
РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Кафедра уголовного права за отчетный период проводила научно-исследовательскую деятельность по направлению 

«Проблемы противодействия преступности в современных условиях». В рамках соответствующих направлений научно-исследовательской 

деятельности университета: «Теоретические и практические проблемы судоустройства», согласно основным направлениям научно-

исследовательской работы ФГБОУВО «РГУП» на 2013-2017 гг., разработанных в соответствии с Постановлением VIII Всероссийского 

съезда судей от 19 декабря 2012 года «О состоянии судебной системы Российской Федерации и основных направлениях ее развития». 

В рамках темы научно-исследовательской деятельности кафедры проводились исследования по отдельным концептуальным 

направлениям: «Противодействие преступлениям экстремистской направленности: уголовно-правовой и криминологический аспекты», 

«Уголовно-правовые механизмы регулирования отношений в сфере электронной коммерции», «Уголовно-правовое регулирование 

отношений в сфере предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики» ведущими научными сотрудниками и 

преподавателями. 

Результатом научной деятельности является: монография, учебные пособии, научные статьи, методические разработки, где 

проведен анализ по основным, концептуальным вопросам научного направления: об особенностях уголовной ответственности за 

преступления экстремистской направленности, значимых  современных проблемах проявлений политического экстремизма в  России, 

установлены специфические особенности причинного фактора политически мотивированных экстремистских преступлений; обоснованы 

специфические и применимые с учетом региональной специфики развития общественных отношений, возникающих в связи с 

криминологически значимыми проявлениями политического экстремизма, меры их предупреждения.  

Разработаны новые теоретические положения и научно обоснованы рекомендации о совершенствовании понятийного аппарата 

доктрины российского уголовного права и других отраслей правовой науки, норм уголовного и иных отраслей российского 

законодательства и практики его применения. 

За отчетный период  была завершение монография профессором кафедры уголовного права Петряниным А.В.  «Концептуальные 

основы противодействия преступлениям экстремистской направленности: теоретико-прикладное исследование». 



Также за этот период были  завершены пособия «Комментарий к УК РФ. В 3 т. Т. 2. Особенная часть. Разделы VII-VIII» соавтор 

Головлев Ю.В., учебник «Уголовное право России: Общая часть (с основными положениями Общей части уголовного права стран Азии, 

Африки, Латинской Америки)» соавтор Чупрова А.Ю., учебник «Криминология и предупреждение преступлений: учебник  для СПО» 

соавтор Чупрова А.Ю.  

Результаты исследований используются в практической деятельности и внедрены в образовательный процесс. 

В сравнении с результатами научно-исследовательской деятельности предыдущего отчетного периода кафедрой более четко были 

определены направления тем научных исследований, к предмету дополнительно привлечены сотрудники кафедры, повышены показатели 

научно-исследовательской деятельности (монографии, статьи, доклады на конференциях, учебно-методические материалы).  

Согласно приказу ректора «О дополнении перечня видов научно-исследовательской работы и годовых нормативах научной работы 

на одного работника профессорско-преподавательского состава» от 30 мая 2014 г. № 269 нормативы научной работы по указанному 

направлению в целом выполнены. 

2. Кафедра уголовно-процессуального права за отчетный период проводила научно-исследовательскую деятельность по направлению 

«Концептуальные методологические и теоретические основы уголовного судопроизводства». В рамках соответствующих направлений 

научно-исследовательской деятельности университета: «Теоретические и практические проблемы судоустройства» и «Теоретические и 

практические проблемы судопроизводства», согласно основным направлениям научно-исследовательской работы ФГБОУВО «РГУП» на 

2013-2017 гг., разработанные в соответствии с Постановлением VIII Всероссийского съезда судей от 19 декабря 2012 года «О состоянии 

судебной системы Российской Федерации и основных направлениях ее развития». 

В рамках темы научно-исследовательской деятельности кафедры проводились исследования по отдельным концептуальным 

направлениям: «Теоретико-методологические и прикладные вопросы совершенствования доказывания в уголовном судопроизводстве», 

«Проблемы судоустройства и производства правоохранительных и судебных органов», «Теория и практика судебно-экспертной 

деятельности» ведущими научными сотрудниками и преподавателями. 



Результатом научной деятельности является: монография,  учебные пособия, научные статьи, методические разработки, где проведен 

анализ  проблем дифференциации формы досудебного производства, а также исследование основных, концептуальных проблем, 

касающихся типологических стандартов допустимости доказательств в отечественном уголовном процессе и особенностях нормативного 

регулирования данного процессуального института в условиях современной правовой реальности, в том числе обоснование 

целесообразности отказа от следственного стандарта допустимости доказательств в пользу состязательного, в действующем уголовном 

процессе. Раскрыты вопросы формирования единообразной практики применения норм доказательственного права в части проверки и 

оценки допустимости доказательств. Оптимизация баланса частных и публичных интересов в досудебном производстве: расширение 

возможностей ведения уголовного преследования и эффективности деятельности суда в судебно-контрольных производствах.  

В сравнении с результатами научно-исследовательской деятельности предыдущего отчетного периода кафедрой дополнительно были 

определены темы научных исследований, а также выполнены запланированные результаты научно-исследовательской деятельности 

(монография, учебные пособия, статьи, доклады на конференциях, учебно-методические материалы).  

