
1. Основные результаты НИР в 2017 году  

 

1.1. Перечень научных результатов, опубликованных (находящихся в 

печати) в 2017 году  

1.1.1. 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. Попова В.В. Наружная реклама и объекты культурного наследия: конкуренция 

интересов / Попова В.В., Иванова Ж.Б. // Конкурентное право.-2017.- № 4.  

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

 

1. Гаврюсов Ю.В. Роль судебных органов в реализации принципа разделения 

властей / Ю.В. Гаврюсов // Вестник КРАГСиУ. Серия «Государство и право».-

2016.-№ 22.- С. 32-36 (в отчете за 2016 год информация не представлена). 
2. Попова В.В. К вопросу о соблюдении авторских прав в образовательных 

организациях / Попова В.В., Тюкавина И.А. // Вестник КРАГСиУ. Серия «Государство 

и право».-2017.-№ 23.- С. 100-103. 

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

КРАГСиУ 

 

1. Гаврюсов Ю.В. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской 

Федерации: создание, функционирование и перспективы развития / Ю.В. Гаврюсов // 

сборник научных трудов «Актуальные проблемы теории и практики конституционного 

судопроизводства.- Казань: ООО «Офсет-сервис», 2017.- С. 150-157  

1.1.3 Публикации научных докладов:  

 В сборниках материалов международных научных конференций 

 - 
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 В сборниках материалов Всероссийских научных конференций 

 

1. Попова В.В. Возможности сетевой формы реализации образовательной 

программы при подготовке по направлению 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение» (на примере Республики Коми) / В.В. Попова И.А. Тюкавина // 

сборник статей Всероссийской научно-практической конференции «Система 

профессионального образования Республики Коми: вчера, сегодня, завтра»  (28 

февраля – 02 марта 2017 г., Сыктывкар): текстовое научное электронное издание на 

компакт-диске/ отв. ред. П.В. Васильев; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение 

высш. образования «Сыктыв. Гос. Университет им. Питирима Сорокина».- Электрон. 

Текстовые данные (5,7 Мб).- Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017.- 

С. 344-345. 

2. Попова В.В. Проблемы разработки шаблона рабочей программы дисциплины 

(модуля) в условиях самостоятельности вуза в определении ее формы и содержания / 

В.В. Попова, И.А. Тюкавина // Европейская зона российской Арктики: сценарии 

развития: материалы Всероссийской научной конференции (с международным 

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

2017.- Ч. 2.- С. 184-188.   

 

 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  

 
Правовые основы государственной службы Российской Федерации: учебно-

методическое пособие.- Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ.- 2017, 79 с. 

1.1.5 Оформление прав на интеллектуальную собственность  

 - 

 

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  

 

Попова В.В., Гаврюсов Ю.В. являются членами экспертного совета Комитета по 

законодательству и местному самоуправлению Государственного Совета 

Республики Коми 

1.2.2 Защита кандидатских и докторских диссертаций 

 - 

1.2.3 

Экспертные работы: 

- официальное оппонирование диссертаций; 

- подготовка отзывов на авторефераты диссертаций; 

- официальное рецензирование монографий; 
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- 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. Попова В.В. Повышение квалификации по программе «Актуальные вопросы 

реализации основных профессиональных образовательных программ» (72 ч.) 

(Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ, ноябрь-декабрь 2017). 

2. Попова В.В. Повышение квалификации по программе «Оказание первой 

помощи» (20 ч.) (Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ, январь 2017 г.) 

3. Попова В.В. Повышение квалификации по программе «Управление охраной 

труда в организации» (16 ч.) (Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ, январь 2017 г.) 

4. Гаврюсов Ю.В. Повышение квалификации по программе «Оказание первой 

помощи» (20 ч.) (Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ, январь 2017 г.) 

5. Гаврюсов Ю.В. Повышение квалификации по программе «Управление охраной 

труда в организации» (16 ч.) (Сыктывкар, ГОУ ВО КРАГСиУ, январь 2017 г.) 

