
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. 5.Монографии: 

 
Монографии, индексируемые в базе данных Web of Science, Scopus 

  

 
Монографии, включенные в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

  

 
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 

 

1. Плоцкая О.А., Полушина В.О. Обычное промысловое право у коми-

ижемцев как гарант соблюдения эко-баланса в ретроспективе и в со-

временности (статья) // История государства и права. 2017. № 4. С. 49-

54. ВАК. 0,5 п.л.  

 

2. Плоцкая О.А. Особенности обычно-правового статуса вдовы у перм-

ских народов в XVIII – XIX вв. (статья) // Право и образование. ВАК. 

2017. № 5. С. 156-161. 0,5 п.л. 

  

  

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

 

1. Плоцкая О.А. Традиции и инновации при реализации компе-

тентностного подхода в преподавании историко-правовых дис-

циплин (статья) // Вестник КРАГСиУ. Серия государство и пра-

во. Сыктывкар, 2017. № 23. С. 112 – 117. 0,9 п.л. 

 

  

  

  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYXg1Mm95MS1aUUV1WGJnSF9iV19QMU05VHdzQVJmT0x1OXVTWGZIckY3VWZiSkJyTUdpcFEzcW4zUHJLc2FpcTE3YnROLWFqOWE4bHBuSy1OS001amdpQ0RnWVN2UWY3MzFIRmFfeXJtWXVhN0JpZ3ZhTWdSeXN1Ykw3eTk4ck9MZFhhQTRnRTRkNA&b64e=2&sign=8aa8276ea8294a2e80574250560627ba&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYXg1Mm95MS1aUUV1WGJnSF9iV19QMU05VHdzQVJmT0x1OXVTWGZIckY3VWZiSkJyTUdpcFEzcW4zUHJLc2FpcTE3YnROLWFqOWE4bHBuSy1OS001amdpQ0RnWVN2UWY3MzFIRmFfeXJtWXVhN0JpZ3ZhTWdSeXN1Ykw3eTk4ck9MZFhhQTRnRTRkNA&b64e=2&sign=8aa8276ea8294a2e80574250560627ba&keyno=17
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Статьи в других журналах, сборниках и изданиях, в т.ч. в журналах и сборниках 

КРАГСиУ 

  
1.1.3 Публикации научных докладов:  

 
В сборниках материалов международных научных конференций 

 

1. Плоцкая О.А. Соотношение норм позитивного и обычно-

го права пермских народов при обеспечении прав и сво-

бод личности: ретроспективный анализ (статья) // Обес-

печение прав и свобод человека в современном мире. VI 

Московская юридическая неделя. XI Международная 

научно-практическая конференция (Кутафинские чтения) 

Московского государственного юридического универси-

тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). М.: Проспект, 2017. 

С. 167-172.0,35 п.л. 

  

  

 
В сборниках материалов Всероссийских научных конференций 

 

Плоцкая О.А. К вопросу об элементах обычно-правовой системы пермских народов 

(статья) // Четвертые юридические чтения. Всероссийская научно-практическая 

конференция (с международным участием). 23-24 декабря 2016 г. Сыктывкар, 2017. 

С. 27-32. 0,5 п.л.                                                                       2.Ластунов И.И. 

Социально-экономическая деятельность    Усть-Сысольского 

уездного земства 
(ноябрь 1917-январь1918 гг.). ноябрь 1917-январь1918 гг.). 

-статья 

 

// Стратегические приоритеты в управлении природно-ресурсным 

потенциалом Европейского Северо-Востока и Зоны Арктики: материалы 

Всероссийской научной конференции (с международным участием) 

(г.Сыктывкар, 19-21 октября 2016 г.). – Сыктывкар: Изд-во КРАГСиУ, 

2016,С.78-89.3. Всероссийская научная конференция 

(с международным участием) 

«ЕВРОПЕЙСКАЯ  ЗОНА  РОССИЙСКОЙ  

АРКТИКИ:  

СЦЕНАРИИ  РАЗВИТИЯ» 
 

г. Сыктывкар, 18–19 октября 2017 г.Ластунов И.И. Проблемы 

современной историографии гражданской войны в Коми крае.,с.?? 

