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Раздел 1. Общая информация
В 2017 г. научно-исследовательская работа в Автономной некоммерческой
организации высшего образования Институт законоведения и управления ВПА (далее ИЗУ ВПА) проводилась в соответствии с Планом научно-исследовательской деятельности
на 2017 год, сформированном в рамках основных перспективных направлений научноисследовательской деятельности, принятых на Ученом совете от 29 декабря 2016 г.
(протокол №3):
1. Актуальные вопросы высшего профессионального образования;
2. Проблемные аспекты современного российского права и управления;
3. Роль гуманитарного знания в 21 веке;
4. Полиция и общество.
Формирование общеинститутского годового плана осуществлялось на основе
кафедральных планов НИР и научной части ИЗУ ВПА. Всего в 2017 году коллектив
выполнял исследования по 6 темам (таблица 1). Эти исследования носили прикладной
характер. Полученные результаты использовались в учебном процессе, в качестве
рекомендаций направлялись в государственные структуры, которым могли быть полезны
в практической деятельности, публиковались в российских и зарубежных журналах,
докладывались на научных конференциях и семинарах. По результатам научных работ
были написаны монографии.
Участие в научно-исследовательской работе принимал практически весь
профессорско-преподавательский состав и сотрудники научной части института. В 2017
году научные результаты имеет следующий контингент ППС: 32 человека в штате (3 – с
ученой степенью доктора наук, 23 – с ученой степенью кандидата наук) и 7 совместителей
(2 - с ученой степенью доктора наук, 3 – с ученой степенью кандидата наук).
В 2017 году суммарное количество опубликованных работ преподавателей и научных
сотрудников института была ниже, чем в 2016 года. По данным eLibrary преподавателями и
научными сотрудниками в 2017 году опубликовано:
всего публикаций – 118. Из них, статей в индексируемых в российских и
международных информационно-аналитических системах научного цитирования: Web of
Science – 1, их них в Web of Science (Core Core Collection) – 1, в RSCI-1; Scopus – 1; РИНЦ –
87; Google Shcolar – 22; ERIH+ – 2; в российских научных журналах, включенных в перечень
ВАК – 15; в иностранных изданиях – 13.
Изданы 2 монографии. Опубликованы 16 учебно-методические работ (в 8 раз больше,
чем в 2016 году).
Полный перечень публикаций за 2017 год представлен в таблице 2.
С 2013 по 2017 год по данным eLibrary число публикаций ИЗУ ВПА составило 577 с
общим количеством цитирований 248, что указывает на высокую актуальность научных
публикаций сотрудников. Cовокупная цитируемость публикаций ИЗУ ВПА, изданных за
последние 5 лет, индексируемых в российских и международных информационноаналитических системах научного цитирования составила: Web of Science – 0; Scopus – 0;
Google Scholar – 138; РИНЦ – 248.
Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи ИЗУ ВПА
составил 8,4.
В 2017 году ИЗУ ВПА выпустил 2 номера электронного научного журнала
«Современные проблемы права, экономики и управления» №1(4) и №2(5), которые были
размещены в РИНЦ. Общее количество статей, опубликованных в этих номерах журнала,
составило 46. С 2017 года электронный журнал стал индексироваться в Google Scholar.
В 2017 году были в ИЗУ ВПА проведены две международные научные
конференции: 7-я Международная научная конференция «Современные проблемы права и
управления», в которой приняли участие граждане из Литовской Республики, Республики
Беларусь, Республики Сербия и Украины, и IV Международная научная студенческая
конференция «Актуальные проблемы права и управления глазами молодежи», в которой
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приняли участие студенты Белорусского государственного университета и высших
учебных заведений из разных регионов России. Институт выступил в качестве
соорганизатора Межрегионального студенческого слета молодых юристов ЦФО
Российской Федерации «Право молодых», посвященного Дню России, с проведением в
его рамках «Ярмарки правовых идей».
Преподаватели и научные сотрудники института приняли участие в III
Международном профессиональном конкурсе преподавателей вузов «University Teacher
2017». Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин к.ю.н. Осипов М.Ю. занял 1
в номинации «Юридические науки. Степень карьерного роста. Доценты. Проектнометодические компетенции» за работу «Флеш курс по дисциплине Введение в
профессию». Профессор кафедры менеджмента, управления персоналом и экономики
д.э.н. Тихобаев В.М. -3 место (диплом) в номинации «Экономические науки».
Научно-исследовательская работа студентов проводилась в соответствии с планом
работы НИРС на 2017 год. Студенты института принимали участие в международных,
межрегиональных и институтских научных мероприятиях. Общее число студентов,
принимавших активное участие в научной работе, составило 112. Общее число
публикаций студентов в 2017 г. составило 37, в т.ч. в РИНЦ – 37; 1- в ВАК (таблицы 6, 7).
В 2017 году продолжилось сотрудничество с зарубежными вузами-партнерами:
Белорусским государственным университетом (Республика Беларусь, г. Минск); «БИП –
Институт правоведения» (Республика Беларусь, г. Минск); Украинским государственным
химико-технологическим университетом (Украина, г. Днепропетровск); Университетом
Никосии (Республика Кипр, г. Никосия); Белградским университетом (факультет
Безопасности, Республика Сербия, г. Белград); Университетом города Ниш (Республика
Сербия, г. Ниш); Европейским университетом (Республика Босния, г. Брчко) и
российскими партнерами.
Преподаватели и студенты вузов-партнеров принимали участие в научных
мероприятиях, проводимых институтом, публиковались в научном журнале, издаваемом
ИЗУ ВПА.
Ректор ИЗУ ВПА И.Б. Богородицкий входит в состав совета научного журнала
«Европейский журнал», издаваемый Европейским университетом Боснии и Герцоговины.
Проректор по научной работе ИЗУ ВПА Киселевич Ю.В. является членом
международной редколлегии научного журнала ―Independent Journal of Management &
Production‖ (EISSN: 2236-269X, Бразилия), входит в состав редакционной коллегии
периодического научного междисциплинарного журнала «WORLD Science and Innovative
Technologies» (наукометрические базы данных RSCI, Index Copernicus и Google Scholar).
Доцент кафедры менеджмента, управления персоналом и экономических
дисциплин Фадеева Ю.В. входит в состав редакционного совета научного журнала
«Экономика и финансы» (Украина).
Кафедра гражданско-правовых дисциплин давала отзыв на автореферат
диссертации, представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук,
соискателю Международного университета «МИТСО» Республики Беларусь.
Научно-исследовательская работа проводилась в формах:
1) подготовка и издание научных публикаций (таблица 2).
Педагогическим коллективом ИЗУ ВПА и научными сотрудниками в 2017 году
опубликовано: статей всего 118, из них: в журналах входящих в Web of Science- 2 (1 – в Web
of Science (Core Core Collection), 1 – в RSCI), в Scopus - 1, в российских журналах, входящих в
перечень ВАК – 15, в РИНЦ – 87, в Google Scholar – 22, в ERICH+ - 2, в иностранных
изданиях – 13.
Изданы 2 монографий и 16 учебных и учебно-методических пособий.
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2) организация и проведение научных, научно-практических конференций,
семинаров, круглых столов (таблица 3).
Наиболее значимыми научными мероприятиями, состоявшимися в Институте, за
отчетный период можно считать 7-ю Международную научную конференцию
«Современные проблемы права и управления» (22-23 ноября 2017 г.), IV Международную
научную студенческую конференцию «Актуальные проблемы права и управления глазами
молодежи» (14 июня 2017 г.).
3) участие в научных мероприятиях (таблица 4).
В 2017 г. преподаватели и научные сотрудники ИЗУ ВПА приняли участие в
научных конференциях, форумах, конкурсах международного, всероссийского и
регионального формата.
4) подготовка отзыва на автореферат диссертации.
Кафедра гражданско-правовых дисциплин подготовила отзыв на автореферат
диссертации Черепка Андрея Ростиславовича, работника контрольно-ревизионного
управления МВД Республики Беларусь по теме «Правовой режим имущества унитарных
предприятий уголовно-исполнительной системы», представленной на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - «гражданское право;
пред-принимательское право; семейное право; международное частное право».
5) выполнение хоздоговорных работ (таблица 5).
В 2017 году институтом были выполнены две хоздоговорные работы на общую
сумму 1 940 000 рублей для Ассоциации дополнительного образования "Научноисследовательский образовательный центр".
6) оказание консультативной помощи.
Доктор юридических наук, профессор, ректор И.Б. Богородицкий является членом
Научно-консультативного совета при Общественной палате РФ, включен в состав рабочей
группы по получению лицами, находящимися в местах принудительного содержания,
среднего профессионального, высшего и дополнительного образования.
Проректор по научной работе Киселевич Ю.В. входит в состав рабочей группы по
разработке концепции Дорожной карты развития системы частного высшего образования
России Общественной организации «Межрегиональная ассоциация образовательных
организаций высшего образования».
7) инновационная деятельность.
В институте продолжает развиваться проект по формированию научнообразовательного комплекса «Друзья закона», 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
5

