
1. Основные результаты НИР в 2017 году 
 

1.1. Перечень научных результатов, опубликованных (находящихся в 

печати) в 2017 году (По каждому изданию указывать полные выходные данные (место 

издания, наименование издательства или издающей организации, год издания, выпуск, 

страницы). При оформлении публикаций использовать ГОСТ P 7.05-2008 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА. Общие требования и правила составления.) 

 

1.1.1. Монографии: 

 Монографии, индексируемые в базе данных Web of Science, Scopus 

  

 Монографии, включенные в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

 

Тороия Р.А. Правовое регулирование финансового обеспечения коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока/ под ред. Д.ю.н., проф. 

Е.Ю. Грачевой. – Москва: Проспект, 2017.   

 Другие монографии 

  

1.1.2. Научные статьи в журналах 

 Статьи в зарубежных изданиях  

  

 Статьи в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, Scopus 

  

 Статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК 

  

 Статьи в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

 

Аверина К.Н. Правовые аспекты деятельности органов местного самоуправления по 

урегулированию конфликтов в сфере природопользования // Научный Вестник 

Волгоградского филиала РАНХиГС. Серия: политология и социология. – 2017. - № 1. 

– с. 33 – 35. 

Аверина К.Н. Организационно – правовые аспекты развития этномедиации в 

Республике Коми // Вестник восстановительной юстиции: 20 лет восстановительному 

правосудию в России. - Вып. 14. - М., 2107. - с. 56 - 60.  

Коновалова З.А. Сфера закупок как системообразующий фактор // 

Совершенствование средств реализации и применения права: общетеоретические и 

отраслевые аспекты. Казань.: Издательство Академия наук РТ, 2017, стр. 434-443.  

Коновалова З.А. Закупочная деятельность и экономическая преступность // Причины 

экономической преступности: выявление, обучение противодействия: Материалы 

http://syktsu.ru/files/702d474bf529ff723fca1937680816da.doc
http://syktsu.ru/files/702d474bf529ff723fca1937680816da.doc
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u16_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92%D0%A4%20%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A5%D0%B8%D0%93%D0%A1%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%202017%20%E2%84%961.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u16_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92%D0%A4%20%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A5%D0%B8%D0%93%D0%A1%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%202017%20%E2%84%961.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u16_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92%D0%A4%20%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A5%D0%B8%D0%93%D0%A1%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%202017%20%E2%84%961.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u16_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92%D0%A4%20%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A5%D0%B8%D0%93%D0%A1%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%202017%20%E2%84%961.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u16_Vestnik-14-WEB-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u16_Vestnik-14-WEB-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u16_Vestnik-14-WEB-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf


 2 

межвузовского межведомственного научно-практического круглого стола  по 

обсуждению учебного пособия  И.М. Мацкевича. Причины экономической 

преступности / Под ред. В.М. Баранова.- Москва, РГ-Пресс, 2017, стр. 204-212.  

 
Статьи в других журналах, сборниках и изданиях, в т.ч. в журналах и сборниках 

КРАГСиУ 

 

Аверина К.Н. Специфика административной ответственности за нарушения лесного 

законодательства // Вестник КРАГСиУ Серия: Государство и право.  – 2017. - № 23. – 

с. 29 – 32. 

Аверина К.Н. Кызьюров М.С. Правовой статус муниципальных образований как 

участников земельных правоотношений: генезис, современное состояние // Вестник 

КРАГСиУ Серия: Государство и право.  – 2017. - № 23. – с. 33 – 41. 

Аверина К.Н. Уголовная ответственность за нарушения законодательства об ис-

пользовании и охране растительного мира и лесов // Европейская зона российской 

Арктики: сценарии развития: материалы Всероссийской науч.конф. (с международ-

ным участием) (18 – 19 октября 2017г., Сыктывкар): в 2 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 2017. – ч. 2. – с. 7 – 15. 

1.1.3 Публикации научных докладов:  

 В сборниках материалов международных научных конференций 

 

Аверина К.Н. Медиативные практики как способ развития профессиональных 

компетенций у студентов юридических факультетов // Современные социальные 

технологии в работе с молодежью: сборник статей II Международной научно-

практической конференции / отв. ред. Р.Б. Шайхисламов. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2017. – 

686 с. 

Аверина К.Н. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАТИВНЫХ ПРАКТИК ПРИ 

УРЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ// Сахаровские чтения 

2017 года: экологические проблемы XXI века Материалы 17-й международной 

научной конференции. В 2-х частях. Под общей редакцией С.А. Маскевича, С.С. 

Позняка . 2017. С. 7-8.  

