АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ ЗАКОНОВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ВПА

УТВЕРЖДЕН
совета ИЗУ ВПА
февраля 2018 г.
П редседатель У

ПЛАН
научно-исследовательской деятельности
Института законоведения и управления ВПА
на 2018 год

С.В. Оськина

Раздел 1. Перечень тем НИР с указанием сроков их выполнения
№

Наименование
НИР

Ключевые слова и
словосочетания

ФИО, ученая
степень, ученое
звание
руководителя и
исполнителей НИР

Основание для
разработки темы
исследования
(перспективный план
НИР института,
самостоятельное
исследование вне плана
НИР института, по
заказу внешних
организаций)

Срок
выполнени
я (начало и
окончание)

Форма
отчетности

1
1

2
Перспективы развития
общ ественных и
технологических
отнош ений в X X I веке

4
Саввин А .М ., к.
полит.н., доцент
М узыченко Л.С.;
Рождественский
К.Н., к.физ.-мат.н.,
доцент; Соцков Е.А.,
к.т.н.;
Рязанцев С.В.,
к.фил.н.

5
Перспективный план
института по
направлению «Роль
гуманитарного знания в
21 веке»

6
01.01.2018
31.12.2018 г.

7
Научные
статьи;
материалы
научных
конференций

2

Управленческие и
экономические
проблемы
современности

3
гражданское общество;
социальное государство;
правовое государство;
устойчивость личности;
психическое насилие;
образовательная среда;
математические методы;
моделирование;
управление;
информатика;
информационные
технологии;
информационное
общ ество
экономические аспекты;
экономика и управление;
исследования; стратегии
развития; управление
персоналом; балансовые
модели; управление
инновациями;

Ф адеева Ю .В., к.э.н.;
Зачесса Е.Н.
Калинина О.Е.,
к.пед.н.;
Киселевич Ю .В.,
к.э.н., доцент;
Овсянникова Э.А.,

Перспективный план
института по
направлению
«П роблемные аспекты
современного российского
права и управления»

01.01.2018
31.12.2018 г.

Научные
статьи;
материалы
научных
конференций

к.ю.н. ;
Пастухов В .В ., к.т.н.;
Тихобаев В.М .,
д.э.н., профессор;
Чурикова Е.А.,
к.э.н. ;
Ш ишлова С.Е.,
к.э.н., доцент;
Грибков А .В ., к.ю.н.,
Перспективный план
уголовный закон;
доцент;
института по
уголовный закон;
направлению
преступление; проблемы Алешкина Т.Н., к.ю.н.,
доцент;
«П роблемные аспекты
квалификации;
Ермолович
Г.П.,
современного российского
уголовно
д.ю .н., профессор;
права и управления»
исполнительное право;
Заварзин
С.В.;
криминология;
Калинин В.Н ., к.ю.н.,
репродуктивные права
доцент;
человека; гражданское
М
иронов
А.А.;
право; гражданский
Осипов
М
.Ю
., к.ю.н.;
процесс; арбитражный
Оськина С.В., к.пед.н.
процесс;
Ф едощ ева Н.Н., к.ю.н.
предпринимательское
доцент;
право; коммерческое
Фокина Е.М.;
право; право
Омарова Ю .А.,
социального
к.пол.н.;
обеспечения; теория
Дворянсков И .В., д.ю.н,
права; история права;
доцент;
юриспруденция,
Елизарова М.А.;
теория государства и
Колесникова Н.А.,
права; юридический
к.пол.н.;
позитивизим;
М орозова И.Б., к.ю.н.;
юридическая наука
Попов С.А., д.ю.н,
доцент;
Титова Н .В., к.ю.н.,
доцент
Ш емчук А.В.
государственное
управление

3

Современное право:
актуальные вопросы

01.01.2018
31.12.2018 г.

Научные
статьи;
материалы
научных
конференций

4

М одернизационные
аспекты сферы
образования

5

Гуманитарное знание:
тенденции развития в
X X I веке

6

Общ ество и полиция:
проблемы
взаимодействия

образование;
инновационные
технологии обучения;
практико
ориентированная
подготовка;
педагогические условия;
студенческое
самоуправление
иностранный язык,
обучение переводу,
речевые навыки,
дистанционное
обучение;
научная деятельность;
философия права;
философия управления;
этика; философия;
народничество;
этический
антропоцентризм;
солидаризм
полиция и общество;
общественная
безопасность; проблемы
безопасности

Заварзин С.В.,
Киселевич Ю .В.,
к.э.н., доцент;
Оськина С.В.,
к.пед.н.

Перспективный план
института по
направлению
«Актуальные вопросы
высшего
профессионального
образования»

01.01.2018
31.12.2018 г.

Научные
статьи;
материалы
научных
конференций

Бронзова Л.И.,
к.ф.н., доцент
Осипов М .Ю .,
к.ю.н. ;
Оськин М .В.,
к.и.н.,
Рязанцев С.В.,
к.фил.н.;
Шалашников Г.В.,
к.фил.н.;
Данилова Ю .С.,
к.п.н.;
М ежуева Е.О.,
к.пед.н., доцент
Осипов М .Ю .,
к.ю.н. ;
Прокофьев В.В .,
к.ю.н.;
Соловьев А.Ю .,
к.пед.наук,
доцент;
Стоян В.Б.