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.
8) международное научное сотрудничество (таблица 8).
В 2017 году продолжилось сотрудничество с зарубежными партнерами.
10 сотрудников ИЗУ ВПА приняли участие в международных научно-практических
конференциях, в том числе 9 человек в Международной научно-практической
конференции Международного университета «МИТСО» (Беларусь, г. Минск) «Общество,
право, личность. Методологические и прикладные проблемы: генезис, современность и
будущее», 1 – в Международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы права: достижение и перспективы» Актюбинского юридического института
МВД Республики Казахстан имени М. Букенбаева, 1 – в XI Международной научнопрактической конференции «21 век: фундаментальная наука и технологии» (North
Charleston, USA).
Число иностранных участников в международных конференциях, проводимых ИЗУ
ВПА, - 13 человек из Беларуси, Украины, Литвы, Сербии.
9) размещение непериодических и периодических изданий в eLibrary.
Институт размещает в eLibrary все издаваемые периодические и непериодические
издания. Число публикаций сотрудников ИЗУ ВПА в 2017 году в журналах и сборниках
конференций - 68.
10) участие студентов в научно-исследовательской работе (таблица 6).
Научно-исследовательская работа студентов ИЗУ ВПА проводилась в основном в
рамках научного студенческого общества, под кураторством заведующего кафедрой
общих гуманитарных и социально-правовых дисциплин, кандидата политологических
наук, доцента А.М. Саввина.
Под руководством ведущих преподавателей кафедр студенты выполняли
исследования по тематике института, результаты которых докладывались на
конференциях и семинарах разного уровня, в том числе и международного. В научных
мероприятиях принимали участие студенты всех направлений и всех курсов. Общее число
студентов, принимавших активное участие в научной работе, составило 102.
Общее число публикаций студентов в 2017 г. составило 37, в т.ч. в РИНЦ – 37; 1- в
ВАК (таблицы 6, 7).
Студенты и магистранты участвовали в конференциях, проводимых институтом: 7я Международная научная конференция «Современные проблемы права и управления» и
IV Международная научная студенческая конференция «Актуальные проблемы права и
управления глазами молодежи», во Всероссийском конкурсе презентаций «Современные
парадигмы
социально-экономического
развития:
молодежные
инициативы»,
организованным ФГБОУВО «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова» (Тульский филиал). Все получили дипломы участников.
Были проведены два внутриинститутских студенческих научных мероприятия.
Среди них: Научная сессия в формате круглого стола «Мой путь в науку», Научный
семинар «Экономические проблемы России на современном этапе» и Кафедральная
конференция «Актуальные проблемы развития государственного управления», конкурс на
лучшую презентацию будущей профессии на английском языке среди студентов 1 курса.
В качестве недостатков научно-исследовательской работы в ИЗУ ВПА следует
отметить, что коллектив не принимал участие в конкурсах российских и международных
фондов и целевых программах, недостаточную публикационную активность ППС в
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журналах, входящих в международные наукометрические базы, низкую активность в
области совместных научных исследований с зарубежными учеными.
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Раздел 2. Перечень НИР, выполненных в ИЗУ ВПА в 2017 г.
в соответствии с тематическим планом
Таблица 1

№
п/п

1

2

3

Наименование годового этапа НИР

ФИО, ученая степень, ученое звание исполнителя НИР

Кафедра естественнонаучных дисциплин и информационных технологий
Кафедра общих гуманитарных и социально-правовых дисциплин
Перспективы развития общественных и
Саввин А.М., к.полит.н., доцент,
технологических отношений в XXI веке
Музыченко Л.С.,
Рождественский К.Н., к.физ.-мат.н., доцент,
Соцков Е.А., к.т.н
Кафедра административных и финансово-правовых дисциплин
Кафедра менеджмента, управления персоналом и экономики
Управленческие и экономические проблемы Тихобаев В.М., д.э.н., профессор,
современности
Воронкина Д.В., к.э.н., доцент,
Зачесса Е.Н.,
Калинина О.Е., к.п.н.,
Киселевич Ю.В., к.э.н., доцент,
Овсянникова Э.А., к.ю.н.,
Пастухов В.В., к.т.н.,
Томалак А.В.,
Фадеева Ю.В., к.э.н.,
Чурикова Е.А., к.э.н.,
Шишлова С.Е., к.э.н., доцент
Кафедра государственно-правовых дисциплин
Кафедра гражданско-правовых дисциплин
Кафедра уголовно-правовых дисциплин
Научный отдел
Современное право: актуальные вопросы
Грибков А.В., к.ю.н., доцент,
Алешкина Т.Н., к.ю.н., доцент,
Богородицкий И.Б., д.ю.н., профессор,
Гришин С.Г. к.ю.н., доцент,
Дворянсков И.В., д.ю.н., доцент,
Ермолович Г.П., д.ю.н., профессор,

Срок
Источник
выполнен финансирован
ия
ия

01.01.201631.12.2016

Бюджет ИЗУ
ВПА

01.01.201631.12.2016

Бюджет ИЗУ
ВПА

01.01.201631.12.2016

Бюджет ИЗУ
ВПА
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4

5
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Заварзин С.В., к.ю.н.,
Калинин В.Н., к.ю.н., доцент;
Колесникова Н.А., к.полит. наук
Миронов А.А.,
Омарова Ю.А., к.полит. наук
Осипов М.Ю., к.ю.н.,
Попов С.В., д.ю.н., профессор
Пустомолотов И.И.
Руденко Т.Ю. к.ю.н. доцент,
Стоян В.Б.,
Титова Н.В., к.ю.н.;
Федощева Н.Н., к.ю.н. доцент,
Фокина Е.М.,
Шемчук А.В.
Кафедра общих гуманитарных и социально-правовых дисциплин
Кафедра уголовно-правовых дисциплин
Модернизационные аспекты сферы
Заварзин С.В., к.ю.н.,
образования
Оськина С.В., к.пед.н.
Кафедра общих гуманитарных и социально-правовых дисциплин
Кафедра филологии и философии
Научный отдел
Гуманитарное знание: тенденции развития в Бронзова Л.И., к.ф.н., доцент
XXI веке.
Осипов М.Ю., к.ю.н.,
Шалашников Г.В., к.фил.н.,
Рязанцев С.В., к.фил.н.,
Оськин М.В., к.и.н.
Общеинститутская тема
Общество
и
полиция:
проблемы Богородицкий И.Б., д.ю.н., профессор,
взаимодействия
Осипов М.Ю., к.ю.н.
Прокофьев В.В., к.ю.н.
Соловьев А.Ю., к.пед.наук, доцент,
Стоян В.Б.

01.01.201631.12.2016

Бюджет ИЗУ
ВПА

01.01.201631.12.2016

Бюджет ИЗУ
ВПА

01.01.201631.12.2016

Бюджет ИЗУ
ВПА

Итого: за 2017 г. преподавателями и научными сотрудниками были проведены исследования по 6 плановым темам НИР.
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Раздел 3. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1. Публикация результатов НИР
№
п/п.
1

Наименование годового
этапа НИР

Перспективы развития
общественных и
технологических
отношений в XXI веке

Таблица 2

Ответственный исполнитель НИР Автор, название публикации, выходные данные
ФИО, подразделение, ученая
степень, ученое звание
Саввин
А.М.,
кандидат 1. Миронов А.А., Стоян В.Б. Некоторые аспекты противодействия
политических
наук,
доцент,
коррупции в России // Современные проблемы права, экономики и
заведующий
кафедрой
общих
управления. Электронный журнал.- 2017.-№2(5).- С.151-159. журнал
гуманитарных
и
социальноРИНЦ
правовых дисциплин
2. Калинина
О.Е.,
Шемчук
А.В.
Особенности
перехода
государственных и муниципальных учреждений на эффективных
контракт // Современные проблемы права, экономики и управления.
Электронный журнал.- 2017.-№2(5).- С.145-150. журнал РИНЦ
3. Ермолович Г.П.
Правовое государство. Правовая культура.
Современные горизонты построения // Современные проблемы права,
экономики и управления. Электронный журнал.- 2017.-№2(5).- С. 139144. журнал РИНЦ
4.

