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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

1
1.

2
Перспективы развития
общественных и
технологических
отношений в XXI веке

4
Саввин А.М.,
к. полит.н., доцент,
Музыченко Л.С.,
Рождественский
К.Н., к.физ.-мат.н.,
доцент, Соцков Е.А.,
к.т.н.

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 общество
экономические аспекты;
экономика и управление;
исследования; стратегии
развития; управление
персоналом; балансовые
модели; управление
инновациями;
государственное
управление

Фадеева Ю.В., к.э.н.,
Шишлова С.Е.,
к.э.н., доцент,
Чурикова Е.А., к.э.н.,
Калинина О.Е.,
к.п.н.,
Пастухов В.В., к.т.н.,
Киселевич Ю.В.,
к.э.н., доцент;

Основание для
разработки темы
исследования
(перспективный план
НИР института,
самостоятельное
исследование вне
плана НИР института,
по заказу внешних
организаций)
5
Перспективный план
института по
направлению «Роль
гуманитарного знания в
21 веке»

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

Срок
выполнени
я (начало и
окончание)

Форма
отчетности

6
01.01.201731.12.2017 г.

7
Научные
статьи;
материалы
научных
конференций

01.01.201731.12.2017 г.

Научные
статьи;
материалы
научных
конференций

3.

Современное право:
актуальные вопросы

4.

Модернизационные
аспекты сферы
образования

5.

Гуманитарное знание:
тенденции развития в
XXI веке

уголовный закон;
уголовный закон;
преступление; проблемы
квалификации;
уголовно-исполнительное
право; криминология;
репродуктивные права
человека; гражданское
право; гражданский
процесс; арбитражный
процесс;
предпринимательское
право; коммерческое право;
право социального
обеспечения; теория права;
история права;
юриспруденция,
теория государства и права;
юридический позитивизим;
юридическая наука;
образование;
инновационные технологии
обучения; практикоориентированная
подготовка; педагогические
условия; студенческое
самоуправление
иностранный язык,
обучение переводу,
речевые навыки,

Тихобаев В.М.,
д.э.н., профессор,
Овсянникова Э.А.,
к.э.н., Зачесса Е.Н.
Грибков А.В., к.ю.н.,
доцент, Заварзин
С.В., к.ю.н.,
Фокина Е.М.,
Калинин В.Н.,
к.ю.н., доцент;
Титова Н.В., к.ю.н.;
Шемчук А.В.,
Федощева Н.Н.,
к.ю.н. доцент,
Осипов М.Ю.,
к.ю.н.,
Ермолович Г.П.,
д.ю.н., профессор,
Миронов А.А.,
Алешкина Т.Н.,
к.ю.н., доцент,
Михалевич И.В.,
к.ю.н.,
Заварзин С.В.,
к.ю.н.,
Киселевич Ю.В.,
к.э.н., доцент;
Оськина С.В.,
к.пед.н.
Осипов М.Ю.,
к.ю.н., Шалашников
Г.В., к.фил.н.,

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

01.01.201731.12.2017 г.

Научные
статьи;
материалы
научных
конференций

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

01.01.201731.12.2017 г.

Научные
статьи;
материалы
научных
конференций

01.01.201731.12.2017 г.

Научные
статьи;
материалы

6.

Общество и полиция:
проблемы
взаимодействия

дистанционное обучение;
научная деятельность;
философия права;
философия управления;
этика; философия;
народничество; этический
антропоцентризм;
солидаризм
полиция и общество;
общественная
безопасность; проблемы
безопасности

Аристов Р.В.,
к.фил.н., Рязанцев
С.В., к.фил.н.,
Оськин М.В., к.и.н.,
Бронзова Л.И.,
к.ф.н., доцент

гуманитарного знания в
21 веке»

Богородицкий И.Б.,
д.ю.н., Соловьев
А.Ю., к.пед.наук,
доцент,
Осипов М.Ю.,
к.ю.н.,
Прокофьев В.В.,
к.ю.н., Стоян В.Б.

Перспективный план
института по
направлению «Полиция
и общество»

научных
конференций

01.01.201731.12.2017 г.

Научные
статьи;
материалы
научных
конференций

Раздел 2. План научных мероприятий на 2017 год
№
1
1.

2.

3.

4.

5.

