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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Профессорско-преподавательский коллектив института ведет научные исследования по общей теме «Проблемы формирования пра-

вовой системы России». Их результатом должны стать как  разработка теоретических основ формирующейся правовой системы, так  и прак-

тическое совершенствование правового регулирования в российском обществе и государстве. Научно-исследовательская работа  осуществ-

ляется в двух основных формах: по общекафедральной тематике и по  индивидуальным  планам исполнителей. 

В целях совершенствования научной и образовательной деятельности институт поддерживает договорные  отношения с Сибирским 

региональным учебно-методическим центром высшего профессионального образования (СибРУМЦ), базовым вузом которого является фе-

деральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет». 

Предметом договора между институтом и СибРУМЦ определены взаимовыгодное сотрудничество и взаимодействие между сторонами в 

учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и других сферах деятельности. В том числе предусматривается экспертиза каче-

ства учебников и учебных пособий на предмет соответствия требованиям Федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего профессионального образования и межвузовского использования. 

У института установились также прочные деловые контакты с юридическими факультетами Алтайского и Омского государственного 

университетов,  рядом вузов Новосибирска, ведущих подготовку юристов, – НГТУ, НГУ, СГУПС, СибУПК, НГИ, СИУ –  РАНХиГС (быв-

ший СибАГС). На протяжении ряда лет институт  сотрудничает в сфере терминоведения с коллегами из Новосибирского института повыше-

ния квалификации и переподготовки работников образования и НГТУ. Нельзя не упомянуть и об отношениях сотрудничества и добрососед-

ства, которые связывают институт с Новосибирской государственной областной научной библиотекой  и действующим на ее базе  регио-

нальным Центром электронной Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.  

Развиваются партнерские отношения  и с научно-исследовательскими учреждениями, представляющими академическую науку. В ка-

честве примера можно привести многолетнее (до реорганизации РАН) сотрудничество с Институтом философии и права Сибирского отде-

ления Российской Академии наук. Его результатами были организация и регулярное проведение совместных научно-практических конфе-

ренций по актуальным проблемам юридической науки  с последующим изданием  материалов этих конференций.  

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, сформули-

рованные для социогуманитарного блока ТГУ, сохраняя при этом собственные уникальные методики и подходы. Институтом предусматри-

ваются также и расширение набора поступающих в магистратуру, в том числе иностранных граждан, разработка и внедрение дополнитель-

ных мер по профориентации школьников и иных лиц совместно с Министерством образования и науки Новосибирской области; увеличение 

объема и повышение результативности научных исследований, направленных на решение проблем региона. 

Научно-исследовательская работа (НИР) института осуществляется в соответствии с научными школами и тематиками научно-

исследовательских работ, соответствующих профилю и научным проблемам института, а также междисциплинарным направлениям.  

 

 

 

 



Деятельность института в области научно-исследовательской работы должна быть сосредоточена в следующих направлениях:  

 

− выполнение НИР, направленных на решение актуальных проблем фундаментального и прикладного характера, соответствую-

щих профилю;  

− повышения количества и качества публикаций сотрудников института;  

− издание сборников научных трудов;  

− защита диссертаций на соискание ученых степеней;  

− представление отзывов и рецензий на диссертационные исследования;  

− участия 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;  

− достижения соответствия материальной базы НИР современным научным достижениям;  

− внедрение результатов НИР в учебный процесс;  

− организация работы студенческих научных кружков.  

  



1. СОТРУДНИКИ ИНСТИТУТА 

 

Фамилия имя, отчество 

Должность, характер занятости  

(штатный сотрудник, внутренний совместитель, 

внешний совместитель, почасовик) 

Зарегистрирован в РИНЦ 

да/нет 

Индекс Хирша  

(по РИНЦ) 

Аверченко Александр Критэрьевич Доцент, штатный да 4 

Арефьева Елена Андреевна Старший преподаватель, штатный да 0 

Архипова Ольга Анатольевна Доцент, штатный да 0 

Бакаев Александр Иванович Старший преподаватель, штатный да 0 

Баксалова Алина Михайловна Доцент, штатный да 1 

Бебенов Евгений Александрович Преподаватель, штатный да 0 

Белковец Владимир Васильевич Доцент, зав. кафедрой, штатный да 0 

Белковец Лариса Прокопьевна Профессор, штатный да 6 

Беловолов  Валерий Александрович Профессор, внешний совместитель да 9 

Боровских Роман Николаевич Доцент, внешний совместитель да 1 

Гармаев Юрий Петрович Профессор, внешний совместитель да 8 

Глазунов Борис Борисович Доцент, штатный да 3 

Давыдов Константин Владимирович Доцент, штатный да 3 

Доронин Геннадий Николаевич Доцент, зав. кафедрой, штатный да 0 

Дресвянников Владимир Леонидович Профессор, внешний совместитель да 3 

Жегалов Евгений Алексеевич Доцент, внешний совместитель да 2 

Захцер Евгений Михайлович Доцент, штатный да 0 

Калганова Светлана Георгиевна Доцент, штатный да 0 

Кальяк Андрей Михайлович Доцент, зав. кафедрой, штатный да 3 

Карпов Владимир Борисович Старший преподаватель, штатный да 0 

Карцева Наталья Сергеевна Доцент, штатный да 1 

Кирпичников Константин Владимирович Доцент, штатный да 0 

Коротыш Елена Владимировна Доцент, штатный да 0 

Купченко Юлия Александровна Старший преподаватель, штатный да 0 

Лузянин Тарас Юрьевич Старший преподаватель, штатный да 0 

Минстер Марина Владиславовна Доцент, штатный да 2 

Нечаева Жанна Валерьевна Доцент, штатный да 2 

Нечипуренко Нина Георгиевна Доцент, штатный да 0 

Петренко Максим Степанович Доцент, и.о. зав. кафедрой, штатный да 1 

Рот Леонид Геннадьевич Старший преподаватель, штатный да 1 

Савченко Дмитрий Александрович Доцент, внешний совместитель да 3 

Савченко Сергей Владимирович Профессор, внешний совместитель да 5 



Сазонов Михаил Анатольевич Старший преподаватель, штатный да 0 

Сигарев Андрей Васильевич Доцент, внешний совместитель да 3 

Сырых Владимир Михайлович Профессор, внешний совместитель да 8 

Толстых Владислав Леонидович Профессор, внешний совместитель да 7 

Угроватов Алексей Петрович Доцент, штатный да 1 

Фролов Игорь Валентинович Доцент, зав. кафедрой, штатный да 4 

Хлебников Михаил Владимирович Доцент, штатный да 1 

Чумакова Лидия Петровна Директор, доцент, зав. кафедрой, штатный да 1 

Шахаев Александр Васильевич Преподаватель, штатный да 0 

Шепшинская Инна Михайловна Старший преподаватель, штатный да 0 

Шерстобоев Олег Николаевич Доцент, штатный да 5 

Шеслер Александр Викторович Профессор, внутренний совместитель да 5 

Шефер Наталья Николаевна Старший преподаватель, штатный да 0 

Щербакова Елена Сергеевна Старший преподаватель, штатный да 1 

Яцученко Татьяна Владимировна Старший преподаватель, штатный да 1 

 

  



2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

У
ч
ен

ая
 с

те
п

ен
ь
, 

у
ч

ен
о
е 

зв
ан

и
е 

Форма 

повышения 

квалификации 

Наименование 

программы 

О
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
 

Место 

прохождения 

Номер документа, 

подтверждающий  

прохождение 

повышения 

квалификации,  

дата выдачи 

2012 

1 Захцер Е. М. 

канд. 

юрид. 

наук 

Повышение  

квалификации 

По программе «Проблемы интел-

лектуальных прав и их разрешения 

в международном и национальном 

праве» 

100 

г. Новосибирск, Новоси-

бирский государственный 

университет 

Удостоверение,  

рег. номер 249 

2 Минстер М. В. 

канд. 

юрид. 

наук 

Повышение  

квалификации 

По программе «Проектирование 

образовательного процесса по 

учебной дисциплине на основе 

ФГОС 3-его поколения» 

72 

г. Новосибирск, Новоси-

бирский государственный  

технический университет 

Удостоверение,  

рег. номер 00203, 

3 Купченко Ю. А.  
Повышение  

квалификации 

По программе «Проектирование 

образовательного процесса по 

учебной дисциплине на основе 

ФГОС 3-его поколения» 

72 

г. Новосибирск, Новоси-

бирский государственный  

технический университет 

Удостоверение,  

рег. номер 00198 

4 Фролов И. В. 

канд. 

юрид. 

наук 

Повышение  

квалификации 

По программе «Информационные 

технологии в управлении вузом» 
72 

г. Новосибирск, Новоси-

бирский государственный  

технический университет 

Удостоверение, 

 рег. номер 00559 

5 Щербакова Е. С.  
Повышение 

 квалификации 

По программе «Проектирование 

образовательного процесса по 

учебной дисциплине на основе 

ФГОС З ВПО» 

72 

г. Новосибирск, Новоси-

бирский государственный  

технический университет 

Удостоверение,  

рег. номер 00206 

6 Кальяк А. М. 

канд. 

юрид. 

наук 

Повышение  

квалификации 

По программе «Информационные 

технологии в управлении вузом» 
72 

г. Новосибирск, Новоси-

бирский государственный  

технический университет 

Удостоверение,  

рег. номер 00556, 24 

ноября 2012 

7 Нечаева Ж. В. 

канд. 

юрид. 

наук 

Повышение  

квалификации 

По программе «Проектирование 

образовательного процесса по 

учебной дисциплине на основе 

ФГОС 3-го поколения» 

72 

г. Новосибирск, Новоси-

бирский государственный  

технический университет 

Удостоверение,  

рег. номер 00204, 20 

октября 2012 



8 Бебенов Е. А.  
Повышение  

квалификации 

По программе «Инновационная 

деятельность в аспекте коммерци-

ализации интеллектуальной соб-

ственности»   

72 

г. Новосибирск, Новоси-

бирский государственный 

университет 

Удостоверение,  

рег. номер 13 

9 Боровских Р. Н. 

канд. 

юрид. 

наук 

Повышение  

квалификации 

По программе «Разработка образо-

вательных программ на основе 

ФГОС 3-го поколения» 

72 

г. Новосибирск, Новоси-

бирский государственный 

технический университет 

Удостоверение,  

рег. номер 00274 

Аккредитация  

физического лица  

В качестве независимого эксперта, 

уполномоченного на проведение 

независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных право-

вых актов и проектов норматив-

ных правовых актов 

 

г. Москва, Министерство 

юстиции российской феде-

рации 

Свидетельство  

от 08.10.2012 г.,  

№ 2153-р 

10 Шахаев А. В.  
Повышение  

квалификации 

По программе «Инновационная 

деятельность в аспекте коммерци-

ализации интеллектуальной соб-

ственности»   

72 

г. Новосибирск, Новоси-

бирский государственный 

университет 

Удостоверение,   

рег. номер 31 

11 Давыдов К. В. 

канд. 

юрид. 

наук 

Повышение  

квалификации 

По программе «Современные об-

разовательные технологии в дея-

тельности преподавателя ВУЗа» 

72 

г. Новосибирск, Новоси-

бирский государственный 

университет 

Удостоверение  

рег. номер 78 

12 Фролов И. В. 

канд. 

юрид. 

наук 

Языковые курсы 
Интенсивный разговорный курс по 

английскому языку 
125 

г. Новосибирск, новоси-

бирский государственный  

технический университет, 

Научно-образовательный 

центр «Восток-Запад» 

Сертификат  

от 10 марта 2012 

13 

Баксалова А. М. 

