Форма 1: Профессорско-преподавательский состав и его участие в НИР
1. Штатный состав института
№
п/п
1.

Анисимова Екатерина Александровна

2.

Антонова Людмила Ивановна

3.

Афанасьева Наталья Андреевна

4.

Бабаева Элеонора Умаровна

5.

Барышников Олег Владимирович

6.

Баскова Анна Валерьевна

7.

Белов Олег Александрович

8.

Белоусов Андрей Леонидович

9.

Валеев Артем Тахирович

10.

ФИО

Учёная степень и звание

Участие в НИР

кандидат юридических наук

Принимала

кандидат политических наук, доцент

Принимала

-

Принимала

доктор юридических наук, доцент

Принимала

-

Принимал

кандидат юридических наук

Принимала

кандидат юридических наук, доцент

Принимал

кандидат экономических наук

Принимал

кандидат юридических наук, доцент

Принимал

Валетова Юлия Александровна

кандидат юридических наук

Принимала

11.

Васильева Яна Валерьевна

кандидат юридических наук

Принимала

12.

Герасимова Елена Владимировна

кандидат юридических наук

Принимала

13.

Груздева Ирина Валентиновна

Заслуженный юрист РФ

Принимала

14.

Жариков Андрей Анатольевич

кандидат юридических наук, доцент

Принимал

15.

Корепина Анна Викторовна

кандидат юридических наук, доцент

Принимала

16.

Костикова Наталия Александровна

кандидат юридических наук, доцент

Принимала

17.

Кудряшов Евгений Олегович

кандидат юридических наук

Принимал

18.

Лазарева Марина Николаевна

кандидат юридических наук, доцент

Принимала

19.

Лобанова Светлана Юрьевна

-

Принимала

20.

Лютынский Антон Мечиславович

кандидат юридических наук, доцент

Принимал
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21.

Нагорных Роман Вадимович

доктор юридических наук, доцент

Принимал

22.

Петрова Ирина Александровна

кандидат юридических наук, доцент

Принимала

23.

Петрушина Светлана Николаевна

кандидат юридических наук, доцент

Принимала

24.

Потапова Наталья Дмитриевна

кандидат юридических наук, доцент

Принимала

25.

Самойличенко Екатерина Евгеньевна

кандидат экономических наук, доцент

Принимала

26.

Санташов Андрей Леонидович

кандидат юридических наук, доцент

Принимал

27.

Серебрякова Татьяна Ваславна

кандидат филологических наук, доцент

Принимала

28.

Синицына Татьяна Ивановна

кандидат философских наук, доцент

Принимала

29.

Смелова Елена Валентиновна

кандидат исторических наук

Принимала

30.

Смирнова Галина Николаевна

-

Принимала

31.

Соловьева Юлия Ивановна

-

Принимала

32.

Сомов Михаил Дмитриевич

кандидат юридических наук, доцент

Принимал

33.

Страхов Сергей Евгеньевич

-

Принимал

34.

Уйбо Нина Николаевна

кандидат филологических наук, доцент

Принимала

35.

Шелепина Елена Александровна

кандидат юридических наук, доцент

Принимала

36.

Шибаев Дмитрий Вячеславович

кандидат юридических наук, доцент

Принимал

37.

Ширяев Владимир Феодосьевич

кандидат юридических наук, доцент

Принимал

38.

Шмакова Екатерина Борисовна

-

Принимала

39.

Юрчак Екатерина Валерьевна

кандидат юридических наук

Принимала

ИТОГО:
№ п/п
1.

ФИО
-

32 человека
39 человек принимали участие в
с учеными степенями и званиями
научно-исследовательской работе
2. Причины неучастия в НИР
Причины неучастия в НИР
3

Форма 2: Основные направления в НИР в 2017 году
1
Права и свободы человека и гражданина: исторические, теоретические и практические аспекты
2
Правовой статус субъектов общественных отношений, регулируемых гражданско-правовыми отраслями: новеллы законодательства
3
Предпринимательство и труд в РФ в современных условиях
4
Правовой механизм обеспечения прав и свобод субъектов в сфере публичного управления
5
Правовое регулирование защиты личности от преступных посягательств: международный и внутригосударственный аспекты
6
Теоретические и практические проблемы уголовного процесса на современном этапе
7
Криминалистическое обеспечение расследования преступлений на современном этапе
8
Внешняя среда как фактор формирования личности специалиста
9
Проблемы правового регулирования информации, информационных процессов и информационных технологий
ИТОГО: 9 направлений

4

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Форма 3: Участие профессорско-преподавательского состава
института в конференциях и иных научных мероприятиях
1. Конференции, научные семинары и круглые столы, организованные институтом в 2017 году
Дата
Дата начала
Тип
Количество
Наименование мероприятия
окончания
Охват мероприятия
мероприятия
мероприятия
участников
мероприятия
Круглый стол «Актуальные
проблемы уголовного и уголовнопроцессуального права на
современном этапе»
Секция № 41 «Актуальные
проблемы юридического
образования»
Международная научная
конференция «Молодые
исследователи – регионам»
V Международная студенческая
научно-практическая конференция
«Российское и зарубежное
законодательство: современное
состояние и перспективы
развития»
Всероссийская научнопрактическая конференция
с международным участием
«Профилактика немедицинского
потребления наркотических
средств и психотропных веществ:
проблемы и пути решения»
Всероссийский научнопрактический круглый стол с
международным участием:

В том
числе из
института

31 января

31 января

круглый стол

региональный

16

16

18 апреля

21 апреля

конференция

международный

30

13

24 апреля

24 апреля

конференция

международный

350

115

23 мая

23 мая

конференция

всероссийский
с международным участием

115

43

9 июня

9 июня

круглый стол

всероссийский
с международным участием

25

10

5

6.

7.

8.

9.

«Проблемы правового
регулирования
банковской системы России»
Круглый стол «Актуальные
проблемы квалификации и
расследования преступлений»
II Всероссийская научнопрактическая конференция,
посвященная 80-летнему юбилею
Вологодского областного суда
«Судебная защита в системе
государственного обеспечения
прав и свобод граждан»
Внутривузовская студенческая
научно-практическая конференция
«Правовое регулирование
предпринимательской
деятельности. Алгоритмы работы
для малого бизнеса»
Всероссийская научнометодическая конференция
«Будущее юридического
образования и перспективы
профессии юриста на
современном этапе»

ИТОГО:

22 июня

22 июня

круглый стол

региональный

32

32

19 октября

19 октября

конференция

всероссийский

99

34

31 октября

31 октября

конференция

внутривузовкий

20

17

3 ноября

3 ноября

конференция

всероссийский

112

49

9 мероприятий
конференции - 6; круглые столы – 3

6

Международный уровень – 2; всероссийский уровень с
международным участием – 2;
всероссийский уровень – 2; региональный уровень – 2;
внутривузовский – 1

2. Конференции, научные семинары и круглые столы, в которых приняли участие преподаватели института в 2017 году
Дата
Дата
Число
№
Наименование
начала
окончания
Место
Тип мероприятия Охват мероприятия
участников
п/п
мероприятия
мероприят мероприят
проведения
от института
ия
ия
Конференция «Рынок
19 января
20 января
конференция
международный
г. Москва,
1
1.
исторического (со)
Международный
знания»
Мемориал
Междисциплинарная
25 января
25 января
конференция
междисциплинарный
г. Вологда
1
заочная научноРАНХиГС
практическая
конференция по теме:
«Управление
2.
социальноэкономическим
развитием территорий:
опыт, проблемы,
перспективы»
XIV Международная
26 января
27 января
конференция
международный
г. Москва,
3
научно-практическая
Университет имени
конференция
О.Е. Кутафина
3.
«Уголовное право:
(МГЮА)
стратегия развития в
XXI веке»
Всероссийская научно2 февраля
3 февраля
конференция
всероссийский
г. Вологда
2
практическая
Вологодский
конференция
государственный
4.
Управление социальноуниверситет
экономическими
системами»
Международный
7 февраля
7 февраля
круглый стол
международный
г. Москва
2
5.
круглый стол,
Университет имени
посвященный 15-летию
О.Е. Кутафина
7

6.

