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Общие положения 

Научная работа является одним из важнейших видов деятельности профессор-

ско-преподавательского состава и студентов института. Проведение научной работы 

в Филиале обеспечивает непрерывное совершенствование учебно-воспитательного 

процесса на основе фундаментальных и прикладных исследований по существую-

щим направлениям подготовки и внедрение в образовательную деятельность совре-

менных методик и педагогических технологий. 

Основными задачами научно-исследовательской деятельности Псковского фили-

ала являются: 

- повышение уровня научного потенциала преподавательского состава; 

- дальнейшее совершенствование учебно-методического обеспечения; 

- продолжение формирования комплекса учебно-методического, материально-

технического обеспечения образовательной деятельности филиала по направлению 

подготовки «Юриспруденция» (квалификация (степень) «Бакалавр»), 

- развитие у студентов творческой активности и познавательного мышления. 

Продолжается совершенствование  использования информационных техноло-

гий, что существенно расширяет возможности представления научной информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 1 

 

Перспективные направления научных исследований 

 

№ 

Название научного 

направления (научной 

школы) 

Код 

Ведущие ученые в 

данной области (1-

3 человека) 

Перспективная тематика научных 

исследований 

1. 

Теория и история госу-

дарства и права, кон-

ституционное право 

международное право 

12.00.01 

12.00.02 

12.00.10 

к.ю.н. Барканов 

А.А., к.т.н. Смир-

нов С.А., к.ф.н. 

Федорова Н.Н. 

Обеспечение и защита прав челове-

ка в современном демократическом 

государстве 

2. 

Общая педагогика, 

юридическая психоло-

гия 

13.00.01 

19.00.06 

к.п.н. Баранич С.В., 

к.т.н. Смирнов 

С.А.,  Щербинин 

А.А. 

Совершенствование учебно-

воспитательного процесса в юриди-

ческом вузе 

3. 

Уголовное право и 

криминология; уголов-

но-исполнительное 

право, административ-

ное право 

12.00.08 

12.00.14 

12.00.03 

 

к.ю.н. Михайлова 

О.А., Смолин В.В., 

Смирнова А.С. 

Личность как объект уголовно-

правовой охраны  

4. 

Гражданское право, 

гражданский процесс, 

административное пра-

во 

12.00.15

12.00.03 

к.п.н. Баранич С.В., 

Кошелева Т.Ф. 

Обеспечение и защита прав и за-

конных интересов субъектов част-

ного права в правовой системе Рос-

сии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 2 

Инициативные научно-исследовательские работы 

№ Срок 
Руково-

дитель 
Название темы 

Вид 

исслед-й 

(фунд, 

прикл., 

разр.) 

Источник 

финан. 

(собств. 

внешн.) 

Научно-исслед. 

программа, в рамках которой 

выполняется тема 

1. 2018 

к.ф.н. 

Федорова 

Н.Н. 

Система разви-

тия профессио-

нального право-

сознания и пра-

вовой культуры 

населения Рос-

сии 

Фундамен-

тальный 

Самофи-

нансирова-

ние, внеш-

нее финан-

сирование 

Совершенствование учебно-

воспитательного процесса в 

юридическом вузе  

2. 2018 

к.п.н. Ба-

ранич 

С.В. 

Криминогенная 

роль девиантно-

го поведения де-

тей и подрост-

ков: основные 

направления его 

профилактики 

Прикладной 

Самофи-

нансирова-

ние, внеш-

нее финан-

сирование 

Личность как объект уголовно-

правовой охраны 

 

 

Таблица № 3 

Подготовка монографий 

№ Срок Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1. 

сен-

тябрь 

2018 

Смирнова 

И.Н., Третья-

кова Я.А., Ба-

ранич С.В. 

Правовое и организационное обес-

печение документооборота уголов-

но-исполнительных инспекций при 

осуществлении контроля за нахож-

дением подозреваемого или обвиня-

емого в месте исполнения меры 

пресечения в виде домашнего ареста 

и за соблюдением им наложенных 

судом запретов и (или) ограничений 

(на примере филиала по Няндом-

скому району ФКУ УИИ УФСИН 

по Архангельской области) 

500 6 п.л. 