канд. 

юрид. 

наук 

Повышение  

квалификации 

По программе «Концепция граж-

данского законодательства о юри-

дических лицах» 

98 

г. Новосибирск, Новоси-

бирский государственный 

университет 

Удостоверение,  

рег. номер 144 

 
Повышение  

квалификации 

По программе «Разработка образо-

вательных программ на основе 

ФГОС 3-го поколения» 

72 

г. Новосибирск, Новоси-

бирский государственный 

технический университет 

Удостоверение,  

рег. номер 00272 

14 Шерстобоев О.Н. 

канд. 

юрид. 

наук 

Повышение  

квалификации 

По программе «Управление каче-

ством образования в контексте мо-

дернизации высшего профессио-

нального образования» 

72 

г. Новосибирск, Новоси-

бирский государственный 

университет 

Удостоверение,  

рег. номер 50 



15 Нечипуренко Н.Г. 

канд. 

фило-

лог. 

наук 

Повышение  

квалификации 

По программе «Научная речь для 

преподавателей, аспирантов и док-

торантов» 

72 

г. Новосибирск, Новоси-

бирский государственный 

технический университет 

Удостоверение,  

рег. номер 01089 

16 Арефьева Е. А.  
Повышение  

квалификации 

По программе «Антикоррупцион-

ная политика: национально-

правовое и международно-

правовое измерение»  

72 

г. Новосибирск, Новоси-

бирский государственный 

технический университет 

Удостоверение,  

рег. номер 01722 

17 Дресвянников В. Л. 

док. 

мед. 

наук 

Присвоение  

специализации 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 
 

г. Новосибирск, Новоси-

бирский государственный 

медицинский университет 

Сертификат  

АА № 0010119 

18 Дресвянников В. Л. 

док. 

мед. 

наук 

Повышение  

квалификации 

По управлению качеством оказа-

ния медицинской помощи экспер-

тизе временной нетрудоспособно-

сти 

144 

г. Новосибирск, Новоси-

бирский государственный 

медицинский университет 

Свидетельство,   

рег. номер 40593 

19 
Коротыш  

(Гусельникова) Е. В. 

канд. 

юрид. 

наук 

Повышение  

квалификации 

По программе «Концепция граж-

данского законодательства о юри-

дических лицах» 

100 

г. Новосибирск, Новоси-

бирский государственный 

университет 

Удостоверение,  

рег. номер 68 

20 
Коротыш  

(Гусельникова) Е. В. 

канд. 

юрид. 

наук 

Повышение  

квалификации 

По программе «Правовое регули-

рование управления муниципаль-

ных имуществ» 

100 

г. Новосибирск, Новоси-

бирский государственный 

университет 

Удостоверение,  

рег. номер 64 

2013 

1 Чумакова Л. П. 

канд. 

юрид. 

наук 

Проверка знаний 

требований  

охраны труда 

По программе для руководителей  

и специалистов 
40 

г. Новосибирск, учебный 

центр «Цитадель» 

Протокол № 5  засе-

дания комиссии по 

проверке требований 

охраны труда работ-

ников от 22.03.13 

2 Боровских Р. Н. 

канд. 

юрид. 

наук 

Семинар 

Актуальные проблемы развития 

уголовного судопроизводства в 

России и за рубежом 

38 
г. Томск, Томский государ-

ственный университет 

Сертификат  

17.09.-21.09.13 

3 Дресвянников В. Л. 

док. 

мед. 

наук 

Повышение  

квалификации 

Статистике состояния здоровья 

населения: методы сбора, анализ, 

отчетность 

144 

г. Новосибирск, Новоси-

бирский государственный 

медицинский университет 

Свидетельство,   

рег. номер 42724 

4 Сигарев А. В. 

канд. 

юрид. 

наук 

Стажировка 

В Федеральной Службе по надзору 

в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуни-

каций по сибирскому федерально-

му округу 

80 

г. Новосибирск, ФГБОУ 

ВПО «Российская акаде-

мия народного хозяйства и 

государственной службы» 

Сертификат 



5 Жегалов Е. А. 

канд. 

юрид. 

наук 

Повышение  

квалификации 

По программе «Антикоррупцион-

ное законодательство и политика» 
96 

г. Новосибирск, Сибирский 

университет потребитель-

ской кооперации 

Удостоверение,  

рег. номер 4135  

2014 

1 Дресвянников В. Л. 

док. 

мед. 

наук 

Присвоение  

высшей  

квалификации 

По специальности «Психотерапия» 288 

г. Новосибирск, ГБОУ 

ВПО «Новосибирский гос-

ударственный медицин-

ский университет Мини-

стерства здравоохранения 

Новосибирской области» 

Удостоверение  

о повышении квали-

фикации 

180000270133, рег. 

номер: 44373 

2 Дресвянников В. Л. 

док. 

мед. 

наук 

Допущен  

к осуществлению 

медицинской или 

фармацевтический 

деятельности 

По специальности «Психотерапия»  

г. Новосибирск, ГБОУ 

ВПО «Новосибирский гос-

ударственный медицин-

ский университет Мини-

стерства здравоохранения 

Новосибирской области» 

Сертификат  

специалиста 

0154180254496,  

рег. номер: 15762 

3 Шеслер А. В. 

док. 

юрид. 

наук 

Повышение  

квалификации 

По программе «Современные об-

разовательные технологии и их 

использование в учебном процессе 

вуза» 

72 
г. Томск, Томский государ-

ственный университет 

Удостоверение, 

рег. номер:  

35005.1-20-14 

Повышение  

квалификации 

Проблемы корпоративной без-

опасности 
38 

г. Томск, Томский государ-

ственный университет 

Сертификат  

№ 000052 

4 Шерстобоев О. Н. 

канд. 

юрид. 

наук 

Повышения  

квалификации 

Охрана труда для руководителей и 

специалистов организации 
72 

г. Новосибирск, Сибирский  

университет  

потребительской коопера-

ции 

Удостоверение 

0011392,  

рег. номер 1771  

 

 

5 Нечипуренко Н. Г. 

канд.  

фило-

лог. 

наук 

Семинар 
Актуальные проблемы классиче-

ской филологии  
36 

г. Томск, Томский  

государственный универ-

ситет 

Сертификат  

от 23 мая 2014 года 

6 Кальяк А. М. 

канд. 

юрид. 

наук 

Научно-

практический 

семинар 

Обсуждение учебника «Теория 

государства и права» 
18 

г. Москва, Российская 

академия правосудия  

Сертификат  

от 25 апреля 2014 

года 

7 Кравченко О. В.  Вебинары 

Новые сервисы и функционал 

библиотекаря электронной биб-

лиотечной системы «Универси-

тетская библиотека он-лайн» 

12 
г. Москва, ООО «Директ-

Медиа» 

Сертификат  

от 30 мая 2014 года 



3. НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Статус, название, дата 
Город, 

организация 

Пофамильно перечислить сотрудников 

института, выступивших с докладом 

(+ заочное участие = публикация ста-

тьи в материалах конференции) 

2012 

М
еж

д
у
н

а
р

о
д

н
ы

е 

Международная научная конференция «Римское частное и 

публичное право. Многовековой опыт развития европейского 

права» 

г. Новосибирск,  

Новосибирский национальный  

исследовательский университет 

Нечипуренко Н. Г. 

VII российский конгресс уголовного права «Современная 

уголовная политика: поиск оптимальной модели» 

г. Москва,  

Московский государственный универси-

тет им. М. В. Ломоносова 

Минстер М. В. 

ХШ ежегодная международная научно-практическая конфе-

ренция «Правовая политика: вызовы современности» (в рам-

ках мероприятий II московской юридической недели  

г. Москва,  

Московский государственный универси-

тет им. М. В. Ломоносова 

Шерстобоев О. Н. 

IV Международная научно-практическая конференция «Ку-

тафинские  чтения» (в рамках мероприятий II московской 

юридической недели  

г. Москва,  

Московская государственная юридиче-

ская академия им. О.Е. Кутафина 

Шерстобоев О. Н. 

Международная конференция по теме «Медиация – совре-

менный инструмент досудебного разрешения споров» 

г. Новосибирск,  

Новосибирский государственный уни-

верситет экономики и управления 

Чумакова Л. П. 

VII Международная научно-практическая конференции на 

тему «Нормативное и индивидуальное в правовом регулиро-

вании: вопросы теории и практики» 

г. Москва, Российская академия право-

судия 
Чумакова Л. П. 

Международная школа по сравнительному правоведению 

«Правовые системы современности» 

г. Одесса (Украина),  

Национальный университет «Одесская 

юридическая академия», Новосибирский 

государственный технический универси-

тет 

Толстых В. Л. 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

е 

Всероссийская научно-практическая конференция «Преступ-

ность, национальная безопасность и бизнес» 
г. Москва Боровских Р. Н. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Правовые 

проблемы укрепления российской государственности»  

г. Томск,  

Юридический институт  Томского госу-

дарственного университета 

Боровских Р. Н., Яцученко Т. В.,  

Омельченко Ю. П., Ильяшенко М. В.,  

Архипова О. А., Лузянин Т. Ю.,  

Карцева Н. С.,  Гусельникова Е. В.,  

Фролов И. В., Шерстобоев О. Н.,  

Калья А. М., Щербакова Е. С. 



Круглый стол по теме: «Актуальные проблемы законодатель-

ства о несостоятельности (банкротстве)», 24 апреля 

г. Москва,  

Московский государственный универси-

тет им. М. В. Ломоносова 

Фролов И. В. 

Общероссийская научно-практическая конференция «Про-

блемы модернизации гражданского права: реформа законода-

тельства о юридических лицах, в рамках общественного об-

суждения проекта Федерального закона «О внесении измене-

ний в части первую, вторую, третью и четвертую Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 26–28 апреля 

г. Новосибирск, Новосибирский госу-

дарственный университет 

Коротыш Е. В., Чумакова Л. П.,  

Фролов И. В., Яцученко Т. В.,  

Архипова О. А., Рот Л. Г., Лузянин Т. 

Ю. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Правовая 

система общества: преемственность и модернизация», 4–5 

октября 

г. Барнаул, Алтайский государственный 

университет 
Фролов И. В. 

VII Всероссийская научно-практическая конференция «Тео-

рия и практика административного права и процесса», по-

священная памяти профессора В. Д. Сорокина 

пос. Небуг Туапсинского района Крас-

нодарского края 
Фролов И. В. 

Всероссийская научно–практическая конференция «Правовое 

образование и информационная безопасность» 

г. Новосибирск, новосибирский государ-

ственный педагогический университет 
Нечипуренко Н. Г. 

VIII Всероссийская  научная конференция «Актуальные про-

блемы классической филологии и сравнительно-

исторического языкознания», 19-23 мая 

г. Томск, Томский 

государственный университет 
Нечипуренко Н. Г. 

VII Всероссийская научная конференция с международным 

участием в рамках подготовки к 300–летию Омска и праздно-

вание юбилейных событий «Культура и интеллигенция Рос-

сии: Личность. Творчество. Интеллектуальные диалоги в эпо-

хи политических модернизаций», 16–18 октября 

г. Омск, Омский государственный уни-

верситет им. Ф. М. Достоевского 

 

Петренко М. С. 

Всероссийская  научная конференция «Творческое наследие 

д. ю. н., профессора Николая Васильевича Витруна» 

г. Москва,  

Российская академия правосудия 
Шерстобоев О. Н. 

