НОВОСИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»

ОТЧЁТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ИНСТИТУТА ЗА 2016 ГОД

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Профессорско-преподавательский коллектив института ведет научные исследования по общей теме «Проблемы формирования
правовой системы России», направленной на разработку теоретических основ формирующейся правовой системы и на выработку
предложений по практическому совершенствованию правового регулирования в российском обществе и государстве. В полном объеме
названное направление находит отражение в общеинститутских научных мероприятиях и, как правило, конкретизируется и реализуется в
кафедральной тематике и тематике НИР отдельных преподавателей и сотрудников.
В целях совершенствования научной и образовательной деятельности институт поддерживает договорные отношения с Сибирским
региональным учебно-методическим центром высшего профессионального образования (СибРУМЦ), действующим на базе Сибирского
федерального университета. Предметом договора предусматриваются экспертиза качества учебников и учебных пособий на соответствие
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования и получение грифов
СибРУМЦ для межвузовского использования упомянутых изданий. У института установились также прочные деловые контакты с
юридическими факультетами различных вузов сибирского региона, с Новосибирской государственной областной научной библиотекой и
действующим на ее базе региональным Центром электронной Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
Научно-исследовательская работа (НИР) института осуществляется в соответствии с научными школами:
1. Теория правовой технологии. Основоположник – доктор философских наук¸ доктор юридических наук¸ профессор Альберт
Константинович Черненко (1935-2009); дальнейшее развитие теория получила в работах кандидатов юридических наук, доцентов Ж. В.
Нечаевой, А. В. Сигарева, А. М. Кальяка.
2. Научная школа консульского и дипломатического права. Ведущий ученый – доктор исторических наук, профессор Лариса
Прокопьевна Белковец, которая много лет занимается историей российско-германских дипломатических отношений, неоднократно
стажировалась в университетах ФРГ, работала в архивах и библиотеках Бонна, Берлина, Бохума, Марбурга и др., участвовала в нескольких
международных проектах. Данное научное направление развивается в научных публикациях доцента О. Н. Шерстобоева;
3. Уголовно-правовые меры борьбы с экономической преступностью. Школа возглавляется доктором юридических наук, профессором
Александром Викторовичем Шеслером.
4. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений. Научный лидер – доктор
юридических наук, профессор Юрий Петрович Гармаев.
Последние две исследовательские школы являются научным субстратом для функционирующей в институте подготовки магистрантов.
Научно-исследовательская работа института реализуется в следующих формах:
− исследовательская д еятельность, направленная на решение актуальных проблем фундаментального и прикладного характера,
соответствующих профилю, сотрудничество на этой основе с самостоятельными юридическими и физическими лицами, а также с публичновластными субъектами;
− мероприятия, нацеленные на повышение количества и качества публикаций сотрудников института;
− издание сборников научных трудов;
− защита диссертаций на соискание ученых степеней;

− представление отзывов и рецензий на диссертационные исследования;
− участие в работе диссертационных советов;
− проведение на базе института научно-практических семинаров, конференций, симпозиумов, съездов, конгрессов и т.д.;
− участие сотрудников института в научно-практических мероприятиях в России и за рубежом;
− организация работы студенческих научных кружков;
− внедрение результатов НИР в учебный процесс и активное вовлечение всех категорий обучающихся в научные исследования
сотрудников, формирование так называемого «публикационного портфолио» студентов как важного фактора повышения
заинтересованности в углубленном освоении изучаемых дисциплин.
Дальнейшее движение вперед Новосибирский юридический институт (филиал) Томского государственного университета планирует в
тесном контакте с головным вузом. Перспективы развития мы связываем с активным включением в инновационные программы,
сформулированные для социогуманитарного блока НИ ТГУ, сохраняя при этом собственные уникальные методики и подходы.

Согласовано:
И.о. заведующего кафедрой общественных наук
Заведующий кафедрой истории государства и права, конституционного права
Заведующий кафедрой гражданского права
Заведующий кафедрой теории государства и права, международного права
Заведующий кафедрой уголовного права

Петренко М.С.
Белковец В.В.
Чумакова Л.П.
Кальяк А.М.
Доронин Г.Н.

Заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики
Заведующий кафедрой трудового, земельного и финансового права

Аверченко А.К.
Фролов И.В.
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1. СОТРУДНИКИ ИНСТИТУТА
Фамилия имя, отчество
АверченкоАлександр Критэрьевич
Арефьева Елена Андреевна
Архипова Ольга Анатольевна
Бакаев Александр Иванович
Баксалова Алина Михайловна
Бебенов Евгений Александрович
Белковец Владимир Васильевич
Белковец Лариса Прокопьевна
Беловолов Валерий Александрович
Боровских Роман Николаевич
Гармаев Юрий Петрович
Глазунов Борис Борисович
Доронин Геннадий Николаевич
Дресвянников Владимир Леонидович
Жегалов Евгений Алексеевич
Захцер Евгений Михайлович
Калганова Светлана Георгиевна
Кальяк Андрей Михайлович
Карпов Владимир Борисович
Карцева Наталья Сергеевна
Кирпичников Константин Владимирович
Коротыш Елена Владимировна
Купченко Юлия Александровна
Лузянин Тарас Юрьевич
Минстер Марина Владиславовна
Нечаева Жанна Валерьевна
Нечипуренко Нина Георгиевна
Петренко Максим Степанович

Должность, характер занятости
(штатный сотрудник, внутренний совместитель,
внешний совместитель)
Доцент, штатный
Старший преподаватель, штатный
Доцент, штатный
Старший преподаватель, штатный
Доцент, штатный
Преподаватель, штатный
Доцент, зав. кафедрой, штатный
Профессор, штатный
Профессор, внешний совместитель
Доцент, внешний совместитель
Профессор, внешний совместитель
Доцент, штатный
Доцент, зав. кафедрой, штатный
Профессор, внешний совместитель
Доцент, внешний совместитель
Доцент, штатный
Доцент, штатный
Доцент, зав. кафедрой, штатный
Старший преподаватель, штатный
Доцент, штатный
Доцент, штатный
Доцент, штатный
Старший преподаватель, штатный
Старший преподаватель, штатный
Доцент, штатный
Доцент, штатный
Доцент, штатный
Доцент, и.о. зав. кафедрой, штатный
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Прозументов Лев Михайлович
Рот Леонид Геннадьевич
Рубцова Наталья Васильевна
Савельева Татьяна Александровна
Савченко Дмитрий Александрович
Савченко Сергей Владимирович
Сигарев Андрей Васильевич
Сырых Владимир Михайлович
Толстых Владислав Леонидович
Угроватов Алексей Петрович
Фролов Игорь Валентинович
Хлебников Михаил Владимирович
Чумакова Лидия Петровна
Шахаев Александр Васильевич
Шепшинская Инна Михайловна
Шерстобоев Олег Николаевич
Шеслер Александр Викторович
Шефер Наталья Николаевна
Щербакова Елена Сергеевна
Яцученко Татьяна Владимировна

Профессор, внешний совместитель
Старший преподаватель, штатный
Доцент, внешний совместитель
Преподаватель, внешний совместитель
Доцент, внешний совместитель
Профессор, внешний совместитель
Доцент, внешний совместитель
Профессор, внешний совместитель
Профессор, внешний совместитель
Доцент, штатный
Доцент, зав. кафедрой, штатный
Доцент, штатный
Директор, доцент, зав. кафедрой, штатный
Преподаватель, штатный
Старший преподаватель, штатный
Доцент, штатный
Профессор, внутренний совместитель
Старший преподаватель, штатный
Старший преподаватель, штатный
Старший преподаватель, штатный
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№
ФИО
п/п преподавателя

1

2

Форма
повышения
квалификации

Объем часов

2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА

Наименование
программы

Место
прохождения
г. Новосибирск,
ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный педагогический
университет»

Курсы повышения
квалификации

«Инклюзивное образование:
теория и практика»

72

Курс
профессиональной
переподготовки

«Специалист по управлению
персоналом»

г. Новосибирск,
254 ООО Центр бизнес-образования
«Сибсеминар»

Чумакова Л. П.

Петрова А. В.

Международный
семинар-совещание
и Летняя школа
профессионального
мастерства по
программам
повышения
квалификации

«Повышение качества
образования»

Практический
семинар

«Актуальные вопросы
государственной
аккредитации. Оценка
профессиональных
компетенций обучающихся.
Роль работодателей в
проектировании и реализации
образовательных программ»
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Номер
документа,
подтверждающий
прохождение
повышения
квалификации
Удостоверение
54 АГ 009177
регистрационный
номер 23-2753
Диплом о
профессиональной
переподготовке,
регистрационный
номер 0012

16

г. Москва,
ФГОБУВО «Финансовый
университет при Правительстве
Российской Федерации»
(Финансовый университет) совместно
с Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки и ФГБУ
«Национальное аккредитационное
агентство в сфере образования»

Удостоверение о
повышении
квалификации,
регистрационный
номер
06.03д3/1141

16

г. Томск,
ФГБУ «Национальное
аккредитационное агентство в сфере
образования»

Сертификат
№ 0410/024

Форма
повышения
квалификации

Повышение
квалификации

Курсы повышения
квалификации
Курс
профессиональной
переподготовки

Практический
семинар

Курсы повышения
квалификации

Наименование
программы
«Требования к комплекту
документов, предоставляемых
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность,
на государственную
аккредитацию»
«Инклюзивное образование:
теория и практика»

«Специалист по управлению
персоналом»
Актуальные вопросы
государственной аккредитации
образовательной деятельности.
Электронная информационная
образовательная среда в свете
требований ФГОС
«Организация образовательной
деятельности по программам
высшего образования в
соответствии с ФГОС и
профессиональными
стандартами»
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Объем часов

№
ФИО
п/п преподавателя

Место
прохождения

16

г. Москва,
ФГБУ «Национальное
аккредитационное агентство в сфере
образования»

72

г. Новосибирск,
ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный педагогический
университет»

г. Новосибирск,
254 ООО Центр бизнес-образования
«Сибсеминар»

Номер
документа,
подтверждающий
прохождение
повышения
квалификации

Сертификат

Удостоверение
54 АГ 009175
регистрационный
номер 23-2751
Диплом о
профессиональной
переподготовке,
регистрационный
номер 0013

16

г. Самара,
ФГБУ «Национальное
аккредитационное агентство в сфере
образования»

Сертификат
№ 0811/018

16

г. Москва
ФГОБУВО «Финансовый
университет при Правительстве
Российской Федерации»

Удостоверение
регистрационный
номер
06.03д3/1141

Форма
повышения
квалификации

Объем часов

№
ФИО
п/п преподавателя

Наименование
программы

«Инклюзивное образование:
теория и практика»

3

Белковец Л. П.

Курсы повышения
квалификации

4

Калганова С.Г.

Курсы повышения
квалификации

«Инклюзивное образование:
теория и практика»

72

5

Арефьева Е.А.

Курсы повышения
квалификации

«Инклюзивное образование:
теория и практика»

72

Гармаев Ю. П.

Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации

«Современные
информационные технологии в
профессиональной
деятельности»

6

7

72

72

Курсы повышения
квалификации

«Инклюзивное образование:
теория и практика»

72

Повышение
квалификации

«Разработка массовых
открытых онлайн - курсов
(МООК): принципы,
инструменты, практика»

24

Глазунов Б.Б.