7.

Трудового кодекса РФ и
его и его реализации в
учебном процессе
юридических вузов
Х Международная
научно-практическая
конференция,
посвященная памяти
Юрия Марковича
Козлова («Козловские
чтения») «15 лет
Кодексу Российской
Федерации об
административных
правонарушениях:
итоги и перспективы»
Международный
семинар «Защищая
демократию: право,
политика, экономика и
общество стран
Центральной и
Восточной Европы»
Конкурс «Лучший
молодой ученый 2016
года»

(МГЮА)

16 февраля

16 февраля

конференция

международный

г. Москва
Университет имени
О.Е. Кутафина
(МГЮА)

1

20 февраля

25 февраля

научный семинар

международный

Факультет права и
политологии
Университета
Иштвана Сечени
(г. Дьер, Венгрия)

3

20 февраля

20 февраля

конкурс

региональный

Совет молодых
ученых и
специалистов
Вологодской
области при
поддержке
Правительства
области и
Администрации
города Вологды

1

8.

8

9.

10.

11.

12.

13.

XV Всероссийская
научная конференция с
международным
участием «Вузовская
наука – региону»
IV Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы
развития юридической
науки»
Всероссийская заочная
научно-практическая
конференция
«Проблемы уголовного
судопроизводства,
криминалистики и
судебной экспертизы в
современном мире»
IV Московский
юридический форум
«Право и экономика:
Междисциплинарные
подходы в науке и
образовании»
Вебинар «Новеллы в
законодательстве об
арбитраже (третейском
разбирательстве) в
Российской Федерации:
вопросы теории и
правоприменительной
практики»

28 февраля

28 февраля

конференция

всероссийский с
международным
участием

г. Вологда,
Вологодский
государственный
университет

3

28 февраля

28 февраля

конференция

всероссийская

г. Пермь,
ФКОУ ВО Пермский
институт ФСИН

1

23 марта

23 марта

конференция

всероссийский

1

6 апреля

8 апреля

Юридический
форум

всероссийский

(г. Краснодар)
ФГБОУ ВО
«Российский
государственный
университет
правосудия»
Северо-Кавказский
филиал
г. Москва
Университет имени
О.Е. Кутафина
(МГЮА)

12 апреля

12 апреля

вебинар

всероссийский

г. Москва
Университет имени
О.Е. Кутафина
(МГЮА)

2

9

3

14.

15.

16.

17.

Вебинар «Нормативноправовое обеспечение
работы приемной
комиссии и прием на
обучение по
образовательным
программам высшего
образования –
программам
бакалариата,
специалитета и
магистратуры на
2017/2018 учебный год»
IV Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Современные
тенденции развития
гражданского и
гражданского
процессуального
законодательства и
практики его
применения»
Международная
видеоконференция,
посвященная
Всемирному Дню
охраны труда и Году
экологии в России
Всероссийский
спутниковый онлайнсеминар с Р.С. Бевзенко

19 апреля

19 апреля

вебинар

всероссийский

г. Москва
Университет имени
О.Е. Кутафина
(МГЮА)

1

21 апреля

21 апреля

конференция

всероссийский

г. Казань,
Казанский филиал
ФГБОУВО
«Российский
государственный
университет
правосудия»

2

25 апреля

25 апреля

конференция

международный

г. Москва
(Университет имени
О.Е. Кутафина
(МГЮА)

1

26 апреля

26 апреля

семинар

всероссийский

г. Барнаул,
Информационный
центр «Гарант»

1

10

18.

19.

20.

21.

«Договор аренды:
законодательство и
судебная практика»
Международная научнопрактическая
конференция «Защита
прав и законных
интересов участников
экономических
отношений на
современном этапе
развития гражданского
общества»
Научно-практический
семинар
«Урегулирование
конфликта интересов на
государственной
службе:
организационноправовой аспект»
Международная
конференция «Across
Borders VII: Cultures in
dialogue»
Всероссийский
спутниковый онлайнсеминар с В.В.
Витрянским «Судебное
толкование новелл
Гражданского кодекса
Российской Федерации
об ответственности за

26 апреля

26 апреля

конференция

Международный

г. Екатеринбург
Уральский институт
управления – филиал
Российской
академии народного
хозяйства и
государственной
службы

1

27 апреля

27 апреля

научнопрактический
семинар

региональный

г. Вологда
Вологодский
институт права и
экономики ФСИН
России

2

27 апреля

29 апреля

конференция

международный

Эстония
Estonian Literary
Museum

1

17 мая

17 мая

семинар

всероссийский

г. Барнаул,
Информационный
центр «Гарант»

1

11

22.

23.

24.

25.

26.

нарушение
обязательств»
Международная
конференция
«Истинность в праве:
теория и практика»
VII Петербургский
Международный
Юридический Форум I
Международный форум
по банкротству
III Всероссийская
научная конференция
«Некрасовские чтения»
(памяти д.и.н.,
профессора Юрия
Клавдиевича Некрасова)
Международный
научно-дидактический
семинар «Актуальные
проблемы архивистики
и документоведения»
Всероссийская научнопрактической
конференции с
международным
участием
«Профилактика
немедицинского
потребления
наркотических средств
и психотропных
веществ: проблемы и

17 мая

17 мая

конференция

международный

Польша

1

18 мая

19 мая

форум

международный

г. Санкт-Петербург,
Главный штаб
Государственного
Эрмитажа

4

19 мая

20 мая

конференция

всероссийский

г. Вологда
Вологодский
государственный
университет

1

20 мая

20 мая

семинар

международный

Польша

1

23 мая

23 мая

конференция

всероссийский с
международным
участием

г. Вологда
Северо-Западный
институт (филиал)
Университета имени
О.Е. Кутафина
(МГЮА)

43

12

27.

28.

29.

30.

31.

пути решения»
Международная научнопрактическая
конференция
«Российская
государственность и
правовая система в XXI
веке: тенденции,
противоречия и
перспективы развития»
Международная научнопрактическая
конференция «Судебная
экспертиза: прошлое,
настоящее и взгляд в
будущее»
Всероссийский
спутниковый онлайнсеминар «Новеллы об
обязательствах и
договорах в судебной
практике»
Всероссийская научная
конференция
«Философия науки и
техники в России:
вызовы
информационных
технологий»
XVIII Международная
научно-практическая
конференция
«Страхование в системе

26 мая

26 мая

конференция

международный

г. Астрахань,
Астраханский
государственный
технический
университет

1

1 июня

2 июня

конференция

Международный

Санкт-Петербург,
СанктПетербургский
университет МВД
России

1

2 июня

2 июня

семинар

всероссийский

г. Новороссийск,
«Компания АПИ
«Гарант»

1

2 июня

3 июня

конференция

всероссийский

г. Вологда,
Вологодский
государственный
университет

1

7 июня

9 июня

конференция

международный

г. Кострома,
Костромской
государственный
университет

1

13

32.

33.

34.

35.

финансовых услуг в
России: место,
проблемы,
трансформация»
Всероссийский научнопрактический круглый
стол с международным
участием:
«Проблемы правового
регулирования
банковской системы
России»
VIII Международная
научно-практическая
конференция
«Актуальные проблемы
социальноэкономического
развития предприятий,
отраслей, комплексов»
Международная научнопрактическая
конференция «Религия
и власть в России. 19051917», к 100-летию
революционных
событий 1917 года
VII Международный
летний молодежный
юридический форум
«ЮрВолга-2017»

9 июня

9 июня

круглый стол

всероссийский с
международным
участием

г. Вологда
Северо-Западный
институт (филиал)
Университета имени
О.Е. Кутафина
(МГЮА)

10

11 июня

11 июня

конференция

международный

г. Красноярск
Научноинновационный
центр

1

13 июня

14 июня

конференция

международный

г. Санкт-Петербург,
Государственный
музей истории
религии

1

21 августа

24 августа

форум

международный

Ульяновская
область,
парк-отель
«Архангельская
слобода»
Чердаклинского

3

14

Международная
конференция «Origines
et mutationes IV – Law»

7 сентября

8 сентября

конференция

международный

II Всероссийский
юридический форум
«Реформа гражданского
законодательства:
ожидания и реальность»
Всероссийский
спутниковый онлайнсеминар «Договор
аренды»
Комплекс
образовательных
мероприятий «Школа
молодого ученого 35»

20 сентября

20
сентября

форум

всероссийский

27 сентября

27
сентября

семинар

всероссийский

г. Екатеринбург,
Информационный
центр «Гарант»

6 октября

03 ноября

комплекс
образовательных
мероприятий

региональный

II Межрегиональный
совет по кооперации с

12 октября

13 октября

совет

межрегиональный с
международным

Совет молодых
ученых и
специалистов
Вологодской
области,
Молодежное
правительство
Вологодской
области при
поддержке
Правительства
области и
Администрации
города Вологды
г. Вологда,
г. Череповец,

36.