Перспективный план
института по
направлению «Роль
гуманитарного знания в
21 веке»

01.01.2018
31.12.2018 г.

Научные
статьи;
материалы
научных
конференций

Перспективный план
института по
направлению «Полиция и
общ ество»

01.01.2018
31.12.2018 г.

Научные
статьи;
материалы
научных
конференций

Раздел 2. План научных мероприятий на 2018 год
№
1
1.

Название мероприятия

Статус
мероприятия

Срок проведения

Ответственный

2
Мероприятия, посвященные Дню российской
науки (выставка-презентация новых книг,
журналов, монографий, научных работ ученых
И ЗУ ВПА; заседание Совета СНО и научных
студенческих кружков «Актуальные проблемы
развития российской науки»; методический
семинар для молодых ученых и студентов
«О формление научно-исследовательских работ для
участия в мероприятиях международного уровня»;
научно-практический семинар ППС «О собенности
оформления библиографии при размещении в
Российском индексе научного цитирования»;
научно-практический семинар "Современное
состояние рынка труда в Российской Федерации")
Конкурс на лучш ую презентацию будущ ей
профессии на английском языке
Научная сессия в формате круглого стола «М ой
путь в науку»
Четвертые Толстовские правовые чтения

3
Внутривузовский

4
Февраль 2018 г.

5
Киселевич Ю .В., проректор по
научной работе

Внутривузовский

М арт-ноябрь 2018 г.

Региональный
М еждународный

М арт-декабрь 2018
г.
Апрель 2018 г.

5.

Научный семинар «Экономические проблемы
России на современном этапе»

Внутривузовский

Апрель 2018 г.

6.

М ежрегиональная научно-практическая
конференция "Медиация в образовательном
пространстве региона: опыт и перспективы"
Студенческий конкурс научного эссе на тему «М оя
карьера»

Всероссийский

Апрель 2018 г.

Бронзова Л.И., заведующ ая
кафедрой филологии
Киселевич Ю .В., проректор по
научной работе
Киселевич Ю .В., проректор по
научной работе
Ф адеева Ю .В., заместитель
заведую щ его кафедрой
менеджмента, управления
персоналом и экономики
Оськина С.В., проректор по
воспитательной работе

Внутривузовский

Апрель 2018 г.

2.
3.
4.

7.

Киселевич Ю .В., проректор по
научной работе

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

V М еждународная научно-практическая Интернетконференция "Актуальные вопросы экономики и
управления на современном этапе развития
общества"
Организация издания № 1(6) и № 2(7) электронного
периодического издания «Современные проблемы
права, экономики и управления»
М ежрегиональный студенческий слет молодых
юристов ЦФО Российской Ф едерации,
посвященный Дню России, с проведением в его
рамках «Ярмарки правовых идей»

Внутривузовский конкурс на лучш ее резю ме
выпускников кафедр
VIII М еждународная научная конференция
«Современные проблемы права и управления»
V М еждународная научная студенческая
конференция «Актуальные проблемы права и
управления глазами молодежи»
Научная студенческая конференция «Проблемы
становления гражданского общ ества»

М еждународный

М ай 2018 г.

Киселевич Ю .В., проректор по
научной работе

М еждународный

Июнь 2018 г.,
декабрь 2018 г.

Киселевич Ю .В., проректор по
научной работе

Всероссийский

Июнь 2018 г.

Внутривузовский

Июнь 2018 г.

М еждународный

Октябрь 2018 г.

М еждународный

Ноябрь 2018 г.

Оськина С.В., проректор по
воспитательной работе,
Киселевич Ю .В., проректор по
научной работе,
Белицкий А .А ., председатель
молодеж ного правительства
Киселевич Ю .В., проректор по
научной работе
Киселевич Ю .В., проректор по
научной работе
Киселевич Ю .В., проректор по
научной работе

Внутривузовский

Ноябрь 2018 г.

15.

Кафедральная конференция «Актуальные
проблемы развития государственного управления»

Внутривузовский

Ноябрь 2018 г.

16.

Региональная научно-практическая конференция,
посвященная защите прав ребенка, совместно с
уполномоченным по правам ребенка в Тульской
области

Региональный

М арт 2018 г.

Калинин В.Н ., заведую щ ий
кафедрой гражданско-правовых
дисциплин
Овсянникова Э .А ., заведую щ ий
кафедрой административных и
финансово-правовых дисциплин
Оськина С.В., проректор по
воспитательной работе,
Киселевич Ю .В., проректор по
научной работе

Раздел 3. Участие в научных конференциях
№

Ф.И.О

Кафедра, иное структурное
подразделение

Наименование мероприятия

Место проведения

Срок
проведения

1.

Оськин М .В.

Саввин А.М .

