понятия международного частного права и международного
коммерческого арбитража. Учебное пособие / Тульский филиал Российской правовой
академии Минюста РФ. – Тула: ТФ РПА. (Учебное пособие)
Шемчук А.В. Проблемы реализации принципа состязательности в гражданском процессе //
Современные проблемы права и управления. 4-я Международная научная конференция
[Текст]: сб. докладов / Институт законоведения и управления ВПА. – Вып. 4. – Тула:
Папирус, 2014. - 194. (РИНЦ)
Калинин В.Н. Особенности исторического развития формы государственного устройства
России // Образ Евразийской интеграции в XXI в.: ограничения и перспективы: Сб.
материалов научно-практической конференции (г. Уфа, 21 октября 2014 г.). – Уфа: РИЦ
БушГУ, 2014.
Федощева Н.Н., Медяник Е.Д. Некоторые теоретические аспекты применения эвтаназии //
Актуальные проблемы защиты прав детей и молодежи в России и за рубежом: правовые,
социальные, психолого-педагогические, духовно-нравственные аспекты: научнопрактический семинар (ТФ ГОУ ВПО «РПА Минюста РФ» 21 мая 2014 г.).
Фокина Е.М. «Любовь живет три года»: к вопросу о разделе общих активов и пассивов
супругов // Современные проблемы права и управления. 4-я Международная научная
конференция [Текст]: сб. докладов. / Институт законоведения и управления ВПА.– Вып. 4.Тула: Папирус, 2014 С. 63-66. (РИНЦ)
Осипов М.Ю. О некоторых проблемах правового регулирования
потребителей//Юрист 2014 № 14 С.20-22. (Перечень ВАК)

защиты прав

Осипов М.Ю. О возможности кодификации предпринимательского права//Право и
экономика. 2014 № 7 С.76-79. (Перечень ВАК)
Осипов М.Ю. О некоторых проблемах исполнения судебных решений // Исполнительное
право. 2014. № 1. С. 2326. (РИНЦ)
Осипов М.Ю. О некоторых проблемах исполнения судебных решений// Человек и закон.
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15

16

17

Современные
международного права

проблемы

Проблемы современного уголовного
законодательства России

Актуальные проблемы воспитания и
образования в XXI веке

Ермолович Г.П., профессор кафедры
гражданско-правовых дисциплин, доктор
юридических наук, профессор

Грибков А.В., заведующий кафедрой
уголовно-правовых дисциплин, к.ю.н,
доцент

Оськина С.В., доцент кафедры общих
гуманитарных и социально-правовых
дисциплин, кандидат педагогических наук

2014. № 3. С. 4-9. Входит в РИНЦ.
Ермолович Г.П. Терминология и современное международное право // Учѐные записки
юридического факультета. Вып. 33 (43) СПб: Изд-во СПбГЭУ, 2014. С.48 – 49.
Ермолович Г.П. Международное право: Курс лекций – Тула, «Папирус», 2014. (РИНЦ),
(Учебное пособие)
Ермолович Г.П. О некоторых проблемно-теоретических вопросах современного
международного права // Современные проблемы права и управления. 4-я Международная
научная конференция [Текст]: сб. докладов / Институт законоведения и управления ВПА. –
Вып. 4. – Тула: Папирус, 2014. - 194. (РИНЦ)
Грибков А.В. Учение о преступлении. Учебное пособие. - ИЗУ ВПА, Папирус, 2014.
(РИНЦ), (Учебное пособие)
Грибков А.В. Дифференциация уголовной ответственности за автотранспортные
преступления: исторический аспект// Современные проблемы права и управления. 4-я
международная научная конференция: сб. докладов ИЗУ ВПА - Вып.4-Тула: Папирус,
2014. (РИНЦ)
Осипов М.Ю. О некоторых проблемах использования уголовно-правовой техники на
примере статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма»// Юридическая наука. 2014. № 2. С.
86-91. (РИНЦ)
Оськина С.В. Правовое пространство детства: векторы развития // Пространство детства:
современность и будущее: сборник материалов I Всероссийской научно-практической
конференции / под общ. ред. Е.П., Велихова, Н.Е. Орлихиной; редколлегия: И.В. Агличев
др.] – Москва – Тула, 2014 г. – 384 с.
Оськина С.В. Ученическое самоуправление как фактор формирования демократической
культуры. // Воспитание демократической культуры участников образовательного
процесса: материалы международной научно-практической конференции 25-26 сентября
2014 г., Ярославль / Под общ. ред. Л.В. Байбородовой, В.В. Белкиной, П.П. Кривунь Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014 – 460 с.
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Исследование основных концепций
сущности права.

Осипов
М.Ю.,
старший
научный
сотрудник, кандидат юридических наук

Оськина С.В. Закон о семье. Закон в семье. // Справочник классного руководителя и
заместителя директора по ВР. № 12 –декабрь 2014.
Осипов М.Ю. Основные подходы к понятию и сущности права//Право и государство:
теория и практика 2014 г № 4 (112) С. 11-16. (Перечень ВАК)
Осипов М.Ю. Философия права В.С. Нерсесянца в контексте русской и советской
философии права//Актуальные проблемы российского права. 2014. №6. С. 1044- 1053.
(Перечень ВАК)
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Системы

в

праве

и

правовые

Осипов

М.Ю.,

старший

научный

Osipov M.YU Some problems of the lawyers training specializing in the field Ьof law-making //
Science, Technology and Higher Education [Text] : materials of the IV International research and
practice conference, Vol. II, Westwood, January 30th , 2014 / publishing office Accent Graphics
communications – Westwood – Canada, 2014. P 237-243. (Публикация в иностранном
издательстве)
Осипов М.Ю. Проблемы использования методов теории систем и системного анализа в

20

процессы

сотрудник, кандидат юридических наук

Концепции обеспечения
комплексной безопасности в
современных условиях.

Томолак А.В., преподаватель кафедры

20

Полиция и общество в укреплении
правопорядка

Богородицкий
И.Б.
ректор,
юридических наук, профессор

21

Научно-практический комментарий к
действующему
законодательству
Российской Федерации о выборах

22

Проблемы борьбы с наркоманией в
молодежной среде и пути их
решения

23

Участие
граждан
в
общественного порядка

Осипов
М.Ю.,
старший
научный
сотрудник, кандидат юридических наук,
Богородицкий И.Б., ректор, доктор
юридических наук, профессор,
Соловьев А.Ю., проректор по учебнометодической
работе,
кандидат
педагогических наук,
Морозова И.Б., кандидат юридических
наук, доцент,
Володина Т.Б. старший преподаватель,
кандидат химических наук.
Богородицкий И.Б., ректор, доктор
юридических наук, профессор, Осипов
М.Ю., старший научный сотрудник,
кандидат юридических наук,
Миронов А.А., старший преподаватель
Богородицкий И.Б., ректор, доктор
юридических наук, профессор,
Осипов
М.Ю.,
старший
научный
сотрудник, кандидат юридических наук,
Стоян В.Б., доцент кафедры гражданскоправовых
дисциплин,
кандидат
юридических наук,
Панфилов Е.Е., студент 4 курса ИЗУ ВПА

профессионально-прикладной
подготовки и физической культуры,
Левошко Ж.С., преподаватель
кафедры профессиональноприкладной подготовки и физической
культуры

охране

доктор

исследованиях правовых процессов//Академический юридический журнал. 2014 № 2. (56)
С. 4-7. (Перечень ВАК)
Осипов М.Ю. Основные подходы к понятию и сущности правового регулирования//
Современные проблемы права и управления. 4-я Международная научная конференция
[Текст]: сб. докладов. / Институт законоведения и управления ВПА.– Вып. 4.- Тула:
Папирус, 2014 С. 44-51. ( РИНЦ)
Левошко Ж.С., Томолак А.В. Использование средств фитнеса в процессе

подготовки волейболисток 14-15 лет. // Безопасность и адаптация человека к
экстремальным условиям среды и деятельности: Сб. докладов Всероссийская
научно-практическая конференция с международным участием 17-18 апреля 2014
г. – Челябинск, Изд-во ЧелГУ.