37.

38.

39.

40.

района
Baltic International
Cultural Park
Faktoria, 83000 Pruszcz Gdański;
ul. Zastawna,
Pomeranian
Voivodeship, Poland
г. Москва, «Известия
Холл»

15

1

1

1

1

2

иностранным участием

41.

42.

43.

44.

участием

Региональный центр
поддержки
предпринимательств
а Вологодской
области
г. Белгород,
Белгородский
юридический
институт МВД
России

Международная научнопрактическая
конференция
«Проблемы
информационного
обеспечения
деятельности
правоохранительных
органов»
II Всероссийская
научно-практическая
конференция «Судебная
защита в системе
государственного
обеспечения прав и
свобод граждан»,
посвященная 80летнему юбилею
Вологодского
областного суда
Межведомственная
конференция «Право на
бизнес»

13 октября

13 октября

конференция

международный

19 октября

19 октября

конференция

всероссийский

г. Вологда
Северо-Западный
институт (филиал)
Университета имени
О.Е. Кутафина
(МГЮА)

34

20 октября

20 октября

конференция

региональный

1

Межведомственная
конференция «Создание
высокопроизводительн
ых рабочих мест»

20 октября

20 октября

конференция

региональный

г. Вологда,
Правительство
Вологодской
области
г. Вологда,
Правительство
Вологодской
области

16

1

1

45.

46.

47.

48.

VIII международная
научная конференция
«Научные тенденции:
Юриспруденция»
Семинар для
руководителей и
специалистов
юридических служб
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
Вологодской области
Всероссийская научнометодическая
конференция «Будущее
юридического
образования и
перспективы профессии
юриста на современном
этапе»
Международная научнопрактическая
конференция
«Уголовное наказание в
России и за рубежом:
проблемы назначения
и исполнения (к 20летию принятия
Уголовноисполнительного
кодекса Российской

20 октября

20 октября

конференция

международный

1 ноября

3 ноября

семинар (круглые
столы, лекции)

региональный

3 ноября

3 ноября

конференция

3 ноября

3 ноября

конференция

17

г. Москва,
Центр научных
конференций МНИФ
«Общественная
наука»
г. Вологда,
Правительство
Вологодской
области

1

всероссийская

г. Вологда,
Северо-Западный
институт (филиал)
Университета имени
О.Е. Кутафина
(МГЮА)

49

международный

г. Вологда,
Вологодский
институт права и
экономики ФСИН
России

4

3

49.

50.

51.

52.

Федерации)»
Научно-практический
круглый стол
«Федеральный закон
«Об осуществлении
представительства
сторон в судах и о
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты»:
предложения и
замечания к проекту
XI международная
научная конференция
«Дни права 2017»

Совместная XVII
Международная научнопрактическая
конференция и XIII
Международная научнопрактическая
конференция
«Кутафинские чтения»
на тему «Современное
российское право:
взаимодействие науки,
нормотворчества и
практики»
Региональная научнопрактическая

8 ноября

8 ноября

круглый стол

региональный

г. Вологда
Вологодское
региональное
отделение ООО
«Ассоциация
юристов России»

10

9 ноября

10 ноября

конференция

международный

3

21 ноября

23 ноября

конференция

международная

Чешская Республика
г. Брно,
юридический
факультет
Университета
Масарика
г. Москва
Университет имени
О.Е. Кутафина
(МГЮА)

24 ноября

24 ноября

конференция

региональный

г. Вологда,
Вологодский

1

18

5

53.

конференция «Роль
реформ и революций в
экономическом и
социальнополитическом развитии
России», посвященной
100-летию революции
1917 года
«Управление
социальноэкономическим
развитием территорий:
оперативное
реагирование на
текущие и
стратегические вызовы»

ИТОГО:

научный центр
Российской
академии наук

26 декабря

26 декабря

конференция

53 мероприятия:
конференции – 33;
научные семинары – 8;
форумы – 4; круглые столы – 3;
вебинар – 2; конкурсы – 1; совет – 2.

всероссийская

Международные – 23;
всероссийские с
международным участие – 4;
всероссийские – 17;
региональные – 9.

19

г. Вологда,
РАНХ и ГС

2

География мероприятий:
Венгрия, Польша, Эстония, Чехия,
Россия (Москва, Санкт-Петербург,
Вологда, Казань, Пермь, Барнаул,
Краснодар, Екатеринбург, Астрахань,
Новороссийск, Кострома, Красноярск,
Ульяновск, Белгород, Ярославль).

№
п/п
1.

Форма 4: Участие профессорско-преподавательского состава
института в подготовке научной и учебной литературы
1. Монографии, подготовленные преподавателями института в 2017 году
Год
Название
Автор(ы)
Место издания
Издательство
изд.
Северо-Западный
Преступление и наказание в
институт (филиал)
контексте системного подхода
Ширяев В.Ф.
Вологда
2017
Университета имени
в праве [Электронное издание]
О.Е. Кутафина (МГЮА)

Число
стр.

Объём
в п.л.

Тираж

100

5

-

ИТОГО: 1 монография
№ Название
п.п.
№
п/п

1.

2.

-

Автор(ы)

-

2. Учебники, подготовленные преподавателями института в 2017 году
Место
Издательство
Год изд.
Число Объём
Тираж
издания
стр.
в п.л.

Гриф

3. Учебные пособия, подготовленные преподавателями института в 2017 году

Название

Автор(ы)

Уголовный закон и пределы
его действия
[Электронное издание]

Петрова И.А.

Основные характеристики
субъектов финансового права
[Электронное издание]

Васильева Я.В.

Место
издания

Вологда

Вологда

Издательство
Северо-Западный
институт (филиал)
Университета
имени
О.Е. Кутафина
(МГЮА)
Северо-Западный
институт (филиал)
Университета
имени
О.Е. Кутафина
(МГЮА)
20

-

Дата
присвоения
грифа
-

Дата
Объём
Тираж Гриф присвоения
в п.л.
грифа

Год
изд.

Число
стр.

2017

100

5

-

-

-

2017

150

7,0

-

-

-

3.

Основы философского знания
[Электронное издание]

Синицына Т.И.

Вологда

Северо-Западный
институт (филиал)
Университета
имени
О.Е. Кутафина
(МГЮА)

4.

Практическое руководство по
обращению граждан в
государственные и
муниципальные органы
[Электронное издание]

Шибаев Д.В.

Саратов

IPRBooks

5.

Судебная экспертология
[Электронное издание]

Белов О.А.

Вологда

6.

Криминалистическое
обеспечение расследования
преступлений

Костикова Н.А.

Вологда

Северо-Западный
институт (филиал)
Университета
имени
О.Е. Кутафина
(МГЮА)
Северо-Западный
институт (филиал)
Университета
имени
О.Е. Кутафина
(МГЮА)

2017

262

12

-

-

-

2017

152

8,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

2017

240

9

ИТОГО: 6 учебных пособий
4. Сборники научных трудов (материалов конференций), подготовленные силами института в 2017 году
№
Место
Год Число Объём
Число
Название
Издательство
Тираж
п/п
издания
изд.
стр.
в п.л.
статей
Право и безопасность: проблемы регионального
управления и правоприменительной практики:
материалы Всероссийской научно-практической
ИП Киселев
1.
Вологда
2017
238
10
100
35
конференции
А.В.
(г. Вологда, 8 декабря 2016 года)
[Печатное издание]
21

Тип сборника
Материалы
научной
конференции

2.