8

Место
прохождения
г. Новосибирск,
ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный педагогический
университет»
г. Новосибирск,
ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный педагогический
университет»
г. Новосибирск,
ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный педагогический
университет»
г. Москва,
Образовательное учреждение
профсоюзов высшего образования
«Академия труда и социальных
отношений»
г. Новосибирск,
ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный педагогический
университет»
г. Новосибирск,
ФГАОУ ВО «Новосибирский
национальный исследовательский
государственный университет»

Номер
документа,
подтверждающий
прохождение
повышения
квалификации
Удостоверение
54 АГ 009171
регистрационный
номер 23-2747
Удостоверение
54 АГ 009174
регистрационный
номер 23-2750
Удостоверение
54 АГ 009168
регистрационный
номер 23-2744
Удостоверение
772403179509
регистрационный
номер 2425
Удостоверение
54АГ 009173
регистрационный
номер 23-2749
Удостоверение
542403413194
регистрационный
номер 337

8

9

Щербакова Е. С.

Форма
повышения
квалификации

Наименование
программы

Место
прохождения
г. Новосибирск,
ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный педагогический
университет»
г. Новосибирск,
ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный педагогический
университет»

Курсы повышения
квалификации

«Инклюзивное образование:
теория и практика»

72

Курсы повышения
квалификации

«Инклюзивное образование:
теория и практика»

72

Повышение
квалификации

«Внедрение модели обучения и
индивидуального социальнопсихологического
сопровождения для
г. Новосибирск,
обучающихся с нарушением
ФГБОУ ВО «Новосибирский
зрения по программам
216
государственный технический
бакалавриата по областям
университет»
образования «Науки об
обществе», «Образование и
педагогические науки и
гуманитарные науки»

Бакаев А.И.

10 Бебенов Е.А.

Объем часов

№
ФИО
п/п преподавателя

Курсы повышения
квалификации

«Инклюзивное образование:
теория и практика»

9

72

г. Новосибирск,
ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный педагогический
университет»

Номер
документа,
подтверждающий
прохождение
повышения
квалификации
Удостоверение
54 АГ 009178
регистрационный
номер 23-2754
Удостоверение
54 АГ 009168
регистрационный
номер 23-2745

Удостоверение
54080078286
регистрационный
номер 00436

Удостоверение о
повышении
квалификации
54АГ 009181
регистрационный
номер 23-2746

11 Толстых В.Л.

Форма
повышения
квалификации

Повышение
квалификации

Повышение
квалификации
12 Баксалова А.М.

Повышение
квалификации

13 Савченко Д.А.

Повышение
квалификации

Объем часов

№
ФИО
п/п преподавателя

Наименование
программы

«Противодействие коррупции»

Место
прохождения
г. Новосибирск,
ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный технический
университет»

«Внедрение модели обучения и
индивидуального социальнопсихологического
сопровождения для
г. Новосибирск,
обучающихся с нарушением
ФГБОУ ВО «Новосибирский
зрения по программам
216
государственный технический
бакалавриата по областям
университет»
образования «Науки об
обществе», «Образование и
педагогические науки и
гуманитарные науки»
«Информационнокоммуникационные
г. Новосибирск,
технологии в проектировании
ФГБОУ ВО «Новосибирский
36
компетентностногосударственный технический
ориентированных
университет»
образовательных программ»
«Разработка и внедрение
г. Новосибирск,
системы менеджмента
ФГБОУ ВО «Новосибирский
качества на основе ГОСТ Р
16
государственный университет
ИСО 9001-2015 (ISO
экономики и управления»
9001:2015)»

10

Номер
документа,
подтверждающий
прохождение
повышения
квалификации
Свидетельство

Удостоверение
54080078287,
регистрационный
номер 00437

Удостоверение
540800028251,
регистрационный
номер 15424
Удостоверение
540800015485,
регистрационный
номер 1047/16

14 Беловолов В.А.

15 Рубцова Н.В.

Форма
повышения
квалификации

Повышение
квалификации
Повышение
квалификации

Объем часов

№
ФИО
п/п преподавателя

Наименование
программы

«Современные технологии в
образовании»

72

«Теория и практика педагогики
72
высшей школы»

11

Место
прохождения

Г. Чита,
ФГБОУ ВО «Забайкальский
государственный университет».
г. Новосибирск,
ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный технический
университет»

Номер
документа,
подтверждающий
прохождение
повышения
квалификации
Удостоверение
752401669758
регистрационный
номер 7929
Удостоверение

3. НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7
8
9

Статус, название, дата

Город, организация

Международные
XII Международная научно-практическая конференция
г. Новосибирск,
«Педагогический профессионализм в образовании», 18-19 февраля
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
2016 г.
педагогический университет»
г. Алушта,
IV Международная научно-практическая конференция «Уголовное
Юридический факультет Таврической
производство: Процессуальная теория и криминалистическая
академии Крымского федерального
практика», 28-29 апреля 2016 г.
университета имени В.И. Вернадского
Международная конференция «Новеллы законодательства о
г. Москва,
несостоятельности (банкротстве): российская практика и
ФГБОУ ВО «Московский государственный
международный опыт», 7 апреля 2016 г.
университет имени М.В. Ломоносова»
г. Москва,
XI Международная научно-практической конференция «Принципы
Верховный Суд Российской Федерации
права: проблемы теории и практики», 18-22 апреля 2016 г.
Российский государственный университет
правосудия
г. Новосибирск,
I Международная научно-практическая конференция «Евразийская
Сибирский институт управления – филиал
интеграция и безопасность»
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
г. Москва
V ежегодная международная научно-практическая конференция
ФГБОУ ВО «Всероссийский Государственный
«Право и Бизнес: инновационные подходы в правовом
университет юстиции (РПА МИНЮСТА
регулировании предпринимательской деятельности», 3 июня 2016 г.
РОССИИ)
III Международная научно-практическая конференция «Вопросы
г. Екатеринбург,
современной педагогики и психологии: свежий взгляд и новые
Инновационный центр образования и науки
решения»
III Международная научно-практическая конференция «Актуальные г. Самара,
вопросы психологии, педагогики и образования»
Инновационный центр образования и науки
II Международная научно-практическая конференция «Основные
г. Омск,
вопросы теории и практики педагогики и психологии»
Инновационный центр образования и науки
12

ФИО
Чумакова Л.П.
Нечипуренко Н.Г.
Глазунов Б.Б.
Боровских Р.Н.
Фролов И.В.

Кальяк А.М.

Петрова А.В.

Фролов И.В.

Боровец Е.Н
Боровец Е.Н
Боровец Е.Н

10

11

12

13

14

15

16

17

18

г. Новосибирск,
ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный
исследовательский государственный
университет»
Международная научно-практическая конференция «Трансграничная г. Улан-Удэ,
безопасность и государство в современном мире», доклад на
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский
пленарном заседании на тему: «Антикоррупционное просвещение в государственный университет технологий и
таможенных органах», 24-26 июня 2016г.
управления»
XII Международная научно-практическая конференция
Республика Польша, г. Варшава,
«Криминалистика и экспертология: наука, обучение, практика», 29-30 Факультет права и администрации
сентября 2016 года.
Варшавского университета
Международная научно-практическая конференция «Проблемы
г. Новосибирск,
правового обеспечения безопасности личности, общества и
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
государства», 21-25 октября 2016 г.
технический университет»
Международная научно-практическая конференции, посвященная
г. Москва,
70-летию со дня рождения доктора юридических наук, профессора,
ФГБОУ ВО «Московский государственный
заслуженного юриста РФ, заслуженного деятеля науки РФ Е.П.
юридический университет имени О.Е.
Ищенко, 8 апреля 2016 года.
Кутафина (МГЮА)»
Международная научно-практическая конференции «Электронная
г. Москва,
валюта в свете современных правовых и экономических вызовов», 2
Государственная Дума ФС РФ
июня 2016 года
г. Нальчик,
Международная научно-практическая конференции «Эффективное
Северо-Кавказский институт повышения
противодействие преступности в условиях глобализации: проблемы и квалификации сотрудников МВД России
перспективы», 27-28 мая 2016 года
(филиал) Краснодарского университета МВД
России
г. Улан-Удэ, Россия,
Международный научный форум «Россия – Монголия – Китай:
г. Улан-Батор, Монголия.
вопросы взаимодействия и сотрудничества в условиях XXI века» ,
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный
20-24 июня 2016 г.
университет»
IV Международная научно-практическая конференция «Уголовное
г. Алушта (Крым),
производство: процессуальная теория и криминалистическая
Таврическая академия Крымского
практика», проведение мастер-класса в рамках конференции, 28-29
федерального университета имени В. И.
апреля 2016 года
Вернадского
13
Международная научная студенческая конференция (МНСК – 2016),
16-20 апреля 2016 г.

Толстых В.Л.

Гармаев Ю.П.

Гармаев Ю.П.
Гармаев Ю.П.
Гармаев Ю.П.
Боровских Р.Н.
Глазунов Б.Б.
Гармаев Ю.П.

Гармаев Ю.П.

Гармаев Ю.П.

Гармаев Ю.П.

19

20

21

22

23

24

25

26

27
28
29

ХХI Международная научно-практическая конференция
«Деятельность правоохранительных органов в современных
условиях», 26-27 мая 2016 г.
Международная научно-практическая конференция «Современное
коммуникационное пространство: анализ и состояния и тенденции»,
19-21 апреля 2016 г.

г. Иркутск,
Восточно-Сибирский институт МВД России

г. Новосибирск,
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
педагогический университет»
г. Новосибирск,
XXV Международная научная конференция «Международное
Автономная некоммерческая организация
сотрудничество регионов государств: история и современность», 16- высшего образования «Сибирский институт
17 ноября 2016 г.
международных отношений и регионоведения»
(АНО ВО «СИМОР»)
VI Московская юридическая неделя (к 50-летию принятия
г. Москва,
Международных пактов о правах человека). Секция
ФГБОУ ВО «Московский государственный
предпринимательского права, 22 ноября-3 декабря 2016 г.
университет имени М.В. Ломоносова»
г. Томск,
III Международный научный симпозиум «Непрерывное
ФГАОУ ВО «Национальный
благополучие в мире» («Lifelong Wellbeing In The World»), 11-16
исследовательский Томский политехнический
сентября 2016 г.
университет»
г. Екатеринбург,
XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента
перемен», 17-19 ноября 2016 г.
России Б.Н. Ельцина»
г. Новосибирск,
Международная конференция «Проблемы правового обеспечения
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
безопасности личности, общества и государства», 21-25 октября 2016 г.
технический университет»
г. Петропавловск,
Международная научно-практическая конференция «Национальная
Военный институт Национальной гвардии
гвардия на страже Независимости страны», февраль 2016 г.
Республики Казахстан
г. Новосибирск,
II Международная научно-практическая конференция
Новосибирское высшее военное командное
«Гуманитарные проблемы военного дела», 30 марта 2016 г.
училище (НВВКУ)
Международная научно-практическая конференция: «Современный
г. Томск, НИЦ «Аэтерна»
взгляд на будущее науки», 25 мая 2016 г.
Международная научно-практическая конференция «Современная
Г. Тюмень, НИЦ «Аэтерна»
наука: теоретический и практический взгляд», 15 апреля 2016 г.
14

Минстер М.В.
Петренко М.С.