Согласно приказу ректора «О дополнении перечня видов научно-исследовательской работы и годовых нормативах научной работы на 

одного работника профессорско-преподавательского состава» от 30 мая 2014 г. № 269 нормативы научной работы по указанному 

направлению в целом выполнены. 

3. В 2017 году научно-исследовательская работа на кафедре гражданского права проводилась в соответствии с утвержденным планом 

научно-исследовательской деятельности кафедры. 

Научное направление Университета, по которому проводилась работа кафедры в 2017 году «Теоретические и практические проблемы 

частного и публичного права». Реализация данного направления осуществлялась в рамках темы научно-исследовательской работы 

преподавателей, закрепленной за кафедрой – «Территория современного права». 

Развитие научного потенциала преподавателей кафедры гражданского права нашло отражение в их участии в мероприятиях 

международного и всероссийского статуса. В частности, 21 марта 2017 г. преподаватели кафедры приняли участие в научно-практической 

конференции с международным участием «Государство и право в изменяющемся мире: «Новые векторы судебной реформы»: Воробьев 



В.В.; Малышева Е.Ю.; Павлова О.Г.; Сергеева Е.С.; Татаренко Л.А.; Яковлева А.А. Малышева Е.Ю., Сергеева Е.С., Татаренко Л.А. 17-21 

апреля 2017г приняли участие в XII Международной научно-практическая конференции «Определенность и неопределенность права как 

парные категории: проблемы теории и практики». В V Всероссийской научно-практической конференции «Юридические санкции: 

общетеоретические и отраслевые аспекты» участие приняли все штатные преподаватели кафедры. 

По сравнению с 2016 годом количественный показатель научных мероприятий, в которых приняли участие преподаватели кафедры 

немного снизился. Вместе с тем, количественный показатель опубликованных и подготовленных к печати статей существенно вырос и 

составляет 40 статей и тезисов докладов, 3 из которых опубликованы в рецензируемых журналах (по сравнению с 12 статьями за 2016 г.). 

Таким образом, можно говорить о том, что в целом нормативы научной работы, установленные приказом ректора «О дополнении 

перечня видов научно-исследовательской работы и годовых нормативах научной работы на одного работника профессорско-

преподавательского состава» от 30 мая 2014 г. № 269 по кафедре гражданского права выполняются. 

4. За отчетный период кафедра гражданского процессуального права осуществляла научно-исследовательскую работу в рамках 

научного направления «Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел». В 2017 году кафедрой осуществлялся активный 

сбор эмпирического материала, проводился его анализ, обобщение и на основании этого принимались решения о формализации этого 

материала в различные виды и формы.  

5. На кафедре государственно-правовых дисциплин в рамках общей темы «Административно-правовые средства реализации 

судебной реформы» проводится работа по всем направлениям научной деятельности. Наибольшую активность в НИР проявили штатные 

преподаватели – Лаврентьев А.Р., Елисеева В.С. Из совместителей лучшие результаты в плане НИР: Макарейко Н.В., Красильникова Н.А. 

Существенным достижением стала успешная защита и присвоение ученой степени доктора юридических наук Макарейко Н.В. и 

значительное продвижение в написании диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук Попковой Ж.Г., Елисеевой 

В.С. и Красильниковой Н.А. 

Развивается НИРС – студенты под руководством Лаврентьева А.Р., Елисеевой В.С. и других преподавателей кафедры активно 

осуществляют учебные исследования. Научные работы студентов отмечены на вузовских, областных конкурсах работ, межвузовских 



конференциях и благодарностями ректора РГУП. Научный кружок кафедры продолжает наращивать эффективность учебно-

исследовательской деятельности. 

Нормативы научной работы, установленные приказом ректора «О дополнении перечня видов научно-исследовательской работы и 

годовых нормативах научной работы на одного работника профессорско-преподавательского состава» от 30 мая 2014 г. № 269 выполняются 

всеми преподавателями в полном объеме, а по наиболее активным преподавателям, указанным выше, – значительно перевыполняются. 

6. В отчетном году научно-исследовательская работа кафедры теории и истории права, государства и судебной власти строилась в 

соответствии с планом работы на 2017 год. 

Сотрудники кафедры работали в рамках общей темы НИР кафедры «История и теория государства, права и правосудия». 

Основными направлениями научно-исследовательской работы кафедры в истекающем 2017 году были: 

Подготовка научных статей (Сим А.В., Сомов В.А., Торопкин А.И., Востриков П.П., Королев Б.И., Рязанов П.А., Усанова О.В., 

Скобелев А.А., Свешникова И.Ю.); Участие в конференциях и семинарах (Сим А.В., Сомов В.А., Торопкин А.И., Востриков П.П., Королев 

Б.И., Рязанов П.А., Сапожников С.М., Усанова О.В., Скобелев А.А., Свешникова И.Ю.); Руководство научно-исследовательской работой 

студентов (Сим А.В., Сомов В.А., Торопкин А.И., Королев Б.И., Сапожников С.М., Рязанов П.А., Усанова О.В., Свешникова И.Ю.). 

За отчетный период сотрудниками кафедры издано 2 монографии общим объемом 5 п.л. Сотрудниками кафедры в 2017 году велась 

работа по оппонированию диссертаций на соискание ученой степени и и рецензированию научной и учебной литературы (Сим А.В., Сомов 

В.А.). 