3.

4.

5.

Правовое просвещение: традиции и
современность: сборник научных трудов
Международной научно-практической
конференции, посвященной 85-летию
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
(г. Вологда, 27-28 октября 2016 года)
[Печатное издание]
Российское и зарубежное законодательство:
современное состояние и перспективы развития:
сборник научных трудов V Международной
студенческой научной конференции
(г. Вологда, 24 апреля 2017 года)
[Электронное издание]
Профилактика немедицинского
потребления наркотических средств
и психотропных веществ: проблемы и пути
решения: Материалы Всероссийской научнопрактической конференции с международным
участием
(г. Вологда, 23 мая 2017 года)
[Печатное издание]
Проблемы правового регулирования
банковской системы России: сборник научных
трудов всероссийского научно-практического
круглого стола с международным участием
(г. Вологда, 9 июня 2017 года)
[Электронное издание]

Вологда

ИП Киселев
А.В.

2017

349

16

100

64

Сборник
научных
трудов

Вологда

Сад-огород

2017

518

22

-

209

Сборник
научных
трудов

Вологда

ИП Киселев
А. В.

2017

240

11

100

32

Материалы
научной
конференции

Вологда

СевероЗападный
институт
(филиал)
Университета
имени
О.Е.
Кутафина
(МГЮА)

19

Сборник
научных
трудов

ИТОГО: 5 сборников

22

2017

100

5

-

5. Тезисы, материалов докладов на конференциях, научных семинарах и круглых столах в 2017 году
№
п/п
1.

Автор

Название

Выходные данные

Анисимова Е.А.

Принципы образования в России и их роль
в повышении активности населения

2.

Анисимова Е.А.

3.

Афанасьева Н.А.

Законодательный процесс в субъектах
Российской Федерации: новеллы
правового регулирования
Административные дела,
рассматриваемые по правилам кодекса
административного судопроизводства

4.

Афанасьева Н.А.

Процессуальные гарантии участия в
гражданских делах несовершеннолетних,
лично обращающихся в суд

5.

Афанасьева Н.А.

Реформа третейских судов в РФ:
некоторые проблемы понятийного
аппарата

6.

Афанасьева Н.А.

Свидетельский иммунитет
священнослужителя

7.

Афанасьева Н.А.

Применение компетентностного подхода в
преподавании юридических дисциплин

Правовое просвещение: традиции и современность: сборник
научных трудов Международной научно-практической
конференции, посвящ. 85-летию Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) (г. Вологда, 27-28 окт. 2016 г.) / Сев.-Зап.
ин-т (филиал) ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – Вологда:
ИП Киселев А. В., 2017.  С. 182-186.
Обеспечение прав и свобод человека в современном мире:
материалы XI научно-практической конференции: в 4 частях /
ООО «Проспект» (Москва), 2017. – С. 351-356
Актуальные вопросы развития юридической науки: сборник
материалов всероссийской научно-практической конференции
/ отв. ред. Р.В. Новиков, А.М. Бобров. – Пермь: ФКОУ ВО
Пермский институт ФСИН России, 2017. – С. 352-356
Вузовская наука – региону: материалы XV Всероссийской
научной конференции с международным участием / Мин-во
обр. и науки РФ, Вологод. гос. унт-т; Правительство Вологод.
обл. Вологда: ВоГУ, 2017. – С. 216-218
Управление социально-экономическим развитием территорий:
оперативное реагирование на текущие и стратегические
вызовы: материалы научно-практической конференции.
Вологодский филиал РАНХиГС, 2017. – С. 222-226
Материалы IV Всероссийской научно-практической
конференции «Современные тенденции развития
гражданского и гражданского процессуального
законодательства и практики его применения», 21 апреля 2017
г., Казанский филиал ФГБОУВО «Российский
государственный университет правосудия», 2017. в печати
Право и безопасность: проблемы регионального управления и
правоприменительной практики : материалы Всероссийской
23

Объём
в п.л.
0,3

0,5
РИНЦ
0,3

0,3
РИНЦ

0,2

0,5
РИНЦ

0,3

8.

Афанасьева Н.А.

Правовое просвещение как гарантия
защиты прав несовершеннолетних в
гражданском процессе РФ

9.

Афанасьева Н.А.

Участие несовершеннолетних в
гражданском судопроизводстве: проблемы
и способы их решения

10.

Барышников О.В.

Юридическое образование: актуальные
вопросы совершенствования
законодательства

11.

Белоусов А.Л.

Правовые механизмы снижения налоговой
нагрузки в отношении субъектов малого и
среднего предпринимательства

научно-практической конференции (8 декабря 2016 года, г.
Вологда) / Правительство Вологод. обл., Вологод. рег. отд-ние
Общерос. обществ. орг. «Ассоциация юристов России»,
Северо-Запад. ин-т (фил.) федер. гос. бюджет. образоват.
учреждения высшего образования «Моск. гос. юрид. ун-т им.
О. Е. Кутафина (МГЮА)»; [отв. ред. Н. А. Костикова]. –
Вологда: ИП Киселев А.В., 2017. С. 160-165.
Правовое просвещение: традиции и современность: сборник
научных трудов Международной научно-практической
конференции, посвящ. 85-летию Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) (г. Вологда, 27-28 окт. 2016 г.) / Сев.-Зап.
ин-т (филиал) ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – Вологда:
ИП Киселев А. В., 2017.  С. 194-198.
Роль юридического сообщества и педагогических вузов в
развитии медиации и школьных служб примирения (на
примере Липецкой области): материалы научно-практической
конференции, 29 ноября 2016 г. / Министерство образования и
науки Российской Федерации [и др.]; Липецк: ЛГПУ им. П. П.
Семенова-Тян-Шанского, 2017. – С. 5-12.
Право и безопасность: проблемы регионального управления и
правоприменительной практики : материалы Всероссийской
научно-практической конференции (8 декабря 2016 года, г.
Вологда) / Правительство Вологод. обл., Вологод. рег. отд-ние
Общерос. обществ. орг. «Ассоциация юристов России»,
Северо-Запад. ин-т (фил.) федер. гос. бюджет. образоват.
учреждения высшего образования «Моск. гос. юрид. ун-т им.
О. Е. Кутафина (МГЮА)»; [отв. ред. Н. А. Костикова]. –
Вологда: ИП Киселев А.В., 2017. – С. 171-173
Научная конференция «Российская государственность и
правовая система в XXI веке: тенденции, противоречия и
перспективы развития» / Астраханский государственный
технический университет, 2017
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12.

Белоусов А.Л.

Проблемы государственного
регулирования ценообразования
предпринимательской деятельности (на
примере Вологодской области)
Взаимодействие частно-правовых
интересов при регулировании
ценообразования предпринимательской
деятельности

13.

Белоусов А.Л.

14.

Васильева Я.В.

Административно-правовой статус
Центрального банка Российской
Федерации

15.

Герасимова Е.В.

Правовое значение «промежуточного»
уголовного закона

16.

Герасимова Е.В.

Понятие и признаки наркотических
средств и приравненных к ним предметов

17.

Груздева И.В.