Благотворительность
и социальная
политика государства в России X IX начала X X веков
Проблемы развития правовой системы
России: история и современность

Православный Свято
Тихоновский гуманитарный
университет, г. М осква
ТФ ВГУЮ (РП А М иню ста
России), г. Тула

Январь 2018

2.

3.

Соловьев А.Ю .,
Елизарова М .А .,
Ермолович Г.П.,
Колесникова
Н А .,
Ф едощ ева Н.Н.,
Фокина Е.М.
Алешкина Т.Н.
Роганов С.А.,
Варзакова Н.С.
Бронзова Л.И.,
Данилова Ю .С.,
М еж уева Е.О.,
Еремина З.А.,
Шалашников
Г.В.
Грибков А .В.,
Дворянсков
И .В.,
Заварзин С.В.,
Панфилов Е.Е.
Калинин В.Н .,
М иронов А .А .,
М орозова И.Б.,
Омарова Ю .А.,

Общ их гуманитарных и
социально-правовых
дисциплин
Общ их гуманитарных и
социально-правовых
дисциплин
Кафедра государственно
правовых дисциплин

VIII международная конференция
«Современные проблемы права и
управления»

И ЗУ ВП А , г. Тула

Октябрь 2018
г.

Кафедра криминалистики и
уголовного процесса

VIII международная конференция
«Современные проблемы права и
управления»
VIII международная конференция
«Современные проблемы права и
управления»

И ЗУ ВП А , г. Тула

Октябрь 2018
г.

И ЗУ ВП А , г. Тула

Октябрь 2018
г

4.

5.

6.

7.

Кафедра филологии и
философии

Июнь 2018

Кафедра уголовно-правовых
дисциплин

VIII международная конференция
«Современные проблемы права и
управления»

И ЗУ ВП А , г. Тула

Октябрь 2018
г

Кафедра гражданскоправовых дисциплин

VIII международная конференция
«Современные проблемы права и
управления»

И ЗУ ВП А , г. Тула

Октябрь 2018
г

8.

9.

10.

11.

12.

Попов С В . ,
Титова Н .В.,
Ш емчук А .В.,
Ш емчук Л.И.
Овсянникова
Э.А.,
Титова Н .В.,
Стоян В.Б.,
Зачесса Е.Н.
Ф адеева Ю .В.,
Георгиу А.,
Калинина О.Е.,
Тихобаев В.М .,
Пастухов В.В.
Ш ишлова С.Е.,
Чурикова Е.А.
Ф адеева Ю .В.,
Ш ишлова С.Е.,
Чурикова Е.А.,
Овсянникова
Э.А.,
Зачесса Е.Н.,
Калинина О.Е.,
Киселевич Ю .В.,
Тихобаев В.М .,
Соцков Е.А.,
Рождественский
КН.,
Пастухов В.В.
Калинина О.Е.

Рождественский
КН.,
Рязанцев С.В.,

Кафедра административных
и финансово-правовых
дисциплин

VIII международная конференция
«Современные проблемы права и
управления»

И ЗУ ВП А , г. Тула

Октябрь 2018
г

Кафедра менеджмента,
управления персоналом и
экономики

VIII международная конференция
«Современные проблемы права и
управления»

И ЗУ ВП А , г. Тула

Октябрь 2018
г

Кафедра менеджмента,
управления персоналом и
экономики

IV М еждународная научная Интернетконференция "Актуальные вопросы
экономики и управления на
современном этапе развития
общества"

И ЗУ ВП А,
Днепропетровский
государственный химико
технологический
университет
г. Тула - г. Днепропетровск

М ай 2018 г.

Кафедра менеджмента,
управления персоналом и
экономики
Кафедра прикладной
информатики и
профессионально-

Всероссийская конференция
«Легасовские встречи-чтения»

г. Тула

Сентябрь
2018 г.

VIII международная конференция
«Современные проблемы права и
управления»

И ЗУ ВП А , г. Тула

Октябрь 2018
г

13.

Соцков Е.А.
Рождественский
КН.

14.

Осипов М.Ю.

15.

Осипов М.Ю.

16.

Осипов М.Ю.

прикладных дисциплин
Кафедра прикладной
информатики и
профессионально
прикладных дисциплин
Научная часть
Кафедра государственно правовых дисциплин
Научная часть
Кафедра государственно правовых дисциплин
Научная часть
Кафедра государственно правовых дисциплин

М еждународная заочная научно
практическая конференция «Вопросы
образования и науки»

«Консалтинговая компания
Ю ком», Тамбов

Март 2018

V М осковский международный
юридический форум

М ГЮ А имени О.Е
Кутафина, г. М осква

Апрель 2018
н

IX Бабаевские чтения

Нижегородская академия
М В Д России, г. Нижний
Новгород
М ГУ имени М .В.
Ломоносова, г М осква

М ай 2018

Ежегодная конференция в рамках VIII
ю ридической недели

Ноябрь 2018

Раздел 4. Планируемые публикации в рамках разработки тем перспективного плана НИР ИЗУ ВПА
или планов НИР вне перспективного плана НИР ИЗУ ВПА
№

Вид
публикации

Название публикации

Автор
(уч. степень и
звание)

Кафедра, иное
структурное
подразделение

Объем (п.л.)