Аверина К.Н. РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН // Верховенство 

права: человек в государстве : сб. науч. ст., докладов преподавателей, ученых, 

практиков – участников Междунар. очно-заочной науч.-практ. конф., 20 апреля 2017 

г. : в 2 ч. : Ч. 1 [Электронное издание] / науч. ред. Е. В. Федорова; Ижевский институт 

(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). - Электрон., текстовые данные (2,1 Мб). - 

Ижевск: Ижевский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2017. - с.  
Аверина К.Н. Актуальные вопросы реформирования лесного законодательства // 

Актуальные проблемы юридической науки и практики: Гатчинские чтения–2017: в 2 

т.: сборник научных трудов по материа- лам Международной научно-практической 

конференции (г. Гат- чина, 31 марта 2017 г.). – Гатчина: Изд-во ГИЭФПТ, 2017. – Т. 

1. - c. 108 - 111. 

 В сборниках материалов Всероссийских научных конференций 

 

1) Аверина К.Н. Особенности экологических конфликтов при освоении  Арктики // Четвертые 

юридические чтения: Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) 

23–24 декабря 2016 г. Республика Коми, г. Сыктывкар : сборник статей / отв. ред.: В.Д. Потапов, В.В. 

Воробьев. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. – с. 195 – 198. 

 В сборниках материалов региональных, межвузовских и др. научных конференций 

  

https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u171_%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202017%20-%201.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u171_%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202017%20-%201.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u171_%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202017%20-%201.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u171_%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202017%20-%201.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u171_%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202017%20-%201.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u171_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%A7.1.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u171_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%A7.1.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u171_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%A7.1.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u171_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%A7.1.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u171_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%A7.1.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u171_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%A7.1.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u171_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%A7.1.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u16_%D0%93%D0%A7_2017_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%201.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u16_%D0%93%D0%A7_2017_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%201.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u16_%D0%93%D0%A7_2017_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%201.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u16_%D0%93%D0%A7_2017_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%201.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u16_%D0%93%D0%A7_2017_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%201.pdf
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 В материалах иных научных форумов, «круглых столов», «слушаний» и пр. 

  

1.1.4 
Перечень учебных пособий и методических разработок, изданных (в 
печати) исполнителями  

  

1.1.5 
Оформление прав на интеллектуальную собственность (заявки на право 
интеллектуальной собственности, патенты, зарегистрированные программы 
для ЭВМ и электронные данные) 

 Нет  

 

1.2. Участие в научных и экспертных мероприятиях, повышение 

квалификации ППС, научные командировки 

1.2.1 
Работа в качестве члена диссертационного совета, участие в работе 
постоянно действующих экспертных и консультационно-совещательных 
органов  

 Нет  

1.2.2 Защита кандидатских и докторских диссертаций 

  

1.2.3 

Экспертные работы: 
- официальное оппонирование диссертаций; 
- подготовка отзывов на авторефераты диссертаций; 
- официальное рецензирование монографий; 
- экспертиза научных проектов и программ и пр.; 

 

Аверина К.Н. 
1) отзыв на автореферат диссертации Корниловой Ульяны Вячеславовны на тему 

«Правовое регулирование ограничений оборотоспособности земельных участков», 

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.06 – земельное право; природоресурсное право; экологическое 

право; аграрное право.  

2) отзыв на автореферат диссертации Жукова Алексея Владимировича на тему 

«Юридические лица как субъекты земельных правоотношений», представленной на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.06 – 

земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право.  

3)  отзыв на автореферат диссертации Муштаковой Екатерины Сергеевны на тему 

«Правовое регулирование недропользования в Арктической зоне Российской 

Федерации», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.06 – земельное право; природоресурсное право; 

экологическое право; аграрное право. 

1.2.4 
Экспертиза учебно-методических материалов других образовательных 
организаций 

  

1.2.5 
Повышение квалификации (ФИО, место, название программы или 
мероприятия, сроки), в том числе внутривузовские формы повышения 

https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u644_%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%A3.%D0%92..pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u644_%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%A3.%D0%92..pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u644_%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%A3.%D0%92..pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u644_%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%A3.%D0%92..pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u644_%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%A3.%D0%92..pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u644_%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u644_%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u644_%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u644_%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u644_%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2,%20%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u644_%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2,%20%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u644_%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2,%20%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u644_%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2,%20%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://pps.syktsu.ru/user_brs/2183_2017_u644_%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2,%20%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
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квалификации  

 

Аверина К.Н.  

