


АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  Научно-педагогические работники Института продолжают проводить научные исследования по общей теме «Проблемы формирования правовой системы России». В центре внимания преподавателей теоретических, отраслевых юридических и других гуманитарных дисциплин остаются вопросы формально-юридического, социологического, историко-политического анализа действующего законодательства России и практики его применения, в результате которого вырабатываются практические предложения по совершенствованию нормативного и индивидуального правоприменительного регулирования. Данное общее тематическое направление конкретизируется в кафедральной и индивидуальной научно-исследовательской работе 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. В частности, 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 Западной Сибири (Новосибирска, Томска, Барнаула, Омска и т.д.), 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. Междисциплинарной историко-правовой научной школы консульского и дипломатического права. Ведущий ученый - доктор исторических наук, профессор Лариса Прокопьевна Белковец, которая много лет занимается анализом российско-германских дипломатических отношений. Несколько раз стажировалась в университетах ФРГ, работала в архивах и библиотеках Бонна, Берлина, Бохума. Марбурга и др., участвовала в нескольких международных проектах. Л.П. Белковец автор более 200 научных монографических и учебно-методических работ. 2. Научной школы «Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений». Научный руководитель - доктор юридических наук, доцент Р.Н. Боровских. 3. Научной школы «Уголовно-правовые меры борьбы с экономической преступностью». Школа возглавляется доктором юридических наук, профессором Александром Викторовичем Шеслером. Последние две исследовательские школы являются научным субстратом для функционирующей в институте подготовки магистрантов по образовательной программе «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право». Научно-исследовательская работа института реализуется в следующих традиционных для вузов России формах:  − публикационная работа (опубликование результатов исследований в журналах из списка ВАК, включенных в базу цитирования РИНЦ, сборниках научных трудов и т.п.); - опубликование учебников и учебных пособий для использования в учебном процессе; − участие сотрудников института в научно-практических мероприятиях в России и за рубежом;  - работа над диссертационными исследованиями под руководством как сотрудников Института, так и других ученых – авторитетов в соответствующей области юриспруденции и других гуманитарных наук;  
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− участие в защите диссертационных исследований в качестве официальных оппонентов, представление отзывов и рецензий на диссертационные исследования;  − участие в работе диссертационных советов;  - участие в работе редакционных коллегий научных журналов; − проведение на базе института научных и научно-практических мероприятий, в том числе студенческих; − 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. Развитие планирование научной и научно-исследовательской работы Института предполагает тесное сотрудничество с головным вузом, включение в инновационные программы, сформулированные для социогуманитарного блока Национального исследовательского Томского государственного университета, сохраняя при этом собственные уникальные методики и подходы.   Согласовано:  И.о. заведующего кафедрой общественных наук Петренко М.С. И.о. заведующего кафедрой истории государства и права, конституционного права Белковец В.В. Заведующий кафедрой гражданского права Чумакова Л.П. И.о. заведующего кафедрой теории государства и права, международного права Нечаева Ж.В. И.о. заведующего кафедрой уголовного права Доронин Г.Н. И.о. заведующего кафедрой уголовного процесса и криминалистики Аверченко А.К. И.о. заведующего кафедрой трудового, земельного и финансового права Фролов И.В.         
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1. СОТРУДНИКИ ИНСТИТУТА  Фамилия имя, отчество Должность, характер занятости  (штатный сотрудник, внутренний совместитель, внешний совместитель) Зарегистрирован в РИНЦ да/нет Индекс Хирша  (по РИНЦ) Аверченко Александр Критэрьевич Доцент, и.о. заведующего кафедрой,  штатный Да 9 Алексеенко Евгений Вячеславович Преподаватель, почасовик Нет 0 Арефьева Елена Андреевна Старший преподаватель, штатный Да 0 Бакаев Александр Иванович Старший преподаватель, штатный Да 0 Балакина Ирина Владимировна Старший преподаватель, штатный Да 1 Баксалова Алина Михайловна Доцент, штатный Да 3 Бебенов Евгений Александрович Преподаватель, штатный Да 1 Белковец Владимир Васильевич Доцент, и.о. заведующего кафедрой, штатный Да 2 Белковец Лариса Прокопьевна Профессор, штатный Да 11 Благо Ольга Анатольевна Старший преподаватель, внешний совместитель Нет 0 Близнюк Юлия Сергеевна Преподаватель, почасовик  Нет 0 Боровских Роман Николаевич Профессор, штатный Да 10 Боровец Елена  Николаевна Доцент, внешний совместитель Да 5 Бочарникова Ксения Валерьевна Преподаватель, почасовик Да 1 Бурда Любовь Евгеньевна Доцент, внешний совместитель Нет 0 Габидулин Олег Васильевич Преподаватель, внешний совместитель Да 1 Гармаев Юрий Петрович Профессор, штатный Да 24 Глазунов Борис Борисович Доцент, штатный Да 5 Груздев Владислав Викторович Доцент,  внешний совместитель Да 12 Давыдов Сергей Иванович Профессор, внешний совместитель Да 11 Доронин Геннадий Николаевич Доцент, и.о. заведующего кафедрой, штатный Да 1 Жегалов Евгений Алексеевич Доцент, внешний совместитель Да 2 Захарова-Саровская Мария Владимировна Доцент, внешний совместитель Да 4 Карпов Владимир Борисович Старший преподаватель, штатный Да 0 Карцева Наталья Сергеевна Доцент, штатный Да 9 Кирпичников Константин Владимирович Доцент, штатный Да 0 Коротыш Елена Владимировна Доцент, штатный Да 1 Кошляк Дмитрий Алексеевич Доцент, внешний совместитель Да 6 
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Ломакина Ирина Геннадьевна Доцент, внешний совместитель Да 5 Малеваная Мария Владимировна Доцент, почасовик Да 3 Минстер Марина Владиславовна Доцент, штатный Да 9 Нечаева Жанна Валерьевна Доцент, и.о. заведующего кафедрой, штатный Да 6 Нечипуренко Нина Георгиевна Доцент, штатный Да 1 Проскура Яна Вадимовна Доцент, внешний совместитель Да 3 Петренко Максим Степанович Доцент, и.о. заведующего кафедрой, штатный Да 6 Петухов Юрий Федорович Доцент, внешний совместитель Нет 0 Потапов Михаил Григорьевич Доцент, штатный Да 4 Прозументов Лев Михайлович Профессор, внутренний совместитель Да 18 Рот Леонид Геннадьевич Старший преподаватель, штатный Да 2 Рубцова  Наталья  Васильевна Доцент, штатный Да 11 Савельева Татьяна Александровна Доцент, штатный Да 0 Савченко Дмитрий Александрович Профессор, внешний совместитель Да 6 Салин Андрей Андреевич Преподаватель, внешний совместитель  Нет 0 Соболев Владимир Фагимович Профессор, внешний совместитель Да 5 Сырых Владимир Михайлович Профессор, внешний совместитель Да 27 Токарева Елена Владимировна Доцент, внешний совместитель Да 3 Фролов Игорь Валентинович Доцент, и.о. заведующего кафедрой, внешний совместитель Да 16 Хлебников Михаил Владимирович Доцент, внешний совместитель Да 3 Чумакова Лидия Петровна Директор, доцент, заведующий кафедрой, штатный Да 5 Чумаков Алексей Вадимович Доцент, штатный Да 4 Чернобровкин Николай Анатольевич Преподаватель, внешний совместитель Нет 0 Шатохин Михаил Юрьевич Преподаватель, почасовик  Нет 0 Шахаев   Александр Васильевич Преподаватель, штатный Да 0 Шерстобоев Олег Николаевич Доцент, внешний совместитель Да 10 Шеслер Александр Викторович Профессор, внешний совместитель Да 26 Яцученко Татьяна Владимировна Старший преподаватель, штатный Да 1  
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2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА  
№ п/п ФИО преподавателя Форма повышения квалификации Наименование программы Объем ч

