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Раздел 1. Общая информация
В 2013 г. научно-исследовательская работа в ИЗУ ВПА проводилась в соответствии
с Планом научно-исследовательской деятельности на 2013 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 плана осуществлялось на основе кафедральных
планов НИР и научной части ИЗУ ВПА.
Перечень НИР, выполненных в 2013 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 кафедр в инициативном порядке
(таблица 2).
Участие в научно-исследовательской работе принимал практически весь
профессорско-преподавательский состав и сотрудники научной части института. В 2013
году ППС составляли 21 человек в штате (1 доктор наук, 14 кандидатов наук) и 5 внешних
совместителей (4 доктора наук, 1 кандидат наук).
В научной работе принимали активное 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».
Институтом издан ежегодный регулярный Междисциплинарный научнопрактический сборник «Актуальные вопросы высшего профессионального образования и
современного российского общества».
2) организация и проведение научных, научно-практических конференций,
семинаров, круглых столов;
Наиболее значимым научным мероприятием в Институте явилась 3-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 зарубежных стран.
С участием руководителей и ведущих специалистов правоохранительных и других
государственных структур, общественных организаций Тульской области были
проведены научные семинары. Например, межвузовский семинар «Проблемы подготовки
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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; (таблица 5 и приложение 3).
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;
Старший научный сотрудник М.Ю. Осипов дал отзыв на автореферат В.Ю.
Скоробогатова (НИУ ВГШЭ, кафедра теории права и сравнительного правоведения)
«Саморегулирование как свойство правовой системы», представленной на соискание
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 «Теория и
история права и государства, история учений о праве и государстве».
5) оказание консультативной помощи
В 2013 году было подготовлено электронное учебно-справочное издание «Общие
положения о выборах на федеральном, региональном и местном уровне в Российской
Федерации», которое было передано в Совет директоров ССУЗов для распространения
среди студентов, от активной политической позиции которых зависит будущее
российского общества и государства.
6) 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.
7) международное научное сотрудничество;
В 2013 году институтом были заключены договоры о научном сотрудничестве с
университетами разных стран: Белорусским государственным университетом (Республика
Беларусь, г. Минск); «БИП – Институт правоведения» (Республика Беларусь, г. Минск);
Крымским институтом бизнеса (Украина, г. Симферополь); Украинским государственным
химико-технологическим университетом (Украина, г. Днепропетровск); Университетом
Никосии (Республика Кипр, г. Никосия); Белградским университетом (факультет
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Безопасности, Республика Сербия, г. Белград); Университетом города Ниш (Республика
Сербия, г. Ниш); Европейским университетом (Республика Босния, г. Брчко).
8) регистрация НИР в ЦИТИС;
В 2013 г, Институтом были зарегистрированы следующие темы НИР в ЦИТИС:
«Полиция и общество», научный руководитель – ректор ИЗУ ВПА
И.Б. Богородицкий;
«Проблемы образовательного законодательства», руководитель темы
старший научный сотрудник М.Ю. Осипов;
Роль некоммерческих организаций в формировании правосознания и
правовой культуры граждан России, руководитель темы старший научный
сотрудник М.Ю. Осипов;
Механизм правового регулирования и механизм реализации права:
понятие и соотношение, руководитель темы старший научный сотрудник М.Ю.
Осипов;
9) 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
международном. Следует отметить участие студента 3 курса Панфилова Е.Е. в работе
Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов
«Молодежная инициатива в решении современных проблем юриспруденции», которая
проводилась в Белорусском государственном университете. Доклад студента ИЗУ ВПА
«Политика мультикультурализма: правовой аспект» вызвал живой интерес у участников
конференции.
Студентами научного студенческого общества были подготовлены доклады и
сделаны выступления на конференциях и научных семинарах, полный перечень которых
приведен в таблице 7.
В качестве недостатков научно-исследовательской работы в ИЗУ ВПА следует
отметить низкий процент публикаций в ведущих, рекомендованных ВАК, изданиях,
низкий индекс научного цитирования у многих 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
магистратуру.
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7) регистрация НИР в ЦИТИС;
В 2013 г, Институтом были зарегистрированы следующие темы НИР в ЦИТИС:
«Полиция и общество», научный руководитель – ректор ИЗУ ВПА И.Б.
Богородицкий;
«Проблемы образовательного законодательства», руководитель темы старший
научный сотрудник М.Ю. Осипов;
Роль некоммерческих организаций в формировании правосознания и правовой
культуры граждан России, руководитель темы старший научный сотрудник М.Ю.
Осипов;
Механизм правового регулирования и механизм реализации права: понятие и
соотношение, руководитель темы старший научный сотрудник М.Ю. Осипов;
8) научно – исследовательская работа студентов
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 международного масштаба.
Особо следует отметить участие студента группы 1301 Панфилова Евгения Евгеньевича в
работе Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов
«МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА В РЕШЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ, проводившейся в республике Беларусь в Белорусском
государственном университете 25-26 октября 2013 года, где он выступил с докладом
«Политика мультикультурализма: правовой аспект».
Членами студенческого научного общества были подготовлены ряд докладов и
выступлений, полный перечень которых приведен в таблице 7.
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
магистратуру

6

Раздел 2. Перечень НИР, которые выполнялись в ИЗУ ВПА в 2013 г
НИР, выполненные в соответствии с тематическим планом
Таблица 1
№
п/п
1
2.
3.

4.

5

6
7

8

9
10

11
12
13
14

Наименование годового этапа НИР

ФИО, подразделение, ученая степень, ученое звание исполнителя
НИР
Кафедра общих гуманитарных и социально-правовых дисциплин
Актуальные социально-экономические и политические проблемы
Саввин А.М., заведующий кафедрой общих гуманитарных и социальносовременного общества и государства
правовых дисциплин, кандидат политических наук, доцент
Устойчивость личности к психическому насилию в образовательной Музыченко Л.С., ассистент кафедры общих гуманитарных и социальносреде
правовых дисциплин
Проблемы новейшей истории России
Оськин М.В., старший преподаватель кафедры общих гуманитарных и
социально-правовых дисциплин, кандидат исторических наук
Кафедра философии и культурологии
Этические и философско-правовые аспекты совершенствования
Шалашников Г.В., заведующий кафедрой философии и культурологии,
российской системы государственного управления
кандидат философских наук, Черкасская В.К., кандидат философских
наук, доцент
Кафедра филологии
Инновационные методы и технологии преподавания иностранного
Бронзова Л.И., заведующая кафедрой филологии, кандидат
языка в неязыковом ВУЗе
филологических наук, доцент
Кафедра естественнонаучных дисциплин и информационных технологий
Правовые, организационно-информационные и технико-тактические Соцков Е.А., заведующий кафедрой естественнонаучных дисциплин и
аспекты использования информационных технологий»
информационных технологий, кандидат технических наук
Математическое моделирование, численные методы и комплексы
Рождественский К.Н., заместитель заведующего кафедры
программ»
естественнонаучных дисциплин и информационных технологий,
кандидат физико-математических наук, доцент
Кафедра экономических дисциплин
Актуальные экономические проблемы современного общества и Фадеева Ю.В., заведующая кафедрой экономических дисциплин,
государства
кандидат экономических наук,
Кафедра административных и финансово – правовых дисциплин
Актуальные проблемы развития государственного управления
Овсянникова Э.А., заведующая кафедрой административного права и
финансово-правовых дисциплин, кандидат юридических наук
Использование инновационных технологий в сфере новых
Титова Н.В. Преподаватель кафедры гражданско – правовых
образовательных стандартов»
дисциплин, кандидат юридических наук
Кафедра государственно-правовых дисциплин
Требования общества к современному юристу
Соловьев А.Ю., проректор по научной и методической работе, кандидат
педагогических наук, доцент
Брачный возраст по законодательству России и зарубежных стран
Фокина Е.М., преподаватель кафедры государственно-правовых
дисциплин
Вопросы ответственности в международном праве
Федощева Н.Н., доцент кафедры государственно – правовых
дисциплин, кандидат юридических наук, доцент
Роль некоммерческих организаций в формировании правосознания
Осипов М.Ю., старший научный сотрудник, кандидат юридических

Срок
выполнения

Источник
финансирования

01.01.201331.12.2013
01.01.201331.12.2013
01.01.201331.12.2013

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201331.12.2013

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201331.12.2013

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201331.12.2013
01.01.201331.12.2013

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201331.12.2013

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201331.12.2013
01.01.201331.12.2013

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201331.12.2013
01.01.201331.12.2013
01.01.201331.12.2013
01.01.2013-

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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и правовой культуры граждан

15
16

18

19
20

21.

наук
Федощева Н.Н., доцент кафедры государственно – правовых
дисциплин, кандидат юридических наук, доцент
Кафедра гражданско-правовых дисциплин
Актуальные гражданско - правовые проблемы современного
Калинин В.Н. и.о заведующего кафедрой гражданско-правовых
общества и государства
дисциплин, кандидат юридических наук
Практикоориентированное обучение
С.В. Заварзин Преподаватель кафедры гражданско – правовых
дисциплин, кандидат юридических наук
Кафедра профессионально–прикладной подготовки и физической культуры
Концепции обеспечения комплексной безопасности в современных
Кузнецов К.Н. и.о. заведующего кафедрой профессиональноусловиях
прикладной подготовки.
Научная часть
Проблема механизмов правового регулирования и его соотношения
Осипов М.Ю., старший научный сотрудник, кандидат юридических
с механизмом реализации права
наук
Проблемы образовательного законодательства
Осипов М.Ю., старший научный сотрудник, кандидат юридических
наук
Общеинститутская тема
Полиция и общество
Богородицкий И.Б., ректор ИЗУ ВПА, доктор юридических наук,
профессор,

31.12.2013

01.01.201331.12.2013
01.01.201331.12.2013

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201331.12.2013

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201331.12.2013
01.01.201331.12.2013

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201331.12.2013

Бюджет ИЗУ ВПА

Бюджет ИЗУ ВПА

Бюджет ИЗУ ВПА
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Дополнительные темы НИР, не заявленные в план работы
Таблица 2
Код
1д
2д
3д
4д
5д
6д

Наименование годового этапа НИР

ФИО, подразделение, ученая степень, ученое звание исполнителя НИР

Роль правосознания и правовой культуры в формировании
различных типов правомерного поведения
Проблемы форм государственного устройства