Срок сдачи

1

Статья

Институты гражданского
общества: понятие сущность,
функции

Саввин А.М .,
к.полит.н.,
доцент

0,3

Июнь 2018 г.

2

У чебное
пособие

Политология

Саввин А.М .,
к.полит.н.,
доцент

10

Январь 2018 г.

3

Статья

Детский юридический лагерь в
системе гражданскопатриотического воспитания

Оськина С.В.,
к.п.н.

0,3

Январь 2018 г.

4

Статья

Оськина С.В.,
к.п.н.

0,3

Апрель 2018 г.

5

Монография

О свобож дение
несоверш еннолетних от
уголовной ответственности в
связи с примирением с
потерпевшим в России и за
рубежом: сравнительный анализ.
Продовольственное снабжение
армии в годы П ервой мировой
войны

Кафедра общ их
гуманитарных и
социально-правовых
дисциплин
Кафедра общ их
гуманитарных и
социально-правовых
дисциплин
Кафедра общ их
гуманитарных и
социально-правовых
дисциплин
Кафедра общ их
гуманитарных и
социально-правовых
дисциплин

10

М ай 2018 г.

6

Статья

Х леб для прорыва: снабжение
Ю го-Западного фронта в 1916г.

Оськин М .В.,
к.и.н.

Кафедра общ их
гуманитарных и
социально-правовых
дисциплин
Кафедра общ их
гуманитарных и
социально-правовых
дисциплин

0,5

М арт 2018 г.

Оськин М .В.,
к.и.н.

7

Статья

П оддержка беднейш их слоев
населения в годы Первой
мировой войны

Оськин М .В.,
к.и.н.

8

Статья

Снабжение русской армии в
1917г.: в спирали кризиса

Оськин М .В.,
к.и.н.

9

Статья

П онимание жизненных ситуаций
насилия как фактор
психологической устойчивости
личности

М узыченко Л.С.

10

Статья

И зучение проблемы
психологического насилия в
зарубеж ной психологии

М узыченко Л.С.

11

Статья

Бронзова Л.И.,
к. фил.н., доцент

12

Статья

Бронзова Л.И.,
к. фил.н., доцент

13

Статья

14

Статья

15

Статья

О проблемах методики
преподавания иностранного и
русского языков в вузе
П о результатам работы в рамках
темы «Ф ормирование
коммуникативной компетенции
студентов в неязыковом вузе»
Формирование начал духовного
идеала личности и его
постижение в философии
народничества и русского
позитивизма.
Нравственно-критическое
осмысление государственного
начала в философии П.Л.
Лаврова.
П о проблемам методики
преподавания иностранного
языка в вузе

Кафедра общ их
гуманитарных и
социально-правовых
дисциплин
Кафедра общ их
гуманитарных и
социально-правовых
дисциплин
Кафедра общ их
гуманитарных и
социально-правовых
дисциплин
Кафедра общ их
гуманитарных и
социально-правовых
дисциплин
Кафедра филологии и
философии

0,5

Июнь 2018 г.

0,5

Сентябрь 2018 г.

0,3

Апрель 2018 г.

0,3

Сентябрь 2018 г.

0,3

Июнь 2018 г.

Кафедра филологии и
философии

0,3

Октябрь 2018 г.

Шалашников
Г.В., к.ф.н.

Кафедра филологии и
философии

0,3

М ай 2018 г.

Шалашников
Г.В., к.ф.н.

Кафедра филологии и
философии

0,3

Сентябрь 2018 г.

Данилова Ю.С. ,
к.п.н.

Кафедра филологии и
философии

0,3

Октябрь 2018 г.

16

18

У чебное
пособие
У чебное
пособие
Статьи

19

М онография

Системы в праве и правовые
процессы

20

Статьи

Избирательное законодательство
в РФ

21

Статья

22

Статья

23

Статья

24

Статья

О совершенствовании работы
электронных библиотечных
систем в контексте защиты
авторских прав
П о теме «Правовое
регулирование суррогантого
материнства и использования
вспомогательных
репродуктивных технологий»
П о теме «О бщ етеоретические и
исторические аспекты
меж дународного и
конституционного права»
П о теме «П равосознание
молодежи и этапы его
формирования»

17

Введение в латинскую
терминологию
Философия
П о теме «Современное право:
актуальные проблемы»

5

Август 2018 г.

6

М ай 2018 г.

0,3

М арт-декабрь
2018 г.

12

Сентябрь 2018 г.

0,3

М ай 2018 г.

Кафедра
государственно
правовых дисциплин

0,3

М ай 2018 г.

Фокина Е.М.

Кафедра
государственно
правовых дисциплин

0,3

М ай 2018 г.

Ермолович Г.П.,
д.ю .н., проф.,
Ф едощ ева Н.Н.,
к.ю.н., доцент
Елизарова М.Ю.