В сборниках научных трудов преподавателями кафедры опубликовано 12 статей общим объемом 3,55 п.л. В сравнении с 2016 годом 

эти показатели практически тождественны. 

В 2017 году преподаватели кафедры приняли участие в 14-ти научных мероприятиях, из которых 8 – международные конференции на 

территории Российской Федерации, 3 – всероссийские конференции и 3 – региональные конференции. По материалам конференций будут 

выпущены сборники трудов. Всего прозвучало 42 доклада. Таким образом, научно-исследовательская деятельность ППС кафедры теории и 



истории права, государства и судебной власти в 2017 году велась на достаточном уровне. Это способствует дальнейшему научному росту и 

совершенствованию профессионализма преподавателей, а также повышает научный потенциал и рейтинг кафедры. 

Большое внимание кафедра уделяет научно-исследовательской работе студентов. Ее организация осуществлялась в основном в 

индивидуальном порядке. В 2017 году, в рамках научно-исследовательской работы студентов, кафедра теории и истории права, государства 

и судебной власти приняла участие в 5 мероприятиях, организованных ПФ ФГБОУВО «РГУП» (2 – всероссийские, 3 –внутривузовские) и в 

6 научных мероприятиях, проводимых иными организациями (3 – международные, 1 – всероссийское, 2 – региональные). 

Нормативы научной работы, установленные приказом ректора «О дополнении перечня видов научно-исследовательской работы и 

годовых нормативах научной работы на одного работника профессорско-преподавательского состава» от 30 мая 2014 г. № 269 выполняются 

всеми преподавателями в полном объеме, а по наиболее активным преподавателям, названным выше, – значительно перевыполняются. 

7. Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин ведет научную работу в рамках научного направления Университета 

по теме НИР: «Повышение качества правосудия». Определена кафедральная тема НИР «Социально-гуманитарное измерение современного 

российского правосудия». В процессе работы над темой НИР были сформулированы предложения по совершенствованию методики 

преподавания социально-гуманитарных дисциплин, по совершенствованию законодательства, так или иначе направленные на повышение 

качества правосудия. Полученные результаты НИР позволили не только приблизить различные кафедральные дисциплины к 

профессиональным интересам студентов ФНО, ЮФ и слушателей ФПК филиала, но и интегрировать научные разработки всех социально-

гуманитарных кафедр РГУП. Итоги исследований обсуждались в ходе следующих мероприятий: 

 II Всероссийской заочной научно-практической конференции «Социально-гуманитарные аспекты российского правосудия» (17 мая 

2017 г.); 

 секции «Социально-гуманитарные основы эффективности государства и права» на Международной научно-практической 

конференции «Государство и право в изменяющемся мире: новые векторы судебной реформы» (21 марта 2017г.); 

 секции «Социально-гуманитарные аспекты права и правосудия» на ежегодной студенческой научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы юридической науки, права и правосудия» (14 апреля 2017 г.); 



 секции «Социально-гуманитарные аспекты юридического процесса» на ежегодной Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Юридический процесс в России» (18 ноября 2017 г.) 

Кафедра выполнила нормативы научной работы, установленные приказом ректора «О дополнении перечня видов научно-

исследовательской работы и годовых нормативах научной работы на одного работника профессорско-преподавательского состава» от 30 мая 

2014 г. № 269.  

8. По научно-исследовательской деятельности кафедры языкознания и иностранных языков за отчетный период преподавателями 

была издана 31 научная статья (в 2016 – 34), разработано 22 учебно-методических и учебно-практических пособия (в 2016 – 19). 

Преподаватели кафедры приняли участие в работе 7 (в 2016 – 5) форумов разного уровня.  

В рамках научно-практической конференции с международным участием «Государство и право в изменяющемся мире», 

состоявшейся в ПФ РГУП 21.03.2017 г., силами кафедры была организована и проведена секция «Повышенная речевая ответственность 

профессионала». Кафедра приняла участие в полном составе. С докладами выступили все члены кафедры (причем, некоторые преподаватели 

представляли совместную работу с коллегами из других стран): 

Егорова Л.В., Орлова В.А. (Швеция), Шентерова А.Н. (Мексика) «Лексические механизмы создания новых слов». 

Коларькова О.Г., Мэн Цзюньцзюнь (Китай) «К вопросу учета методического принципа аппроксимации при обучении иностранному 

языку в неязыковых вузах». 

Ланская И.А., Ворожцова Т.Б. (Франция) «Влияние культуры речи на формирование положительного имиджа юриста». 

Савина А.А., Станчева С.Р. (Болгария) «Использование метода компаративного анализа при обучении иностранному языку». 

География форумов простирается от Нижнего Новгорода, России, близкого (Узбекистан) и дальнего зарубежья (Швеция, Мексика, 

Канада, Китай, Франция, Болгария). Всего преподавателями кафедры было подготовлено 23 (в 2016 – 17) доклада и сообщения.  

Уже традиционной стала работа кафедрального (межкафедрального) методологического семинара «Освоение междисциплинарного 

пространства». За отчетный период состоялось 9 выступлений преподавателей кафедры (в 2016 – 7). Семинар нацелен на повышение уровня 

научной и методической работы кафедры, а также расширение границ научных интересов преподавателей. 



