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1. КОМПЛЕКСНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2016 г.
Таблица 1

Срок Руководите
№
Название темы
и
ль

Вид
Источник
Объем
исследов финансиров финанс.
аний
ания
(тыс.р.)

Научно-исслед.
программа, в рамках
которой выполняется
тема

Организация и
правовое обеспечение
деятельности
уголовноисполнительных
инспекций по
к.ю.н.
Внешнее
исполнению
приклад
1. 2016 Михайлова
финансиров 390
наказания в виде
ной
О.А.
ание
исправительных работ
и ограничения
свободы с
использованием
средств электронного
мониторинга

Социальнопсихологические и
правовые аспекты
наркозависимости,
правонарушений,
организация
деятельности
прокуратуры,
следственных органов,
уголовноисполнительной
системы

к.т.н.
2. 2016 Смирнов
С.А.

Современные методы
Внешнее
приклад
противодействия
финансиров 330
ной
коррупции
ание

Социальнопсихологические и
правовые аспекты
наркозависимости,
правонарушений,
организация
деятельности
прокуратуры,
следственных органов,
уголовноисполнительной
системы

к.ф.н.
3. 2016 Федорова
Н.Н.

Проблемы
обеспечения и защиты
Внешнее
приклад
трудовых прав
финансиров 420
ной
граждан в Российской
ание
Федерации

Обеспечение и защита
прав человека в
современном
демократическом
государстве

3

к.п.н.
4. 2016 Баранич
С.В.

Профессиональное
фундаме Внешнее
правосознание как
нтальны финансиров 410
сущностный признак
й
ание
современного юриста

Совершенствование
учебновоспитательного
процесса в
юридическом вузе

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ, ИЗДАННЫЕ И ПОДГОТОВЛЕННЫЕ К ИЗДАНИЮ

2.

2.1. Перечень монографий, подготовленных в 2016 г.
Таблица 2
№

1.

2.

Год

Автор(ы)

Название работы

2016

Актуальные проблемы
деятельности уголовноисполнительных
Смирнова И.Н.,
инспекций в сфере
Смирнова А.С., исполнения наказаний без
Бычинская И.С. изоляции осужденного от
общества, а также меры
пресечения в виде
домашнего ареста

2016

Организация и правовое
обеспечение деятельности
Смирнова И.Н.,
уголовно-правовых
Смирнова А.С.,
инспекций по исполнению
Тарабуев Л.Н.
наказания в виде
исправительных работ

Тираж

500

500

Объем, п.л. Издатель

10,5 п.л.

Псков: ПФ
МИГУП,
ООО
«ЛОГОС»

7,75 п.л.

Псков: ПФ
МИГУП,
ООО
«ЛОГОС»

2.2. Рукописи монографий, подготовленных к изданию
Таблица 3
№

1.

2.

Год

2016

2016

Автор(ы)

Название работы

Педагогические условия
развития гражданского
Щербинин А.А. правосознания старших
школьников в
образовательном процессе

Щербинин А.А.

Профессиональное
правосознание как
сущностный признак
современного юриста

4

Тираж

500

500

Объем, п.л. Издатель

6 п.л.

Псков: ПФ
МИГУП,
ООО
«ЛОГОС»

22 п.л.

Псков: ПФ
МИГУП,
ООО
«ЛОГОС»

2.3. Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях,
изданных в 2016 г.
Таблица 4
№

Год

Автор(ы)

Название работы

Вид

1.

2016

Андреева
Е.Е.

Глоссарий по
гражданскому праву

учебное
пособие

2.

2016

Казак Б.Б.,
Смирнова
А.С.

Противодействие
коррупции

3.

2016

Смолин В.В.

4.

2016

Смирнова
И.Н.,
Ковалева
М.С.,
Смирнова
А.С.

5.

2016

Казак Б.Б.,
Смирнова
А.С.

Гриф

Тираж

Объем
п.л.

Издател
ь

-

500

1,5
п.л.

учебное
пособие

-

500

10
п.л.

Нормативно-правовая
база оперативноправовой
деятельности

учебное
пособие

-

500

7,5
п.л

Правовое
регулирование
организации
исполнения наказаний
и мер уголовноправового характера
без изоляции от
общества
Организация и
правовые основы
деятельности
уголовноисполнительных
инспекций по
исполнению
наказания в виде
лишения свободы с
использованием
средств электронного
мониторинга

учебное
пособие

-

500

17,75
п.л.