Осипов М.Ю. Комментарий к Федеральному закону «О полиции» / Осипов М.Ю. –
Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2014 – 166 с. (РИНЦ).
Отчет о НИОКР

Отчет о НИОКР

Отчет о НИОКР
Богородицкий И.Б., Панфилов Е.Е., Стоян В.Б. Комментарий к Федеральному закону от
2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»
(постатейный). Тула, 2014, 93 с. ( РИНЦ)

Итого преподавателями и научными сотрудниками в 2014 году опубликовано: статей всего 124, из них в российских журналах, входящих в
перечень ВАК – 26, в РИНЦ – 56, в иностранных изданиях – 4, Web of Sсince – 1, Scopus - 1.
21

Изданы 5 монографий, 3 из них - за рубежом.
Изданы 3 учебных пособия, 2 комментария к Федеральным законам.
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Раздел 4
Научные мероприятия ИЗУ ВПА
№

Вид мероприятия

1

Международной научной
студенческой конференции
«Актуальные проблемы права
и управления глазами
молодежи»
Международная научнопрактическая Интернетконференция «Актуальные
вопросы экономики и
управления на современном
этапе развития общества»
IV Международная научная
конференция «Современные
проблемы права и
управления».
Научно-практическая
конференция «Проблемы
сотрудничества полиции и
общества: состояние и пути
решения», посвященная Дню
науки России
Конкурс на лучший перевод
текста по специальности
Научный семинар
«Актуальные проблемы
менеджмента организаций»
Научный семинар
«Как позиционировать себя и
свой бизнес с помощью
социальных сетей»
Научный семинар «Пути
формирования
профессионального
правосознания у студентов
юристов»
Научный семинар
«Предпринимательство в
России: история и
современность»
Научный семинар
«Экономические проблемы
России на современном
этапе»
Конференция
«Актуальные проблемы
развития государственного
управления»
Конференция
«Актуальные проблемы
развития государственного
управления»

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12.

Статус
мероприятия
Международная

Срок
проведения
28-29 марта
2014 г.

Международная

Таблица 4.
Ответственный Примечание
Саввин А.М.

Выполнено

28 марта 2014
г.

Соловьев А.Ю.,
Антонова Н.Н.

Выполнено

Международная

2 ноября 2014
г.

Киселевич
Ю.В.

Выполнено

Внутривузовский с
участием Центра
профессиональной
подготовки УМВД
России по тульской
области
Внутривузовский

7 февраля
2014 г.

Соловьев А.Ю.
Осипов М.Ю.

Выполнено

Март 2014 г.

Бронзова Л.И.

Выполнено

Внутривузовский

16 апреля
2014 г.

Выполнено

Внутривузовский

29 апреля
2014 г.

Соловьев
А.Ю.,
Тихобаев В.М.
Соловьев А.Ю.

Внутривузовский

4 июня 2014
г.

Соловьев А.Ю.

Выполнено

Внутривузовский

февраль 2014.

Фадеева Ю.В.,
Тихобаев В.М.

Выполнено

Внутривузовский

март 2014 г.

Фадеева Ю.В.

Выполнено

Кафедральный

4 декабря 2014
г., 12 декабря
2014 г.

Овсянникова
Э.А.

Выполнено

Кафедральный

4 декабря 2014
г., 12 декабря
2014 г.

Овсянникова
Э.А.

Выполнено

Выполнено

Примечание: в 2014 г. в ИЗУ ВПА были проведены 3 международных конференции,
общее число научных мероприятий составило 12.
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Раздел 5
Участие в научных конференциях
Таблица 5
№

Ф.И.О

Кафедра, иное структурное
подразделение

Наименование мероприятия

Место проведения

Срок проведения

1.

Зачесса Е.Н.

Кафедра административных
и финансово-правовых
дисциплин

Межвузовская научно-практической конференция
«Организация и правовые аспекты регулирования
экономической деятельности»;

29 – 30 апреля 2014 г.

2.

Зачесса Е.Н.

Кафедра административных
и финансово-правовых
дисциплин

Международная научно-практическая конференция
«Проблемы развития правовой системы России:
история и современность».

3.

Зачесса Е.Н.

IV международная конференция
проблемы права и управления»

4.

Овсянникова Э.А.

Кафедра административных
и финансово-правовых
дисциплин
Кафедра административных
и финансово-правовых
дисциплин

Тульский филиал
Российской правовой
академии Минюста
России, г. Тула
Российская правовая
академия Министерства
юстиции Российской
Федерации
Тула, ИЗУ ВПА

29 – 30 апреля 2014 г.

5.

Овсянникова Э.А.

Тульский филиал
Российской правовой
академии Минюста
России, г. Тула
Тула, ИЗУ ВПА

6.

Овсянникова Э.А.

16 – 17 мая 2014 г.

7.

Соловьев А.Ю.

Российская правовая
академия Министерства
юстиции Российской
федерации, г. Москва
Тула, ИЗУ ВПА

8.

Соловьев А.Ю.

Тула, ИЗУ ВПА

2-3 октября 2014 г.

9.

Ермолович Г.П.

г. Москва

25 – 27 июня 2014 г.

10.

Ермолович Г.П.

Тула, ИЗУ ВПА

2-3 октября 2014 г.

Кафедра административных
и финансово-правовых
дисциплин
Кафедра административных
и финансово-правовых
дисциплин
Кафедра государственно –
правовых дисциплин
Кафедра государственно –
правовых дисциплин
Кафедра государственноправовых дисциплин
Кафедра государственно-

«Современные

Межвузовская научно-практическая конференция
«Организация и правовые аспекты регулирования
экономической деятельности»;
IV международная конференция
проблемы права и управления»

«Современные

Международная научно-практическая конференция
«Проблемы развития правовой системы России:
история и современность».
Научно-практическая
конференция
«Проблемы
взаимодействия полиции и общества»
IV международная конференция «Современные
проблемы права и управления»
Ежегодное 57-е собрание Ассоциации международного
права «Роль международного права в условиях
глобализации» 25 – 27 июня 2014 г.
IV международная конференция «Современные

16 – 17 мая 2014 г.

2-3 октября 2014 г.

2-3 октября 2014 г

7 февраля 2014 г.
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правовых дисциплин
Кафедра государственноправовых дисциплин
Кафедра государственноправовых дисциплин

11.

Федощева Н.Н.

12.

Федощева Н.Н.

13.

Фокина Е.М.

Кафедра государственноправовых дисциплин

14.

Фокина Е.М.

Кафедра государственноправовых дисциплин

15.

Заварзин С.В.

Кафедра гражданскоправовых дисциплин

16.

Заварзин С.В.