Официальные сайты органов местного
самоуправления Вологодской области как
инструмент реализации принципа
открытости и гласности

Международная научно-практическая конференция
«Современные тенденции развития гражданского и
гражданского процессуального законодательства» г. Казань,
2017
«Защита прав и законных интересов участников
экономических отношений на современном этапе развития
гражданского общества» Уральский институт управления –
филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы - г. Екатеринбург, 2017
Проблемы правового регулирования банковской системы
России: сборник научных трудов всероссийского научнопрактического круглого стола с международным участием /
Северо-Запад. ин-т (фил.) федер. гос. бюджет. образоват.
учреждения высшего образования «Моск. гос. юрид. ун-т им.
О. Е. Кутафина (МГЮА)», 9 июня 2017 года
Материалы XIV Международной научно-практической
конференции «Уголовное право: стратегия развития в XXI
веке» (Москва, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
26-27 января 2017 г.). М. 2017.
Профилактика немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ: проблемы и пути решения:
Материалы Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием (23 мая 2017 года, г.
Вологда) / Правительство Вологод. обл., Воло- год. рег. отдние Общерос. обществ. орг. «Ассоциация юристов России»,
Северо-Запад. ин-т (фил.) федер. гос. бюджет. образоват.
учреждения высшего образования «Моск. гос. юрид. ун-т им.
О. Е. Кутафина (МГЮА)», 2017. – С. 20-29.
Право и безопасность: проблемы регионального управления и
правоприменительной практики : материалы Всероссийской
научно-практической конференции (8 декабря 2016 года, г.
Вологда) / Правительство Вологод. обл., Вологод. рег. отд-ние
Общерос. обществ. орг. «Ассо- циация юристов России»,
25
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18.

Груздева И.В.

19.

Жариков А.А.

20.

Жариков А.А.

21.

Корепина А.В.

22.

Корепина А.В.

Северо-Запад. ин-т (фил.) федер. гос. бюджет. образоват.
учреждения высшего образования «Моск. гос. юрид. ун-т им.
О. Е. Кутафина (МГЮА)»; [отв. ред. Н. А. Костикова]. –
Вологда: ИП Киселев А.В., 2017. – С.66-73.
Роль правового просвещения в повышении Правовое просвещение: традиции и современность: сборник
гражданской активности населения
научных трудов Международной научно-практической
конференции, посвящ. 85-летию Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) (г. Вологда, 27-28 окт. 2016 г.) / Сев.-Зап.
ин-т (филиал) ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – Вологда:
ИП Киселев А. В., 2017.  С. 207-215.
Представления российских юристов
Правовое просвещение: традиции и современность: сборник
начала ХХ века о просвещающей миссии
научных трудов Международной научно-практической
права
конференции, посвящ. 85-летию Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) (г. Вологда, 27-28 окт. 2016 г.) / Сев.-Зап.
ин-т (филиал) ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – Вологда:
ИП Киселев А. В., 2017.  С. 221-223.
Научный диалог: Юриспруденция. Сборник научных трудов, по
Соотношение социально-правовых
материалам VIII международной научно-практической
взглядов российского дореволюционного
конференции 20 октября 2017 г. Изд. ЦНК МНИФ
либерализма и народничества
«Общественная наука», 2017. – С. 5-6.
Нормы-стимулы законодательства об
Профилактика немедицинского потребления наркотических
административной ответственности в
средств и психотропных веществ: проблемы и пути решения:
сфере незаконного обращения
Материалы Всероссийской научно-практической
наркотических средств, психотропных
конференции с международным участием (23 мая 2017 года, г.
веществ и их прекурсоров
Вологда) / Правительство Вологод. обл., Воло- год. рег. отдние Общерос. обществ. орг. «Ассоциация юристов России»,
Северо-Запад. ин-т (фил.) федер. гос. бюджет. образоват.
учреждения высшего образования «Моск. гос. юрид. ун-т им.
О. Е. Кутафина (МГЮА)», 2017. – С. 55-61
Гуманизм в системе принципов
Право и безопасность: проблемы регионального управления и
деятельности полиции
правоприменительной практики : материалы Всероссийской
научно-практической конференции (8 декабря 2016 года, г.
Вологда) / Правительство Вологод. обл., Вологод. рег. отд-ние
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23.

Корепина А.В.

Влияние этических и нравственных норм
на соблюдение государственными
служащими антикоррупционных
стандартов
Гуманизм в системе принципов
административного права

24.

Корепина А.В.

25.

Кудряшов Е.О.

Избирательная кампания 2016 года в
судебных решениях: на примере
Вологодской области

26.

Лазарева М.Н.

Избирательная активность населения в
странах Восточной Европы

27.

Лютынский А.М.

К вопросу об изучении практики
применения Уставов уголовного
судопроизводства 1864 года

Общерос. обществ. орг. «Ассоциация юристов России»,
Северо-Запад. ин-т (фил.) федер. гос. бюджет. образоват.
учреждения высшего образования «Моск. гос. юрид. ун-т им.
О. Е. Кутафина (МГЮА)»; [отв. ред. Н. А. Костикова]. –
Вологда: ИП Киселев А.В., 2017. – С. 127-130
Сборник материалов научно-практического семинара
«Урегулирование конфликта интересов на государственной
службе: организационно-правовой аспект» (ВИПЭ ФСИН
России, 27 апреля 2017 года).
Обеспечение прав и свобод человека в современном мире:
материалы XI научно-практической конференции: в 4 частях /
ООО «Проспект» (Москва), 2017. – С. 29-33
Право и безопасность: проблемы регионального управления и
правоприменительной практики : материалы Всероссийской
научно-практической конференции (8 декабря 2016 года, г.
Вологда) / Правительство Вологод. обл., Вологод. рег. отд-ние
Общерос. обществ. орг. «Ассо- циация юристов России»,
Северо-Запад. ин-т (фил.) федер. гос. бюджет. образоват.
учреждения высшего образования «Моск. гос. юрид. ун-т им.
О. Е. Кутафина (МГЮА)»; [отв. ред. Н. А. Костикова]. –
Вологда: ИП Киселев А.В., 2017. – С. 86-90.
Правовое просвещение: традиции и современность: сборник
научных трудов Международной научно-практической
конференции, посвящ. 85-летию Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) (г. Вологда, 27-28 окт. 2016 г.) / Сев.-Зап.
ин-т (филиал) ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – Вологда:
ИП Киселев А. В., 2017.  С. 239-245.
Проблемы уголовного судопроизводства, криминалистики и
судебной экспертизы в современном мире. Материалы
Всероссийской заочной научно-практической конференции.
Сборник статей. – Краснодар: Издательство: Общество с
ограниченной ответственностью «Издательский Дом – Юг»,
2017. – С. 128-130.
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28.

Петрова И.А.

Отсрочка отбывания наказания лицам,
больным наркоманией

29.

Потапова Н.Д.

Признаки дисциплинарной
ответственности

30.

Потапова Н.Д.

«Немедицинское потребление наркотиков:
трудоправовой аспект»

31.

Самойличенко Е.Е.,
Самойличенко Н.В.

32.

Самойличенко Е.Е.,
Серебрякова Т.В,
Самойличенко Н.В

Логистика как фактор повышения
эффективности функционирования
организаций
Кадровый потенциал муниципального
образования как фактор его социальноэкономического развития.

33.

Санташов А.Л.

Установление возраста ответственности
несовершеннолетних в уголовном праве

Профилактика немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ: проблемы и пути решения:
Материалы Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием (23 мая 2017 года, г.
Вологда) / Правительство Вологод. обл., Воло- год. рег. отдние Общерос. обществ. орг. «Ассоциация юристов России»,
Северо-Запад. ин-т (фил.) федер. гос. бюджет. образоват.
учреждения высшего образования «Моск. гос. юрид. ун-т им.
О. Е. Кутафина (МГЮА)», 2017. – С. 131-139
Правовое просвещение: традиции и современность: сборник
научных трудов Международной научно-практической
конференции, посвящ. 85-летию Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) (г. Вологда, 27-28 окт. 2016 г.) / Сев.-Зап.
ин-т (филиал) ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – Вологда:
ИП Киселев А. В., 2017.  С. 337-341.
Профилактика немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ: проблемы и пути решения:
Материалы Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием (23 мая 2017 года, г.
Вологда) / Правительство Вологод. обл., Воло- год. рег. отдние Общерос. обществ. орг. «Ассоциация юристов России»,
Северо-Запад. ин-т (фил.) федер. гос. бюджет. образоват.
учреждения высшего образования «Моск. гос. юрид. ун-т им.
О. Е. Кутафина (МГЮА)», 2017. – С. 156-164.
Управление социально-экономическими системами /
Материалы международной научно-практической
конференции. – Вологда: ВоГТУ. Т.1, 2017. С. – 399-402
Управление социально-экономическим развитием территорий:
оперативное реагирование на текущие и стратегические
вызовы: материалы научно-практической конференции –
Вологда: Вологодский филиал РАНХиГС, 2017. С. 147-154
Материалы XIV Международной научно-практической
конференции «Уголовное право: стратегия развития в XXI
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34.