Псков: ПФ 

МИГУП, ООО 

«ЛОГОС 

Плюс» 



2. 

сен-

тябрь 

2018 

Казак Б.Б., 

Громова У.Ю., 

Смирнова А.С. 

Организация взаимодействия уго-

ловно-исполнительных инспекций с 

судами и прокуратурой на примере 

филиала по Калининскому району 

города Санкт-Петербурга ФКУ УИИ 

УФСИН России по городу Санкт-

Петербург и Ленинградской области 

500 6 п.л. 

Псков: ПФ 

МИГУП, ООО 

«ЛОГОС 

Плюс» 

3. 

ок-

тябрь 

2018 

Смирнова 

И.Н., Бузаев 

А.С., Смирнов 

С.А. 

Организация деятельности уголов-

но-исполнительных инспекций по 

предупреждению преступлений со 

стороны осужденных, состоящих на 

их учете (на примере ФКУ УИИ 

УФСИН России по Оренбургской 

области) 

500 6 п.л. 

Псков: ПФ 

МИГУП, ООО 

«ЛОГОС 

Плюс» 

4. 

но-

ябрь 

2018 

Смирнова 

И.Н., Мехтиев 

Э.Р., Михайло-

ва О.А. 

Организация совместной право-

охранительной уголовно-

исполнительной системы и органов 

внутренних дел в сфере предупре-

ждения преступлений осужденных к 

наказаниям, не связанным с изоля-

цией от общества (на примере г. 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

500 6 п.л. 

Псков: ПФ 

МИГУП, ООО 

«ЛОГОС 

Плюс» 

5. 

де-

кабрь 

2018 

Смирнова 

И.Н., Минаева 

И.С., Федорова 

Н.Н. 

Организация и правовые основы 

взаимодействия уголовно-

исполнительных инспекций и орга-

нов внутренних дел: состояние, 

проблемы и пути их решения 

500 10 п.л. 

Псков: ПФ 

МИГУП, ООО 

«ЛОГОС 

Плюс» 

 

Таблица № 4 

Подготовка научных статей, докладов, сообщений 

№ Автор(ы) Тема статьи 
Вид 

публикации 
Срок 

1. Андреева Е.Е. 

Методика организации и проведе-

ния практических занятий по граж-

данскому праву 

Научная статья 2018 г. 

2. Андреева Е.Е. 
Защита прав человека и граждан-

ский процесс 
Научная статья 2018 г. 

3. Баранич С.В. 

Методика преподавания спецкурса 

«Деятельность адвоката в граждан-

ском процессе» 

Научная статья 2018 г. 

6. Дмитриева М.В. 
Технология создания «ситуации 

успеха» в воспитательном процессе 
Научная статья 2018 г. 

8. Кошелева Т.Ф. 

Правовое положение саморегулиру-

емых организаций субъектов пред-

принимательской деятельности 

Научная статья 2018 г. 

9. Кошелева Т.Ф. 

Государственное регулирование 

производства и размещения отдель-

ных видов рекламы 

Научная статья 2018 г. 

10. Павленко А.С. 

Актуальные вопросы методики 

преподавания отраслевых юридиче-

ских дисциплин на примере права 

Научная статья 2018 г. 



социального обеспечения 

11. Павленко А.С.  

Пенсионное страхование в РФ: ос-

новные задачи и перспективы раз-

вития 

Научная статья 2018 г. 

16. Федорова Н.Н. 

Морально-нравственные  ценности 

в традиционных русских послови-

цах и современных пословичных 

трансформах 

Научная статья 2018 г. 

17. Федорова Н.Н. 
Признаки принципов правовой за-

щиты человека 
Научная статья 2018 г. 

18. Халаевская С.А. 
К вопросу о методике преподавания 

административного права 
Научная статья 2018 г. 

19. Халаевская С.А. 
Соглашение об уплате алиментов в 

современном семейном праве 
Научная статья 2018 г. 

20. Щербинин А.А. 

Воспитание ценностного отноше-

ния к праву как социально-

духовной ценности 

Научная статья 2018 г. 

21. Щербинин А.А. 
Характеристика современной рели-

гиозной преступности 
Научная статья 2018 г. 