Название мероприятия

Статус
мероприятия
2
3
Международная
научно-практическая Международный
конференция
«Современные
научные
исследования» (Montreal, Canada
Научный семинар «Гуманитарные знания в Внутривузовский
современном мире»

Срок
проведения
4

Мероприятия, посвященные Дню российской Внутривузовский
науки (выставка-презентация новых книг,
журналов, монографий, научных работ ученых
ИЗУ ВПА; заседание Совета СНО и научных
студенческих кружков «Актуальные проблемы
развития российской науки»; методический
семинар для молодых ученых и студентов
«Оформление научно-исследовательских работ
для участия в мероприятиях международного
уровня»; научно-практический семинар ППС
«Особенности оформления библиографии при
размещении в Российском индексе научного
цитирования»; научно-практический семинар
"Современное состояние рынка труда в
Российской Федерации")
Международная
научно-практическая Международный
конференция «Стратегии развития науки и
образования» (Namur, Belgique)
Конкурс на лучшую презентацию будущей
Внутривузовский
профессии на английском языке

февраль
2017г.

Саввин А.М., заведующий кафедрой общих
гуманитарных и социально-правовых
дисциплин
Киселевич Ю.В., проректор по научной
работе

март
2017 г.

Киселевич Ю.В., проректор по научной
работе

январь
2017 г.
январь
2017 г.

март –
ноябрь
2017 г.

Ответственный
5
Киселевич Ю.В., проректор по научной
работе

Бронзова Л.И., заведующая кафедрой
филологии

6.

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

Региональный

7.

Научный семинар «Экономические проблемы
России на современном этапе»
Международная
научно-практическая
конференция
«Научные
исследования:
тенденции и перспективы» (Mexico City,
Mexico)
Всероссийский конкурс научного эссе на тему
«Моя карьера»
Международная
научно-практическая
конференция
«Актуальные
вопросы
современной науки» (Valencia, Venezuela)
IV Международная научно-практическая
Интернет-конференция "Актуальные вопросы
экономики и управления на современном этапе
развития общества"
Международная
научно-практическая
конференция
«Приоритетные
научные
направления» (Plovdiv, Bulgaria)
Организация издания №4 и №5 электронного
периодического издания «Современные
проблемы права, экономики и управления»

Внутривузовский

8.

9.
10.

11.

12.

13.

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

март –
декабрь
2017г.
март
2017 г.

Международный
апрель
2017 г.
Всероссийский
Международный
Международный

Международный
Международный

Всероссийский

15. Внутривузовский конкурс на лучшее резюме
Внутривузовский
выпускников кафедр
16.
Международная
научно-практическая Международный

апрель
2017г.

Киселевич Ю.В., проректор по научной
работе
Фадеева Ю.В., заведующая кафедрой
экономических дисциплин
Киселевич Ю.В., проректор по научной
работе

май
2017 г.

Киселевич Ю.В., проректор по научной
работе
Киселевич Ю.В., проректор по научной
работе

май
2017 г.

Киселевич Ю.В., проректор по научной
работе

июнь
2017 г.

Киселевич Ю.В., проректор по научной
работе

июнь
2017г.,
декабрь
2017г.
июнь
2017г.

июнь
2017 г.
июль

Киселевич Ю.В., проректор по научной
работе
Панфилов Е.Е., и.о. проректора по
организационно-правовым вопросам
Оськина С.В., проректор по воспитательной
работе
Киселевич Ю.В., проректор по научной
работе
Киселевич Ю.В., проректор по научной
работе
Киселевич Ю.В., проректор по научной

17.

18.

19.

20.
21.

конференция «Проблемы и перспективы
развития научной мысли» (Pretoria, South Africa)
Международная
научно-практическая
конференция
«Перспективы
научных
исследований» (Dublin, Ireland)
Международная
научно-практическая
конференция
«Наука
и
практика:
инновационный подход» (Paris, France)
Международная
научно-практическая
конференция «Мировое научное пространство»
(Coventry United Kingdom)
VII Международная научная конференция
«Современные проблемы права и управления»
Международная
научно-практическая
конференция «Наука и общество» (Roma, Italy)

22. IV Международная научная студенческая
конференция «Актуальные проблемы права и
управления глазами молодежи»
23. Научная студенческая конференция «Проблемы
становления гражданского общества»
24. Международная
научно-практическая
конференция «Наука и образование» (Nürnberg,
Deutschland)
25. Кафедральная конференция «Актуальные
проблемы развития государственного
управления»

Международный
Международный
Международный
Международный

2017 г.

