
1. Общие сведения о НИР 
 

1.1 Название НИР (если есть исполнители нескольких тем – указать все), 
научный руководитель . 

 Плоцкая О.А. - руководство научно-исследовательской темой: Этно-правовой мир 

коми (зырян) (Плоцкая О.А., индивидуальная НИР) 

1.2 Утверждение темы 

 Тема  утверждена  Ученым  Советом  КРАГСиУ   Дата (Протокол) Решение совета по 

науке от 22.10.2014 (протокол №2) Грант РГНФ No 14-13-11001. 

1.4 Номер гос. Регистрации темы115073010029, обычное этническое право, пермские 

народы, коми (зыряне), удмурты, коми (пермяки), обычно-правовая система, институты, 
отрасли права. 

  

1.5 Коды тематических рублик (Индекс УДК): 10.09.91 321(091)(4/9); 34(091)(4/9) 

  

1.6 Перечень образовательных программ ВО (направления бакалавриата, 
магистратуры и специальности), которым соответствует научно-
исследовательская деятельность 1.Обычное этническое право Коми-

зырян.2.Правоведение.3.История государства и права зарубежных стран. 

  

1.7 Сроки начала и окончания выполнения НИР 12.01.2015 31.01.2018  

  

1.8 Аннотация (актуальность, цель работы, предмет исследования, методы 
и технологии).Этно-правовой мир коми(зырян) является ярким 
примером развития системы обычного права у народов древней и 
средневековой  России.Изучение данного предмета поможет лучше 
понять развитие и совершенствование обычного права у различных 
народов России.  

Цель НИР – исследование особенностей проявления основных проблем 

развития обычного этнического права у коми-зырян. 

Предмет исследования - особенности и проблемы развития этнического 

обычного права у древних коми.Методы исследования − структурно-

функциональный, сравнительный, статистический, ретроспективный, системный 

  

1.9 Ключевые слова и словосочетания, теги:коми(зыряне),обычное 
право,этническое право. 

  

 

1. НИР   
1.1 Название НИР (если есть исполнители нескольких тем – указать все), 

научный руководитель . 
 Ластунов И.И. НИР  в рамках темы: . Становление и развитие региональной 

государственно-политической системы и информационно- документационных процессов в 
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управлении (Гагиева А.К.) 

1.2 Утверждение темы 

 Тема  утверждена  Ученым  Советом  КРАГСиУ   Дата (Протокол) Приказ ректора № 

932/01-04 от 11.03.2015. 

1.4 Номер гос. Регистрации 115033040010, Региональные системы, источники, исторический 

процесс, ареал, документ, архив, государственное управление, местное управление, 

крестьянский «мир». 
  

1.5 Коды тематических рублик (Индекс УДК): 11.15.25 (323) 

  

1.6 Перечень образовательных программ ВО (направления бакалавриата, 
магистратуры и специальности), которым соответствует научно-
исследовательская деятельность 1.История.2.История отечественного государства и 

права.3.История государства и права зарубежных стран.4.История государственного управления в 

России.5.История правовых и политических учений.6.Политическая история России 20-го века. 

  

1.7 Сроки начала и окончания выполнения НИР  
02.03.2015 31.05.2017 

 

  

1.8 Аннотация (актуальность, цель работы, предмет исследования, 
методы и технологии). Становление и развитие региональной государственно-

политической системы и информационно- документационных процессов в управлении  
управления на уровне субъекта Российской Федерации представляется на 

сегодняшний день чрезвычайно актуальной проблемой с точки зрения повышения 

эффективности территориального управления и достижения заявленных целей 

региональной политики в условиях  модернизации, децентрализации и, как следствие, 

усложнения социально-экономических процессов и взаимоотношений. Весьма 

важным является вопрос о том, какими структурными характеристиками будет 

обладать новая социально-экономическая модель, какую роль в ней будут играть 

северные регионы и территории, которые, с одной стороны, обладают специфической 

экспортно-сырьевой специализацией, слабой инфраструктурой и серьезными 

социальными, демографическими и экологическими проблемами, а с другой стороны, 

обеспечивают значительную часть поступлений в бюджетную систему. Учитывая 

стратегическое значение северных территорий для России, следует подчеркнуть 

необходимость разработки, научного обоснования и практической реализации 

комплексного подхода к обеспечению инновационного социально ориентированного 

пути развития региональной государственно-политической системы и информационно- 

документационных процессов  в системе государственного и муниципального 

управления в регионах Севера в целом и Республики Коми в частности. При этом 

именно эффективное государственное и муниципальное управление в субъекте 

Российской Федерации является базой для успешного социально-экономического и 

политического развития государства, в противном случае  система публичного 

управления в регионе может явиться источником кризиса государственности России 

в целом.                                                                                                                                            

Цель НИР – исследование особенностей проявления основных проблем общественно-

политического и  социально-экономического развития северных территорий России, 
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в частности - Республики Коми, и научное обоснование их решения для обеспечения 

инновационного социально ориентированного развития региона и формирования 

эффективной системы государственного и муниципального управления в регионе с 

учетом стратегических приоритетов развития Российской Федерации и Республики 

Коми. Предмет исследования - особенности и проблемы развития системы 

государственного и муниципального управления в субъекте Российской Федерации, 

ориентированной на совершенствование традиционных и внедрение и развитие 

инновационных механизмов управления общественно-политическим и  социально- 

экономическим развитием Республики Коми 

 

 

 

Методы исследования − структурно-функциональный, сравнительный, 

статистический, ретроспективный, системный 

  

1.9 Ключевые слова и словосочетания, теги:: Государственное управление, 
региональное управление , документационное обеспечение. 