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

Особенности изучения философских
семинарских занятиях в вузе

источников

на

Проблемы правового регулирования общественных
отношений в сфере государственного управления в
условиях модернизации
Проблемы юридического прогнозирования

8д

Влияние норм налогового законодательства на развитие
малого бизнеса в России
Использование методов теории систем и системного анализа
при исследовании проблем правового регулирования
Проблемы обеспечения прав человека

9д

Противодействие преступности

10д

Балансовые методы в управлении

11д

Использование криминалистики в различных сферах
правоприменения

12д

Учение о преступлении

7д

Срок
выполнения
01.01.201331.12.2013
01.01.201331.12.2013
01.01.201331.12.2013

Источник
финансирования
Бюджет ИЗУ ВПА

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

01.01.201331.12.2013

Бюджет ИЗУ ВПА

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

01.01.201331.12.2013
01.01.201331.12.2013
01.01.201331.12.2013
01.01.201331.12.2013

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201331.12.2013

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201331.12.2013

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201331.12.2013

Бюджет ИЗУ ВПА

01.01.201331.12.2013

Бюджет ИЗУ ВПА

Федощева Н.Н., доцент кафедры государственно – правовых дисциплин, кандидат юридических
наук, доцент
Шалашников Г.В., заведующий кафедрой философии и культурологии, кандидат философских
наук, Черкасская В.К., кандидат философских наук, доцент

Осипов М.Ю., старший научный сотрудник, кандидат юридических наук
Осипов М.Ю., старший научный сотрудник, кандидат юридических наук
С.В. Заварзин, преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин, кандидат юридических
наук
Титова Н.В., преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин, кандидат юридических
наук
Стоян В.Б., старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин, кандидат
юридических наук
Калинин В.Н., и.о. заведующего кафедрой гражданско-правовых дисциплин, кандидат
юридических наук
Кафедра менеджмента и управления 1
Тихобаев В.М., заведующий кафедрой менеджмента и управления, доктор экономических наук,
профессор
Кафедра криминалистики и уголовного процесса2
Алешкина Т.Н, заведующая кафедрой криминалистики и уголовного процесса, кандидат
юридических наук,
Кафедра уголовно – правовых дисциплин
Грибков А.В.3 заведующий кафедрой уголовно – правовых дисциплин, кандидат юридических
наук, доцент

Бюджет ИЗУ ВПА
Бюджет ИЗУ ВПА

Бюджет ИЗУ ВПА
Бюджет ИЗУ ВПА
Бюджет ИЗУ ВПА

Итого за 2013 г, преподавателями и научными сотрудниками были проведены исследования по 32 темам НИР, из них 21 плановая тема, 11 тем
дополнительных.

1

Кафедра менеджмента и управления начала свою работу с 1 сентября 2013 г.
Кафедра криминалистики и уголовного процесса начала свою деятельность с 1 сентября 2013 г.
3
Грибков А.В. приступил к исполнению своих обязанностей с 1 сентября 2013 г. Тема была изменена.
2
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Раздел 3. Публикация результатов НИР
Таблица 3
№
п/п.
1

Наименование годового этапа
НИР
Устойчивость
личности
психическому
насилию
образовательной среде

к
в

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., Природа насилия в психологии и философии // сборник научных
трудов по материалам Международной научно-практической конференции 31
января 2013 года. В 7 частях. ЧастьV. Министерство образования и науки –М.:
«АР-Консалт» -2013.
Музыченко Л.С. Психологическая природа насилия // материалы второй заочной
международной научно-практической конференции «Современное социальногуманитарное знание в России и за рубежом», 25-28 февраля 2013, Пермь, 2013
Музыченко Л.С. Профессиональные и личностные качества педагога как фактор
насилия в образовательной среде // Междисциплинарный научно-практический
сборник «Актуальные вопросы высшего профессионального образования и
современного российского общества, ИЗУ ВПА, 2013 С.28-31.

2

Актуальные социальноэкономические и политические
проблемы современного
общества и государства

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

Саввин А.М. Проблемы и риски экономического развития России на современном
этапе // Современные проблемы права и управления. 3-я международная научная
конференция [Текст]: сб. докладов. В 2-х частях. Ч. 1. / С.5-12
Саввин А.М., Филатов В.И. Политика на российском фоне. Учебное пособие.Тула: Издательство «Эконом», 2013. – 123 с.
Саввин А.М. Возможности использования метода проектов для реализации
компетенций по направлениям «менеджмент» и «управление персоналом» //
Современные гуманитарные и социально-экономические исследования:
материалы второй международная научно-практическая конф. (26 сентября 2013
г.):в 3 т. – Т. 1. Кн. 2: Педагогика/научн. ред. К.В. Патырбаева, А.В. Попов, Е.Ю.
Мазур; Перм. гос. исслед. ун-т. – Пермь, 2013.

3

Проблемы новейшей истории
России

Оськин М.В., старший преподаватель
кафедры общегуманитарных и
социально- правовых дисциплин,
кандидат исторических наук

Оськин М.В. Борьба за Перемышль в период Первой мировой войны: 22 сентября
1914 – 9 марта 1915.// Междисциплинарный научно-практический сборник
«Актуальные вопросы высшего профессионального образования и современного
российского общества», выпуск 3, С. 112-121.
Оськин М.В. Брусилов - царский красный генерал. М.: Вече, 2013 г., 352 с.

10

Оськин М.В. Государственное ополчение в период первой мировой войны //
Вопросы истории, 2013, №6, с.142-152. Перечень ВАК
Оськин М.В. Подготовка наступления 1917 года и Мурманская железная дорога //
Ушаковские чтения: Сборник научных статей , Мурманск, 2013, с.168-172
Оськин М.В. К вопросу о вещевом довольствии русской армии в 1914-1917гг. //
Государство, общество, церковь в истории России XX века. Материалы XII
международной научной конференции, Часть 2, Иваново, 2013, с.526-533.
Оськин М.В Сражение под Барановичами. Июнь 1916 года // История Могилева.
Сборник научных матеоталов VIII Международной научно-практической
конференции. Могилев, 2013.
4

Этические
и
философскоправовые
аспекты
совершенствования российской
системы
государственного
управления

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

Саввин А.М. Шалашников Г.В. Состояние гражданского общества в Туле,
предварительный анализ //Актуальные вопросы высшего профессионального
образования и современного российского общества: Междисциплинарный научно
- практический сборник.- Выпуск 3. - Тула: Папирус.-2013 С. 86-97.
Шалашников Г.В. Моральный выбор как основа нравственного долженствования
в идеях русской философии солидарности. // European applied sciences//2013 №3
Шалашников Г.В. Нравственная философия П.Л.Лаврова: этико-категориальный
анализ. Тула «Папирус» 2013.
Шалашников Г.В. Способность правового суждения как философско-правовая
категория.// Современные проблемы права и управления. Сборник докладов. –
Тула: Папирус, 2013.– Ч.1–185с.
Шалашников Г.В. Теоретические основы изучения аграрного вопроса идеологами
русского народничества: философские и экономические аспекты.// Актуальные
вопросы экономики, менеджмента и права: материалы всероссийской научнопрактической конференции (Нижняя Тура, 6-7 июня 2013 года). Издательство
ИЭиУ ФГБОУ ВПО «УдГУ» 2013.

5

Инновационные
методы
и
технологии
преподавания
иностранного
языка
в
неязыковом ВУЗе

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

Бронзова Л.И., Левочкина Е.В. «Protection of Witnesses in Criminal Proceedings» в
сб. Наукоемкие технологии в приборо- и машиностроении и развитие
инновационной деятельности в вузе: Материалы региональной научнотехнической конференции 16-18 апреля 2013 г. Т.3. – М.: Издательство МГТУ им.
Н.Э. Баумана, 2013.
Бронзова Л.И., Красноглазов А.Ю. «Организация программы защиты свидетелей
в зарубежных странах» в журнале Научный портал МВД России, Изд-во ВНИИ
МВД, Москва.- 2013, С. 119-123.

11

Перечень ВАК
Бронзова Л.И. «Использование метода В Милашевича при обучении переводу с
английского языка» в Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. Вып. 2. Тула: Изд-во
ТулГу, 2013.- С. 313-320. Перечень ВАК
6

Правовые,
организационноинформационные и техникотактические
аспекты
использования информационных
техно-логий»

Соцков Е.А., заведующий кафедрой
естественно-научных дисциплин и
информационных
технологий,
кандидат технических наук

Соцков Е.А., Казаева Е.А. «Защита интеллектуальной собственности в сети
Интернет» // Актуальные вопросы высшего проф. образования и современного
рос-сийского общества; Научно-практический сборник №3, Тула: ИЗУ ВПА,2013,
- 11 с.
Соцков Е.А. «Международные конвенции по охране промышленной
собственности и авторскому праву»// Сборник научных работ «Актуальные
вопросы национального и международного права», Москва:2013, - 10 с
Соцков Е.А. «Проблемы защиты прав на интеллектуальную собственность в
Интернете» // Сборник трудов Международной научно-практической
конференции «Права и обязанности человека и гражданина», Тула:
Международный юридический институт, 2013 – 8 с.
Рождественский К.Н., Левочкина Е.И. «Некоторые аспекты информатизации
системы юстиции России» // Актуальные вопросы высшего проф. образования и
современного российского общества; Научно-практический сборник №3, Тула:
ИЗУ ВПА,2013, - 10 с.