работе

август
2017 г.

Киселевич Ю.В., проректор по научной
работе

сентябрь
2017 г.

Киселевич Ю.В., проректор по научной
работе

октябрь
2017 г.

Киселевич Ю.В., проректор по научной
работе

ноябрь
2017 г.

Киселевич Ю.В., проректор по научной
работе
Киселевич Ю.В., проректор по научной
работе

Международный

ноябрь
2017 г.

Киселевич Ю.В., проректор по научной
работе

Внутривузовский

ноябрь
2017г.

Калинин В.Н., заведующий кафедрой
гражданско-правовых дисциплин
Киселевич Ю.В., проректор по научной
работе

Международный

Международный
Внутривузовский

октябрь
2017 г.

декабрь
2017 г.
декабрь
2017г.

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

Раздел 3. Участие в научных конференциях
№

Ф.И.О

1
1.

2
Алешкина Т.Н.
Богородицкий
И.Б.
Бронзова Л.И.,
Шалашников
Г.В.
Грибков А.В.,
Заварзин С.В.

2.

3.

Кафедра, иное структурное
подразделение
3
Кафедра криминалистики и
уголовного процесса
Кафедра филологии и
философии
Кафедра уголовно-правовых
дисциплин

Калинин В.Н.,
Миронов А.А.,
Титова Н.В.,
Шемчук А.В.
Калинина О.Е.,
Пастухов В.В.

Кафедра гражданскоправовых дисциплин

6.

Калинина О.Е.,
Киселевич Ю.В.

7.

Киселевич Ю.В.,
Тихобаев В.М.

Кафедра управления
персоналом
Кафедра менеджмента
Кафедра менеджмента

8.

Киселевич Ю.В.,
Тихобаев В.М.

Кафедра менеджмента

9.

Музыченко Л.С.

Кафедра общих
гуманитарных и социально-

4.

5.

Кафедра управления
персоналом

Наименование мероприятия

Место проведения

4
VII международная конференция
«Современные проблемы права и
управления»
VII международная конференция
«Современные проблемы права и
управления»
VII международная конференция
«Современные проблемы права и
управления»
VII международная конференция
«Современные проблемы права и
управления»

5
ИЗУ ВПА, г. Тула

Срок
проведения
6
октябрь 2017 г.

ИЗУ ВПА, г. Тула

октябрь 2017 г

ИЗУ ВПА, г. Тула

октябрь 2017 г

ИЗУ ВПА, г. Тула

октябрь 2017 г

VII международная конференция
«Современные проблемы права и
управления»
XVII ежегодная международная
научная конференции
«Наука. Университет. 2017»
VII международная конференция
«Современные проблемы права и
управления»
IV Международная научная Интернетконференция "Актуальные вопросы
экономики и управления на
современном этапе развития
общества"

ИЗУ ВПА, г. Тула

октябрь 2017 г

г. Новосибирск

март 2017 г.

ИЗУ ВПА, г. Тула

октябрь 2017 г

ИЗУ ВПА,
Днепропетровский
государственный химикотехнологический
университет
г. Тула - г. Днепропетровск
г. Новосибирск

май 2017 г.

XVII ежегодная международная
научная конференции

март 2017 г.

10.

Осипов М.Ю.

правовых дисциплин
Научная часть

11.

Осипов М.Ю.

Научная часть

12.

Саввин А.М.,
Музыченко Л.С.

13.

Кафедра общих
гуманитарных и социальноправовых дисциплин
Кафедра государственноправовых дисциплин

Соловьев А.Ю.,
Елизарова М.А.,
Федощева Н.Н.,
Фокина Е.М.
Кафедра информационных
Соцков Е.А.,
Рождественский технологий и профессиональноприкладной подготовки
К.Н.
Рязанцев С.В.
Кафедра информационных
Соцков Е.А.,
Рождественский технологий и профессиональноприкладной подготовки
К.Н.
Рязанцев С.В.
Фадеева Ю.В.,
Кафедра экономических
Шишлова С.Е.,
дисциплин
Чурикова Е.А.
Воронкина Д.В.
Фадеева Ю.В.,
Кафедра экономических
Шишлова С.Е.,
дисциплин
Чурикова Е.А.
Воронкина Д.В.

14.