асов Место прохождения Номер документа, подтверждающий прохождение повышения квалификации 
1 Чумакова Л.П. повышение квалификации Обучение по ГО и защите от ЧС для руководителей организаций, не отнесенных к категории по ГО 72 ЧОУ ДПО «Межрегиональный учебный центр» рег.номер 22-0039,      с 18 января 2022          по 28 января 2022   2 Чумакова Л.П. повышение квалификации Повторная проверка знаний требований охраны труда по программе для руководителей и специалистов 16 Автономная некоммерческая организация «Новосибирский областной центр охраны труда» рег.номер 1258,       18 февраля 2022  
3 Чумакова Л.П. повышение квалификации Пожарно-технический минимум 16 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Межрегиональный Учебно-консультационный центр профсоюзов 

рег. номер 508, протокол № 16         от 28 февраля 2022  
4 Жуков Е.А. повышение квалификации Пожарно-технический минимум 16 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Межрегиональный Учебно-консультационный центр профсоюзов 

рег. номер 509, протокол № 16        от 28 февраля 2022  
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№ п/п ФИО преподавателя Форма повышения квалификации Наименование программы Объем ч
асов Место прохождения Номер документа, подтверждающий прохождение повышения квалификации 

5 Салишев С.Н. повышение квалификации Пожарно-технический минимум 16 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Межрегиональный Учебно-консультационный центр профсоюзов 
рег. номер 510, протокол № 16  от 28 февраля 2022  

6 Чумакова Л.П. повышение квалификации Оказание первой помощи 16 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Межрегиональный Учебно-консультационный центр профсоюзов 
рег. номер 494, протокол № 14  от 28 февраля 2022   

7 Жуков Е.А. повышение квалификации Оказание первой помощи 16 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Межрегиональный Учебно-консультационный центр профсоюзов 
рег. номер 495, протокол № 14  от 28 февраля 2022 

8 Салишев С.Н. повышение квалификации Оказание первой помощи 16 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Межрегиональный Учебно-консультационный центр профсоюзов 
рег. номер 496, протокол № 14         от 28 февраля 2022  
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№ п/п ФИО преподавателя Форма повышения квалификации Наименование программы Объем ч
асов Место прохождения Номер документа, подтверждающий прохождение повышения квалификации 

9 Сальников В.Н. повышение квалификации Оказание первой помощи 16 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Межрегиональный Учебно-консультационный центр профсоюзов 
рег. номер 500, протокол № 14         от 28 февраля 2022 

10 Чумакова Л.П. повышение квалификации Противодействие террористической и экстремистской деятельности (Антитеррор)  72 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Межрегиональный Учебно-консультационный центр профсоюзов 
рег. номер 4/АТ, лицензия № 9417,  с 14 февраля 2022  по 28 февраля 2022 

11 Жуков Е.А. повышение квалификации Противодействие террористической и экстремистской деятельности (Антитеррор) 72 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Межрегиональный Учебно-консультационный центр профсоюзов 
рег. номер 5/АТ, лицензия № 9417,      с 14 февраля 2022 по 28 февраля 2022  

12 Салишев С.Н. повышение квалификации Противодействие террористической и экстремистской деятельности (Антитеррор) 72 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Межрегиональный Учебно-консультационный центр профсоюзов 
рег. номер 6/АТ, лицензия № 9417,      с 14 февраля 2022    по 28 февраля 2022  
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№ п/п ФИО преподавателя Форма повышения квалификации Наименование программы Объем ч
асов Место прохождения Номер документа, подтверждающий прохождение повышения квалификации 

13 Сальников В.Н. повышение квалификации Противодействие террористической и экстремистской деятельности (Антитеррор) 72 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Межрегиональный Учебно-консультационный центр профсоюзов 
рег. номер 7/АТ, лицензия № 9417,      с 14 февраля 2022 г. по 28 февраля 2022  

14 Боровец Е.Н. повышение квалификации Метапредметные образовательные результаты как основа интеграции предметов естественно-научного цикла  36 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический университет»  рег. номер 31.2-0219, 24 февраля 2022  
15 Боровец Е.Н. повышение квалификации Оказание первой помощи при неотложных состояниях 16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический университет» рег. номер 31.3-0082, 14 февраля 2022  
16 Нечипуренко Н.Г. повышение квалификации Актуальные проблемы профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидов в условиях инклюзивного образования 16 Новосибирский государственный технический университет рег.номер 8885 от 15 февраля 2022  до 18 февраля 2022  
17 Ломакина И.Г. повышение квалификации Целевой капитал: все, что нужно знать для его создания 24 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

рег. номер 22/29-354-47,             с 15 февраля 2022    по 28 февраля 2022  
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№ п/п ФИО преподавателя Форма повышения квалификации Наименование программы Объем ч
асов Место прохождения Номер документа, подтверждающий прохождение повышения квалификации 

18 Петренко М.С. повышение квалификации 
Реализация основных образовательных программ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: специальные условия обучения, разработка адаптированной программы, психолого-педагогическое сопровождение обучения» 

16 Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ) 24-25 марта 2022  
19 Петренко М.С. повышение квалификации Основы медицинских знаний. Навыки по оказанию первой медицинской помощи для педагогических работников» 16 Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ) 28-29 марта 2022  
20 Нечипуренко Н.Г. повышение квалификации Использование современных информационных технологий в обучении русскому языку 72 Новосибирский государственный технический университет  рег.номер 8817 от 21 марта 2022  до 31 марта 2022  21 Боровских Р.Н. повышение квалификации Повышение квалификации экспертов, осуществляющих рассмотрение заявок на товарные знаки 130 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» рег. номер 15-00430-22 ПК, 18 марта 2022  
22 Токарева Е.В. повышение квалификации Основы медицинских знаний. Навыки по оказанию первой помощи для педагогических работников 16 Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ) рег. номер 2620/22нпр, с 28 марта 2022        по 29 марта 2022  
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№ п/п ФИО преподавателя Форма повышения квалификации Наименование программы Объем ч
асов Место прохождения Номер документа, подтверждающий прохождение повышения квалификации 

23 Ломакина И.Г. повышение квалификации Современные ИКТ-средства реализации e-learning и создания интерактивного образовательного контента 16 Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ) рег. номер 2690/22нтр, с 30 марта 2022        по 31 марта 2022  
24 Ломакина И.Г.  повышение квалификации 

Реализация основных образовательных программ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: специальные условия обучения, разработка адаптированной программы, психолого-педагогическое сопровождение обучения 
16 Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ) рег. номер 2469/22нпр, с 24 марта 2022        по 25 марта 2022 

25 Токарева Е.В. повышение квалификации Основы медицинских знаний. Навыки по оказанию первой помощи для педагогических работников 16 Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ) рег. номер 2620/22нпр, с 28 марта 2022        по 29 марта 2022  
26 Тихонова Р.М. повышение квалификации Система дистанционного обучения Moodle в учебном процессе 72 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

рег.номер 22-29.355-33,  с 21 марта 2022  по 18 апреля 2022  
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№ п/п ФИО преподавателя Форма повышения квалификации Наименование программы Объем ч
асов Место прохождения Номер документа, подтверждающий прохождение повышения квалификации 

27 Балакина И.В. повышение квалификации Система дистанционного обучения Moodle в учебном процессе 72 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
 рег. номер 22-29.355-18, с 21 марта 2022       по 18 апреля 2022   

28 Нечипуренко Н.Г. повышение квалификации Профессионально-педагогическое содействие в деятельности преподавателя вуза 36 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» 
рег. номер 29265, с 16 мая 2022           по 31 мая 2022  

29 Чумакова Л.П. повышение квалификации Командное проектирование факультетских стратегий 180 Национальный исследовательский Томский государственный университет рег.номер 22-31051.12-52,                с 18 ноябрь 2021      по 20 июня 2022  
30 Давыдов С.И  повышение квалификации 