7

Математическое моделирование,
численные методы и комплексы
программ»

8

Актуальные
экономические
проблемы
современного
общества и государства

Рождественский К.Н., заместитель
заведующего кафедрой
естественнонаучных дисциплин и
информационных технологий,
кандидат физико-математических
наук, доцент
Фадеева Ю.В., заведующая кафедрой
экономических дисциплин, кандидат
экономических наук,

Рождественский К.Н., Панфилов Е.Е. «О некоторых аспектах развития
информационно-правового
обеспечения
юридической
деятельности
на
современном этапе» // Актуальные вопросы высшего проф. образования и
современного российского общества; Научно-практический сборник №3, Тула:
ИЗУ ВПА,2013, - 12 с.
Рождественский К.Н. Об одной задаче математического моделирования
акустических явлений в полупространстве// Научные труды СГА, 2013 № 1-2.
С.59 -67

Фадеева Ю.В., Организация учебного процесса в высшем учебном заведении
управленческого профиля // Междисциплинарный научно-практический сборник
«Актуальные вопросы высшего профессионального образования и современного
российского общества. Выпуск № 3. Тула: Папирус, 2013. с. 36-42.
Фадеева Ю.В. Контроль формирования цены в системе стимулирования продаж //
Сборник докладов по материалам 3-й Международной научной конференции

12

9

Балансовые методы в управлении

Тихобаев В.М., заведующий кафедрой

«Современные проблемы права и управления». Тула: Папирус, 2013. Ч.1.-С.193
196.
Фадеева Ю.В. Бюджетирование как инструмент управления и контроля в
коммерческих банках // Сборник материалов международной научно
практической
Интернет-конференции
Актуальные
проблемы
развития
современной экономики» 13-14 марта 2013 г. Днепропетровск: Герда, 2013.С.176-178.
Бородинова Е.В. Анализ потребительских свойств товара и определение их
предпочтительности // Сборник научных трудов по материалам Международной
заочной научно-практической конференции «Наука, образование, общество:
тенденции и перспективы», Мин-во обр. и науки.- М.: «АР-Консалт», 2013,С.159-160.
Бородинова Е.В. Управление маркетингом как инструмент достижения
организационных целей предприятия // Сборник докладов по материалам 3-й
Международной научной конференции «Современные проблемы права и
управления». Тула: Папирус, 2013. Ч.1.-С.165-168.
Бородинова
Е.В.
Управление
маркетинговыми
исследованиями
при
распределении товарных групп для производства. Актуальные вопросы
экономики, менеджмента и права: Материалы всероссийской научнопрактической конференции (Нижняя Тура, 6-7 июня 2013 г.). Издательство ИЭиУ
ФГБОУ ВПО «УдГУ», 2013.-С.5 - 13.
Бородинова Е.В. Активизация познавательной деятельности студентов при
изучении экономических дисциплин // Междисциплинарный научнопрактический сборник «Актуальные вопросы высшего профессионального
образования и современного российского общества. Выпуск № 3. Тула: Папирус,
2013. С. 5-7.
Бородинова Е.В. Влияние демографических показателей на состояние рынка
труда Тульской области. Современные гуманитарные и социально-экономические
исследования: материалы второй международной научно-практической
конференции «Математическое и компьютерное моделирование в социальных
науках; региональное и муниципальное управление, управление территориальным
развитием; экономические науки; сервис и туризм; социальная, экономическая и
политическая география; социология и социальная работа»: в 3 т. - Т.3: / науч.
ред. К.В. Патырбаева, А.В.Попов, Е.Ю. Мазур; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2013. - С.68- 72.
Шишлова С.Е. Аспекты теневой экономики в России // Сборник докладов научнометодического семинара с международным участием «Актуальные проблемы
экономической науки» (15 октября 2013). Тула, 2013.
Тихобаев
В.М.
Эффективность
инвестиций
и
сбалансированность

13

менеджмента и управления, доктор
экономических наук, профессор

10

Актуальные проблемы развития
государственного управления

Овсянникова Э.А., заведующий
кафедрой административного права и
финансово-правовых дисциплин,
кандидат юридических наук

производства//Известия
Тульского
государственного
университета.
Экономические и юридические науки. 2013 г. № 2-1 С. 237 -239
Перечень ВАК
Тихобаев В.М., Шатохина А.Г. Моделирование инновационного процесса в среде
аутсорсинга. «Актуальные вопросы экономики и управления в современных
социально экономических условиях»: сборник материалов международной
научно-практической интернет-конференции 14-15 ноября 2013 г. Днепропетровск: "Герда", 2013. - С.125-126.
Тихобаев В.М.. Модель обоснования аутсорсинг-стратегии на основе балансовых
методов./Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып.4. Ч.I. Тула: Изд-во ТулГУ, 2013.(В печати).
Тихобаев
В.М.
Метод
балансовых
вариаций.
Новые
идеи
в
управлении./Монография, ФРГ, Саарбрюккен: Изд-во Palmarium, 95с.
Тарасова Г.М. Направления повышения качества продукции// Известия Тульского
государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013 г. №
2-1, С. 268 -271
Овсянникова Э.А. Васильчук Н.А. Особенности административно-правового
статуса
иностранных
граждан.
//
Актуальные
вопросы
высшего
профессионального образования и современного российского общества:
Междисциплинарный научно - практический сборник.- выпуск 3,- Тула:
Папирус.-2013 С. 52 -58.
Овсянникова Э.А. Основные проблемы преподавания юридических дисциплин в
ВУЗах // Актуальные проблемы обучения.; Научно- практический сборник №3,
Тула: ИЗУ ВПА,2013, С.32-36.
Титова Н.В. Правовые проблемы охраны и защиты отдельных объектов права
интеллектуальной собственности в России: международный и национальный
аспект: сборник научных трудов.- Тула:ТулГу,2013. Сдана в печать.
Зачесса Е.Н. Изучение финансового права в высших учебных заведениях,//
Актуальные вопросы высшего профессионального образования и современного
российского общества: Междисциплинарный научно - практический сборник.выпуск 3,- Тула: Папирус.-2013. С. 21-24
Стороженко К.О., Исполнительное производство: практикум //РПА Минюста
России, Тульский филиал. – М.: РПА Минюста России, 2013. – 108с.
Овсянникова Э.А., Зачесса Е.Н. Актуальные проблемы современного налогового
права,//Сборник научных трудов// Тульский филиал РПА Министерства Юстиции
России.- Тула: Папирус,2013 (в соавторстве, в печати).
Зачесса

Е.Н.,

Андрюнина

С.В.

Проблемы

совершенствования

правового

14

регулирования
налоговой
системы
России.//Сборник
докладов
3-й
Международной научной конференции «Современные проблемы права и
управления». Ч 2, С. 174-175.
11

Требования общества к
современному юристу

12

Брачный возраст по
законодательству России и
зарубежных стран

13

Вопросы ответственности в
международном праве

14

Актуальные гражданско правовые проблемы
современного общества и
государства

15

Практико – ориентированное
обучение

Соловьев А.Ю., проректор по научной
и методической работе, кандидат
педагогических наук, доцент
Фокина Е.М., преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин

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

С.В. Заварзин Преподаватель кафедры
гражданско – правовых дисциплин,
кандидат юридических наук

Публикаций нет
Фокина Е.М Брачный возраст по законодательству РФ и зарубежных
стран//Сборник докладов 3-й Международной научной конференции
«Современные проблемы права и управления».// Сборник докладов 3-й
Международной научной конференции «Современные проблемы права и
управления». Ч2. С.139-145.
Федощева Н.Н Ответственность в международном праве: общетеоретические
аспекты.3 п.л. (НОУ ВПО ИЗУ ВПА) - 2013 г. В печати.
Титова Н.В. Браки с иностранцами в ХХI веке: правовые аспекты проблемы.
Методические материалы. Методические материалы. Серия «Правовое
просвещение населения». – Тула: ТФ РПА Минюста РФ. - 32 стр.
Титова Н.В. Основные тенденции развития между-народного частного права на
современном этапе: обращение к прошлому и взгляд в будущее// Сб. научных
трудов /Тульский филиал РПА Минюста России. – Тула: Папирус, 2013. – 0,2 п.л.
Титова Н.В. Правовые проблемы охраны и защиты отдельных объектов права
интеллектуальной собственности в России: международный и национальный
аспект. Сборник научных трудов. Теоретические
и прикладные аспекты
использования новейших научных достижений в сфере борьбы с
преступностью/Тульский государственный университет Тула, 2013.
Заварзин С.В. Взаимодействие образовательных учреждений в истеме «школаСПУЗ-ВУЗ» в образовательном пространстве Современное социальногуманитарное знание в России и за рубежом: материалы Второй заочной
междунар. науч.-практ. конф. (25–28 февраля 2013 г.): в 4 ч. / науч. ред. К.В.
Патырбаева, А.В. Попов, Е.Ю. Мазур; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2013. –
Часть 4. Педагогика. – 256 с. С. 119-124.
Заварзин С.В. Формирование профессиональных компетенций при активных
методах проведения занятий// XIV Международная научно-практическая
конференция «Технолого-экономическое образование: достижения, инновации,
перспективы». 13-15 февраля г. Тула. С. 49-53
Заварзин С.В. Использование активных методов проведения занятий, как условие
формирования
профессиональных
компетенций».
Материалы
второй

15

Всероссийской научно-методической конференции с международным участием»
Углубление профессионализации, инновационная активность и академическая
мобильность в условиях модернизации высшей школы; технологии социального
партнерства вузов с субъектами регионального развития». 15 марта 2013 года, г.
Иркутск. С. 348-352
Заварзин С.В. Формирование профессиональных компетенций при активных
методах проведения занятий». Материалы XIV Международной научнопрактической конференции Технолого-экономическое образование: достижения,
инновации, перспективы». 13-15 февраля г. Тула.ТГПУ им.Л.Н.Толстого 2013.
С.49-53
Заварзин С.В., Аничкина Г.А. «Дистанционное образование технологические
перспективы».//
Междисциплинарный
научно-практический
сборник
«Актуальные вопросы высшего профессионального образования и современного
российского общества. Выпуск № 3. Тула: Папирус, 2013. с. 17-20.
Заварзин С.В., Заварзина Т.В. «Некоторые проблемы организации научных
исследований». Современные проблемы права и управления 3 Международная
научная конференция. Сборник докладов в 2 ч. Ч.1. / Институт ИЗУ ВПА. Тула:
Папирус, 2013 с. 72 -75.
Заварзин С.В. Перспективы дистанционного образования Вторая международная
дистанционная научно-практическая конференция «Современные гуманитарные и
социально-экономические исследования» (26 сентября 2013 г., Пермь, Российская
Федерация) - с. 110-114.
Заварзин С.В. Научная организация процесса подго-товки и проведения
лекции//Вторая международная дистанци-онная научно-практической конференции «Общество на рубеже эпох: взгляд на современность че-рез призму
социальных и гумани-тарных наук». (15 декабря 2013 г., г. Пермь, Российская
Федерация.
Осипов М.Ю. Роль правовых знаний в подготовке специалистов менеджеров
Материалы второй Всероссийской научно-методической конференции с
международным участием» Углубление профессионализации, инновационная
активность и академическая мобильность в условиях модернизации высшей
школы; технологии социального партнерства вузов с субъектами регионального
развития». 15 марта 2013 года г. Иркутск. С. 397-400
16

17

Учение о преступлении:
критерии и практика
криминализации
Использование криминалистики