15.

16.

17.

«Наука. Университет. 2017»
VII международная конференция
«Современные проблемы права и
управления»
7-я международная научнопрактическая конференция
«Принеманские научные чтения»
(Роль гражданского общества,
социального и правового
государства в защите и реализации
прав человека)
VI международная конференция
«Современные проблемы права и
управления»
VII международная конференция
«Современные проблемы права и
управления»

ИЗУ ВПА, г. Тула

октябрь
2017 г.

Частное учреждение
образования
«БИП - институт
правоведения»
Гродненский филиал

апрель 2017 г.

ИЗУ ВПА, г. Тула

октябрь 2017 г

ИЗУ ВПА, г. Тула

октябрь 2017 г

XVII ежегодная международная
научная конференции
«Наука. Университет. 2017»

г. Новосибирск

март 2017 г.

VI международная конференция
«Современные проблемы права и
управления»

ИЗУ ВПА, г. Тула

октябрь 2017 г.

XVII ежегодная международная
научная конференции
«Наука. Университет. 2017»

г. Новосибирск

март 2017 г.

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

ИЗУ ВПА,
Днепропетровский
государственный химикотехнологический
университет

май 2017 г.

18.

Киселевич Ю.В.

Кафедра менеджмента

7-я международная научнопрактическая конференция
«Принеманские научные чтения»
(Роль гражданского общества,
социального и правового государства в
защите и реализации прав человека)

г. Тула - г. Днепропетровск
Частное учреждение
образования
«БИП - институт
правоведения»
Гродненский филиал

апрель 2017 г.

Раздел 4. Проведение диссертационных исследований

№

Наименование темы
исследования

1
1.

2
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)

2.

Искомая ученая
степень.
Шифр научной
специальности
3
доктор
исторических
наук, 07.00.02
Кандидат
психологических
наук, 19.00.07

Фамилия, инициалы
исполнителя – соискателя,
его должность

Учреждения, организации, где
предполагается защита
диссертации

4
Оськин М.В., доцент кафедры
общих гуманитарных и
социально-правовых дисциплин

5
Московский государственный
педагогический университет

Музыченко Л.С., старший
преподаватель кафедры общих
гуманитарных и социальноправовых дисциплин

Российский государственный
социальный университет

Раздел 5. Научно-исследовательская работа студентов
Подраздел 5.1. Научные кружки
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

Название

Руководитель

Периодичность заседаний

Кол-во студентов

2
Естественнонаучный кружок

3
Соцков Е.А.

4
1 раз в месяц

5
12 чел

Экономический кружок
Актуальные проблемы современного
гуманитарного знания
Актуальные проблемы гражданского
права

Фадеева Ю.В.
Саввин А.М.

1 раз в 2 месяца
1 раз в 2 месяца

10 чел.
6 чел.

Миронов А.А.

1 раз в 2 месяца

6 чел.

Подраздел 5.2. Тематика НИРС
№
1
1.

2.

3.

4.

Специальность/
направление
3
9Юриспруденция
2Юриспруденция,
управление
персоналом,
менеджмент
3Юриспруденция,
управление
персоналом,
менеджмент
Юриспруденция,
управление
персоналом,

Тема НИРС

Научный
руководитель
6
Алешкина Т.Н.

7
участие в НПР, публикация статей

III Всероссийская интернетолимпиада по английскому языку

Бронзова Л.И.

олимпиада

Презентация будущей профессии
на английском языке

Бронзова Л.И.

конкурс

май-ноябрь
2017г.

Гуманитарные знания в
современном мире: правовые
экономические, исторические,

Бронзова Л.И.

конференция в ТФ РПА

декабрь
2017г.

5
Статьи по криминалистической и
процессуальной тематике

Форма проведения

Срок
проведения
8
февральдекабрь
2017 г.
ноябрьдекабрь
2017г.

менеджмент
5.

4Юриспруденция

лингвистические, философские
аспекты
Полиция и общество

6.

Юриспруденция

Полиция и общество

7.

1Юриспруденция

8.

1 Управление
персоналом

9.

10.

11.

Управление
персоналом,
менеджмент,
юриспруденция
Управление
персоналом,
менеджмент,
юриспруденция
Менеджмент

Бронзова Л.И.,
Данилова Ю.С.
Грибков А.В.

изучение зарубежного опыта

Проблемы становления
гражданского общества

Калинин В.Н.