Взаимодействие ПФР с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии противодействия отмыванию преступных доходов  
6 Международный учебно-методический центр финансового мониторинга  рег. номер 2022-4451, 28 июня 2022  
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№ п/п ФИО преподавателя Форма повышения квалификации Наименование программы Объем ч
асов Место прохождения Номер документа, подтверждающий прохождение повышения квалификации 

31 Шахаев А.В. повышение квалификации Командное проектирование факультетских стратегий 180 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег. номер 22-31051.12-55,              20 июня 2022  

32 Чумаков А.В. повышение квалификации Командное проектирование факультетских стратегий 180 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег. номер 22-31051.12-51, 20 июня 2022  

33 Карпов В.Б. повышение квалификации Командное проектирование факультетских стратегий 180 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег. номер 22-31051.12-20, 20 июня 2022  

34 Глазунов Б.Б. повышение квалификации Противодействие коррупции 72 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег. номер 22-06.21-07, 27 июня 2022 
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№ п/п ФИО преподавателя Форма повышения квалификации Наименование программы Объем ч
асов Место прохождения Номер документа, подтверждающий прохождение повышения квалификации 

35 Аверченко А.К. повышение квалификации Командное проектирование факультетских стратегий 180 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег. номер 22-31051.12-02, 20 июня 2022  

36 Карцева Н.С. повышение квалификации Противодействие коррупции 72 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег. номер 22-06.21-11, с 01 июня 2022         по 20 июня 2022  

37 Чумакова Л.П. повышение квалификации Проверка знаний требований охраны труда по программе для руководителей и специалистов 40 Автономная некоммерческая организация «Новосибирский областной центр охраны труда» рег.номер 1224,        26 августа 2022  
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№ п/п ФИО преподавателя Форма повышения квалификации Наименование программы Объем ч
асов Место прохождения Номер документа, подтверждающий прохождение повышения квалификации 

38 Соболев В.Ф. повышение квалификации 
Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих – 2022: ответственность лиц, осуществляющих арбитражное управление и страхование ответственности управляющих, проблемы и практика формирования конкурсной массы в делах о банкротстве отдельных категорий должников 

24 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» 
рег. номер 266, с 13 сентября 2022    по 15 сентября 2022 

39 Фролов И.В. повышение квалификации 
Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих – 2022: ответственность лиц, осуществляющих арбитражное управление и страхование ответственности управляющих, проблемы и практика формирования конкурсной массы в делах о банкротстве отдельных категорий должников 

24 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» 
рег. номер 269, с 13 сентября 2022  по 15 сентября 2022 
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№ п/п ФИО преподавателя Форма повышения квалификации Наименование программы Объем ч
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40 Коротыш Е.В. повышение квалификации Современные формы и методы воспитательной работы в образовательной организации 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»  
рег.номер 1966, с 18 октября 2022    по 25 октября 2022  

41 Кошляк Д.А. повышение квалификации Актуальные вопросы качества оказания медицинской помощи  36 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

рег.номер 14950, с 10 октября 2022    по 15 октября 2022  
42 Морева Ж.К. повышение квалификации Специальные образовательные условия обучения и психолого-педагогическое сопровождение студентов с инвалидностью 16 Институт дополнительного профессионального образования ООО «4Портфолио» рег.номер У-22-054.082,                       с 01 ноября 2022          по 04 ноября 2022  
43 Петренко М.С. повышение квалификации Повышение педагогического мастерства. Актуальная общественно-политическая повестка 72 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

рег.номер ПК № 071466,                       с 21 ноября 2022      по 03 декабря 2022  
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44 Коротыш Е.В. повышение квалификации Обучение общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» 
рег.номер 2777, с 15 ноября 2022     по 30 ноября 2022  

45 Аверченко А.К. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-763,             с 07 ноября 2022      по 20 декабря 2022 

46 Арефьева Е.А. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-764,              с 07 ноября 2022      по 20 декабря 2022  

47 Бакаев А.И. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-765,             с 07 ноября 2022     по 20 декабря 2022  
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48 Баксалова А.М. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-766,             с 07 ноября 2022      по 20 декабря 2022  

49 Балакина И.В. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-767,             с 07 ноября 2022     по 20 декабря 2022  

50 Бебенов Е.А. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-768,             с 07 ноября 2022           по 20 декабря 2022  

51 Белковец В.В. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-769,             с 07 ноября 2022        по 20 декабря 2022  
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52 Беловолова С.П. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-770,             с 07 ноября 2022      по 20 декабря 2022  

53 Боровских Р.Н. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-771,             с 07 ноября 2022         по 20 декабря 2022  

54 Габидулин О.В. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-772,               с 07 ноября 2022     по 20 декабря 2022  

55 Глазунов Б.Б. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-773,             с 07 ноября 2022     по 20 декабря 2022  
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56 Горох Я.Н. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-774,             с 07 ноября 2022         по 20 декабря 2022 

57 Гридчина С.В. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-775,              с 07 ноября 2022      по 20 декабря 2022 

58 Гришаева Л.К. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-776,             с 07 ноября 2022       по 20 декабря 2022  

59 Груздев В.В. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-777,              с 07 ноября 2022      по 20 декабря 2022  
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60 Доронин Г.Н. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-778,              с 07 ноября 2022         по 20 декабря 2022  

61 Евжакова Е.В. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-779,              с 07 ноября 2022      по 20 декабря 2022 

62 Жегалов Е.А. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-780,             с 07 ноября 2022     по 20 декабря 2022  

63 Карпов В.Б. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-781,             с 07 ноября 2022         по 20 декабря 2022  
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64 Карцева Н.С. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-782,             с 07 ноября 2022     по 20 декабря 2022 

65 Кирпичников К.В. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-783,         с 07 ноября 2022         по 20 декабря 2022 

66 Комарская М.В. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-784,             с 07 ноября 2022         по 20 декабря 2022  

67 Коротыш Е.В. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-785,             с 07 ноября 2022       по 20 декабря 2022 
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№ п/п ФИО преподавателя Форма повышения квалификации Наименование программы Объем ч
асов Место прохождения Номер документа, подтверждающий прохождение повышения квалификации 

68 Кравченко О.В. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-786,              с 07 ноября 2022      по 20 декабря 2022  

69 Кузьмичева О.А. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-787,             с 07 ноября 2022     по 20 декабря 2022  

70 Ломакина И.Г. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-788,             с 07 ноября 2022        по 20 декабря 2022  

71 Лыскова М.Б. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-789,             с 07 ноября 2022        по 20 декабря 2022  
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№ п/п ФИО преподавателя Форма повышения квалификации Наименование программы Объем ч
асов Место прохождения Номер документа, подтверждающий прохождение повышения квалификации 

72 Минстер М.В. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-790,             с 07 ноября 2022         по 20 декабря 2022  

73 Мистюк Т.Л. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-791,             с 07 ноября 2022      по 20 декабря 2022  

74 Можейко О.В. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-792,              с 07 ноября 2022      по 20 декабря 2022 

75 Нестеренко А.А. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-793,              с 07 ноября 2022      по 20 декабря 2022 
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№ п/п ФИО преподавателя Форма повышения квалификации Наименование программы Объем ч
асов Место прохождения Номер документа, подтверждающий прохождение повышения квалификации 

76 Нечаева Ж.В. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-794,             с 07 ноября 2022      по 20 декабря 2022 

77 Нечипуренко Н.Г. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-795,              с 07 ноября 2022      по 20 декабря 2022 

78 Петренко М.С. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-796,              с 07 ноября 2022      по 20 декабря 2022  

79 Проскура Я.Н. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-797,              с 07 ноября 2022      по 20 декабря 2022  
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№ п/п ФИО преподавателя Форма повышения квалификации Наименование программы Объем ч
асов Место прохождения Номер документа, подтверждающий прохождение повышения квалификации 

80 Савельева Т.А. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-798,              с 07 ноября 2022     по 20 декабря 2022  

81 Савченко Д.А. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-799,              с 07 ноября 2022      по 20 декабря 2022  