Нечаева Ж.В.

Фролов И.В.

Петренко М.С.

Рубцова Н. В.
Гармаев Ю.П.
Карцева Н.С.
Рубцова Н.В.
Беловолов В.А.
Беловолов В.А.
Рубцова Н. В.
Рубцова Н. В.

30

31

32

1

2

3

4

5

6

ХIХ Международная научно-практическая конференция
«Национальный и международный уровни противодействия
наркоугрозе в зоне действия организации договора о коллективной
безопасности»
Международная научно-практическая конференция «Проблемы
алгоритмизации расследования преступлений на современном этапе»,
посвященная 70-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки
РФ, Заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук,
профессора Е.П. Ищенко, 8 апреля 2016 г.

г. Красноярск,
СБИ ФСКН России

Шеслер А.В.

г. Москва,
Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Боровских Р.Н.

г. Владимир,
ФКОУ ВО «Владимирский юридический
институт Федеральной службы исполнения
наказаний»
Всероссийские
г. Новосибирск,
Всероссийская научно-практическая конференция «Наука и социум»,
ЧУДПО Сибирский институт практической
16 октября 2016 г.
психологии, педагогики и социальной работы
г. Санкт-Петербург,
Всероссийская научно-учебно-методическая конференция
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский
«Методические и лингвистические аспекты греко-латинской
государственный университет имени
медицинской терминологии», 18-20 октября 2016 г.
академика И.П. Павлова»
г. Краснодар,
Всероссийская научно-практическая конференция «ОрганизационноФГБОУ ВО «Кубанский государственный
методические проблемы расследования», 7 октября 2016 г.
аграрный университет»
XII Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы
г. Новосибирск,
формирования правового социального государства в современной
ФГБОУ ВО «Новосибирский
России», 27 октября 2016 г.
государственный аграрный университет»
г. Пермь,
Ежегодная всероссийская научно-практическая конференция «VII
ФГБОУ ВО «Пермский государственный
Пермский конгресс ученых-юристов»,18-19 ноября 2016 г.
исследовательский университет»
XII Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы
г. Новосибирск,
формирования правового социального государства в современной
ФГБОУ ВО «Новосибирский
России», 27 октября 2016 г.
государственный аграрный университет»
Международная научно-практическая конференция «Уголовная и
уголовно-исполнительная политика государства в правовой системе
общества», 7-8 июня 2016 г.

15

Боровских Р.Н.

Боровец Е.Н.

Нечипуренко Н.Г.

Гармаев Ю.П.

Гармаев Ю.П.
Рубцова Н.В.
Рубцова Н.В.
Карцева Н.С.

7

8

9

10

11

12

13

Всероссийская научно-практическая конференция «Уголовноисполнительная система: психология, педагогика и право» 14-15
апреля 2016 г.
Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы
повышения эффективности режима исполнения наказаний», 6-8
апреля 2016 г.
XVI Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция
«Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и
практики», 9-10 ноября 2016 г.

г. Томск,
Томский институт повышения квалификации
работников ФСИН России
г. Пермь,
ФСИН УР и надзора ФСИН России ФКОУ
ВО, Пермский институт ФСИН России
г. Новокузнецк,
ФКОУ ВО «Кузбасский институт
Федеральной службы исполнения наказаний»

г. Томск,
ТГУ, Томское региональное отделение
общероссийской общественной организации
«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

Всероссийская научно-практическая конференция « Правовые
проблемы укрепления Российской государственности»

Всероссийская научно-практическая конференция «Евразийская
интеграция и безопасность», 18 марта 2016 г.

Шеслер А.В.
Шеслер А.В.
Шерстобоев О.Н.
Фролов И.В.
Кальяк А.М.
Шахаев А.В.
Рубцова Н.В.
Бебенов Е.А.
Яцученко Т.В.
Архипова О.А.
Прозументов Л.М.
Глазунов Б.Б.

г. Новосибирск,
Новосибирский институт управления – филиал
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Беловолов В.А.
Российской Федерации, Новосибирское
высшее военное командное училище,
экспертный клуб «Сибирь – Евразия»
г. Барнаул,
Алтайский государственный университет и
Боровских Р.Н.
Барнаульский юридический институт МВД
России.

Всероссийская научно-практическая конференция «Уголовнопроцессуальные и криминалистические чтения на Алтае»,
посвященная памяти доктора юридических наук, профессора В.К.
Гавло, 17-18 ноября 2016 г.
VII Саратовские правовые чтения «Право, наука, образование:
г. Саратов,
традиции и перспективы», посвященные 85-летию образования
Саратовская государственная юридическая
Саратовской государственной юридической академии, 29-30 сентября
академия
2016 г.
16

Шеслер А.В.

Боровских Р.Н.

1

2

3

4

5

Региональные
г. Новосибирск,
Новосибирский юридический институт
Межвузовская студенческая научно-практическая конференция
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный
«Институт судебных приставов в истории России», 23 марта 2016 г.
исследовательский Томский государственный
университет»
г. Новосибирск,
Внутривузовская студенческая научно-практическая конференция
Новосибирский юридический институт
«Актуальные проблемы Великой Отечественной войны»,
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный
посвященная 71 годовщине Победы советского народа в Великой
исследовательский Томский государственный
Отечественной войне 1941-1945 года, 6 мая 2016 г.
университет»
г. Новосибирск,
Внутривузовская студенческая научная конференция
Новосибирский юридический институт
«Криминалистическая антропология: вчера, сегодня и завтра…», 24
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный
октября, 3 ноября 2016 г.
исследовательский Томский государственный
университет»
г. Новосибирск,
Новосибирский юридический институт
Внутривузовская студенческая научная конференция «Терминология
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный
дисциплин антикриминального блока», 14 апреля 20116
исследовательский Томский государственный
университет»
г. Новосибирск,
VIII Межвузовская научно-практическая конференция с
Новосибирский военный институт имени
международным участием, 29 декабря 2016 г.
генерала армии И.К. Яковлева войск
национальной гвардии Российской Федерации
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Петренко М.С.
Хлебников М.В.

Петренко М.С.

Глазунов Б. Б.

Нечипуренко Н.Г.

Беловолов В.А.

4. ВЕБИНАРЫ И ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ, ВЫСТАВКИ
№
п/п
1

Ф.И.О.
участников
Преподаватели
НЮИ(ф)ТГУ

Название, дата
Вебинар «Возможности и практика регистрации интеллектуальной
собственности электронных учебных курсов и ресурсов»

3

Преподаватели
НЮИ(ф)ТГУ

Вебинар «Проблемы судебной экспертизы по делам об экстремизме»

4

Преподаватели
НЮИ(ф)ТГУ

Вебинар «Интерактивность и мультимедиа: синергия совместного
применения»

5
6

Преподаватели
НЮИ(ф)ТГУ
Преподаватели
НЮИ(ф)ТГУ

7

Фролов И. В.

8

Преподаватели
НЮИ(ф)ТГУ

9

Фролов И. В.

10

Петрова А.В.,
Горох Я.Н.

11

Петрова А.В.

Город, организация
г. Новосибирск
«Электронные курсы»
г. Новосибирск
АНО«Лингвистический экспертноконсультационный центр»
г. Санкт-Петербург
«Все для дистанционного обучения,
online-коммуникаций, автоматизации
работы HR»

Вебинар «Управление качеством онлайн-обучения»

г. Новосибирск, DirectMedia

Вебинар «Видеокейсы и учебные фильмы»

г. Санкт-Петербург
ООО «Решение: учебное видео»

Круглый стол по теме: « Урегулирование проблемной задолженности в
процедуре банкротства: актуальные вопросы, лучшие практики,
нестандартные решения
Вебинар «Требование к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации, с учетом
соблюдения законодательства в сфере образования»,15 июня 2016 г.
Круглый стол по теме «Актуальные научно-практические проблемы в
сфере несостоятельности (банкротства) граждан», 14 апреля 2016 г.
Практический семинар «Актуальные вопросы государственной
аккредитации. Оценка профессиональных компетенций обучающихся.
Роль работодателей в проектировании и реализации образовательных
программ», 10-11 октября 2016 г.
Практико-ориентированный семинар - «Требования к комплекту
документов, предоставляемых организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, на государственную аккредитацию»,
23 октября 2016 г.
18

г. Новосибирск
ПАО Сбербанк России
г. Москва,
ФГБУ «Национальное аккредитационное
агентство в сфере образования»
г. Москва
Арбитражный суд города Москвы
г. Томск, ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский
политехнический университет» (СФО)
г. Москва,
ФГБУ «Национальное аккредитационное
агентство в сфере образования»

№
п/п

Ф.И.О.
участников

Название, дата
X Всероссийский научно-практический стол «Принцип
наступательности в раскрытии и расследовании преступлений
органами внутренних дел». Криминалистическое обеспечение
раскрытия и расследования преступлений, 26 февраля 2016 г.
Межвузовский научно-практический семинар «Раскрытие и
расследование преступлений: наука, практика, опыт» на тему:
«Концепция формирования и использования криминалистического
комплекса методических и тактических средств обнаружения и
расследования преступлений в сфере экономики», 12 февраля 2016 г.
Круглый стол «Современные проблемы противодействия
коррупционным преступлениям», 25 октября 2016г.

12

Гармаев Ю.П.

13

Гармаев Ю.П.

14

Гармаев Ю.П.

15

Гармаев Ю.П.

Ежегодный Х Всероссийский научно-практический круглый стол
«Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования
преступлений», 26 февраля 2016 г.

16

Гармаев Ю.П.

Научно-практический круглый стол «Актуальные проблемы
современного уголовного процесса», доклад на тему: «Правовые
позиции в уголовном судопроизводстве», 22 марта 2016 г.

17

Шеслер А.В.

Круглый стол «Организация охраны учреждений УИС: состояние и
перспективы», 11 февраля 2016 г.

18

Боровских Р.Н.

19

Боровских Р.Н.

20

Преподаватели
НЮИ(ф)ТГУ

Семинар-совещание в ГУВД Новосибирской области. Тема
выступления: «Актуальные проблемы выявления и расследования
преступлений в сфере страхования», 22 сентября 2016 г.
Семинар в прокуратуре Новосибирской области. Тема выступления:
«Типичные способы противодействия уголовному преследованию по
делам о мошенничестве и легализации в сфере Агро страхования»
XIV Казахстанская Международная Выставка «Образование и наука»

19

Город, организация
г. Ставрополь,
СФ КрУ МВД России

г. Москва, Академия управления МВД
России
г. Красноярск, Красноярский
государственный аграрный университет
г. Ставрополь, Ставропольский филиал
Краснодарского университета МВД
России.
г. Иркутск, Иркутский институт (филиал)
«Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста
России)»
г. Томск,
Томский институт повышения
квалификации работников ФСИН России
г. Новосибирск,
ГУВД Новосибирской области
г. Новосибирск,
прокуратура Новосибирской области
г. Астана,
МВК «Атакент-Экспо»

5. ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИЙ
(научные руководители – преподаватели НЮИ(ф)ТГУ)
№
п/п

1

Фамилия, имя,
отчество

Научный
руководитель

Шифр и наименование
специальности

13.00.08 Теория и
методика
Боровицкий А.М. Беловолов В. А.
профессионального
образования

Тема диссертации

Педагогические условия
развития коммуникативной
культуры курсантов военного
института внутренних войск
МВД России

20

Шифр диссертационного
совета, учреждение

Дата
защиты

Д 311.010.01.
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
21.04.16
образования «Национальный
государственный Университет
физической культуры, спорта и
здоровья имени П.Ф. Лесгафта

6. УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА В ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТАХ (члены диссоветов)
ФИО

Толстых В.Л.

