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Раздел 1. Общая информация
В 2012 г. научно-исследовательская работа в ИЗУ ВПА проводилась в соответствии
с Планом научно-исследовательской деятельности на 2012 год, сформированном в рамках
основных перспективных направлений научно-исследовательской деятельности,
принятых на Ученом совете от 26 декабря 2011 г. (протокол №2), а именно:
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 плана осуществлялось на основе кафедральных
планов НИР и научной части ИЗУ ВПА.
Перечень НИР, выполненных в 2012 году, приведен в таблице 1. 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,
докладывались на конференциях, семинарах.
Ряд работ был выполнен преподавателями кафедры за рамками общеинститутского
плана на 2012 год (таблица 2).
Участие в научно-исследовательской работе принимал практически весь
профессорско-преподавательский состав института. В 2012 году ППС составляли 21
человек в штате (1 доктор наук, 14 кандидатов наук) и 5 внешних совместителей (2
доктора наук, 1 кандидат наук).
В научной работе принимали участие студенты всех курсов и направлений
подготовки, как правило, состоящие членами научного студенческого общества (таблица
6).
Научно-исследовательская работа проводилась в формах:
1) подготовка и издание научных публикаций;
Педагогическим коллективом ИЗУ ВПА и научными сотрудниками в 2012 году
было опубликовано 54 работы, из них в изданиях, входящих в перечень ВАК – 7.
Общий перечень публикаций приведен в таблице 3.
Была подготовлена и вышла в издательстве Nota-bene монография старшего
научного сотрудника Осипова М.Ю. «Правовые процессы в системе высшего
профессионального образования».
Преподавателями Фадеевой Ю.В. (кафедра Менеджмента и экономических
дисциплин) и Саввиным А.М. (кафедра Общих гуманитарных и социальных дисциплин)
выпущено учебно-методическое пособие для студентов вузов «Основы маркетинга и его
правового регулирования».
2) организация и проведение научных, научно-практических конференций,
семинаров, круглых столов;
Наиболее значимым научным мероприятием в Институте явилась 2-я
Международная научная конференция «Современные проблемы права и управления», в
которой приняли участие научные сотрудники, специалисты, преподаватели вузов,
аспиранты и студенты из разных регионов России и стран ближнего зарубежья.
В 2012 году ИЗУ ВПА выступил одним из организаторов и участников
Международной конференции «Полиция и общество: формы и методы работы по
укреплению авторитета полиции среди населения», которая прошла в рамках XIII
конференции национальных секций Международной полицейской ассоциации стран
Центральной и Восточной Европы.
Научная работа в Институте переплеталась с просветительской деятельностью
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его коллектива. Подтверждением тому может служить участие ИЗУ ВПА в организации и
проведении Межрегиональной научно-просветительской конференции «Отечественное
просветительство от М.В. Ломоносова до наших дней».
С участием руководителей и ведущих специалистов правоохранительных и других
государственных структур, общественных организаций Тульской области были
проведены научные семинары. Например, межвузовский семинар «Проблемы подготовки
юриста и обеспечение качества юридического образования» состоялся в январе 2012 г.
Семинар в формате конференции «Экономические проблемы России на современном
этапе» был проведен в феврале 2012 г. В марте 2012 г. прошел семинар «Основные
проблемы современного менеджмента», а в июне - «Правовое мышление и правовое
сознание: проблемы взаимодействия». Всего было проведено 1 международная научная
конференция и 7 научных и научно-методологических семинаров (таблица 4).
3) участие в научных мероприятиях;
Преподаватели Института принимали участие в научных мероприятиях,
проводимых в других регионах России ведущими научно-образовательными центрами
(ЮИ Иркутского государственного университета, Байкальский государственный
университет экономики и права, МГУ им. М.Ю. Ломоносова, Московский
государственный педагогический университет, Российская правовая академии, Тульский
государственный педагогический университет и др.), в том числе, в "Международном
форуме "Оценка качества и аккредитация программ профессионального образования".
За 2012 год преподаватели и научные сотрудники ИЗУ ВПА приняли участие в 10
научных конференциях (из них в 6 международных) и выступили с докладами на 5
научных и научно-методологических семинарах (таблица 5).
4) подготовка и утверждение отзывов в качестве ведущей организации на
диссертации, а так же отзывов на авторефераты диссертаций, представленных на
соискание ученой степени кандидата юридических наук;
В 2012 году ИЗУ ВПА выступил в качестве оппонента на автореферат диссертации
А.А. Богустова («БИП-Институт правоведения», Гродненский филиал, Республика
Беларусь) «Ценные бумаги как объекты прав в гражданском праве стран - участников
СНГ (сравнительно-правовой анализ)», представленной на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.03. – гражданское право,
предпринимательское право, семейное право, международное частное право.
Заместитель заведующего кафедрой естественнонаучных дисциплин и
информационных технологий, кандидат физико-математических наук, доцент
Рождественский К.Н. подготовил отзыв и выступил в качестве официального оппонента
по диссертации А.В. Лобанова «Дифракция звуковых волн на неоднородных упругих
эллиптических цилиндрах и сфероидах», представленной на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.18 «Математическое
моделирование, численные методы и комплексы программ» (г. Тула, ТулГУ).
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
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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 2012 году в институте уделялось большое внимание установлению и развитию
международных научных контактов как одного из условий интернационализации ИЗУ
ВПА и органичного вхождения в многоуровневую систему высшего образования. В ходе
подготовки и участия в международных конференциях были намечены планы более
тесного сотрудничества и подписания договоров о научном сотрудничестве с рядом
высших учебных заведений из разных стран. Особое значение для развития этого
направления имела Международная конференции «Полиция и общество: формы и методы
работы по укреплению авторитета полиции среди населения», в которой приняли участие
представители из 13 стран Центральной и Восточной Европы.
7) участие студентов в научно-исследовательской работе;
Научно-исследовательская работа студентов ИЗУ ВПА проводилась в основном в
рамках научного студенческого общества. Под руководством ведущих преподавателей
кафедр студенты выполняли исследования по тематике института, которые
докладывались на конференциях и семинарах разного уровня, в том числе и
всероссийского масштаба. Следует отметить, что работа студентки 2 курса специальности
«Менеджмент организации» И.С. Комковой «Отражение идеологии и результатов
«Косыгинских реформ» в агарной сфере в отечественной экономической мысли 60-х - 70х годов XX века» на XVI Всероссийском конкурсе научных работ молодежи
«Экономический рост России» заняла 2 место и была отмечена Дипломом и премией.
Студенты ИЗУ ВПА принимали участие в проведении социологического опроса по
изучению общественного мнения о состоянии криминогенной обстановки (тематика
«Безопасность проживания») в г. Тула и Тульской области по просьбе УМВД России по
Тульской области.
В качестве недостатков научно-исследовательской работы в ИЗУ ВПА следует
отметить низкий процент публикаций в ведущих, рекомендованных ВАК, изданиях,
низкий индекс научного цитирования у большинства преподавателей. Коллектив не
принимал участие в конкурсах российских и международных фондов и целевых
программах.
В целях повышения эффективности научно-исследовательской работы необходимо
повышать его кадровый потенциал. Для этого необходимо активнее повышать
квалификацию преподавателей, разнообразить формы повышения квалификации, усилить
индивидуальную научно-исследовательскую работу с наиболее талантливыми и
перспективными в научном плане студентами, готовить их для поступления в
аспирантуру.
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Раздел 2. Перечень НИР, которые выполнялись в ИЗУ ВПА в 2012 г.
НИР, выполненные в соответствии с тематическим планом
Таблица 1.
№
п/п
1

Наименование годового этапа НИР
Требования общества к современному юристу

3.