Псков:
ПФ
МИГУ
П, ООО
«ЛОГО
С»
Псков:
ПФ
МИГУ
П, ООО
«ЛОГО
С»
Псков:
ПФ
МИГУ
П, ООО
«ЛОГО
С»
Псков:
ПФ
МИГУ
П, ООО
«ЛОГО
С»

учебное
пособие

-

500

8,25
п.л.
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Псков:
ПФ
МИГУ
П, ООО
«ЛОГО
С»

6.

2016

Зыкин Б.В.,
Зыкина Е.В.,
Смирнова
А.С.

Правовые основы и
порядок производства
по делам об
административных
правонарушениях в
органах уголовноисполнительной
системы

учебное
пособие

-

500

Псков:
ПФ
МИГУ
П, ООО
«ЛОГО
С»

13,25

2.4. Рукописи учебных и учебно-методических пособий, подготовленных к
изданию
Таблица 5
№

1.

2.

Год

2016

2016

Автор(ы)

Барканов А.А.

Баранич С.В.

Название работы

Конституционное право

Использование полиграфа
в органах внутренних дел

Тираж

Объем, п.л. Издатель

500

500

44 п.л.

Псков: ПФ
МИГУП,
ООО
«ЛОГОС»

4 п.л.

Псков: ПФ
МИГУП,
ООО
«ЛОГОС»

3. СВЕДЕНИЯ О НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ В ЖУРНАЛАХ, СБОРНИКАХ
Таблица 6
Автор(ы)
№

Название статьи

Выходные данные

а) публикации в журналах и сборниках, рекомендованных ВАК
Смирнова А.С. Роль прокурорского надзора в повышении эффективности деятельности
уголовно-исполнительных инспекций // Закон и право. 2016. № 5. – 0,2 усл. п.л.
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б) публикации в других журналах и сборниках
1. Барканов А.А., Смирнов С.А. Идеологическая функция государства в аспекте
глобализации // Наука и образование: векторы развития в современном мире: материалы
I Международной научно-практической конференции. – Москва. 2016. – 0,2 усл. п.л.
2. Кошелева Т.Ф., Задонцева Т.Н. Особенности в доказывании и представлении
доказательств в производстве по взысканию налогов и сборов в арбитражных судах //
Наука и образование: векторы развития в современном мире: материалы I
Международной научно-практической конференции. – Москва. 2016. – 0,5 усл. п.л.
3. Нестерук Л.М. Проблемы взыскания алиментов в судебном порядке // Наука и
образование: векторы развития в современном мире: материалы I Международной
научно-практической конференции. – Москва. 2016. – 0,5 усл. п.л.
4. Смирнова А.С. Актуальные проблемы организационно-правового обеспечения
деятельности органов и учреждений, исполняющих наказания, а также иные меры
уголовно-правового характера, не связанные с изоляцией осужденного от общества //
Наука и образование: векторы развития в современном мире: материалы I
Международной научно-практической конференции. – Москва. 2016. – 0,3 усл. п.л.
5. Смолин В.В., Михайлова О.А. Правильная квалификация общественно опасных деяний
– важное условие раскрытия преступлений оперативными аппаратами органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность // Наука и образование: векторы
развития в современном мире: материалы I Международной научно-практической
конференции. – Москва. 2016. – 0,4 усл. п.л.
6. Павленко А.С. Коммуникативная компетенция студентов-юристов и способы ее
повышения // Наука и образование: векторы развития в современном мире: материалы I
Международной научно-практической конференции. – Москва. 2016. – 0,3 усл. п.л.
7. Щербинин А.А. Развитие гражданского правосознания старших школьников в
образовательном процессе (опыт педагогического исследования) // Наука и
образование: векторы развития в современном мире: материалы I Международной
научно-практической конференции. – Москва. 2016. – 0,3 усл. п.л.
8. Андреева Е.Е., Смирнова А.С. Взаимосвязь общественного мнения и права //
Перспективы развития науки и образования: сборник научных трудов по материалам
международной научно-практической конференции. – Тамбов. 2016. – 0,2 усл. п.л.
9. Баранич С.В., Лаврентьева И.С. Доказательства в гражданском процессе // Перспективы
развития науки и образования: сборник научных трудов по материалам международной
научно-практической конференции. – Тамбов. 2016. – 0,2 усл. п.л.
10. Федорова Н.Н., Михайлова В.А. Аксиологический подход к пониманию феномена
«право» // Перспективы развития науки и образования: сборник научных трудов по
материалам международной научно-практической конференции. – Тамбов. 2016. – 0,2
усл. п.л.
11. Щербинин А.А., Смирнов С.А. Этапы // Перспективы развития науки и образования:
сборник научных трудов по материалам международной научно-практической
конференции. – Тамбов. 2016. – 0,2 усл. п.л.
12. Барканов А.А., Смирнов С.А. Проблемы в системе вузовского образования в России и
пути их преодоления // Актуальные проблемы совершенствования подготовки
специалистов с высшим юридическим образованием: сборник научных статей и
материалов межвузовской научно-практической конференции. – Псков: Филиал НОУ
ВПО МИГУП. 2016. - 0,5 усл. п.л.
13. Федорова Н.Н. Инновационные методики обучения // Актуальные проблемы
совершенствования подготовки специалистов с высшим юридическим образованием:
сборник научных статей и материалов межвузовской научно-практической
конференции. – Псков: Филиал НОУ ВПО МИГУП. 2016. - 0,5 усл. п.л.
14. Павленко А.С. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов
7