17.

Миронов А.А.

18.

Калинин В.Н.

Кафедра гражданскоправовых дисциплин
Кафедра гражданскоправовых дисциплин
Кафедра гражданскоправовых дисциплин

19.

Калинин В.Н.

20.

Шемчук А.В

21.

Соцков Е.А.

22.

Рождественский К.Н.

23.

Алешкина Т.Н.

Кафедра гражданскоправовых дисциплин
Кафедра гражданскоправовых дисциплин
Кафедра естественнонаучных дисциплин и
информационных
технологий
Кафедра естественнонаучных дисциплин и
информационных
технологий
Кафедра криминалистики и
уголовного процесса

проблемы права и управления»
IV международная конференция «Современные
проблемы права и управления»
Научно-практический семинар «Актуальные проблемы
защиты прав детей и молодежи в России и за рубежом:
правовые, социальные, психолого-педагогические,
духовно-нравственные аспекты»
IX Международная школа-практикум молодых
ученых-юристов «Право и социальное развитие: новая
гуманистическая иерархия ценностей
Региональная
научно-практическая
конференция
«Российский
конституционализм:
история
и
современность». ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
Всероссийская
педагогическая видеоконференция
«Системный подход к обучению как инновационное
направление в образовании»
IV международная конференция «Современные
проблемы права и управления»
IV международная конференция «Современные
проблемы права и управления»
Научно-практическая
конференция
«Образ
Евразийской интеграции в XXI в.: ограничения и
перспективы»
IV международная конференция
проблемы права и управления»
IV международная конференция
проблемы права и управления»
IV международная конференция
проблемы права и управления»

2-3 октября 2014 г.

г. Тула, ТФ ГОУ ВПО
«РПА Минюста РФ»

21 мая 2014 г.

г. Москва, Институт
законодательства и
сравнительного
правоведения при
Правительстве РФ

29-30 мая 2014 г.

ТГПУ им. Л.Н.
Толстого.

Декабрь 2014 г.

С-Петербург

17 апреля 2014 г.

Тула, ИЗУ ВПА

2-3 октября 2014 г.

Тула, ИЗУ ВПА

2-3 октября 2014 г.

г. Уфа

21 октября 2014 г.

«Современные

Тула, ИЗУ ВПА

2-3 октября 2014 г.

«Современные

Тула, ИЗУ ВПА

2-3 октября 2014 г.

«Современные

Тула, ИЗУ ВПА

2-3 октября 2014 г.

Тула-Днепропетровск

28 марта 2014 г.

Тула, ИЗУ ВПА

2-3 октября 2014 г.

Международная
научно-практическая
Интернетконференция «Актуальные вопросы экономики и
управления на современном этапе развития общества»
IV международная конференция
проблемы права и управления»

Тула, ИЗУ ВПА

«Современные

25

24.

Черкасская В.К.,

25.

Богородицкий И.Б.

Кафедра криминалистики и
уголовного процесса
Ректор

26.

Аристов Р.В.

Кафедра менеджмента

27.

Аристов Р.В.

Кафедра менеджмента

28.
29.

Аристов Р.В.
Киселевич Ю.В.

Кафедра менеджмента
Кафедра менеджмента

30.

Киселевич Ю.В.

Кафедра менеджмента

31.

Киселевич Ю.В.

Кафедра менеджмента

32.

Киселевич Ю.В.

Кафедра менеджмента

33.

Киселевич Ю.В.

Кафедра менеджмента

34.

Минаев В.Н.

Кафедра менеджмента

35.

Тихобаев В.М.

Кафедра менеджмента

36.

Тихобаев В.М.

Кафедра менеджмента

IV международная конференция «Современные
проблемы права и управления»
Международная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы подготовки сотрудников
полиции к правомерному применению огнестрельного
оружия: практика, наука, педагогика и психология»
VI ежегодный форум «Малый и средний бизнес:
перспективы роста в Едином экономическом
пространстве»
Международная
научно-практическая
Интернетконференция «Актуальные вопросы экономики и
управления на современном этапе развития общества»
Молодежный форум «Таврида 2014»
Международная научно-практическая конференция
«Земля, вода, климат Сибири и Арктики в XXI веке:
проблемы и решения»
V Международная научно-практическая конференция
«Эколого-экономическая
эффективность
природопользования на современном этапе развития
Западно-Сибирского региона»
Всероссийская научная конференция «Святые в
истории России», посвященная 700-летию Сергия
Радонежского.

Одиннадцатая Всероссийская научно-практическая
Интернет-конференция «Спрос и предложение на
рынке труда и рынке образовательных услуг в
регионах России»
IV международная конференция «Современные
проблемы права и управления»
IV международная конференция «Современные
проблемы права и управления»
Международная
научно-практическая
Интернетконференция «Актуальные вопросы экономики и
управления на современном этапе развития общества»
IV международная конференция «Современные
проблемы права и управления»

Тула, ИЗУ ВПА

2-3 октября 2014 г.

г. Нижний Новгород,
Нижегородская
Академия МВД России

23-24 января 2914 г.

г. Москва

19 мая 2014 г.

Тула-Днепропетровск

28 марта 2014 г.

г. Севастополь
г. Тюмень

10 - 20 августа 2014 г.
21 марта 2014 г.

г. Омск

24 апреля 2014 г.

ФГБОУ ВПО
«Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого», г.Тула
г. Москва

28-29 октября 2014 г.

Тула, ИЗУ ВПА

2-3 октября 2014 г.

Тула, ИЗУ ВПА

2-3 октября 2014 г.

Тула-Днепропетровск

28 марта 2014 г.

Тула, ИЗУ ВПА

2-3 октября 2014 г.

29-30 октября 2014 г.
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37.

Тихобаев В.М.

Кафедра менеджмента

38.

Оськин М.В.

39.

Оськин М.В.

40.

Оськин М.В.

41.

Оськин М.В.

42.

Оськин М.В.

43.

Оськин М.В.

44.

Оськин М.В.

45.

Оськин М.В.

46.

Оськин М.В.

47.

Оськин М.В.

48.

Оськин М.В.

49.

Оськин М.В.

Кафедра общих
гуманитарных и социальноправовых дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и социальноправовых дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и социальноправовых дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и социальноправовых дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и социальноправовых дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и социальноправовых дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и социальноправовых дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и социальноправовых дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и социальноправовых дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и социальноправовых дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и социальноправовых дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и социально-

XII Всероссийское
управления

совещание

по

проблемам

г. Москва, Институт
проблем управления
им. В.А. Трапезникова
РАН
г. Москва

16-19 июня 2014 г.

г. Иваново

12-13 марта 2014 г.

г. Адлер

24-27 мая 2014 г.

Международная научно-практическая конференция
«Танковые сражения в мировой истории»

г. Белгород, с.
Прохоровка

16-17 июля 2014 г.

IV Всероссийская научно-методическая конференция
Социальное образование в современной России: смена
парадигм и поиск новых решений.
Международная научная конференция «Россия в годы
Первой мировой войны 1914-1918»

г. Иркутск, Иркутский
государственный
университет
Москва, ИРИ РАН

26 сентября 2014 г.

Международная научная конференция «Общество и
власть в Императорской России, СССР и современной
Российской Федерации»
Международная конференцию «Российская империя и
Австро-Венгерская монархия в годы Первой мировой
войны». Культурный центр Венгрии. Москва.
Международная научная конференция «Народы
Центральной и Юго-Восточной Европы в годы Первой
мировой войны»
Презентация сборника «МИД России в годы первой
мировой войны»

г. Москва, МПГУ

16-17 октября 2014 г.