Актуальные
экономические
проблемы
современного
общества и государства
Проблема механизмов формирования правовой культуры

4.

Маркетинг и проблемы его правового регулирования

5.

Этические
и
философско-правовые
аспекты
совершенствования Российской системы государственного
управления
Моральный
выбор
как
основа
нравственного
долженствования в идеях русской философии солидарности
Нравственный долг и его основания в рамках этики русского
народничества и солидаризма
Инновационные методы в преподавании иностранных языков
в неязыковом вузе
Социальное государство: теория и проблемы реализации

2.

6
7.
8.
9
10.

Россия в Первой Мировой Войне

11.

Проблема формирования правомерного поведения

12.

14.

Проблема взаимодействия Федеральных государственных
образовательных стандартов в области юриспруденции
Правовые, организационно информационные и техникотактические аспекты использования информационных
технологий
Психология безопасности

15

Психологические аспекты современного менеджмента

13.

ФИО, подразделение, ученая степень, ученое звание
Срок
Источник
исполнителя НИР
выполнения финансирования
Соловьев А.Ю., проректор по научной и методической работе, 01.01.2012- Бюджет ИЗУ ВПА
кандидат юридических наук, доцент
31.12.2012
Фадеева Ю.В., заведующая кафедрой экономических дисциплин, 01.01.2012- Бюджет ИЗУ ВПА
кандидат экономических наук
31.12.2012
Осипов М.Ю., старший научный сотрудник, кандидат 01.01.2012- Бюджет ИЗУ ВПА
юридических наук
31.12.2012
Фадеева Ю.В., заведующая кафедрой экономических дисциплин, 01.01.2012- Бюджет ИЗУ ВПА
кандидат экономических наук,
31.12.2012
Саввин А.М., заведующий кафедрой гуманитарных и
социальных дисциплин, кандидат политических наук
Шалашников Г.В., заведующий кафедрой философии и 01.01.2012- Бюджет ИЗУ ВПА
культурологи, кандидат философских наук
31.12.2012
Шалашников Г.В., заведующий кафедрой философии и
культурологии, кандидат философских наук
Шалашников Г.В., заведующий кафедрой философии и
культурологии, кандидат философских наук
Бронзова Л.И., заведующая кафедрой филологии, кандидат
филологических наук, доцент
Саввин А.М., заведующий кафедрой общих гуманитарных и
социальных дисциплин, кандидат политических наук
Оськин
М.В.,
старший
преподаватель
кафедры
общегуманитарных и социальных дисциплин, кандидат
исторических наук
Осипов М.Ю., старший научный сотрудник, кандидат
юридических наук
Осипов М.Ю., старший научный сотрудник, кандидат
юридических наук
Соцков Е.А., заведующий кафедрой естественно-научных
дисциплин
и
информационных
технологий,
кандидат
технических наук
Музыченко Л.С., ассистент кафедры общих гуманитарных и
социальных дисциплин
Музыченко JI.C., ассистент кафедры общих гуманитарных и
социальных дисциплин

01.01.201231.12.2012
01.01.201231.12.2012
01.01.201231.12.2012
01.01.201231.12.2012
01.01.201231.12.2012

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201231.12.2012
01.01.201231.12.2012
01.01.201231.12.2012

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201231.12.2012
01.01.201231.12.2012

Бюджет ИЗУ ВПА

Бюджет ИЗУ ВПА
Бюджет ИЗУ ВПА
Бюджет ИЗУ ВПА
Бюджет ИЗУ ВПА

Бюджет ИЗУ ВПА
Бюджет ИЗУ ВПА

Бюджет ИЗУ ВПА
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16

Практико-ориентированное обучение

17

Оценочные понятия в законодательстве РФ

18

Личные права ребенка

19

Ответственность в международном праве

20

Актуальные
управления

21

Правосознание и защита прав и свобод граждан

22

Возрастная динамика образа тела у девочек-подростков,
воспитывающихся в семье и в детском доме

22.

Математическое моделирование,
комплексы программ

23.

Механика деформируемого твердого тела

24

Дифракция и рассеяние волн

25.

Некорректные задачи математической физики

26

Полиция и общество

проблемы

развития

государственного

численные

методы

и

Заварзин С.В., старший преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин
Фокина Е.М., преподаватель кафедры государственно-правовых
дисциплин
Фокина Е.М., преподаватель кафедры государственно-правовых
дисциплин
Федощева Н.Н., доцент кафедры государственно - правовых
дисциплин, кандидат юридических наук, доцент
Овсянникова Э.А., заведующая кафедрой административного
права и финансово-правовых дисциплин, кандидат юридических
наук
Осипов М.Ю., старший научный сотрудник, кандидат
юридических наук
Чудакова Е.А., преподаватель кафедры общих гуманитарных и
социальных дисциплин

01.01.201231.12.2012
01.01.201231.12.2012
01.01.201231.12.2012
01.01.201231.12.2012
01.01.201231.12.2012

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201231.12.2012
01.01.201231.12.2015

Бюджет ИЗУ ВПА

Рождественский К.Н., заместитель заведующего кафедрой
естественнонаучных дисциплин и информационных технологий,
кандидат физико-математических наук, доцент

01.01.201231.12.2012

Бюджет ИЗУ ВПА

Рождественский К.Н., заместитель заведующего кафедрой
естественнонаучных дисциплин и информационных технологий,
кандидат физико-математических наук, доцент
Рождественский К.Н., заместитель заведующего кафедрой
естественнонаучных дисциплин и информационных технологий,
кандидат физико-математических наук, доцент
Рождественский К.Н., заместитель заведующего кафедрой
естественнонаучных дисциплин и информационных технологий,
кандидат физико-математических наук, доцент
Богородицкий И.Б., ректор, заведующий кафедрой уголовноправовых дисциплин, доктор юридических наук,

01.01.201231.12.2012

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201231.12.2012

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201231.12.2012

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201231.12.2012

Бюджет ИЗУ ВПА

Бюджет ИЗУ ВПА
Бюджет ИЗУ ВПА
Бюджет ИЗУ ВПА
Бюджет ИЗУ ВПА

Бюджет ИЗУ ВПА
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Дополнительные темы НИР, не заявленные в план научных работ на 2012
Таблица 2.
Код