 
 

1.  
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В сборниках материалов региональных, межвузовских и др. научных конференций 

  

 
В материалах иных научных форумов, «круглых столов», «слушаний» и пр. 

  

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

 

1.Плоцкая О.А. История государства и права зарубежных стран. Древний мир и 

средние века. (учебно-методическое пособие). Сыктывкар, 2017. 7,1 п.л. 

 

2.Плоцкая О.А. Сравнительное правоведение. (учебно-методическое пособие). 

Сыктывкар, 2017. 7,5 п.л. 

  
 

 

 

 

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

  

 

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  

  
1.2.2 Защита кандидатских и докторских диссертаций 

 

Плоцкая О.А. 05 апреля 2017г. защищена диссертация на соискание ученой степени 

доктора юридических наук по специальности 12.00.01 – Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве. 

Тема: «Обычное право пермских народов в Российской империи XVIII–XIX вв.: 

историко-правовой аспект».  

  

  

1.2.3 

Экспертные работы: 

- официальное оппонирование диссертаций; 
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- подготовка отзывов на авторефераты диссертаций; 

- официальное рецензирование монографий; 

- экспертиза научных проектов и программ и пр.; 

  

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 
квалификации  

  

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) 

  

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

  

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) 

  

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

 

 

 

1. Плоцкая О.А. 

Подача заявки в РГНФ (РФФИ) 

Название проекта: "Коми-зыряне и соседи: обычно-правовые императивы и культура 

их взаимодействия в правовом пространстве Российского государства в XVIII - н. 

XX вв."  

Номер заявки: 17-33-01081 

Тип проекта: а2  

Область знания: 03  

Код классификатора РГНФ: 03-410  

Код ГРНТИ: 10.07.21  
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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 

  

1.2.12 

Научные командировки (ФИО, сроки, организация назначения, цель 
командировки и результаты).1.Ластунов И.И.г.Москва.Участие в 10-й 
международной научной конференции» Уроки Октября и практики советской 
системы» с докладом»Белое движение в 1917-1922-е гг.Его оценка в 
современной России».(с последующей публикацией в 2018 году). 

  
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.)1. VI Межрегиональный молодёжный научный  

форум 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ  ВЕСНА – 2017 

(г. Сыктывкар, 5–7 апреля 2017 г.): 1.Научно-образовательная 

дискуссия  

СУД  ИСТОРИИ:  

ИТОГИ  ВЕЛИКОЙ  ОКТЯБРЬСКОЙ  РЕВОЛЮЦИИ 

 

09:50–11:50, ауд. 312 

Модераторы: 

Гагиева Анна Капитоновна, д-р ист. наук, профессор кафедры 

управления информационно-документационными и социально-

политическими процессами ГОУ ВО КРАГСиУ; 
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Попов Дмитрий Александрович, начальник отдела организации 

научных исследования, старший преподаватель кафедры управления 

информационно-документационными и социально-политическими 

процессами ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

ДОКЛАДЧИКИ 

 

Позиция 1: «100 лет тупикового развития». 

Ластунов Игорь Иванович, канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой 

истории и теории государства и права ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

Позиция 2: «100 лет реформирования и прогресса». 

Макеев Алексей Викторович, канд. ист. наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

Суд присяжных: 

1. Садриев Артур Фаритович (910 гр.).  

2. Торопова Александра Владиславовна (310 гр.). 

3. Солдатова Клавдия Михайловна (310 гр.).  

4. Козлова Мария Юрьевна (210 гр.).  

5. Тихомирова Татьяна Ивановна (210 гр.).  

6. Чуркина Евгения Олеговна (210гр.). 

7. Костромин Кирилл Вадимович (210 гр.).  

8. Вокуев Василий Александрович (210 гр.).  

9. Юхнин Денис Алексеевич (210 гр.).  

10. Светличный Никита Игоревич (210 гр.). 