V Всероссийская научно-практическая конференция «Акту-

альные проблемы административной ответственности» 

г. Омск,  

Омская юридическая академия 

 

Шерстобоев О. Н. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Пробле-

мы международного административного права» 

г. Москва, Российская академия народ-

ного хозяйства и  государственной 

службы при Президенте РФ 

Шерстобоев О. Н. 



Актуальные проблемы законодательства об административ-

ных правонарушениях: материальные и процессуальные ас-

пекты. V Козловские чтения. Международная научно-

практическая конференция, посвященная памяти Юрия Мар-

ковича Козлова и 10-летию вступления в силу Кодек, 22 фев-

раля 

г. Москва, Московский государственный 

юридический университет им. О. Е. Ку-

тафина) 

 

Шерстобоев О. Н. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Правовые 

проблемы противодействия преступлениям и иным правона-

рушениям», 25 – 26 мая 

г. Новосибирск,  

Филиал ФГКУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт МВД Рос-

сии» по Сибирскому федеральному 

округу, Новосибирский государствен-

ный университет экономики и управле-

ния, Правительство новосибирской об-

ласти 

Щербакова Е. С., Боровских Р. Н.,  

Лузянин Т. Ю. 

Р
ег

и
о

н
а
л

ь
н

ы
е 

Научно-практическая конференция «Проблемы источников 

права», май 

Москва, Российская академия правосу-

дия 
Толстых В. Л. 

Научно-практическая конференция: «Противодействие кор-

рупции и проблема его уголовно-правовой регламентации» 

г. Новосибирск,  

Институт ФСБ России 

Доронин Г. Н., Захцер Е. М., 

Аверченко А. К. 

Научная конференция «Современные проблемы правового 

регулирования инновационной деятельности» в рамках ИН-

ТЕРРЫ–2012, 14 сентября 

г. Новосибирск, Новосибирский юриди-

ческий институт (филиал) Томского гос-

ударственного университета 

Нечипуренко Н. Г., Карпов В. Б., 

Рот Л. Г. , Бебенов Е. А.,  

Шахаев А. В. 

Межвузовская студенческая научно-практическая конферен-

ция «Вторая мировая война: истоки победы» - 10 мая 

г. Новосибирск, Новосибирский юриди-

ческий институт (филиал) Томского гос-

ударственного университета 

Белковец Л. П., Петренко М. С. 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Инно-

вационное развитие юридической науки – как фактор укреп-

ления российской государственности» - 25-26 октября 

г. Новосибирск, Правительство Новоси-

бирской области 
Шерстобоев О. Н. 

VI сессия Европейско-Азиатского правового конгресса 
г. Екатеринбург, Уральская государ-

ственная юридическая академия 
Шерстобоев О. Н. 

Круглый стол «Избирательное законодательство Российской 

Федерации на современном этапе», 16 мая 

г. Новосибирск, Избирательная комис-

сия Новосибирской области 
Шерстобоев О. Н. 



2013 

М
еж

д
у
н

а
р

о
д

н
ы

е 
VI Международная   научно-практическая  конференция,  по-

священная  памяти   Ю. М.  Козлова  «Правовые  инновации в 

административном праве и административном процессе»  

г. Москва, Московский государствен-

ный юридический университет им. О. 

Е. Кутафина 

Давыдов К. В., Фролов И. В., 

Шерстобоев О. Н. 

Международная научно-методическая конференция «Актуаль-

ные вопросы образования. Информационно-образовательная 

среда как фактор устойчивого развития современного иннова-

ционного общества»  

г. Новосибирск, Сибирская государ-

ственная геодезическая академия 
Чумакова Л. П. 

Сообщение на тему «Методология современного правопозна-

ния» в рамках международной научно-практической конфе-

ренции  

г. Москва, Московский государствен-

ный юридический университет  

им. О. Е. Кутафина 

Сырых В. М. 

Международная научно-практическая конференция «Актуаль-

ные вопросы административного и информационного права»  

г. Москва, Финансовый университет 

при Правительстве РФ 
Фролов И. В., Давыдов К. В. 

VIII Международная научно-практическая конференция «Пра-

вовое государство и правосудие: проблемы теории и практики» 

г. Москва,  

Российская академия правосудия 

Сырых В. М.,  Кальяк А. М.,  

Шерстобоев О. Н. 

Международная научно-практическая конференция «Актуаль-

ные проблемы административного процесса» 

г. Москва, Российская академия народ-

ного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации, Евразийская академия ад-

министративных наук 

Шерстобоев О. Н. 

Международная научно-практическая конференция «Студент и 

научно-технический прогресс», МНСК-2013 

г. Новосибирск, Новосибирский госу-

дарственный университет, Сибирский 

институт управления (филиал) Россий-

ская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Прези-

денте РФ 

Кальяк А. М., Сигарев А. В. 

Международная научно-практическая конференция по теме 

«Источники частного и публичного права», 30-31 мая 

г. Тамбов, Российская академия наук, 

Саратовский институт государства и 

права 

Чумакова Л. П. 

Международная научно-практическая конференция «Россий-

ский конституционализм: теория и практика (к 20-летию Кон-

ституции Российской Федерации и 65-летию Всеобщей Декла-

рации прав человека)» 

г. Санкт-Петербург Шерстобоев О. Н. 

Экспертный симпозиум «Ценности образования и инновации в 

образовании» в рамках ИНТЕРРА-2013  

г. Новосибирск, Правительство Ново-

сибирской области 
Карцева Н. С 

I Международный научно-просветительский форум «Преступ-

ление и наказание как феномены человеческой культуры»  

г. Самара, Самарский юридический 

институт Федеральной службы испол-

нения наказаний России 

Сырых В. М. 



Международная научно-практическая конференция «Вызовы 

современного мира» 

г. Новосибирск, Новосибирский госу-

дарственный университет экономики и 

управления 

Фролов И. В. 

Международная научно-практическая конференция, посвящен-

ная 20-летию Конституции РФ «Конституция Российской Фе-

дерации: проблемы реализации и перспективы развития кон-

ституционализма» - 10-11 октября 

г. Екатеринбург, Уральская государ-

ственная юридическая академия 

Боровских Р. Н. 

 

Международная научно-практическая конференция «Право-

применение и судебная защита: национальное и международ-

но-правовое измерение», посвященная 20-летию Конституции 

Российской Федерации  

г. Новосибирск, Новосибирский госу-

дарственный университет, Правитель-

ство Новосибирской области 

Толстых В. Л. 

XVI Международная научная конференции «Международное 

сотрудничество регионов государств: история и современ-

ность» 

г. Новосибирск, Сибирский институт 

международных отношений  

и регионоведения 

Боровских Р. Н. 

Международная конференция «IX Сибирские чтения» 

г. Санкт–Петербург, Музей антрополо-

гии и этнографии имени Петра Велико-

го Российской академии наук 

Петренко М. С. 

Международная научно-практическая конференция «Мировая 

наука и современное общество: актуальные вопросы экономи-

ки, социологии и права» 

г. Саратов, Саратовский государствен-

ный технический университет им. Га-

гарина Ю. А. 

Глазунов Б. Б. 

XIV ежегодная международная научно-практическая «Консти-

туционализм и правовая система России: итоги и перспективы»  

г. Москва, г. Москва, Московский гос-

ударственный университет им. М. В. 

Ломоносова 

Фролов И. В., Шерстобоев О. Н. 

V международная научно-практическая конференция «Кута-

финские чтения» Московского государственного юридическо-

го университета имени О. Е. Кутафина  

г. Москва, Московский государствен-

ный юридический университет им. О. 

Е. Кутафина 

Шерстобоев О. Н. 

Международная научно-практическая конференция «20 лет 

Конституции России: актуальные проблемы развития правово-

го государства» 

г. Иркутск, Байкальский государствен-

ный университет экономики и права 
Шерстобоев О. Н. 

VI Международная научно-практическая конференция «Право-

вые инновации в административном праве и административ-

ном процессе» 

г. Москва Давыдов К. В. 

III Международная научно-практическая конференция «Ин-

формационная среда, её особенности на современном этапе 

развитии мировой цивилизации» 

г. Саратов, Саратовский государствен-

ный технический университет им. Га-

гарина Ю. А. 

Глазунов Б. Б. 



II Международная научно-практическая конференция «Новые 

технологии в образовании»  

г. Красноярск, Научно-информационный 

центр 
Шепшинская И. М. 

 II Международная научно-практическая конференция «Социо-

логия уголовного права: коллизии уголовно – правовой стати-

стики» 

г. Москва, г. Улан-Удэ Гармаев Ю. П. 
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Всероссийская научно-практическая конференция «Правовые 

проблемы укрепления российской государственности» 

г. Томск, Юридический институт Том-

ского государственного университета 

Боровских Р. Н., Коротыш Е. В.,  

Кальяк А. М., Карцева Н. С.,  

Омельченко Ю. П., Фролов И. В.,  

Шерстобоев О. Н., Шеслер А. В.,  

Щербакова Е. С., Яцученко Т. В. 

VIII Всероссийская лингвометодическая школа с международ-

ным участием «Инновации в обучении иностранным языкам. 

Реализация ФГОС в школьном образовании»  

г. Новосибирск,  

Новосибирский государственный педа-

гогический университет 

Шепшинская И. М. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы 

предупреждения и борьбы с преступлениями и иными право-

нарушениями»  

г. Новосибирск, Новосибирский госу-

дарственный университет экономики и 

управления 

Боровских Р. Н., Карцева Н. С. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуаль-

ные проблемы административной ответственности» 
г. Омск, Омская юридическая академия Шерстобоев О. Н. 

Круглый стол «Создание и внедрение магистерской программы 

по несостоятельности (банкротству)»  

г. Москва,  

Московский государственный универ-

ситет им. М. В. Ломоносова 

Фролов И. В. 

II Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция 

«Право и Бизнес: правовое обеспечение благоприятного пред-

принимательского климата в Российской Федерации», посв. 75-

летию со дня рождения профессора А. Г. Быкова  

г. Москва,  

Московский государственный универ-

ситет им. М. В. Ломоносова 

Фролов И. В. 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Теория 

и практика административного права и процесса», посвящён-

ной памяти профессора В. Д. Сорокина (Небугские чтения)  

Краснодарский край (пос. Небуг),  

Ростовский юридический институт 

МВД России 

Давыдов К. В., Фролов И. В., 

Шерстобоев О. Н. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Конститу-

ция Российской Федерации: социальные ориентиры, практика 

реализации», посвященная 20-летию Конституции РФ  

г. Барнаул, Алтайское краевое законо-

дательное собрание, Алтайский госу-

дарственный университет 

Шерстобоев О. Н. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы 

формирования правового социального государства в современ-

ной России» 

г. Новосибирск, Новосибирский госу-

дарственный аграрный университет 
Боровских Р. Н., Карцева Н. С. 



Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы 

современного юридического образования в условиях много-

уровневой подготовки» 

г. Томск, Юридический институт Том-

ского государственного университета 
Боровских Р. Н., Толстых В. Л. 

IV Всероссийская конференция юридических клиник  
г. Москва, Московский государствен-

ный университет им. М. В. Ломоносова 
Лузянин Т. Ю. 

Научно-экспертная комиссия «Либеральная конституция Рос-

сии 1993 г.: проблема смены»  

г. Москва, Центр научной политиче-

ской мысли и идеологии 
Сырых В. М. 

Вебинар (интернет-семинар) «Новая редакция Гражданского 

кодекса РФ: Революционные изменения законодательства в 

2013 г.»  

г. Новосибирск, АНО «Международ-

ный институт менеджмента для объ-

единений предпринимателей» 

Чумакова Л. П. 