Гармаев Ю.П.

Шеслер А.В.

Шифр
диссертационно
го совета
Д 209.002.08

Д 220.038.11

Д 212.267.02

Прозументов Л.М.

Сырых В.М.

Д 170.003.02

Учреждение, город
г. Москва
Московский государственный институт
международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел
Российской Федерации
г. Краснодар,
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Кубанский государственный аграрный
университет»
г. Томск,
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
Томский государственный университет»
г. Томск,
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
Томский государственный университет»
г. Москва,
Федеральное государственное бюджетное
образовательного учреждение высшего
образования «Российский государственный
университет правосудия»
21

Шифр и наименование научной специальности

12.00.10 – Международное право; европейское право

12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право (по юридическим наукам)
12.00.12 – Криминалистика, судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность (по
юридическим наукам)
12.00.03 − Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право (по юридическим наукам)

12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право (по юридическим наукам)

12.00.01 – Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве (юридические науки)

7. НАГРАДЫ ЗА НАУЧНУЮ И ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИО

От какой организации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Кемеровский государственный
университет»
Администрация Курской области и
Комитет по делам молодежи и
туризму Курской области
Комитет по делам молодежи мэрии
города Новосибирска
СОЦКД «Берёзка»

Чумакова Л.П.
Уполномоченный по правам
человека в Новосибирской области

Петренко М. С.

Название награды, за какие заслуги
Благодарственные письма
За подготовку студентов, принявших участие в конкурсных испытаниях
Всероссийской Студенческой Юридической Олимпиады – 2016 года
За профессиональную подготовку высококвалифицированных
научнопедагогических кадров для участия в X Международной конференции молодых
ученых светских и духовных учебных заведений «Современный преподаватель –
доверенное лицо государства»
За личный вклад в развитие студенческого движения по охране общественного
порядка и активное участие в работе по патриотическому воспитанию молодёжи
За помощь в организации мероприятий для участников профильной смены «Мыбудущее России»
За организацию участия студентов второго курса НЮИ(ф)ТГУ в проведении
камеральной обработки результатов анкетирования населения Новосибирской
области по ситуациям соблюдения прав граждан в пяти различных темах

ФГБОУ ВО «Глазовский
государственный педагогический
институт им. В.Г. Короленко»

За активное участие делегации НЮИ(ф)ТГУ во Всероссийском студенческом
форуме «Качество образования: теория и практика оценки» 2016 г.

Уполномоченный по правам
человека в Новосибирской области

За отличную подготовку студентов ВУЗа в конкурсе среди студентов высших
учебных заведений города Новосибирска «Права человека и правозащитная
деятельность на территории Новосибирской области: проблемы и перспективы
развития»

Организационный комитет
За активное участие студентов НЮИ(ф)ТГУ в осенней серии Интернет-олимпиад
Открытых международных
2016 г.
Интернет-олимпиад г. Йошкар-Ола
За подготовку студентов к участию во Всероссийской с международным участием
Сибирский государственный
студенческой научно-практической конференции «Общество и культура:
университет путей сообщения
проблемы, тенденции, перспективы»
22

ФИО
Нечаева Ж.В.

Нечипуренко Н.Г.

Аверченко А.К.

Шерстобоев О. Н.

От какой организации
Частное образовательное
учреждение высшего образования
«Омская юридическая академия»
«Новосибирский институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Кемеровский государственный
университет»
Новосибирская городская
избирательная комиссия

Боровских Р.Н.

СОЦКД «Берёзка»

Карцева Н.С.

Уполномоченный по правам
человека в Новосибирской области

Боровский Р.Н.

Чумакова Л.П.
Шеслер А.В.

МВД РФ Орловский юридический
институт МВД России имени В.В.
Лукьянова
Государственная Дума
Федерального собрания РФ
Национальная система
«ИНТЕГРАЦИЯ»
ФКУ ДПО Томской ИПКР ФСИН
России

Название награды, за какие заслуги
За подготовку участника I Всероссийской интернет- конференции студентов и
молодых учёных «Вопросы права в современных международных отношениях»
За работу в экспертной предметной комиссии Областной олимпиады «Учительпрофессионал» по предмету «Русский язык и литература»

За подготовку студентов, принявших участие в конкурсных испытаниях
Всероссийской Студенческой Юридической Олимпиады – 2016 года
За активное участие в подготовке команды Новосибирского юридического института
в III городской интеллектуальной игре-симуляторе «Честные выборы»
За помощь в организации мероприятий для участников профильной смены «Мы –
будущее России»
За подготовку участия студентов НЮИ(ф) ТГУ в конкурсе среди студентов
высших учебных заведений г. Новосибирска «Права человека и правозащитная
деятельность на территории Новосибирской области: проблемы и перспективы
развития»
Дипломы
За победу во всероссийском конкурсе научных работ среди профессорскопреподавательского состава, посвященного Дню работников следственных органов
МВД России с научной работой «Криминологические, уголовно-правовые и
криминалистические проблемы противодействия преступлениям в сфере
страхования»
За успехи, достигнутые представителями организации в XI Всероссийском
конкурсе молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую работу
«Моя законотворческая инициатива»
Диплом II степени за подготовку учебного пособия «Правовые аспекты
противодействия коррупции в УИС», в номинации «Юридические дисциплины»
23

ФИО
Фролов И.В.

Кальяк А.М.

Фролов И.В.

Боровец Е.Н.
Боровец Е.Н.

Петрова А.В.

Боровец Е.Н.

Петрова А.В.

Чумакова Л.П.

От какой организации
Учебный центр компании
«Консультант плюс»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
университет правосудия»
ФГБОУВО «Всероссийский
Государственный университет
юстиции (РПА МИНЮСТА
РОССИИ)
г. Екатеринбург
Инновационный центр образования
и науки
г. Самара
Инновационный центр образования
и науки
Национальное аккредитационное
агентство в сфере образования
г. Омск
Инновационный центр образования
и науки
г. Новосибирск,
Сибирский институт управления –
филиал Российской академии
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте РФ
Уполномоченный
по
правам
человека в Новосибирской области

Название награды, за какие заслуги
За участие и организацию Круглого стола «Банкротство гражданина: проблемы
теоретических подходов и анализ практики правоприменения. Методические
рекомендации по использованию Системы Консультант-Плюс в учебном процессе»
За участие в XI Международной научно-практической конференции «Принципы
права: проблемы теории и практики» и учебно-методическом семинаре
«методология современного правопознания»
За участие в V ежегодной международной научно-практической конференции
«Право и Бизнес: инновационные подходы в правовом регулировании
предпринимательской деятельности»
Сертификат участника III Международной научно-практической конференции
«Вопросы современной педагогики и психологии: свежий взгляд и новые решения»
Сертификат участника III Международной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы психологии, педагогики и образования»
Сертификат участника практического семинара «Актуальные вопросы
государственной аккредитации. Оценка профессиональных компетенций
обучающихся. Роль работодателей в проектировании и реализации
образовательных программ» №0410/24
Сертификат участника II Международной научно-практической конференции
«Основные вопросы теории и практики педагогики и психологии»

Сертификат участника I Международной научно-практической конференции
«Евразийская интеграция и безопасность»
Сертификат о публикации в Альманахе Уполномоченного по правам человека в
Новосибирской области «Презумпция СПРАВЕДЛИВОСТИ» №1
24

ФИО
Белковец В.В.
Беловолов В.А.
Чумакова Л.П.
Чумакова Л.П.
Толстых В.Л.

От какой организации

Название награды, за какие заслуги
Почетная грамота
За высокопрофессиональную учебно-методическую, научную, педагогическую
Мэрия г. Новосибирска
деятельность и большой вклад в развитие научно-технического и образовательного
комплексов города Новосибирска
Главнокомандующий внутренними Грамота за добросовестное исполнение трудовых обязанностей.
войсками МВД РФ
Приказ главнокомандующего ВВ МВД России от 29.01.2016 № 25.
Избирательная комиссия
За многолетнюю добросовестную работу в системе избирательных комиссий
Новосибирской области
Новосибирской области
Уполномоченный по правам
За заслуги в осуществлении мер по обеспечению защиты прав и законных
ребенка в Новосибирской области
интересов детей на территории Новосибирской области
Почетные звания
Российская академия наук
Премия им. Ф.Ф. Мартенса
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Баксалова А.М.
Черданцев А.Ю.

Баксалова А.М.

Направления и перспективы развития образования
в военных институтах ВВ МВД России: в 2-х
Особенности экспериментальной
частях. Часть 2.Сборник научных статей VII
работы готовности будущего офицера
Международной научно-практической
к патриотическому воспитанию
конференции Новосибирск: НВИ ВВ им. генерала
военнослужащих
армии И.К. Яковлева МВД России. – 2016 г.
С. 514-519
Акты прокурорского реагирования на
Сборник научных статей и тезисов. Министерство
допущенные органами
образования и науки РФ; Новосибирский
предварительного расследования в
государственный технический университет; под
ходе досудебного производства по
ред. С.А. Полякова. Новосибирск. – 2016 г. С. 9-20
уголовным делам нарушения закона
Журнал «Юридическая наука и практика»
Проблемы правового регулирования
НГУ 2016 г. Том: 12, Номер: 1 С. 117-125,
действий, указанных в статьях 186 и
издательство
«Новосибирский
национальный 0,139
186.1 уголовно-процессуального
исследовательский государственный университет»
кодекса российской федерации
ISSN 2542-0410 (г. Новосибирск)
Сборник статей по материалам ежегодной
международной
научно-практической
конференции: в 3 томах. «Проблемы правового
Роль суда в собирании доказательств
обеспечения безопасности личности, общества и
в уголовном процессе
государства»
Издательство:
Новосибирский
государственный
технический
университет
(Новосибирск). – 2016 г. С. 157-162
26

ВАК
Другие базы
индексирования
(Web of Science,
Scopus и т.п.)

Баксалова А.М.

Выходные данные согласно ГОСТу

РИНЦ

Беловолов В.А.
Беловолова С.П.
Шадрин В.А.

Название статьи

Зарубежное
издание

Авторы

Импакт -фактор
РИНЦ

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОПУБЛИКОВАННЫХ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ И ТЕЗИСОВ
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+
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-
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+

-
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+

-

-

Бебенов Е.А.

Белковец Л.П.

Белковец Л.П.

Белковец Л.П.

Беловолов В.А.
Султанбеков В.А.

Беловолов В.А.