82 Салин А.А. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22- 31051.22-800,             с 07 ноября 2022       по 20 декабря 2022  

83 Сальников В.Н. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-801,             с 07 ноября 2022            по 20 декабря 2022  
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№ п/п ФИО преподавателя Форма повышения квалификации Наименование программы Объем ч
асов Место прохождения Номер документа, подтверждающий прохождение повышения квалификации 

84 Снеткова Л.Ю. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-802,              с 07 ноября 2022      по 20 декабря 2022  

85 Соболев В.Ф. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-803,              с 07 ноября 2022      по 20 декабря 2022  

86 Терехова Е.А. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-804,             с 07 ноября 2022         по 20 декабря 2022  

87 Толстикова А.В. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-805,              с 07 ноября 2022       по 20 декабря 2022  
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№ п/п ФИО преподавателя Форма повышения квалификации Наименование программы Объем ч
асов Место прохождения Номер документа, подтверждающий прохождение повышения квалификации 

88 Фролов И.В. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-806,               с 07 ноября 2022      по 20 декабря 2022  

89 Хлебников М.В. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-807,             с 07 ноября 2022     по 20 декабря 2022 

90 Чернобровкин Н.А. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-808,             с 07 ноября 2022           по 20 декабря 2022  

91 Чумаков А.В. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-809,             с 07 ноября 2022     по 20 декабря 2022  
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№ п/п ФИО преподавателя Форма повышения квалификации Наименование программы Объем ч
асов Место прохождения Номер документа, подтверждающий прохождение повышения квалификации 

92 Чумакова Л.П. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-811,             с 07 ноября 2022           по 20 декабря 2022  

93 Шаболтаева И.Н. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-811,              с 07 ноября 2022     по 20 декабря 2022  

94 Шахаев А.В. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное  учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-812,              с 07 ноября 2022          по 20 декабря 2022  

95 Яцученко Т.В. повышение квалификации Навыки оказания первой помощи 16 Федеральное государственное автономное образовательное  учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
рег.номер 22-31051.22-813,              с 07 ноября 2022            по 20 декабря 2022     
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3. НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ  № п/п Статус, название, дата Город, организация ФИО Международные 1 Международная научная конференция, посвященная 200-летию Д. Банзарова и 90-летию БГПИ – БГУ «Банзаровские чтения», 30-31 марта 2022  Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ,   Гармаев Ю.П. 
2 Международная научно-практическая конференция «Медицинское право: проблемы и тенденции развития» в рамках IV Международного юридического форума: «Право и экономика: национальный опыт и стратегии развития» 

г. Новосибирск, Новосибирский государственный университет экономики и управления совместно с НАО «Медицинский университет Астана» Токарева Е.В. 
3 IX Международная научно-практическая конференция «Наука и образование – важнейший фактор развития общества в современных условиях»,  8 апреля 2022  Казахстан, Центрально-Казахстанская Академия Нечипуренко Н.Г. 
4 Двадцатая международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями», 3-4 февраля 2022  г. Барнаул,  Барнаульский юридический институт МВД России Давыдов С.И. 
5 Международная научно-практическая конференция «Борьба с правонарушениями в сфере экономики: правовые, процессуальные и криминалистические проблемы», 25-28 мая 2022  г. Новосибирск, Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) Давыдов С.И. 
6 ХХ Международная научно-практическая конференция «Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: проблемы теории и практики исполнения уголовно-процессуальных обязанностей»,  27 мая 2022  г. Барнаул, Алтайский госуниверситет Давыдов С.И. 
7 Международная научно-практическая конференция   «Государственно-частное партнерство в пенитенциарной сфере как форма взаимодействия государства, институтов гражданского общества и бизнеса» (дистанционно), 17 марта 2022  

г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет  (СПбГЭУ) Минстер М.В. 
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№ п/п Статус, название, дата Город, организация ФИО 
8 Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний»  (к 100-летию со дня рождения профессора Н.А. Стручкова)  (дистанционно),  1 апреля 2022  г. Рязань Академия ФСИН России Минстер М.В. 
9 Международная научно-практическая конференция «Российская наука в современном мире»  г. Москва, Научно-издательский центр «Актуальность РФ»  Проскура Я.В. 
10 Международная научная конференция «Государственное строительство на постсоветском пространстве: уроки прошлого и современные особенности», 8-10 декабря 2022 г. Новосибирск, библиотека сибирского краеведения Петренко М.С. 
11 Международная научно-практическая конференции «Университетские  правовые  диалоги – university law dialogues», 24-25 марта 2022 

г. Челябинск, Южно-Уральский государственный университет ФГАОУ ВО "Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет)", Юридический институт   
Рубцова Н.В. 

12 XV сессия Европейско-Азиатского правового конгресса, 9-10 июня 2022 Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ),   Рубцова Н.В. 
13 Международная конференция «Насущные проблемы международных отношений: настоящее и будущее», 13 мая 2022  Международный Университет Их Засаг (МУИЗ) имени Чингис-хана,   Гармаев Ю.П. 
14 III Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы высокотехнологичного права», 25 февраля 2022  Московский институт электронной техники,  г. Москва  Гармаев Ю.П. 
15 Проведение мастер-класса на тему: «Как готовиться, участвовать в конференциях и эффективно использовать их результаты» в рамках Ежегодной международной молодежной Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ,   Гармаев Ю.П. 
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№ п/п Статус, название, дата Город, организация ФИО научно-практической конференции «Сравнительное правоведение в странах Азиатско-Тихоокеанского региона –  ХIII», 13 апреля 2022  16 VIII Международная научно-практическая конференция «Уголовное право и оперативно-розыскная деятельность: проблемы законодательства, науки и практики», 28-29 апреля 2022  ФКУ НИИ ФСИН России, г. Москва, Гармаев Ю.П. 
17 XХV Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики», 7-8 апреля 2022 Сибирский юридический институт МВД России, г. Красноярск Гармаев Ю.П. 
18 Международная научно-методическая конференция «Проблемы цифровизации образования в высшей школе», ВСГУТУ, 15-18 марта 2022 г. Улан-Удэ, Совместно с Поповой Е.И., Гулиной Е.В., Дархановой А.Б Гармаев Ю.П. 
19 XХ Международная научно-практическая конференция «Мегатренды развития: человек, общество, государство в XXI веке», 7-8 октября 2022 Красноярский государственный аграрный университет, г. Красноярск Гармаев Ю.П. 

20 Ежегодная международная молодежная  научно-практическая конференция  (смешанный формат) «СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ В СТРАНАХ  АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА – ХIII» г. Улан-Удэ, 15 апреля 2022  

г. Улан-Удэ,  Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова;  Верховный суд Республики Бурятия;  Региональное отделение Ассоциации юристов России в Республике Бурятия;  Ассоциация юристов Монголии;  Монгольский государственный университет;  Ассоциация сравнительного правоведения Китая;  Институт сравнительного правоведения  при Политико-юридическом университете Китая; Союз криминалистов и криминологов  

Чумакова Л.П.  Чумаков А.В.  Гармаев Ю.П.  
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№ п/п Статус, название, дата Город, организация ФИО Восточно-Сибирский филиал  Российского государственного университета правосудия 
21 XXXII Ежегодная международная научная конференция «Язык и культура», посвященная 145-летию Томского государственного университета и 60-летию работы в ТГУ доктора педагогических наук, профессора , заслуженного декана ТГУ Светланы Константиновны Гураль, 25-27 октября 2022  

г. Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет, факультет иностранных языков Чумакова Л.П. 
Всероссийские 

1 Всероссийская научно-практическая конференция «Правовые проблемы укрепления российской государственности»  27-29 января 2022  г. Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет Юридический институт 
Фролов И.В. Яцученко Т.В. Савельева Т.А. Рубцова Н.В. Шерстобоев О.Н. Савченко Д.А.  Чумаков А.В. Гармаев Ю.П. Давыдов С.И. Глазунов Б.Б. Карцева Н.С. Бебенов Е.А. 