А.В. Грибков, заведующий кафедрой
уголовно – правовых дисциплин,
кандидат юридических наук, доцент
Алешкина Т.Н, кандидат

Публикации студентов см. тематику НИРС
Алешкина Т.Н. статья в публикации «К истории создания и использования

16

в различных сферах
правоприменения
18

19

20

21

23

Концепции обеспечения
комплексной безопасности в
современных условиях

Проблема механизмов правового
регулирования и его
соотношения с
механизмом реализации права

Проблемы
образовательного
законодательства

юридических наук, заведующая
кафедрой криминалистики и
уголовного процесса
Кузнецов К.Н. и.о. заведующего
кафедрой профессиональноприкладной подготовки и физической
культуры

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

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

Роль некоммерческих
организаций в формировании
правосознания и правовой
культуры граждан

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

Проблемы форм
государственного устройства

Федощева Н.Н., доцент кафедры
государственно – правовых
дисциплин, кандидат юридических
наук, доцент

Особенности
изучения
философских источников на
семинарских занятиях в вузе

геномной информации в раскрытии и расследовании преступлений» готовится к
публикации.
Кузнецов К.Н. Методологические аспекты преподавания дисциплины «Основы
комплексной безопасности".// Актуальные вопросы высшего профессионального
образования и современного российского общества: Междисциплинарный научно
- практический сборник.- выпуск 3,- Тула: Папирус. - 2013. С. 25 – 27.
Кузнецов К.Н. Особенности принятия и реализации управленческих решений при
возникновении чрезвычайных ситуаций.// Современные проблемы права и
управления 3 Международная научная конференция. Сборник докладов в 2 ч. Ч.1.
/ Институт ИЗУ ВПА. Тула: Папирус, 2013 с. 174 -177.
Osipov Michail Y. Mehanism of legal regulation and mechanism realization of law//
European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches”: Papers of the
1st International Scientific Conference. December 17-19, 2012, Stuttgart, Germany
P/446 – 449 (Регистрация в ЦИТИС).
Осипов М.Ю. Механизм правового регулирования и механизм реализации права:
понятие и соотношение// Современное право. 2013 г № 12 С. 16-21 Перечень
ВАК
Осипов М.Ю. Типичные недостатки Федерального закона об образовании// Право
и образование. 2013 г., № 4, С. 75-80. Перечень ВАК
Осипов М.Ю. Проблемы образовательного законодательства. Тула, 2013. Отчет в
ЦИТИС
Осипов М.Ю. Роль некоммерческих организаций в формировании правосознания
и правовой культуры граждан// Гражданское общество в России и за рубежом
2013, № 1, С. 21-24.
Осипов М.Ю. Понятие и особенности формирования правосознания//
Современное право, 2013, № 6, С. 7-11. Перечень ВАК. (Регистрация в
ЦИТИС)

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

Федощева Н. Н. Понятие формы государственного устройства: некоторые
теоретические аспекты» Актуальные вопросы высшего профессионального
образования и современного российского общества: Междисциплинарный научно
- практический сборник. - Выпуск 3,- Тула: Папирус.-2013, С. 104 – 111.
Шалашников Г.В. Использование активных и интерактивных форм при изучении
философских источников на учебных занятиях в вузах юридического профиля //
Гуманитарные знания в современном мире: применение информационных
технологий в ходе реализации ФГОС ВПО по гуманитарным дисциплинам :
материалы межвузовской научно-практической конференции (Тула, 28 апреля

17

2013 года) / под общ.ред. Е. О. Межуевой; РПА Минюста России, Тульский
филиал. - М.: РПА Минюста России, 2013.

24

25

26

27

Проблемы правового
регулирования общественных
отношений в сфере
государственного управления в
условиях модернизации
Проблемы юридического
прогнозирования
Влияние норм налогового
законодательства на развитие
малого бизнеса в России
Роль правосознания и правовой
культуры в формировании
различных типов правомерного
поведения

Богородицкий И.Б., ректор ИЗУ ВПА,
доктор юридических наук, профессор,
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
Осипов М.Ю., старший научный
сотрудник, кандидат юридических
наук
Федощева Н.Н., доцент кафедры
государственно
–
правовых
дисциплин, кандидат юридических
наук, доцент

Шалашников Г.В. Особенности изучения философских источников на
семинарских занятиях в современном вузе.// Углубление профессионализации
инновационная активность и инновационная мобильность в условиях
модернизации высшей школы: технологии социального партнерства вузов с
субъектами регионального развития Материалы второй всероссийской научнопрактической конференции с международным участием 15 марта 2013 г / ФГБОУ
ВПО «ИГУ», Юрид. Ин-т. – Иркутск: Изд-во ИГУ 2013.
Богородицкий И.Б. Осипов М.Ю. «О некоторых проблемах правового
регулирования общественных отношений в сфере государственного управления в
условиях модернизации // Актуальные вопросы экономики, менеджмента и права:
Материалы всероссийской научно – практической конференции (Нижняя Тура, 67 Июня 2013 г.). Издательство ИЭУ ФГБОУ ВПО «УдГУ», 2013, С.5-12.
Осипов М.Ю. Проблемы юридического прогнозирования// Научные труды.
Российская академия юридических наук. Выпуск 13 : в 2 т. Т. 1. — М. : ООО
«Издательство «Юрист», 2013. С.308-314.
Осипов М.Ю. Влияние норм налогового законодательства на развитие малого
бизнеса в России // Бизнес и право. Приложение к журналу
«Предпринимательское право». 2013 № 3. С. 33-35
Осипов М.Ю. Роль правосознания и правовой культуры в формировании
различных типов правомерного поведения// Актуальные вопросы высшего
профессионального образования и современного российского общества:
Междисциплинарный научно - практический сборник.- выпуск 3,- Тула:
Папирус.-2013 С. 73 -80.
Осипов М.Ю. Основные факторы, влияющие на правосознание// Актуальные
проблемы национального и международного права// Сборник научных работ
участников международной научно-практической конференции (г. Москва, 5
июля 2013 года) / Научная организация «Центр юридического развития», 2013
С.12-15.
Осипов М.Ю. Основные факторы, влияющие на правосознание и правомерное
поведение//Юридические записки. 2013, № 1, С. 9-16. (Зарубежный журнал.
Украина)

28

Использование методов теории

Осипов

М.Ю.,

старший

научный

Федощева Н.Н., Панфилов Е.Е. Основные факторы влияющие на состояние
правовой грамотности и правосознания молодежи// Проблемные аспекты защиты
прав детей и молодежи: правовые, социальные, психолого- педагогические,
духовно – нравственные аспекты (23 мая 2013). М., 2013.
Осипов М.Ю. Использование методов теории систем и системного анализа в

18

систем и системного анализа при
исследовании проблем правового
регулирования

сотрудник,
наук

кандидат

юридических

исследовании проблем правового регулирования//Актуальные проблемы
экономики, права, образования: история и современность. Материалы II
Международной научно-практической конференции (Каменск-Уральский, март
2013 г.). Часть I. Екатеринбург: Изд-во Уральского института экономики,
управления и права, 2013. С.63-68
Осипов М.Ю. Проблемы использования методов теории систем и системного
анализа в исследованиях проблем правового регулирования/ Современная школа
России. Вопросы модернизации. 2013. № 3. С. 122-129. /

30

Полиция и общество

Богородицкий И.Б., ректор ИЗУ ВПА,
доктор юридических наук, профессор,

Осипов М.Ю. О некоторых возможностях использования методов теории систем
и системного анализа в исследовании проблем правового регулирования//
Актуальные проблемы экономики, права, образования: история и современность:
Материалы III Международной научно-практической конференции (КаменскУральский, ноябрь 2013 г.), посвященной 20-летию Каменск-Уральского филиала
Уральского института экономики, управления и права. Том I. Екатеринбург: Издво Уральского института экономики, управления и права, 2013. С. 94 -100.
Овсянникова Э.А. Координация деятельности муниципальных органов и
полиции// Сборник докладов 3-й Международной научной конференции
«Современные проблемы права и управления». Ч.1 С. 115-117.
Оськин М.В. Полиция Российской Империи в ходе Первой Мировой войны:
борьба с дезертирством// Современные проблемы права и управления 3
Международная научная конференция. Сборник докладов в 2 ч. Ч.1. / Институт
ИЗУ ВПА. Тула: Папирус, 2013 с. 123 -124

32

33

Проблемы обеспечения прав
человека

Противодействие преступности

Заварзин С.В. Титова Н.В

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

Осипов М.Ю.
Основные моменты взаимодействия полиции и общества//
Современные проблемы права и управления 3 Международная научная
конференция. Сборник докладов в 2 ч. Ч.1. / Институт ИЗУ ВПА. Тула: Папирус,
2013. С. 118 – 122
Заварзин С.В. Некоторые проблемы обеспечения прав человека.// Защита частных
прав: проблемы теории и практики. Материалы II ежегодной международной
научно-практической конференции (г. Иркутск, 20–21 июня 2013 г.) С. 38-41.
Стоян В.Б. Суд присяжных: проблемы и перспективы// Права и обязанности
человека и гражданина: актуальные проблемы теории и практики. Материалы
международной научно-практической конференции. – Тула: НОУ ВПО
Международный юридический институт.
Калинин В.Н.
Противодействие
преступлениям
террористической
и
экстремистской направленности: вопросы теории и практики оперативнорозыскной деятельности. Учебно-методическое пособие // обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / Под ред. В.В. Волченкова, Б.П. Михайлова. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2013. – 432 с. (в соавт.)

19

Раздел 4
Научные мероприятия ИЗУ ВПА
№

Вид мероприятия

1

Научный семинар
«Экономические
проблемы России на
современном этапе»
Семинар –
конференция
«История развития
предпринимательства
в России
Межвузовский
семинар «Роль
правосознания и
правовой культуры в
формировании
правового поведения
личности»
Методологический
семинар
«Особенности
методики проведения
занятий в рамках
реализации ООП по
направлению
«Менеджмент»
Научная конференция
«Современные
проблемы права и
управления»
Научный семинар
«Проблемы
подготовки юриста и
обеспечение качества
юридического
образования
Научный семинар
«Проблемы
противодействия
коррупции

2

3

4

5

6

7

Статус
мероприятия
Внутри
вузовский

Таблица 4.