Прокофьев В.В. Уголовный розыск и его роль в обеспечении
общественной безопасности и состояния правопорядка в
современной России // Современные проблемы права, экономики и

управления. Электронный журнал.- 2017.-№2(5).- С.160-165. журнал
РИНЦ
5. Рождественский К.Н. Особенности влияния плоской границы на
акустические свойства сфероидальных излучателей. // Научный
альманах. – 2017. - №1-3(27). – С. 155-158. Google Scholar
6. Рязанцев С.В., Алешкина Т.Н. Полиграф как инструмент
криминалистических исследований. // Современные проблемы права и
управления. 7-я Международная научная конференция [Текст]: сб.
докладов. / Институт законоведения и управления ВПА.– Вып. 7.Тула: ООО «Суворовская типография», 2017. С.148-152. РИНЦ
7. Саввин А.М. Методологические основы исследования особенностей
гражданского
общества.
//
Общество,
право,
личность.
Методологические и прикладные проблемы: генезис, современность и
будущее: сб. ст. Междунар. Науч.-практ. Конф., Минск, 23‒24 нояб.
2017 г. / Междунар. Ун-т «МИТСО» ; редкол. : И. А. Маньковский (гл.
ред.) [и др.]. ‒ Выпуск шестой. – Минск : Междунар. Ун-т «МИТСО»,
2017. – С.38-40. Публикация в зарубежном издании.
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Саввин А.М. И.А. Ильин о духовном федерализме как идеологии
строительства российской государственности. // Современные
проблемы права и управления. 7-я Международная научная
конференция [Текст]: сб. докладов. / Институт законоведения и
управления ВПА.– Вып. 7.- Тула: ООО «Суворовская типография»,
2017. – С.152-157. РИНЦ
9. Соловьев А.Ю., Колесникова Н.А. Посредники между государством
и гражданским обществом. // Современные проблемы права и
управления. 7-я Международная научная конференция [Текст]: сб.
докладов. / Институт законоведения и управления ВПА.– Вып. 7.Тула: ООО «Суворовская типография», 2017. – С.163-170. РИНЦ
10. Соцков Е.А. Информационная безопасность России: тенденции наших
дней. // Современные проблемы права, экономики и управления.
Электронный журнал.- 2017.-№1(4).- С.198-202. журнал РИНЦ
11. Фокина Е.М. Как стать леди или право женщины на образование:
исторический аспект. // Современные проблемы права, экономики и
управления. Электронный журнал. – 2017. - №2(5). – С.200-205.
журнал РИНЦ
12. Адоньева Е.Е, Чурикова Е.А. Финансирование мероприятий по
профилактике чрезвычайных ситуаций в Тульской области: проблемы
и пути их решения. // Современные проблемы права и управления. 7-я
Международная научная конференция [Текст]: сб. докладов. /
Институт законоведения и управления ВПА.– Вып. 7. - Тула: ООО
«Суворовская типография», 2017. - С.237-246. РИНЦ.
13. Зачёсса Е.Н., Овсянникова Э.А. Банковские операции как сущность
банковской деятельности // Современные проблемы права, экономики
и управления. Электронный журнал.- 2017.-№1(4).- С.213-219. журнал
РИНЦ
14. Зачёсса Е.Н., Овсянникова Э.А. Развитие бюджетных отношений в
Российской Федерации // Современные проблемы права, экономики и
управления. Электронный журнал.- 2017.-№2(5).- С. 171-176. журнал
РИНЦ.
15. Калинина О.Е. Особенности содействия трудоустройству и адаптации
к рынку труда будущих юристов. // Современные проблемы права и
управления. 7-я Международная научная конференция [Текст]: сб.
докладов. / Институт законоведения и управления ВПА.– Вып. 7.Тула: ООО «Суворовская типография», 2017. - С.94-98. РИНЦ.
16. Музыченко
Л.С. Структура профессионализма современного
8.

2

Управленческие и
экономические проблемы
современности

Тихобаев
В.М.,
доктор
экономических наук, профессор,
профессор кафедры менеджмента
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руководителя. // Современные проблемы права и управления. 7-я
Международная научная конференция [Текст]: сб. докладов. /
Институт законоведения и управления ВПА.– Вып. 7.- Тула: ООО
«Суворовская типография», 2017. – С.320-324. РИНЦ.
17. Никонорова М.Р., Шишлова С.Е. Цель управленческого учета и его
роль в управлении предприятием. // Современные проблемы права и
управления. 7-я Международная научная конференция [Текст]: сб.
докладов. / Институт законоведения и управления ВПА.– Вып. 7.Тула: ООО «Суворовская типография», 2017. - С.331-338. РИНЦ.
18. Саввин А.М. Отражение в советской экономической мысли 60-х – 70х годов XX века теоретических основ интенсификации сельского
хозяйства в период «косыгинских реформ» // Проблемы развития
правовой системы России: история и современность : материалы
межвуз. науч.-практ. конф. (Тула, 6-7 июня 2017 года) / отв. Ред. В.И.
Скрябин; Тул. ин-т (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). Тула:
Тул.ин-т (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России ). 2017. – С.270-275.
19. Саввин А.М. Отражение в советской экономической мысли 60-х - 70-х
годов XX века практических вопросов интенсификации сельского
хозяйства в период «Косыгинских реформ». // Современные проблемы
права, экономики и управления. Электронный журнал - 2017 -№2(5).
С.176-185. Журнал РИНЦ, Google Scholar.
20. Серегина В.Ю., Музыченко Л.С. Роль изучения организационного
поведения для современного руководителя. // Современные проблемы
права и управления. 7-я Международная научная конференция
[Текст]: сб. докладов. / Институт законоведения и управления ВПА.–
Вып. 7.- Тула: ООО «Суворовская типография». - 2017. – С.349-352.
РИНЦ.
21. Осипов М.Ю. О некоторых мифах современной экономической
теории (Some Myths of Modern Economic Theory) (February 2, 2017).
Available
at
SSRN:
https://ssrn.com/abstract=2910218
or
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2910218 Google Scholar.
22. Оськина С.В. Формы сопровождения выпускников в процессе
трудоустройства: из опыта работы. // Содействие трудоустройству и
адаптации на рынке труда студентов и выпускников организаций
профессионального образования Тульской области: сборник
материалов IV Региональной научно-практической конференции со
всероссийским участием. 18 октября 2017 г. Тула: Print71, 2017. – С.7577.
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Рождественский К.Н. Статистический анализ жилой недвижимости в
Туле: состояние и перспективы. // Современные проблемы права,
экономики и управления. Электронный журнал.- 2017.-№1(4).- С. 240244. журнал РИНЦ.
24. Тихобаев
В.М. Академик В.М. Глушков и перспективы
экономической кибернетики. // Современные проблемы права,
экономики и управления. Электронный журнал. – 2017. - №1(4). –
С.252-257. Журнал РИНЦ.
25. Тихобаев В.М. Цифровые методы в экономическом механизме
управления организациями и территорией. // Актуальные проблемы
экономической науки. V Международная научно-практическая
конференция. /ТулГУ. – С.181-184. РИНЦ.
26. Фадеева Ю.В., Киселевич Ю.В. Новые управленческие возможности
при использовании опционного подхода к анализу инвестиционных
решений. // Известия ТулГУ. Экономические и юридические
дисциплины. Выпуск 1. Часть 1. Тула: издательство ТулГУ. - №1. –
2017. – С.53-60. Журнал ВАК, РИНЦ, Google Scholar.
27. Фадеева Ю.В. Роль балансовых обобщений в системе бухгалтерского
учета при формировании финансовой стратегии организации. //
Современные проблемы права, экономики и управления. Электронный
журнал. – 2017. - №1(4). – С.257-262. Журнал РИНЦ.
28. Фадеева Э. В., Рождественский К.Н. Прикладные информационные
системы управления персоналом. // Современные проблемы права и
управления. 7-я Международная научная конференция [Текст]: сб.
докладов. / Институт законоведения и управления ВПА.– Вып. 7.Тула: ООО «Суворовская типография», 2017. – С. 353-360. РИНЦ.
29. Фадеева Ю.В. Формирование информации в регистрах бухгалтерского
учета. // Современные проблемы права и управления. 7-я
Международная научная конференция [Текст]: сб. докладов. /
Институт законоведения и управления ВПА.– Вып. 7.- Тула: ООО
«Суворовская типография», 2017. – С.195-202. РИНЦ.
30. Фокина А.В., Фадеева Ю.В. Применение теории трансформационного
лидерства в современных условиях. // Современные проблемы права и
управления. 7-я Международная научная конференция [Текст]: сб.
докладов. / Институт законоведения и управления ВПА.– Вып. 7. Тула: ООО «Суворовская типография», 2017. - С.367-371. РИНЦ
31. Чурикова Е.А. К вопросу о проведении системного анализа
механизма управления ресурсами регионального бюджета //
23.
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3