2 Всероссийская научная конференция курсантов, слушателей и студентов (с международным участием) «Проблемы совершенствования российского законодательства», состоявшейся в рамках Дней молодежной науки  12-13 апреля 2022   
г. Барнаул, Барнаульский юридический институт МВД России Карцева Н.С. 

3 Всероссийская научно-практическая конференция. Светское право и экономика в современной жизни церкви 17 июня 2022   
г. Томск, Томская духовная семинария, юридическая фирма LL.C, Русская христианская гуманитарная академия, Национальный исследовательский Томский государственный университет Петренко М.С. 
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№ п/п Статус, название, дата Город, организация ФИО 4 Всероссийская научная конференция «Памятники уголовного и уголовно-процессуального права России»  12 мая 2022  г. Новосибирск, Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) Давыдов С.И. 
5 Всероссийская научно-практическая конференция «Назначение, исполнение и досрочное освобождение от уголовных наказаний в экстремальных (чрезвычайных) условиях», посвященная творческому наследию проф. Н.А. Стручкова (к 100-летию со дня рождения) (дистанционно)  11 февраля 2022  

г. Санкт-Петербург, Университет ФСИН России Минстер М.В. 
6 Юбилейная Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция с международным участием  24-25 ноября 2022  г. Новосибирск, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) Проскура Я.В. Терехова Е.А. 7 XVII Всероссийская научно-практическая конференция «Криминологические чтения», приуроченной к 90-летию БГУ 1 июня 2022  г. Улан-Удэ, Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова в соавторстве с О.П. Грибуновым. Гармаев Ю.П. 
8 Всероссийская научно-практическая конференция «Педагог. Ученый. Следователь: к 100-летию со дня рождения Р.Ф. Белкина» 3 июня 2022 г. Москва, Московская академия Следственного комитета России  Гармаев Ю.П. 
9 Всероссийская научно-практическая конференция «Криминалистические и уголовно-процессуальные средства обеспечения экономической безопасности России», посвященной 50-летнему юбилею кафедры криминалистики Нижегородской академии МВД России  16 ноября 2022  

Нижегородская академия МВД России, г. Нижний Новгород Гармаев Ю.П. 
10 Всероссийская научно-практическая конференция «Защита прав пациентов и защита прав врачей как единство и борьба противоположностей» 25 октября 2022  г. Тверь, Тверской государственный университет Гармаев Ю.П. 
11  XIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Енисейские политико-правовые чтения»  23 сентября 2022  г. Красноярск, Сибирский федеральный университет Гармаев Ю.П. 
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№ п/п Статус, название, дата Город, организация ФИО 12 Всероссийской научно-практической конференции «Правовые проблемы укрепления российской государственности» 27-29 января 2022  г. Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет Гармаев Ю.П. 
13 Всероссийская научно-практическая конференция, посвященной 100-летию Верховного Суда Российской Федерации «Верховный Суд Российской Федерации – высший судебный орган: взгляд молодых исследователей» 8 апреля 2022  

г. Иркутск, Восточно-Сибирский филиал Российского государственного университета правосудия Чумакова Л.П. Чумаков А.В. Гармаев Ю.П. 
14 Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция «Актуальные вопросы российского судопроизводства: доказывание с использованием современных технологий» 21 октября 2022  

г. Красноярск, г. Москва, Красноярский государственный аграрный университет, Московский институт электронной техники Гармаев Ю.П. 
Национальные 

1 Национальная научно-практическая конференция «Эффективность современного законодательства через призму правоприменительной практики»  24 марта 2022  
г. Иркутск, Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО "Российский государственный университет правосудия"  

 Чумакова Л.П. Чумаков А.В.   2 Национальная научно-практическая конференция «Обеспечение деятельности судебных и правоохранительных органов» 19 октября 2022  
г. Иркутск, Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО "Российский государственный университет правосудия"  Чумакова Л.П. Чумаков А.В.                            
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 4. ВЕБИНАРЫ И ИНТЕРНЕТ - СЕМИНАРЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ, ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ, ФЕСТИВАЛИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ  № п/п Ф.И.О. участников Название, дата Город, организация 
1 Гармаев Ю.П. Круглый стол  «Профилактика коррупционных правонарушений в высших учебных заведениях. Формирование антикоррупционного мировоззрения в молодежной среде» Участие с докладом по теме «Антикоррупционное просвещение в вузах: междисциплинарных подход»  26 мая 2022  г. Москва, МГЮА имени О.Е. Кутафина 
2 Гармаев Ю.П. IX ежегодный научно-практический круглый стол «Проблемы предупреждения нарушений экологического законодательства» Участие с докладом по теме «Экологическое просвещение: криминалистический и уголовно-правовой аспект»  27 мая 2022  

г. Иркутск, Иркутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации 
3 Гармаев Ю.П. Круглый стол «Актуальные проблемы противодействия коррупции», Участие с докладом на тему: «Коррупционные риски и их минимизация»  23 июня 2022  

г. Улан-Удэ, Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова  Управление федерального казначейства по Республике Бурятия 
4 Гармаев Ю.П. 

Проведение круглого стола и выступление с основным докладом на тему: «Антикриминальное просвещение в мировой практике и участие юридических вузов, студенческой молодежи в его реализации» в рамках Ежегодной международной молодежной научно-практической конференции «Сравнительное правоведение в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – ХIII» 14 апреля 2022  
г. Улан-Удэ, Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова 

5 Гармаев Ю.П. Круглый стол «Профилактика коррупции в сфере высшего образования» Участие с докладом по теме «Организация уголовно-правовой защиты коллектива и руководства вуза»  20 октября 2022  
г. Иркутск, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления 6 Гармаев Ю.П. Всероссийский  юридический Форум на Байкале, Factum Forum Доклад на тему: «Защита от обвинения по уголовным делам о г. Иркутск, о. Ольхон, оз. Байкал 
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№ п/п Ф.И.О. участников Название, дата Город, организация коррупции в бизнесе» 15-17 сентября 2022  
7 Гармаев Ю.П. Межведомственный научно-познавательный симпозиум  «300 лет служения государству и народу»  Участие с докладом на тему: «Результаты оперативно-розыскной деятельности и их оценка в суде»  22 марта 2022 года 

г. Калининград, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 
8 Гармаев Ю.П. Межвузовский  круглый стол «Актуальные вопросы уголовно-процессуального и криминалистического обеспечения противодействия коррупции» Участие с докладом на тему: «Повышение эффективности выявления и расследования коррупционных преступлений»  12 сентября 2022  

г. Ростов-на-Дону, Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС 
9 Глазунов Борис Борисович Девятый международный кинофестиваль студенческих фильмов по криминалистике «Золотой след» имени профессора В.К. Гавло,  21-22 апреля 2022  

г. Новосибирск, Новосибирский юридический институт (филиал) Томского государственного университета при поддержке Общественного совета при Главном управлении МВД России по Новосибирской области, а также Совета молодых юристов при Новосибирском региональном отделении Ассоциации юристов России 
10 Кошляк Дмитрий Алексеевич 

X международный конгресс «Оргздрав-2022. Эффективное управление в здравоохранении». Участник прошел обучение в рамках реализации модели отработки основных принципов непрерывного медицинского образования и получил 6 зачетных единиц (кредитов), обеспеченных Обществом по организации здравоохранения и общественного здоровья  19 мая 2022  
Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

11 Кошляк Дмитрий Алексеевич X международный конгресс «Оргздрав-2022. Эффективное управление в здравоохранении». Участник прошел обучение в рамках реализации модели отработки основных принципов непрерывного Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
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№ п/п Ф.И.О. участников Название, дата Город, организация медицинского образования и получил 6 зачетных единиц (кредитов), обеспеченных Обществом по организации здравоохранения и общественного здоровья  20 мая 2022  
12 Кошляк Дмитрий Алексеевич 