Срок
проведения

Ответственный

Примечание

28.02.2013

Соловьев А.Ю.
Осипов М.Ю.
Фадеева Ю.В

Внутри вузовский

12.02.2013

Соловьев А.Ю.
Фадеева Ю.В

Межвузовский

28.03.2013

Соловьев А.Ю.
Осипов М.Ю

Выполнено

Внутри
вузовский

24.04.2013

Соловьев А.Ю.
Осипов М.Ю.
Фадеева Ю.

Выполнено

Международная

24.05.2013

Выполнено

Внутривузовский

30.10.2013

Соловьев А.Ю.
Косухин Ю.В.
Шуртухин Б.Г.
Антонова Н.Н.
Соловьев А.Ю.
Осипов М.Ю
Освянникова
Э.А.

Внутривузовский

6.12.2013

Соловьев А.Ю.

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено
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Раздел 5 Хоздоговорные работы и НИОКР
Таблица 5.

№

Тема НИР

Заказчик

Исполнитель

Основание

1

Проблема
механизмов
правового
регулирования и
его соотношения с
механизмом
реализации права
Проблемы
образовательного
законодательства

ИЗУ ВПА

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

Трудовой
договор

ИЗУ ВПА

Роль
некоммерческих
организаций в
формировании
правосознания и
правовой культуры
граждан

ИЗУ ВПА

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

2

3

Срок
Исполнения
До 31.12.2013

Объем
финансирования
20000 рублей

Результат

Трудовой
договор

До 25.06.2013

20000 рублей

регистрация в
ЦИТИС

Трудовой
договор

До 31.12.2013

20000 рублей

Публикация+
регистрация в
ЦИТИС

Публикация+
регистрация в
ЦИТИС

21

Раздел 6
Выступления на научных конференциях
Таблица 6
№

Ф.И.О

1

Музыченко Л.С.

2

Оськин М.В.

3

Саввин А.М.

4

Оськин М.В.

5

Оськин М.В.

6

Оськин М.В.

7

Саввин А.М.

8

Музыченко Л.С.

Кафедра, иное
структурное
подразделение

Наименование мероприятия

Место проведения

Срок проведения

Кафедра общих
гуманитарных и
социально-правовых
дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и
социально-правовых
дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и
социально-правовых
дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и
социально-правовых
дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и
социально-правовых
дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и
социально-правовых
дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и
социально-правовых
дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и

Международная научно-практическая
конференция «Наука, образование, общество:
тенденции и перспективы».

Москва

31 января 2013 года.

«Государство, общество, церковь в истории
России XX века». XII международная научная
конференция.

Иваново

2013 год

Современные проблемы права и управления. 3-я
международная научная конференция

ИЗУ ВПА Тула

24.05.2013

Современные проблемы права и управления. 3-я
международная научная конференция

ИЗУ ВПА Тула

24.05.2013

«Ушаковские чтения»

Мурманск

2013 год

«Общество и власть в СССР и постсоветской
России» памяти Э.Н. Бурджалова

МПГУ Москва

Май 2013

«Современные гуманитарные и социальноэкономические
исследования».
Вторая
международная
научно-практическая
конференция.
«Современное социально-гуманитарное знание в
России и за рубежом»,

Пермь

26 сентября 2013

Пермь

25-28 февраля 2013

22

социально-правовых
дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и
социально-правовых
дисциплин

9

Саввин А.М,

10

Оськин М.В.

11

Оськин М.В.

12

Саввин А.М.

13

Оськин М.В.

13

Шалашников Г.В.

14

Шалашников Г.В.

15

Шалашников Г.В.

Кафедра философии и
культурологии

16

Шалашников Г.В.

Кафедра философии и
культурологии

Кафедра общих
гуманитарных и
социально-правовых
дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и
социально-правовых
дисциплин
Кафедра общих
гуманитарных и
социально-правовых
дисциплин

Кафедра общих
гуманитарных и
социально-правовых
дисциплин
Кафедра философии и
культурологии
Кафедра философии и
культурологии

Вторая международная дистанционная научнопрактическая конференция «ОБЩЕСТВО НА
РУБЕЖЕ
ЭПОХ:
ВЗГЛЯД
НА
СОВРЕМЕННОСТЬ
ЧЕРЕЗ
ПРИЗМУ
СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК»
Всероссийский научно-практический семинар
«Три ратных поля России: военная история и
археология».

Пермь

15 декабря 2013

Музей-заповедник
«Куликово Поле

19-22 ноября 2013

Международная научная конференция: «Первая
мировая война: взгляд спустя столетие:
предвоенные годы»

Москва.
Государственный
исторический музей

28-29 ноября 2013

III
Всероссийская
научно-практическая
конференция «Диалектика противодействия
коррупции»

4 декабря 2013

История Могилева

Казань. Научноисследовательский
институт
противодействия
коррупции Института
экономики, управления
и права.
Могилев

Конгресс Тульской интеллигенции

г. Тула

Научно-практической конференция ТФ РПА
«Применение информационных технологий в
ходе реализации ФГОС ВПО по гуманитарным
дисциплинам»
Научный семинар ИЗУ ВПА по теме:
«Проблемы правосознания и правовой
культуры»
Современные проблемы права и управления. 3-я
международная научная конференция

г. Тула

2 февраля.2013
28 августа 2013
29.04.2013

г. Тула

28 марта 2013

ИЗУ ВПА Тула

24.05.2013

26-27 августа 2013
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17

Бронзова Л.И.

Кафедра филологии

18

Бронзова Л.И.

Кафедра филологии

19

Бронзова Л.И.

Кафедра филологии

20

Бородинова
Е.В.

21

Фадеева
Ю.В.

Кафедра экономических
дисциплин
Кафедра экономических
дисциплин

22

Фадеева

Кафедра экономических

Ю.В.
23

Бородинова

дисциплин
Кафедра экономических

Е.В.
24

Бородинова
Е.В.

25

Бородинова
Е.В.

26

Бородинова
Е.В.

27

Овсянникова Э.А.,

дисциплин
Кафедра экономических
дисциплин
Кафедра экономических
дисциплин
Кафедра экономических
дисциплин
Кафедра
административных и
финансово – правовых
дисциплин

Региональная научно-техническая конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых
«Наукоемкие технологии в приборо- и
машиностроении и развитие инновационной
деятельности в вузе» в КФ МГТУ им. Н.Э.
Баумана
Современные проблемы права и управления. 3-я
международная научная конференция
XII
международная
научно-практическая
конференция
Национального
объединения
преподавателей
английского
языка
«Инновационный потенциал урока английского
языка: от теории к практике» (ТГПУ им. Л.Н.
Толстого).
Наука, образование, общество: тенденции и
перспективы.
Международная
научнопрактическая конференция
Актуальные проблемы развития современной
экономики.
Международная
научнопрактическая Интернет-конференция
Современные проблемы права и управления. 3-я
международная научная конференция

г. Калуга

16-18 апреля 2013 г.

ИЗУ ВПА Тула

24 мая 2013 года

г. Тула, ТГПУ им Л. Н.
Толстого

20 октября 2013 г.

ИЗУ ВПА Тула

24 мая 2013 года

Современные проблемы права и управления. 3-я
международная научная конференция

ИЗУ ВПА Тула

24 мая 2013 года

Актуальные вопросы экономики, менеджмента
и права. Всероссийская научно-практическая
конференция
Современные гуманитарные и социальноэкономические исследования. Вторая
международная научно- практическая
конференция
Актуальные проблемы экономической науки.
Научно-методический
семинар
с
международным участием
Современные проблемы права и управления. 3-я
международная научная конференция

Нижняя Тура

6 июня 2013 года

Пермь

26 сентября 2013

ТулГУ Тула

15 октября 2013 года

Москва

31 января 2013 года

Днепропетровск

14 марта 2013 года

ИЗУ ВПА Тула

24 мая 2013 года

24

28

Зачееса Е.Н.

Кафедра
административных и
финансово – правовых
дисциплин
Кафедра государственно –
правовых дисциплин
Кафедра государственно –
правовых дисциплин
Кафедра гражданскоправовых дисциплин
Кафедра гражданскоправовых дисциплин

29

А.Ю. Соловьев

30

Е.М Фокина

31

Заварзин С.В.

32

Заварзин С.В.

33

Заварзин С.В.

34

Заварзин С.В

35

Заварзин С.В

Кафедра гражданскоправовых дисциплин

36

Кузнецов К.Н

37

38

Богородицкий
И.Б.,
Осипов М.Ю.,
Осипов М.Ю.

Профессиональноприкладной подготовки и
физической культуры
Научная часть

39

Осипов М.Ю.

Научная часть

40

Осипов М.Ю.

Научная часть

Кафедра гражданскоправовых дисциплин
Кафедра гражданскоправовых дисциплин

Научная часть

Современные проблемы права и управления. 3-я
международная научная конференция

ИЗУ ВПА Тула

24 мая 2013 года

Современные проблемы права и управления. 3-я
международная научная конференция
Современные проблемы права и управления. 3-я
международная научная конференция
Современные социально-гуманитарные знания в
России и за рубежом».
Углубление
профессионализации,
инновационная активность и академическая
мобильность в условиях модернизации высшей
школы; технологии социального партнерства
вузов с субъектами регионального развития».
Современные проблемы права и управления. 3-я
международная научная конференция
XIV
Международная
научно-практической
конференции
Технолого-экономическое
образование:
достижения,
инновации,
перспективы»
Всероссийской
педагогической
видеоконференция «Использование современных
образовательных технологий»
Современные проблемы права и управления. 3-я
международная научная конференция

ИЗУ ВПА Тула

24 мая 2013 года

ИЗУ ВПА Тула

24 мая 2013 года

Пермь

25-28 февраля 2013 года

Иркутск, ИГУ

15 марта
2013 года

ИЗУ ВПА Тула

24 мая 2013 года

Тула, ТГПУ им. Л.Н.
Толстого

13-15 февраля

Актуальные вопросы экономики, менеджмента
и права. Всероссийская научно-практическая
конференция
Современные проблемы права и управления. 3-я
международная научная конференция
Углубление профессионализации,
инновационная активность и академическая
мобильность в условиях модернизации высшей
школы; технологии социального партнерства
вузов с субъектами регионального развития».
Университеты мира как центры научных
исследований

Нижняя Тура

С.-Петербург
ИЗУ ВПА Тула

ИЗУ ВПА Тула

2 сентября 2013 г.
24 мая 2013 года
6 июня 2013 года
24 мая 2013 года

Иркутск, ИГУ

15 марта 2013 года

Тула, ТГПУ им. Л.Н.
Толстого

27-29 мая 2013 г.