 

1.2.6 
Выступления с докладами  на научных мероприятиях, в том числе 

дистанционной форме (конференции, симпозиумы, семинары)  

 

 

Попова В.В., Ткачев С.А. Понятие и стороны публично-частного партнерства: 

некоторые проблемы нормативного правового регулирования // Всероссийская 

научно-практическая конференция (с международным участием) «Пятые юридические 

чтения» (7-8 декабря 2017 г., Сыктывкар) 

1.2.7 
Представление научных и научно-методических разработок на выставках и 

конкурсах  

 - 

1.2.8 
Участие в финансируемых научно-исследовательских темах, грантах, проектах, в 

том числе в сторонних организациях  

 - 

1.2.9 
Подготовка заявок на участие в научных программах, грантах различных 

уровней (указать полное название конкурсного мероприятия, название инициативного 

проекта, руководитель программы) 

 - 

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 

 

Попова В.В.: 

- член редакционной коллегии Вестника КРАГСиУ. Серия «Государство и право».-

2017.- № 23; 
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- член редакционной коллегии Вестника КРАГСиУ. Серия «Теория и практика 

упарвления».-2017.-№ 17,18. 

- член редакционной коллегии сборника материалов Межрегионального 

молодежного научного форума «Академическая весна – 2017»; 

- член редакционной коллегии сборника материалов Всероссийской научной 

конференции (с международным участием) «Европейская зона российской Арктики: 

сценарии развития». 

1.2.12 Научные командировки  

 - 

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.) 

 

Преподаватели кафедры готовят обучающихся к участию в конференциях различного 

уровня, проводят в рамках Недели факультетов и Межрегионального молодежного 

научного форума учебно-научные мероприятия. Так в 2017 г. Попова В.В. являлась 

соруководителем секций «Актуальные вопросы частного и публичного права», 

«Актуальные вопросы государственного и муниципального управления» проводимых 

в рамках Межрегионального молодежного научного форума «Академическая весна – 

2017», организатором интерактивной игры «Учебные перекрестки», проводимой в 

рамках Недели факультетов.  

1.3.2 
Перечень опубликованных студенческих работ (статьи, тезисы докладов) (в том 

числе, совместно с преподавателями) 

 

1. Костромина А.Н. Правовое регулирование наставничества на государственной 

гражданской службе Российской Федерации: современное состояние и направления 

совершенствования // Актуальные проблемы становления и развития правовой 

системы Российской Федерации: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов (4-5 апреля 20178 г., Сыктывкар).- 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017.- С. 112-116 

2.Богданов Е.А. Направления совершенствования процесса стратегического 

планирования на муниципальном уровне // Вестник КРАГСиУ. Серия «Теория и 

практика управления».- 2017.- № 18.- С. 122-125. 

3. Крикун Я.Ю. К вопросу о стимулировании профессиональной служебной 

деятельности государственных гражданских служащих // Вестник КРАГСиУ.- Серия 

«Теория и практика управления».- 2017.- № 18.- С. 207-214. 

4. Богданов В.А., Попова В.В. Совершенствование организационного механизма 

регионального управления (на примере органов исполнительной власти Республики 

Коми) // Экономика и политика.-2017.-№ 1 (9).- С. 17-21. 

5. Костромина А. Институт наставничества на государственной гражданской 

службе Российской Федерации: правовые и организационные аспекты // материалы YI 

Межрегионального молодежного научного форума «Академическая весна – 2017» (5-

7 апреля 2017, Сыктывкар).- Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017.- С. 82-85. 

6. Юраго К. Некоторые проблемы правового регулирования квалификационных 

требований для замещения должностей гражданской службы // YI Межрегиональный 
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молодежный научный форум «Академическая весна – 2017» (5-7 апреля 2017 г., г. 

Сыктывкар) ).- Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017.- С.312 – 314. 

7. Крылов Д.В. Некоторые проблемы осуществления контрольно-надзорных 

функций при проведении проверок и применения мер в отношении фактов 

выявленных нарушений (на примере Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору Российской Федерации) // Вестник 

КРАГСиУ. Серия «Государство и право».- 2016.- № 21.- С. 134-137 (в отчете за 

2016 г. информация не представлена) 

8. Лыюрова Т.Н. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской 

Федерации: становление и необходимость дальнейшего развития // Вестник 

КРАГСиУ.- Серия «Государство и право».-2016.- № 22.- С. 52-55 (в отчете за 2016 

г. информация не представлена) 

9. Попова В.В., Терентьева А.А. К вопросу развития института наставничества в 

государственных органах // Вестник КРАГСиУ. Серия «Государство и право».-2016.-

№ 22.- С. 56-61 (в отчете за 2016 информация не представлена) 

 

 

1.3.3 
Перечень научных докладов, выполненных студентами на различных 

мероприятиях (ФИО, научн. рук, тема доклада и реквизиты мероприятия) 

 

1.Юраго К. Некоторые проблемы правового регулирования квалификационных 

требований для замещения должностей гражданской службы // YI Межрегиональный 

молодежный научный форум «Академическая весна – 2017» (5-7 апреля 2017 г., г. 