Всероссийская научно-практическая конференция «Системы здравоохранения регионов России: результаты осуществления выездных мероприятий в субъекты Российской Федерации в первом полугодии 2022  Участник прошел обучение в рамках реализации модели отработки основных принципов непрерывного медицинского образования и получил 2 зачетных единицы (кредитов), обеспеченных ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России  
Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

13 Нечипуренко Нина Георгиевна  XIV Межвузовский научно-практический семинар с международным участием. Терминология Флоренс Найтингел в России «Инновационные методики и стратегии преподавания иностранных языков»  04 февраля 2022  
г. Новосибирск, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»  

14 Фролов Игорь Валентинович; Токарева Елена Владимировна IV Новосибирский Международный юридический форум «Право и экономика: национальный опыт и стратеги развития»  25-27 мая 2022  г. Новосибирск, ул. Каменская, 52/1, Новосибирский государственный университет экономики и управления, 5 корпус, ауд 5-316 15 Хлебников Михаил Владимирович  Выступление на Радио Культура 3 февраля 2022 года в передаче «Москвинские новости» Радио Культура 16 Хлебников Михаил Владимирович Член жюри всероссийской премии «Национальный бестселлер»  Опубликовано 20 рецензий на сайте премии. Общий объём 1 а.л. февраль-апрель 2022  г. Москва, Издательский дом «Городец»        
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5. НАГРАДЫ ЗА НАУЧНУЮ И ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   ФИО От какой организации Название награды, за какие заслуги Благодарственные письма Аверченко А.К. Правительство Новосибирской области  Благодарность за вклад в подготовку квалифицированных специалистов, многолетний добросовестный труд Боровских Р.Н. Гармаев Ю.П. Нечипуренко Н.Г. Фролов И.В. Чумаков А.В. Томский государственный университет Благодарность за плодотворную работу в Национальном исследовательском Томском государственном университете и в связи с Днём российской науки. 
Боровских Р.Н. Томский государственный университет Благодарность за плодотворную работу в Национальном исследовательском Томском государственном университете и в связи с Днём российской науки Гармаев Ю.П. Томский государственный университет Благодарность за плодотворную работу в Национальном исследовательском Томском государственном университете и в связи с Днём российской науки Карцева Н.С. Барнаульский юридический институт МВД России Благодарственное письмо за активное участие во Всероссийской (с международным участием) научной конференции курсантов, слушателей и студентов «Проблемы совершенствования российского законодательства» Кирпичников К.В. Томский государственный университет Благодарность за добросовестный труд на благо Томского государственного университета Нечипуренко Н.Г. Томский государственный университет Благодарность за плодотворную работу в Национальном исследовательском Томском государственном университете и в связи с Днём российской науки Нечипуренко Н.Г. Новосибирский государственный технический университет Благодарность за подготовку студентов к XVI Городской олимпиаде по русскому языку  Фролов И.В. Томский государственный университет Благодарность за плодотворную работу в Национальном исследовательском Томском государственном университете и в связи с Днём российской науки Чумаков А.В. Томский государственный университет Благодарность за плодотворную работу в Национальном исследовательском Томском государственном университете и в связи с Днём российской науки Чумаков А.В. Мэрия города Новосибирск Благодарственное письмо за добросовестный труд, значительные успехи в профессиональной деятельности и большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов Чумакова Л.П. ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Благодарность за плодотворное сотрудничество и содействие в развитии Сибирского центра ФИПС 
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ФИО От какой организации Название награды, за какие заслуги Чумакова Л.П. Союз «Новосибирская городская торгово-промышленная палата» Благодарность за выдающиеся заслуги и значимый вклад в подготовку и воспитание молодых высококвалифицированных специалистов в сфере юриспруденции Чумакова Л.П.  Главное управление МЧС России по Новосибирской области  Благодарность за активное содействие, плодотворную и совместную работу с Главным управлением МЧС России по Новосибирской области, и в связи с празднованием Дня юриста Чумакова Л.П.  Администрация центрального округа города Новосибирска Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении ежегодной акции «Трудовой десант» Чумакова Л.П.  ГУ МВД России по Новосибирской области  Благодарственное письмо за содействие в организации и проведении мероприятий, нацеленных на формирование позитивного общественного мнения о деятельности ведомства, пропаганду законопослушного поведения и совершенствование правовой культуры населения  Шахаев А.В. Правительство Новосибирской области Благодарность за вклад в подготовку высококвалифицированных юридических кадров, многолетний добросовестный труд Почетные грамоты Арефьева Е.А. Томский государственный университет Почетная грамота  за многолетнею плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, вклад в дело подготовки квалифицированных специалистов и в связи с юбилеем Белковец Л.П. Томский государственный университет Почетная грамота за многолетний добросовестный труд на благо Национального исследовательского Томского государственного университета и в связи Днём российской науки Салишев С.Н. НРО ООО «Ассоциация юристов России» Почетная грамота за большие заслуги в деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина, укрепления законности и правопорядка, многолетний добросовестный труд, а также в связи с профессиональным праздником – Днем юриста Чумаков А.В. Правительство Новосибирской области Почетная грамота за заслуги в подготовке высококвалифицированных юридических кадров, многолетний добросовестный труд 
Чумакова Л.П. Мэрия города Новосибирска  Почетная грамота за многолетнюю плодотворную деятельность, большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 60-летием со дня рождения   
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ФИО От какой организации Название награды, за какие заслуги Чумакова Л.П. Томский государственный университет  Почетная грамота за многолетний добросовестный высокопрофессиональный труд в Томском государственном университете, большой вклад в дело подготовки квалифицированных специалистов и в связи с юбилеем Яцученко Т.В. Томский государственный университет Почетная грамота  за многолетнею плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, вклад в дело подготовки квалифицированных специалистов и в связи с юбилеем Сертификаты  Потапов М.Г.  Ассоциация юристов России Сертификат за участие в V Всероссийском правовом (юридическом) диктанте  
Боровец Е.Н. Межрегиональная психофизиологическая ассоциация (МПФА, Россия) Сертификат участника конференции «Актуальные аспекты современной психофизиологии»  
Боровец Е.Н. ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» Сертификат участника во II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Комплексная безопасность России и здоровье нации» Жуков Е.А. Томский государственный университет Сертификат за участие в семинаре «Внутренний аудитор систем менеджмента качества» Коновальчикова С.С. ФГБУН Институт философии и права Сибирского отделения Российской академии наук Сертификат за участие в XX Международной конференции молодых ученых в области гуманитарных и социальных наук «Языки и смыслы» с докладом Как законы получают свои имена Коновальчикова С.С. ГАУ ДПО НСО «Центр оценки и развития управленческих компетенций» Сертификат за участие в очном образовательном мероприятии: «Анализ, формирование и внедрение решений»  Коновальчикова С.С. Байкальский государственный университет  Сертификат за участие в международной научно-практической конференции «Байкальские компаративистские чтения»  Коновальчикова С.С. Институт теплофизики СО РАН им. С.С. Кутателадзе Центр трансфера технологий ИТ СО РАН - ННЦ Сертификат за участие в семинаре «Основы патентования и коммерциализация технологий»  Коновальчикова С.С. Кабинет Министров Республики Татарстан под Сертификат за участие в I Международной научно-практической конференции «Цифровые технологии и право»  
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ФИО От какой организации Название награды, за какие заслуги эгидой Правительства Российской Федерации  
Медведева В.Е. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
Сертификат об обучении по программе повышения квалификации в период с 7 ноября по 20 декабря 2022 г., «Навыки оказания первой помощи» в объеме 16 часов 

Нечипуренко Н.Г. Томский государственный университет Сертификат за участие в XXXII международной научной конференции «Язык и Культура», в рамках международного конгресса «Язык, культура и технологические транзиты: новые грани человеческого» Петренко М.С.  Российское военно-историческое общество  Сертификат выдан участнику международного форума «История для будущего.  К 100-летию СССР» 
Семененко С.С. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
Сертификат об обучении по программе повышения квалификации в период с 7 ноября по 20 декабря 2022 г., «Навыки оказания первой помощи» в объеме 16 часов 