1)Повышение квалификации 16 часов «Управление охраной труда в организации» 

2) Повышение квалификации 20 часов «Оказание первой помощи» 

3) Повышение квалификации 24 часа с 19.05 по 21.05.2017 «Применение 

интерактивных методов при обучении практическим профессиональным навыкам 

юриста» 

4) повышения квалификации «Актуальные вопросы реализации основных 

профессиональных образовательных программ» 72 часа 

Воронцова О.В.  

1)Повышение квалификации 16 часов «Управление охраной труда в организации» 

2) Повышение квалификации 20 часов «Оказание первой помощи» 

3) Повышение квалификации 24 часа с 19.05 по 21.05.2017 «Применение 

интерактивных методов при обучении практическим профессиональным навыкам 

юриста» 

4) повышения квалификации «Актуальные вопросы реализации основных 

профессиональных образовательных программ» 72 часа. 

Коновалова З.А.  

повышения квалификации «Актуальные вопросы реализации основных 

профессиональных образовательных программ» 72 часа. 

Тория Р.А. 

повышения квалификации «Актуальные вопросы реализации основных 

профессиональных образовательных программ» 72 часа. 

 

1.2.6 
Выступления с докладами  на научных мероприятиях, в том числе 
дистанционной форме (конференции, симпозиумы, семинары) (Указать 
ФИО, тему доклада, реквизиты мероприятия, дату выступления) 

 

1)Аверина К.Н. Выступление с докладом на тему: «Организационно-правовые 

подходы профилактики этнических конфликтов в сфере природопользования»  

17.02.2017г. в рамках XXIV Февральских чтений СыктГУ 

2) Аверина К.Н. Выступление с докладом в работе панельной дискуссии «К 10-

летию принятия Лесного кодекса РФ. Практика применения» 28.02.2017  

3) Аверина К.Н. Выступление с докладом на 8 ежегодном научно-теоретическом 

семинар, посвященный традиционным практикам разрешения конфликтов и прими-

рению.21-22 марта 2017 г. Москва  

4) Аверина К.Н. Выступление с докладом в рамках Международной научно-

практической конференции на тему «Верховенство права: человек в государстве» 20 

апреля 2017 г.Ижевск 

5) Аверина К.Н. выступление с докладом на тему «Правовая природа ограничений в 

земельном законодательстве» в рамках XIX Международного научно-практического 

форума «Юртехника» 29 сентября 2017г. г. Суздаль 

1.2.7 
Представление научных и научно-методических разработок на 
выставках и конкурсах (с указанием результатов) 

 
Аверина К.Н. направлена заявка на участие в открытом Международном конкурсе на 

лучшую научную книгу в сфере юриспруденции г.Ижевск (в стадии рассмотрения) 

1.2.8 
Участие в финансируемых научно-исследовательских темах, грантах, 
проектах, в том числе в сторонних организациях (указать уровень каждого 
участия: персональные гранты, соруководители, исполнители) 

 нет 
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1.2.9 
Подготовка заявок на участие в научных программах, грантах различных 
уровней (указать полное название конкурсного мероприятия, название 
инициативного проекта, руководитель программы) 

 нет 

1.2.10 
Организация и проведение исследований, в том числе социологических 
опросов, анкетирований и т.п., с представлением аналитических отчетов 

  

1.2.11 Редактирование и составление научных изданий КРАГСиУ 

 

Аверина К.Н. - член редакционной коллегии Вестников КРАГСиУ серии 
«Государство и право» 
Воронцова О.В. – научный редактор выпусков Вестников КРАГСиУ серии 
«Государство и право» 

1.2.12 
Научные командировки (ФИО, сроки, организация назначения, цель 
командировки и результаты) 

 

Аверина К.Н. 21-22 марта 2017 г. Москва. Выступление с докладом на 8 ежегодном 

научно-теоретическом семинар, посвященный традиционным практикам разрешения 

конфликтов и примирению.  

Аверина К.Н. 20 апреля 2017 г.Ижевск. Выступление с докладом в рамках 

Международной научно-практической конференции на тему «Верховенство права: 

человек в государстве»  

Аверина К.Н. 29 сентября 2017г. г. Суздаль.  Выступление с докладом на тему 

«Правовая природа ограничений в земельном законодательстве» в рамках XIX 

Международного научно-практического форума «Юртехника»  

Воронцова О.В. 20 апреля 2017 г.Ижевск. Выступление с докладом в рамках 

Международной научно-практической конференции на тему «Верховенство права: 

человек в государстве»  

Воронцова О.В. 29 сентября 2017г. г. Суздаль.  Выступление с докладом на тему 

«Правовая природа ограничений в земельном законодательстве» в рамках XIX 

Международного научно-практического форума «Юртехника»  

1.2.13 ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ 

  

 

1.3. Основные итоги научно-исследовательской работы студентов (НИРС) 

1.3.1 
Характеристика мероприятий и форм организации НИРС по кафедре 
(подразделению) (перечислить научные кружки, студенческие лаборатории, 
проблемные группы, олимпиады и конкурсы, студенческие конференции и пр.) 