9. Профессорско-преподавательский состав кафедры общеобразовательных дисциплин осуществляет научное  исследование в рамках  

научного направления, которое посвящено формированию общекультурных компетенций у студентов ФНО через общеобразовательные 

дисциплины. Эта тема призвана сформировать у студентов вне зависимости от профиля обучения навыки эффективного социального 

взаимодействия, личностного самосовершенствования, коммуникативные способности.  Данное научное направление достаточно актуально, 

т.к. современное развитие российского общества требует от системы образования, в первую очередь, подготовки не просто профессионалов 

своего дела и специалистов по той или иной профессии, но и морально и нравственно развитого, обладающего широкой эрудицией, 

способностью и стремлением к самообразованию Гражданина. Именно поэтому от современного вуза требуется развитие у студентов не 

только компетенций профессиональных, но и общекультурных. Данное направление соответствует профилю кафедры. 

 Преподаватели кафедры принимают активное участие в ежегодной «Итоговой научно-практической конференции преподавателей и 

сотрудников  ФГБОУВО «РГУП», в международных научно-практических конференциях, организуемых ведущими вузами России и иными 

учреждениями. 

Результаты научных исследований преподавателей находят отражение в периодических изданиях, в том числе включенных в 

перечень Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации. За отчетный период 

преподавателями кафедры подготовлено и опубликовано 10 научных статей. 

В целях вовлечения студентов в научную работу и повышения уровня научных исследований, а также достижения их максимальной 

эффективности на кафедре общеобразовательных дисциплин образованы научные кружки:  Географо-краеведческий кружок «Наш дом – 

Нижегородская область» (руководитель - заведующий кафедрой общеобразовательных дисциплин, к.г.н., доцент Пухова А.Г., преподаватель 

Малышева Г.И.) и кружок  «Открытая книга» ( руководитель -  ст. преподаватель Хутчева И.А.).  Под руководством преподавателей 

кафедры проводится подготовка студентов для участия в международных, всероссийских и региональных студенческих научных 

мероприятиях.  



Сотрудники кафедры выполняют научные работы, опираясь на научное направление кафедры. Регулярно на заседаниях кафедры 

обсуждаются перспективы развития научной работы кафедры, ход работы преподавателей над учебными пособиями, а также статей, 

публикуемых в сборниках трудов и других научных изданиях. 

Научно-исследовательская работа на кафедре общеобразовательных дисциплин проводилась в соответствии с планом НИР на 2017 

год, который был выполнен. Научно-исследовательская работа на кафедре общеобразовательных дисциплин в отчетном периоде 

проводилась по нескольким направлениям: организация индивидуальной научной деятельности членов кафедры, работа научно-

теоретического семинара кафедры, инициативные исследовательские проекты студентов и преподавателей, участие в конкурсах, подготовка 

и издание научных статей, участие в конференциях и других научных форумах. Согласно приказу ректора «О дополнении перечня видов 

научно-исследовательской работы и годовых нормативах научной работы на одного работника профессорско-преподавательского состава» 

от 30 мая 2014 г. № 269 указанные показатели были соблюдены. 

 

Направления научно-исследовательской деятельности 

№ 

п/п 
Наименования темы научных исследований 

Ведущие ученые  

по данному направлению - 1-3 чел 

(Ф.И.О, степень, звание)  

Результативность научной работы по данному направлению  

(общее кол-во в единицах) 

Защищены  

диссертации  

Научные и учебные издания 

Монографии, 

научно-

практические 

пособия  

Статьи  Учебники,  

уч. 

пособия, 

курсы 

лекций 
всего 

из них в 

рецензи-

руемых 

журналах  

1. 

Проблемы противодействия 

преступности в современных 

условиях 

Петрянин А.В., 

д.ю.н., профессор; 

Чупрова А.Ю., д.ю.н., профессор; 

Гладышев  

Ю.А., 

к.ю.н., доцент; Головлев Ю.В., 

к.ю.н., профессор - 1  24  8 2 



2. 

Теоретико-методологические и 

прикладные вопросы 

совершенствования доказывания в 

уголовном судопроизводстве 

Александров А.С. д.ю.н., 

профессор, Терехин В.В. д.ю.н., 

доцент, Агутин А.В. д.ю.н., 

профессор, Толстолуцкий В.Ю. 

д.м.н., профессор, Введенский 

А.Ю. к.ю.н, Шаров В.И., д.ю.н., 

профессор, Аменицкая Н.А. к.ю.н.,  

Ярцев Р.В. к.ю.н., доцент, дегтярев 

С.В. к.ю.н., доцент 

- 1 32 14 3 

3. Территория современного права Малышева Е.Ю., к.ю.н., доцент - - 12 3 - 

4. 

Особенности рассмотрения 

отдельных категорий гражданских 

дел 

Хужин С.М., к.ю.н.; 

Постникова Г.Н.; 

Свешников Г.А., к.ю.н.; 

Сперанская Ю.С., к.ю.н.; 

Железнова Н.Д., к.ю.н., доцент; 

Карпов Д.В., к.ю.н.   

2 1 

 

5. 

Административно-правовые 

средства реализации судебно-

правовой реформы 

Лаврентьев А.Р., к.ю.н., доцент 

Никифоров М.В. , к.ю.н., доцент 

Макарейко Н.В., д.ю.н., доцент - 3 31 13 7 

6. 