Тихонова Р.М. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Сертификат об обучении по программе повышения квалификации в период с 7 ноября по 20 декабря 2022 г., «Навыки оказания первой помощи» в объеме 16 часов 
Чумакова Л.П. Национальный исследовательский Томский государственный университет  Сертификат за участие в XXXII международной научной конференции «Язык и Культура», в рамках международного конгресса «Язык, культура и технологические транзиты: новые грани человеческого» Щеглова Н.П. Федеральное государственное автономное образовательное Сертификат об обучении по программе повышения квалификации в период с 7 ноября по 20 декабря 2022 г., «Навыки оказания первой помощи» в объеме 16 ч. 
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ФИО От какой организации Название награды, за какие заслуги учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» Премии Хлебников М.В. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского Шорт-лист всероссийской премии «Неистовый Виссарион», 2022  
Хлебников М.В. Новосибирская государственная областная научная библиотека Участие в Библионочи НГОНБ июнь, 2022  
Хлебников М.В. Ассоциация союзов писателей и издателей (АСПИ) Межрегиональная творческая мастерская молодых писателей Северо-Западного федерального округа "Мастерские - молодым писателям" г. Санкт-Петербург, август, 2022  Хлебников М.В. АСПИ и "Школа критики" при поддержке ПФКИ. В Доме Ростовых в Москве прошла встреча М.В. Хлебникова с читателями в рамках проекта  "Актуальная критика", 25 августа, 2022  Дипломы Айзман Р.И. Боровец Е.Н. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Диплом за лучшее учебное издание по физической культуре «Основы здорового образа жизни» г. Москва 
Потапов М.Г. Российская ассоциация правовой информации гарант Диплом за участие в XVII Всероссийском профессиональном  конкурсе  «Правовая Россия» Медали, удостоверения  Коротыш Е.В. Министерство юстиции Новосибирской области  Медаль «За служение праву»  Нечаева Ж.В.  Министерство  науки и высшего образования Российской Медаль «За заслуги перед Томским государственным университетом»  
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ФИО От какой организации Название награды, за какие заслуги Федерации  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» Чумакова Л.П. Правительство Новосибирской области Почетное звание «Заслуженный юрист Новосибирской области»   6. ПЕРЕЧЕНЬ ОПУБЛИКОВАННЫХ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ И ТЕЗИСОВ    
Авторы Название статьи Выходные данные согласно ГОСТу 

Импакт
 -факто

р  
РИНЦ Зарубеж

ное 
издание

  
РИНЦ  ВАК  Другие 

базы 
индекси

рования
 

(Web of
 Science

, 
Scopus и

 т.п.) 

Nechipurenko N.G.,  Chumakova L.P. Chumakov A.V. Нечипуренко Н.Г., Чумакова Л.П. Чумаков А.В. 
Latin language in the legal study of crime Латинский язык в правовом учении о преступности  

Сборник статей XXXII Международной научной конференции (Томск, 25-27 октября 2022 г.) «Язык и культура»,  г. Томск, Издательство ТГУ, 2022. – С. 70-73 - - - - - 
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Гармаев Ю.П. 
Bayanov, A.I., Garmaev, Y.P. and Nazarov, A.D. (2022). The line of defense is a means of enforcement of the position of the defense in pre-trial proceedings in a criminal case. J. Sib. Fed. Univ. Humanit. soc. sci., 15(8), 1194–1203. DOI: 10.17516/1997-1370-0922. Перевод: Баянов А.И., Гармаев Ю.П., Назаров А.Д. Линия защиты - средство реализации позиции защиты в досудебном производстве по уголовному делу  

Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 15. № 8. С. 1194-1203. - - - - + Scopus 

Гармаев Ю.П. Aleksandr Dmitrievich Nazarov, Yury Petrovich Garmaev, and Elena Vitalevna Gulina. Counteracting the accusatory bias by criminal procedure and forensic means 
Conference Proceedings: Vth Khmyrovsky Criminalistic Readings, 2021. 2022, EurAsian Scientific Editions SA, Geneva, Switzerland /EurAsian Scientific Editions Ltd, Hong Kong / EurAsian Scientific Editions OÜ, Tallinn, Estonia.  P. 95-100. https://doi.org/10.56948/WJNZ5207 ISBN 978-9916-9745-3-7 

- - - - + WoS 
Гармаев Ю.П. Алгоритм проверки результатов оперативно-розыскной деятельности следователем, прокурором (взгляд криминалиста) Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2022. № 1. С. 22-31. - - - + - 
Гармаев Ю.П. Как проверить результаты ОРД на предмет нарушений. Типичные ситуации Уголовный процесс. 2022. № 3 (207). С. 64-74 - - - + - 
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Гармаев Ю.П. Проверка следователем результатов оперативно-розыскной деятельности  
Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : материалы XХV международной научно-практической конференции. Часть 1. Красноярск, 2022. С. 118-120. - - + - - 

Гармаев Ю.П., Гулина Е.В.,  Попова Е.И., Степаненко А.С. Проведение занятий по дисциплинам уголовно-правового профиля в дистанционном формате Известия Тульского государственного университета. Педагогика. 2022. № 2. С. 10-17. - - + - - 
Гармаев Ю.П.,  Попова Е.И., Степаненко А.С. Современные подходы к проведению занятий по дисциплинам антикриминального цикла   Юридическое образование и наука. 2022. № 5. С. 8-11. - - - + - 
Гармаев Ю.П.,  Гулина Е.В.,  Попова Е.И.,  Степаненко А.С. 

Обзор Международной молодежной научно-практической конференции «Сравнительное правоведение в странах Азиатско-Тихоокеанского региона-XII»  ГлаголЪ правосудия. 2022. № 1 (27). С. 52-57. - - + - - 
Гармаев Ю.П., Костюков Д.Ю. Приговор суда: порядок и проблемы постановления  Бюллетень науки и практики. 2022. Т. 8. № 6. С. 625-634. - - + - - 
Гармаев Ю.П., Гулина Е.В., Дарханова А.Б., Попова Е.И. 

Опыт проведения занятий по дисциплинам антикриминального цикла // Проблемы цифровизации образования в высшей школе : Материалы международной научно-методической конференции, посвященной 60-летию ВСГУТУ. 
Выпуск 29. Улан-Удэ, издательство ВСГУТУ, 2022. С. 311-317. - - + - - 
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Гармаев Ю.П., Поляков Н.В. Типичные следственные ситуации и алгоритмы выявления незаконной банковской деятельности с помощью мониторинга интернет-ресурсов  
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2022. № 2 (58). С. 70-77 - - - + - 

Гармаев Ю.П., Поляков Н.В. 
Основное направление расследования организованной преступной деятельности, связанной с незаконным обналичиванием и транзитированием денежных средств  

Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2022. № 3 (60). С. 73-78.   - - - + - 
Гармаев Ю.П., Поляков Н.В. Структура организованной преступной деятельности, связанной с незаконным обналичиванием денежных средств   Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2022. № 3 (48). С. 46-51. - - - + - 
Гармаев Ю.П., Поляков Н.В. Типичные заблуждения относительно незаконного обналичивания денежных средств Опровержение заблуждений // Евразийская адвокатура. 2022. № 2 (57). С. 44-50. - - - + - Гармаев Ю.П., Середа О.В. Понятие и признаки преступлений в сфере лесопромышленного комплекса  Аграрное и земельное право. 2022. № 9 (213). С. 134-138. - - - + - 
Гармаев Ю.П., Середа О.В. Преступления в сфере лесопромышленного комплекса как объект криминалистических исследований  Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2022. № 8. С. 58-65. - - - + - 
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Груздев В.В. Метод цивилистической отрасли как критерий ее обособления в системе российского права Современное право. – 2022. – № 4. – С. 12-16. - - - + - 
Груздев В.В. Состав акта автономного гражданско-правового регулирования Законы России: опыт, анализ, практика. – 2022. – № 4.   - - - + - 
Груздев В.В. Трансформация обязательственной связи вследствие существенного изменения обстоятельств Вестник арбитражной практики. – 2022. – № 2. – С. 44-53.   - - - + - 
Груздев В.В. Существенное нарушение договора как основание трансформации обязательственной связи Хозяйство и право. – 2022. – № 6. – С. 37-45.   - - - + - 
Груздев В.В. Судебная легализация самовольной постройки: некоторые вопросы материального и процессуального права Законы России: опыт, анализ, практика. – 2022. – № 6. – С. 52-55.   - - - + - 
Груздев В.В. Сущность изменения обязательства Вестник арбитражной практики. – 2022. – № 3. – С. 47-55.  - - - + - 
Давыдов С.И. Ситуационный подход как методологическая основа познания в оперативно-розыскной практике   