Сборник статей по итогам Всероссийской научноО некоторых новеллах Общей части
практической конференции «Правовые проблемы
обязательственного
укрепления российской государственности» Часть
права
68.Издательство Томского университета. – 2016 г.
С. 6-8
«Евразийский юридический журнал» 2016. № 6(97),
Ликвидация
дипломатической
С. 49-54, издательство «Евразийский научноизоляции СССР. От признания де0,481
исследовательский институт проблем права», ISSN
факто к признанию де-юре
2073-4506 (г. Уфа)
Первые шаги советской дипломатии
Журнал «Международное право» 2016 г. №1, С. 42(Из истории Российского
79, 2016 г. №1, ISSN 2306-9899, издательство «НБ- 0,293
законодательства о дипломатическом
Медиа» (г. Москва)
праве)
Советская дипломатия в борьбе за
Журнал «Genesis»: исторические исследования»
установление добрососедских
2016 г. №3, С. 57-85, ISSN 2409-868X Издательство 1,487
отношений с Великобританией в
«НБ-Медиа» (г. Москва)
1920-е годы
Журнал: «European social science journal» Издатель:
Организация экспериментальной
Автономная
некоммерческая
организация
работы по формированию
«Международный исследовательский институт»
межэтнической толерантности
(г. Москва) № 5. – 2016 г. ISSN 2079-5513.
курсантов
С. 240-245
Сборник «Международная научно-практическая
конференция «Национальная гвардия на страже
Независимости страны: Теория и практика
Военно-профессиональный долг как
служебно-боевой деятельности (к 25-летию
ценностно-патриотическая
Независимости Республики Казахстан) Военный
ориентация
институт Национальной гвардии Республики
Казахстан. Издательство: Военный институт
Национальной гвардии Республики Казахстан. –
2016 г. С. 86-89.
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Беловолов В.А.

Беловолов В.А.
Беловолова С.П.
Рябков Д.В.
Беловолов В.А.
Беловолова С.П.
Рябков Д.В.
Беловолов В.А.
Пивоваров Р.В.

Беловолов В.А.
Пивоваров Р.В.

Беловолов В.А.
Пивоваров Р.В.

Военно-научный журнал «Гуманитарные проблемы
военного дела» Издательство: г. Новосибирск,
Профессиональная деятельность
Новосибирское
высшее
военное
командное 0,052
офицера: аксиологический подход
училище МО РФ. Издательство НВВКУ МО России
ISSN 2413-8347. – 2016 г. С. 102-105
Журнал «Проблемы современного педагогического
Ценностные основания служебнообразования» Издательство: Крымский
профессионального долга будущего
федеральный университет имени В.И. Вернадского
офицера войск национальной гвардии
г. Ялта, 2016 г. выпуск № 52 (часть VII) от 17
России
августа 2016 года. ISSN 2311-1305. С. 377-383.
Журнал «Мир науки, культуры и образования»
Феномен служебноИздательство: редакция научного журнала «Мир
профессионального долга как
науки, культуры и образования» г. Горно-Алтайск, 0,389
качество личности офицера:
2016 выпуск № 4 (59) от 31 августа 2016 года. ISSN
Онтологический анализ
1991-5497. С. 62-65.
Ценностные ориентации будущих
Журнал «Проблемы современного педагогического
офицеров войск национальной
образования». Изд-во: Крымский федеральный
гвардии России в процессе
университет имени В.И. Вернадского г. Ялта, 2016
профессиональной подготовки в
г., выпуск № 51. ISSN 2311-1305 С. 125-131
Журнал «Мир науки, культуры и образования».
Издательство: редакция научного журнала «Мир
Военная служба: ценностнонауки, культуры и образования» г. Горно-Алтайск, 0,389
онтологический анализ феномена
2016 г., выпуск № 3 (58). ISSN 1991-5497.
С. 187-189.
Журнал «Проблемы современного педагогического
Ценности как полинаучная категория
образования», изд-во: Крымский федеральный
в духовно-нравственном воспитании
университет имени В.И. Вернадского г. Ялта, 2016
курсантов военного института войск
г., выпуск № 52 (часть V). ISSN 2311-1305. С.
национальной гвардии России
125-131
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Беловолов В.А.
Беловолова С.П.
Рябков Д.В.

Беловолов В.А.
Скрипкин Н.П.

Беловолов В.А.
Даничев Н.В.
Померлян А.Н.

Беловолов В.А.
Беловолова С.П.
Матвеев Д.Е.

Служебно-профессиональный
долг
как нравственно-этическая категория

Ценности военной службы как
социально-педагогический феномен

Культурологический
подход
и
правовая культура офицера ВВ МВД
России: методологический анализ

Парадигма поликультурного
образования курсантов в военном
институте ВВ МВД России

Направления и перспективы развития образования
в военных институтах ВВ МВД России: в 2-х
частях Часть 2. Сборник научных статей VII
Международной научно-практической
конференции Новосибирск: НВИ ВВ им. Генерала
армии И.К. Яковлева МВД России. – 2016 г.
С. 499-506
Направления и перспективы развития образования
в военных институтах ВВ МВД России: в 2-х
частях Часть 1. Сборник научных статей VII
Международной научно-практической
конференции Новосибирск: НВИ ВВ им. Генерала
армии И.К. Яковлева МВД России. – 2016 г.
С. 190-194
Направления и перспективы развития образования
в военных институтах ВВ МВД России: в 2-х
частях. Часть 1. Сборник научных статей VII
Международной научно-практической
конференции Новосибирск: НВИ ВВ им. Генерала
армии И.К. Яковлева МВД России. – 2016 г.
С. 320-328
Направления и перспективы развития образования
в военных институтах ВВ МВД России: в 2-х
частях Часть 2. Сборник научных статей VII
Международной научно-практической
конференции Новосибирск: НВИ ВВ им. Генерала
армии И.К. Яковлева МВД России. – 2016 г.
С. 489-496
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Беловолов В.А.

Воспитание патриотизма у будущих
Офицеров – важнейшее направление
воспитательной работы в военном
вузе

Беловолов В.А.

Моделирование процесса
профессиональной подготовки
будущих офицеров в военном
институте внутренних войск МВД
России

Беловолов В.А.
Даничев Н.В.
Померлян А.Н.

Профессиональная подготовка
будущих офицеров в военном
институте внутренних войск МВД
России: аксиологический контент

Беловолов В.А.
Беловолова С.П.
Матвеев Д.Е.

Культурологический подход в
поликультурной образователь-ной
среде военного института

Международная научно-практическая конференция
«Национальная гвардия на страже Независимости
страны: Теория и практика служебно-боевой
деятельности (к 25-летию Независимости
Республики Казахстан» Военный институт
Национальной гвардии Республики г.
Петропавловск.) Военный институт Национальной
гвардии Республики Казахстан, 17 марта 2016 года.
Издательство: Военный институт Национальной
гвардии Республики Казахстан, 2016 г. С.134-137.
Международная научно-практическая конференция
«Национальная гвардия на страже Независимости
страны: Теория и практика служебно-боевой
деятельности (к 25-летию Независимости
Республики Казахстан). Военный институт
Национальной гвардии Республики Казахстан, 17
марта 2016 года. Издательство: Военный институт
Национальной гвардии Республики Казахстан. –
2016 г. С.137-140
Военно-научный журнал «Гуманитарные проблемы
военного дела» г. Новосибирск. Издательство:
федеральное государственное казенное военное
образовательное учреждение высшего образования
« Новосибирское высшее военное командное
училище» Министерства обороны Российской
Федерации. Изд-во НВВКУ МО России № 2 (7). –
2016 г. С.128-131
Военно-научный журнал «Гуманитарные проблемы
военного дела г. Новосибирск. Изд-во: ФГКВОУ
высшего образования «Новосибирское высшее
военное командное училище» Министерства
обороны Российской Федерации. 30 марта 2016
года. Издательство НВВКУ МО России № 2 (7). –
2016 г. С.120-124
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Беловолов В.А.
Виноградов В.В.
Куценко С.А.

Беловолов В.А.
Черезов Д.В.

Боровец Е.Н.

Боровец Е.Н.

Боровец Е.Н.

Боровских Р.Н
Зыков Д.А..

Направления и перспективы развития образования
в военных институтах ВВ МВД России: в 2-х
частях Часть 1 .Сборник научных статей VII
Международной научно-практической
конференции Новосибирск: НВИ ВВ им. генерала
армии И.К. Яковлева МВД России. – 2016 г.
С. 9-18
Журнал «Проблемы современного педагогического
образования». Издательство: ГуманитарноДевиантное поведение
педагогическая академия (филиал) Федерального
военнослужащих:
образовательного учреждения высшего
междисциплинарный анализ
образования «Крымский федеральный университет
феномена
имени В.И. Вернадского» г. Ялта, выпуск № 52
(часть III). – 2016 г. ISSN 2311-1305. С. 240-248
Статья в сборнике трудов III международной
научно-практической конференции «Актуальные
Работа социального педагога с детьми
вопросы психологии, педагогики и образования.
и подростками групп риска
2016 г. С. 155-158, изд-во «Инновационный центр
развития образования и науки» (г. Новосибирск)
Международный научный журнал «Педагогика в
Исследование социальновысшей школе» №3.1(6.1) 2016 г. (спец. выпуск)
психологического климата в
под ред. Ахметовой М.Н., изд-во ООО
классных коллективах
«Издательство Молодой ученый» г. Казань. ISSN
2410-7352. С.133-135
Вопросы безопасности контрацепции Статья в сборнике трудов Всероссийской научнов системе сохранения
практической конференции «Наука и социум» . –
репродуктивного здоровья
2016 г. С.24-27, изд-во «ЧУДПО СИПППИСР»
Журнал «Вестник владимирского юридического
Мошенничество в сфере страхования: института». №1 (38) 2016 г. Издательство:
специфические черты конструкции Владимирский юридический институт федеральной 0,158
уголовно-правовой нормы
службы исполнения наказаний (г. Владимир). ISSN
2071-0313. С. 66-68
Субъектная парадигма
профессиональной подготовки
будущих офицеров в военном
институте внутренних войск МВД
России
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Боровских Р.Н
Зыков Д.А..

Мошенничество в сфере страхования:
объективная сторона преступления

Боровских Р.Н

К вопросу о криминалистической
классификации преступлений в сфере
страхования

Боровских Р.Н.

К вопросу о криминалистической
классификации преступлений в сфере
страхования

Боровских Р.Н.
Зыков Д.А.

Мошенничество в сфере страхования:
предмет преступления

Боровских Р.Н.

К вопросу о принципе смежности
укрупненных криминалистических
методик (на примере преступлений в
сфере страхования)

Журнал. «Вестник владимирского юридического
института». № 3 (40) 2016 г. Издательство:
Владимирский юридический институт федеральной
службы исполнения наказаний (г. Владимир). ISSN
2071-0313. С. 52-55
Журнал «Известия Тульского государственного
университета» Экономические и юридические
науки. Издатель: Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Тульский
государственный университет». Выпуск 3 Часть II
2016 г., ISSN 2071-6168. С. 186-192
Журнал «Известия Тульского государственного
университета»
Экономические и
юридические науки.
Издатель:
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Тульский
государственный
университет». Выпуск 3 Часть II 2016 г., ISSN
2071-6168. С. 186-192
Журнал. «Вестник владимирского юридического
института» № 2 (39) 2016 г. Издательство:
Владимирский юридический институт федеральной
службы исполнения наказаний (г. Владимир). ISSN
2071-0313. С. 53-67
Сборник докладов на VII Саратовских правовых
чтениях «Право, наука, образование: традиции и
перспективы», посвященные 85-летию образования
Саратовской
государственной
юридической
академии. 30 сентября 2016 г.
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Боровских Р.Н.