Инновационный и
инвестиционный менеджмент в
управлении персоналом в
условиях региона
Экономика. Управление. Право.

Калинина О.Е.

Участие в Международной
научной студенческой
конференции «Проблемы
становления гражданского
общества»
Участие в конференциях, круглых
столах, подготовка статей

Статья

январь – июнь
2017г.
июль – август
2017г.
март
2017г.

февральдекабрь 2017

Калинина О.Е.
Киселевич Ю.В.
Осипов М.Ю.

Статья

апрель 2017г.

Экономика. Управление. Право.

Калинина О.Е.
Киселевич Ю.В.
Осипов М.Ю.

Участие в конференциях

апрель 2017г

Инновационное развитие
реального сектора экономики

Киселевич Ю.В.

Участие в конференциях

март 2017 г.

12.

Управление
персоналом,
менеджмент

Особенности современного
менеджмента

Киселевич Ю.В.

Участие в конференциях

февральдекабрь
2017г.

13.

1Юриспруденция

Овсянникова Э.А.

14.

6Юриспруденция

Актуальные проблемы развития
государственного управления
Проблемы юридической
справедливости

Студенческая кафедральная
конференция
Участие в конференциях

декабрь
2017г.
февральдекабрь

Осипов М.Ю.

2017г.
15.
16.

Юриспруденция
Управление
персоналом

Современные проблемы права
Использование современных
информационных технологий в
практической деятельности
Политические и правовые учения
современности
Финансовый менеджмент в
управлении предприятием

Осипов М.Ю.
Рождественский К.Н.

Участие в конференциях
Подготовка научных докладов

июнь 2017г.
январь-май
2017г.

17.

5Юриспруденция

Саввин А.М.

Участие в конференциях

Тихобаев В.М.

участие в конференциях

марта 2017г.,
ноябрь 2017г.
февральдекабрь
2017г.

18.

Управление
персоналом,
менеджмент

19.

1 Управление
персоналом

Управление экономическими
процессами в организации

Фадеева Ю.В.

Участие в конференциях

февральдекабрь
2017г.

20.

1 Управление
персоналом

Историческая ретроспектива
возникновения различных
экономических теорий

Фадеева Ю.В.

Участие в конференциях

февральдекабрь
2017г.

21.

7Юриспруденция

Проблемы семейного права и прав
человека

Фокина Е.М.

Участие в конференциях

февральдекабрь
2017г.

22.

1 Управление
персоналом

Современные тенденции развития
российской экономики

Чурикова Е.А.

ноябрь 2017г.

23.

1 Управление
персоналом

Проблемы управления
бюджетными ресурсами
государства

Чурикова Е.А.

Участие в 4-й Международной
научной студенческой
конференции «Актуальные
проблемы права и управления
глазами молодежи»
Участие в 11-й ежегодной
студенческой научной
конференции «Гуманитарные
знания в современном мире:
правовые, экономические,
исторические, лингвистические,

декабрь
2017г.

24.

1 Управление
персоналом

Категорический императив И.
Канта

Шалашников Г.В.

25.

1 Управление
персоналом

Повышение эффективности
управления деятельностью
предприятия

Шишлова С.Е.

Взаимосвязь экономического
роста и общественного
благосостояния

Фадеева Ю.В.

21

Менеджмент

философские аспекты»
Международные чтения
студентов, аспирантов и молодых
ученых: «21 век: гуманитарные и
социально-экономические науки»,
ТулГУ, г. Тула
Участие в 4-й Международной
научной студенческой
конференции «Актуальные
проблемы права и управления
глазами молодежи»
9-я ежегодная студенческая
научная конференция
«Гуманитарные знания в
современном мире: правовые,
экономические, исторические,
лингвистические, философские
аспекты»

апрель
2017 Г.

ноябрь 2017г.

декабрь
2017 г.

Планируемый в 2017 год объем финансирования на научно-исследовательскую деятельность составляет 3,4 млн. рублей в год, в т.ч.:
 1,1 млн. рублей за счет собственных средств;
 2,3 млн. за счет привлеченных средств (договор с Научно-исследовательским центром социальных проблем, дополнительного
профессионального образования и повышения квалификации на выполнение исследований).
На проведение запланированных конференций используются, в том числе, оргвзносы участников.

Проректор по научной работе

Ю.В. Киселевич