Криминалистические чтения «Проблемы расследования от-

дельных видов преступлений», посвященных памяти Заслу-

женного юриста РФ, д.ю.н., профессора Е. Н. Тихонова 

г. Барнаул, Барнаульский юридический 

институт МВД России 
Боровских Р. Н. 

Роад-шоу институтов развития «Russian StartUp Tour»  
г. Новосибирск, Технопарк Новосибир-

ского Академгородка 
Чумакова Л. П. 
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Межрегиональная научно-практическая конференция «Право-

вые проблемы социально-экономического развития и антикор-

рупционного реформирования современного государства и 

общества»  

г. Новосибирск, Новосибирский юри-

дический институт (филиал) Томского 

государственного университета 

Чумакова Л. П., Сырых В. М.,  

Боровских Р. Н., Шеслер А. В.,  

Толстых В. Л., Фролов И. В.,  

Кальяк А. М., Нечаева Ж. В.,  

Давыдов К. В., Угроватов А. П.,  

Нечипуренко Н. Г., Архипова О. А., 

Бебенов Е. А., Карцева Н. С.,  

Кирпичников К. В., Лавренко С.В.,  

Рот Л. Г., Савельева Т. А.,  

Шахаев А. С., Яцученко Т. В. 

III Межрегиональная научно-практическая конференция «Ин-

новационное развитие юридической науки как фактор укреп-

ления российской государственности», посвященная 20-летию 

Конституции Российской Федерации  

г. Новосибирск, Правительство Новоси-

бирской области, Сибирский институт 

управления (филиал) Российская акаде-

мия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ 

Боровских Р. Н., Кальяк А. М.,  

Сигарев А. В., Толстых В. Л.,  

Шерстобоев О. Н. 

Научная конференция «Правовое регулирование инновацион-

ных процессов в образовании» (в рамках международного мо-

лодежного форума «Interra-2013»)  

г. Новосибирск, Новосибирский юри-

дический институт (филиал) Томского 

государственного университета 

Чумакова Л. П., Рот Л. Г., Фролов И. 

В., Карпов В. Б., Бебенов Е. А.,  

Шахаев А. В., Лавренко С. В. 

Региональная научно-практическая конференция «Современ-

ное терминоведение в Сибири. Язык. Право. Образование», 

посвященная 270-летию Г. Р.Державина  

г. Новосибирск, Новосибирский юри-

дический институт (филиал) Томского 

государственного университета 

Чумакова Л. П., Нечипуренко Н. Г.,  

Угроватов А. П., Толстых В. Л. 



«Круглый стол» в НЮИ (ф) ТГУ, встреча с Богной Хмелевской 

и Зеноном Колодзей (эксперты по правам человека Совета Ев-

ропы)  

г. Новосибирск, Новосибирский юри-

дический институт (филиал) Томского 

государственного университета 

Чумакова Л. П., Азарова С. В.,  

Толстых В. Л., Петренко М. С.,  

Кальяк А. М. 

Круглый стол «Реализация конституционного права на защиту 

посредством негосударственной системы бесплатной юридиче-

ской помощи»  

г. Новосибирск, Новосибирское регио-

нальное отделение «Ассоциации юри-

стов России» и Законодательное Со-

брание НСО 

Кальяк А. М., Толстых В. Л. 

2014 
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X Международная научно-практическая конференция 

«Бъдещите изследования» 
Болгария, г. София Беловолов В.А. 

VII Международная научно-практическая конференция, по-

священная памяти Ю. М. Козлова «Административная юсти-

ция и административная юрисдикция: вопросы теории и 

практики»  

г. Москва, Московский государственный 

юридический университет им. О. Е. Ку-

тафина 

Давыдов К. В., Белковец Л. П.,  

Фролов И.В. 

VI Международная научно-практическая конференция Кута-

финские чтения «Гармонизация российской правовой систе-

мы в условиях международной интеграции»  

г. Москва, Московский государственный 

юридический университет им. О. Е. Ку-

тафина 

Белковец Л. П. 

IV Московская юридическая неделя: XV ежегодная междуна-

родная научно-практическая конференция по теме: «Судебная 

реформа в России: прошлое, настоящее и будущее»,  

г. Москва, Московский государственный 

юридический университет им. О. Е. Ку-

тафина 

Фролов И. В., Шерстобоев О. Н. 

X Международная научно-практическая конференция  «Пси-

хология и педагогика в системе гуманитарного знания»  

г. Москва, НИИЦ "Институт Стратеги-

ческих Исследований" 
Беловолов В. А. 

ХVII международная научно-практическая конференция «Акту-

альные проблемы профилактики наркомании и противодействия 

правонарушениям в сфере легального и незаконного оборота 

наркотиков: национальный и международный уровни»  

г. Красноярск, Сибирский юридический 

институт ФСКН России 
Шеслер А. В. 

IX Международная научно-практическая конференция «Кон-

кретизация права: теоретические и практические проблемы  

г. Москва, 

Российская академия 

правосудия 

Кальяк А. М., Шерстобоев О. Н. 

Международная научно-практическая конференция «Пробле-

мы предупреждения и расследования преступлений: прошлое 

и настоящее», 18-19 апреля 

г. Воронеж, 

Воронежский государственный универ-

ситет 

Боровских Р. Н., Гармаев Ю. П. 



Вторая международная научно-практическая конференция 

«Уголовное производство: процессуальная теория и кримина-

листическая практика» 

г. Симферополь, 

Таврический национальный университет 

им. В.И. Вернадского 

Боровских Р. Н., Гармаев Ю. П. 

Международная научно-практическая конференция «Госу-

дарство, общество, наука: горизонты развития» в рамках I 

симпозиума им. Т. И. Заславской «Социальные вызовы эко-

номического развития» (16 – 17 мая)  

г. Новосибирск, Сибирский институт 

управления (филиал) Российская акаде-

мия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ 

Толстых В. Л. 

Межрегиональный научно-практический семинар «Правовые 

основы противодействия коррупции в УИС»  

г. Томск, ФКОУ ДПО «Томский инсти-

тут повышения квалификации работни-

ков Федеральной службы исполнения 

наказаний России» 

Шеслер А. В. 

Международная научно-практическая конференция «Научно-

образовательное и культурное сотрудничество стран-

участниц ШОС»  

г. Чита (Россия), Манчжурия (КНР), За-

байкальский государственный универси-

тет 

Гармаев Ю. П. 

Международная научно-практическая конференция «Дея-

тельность правоохранительных органов по обеспечению за-

конности и правопорядка в Дальневосточном регионе»  

г. Хабаровск, Дальневосточный юриди-

ческий  институт МВД России 
Гармаев Ю. П. 

Международная научно-практическая конференция 

«Евразийская парадигма России и развитие политико-

правовых институтов стран АТР»  

г. Улан-Удэ, Бурятский государственный 

университет 
Боровских Р. Н., Гармаев Ю. П. 

Международная научно-практическая конференция «Объекты 

природного наследия и экотуризм»  

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ – п. 

Гремячинск, Бурятский государствен-

ный университет, Московский государ-

ственный университет им. М. В. Ломо-

носова 

Гармаев Ю. П. 

Международная научно-практическая конференции «Юриди-

ческая наука и образование в ХХI в. (к 210-летию Казанского 

университета)»  

г. Казань, Казанский федеральный уни-

верситет 
Сырых В. М. 

IX Международная научная конференция студентов и моло-

дых ученых «Наука и образование-2014» 

г. Астана, Республика Казахстан, 

евразийский национальный университет 

им. Л. Н. Гумилева 

Сырых В. М. 

Международная научно-практическая конференция «Уголов-

но-процессуальные и криминалистические средства обеспе-

чения эффективности уголовного судопроизводства»  

г. Иркутск, Байкальский государствен-

ный университет экономики и права 
Боровских Р. Н., Гармаев Ю. П. 



Международная научно-практическая конференция «Иннова-

ционное развитие юридической науки как фактор укрепления 

российской государственности: международно-правовой ас-

пект» 

г. Новосибирск, Новосибирский госу-

дарственный университет 
Толстых В. Л., Кальяк А. М. 

III Международная научно-практическая конференция «Гу-

манитарные науки и модернизация правовой системы госу-

дарства: российский и зарубежный опыт» 

г. Новосибирск, филиал ОУ ВО «Санкт-

Петербургский институт внешнеэконо-

мических связей, экономики и права», 

НРО ОО «Знание», Институт философии 

и права СО РАН 

Кальяк А. М. 

V Международная научно-практическая конференция по ад-

министративному праву на тему «Административная юсти-

ция как залог модернизации государственного управления и 

устойчивого экономического развития»  

г. Бишкек, Кыргызская Республика, Ин-

ститут публичного права и Евразийская 

академия административных наук 

Давыдов К. В. 

Конференция «Les droits fondamentaux entre guaranties intena-

tionales et constitutionnelles: les perspective de la Courconstitu-

tionnelle de la Federationrusse et de la  Courconstitutionnelleita-

lienne»  

Италия, г. Рим, Università di Roma “La 

Sapienza” 
Толстых В. Л. 

Конференция и семинар «Reunification de la Crimee avec la 

Russie:  qualifications juridiques»в рамках Consiglio Nazionale 

delle Ricerche  

Италия, г. Рим, Università di Roma “La 

Sapienza” 
Толстых В. Л. 

Международная научно-практическая конференция «Язык в 

образовательном пространстве неязыкового вуза: теория и 

практика» Новосибирск 

г. Новосибирск, Новосибирский госу-

дарственный технический университет 
Чумакова Л. П., Нечипуренко Н. Г. 

Международная научно-практическая конференция 

«Евразийская интеграция: правовой и образовательный ас-

пекты» 

г. Новосибирск, Новосибирский госу-

дарственный университет, Евразийский 

научно-исследовательский Институт 

проблем права, Российский экологиче-

ский союз 

Кальяк А. М., Нечипуренко Н. Г,  

Чумакова Л. П. 

Международная научно-практическая конференция «Россия – 

Канада: Арктика» 

г. Новосибирск, Новосибирский госу-

дарственный университет, СО РАН, 

Правительство НСО 

Нечипуренко Н. Г. 

Международный симпозиум «Социальные вызовы экономи-

ческого развития» 

г. Новосибирск, Сибирский институт 

управления (филиал) Российская акаде-

мия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ 

Толстых В. Л. 

Круглый стол «The incorporation of Crimea into the Russian 

Federation in the light of international law» 

Германия, Гейдельберг, Институт  меж-

дународного права Макса Планка 
Толстых В. Л. 
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VII Всероссийская научно-практическая конференция «Акту-

альные проблемы административной ответственности» 

г. Омск, 

Омская юридическая академия 

Шерстобоев О. Н., Фролов И. В.,  

Давыдов К. В., Белковец Л. П. 

I  Всероссийская Научно-практическая конференция (с межд. 

участием) «Гуманитарные проблемы военного дела»  

г. Новосибирск, Новосибирское военное 

училище (институт) Минобороны Рос-

сии 

Беловолов В. А. 

Всероссийская научно-практической  конференции с между-

народным участием «Духовно-нравственное воспитание рос-

сийского офицерства» - 14 ноября 

г. Самара, Самарский юридический ин-

ститут ФСИН России 
Беловолов В. А. 

I Всероссийская научно-практическая конференция «Совре-

менные правовые проблемы административного судопроиз-

водства и административного процесса», посвященная 75-

летию НЮИ(ф)ТГУ - 9-10 апреля 

г. Новосибирск, Новосибирский юриди-

ческий институт (филиал) Томского гос-

ударственного университета 

Давыдов К. В. 