юридического факультета // Актуальные проблемы совершенствования подготовки
специалистов с высшим юридическим образованием: сборник научных статей и
материалов межвузовской научно-практической конференции. – Псков: Филиал НОУ
ВПО МИГУП. 2016. - 0,3 усл. п.л.
15. Смолин В.В. Методика руководства научно-исследовательской работой студента //
Актуальные проблемы совершенствования подготовки специалистов с высшим
юридическим образованием: сборник научных статей и материалов межвузовской
научно-практической конференции. – Псков: Филиал НОУ ВПО МИГУП. 2016. - 0,5
усл. п.л.
16. Михайлова О.А., Лаврентьева И.С. Средства преподавания и инновационные
образовательные технологии // Актуальные проблемы совершенствования подготовки
специалистов с высшим юридическим образованием: сборник научных статей и
материалов межвузовской научно-практической конференции. – Псков: Филиал НОУ
ВПО МИГУП. 2016. - 0,2 усл. п.л.
17. Щербинин А.А. Патриотический аспект в воспитательной работе // Актуальные
проблемы совершенствования подготовки специалистов с высшим юридическим
образованием: сборник научных статей и материалов межвузовской научнопрактической конференции. – Псков: Филиал НОУ ВПО МИГУП. 2016. - 0,3 усл. п.л.
18. Михайлова В.А. Некоторые общеметодологические аспекты социологии управления как
учебной дисциплины // Актуальные проблемы совершенствования подготовки
специалистов с высшим юридическим образованием: сборник научных статей и
материалов межвузовской научно-практической конференции. – Псков: Филиал НОУ
ВПО МИГУП. 2016. - 0,3 усл. п.л.
19. Баранич С.В. Рассмотрение значения авторитета руководителя социальной организации
в социологии управления // Актуальные проблемы совершенствования подготовки
специалистов с высшим юридическим образованием: сборник научных статей и
материалов межвузовской научно-практической конференции. – Псков: Филиал НОУ
ВПО МИГУП. 2016. - 0,6 усл. п.л.
20. Смирнова А.С. Психологический портрет и образ юриста // Актуальные проблемы
совершенствования подготовки специалистов с высшим юридическим образованием:
сборник научных статей и материалов межвузовской научно-практической
конференции. – Псков: Филиал НОУ ВПО МИГУП. 2016. - 0,2 усл. п.л.
21. Халаевская С.А., Андреева Е.Е. Общие положения и методические указания по
организации производственной практики студентов // Актуальные проблемы
совершенствования подготовки специалистов с высшим юридическим образованием:
сборник научных статей и материалов межвузовской научно-практической
конференции. – Псков: Филиал НОУ ВПО МИГУП. 2016. - 0,5 усл. п.л.
22. Кошелева Т.Ф., Нестерук Л.М. Учебная лекция в юридическом вузе // Актуальные
проблемы совершенствования подготовки специалистов с высшим юридическим
образованием: сборник научных статей и материалов межвузовской научнопрактической конференции. – Псков: Филиал НОУ ВПО МИГУП. 2016. - 0,2 усл. п.л.
23. Смирнов С.А., Смирнова А.С. Международно-правовой контроль в области защиты
прав человека // Актуальные проблемы защиты и обеспечения прав человека в
современном демократическом государстве: сборник научных статей и материалов
межвузовской научно-практической конференции. – Псков: Филиал НОУ ВПО
МИГУП. 2016. - 0,3 усл. п.л.
24. Федорова Н.Н. Становление международно-правовой защиты человека // Актуальные
проблемы защиты и обеспечения прав человека в современном демократическом
государстве: сборник научных статей и материалов межвузовской научно-практической
конференции. – Псков: Филиал НОУ ВПО МИГУП. 2016. - 0,5 усл. п.л.