Санташов А.Л.

УК и УИК РФ: 20 лет взаимодействия (de
lege lata et de lege ferenda)

35.

Санташов А.Л.,
Санташова Л.Л.

Организационно-правовые проблемы
воспитательной работы с осужденными
к лишению свободы

36.

Санташов А.Л.,
Санташова Л.Л.

Передача иностранных лиц, страдающих
психическими расстройствами,
вызванными немедицинским
потреблением наркотических средств и
психотропных веществ, для
принудительного лечения в государства
их гражданства

37.

Санташов А.Л.,
Шабанов В.Б.,
Лукьянович А.Л.

Правовое просвещение в сфере
исполнения уголовных наказаний (20летию принятия УК и УИК РФ
посвящается)

38.

Серебрякова Т.В.,
Самойличенко Е.Е.

Патриотизм и его воспитание в
глобализированном обществе

39.

Синицына Т.И.

Патриотизм как принцип
профессиональной этики юриста

веке» (Москва, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
26-27 января 2017 г.). М. 2017.
Уголовное наказание в России и за рубежом: проблемы
назначения и исполнения (к 10-летию принятия европейских
пенитенциарных правил): Мат-лы межд. науч.-практ. конф.
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017.
Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия:
сб. мат-лов IV межд. науч.-практ. конф. – Пермь: ФКОУ
Пермский институт ФСИН России, 2017.
Профилактика немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ: проблемы и пути решения:
Материалы Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием (23 мая 2017 года, г.
Вологда) / Правительство Вологод. обл., Воло- год. рег. отдние Общерос. обществ. орг. «Ассоциация юристов России»,
Северо-Запад. ин-т (фил.) федер. гос. бюджет. образоват.
учреждения высшего образования «Моск. гос. юрид. ун-т им.
О. Е. Кутафина (МГЮА)», 2017. – С. 182-184
Правовое просвещение: традиции и современность: сборник
научных трудов Международной научно-практической
конференции, посвящ. 85-летию Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) (г. Вологда, 27-28 окт. 2016 г.) / Сев.-Зап.
ин-т (филиал) ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – Вологда:
ИП Киселев А. В., 2017.  С. 342-349.
Правовое просвещение: традиции и современность: сборник
научных трудов Международной научно-практической
конференции, посвящ. 85-летию Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) (г. Вологда, 27-28 окт. 2016 г.) / Сев.-Зап.
ин-т (филиал) ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – Вологда:
ИП Киселев А. В., 2017.  С. 135-140.
Правовое просвещение: традиции и современность: сборник
научных трудов Международной научно-практической
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40.

Синицына Т.И.

Философские аспекты проблемы
реабилитации наркозависимых

41.

Смелова Е.В.

Об особенностях избирательного права по
Конституции Франции 1793 г

42.

Соловьева Ю.И.

Причины актуализации проблемы
немедицинского потребления
наркотических средств и основные пути
профилактики наркомании и
правонарушений, связанных с незаконным
оборотом

43.

Соловьева Ю.И.

Адвокатура как институт гражданского
общества, участвующий в повышении
уровня правовой культуры населения

конференции, посвящ. 85-летию Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) (г. Вологда, 27-28 окт. 2016 г.) / Сев.-Зап.
ин-т (филиал) ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – Вологда:
ИП Киселев А. В., 2017.  С. 141-147.
Профилактика немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ: проблемы и пути решения:
Материалы Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием (23 мая 2017 года, г.
Вологда) / Правительство Вологод. обл., Воло- год. рег. отдние Общерос. обществ. орг. «Ассоциация юристов России»,
Северо-Запад. ин-т (фил.) федер. гос. бюджет. образоват.
учреждения высшего образования «Моск. гос. юрид. ун-т им.
О. Е. Кутафина (МГЮА)», 2017. – С. 185-191.
Правовое просвещение: традиции и современность: сборник
научных трудов Международной научно-практической
конференции, посвящ. 85-летию Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) (г. Вологда, 27-28 окт. 2016 г.) / Сев.-Зап.
ин-т (филиал) ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – Вологда:
ИП Киселев А. В., 2017.  С. 259-262.
Профилактика немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ: проблемы и пути решения:
Материалы Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием (23 мая 2017 года, г.
Вологда) / Правительство Вологод. обл., Воло- год. рег. отдние Общерос. обществ. орг. «Ассоциация юристов России»,
Северо-Запад. ин-т (фил.) федер. гос. бюджет. образоват.
учреждения высшего образования «Моск. гос. юрид. ун-т им.
О. Е. Кутафина (МГЮА)», 2017. – С. 198-203
Право и безопасность: проблемы регионального управления и
правоприменительной практики : материалы Всероссийской
научно-практической конференции (8 декабря 2016 года, г.
Вологда) / Правительство Вологод. обл., Вологод. рег. отд-ние
Общерос. обществ. орг. «Ассо- циация юристов России»,
30
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0,5

44.

Соловьева Ю.И.

Роль адвокатов в правовом просвещении
граждан и развитии правосознания
населения

45.

Соловьева Ю.И.

46.

Уйбо Н.Н.

Юридическое образование как
необходимый этап становления личности
адвоката – профессионального судебного
оратора
Вопросы социализации наркозависимых
(по материалам англоязычных сайтов в
сети интернет)

47.

Шелепина Е.А.

Добросовестность сторон договора
страхования

48.

Шибаев Д.В.

Информационные технологии,
используемые для реабилитации и
социализации наркозависимых

Северо-Запад. ин-т (фил.) федер. гос. бюджет. образоват.
учреждения высшего образования «Моск. гос. юрид. ун-т им.
О. Е. Кутафина (МГЮА)»; [отв. ред. Н. А. Костикова]. –
Вологда: ИП Киселев А.В., 2017. С. 209–216.
Правовое просвещение: традиции и современность: сборник
научных трудов Международной научно-практической
конференции, посвящ. 85-летию Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) (г. Вологда, 27-28 окт. 2016 г.) / Сев.-Зап.
ин-т (филиал) ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – Вологда:
ИП Киселев А. В., 2017.  С. 263-268.
Молодые исследователи – регионам: материалы
международной научной конференции. Том IV. Вологда. 18–
19 апреля 2017. – С. 238–240.
Профилактика немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ: проблемы и пути решения:
Материалы Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием (23 мая 2017 года, г.
Вологда) / Правительство Вологод. обл., Воло- год. рег. отдние Общерос. обществ. орг. «Ассоциация юристов России»,
Северо-Запад. ин-т (фил.) федер. гос. бюджет. образоват.
учреждения высшего образования «Моск. гос. юрид. ун-т им.
О. Е. Кутафина (МГЮА)», 2017. – С. 204-211.
Сборник материалов XVIII Международной научнопрактической конференции «Страхование в системе
финансовых услуг в России: место, проблемы,
трансформация». 7 – 9 июня 2017 г.
Профилактика немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ: проблемы и пути решения:
Материалы Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием (23 мая 2017 года, г.
Вологда) / Правительство Вологод. обл., Воло- год. рег. отдние Общерос. обществ. орг. «Ассоциация юристов России»,
31

0,5

0,1
РИНЦ
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в
печати
РИНЦ
0,3

49.

Шибаев Д.В.

Обзор проведенного социологического
исследования среди студентов по
вопросам патриотизма.

50.

Шмакова Е.Б.