Всероссийский круглый стол «Теоретические и прикладные 

проблемы современной криминологии» - 14-15 июля 

 

г. Черкесск, Карачаево-черкесский фи-

лиал Московского финансово-

промышленного университета «Синер-

гия» 

Гармаев Ю. П. 

 

Научно-практическая конференция «Судебные реформы в 

контексте истории российской государственности: к 150-

летию судебной реформы 1864 года»  

г. Курск, Курский государственный уни-

верситет 
Аверченко А. К. 

IX Всероссийская научно-практическая конференция «Теория 

и практика администартивного права и процесса», посвящен-

ная памяти профессора В. Д. Сорокина»  

Краснодарский край (пос. Небуг), Ро-

стовский юридический институт МВД 

России 

Фролов И. В., Давыдов К. В. 

 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы уголовного права, уголовного про-

цесса и криминалистики»  

г. Краснодар, Кубанский государствен-

ный аграрный университет 
Боровских Р. Н. 



Всероссийская научно-практическая конференция «Пробле-

мы организации режима в исправительных учреждениях, вы-

работка путей их решения, вопросы обучения курсантов по 

специальности «Организация режима в уголовно-

исполнительной системе» 

г. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский 

институт Федеральной службы исполне-

ния наказаний России 

Шеслер А. В. 

XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Пра-

вовые проблемы укрепления российской государственности»  

г. Томск, Юридический институт Том-

ского государственного университета 

Белковец Л. П., Боровских Р. Н.,  

Савченко Д. А., Кальяк А. М.,  

Фролов И. В., Шерстобоев О. Н., 

Шеслер А. В., Ильяшенко М. В.,  

Щербакова Е. С., Яцученко Т. В. 

Круглый стол «Правовые аспекты присоединения республики 

Крым и её интеграции в российскую правовую систему»  

г. Ростов-на Дону, Южный федеральный 

университет 
Гармаев Ю. П. 

Круглый стол «Институт несостоятельности (банкротства) 

как инструмент повышения эффективности рыночной эконо-

мики»  

г. Москва, Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова 
Фролов И. В. 

Р
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Межрегиональная конференция «Молодежь XXI века: обра-

зование, наука, инновации»  

г. Новосибирск, Новосибирский госу-

дарственный педагогический универси-

тет 

Шепшинская И. М, Сазонов М. А. 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Уго-

ловно-исполнительная система: психология, педагогика и 

право» 

г. Томск, ФКОУ ДПО «Томский инсти-

тут повышения квалификации работни-

ков Федеральной службы исполнения 

наказаний России» 

Шеслер А. В. 

Межвузовский учебно-методический семинар преподавателей 

«Инновационные методы преподавания при подготовке сту-

дентов-юристов» 

г. Новосибирск, Новосибирский юриди-

ческий институт (филиал) Томского гос-

ударственного университета 

 

Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения 

«Проблемы расследования отдельных видов преступлений» 

г. Барнаул, Барнаульский юридический 

институт МВД России 
Боровских Р. Н 

Межрегиональный круглый стол «Координирующая роль от-

делов (отделений, групп) безопасности в обеспечении уста-

новленных режимных требований» 

г. Томск, ФКОУ ДПО «Томский инсти-

тут повышения квалификации работни-

ков Федеральной службы исполнения 

наказаний России» 

Шеслер А. В. 

Круглый стол «Актуальные вопросы теории и практики ква-

лификации и расследования преступлений» 

г. Новосибирск, Новосибирский юриди-

ческий институт (филиал) Томского гос-

ударственного университета 

Аверченко А. К., Глазунов Б. Б., 

Баксалова А. М., Савченко Д. А, 

Боровских Р. Н.,  Гармаев Ю. П. 

Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические 

чтения 

г. Иркутск, Байкальский государствен-

ный университет экономики и управле-

ния 

Боровских Р. Н. 

Межрегиональный научно-практический семинар «Правовые г. Томск, ФКОУ ДПО «Томский инсти- Шеслер А. В. 



основы противодействия коррупции в УИС» тут повышения квалификации работни-

ков Федеральной службы исполнения 

наказаний России» 

Межведомственная научно-практическая конференция «Опе-

ративно-розыскная деятельность органов полиции: вопросы 

теории и практики» 

г. Хабаровск Гармаев Ю. П. 

Межрегиональный круглый стол «Проблемы обеспечения 

режима и надзора в исправительных учреждениях» 

г. Томск, ФКОУ ДПО «Томский инсти-

тут повышения квалификации работни-

ков Федеральной службы исполнения 

наказаний России» 

Шеслер А. В. 

Научно-практический круглый стол «Актуальные вопросы 

противодействия должностным преступлениям и коррупци-

онным проявлениям: законодательные основы решения и 

правоприменительная практика» 

г. Иркутск, Восточно-Сибирский филиал 

Российской Академии правосудия 
Гармаев Ю. П. 

V Пермский международный конгресс ученых-юристов  

г. Пермь, Пермский государственный 

национальный исследовательский уни-

верситет 

Сырых В. М. 

Фестиваль Международного права (мастер-классы) в рамках 

программы научных мероприятий «Инновационное развитие 

юридической науки как фактор укрепления российской госу-

дарственности: международно-правовой аспект» 

г. Новосибирск, Новосибирский госу-

дарственный университет, Правитель-

ство Новосибирской области 

Кальяк А. М., Нечаева Ж. В. 

Круглый стол «Образование, поиск и подготовка персонала 

для совместных российско-китайских проектов» 
г. Новосибирск, Экспоцентр Кальяк А. М. 

Круглый стол «Время судебной реформы: язык правообразо-

вания» 

г. Новосибирск, Новосибирский юриди-

ческий институт (филиал) Томского гос-

ударственного университета 

Нечипуренко Н. Г., Петренко М. С., 

Шепшинская И. М., Сазонов М. А., 

Хлебников М. В., Карпов В. Б. 

Круглый стол «Наука, образование и инновации: проблемы и 

перспективы» 
г. Новосибирск, Общество «Знание» Петренко М. С. 

 

 

 

 

 



 

4. УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА В ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТАХ (члены диссоветов) 
 

ФИО 

Шифр  

диссертационного 

совета 

Учреждение, город Шифр и наименование научной специальности 

Гармаев Ю.П. Д 220.038.11 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Кубанский 

государственный аграрный университет»  

г. Краснодар 

12.00.08  –  уголовное право и криминология; уголов-

но-исполнительное право (по юридическим наукам) 

12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная дея-

тельность; оперативно-розыскная деятельность (по 

юридическим наукам) 

Шеслер А.В. Д 212.267.02 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Националь-

ный исследовательский Томский государ-

ственный университет», г. Томск 

12.00.03 − Гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное 

право 

12.00.08  –  уголовное право и криминология; уголов-

но-исполнительное право (по юридическим наукам) 

Сырых В.М. Д 170.003.02 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательного учреждение высшего об-

разования «Российский государственный 

университет правосудия», г. Москва 

12.00.01 – Теория и история права и государства; исто-

рия учений о праве и государстве (юридические науки) 

 

5. НАГРАДЫ ЗА НАУЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Название 

Пофамильно  

перечислить  

сотрудников  

От какой организации Название награды, за какие заслуги 

2012 

Благодарственное 

письмо 

Чумакова Л. П. 

Организационный комитет  

Международного инновационного  

форума «Interra-2012» 

За содействие и поддержку волонтерского корпуса «Интерра-

2012». 

Благодарственное 

письмо 

Новосибирская городская избирательная 

комиссия 

За активное участие в работе межвузовского студенческого круг-

лого стола «Роль Молодёжи в избирательном процессе» 

Благодарственное 

письмо 

Администрация железнодорожного рай-

она г. Новосибирска 

За активное участие отряда студентов НЮИ(ф)ТГУ в проведении 

социальной молодежной акции Железнодорожного района «Тру-

довой десант» 

Благодарственное Управление на транспорте Министер- За большой вклад в развитие студенческого движения по охране 



письмо ства внутренних дел Российской Феде-

рации по Сибирскому федеральному 

округу 

общественного порядка, организацию подготовки и участия ко-

манды отряда правопорядка «Инспектор» в полевых сборах сту-

денческих отрядов охраны правопорядка и районных доброволь-

ных молодежных дружин города Новосибирска на базе ОМОН УТ 

МВД РФ по НСО 

Благодарственное 

письмо 
Международная гильдия финансистов 

За сотрудничество в организации и проведении Всероссийского 

государственного праздника «День финансиста - 2012» 

Почетная грамота Нечипуренко Н. Г. Мэрия города Новосибирска 
За высокопрофессиональную учебно-методическую, научную и 

педагогическую деятельность 

Благодарственное 

письмо 
Карцева Н. С. 

Новосибирский юридический институт 

(филиал) Томского государственного 

университета 

За подготовку студентов НЮИ(ф)ТГУ к участию в XII Межреги-

ональной научно-практической конференции студентов и моло-

дых ученых «Российское правоведение: трибуна молодого учено-

го» (5-7 апреля 2012) 

2013 

Благодарственное 

письмо 

Чумакова Л. П. 

 

Общественная организация «Блокадник» 

За активное участие в организации и проведении концерта под 

руководством Соловьевой Л. Н. для блокадников калининского 

района в честь 69-ой годовщины снятия блокады г. Ленинграда 

Благодарственное 

письмо 

Администрация Советского района г. 

Новосибирска 

За содействие в проведении бесплатных юридических консульта-

ций 23.05.13 

Благодарственное 

письмо 
Правительство Новосибирской области 

За участие преподавателей  и студентов НЮИ(ф)ТГУ в III Межре-

гиональной научно-практической конференции «Инновационное 

развитие юридической науки как фактор укрепления российской 

государственности» 

Благодарственное 

письмо 
Кальяк А. М. Правительство Новосибирской области 

За активное участие в III Межрегиональной научно-практической 

конференции «Инновационное развитие юридической науки как 

фактор укрепления российской государственности» 

2014 

Почётная грамота 

Шеслер А. В. 

 

ФКОУ ДПО «Томский институт повы-

шения квалификации работников Феде-

ральной службы исполнения наказаний» 

За высокие результаты в научной деятельности, научно-

методическом обеспечении образовательного процесса и в честь 

празднования дня российской науки 

Почётная грамота 

ФКОУ ДПО «Томский институт повы-

шения квалификации работников Феде-

ральной службы исполнения наказаний» 

За добросовестное исполнение обязанностей, большой вклад в 

подготовку специалистов для уголовно-исполнительной системы, 

развитие и реформирование учреждений и органов ФСИН России 

и в связи с празднованием дня работника уголовно-

исполнительной системы 

Почётная грамота 
Федеральная служба исполнения наказа-

ний 

За значительный вклад в развитие учреждений и органов уголов-

но-исполнительной системы, успехи в совершенствовании про-

фессионального и педагогического мастерства, высокий профес-



сионализм, инициативу и усердие, добросовестное выполнение 

служебных обязанностей, а так же в связи с празднованием Дня 

знаний 

Почетная грамота Щербакова Е. С. 

Новосибирский юридический институт 

(филиал) Томского государственного 

университета 

За многолетний добросовестный труд и в связи с 75-летием НЮИ 

(ф)ТГУ 

Почетная грамота Петренко М. С. Совет Депутатов города Новосибирска 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в подготов-

ку высококвалифицированных специалистов и в связи с 75-летием 

со дня основания института 

Почетная грамота Карпов В. Б. 