Кафедра
государственно
правовых дисциплин

0,3

Октябрь 2018 г.

Кафедра
государственно
правовых дисциплин

0,3

Октябрь 2018 г.

Бронзова Л.И., к.
фил.н., доцент
Шалашников
Г.В., к.ф.н.
А.Ю . Соловьев,
к.пед.н., доцент,
Осипов М .Ю .,
к.ю.н.,
Ермолович Г.П.,
д.ю .н., проф.,
Елизарова М .А .,
Фокина Е.Н.
Осипов М .Ю .,
к.ю.н.
А.Ю . Соловьев,
к.пед.н., доцент,
Осипов М .Ю .,
к.ю.н.
Осипов М .Ю .,
к.ю.н.

Кафедра филологии и
философии
Кафедра филологии и
философии
Кафедра
государственно
правовых дисциплин

Кафедра
государственно
правовых дисциплин
Кафедра
государственно
правовых дисциплин

П о теме НИР кафедры
«О бщ ество и полиция: проблемы
взаимодействия»
П о теме НИР кафедры
«Проблемы юридического
образования»
П о теме НИР кафедры
«Использование криминалистики
в различных сферах
правоприменения»
П о теме НИР кафедры
«Использование криминалистики
в различных сферах
правоприменения»
П о теме НИР кафедры «Полиция
и общ ество»

Кафедра
государственно
правовых дисциплин
Кафедра
государственно
правовых дисциплин
Кафедра
криминалистики и
уголовного процесса

0,3

М ай 2018 г.

0,3

Октябрь 2018 г.

0,3

Апрель 2018 г.

Алешкина Т.Н.,
к.ю.н., доцент

Кафедра
криминалистики и
уголовного процесса

0,3

Сентябрь 2018 г.

Прокофьев В.В.
к.ю.н.

Кафедра
криминалистики и
уголовного процесса
Кафедра
криминалистики и
уголовного процесса
Кафедра
криминалистики и
уголовного процесса
Кафедра
административных и
финансово-правовых
дисциплин
Кафедра
административных и
финансово-правовых
дисциплин
Кафедра
административных и
финансово-правовых
дисциплин

0,3

Апрель 2018 г.

6

Август 2018 г.

5

Август 2018 г.

0,3

Апрель 2018 г.

0,3

Сентябрь 2018 г.

0,3

Апрель 2018 г.

25

Статья

26

Статья

27

Статья

28

Статья

29

Статья

30

У чебное
пособие

Криминалистика

Алешкина Т.Н.,
к.ю.н., доцент

31

У чебное
пособие

Уголовный процесс

Прокофьев В.В.
к.ю.н.

32

Статья

Овсянникова
Э .А ., к.ю.н.

33

Статья

Общие положения тактики
деятельности судебного пристава
по обеспечению установленного
порядка деятельности судов
Полномочия судебного пристава
по обеспечению установленного
порядка в деятельности судов

34

Статья

Проблемы реализации отдельных
вещных прав в международном
частном праве

Соловьев А.Ю .,
к.пед.н., доцент
Соловьев А.Ю .,
к.пед.н., доцент,
Елизарова М.Ю.
Алешкина Т.Н.,
к.ю.н., доцент

Овсянникова
Э .А ., к.ю.н.

Титова Н .В.,
к.ю.н.

Титова Н .В.,
к.ю.н.

Кафедра
административных и
финансово-правовых
дисциплин

0,3

Сентябрь 2018 г.

Статья

Институт интеллектуальной
собственности в международном
частном праве: исторические
предпосылки и современное
развитие
М еж бю дж етны е трансферты

Зачесса Е.Н.

0,3

Апрель 2018 г.

37

Статья

Виды безналичных расчетов в РФ

Зачесса Е.Н.

0,3

Сентябрь 2018 г.

38

У чебное
пособие

Административное право

Овсянникова
Э.А.

6

Август 2018 г.

35

Статья

36

39

У чебное
пособие

Экологическое право

Титова Н.В.

40

У чебное
пособие

Ф инансовое право

Зачесса Е.Н.

Согласие потерпевш его в
уголовном праве
Административная преюдиция в
уголовном праве

Грибков А .В.,
к.ю.н., доцент,
Грибков А .В.,
к.ю.н., доцент,
Заварзин С.В.,
к.ю.н.

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

Заварзин С.В.,
к.ю.н.

41

Статья

42

Статья

43

Статья

44

Статья

45

Статья

М едиация как альтернативный
способ разрешения споров в
уголовном праве
Проблемные вопросы системы
подготовки обучаемых на
современном этапе
О собенности института
ом будсм ена в зарубежных
странах

Калинин В.Н .,
к.ю.н., доцент

5

Август 2018 г.

5

Август 2018 г.

0,5

М ай 2018 г.

0,5

Октябрь 2018 г.

0,5

М ай 2018 г.

Кафедра уголовно
правовых дисциплин

0,5

Октябрь 2018 г.

Кафедра гражданскоправовых дисциплин

0,4

Сентябрь 2018 г.