г. Москва, Культурный
центр венгерской
республики
г. Москва

16-17 октября 2014 г.

г. Москва, МИД РФ

20 ноября 2014 г.

г. Тула. Ясна Поляна

25 ноября 2014 г.

г. Москва

27-28 ноября 2014 г.

XXIV
ежегодная
богословская
конференция
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета
XIII
Международная
научная
конференция
«Государство, общество, церковь в истории России
XX века»
XXV Адлерские чтения

Заседание ученого
«Куликово Поле»

совета

музея

заповедника

IV
Международной
научно-практической
конференции «1914 год –от мира к войне: взгляд

21 января 2014 г.

30 сентября-3 октября
2014 г.

21-22 октября 2014 г.
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правовых дисциплин
50.

Музыченко Л.С.

51.

Музыченко Л.С.

52.

Оськин М.В.

53.

Оськина С.В.

54.

Оськина С.В.

55.

Саввин А.М.

56.

Саввин А.М.

57.

Саввин А.М.

58.

Саввин А.М.

Кафедра общих
гуманитарных и социальноправовых дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и социальноправовых дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и социальноправовых дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и социальноправовых дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и социальноправовых дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и социальноправовых дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и социальноправовых дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и социальноправовых дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и социальноправовых дисциплин

спустя столетие»
XIV
Международной
научно-практической
конференции «Современная психология: теория и
практика»
IV международная конференция «Современные
проблемы права и управления»

г. Москва

9 октября 2014 г.

Тула, ИЗУ ВПА

2-3 октября 2014 г

XXXIV сессия Симпозиума по аграрной истории
Восточной Европы «Фискальная политика и налоговоповинностные практики в аграрной истории России Х–
ХХІ вв.»
I Всероссийской научно-практической конференции
«Пространство детства: современность и будущее»

г. Самара,

23–26 сентября 2014
г.

г. Тула

13-14 мая 2014 г.

Международная научно-практическая конференция
«Воспитание демократической культуры участников
образовательного процесса»
Международная
научно-практическая
Интернетконференция «Актуальные вопросы экономики и
управления на современном этапе развития общества»
IV международная конференция «Современные
проблемы права и управления»

г. Ярославль

25-26 сентября 2014
г.

Тула-Днепропетровск

28 марта 2014 г.

Тула, ИЗУ ВПА

2-3 октября 2014 г.

Иркутск

26 сентября 2014 г.

г. Киров,
Межрегиональный
центр инновационных
технологий в
образовании. Вятский
государственный
гуманитарный
университет.
Кировская областная
научная библиотека им.

Октябрь 2014 г.

IV
Всероссийская
научно-методическая
конференция
с
международным
участием
«Социальное образование в России и мире: смена
парадигм и поиск новых решений», посвященной
25-летию социологического образования в России
Международный конкурс «Лучшая научная книга в
гуманитарной сфере 2014».
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59.

Томолак А.В.

Кафедра профессиональноприкладных дисциплин и
физической культуры

60.

Левошко Ж.С.,

Кафедра профессиональноприкладных дисциплин и
физической культуры

61.

Калинина О.Е.

62.

Калинина О.Е.

63.

Калинина О.Е.

64.

Пастухов В.В.

Кафедра управления
персоналом
Кафедра управления
персоналом
Кафедра управления
персоналом
Кафедра управления
персоналом

65.

Бронзова Л.И.

Кафедра филологии

66.

Данилова Ю.С.

Кафедра филологии

67.

Черкасская В.К.

Кафедра философии и
культурологии

68.

Черкасская В.К.

Кафедра философии и
культурологии

69.

Черкасская В.К.

Кафедра философии и
культурологии

70.

Шалашников Г.В.

Кафедра философии и
культурологии

Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Безопасность и адаптация
человека к экстремальным условиям среды и
деятельности».
Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Безопасность и адаптация
человека к экстремальным условиям среды и
деятельности».
Всероссийская научно-практическая конференция «В
режиме санкций: чего ждать рынку труда»
IV международная конференция «Современные
проблемы права и управления»
Форум
молодых
предпринимателей
«Ты
предприниматель»
Международная
научно-практическая
Интернетконференция «Актуальные вопросы экономики и
управления на современном этапе развития общества»
IV международная конференция «Современные
проблемы права и управления»
Региональная
конференция
с
международным
участием для учителей и преподавателей английского
языка «Преподавание английского языка с учетом
потребностей обучающихся»
VII
Международная
научно-практическая
конференция «Тенденции развития государства, права
и политики в России и мире».
Научно-практическая конференция «Молодежь и
духовное наследие эпохи: культура, артефакты,
ценности».
Международная научно-практическая конференция
«Мегаполис – территория инноваций: политика,
экономика, культура, репутационный капитал»
Всероссийская научно-практическая конференция
"Идеологические
и
психологические
основы
профилактики и предупреждения экстремизма и
терроризма в современной России"

А.И. Герцена.
г. Челябинск

17-18 апреля 2014 г.

г. Челябинск

17-18 апреля 2014 г.

г. Тула, Центр развития
бизнеса
Тула, ИЗУ ВПА

октябрь 2014 г.
2-3 октября 2014 г.

г. Тула, Груманты

декабрь 2014 г.

Тула-Днепропетровск

28 марта 2014 г

Тула, ИЗУ ВПА

2-3 октября 2014 г

г. Тула, ТГПУ им.
Л.Н.Толстого

14-15 мая 2014 г.

г. Калуга, Калужский
филиал РПА Минюста
России
г. Тула, Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого
г. Москва, Федерация
мира и согласия.

апрель 2014 г.

Республика Дагестан, г.
Махачкала

май 2014 г.

октябрь 2014 г.
октябрь 2014 г.
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71.

Шалашников Г.В.

Кафедра философии и
культурологии

72.

Шалашников Г.В.

73.

Бородинова Е.В.

Кафедра философии и
культурологии
Кафедра экономических
дисциплин

74.

Бородинова Е.В.

Кафедра экономических
дисциплин

75.

Бородинова Е.В.

76.

Бородинова Е.В.

Кафедра экономических
дисциплин
Кафедра экономических
дисциплин

77.

Фадеева Ю.В.

78.

Фадеева Ю.В.

79.

Фадеева Ю.В.

80.

Шишлова С.Е.

81.

Шишлова С.Е.

82.

Осипов М.Ю.

Кафедра экономических
дисциплин
Научная часть

83.

Осипов М.Ю.