11. Ларуков Савелий Алексеевич (110 гр.).  

12. Вахнина Валентина Сергеевна (110 гр.).  

13. Пасечник Иван Александрович (110 гр.)  

 

Онлайн-голосование участников дискуссии – 

http://acspring2017.blogspot.ru/  

 

2. 

ИСТОРИЯ 

11:50–15:00, ауд. 312 

Соруководители: 

Ластунов Игорь Иванович, канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой 

истории и теории государства и права ГОУ ВО КРАГСиУ; 

Макеев Алексей Викторович, канд. ист. наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

ДОКЛАДЫ 
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1. Стефан Пермский. 

Главацкая Юлия Сергеевна, студентка I курса ГОУ ВО КРАГСиУ 

(научный руководитель – Ластунов Игорь Иванович, канд. ист. наук, 

доцент, зав. кафедрой истории и теории государства и права ГОУ ВО 

КРАГСиУ). 

 

2. Село Озёл. 

Зубова Валерия Вадимовна, студентка I курса ГОУ ВО КРАГСиУ 

(научный руководитель – Ластунов Игорь Иванович, канд. ист. наук, 

доцент, зав. кафедрой истории и теории государства и права ГОУ ВО 

КРАГСиУ). 

 

3. Свято-стефановский Кафедральный Собор. 

Исакова Любовь Яковлевна, студентка I курса ГОУ ВО КРАГСиУ 

(научный руководитель – Ластунов Игорь Иванович, канд. ист. наук, 

доцент, зав. кафедрой истории и теории государства и права ГОУ ВО 

КРАГСиУ). 

 

4. Меч бастард на вооружении средневековых рыцарей Англии. 

Пасечник Иван Александрович, студент I курса ГОУ ВО КРАГСиУ 

(научный руководитель – Ластунов Игорь Иванович, канд. ист. наук, 

доцент, зав. кафедрой истории и теории государства и права ГОУ ВО 

КРАГСиУ). 

 

5. Старообрядчество в Усть-Цилемском районе. 

Рейзер Виктория Алексеевна, студентка I курса ГОУ ВО КРАГСиУ 

(научный руководитель – Ластунов Игорь Иванович, канд. ист. наук, 

доцент, зав. кафедрой истории и теории государства и права ГОУ ВО 

КРАГСиУ). 

 

6. Государственная символика Республики Коми. 

Романова Юлия Ивановна, студентка I курса ГОУ ВО КРАГСиУ 

(научный руководитель – Попов Александр Александрович, д-р ист. наук, 

профессор, ученый секретарь по международному научному 

сотрудничеству и координации Института языка, литературы и истории 

Коми НЦ УрО РАН). 

 

 

7. История ГУЛАГа на примере «Локчимлага» и спецпоселения 

Усть-Локчим. 

Турьева Екатерина Николаевна, студентка I курса ГОУ ВО 

КРАГСиУ (научный руководитель – Попов Александр Александрович, д-р 

ист. наук, профессор, ученый секретарь по международному 
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научному сотрудничеству и координации Института языка, 

литературы и истории Коми НЦ УрО РАН). 

 

8. Усть-Цилемская горка. 

Филиппова Мария Станиславовна, студентка I курса ГОУ ВО 

КРАГСиУ (научный руководитель – Попов Александр Александрович, д-р 

ист. наук, профессор, ученый секретарь по международному 

научному сотрудничеству и координации Института языка, 

литературы и истории Коми НЦ УрО РАН). 

 

9. «Гибридная война» как феномен современных 

международных отношений. 

Баширов Шамиль Юнусович, аспирант III курса ФГБОУ ВО 

«СыктГУ им. Питирима Сорокина» (научный руководитель – Грибанов 

Валерий Владимирович, д-р полит. наук, профессор ФГБОУ ВО 

«СыктГУ им. Питирима Сорокина»). 

 

10. Комиксы в СССР. 

Билецкая Надежда Николаевна, студентка I курса ГОУ ВО 

КРАГСиУ (научный руководитель – Ластунов Игорь Иванович, канд. ист. 