Наименование годового этапа НИР

1Д.2012

Проблемы детерминации Российской правовой системы

2Д.2012

Основные теоретические подходы к исследованию
процессов
децентрализации,
регионализации
федерализации
Правовые процессы в системе высшего образования

ЗД 2012
4Д.2012
5Д.2012
6Д.2012
7Д.2012
8Д.2012

Методическое
обеспечение
научного
уровня
преподавания экономических дисциплин в системе
высшего профессионального образования
Определенность как условие использования и защиты
авторских прав в сети Интернет
Дизайнерское решение как самостоятельный объект
права интеллектуальной собственности
Проблемы правового регулирования труда научных
работников в России
Роль и место права, нравственности, морали, чести и
совести в формировании правового гражданского
общества в нашей стране

9Д.2012

Правовые процессы и правовая культура

1ОД
2012

Проблемы истории России

11Д
2012

Использование инновационных технологий в сфере
новых образовательных стандартов»

12 д

Теоретические и исторические
концепции прав человека

аспекты

развития

ФИО, подразделение, ученая степень, ученое звание
Срок
Источник
исполнителя НИР
выполнения финансирования
Осипов М.Ю., старший научный сотрудник, кандидат 01.01.2012- Бюджет ИЗУ ВПА
юридических наук
31.12.2012
Саввин А.М., заведующий кафедрой гуманитарных и 01.01.2012- Бюджет ИЗУ ВПА
социальных дисциплин, кандидат политических наук
31.12.2012
Осипов М.Ю., старший научный сотрудник, кандидат
юридических наук
Фадеева Ю.В., заведующая кафедрой менеджмента и
экономических дисциплин

01.01.201231.12.2012
01.01.201231.12.2012

Бюджет ИЗУ ВПА

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
Богородицкий И.Б., ректор ИЗУ ВПА, доктор юридических
наук, профессор,
Соловьев А.Ю., проректор по учебно-методической и научной
работе, кандидат педагогических наук, доцент,
Осипов М.Ю., старший научный сотрудник, кандидат
юридических наук
Осипов М.Ю., старший научный сотрудник, кандидат
юридических наук
Оськин
М.В.,
старший
преподаватель
кафедры
общегуманитарных и социальных дисциплин, кандидат
исторических наук
Титова
Н.В.,
старший
преподаватель
кафедры
административных
и
финансово-правовых
дисциплин,
кандидат юридических наук
Федощева
Н.Н.,
старший
преподаватель
кафедры
государственно-правовых дисциплин, кандидат юридических
наук, доцент

01.01.201231.12.2012
01.01.201231.12.2012
01.01.201231.12.2012
01.01.201231.12.2012

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201231.12.2012
01.01.201231.12.2012

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201231.12.2012

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201231.12.2012

Бюджет ИЗУ ВПА

Бюджет ИЗУ ВПА

Бюджет ИЗУ ВПА
Бюджет ИЗУ ВПА
Бюджет ИЗУ ВПА

Бюджет ИЗУ ВПА
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Раздел 3. Публикация результатов НИР
Таблица 3.
№
п/п.

Наименование годового этапа НИР

1

Правосознание и
свобод граждан

защита

прав

и

Ответственный исполнитель НИР
ФИО, подразделение, ученая
степень, ученое звание
Осипов М.Ю., старший научный
сотрудник, кандидат юридических
наук

Автор, название публикации, выходные данные

1. Michail Yurevich Osipov. The Principle of Legal Regulation and Violation of Human
Rights in Practice European Court of Human Rights// LAW & SOCIETY:
INTERNATIONAL & COMPARATIVE LAW eJOURNAL Vol. 7, No. 35: Mar 19,
2012 {SSRN}.
2. Michail Yurevich Osipov The Nature of Violation of the Human Rights in Law
Enforcement // CRIMINAL LAW eJOURNAL Vol. 7, No. 25: Apr 3,2012 {SSRN}.
3. Michail Yurevich Osipov The Notion and Main Point Legal Consciousness and
Mechanism It's Formed// LAW & RHETORIC eJOURNAL Vol. 5, No. 18: Jun5, 2012
{SSRN}.

2

Инновационные
методы
в
преподавании иностранных языков в
неязыковом вузе

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

4. Осипов М.Ю. Роль правосознания в механизме защиты прав и законных
интересов граждан // Защита частных прав: проблемы теории и практики:
материалы международной научно - практической конференции (г. Иркутск 20-21
апреля 2012 г.) / отв. ред. Н.П. Асланян. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2012, С.114119.
1. Бронзова Л.И. Видеоресурсы как источник оптимизации занятий по
иностранному языку//Актуальные вопросы высшего профессионального
образования и современного российского общества: Междисциплинарный научно
– практический сборник.- выпуск 2, - Тула: Папирус.- 2012. С. 148-156.
2. Бронзова Л.И. Правовое образование студентов на занятиях по иностранному
языку // Актуальные проблемы совершенствования законодательства в России и
странах СНГ // Материалы международной научно-практической конференции.
Калуга: Издательство Эйлос. – 2012.

3

Этические и философско - правовые
аспекты
совершенствования
Российской
системы
государственного управления

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

3. Бронзова Л.И. Обучение иностранному языку в системе дистанционного
образования // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. Вып. 1. Часть 2. Тула:
Известия ТулГу, 2012. - С.471-477. Перечень ВАК.
1. Шалашников Г.В. Общественный прогресс и его нравственная составляющая в
русской философии солидарности второй половины XIX века // Актуальные
вопросы высшего профессионального образования и современного российского
общества: Междисциплинарный научно - практический сборник. Выпуск 2, - Тула:
Папирус. 2012. - С.20-29.
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4

Социальное государство: теория и
проблемы реализации

5

Психологические
современного менеджмента

6

Психология безопасности

аспекты

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

Музыченко Л.С., ассистент кафедры
общих гуманитарных и социальных
дисциплин
Музыченко Л.С., ассистент кафедры
общих гуманитарных и социальных
дисциплин