Укрупненная (общая, родовая)
методика расследования
преступлений в сфере страхования:
методологические основы
формирования

Боровских Р.Н.

Криминалистическая типология
преступлений в сфере страхования

Гармаев Ю.П.
Чумакова Л.П.

Изложение примера
правоприменения в тексте научной
работы

Гармаев Ю.П.
Попова Е.И.

Организация антикриминального и
антитеррористического просвещения
в Крымском федеральном округе

Гармаев Ю.П.
Чумакова Л.П.

Гармаев Ю.П.
Михайлова Л.В.
Гармаев Ю.П.

International Festival of Student Films
as the Innovative Means of Legal
Education and Multimedia Training of
Future Lawyers.
Правовое
просвещение
и
профилактическая деятельность в
оперативно-розыскном обеспечении
раскрытия и расследования хищений
на объектах транспорта.
Принцип наступательности в
выявлении и расследовании
преступлений

Тезисы выступлений на международной научнопрактической
конференции
«Проблемы
алгоритмизации расследования преступлений на
современном этапе», посвященной 70-летию со дня
рождения Заслуженного деятеля науки РФ,
Заслуженного юриста РФ, доктора юридических
наук, профессора Е.П. Ищенко. 8 апреля 2016 г.
Материалы докладов на Международной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы
уголовно-процессуального права и
криминалистики» Самарский государственный
университет 20-21 октября 2016 г.
Журнал «Юридическое образование и наука»
№3/2016 г., г. Москва, издательская группа
1,149
«Юрист» совместно с МГЮА им. Кутафина О.Е.,
ISSN 1813-1190. С.50-55
Криминологический журнал Байкальского
государственного университета экономики и права.
Изд-во: Байкальский государственный
университет (г. Иркутск). ISSN 1996-7756 2016 г.
Т. 10, № 2. С.270-279.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

+

-

+

+

-

-

+

Журнал «Известия ТулГУ». Экономические и
юридические науки, отв. редактор. Берестнев М.А.,
0,321
Вып. 2. Ч. II. Юридические науки г. Тула: Изд-во
ТулГУ, ISSN 2071-6168. – 2016 г. С. 16-22.
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-

Журнал «Российский следователь». Издательская
группа «Юрист» г. Москва № 2 2016г. , ISSN 1812- 1,145
3783. С. 6-12.
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+

+

-

International Journal of Environmental and Science
Education, 11(15) ,2016 г. Изд-во: Academic
Publishers, Den Haag, Нидерланды С.8606-8616
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Гармаев Ю.П.

Гармаев Ю.П.

Инициативные
оперативнорозыскные мероприятия на стадии
возбуждения уголовного дела о
взяточничестве.

Принцип
наступательности
в
раскрытии
и
расследовании
преступлений органами внутренних
дел.

Гармаев Ю.П.
Чумакова Л.П.

Студенческий кинофестиваль как
средство
антикриминального
просвещения несовершеннолетних

Гармаев Ю.П.
Брантова Е.Г.

Практико-ориентированный подход к
научно-исследовательской
работе
студентов
уголовно-правовой
специализации.

Гармаев Ю.П.

Принцип наступательности в
формировании и использовании
криминалистической методики
расследования взяточничества.

Материалы
IV
международной
научнопрактической
конференции
«Уголовное
производство:
процессуальная
теория
и
криминалистическая практика.
Ред.
Михайлов М.А., Омельченко Т.В., Крымский
федеральный университет им. Вернадского В.И.
Симферополь, ИТ «АРИАЛ», . – 2016 г. С. 15-17. С.
124
Криминалистическое обеспечение раскрытия и
расследования преступлений. Материалы X
Всероссийского научно-практического стола в
авторской редакции. Ставрополь, СФ КрУ МВД
России, 2016г., Ч.1,С.92-100
Сборник «Дружественное к ребенку правосудие и
восстановительные технологии: материалы V
Международной научно-практической
конференции, посвященной 20-летию Бурятского
государственного университета (Иркутск-УланУде, 22-25 сентября 2015 г.) г. Улан-Уде:
Издательство Бурятского госуниверситета. – 2016 г.
С. 134-137
Политематический сетевой электронный научный
журнал Кубанского государственного аграрного
1,238
университета г. Краснодар 2016г. № 118, ISSN
1990-4665 С. 1599-1610.
Материалы
7-го
Межвузовского
научнопрактического
семинара
«Раскрытие
и
расследование преступлений: наука, практика,
опыт» под общ. редакцией Волынского А.Ф.,
Гаврилова Б.Я. и Лубина А.Ф., г. Москва, ООО
«НИПКЦ Восход-А». – 2016 г. С. 61-72.
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Гармаев Ю.П.

Гармаев Ю.П.
Н. Гантулга Н.
Верещагина А.В.
Гармаев Ю.П.
Кириллова А.А.
Гармаев Ю.П.
Чумакова Л.П.
Гармаев Ю.П.
Чумакова Л.П.

Гармаев Ю.П.
Чумакова Л.П.
Ким Д.В.

Глазунов Б.Б.

Инициативность как стратегия
расследования уголовных дел о
взяточничестве. Проблемы
современной криминалистики и
судебной экспертизы : тез. док.
Институт языка уголовного
судопроизводства в законодательстве
Казахстана: анализ нормативной
модели с элементами компаративного
исследования
Типичные судебные ситуации по
делам об убийствах, когда
подсудимый полностью отрицает
вину
Проблемы
подготовки
педагогических кадров

научно-

Тезисы
доклада
республиканской
научно.практической конференции, посвященной 40-летию
основания кафедры криминалистики. Шруб М.П.
(отв. ред.) и др. Академия МВД Республики
Беларусь г. Минск. – 2016 г. С. 110-114.
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Журнал «Юридическое образование и наука» №3
2016 г., Издательская Группа «Юрист» г. Москва, 1,149
ISSN 1813-1190. С. 50-55
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Журнал «Российская юстиция».
Издательская
Группа «Юрист» г. Москва 2016 г. № 7. ISSN 01311,316
6761. С. 15-18.
Журнал «Российский судья». Издательская Группа
«Юрист» г. Москва 2016 г. ISSN 1812-3791.
С. 35-40.

III Международный кинофестиваль
Научный журнал «Библиотека криминалиста»,
студенческих
фильмов
по
Издательство: Издательство «Юрлитинформ» г. 0,840
криминалистике «Золотой след»:
Москва ISSN: 2224-0543, № 6 (29).
истоки, результаты и перспективы.
Журнал «Алтайский юридический вестник»
Издательство:
Федеральное
государственное
Ежегодный
международный
казенное образовательное учреждение высшего
кинофестиваль студенческих фильмов
профессионального образования «Барнаульский 0,218
по криминалистике «Золотой след»:
юридический институт Министерства внутренних
отзывы и перспективы
дел Российской Федерации» г. Барнаул. № 16, 2016
г.ISSN: 2307-5309
Журнал «Оперативник (сыщик)», № 2 (47) 2016 г.,
Мифология в оперативноиздательство: ИП И.И. Шумилова г. Москва, ISSN 0,447
разыскной деятельности
1999-2696. С. 6-9
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Глазунов Б.Б.

От учения о личности преступника к
криминалистической антропологии

Сборник статей по итогам Всероссийской научнопрактической конференции «Правовые проблемы
укрепления российской государственности» Часть
70.Издательство Томского университета. – 2016 г.
С.144-146

Жданок Д.Н.

Рефлексия аномального опыта в
текстовой продукции пациентов с
нарушениями различных
психопатологических регистров:
сравнительный анализ

Журнал
«Психопатология
и
Аддиктивная
Медицина» Том 2 № 1 (март 2016), ISSN 2369-727Х
С. 5-8, издательство «Studio Génie» (Montreal,
Canada)
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-

-

-

Ильяшенко М.В.

Административно-правовое
регулирование деятельности
уполномоченного органа в
процедурах банкротства

Сборник статей по итогам Всероссийской научнопрактической конференции «Правовые проблемы
укрепления российской государственности» Часть
69. Изд-во Томского университета. – 2016 г.
С. 39-41
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Ильяшенко М.В.

К вопросу об инициировании
уполномоченными органами
процедуры банкротства граждан с
целью защиты публичных интересов

Журнал «Предпринимательское право»,
Приложение № 3. – 2016 г. Издательская группа
«Юрист» (г. Москва). ISSN: 2309-2122. С. 10-14
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Кальяк А.М.

Кальяк А.М.

Тема: «Осуществление Конституционным Судом
РФ защиты прав и свобод человека и гражданина»
Представлена на соискание ученой степени
Отзыв официального оппонента о
кандидата юридических наук по специальности
диссертации Карасева Р.Е.
12.00.02- конституционное право;
конституционный судебный процесс;
муниципальное право, (Тюмень, 2016. – 279 с.)
Сборник статей по итогам Всероссийской научноФормы государственного контроля за практической конференции «Правовые проблемы
учреждениями образования в странах укрепления российской государственности» Часть
ЕврАзЭс
69.Издательство Томского университета. – 2016 г.
С. 39-41.
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Кальяк А.М.

Карцева Н.С.

Международные документы об
образовании: вопросы системной
организации
Отдельные проблемы правовой
регламентации единого недвижимого
комплекса в свете совершенствования
гражданского законодательства
России

Карцева Н.С.

Абонентский договор: проблемы и
перспективы развития
законодательства

Карцева Н.С.

Необходим ли принцип «эстоппель»
Российскому публичному праву

Карцева Н.С.

Гражданско‐правовой
режим
самовольной постройки:
проблемы и перспективы развития
законодательства РФ

Лузянин Т.Ю.

К вопросу о расторжении договора
имущественного страхования

Лун Чанхай
Гармаев Ю.П.

Проблемы обеспечения законных
прав и интересов граждан КНР на
территории Российской Федерации

Материалы X международной научно-практической
конференции «Верховенство права и правовое
государство: проблемы теории и практики» г.
Москва. Российский государственный
университет правосудия. – 2016 г. С. 406-411.
Сборник докладов XII Всероссийской научнопрактической конференции «Проблемы
формирования правового социального государства
в современной России», 27 октября 2016 г.
Издатель: Типография юридического факультета
НГАУ. С. 286-307
Сборник докладов XII Всероссийской научнопрактической
конференции
«Проблемы
формирования правового социального государства
в современной России»-27 октября 2016 г.
Издатель: Типография юридического факультета
НГАУ. С. 286-307
Сборник докладов XII Всероссийской научнопрактической
конференции
«Проблемы
формирования правового социального государства
в современной России», 27 октября 2016 г.
Издатель: Типография юридического факультета
НГАУ. С. 286-307
Сборник статей по итогам Всероссийской научнопрактической конференции «Правовые проблемы
укрепления российской государственности» Часть
68. Издательство Томского университета. – 2016 г.
С.18-23
Журнал «Вестник Омской юридической академии»
№ 2(31). – 2016 г. г. Омск, издательство: Омская 0,090
юридическая академия ISSN 1999-625X. С. 28-34
Журнал « Международное публичное и частное
право». ИГ «Юрист» г. Москва, ISSN 1812-3910, 0,841
2016 г. № 1 (88). С. 21-24.
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Минстер М.В.