Современное право:
актуальные вопросы

Грибков
А.В.,
юридических
наук,
заведующий кафедрой
правовых дисциплин

кандидат
доцент,
уголовно-

Современные проблемы права, экономики и управления. Электронный
журнал. – 2017. - №1(4). – С.263-266. Журнал РИНЦ.
32. Чурикова Е.А. Комплексный системный анализ как подсистема
управления ресурсами регионального бюджета. // Современные
проблемы права и управления. 7-я Международная научная
конференция [Текст]: сб. докладов. / Институт законоведения и
управления ВПА.– Вып. 7.- Тула: ООО «Суворовская типография»,
2017. - С. 213-218. РИНЦ.
33. Шишлова С.Е. К вопросу о планировании и прогнозировании
деятельности предприятий в рамках системы управленческого учета. //
Современные проблемы права, экономики и управления. Электронный
журнал. – 2017. - №1(4). – С.267-272. Журнал РИНЦ, Google Scholar
34. Шишлова С.Е. Формирование системы управленческого учета на
предприятии для решения тактических и стратегических задач. //
Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. - №3. –
С.116-121. Журнал ВАК, РИНЦ.
35. Шишлова С.Е. Планирование и прогнозирование деятельности
предприятий в рамках системы управленческого учета. // Современные
проблемы права и управления. 7-я Международная научная
конференция [Текст]: сб. докладов. / Институт законоведения и
управления ВПА. – Вып. 7. - Тула: ООО «Суворовская типография»,
2017. - С.213-227. РИНЦ.
36. Алешкина Т.Н. К вопросу о системе средств розыскной деятельности
следователя// Современные проблемы права, экономики и управления.
Электронный журнал. - 2017. - №1(4). - С.15-19. журнал РИНЦ,
37. Алешкина Т.Н. Криминалистические исследования с использованием
полиграфа// Современные проблемы права, экономики и управления.
Электронный журнал.- 2017.-№2(5).- С.5-10. журнал РИНЦ, Google
Scholar
38. Алешкина Т.Н., Рязанцев С.В. Полиграф как инструмент
криминалистических исследований // Современные проблемы права и
управления. 7-я Международная научная конференция [Текст]: сб.
докладов. / Институт законоведения и управления ВПА. – Вып. 7. Тула: ООО «Суворовская типография», 2017. – С. 148-152. РИНЦ.
39. Богородицкий И.Б., Осипов М.Ю. О некоторых проблемах
понимания права// Современные проблемы права, экономики и
управления. Электронный журнал.- 2017.-№1(4).- С.23-34. журнал
РИНЦ, Google Scholar.
14

Дворянсков И.В. Криминальная медицина и уголовный закон.//
Современные проблемы права, экономики и управления. Электронный
журнал.- 2017.-№1(4).- С.56-59. журнал РИНЦ.
41. Дворянсков И.В., Тихомиров В.А. Особенности квалификации
посягательства на порядок осуществления сделок с землей по
объективным признакам преступления // Современные проблемы права
и управления. 7-я Международная научная конференция [Текст]: сб.
докладов. / Институт законоведения и управления ВПА.– Вып. 7.Тула: ООО «Суворовская типография», 2017. – С. 148-152. РИНЦ.
42. Елизарова М.А. Правовая установка личности будущего юриста. //
Современные проблемы права, экономики и управления. Электронный
журнал. – 2017. - №1(4). – С.60-64. журнал РИНЦ.
43. Елизарова М.А., Соловьев А.Ю. О профессиональном мышлении
юриста. // Современные проблемы права, экономики и управления.
Электронный журнал. – 2017. - №2(5). – С.21-25. журнал РИНЦ
44. Ермолович Г.П. Международное право и политика (к вопросу о роли
международного права во внешней политике) // Современные
проблемы права, экономики и управления. 2017. № 1(4). – С.65-68.
журнал РИНЦ
45. Ермолович
Г.П. Судебные решения и другие источники
международного права: вопросы теории // Современные проблемы
права и управления. 7-я Международная научная конференция
[Текст]: сб. докладов. / Институт законоведения и управления ВПА.–
Вып. 7.- Тула: ООО «Суворовская типография», 2017. – С. 72-77.
РИНЦ.
46. Ермолович Г.П. Неоднозначность терминов в международном праве //
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годов: продовольственный кризис в Центрально-Черноземном районе.
- Вестник Воронежского государственного университета. Серия:
история, политология, социология. – 2017. – С.68-73. Журнал ВАК,
Google Scholar
101.
Оськин М.В. Конь – оружие кавалериста: ремонт конского состава
русской армии в период Первой мировой войны (1914–1917) // Война и
оружие. Новые исследования и материалы, - Труды Восьмой
Международной научно-практической конференции 17–19 мая 2017
года. В четырех частях. - СПб.: ВИМАИВиВС, 2017, Часть III. – С.436455.
102.
Оськин М.В., Тагирова Н.Ф. «Сельское хозяйство» в
Энциклопедии «Россия в 1917 году». - М., РОССПЭН. – 2017. Научносправочное издание.
103.
Оськин М.В. «Граф Келлер – лучший кавалерист Первой мировой
войны» // Военная история России: проблемы, поиски, решения. –
Волгоград : Издательство Волгоградского государственного
университета, 2017. – С.330-339.
104.
Оськин М.В. Продфуражное снабжение русской армии в
кампании 1916г.: между изобилием и кризисом. // Исторический
вестник. – 2017. – С.86-105. РИНЦ
105.
Оськин М.В. Добровольные сдачи в плен и борьба с ними в
русской армии в годы Первой мировой войны (1914–1917). //
Государство, общество, церковь в истории России XX-XXI веков.
Материалы XVI международной научной конференции, Часть 2. / М-во
22

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО
"Ивановский гос. ун-т" [и др.] ; [редкол.: А. А. Корников (отв. ред.) и
др.]. - Иваново : Ивановский гос. ун-т. – С.396-402.
106.
Оськин М.В. Окончание Великого отступления русской армии:
бои в Западной Беларуси в сентябре 1915 года. // История Могилева:
прошлое и современность: сборник статей X международной научнопрактической конференции. - Могилев. – 2017. – С.38-40. Публикация
в иностранном издательстве
107.
Оськин М.В. Питание солдата в окопах Первой Мировой войны//
История повседневности. 2017. № 3 (5). С. 127-142. Журнал РИНЦ
108.
Оськина С.В. Формы сопровождения выпускников в процессе
трудоустройства: из опыта работы. // Содействие трудоустройству и
адаптации на рынке труда студентов и выпускников организаций
профессионального образования Тульской области: сборник
материалов IV Региональной научно-практической конференции со
всероссийским участием. 18 октября 2017 г. Тула: Print71, 2017. – С.7577.
109.
Саввин А.М. Философия высшего образования Л. И.
Петражицкого. // Современные проблемы права, экономики и
управления. Электронный журнал №1(4). – 2017. - С.281-284. Журнал
РИНЦ,
110.
Шалашников Г.В. Моральное начало в личности и влияние
религиозного опыта в философии позитивного антропологизма
П.Л.Лаврова// Проблемы развития правовой системы России: история
и современность: материалы межвузовской научно-практической
конференции (Тула, 6-7 июня 2017г.) / отв. ред. В.И. Скрябин; Тул. инт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) – Тула : Тул. ин-т (филиал)
ВГУЮ (РПА Минюста России), 2017. РИНЦ
111.
Шалашников Г.В., Рязанцев С.В. Методология философии
права: особенности и основные теоретические подходы// Современные
проблемы права, экономики и управления. Электронный журнал - 2017
-№ 1(4). – С.179-183. журнал РИНЦ.
112.
Шалашников Г.В. Категория свободы и ее значение в рамках
развития философско-правовой методологии. // Общество, право,
личность. Методологические и прикладные проблемы: генезис,
современность и будущее: сб. ст. Междунар. Науч.-практ. Конф.,
Минск, 23‒24 нояб. 2017 г. / Междунар. Ун-т «МИТСО» ; редкол. : И.
А. Маньковский (гл. ред.) [и др.]. ‒ Выпуск шестой. – Минск :
23

6

Общество и полиция:
Богородицкий И.Б., доктор
проблемы взаимодействия юридических наук, профессор,
ректора