Новосибирский юридический институт 

(филиал) Томского государственного 

университета 

За многолетний добросовестный труд и в связи с 75-летием НЮИ 

(ф)ТГУ 

Благодарность Хлебников М. В. 
Национальный исследовательский Том-

ский государственный университет 

За многолетнюю плодотворную научную и учебно-методическую 

работу в Национальном исследовательском Томском государ-

ственном университете, значительный вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных специалистов и в связи с 75-летием 

НЮИ (ф)ТГУ 

Благодарственное 

письмо 
Сазонов М. А. Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

За многолетний добросовестный труд, значительные успехи в 

профессиональной деятельности и в связи с 75 с 75-летием НЮИ 

(ф)ТГУ 

Благодарственное 

письмо 
Шепшинская И. М. Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

За многолетний добросовестный труд, значительные успехи в 

профессиональной деятельности и в связи с 75 с 75-летием НЮИ 

(ф)ТГУ 

Благодарность Нечипуренко Н. Г. 
Губернатор Новосибирской области В. 

Ф. Городецкий 

За высокие профессиональные достижения в сфере развития выс-

шего образования, многолетнюю плодотворную преподаватель-

скую деятельность 

Почетная грамота Угроватов А. П. Совет Депутатов города Новосибирска 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в подготов-

ку высококвалифицированных специалистов и в связи с 75-летием 

со дня основания института 

Благодарственное 

письмо 
Чумакова Л. П. 

 

Администрация Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам г. Новосибирска, 

Отдел по делам молодежи, культуре и 

спорту 

За участие в социальной акции «Трудовой десант» 

Благодарственное 

письмо 
Сибирский институт управления 

За плодотворное сотрудничество в рамках III Международного 

форума студентов, аспирантов и молодых ученых «Управляем 

будущим!» 



Благодарственное 

письмо 

Организационный комитет Открытых 

международных студенческих олимпиад 

За подготовку и высокие показатели студентов в осенней серии 

интернет-олимпиад 

Благодарственное 

письмо 

ГУ МВД России по Новосибирской об-

ласти 

За содействие в поддержке развития студенческого движения по 

охране общественного правопорядка и за активное участие в ра-

боте по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи 

Благодарственное 

письмо 

НОУ ВПО «Новосибирский филиал 

Томского экономико-юридического ин-

ститута» 

За активное участие в VII межвузовской научной студенческой 

конференции «Право и общество: история и современность» 
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Borovskykh R. N. 
Insurance crimes in Russia and foreign countries 

as the subject for criminalistics research 
Life Science Journal. 2014. Т. 11. № 9s. С. 156-160. + + - + 

Davydov K. V. 

Legislation on the planning of public managerial 

activity in the Russian Federation: condition, ma-

jor trends and development problems 

The topical issues of public law. 2014. № 1. P. 13-26 − + − − 

Garmaev Y. 
Features of combating crimes in the banking sec-

tor in the Russian Federation and in China 

European Scientific Journal April 2014 edition 

vol.10, No.10 
+ − − − 

Prozumentov L., 

Shesler A. 
Russian scientific concepts of crime reasons 

Criminology Journal of Baikal National University of 

Economics and Law. – 2014.- № 1, рр. 49-58 
+ - - + 

Sherstoboev O. N. 

Handling of court cases of expulsion foreign na-

tionals: towards the adoption of the administrative 

court procedure 

The topical issues of public law. 2014. № 1. P. 82-89 − + − − 

Tolstykh V. 
Reunification of Crimea with Russia: A Russian 

Perspective 

Chinese Journal of International Law. - 2014. - № 13 

(4). - P. 879-886 
+ - - + 

Аверченко А. К. 

Формирование и развитие уголовно-

процессуального статуса судебного следовате-

ля в период судебных реформ Александра II 

(1860-1864) 

Историко-правовые проблемы: Новый ракурс: 

изд-во Курский гос. ун-т, 2014. – № 9-1. – С. 217-

231. 
− + − − 

Аверченко А.К. 
Органы следствия РСФСР и СССР, процессу-

альный статус следователя в 1917-1958 гг. 

300 лет следственному аппарату России (1713-

2013 гг.). Сб. статей об истории следственных 

органов /под общ. ред. А.И. Бастрыкина. М., 

2014. 

− − − − 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1325534
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1854
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1325534&selid=22119527


Аверченко А.К. 
Органы следствия РСФСР и СССР, статус сле-

дователя в 1958-1991 гг. 

300 лет следственному аппарату России (1713-

2013 гг.). Сб. статей об истории следственных 

органов /под общ. ред. А.И. Бастрыкина. М., 

2014. 

− − − − 

Аверченко А.К.,  

Флягин Ю.А. 

Некоторые особенности криминалистической 

характеристики незаконного оборота сильно-

действующих или ядовитых веществ в щелях 

сбыта 

Вестник НГУЭУ: изд-во Сибирского отделения 

РАН, 2013. – № 1. – С. 281-293. 
− + + − 

Архипова О. А.,  

Лузянин Т. Ю. 

О соотношении правовых понятий «прекраще-

ние договора» и «расторжение договора» в 

гражданском и трудовом праве 

Правовые проблемы укрепления российской гос-

ударственности: сб. ст. Ч. 60 / ред. В. М. Лебедев, 

Г. Л. Осокина, С. К. Соломин, В. С. Аракчеев. 

Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2014. - С.5-8 

- + − − 

Архипова О. А. 

Некоторые вопросы материального стимулиро-

вания работников профессорско-

преподавательского состава вузов 

Современные проблемы юридической науки: вы-

пуск одиннадцатый. Сборник научных статей / 

под ред.  Л. П. Чумаковой. – Новосибирск: ООО 

«Альфа – Порте», 2013. – с. 236-246 

− − − − 

Архипова О. А., 

Бочарникова К. В. 

Некоторые проблемы изменения юридической 

квалификации договоров в трудовом праве 

Современные проблемы юридической науки: вы-

пуск одиннадцатый. Сборник научных статей / 

под ред.  Л. П. Чумаковой. – Новосибирск: ООО 

«Альфа – Порте», 2013. – с. 151-156 

− − − − 

Бакаев А. И. 

Государственная политика в сфере предупре-

ждения и пресечения безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, защиты их прав 

Современные проблемы юридической науки: вы-

пуск десятый. Сборник научных статей / под ред.  

Л.П. Чумаковой. – Новосибирск: ООО «Альфа – 

Порте», 2013. – с. 209-212. 

− − − − 

Баксалова А. М. О роли прокурора в уголовном процессе 

В сборнике: Проблемы юриспруденции сборник 

научных статей и тезисов. М-во образования и 

науки Российской Федерации, Новосибирский 

гос. технический ун-т ; [редкол.: С. А. Поляков 

(отв. ред.) и др.]. Новосибирск, 2012. С. 14-23. 

− + − − 

Баксалова А. М. 

Некоторые проблемы толкования главы 45.1 

Уголовно-процессуального кодекса РФ, регу-

лирующий апелляционное производство 

Современные проблемы юридической науки: вы-

пуск десятый. Сборник научных статей / под ред.  

Л.П. Чумаковой. – Новосибирск: ООО «Альфа – 

Порте», 2013. – С. 105-118. 

− − − − 

Баксалова А. М. 
О целесообразности существования стадии 

возбуждения уголовного дела 

Современные проблемы юридической науки: вы-

пуск одиннацатый. Сборник научных статей / под 

ред.  Л.П. Чумаковой. – Новосибирск: ООО 

«Альфа – Порте», 2013. – С. 102-107. 

− − − − 

Баксалова А. М. Исследование доказательств в суде апелляци- Вопросы теории и практики российской правовой − + − − 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1113852
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=722
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=722
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1113852&selid=18922896


онной инстанции в уголовном процессе науки: сборник статей IX Международной науч-

но-практической конференции. – Пенза: При-

волжский Дом знаний, 2013 

Баксалова А. М. О стадии возбуждения уголовного дела 
Проблемы юриспруденции: сб. науч. ст. и тез. – Но-

восибирск: изд-во НГТУ, 2014. – Вып. 7. − С. 9-15. 
− + − − 

Бебенов Е. А. Защита прав миноритарных акционеров 

Современные проблемы юридической науки: вы-

пуск одиннадцатый. Сборник научных статей / 

под ред.  Л.П. Чумаковой. – Новосибирск: ООО 

«Альфа – Порте», 2013. – с. 265-268 

− − − − 

Белковец Л. П 

«Наш ответ Чемберлену». Ещё раз о советско-

английском дипломатическом конфликте 

1920-х гг. 

Евразийский юридический журнал. 2013. № 3 (58) 

С. 46–49. 
− + + − 

Белковец Л. П 

Иностранцы в Советской России (СССР): ре-

гулирование правового положения и порядка 

пребывания (1917 – 1939 гг.) часть 1, 2 

 

NB: Вопросы права и политики. 2013. №5. С.296-

350; №6. С.220-284 
− + + − 

Белковец Л. П. 

Духовные и договорные грамоты великих и 

удельных князей как памятники права Мос-

ковской Руси XIV – XV вв. 

История государства и права. – 2012. – № 20. – С. 

38–41 
− + + − 

Белковец Л. П. 
Установление режима пребывания иностран-

цев в России (1918-1925 г.г.) 
Евразийский юридический журнал. 2012. № 8. − + + − 

Белковец Л. П. 

К проблеме «Власть и общество»: Германские 

дипломаты о возможном исходе войны с 

СССР. 

Материалы Всероссийской н.-п. конференции, 

посвященной 150-летию со дня рождения губер-

натора Якутской обл. И. И. Крафта. Институт гу-

манитарных исследований и проблем малочис-

ленных народов севера СО РАН. 2012. 

− − − − 

Белковец Л. П. 

«Наш ответ Чемберлену». Ещё раз о советско-

английском дипломатическом конфликте 

1920-х гг. 

 

Современные проблемы юридической науки: вы-

пуск одиннадцатый. Сборник научных статей / 

под ред.  Л.П. Чумаковой. – Новосибирск: ООО 

«Альфа – Порте», 2013. – с. 81-96 

− − − − 

Белковец Л. П. 

Через «гордость и предубеждение». Граф 

Брокдорф-Ранцау и установление советско-

германских дипломатических отношений 

NB: Вопросы права и политики. 2013. №12. С.35-

94 
− + + − 

Белковец Л. П. 

О соотношении международного и внутриго-

сударственного права в практической деятель-

ности органов советской дипломатии в первое 

десятилетие советской власти 

Евразийский юридический журнал. - 2014. № 1 

(68). - С. 107-112. 
− + + − 



Белковец Л. П., 

Белковец С. В. 

Восстановление советским правительством 

российского (союзного) гражданства реэми-

грантов из числа участников белого движения 

и политических эмигрантов 

NB: Вопросы права и политики. 2014. № 4. С. 

106-169 
− − − − 

Белковец Л. П., 

Белковец С. В. 

Восстановление советским правительством 

российского (союзного) гражданства реэми-

грантов из числа участников белого движения 

и политических эмигрантов 

Юридические исследования. 2014. № 4. С. 106-

169 
− + − − 

Белковец Л. П.,  

Шумская К. В. 

Российско-латвийские отношения первого пе-

риода независимости Латвии в контексте во-

сточной политики Германии 

Социодинамика. 2013. № 4. С. 136-184. − + − − 

Белковец В. В. 
Великокняжеская власть и Боярская дума в 

Московском государстве XV – XVII веков 

Современные проблемы юридической науки: вы-

пуск одиннадцатый. Сборник научных статей / 

под ред.  Л.П. Чумаковой. – Новосибирск: ООО 

«Альфа – Порте», 2013. – с. 208-213 

– – – – 

Белковец В. В., 

Белковец Л. П. 