2. Шалашников Г.В. Философско-правовая характеристика особенностей
российского менталитета/Правовая политика современной России: реалии и
перспективы. Материалы научно практической конференции, посвященной 75летию образования Иркутской области, Иркутск, 10 ноября 2012 г. / ФГБОУ ВПО
«ИГУ», Юридический институт.- Иркутск: Изд- во ИГУ, 2012.- С. 25-27.
1. Саввин А.М. Основы и механизм функционирования социального государства//
Актуальные вопросы высшего профессионального образования и современного
российского общества: Междисциплинарный научно - практический сборник. –
Вып. 2.- Тула: Папирус.- 2012. С.6- 19.
2. Саввин А.М. Основные принципы и механизм реализации//Известия Тульского
филиала РТЭГУ/под ред. кандидата экономических наук Н.В. Калинина. Вып. 1.
Тула: Типография ООО «Эконом», 2012.- 773 с. С.146-153
1. Музыченко Л.С. Психологические аспекты менеджмента. Ресурсная модель
менеджера//Современные проблемы права и управления. 2-ая международная
научная конференция [Текст]: сборник докладов. В 3 х частях. Часть 2 / Институт
ИЗУ ВПА. - Вып.2 Тула: Папирус,2012- С.47-50
1. Музыченко Л.С. Теоретические аспекты изучения психологической
безопасности личности //Актуальные вопросы высшего профессионального
образования и современного российского общества: Междисциплинарный научнопрактический сборник. - Вып 2.- Тула: Папирус,- 2012. С. 184-191.
2. Музыченко Л.С. Сущность и механизмы виктимного поведения // Материалы
Международной научно-практической конференции «Социология права: идеи,
проблемы, перспективы развития»/ Санкт-Петербург, 9 декабря 2011 г
3. Музыченко Л.С. Виктимность как угроза безопасности личности \\ Материалы
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учѐных
«Ломоносов-2012»/Москва, 19-23 апреля 2012 г..
4. Музыченко Л.С. Социальная ситуация развития личности в образовательной
среде, влияние образовательной среды на формирование активной позиции
личности// Лидерство и социальная активность российской молодежи как
стратегический ресурс развития общества. Материалы международной научно практической конференции «Лидерство и социальная активность Российской
молодѐжи как стратегический ресурс развития общества.- Курск ООО АППИТ
«Гиром», 2012 г. -150 с (05 п.л.)

7

Актуальные
проблемы
развития
государственного управления

Овсянникова
Э.А.,
заведующая
кафедрой
административных
и
финансово-правовых
дисциплин,

5. Музыченко JI.C. Лобанова А.В. Изучение факторов, обеспечивающих
психологическую безопасность личности подростков // Вестник ТулГу:
Гуманитарные науки / Тула, 2012. (0.5 п.л). Перечень ВАК
1. Овсянникова Э.А. Управление подразделениями полиции, осуществляющими
охрану общественного порядка на патрульных участках//Современные проблемы
права и управления. 2-ая международная научная конференция [Текст]: сборник

10

кандидат юридических наук

докладов. В 3 х частях. Часть 2/Институт ИЗУ ВПА. - Вып.2 Тула: Папирус,2012С.51-60.
2. Овсянникова Э.А. Взаимодействие полиции с государственными органами,
органами местного самоуправления, общественными объединениями и
гражданами в охране общественного порядка //Актуальные вопросы высшего
профессионального образования и современного российского общества:
Междисциплинарный научно - практический сборник. - Выпуск 2.- Тула:
Папирус,- 2012. С 6166
3. Титова Н.В. Правовое регулирование ограничения порядка осуществления
иностранных инвестиций: российский и зарубежный опыт. Сборник: Концепция,
методология и проблемы инструментария подготовки бакалавров и магистров в
соответствии с новым стандартом: Материалы научно методического семинара. М; Тула: РПА Министерства Юстиции России, 2012. -9с.

8

Проблема механизмов формирования
правовой культуры

9

Проблема
формирования
правомерного поведения

10

1

11

Проблема
взаимодействия
Федеральных
государственных
образовательных стандартов в области
юриспруденции
Правовые,
организационно
информационные
и
технико
тактические аспекты использования
информационных технологий

Практико-ориентированное обучение

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

4. Титова Н.В. Использование инновационных технологий в сфере новых
образовательных стандартов. Сборник научных трудов// Тульский филиал РПА
Министерства Юстиции России- Тула: Папирус, 2012. - 8с.
1. Осипов М.Ю. Правовая культура и механизм ее формирования//Журнал
Российского права, 2012 № 1 С. 75-81. Перечень ВАК.
1. Michail Yurevich Osipov The Nature of Violation of the Human Rights in Law
Enforcement // CRIMINAL LAW eJOURNAL Vol. 7, No. 25: Apr 3.2012 {SSRN}.

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

2. Осипов М.Ю. Понятие и механизм формирования правомерного
поведения//Научные труды. Российская академия юридических наук. Вып. 12: в 2
т. Т. 1. - М.:ООО «Издательство «Юрист», 2012.-С. 304-309.
1. Осипов М.Ю. Федеральный государственный образовательный стандарт и
государственный образовательный стандарт в области юриспруденции: проблемы
взаимодействия// Право и образование 2012 № 9 С. 28-36. Перечень ВАК.

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

1. Соцков Е.А. Отечественный и зарубежный опыт развития законодательства об
электронно-цифровой подписи//Актуальные вопросы высшего профессионального
образования и современного российского общества: Междисциплинарный научно
- практический сборник. - Выпуск 2, - Тула: Папирус.- 2012. С.95- 106.

Заварзин
С.В.,
старший
преподаватель кафедры гражданскоправовых
дисциплин,
кандидат
юридических наук

2. Соцков Е.А. Развитие законодательства об электронной - цифровой подписи //
Сборник трудов, Тула: ТулГУ, 2012.
1. Заварзин С.В., Т.В. Заварзина. Использование
дополнительного
профессионального образования как системы подготовки специалистов
безопасности антитеррористической направленности общеобразовательного
учреждения // Актуальные вопросы высшего профессионального образования и
современного российского общества: Междисциплинарный научно - практический
сборник.- Вып. 2,- Тула: Папирус.-2012. С. 162-172.

11

12

Оценочные
понятия
законодательстве РФ

в

13

Личные права ребенка

Фокина
Е.М.,
преподаватель
кафедрой государственно - правовых
дисциплин
Фокина
Е.М.,
преподаватель
кафедрой государственно - правовых
дисциплин

14

Возрастная динамика образа тела у
девочек
подростков,
воспитывающихся в семье и в детском
доме

Чудакова
Е.А.,
преподаватель
кафедры общих гуманитарных и
социальных дисциплин психолог

15

Россия в Первой мировой войне

16

Актуальные экономические проблемы
современного общества и государства

Оськин
М.В.,
старший
преподаватель кафедрой общих
гуманитарных
и
социальных
дисциплин, кандидат исторических
наук
Фадеева
Ю.В.,
заведующий
кафедрой
экономических
дисциплин, кандидат экономических
наук Саввин А.М., заведующий
кафедрой общих гуманитарных и
социальных дисциплин, кандидат
политических наук
Бородинова
преподаватель
менеджмента
дисциплин