 
межрегиональный молодежный научный форум Академическая весна 2017 
года 
 

1.3.2 
Перечень опубликованных студенческих работ (статьи, тезисы 
докладов) (в том числе, совместно с преподавателями) 

 
Аверина К.Н., Устинов Д.Е. Перспективы применения процедуры медиации в 

исполнительном производстве // Вестник ГРАГСиУ. Серия Государство и право. 

– 2017. - № 24 (в печати) 
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1.3.3 
Перечень научных докладов, выполненных студентами на различных 
мероприятиях (ФИО, научн.рук, тема доклада и реквизиты мероприятия) 

 

межрегиональный молодежный научный форум Академическая весна 2017 
года 
Научн.руководитель Аверина К.Н. 

1) «Правовой режим особо охраняемых природных территорий» М.Козлова гр. 210  

2) «Особо охраняемые территории Республики Коми» Т.Логинова гр. 210  

3) «Правоприменительная практика в сфере охраны ООПТ» Е.Михайлов 230 гр.  

4) «Правовой статус ООПТ регионального значения (на примере комплексного за-

казника «Сэбысь»)» С.Терентьева и А. Цывунина 230 гр.  

5) «Правовой статус объекта культурного наследия, включенного в Список всемир-

ного наследия ЮНЕСКО» А.Вторыгина 230 гр.  

6) «Влияние эколого – климатических факторов на сохранение объектов культурного 

наследия» С.Биннатова 230 гр.  

7) «Правовые основы осуществления государственной историко – культурной экс-

пертизы» В.Повийчук 230 гр.  

8) «Правовые последствия проведения государственной историко – культурной экс-

пертизы» В.Ванеева 230 гр.  

9) «Эколого – правовые коллизии в сфере земельных правоотношений с участием 

религиозных организаций» В.Ильина  

10) «Российская Православная Церковь как участник земельных правоотношений по 

использованию ООПТ» И.Костин 230 гр.  

«Коррупционные риски при управлении и использовании ООПТ» Д.Кушев 230 гр. 

1.3.4 
Перечень студентов, участвовавших в различных конкурсах, 
олимпиадах и других мероприятиях конкурсного характера (ФИО, научн. 
рук, реквизиты мероприятия, результат участия).  

 

Научн.руководитель Аверина К.Н. 

1. межрегиональный молодежный научный форум Академическая весна 
2017 года 
11) «Правовой режим особо охраняемых природных территорий» М.Козлова гр. 210  

12) «Особо охраняемые территории Республики Коми» Т.Логинова гр. 210  

13) «Правоприменительная практика в сфере охраны ООПТ» Е.Михайлов 230 гр.  

14) «Правовой статус ООПТ регионального значения (на примере комплексного за-

казника «Сэбысь»)» С.Терентьева и А. Цывунина 230 гр.  

15) «Правовой статус объекта культурного наследия, включенного в Список всемир-

ного наследия ЮНЕСКО» А.Вторыгина 230 гр.  

16) «Влияние эколого – климатических факторов на сохранение объектов культурного 

наследия» С.Биннатова 230 гр.  

17) «Правовые основы осуществления государственной историко – культурной экс-

пертизы» В.Повийчук 230 гр.  

18) «Правовые последствия проведения государственной историко – культурной экс-

пертизы» В.Ванеева 230 гр.  

19) «Эколого – правовые коллизии в сфере земельных правоотношений с участием 

религиозных организаций» В.Ильина  

20) «Российская Православная Церковь как участник земельных правоотношений по 

использованию ООПТ» И.Костин 230 гр.  

«Коррупционные риски при управлении и использовании ООПТ» Д.Кушев 230 гр. 

Диплом 1 степени - Е.Михайлов 230 гр.; Диплом Ш степени - В.Повийчук 230 гр.  

1. 28 февраля 2017 года приняли участие в работе  диспут-площадки «Арктика: ве-

ликая и уязвимая», который проводился в Национальной библиотеке Республики 
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Коми    

Михайлов Евгений, Кушев Дмитрий, Терентьева Светлана и Цывунина Анжелика 

выступали с докладами по правовым проблемам возникающим при освоении 

Арктических широт России. 

Доклад Дмитрия Кушева на тему: «Вопросы недропользования в Арктических 

широтах. Правовой аспект» занял 3 место.  