25

41

Осипов М.Ю.

Научная часть

42

Осипов М.Ю.

Научная часть

43

Осипов М.Ю.

Научная часть

44

Осипов М.Ю.

Научная часть

45

Федощева Н.Н.
Панфилов Н.Н.

46

Аристов Р.В.

Кафедра менеджмента и
управления

47

Аристов Р.В.

Кафедра менеджмента и
управления

48

Шалашников Г.В.

49

Тихобаев В.М.

Кафедра государственно –
правовых дисциплин

Кафедра философии и
культурологии

Кафедра менеджмента и
управления

II
международная
научнопрактическая
конференция «Право и бизнес» правовое
обеспечение
благоприятного
предпринимательского климата в Российской
Федерации
Общественный контроль и мониторинг защиты
социальных прав граждан»
Совместная
международная
научнопрактическая
конференция
«Конституционализм и правовая система
России: итоги и перспективы»
XIV Международная научно- практическая
конференция
«Модернизация России: ключевые проблемы и
решения»
Международный научно – практический
семинар Проблемные аспекты защиты прав
детей и молодежи: правовые, социальные,
психологопедагогические,
духовно
–
нравственные аспекты
Научно-практической конференции «Развитие
туризма в Тульском регионе. Проблемы и
перспективы».
Научно практический семинар «Традиционные
ремесла Тульского края в перспективах
регионального бренда»
Углубление профессионализации,
инновационная активность и академическая
мобильность в условиях модернизации высшей
школы; технологии социального партнерства
вузов с субъектами регионального развития».
XIV Международная научно- практическая
конференция
«Модернизация России: ключевые проблемы и
решения»

МГУ им. М.В.
Ломоносова

7 июня 2013 г

Москва, Общественная
палата РФ
Москва, МГУ им. М.В.
Ломоносова

30 сентября 2013 г

Москва,
ИНИОН

20 декабря 2013 г.

Тула, Тульский филиал
РПА

23 мая 2013

Сбербанк России

20.09.2013

Тульская ТПП (Торговопромышленная палата)

21.11.2013

Иркутск, ИГУ

15 марта 2013 года

Москва
ИНИОН

20 декабря 2013 г.

26-28 ноября 2013 г

Итого в 2013 г, преподаватели и научные сотрудники ИЗУ ВПА приняли участие в 29 научных конференциях и семинарах, проводимых как
в ИЗУ ВПА, так и за ее пределами.
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Раздел 7. Научно – исследовательская работа студентов
В 2013 году численность студенческого научного общества составляет 20 человек
Количество научных кружков 3
Публикации и выступления студентов
Таблица 7.
№

Ф.И.О

1.2013

Панфилов Е.Е.

Специальность,
направление
Юриспруденция

Курс

Тема НИРС

2

Проблемы
мультикультурализма: правовой
аспект

Научный
руководитель
Саввин А.М.

Форма НИРС

Выходные данные публикации

Статья

Проблемы становления
гражданского общества: сборник
статей Международной
студенческой научной
конференции. Иркутск, 22 марта
2013 г. – Иркутск: Иркутский
юридический институт (филиал)
Академии генеральной
прокуратуры Российской
Федерации, 2013. – 417 с.
Актуальные вопросы экономики,
менеджмента и права: материалы
всероссийской научнопрактической конференции
(Нижняя Тура, 6-7 июня 2013
года). Издательство ИЭиУ ФГБОУ
ВПО «УдГУ» 2013.
Современные проблемы права и
управления. 3-я международная
научная конференция [Текст]: сб.
докладов. В 2-х частях. Ч. 1. /
Институт ИЗУ ВПА. –вып. 3. –
Тула: Папирус, 2013.
Доклад
на
Международной
научной конференции студентов,
магистрантов
и
аспирантов
«Молодежная
инициатива
в
решении современных проблем
юриспруденции».
Республика
Беларусь Минск, Белорусский
государственный университет 2526 октября 2013 года

2.2013

Комкова И.С.

Менеджмент

2

Идеология косыгинских реформ
в отечественной экономической
мысли 60-х-70- годов XX века

Саввин А.М.

Статья

3.2013

Комкова И.С.

Менеджмент

2

Отражение идеологии и
результатов «косыгинских
реформ» в аграрной сфере в
отечественной экономической
мысли 60-х-70- годов XX века

Саввин А.М.

Статья

4.2013

Панфилов Е.Е.

Юриспруденция

3

Политика мультикультурализма:
правовой аспект

Саввин А.М.

Статья в печати

27

5.2013

Калегаева Е

Менеджмент

3

Управление организационными
конфликтами

Музыченко Л.С.

Статья в печати

8.2013

Панчева А.

Менеджмент

3

Современные теории
предпринимательства

Саввин А.М

Статья в печати

9.2013

Прокудина А.

Менеджмент

3

Теории зависимого
экономического развития

Саввин А.М

Статья в печати

10.2013

Морозова Ю.П.

Юриспруденция

2

«Концепция правового сознания
И.А.Ильина».

Шалашников Г.В.

Без печати

11.2013

Андрюнина С.А.

Юриспруденция

2

«Правовое сознание : понятие,
сущность, основные
составляющие».

Шалашников Г.В.

Без печати

12.2013

Булюк А.А.

Управление
персоналом

1

«Понятие любви и его смысл в
метафизике всеединства
в.с.соловьева»

Шалашников Г.В.

Статья в печати

13.2013.

Студенты 1
курса о.ф.о. и
з.ф.о.
Панфилов Е.

Юриспруденция,
управление персоналом

1

Олимпиада
языку

Бронзова Л.И.

Без публикации

Доклад
на
VIII
ежегодной
студенческой
научной
конференции
«Гуманитарные
знания в современном Мире» РПА
18 декабря 2013
Доклад
на
VIII
ежегодной
студенческой
научной
конференции
«Гуманитарные
знания в современном Мире» РПА
18 декабря 2013
Доклад
на
VIII
ежегодной
студенческой
научной
конференции
«Гуманитарные
знания в современном Мире» РПА
18 декабря 2013
Доклад
на
VIII
ежегодной
студенческой
научной
конференции
«Гуманитарные
знания в современном Мире» РПА
18 декабря 2013
Доклад
на
VIII
ежегодной
студенческой
научной
конференции
«Гуманитарные
знания в современном Мире» РПА
18 декабря 2013
Выступление на научном семинаре
ИЗУ ВПА по теме: «Проблемы
правосознания и правовой
культуры»
Выступление на научном семинаре
ИЗУ ВПА по теме: «Проблемы
правосознания и правовой
культуры»
Выступление на VIII ежегодной
студенческой конференции
Гуманитарные знания в
современном мире: правовые,
экономические, исторические,
лингвистические, философские
аспекты. ТФ РПА 18 декабря 2013
конкурс

6.2013

Клыкова А.С.

Менеджмент
организации

4

Банки времени в современной
экономике

Саввин А.М.

Статья в печати

7.2013

Котенкова О.В.,
Акулина Д.С.

Юриспруденция

1

Развитие гражданского
общества в Туле: результаты
социологического исследования

Саввин А.М

Статья в печати

Юриспруденция

2(1301)

The Court System of Russia

Бронзова Л.И.

Без публикации

Доклад с презентацией

14.2013

по

иностранному
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15.2013

Золотарева А.

Юриспруденция

1 (1304)

Литературно-художественный
стиль русского языка
Культура речи
Роль нормирования труда в
экономике на современном
этапе

Бронзова Л.И.

Без публикации

Доклад с презентацией

16.2013
17.2013

Баева А.
Петрик Т.С

Юриспруденция
Управление
персоналом

1 (1304)
1

Бронзова Л.И.
Бородинова
Е.В.

Без публикации
Статья

2

Особенности многоуровневого
маркетинга в условиях
расширения сбытовых каналов
продукции

Бородинова
Е.В.

Статья

Менеджмент
организации

3

Влияние организационных
изменений на практику
управления персоналом

Фадеева
Ю.В.

Статья

Колегаева
Е.С.

Менеджмент

4

Особенности
сетевого
маркетинга в современных
условиях развития

Бородинова
Е.В.

Статья в печати

21.2013

Якшина
Л.Д.

Менеджмент

4

К вопросу о влиянии
особенностей образовательной
услуги ВПО на маркетинговую

Бородинова
Е.В.

Статья
печати

в

22.2013

Гаврикова
Е.Б.

Менеджмент
организации

4

Маркетинговое исследование
потребителей образовательных
услуг ВПО

Бородинова
Е.В.

Статья
печати

в

23.2013

Евгранова
И.В.

Менеджмент
организации

4

Фадеева Ю.В.

Статья в печати

Нефедова
Ю.

Управление
персоналом

1

Актуальные
проблемы
взаимодействия органов власти
и
структур
предпринимательства
в
условиях рынка
Современные
методологические
основы
нормирования труда

Бородинова Е.В.

Без публикации

Доклад с презентацией
Сборник докладов по материалам
3-й
Международной
научной
конференции
«Современные
проблемы права и управления».
Тула: Папирус, 2013. Ч.1.- С.225226.
Сборник докладов по материалам
3-й Международной научной
конференции «Современные
проблемы права и управления».
Тула: Е[апирус, 2013. Ч.1. С.214216.
Сборник докладов по материалам
3-й Международной научной
конференции «Современные
проблемы права и управления».
Тула: Папирус, 2013. Ч.1.- С.212214.
Доклад
на
VIII
ежегодной
студенческой
научной
конференции
«Гуманитарные
знания в современном Мире»
РПА 18 декабря 2013
Доклад
на
VIII
ежегодной
студенческой
научной
конференции
«Гуманитарные
знания в современном Мире»
РПА 18 декабря 2013
Доклад
на
VIII
ежегодной
студенческой
научной
конференции
«Гуманитарные
знания в современном Мире»
РПА 18 декабря 2013
Доклад
на
VIII
ежегодной
студенческой
научной
конференции
«Гуманитарные
знания в современном Мире»
РПА 18 декабря 2013
Выступления
на
семинаре
«Экономические проблемы на
современном этапе». ИЗУ ВПА,

18.2013

Калегаева
Е.С.

Менеджмент

19.2013

Горохова
Л.В.

20.2013

24.2013

29

25.2013

26.2013

Евгранова
И. В.
Романова Н.

Менеджмент
организации

3

Менеджмент
организации

3

Экономическая эффективность
рекламной
деятельности
фирмы

Бородинова Е.В.