Междунар. Ун-т «МИТСО», 2017. – 338 с. Публикация в
иностранном издательстве
113.
Шалашников Г.В. Духовно-этические основания становления
идеи солидарного общества в философии русского народничества.//
Современные проблемы права и управления. 7-я Международная
научная конференция [Текст]: сб. докладов. / Институт законоведения
и управления ВПА.– Вып. 7.- Тула: ООО «Суворовская типография»,
2017. – 372 с. РИНЦ.
114.
Чеснова Е.Н., Шалашников Г.В. Дефиниция понятия
религиозного экстремизма в отечественной науке// Современные
проблемы права, экономики и управления. Электронный журнал - 2017
-№1(4).- С.207-212. журнал РИНЦ.
115.
Осипов М.Ю. О роли теории государства и права в формировании
профессионального правосознания сотрудников полиции. // Полиция в
механизме государства: история и современность: сборник статей по
материалам Международной научно-практической конференции. Нижний Новгород. - Нижегородская академия МВД России. – 2017. –
С.267-273.
116.
Прокофьев В.В. Уголовный розыск и его роль в обеспечении
общественной безопасности и состояния правопорядка в современной
России// Современные проблемы права, экономики и управления.
Электронный журнал.- 2017.-№2(5).- С. 160-166. журнал РИНЦ
117.
Прокофьев В.В. Честь имею. Цифры, факты, биографические
данные об отдельных сотрудниках правоохранительной системы.
Книга 4. / В.В. Прокофьев. – Тула: Издательский дом «Астра», 2017. –
427 с. Монография
118.
Рязанцев С.В. Полиграф в сфере правоохранительной
деятельности. // Современные проблемы права, экономики и
управления. Электронный журнал - 2017 -№1(4).- С.95-100. журнал
РИНЦ, Google Scholar
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3.2. Учебно-методические пособия
№
п/п

Наименование

Автор (ы)

Издательство, город

Год
издания

Количество
страниц

1.

Практикум по
криминалистике
Русский язык и культура
речи в вопросах и ответах

Алешкина Т.Н.

2017

100

2017

39

нет

3

Введение в профессию. Курс
лекций.

Осипов М.Ю.

2017

109

нет

4

Основы противодействия
коррупции в вопросах и
ответах

Осипов М.Ю.

2017

157

нет

5

Актуальные проблемы
теории государства и права.
Курс лекций.

Осипов М.Ю.

2017

95

нет

6

Юридическая
ответственность. Курс
лекций для магистров

Осипов М.Ю.

2017

150

нет

7

Сравнительное
правоведение. Учебное
пособие для магистратуры

Осипов М.Ю.

2017

611

нет

8

Методические рекомендации
по реализации
дополнительной

Оськина С.В.

Суворовская типография, г.
Суворов
Электронное учебнометодическое пособие
РУКОНТ
https://rucont.ru/efd/590726
Электронное учебнометодическое пособие
РУКОНТ
https://rucont.ru/efd/590426
Электронное учебнометодическое пособие
РУКОНТ
https://rucont.ru/efd/590440
Электронное учебнометодическое пособие
РУКОНТ
https://rucont.ru/efd/590466
Электронное учебнометодическое пособие
РУКОНТ
https://rucont.ru/efd/590712
Электронное учебнометодическое пособие
РУКОНТ
https://lib.rucont.ru/efd/612654
Суворовская типография,
г.Суворов

Гриф Учебнометодического
объединения,
Минобрнауки России,
нет

2017

238

нет

2

Бронзова Л.И.
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9

10

общеобразовательной
программы «Шаги
навстречу» (подготовка
юных медиаторов) / авторсоставит.: С.В. Оськина; под
общ. ред. С.В. Оськиной. –
Тула, 2017. – 238с.
Самоуправление в детской и
молодежной среде:
проблемы и решения. //
Сборник научнометодических статей.
Логистика. Конспект лекций

Оськина С.В.

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО», Тула

2017

140

нет

Пастухов В.В.

Тула: Институт законоведения
и управления Всероссийской
полицейской ассоциации,
ЭБС Руконт
URL:
https://rucont.ru/efd/589589
Электронное учебнометодическое пособие
РУКОНТ
https://rucont.ru/efd/589588
Электронное учебнометодическое пособие
РУКОНТ
https://rucont.ru/efd/589587
Институт законоведения и
управления Всероссийской
полицейской ассоциации, Тула,
ЭБС Руконт
URL: https://rucont.ru/efd/590727
Оськина С.В. Методические
рекомендации по реализации
дополнительной
общеобразовательной

2017

95

нет

2017

89

нет

2017

181

нет

2017

42

нет

2017

238

нет

11

Математика. Часть III.
Учебно-методическое
пособие

Рождественский
К.Н.

12

Концепции современного
естествознания. Учебное
пособие.

Соцков Е.А.

13

Основы
предпринимательства в
вопросах и ответах.

Фадеева Ю.В.

14

Методические рекомендации
по реализации
дополнительной
общеобразовательной

Оськина С.В.

26

(общеразвивающей)
программы «Шаги
навстречу» (подготовка
юных медиаторов)

16

Бухгалтерский учет.
Учебное пособие.

Шишлова С.Е.

(общеразвивающей) программы
«Шаги навстречу» (подготовка
юных медиаторов)/Автор
составит.:С.В.Оськина; под
общ.ред.С.В. Оськиной-Тула,
2017.-238 с.
Тула: Институт законоведения
и управления Всероссийской
полицейской ассоциации,
ЭБС Руконт
URL: https://rucont.ru/efd/591950

2017

145

нет
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3.3. Участие в конкурсах
№
п/
п
1

2

Наименование конкурса

Место и время
проведения

Автор(ы) (ФИО)

III Международный
профессиональный конкурс
преподавателей вузов
University Teacher 2017

Москва
Издательский центр
Русальянс «Сова»
20 октября 2017г.

Осипов М.Ю.

III Международный
профессиональный конкурс
преподавателей вузов
University teacher-2017

Москва
Издательский центр
Русальянс «Сова»
20 октября 2017г.

Тихобаев В.М.

Наименование
выставленной на
конкурс работы
Флеш курс по
дисциплине Введение
в профессию

Балансовые модели,
ориентированные на
рынок: монография

Результативность
(награды, премии, дипломы)
Диплом за 1 место в номинации
Юридические науки
Степень карьерного роста.
Доценты.
Проектно – методические
компетенции.
Раздел «Экономические науки»
Диплом за 3 место

Итого преподавателями и научными сотрудниками в 2017 году опубликовано:
всего публикаций -118, из них:
статей в журналах РИНЦ – 87;
статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus – 2;
статей в журналах, входящих в RSCI – 1;
статей в журналах, входящих в Google Shcolar – 22;
статей в журналах, входящих в ЕRICH + 2
статей в журналах, входящих в перечень ВАК – 15;
статей в зарубежных изданиях – 13;
публикаций с участием зарубежных авторов - 0;
статей в изданиях, индексируемых в Google Scholar – 22.
Изданы 2 монографий и 16 учебных и учебно-методических пособий.
Преподаватели и научные сотрудники ИЗУ ВПА приняли участие в III Международном профессиональном конкурсе преподавателей вузов
University Teacher 2017 и были отмечены дипломами за 1 место и за 3 место.
Совокупная цитируемость публикаций сотрудников ИЗУ ВПА за последние 5 лет составила: РИНЦ – 248, Google Scholar – 138.
Совокупный импакт фактор - 5,798.
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Раздел 4
Научные мероприятия ИЗУ ВПА
Таблица 3

Статус
мероприятия

Срок
проведен
ия
4
март –
декабрь
2017 года

№

Вид мероприятия

1.
2.

2
Научная сессия в формате
круглого стола «Мой путь в
науку»

3
Региональный

3.

Научный семинар
«Экономические проблемы
России на современном
этапе»

Внутривузовский март 2017
года

4.

Конкурс на лучшую
Внутривузовский
презентацию будущей
профессии на английском
языке среди студентов 1
курса (направление
подготовки 38.03.03
«Управление персоналом»).

май
2017года

5.

Межрегиональный
студенческий слет молодых
юристов ЦФО Российской
Федерации «Право
молодых», посвященный
Дню России, с проведением
в его рамках «Ярмарки
правовых идей»

Всероссийский

июнь
2017 года

6.

Организация издания №4 и
№5 электронного
периодического издания
«Современные проблемы
права, экономики и
управления»
IV Международная научная
студенческая конференция
«Актуальные проблемы
права и управления глазами
молодежи»

Международный

июнь
2017 года
декабрь
2017 года

Международный

июнь
2017года

7.

Ответствен
Примечание
ный
5
Киселевич
Ю.В.,
проректор
по научной
работе
Фадеева
Ю.В.,
заведующая
кафедрой
экономическ
их
дисциплин
Киселевич
Ю.В.,
проректор
по научной
работе,
Панфилов
Е.Е.,
помощник
ректора по
работе с
молодежью
Оськина
С.В.,
проректор
по
воспитатель
ной работе
Киселевич
Ю.В.,
проректор
по научной
работе
Киселевич
Ю.В.,
проректор
по научной
работе

6
Выполнено

Киселевич
Ю.В.,
проректор
по научной
работе,

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено
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8.

VII Международная
научная конференция
«Современные проблемы
права и управления»

Международный

октябрь
2017 г.