Научная часть

Кафедра экономических
дисциплин
Кафедра экономических
дисциплин
Кафедра экономических
дисциплин
Кафедра экономических
дисциплин

Одиннадцатая Всероссийская научно-практическая
интернет-конференция "Спрос и предложение на
рынке труда и рынке образовательных услуг в
регионах России"
IV международная конференция «Современные
проблемы права и управления»
I Региональная научно-практическая конференция с
всероссийским
участием
«Содействие
трудоустройству и адаптации к рынку труда студентов
и выпускников учреждений профессионального
образования Тульской области»
IV Всероссийская научно-методическая конференция с
международным участием «Социальное образование в
современной России: смена парадигм и поиск новых
решений».
IV международная конференция «Современные
проблемы права и управления»
Международная
научно-практическая
Интернетконференция «Актуальные вопросы экономики и
управления на современном этапе развития общества»
Международная научно-практическая конференция
«Бизнес в условиях глобальных трансформаций»
Международная
научно-практическая
Интернетконференция «Актуальные вопросы экономики и
управления на современном этапе развития общества»
IV международная конференция «Современные
проблемы права и управления»
Международная
научно-практическая
Интернетконференция «Актуальные вопросы экономики и
управления на современном этапе развития общества»
IV международная конференция «Современные
проблемы права и управления»
III Ежегодная Всероссийской научно-практической
конференции «Право и Бизнес: современные проблемы
предпринимательского
(хозяйственного)
права»,
посвященной 90-летию со дня рождения академика
В.В. Лаптева.
III Международная научно-практическая конференция
«Международные стандарты прав человека»

29-30 октября 2014 г.

Тула, ИЗУ ВПА

2-3 октября 2014 г.

г. Тула, ТулГУ

март 2014 г.

г. Иркутск

сентябрь 2014 г.

Тула, ИЗУ ВПА

2-3 октября 2014 г.

Тула-Днепропетровск

28 марта 2014 г.

г. Симферополь

20-21 декабря 2014 г.

Тула-Днепропетровск

28 марта 2014 г.

Тула, ИЗУ ВПА

2-3 октября 2014 г.

Тула-Днепропетровск

28 марта 2014 г.

Тула, ИЗУ ВПА

2-3 октября 2014 г.

Институт государства и
права РАН

28 апреля 2014 г.

Частное
образовательное

30 мая 2014 г.
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84.

Осипов М.Ю.

Научная часть

85.

Осипов М.Ю.

Научная часть

86.

Осипов М.Ю.

Научная часть

87.

Осипов М.Ю.

Научная часть

88.

Осипов М.Ю.

Научная часть

89.

Осипов М.Ю.

Научная часть

IV
Всероссийская
научно-методическая
конференция
с
международным
участием
«Социальное образование в России и мире: смена
парадигм и поиск новых решений», посвященной
25-летию социологического образования в России
IV Международная конференция «Современные
проблемы права и управления»
VII
Международная
научно-практическая
конференция «Кутафинские чтения» Московского
государственного
юридического
университета
имени О.Е. Кутафина.
XI Международная научно-практическая конференция
«Проблемы
экономики
и
информатизации
образования»
XV ежегодная научная конференция «Модернизация
России: ключевые проблемы и решения»
Московский юридический форум (Кутафинские
чтения).

учреждение высшего
профессионального
образования «Омская
юридическая
академия».
Иркутск

26 сентября 2014 г.

Тула, ИЗУ ВПА

2-3 октября 2014 г

Москва МГУ, МГЮА
имени О.Е. Кутафина

25 -27 ноября 2014 г.

Тула, Тульский
институт экономики и
информатики
Москва, ИНИОН
РАН
г. Москва, МГЮА
имени О.Е. Кутафина

24-25 апреля 2014 г.
18 – 19 декабря 2014
г.
3-5 апреля 2014 г.

Итого в 2014 г., преподаватели и научные сотрудники ИЗУ ВПА приняли участие в 53 научных симпозиумах, конференциях, форумах,
конкурсах международного, всероссийского и регионального формата, их них 24 международных.
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Раздел 6. Хоздоговорные работы и НИОКР
Таблица 6.
№

Тема НИР

Заказчик

Исполнитель

Основание

Срок
исполнения
18.09.201418.11.2014

Объем
финансирования
520000 рублей

1

Участие граждан в
охране
общественного
порядка

ТИЭИ

Договор №1НИР/222

2

Научнопрактический
комментарий к
действующему
законодательству
Российской
Федерации о
выборах

ТИЭИ

3

Проблемы борьбы с
наркоманией в
молодежной среде
и пути их решения

ТИЭИ

Богородицкий И.Б., ректор,
доктор юридических наук,
профессор,
Осипов М.Ю., старший
научный сотрудник, кандидат
юридических наук,
Стоян В.Б., доцент кафедры
гражданско-правовых
дисциплин, кандидат
юридических наук,
Панфилов Е.Е., студент 4
курса ИЗУ ВПА
Осипов М.Ю., старший
научный сотрудник, кандидат
юридических наук,
Богородицкий И.Б., ректор,
доктор юридических наук,
профессор
Соловьев А.Ю., проректор по
учебно-методической работе,
кандидат педагогических
наук,
Володина Т.Б. старший
преподаватель, кандидат
химических наук
Осипов М.Ю., старший
научный сотрудник, кандидат
юридических наук,
Миронов А.А., старший
преподаватель

Результат

Договор №2НИР/223

10.09.2014 –
18.11.2014

490000 рублей

Отчет по теме, акт
сдачи-приемки

Договор №3НИР/224

10.09.2014 –
18.11.2014

360000 рублей

Отчет по теме, акт
сдачи-приемки

Отчет по теме, акт
сдачи-приемки,
Комментарий к
Федеральному закону
Российской Федерации
от 02.04.2014 г. №44ФЗ «Об участии
граждан в охране
общественного
порядка»
(постатейный)

Итого: выполнено хоздоговорных работ со сторонними организациями на сумму 1370000 рублей.
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Раздел 7. Научно-исследовательская работа студентов
В 2014 году численность студенческого научного общества составляет 20 человек.
Количество научных кружков 7.
Публикации и выступления студентов
№

Ф.И.О

1

Аверьянова М.

2

Кайзер Н.С.

5

Специальность,
направление
Юриспруденция

Курс

Тема НИРС
в

Научный
руководитель
Бронзова Л.И.

1

Культура
речи
профессиональной
деятельности юриста

Управление
персоналом

1

Motivation in Management
Effectiveness

Бронзова Л.И.

3

Кокорев А.И.

Юриспруденция

1

О понятии юридической
ответственности

Осипов М.Ю.

4

Кокорев А.И.

Юриспруденция

1

О понятии юридической
ответственности и его
элементах

Осипов М.Ю.

Котенкова О.В.

Юриспруденция

1

К понятию гражданского
общества и особенностям
его
формирования
в
Российской Федерации

Калинин В.Н.

Форма НИРС
Доклад на Международной
студенческой научной
конференции «Актуальные
проблемы права и управления
глазами молодежи»
Доклад на VIII
Международной
студенческой конференции
«Гуманитарные знания в
современном мире: правовые
экономические, исторические,
лингвистические,
философские аспекты»
Доклад на Всероссийской
студенческой научной
конференции "Актуальные
проблемы современного
права и политики"
Доклад на Международной
студенческой научной
конференции

Доклад на Международной
студенческой научной
конференции «Проблемы
становления гражданского

Таблица 7.
Выходные данные публикации
Сборник докладов по материалам
Международной
научной
студенческой
конференции
«Актуальные проблемы права и
управления глазами молодежи».
Тула: Папирус. – 2014.
Сборник докладов по материалам
VIII Международной студенческой
конференции
«Гуманитарные
знания в современном мире:
правовые
экономические,
исторические,
лингвистические,
философские аспекты». М: РПА
Минюста России, 2014.
Всероссийская студенческая
научная конференция "Актуальные
проблемы современного права и
политики"
IX ежегодная студенческая
научная конференция
«Гуманитарные знания в
современном мире: правовые,
экономические, исторические,
лингвистические, философские
аспекты»
Сборник
материалов
Международной
студенческой
научной конференции «Проблемы
становления
гражданского
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Котенкова О.В.