Об отношении к римскому праву российского 

правоведения 1920-1930-х годов 

Современные проблемы юридической науки: вы-

пуск десятый. Сборник научных статей / под ред.  

Л.П. Чумаковой. – Новосибирск: ООО «Альфа – 

Порте», 2013. – с. 192-198. 

− − − − 

Белковец Л. П. 

О соотношении международного права и 

внутригосударственного законодательства в 

практической деятельности органов россий-

ской (советской) дипломатии в 1920-е годы 

Современные проблемы юридической науки: вы-

пуск десятый. Сборник научных статей / под ред.  

Л.П. Чумаковой. – Новосибирск: ООО «Альфа – 

Порте», 2013. – с. 22-33. 

− − − − 

Беловолов В. А. 

 

Межэтническая толерантность как феномен 

поликультурной образовательной среды воен-

но-учебных заведений 

Психология и педагогика в системе гуманитарного 

знания: материалы X Международной научно-

практической конференции. Научно-

информационный издательский центр «Институт 

стратегических исследований»,  2014.  − С. 310-315. 

− + − − 

Беловолов В. А., 

Султанбеков Т. И. 

Толерантность как этническая категория: сущ-

ность, генезис 

Alma mater (Вестник высшей школы). 2014 –

  № 8. – С. 96-100. 
− + + − 

Беловолов В. А., 

Шадрин В. А. 

Ценностно-патриотические ориентации воен-

нослужащего: понятие, содержание 

Мир науки, культуры, образования. 2014. – 

№ 2 (45). – С. 171-173. 
− + + − 

Беловолов В. А., 

Султанбеков Т. И. 

Образовательная среда как социально-

педагогический феномен 

Мир науки, культуры, образования. 2014. – 

№ 2 (45). – С. 52-54. 
− + + − 

Беловолов В. А., 

Боровицкий А. М. 

Коммуникативная культура курсанта военного 

института внутренних войск МВД России как 

психолого-педагогический феномен 

Мир науки, культуры, образования. 2014. – 

№ 2 (45). – С. 80-83. 
− + + − 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22691780
http://elibrary.ru/item.asp?id=22691780
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1287187
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1287187&selid=21842667
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1265214
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1265214&selid=21507133
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1265214
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1265214&selid=21507084
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1265214
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1265214&selid=21507093


Беловолов В. А., 

Султанбеков Т. И. 

Толерантность как социально-педагогического 

категория: Понятия. Сущность. Содержание 

Гуманитарные науки и образование в Сибири. 

2014. – № 2 (14). – С. 113-119. 
- + − − 

Беловолов В. А., 

Соколков Е. А. 

Научная педагогическая школа в Новосибир-

ском гуманитарном институте в развитии 

Гуманитарные науки и образование в Сибири. 

2014. № 4 (16). С. 15-22. 
− + − − 

Беловолов В. А., 

Боровицкий А. М. 

Критериально-диагностический инструмента-

рий развития коммуникативной культуры  

курсантов военного института внутренних 

войск МВД России 

Гуманитарные науки и образование в Сибири. 

2014. – № 5 (17). – С. 35-42. 
− + − − 

Беловолов В. А., 

Беловолова С. П., 

Матвеев Д. Е. 

Обогащение воспитательной работы этнокуль-

турным компонентом как одно из условий 

формирования этнической толерантности кур-

сантов в военном вузе 

Гуманитарные науки и образование в Сибири. 

2014. – № 4 (16). – С. 44-52. 
− + − − 

Беловолов В. А., 

Беловолова С. П., 

Матвеев Д. Е. 

Культура межнационального общения: катего-

ризация, интерпретация и социокультурный 

подход 

Гуманитарные науки и образование в Сибири. 

2014. – № 6 (18). – С. 155-160. 
− + − − 

Беловолов В. А., 

Султанбеков Т. И. 

Структура образовательной среды военного 

вуза 

Педагогический журнал Башкортостана. 2014. –

  № 4 (53). – С. 48-50. 
− + + − 

Беловолов В. А., 

Левин Е. М., 

Беловолова С. П. 

Профессиональная деятельность офицера ВВ 

МВД России: Понятия. Сущность. Содержание 

Гуманитарные науки и образование в Сибири. 

2014. – № 1 (13). – С. 40-48. 
- + − − 

Беловолов В. А.,  

Нургалеев В. С.,  

Беловолова С. П. 

Освоение сознания как вид когнитивной дея-

тельности субъекта образовательного процесса 

в вузе 

Гуманитарные науки и образование в Сибири. 

2014. – № 2 (14). – С. 73-76. 
− + − − 

Беловолов В. А.,  

Нургалеев В. С.,  

Беловолова С. П.,  

Лубочников П. Г. 

Построение безопасного психологического 

пространства личности студента в вузе как 

психологическое явление 

Гуманитарные науки и образование в Сибири. 

2014. – № 3 (15). – С. 95-99. 
− + − − 

Беловолов В. А.,  

Нургалеев В. С.,  

Лубочников П. Г. 

Психологический анализ понятия  «Экстре-

мальная деятельность» 

Гуманитарные науки и образование в Сибири. 

2014. – № 1 (13). – С. 55-60. 
− + − − 

Беловолов В. А.,  

Соколков Е. А., 

Даничев Н. В., 

Беловолова С. П.,  

Кудышкин Е. А. 

Культурологический подход к процессу пра-

вовой подготовки специалиста 

Гуманитарные науки и образование в Сибири. 
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− + + − 

Шеслер А. В.,  

Смирнов И. О. 

Субъективная сторона состава преступления, 

предусмотренного ст. 208 УК РФ 

Вестник Алтайской академии экономики и права. 

2014. № 2 (34). С. 98-103. 
− + + − 

Шеслер А. В.,  

Шеслер С. С. 

Контроль за деятельностью учреждений и ор-

ганов, исполняющих наказания,  осуществляе-

мый федеральными органами государственной 

власти 

Вестник Кузбасского института. 2014. № 4 (21). 

С. 68-76. 
− + − − 

Шеслер А. В.,  

Шеслер С. С. 
Понятие криминального профессионализма 

Вестник Владимирского юридического институ-

та. 2012. № 2. С. 171-178. 
− + + − 

Шеслер А. В. 
Основания и пределы уголовной ответствен-

ности соучастников преступления 

Современные проблемы юридической науки: вы-

пуск десятый. Сборник научных статей / под ред.  

Л.П. Чумаковой. – Новосибирск: ООО «Альфа – 

Порте», 2013. – с. 33-38 

− − − − 



Шеслер А. В.,  

Малько С. М. 

Актуальные направления противодействия 

наркопреступлениям и правонарушениям в 

сфере легального и незаконного оборота 

наркотиков 

В книге: Актуальные проблемы профилактики 

наркомании и противодействия правонарушениям в 

сфере легального и незаконного оборота наркоти-

ков Материалы конференции в 2-х частях. Ответ-

ственный редактор И.А. Медведев. 2013. С. 35-46. 

− + − − 

Щербакова Е. С. 

Нормативные акты в сфере охраны правопо-

рядка: теоретико-правовой аспект 

 

Вестник Саратовской государственной юридиче-

ской академии. 2012. № 1(83). С. 24-26. 
− + + − 

Щербакова Е. С. 
Проблемы формирования правопорядка в 

условиях глобализации 

В сборнике: Правовые проблемы укрепления рос-

сийской государственности сборник статей. Под 

редакцией М.М. Журавлёва, А.М. Барнашова, С. 

С. Кузнецова. Томск, 2012. С. 78-80. 

- + − − 

Щербакова Е. С. 
Информационная открытость ОВД, как фактор 

укрепления правопорядка 

Проблемы предупреждения и борьбы с преступле-

ниями и иными правонарушениями: Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции 

– Новосибирск: Новосибирский государственный 

университет экономики и управления, 2012 

− + − − 

Щербакова Е.С. 
Общественный порядок как объект регулиро-

вания и охраны 

Современные проблемы юридической науки: вы-

пуск десятый. Сборник научных статей / под ред.  

Л.П. Чумаковой. – Новосибирск: ООО «Альфа – 

Порте», 2013. – С. 203-209. 

− − − − 

Яцученко Т. В. 
Особенности дистанционных трудовых право-

отношений 

Правовые проблемы укрепления российской гос-

ударственности: сб. ст. Ч. 60 / ред. В. М. Лебедев, 

Г. Л. Осокина, С. К. Соломин, В. С. Аракчеев. 

Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2014. - С.69-71 

- + - − 

Яцученко Т. В. 

Проблемы правоприменения положений зако-

нодательства о замене ежегодного оплачивае-

мого отпуска денежной компенсацией 

Современные проблемы юридической науки: вы-

пуск десятый. Сборник научных статей / под ред.  

Л.П. Чумаковой. – Новосибирск: ООО «Альфа – 

Порте», 2013. – с. 212-219 

− − − − 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ МОНОГРАФИЙ 

 
№ 

п.п. 
Автор (ы) Название работы 

Кол-во 

страниц 
Издатель 

2012 

1 Белковец Л. П. Германская дипломатия в России (СССР) 1918–1941 448 Palmarium Academic Publishing 

2 Фролов И. В. 
Административно-процессуальная форма реализации норм о финансовой 

несостоятельности в процедурах банкротства 
367 

Новосибирск: ООО «Альфа-

Порте» 

3 Хлебников М. В. «Теория заговора». Опыт социокультурного исследования. 464 Москва: Кучково поле 

4 
Сырых В. М.  

(в соавт.) 

Наука теории и истории государства и права в поисках новых методологи-

ческих решений 
483 

Санкт-Петербург: Центр научно-

информационных технологий 

"Астерион" 

2013 

1 
Белковец Л. П., 

Белковец С. В. 

От любви до ненависти… Германская дипломатия в России (СССР). 1918 – 

1941 
426 

Новосибирск: ООО «Альфа-

Порте», 

2 
Белковец Л. П., 

Шерстобоев О. Н. 
Иностранцы в России: историко-правовое исследование 222 

Новосибирск: ООО «Альфа-

Порте» 

3 
Гармаев Ю. П.,  

Попова Е. И. 

Применение следователем норм об особом порядке принятия судебного 

решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением 
260 

Улан-Удэ: Восточно-Сибирский 

государственный университет тех-

нологий и управления 

4 Савченко Д. А. 
Обзор русского и литовско-русского законодательства XVI века об ответ-

ственности за государственные преступления 
202 Новосибирск 

5 
Угроватов А. П.  

(в соавт.) 
Судебные органы Сибири в 1920-е – 1930-е годы/Сборник документов 281 Новосибирск: Параллель 

6 Шерстобоев О. Н. Административно-правовые проблемы высылки иностранных граждан 250 Новосибирск: ООО «Альфа-Порте» 

7 
Сырых В. М.  

(в соавт.) 
Теория государства и права 560 

Москва: Российская академия пра-

ва 

8 
Толстых В. Л. и 

соавторы 

Альтернативные способы разрешения споров между субъектами предпр-

нимательской деятельности 
272 Москва: Научный эксперт 

2014 

1 
Беловолов В. А. 

(в соавт.) 

Совершенствование профессиональной подготовки будущего офицера в 

военном институте внутренних войск МВД России к выполнению служеб-

но-боевых задач 

136 Новосибирск: СибРК МВД России 

2 
Беловолов В. А. 

(в соавт.) 