25. Баранич С.В., Михайлова О.А. Личные права человека: международные стандарты //
Актуальные проблемы защиты и обеспечения прав человека в современном
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демократическом государстве: сборник научных статей и материалов межвузовской
научно-практической конференции. – Псков: Филиал НОУ ВПО МИГУП. 2016. - 0,3
усл. п.л.
26. Щербинин А.А. Становление и развитие системы права на защиту от безработицы //
Актуальные проблемы защиты и обеспечения прав человека в современном
демократическом государстве: сборник научных статей и материалов межвузовской
научно-практической конференции. – Псков: Филиал НОУ ВПО МИГУП. 2016. - 0,3
усл. п.л.
27. Кошелева Т.Ф. Право на труд людей с инвалидностью // Актуальные проблемы защиты
и обеспечения прав человека в современном демократическом государстве: сборник
научных статей и материалов межвузовской научно-практической конференции. –
Псков: Филиал НОУ ВПО МИГУП. 2016. - 0,6 усл. п.л.
28. Смолин В.В., Лаврентьева И.С. Рабство в современном мире // Актуальные проблемы
защиты и обеспечения прав человека в современном демократическом государстве:
сборник научных статей и материалов межвузовской научно-практической
конференции. – Псков: Филиал НОУ ВПО МИГУП. 2016. - 0,6 усл. п.л.
29. Михайлова В.А., Нестерук Л.М. Правовое положение женщины в международном праве
// Актуальные проблемы защиты и обеспечения прав человека в современном
демократическом государстве: сборник научных статей и материалов межвузовской
научно-практической конференции. – Псков: Филиал НОУ ВПО МИГУП. 2016. - 1 усл.
п.л.
30. Халаевская С.А., Андреева Е.Е. Право государства на применение смертной казни //
Актуальные проблемы защиты и обеспечения прав человека в современном
демократическом государстве: сборник научных статей и материалов межвузовской
научно-практической конференции. – Псков: Филиал НОУ ВПО МИГУП. 2016. - 0,8
усл. п.л.
31. Барканов А.А. Конституционные основы гражданства // Актуальные проблемы защиты
и обеспечения прав человека в современном демократическом государстве: сборник
научных статей и материалов межвузовской научно-практической конференции. –
Псков: Филиал НОУ ВПО МИГУП. 2016. - 0,2 усл. п.л.
32. Павленко А.С. Защита прав человека в правовом государстве // Актуальные проблемы
защиты и обеспечения прав человека в современном демократическом государстве:
сборник научных статей и материалов межвузовской научно-практической
конференции. – Псков: Филиал НОУ ВПО МИГУП. 2016. - 0,8 усл. п.л.
33. Задонцева Т.Н. Конституционные основы правовой культуры // Актуальные проблемы
защиты и обеспечения прав человека в современном демократическом государстве:
сборник научных статей и материалов межвузовской научно-практической
конференции. – Псков: Филиал НОУ ВПО МИГУП. 2016. - 0,3 усл. п.л.
34. Барканов А.А. Некоторые вопросы актуализации Конституции Российской Федерации в
аспекте фактического и прямого действия // Конституция Российской Федерации:
проблемы правового регулирования: сборник научных статей и материалов
студенческой научно-практической конференции. – Псков: Филиал НОУ ВПО МИГУП.
2016. - 0,3 усл. п.л.
35. Кошелева Т.Ф. Особенности внесения изменений и поправок в Конституцию
Российской Федерации // Конституция Российской Федерации: проблемы правового
регулирования: сборник научных статей и материалов студенческой научнопрактической конференции. – Псков: Филиал НОУ ВПО МИГУП. 2016. - 0,3 усл. п.л.
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4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, ЧТЕНИЯХ
Таблица 7
Дата
№