Психологические аспекты социализации и
реабилитации лиц, признанных больными
наркоманией

Северо-Запад. ин-т (фил.) федер. гос. бюджет. образоват.
учреждения высшего образования «Моск. гос. юрид. ун-т им.
О. Е. Кутафина (МГЮА)», 2017. – С. 214-220.
Правовое просвещение: традиции и современность: сборник
научных трудов Международной научно-практической
конференции, посвящ. 85-летию Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) (г. Вологда, 27-28 окт. 2016 г.) / Сев.-Зап.
ин-т (филиал) ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – Вологда:
ИП Киселев А. В., 2017.  С. 169-176.
Профилактика немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ: проблемы и пути решения:
Материалы Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием (23 мая 2017 года, г.
Вологда) / Правительство Вологод. обл., Воло- год. рег. отдние Общерос. обществ. орг. «Ассоциация юристов России»,
Северо-Запад. ин-т (фил.) федер. гос. бюджет. образоват.
учреждения высшего образования «Моск. гос. юрид. ун-т им.
О. Е. Кутафина (МГЮА)», 2017. – С. 221 – 232.

0,4

0,6 п.л.

ИТОГО: 50 статей
№
п/п
1

2

Автор
Лютынский А.М.
Герасимова Е.В.

6 - Научные статьи, опубликованные в зарубежных изданиях в 2017 году
Название статьи
Язык
Полные выходные данные
публикации
Kryminalistyka w Polsce i
225 lat policji w Polsce, t. 2. Policja
Rosji. Niektóre aspekty
польский
współczesna, red. Piotr Majer,
porównawcze
Martyna Seroka, Olsztyn 2017.
Некоторые особенности
квалификации соучастия в
European Applied Sciences
русский
преступлении со
№3
специальным субъектом

ИТОГО: 2 статьи

32

Год

Объём
в п.л.

Примечание

2017

0,3

-

2017

0,4

-

№
п.п.

1.

2.

3.

4.

5.

7. Научные статьи, опубликованные в ведущих научных журналах (из «ваковского» списка) в 2017 году
Название статьи
Название
Номер
Год
Страницы
Объём
издания
в п.л.
Конституционно-правовая
ответственность
«Черные дыры» в
законодательных
российском
Анисимова Е.А.
(представительных) органов
5
2017
11-15
0,5
законодательстве»
государственной власти
юридический журнал
субъектов Российской
Федерации
Незаконодательная
компетенция
законодательных
Вопросы российского и
Анисимова Е.А.
(представительных) органов
8
2017
34-39
0,6
международного права
государственной власти
субъектов Российской
Федерации
Возможности создания
инклюзивного
Юридическое образование
Антонова Л.И.
образовательного
3
2017
9-12
0,5
и наука
пространства в юридическом
вузе публикация в журнале
Обстоятельства, подлежащие
установлению и
Вестник Университета
доказыванию при
Бабаева Э.У.
имени О.Е. Кутафина
5 (33)
2017
90-98
0,5
расследовании преступлений
(МГЮА)
коррупционной
направленности
Обращение взыскания на
Т.23
единственное жилье как
Белоусов А.Л.
Финансы и кредит
вып.20
2017
1173-1183
0,8
способ обеспечения
(740)
исполнения обязательств
Автор

33

Примечание

-

-

-

в
соавторстве
с В.Н.
Уваровым

-

6.

Белоусов А.Л.

7.

Валееев А.Т.

8.

Васильева Я.В.

9.

Васильева Я.В.

10.

Герасимова Е.В.

11.

Герасимова Е.В.

12.

Жариков А.А.

13.

Корепина А.В.

должником
Диджитилизация
банковского бизнеса
Обжалование судебных
решений по уголовным
делам в практике
Европейского суда по
правам человека и Комитета
по правам человека ООН
Актуальные вопросы
применения трансфертного
налогообложения в
Российской Федерации
Особенности применения
патентной системы
налогообложения на
примере Вологодской
области
Принуждение к изъятию
органов или тканей человека
Эволюция становления
уголовной ответственности
за убийство матерью
новорожденного ребенка в
отечественном
законодательстве
Предпосылки и сущность
правопонимания российских
народников
Ответственность за

Финансы и кредит

декабрь

2017

-

0,5

в печати

LEX RUSSICA

3 (124)

2017

154-166

1

-

Наука Красноярья

Том 6

2017

16-25

0,5

Вопросы российского и
международного права

6

2017

40-50

0,5

Lex Russica

4 (125)

2017

203-208

1

Историко-правовые
проблемы: новый ракурс

4

2017

14-20-

1

Международный научноисследовательский журнал

11 (65)

2017

132-136

0,5

Вестник института:

38

2017

48-53

0,5

34

-

-

-

несоблюдение этических и
нравственных требований
государственными
служащими уголовноисполнительной системы
14.

Кудряшов Е.О.

Регистрация избирателей как
гарантия права голоса

15.

Лазарева М.Н.

Конституционный Трибунал
Польши в 2017 году

16.

17.

Лютынский А.М.

Лютынский А.М.

18.

Нагорных Р.В.

19.

Петрова И.А.

Некоторые прикладные
проблемы заключения под
стражу в российском
уголовном процессе

преступление, наказание,
исполнение

«Черные дыры» в
российском
законодательстве»
юридический журнал
«Черные дыры» в
российском
законодательстве»
юридический журнал
Закон и право

2017

0,5

-

6

2017

0,5

-

11

2017

-

0,4

12

2017

-

0,4

Вестник института:
преступление, наказание,
исправление

39

2017

4-8

0,5

Библиотека уголовного
права и криминологии

1 (19)

2017

38-47

0,5

Некоторые проблемы
реализации норм о
Международный научнореабилитации в российском исследовательский журнал
уголовном судопроизводстве
Система государственной
службы в
правоохранительной сфере и
ее административноправовое содержание
Уголовно-правовая оценка
оскорбления участников
судебного разбирательства,
судьи или иного лица,
участвующего в отправлении

6

35

в
соавторстве
с Р.М.
Морозовым,
в печати
В
соавторстве
с Р.М.
Морозовым,
в печати

-

20.

Петрова И.А.

21.

Потапова Н.Д.

22.

Потапова Н.Д.

23.

24.

Санташов А.Л.

Санташов А.Л.

25.

Санташов А.Л.

26.

Санташов А.Л.

правосудия, как формы
проявления неуважения к
суду
Признание лица
потерпевшим в делах о
вымогательстве взятки
Электронный трудовой
договор
О содержании договора
предоставления труда
работников (персонала)
Факторы, обуславливающие
обеспечение
безопасности
осужденных
в
местах
лишения свободы
Ответственность
за
нанесение
побоев
в
действующем
законодательстве:
небесспорные положения
федерального закона от
07.02.2017 г. № 8-ФЗ
Правовой
статус
и
обеспечение безопасности
осужденных к лишению
свободы,
подлежащих
передаче для отбывания
наказания в государство
гражданства
Вопросы условнодосрочного освобождения и

Вопросы российского и
международного права

7

2017

229-242

0,5

Новожилова
А.А.

Закон и право

8

2017

52-53

0,4

-

Вестник Университета
имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)

10

2017

96-101

0,5

Вестник Сибирского
юридического института
ФСКН России

2

2017

-

0,3

Шабанов
В.Б.,
Лукьянович
А.Л.
в печати

Вестник института:
преступление, наказание,
исправление

37

2017

15-20

0,3

Кругликов
Л.Л.

Вестник
Калининградского
филиала
СанктПетербургского
университета МВД России

1 (47)

2017

40-42

0,3

Шабанов
В.Б.,
Лукьянович
А.Л.

Закон и право

4

2017

82-83

0,4

Зиновьев
И.Л.

36

27.

Санташов А.Л.

28.

Санташов А.Л.

29.

Санташов А.Л.

30.

Соловьева Ю.И.

31.

32.

Соловьева Ю.И.

Страхов С.Е.

замены наказания в виде
принудительных работ в
действующем
законодательстве
Реализация наказания в
виде принудительных работ
на современном этапе
Использование
административной
преюдиции при
конструировании норм
уголовного
законодательства об
ответственности за
нанесение побоев
Ответственность
несовершеннолетних за
нанесение побоев по
действующему
законодательству
Влияние процессов
коммерциализации
адвокатуры на самосознание
каждого адвоката и
адвокатского сообщества в
целом
Становление личности
адвоката –
профессионального
судебного оратора
Наказы мировым судебным
округам: содержание и
анализ (на примере

Зиновьев
И.Л.