Е.В.,
и

старший
кафедры
экономических

2. Заварзин С.В. Экстремальность в правоохранительной деятельности и
требования к подготовке специалистов безопасности антитеррористической
направленности //Правовая политика современной России: реалии и перспективы.
Материалы научно - практической конференции, посвященные 75-летию
образования Иркутской области, Иркутск, 10 ноября 2012 г./ ФГБОУ ВПО «ИГУ»,
Юридический институт,- Иркутск: Изд- во ИГУ, 2012,-С 213-215.
1. Фокина Е.М. Оценочные понятия в законодательстве РФ // Международных
чтений студентов, аспирантов, молодых ученых «XXI ВЕК: гуманитарные и
социально-экономические науки». ТулГУ, 2012 г. С.9.
1. Фокина Е.М. К вопросу о возникновении права ребенка на жизнь //
Современные проблемы права и управления. 2-ая Международная научная
конференция [Текст]: Сб. докладов в 3 частях. Ч. 1 / Институт ИЗУ ВПА.- Вып. 2.Тула: Папирус, 2012. С. 174-179.
1. Чудакова Е.А. Особенности представленности телесености в «образах я" у
подростков, воспитывающихся в семье и без семьи //Актуальные вопросы высшего
профессионального образования и современного российского общества:
Междисциплинарный научно - практический сборник. – Вып. 2, - Тула: Папирус,2012. С 192-201.
1. Оськин М.В. Наступление на Стрыпе: малоизвестная страница Первой мировой
войны // Актуальные вопросы высшего профессионального образования и
современного российского общества: Междисциплинарный научно - практический
сборник. – Вып. 2.- Тула: Папирус.- 2012. С. 202-216.
1. Саввин А.М., Фадеева Ю.В. Основы маркетинга и его правового регулирования:
Учебно-методическое пособие для студентов вузов. /Институт законоведения и
управления всероссийской полицейской ассоциации. -Тула: Папирус, 2012. - 98 с.

2. Бородинова Е.В. Система образования в России // Экономика образования:
учебное пособие для студентов специальности 05501 «Профессиональное
обучение (экономика и управление»/ А.Ю. Кальянов, Е.Н. Басовская, А.М Лунева,
Е.В. Бородинова, И.В. Саввина; под ред. А.Ю. Кальяннова Тула Изд- во ТГПУ
имени Толстого . Тула, 2012 г. 178с. С.6-34
3. Бородинова Е.В. Определение оптимального ассортимента товара в условиях
неопределенности с учетом факторов влияния на поведение потребителей.
Известия Тульского филиала РТЭГУ/под ред. кандидата экономических наук Н.В.
Калинина. Вып. 1. -Тула: Типография ООО «Эконом», 2012.- 773 с. С.526
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17

Математическое
моделирование,
численные методы и комплексы
программ

18

Дифракция и рассеяние волн

19

Проблемы детерминации российской
правовой системы

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

20

Основные теоретические подходы к
исследованию
процессов
децентрализации,
регионализации
федерализации
Методическое обеспечение научного
уровня преподавания экономических
дисциплин в системе высшего
профессионального образования

Саввин А.М., заведующий кафедрой
общих гуманитарных и социальных
дисциплин, кандидат политических
наук
Фадеева
Ю.В.,
заведующая
кафедрой
менеджмента
и
экономических дисциплин, кандидат
экономических наук

22

Правовые
процессы
в
системе
высшего
профессионального
образования

23

Дизайнерское
решение
как
самостоятельный
объект
права
интеллектуальной собственности

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

21

Рождественский К.Н., заместитель
заведующего
кафедрой
естественнонаучных дисциплин и
информационных
технологий,
кандидат
физико-математических
наук
Рождественский К.Н., заместитель
заведующего
кафедрой
естественнонаучных дисциплин и
информационных
технологий,
кандидат
физико-математических
наук

Рождественский К.Н., Куштанов Н.С. Моделирование Интернет - рекламы в
Рунете // Актуальные вопросы высшего профессионального образования и
современного российского общества: Междисциплинарный научно - практический
сборник.- Выпуск 2,- Тула: Папирус.- 2012. С135 – 141.
1. Отзыв официального оппонента на диссертацию Лобанова Алексея
Владимировича «Дифракция звуковых волн на неоднородных упругих
эллиптических цилиндрах и сфероидах», представленную на соискание ученой
степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.18
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ».
ТулГУ, 11.05.2012 г.
2. Рождественский К.Н. Исследование влияния границы на звуковые
характеристики сфероидальных излучателей. // Сборник научных публикаций ТФ
СГА, Тула, 2012. - 7 с.
1. Осипов М.Ю. Проблемы детерминации российской правовой системы//
Современные проблемы права и управления. 2-ая Международная научная
конференция [Текст]: Сб. докладов в 3 частях. Ч. 1 / Институт ИЗУ ВПА.-Выпуск
2.- Тула: Папирус, 2012. С. 121- 124.
2. Осипов М.Ю. Проблемы понятия правовая систем// Правовая политика
современной России: реалии и перспективы. Материалы научно-практической
конференции, посвященной 75-летию образования Иркутской области, Иркутск, 10
ноября 2012 г./ ФГБОУ ВПО «ИГУ», Юридический институт.- Иркутск: Изд- во
ИГУ, 2012,- С.40-42.
1. Саввин А.М. Основные теоретические подходы к исследованию процессов
децентрализации, регионализации федерализации // Известия ТулГУ.
Гуманитарные науки. Вып. 2. Тула: Изд- во ТулГУ, 2012. С. 284-296.
Перечень ВАК.
1. Фадеева Ю.В. Методическое обеспечение научного уровня преподавания
экономических
дисциплин
в
системе
высшего
профессионального
образования//Актуальные вопросы высшего профессионального образования и
современного российского общества: Междисциплинарный научно - практический
сборник. - Выпуск 2.- Тула: Папирус, 2012. С. 142-147.
1. Осипов М.Ю. Правовые процессы в системе высшего профессионального
образования. Монография. М.: Nota -bene, 2012 г. 299 с.
1. Осипов М.Ю. Дизайнерское решение как самостоятельный объект права
интеллектуальной собственности // Реклама и право. - М.: Юрист, 2012, № 1 (19). С. 7-9.
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24

Проблемы правового регулирования
труда научных работников в России

25

Роль и место права, нравственности,
морали,
чести
и
совести
в
формировании
правового
гражданского общества в нашей
стране

26

Правовые
культура

процессы

и

правовая

Осипов М.Ю., старший научный
сотрудник, кандидат юридических
наук
Богородицкий И.Б., ректор ИЗУ
ВПА, доктор юридических наук,
профессор,
Соловьев
А.Ю.,
проректор по учебно-методической
и
научной
работе,
кандидат
педагогических
наук,
доцент,
Осипов М.Ю., старший научный
сотрудник, кандидат юридических
наук
Осипов М.Ю., старший научный
сотрудник, кандидат юридических
наук

1. Осипов М. Ю. Проблемы правового регулирования труда научных работников в
России // Трудовое право в России и за рубежом. -2012. - № 1. - С. 43-45.
1. Богородицкий И.Б., Соловьев А.Ю., Осипов М.Ю. Роль и место права,
нравственности, морали, чести и совести в формировании правового гражданского
общества в нашей стране// Актуальные вопросы высшего профессионального
образования и современного российского общества: Междисциплинарный научно
- практический сборник.- Выпуск 2,- Тула: Папирус.- 2012. С. 47-60

1. Осипов М.Ю. Правовые процессы и правовая культура// Евразийский
юридический журнал.- 2012, №8 (51).- С.58-61.
Перечень ВАК.
2. Осипов М.Ю. Правовая культура и механизм ее формирования//Журнал