9.

Кафедральная конференция
«Актуальные проблемы
развития государственного
управления»

Внутривузовский декабрь
2017 года

Панфилов
Е.Е.,
помощник
ректора по
работе с
молодежью
Киселевич
Выполнено
Ю.В.,
проректор
по научной
работе
Овсянникова Выполнено
Э.А.,
заведующий
кафедрой
администрати
вных и
финансовоправовых
дисциплин

Примечание: в 2017 г. ИЗУ ВПА выступил организатором 2 международных научных
конференций и соорганизатором 2 всероссийских студенческих научных мероприятия.
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Раздел 5
Участие во внешних научных конференциях
Таблица 4

№

Ф.И.О

Кафедра, иное
структурное
подразделение

1.

Зачѐсса Е.Н.,
Калинин В.Н.,
Овсянникова Э.А.,
Осипов М.Ю.,
Саввин А.М.,
Федощева Н.Н.,
Фокина Е.М.,
Шалашников Г.В.

2.

Осипов М.Ю.

Кафедра административных
и финансово-правовых
дисциплин,
Кафедра гражданскоправовых дисциплин,
Кафедра административных
и финансово-правовых
дисциплин,
Кафедра общих
гуманитарных и социальноправовых дисциплин,
Кафедра филологии и
философии,
Кафедра государственноправовых дисциплин,
Научная часть
Научная часть

3.

Осипов М.Ю.

Научная часть

4.

Осипов М.Ю.

Кафедра государственноправовых дисциплин

Наименование мероприятия

Место проведения

Срок
проведения

Международная научно-практическая Беларусь, г. Минск,
23‒24 ноября
конференция
«Общество,
право, Международный
2017 г.
личность.
Методологические
и университет «МИТСО»
прикладные
проблемы:
генезис,
современность и будущее».

Международная научно-практическая
конференция «Полиция в механизме
государства:
история
и
современность»
Всероссийская научно-практическая
конференция «Право и политика:
история и современность»
Международная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы

г. Нижний Новгород,
Нижегородская
академия МВД России.

24–25 мая 2017 г.

г. Омск, Омская
академия МВД России

17 ноября 2017 г.

Казахстан, г. Актюбинск, 2 июня 2017 г.
Актюбинский
31

права: достижение и перспективы».

5.

Оськин М.В.

Кафедра общих
гуманитарных и социальноправовых дисциплин

6.

Оськин М.В.

Кафедра общих
гуманитарных и социальноправовых дисциплин

7.

Оськин М.В.

8.

Оськина С.В.

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

9.

Саввин А.М. ,
Шалашников Г.В.

10.

Тихобаев В.М.

Кафедра общих
гуманитарных и социальноправовых дисциплин,
Кафедра филологии и
философии
Кафедра менеджмента,
экономики и управления
персоналом

юридический институт
МВД Республики
Казахстан имени М.
Букенбаева Актобе.
XVI
Международная
научная г. Иваново, Ивановский 5-6 апреля 2017 г.
конференция "Государство, общество, государственный
церковь в истории России XX - XXI университет
веков"
Восьмая Международная научно- г. Санкт-Петербург,
17–19 мая 2017 г.
практическая конференция «Война и ВИМАИВиВС
оружие. Новые исследования и
материалы».
X Международная научно-практическая Беларусь, г. Могилев,
25-26 мая 2017 г.
конференции
«История
Могилева: УК «Музей истории
прошлое и современность»
Могилѐва»
IV Региональная научно-практическая г. Тула, Тульский
18 октября 2017 г.
конференция
со
всероссийским государственный
участием
«Содействие университет
трудоустройству и адаптации на рынке
труда студентов и выпускников
организаций
профессионального
образования Тульской области».
Межвузовская
научно-практическая г. Тула, Тульский
6-7 июня 2017 г.
конференция «Проблемы развития филиал ВГУЮ (РПА
правовой системы России: история и Минюста России)
современность».
V
Международная
научно- г. Тула, Тульский
практическая
конференция. государственный
«Актуальные
проблемы университет
экономической науки».

Сентябрь 2017 г.

Итого в 2017 г. преподаватели и научные сотрудники ИЗУ ВПА приняли участие в 10 научных конференциях, форумах, конкурсах
международного, всероссийского и регионального формата, их них 7 международных.
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Раздел 6. Хоздоговорные работы и НИОКР
Таблица 5

№

Тема НИР

Заказчик

Исполнитель

Основание

Тихобаев В.М., доктор
экономических наук, профессор
кафедры менеджмента,
управления персоналом и
экономики;
Фадеева Ю.В., кандидат
экономических наук, доцент
кафедры менеджмента,
управления персоналом и
экономики;
Чурикова Е.А., кандидат
экономических наук, доцент
кафедры менеджмента,
управления персоналом и
экономики
Оськина С.В., доцент кафедры
общих гуманитарных и
социально-правовых дисциплин;
Осипов М.Ю., к.ю.н., старший
научный сотрудник;
Овсянникова Э.А., доцент
кафедры административных и
финансово-правовых дисциплин
Заварзин С.В., старший
преподаватель кафедры
уголовно-правовых дисциплин

Договор
№ б/н

1

Организация и
информационное
обеспечение
анализа
хозяйственной
деятельности
предприятий

Ассоциация
дополнительного
образования
"Научноисследовательский
образовательный
центр"

2

Методические
рекомендации по
обеспечению
служб школьной
медиации и
программа
подготовки юных
медиаторов

Ассоциация
дополнительного
образования
"Научноисследовательский
образовательный
центр"

Договор
№ б/н

Срок
Объем
исполнения финансирования
15.01.2017 г.1 050 000
25.12.2017 г.
рублей

Результат

01.02.2017 г.20.12.2017 г.

Отчет по
теме, акт
сдачиприемки

890 000
рублей

Отчет по
теме, акт
сдачиприемки

Итого: выполнено хоздоговорных работ для сторонних организаций на сумму 1 940 000 рублей.
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Раздел 7. Научно-исследовательская работа студентов
В 2017 году численность студенческого научного общества составляет 41 человека.
Количество научных кружков 3.
Публикации и выступления студентов
Таблица 6
бакалавриат

№

Ф.И.О

1.

Жуков В.С.

2.

Адоньева Е.Е.

Специальность, Курс Тема НИРС
направление

Научный
руководитель

Юриспруденция

4

О некоторых
современных способах
совершения
мошенничества

Алешкина Т.Н.

Управление
персоналом,

4

Финансирование
мероприятий по
профилактике
чрезвычайных
ситуаций в тульской
области: проблемы и
пути их решения с.
237-245

Чурикова Е.А.

Форма НИРС
Очное участие в
Межвузовской научнопрактической
конференции Тульского
института (филиал)
ВГУЮ (РПА Минюста
России)
Статья в сборнике

Статья в журнале

Выходные данные
публикации
Выступление с докладом

Адоньева Е.Е., Чурикова Е.А.
Финансирование мероприятий
по профилактике чрезвычайных
ситуаций в Тульской области:
проблемы и пути их решения //
Современные проблемы права и
управления.
7-я
Международная
научная
конференция
[Текст]:
сб.
докладов.
/
Институт
законоведения и управления
ВПА.– Вып. 7.- Тула: ООО
«Суворовская
типография»,
2017. – С.237-245. РИНЦ.
Адоньева
Е.Е.
Анализ
потребности в управленческих
профессиях на российском
рынке
труда//
Научнометодический
электронный
журнал Концепт. 2017. Т. 4. С.
1-5. Журнал ВАК. РИНЦ
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3.

Белицкий
А.А.

4.

Юриспруденция

3

Уровень
правовой Осипов М.Ю.
культуры
и
правосознания
в
период
социальноэкономических
изменений в обществе

Участие в конференции с
публикацией доклада.

Блохина. Н.А.

2

5.

Е.Р. Бурко

1

Проблемы
Фокина Е.М.
осуществления
имущественных прав
лицами,
проживающими
в
«гражданском браке».
Ф.
Фукуяма
о Саввин А.М.
постчеловеческом
будущем

6.

Дворянова
Н.А.

Участие в Межвузовской
научно-практической
конференции Тульского
института (филиал)
ВГУЮ (РПА Минюста
России)
Участие в Межвузовской
научно-практической
конференции Тульского
института (филиал)
ВГУЮ (РПА Минюста
России)
Участие в конференции с
публикацией доклада

Юриспруденция

3

О проблемах
производства обыска
на стадии судебного
следствия

Алешкина Т.Н.