Нечаева Ж.В.

Петренко М.С.

Прозументов Л.М.

Прозументов Л.М.

Прозументов Л.М.

Тезисы доклада на ХХI Международной научноДеятельность исправительной
практической конференции «Деятельность
колонии в реализации некоторых прав правоохранительных органов в современных
осужденных к лишению свободы
условиях». 26-27 мая 2016 г., г. Иркутск, ВосточноСибирский институт МВД России
Сборник статей по итогам Всероссийской научнопрактической конференции «Правовые проблемы
Конституционный контроль-фактор
укрепления российской государственности». Часть
стабильности права
68. Изд-во Томского университета. – 2016 г.
С. 92-93
Материалы Международной научно-практической
конференции: «Современное коммуникационное
пространство: анализ состояния и тенденции
Этномеодология и конфликт
развития» 19-21 апреля. В 2-х частях. Под
интерпретаций в коммуникационном
редакцией И.В. Архиповой; Министерство
пространстве
образования и науки РФ. Издательство:
Новосибирский государственный педагогический
университет (Новосибирск). – 2016 г. С. 170-175
Журнал «Вестник Томского государственного
Уголовно-правовое противодействие университета»,
издательство:
Национальный
коррупции в России: история и исследовательский
Томский
государственный 0,436
современное состояние.
университет (Томск) № 405. – 2016 г. ISSN 15617793. С.178-183
«Криминологический журнал Байкальского
О происхождении
государственного университета экономики и
антропологического направления в
1,4
права», №1 Т.10 2016 г. г. Томск, ISSN 1996-7756С.
уголовном праве и криминологии
С. 20-27
Уголовно-правовые проблемы
противодействия организации
Журнал «Уголовная юстиция» , №1(7) 2016 г.,
0,214
преступного сообщества (преступной г. Томск, ISSN 2308-8451. С. 10-15
организации) или участия в нем (ней)
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Прозументов Л.М.

Уголовно-правовая охрана
несовершеннолетних
нуждается в совершенствовании.

Рубцова Н.В.

К вопросу об ограничении свободы
предпринимательского договора

Рубцова Н.В.

К вопросу о цене в
предпринимательском договоре

Рубцова Н.В.
Рубцова Н.В.

Саморегулирование
предпринимательской деятельности:
взгляд с позиции синергетического
подхода
Возмездный характер
предпринимательских договоров

Рубцова Н.В.

Планирование предпринимательской
деятельности: миф или реальность?

Рубцова Н.В.

Профессионализм
как
самостоятельный
признак
предпринимательской деятельности

Рубцова Н.В.

Предпринимательская деятельность:
проблемы риска

Сборник статей по итогам Всероссийской научнопрактической конференции «Правовые проблемы
укрепления российской государственности» Часть
70. Изд-во Томского университета. – 2016 г.
С. 96-98
Всероссийский научный журнал «Общественные
науки» № 3 2016 г., издательство: АНО
«Международный исследовательский институт»,
г. Москва ISSN 2079-5505. С. 343-353
«Бизнес. Образование. Право. » № 3 (36) 2016 г.
Вестник Волгоградского института бизнеса.
Издательство ЧОУ ВО «Волгоградский институт
бизнеса», г. Волгоград ISSN 1990-536Х. С.209-214
Журнал «Юридическая наука» № 4 2016 г.,
Издательство «Концепция» г. Рязань, ISSN 22205500. С. 80-85
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Журнал «Юрист» №8 2016 г., Издательская группа
1,455
«Юрист», (г. Москва) ISSN 1812-3929. С. 4-8
Тезисы Всероссийская научно-практическая
конференция «VII Пермский конгресс ученыхюристов» (г. Пермь), Пермский государственный
исследовательский университет. С.288-289
«Мир политики и социологии» № 2 2016 г.,
Издательство:
Фонд
поддержки
науки
и
образования в области правоохранительной
деятельности «Университет» (г. Санкт-Петербург),
ISSN 2218-7499. С. 82-90
Журнал
«Юридическая наука:
история и
современность» №2 2016 г., Издательство Фонд
поддержки науки и образования в области
правоохранительной деятельности «Университет»
г. Санкт-Петербург, ISSN 2218-7170. С. 73-78
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Рубцова Н.В.

Рубцова Н.В.
Гресс К.И.

Рубцова Н.В.
Миланина Т.А.

Рубцова Н.В.
Греф А.А.
Рубцова Н.В.
Загарских С.И.

Рубцова Н.В.

Рубцова Н.В.
Гильфанова Л.Р.

Журнал «Бизнес в законе. Экономико-юридический
журнал» Издательство: Издательский дом «Юр0,537
ВАК» (г. Москва), № 3, 2016 г. ISSN 1816-921X. С.
183-186
Журнал «Новая наука: опыт, традиции, инновации"
К вопросу о признаках банкротства
Издательство: ООО «Агентство международных
юридических лиц
исследований» (г. Уфа) № 5-3, 2016 г., ISSN
2412-9747. С.162-162
Сборник статей по материалам Международной
научно-практической конференции «Современная
К вопросу о понятии
наука: теоретический и практический взгляд». В 4
предпринимательского договора
частях Ч.3 г. Уфа, издательство «Аэтерна», 2016 г.
С. 130-135
Журнал «Новая наука: опыт, традиции, инновации»
Легальный характер
Издательство: ООО «Агентство международных
предпринимательской деятельности
исследований» (г. Уфа) № 5-3. – 2016 г. ISSN
2412-9747. С.162-164
Журнал «Новая наука: проблемы и перспективы»
Издательство: ООО «Агентство международных
Риски в договоре лизинга
исследований» г. Уфа № 6-3 (85) ISSN 2412-9704
С. 247-248
Сборник научных статей и тезисов по материалам
научно-практической конференции: «Проблемы
юриспруденции» Министерство образования и
Особенности социальной функции
науки РФ; Новосибирский государственный
предпринимательской деятельности
технический университет; под ред. С.А. Полякова.
Новосибирск, 2016 год. Изд-во: Новосибирский
государственный технический университет. С.130135
Сборник статей по материалам Международной
Особенности использования договора научно-практической конференции: «Современный
лизинга в России
взгляд на будущее науки» В 5 частях, Ч. 5 г. Томск,
Издательство «Аэтерна», 2016 г. С.173-175
Об истоках предпринимательского
договора
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Рубцова Н.В.
Евстифеева В.В.
Рубцова Н.В.
Яцунская Е.М.
Рубцова Н.В.
Рубцова Н.В.

Рубцова Н.В.

Савельева Т.А.

Савченко С.В.

Сердюк А.А.

Сборник статей по материалам Международной
Существенные
условия
научно-практической конференции: «Современный
концессионного соглашения и их
взгляд на будущее науки» В 5 частях, Ч. 5 г. Томск,
значение
Издательство «Аэтерна», 2016 г. С.175-177
Сборник статей по материалам Международной
Доверительное
управление
как научно-практической конференции: «Современный
предпринимательский договор
взгляд на будущее науки» В 5 частях, Ч. 5 г. Томск,
Издательство «Аэтерна», 2016 г. С.177-179
Материалы X международной научно-практической
Предпринимательские договоры в
конференции: «Верховенство права и правовое
правовом государстве
государство: проблемы теории и практики».
Сборник
статей:
«Вопросы
становления
Предпринимательские договоры в
электронной демократии в России», ред. Е.А.
условиях электронной демократии
Казьминой, г. Барнаул, Изд-во. ААЭП С. 236-240
Сборник статей по материалам Международной
научно-практической конференции: «Проблемы
К
вопросу о
законодательном
правового обеспечения безопасности личности,
регулировании
государственнообщества и государства. » В 3 томах, г.
частного партнерства
Новосибирск, Издательство: НГТУ 2016 г. Т.2
С.201-206
Сборник статей по итогам Всероссийской научнопрактической конференции «Правовые проблемы
К вопросу о судебном залоге
укрепления российской государственности», часть
68. Изд-во Томского университета. – 2016 г.
С. 30-32
Исследование связи мутации R249Q Журнал «Медицинская генетика», том 15 № 4 (166),
гена MYH7 внезапной сердечной издательство «ИП. Иришкин Дмитрий Андреевич 0,193
смертью
(Дедовск), ISSN 2073-7998. – 2016 г. С. 43-45
Журнал «Известия Тульского государственного
Криминалистический принцип
университета» Экономические и
наступательности в деятельности по
юридические науки. Издатель: ФГБОУ ВПО
0,321
выявлению взяточничества: вопросы
«Тульский государственный университет». Выпуск
практической реализации
3 Часть II 2016 г., ISSN 2071-6168 С. 419-423
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Сигарев А.В.

Сигарев А.В.

Толстых В.Л.

Толстых В.Л.

Толстых В.Л.

Толстых В.Л.

Толстых В.Л.

Толстых В.Л.

Журнал «Вестник Омской юридической академии»
№ 1 (30) 2016 г., г. Омск, издательство: Омская
юридическая академия ISSN 1999-625X. С. 46-51
Журнал «Известия Иркутского государственного
университета», серия: политология,
«Дело о Тангейзере»: секулярный
религиоведение. Том 15, 2016 г., г. Иркутск,
парадокс и правовая коллизия
издательство: Иркутский государственный
университет ISSN 2073-3380. С.76-86
Решение по делу «Арктик Санрайз»
Евразийский юридический журнал. 2016. № 1.
от 14 августа 2015 года и
Издательство: Евразийский научнокомментарий к нему
исследовательский институт проблем права (Уфа) ,
ISSN 2073-450.С. 101-105.
Развитие практики Суда
Евразийский юридический журнал. 2016. № 3.
Евразийского экономического союза Издательство: Евразийский научно(на примере дела «ИП. Тарасик К.П. исследовательский институт проблем права (Уфа),
против Комиссии»)
ISSN 2073-4506. С. 16-19.
Ренессансное понимание достоинства Известия
высших
учебных
заведений.
и его влияние на современную Правоведение. – 2016 г. № 2 (325). Изд-во: Санктконцепцию прав человека
Петербургский государственный университет, ISSN
0131-8039. С. 48-61.
Очерк современного состояния
Электронное приложение к «Российскому
российской доктрины
юридическому журналу». – 2016 г. № 3. Изд-во:
международного права
ФГБОУВО «Уральский государственный
юридический университет», ISSN 2219-6838. С. 5058.
К вопросу о применении
Юридическая наука и практика. 2016. Т. 12. № 2.
императивных норм международного Издательство: Новосибирский национальный
частного права третьего государства исследовательский государственный университет
(г. Новосибирск), ISSN 2078-5356, С. 97-103.
Решение Суда ЕС по делу Хамас
Юридическая наука и практика. 2016. Т. 12. № 1.
против Совета ЕС от 17 декабря 2014 Издательство: Новосибирский национальный
года и комментарий к нему
исследовательский государственный университет
(Новосибирск) ISSN 2078-5356, С. 97-103. С. 94-97.
К вопросу о сущности религиозного
экстремизма.
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Толстых В.Л.

Толстых В.Л.

Толстых В.Л.

Толстых В.Л.

Толстых В.Л.
Фролов И.В.