Юриспруденция

1

Юридическая этика
профессиональное
поведение юриста

7

Котенкова О.В.,
Акулина Д.С.

Юриспруденция

1

Изучение
гражданского
общества в Туле

Саввин А.М.

Доклад на Международной
студенческой научной
конференции «Актуальные
проблемы права и управления
глазами молодежи»

8

Медяник Е.Д.

Юриспруденция

1

Права человека и
гражданина в
конституциях СССР 1936
и 1977 года: теория и
практика

Оськин М.В.

Калинин В.Н.

Доклад на XXIII
Всероссийские чтения
студентов, аспирантов и
молодых ученых с
международным участием
«XXI век: гуманитарные и
социально-экономические
науки».
ХIII всероссийские чтения
аспирантов, студентов с
международным участием:
«ХХI век: гуманитарные и
социально-экономические
науки» (ТулГУ, 17-18 апреля
2014 г.)
Доклад

6

и

9

Медяник Е.Д.

Юриспруденция

1

Судебная защита прав
личности как основное
направление деятельности
судебной власти

10

Медяник Е.Д.

Юриспруденция

1

Функции правосознания

Соловьев А.Ю.

общества» (Иркутский
юридический институт
(филиал) Академии
Генеральной прокуратуры
РФ, 21 марта 2014 г.).
Доклад

Соловьев А.Ю.

общества»
(Иркутский
юридический институт (филиал)
Академии
Генеральной
прокуратуры РФ, 21 марта 2014 г.)
Научный семинар «Пути
формирования профессионального
правосознания у студентов –
юристов»
Изучение гражданского общества
в Туле //Актуальные проблемы
права и управления глазами
молодежи:
Материалы
международной
научной
студенческой конференции (Тула
28-29 марта 2014 года) [Текст] /
под
общей
ред.
И.Б.
Богородицкого. / Институт ИЗУ
ВПА. – Тула: Папирус, 2014. -205
с.
XXI
век:
гуманитарные
и
социально-экономические науки.
Тезисы выступлений на XXIII
Всероссийских чтениях студентов,
аспирантов и молодых ученых с
международным участием. Тула:
Из-во Тул ГУ, 2014. 580 с. С. 270
Тезисы выступлений на ХIII
всероссийских
чтениях
аспирантов,
студентов
с
международным участием: «ХХI
век: гуманитарные и социальноэкономические науки» (ТулГУ, 1718 апреля 2014 г.)
Научный семинар «Пути
формирования профессионального
правосознания у студентов –
юристов»
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11

Медяник Е.Д.

Юриспруденция

1

Проблемы
эвтаназии

применения

Федощева Н.Н.

12

Субботина А.С.

Управление
персоналом

1

Экономические
аспекты
управления
деловой
активностью организации

Фадеева Ю.В.

13

Федин Р.

Управление
персоналом

1

Свобода
человека
предопределение
историософии
Г.С.Сковороды

Шалашников
Г.В.

14

Филимонова
К.В.

Управление
персоналом

1

Leadership in HR

Юриспруденция

2

Изучение гражданского
общества

15

Акулина Д.С.

и
в

Бронзова Л.И.

Саввин А.М.

Доклад на Научнопрактическом семинаре
«Актуальные проблемы
защиты прав детей и
молодежи в России и за
рубежом: правовые,
социальные, психологопедагогические, духовнонравственные аспекты»

Федощева Н.Н. Медяник Е.Д.
Некоторые теоретические аспекты
применения
эвтаназии
//
Актуальные проблемы защиты
прав детей и молодежи в России и
за
рубежом:
правовые,
социальные,
психологопедагогические,
духовнонравственные аспекты: научнопрактический семинар (ТФ ГОУ
ВПО РПА Минюста РФ, 21 мая
2014 г.).
Доклад на Международной
Сборник докладов по материалам
студенческой научной
Международной
научной
конференции «Актуальные
студенческой
конференции
проблемы права и управления «Актуальные проблемы права и
глазами молодежи»
управления глазами молодежи».
Тула: Папирус. – 2014. С.165-167.
Доклад в печати
Сборник докладов по материалам
Международной
студенческой
конференции
«Гуманитарные
знания в современном мире:
правовые
экономические,
исторические,
лингвистические,
философские аспекты». М: РПА
Минюста России, 2014.
Доклад на VIII
Сборник докладов по материалам
Международной
VIII Международной студенческой
студенческой конференции
конференции
«Гуманитарные
«Гуманитарные знания в
знания в современном мире:
современном мире: правовые правовые
экономические,
экономические, исторические, исторические,
лингвистические,
лингвистические,
философские аспекты». М: РПА
философские аспекты»
Минюста России, 2014.
Доклад (заочный) на
Инновационный
потенциал
Всероссийской молодежной
молодежи: формирование нового
научно-исследовательской
типа
культуры:
сборник
конференции
материалов
Всероссийской
«Инновационный потенциал
молодежной
научно-
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16

Кокорев А.И.

Юриспруденция

2

История развития
концепций о гражданском
обществе

Саввин А.М.

17

Кокорев А.И.

Юриспруденция

2

История развития
концепций о гражданском
обществе.

Саввин А.М.

молодежи: формирование
нового типа культуры»,
Екатеринбург, Уральский
федеральный университет им.
Б.Н. Ельцина.
Доклад на IX ежегодной
студенческой научной
конференции «Гуманитарные
знания в современном мире:
правовые, экономические,
исторические,
лингвистические,
философские аспекты»
Доклад

18

Игнатова А.И.,
Сероноженко
В.И.

Управление
персоналом

2

Философия нравственного
деяния Г.С.Сковороды

Шалашников
Г.В.

Доклад в печати

19

Моор Ю.А.

Управление
персоналом

2

Проблемы
государственной
поддержки
развития
малого бизнеса в РФ

Фадеева Ю.В.

Статья в печати

Нестерцова
С.Е.

Управление
персоналом

2

Размер заработной платы
как элемент мотивации
труда сотрудников

Бородинова Е.В.

Доклад на Международной
научной студенческой
конференции «Актуальные
проблемы права и управления
глазами молодежи»

20

исследовательской конференции
(Екатеринбург, 27-28 октября 2014
г.) / отв. за вып. Д.Ю. Нархов. –
Екатеринбург: УрФУ, 2014. – 356
с.
IX ежегодная студенческая
научная конференция
«Гуманитарные знания в
современном мире: правовые,
экономические, исторические,
лингвистические, философские
аспекты», Тула, РПА
Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием
«Гражданское общество, взгляд
студенчества», Тула ТулГУ
Сборник докладов по материалам
Международной
студенческой
конференции
«Гуманитарные
знания в современном мире:
правовые
экономические,
исторические,
лингвистические,
философские аспекты». М: РПА
Минюста России, 2014.
Сборник докладов по материалам
Международной
студенческой
конференции
«Гуманитарные
знания в современном мире:
правовые
экономические,
исторические,
лингвистические,
философские аспекты». М: РПА
Минюста России, 2014.
Сборник докладов по материалам
Международной
научной
студенческой
конференции
«Актуальные проблемы права и
управления глазами молодежи».
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21

Беляева О.В.

Юриспруденция

3

Криминалистика
и
миграционные процессы в
России

22

Боева О.С.