 

 

 

 

1.1 Название НИР  научный руководитель . Сивкова Л.А.  Правовое 

регулирование общественных отношений в условиях конвергенции частного и 
публичного права (Воронцова О.В.) 

  

1.2 Утверждение темы 

 Тема  утверждена  Ученым  Советом  КРАГСиУ   Дата (Протокол) Приказ ректора № 

932/01-04 от 11.03.2015 

1.4 Номер гос. Регистрации 115033040008, правовое регулирование; общественные отношения; конвергенция; 

частное право; публичное право. 
 

  

1.4 Коды тематических рублик (Индекс УДК): 10.53.28 10.79.21 10.27.01 (349.6:502.175)  

  

1.5 Перечень образовательных программ ВО (направления бакалавриата, 
магистратуры и специальности), которым соответствует научно-
исследовательская.:1.История и теория государства и права.2.Правоведение.3.Основы права. 

  

1.6 Сроки начала и окончания выполнения НИР .02.03.2015- 31.05.2017. 
 

 

  

1.7 Аннотация (актуальность, цель работы, предмет исследования, 
методы и технологии). Правовое регулирование общественных отношений в условиях 

конвергенции частного и публичного права представляется на сегодняшний день 

чрезвычайно актуальной проблемой с точки зрения повышения эффективности 
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территориального управления и достижения заявленных целей региональной 

политики в условиях  модернизации, децентрализации и, как следствие, усложнения 

социально-политических процессов и взаимоотношений. Учитывая стратегическое 

значение северных территорий для России, следует подчеркнуть необходимость 

разработки, научного обоснования и практической реализации комплексного подхода 

к обеспечению инновационного социально ориентированного пути развития 

региональной государственно-политической системы и правовых процессов  в системе 

государственного и муниципального управления в регионах Севера в целом и 

Республики Коми в частности. При этом именно эффективное государственное и 

муниципальное управление в субъекте Российской Федерации является базой для 

успешного социально-экономического и политического развития государства, в 

противном случае  система публичного управления в регионе может явиться 

источником кризиса государственности России в целом.                                                                                                                                            

Цель НИР – исследование особенностей проявления основных проблем правового 

регулирование общественных отношений в условиях конвергенции частного и публичного 

права  и их влияния на улучшение общественно-политического и  социально-

экономического развития северных территорий России, в частности - Республики 

Коми, и научное обоснование их решения для обеспечения инновационного 

социально ориентированного развития региона и формирования эффективной 

системы государственного и муниципального управления в регионе с учетом 

стратегических приоритетов развития Российской Федерации и Республики Коми. 

Предмет исследования - особенности и  регулирование проблем   правового 

регулирование общественных отношений в условиях конвергенции частного и публичного 

права   
 

 

Методы исследования − структурно-функциональный, сравнительный, 

статистический, ретроспективный, системный 

  

1.8 Ключевые слова и словосочетания, теги:коми(зыряне),обычное 
право,этническое право.: Теория государства и права, правоведение, 
основы права. 

  

 

2. Кадровый состав кафедры и исполнителей темы  

 № ФИО  уч. степень, уч. звание, 

должность 

читаемые дисциплины 

 Штатные работники 

 1.  Ластунов Игорь 

Иванович. 

Кандидат исторических 

наук, доцент 

1.История.2.История отечественного 

государства и права.3.История 

государства и права зарубежных 

стран.4.История государственного 

управления в России.5.История 

правовых и политических 

учений.6.Политическая история России 

20-го века. 

И 2.  Сивкова Людмила 

Александровна. 

Кандидат юридических 

наук, доцент. 

1.Теория государства и 

права.2.Правоведение.3.Актуальные 
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проблемы права.4.Актуальные 

проблемы теории государства и 

права.5. 

 3.  Плоцкая Ольга 

Андреевна. 

  Доктор юридических наук, 

профессор. 

1.Обычное этническое право Коми-

зырян.2.Правоведение.3.История 

государства и права зарубежных стран. 

 Внутренние Штатные совместители 

 1. .Гагиева А.К. Професор.Доктор 

исторических наук. 

1.История Республики Коми. 
2.История государственных органов и 

учреждений России.3.История и 

методология исторической науки. 

 2. 2. Макеев Алексей 

Викторович. 

  

 

Кандидат исторических 

наук,доцент 

1.История зарубежных стран(восток-

запад).2.История мировых 

цивидизаций.3.Политическая и 

экономическая карта мира. 

 

Внешние совместители 

Попов Александр 

Александрович. 
Доктор исторических 

наук,профессор. 

История РК. 

 

Информация о почетных званиях и наградах, полученных в отчетном году 