27

Проблемы отечественной истории

28

Использование
инновационных
технологий
в
сфере
новых
образовательных стандартов

31

Теоретические
и
исторические
аспекты развития концепции прав
человека

32

Полиция и общество

Оськин
М.В.,
старший
преподаватель
кафедры
государственно-правовых
дисциплин, кандидат исторических
наук
Титова Н.В, старший преподаватель
кафедры
административных
и
финансово-правовых
дисциплин,
кандидат юридических наук
Федощева Н.Н., доцент кафедры
государственно-правовых
дисциплин, кандидат юридических
наук, доцент
Богородицкий И.Б., ректор, доктор
юридических наук, профессор

Российского права, 2012 № 1 С. 75-81.
1. Оськин М.В. Николай Владимирович Рузский. // Вопросы истории, 2012, №4.
С.53-72. Перечень ВАК.
2. Оськин М.В. Крестьянский социум России и Столыпинская аграрная реформа
(Статья) // П. А. Столыпин и исторический опыт реформ в России: К 100-летию со
дня гибели П. А. Столыпина, М., 2012, с.225-233 (0,4 п.л.)
1. Титова Н.В. Использование инновационных технологий в сфере новых
образовательных стандартов. Сборник научных трудов// Тульский филиал РПА
Министерства Юстиции России.- Тула: Папирус, 2012. - 8с.
1. Федощева Н.Н. Некоторые теоретические и исторические аспекты развития
концепции прав человека// Сборник научных трудов преподавателей кафедры
государственно-правовых дисциплин ТФ РПА Минюста России. 2012 г. (05 п.л.).
1. Целевая программа правового воспитания, детей, подростков и молодежи
России как путь повышения авторитета полиции у населения //Сборник докладов
XIII конференции национальных секций IPA стран Центральной и Восточной
Европы «Полиция и общество: формы и методы работы по укреплению авторитета
полиции среди населения». – Тула: папирус, 2012. С. 72-74.

Итого: за 2012 год педагогическим коллективом ИЗУ ВПА и научными сотрудниками было опубликовано 54 работы, из них в изданиях,
всходящих в перечень ВАК - 7.
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Раздел 4. Мероприятия, проведенные на базе ИЗУ ВПА
Таблица 4.
№
п/п
1

Название мероприятия

Статус
мероприятия

Научный семинар «Проблемы
Межвузовсковский
подготовки юриста и обеспечение
качества юридического образования»

Срок
проведения
январь 2012

2

Научный семинар «Экономические
проблемы России на современном
этапе»

Внутривузовский

февраль
2012

3

Методологический семинар:
«Основные проблемы современного
менеджмента»

Внутривузовский

март
2012

4

Международная научная
конференция «Современные
проблемы права и управления»

Международный

май
2012

5

Научный семинар «Правовое
мышление и правовое сознание:
проблемы взаимодействия»

Внуривузовский

июнь
2012

6

Научный семинар «Проблемы
использования информационных
технологий в управлении высшим
учебным заведением»

Внутривузовский

октябрь
2012

7

Научный семинар «Роль
гуманитарного знания в подготовке
специалистов с высшим
образованием»

Внутрвузовский

декабрь
2012

8

Научный семинар «Юридическая
клиника: опыт практического
обучения»

Внутрвузовский

декабрь
2012
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Раздел 5. Участие в научных конференциях и научных семинарах
Таблица 5.
№
п/п

Ф.И.О

Кафедра, иное
структурное
подразделение

Наименование
мероприятия

Место проведения

Срок
проведения

1.

Саввин А.М.

Общих гуманитарных и социальных Методологический семинар «Экономические проблемы Тула, ИЗУ ВПА
дисциплин
России на современном этапе». Тема выступления:
«Промышленная политика в Российской Федерации».

Февраль
2012 г.

2

Музыченко JI.C.

Общих гуманитарных и социальных Методологический семинар «Основные проблемы Тула, ИЗУ ВПА
дисциплин
современного менеджмента и методика обучения
студентов менеджменту». Доклад: «Психологические
аспекты
современного
менеджмента.
Ресурсы
современного менеджера»

Март
2012 г.

3

Саввин А.М.

Общих гуманитарных и социальных Методологический семинар «Основные проблемы Тула, ИЗУ ВПА
дисциплин
современного менеджмента и методика обучения
студентов
менеджменту»
Тема
выступления:
«Политический менеджмент и маркетинг» как науки,
профессии и учебные дисциплины».

Март
2012 г.

4

Музыченко Л.C.

Общих гуманитарных и социальных Методологический семинар «Современные проблемы Тула, ИЗУ ВПА
дисциплин
права и управления». Доклад: «Психологические
аспекты менеджмента. Ресурсная модель менеджера».

Май
2012 г.

5

Музыченко Л.С.

Москва, МГУ им. Ломоносова

Апрель
2012 г.

6

Оськин М.В.

Общих гуманитарных и социальных Международная научная конференция студентов,
дисциплин
аспирантов и молодых учѐных «Ломоносов-2012».
Доклад: "Виктимность как угроза психологической
безопасности личности".
Общих гуманитарных и социальных Межвузовская научная конференции ученых и
дисциплин
учителей школ «Отечественные войны России XIX-XX
вв.: проблемы историографии и источниковедения.

Москва,
Московский
государственный
педагогический университет.

Апрель
2012 г.

7

Оськин М.В.

Общих гуманитарных и социальных XI международной научной конференции «Государство, Иваново,
Ивановский
дисциплин
общество, церковь в истории России XX века» . Доклад: государственный университет
«Белобилетники: последние царские резервы зимы 1917
года»

Февраль
2012 г.

16

8

Музыченко Л.С.

9

Чудакова Е.А.

10

Музыченко Л.С.

Общих гуманитарных и социальных Международная молодежная научно-практическая
дисциплин
конференция «Лидерство и социальная активность
российской молодежи как стратегический ресурс
развития общества. Доклад «Социальная ситуация
развития личности в образовательной среде. Влияние
образовательной среды на формирование активной
позиции личности».молодежная научно-практическая
Общих гуманитарных и социальных Международная
дисциплин
конференция «Лидерство и социальная активность
российской молодежи как стратегический ресурс
развития общества. Доклад «Семья как фактор
личностного
развития». «Современные
Общих гуманитарных и социальных формирования
2-я Международная
конференция
дисциплин

11

Шалашников Г.В. Философии и культурологии

12

Шалашников Г.В. Философии и культурологии

13

Шалашников Г.В. Философии и культурологии

14

Овсянникова
Э.А.

Административного
права
финансово-правовых дисциплин

15

Соловьев А.Ю.

Государственно-правовых
дисциплин

16

Заварзин С.В.

Гражданско-правовых дисциплин

Курск,
Курский
государственный университет

Октябрь
2012 г.

Курск,
Курский
государственный университет

Октябрь
2012 г.