Очерк современного состояния
российской доктрины
международного права
Решение арбитражного суда по делу о
Южно-Китайском море от 12 июля
2016 г. (Филиппины и Китай),
международная реакция на него,
комментарий
Обзор книги М. Коскенниеми «От
Апологии к Утопии: структура
международно-правового аргумента»
(часть 1)
Обзор книги М. Коскенниеми «От
Апологии к Утопии: структура
международно-правового аргумента»
(часть 2)
Практика Суда ЕАЭС/Суда ЕврАзЭС:
проблемы правоприменения и
некоторые итоги
Банкротство гражданина: проблемы
введения и модели правового
регулирования

Фролов И.В.

Арбитражное управление и его
административно-правовые функции

Фролов И.В.

Финансово-правовые аспекты
банкротства граждан

Ежемесячное Интернет-издание «Вся Европа».
2016. № 7-8 (112).
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Евразийский юридический журнал. Издательство:
Евразийский научно-исследовательский институт
проблем права (Уфа), ISSN 2073-4506, 2016 г. № 8

0,481
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-

Российский юридический журнал. 2016. № 5
(принято к опубликованию), ISSN 2071-3797

0,722
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+

+

+

Российский юридический журнал. 2016. № 5
(принято к опубликованию), ISSN 2071-3797

0,722

-

+

+

+

Журнал «Международное правосудие». 2016 г.,
ISSN 2226-2059 № 4 (принято к опубликованию)

0,659
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Журнал «Законы России: опыт, анализ, практика»
№ 2 2016г., издательский дом «Буквовед» г. Москва
ISSN 1992-8041. С. 95-102
Сборник статей по итогам Всероссийской научнопрактической конференции «Правовые проблемы
укрепления российской государственности», часть
69. Издательство Томского университета 2016 г.,
С.27-28
Сборник статей по итогам Всероссийской научнопрактической конференции «Правовые проблемы
укрепления российской государственности», часть
69. Издательство Томского университета 2016 г.,
С.150-152
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Фролов И.В.
Карелина С.А.

Чумакова Л.П
Нечипуренко Н.Г.

Чумакова Л.П.
Нечипуренко Н.Г.

Чумакова Л.П.

Чумакова Л.П.
Ванчикова Е.Н.
Макаров А.Н.

Чумакова Л.П.
Петрова А.В.
Беловолов В.А.

Концепция моделей правового
Приложение к журналу «Предпринимательское
регулирования института банкротства право» №3 2016 г., издательская группа «Юрист»
0,750
гражданина в Российской Федерации (г. Москва) ISSN 2309-2122. С. 2-6
П24
Педагогический
профессионализм
в
образовании: сб. науч. трудов XII Международной
научно-практической конференции (Новосибирск,
Кросс-культурная компетенция в
18-19 февраля 2016 г.): в 3 ч. / под ред. Е.В.
структуре риторического
Андриенко; Мин-во образования и науки РФ,
юридического образования
Новосибирск государственный педагогический
университет – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2016. С.
209-213. – Часть 1. – 231 с.
Языковое образование в вузе. Материалы
Docendo discimus: латинский язык и
международной научной конференции 3-4 марта
современная правовая терминология в
2016 года: сборник научных статей г. Новосибирск.
техническом университете
Изд-во НГТУ, С. 330-333. – 2016 г. – 431 с.
Инвестиции в молодежь. Реализация
значимых вузовских проектов –
Журнал «Аккредитация в образовании», № 2 (86)
ключевое направление
2016 г., г. Йошкар-Ола, ООО «Вертола». ISSN 0,084
инновационной политики в сфере
2075-0692. С. 42-43
образования
Изучение пространственной
дифференциации бюджетного
обеспечения программных
Криминологический
журнал
Байкальского
мероприятий по профилактике
государственного университета экономики и права.
преступлений и иных
2016 г. Т.10, № 2 ISSN 1996-7756. С.233-243
правонарушений как
методологическая основа механизма
криминологического прогноза в РФ
Парадигма развития современного
Международный научный журнал «Мир науки,
общества и профессиональная
культуры, образования» № 3 (58) 2016 г. Барнаул, 0,333
подготовка специалистов
типография «Концепт» ISSN 1991-5497. С. 189-191
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Чумакова Л.П.
Рубцова Л.П.

Шеслер А.В.

К вопросу о саморегулировании в
предпринимательском праве

К вопросу об уголовно-правовых
признаках незаконного вооруженного
формирования

Шеслер А.В.

Признаки незаконного вооруженного
формирования

Шеслер А.В.

Концептуальные подходы к изучению
личности
преступника
в
отечественной криминологии

Шеслер А.В.

Антикоррупционная
экспертиза
нормативно-правовых актов

Шеслер А.В.
Смирнов И.О.

К вопросу об уголовно-правовых
признаках незаконного вооруженного
формирования

Сборник докладов XII Всероссийской научнопрактической
конференции
«Проблемы
формирования правового социального государства
в со-временной России», 27 октября 2016 г.
Издатель: Типография юридического факультета
НГАУ С.307-309
Научно-практический журнал «Юридическая наука
и правоохранительная практика». – 2016 г. № 2 (36)
ISSN 1998-6963. ПИ № ФС77-51965 от 29.11.2012
редактор Е.В. Карнаухова, тех. Редактор Е.К.
Булатова. С. 45-48 ФГКУ ДПО «ТИПК МВД
России»
Журнал «Вестник владимирского юридического
института». № 2, 2016 г. Изд-во: Владимирский
юридический институт федеральной службы
исполнения наказаний (г. Владимир). ISSN 20710313. С. 58-63
Журнал. «Вестник владимирского юридического
института». № 3 2016 г. Изд-во: Владимирский
юридический институт федеральной службы
исполнения наказаний (г. Владимир). ISSN 20710313. С. 133-135
Журнал «Вестник кузбасского института» №4 (29)
2016 г. Издатель: ФКОУ ВО Кузбасский институт
ФСИН России ISSN 2078-3914. С. 110-117
Журнал «Юридическая наука и
правоохранительная практика» № 2 (36) 2016 г.
Издатель: Тюменский институт повышения
квалификации сотрудников Министерства
внутренних дел Российской Федерации ISSN 19986963. С. 45-48
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Шеслер А.В.

Шеслер А.В.

Шеслер А.В.
Прозументов Л.М.

Шеслер А.В.
Шеслер С.С.

Соисполнительство в преступлении

Сборник статей по итогам Всероссийской научнопрактической конференции «Правовые проблемы
укрепления российской государственности» Часть
70. Изд-во Томского университета 2016 г., С. 5-7
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-

Опыт проведений интерактивных
семинаров с сотрудниками отделов
безопасности (режима)
исправительных учреждений ФСИН
России, обучающимися по
программам повышения
квалификации в Томском ИПКР
ФСИН России

Тезисы выступления на Всероссийской научнопрактической конференции «Проблемы повышения
эффективности режима исполнения наказаний», 6-8
апреля 2016 г, (г. Пермь) С. 181-182
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Криминологические основы уголовного права.
Криминологическая обусловленность
Материалы X Российского конгресса уголовного
утяжеления наказания за совершение
права. 26-27 мая 2016 г., отв. ред. В.С. Комиссаров.
преступления группой лиц
Издательство: Юрлитинформ. С. 321-324
Тезисы материалов ХIХ Международной научнопрактической конференция «Национальный и
Противодействие наркобизнесу как
международный
уровни
противодействия
основа формирования
наркоугрозе в зоне действия организации договора
антикоррупционной политики.
о коллективной безопасности», г. Красноярск
Издательство: СибЮИ ФСКН России С. 224-227
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9. ПЕРЕЧЕНЬ МОНОГРАФИЙ
№
п/п

Автор (ы)

Кол-во
страниц

Название работы

Издатель
г. Москва,
Издательство «Юрлитинформ»
Германия, Саарбрюккен,
LAP LAMBERT Academic Publishing
г. Новосибирск,
ООО «Альфа-Порте»
г. Новосибирск,
ООО «Альфа-Порте»
г. Новосибирск,
ООО «Альфа-Порте»

1

Аверченко А.К. и др. История следствия в России

2

Белковец Л.П.

3

Боровских Р.Н.

4

Гармаев Ю.П.

5

Гармаев Ю.П.
Попова Е.И.

6

Гармаев Ю.П.

Проблемы современного отечественного уголовного процесса,
судебной и прокурорской деятельности

304

г. Москва,
Издательство «Юрлитинформ»

7

Савченко С.В.

Экспертная оценка повреждений почки при тупой травме тела

127

г. Томск
Издательство «STT»

8

Шеслер А.В.
Смирнов И.О.

Уголовно-правовая характеристика организации незаконного
вооруженного формирования или участия в нем

192

г. Москва,
Издательство «Юрлитинформ»

9

Шеслер А.В.

Состав преступления

91

г. Новокузнецк
ФКОУ ВО Кузбасский институт
ФСИН России

280

Международное Признание Советской России (СССР) 19171930-е гг.
Криминологические, уголовно-правовые и криминалистические
проблемы противодействия преступлениям в сфере страхования
Особенности расследования преступлений, связанных с
посредничеством во взяточничестве
Использование следователем норм об особом порядке
судебного разбирательства (гл. 40 УПК РФ)

47

631
368
206
235

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, УЧЕБНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ
№
п/п

Автор (ы)

Название работы

Вид

Гриф

Кол-во
страниц

Издатель

1

Белковец Л.П. и др.

Модернизация хозяйства и становление
рыночных отношений в западной
Европе (XIII-XIX века)

учебное
издание

учебное
пособие

333

г. Москва,
Издательство «Перо», 2016 г.

2

Беловолов В.А.

История педагогики высшей школы

учебное
пособие

учебное
пособие

85

г. Новосибирск
НЮИ (ф) ТГУ, 2016 г.

учебное
издание

методическое
пособие

206

г. Новосибирск
НЮИ (ф) ТГУ, 2016 г.

учебное
издание

методическое
пособие

35

г. Новосибирск
НЮИ (ф) ТГУ, 2016 г.

Противодействие коррупционным
преступлениям, связным с мнимым
посредничеством во взяточничестве:
методическое пособие
Предупреждение коррупции и
реализация мер антикоррупционного
просвещения органами прокуратуры
РФ и органами Следственного
комитета РФ

3

Гармаев Ю.П.
Степаненко Р.А.

4

Гармаев Ю.П.

5

Шеслер А.В.

Учебник российского уголовного права
(часть общая) для бакалавров

учебное
издание

учебное
пособие для
студентов

448

6

Шеслер А.В.
Прозументов Л.М. и др.

Уголовное право (общая часть)

учебное
издание

учебное
пособие

600

7

Шеслер А.В.
Прозументов Л.М.
Доронин Г.Н.
Боровских Р.Н.

Криминология

учебное
издание

учебное
пособие

102

г. Новосибирск,
ООО «Альфа-Порте»,
НЮИ(ф)ТГУ 2016 г.

8

Шеслер А.В.

Научные основы квалификации
преступлений

учебное
издание

методическое
пособие

64

г. Новосибирск,
НОУ ВПО Новосибирский
гуманитарный институт

48

г. Чехов,
АО «Первая Образцовая
типография» 2016 г.
г. Томск
Издательский Дом Томского
государственного
университета, 2016г.