Юриспруденция

3

Роль
СМИ
формировании
гражданского общества

Дроздова О.А.

Юриспруденция

Квачко Ю.С.

Морозова Ю.П.

23

24

25

Алешкина Т.Н.

Доклад на Международной
научной студенческой
конференции «Актуальные
проблемы права и управления
глазами молодежи»

в

Калинин В.Н.

3

Достоинство личности и
правосознание
в
философском
учении
Л.А.Тихомирова.

Шалашников
Г.В.

V Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием
«Гражданское общество.
Взгляд студенчества»
(ФГБОУ ВПО «Тульский
государственный
университет»).
Доклад

Юриспруденция

3

Теоретикометодологические основы
исследования
проблемы
гражданского общества

Саввин А.М.

Доклад (заочный) на
Международной
студенческой научной
конференции «Проблемы
становления гражданского
общества», Иркутск

Юриспруденция

3

Проблемы
становления
гражданского общества

Шалашников
Г.В.

Доклад (заочный) на
Международной
студенческой научной
конференции «Проблемы
становления гражданского
общества», Иркутск

Тула: Папирус. – 2014. С.117-118.
Сборник докладов по материалам
Международной
научной
студенческой
конференции
«Актуальные проблемы права и
управления глазами молодежи».
Тула: Папирус. – 2014.
Сборник
материалов
V
Всероссийской
научнопрактической
конференции
с
международным
участием
«Гражданское общество. Взгляд
студенчества»
(ФГБОУ
ВПО
«Тульский
государственный
университет»)
Сборник докладов студенческой
конференции
ИЗУ
ВПА
Актульные проблемы права и
управления глазами молодежи.
Тула, Папирус 2014
Проблемы
становления
гражданского общества : сборник
статей II Международной научной
студенческой
конференции,
Иркутск, 21 марта 2014 г. —
Иркутск : Иркутский юридический
институт
(филиал)
Академии
Генеральной
прокуратуры
Российской Федерации, 2014.
Часть I.
Проблемы
становления
гражданского общества : сборник
статей II Международной научной
студенческой
конференции,
Иркутск, 21 марта 2014 г. —
Иркутск : Иркутский юридический
институт
(филиал)
Академии
Генеральной
прокуратуры
Российской Федерации, 2014.
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26

Морозова Ю.П.

Юриспруденция

3

27

Нестерцова С.
Петрик Т.

Юриспруденция

3

28

Нестерцова С.
Петрик Т.

Юриспруденция

3

29

Нестерцова С.
Петрик Т.

Юриспруденция

3

30

Петрик Т.С.

Юриспруденция

3

31

Комкова И.С.

Менеджмент

32

Нестерцова
С.Е., Нефедова

Менеджмент

Ценностно-моральные
аспекты
становления
российского гражданского
общества
в
учениях
русских
мыслителей
XVIII-XIXвв
Особенности отбора и
подбора
персонала
в
режиме санкций.

Шалашников
Г.В.

Доклад.

Калинина О.Е.

Выступление на «круглом
столе»

Влияние инновационного
и
инвестиционного
климата
региона
на
систему
управления
персоналом организации
Особенности
инновационного
и
инвестиционного
менеджмента
в
управлении персоналом в
условиях
Тульского
региона
Спрос и предложение на
рынке труда Тульской
области: проблемы и пути
решения

Калинина О.Е.

Участие в мастер-классе

Калинина О.Е.

Статья в печати

Чурикова Е.А.

Статья в печати

3

Современные потребности
менеджмента
в
результатах
процедур
финансового анализа

Фадеева Ю.В.

3

Специфика
конфликтов

гендерных
в
сфере

Музыченко Л.С.

Часть I.
Материалы
Всероссийской
студенческой научно-практическая
конференции «Студенчество в
науке-инновационный потенциал
будущего» ТФ РЭУ им. Г.
Плеханова.
В режиме санкций: чего ждать
рынку
труда.
Всероссийская
научно-практическая конференция
(октябрь 2014)
Форум
молодых
предпринимателей
«Ты
предприниматель» (декабрь 2014)
Сборник докладов по материалам
Областной студенческой научной
конференции «Вклад студентов в
социально-экономическое
развитие
региона».
(ТИЭИ,
декабрь, в печати)

Сборник докладов по материалам
Международной
студенческой
конференции
«Гуманитарные
знания в современном мире:
правовые
экономические,
исторические,
лингвистические,
философские аспекты». М: РПА
Минюста России, 2014.
Доклад на Международной
Сборник докладов по материалам
научной студенческой
Международной
научной
конференции «Актуальные
студенческой
конференции
проблемы права и управления «Актуальные проблемы права и
глазами молодежи»
управления глазами молодежи».
Тула: Папирус. – 2014. С.87-89.
Доклад (заочный) на
Актуальные
проблемы
Международной
современных
социальных
и

38

Ю.Н.

управления

дистанционной научнопрактической конференции
«Актуальные проблемы
современных социальных и
гуманитарных наук» 20 июня
2014

Адоньева Е.Е
Козыбина Д.В.

Управление
персоналом

3

Этико-аксиологические
основания гражданского
общества
в
русской
философии 18-19 века.

Шалашников
Г.В.

Доклад

34

Васильчук Н.А.

Юриспруденция

4

Свойства
российской
государственности
как
определяющие факторы ее
преемственного
конституционного
развития.

Калинин В.Н.

Доклад (заочный) на V
Международно-практической
конференции
«Конституционные основы и
международные стандарты
гражданского
судопроизводства: история,
современное состояние и пути
совершенствования»

35

Васильчук Н.А.

Юриспруденция

4

Проблемы
слияния
Верховного Суда РФ и
Высшего Арбитражного
Суда РФ.

Калинин В.Н.

36

Панфилов Е.Е

Юриспруденция

4

Институт
присяжных
заседателей в Российской
Федерации:
некоторые

Алешкина Т.Н.

Студенческая научнопрактическая конференция
«Социально-гуманитарные и
правовые аспекты
современной экономики и
образования» (28 марта 2014
г.) Тульский филиал Высшей
школы
экономики
Доклад на Международной
научной студенческой
конференции «Актуальные

33

гуманитарных наук: материалы
четвертой междунар. науч.-практ.
конф. (20 июня 2014 г.) : в 2 т. –
Т.1. Дошкольная и школьная
педагогика;
психология;
педагогика
высшей
школы;
филология,
лингвистика,
современные иностранные языки /
науч. ред. К.В. Патырбаева; Перм.
гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь,
2014.
V
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Гражданское общество: взгляд
студенчества»
Сборник
материалов
V
Международно-практической
конференции «Конституционные
основы
и
международные
стандарты
гражданского
судопроизводства:
история,
современное состояние и пути
совершенствования»
(Юридический институт правового
администрирования – 16-17 мая
2014 г. - г. Саратов)
Сборник материалов студенческой
научно-практической конференции
«Социально-гуманитарные
и
правовые аспекты современной
экономики и образования» (28
марта 2014 г.) в Тульском филиале
Высшей школы экономики
Сборник докладов по материалам
Международной
научной
студенческой
конференции

39

аспекты
регулирования

правового

проблемы права и управления
глазами молодежи»

«Актуальные проблемы права и
управления глазами молодежи».
Тула: Папирус. – 2014.
Сборник докладов по материалам
1Х Международной студенческой
конференции
«Гуманитарные
знания в современном мире:
правовые
экономические,
исторические,
лингвистические,
философские аспекты». М: РПА
Минюста России, 2014.
Выступление 2.12.2014 г. на
студенческой конференции ТФ
РПА Минюста РФ «Философские,
лингвистические
и
правовые
аспекты развития гражданского
общества»
Панфилов Е.Е. Историческая роль
статистики
в
становлении
государственного управления. //
Сборник докладов по материалам
Международной
научнопрактической
Интернетконференции
«Актуальные
вопросы экономики и управления
на современном этапе развития
общества». Сборник материалов.