Тула, ИЗУ ВПА
проблемы
права
и
управления».
Доклад:
«Психологические аспекты менеджмента ресурсная
модель менеджера».
Методологический семинар «Экономические проблемы Тула, ИЗУ ВПА
России на современном этапе». Тема выступления:
«Экономическая
безопасность
и
российский
менталитет».
Научный семинар «Правовое мышление в деятельности Тула, ИЗУ ВПА
юриста». Тема выступления: «Способность правового
суждения как компонент правового мышления».
Научно-практическая конференция, посвященная 75- Иркутск, ФГБОУ ВПО «ИГУ»,
летию образования Иркутской области. Доклад: Юридический институт
«Философско-правовая характеристика особенностей
российского менталитета».

и 2-я Международная конференция «Современные Тула, ИЗУ ВПА
проблемы права и управления». Доклад: «Управление
подразделениями полиции, осуществляющими охрану
общественного порядка на патрульных участках».
2-я Международная конференция «Современные Тула, ИЗУ ВПА
проблемы права и управления». Доклад: «Отдельные
проблемы управления юридическим вузом»
Научно-практическая конференция, посвященная 75- Иркутск, ФГБОУ ВПО «ИГУ»,
летию образования Иркутской области. Доклад: Юридический институт
«Экстремальность в правоохранительной деятельности
и требования к подготовке специалистов безопасности
антитеррористической направленности».

Май
2012 г.

Февраль
2012 г.
Июнь
2012 г.
Ноябрь
2012

Май
2012 г.

Май
2012 г.
Ноябрь
2012

17

17

Осипов М.Ю.

Научная часть

Всероссийская
научно-практическая
конференция Москва,
Московская
«Право и бизнес». Доклад: «Право и доверие в юридическая академия им. О.Е.
контексте требований правового регулирования Кутафина.
экономической деятельности».

Июнь
2012

18

Осипов М.Ю.

Научная часть

2-я Международная конференция «Современные Тула, ИЗУ ВПА
проблемы права и управления». Доклад: «Проблемы
детерминации российской правовой системы».

Май
2012 г.

19

Осипов М.Ю.

Научная часть

Иркутск, ФГБОУ ВПО «ИГУ»,
Юридический институт

Ноябрь
2012

20

Богородицкий
И.Б.

Ректорат

Научно-практическая конференция, посвященная 75летию образования Иркутской области. Доклад:
«Проблемы понятия правовая система».
Международная
конференция
«Формирование
Общероссийского регистра организаций (ОРРО) в
сфере общественной, профессиональной оценки
качества
профессионального
образования
и
общественной
(общественно-профессиональной)
аккредитации
программ
профессионального
образования».

Москва,
«Синергия»

Университет

Ноябрь
2012 г.

21

Богородицкий
Ректорат
И.Б.,
Антонова
Н.Н.

XIII конференция национальных секций IPA стран Пятигорск,
Региональное
Центральной и Восточной Европы «Полиция и отделение
Всероссийской
общество: формы и методы работы по укреплению полицейской ассоциации.
авторитета полиции среди населения». Доклад:
«Целевая Программа правового воспитания детей,
подростков и молодежи России как путь повышения
авторитета полиции у населения».

Май
2012 г.

22

Богородицкий
Ректорат
И.Б.,
Антонова
Н.Н.

Межрегиональная
научно-просветительская Тула,
Тульское
отделение
конференция «Отечественное просветительство от М.В. Общества «Знание»
Ломоносова
до
наших
дней».
Выступление:
«Организация правового воспитания и просвещения
молодежи».

Июнь
2012 г.

Итого: преподаватели и научные сотрудники ИЗУ ВПА приняли участие в 10 научных конференциях (из них в 6 международных,
в том числе и организованных ИЗУ ВПА) и выступили с докладами на 5 научных и научно-методологических семинарах.

18

Раздел 6. Научно-исследовательская работа студентов
В 2011 г. было создано студенческое научное общество. Дата создания 14 ноября 2011 г.
Число студентов-членов НСО в 2011 г. – 7, в - 2012 г. – 11 человек.

Публикации и выступления студентов
Таблица 6.
№

Тема НИРС

Ф.И.О. студента Курс

Специальность

1

Проблема использования
смертной казни: аргументы за и
против

Маршал А.С.

1

Юриспруденция

Научный
руководитель
Фокина Е.М.

2

К вопросу о
взаимопроникновении права и
морали в обществе

Левочкина Е.В.

1

Юриспруденция

Фокина Е.М.

Доклад на XXI Международных чтениях студентов,
аспирантов, молодых ученых «XXI век: гуманитарные
и социально- экономические науки»

3

Либеральный феминизм и право

Лужнова Ю.В.

1

Юриспруденция

Фокина Е.М.

Доклад на XXI Международных чтениях студентов,
аспирантов, молодых ученых «XXI век: гуманитарные
и социально- экономические науки»

4

К вопросу 0 нетипичных формах Кузнецова М.Ю.
правления

1

Юриспруденция

Фокина Е.М.

Доклад на XXI Международных чтениях студентов,
аспирантов, молодых ученых «XXI век: гуманитарные
и социально- экономические науки»

5

Теневая экономика: особенности,
виды, причины и условия
возникновения

Сошева Т. В.

1

Юриспруденция

Саввин А.М.

Доклад на методологическом семинаре
«Экономические проблемы России на современном
этапе»

6

Экономика наркобизнеса

Панчева А.В.

1

Менеджмент

Саввин А.М.

7

Экономика права

Беляева О.В.

1

Юриспруденция

Саввин А.М.

Доклад на методологическом семинаре
«Экономические проблемы России на современном
этапе»
Доклад на методологическом семинаре
«Экономические проблемы России на современном
этапе»
Доклад на 2-й Международной научной конференции
«Современные проблемы права и управления»

.

8

Место России в мировой
экономике

Евгранова И.В.

2

Менеджмент
организации

Фадеева Ю.В.

Выходные данные публикации
Доклад на XXI Международных чтениях студентов,
аспирантов, молодых ученых «XXI век: гуманитарные
и социально- экономические науки»

19

Информационное обеспечение
процесса управления организации
на современном этапе

Комкова И.С.

1

Менеджмент

Фадеева Ю.В.

Доклад на 2 Международной научной конференции
«Современные проблемы права и управления»

Профессионализация
менеджмента как тенденция его
развития
11 Внутрифирменное планирование
как важнейшая функция
управления организацией
12
Организационная культура и
система ценностей в менеджменте

Прокудина А.

1

Менеджмент

Фадеева Ю.В.

Доклад на методологическом семинаре «Современные
проблемы менеджмента»

Хомяков Ф.

1

Менеджмент

Фадеева Ю.В.

Доклад на методологическом семинаре Современные
проблемы менеджмента

Тарасов Д.

1

Менеджмент

Фадеева Ю.В.

Доклад на методологическом семинаре Современные
проблемы менеджмента

Беляева О.В.