О беспечение прав и свобод
личности при получении
образцов для сравнительного
исследования
Проблемы исполнения
вступивших в законную силу
судебны х постановлений судов
общ ей юрисдикции
Правовая специфика оказания
образовательных услуг как
объекта гражданских
правоотношений
Средства индивидуализации
граждан
О собенности оценки финансовых
активов и финансовых
обязательств

Калинин В.Н .,
к.ю.н., доцент

Кафедра гражданскоправовых дисциплин

0,4

М ай 2018 г.

Ш емчук А.В.

Кафедра гражданскоправовых дисциплин

0,3

Сентябрь 2018 г.

Кафедра гражданскоправовых дисциплин

0,4

М ай 2018 г.

Кафедра гражданскоправовых дисциплин
Кафедра менеджмента,
управления
персоналом и
экономики
Кафедра менеджмента,
управления
персоналом и
экономики
Кафедра менеджмента,
управления
персоналом и
экономики
Кафедра менеджмента,
управления
персоналом и
экономики
Кафедра менеджмента,
управления
персоналом и
экономики

0,3

Сентябрь 2018 г.

0,25

М ай 2018 г.

0,25

Сентябрь 2018 г.

0,25

М ай 2018 г.

0,25

Сентябрь 2018 г.

0,25

М ай 2018 г.

46

Статья

47

Статья

48

Статья

49

Статья

50

Статья

51

Статья

О собенности учета
нематериальных активов на
современном этапе

Ф адеева Ю .В.,
к.э.н.

52

Статья

Принципы и задачи постановки
системы управленческого учета
на предприятии

Ш ишлова С.Е.,
к.э.н., доцент

53

Статья

Финансовый контроллинг в
управлении предприятием

Ш ишлова С.Е.,
к.э.н., доцент

54

Статья

Комплексные модели
формирования бю дж етного
потенциала на основе налоговых
поступлений в бю дж ет

Чурикова Е.А.,
к.э.н.

Омарова Ю .А.,
к.пол.н.

Омарова Ю .А.
Ф адеева Ю .В.,
к.э.н.

55

Статья

О собенности и проблемы
функционирования бю дж етной
системы РФ в современных
условиях
П рименение балансовых методов
в управлении организацией

56

Статья

Тихобаев В.М .,
д.э.н., профессор

57

Статья

Перспективные направления
экономической кибернетики

Тихобаев В.М .,
д.э.н., профессор

58

Статья

Актуальные проблемы
инновационного менеджмента в
управлении персоналом

Калинина О.Е.,
к.п.н.,
П астухов В.В .,
к.т.н., доцент
Калинина О.Е.,
к.п.н.,
П астухов В.В .,
к.т.н., доцент
Калинина О.Е.
к.п.н.

59

Статья

Актуальные проблемы
инвестиционного менеджмента в
управлении персоналом

60

Статья

Актуальные проблемы этики
деловых отношений

Чурикова Е.А.,
к.э.н.

61

У чебное
пособие

Судебная бухгалтерия

Ф адеева Ю .В.,
к.э.н.

61

У чебное
пособие

Теория управления

Тихобаев В.М .,
д.э.н., профессор

62

У чебное
пособие

Учет и анализ (финансовый
анализ)

Ш ишлова С.Е.,
к.э.н., доцент

Кафедра менеджмента,
управления
персоналом и
экономики
Кафедра менеджмента,
управления
персоналом и
экономики
Кафедра менеджмента,
управления
персоналом и
экономики
Кафедра менеджмента,
управления
персоналом и
экономики
Кафедра менеджмента,
управления
персоналом и
экономики
Кафедра менеджмента,
управления
персоналом и
экономики
Кафедра менеджмента,
управления
персоналом и
экономики
Кафедра менеджмента,
управления
персоналом и
экономики
Кафедра менеджмента,
управления
персоналом и
экономики

0,25

Сентябрь 2018 г.

0,25

М ай 2018 г.

0,25

Сентябрь 2018 г.

0,25

М ай 2018 г.

0,25

М ай 2018 г.

0,25

М ай 2018 г.

6

Август 2018 г.

6

Август 2018 г.

5

Август 2018 г.

63

У чебное
пособие

Финансы и кредит

Чурикова Е.А.,
к.э.н.

64

У чебное
пособие

М енедж мент качества в
управлении

Пастухов В В . ,
к.т.н., доцент

65

Статья

Проблемы распространения
звуковых колебаний в
присутствии тел вытянутой
конфигурации

Рождественский
К.Н., к.ф.-м.н.,
доцент

66

Статья

Нравственное воспитание и
межличностное общ ение.

Рязанцев С.В.,
к.ф.н.

67

Статья

Третейский суд: новеллы
законодательства.

Соцков Е.А.,
к.т.н.

68

Статья

69

У чебное
пособие

Статья по теме
«Информационные технологии
управления».
«Профессиональная этика»

Рождественский
К.Н., к.ф.-м.н.,
доцент
Рязанцев С.В.,
к.ф.н.