наук, доцент, зав. кафедрой истории и теории государства и права ГОУ ВО 

КРАГСиУ); 

Захарова Анна Александровна, студентка I курса ГОУ ВО КРАГСиУ 

(научный руководитель – Ластунов Игорь Иванович, канд. ист. наук, 

доцент, зав. кафедрой истории и теории государства и права ГОУ ВО 

КРАГСиУ). 

 

11. Великие герои моей семьи. 

Логинова Татьяна Сергеевна, студентка ГОУ ВО КРАГСиУ 

(научный руководитель – Ластунов Игорь Иванович, канд. ист. наук, 

доцент, зав. кафедрой истории и теории государства и права ГОУ ВО 

КРАГСиУ). 

 

12. Вооруженное восстание заключенных в ГУЛАГе (Коми 

АССР 1942 г.): причинно-следственный анализ. 

Садриев Артур Фаритович, студент I курса ГОУ ВО КРАГСиУ 

(научный руководитель – Ластунов Игорь Иванович, канд. ист. наук, 

доцент, зав. кафедрой истории и теории государства и права ГОУ ВО 

КРАГСиУ). 

Тихомирова Татьяна Ивановна, студентка I курса ГОУ ВО 

КРАГСиУ (научный руководитель – Ластунов Игорь Иванович, канд. ист. 

наук, доцент, зав. кафедрой истории и теории государства и права ГОУ ВО 

КРАГСиУ). 
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13. История «Чернобыльской катастрофы». 

Сметанин Владимир Андреевич, студент Индустриального института 

(СПО) ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 

университет» (научный руководитель – Храмцов Михаил Владимирович). 

 

14. Проведение судебно-медицинской экспертизы в конце XVIII 

– начале XIX вв. (на материалах Усть-Сысольского уезда). 

Сморгунов Вадим Владимирович, преподаватель истории Института 

языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН (научный руководитель 

– Мацук Михаил Александрович, д-р ист. наук, зав. лабораторией 

археографии и публикации документов по истории освоения Европейского 

Севера России Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО 

РАН). 

 

15. Государственные награды: история столетней давности и 

современное правовое регулирование. 

Тихомирова Татьяна Ивановна, студентка I курса ГОУ ВО 

КРАГСиУ (научный руководитель – Иванова Жанна Борисовна, канд. 

юрид. наук, доцент кафедры гражданского права и процесса ГОУ ВО 

КРАГСиУ). 

 

 

3.  

Секция 

ТЕОРИЯ  И  ИСТОРИЯ  ГОСУДАРСТВА  И  ПРАВА 

 

09:50–11:20, ауд. 301 

Руководитель: 

Ластунов Игорь Иванович, канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой 

истории и теории государства и права ГОУ ВО КРАГСиУ; 

Плоцкая Ольга Андреевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

истории и теории государства и права ГОУ ВО КРАГСиУ; 

Сивкова Людмила Александровна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

истории и теории государства и права ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Правовое положение основных групп населения по Законам 

Ману. 

Билецкая Надежда Николаевна, студентка I курса ГОУ ВО 

КРАГСиУ (научный руководитель – Плоцкая Ольга Андреевна, канд. 

юрид. наук, доцент кафедры истории и теории государства и права ГОУ 
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ВО КРАГСиУ). 

 

2. К вопросу о принятии закона о нормативных правовых актах 

в Российской Федерации. 

Васильев Дмитрий Арсеньевич, магистрант I курса магистратуры 

ГОУ ВО КРАГСиУ (научный руководитель – Сивкова Людмила 

Александровна, канд. юрид. наук, доцент кафедры истории и теории 

государства и права ГОУ ВО КРАГСиУ). 

 

 

 

3. Обязательственное право в Законах Ману. 

Горшков Никита Николаевич, студент I курса ГОУ ВО КРАГСиУ 

(научный руководитель – Плоцкая Ольга Андреевна, канд. юрид. наук, 

доцент кафедры истории и теории государства и права ГОУ ВО 

КРАГСиУ). 