1

Юриспруденция

Шалашников Г.В. Доклад на XXI Международных чтениях студентов,
аспирантов, молодых ученых «XXI век: гуманитарные
и социально- экономические науки»

1

Юриспруденция

1

Юриспруденция

Шалашников Г.В. Доклад на XXI Международных чтениях студентов,
аспирантов, молодых ученых «XXI век: гуманитарные
и социально- экономические науки»
Шалашников Г.В. Доклад на XXI Международных чтениях студентов,
аспирантов, молодых ученых «XXI век: гуманитарные
и социально- экономические науки»
Шалашников Г.В. Доклад на XXI Международных чтениях студентов,
аспирантов, молодых ученых «XXI век: гуманитарные
и социально- экономические науки»

9

10

13

14

15

Герменевтика как метод
гуманитарного познания в
философии Г. Гадамера

Панова Н.
Н.А.Бердяев о духовном кризисе
русского народа как причины
революционных потрясений.
Категория любви в метафизике Мельникова М.В.
Всеединства В.С.Соловьева

16

Проблема человека и мировой
истории в экзистенциальной
философии Х. Ортеги-и-Гассета

Васильева И.

1

Юриспруденция

21

Правовое мышление в
деятельности юриста

Самсонова А.С.

1

Юриспруденция

Соловьев А.Ю.

Выступление на научном семинаре «Правовое
мышление и правовое сознание: проблемы
взаимодействия»

22

«Проблемы места и роли
государства и права в условиях
глобализации

Алдохина Ю.Н.

1

Юриспруденция

Осипов М.Ю.

Доклад на VII ежегодной научной студенческой
конференции: Гуманитарные знания в современном
мире: правовые, экономические, лингвистические,
философские аспекты

23

Мультикультурализм и право

Панфилов Е.Е.

2

Юриспруденция

Саввин А.М.

Доклад на VII ежегодной научной студенческой
конференции: Гуманитарные знания в современном
мире: правовые, экономические, лингвистические,
философские аспекты

20

24

Глобальные проблемы в системе
«Общество - природа» и пути их
решения

Клыкова А.

3

Менеджмент

Саввин А.М.

Доклад на VII ежегодной научной студенческой
конференции: Гуманитарные знания в современном
мире: правовые, экономические, лингвистические,
философские аспекты

2

Юриспруденция

Шалашников Г.В.

Доклад на VII ежегодной научной студенческой
конференции: Гуманитарные знания в современном
мире: правовые, экономические, лингвистические,
философские аспекты

25

Морозова Ю.П.
«Нравственные аспекты
общественного прогресса.
Философия русского позитивизма

26

Н.А. Бердяев «О духе и духовном
творчестве»

Панова Н.

2

Юриспруденция

Шалашников Г.В.

Доклад на VII ежегодной научной студенческой
конференции: Гуманитарные знания в современном
мире: правовые, экономические, лингвистические,
философские аспекты

27

Особенности взаимодействия
органов власти и структур
предпринимательства в условиях
рынка

Евгранова И.В.

3

Менеджмент

Фадеева Ю.В.

Доклад на VII ежегодной научной студенческой
конференции: Гуманитарные знания в современном
мире: правовые, экономические, лингвистические,
философские аспекты

28

The Impact of WTO Accession on Хомяков Ф.Ф.
the Growth of Competition in Russia
(Влияние вступления в ВТО на
рост конкуренции в России)

2

Менеджмент

Бронзова Л.И.

Доклад на международной научно-практической
заочной конференции Института управления, бизнеса и
технологий. г. Калуга «Членство РФ и стран СНГ в
ВТО: новые перспективы экономического и правового
пространства»

Комкова И.С.

2

Менеджмент

Саввин А.М.

Участие в XVI Всероссийском конкурсе научных
работ молодежи «Экономический рост России».

30 Исполнительная власть в системе Алдохина Ю.Н.

1

Юриспруденция

Овсянникова
Э.А.

Доклад на вузовской студенческой конференции
«Актуальные проблемы развития государственного
управления»

Аскерова Э.М.

1

Юриспруденция

Стоян В.Б.

Баева А.А.

1

Юриспруденция

Стоян В.Б.

Доклад на вузовской студенческой конференции
«Актуальные проблемы развития государственного
управления»
Доклад на вузовской студенческой конференции
«Актуальные проблемы развития государственного
управления»

29

Отражение идеологии и
результатов «Косыгинских
реформ» в агарной сфере в
отечественной экономической
мысли 60-х - 70-х годов XX века.
государственного управления

32
33

Административно-правовой
статус общественных
объединений
Понятие форм государственного
управления, их классификация

21

34

Граждане как субъекты
административного права

Васильчук Н.А.

1

Юриспруденция

Титова Н.В.

35

Понятие механизма
административно-правового
регулирования
Виды административных
правонарушений и их
квалификация

Дроздова Е.А.

1

Юриспруденция

Титова Н.В.

Золотарева А.В.

1

Юриспруденция

Титова Н.В.

1

Юриспруденция

Зачесса Е.Н.

1

Юриспруденция

Зачесса Е.Н.

36

37 Дисциплинарная ответственность: Рикунова Т.С.
понятие, правовая основа,
применение
38
Материальная ответственность: Паршинкова А.С.
понятие, основание применения

Доклад на вузовской студенческой конференции
«Актуальные проблемы развития государственного
управления»
Доклад на вузовской студенческой конференции
«Актуальные проблемы развития государственного
управления»
Доклад на вузовской студенческой конференции
«Актуальные проблемы развития государственного
управления»
Доклад на вузовской студенческой конференции
«Актуальные проблемы развития государственного
управления»
Доклад на вузовской студенческой конференции
«Актуальные проблемы развития государственного
управления»
Доклад на вузовской студенческой конференции
«Актуальные проблемы развития государственного
управления»

39

Понятие административноправовых отношений их
особенности и виды

Махаева М.Ф.

1

Юриспруденция

Овсянникова
Э.А.

40

Административно-правовые
нормы

Козлова Е.А.

1

Юриспруденция

Овсянникова
Э.А.

Доклад на вузовской студенческой конференции
«Актуальные проблемы развития государственного
управления»

41 Безопасность, ее виды и основные Евгранова И.В.
характеристики

3

Менеджмент
организаций

Кузнецов К.Н.

Реферат

Куштанов Н.И.

2

Менеджмент

Рождественский
К.Н.

Статья в междисциплинарном сборнике

42

Моделирование Интернет рекламы в Рунете

Итого студенты ИЗУ ВПА в 2012 г. сделали 40 научных докладов: выступили на 8 международных конференциях с публикацией докладов
в сборниках конференций, 1 доклад был сделан на Всероссийском конкурсе научных работ молодежи, 6 - на ежегодной студенческой
научной конференции, 10 - на вузовской научной конференции, 6 - на методологическом семинаре. Общее количество публикаций
студентов в 2012 году – 17 статей и докладов.
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Раздел 7. Научное сотрудничество
Таблица 7.
№

1

2

Наименование организации, с
которой осуществляется
сотрудничество

Форма сотрудничества

Срок сотрудничества

Юридический Колледж МПА

Участие в совместных мероприятиях

Бессрочно

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

Бессрочно

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

Иные организации

Участие в совместных мероприятиях

Проректор по учебно-методической и научной работе

Бессрочно

А.Ю. Соловьев
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