 

Таблица № 5 

 

Разработка учебников, учебных (учебно-методических) пособий, учебно-

методических комплексов 

№ Срок Автор(ы) Название работы Вид 
Гри

ф 

Ти-

раж 
Объем 

п.л. 
Издатель 

1. 

сен-

тябрь 

2018 

Халаевская 

С.А. 

Административ-

ное право: сбор-

ник тестов 

Учеб-

ное по-

собие 

- 500 
10 

 п.л. 

Псков: ПФ 

МИГУП, 

ООО «ЛО-

ГОС Плюс» 

2. 

ок-

тябрь 

2018  

Мартинсон 

М.В.  
 

Учеб-

ное по-

собие 

- 500 10 п.л. 

Псков: ПФ 

МИГУП, 

ООО «ЛО-

ГОС Плюс» 

3. 

но-

ябрь 

2018  

Федорова 

Н.Н. 

Конспект лекций 

по дисциплине 

«Русский язык и 

культура речи» 

Учеб-

ное по-

собие 

- 500 
2,5 

 п.л. 

Псков: ПФ 

МИГУП, 

ООО «ЛО-

ГОС Плюс» 

 

Таблица № 6 

Научное обеспечение разработки документов НИЕВ 

 

№ Наименование документа Разработчики 
Срок 

выполн. 

Примеча-

ние 

- - - - - 

 

 

 

 



Таблица № 7 

Участие профессорско-преподавательского состава в научных конференциях, 

семинарах, чтениях 

 
№ Дата Тема конференции Участники Место проведения 

1. март   

2018 

Межвузовская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

защиты и обеспечения прав человека 

в современном демократическом гос-

ударстве» 

Филиал НОУ 

ВПО «Москов-

ский институт 

государственно-

го управления и 

права»  

в Псковской об-

ласти, Псков-

ский государ-

ственный уни-

верситет, Псков-

ский филиал 

Академии права 

и управления 

ФСИН России 

Филиал НОУ ВПО 

«Московский ин-

ститут государ-

ственного управ-

ления и права»  

в Псковской обла-

сти, 

г. Псков, ул. Нов-

городская, д. 9 

2. февраль 

2018 

Межвузовская научно-методическая 

конференция 

«Актуальные проблемы совершен-

ствования подготовки специалистов с 

высшим юридическим образованием» 

Филиал НОУ 

ВПО «Москов-

ский институт 

государственно-

го управления и 

права»  

в Псковской об-

ласти, Псков-

ский государ-

ственный уни-

верситет, Псков-

ский филиал 

Академии права 

и управления 

ФСИН России 

Филиал НОУ ВПО 

«Московский ин-

ститут государ-

ственного управ-

ления и права»  

в Псковской обла-

сти, 

г. Псков, ул. Нов-

городская, д. 9 

3. декабрь 

2018 

Межвузовская студенческая научно-

практическая конференция «Консти-

туция РФ: проблемы правового регу-

лирования» 

Филиал НОУ 

ВПО «Москов-

ский институт 

государственно-

го управления и 

права»  

в Псковской об-

ласти, Псков-

ский государ-

ственный уни-

верситет, Псков-

ский филиал 

Академии права 

и управления 

ФСИН России 

Филиал НОУ ВПО 

«Московский ин-

ститут государ-

ственного управ-

ления и права»  

в Псковской обла-

сти, 

г. Псков, ул. Нов-

городская, д. 9 

 

 

 



Таблица № 8 

Подготовка научно-педагогических кадров 

№ ФИО Тема диссертации 

Вид диссер-

тации (докт., 

канд.) 

Планируемое 

время защиты 

Что планируется на 

2017 год 

1. 
Щербинин 

А.А. 

Развитие гражданско-

го правосознания 

старших школьников 

в образовательном 

процессе 

кандидат-

ская 
2018 г. 

Защита диссерта-

ции 

2. 
Смирнова 

А.С. 

Прокурорский надзор 

за деятельностью уго-

ловно-

исполнительных ин-

спекций при исполне-

нии наказаний, мер 

уголовно-правового 

характера и меры пре-

сечения в виде до-

машнего ареста без 

изоляции осужденно-

го подозреваемого 

(обвиняемого) от об-

щества 

кандидат-

ская 
2018 г. 

Предзащита дис-

сертации 

 

 