Без публикации

Актуальные виды рекламы в
период информатизации
общества

Бородинова Е.В.

Без публикации

Особенности многоуровневого
маркетинга
в
условиях
расширения сбытовых каналов
продукции
Маркетинг и его роль в
экономике современного этапа

Бородинова Е.В.

Без публикации

Бородинова Е.В.

Без публикации

27.2013

Колегаева
Е.С.

Менеджмент

2

28.2013

Абесламидзе
Л.Д.

Менеджмент

2

29.2013

Тарасов Д.

Менеджмент

2

Экономические
методы
управления предприятием в
современных условиях

Фадеева
Ю.В.

Без публикации

30.2013

Бугакова Е.

Управление
персоналом

1

Зарождение
предпринимательства на Руси

Фадеева
Ю.В.

Без публикации

31.2013

Митин Е.

Управление
персоналом

1

Предпринимательство на Руси
в период ее феодальной
раздробленности

Фадеева
Ю.В.

Без публикации

32.2013

Есипова М.

Управление
персоналом

1

Предпринимательство в России
в 17 веке

Фадеева
Ю.В.

Без публикации

33.2013

Нестерцова
С.

Управление
персоналом

1

Вклад Петра I в развитие
российского
предпринимательства

Фадеева
Ю.В.

Без публикации

34.2013

Нефедова
Ю.

Управление
персоналом

1

Вклад Екатерины II в развитие
российского
предпринимательства

Фадеева
Ю.В.

Без публикации

35.2013

Петрик Т.

Управление
персоналом

1

Предпринимательство в эпоху
зарождения капитализма в

Фадеева
Ю.В.

Без публикации

28 февраля 2013
Выступления
на
семинаре
«Экономические проблемы на
современном этапе». ИЗУ ВПА,
28 февраля 2013
Выступления
на
семинаре
«Экономические проблемы на
современном этапе». ИЗУ ВПА,
28 февраля 2013
Выступления
на
семинаре
«Экономические проблемы на
современном этапе». ИЗУ ВПА,
28 февраля 2013
Выступления
на
семинаре
«Экономические проблемы на
современном этапе». ИЗУ ВПА,
28 февраля 2013
Выступления
на
семинаре
«Экономические проблемы на
современном этапе» ИЗУ ВПА 28
февраля 2013
Выступления
на
семинаре
«История
развития
предпринимательства в России»
ИЗУ ВПА, 12 марта 2013
Выступления
на
семинаре
«История
развития
предпринимательства в России»
ИЗУ ВПА, 12 марта 2013
Выступления
на
семинаре
«История
развития
предпринимательства в России»
ИЗУ ВПА, 12 марта 2013
Выступления
на
семинаре
«История
развития
предпринимательства в России»
ИЗУ ВПА, 12 марта 2013
Выступления
на
семинаре
«История
развития
предпринимательства в России»
ИЗУ ВПА, 12 марта 2013
Выступления
на
семинаре
«История
развития
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России
36.2013

Кузьмичева Т.

Управление
персоналом

1

Предпринимательство в период
военного коммунизма и новой
экономической политики

Фадеева
Ю.В.

Без публикации

37.2013

Шаболина А.

Управление
персоналом

1

Фадеева
Ю.В.

Без публикации

38.2013

Грибкова Е.

Управление
персоналом

1

Результаты
проведения
«косыгинской» экономической
реформы
и
уход
предпринимательства
в
теневую экономику
Предпринимательский
класс
постсоветской России

Фадеева
Ю.В.

Без публикации

39.2013

Казаева Е.А.

40.2013

Левочкина Е.И.

Юриспруденция

41.2013

Панфилов Е.Е.

Васильчук Н.А

42.2013

Управление
персоналом

«Использование современных
информационных технологий»

Соцков Е.А.

Статья

2

«Использование современных
информационных технологий»

Соцков Е.А.

Статья

Юриспруденция

2

«Использование современных
информационных технологий»

Рождественский
К.Н.

Статья

Юриспруденция

1

Э.А. Овсянникова

Статья

2

Административно – правовой

предпринимательства в
ИЗУ ВПА, 12 марта 2013
Выступления
на
«История
предпринимательства в
ИЗУ ВПА, 12 марта 2013
Выступления
на
«История
предпринимательства в
ИЗУ ВПА, 12 марта 2013

России»
семинаре
развития
России»
семинаре
развития
России»

Выступления
на
семинаре
«История
развития
предпринимательства в России»
ИЗУ ВПА, 12 марта 2013
Соцков Е.А., Казаева Е.А. «Защита
интеллектуальной собственности в
сети Интернет» // Актуальные
вопро-сы
высшего
проф.
образования и современного российского
общества;
Научнопрактический сборник №3, Тула:
ИЗУ ВПА,2013, - С.98-103
Рождественский К.Н., Левочкина
Е.И.
«Некоторые
аспекты
информатизации системы юстиции
России» // Сборник докладов 3-й
Международной
научной
конференции
«Современные
проблемы права и управления» Ч2
С.208-209
Рождественский К.Н., Панфилов
Е.Е. «О некоторых аспектах
развития
информационноправового
обеспе-чения
юридической деятельности на
современном этапе» // Сборник
докладов 3-й Международной
научной
конференции
«Современные проблемы права и
управления» С. 217-222
Овсянникова Э.А. Васильчук Н.А.
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статус иностранных граждан

43.2013
44.2013

Беляева О.В.
Заварзин Н.С.

Юриспруденция
Юриспруденция

3
3

45.2013

Медяник Е.Д.

Юриспруденция

1

46.2013

Котенкова О.В.

Юриспруденция

47.2013

Беляева О.В.

48.2013

Овчинникова Н.

Особенности
административно-правового
статуса иностранных
граждан. // Актуальные вопросы
высшего
профессионального
образования
и
современного
российского
общества:
Междисциплинарный научно практический сборник.- выпуск 3,Тула: Папирус.-2013 С. 52 -58
Заварзин С.В.
Заварзин С.В.

Реферат
Статья

Реформа арбитражных судов : за
и против

Калинин В.Н.

Тезисы

1

К проблеме соотношения
публичного и частного права

Калинин В.Н.

Тезисы

Юриспруденция

3

Законность и правопорядок:
понятие и соотношение

Осипов М.Ю.

Тезисы

Юриспруденция

3

Понятие, меры конституционно
– правовой ответственности

Осипов М.Ю.

Статья

Развитие уголовного
законодательства о смертной
казни

Проблемы
становления
гражданского общества: сборник
статей
Международной
студенческой
научной
конференции. Иркутск, 22 марта
2013 г. – Иркутск: Иркутский
юридический институт (филиал)
Академии
генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации, 2013. – 417 с. С.294297
Доклад
на
VIII
ежегодной
студенческой
научной
конференции
«Гуманитарные
знания в современном Мире»
РПА 18 декабря 2013
Доклад
на
VIII
ежегодной
студенческой
научной
конференции
«Гуманитарные
знания в современном Мире»
РПА 18 декабря 2013
Доклад
на
VIII
ежегодной
студенческой
научной
конференции
«Гуманитарные
знания в современном Мире»
РПА 18 декабря 2013
Статья
на
Всероссийскую
студенческую
научную
конференцию ШОС И БРИКС в
Современном мире: актуальные
проблемы
и
перспективы
стратегического партнѐрства (1
ноября 2013 г) г. Нефтекамск
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49.2013

Васильчук Н.

Юриспруденция

2

Конституционные основы
взаимодействия полиции и
общества в странах БРИКС

Осипов М.Ю.

Статья

50.2013

Панфилов Е.Е.

Юриспруденция

3

Основные факторы влияющие
на состояние правовой
грамотности и правосознания
молодежи

Федощева Н.Н.

Статья

51.2013

Медяник Е.Д.

Юриспруденция

1

Реформа арбитражных судов : за
и против

Калинин В.Н.

Тезисы

Котенкова О.В.

Юриспруденция

1

К проблеме соотношения
публичного и частного права

Калинин В.Н.

Тезисы

53.2013

Панфилов Е.Е.

Юриспруденция

3

Вовлечение
несовершеннолетних в
преступную деятельность:
проблемы квалификации

Грибков А.В.

Тезисы

54.2013

Левочнина Е.В.

Юриспруденция

3

Проблема соотношения понятий
«аффект» и «сильное душевное
волнение» в уголовном праве

Грибков А.В.

Тезисы

55.2013

Левочкина Е.В.

Юриспруденция

2

Protection of Witnesses
Criminal Proceedings

in

Бронзова Л.И.

Статья

Управление

1

Motivation

Management

Бронзова Л.И.

Статья в печати

52.2013

56.2013

Кайзер Н.С.

in

Статья
на
Всероссийскую
студенческую
научную
конференцию ШОС И БРИКС в
Современном мире: актуальные
проблемы
и
перспективы
стратегического партнѐрства (1
ноября 2013 г) г. Нефтекамск
Доклад на международном научно
– практическом семинаре
Проблемные аспекты защиты прав
детей и молодежи: правовые,
социальные,
психологопедагогические,
духовно
–
нравственные аспекты (23 мая
2013). Тульский филиал РПА.
Доклад
на
VIII
ежегодной
студенческой
научной
конференции
«Гуманитарные
знания в современном Мире»
РПА 18 декабря 2013
Доклад
на
VIII
ежегодной
студенческой
научной
конференции
«Гуманитарные
знания в современном Мире»
РПА 18 декабря 2013
Доклад
на
VIII
ежегодной
студенческой
научной
конференции
«Гуманитарные
знания в современном Мире»
РПА 18 декабря 2013
Доклад
на
VIII
ежегодной
студенческой
научной
конференции
«Гуманитарные
знания в современном Мире»
РПА 18 декабря 2013
С б о р н и к Наукоемкие технологии
в приборо- и машиностроении и
развитие
инновационной
деятельности в вузе: Материалы
региональной научно-технической
конференции 16-18 апреля 2013 г.
Т.3. – М.: Издательство МГТУ им.
Н.Э. Баумана, 2013.
Доклад
на
VIII
ежегодной
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персоналом

Effectiveness

57.2013

Филимонова
К.В.

Управление
персоналом

1

Leadership in HR

Бронзова Л.И.

Статья в печати

58.2013

Мельникова
М.С.

Юриспруденция

2

Защита информации как элемент
обеспечения комплексной
безопасности организации

Кузнецов К.Н.