70

У чебное
пособие

«Линейная алгебра и
аналитическая геометрия

71

У чебное
пособие

«Информационные технологии в
ю ридической деятельности»

Рождественский
К.Н., к.ф.-м.н.,
доцент
Соцков Е.А.,
к.т.н.

Кафедра менеджмента,
управления
персоналом и
экономики
Кафедра менеджмента,
управления
персоналом и
экономики
Кафедра прикладной
информатики и
профессионально
прикладных
дисциплин
Кафедра прикладной
информатики и
профессионально
Кафедра прикладной
информатики и
профессионально
Кафедра прикладной
информатики и
профессионально
Кафедра прикладной
информатики и
профессионально
Кафедра прикладной
информатики и
профессионально
Кафедра прикладной
информатики и
профессионально

5

Август 2018 г.

6

Август 2018 г.

0,5

М арт 2018

0,4

Август 2018 г.

0,5

Август 2018

0,4

Ноябрь 2018

5

Ноябрь 2018

4

Декабрь 2018

4

Декабрь 2018

Раздел 5. Проведение диссертационных исследований
№

Наименование темы
исследования

1

2

1.

Крестьянство и
продовольственный вопрос в
России в период 1-й мировой
войны (1914-1917 годы)
Социально-психологические
факторы устойчивости личности к
психологическому насилию (в
образовательной среде)
П редупреж дение делинквентного
поведения несовершеннолетних:
уголовно-правовые и
криминологические аспекты

2.

3.

Учреждения, организации, где
предполагается защита
диссертации

Искомая ученая
степень.
Шифр научной
специальности
3

Фамилия, инициалы
исполнителя - соискателя,
его должность
4

5

доктор
исторических
наук, 07.00.02

Оськин М .В., доцент кафедры
общ их гуманитарных и
социально-правовых дисциплин

М осковский государственный
педагогический университет

Кандидат
психологических
наук, 19.00.07

М узыченко Л.С., старший
преподаватель кафедры общ их
гуманитарных и социально
правовых дисциплин
Панфилов Е.Е., преподаватель
кафедры уголовно-правовых
дисциплин

Российский государственный
социальный университет

Кандидат
ю ридических наук

Н О У ОВО «Российская академия
адвокатуры и нотариата»

Раздел 6. Научно-исследовательская работа студентов
Подраздел 6.1. Научные кружки
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Название

Руководитель

Периодичность заседаний

Кол-во студентов

2
Естественнонаучный кружок
Экономический кружок
Актуальные проблемы современного
гуманитарного знания
Актуальные проблемы гражданского
права
Актуальные вопросы криминалистики

3
Соцков Е.А.
Ф адеева Ю .В.
Саввин А.М .,
Шалашников А.М .
Калинин В.Н.

4
1 раз в месяц
1 раз в 2 месяца
1 раз в 2 месяца

5
12 чел
10 чел.
8 чел.

1 раз в 2 месяца

6 чел.

Алешкина Т.Н.

1 раз в 2 месяца

8 чел.

Подраздел 6.2. Тематика НИРС
№
1

2

С пециальность/
направление
Ю риспруденция

Ю риспруденция

Тема НИРС
История политических и правовых
учений

История политических и правовых
учений

Научный
руководитель
Саввин А.М .

Саввин А.М .

Форма проведения
Участие в еж егодной
студенческой научной
конференции «Современные
проблемы права и управления
глазами молодежи»
Участие в еж егодной
студенческой научной
конференция «Г уманитарные
знания в современном мире:
правовые, экономические,
исторические, лингвистические,
философские аспекты»

Срок
проведения
Ноябрь 2018
г.

Декабрь 2018
г.

3

Управление
персоналом

Структура профессионализма
современного руководителя

М узыченко Л.С.

4

Ю риспруденция

М ой путь в науку

Саввин А.М .,
Алешкина Т.Н.

5

Ю риспруденция

Алешкина Т.Н.

Участие в научно-практических
конференциях, публикация статей

6

Ю риспруденция,
управление
персоналом,
менеджмент
Ю риспруденция

Использование криминалистики в
различных сферах
правоприменения
Формирование коммуникативной
компетенции студентов как
основы профессиональной
деятельности в неязыковом В У Зе
Презентация будущ ей профессии
на английском языке
21 век: гуманитарные и
социально-экономические науки

Бронзова Л.И.

V Всероссийская интернетолимпиада по английскому языку

Бронзова Л.И.

Конкурс

Ш алашников Г.В.

М еждународны е чтениях
студентов, аспирантов и молодых
ученых в ТулГУ
М еждународная студенческая
научная конференция Тула:
Тульский институт (филиал)
ВГУЮ

7
8

9

Ю риспруденция,
управление
персоналом
Ю риспруденция,
управление
персоналом,
менеджмент

10

Ю риспруденция

Г уманитарные знания в
современном мире: правовые,
экономические, исторические,
лингвистические, философские
аспекты
Актуальные проблемы
гражданского права

Ш алашников Г.В.

Калинин В.Н.