Закон и право

3

2017

64-65

0,4

Закон и право

1

2017

53-54

0,3

-

Образование. Наука.
Научные кадры.

1

2017

45-46

0,2

-

Евразийская адвокатура

3 (28)

2017

50-53

0,5

Вестник Университета
имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)

12

2017

-

0,5

в печати

Историко-правовые
проблемы: новый ракурс

1
Выпуск
18

2017

96-101

0,5

-

37

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Вологодского судебного
мирового округа)
Защита авторских прав:
Страхов С.Е.
вопросы терминологии
Организация взаимодействия
органов государственной
власти с общественными
правозащитными
Страхов С.Е.
организациями в
пенитенциарной среде:
дореволюционный опыт
русского севера
Применение электронных
документов в гражданских
Шелепина Е.А.
правоотношениях: условия и
возможности
Этико-правовое
регулирование сферы
Шибаев Д.В.
средств массовой
информации
Правовой режим тайны
исповеди. Соотношение
Шибаев Д.В.
светского и канонического
права
Институт банкротства
физических лиц в России и
Шмакова Е.Б.
странах СНГ: сравнительноправовой аспект
ИТОГО: 38 статей

Гражданское право

6

2017

31-33

0,5

Историко-правовые
проблемы: новый ракурс

2
Выпуск
20

2017

134-140

0,5

-

Законы России: опыт,
анализ, практика

10

2017

-

0,6

в печати

Информационное право

3

2017

34-38

0,8

-

Российский журнал
правовых исследований

3(13)

2017

-

0,7

в печати

Актуальные проблемы
российского права

декабрь

2017

-

0,6

в печати

38

№
п.п.

Автор

1.

Потапова Н.Д.

2.

Смирнова Г.Н.

8 - Научные статьи, опубликованные в иных российских научных журналах в 2017 году
Название статьи
Название издания
Номер Год
Страницы
Объём
в п.л.
Дисциплинарная
Современное общество и
ответственность:
2 (12) 2017
111-114
0,5
власть
понятие и признаки
Педагог и психолог в
уголовных делах с
участием
Научно-методический
несовершеннолетних:
Т.39
2017
4216-4220
0,4
журнал Концепт
проблемы правового
регулирования и
практики применения

Примечание
РИНЦ

РИНЦ

ИТОГО: 2 статьи
№
п.п.

Автор

1.

Нагорных Р.В.

2.

Потапова Н.Д.

3.

Санташов А.Л.,
Зиновьев И.Л.

9 - Научные статьи, опубликованные в иных российских научных трудах в 2017 году
Название статьи
Название издания
Номер Год
Страницы
Объём
в п.л.
Понятие и
административноправовая природа
Сборник научных трудов
государственной
сотрудников и работников
2017
0,5
службы в
ВИПЭ ФСИН России
правоохранительной
сфере
Найм персонала:
Сборник научных трудов
проблемы
сотрудников и работников
2017
0,4
практического
ВИПЭ ФСИН России
применения
Принудительные
Актуальные проблемы
работы: некоторые
уголовного права на
вопросы
современном этапе
2017
0,3
совершенствования
(вопросы дифференциации
уголовного
ответственности и
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-

в печати

в печати

законодательства и
практики его
применения

4.

Синицына Т.И.

5.

Соловьева Ю.И.

6.

Соловьева Ю.И.

К проблеме
человекомерности
конвергентных
технологий

Нарушение права на
защиту в уголовном
процессе
Профилактика
правонарушений

законодательной техники):
Сб. науч. статей / Под ред.
Л.Л. Кругликова. –
Ярославль: ЯрГУ имени
П.Г. Демидова
Философия науки и
техники в России: вызовы
информационных
технологий: сборник
научных статей/ М-во
образ. и науки РФ,
Вологод. гос. ун-т; под
общ. ред. Н.А. Ястреб. –
Вологда: ВоГУ

-

2017

269-271

0,4

-

2017

Электронная
версия

0,5

СПС КонсультантПлюс
СПС КонсультантПлюс

-

2017

Электронная
версия

0,5

-

ИТОГО: 6 статей
10 - Подготовка заявок на конкурсы НИР в 2017 году
№
п/п

1.

2.

Тема конкурса
Оказание услуг по проведению
курсов повышения квалификации
для муниципальных служащих
муниципальных районов и
городских округов области
Московское отделение
Ассоциации юристов России
(АЮР) и комиссия АЮР по
конституционному

Цена

Итоги

ФИО
ответственного
исполнителя

Комитет государственного заказа
Вологодской области

100000

27.06.2017, Открытый
конкурс признан
несостоявшимся

Васильева Я.В.

«Центральный банк Российской
Федерации в экономике России» для
участия в конкурсе на соискание
всероссийской молодежной премии за

50000

декабрь 2017 года

Васильева Я.В.

Заказчик

40

законодательству и
государственному строительству

3.

ПАО СК "РОСГОССТРАХ"

4.

Российский фонд
фундаментальных исследований

лучшую научную работу в области
юриспруденции по теме «Современные
проблемы конституционной экономики».
11 Всероссийский конкурс научных
работ и рефератов по страхованию на
призы ПАО СК "РОСГОССТРАХ" среди
студентов учебных учреждений РФ, с
работой по теме "Страхование граждан
РФ в международном туризме.
Актуальные проблемы и пути их
решения"
Конкурс проектов 2018 года
фундаментальных научных
исследований, выполняемых молодыми
учеными (Мой первый грант)(

32000

май 2017 года, 2 место

Шелепина Е.А.

500000

первый квартал 2018
года

Васильева Я.В.

5.

Межрегиональный центр
инновационных технологий в
образовании и редакция научнометодического журнала
«Концепт».

Всероссийский конкурс для молодых
учёных «Лучшая молодёжная научная
статья – 2017»

Лауреат конкурса со
статьей «Проблемы
защиты прав
иностранных граждан и
"новых" граждан
Российской Федерации»
в номинации
«Философские,
социологические,
юридические науки и
политология» - решение
экспертного совета от
28.04.2017 г.

6.

Совет молодых ученых и
специалистов Вологодской
области при поддержке
Правительства Вологодской
области и Администрации города

Региональный конкурс Вологодской
области «Лучший молодой ученый года»

февраль 2017 года

41

Шелепина Е.А.

Соловьева Ю.И.

Вологды
7.

8.

9.

10.

Национальная Ассоциация
Административистов
Департамент стратегического
планирования Вологодской
области
Московский государственный
университет имени М.В.
Ломоносова, Высшая школа
государственного аудита,
Студенческое научное общество
ВШГА
Сателлитное мероприятие
Петербургского международного
юридического форума

II Всероссийский конкурс на лучшую
студенческую научную работу по
административному праву и процессу

ноябрь 2017 года, 2
место

Васильева Я.В.

Конкурс научных проектов «Моя
стратегия – мое будущее»

декабрь 2017 года

Васильева Я.В.

Международный конкурс научных работ
ARS SACRA AUDIT-2017

15 декабря 2017 года

Васильева Я.В.

Конкурс докладов VIIІ Международного
молодежного юридического форума

15-16 мая 2017 года,
Победитель конкурса
докладов

Институт права и публичной
VII Всероссийский конкурс по
политики при поддержке
конституционному правосудию среди
11.
декабрь 2017 года
Венецианской комиссии Совета
студенческих команд «Хрустальная
Европы
фемида»
Кафедра философии
«Социально-философские идеи Джона
март 2017 года, диплом 2
12.
Вологодского государственного
Локка»
степени
университета
ИТОГО: 12 конкурсов
Форма 5: Участие профессорско-преподавательского состава института в подготовке научных кадров
1 - Участие в работе диссертационных советов Университета имени О.Е. Кутафина в 2017 году
№
ФИО
Шифр совета
п.п.
2 - Участие в работе иных диссертационных советов в 2017 году
ФИО
Шифр совета
Организация при которой создан совет

42

Афанасьева Н.А.

Анисимова Е.А.

Синицына Т.И.

Примечание
Примечание