Белицкий
А.А.
Уровень
правовой
культуры
и
правосознания
в
период
социально-экономических
изменений в обществе //
Современные проблемы права и
управления.
7-я
Международная
научная
конференция
[Текст]:
сб.
докладов.
/
Институт
законоведения и управления
ВПА.– Вып. 7.- Тула: ООО
«Суворовская
типография»,
2017. – С.260-262. РИНЦ.
Выступление с докладом

Выступление с докладом

Дворянова Н.А О проблемах
производства обыска на стадии
судебного
следствия
//
Современные проблемы права и
управления.
7-я
Международная
научная
конференция
[Текст]:
сб.
докладов.
/
Институт
законоведения и управления
ВПА.– Вып. 7.- Тула: ООО
«Суворовская
типография»,
2017. – С.279-282. РИНЦ.
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7.

Дергачева
Н.А.

8.

9.

4

Изменения в
банковской системе в
условиях финансового
кризиса

Зачесса Е.Н.

Участие в конференции с
публикацией доклада

Каркала А.А.

2

Фокина Е.М.

Участие в Межвузовской
научно-практической
конференции Тульского
института (филиал)
ВГУЮ (РПА Минюста
России

Кипень Я.Н.

1

Правовое
регулирование
медицинского
обследования лиц,
вступающих в брак по
законодательству
России и зарубежных
стран.
В.С.Нерсесянц о
правовом государстве

Саввин А.М.

Административноправовая защита
интеллектуальной
собственности

Соцков Е.А.

Участие в Межвузовской
научно-практической
конференции Тульского
института (филиал)
ВГУЮ (РПА Минюста
России
Участие в конференции с
публикацией доклада

10. Кондрашина
И.А.

Юриспруденция

Управление
персоналом

3

Дергачева Н.А. Изменения в
банковской системе в условиях
финансового
кризиса
//
Современные проблемы права и
управления.
7-я
Международная
научная
конференция
[Текст]:
сб.
докладов.
/
Институт
законоведения и управления
ВПА.– Вып. 7.- Тула: ООО
«Суворовская
типография»,
2017. – С.283-288. РИНЦ.
Выступление с докладом

Выступление с докладом

Кондрашина
И.А.
Административно-правовая защита
интеллектуальной
собственности
//
Современные
проблемы права и управления.
7-я Международная научная
конференция
[Текст]:
сб.
докладов.
/
Институт
законоведения и управления
ВПА.– Вып. 7.- Тула: ООО
«Суворовская
типография»,
2017. – С.304-309. РИНЦ.
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11. Мелихова
К.И.

Управление
персоналом

4

12. Морозова

М.Р.

14. Пряхина
Ю.О.

15. Семин А.В.

Музыченко
Л.С.

Категория воли в
философии
А.Шопенгауэра

Л.П.

13. Никонорова

Структура
профессионализма
современного
руководителя

Управление
персоналом

4

Цель управленческого
учета и его роль в
управлении
предприятием

2

К вопросу о
возможности
заключения брака
лицами одного пола
«Вещь в себе» в
теории познания

Шишлова С.Е.

Фокина Е.М.

Участие в конференции с
публикацией доклада

Участие в Межвузовской
научно-практической
конференции Тульского
института (филиал)
ВГУЮ (РПА Минюста
России)
Участие в конференции с
публикацией доклада

Участие в Межвузовской
научно-практической
конференции Тульского
института (филиал)
ВГУЮ (РПА Минюста
России)
Участие в Межвузовской
научно-практической

Мелихова К.И. Структура
профессионализма
современного руководителя //
Современные проблемы права и
управления.
7-я
Международная
научная
конференция
[Текст]:
сб.
докладов.
/
Институт
законоведения и управления
ВПА.– Вып. 7.- Тула: ООО
«Суворовская
типография»,
2017. – С.320-324. РИНЦ.
Выступление с докладом

Никонорова
М.Р.
Цель
управленческого учета и его
роль
в
управлении
предприятием // Современные
проблемы права и управления.
7-я Международная научная
конференция
[Текст]:
сб.
докладов.
/
Институт
законоведения и управления
ВПА.– Вып. 7.- Тула: ООО
«Суворовская
типография»,
2017. – С.331-337. РИНЦ.
Выступление с докладом

Выступление с докладом
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И.Канта

16. Серегина

2

Роль изучения
организационного
поведения для
современного
руководителя

17. Сорокин Р.Р.

2

Проблемы
функционирования
федеральных округов
в Российской
Федерации

Фокина Е.М.

18. Таран Е.Р.

2

Лишение
избирательных прав:
опыт России и
зарубежных стран.

Фокина Е.М.

3

Прикладные
информационные
системы управления
персоналом

Рождественски
й К.Н.

В.Ю.

19. Фадеева Э.В.

Управление
персоналом

Управление
персоналом

Музыченко
Л.С.

конференции Тульского
института (филиал)
ВГУЮ (РПА Минюста
России)
Участие в конференции с
публикацией доклада

Участие в Межвузовской
научно-практической
конференции Тульского
института (филиал)
ВГУЮ (РПА Минюста
России)
Участие в Межвузовской
научно-практической
конференции Тульского
института (филиал)
ВГУЮ (РПА Минюста
России)
Участие в конференции с
публикацией доклада

Серегина В.Ю. Роль изучения
организационного
поведения
для современного руководителя
//
Современные
проблемы
права и управления. 7-я
Международная
научная
конференция
[Текст]:
сб.
докладов.
/
Институт
законоведения и управления
ВПА.– Вып. 7.- Тула: ООО
«Суворовская
типография»,
2017. – С.349-352. РИНЦ.
Выступление с докладом

Выступление с докладом

Фадеева Э.В. Прикладные
информационные
системы
управления
персоналом
//
Современные проблемы права и
управления.
7-я
Международная
научная
конференция
[Текст]:
сб.
докладов.
/
Институт
законоведения и управления
ВПА.– Вып. 7.- Тула: ООО
38

20. Фокина А.В.

Управление
персоналом

4

Применение теории
трансформационного
лидерства в
современных условиях

Фадеева Ю.В.

Участие в конференции с
публикацией доклада

«Суворовская
типография»,
2017. – С.353-359. РИНЦ.
Фокина
А.В.
Применение
теории
трансформационного
лидерства
в
современных
условиях
//
Современные
проблемы права и управления.
7-я Международная научная
конференция
[Текст]:
сб.
докладов.
/
Институт
законоведения и управления
ВПА.– Вып. 7.- Тула: ООО
«Суворовская
типография»,
2017. – С.367-371. РИНЦ.
Таблица 7

Магистратура

№ п/п

ФИО

Курс
магистрату
ры
1

1.

Абрамов Сергей
Анатольевич
Беляева Ольга
Владимировна

2

2.

1

3.

Братская Елизавета
Андреевна
Васякина Надежда
Вадимовна

1

4.

Волков Алексей
Сергеевич

2

5.

Выходные данные публикаций

Правовая природа, понятие и признаки обстоятельств, исключающих преступность деяния //
Современные проблемы права, экономики и управления. Электронный журнал. – 2017. №1(4). – С.6-14. журнал РИНЦ
Особенности возмещения материального ущерба, причиненного источником повышенной
опасности // Современные проблемы права, экономики и управления. Электронный журнал. –
2017. - №1(4). – С.19-22. журнал РИНЦ
Понятие создания, реорганизации и ликвидации юридического лица// Современные проблемы
права, экономики и управления. Электронный журнал. – 2017. - №1(4). – С.34-40. журнал
РИНЦ
Гражданско-правовое положение несовершеннолетних граждан Российской Федерации //
Современные проблемы права, экономики и управления. Электронный журнал. – 2017. №1(4). – С.41-45. журнал РИНЦ
Значение амнистии в законодательстве российской федерации // Современные проблемы
права, экономики и управления. Электронный журнал. – 2017. - №2(5). – С.10-14. журнал РИНЦ
Проблемы реализации права на амнистию и помилование в российском законодательстве//
39

6.

Горобец Евгений
Владимирович

2
2

7.

Гром Иван Сергеевич

Ершова Елена
Сергеевна
Комарова Дарья
Владимировна

1

1

10.

Куралбаева Галия
Абаевна
Малофеев Алексей
Владимирович

2

11.

2

12.

Малышко Михаил
Владимирович

8.
9.

1

1

13.

Медяник Екатерина
Дмитриевна

14.