История и теория государства, права 

и правосудия 

Сим А.В. к.ю.н., доцент 

Сомов В.А. д.и.н., профессор 

Торопкин А.И. к.и.н., доцент 

Востриков П.П. к.ю.н., доцент 

Королев Б.И. к.и.н., доцент 

Рязанов П.А. к.и.н., доцент 

Сапожников С.М. к.ю.н. 

Свешникова И.Ю. - 2 12 1 2 

7. 

Социально-гуманитарное измерение  

современного российского 

правосудия 

Треушников И.А., Карпычев В.Ю. 

Иванова Л.Н. 
 1 37 15 3 

8. 

Совершенствование содержания 

организации и  методического 

обеспечения профессиональной 

Ипатова И.С., к.п.н., доцент; 
Храмова Ю.Н., к.п.н., доцент; 
Хайруллин Р.Д., к.п.н., доцент 1  21 11  



подготовки работников судебной 

системы  

9. 

Исследования в области 

гуманитарных наук   

Ипатова И.С., к.п.н., доцент; 
Ватлецов С.Г., к.ф.н., доцент; 
Ланская И.А., к.п.н., доцент   10 3  

10. 

Формирование общекультурных 

компетенций у студентов ФНО через 

общеобразовательные дисциплины 

Ильичева Анна Ивановна, 

преподаватель 

Банщикова Ирина Александровна, 

преподаватель 

Малышева Галина Ивановна, 

преподаватель 

Хутчева Ирина Анатольевна, 

преподаватель 

- - 10 2 - 

 

 

 

 

Научно-исследовательские работы по государственному заданию/техническому заданию, грантам, договорам и заказам 

№ п/п Наименование (тема) НИР 

Вид НИР 

(фундамента-

льная/прикла

дная) 

Объем 

финан-

ния НИР 

Заказчик 

НИР 

Руководитель 

(Р) 

и исполнители 

(И) 

Основные результаты по 

итогам НИР 

По государственному заданию  
       

       

По техническому заданию 

1. 
Проблемы противодействия 

преступности в современных условиях 
прикладная 

 

 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Р-Петрянин 

Алексей 

монографии - 1  

учебники и учебные 



 

 

 

469947,59 

Владимирович 

И: 

Головлев 

Юрий 

Владимирович 

Гладышев 

Юрий 

Алексеевич 

Чупрова 

Антонина 

Юрьевна 

пособия - 3  

статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК- 3, 

статьи в иных изданиях - 9 

2. 

Теоретико-методологические и 

прикладные вопросы 

совершенствования доказывания в 

уголовном судопроизводстве 

 

прикладная 951059,92 
ФГБОУВО 

«РГУП» 

Р-Агутин 

Александр 

Васильевич 

д.ю.н., 

профессор; 

И: 

Агеев 

Александр 

Николаевич 

к.ю.н. 

Александров 

Александр 

Сергеевич 

д.ю.н., 

профессор 

Аменицкая 

Наталия 

Анатольевна 

к.ю.н. 

Введенский 

Андрей 

Юрьевич 

монографии - 1  

 учебники и учебные 

 пособия - 3  

статьи  в научных 

журналах из списка ВАК – 

14 

статьи в научных 

журналах, индексируемых 

в базах данных 

Web of Science или Scopus 

- 6 

тезисы докладов, 

конференций - 18 



к.ю.н., доцент 

Леханова 

Елена 

Семеновна 

д.ю.н., доцент 

Терехин 

Владимир 

Вячеславович, 

д.ю.н., доцент 

Толстолуцкий 

Владимир 

Юрьевич 

д.м.н., 

профессор  

Шаров Виктор 

Иванович, 

д.ю.н., 

профессор 

Ярцев Роман 

Валерьевич 

к.ю.н., доцент 

3. Территория современного права прикладная 

 

 

 

 

 

 

 

 

1169200,3

5 

РГУП 

Р - Малышева 

Е.Ю., к.ю.н., 

доцент; 

И: Журавлева 

Ю.В., к.ю.н. 

Степанова В.Е., 

к.ю.н. 

Павлова О.Г., 

к.ю.н. 

Воробьев В.В., 

к.ю.н. 

Лысов М.В. 

Научные статьи - 21 



Рубайло Э.А. 

Сергеева Е.С. 

Татаренко Л.А. 

Яковлева А.А. 

4. 
Особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел 
прикладная 640679,24 

ПФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Р-Хужин С.М.; 

И: Железнова 

Н.Д.; 

Свешников 

Г.А.; 

Постникова 

Г.Н.; 

Сперанская 

Ю.С.; 

Карпов Д.В.  

тезисы докладов 

конференций – 1 

5. 
Административно-правовые средства 

реализации судебно-правовой реформы 
прикладная 

1553537,1

6 
РГУП 

Р: Лаврентьев 

А.Р.; 

И: Никифоров 

Максим 

Владимирович;   

Фролов Сергей 

Владимирович;  

Евдокимов 

Сергей 

Викторович; 

Макарейко 

Николай 

Владимирович; 

Галанов 

Александр 

Семенович; 

Рашидов Омар 

Ширинович; 

Трусов 

Статьи ВАК – 6; 

Статьи РИНЦ – 9; 

Статьи иные – 12; 

Учебные пособия – 7; 

Экспертно-аналитические 

заключения – 19; 

Отзывы на диссертации и 

авторефераты 

диссертаций – 12; 

Участие в научных 

мероприятиях – 65 



Николай 

Александрович

; 

Красильникова 

Наталья 

Александровна

;  

Елисеева Вера 

Сергеевна 

6. 
История и теория государства, права и 

правосудия 
Прикладная 925571,10 

ПФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Р – Востриков 

П.П. 