37

Панфилов Е.Е

Юриспруденция

4

Институт
присяжных
заседателей в Российской
Федерации.

Алешкина Т.Н.

Доклад на Международной
студенческой конференции
«Гуманитарные знания в
современном мире: правовые
экономические, исторические,
лингвистические,
философские аспекты»

38

Панфилов Е.Е.

Юриспруденция

4

Вовлечение
несовершеннолетних
в
преступную деятельность:
актуальные
проблемы
квалификации

Грибков А.В.

Доклад

39

Панфилов Е.Е.

Юриспруденция

4

Панфилов
Е.Е.
Историческая
роль
статистики в становлении
государственного
управления.

Рождественский
К.Н.

Статья

40

Клыкова А.С.

Менеджмент
организации

4

Бородинова Е.В.

Доклад на Международной
научной студенческой
конференции «Актуальные
проблемы права и управления
глазами молодежи»

Сборник докладов по материалам
Международной
научной
студенческой
конференции
«Актуальные проблемы права и
управления глазами молодежи».
Тула: Папирус. – 2014. С.83-85.

41

Романова Н.С.

Менеджмент
организации

4

Маркетинговое
исследование
образовательных услуг на
основе
субъективных
показателей
качества
высшего
профессионального
образования
Гендерные
особенности
восприятия потребителями
образовательных
услуг

Бородинова Е.В.

Доклад на Международной
научной студенческой
конференции «Актуальные

Сборник докладов по материалам
Международной
научной
студенческой
конференции

Тула. 2014г. С. 105-110. (РИНЦ).

40

42

43

44

Комарова
Ю.Ю.

Панчева А.В.

Прокудина
А.А.

Менеджмент

4

высшего
профессионального
образования
Развитие
внешнеэкономической
деятельности малого
среднего
бизнеса
Тульском регионе

проблемы права и управления
глазами молодежи»
Шишлова С.Е.

Статья в печати

Шишлова С.Е.

Статья в печати

Киселевич Ю.В.

Статья в печати

и
в

Менеджмент

4

Проблемы малого бизнеса
в Тульской области

Менеджмент

4

Инновационное
реального
экономики

развитие
сектора

«Актуальные проблемы права и
управления глазами молодежи».
Тула: Папирус. – 2014. С.146-147.
Сборник докладов по материалам
Международной
студенческой
конференции
«Гуманитарные
знания в современном мире:
правовые
экономические,
исторические,
лингвистические,
философские аспекты». М: РПА
Минюста России, 2014.
Сборник докладов по материалам
Международной
студенческой
конференции
«Гуманитарные
знания в современном мире:
правовые
экономические,
исторические,
лингвистические,
философские аспекты». М: РПА
Минюста России, 2014.
Сборник докладов по материалам
Областной студенческой научной
конференции «Вклад студентов в
социально-экономическое
развитие
региона».
(ТИЭИ,
декабрь, в печати)

Итого в 2014 г. студенты ИЗУ ВПА приняли участие в 24 научных конференциях, круглых столах и семинарах, из них 9 имели
международный статус. В научных мероприятиях принимали участие студенты всех направлений и всех курсов. Общее число студентов,
принимавших активное участие в научной работе, составило 32 человека. Общее число публикаций студентов в 2014 г. составило 30.
По направлениям и курсам студенты, принимавшие участие в научной работе, распределились следующим образом:
направление «Юриспруденция» - 14 человек: 1 курс – 3 чел., 2 курс – 3 чел., 3 курс – 8 чел.;
направление «Менеджмент» - 6 человек: 3 курс – 3 чел., 4 курс – 3 чел.;
направление «Управление персоналом» - 10 человек: 1 курс – 4 чел., 2 курс – 4 чел., 3 курс – 2 чел.;
специальность «Менеджмент организации» - 2 человека 4 курса.
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Кафедрой административных и финансово-правовых дисциплин была проведена кафедральная конференция по дисциплине
«Административное право» на тему «Актуальные проблемы развития государственного управления» для студентов 1 курса направления
Юриспруденция. С докладами и презентациями выступили 28 студентов.
Студентами 1 и 2 курса очной формы обучения подготовлены и защищены 28 докладов на заседании научного кружка по курсам
«Концепции современного естествознания», «Информатика», «Информационные технологии в юридической деятельности».
Кафедрой филологии был проведен конкурс на лучший перевод.
Кафедрой философии и культурологи был проведен научный семинар «Экономические проблемы России на современном этапе».
Кафедрой менеджмента был проведен научный семинар «Актуальные проблемы менеджмента организаций».
Кафедрами менеджмента и экономических дисциплин был проведен совместный научный семинар «Предпринимательство в России:
история и современность»
Кафедрой государственно-правовых дисциплин был проведен научный семинар «Пути формирования профессионального правосознания у
студентов - юристов»
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Раздел 8. Научное сотрудничество
Таблица 8.
№

1.

Наименование организации, с
которой осуществляется
сотрудничество

2

Срок сотрудничества

Белорусским государственным
Участие в совместных мероприятиях
университетом (Республика Беларусь,
г. Минск)
«БИП – Институт правоведения»
Участие в совместных мероприятиях
(Республика Беларусь, г. Минск)

5 лет

Украинским государственным химико- Участие в совместных мероприятиях
технологическим университетом
(Украина, г. Днепропетровск)
Университетом Никосии (Республика Участие в совместных мероприятиях
Кипр, г. Никосия)

5 лет

Белградским университетом (факультет Участие в совместных мероприятиях
Безопасности, Республика Сербия, г.
Белград)
Университетом города Ниш
Участие в совместных мероприятиях
(Республика Сербия, г. Ниш)

5 лет

Европейским университетом
(Республика Босния, г. Брчко)
1

Форма сотрудничества

Участие в совместных мероприятиях

5 лет

5 лет

5 лет
5 лет

Участие в совместных мероприятиях

Бессрочно

Научно-исследовательский центр
Участие в совместных мероприятиях
социальных проблем, дополнительного
профессионального образования и
повышения квалификации

Бессрочно

Юридический Колледж МПА

3

ЦПП УВД по Тульской области

Участие в совместных мероприятиях

Бессрочно

4

Управление Министерства Юстиции
по Тульской области

Участие в совместных мероприятиях

Бессрочно

5

Управление Федеральной службы
судебных приставов по Тульской
области

Участие в совместных мероприятиях

Бессрочно

6

Управление Министерства внутренних Участие в совместных мероприятиях
дел России по Тульской области

Бессрочно

7

Тульский филиал Российской правовой Участие в совместных мероприятиях
академии Министерства Юстиции

Бессрочно

8

Торгово-промышленная палата
Российской Федерации

Проректор по научной работе

Участие в работе Комитета по
среднему и высшему
профессиональному образованию

Бессрочно

Ю.В. Киселевич
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