Участие в еж егодной
студенческой научной
конференции «Современные
проблемы права и управления
глазами молодежи»
Круглый стол с участием
студентов Ю ПК

Ш естая М еждународная
студенческая конференция
«Проблемы становления
гражданского общ ества
Иркутский юридический институт
(филиал) Академии Генеральной
прокуратуры РФ

Ноябрь 2018
г.

М арт декабрь 2018
года
Февральдекабрь 2018
г.
Ноябрьдекабрь
2018г.
Март - апрель
2018 г.
Апрель 2018
г.
Декабрь 2018
г.

30 марта 2018
г.

11

Ю риспруденция

Актуальные проблемы развития
государственного управления

Овсянникова Э.А.

Научная студенческая
конференция

Актуальные проблемы
современного права глазами
молодежи: общ етеоретический
аспект
Права человека, избирательные
права граждан

Соловьев А.Ю .

Участие в научно-практических
конференциях, подготовка
докладов и статей

Ноябрьдекабрь 2018
г.
Февраль декабрь 2018
г.

Фокина Е.М.

Общ етеоретические и
исторические аспекты
меж дународного и
конституционного права
Использование современных
информационных технологий в
управленческой деятельности

Ф едощ ева Н.Н.

Участие в научно-практических
конференциях, подготовка
докладов и статей
Участие в научно-практических
конференциях, подготовка
докладов и статей

Февраль декабрь 2018
г.
Февраль декабрь 2018
г.

Участие в V М еж дународной
научной студенческой
конференции «Актуальные
проблемы права и управления
глазами молодежи»
Участие в V М еж дународной
научной студенческой
конференции «Актуальные
проблемы права и управления
глазами молодежи»
Участие в V М еж дународной
научной студенческой
конференции «Актуальные
проблемы права и управления
глазами молодежи»
Участие в V М еж дународной
научной студенческой
конференции «Актуальные
проблемы права и управления
глазами молодежи»

Ноябрь 2018
г.

12

Ю риспруденция

13

Ю риспруденция

14

Ю риспруденция

15

Управление
персоналом

16

Управление
персоналом

Управление экономическими
процессами в организации

Ф адеева Ю .В.

17

Управление
персоналом

Современные тенденции развития
российской экономики

Чурикова Е.А.

18

Управление
персоналом

Значение учета и контроля в
управлении предприятием

Ш ишлова С.Е.

Рязанцев С.В.

Ноябрь 2018
г.

Ноябрь 2018
г.

Ноябрь 2018
г.

19

Управление
персоналом

Инновационный и
инвестиционный менеджмент в
управлении персоналом в
условиях региона

Калинина О.Е.,
Тихобаев В.М .

20

Управление
персоналом

Проблемы эффективного
управления трудовым
коллективом

Ф адеева Ю .В.

21

Управление
персоналом

Проблемы управления
бюджетными ресурсами
государства

Чурикова Е.А.

22

Управление
персоналом

Повышение эффективности
деятельности предприятий

Ш ишлова С.Е.

23

Ю риспруденция

Основы комплексной
безопасности

Соцков Е.А.

24

Управление
персоналом

Статистические методы в
управленческой деятельности

Рождественский К.Н.

Участие в V М еж дународной
научной студенческой
конференции «Актуальные
проблемы права и управления
глазами молодежи»
Участие в 12-й еж егодной
студенческой научной
конференции «Гуманитарные
знания в современном мире:
правовые, экономические,
исторические, лингвистические,
философские аспекты»
Участие в 12-й еж егодной
студенческой научной
конференции «Гуманитарные
знания в современном мире:
правовые, экономические,
исторические, лингвистические,
философские аспекты»
Участие в 12-й еж егодной
студенческой научной
конференции «Гуманитарные
знания в современном мире:
правовые, экономические,
исторические, лингвистические,
философские аспекты»
Участие в V М еж дународной
научной студенческой
конференции «Актуальные
проблемы права и управления
глазами молодежи»
П одготовка научных докладов

Ноябрь 2018
г.

Декабрь 2018
г.

Декабрь 2018
г.

Декабрь 2018
г.

Ноябрь 2018
г.

Январь-май
2018 г.

-

25

Ю риспруденция

Информационные технологии в
ю ридической деятельности

Рождественский К.Н.

26

Ю риспруденция

Теория государства и права

Осипов М.Ю .

Участие в V М еж дународной
научной студенческой
конференции «Актуальные
проблемы права и управления
глазами молодежи»
П одготовка научных статей и
докладов

Ноябрь 2018
г.

Январь декабрь 2018
г

Планируемый в 2018 год объем финансирования на научно-исследовательскую деятельность составляет 3,25 млн. рублей в год, в т.ч.:
1,1 млн. рублей за счет собственных средств;

— 2,15 млн. за счет привлеченных средств (договор с Ассоциацией дополнительного образования "Научно-исследовательский образовательный
центр").
На проведение запланированных конференций используются, в том числе, оргвзносы участников.

Проректор по научной работе

Ю .В. Киселевич