И – Сим А.В., 

Сомов В.А., 

Торопкин А.И., 

Королев Б.И., 

Рязанов П.А., 

Сапожников 

С.М., 

Свешникова 

И.Ю. 

2 монографии; 

14 научных статей; 

участие в 14-ти научных 

мероприятиях; 

42 доклада; 

организация 9-ти 

внутривузовских 

мероприятий (4 

преподавательских и 5 

студенческих). 

Участие студентов в 6-ти 

мероприятиях других 

ВУЗов и в 5 - 

внутривузовских; 

всего более 50 студентов, 

вовлеченных в НИРС. 

 

 

7. 
Социально-гуманитарное измерение 

современного российского правосудия 
прикладная 

1882201,9

7 

ФГБОУВО 

РГУП 

Р:  

И.А. 

Треушников 

И: 

Л.Н. Иванова, 

С.Н. Пушкин,  

1 монография,  

1 учебник,  

1 учебное пособие,  

29 научных статей. 



В.Ю. 

Карпычев, Н.А. 

Бенедиктов,  

Н.П. Дегтярев, 

С.В. Крыгин,  

Н.Б. Бобрынин, 

В.П. Максаков,  

Т.И. Канянина, 

С.А. Сорокин,  

А.М. Терехов, 

Е.Н. Базурина,  

А.В. Хижная, 

А.А. Васильев,  

С.Ю. 

Степанова, Е.В. 

Перевозова 
 

Организация научных мероприятий (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.) 
 
 

Статус и форма мероприятия Название мероприятия 
Место проведения 

(город, учреждение) 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Международная научно-

практическая конференция  

Государство и право в изменяющемся мире: 

«Новые векторы судебной реформы» 

Н. Новгород: ПФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

 

21.03.2017 169 

Межвузовский круглый стол 

 

«Уголовно-процессуальные проблемы защиты 

частных и публичных интересов в современной 

России» 

Н. Новгород: ПФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

 

22 мая 2017 

года 
30 

Региональный круглый стол 

Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов: практика правоприменения 

Н. Новгород, ПФ РГУП 2 марта 2017 г. 43 

Межрегиональный круглый 

стол 

Молодежная политика: опыт правового 

регулирования в субъектах Российской 

г. Саранск, Мордовский 

государственный 
17 марта 2017 г. 16 



Федерации  университет им. Н.П. 

Огарева 

Межвузовский «круглый 

стол» с участием мировых 

судей и работников судебной 

системы 

Институт мирового судьи в Нижегородской 

области 

Н. Новгород, 

Законодательное Собрание 

Нижегородской области 

30 марта 2017 г. 24 

Всероссийский экспертный 

круглый стол в режиме он-

лайн трансляции в регионы 

Территориальная организация местного 

самоуправления: опыт преобразования 

муниципальных образований  

Н. Новгород, 

Нижегородский институт 

управления – филиал 

РАНХиГС 

4 апреля 2017 г., более 800 

Региональный круглый стол 

Мониторинг законодательства о противодействии 

коррупции 

Н. Новгород, 

Нижегородская академия 

МВД России 

16 июня 2017 г. 20 

Региональный мастер-класс Творчество против коррупции Н. Новгород: ПФ РГУП 
17 октября 2017 

г. 
16 

Региональный мастер-класс Творчество против коррупции 

Н. Новгород: 

Нижегородский институт 

управления – филиал 

РАНХиГС 

24 октября 2017 

г. 
32 

Региональный мастер-класс Творчество против коррупции 

Н. Новгород: 

Нижегородская академия 

МВД России 

24 октября 2017 

г. 
28 

Региональная конференция 

Концепция соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина в Нижегородской области. 

Дискуссионная площадка № 4 «Роль институтов 

гражданского общества и средств массовой 

информации в защите прав граждан и повышении 

правосознания общества» 

Н. Новгород, 

Уполномоченный по 

правам человека в 

Нижегородской области, 

Нижегородский институт 

управления – филиал 

РАНХиГС, Нижегородская 

академия МВД России, 

ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, ПФ РГУП 

24 ноября 2017 

г. 

планируемо

е 

количество 

– 30  

Внутривузовский круглый Определенность в праве г. Н. Новгород 21 февраля 7 



стол ПФ ФГБОУВО «РГУП» 2017 г. 

Внутривузовский круглый 

стол 

Концепции интегративного правопонимания в 

современной юридической науке 

г. Н. Новгород 

ПФ ФГБОУВО «РГУП» 

28 сентября 

2017 г. 
12 

Межвузовский круглый стол 
Революция 1917 г.: итоги столетия 

г. Н. Новгород 

ПФ ФГБОУВО «РГУП» 

02 ноября 

2017 г. 
11 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

Социально-гуманитарное измерение 

современного российского правосудия 

Нижний Новгород, ПФ 

РГУП 
17 мая 2017 30 

Внутривузовский 

методологический 

кафедральный 

(межкафедральный) семинар 

«Освоение междисциплинарного пространства» 
Н.Новгород, ПФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

30.11.2016 г. 

21.12.2016 г. 

25.01.2017 г. 