 

4. Судебник 1550 года. 

Катаржнова Юлия Дмитриевна, студентка I курса ГОУ ВО 

КРАГСиУ (научный руководитель – Ластунов Игорь Иванович, канд. ист. 

наук, доцент, зав. кафедрой истории и теории государства и права ГОУ ВО 

КРАГСиУ). 

 

5. Генезис права Древней Месопотамии. 

Тихомирова Татьяна Ивановна, студентка I курса ГОУ ВО 

КРАГСиУ (научный руководитель – Плоцкая Ольга Андреевна, канд. 

юрид. наук, доцент кафедры истории и теории государства и права ГОУ 

ВО КРАГСиУ). 

 

6. Иудейская концепция происхождения государства. 

Шнайдер Екатерина Сергеевна, студентка I курса ГОУ ВО 

КРАГСиУ (научный руководитель – Плоцкая Ольга Андреевна, канд. 

юрид. наук, доцент кафедры истории и теории государства и права ГОУ 

ВО КРАГСиУ). 

 

7. Образование СССР. 

Вокуев Василий Александрович, студент I курса ГОУ ВО КРАГСиУ 

(научный руководитель – Ластунов Игорь Иванович, канд. ист. наук, 

доцент, зав. кафедрой истории и теории государства и права ГОУ ВО 

КРАГСиУ) 
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6. 

 

7.  

1.3.2 

8.Перечень опубликованных студенче-

ских работ (статьи, тезисы докладов) 

(в том числе, совместно с преподава-

телями) 

 

1. Научный руководитель - Плоцкая О.А. студент-магистр Шатунов Н.С. 

Формирование конституционного надзора Верховного суда США на примере дела 

Марбери против Мэдисона // Право и законность: вопросы теории и практики. Сб. 

материалов VII Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

(Абакан, 21-22 апреля 2017г.). С. 293-296.  

9.  

 
 

 

10.  

 

11.  

 

12.  

1.3.3 

13. Перечень научных докладов, вы-

полненных студентами на различных 

мероприятиях (ФИО, научн.рук, тема 

доклада и реквизиты мероприятия) 

 

1. Правовое положение основных групп населения по Законам Ману – 

Билецкая Надежда Николаевна, студентка I курса ГОУ ВО КРАГСиУ 

(научный руководитель – Плоцкая Ольга Андреевна, канд. юрид. наук, 

доцент кафедры истории и теории государства и права ГОУ ВО 

КРАГСиУ). 

 



 12 

 

2. Обязательственное право в Законах Ману  

Горшков Никита Николаевич, студент I курса ГОУ ВО КРАГСиУ 

(научный руководитель – Плоцкая Ольга Андреевна, канд. юрид. наук, 

доцент кафедры истории и теории государства и права ГОУ ВО 

КРАГСиУ). 

 

3. Генезис права Древней Месопотамии  

Тихомирова Татьяна Ивановна, студентка I курса ГОУ ВО КРАГСиУ 

(научный руководитель – Плоцкая Ольга Андреевна, канд. юрид. наук, 

доцент кафедры истории и теории государства и права ГОУ ВО 

КРАГСиУ). 

 

4. Иудейская концепция происхождения государства  

14. Шнайдер Екатерина Сергеевна, студентка I курса ГОУ ВО 

КРАГСиУ (научный руководитель – Плоцкая Ольга Андреевна, 

канд. юрид. наук, доцент кафедры истории и теории государства 

и права ГОУ ВО КРАГСиУ). 

 

 

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) 

  

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 

  

4. Тезисы основных результатов НИР 

4 Не более одной страницы 

 

1. На кафедре штатных преподавателей-3.Штатных совместителей-2.3.Внашних 

совместителей-1.Из них:Докторов наук.профессоров-3,кандидатов наук,доцентов-

3,неостепененных преподавателй-0.2. Подготовлено монографий -1,научных 

статей-10,рецензий-2. 3.Читаемых дисциплин-16.Защищена докторская 

диссертация-1. 

 
 