Тема

Участники

Место
проведения

Международные конференции
1. Андреева Е.Е. Смирнова А.С. Международная научно-практическая конференция в
«Перспективы развития науки и образования». - Тамбов. 31 октября 2016 г.
2. Барканов А.А., Смирнов С.А. Международная научно-практическая конференция в
«Наука и образование: векторы развития в современном мире». - Москва. 17 ноября
2016 г.
3. Баранич С.В., Лаврентьева И.С. Международная научно-практическая конференция
«Перспективы развития науки и образования». - Тамбов. 31 октября 2016 г.
4. Кошелева Т.Ф., Задонцева Т.Н. Международная научно-практическая конференция в
«Наука и образование: векторы развития в современном мире». - Москва. 17 ноября
2016 г.
5. Нестерук Л.М. Международная научно-практическая конференция в «Наука и
образование: векторы развития в современном мире». - Москва. 17 ноября 2016 г.
6. Павленко А.С. Международная научно-практическая конференция в «Наука и
образование: векторы развития в современном мире». - Москва. 17 ноября 2016 г.
7. Смирнова А.С. Международная научно-практическая конференция в «Наука и
образование: векторы развития в современном мире». - Москва. 17 ноября 2016 г.
8. Смолин В.В., Михайлова О.А. Международная научно-практическая конференция в
«Наука и образование: векторы развития в современном мире». - Москва. 17 ноября
2016 г.
9. Федорова Н.Н., Михайлова В.А. Международная научно-практическая конференция
в «Перспективы развития науки и образования». - Тамбов. 31 октября 2016 г.
10. Халаевская С.А. Международная научно-практическая конференция в «Наука и
образование: векторы развития в современном мире». - Москва. 17 ноября 2016 г.
11. Щербинин А.А. Международная научно-практическая конференция в «Наука и
образование: векторы развития в современном мире». - Москва. 17 ноября 2016 г.
12. Щербинин А.А., Смирнов С.А. Международная научно-практическая конференция
в «Перспективы развития науки и образования». - Тамбов. 31 октября 2016 г.
13. Щербинин А.А. Международная научно-практическая конференция «Форум
приграничных регионов». – Псков. 25-27 мая 2016 г.
Всероссийские конференции
Межвузовские и внутривузовские конференции
1. Барканов А.А. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы совершенствования подготовки специалистов с высшим юридическим
образованием». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт
государственного управления и права» в Псковской области. 2016.
2. Смирнов С.А. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы совершенствования подготовки специалистов с высшим юридическим
образованием». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт
государственного управления и права» в Псковской области. 2016.
3. Федорова Н.Н. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы совершенствования подготовки специалистов с высшим юридическим
образованием». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт
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государственного управления и права» в Псковской области. 2016.
4. Павленко А.С. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы совершенствования подготовки специалистов с высшим юридическим
образованием». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт
государственного управления и права» в Псковской области. 2016.
5. Смолин В.В. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы совершенствования подготовки специалистов с высшим юридическим
образованием». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт
государственного управления и права» в Псковской области. 2016.
6. Михайлова О.А. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы совершенствования подготовки специалистов с высшим юридическим
образованием». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт
государственного управления и права» в Псковской области. 2016.
7. Лаврентьева И.С. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы совершенствования подготовки специалистов с высшим юридическим
образованием». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт
государственного управления и права» в Псковской области. 2016.
8. Щербинин А.А. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы совершенствования подготовки специалистов с высшим юридическим
образованием». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт
государственного управления и права» в Псковской области. 2016.
9. Михайлова В.А. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы совершенствования подготовки специалистов с высшим юридическим
образованием». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт
государственного управления и права» в Псковской области. 2016.
10. Баранич С.В. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы совершенствования подготовки специалистов с высшим юридическим
образованием». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт
государственного управления и права» в Псковской области. 2016.
11. Смирнова А.С. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы совершенствования подготовки специалистов с высшим юридическим
образованием». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт
государственного управления и права» в Псковской области. 2016.
12. Халаевская С.А. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы совершенствования подготовки специалистов с высшим юридическим
образованием». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт
государственного управления и права» в Псковской области. 2016.
13. Андреева Е.Е. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы совершенствования подготовки специалистов с высшим юридическим
образованием». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт
государственного управления и права» в Псковской области. 2016.
14. Кошелева Т.Ф. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы совершенствования подготовки специалистов с высшим юридическим