Сыктывкар) (н.р. Попова В.В.) 

2. Затрутина О. Внедрение антикоррупционных кадровых технологий на 

государственной службе // YI Межрегиональный молодежный научный форум 

«Академическая весна – 2017» (5-7 апреля 2017 г., г. Сыктывкар) (н.р. Попова В.В.) 

3. Омелин Д. Формирование и работа с кадровым резервом государственного 

органа // YI Межрегиональный молодежный научный форум «Академическая весна – 

2017» (5-7 апреля 2017 г., г. Сыктывкар) (н.р. Попова В.В.) 

4. Костромина А. Институт наставничества на государственной гражданской 

службе Российской Федерации: правовые и организационные аспекты // YI 

Межрегиональный молодежный научный форум «Академическая весна – 2017» (5-7 

апреля 2017 г., г. Сыктывкар) (1 место) (н.р. Попова В.В.) 

5. Костромина А.Н. Правовое регулирование наставничества на государственной 

гражданской службе Российской Федерации: современное состояние и направления 

совершенствования // Актуальные проблемы становления и развития правовой 

системы Российской Федерации: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов (4-5 апреля 20178 г., Сыктывкар) 

(н.р. Попова В.В.) 

 

 

1.3.4 
Перечень студентов, участвовавших в различных конкурсах, олимпиадах и 

других мероприятиях конкурсного характера (ФИО, научн. Рук, реквизиты 

мероприятия, результат участия).  

 - 

1.3.5 

Результаты НИРС по итогам выпускных квалификационных работ: 
 

 Общее количество выпускных квалификационных работ по кафедре – 14, процент 

качественных оценок  («хорошо и отлично») – 92,8%. 
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 Авторы, научн. Руководители и названия ВКР, рекомендуемых к публикации и 

участию в конкурсах – нет. 

 Авторы, научн. Руководители и названия ВКР, рекомендуемых к внедрению – нет. 

 Выпускники, рекомендованные для поступления в аспирантуру – нет. 
 

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) 

 - 

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) 
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 - 

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  

 

В рамках темы НИР «Правовое регулирование общественных отношений в 

условиях конвергенции частного и публичного права» рассматривались следующие 

вопросы: 

1. Государственная гражданская служба. Ряд исследований был посвящен 

разработке предложений по дальнейшему развитию института наставничества и 

совершенствованию его правового регулирования. Отдельные исследования касались 

важных, с точки зрения реализации принципов профессионализма и стабильности 

государственной службы, аспектов стимулирования профессиональной служебной 

деятельности государственных гражданских служащих, формирования и работы с 

кадровым резервом государственного органа, а также квалификационных требований 

для замещения  должностей гражданской службы. Практически все исследования по 

данным направлениям проводились с учетом опыта государственных органов 

Республики Коми.  

2. Деятельность судебных органов. В данном направлении анализировалась 

роль судебных органов в реализации принципа разделения властей, а также 

обосновывалась необходимость развития конституционной юстиции в субъектах 

Российской Федерации. 

3. Роль органов исполнительной власти в осуществлении государственного 

управления. В данном направлении работа осуществлялась в разработке предложений 

по совершенствованию организационного механизма регионального управления, а 

также реализации контрольно-надзорных полномочий органами исполнительной 

власти. 

В рамках темы НИР «Обеспечение качества образования в системе приоритетов 

стратегического управления регионального высшего учебного заведения» разработан 

шаблон рабочей программы дисциплины (модуля) для ГОУ ВО КРАГСиУ в условиях 



 8 

получения вузами большей самостоятельности в определении его структуры и 

содержания в связи с утратой силы с 01.09.2017 Приказа Минобрнауки РФ от 

19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры». Кроме 

того, в рамках темы проанализированы возможности и сформулированы предложения 

по сетевой форме реализации образовательной программы при подготовке по 

направлению 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» в Республике Коми. 

 