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениям: материалы двадцатой международной научно-практической конференции. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2022. С.8-9. - - - + - 
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Давыдов С.И. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности»  
Под ред. проф. А.Е. Чечетина. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2022. 304 с. (Бакланов Л.А., Буряков Е.В., Вагин О.А., Гусев В.А., Давыдов С.И. и др.) - - - - - 

Давыдов С.И., Дудко Н.А.,  Петухов Е.Н. Защита лиц, содействующих борьбе с преступностью: сравнительно-правовой анализ норм российского и международного права  Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2022. № 2. С. 96-104. - - - + - 
Давыдов С.И., Остробородова А.В. 

О признании результатов мониторинга сети интернет в качестве доказательств по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационных сетей   
Памятники уголовного и уголовно-процессуального права России: сборник материалов Всероссийской студенческой конференции, 12 мая 2022. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2022. С. 23-29. - - - - - 

Карцева Н.С. Технология NFT: проблемные аспекты законодательного регулирования 
Сборник: Правовые проблемы укрепления российской государственности. Материалы Всероссийской научно-практической конференции / Юридический институт ТГУ. - г. Томск: 2022 г. - - - - - 
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Карцева Н.С. Проблемные аспекты законодательного регулирования цифровой валюты в Российской Федерации» 
 Сборник: Право и экономика: национальный опыт и стратегии развития. Материалы Международной научно-практической конференции ««Гармония частного права: современные глобальные тенденции развития международного и национального права», проводимой в рамках IV Новосибирского Международного юридического форума / Новосибирск. 2022. 

- - - - - 

Карцева Н.С. Отдельные проблемы правовой регламентации защиты прав и интересов детей в Российской Федерации 
Сборник: Право и экономика: национальный опыт и стратегии развития. Материалы Международной научно-практической конференции «Гармония частного права: современные глобальные тенденции развития международного и национального права», проводимой в рамках IV Новосибирского Международного юридического форума / Новосибирск. 2022. 

- - - - - 

Карцева Н.С. Интернет вещей: проблемы и перспективы развития законодательства 
Сборник: Право и экономика: национальный опыт и стратегии развития. Материалы Международной научно-практической конференции «Гармония частного права: современные глобальные тенденции развития международного и национального права», проводимой в рамках IV Новосибирского Международного юридического форума / Новосибирск. 2022. 

- - - - - 
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Нечипуренко Н.Г. Аристотель и современные юридические критики Наука и образование – Караганда, 2022 г. – с. 419-421 - - - - - Петренко М.С. Кризис советской идентичности как фактор распада СССР Ветер перестройки. 2021. Сб. материалов первой Всерос. науч. конф. СПб.: Скифия-принт, 2022. С. 207-214.  - - + - - 
Петренко М.С. Финансовая грамотность и индивидуальные финансовые практики как фактор благополучия Векторы благополучия: экономика и социум. Томск, 2022. № 4. С. 69-94. (в соавторстве) - - - + - 
Потапов М.Г. Проблемы образовательного стандарта «Правовое обеспечение национальной безопасности»  Военное право. 2022. № 3 (73). С. 14-19. - - + - - 
Проскура Я.В. Особенности подхода к разработке курса  ESP    Журнал: «Сибирский учитель» Учредители: Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования - - - + - 
Проскура Я.В. Использование технологии дистанционного обучения иностранным языкам: анализ опыта Проблемы современного педагогического образования Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (Ялта) - - - + - 
Проскура Я.В. Особенности регулирования межкультурных и межнациональных отношений студентов   

Особенности реализации молодежной политики в вопросах профилактики экстремизма в городе Новосибирске  Материалы международного научно-практического форума. Под научной редакцией А.С. Поличко. Новосибирск, 2022, Издательство: Новосибирский государственный педагогический университет (Новосибирск) 
- - + - - 
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Рубцова Н.В. Особенности семейного бизнеса как социально ориентированного вида предпринимательской деятельности в современных экономических условиях 
Семейный бизнес & качество правовой среды/ Под ред. И. В. Ершовой, А. Н. Левушкина. М.: Проспект, 2022. С. 69-77.  - - - - - 

Рубцова Н.В. О многозначности термина "комплаенс" в современном российском праве 
Университетские правовые диалоги «Право и предпринимательство»: Материалы Международной научно-практической конференции / Под ред. В. В. Кваниной. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2022. Ч. 1. С. 130 – 133. - - - - - 

Рубцова Н.В. Обеспечение баланса частноправовых и публично-правовых интересов в процессе несостоятельности (банкротства) Хозяйство и право. 2022. №2. С.75-83. Москва: ИГ Юрист - - - + - 
Хлебников М.В. Пузырьки и ужас (самоучитель по беллетристике от Бориса Акунина)  Подъём, 2022, № 2. 0,2 а.л. - - - - - Хлебников М.В. «Несоюзный Довлатов (подробно и приблизительно)»  Алтай, 2022, №2. 0,9 а.л. - - - - - 
Чумаков А.В. Особенности использования специальных знаний по делам о хищениях в бюджетной сфере (на примере мошенничества при получении выплат) 

Научно-практический журнал «Вестник Сибирского юридического института МВД России» №1 (46) 2022 ISSN 2542-1735. С. 14-18. - - - - - 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ МОНОГРАФИЙ  Монографии и учебные пособия за 2022 год 
№ п/п Автор (ы) Название работы Кол-во страниц Издатель 
1 Белковец Л.П. Герард Фридрих Миллер. Долгий путь в историю 232 с. Москва: Проспект, ООО «Фотобук Маркетинг», 2022 г. 2 Белковец Л.П. Белковец С.В. Советская дипломатия в борьбе за международное признание СССР 1917-1935 гг. 328 с. Москва: Проспект, 2022 г. 3 Белковец Л.П. История Германии в эпоху в эпоху абсолютизма 1648-1789 гг. 144 с. Москва: Проспект, 2022 г. 6 Гармаев Ю.П., Поляков Н.В. Расследование незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств 236 с. «Юрлитинформ», 2022 г. 4 Горшкова Н.Д., Нечипуренко Н.Г. Собрание пёстрых глав 252 с. Новосибирск, 2022 г. 5 Токарева Е.В., Фролов И.В. Механизмы банкротства и их роль в обеспечении благосостояния человека  312 с. «Юстицинформ» , 2022 г.  8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, УЧЕБНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ     № п/п Автор (ы) Название работы Вид Тип Кол-во страниц Издатель 
1  Айзман Р.И.,        Боровец Е.Н.  Основы здорового образа жизни Учебное пособие  Учебное пособие для вузов 450 с. Издательство: КноРус, серия: бакалавриат, 2022 г. 
2 Нечипуренко Н.Г., Грищенко Е.В., Чумакова Л.П., Чумаков А.В. 

Словарь юридических терминов и иноязычных выражений студента-юриста  Словарь Словарь студента-юриста 58 с. Новосибирский юридический институт (филиал) ТГУ. – г. Новосибирск. − 2022 г.    