Психолого-педагогические основания профессионального становления 

офицеров внутренних войск МВД России 
108 Новосибирск: СибРК МВД России 

3 
Беловолов В. А 

(в соавт.) 

Формирование правовой культуры офицера в образовательном процессе 

военного института внутренних войск МВД России 
108 Новосибирск: СибРК МВД России 

4 Беловолов В. А. Педагогические условия формирования готовности будущего офицера 132 Новосибирск: СибРК МВД России 



(в соавт.) внутренних войск МВД России к управлению первичным воинским под-

разделением 

5 
Беловолов В. А. 

(в соавт.) 

Педагогические условия формирования готовности будущего офицера 

внутренних войск МВД России к профессиональной деятельности 
132 Новосибирск: СибРК МВД России 

6 
Беловолов В. А. 

(в соавт.) 

Формирование  готовности курсанта к защите прав военнослужащего в об-

разовательном процессе военного института внутренних войск МВД Рос-

сии 

156 Новосибирск: СибРК МВД России 

8 
Беловолов В. А. 

(в соавт.) 

Формирование  готовности курсанта к служебно-боевой деятельности в 

подразделениях специального назначения внутренних войск МВД России 
120 Новосибирск: СибРК МВД России 

7 
Беловолов В. А. 

(в соавт.) 

Формирование готовности будущего офицера к воспитанию культуры 

межнационального общения военнослужащих внутренних войск МВД Рос-

сии 

120 Новосибирск: СибРК МВД России 

9 
Беловолов В. А. 

(в соавт.) 

Психолого-педагогическая подготовка будущего офицера к профессио-

нальной деятельности во внутренних войсках МВД России 
108 Новосибирск: СибРК МВД России 

10 
Гармаев Ю. П. 

(в соавт.) 

Криминалистическая методика судебного разбирательства  по уголовным 

делам об убийствах (ч. 1 ст. 105 УК РФ): теоретические основы и приклад-

ные рекомендации 

280 Москва: Юрлитинформ 

11 Сырых В. М. Материалистическая философия частного права 552 Москва: Юрлитинформ 

12 Сырых В. М. 
Материалистическая теория права. Действительность частного (индивиду-

ального) права. Т.4. 
319 

Москва: Российская академия пра-

восудия 

13 Хлебников М. В. 
«Теория заговора». Историко-философский очерк 

 
460 

Новосибирск: ООО «Альфа-

Порте» 

14 
Шеслер А. В.,  

Прозументов Л. М. 

Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений против 

собственности 
112 

Новосибирск: ООО «Альфа-

Порте» 

15 
Шеслер А. В. 

(в соавт.) 
Уголовное право Армении и России. Общая и особенная части 800 Москва: Контракт 

16 
Сырых В. М.  

(в соавт.) 
Коммуникативная теория права и современные проблемы юриспруденции 552 

Москва: 

Юрлитинформ 

  

http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher879.html?PHPSESSID=k6pslb640p0o0rhavmtro4ron1
http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher879.html?PHPSESSID=k6pslb640p0o0rhavmtro4ron1
http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher879.html?PHPSESSID=k6pslb640p0o0rhavmtro4ron1


8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, УЧЕБНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 

 
№ 

п.п. 
Автор (ы) Название работы Вид Гриф 

Кол-во 

страниц 
Издатель 

2012 

1 Сырых В. М. 
История и методология юридической 

науки 
Учебник ̶ 464 

Москва: Норма: НИЦ Ин-

фра-М 

2 Сырых В. М. Социология права. Учебное пособие − 472 Москва: Юстицинформ 

3 Сырых В. М. Теория государства и права Учебное пособие − 704 Москва: Юстицинформ 

4 Сырых В. М. 

Подготовка диссертации по юридиче-

ским наукам. Настольная книга со-

сискателя 

Учебное пособие − 500 
Москва: Российская акаде-

мия права 

5 

Нечипуренко Н. Г., 

Проскурин С. Г., 

Метелкина Н. В. 

Терминологический минимум студен-

та-медика Ч.2. Гастроэнтерология 
Учебное пособие − 15 

Новосибирск: Новосибир-

ский государственный ме-

дицинский университет 

6 
Гармаев Ю. П.  

(в соавт.) 

Руководство для помощников судей 

судов общей юрисдикции 

Учебно-практическое 

пособие 
− 480 Москва: Юрлитинформ 

7 
Гармаев Ю. П.  

(в соавт.) 

Помощник судьи Арбитражного суда: 

организационно-правовые аспекты 

деятельности 

Учебно-практическое 

пособие 
− 288 Москва: Юрлитинформ 

8 Баксалова А. М. Правоохранительные органы Курс лекций − 122 Томск: Эль-Контент 

2013 

1 Архипова О. А. Трудовое право России: курс лекций 
Учебное 

пособие 
− 324 

Новосибирск: ООО «Аль-

фа-Порте» 

2 Архипова О. А. 
Трудовое право России: курс лекций 

– 2-е изд., испр. и доп. 
Учебное пособие − 332 

Новосибирск: ООО «Аль-

фа-Порте» 

3 Белковец Л. П. 

От Петра I к Екатерине II… Государ-

ственные преобразования и оформле-

ние сословного строя Российской им-

перии в XVIII веке 

Учебное пособие − 88 
Новосибирск: ООО «Аль-

фа-Порте» 

4 

Боровских Р. Н.,  

Захцер Е. М., 

Шеслер А. В., 

Шефер Н. Н. 

Уголовное право. Общая часть. Учебное пособие − 111 
Новосибирск: ООО «Альфа-

Порте» 

5 

Боровских Р. Н.,  

Захцер Е. М., 

Шеслер А. В.,  

Шефер Н. Н. 

Уголовное право. (Общая часть). 

Практикум 
Учебное пособие 

Заключение Сиб-

РУМЦ от 30 ноября 

2012 года. 

111 

Новосибирск: Новосибир-

ский государственный ин-

ститут (филиал) Томского 

государственного универ-



ситета 

6 
Боровских Р. Н., 

Шеслер А. В. 
Уголовное право. Особенная часть. Учебное пособие − 126 

Новосибирск: ООО «Альфа-

Порте» 

7 
Боровских Р. Н., 

Шеслер А. В. 

Уголовное право (Особенная часть). 

Практикум 
Учебное пособие СибРУМЦ  126 

Новосибирск: ООО «Альфа-

Порте» 

8 
Захаров В. В.,  

Сырых В. М. 

История государства и права России. 

В 2-х т. 
Учебник УМО 448 

Москва: Норма: НИЦ Ин-

фра-М 

9 
Макарцев А. А., 

Шерстобоев О. Н. 
Муниципальное право России Учебное пособие − 283 

Новосибирск: Новосибир-

ский государственный тех-

нический университет 

10 Нечипуренко Н. Г. Основы судебного красноречия Учебное пособие − 172 
Новосибирск: ООО «Аль-

фа-Порте» 

11 Петренко М. С. Социология  Курс лекций − 200 
Новосибирск: ООО «Аль-

фа-Порте» 

12 Фролов И. В. 

Управление процедурами банкрот-

ства: теория и юридическая практика 

 

Учебное пособие 

Сибирский регио-

нальный учебно-

методический центр 

высшего професси-

онального образо-

вания  

586 
Новосибирск: ООО «Аль-

фа-Порте» 

13 Яцученко Т. В. 
Отпуск. Практические рекомендации 

по применению законодательства 

Практические  

рекомендации 
− 80 Новосибирск: Мысль 

14 Баксалова А. М. Профессиональная этика 
Учебно-методический 

комплекс 
− 33 

Новосибирск: Новосибир-

ский государственный 

университет 

15 Баксалова А. М. Прокурорский надзор 
Учебно-методический 

комплекс 
− 59 

Новосибирск: Новосибир-

ский государственный 

университет 

16 Баксалова А. М. Правоохранительные органы 
Учебно-методический 

комплекс 
− 56 

Новосибирск: Новосибир-

ский государственный 

университет 

2014 

1 Аверченко А.К. История органов следствия России 

Хрестоматия для сту-

дентов вузов, обуча-

ющихся по специаль-

ности «Юриспруден-

ция» 

УМЦ «Профессио-

нальный учебник» 
223 

Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА 



2 

Беловолов В. А., 

Стригунов В. Н.,  

Беловолова С. П.,  

Левин Е. М. 

Педагогические направления фор-

мирования готовности будущих 

офицеров внутренних войск к про-

фессиональной деятельности 

Учебное пособие − 56 
Новосибирск: СибРК МВД 

России 

3 

Беловолов В. А., 

Стригунов В. Н.,  

Беловолова С. П., 

Матвеев Д. Е. 

Теоретико-методологические осно-

вания формирования готовности 

будущего офицера к воспитанию 

культуры межнационального обще-

ния военнослужащих 

Учебное пособие − 44 
Новосибирск: СибРК МВД 

России 

4 

Беловолов В. А., 

Стригунов В. Н.,  

Беловолова С. П.,  

Левин Е. М. 

Моделирование процесса формиро-

вания будущих офицеров внутрен-

них войск к профессиональной дея-

тельности готовности будущего 

офицера 

Учебное пособие − 44 
Новосибирск: СибРК МВД 

России 

5 
Нечипуренко Н. Г., 

Чумакова Л. П. 
Латынь и право Учебное пособие − 68 

Новосибирск 

ООО «Альфа-Порте» 

6 
Савченко Д. А.  

(в соавт.) 

Памятники российского права. В 35 

томах. Т. IV Памятники права в пе-

риод единодержавия Петра I 

Учебно-научное  

пособие 
− 582 Москва: "Юрлитинформ" 

7 
Савченко Д. А.  

(в соавт.) 

Памятники российского права. В 35 

томах. Т. III, Книга III Памятники 

права Московского государства 

Учебно-научное  

пособие 
− 488 Москва: "Юрлитинформ" 

8 Сырых В. М. 
История государства и права Рос-

сии. Т. 2. М., 2014. 25 п.л. 400 с. 
Учебник − 400 

Москва: Норма: НИЦ Ин-

фра-М 

9 Толстых В. Л. Международные суды и их практика Учебное пособие − 488 
Москва: Международные 

отношения 

10 Толстых В. Л. 
Институты международного право-

судия 
Учебное пособие − 504 

Москва: Международные 

отношения 

11 

Глазунов Б. Б., 

ШумиловаА. Ю., 

Козловский А. Ю. 

Комментарий к Инструкции от 27 

сентября 2013 г. о порядке пред-

ставления результатов оперативно-

розыскной деятельности органу до-

знания, следователю или в суд 

Комментарий − 64 
Москва: Издательский дом 

Шумиловой И. И. 

12 
Шеслер А. В. 

(в соавт.) 

Понятие и термины в уголовном 

праве России. Общая и особенная 

части: 

Учебное пособие − 320 Москва: Контракт 



13 Минстер М. В. 

Учреждения, исполняющие уголов-

ные наказания в Российской Феде-

рации. Часть 1: воспитательные ко-

лонии, колонии-поселения, тюрьмы 

Учебное пособие − 88 
Новосибирск 

ООО «Альфа-Порте» 

14 Минстер М. В. 

Учреждения, исполняющие уголов-

ные наказания в Российской Феде-

рации. Часть 2: учреждения и орга-

ны, исполняющие наказания без 

изоляции от общества. 

Учебное пособие − 181 
Новосибирск  

ООО «Альфа-Порте» 

15 
Сырых В. М.  

(в соавт.) 

Памятники права в период правле-

ния Павла I. Том VII – серия Памят-

ники российского права 

Учебное пособие − 398 Москва: Юрлитинформ 
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