22.02.2017 г. 

29.03.2017 г. 

26.04.2017 г. 

31.05.2017 г. 

27.09.2017 г. 

25.10.2017 г. 

9-15 

Участие научно-педагогических работников в  научных мероприятиях (конференциях, семинарах, «круглых столах» и др.) 
 

 

Принято участие в научных 

мероприятиях  

Всего 136 

Из них 

в международных за рубежом - 

в международных на территории 

 Российской Федерации 
33 

во всероссийских 24 

в региональных 79 

Сведения о научных студенческих кружках 

 

Название научного кружка 
ФИО, должность 

руководителя кружка 
Количество заседаний 

кружка 

Количество студентов, 

посещавших кружок 

 Актуальные проблемы уголовного права 

Цветков А.Н., ст. 

преподаватель кафедры 8 17  



уголовного права 

 Проблемы в сфере уголовного 

судопроизводства 

Карпов Е.Н., доцент 

кафедры уголовно-

процессуального права, 

к.ю.н. 12 15 

 Научный кружок кафедры гражданского 

права 

Татаренко Л.А., 

преподаватель кафедры 

гражданского права 3 20 

    

Научный кружок кафедры гражданского   

процессуального права 

 

Железнова Н.Д. к.ю.н., 

доцент       

 4 54 

Научный кружок кафедры государственно-

правовых дисциплин 

Елисеева В.С., 

преподаватель 18 56 

 Теория и история правосудия 

Королев Б.И., доцент 

кафедры теории и истории 

права, государства и 

судебной власти 6 18 

Философский клуб 

Базурина Елена 

Николаевна, доцент 

кафедры 

6 30 

Социологическая лаборатория 

Васильев Алексей 

Александрович, старший 

преподаватель кафедры 

3 14 

СНК «Английский клуб» 
Зайцева С.С., 

Хайруллин Р.Д. 
8 19 

СНК «Ораторская мастерская»  Ипатова И.С. 12 23 

СНК «Клуб любителей поэзии» 
Ипатова И.С., 

Ланская И.А. 
6 10 

 «Открытая книга» 
ст. преподаватель Хутчева 

И.А. 
4  15-20 

Географо-краеведческий кружок «Наш дом – 

Нижегородская область» 

доцент Пухова А.Г., 

преподаватель Малышева 
4  26 



Г.И. 

Организация студенческих научных мероприятий (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.) 

Статус и форма 

мероприятия 
Название мероприятия 

Место проведения 

(город, учреждение) 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Всероссийская 

межвузовская студенческая 

научно-практическая 

конференция 

 «Юридический процесс в России» 
 Н. Новгород: ПФ 

ФГБОУВО «РГУП» 
18.11.2017 г. 250 

 Всероссийская 

студенческая межвузовская 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы юридической науки, права 

и правосудия»» 

  

г.Н.Новгород ПФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

   14.04. 2017 г. 250 

Внутривузовский 

студенческий «круглый 

стол» 

«Актуальные проблемы суррогатного 

материнства и репродукции (ЭКО)» 

г.Н.Новгород ПФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

09 октября 2017 

г. 
15 

Внутривузовский 

студенческий «круглый 

стол» 

«Новеллы гражданского законодательства в 

области регулирования наследственного права» 

г.Н.Новгород ПФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

27 ноября 2017 

г. 
10 

Внутривузовское 

мероприятие 

Отборочный тур Парламентских дебатов на тему 

«Молодежная политика»  
Н.Новгород, ПФ РГУП 

08 февраля 2017 

г. 
30 человек 

Региональное мероприятие 

Парламентские дебаты среди молодёжи на тему 

«Молодежная политика»  

Н.Новгород, 

Законодательное Собрание 

Нижегородской области 

13 февраля 2017 

г. 
45 человек 

Межрегиональный круглый 

стол 

Круглый стол на тему: «Об особенностях 

нормативного правового регулирования вопросов 

молодежной политики в субъектах Российской 

Федерации».  

Саранск, Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарёва 

17 марта 2017 г. 16 человек 

Региональный круглый стол 

Круглый стол на тему «Антикоррупционная 

экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов: практика 

правоприменения» 

Н.Новгород, ПФ РГУП 02 марта 2017 г. 20 человек 

Межвузовское мероприятие 
Научно-методический семинар на тему «Методы 

и средства повышения эффективности работы 

Н.Новгород, НА МВД 

России 
22 марта 2017 г. 30 человек 



научных кружков академии» 

Межвузовское мероприятие 

Конкурс публичных выступлений студентов 

«Молодежная политика в РФ: проблемы и 

направления развития»  

Дзержинск, ДФ РАНХиГС. 
03 апреля 2017 

г. 
20 человек 

Областной конкурс 
Фестиваль научных достижений студентов 

«Молодые звездочки нижегородской науки»  

Н.Новгород, 

Нижегородский планетарий 

21 апреля 2017 

г. 
85 человек 

Областной конкурс 

Дебаты по вопросам избирательного права и 

процесса среди студентов высших учебных 

заведений и молодежных представительных 

органов при органах государственной власти и 

органах местного самоуправления 

Нижегородской области.  