образованием». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт
государственного управления и права» в Псковской области. 2016.
15. Нестерук Л.М. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы совершенствования подготовки специалистов с высшим юридическим
образованием». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт
государственного управления и права» в Псковской области. 2016.
16. Смирнов С.А. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы защиты и обеспечения прав человека в современном демократическом
государстве». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт государственного
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управления и права» в Псковской области. 2016.
17. Смирнова А.С. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы защиты и обеспечения прав человека в современном демократическом
государстве». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт государственного
управления и права» в Псковской области. 2016.
18. Федорова Н.Н. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы защиты и обеспечения прав человека в современном демократическом
государстве». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт государственного
управления и права» в Псковской области. 2016.
19. Баранич С.В. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы защиты и обеспечения прав человека в современном демократическом
государстве». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт государственного
управления и права» в Псковской области. 2016.
20. Михайлова О.А. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы защиты и обеспечения прав человека в современном демократическом
государстве». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт государственного
управления и права» в Псковской области. 2016.
21. Щербинин А.А. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы защиты и обеспечения прав человека в современном демократическом
государстве». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт государственного
управления и права» в Псковской области. 2016.
22. Кошелева Т.Ф. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы защиты и обеспечения прав человека в современном демократическом
государстве». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт государственного
управления и права» в Псковской области. 2016.
23. Смолин В.В. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы защиты и обеспечения прав человека в современном демократическом
государстве». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт государственного
управления и права» в Псковской области. 2016.
24. Лаврентьева И.С. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы защиты и обеспечения прав человека в современном демократическом
государстве». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт государственного
управления и права» в Псковской области. 2016.
25. Михайлова В.А. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы защиты и обеспечения прав человека в современном демократическом
государстве». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт государственного
управления и права» в Псковской области. 2016.
26. Нестерук Л.М. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы защиты и обеспечения прав человека в современном демократическом
государстве». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт государственного
управления и права» в Псковской области. 2016.
27. Халаевская С.А. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы защиты и обеспечения прав человека в современном демократическом
государстве». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт государственного
управления и права» в Псковской области. 2016.
28. Андреева Е.Е. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы защиты и обеспечения прав человека в современном демократическом
государстве». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт государственного
управления и права» в Псковской области. 2016.
29. Барканов А.А. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы защиты и обеспечения прав человека в современном демократическом
государстве». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт государственного
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управления и права» в Псковской области. 2016.
30. Павленко А.С. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы защиты и обеспечения прав человека в современном демократическом
государстве». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт государственного
управления и права» в Псковской области. 2016.
31. Задонцева Т.Н. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы защиты и обеспечения прав человека в современном демократическом
государстве». – Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт государственного
управления и права» в Псковской области. 2016.
32. Барканов А.А. Межвузовская научно-практическая студенческая конференция
«Конституция Российской Федерации: проблемы правового регулирования». –
Псков: Филиал НОУ ВПО «Московский институт государственного управления и
права» в Псковской области. 2016.
36. Кошелева Т.Ф. // Конституция Российской Федерации: проблемы правового
регулирования: сборник научных статей и материалов студенческой научнопрактической конференции. – Псков: Филиал НОУ ВПО МИГУП. 2016. - 0,3 усл.
п.л.
33. Щербинин А.А. Учебно-методические сборы профессорско-преподавательского и
начальствующего состава «Комплексный подход в учебном процессе как основное
направление профессиональной подготовки в образовательных организациях ФСИН
России». – Псков, 13-14 октября 2016 г.
34. Нестерук Л.М. Межвузовский семинар «Проблемы реализации семейных прав
лицами, находящимися в местах лишения свободы». – Псков, 25 ноября 2016 г.
35. Щербинин А.А. Межвузовский семинар «Проблемы реализации семейных прав
лицами, находящимися в местах лишения свободы». – Псков, 25 ноября 2016 г.

5. СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ НАУЧНО-ПУБЛИКАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ ФИЛИАЛА ПО ДАННЫМ РИНЦ
Таблица 8
Авторы

Общее количество
публикаций в
РИНЦ (только
публикации, в
которых автор
указал МИГУП как
место работы)

Общее количество
цитирований из всех
источников
публикаций (только
тех публикаций, в
которых автор указал
МИГУП как место
работы)

Андреева
Екатерина
Евгеньевна
к.п.н. Баранич
Светлана
Владимировна
к.ю.н. Барканов
Анатолий
Алексеевич
Задонцева
Татьяна
Николаевна

1

1

1

1

1

1

1
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Количество статей
в журналах перечня
ВАК (только
статьи, в которых
автор указал
МИГУП как место
работы)

Количество
изданных
монографий и
учебных
пособий

Кошелева
Татьяна
Федоровна
к.ю.н.
Лаврентьева
Ирина
Станиславовна
Михайлова Вера
Алексеевна
к.ю.н.
Михайлова
Ольга
Анатольевна
Нестерук
Людмила
Михайловна
Павленко Анна
Сергеевна
к.т.н., доцент
Смирнов Сергей
Александрович
Смирнова
Александра
Сергеевна
Смолин
Вячеслав
Викторович
к.ф.н. Федорова
Наталья
Николаевна
Халаевская
Светлана
Анатольевна
Щербинин
Алексей
Александрович

1

1

1
1

1

1
2

2

1

1

6

1

1

1

2

2

6. СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Таблица 9

ФИО
№

1Щербинин
1.

А.А.

Тема диссертации

Развитие
гражданского
правосознания
старших школьников
в образовательном
процессе

Вид
диссертаци
и (докт.,
канд.)

кандидатск
ая

14

Планируе
мое
Что сделано за 2016 год
время
защиты

2017 г.

Прошел
предварительную
экспертизу
диссеретационного
исследования
на
соискание ученой степени
кандидата педагогических
наук по специальности
13.00.01
«Общая
педагогика,
история

педагогики
и
образования" в Совете по
защите
докторских
и
кандидатских диссертаций
Д 203 037 01 при СанктПетербургском институте
ВВ МВД России
Прокурорский надзор
за деятельностью
уголовноисполнительных
инспекций при
исполнении
наказаний, мер
уголовно-правового
характера и меры
пресечения в виде
ареста без изоляции
осужденного
подозреваемого
(обвиняемого) от
общества

Смирнова
А.С.

2.

кандидатс
кая

2018 г.

Сдала кандидатский
минимум, обсуждена 1
глава диссертации в
аспирантуре Псковского
государственного
университета

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА В РАБОТЕ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ
Таблица 10

ФИО
№

Наименование
организации, при
которой организован
Совет

Вид совета

-

-

-

Форма участия

-

8. СПИСОК ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА, ИМЕЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ ЛАУРЕАТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРЕМИЙ, МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ НАУЧНЫХ КОНКУРСОВ
9. СВЕДЕНИЯ О РЕЦЕНЗИРОВАНИИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ

(отзывы на диссертации, авторефераты, рецензии монографий,
статей и т.п.)
Таблица 11
№

Наименование документа

Разработчик

Рецензент

№
пп
1

Рецензия
6
на статьи преподавателей
Псковского филиала Академии права и

Преподавате
ли
15

к.ф.н.,
Федорова

Срок
выполнения
2016 г.

управления ФСИН России

Псковского
филиала
Академии
права и
управления
ФСИН
России

Н.Н.

10. СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
Таблица 12


Численность студентов,
участвовавших в НИР
очн.

очнзаочн.

заочн.

всего

Количество
научных
публикаций
(всего)

19

-

-

19

15

Факультет
(филиал)

Юридический
факультет

Количество
научных публикаций без
соавторовсотрудников
вуза

Количество
грантов, выигранных
студентами

-

-

10.1. Подготовка и издание сборников научных статей студентов
Таблица 13
№
1.

Автор(ы)

Название статьи

Алексеева
Г.В.
Проблема реализации полномочий
Конституционного Суда Российской
Федерации

2.

Андреева
А.Г.

3.

Калинина
И.Ю.

4.

Карпова А.Ю.

Губернатор Псковской области как
руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти области

Аппарат Администрации Псковской
области как постоянно действующий
высший исполнительный орган
государственной власти области

Заместители Губернатора Псковской
области как постоянно действующий
высший исполнительный орган
государственной власти области
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Выходные данные
Сборник статей и научных
материалов студенческой
научно-практической
конференции «Конституция
Российской Федерации»:
проблемы правового
регулирования
Сборник статей и научных
материалов студенческой
научно-практической
конференции «Конституция
Российской Федерации»:
проблемы правового
регулирования
Сборник статей и научных
материалов студенческой
научно-практической
конференции «Конституция
Российской Федерации»:
проблемы правового
регулирования
Сборник статей и научных
материалов студенческой
научно-практической
конференции «Конституция
Российской Федерации»:
проблемы правового

регулирования
5.