1.3.5 

Результаты НИРС по итогам выпускных квалификационных работ: 
 

 Общее количество выпускных квалификационных работ по кафедре, 
процент качественных оценок – «Хорошо и отлично». 

Общее количество выпускных квалификационных работ по кафедре – 86, в т.ч. 

оценки «хорошо» - 37,2 %, «отлично» - 46,5% 

  Авторы, научн. руководители и названия ВКР, рекомендуемых к 
публикации и участию в конкурсах. 

Устинов Д.Е. Использование медиативных подходов в деятельности 

Федеральной службы судебных приставов. Науч.руководитель К.Н.Аверина 

 

 Авторы, научн. руководители и названия ВКР, рекомендуемых к 
внедрению. 

 Выпускники, рекомендованные для поступления в аспирантуру. 
 

  

1.3.6 Студенты, получившие именные стипендии 

  

1.3.7 Другие результаты НИРС 

  

 

1.4. Основные итоги научно-исследовательской деятельности аспирантов 

1.4.1 

Общая характеристика работы аспирантов в рамках темы (количество 
аспирантов, научное руководство аспирантами, качество выполнения 
индивидуальных планов аспирантами, тематика диссертационных работ, 
результаты аттестации аспирантов) 

  

1.4.2 
Перечень опубликованных работ аспирантов (статьи, тезисы докладов, 
выделить работы в изданиях, включенных в список ВАК) (в том числе, 
совместно с преподавателями) 

  

1.4.3 
Перечень научных докладов, выполненных аспирантами на различных 
мероприятиях (ФИО, научн.рук, тема доклада и реквизиты мероприятия) 
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1.4.4 
Перечень аспирантов, участвовавших в различных конкурсах, 
программах, проектах и других мероприятиях конкурсного характера 
(ФИО, научн. рук, реквизиты мероприятия, результат участия).  

  

2. Внедрение в учебный процесс результатов научно-
методических исследований, новых педагогических и 
информационных технологий, инновационные процессы 

2.1 
Подготовка и издание электронных учебников, учебных пособий, 
электронных образовательных ресурсов (авторы, дисциплины, 
характеристики) 

  

2.2 
Подготовка и внедрение курсов дистанционного обучения (авторы, 
дисциплины, характеристики) 

 

Аверина К.Н. «Сохранение, воспроизводства лесов. Оформление разрешительной 

документации, связанной с использованием требований природоохранного и лесного 

законодательства». Программа курсов повышения квалификации – 36 ч.  

Аверина К.Н. программа по повышению квалификации государственных 

гражданских служащих Республики Коми  «Правовое регулирование института опеки 

и попечительства» - 72 ч.  

2.3. 
Создание организационно-методических оболочек (среды) по 
отдельным дисциплинам и в целом по программе профессиональной 
подготовки 

  

2.4 
Новые педагогические технологии и элементы дистанционной 
поддержки самостоятельной работы студентов, аспирантов и 
слушателей программ повышения квалификации 

  

2.5. Другие мероприятия  

  

3. Международная научно-образовательная 
деятельность 

3 
Мероприятия, содержание и результаты взаимодействия с зарубежными 
научными и образовательными центрами 

 нет  
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4. Тезисы основных результатов НИР 

4 Не более одной страницы 

 

Необходимость исследований юридической природы конвергенции (взаимного 

влияния, проникновения) частного и публичного права обусловлена фактическим 

отсутствием общеправовых исследований, специально посвященных данному 

феномену и его проявлениям. При этом формирующаяся практика конвергенции 

частного и публичного права требует не только правового анализа в теоретическом 

плане, но и разработки концептуальных моделей ее реализации на практике. В связи с 

этим проводимые исследования включают в себя теоретический уровень (анализ, 

систематизация, обработка фактического материала и т.д.) и практический уровень 

(участие на основе проведенных теоретических исследований и полученных 

результатов в правоприменительной деятельности). 

Так, например, авторы исследований в сфере правового регулирования 

общественных отношений в условиях конвергенции частного и публичного права, 

изучая отдельные вопросы в рамках реализуемых ими дисциплин, на основе 

проведенных исследований готовят заключения для правоприменительных органов, 

общественных организаций, отдельных граждан, а также вносят предложения и 

согласовывают проекты нормативных актов органов государственной власти. Таким 

образом, завершив исследования на теоретическом уровне, полученные результаты 

находят свое применение на практике. В дальнейшем в рамках исследуемой темы 

планируется систематизировать работу в данном направлении, чтобы связь теория – 

практика стала более упорядоченной, а научная тема обрела практический характер. 

 

 