Н.Новгород, 

Законодательное Собрание 

Нижегородской области 

27 апреля 2017 

г. 
27 человек 

Внутривузовское 

мероприятие 

Научно-методический семинар научных кружков  
Н.Новгород, ПФ РГУП 

26 апреля 2017 

г. 
18 человек 

Внутривузовский круглый 

стол 

Круглый стол, приуроченный к 72-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, 

«Встреча с ветераном боевых действий – 

Галановым Александром Семёновичем». 

Н.Новгород, ПФ РГУП 11 мая 2017 г. 30 человек 

Межвузовская игра 
Межвузовская игра, приуроченная ко Дню 

России «Конституционные баталии» 

Н.Новгород, НА МВД 

России 
8 июня 2017 г. 18 человек 

Областной круглый стол 

Круглый стол на тему «Мониторинг 

законодательства России о противодействии 

коррупции» 

Н. Новгород, НА МВД 

России 
16 июня 2017 г. 28 человек 

Областная игра 
«Служебный биатлон» 

Дзержинск, ДФ РАНХиГС 
15 октября 2017 

г. 
40 человек 

Внутривузовское 

мероприятие 

Дебаты по вопросам развития информационного 

общества 
Н.Новгород, ПФ РГУП 

23 ноября 2017 

г. 
20 человек 

Региональная конференция 
Расширенное заседание научного кружка 

кафедры в рамках дискуссионной площадки № 4 
Н. Новгород, ПФ РГУП 

24 ноября 2017 

г. 
20 человек 

Областной конкурс 

Дебаты по вопросам развития информационного 

общества  

Н.Новгород, 

Законодательное Собрание 

Нижегородской области 

27 ноября 2017 

г. 
15 человек 

Внутривузовский Актуальные вопросы теории и истории права, г. Н. Новгород ПФ 03 апреля 2017 12 



студенческий круглый стол 

кафедры теории и истории 

права, государства и 

судебной власти 

государства и судебной власти ФГБОУВО «РГУП» г. 

Конференция-конкурс на 3 

курсе ФНО ВПО 

Социальные проблемы Великой отечественной 

войны 

г. Н. Новгород, ПФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

12 Мая 2017 34 

Внутривузовский 

студенческий круглый стол 

кафедры теории и истории 

права, государства и 

судебной власти 

Актуальные проблемы юридического процесса г. Н. Новгород ПФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

19 октября 

2017г. 

38 

Межвузовский  

круглый стол  

Нижегородский край и история России: прошлое, 

настоящее, будущее  
Н. Новгород, ПФ «РГУП» 3 марта 2017г. 50 

Студенческая олимпиада  
Решаем правовые вопросы с СПС Консультант 

Плюс 

Н. Новгород,  ПФ «РГУП», 

«АПИ» 

февраль-май 

2017г 
55 

Внутривузовский  

круглый стол 
Проблемы реализации «пакета  Яровой» Н. Новгород, ПФ  «РГУП» 

26 сентября 

2017 г. 
80 

Внутривузовский  

круглый стол 
Профилактика экстремизма и терроризма Н. Новгород, ПФ «РГУП» 27 октября 2017 85 

«Круглые столы» в рамках 

Всероссийской 

межвузовской студенческой 

научно-практической 

конференции 

«Юридический процесс 

России» 

Круглый стол: 

«Слово как поступок»  

(язык общения – русский).  

Руководители: Ипатова И.С., Ватлецов С.Г. 

 

Круглый стол: 

«Word as an action»  

(язык общения – английский).  

Руководители: Хайруллин Р.Д., Коларькова О.Г., 

Зайцева С.С. 

г. Нижний Новгород,  

ПФ ФГБОУВО «РГУП» 
26.11.2016 г. 

50 

В работе 

русскоязыч

ного 

«круглого 

стола» - 26 

человек; 

В работе 

англоязычн

ого 

«круглого 

стола» 

приняли 

участие 24 



чел.  

«Круглые столы» в рамках 

Всероссийской 

межвузовской студенческой 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

вопросы юридической 

науки, права и правосудия» 

Круглый стол: 

«Защита слова и защита словом»  

(язык общения – русский).  

Руководители: Ватлецов С.Г., Ланская И.А. 

 

Круглый стол: 

«Defending The Word And Defended By The Word» 

(язык общения – английский).  

Руководители: Коларькова О.Г., Зайцева С.С. 

г. Нижний Новгород,  

ПФ ФГБОУВО «РГУП» 
14.04.2017 г. 

38 

 

В работе 

русскоязыч

ного 

«круглого 

стола» 

приняли 

участие 20 

чел.; 

В работе 

англоязычн

ого 

«круглого 

стола» 

приняли 

участие 18 

чел.  

Всероссийский конкурс Конкурс «Планета. Мир. Родина» ПФ ФГБОУВО РГУП Март-май 2017 74 

Внутривузовское, 

«круглый стол» 

«Нижний Новгород в публицистике Горького 

1896 года» 

ПФ ФГБОУ ВО «РГУП» 

(г.Н. Новгород) 
12.10.2017 12 

Внутривузовское, 

«круглый стол» 

« Городская окраина в рассказе А.М.Горького 

«Каин и Артем» 

ПФ ФГБОУ ВО «РГУП» 

(г.Н. Новгород) 
02.11. 2017 15 

Внутривузовское, 

«круглый стол» 

«Проблематика и поэтика повести 

А.М.Горького «Трое» 

ПФ ФГБОУ ВО «РГУП» 

(г.Н. Новгород) 
14.12.2017 15 

 