Нестерова
М.А.
Иные полномочия Президента Российской
Федерации

6.

Траин К.А.
Конституция как одна из высших
ценностей

7.

Костанов
Д.А.
О некоторых особенностях
конституционного статуса субъекта
Российской Федерации

8.

Боброва Е.А.
Формирование Государственной Думы 7го созыва

9.

Горюнов А.В.
Проблемы и перспективы развития
конституционно-правового статуса
Прокуратуры Российской Федерации

10.

Илларионова
О.С.
Стабильность Конституции Российской
Федерации как важнейший фактор
стабильности государства и общества

11.

Удалова О.В.
Основные направления деятельности
Правительства Российской федерации на
период до 2018 года

17

Сборник статей и научных
материалов студенческой
научно-практической
конференции «Конституция
Российской Федерации»:
проблемы правового
регулирования
Сборник статей и научных
материалов студенческой
научно-практической
конференции «Конституция
Российской Федерации»:
проблемы правового
регулирования
Сборник статей и научных
материалов студенческой
научно-практической
конференции «Конституция
Российской Федерации»:
проблемы правового
регулирования
Сборник статей и научных
материалов студенческой
научно-практической
конференции «Конституция
Российской Федерации»:
проблемы правового
регулирования
Сборник статей и научных
материалов студенческой
научно-практической
конференции «Конституция
Российской Федерации»:
проблемы правового
регулирования
Сборник статей и научных
материалов студенческой
научно-практической
конференции «Конституция
Российской Федерации»:
проблемы правового
регулирования
Сборник статей и научных
материалов студенческой
научно-практической
конференции «Конституция
Российской Федерации»:
проблемы правового
регулирования

12.

Андреева
О.В.
Институт референдума по
законодательству России и зарубежных
стран

13.

Иванова О.А.
Проблемы участия Прокуратуры
Российской Федерации в обеспечении
единства правового статуса человека и
гражданина

14.

Конян Д.В.
Особое мнение судьи Конституционного
Суда Российской Федерации

15.

Панова А.В.
Объединение Высшего Арбитражного
Суда и Верховного Суда Российской
Федерации: законодательные улучшения и
новые проблемы?

Сборник статей и научных
материалов студенческой
научно-практической
конференции «Конституция
Российской Федерации»:
проблемы правового
регулирования
Сборник статей и научных
материалов студенческой
научно-практической
конференции «Конституция
Российской Федерации»:
проблемы правового
регулирования
Сборник статей и научных
материалов студенческой
научно-практической
конференции «Конституция
Российской Федерации»:
проблемы правового
регулирования
Сборник статей и научных
материалов студенческой
научно-практической
конференции «Конституция
Российской Федерации»:
проблемы правового
регулирования

10.2. Сведения об участии студентов филиала в научных конференциях,
семинарах, чтениях
Таблица 14
Дата
№

Тема

Участники

03.12.2016

I региональный межвузовский
молодежный образовательный
форум «Молодые юристы
2016»

19

12.12.2016

Конституция Российской
Федерации: проблемы
правового регулирования

15

15.12.2016

Межвузовская научнотеоретическая конференция,
посвященная Дню
Конституции Российской

4

18

Место
проведения
Псковское
региональное
отделение
«Ассоциация
юристов
России»
Филиал НОУ
ВПО «МИГУП»
в Псковской
области
Псковский
Филиал
Академии права
и управления

Федерации

22.12.2016

ФСИН России

Научные исследования и
разработки молодых ученых

10

МИГУП,
филиалы
МИГУП

11. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В целом проблематика проводимых в отчетном периоде исследований отличалась
социальной и научной значимостью, соответствовала профилю реализуемой филиалом
образовательной программы. Преподаватели и студенты принимали активное участие в
научных конференциях, семинарах, круглых столах, проводимых в филиале и за его
пределами. Результаты НИР находили отражение в публикациях филиала и использовались в
образовательном процессе, результаты некоторых научных студенческих работ имеют
большое значение и находят практическое применение.
Таким образом, все мероприятия, предусмотренные планом НИР филиала на 2016 г.,
были реализованы в полном объеме.
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