Самозванов

1

Современные проблемы права и управления. 7-я Международная научная конференция
[Текст]: сб. докладов. / Институт законоведения и управления ВПА.– Вып. 7.-С.43-47 РИНЦ
Понятие соучастия в преступлении // Современные проблемы права, экономики и управления.
Электронный журнал. – 2017. - №1(4). – С.46-51. журнал РИНЦ
Определение правового статуса животных в законодательстве РФ // Современные проблемы
права, экономики и управления. Электронный журнал. – 2017. - №2(5). – С.15-20. журнал
РИНЦ
Исторический обзор проблемы правового статуса животных и отношения к животным //
Современные проблемы права, экономики и управления. Электронный журнал. – 2017. №1(4). – С.52-55. журнал РИНЦ
Особенности дисциплинарной ответственности // Современные проблемы права, экономики и
управления. Электронный журнал. – 2017. - №1(4). – С.69-72. журнал РИНЦ
Понятие и виды аффекта // Современные проблемы права, экономики и управления.
Электронный журнал. – 2017. - №1(4). – С.80-84. журнал РИНЦ
Историко-правовой анализ распространения незаконного оборота наркотических средств и
борьбы с ним в России // Современные проблемы права, экономики и управления.
Электронный журнал. – 2017. - №1(4). – С.92-95. журнал РИНЦ
Проблематика уголовной ответственности несовершеннолетних в отечественном
законодательстве // Современные проблемы права, экономики и управления. Электронный
журнал. – 2017. - №2(5). – С.38-43. журнал РИНЦ
Значение договора купли-продажи в современных рыночных условиях // Современные
проблемы права, экономики и управления. Электронный журнал. – 2017. - №2(5). – С.44-52.
журнал РИНЦ
Проблемы теоретического обоснования административной преюдиции в современном
уголовном праве России // Современные проблемы права, экономики и управления.
Электронный журнал. – 2017. - №1(4). – С.96-101. журнал РИНЦ
Проблемы эффективности исполнения судебных решений в России// Политика
импортозамещения: проблемы и перспективы материалы Всероссийской заочной научнопрактической конференции. 2017. С. 348-352. РИНЦ
Развитие теорий политической модернизации// Проблемы становления гражданского
общества : сборник статей V Международной научной студенческой конференции, Иркутск,
24 марта 2017 г. — Иркутск : Иркутский юридический институт (филиал) Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2017. — Часть I. –– 303 с.
Методология сравнительного правоведения // Современные проблемы права, экономики и
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Александр Сергеевич
2

15.

Сергиенко Кристина
Геннадьевна

16.

Сорокина Дарья
Олеговна

1
2

17.

Тарасова Маргарита
Олеговна
1

18.

Федина Яна Львовна
2

19.

Цримова Амина
Алексеевна

2

20.

Шкляр Алексей
Андреевич

управления. Электронный журнал. – 2017. - №1(4). – С.131-136. журнал РИНЦ
Соотношение коммерческой тайны с объектами интеллектуальной собственности по
российскому законодательству // Современные проблемы права, экономики и управления.
Электронный журнал. – 2017. - №2(5). – С.100-105. журнал РИНЦ
Зарубежный опыт в области правовой охраны коммерческой тайны// Современные проблемы
права и управления. 7-я Международная научная конференция [Текст]: сб. докладов. /
Институт законоведения и управления ВПА.– Вып. 7.- Тула: ООО «Суворовская типография»,
2017. С.157-162 РИНЦ
Проблемные вопросы института недостойных наследников // Современные проблемы права,
экономики и управления. Электронный журнал. – 2017. - №1(4). – С.137-139. журнал РИНЦ
Проблемы квалификации незаконного оборота оружия// Современные проблемы права и
управления. 7-я Международная научная конференция [Текст]: сб. докладов. / Институт
законоведения и управления ВПА.– Вып. 7.- Тула: ООО «Суворовская типография», 2017. С.
171-175 РИНЦ
Проблемы гражданско-правового регулирования сделок, совершенных в сети «Интернет» //
Современные проблемы права, экономики и управления. Электронный журнал. – 2017. №1(4). – С.144-149. журнал РИНЦ
Юридическая
ответственность
за
неисполнение
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетних в дореволюционной России // Современные проблемы права, экономики
и управления. Электронный журнал. – 2017. - №2(5). – С.123-126. журнал РИНЦ
Уголовное законодательство в отношении несовершеннолетних в период СССР //
Современные проблемы права, экономики и управления. Электронный журнал. – 2017. №1(4). – С.174-178. журнал РИНЦ
Принципы уголовной ответственности и институт амнистии в уголовном праве //
Современные проблемы права, экономики и управления. Электронный журнал. – 2017. №2(5). – С.127-132-52. журнал РИНЦ
Принципы уголовной ответственности и их влияние на совершенствование уголовного
законодательства// Современные проблемы права и управления. 7-я Международная научная
конференция [Текст]: сб. докладов. / Институт законоведения и управления ВПА.– Вып. 7.Тула: ООО «Суворовская типография», 2017. С. 227-231 РИНЦ
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Студенты и магистранты института принимали участие в научных конференциях и других научных мероприятиях:
VII Международная научная конференция «Современные проблемы права и управления».
IV Международная научная студенческая конференция «Актуальные проблемы права и управления глазами молодежи».
Межрегиональный студенческий слет молодых юристов ЦФО Российской Федерации «Право молодых», посвященный Дню России, с
проведением в его рамках «Ярмарки правовых идей».
4. Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Политика импортозамещения: проблемы и перспективы материалы».
5. Всероссийский конкурс презентаций «Современные парадигмы социально-экономического развития: молодежные инициативы»
ФГБОУВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (Тульский филиал).
6. Межвузовской научно-практической конференции Тульского института (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России).
7. Конкурс на лучшую студенческую работу по теме «Русский язык как средство общения и объединения народов» среди обучающихся
вузов региона.
8. Научная сессия в формате круглого стола «Мой путь в науку».
9. Научный семинар «Экономические проблемы России на современном этапе».
10. Кафедральная конференция «Актуальные проблемы развития государственного управления».
11. Конкурс на лучшую презентацию будущей профессии на английском языке среди студентов 1 курса (направление подготовки
38.03.03 «Управление персоналом»).
1.
2.
3.

Общее число студентов и магистрантов, принимавших активное участие в научной работе в 2017 г., составило 102. Они принимали
участие в научных конференциях, круглых столах, семинаров, конкурсах, в том числе, имеющих международный статус. Ими были
опубликованы научные статьи в журналах, сборниках научных мероприятий, подготовлены доклады и презентации для конференций.
Общее число публикаций студентов и магистрантов в 2017 г. в РИНЦ составило 37 и 1 статья – в журнале ВАК.
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Раздел 8. Научное сотрудничество
№

Наименование организации, с которой
осуществляется сотрудничество

Форма сотрудничества

Таблица 8
Срок
сотрудничества

ФГБОУ ВО «Российский экономический
Участие в совместных мероприятиях
университет им. Г.В. Плеханова», Тульский
филиал
МОАУ ВО «Воронежский институт
Участие в совместных мероприятиях
экономики и социального управления»

5 лет

3.
4.

Омская юридическая академия
Участие в совместных мероприятиях
Белорусский государственный университет Участие в совместных мероприятиях
(Республика Беларусь, г. Минск)

5 лет
5 лет

5.

«БИП – Институт правоведения»
(Республика Беларусь, г. Минск)

Участие в совместных мероприятиях

5 лет

6.

Украинский государственный химикоУчастие в совместных мероприятиях
технологический университет (Украина, г.
Днепропетровск)
Университет Никосии (Республика Кипр, г. Участие в совместных мероприятиях
Никосия)

5 лет

Белградский университет (факультет
Безопасности, Республика Сербия, г.
Белград)
Университет города Ниш (Республика
Сербия, г. Ниш)

Участие в совместных мероприятиях

5 лет

Участие в совместных мероприятиях

5 лет

10.

Европейский университет (Республика
Босния, г. Брчко)

Участие в совместных мероприятиях

5 лет

11.

Международное высшее учебное заведение
«Казахско-Русский Международный
университет»

12.

ЧУ ПО Юридический полицейский колледж Участие в совместных мероприятиях

Бессрочно

13.

Научно-исследовательский центр
социальных проблем, дополнительного
профессионального образования и
повышения квалификации

Участие в совместных мероприятиях

Бессрочно

14.

ЦПП УВД по Тульской области

Участие в совместных мероприятиях

Бессрочно

15.

Управление Министерства Юстиции по
Тульской области

Участие в совместных мероприятиях

Бессрочно

16.

Управление Федеральной службы судебных Участие в совместных мероприятиях
приставов по Тульской области

Бессрочно

17.

Управление Министерства внутренних дел
России по Тульской области

Участие в совместных мероприятиях

Бессрочно

18.

Тульский филиал Российской правовой
академии Министерства Юстиции

Участие в совместных мероприятиях

Бессрочно

19.

Торгово-промышленная палата Российской
Федерации

Участие в работе Комитета по
среднему и высшему
профессиональному образованию

Бессрочно

1.

2.

7.
8.

9.

Проректор по научной работе

Участие в совместных мероприятиях

5 лет

5 лет

5 лет

Ю.В. Киселевич
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