Статья

59.2013

Андрюнина
Светлана

Юриспруденция

2

Взрывотехника: проблемы
сегодняшнего дня

Алешкина Т.Н.

Статья в печати

60.2013

Андрюнина
Светлана

Юриспруденция

2

Проблемы совершенствования
правового регулирования
налоговой системы России

Зачесса Е.Н

Статья

Управление
персоналом

1

«Познание и его сущность в
рамках герменевтической
философии Г. Гадамера».

Шалашников
Г.В.

Статья в печати

Управление
персоналом

1

«Человек и философское знание
в экзистенциализме Хосе
Ортеги-и-Гасета».

Шалашников
Г.В.

Статья в печати

61.2013

62.2013

Филимонова
К.В.

Пузанова А.

студенческой
научной
конференции
«Гуманитарные
знания в современном Мире» РПА
18 декабря 2013
Доклад
на
VIII
ежегодной
студенческой
научной
конференции
«Гуманитарные
знания в современном Мире» РПА
18 декабря 2013
Мельникова
М.С.
Защита
информации
как
элемент
обеспечения
комплексной
безопасности
организации//
Актуальные вопросы высшего
профессионального образования и
современного
российского
общества:
Междисциплинарный
научно - практический сборник.выпуск 3,- Тула: Папирус.-2013 С.
70-72
Доклад
на
VIII
ежегодной
студенческой
научной
конференции
«Гуманитарные
знания в современном Мире» РПА
18 декабря 2013
Зачесса Е.Н., Андрюнина С.В.
Проблемы
совершенствования
правового
регулирования
налоговой системы России. //
Сборник
докладов
3-й
Международной
научной
конференции
«Современные
проблемы права и управления» .
Ч2 С. 174-175
Доклад
на
VIII
ежегодной
студенческой
научной
конференции
«Гуманитарные
знания в современном Мире» РПА
18 декабря 2013
Доклад
на
VIII
ежегодной
студенческой
научной
конференции
«Гуманитарные
знания в современном Мире» РПА
18 декабря 2013

34

4 и 12 декабря 2013 года кафедрой административных и финансово – правовых дисциплин проведена кафедральная конференция по
дисциплине «Административное право» на тему «Актуальные проблемы развития государственного управления». Студентами 1 курса очной
формы обучения подготовлены следующие доклады:
группа 1306
Желтов Н. – «Исполнительная власть в системе государственного управления»;
Сидякова Ф. – «Государственные служащие как субъекты административного права»;
Назарян А. – «Элементы механизма административно-правового регулирования»;
Назарян Г. – «Административно-правовые нормы (понятие, структура)»;
Фетисов А. - «Граждане как субъекты административного права»;
Медяник Е. – «Понятие и основные черты государственного управления»;
Горобец Т. – «Понятие и предмет науки административного права»;
Самойлова А. – «Административное право как отрасль права».
группа 1205
Аверьянова М. – «Граждане как субъекты административного права»
Котенкова О. – «Президент российской федерации и его правовой статус в сфере государственного управления.»;
Рославцева Е. – «Понятие и предмет науки административного права»;
Чуркин В. – «Субъекты административно-правовых отношений»;
Еремеев Д. – «Виды административных наказаний»;
Никифорова Е. – «Виды мер принуждения, их характеристика»;
Щкаркпа О. – «Понятие и признаки административной ответственности»;
Акулина Д. – «Административное право как отрасль права»;
Новикова О. – «Административно-правовой статус иностранных граждан»;
Морозов М. – «Дисциплинарная ответственность: понятие, правовая основа, основание применения»;
Кокорев А. – «Понятие форм государственного управления, их классификация»;
Платонова А. – «Элементы механизма административно-правового регулирования»;
Серикова А. – «Понятие и виды источников административного права»;
Еремушкина В. – «Понятие административно-правовых отношений, их особенности и виды»;
Орлова Ж. – «Виды административных правонарушений и их квалификация»;
Китаева Х. – «Объект административно-правовых отношений, его характеристика»;
Авилов А. – «Обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность».
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Студентами 1 и 2 курса очной формы обучения подготовлены и защищены 19 докладов, рефератов и выступлений по следующим
дисциплинам: «Административное право», «Финансовое право». Итого в 2013 г, студенты ИЗУ ВПА приняли участие в 11 научных
конференциях и семинарах, перечень которых приведен в приложении 4.
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Раздел 7. Научное сотрудничество
Таблица 8.
№

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 организации4

Участие в совместных мероприятиях

Проректор по учебно-методической и научной работе

Бессрочно

А.Ю. Соловьев

4

Полный перечень организаций, с которыми заключены договоры о научном сотрудничестве, находится у
И.Б. Богородицкого
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Приложение 1
Перечень монографий, изданных сотрудниками ИЗУ ВПА в 2013 г.
1. Оськин М.В. Брусилов- царский красный генерал. М.: Вече, 2013 г- 352 с
2. Тихобаев
В.М.
Метод
балансовых
вариаций.
Новые
идеи
управлении./Моногр.,ФРГ, Саарбрюккен: Изд-во Palmarium, 95с.

в

Приложение 2.
Список публикаций в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях
1. Бронзова Л.И. «Использование метода В Милашевича при обучении переводу с
английского языка» в Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. Вып. 2. Тула: Изд-во
ТулГу, 2013.- С. 313-320
2. Бронзова Л.И., Красноглазов А.Ю. «Организация программы защиты свидетелей в
зарубежных странах» в журнале Научный портал МВД России, Изд-во ВНИИ
МВД, Москва.- 2013, С. 119-123.
3. Осипов М.Ю. Понятие и особенности формирования правосознания// Современное
право, 2013 № 6 С. 7-11
4. Осипов М.Ю. Типичные недостатки Федерального закона об образовании// Право и
образование. 2013 г. № 4 С. 75-80
5. Оськин М.В. Государственное ополчение в период первой мировой войны //
Вопросы истории, 2013, №6, с.142-152
6. Тарасова Г.М. Направления повышения качества продукции// Известия Тульского
государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013 г. № 21 С 268 -271
7. Тихобаев
В.М.
Эффективность инвестиций
и
сбалансированность
производства//Известия Тульского государственного университета. Экономические
и юридические науки. 2013 г. № 2-1 С. 237 -239
8. Тихобаев В.М.. Модель обоснования аутсорсинг-стратегии на основе балансовых
методов./Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып.4. Ч.I. Тула: Изд-во ТулГУ, 2013.(В печати).
9. Осипов М.Ю. Механизм правового регулирования и механизм реализации права:
понятие и соотношение// Современное право. 2013 г № 12 С. 16-21.
Приложение 3
Перечень конференций, в которых приняли участие сотрудники ИЗУ ВПА
1.
Международная научно-практическая конференция «Наука, образование,
общество: тенденции и перспективы».
2.
«Государство, общество, церковь в истории России XX века». XII международная
научная конференция.
3.
«Ушаковские чтения»
4.
«Общество и власть в СССР и постсоветской России» памяти Э.Н. Бурджалова
5.
«Современные гуманитарные и социально-экономические исследования». Вторая
международная научно-практическая конференция.
6.
«Современные проблемы права и управления». 3-я международная научная
конференция
7.
«Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежом»,
8.
Вторая международная дистанционная научно-практическая конференция
«Общество на рубеже эпох: взгляд на современность через призму социальных и
гуманитарных наук»
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9.
Всероссийский научно-практический семинар «Три ратных поля России: военная
история и археология».
10.
Международная научная конференция: «Первая мировая война: взгляд спустя
столетие: предвоенные годы».
11.
III
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Диалектика
противодействия коррупции».
12.
История Могилева.
13.
Конгресс Тульской интеллигенции.
14.
Научно-практической конференция ТФ РПА «Применение информационных
технологий в ходе реализации ФГОС ВПО по гуманитарным дисциплинам»
15.
Научный семинар ИЗУ ВПА по теме: «Проблемы правосознания и правовой
культуры»
16.
Региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Наукоемкие технологии в приборо- и машиностроении и развитие
инновационной деятельности в вузе» в КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
17.
Актуальные вопросы экономики, менеджмента и права. Всероссийская научнопрактическая конференция
18.
«Актуальные проблемы экономической науки». Научно-методический семинар с
международным участием
19.
«Углубление профессионализации, инновационная активность и академическая
мобильность в условиях модернизации высшей школы; технологии социального
партнерства вузов с субъектами регионального развития».
20.
XIV Международная научно-практической конференция
«Технологоэкономическое образование: достижения, инновации, перспективы»
21.
Всероссийской педагогической видеоконферен-ции «Использование современных
образовательных технологий».
22.
«Университеты мира как центры научных исследований»
23.
II международная научно-практическая конференция «Право и бизнес» правовое
обеспечение благоприятного предпринимательского климата в Российской Федерации».
24.
Общественный контроль и мониторинг защиты социальных прав граждан»
25.
Совместная
международная
научно-практическая
конференция
«Конституционализм и правовая система России: итоги и перспективы».
26.
XIV Международная научно- практическая конференция «Модернизация России:
ключевые проблемы и решения».
27.
Международный научно – практический семинар «Проблемные аспекты защиты
прав детей и молодежи: правовые, социальные, психолого- педагогические, духовно –
нравственные аспекты».
28.
Научно-практической конференции «Развитие туризма в Тульском регионе.
Проблемы и перспективы».
29.
Научно практический семинар «Традиционные ремесла Тульского края в
перспективах регионального бренда».
30. Актуальные проблемы развития современной экономики. Международная научнопрактическая Интернет-конференция
Приложение 4.
Перечень конференций, в которых участвовали студенты ИЗУ ВПА
1.
Проблемы становления гражданского общества: сборник статей Международной
студенческой научной конференции. Иркутск, 22 марта 2013 г. – Иркутск: Иркутский
юридический институт (филиал) Академии генеральной прокуратуры Российской
Федерации, 2013. – 417 с.
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2.
Актуальные вопросы экономики, менеджмента и права: материалы всероссийской
научно-практической конференции (Нижняя Тура, 6-7 июня 2013 года). Издательство
ИЭиУ ФГБОУ ВПО «УдГУ» 2013.
3.
Современные проблемы права и управления. 3-я международная научная
конференция [Текст]: сб. докладов. В 2-х частях. Ч. 1. / Институт ИЗУ ВПА. –вып. 3. –
Тула: Папирус, 2013.
4.
Международная научная конференции студентов, магистрантов и аспирантов
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