
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  

 

1. Alexandr Yu. Epikhin, Oleg A. Zaitsev - State Protection and Safety of Participants in 

Russian Criminal Proceedings // INTERNAL. SEKURITY. 2016. January-june. 

Semiannual Journal. Volume 8. Issue 1. P. 283-290 (0,5/0,25 п.л.) 

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

Scopus 

 

1. Epirhin Alexander Mishin Andrei V. (2017). Problem of Definition of Personal Security 

in the Modern Russian Criminal Procedure / Andrei V. Mishin , Yurii G. Sled, Zaytsev, 

Oleg A. et al. // Journal of Advanced Research in Law and Economics, (Volume VII, Fall), 

6(20): 1533 – 1539. Публикация включена в МБД Scopus Doi: 

10.14505/jarle.v7.6(20).35. Available from: http://www.asers.eu/journals/jarle/jarle-issues. 

 Статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК 

 

1. Епихин А.Ю. Изменение квалификации после вынесения приговора // Вестник 

Казанского юридического института МВД России. 2017. Том 7. № 3 (29). С. 37-43. 

Журнал включен в перечень ВАК.  

2. Епихин А.Ю. К вопросу о терминологической чистоте употребления уголовно-

процессуальных понятий / Зайцев О.А., Епихин А.Ю. // Вестник Удмуртского 

университета. Серия Экономика и право. 2017. Т. 27. № 2. С. 99-102. (0,5/0,25 п.л.). 

Журнал включен в перечень ВАК. 

 
Статьи в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 

 

1. Воробьев В.В. Новеллы уголовного законодательства РФ в 2016 г.: тенденции и 

вопросы правоприменения // Российское право онлайн. 2017. № 1. С. 82-85. 

2. Воробьев В.В. Капиносов Э.О. К вопросу о месте совершения преступлений в 

сфере компьютерной информации // 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. 111-115 

3. Воробьев В.В. Вопросы правоприменения в свете новелл уголовного 

законодательства Российской Федерации в 2016 г. // Стратегические приоритеты в 

https://repository.kpfu.ru/?p_id=155971
https://repository.kpfu.ru/?p_id=155971
https://repository.kpfu.ru/?p_id=155971
file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Local/Temp/Mishin%20Andrei%20V.%20(2017).%20Problem%20of%20Definition%20of%20Personal%20Security%20in%20the%20Modern%20Russian%20Criminal%20Procedure%20/%20Andrei%20V.%20Mishin%20,%20Yurii%20G.%20Sled,%20Zaytsev,%20Oleg%20A.%20et%20al.%20/%20Journal%20of%20Advanced%20Research%20in%20Law%20and%20Economics,%20(Volume%20VII,%20Fall),%206(20):%201533%20–%201539.%20Публикация%20включена%20в%20МБД%20Scopus%20Doi:%2010.14505/jarle.v7.6(20).35.%20Available%20from:%20http:/www.asers.eu/journals/jarle/jarle-issues.
file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Local/Temp/Mishin%20Andrei%20V.%20(2017).%20Problem%20of%20Definition%20of%20Personal%20Security%20in%20the%20Modern%20Russian%20Criminal%20Procedure%20/%20Andrei%20V.%20Mishin%20,%20Yurii%20G.%20Sled,%20Zaytsev,%20Oleg%20A.%20et%20al.%20/%20Journal%20of%20Advanced%20Research%20in%20Law%20and%20Economics,%20(Volume%20VII,%20Fall),%206(20):%201533%20–%201539.%20Публикация%20включена%20в%20МБД%20Scopus%20Doi:%2010.14505/jarle.v7.6(20).35.%20Available%20from:%20http:/www.asers.eu/journals/jarle/jarle-issues.
file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Local/Temp/Mishin%20Andrei%20V.%20(2017).%20Problem%20of%20Definition%20of%20Personal%20Security%20in%20the%20Modern%20Russian%20Criminal%20Procedure%20/%20Andrei%20V.%20Mishin%20,%20Yurii%20G.%20Sled,%20Zaytsev,%20Oleg%20A.%20et%20al.%20/%20Journal%20of%20Advanced%20Research%20in%20Law%20and%20Economics,%20(Volume%20VII,%20Fall),%206(20):%201533%20–%201539.%20Публикация%20включена%20в%20МБД%20Scopus%20Doi:%2010.14505/jarle.v7.6(20).35.%20Available%20from:%20http:/www.asers.eu/journals/jarle/jarle-issues.
file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Local/Temp/Mishin%20Andrei%20V.%20(2017).%20Problem%20of%20Definition%20of%20Personal%20Security%20in%20the%20Modern%20Russian%20Criminal%20Procedure%20/%20Andrei%20V.%20Mishin%20,%20Yurii%20G.%20Sled,%20Zaytsev,%20Oleg%20A.%20et%20al.%20/%20Journal%20of%20Advanced%20Research%20in%20Law%20and%20Economics,%20(Volume%20VII,%20Fall),%206(20):%201533%20–%201539.%20Публикация%20включена%20в%20МБД%20Scopus%20Doi:%2010.14505/jarle.v7.6(20).35.%20Available%20from:%20http:/www.asers.eu/journals/jarle/jarle-issues.
file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Local/Temp/Mishin%20Andrei%20V.%20(2017).%20Problem%20of%20Definition%20of%20Personal%20Security%20in%20the%20Modern%20Russian%20Criminal%20Procedure%20/%20Andrei%20V.%20Mishin%20,%20Yurii%20G.%20Sled,%20Zaytsev,%20Oleg%20A.%20et%20al.%20/%20Journal%20of%20Advanced%20Research%20in%20Law%20and%20Economics,%20(Volume%20VII,%20Fall),%206(20):%201533%20–%201539.%20Публикация%20включена%20в%20МБД%20Scopus%20Doi:%2010.14505/jarle.v7.6(20).35.%20Available%20from:%20http:/www.asers.eu/journals/jarle/jarle-issues.
https://repository.kpfu.ru/?p_id=165128
https://repository.kpfu.ru/?p_id=165128
https://repository.kpfu.ru/?p_id=165128
https://repository.kpfu.ru/?p_id=157332
https://repository.kpfu.ru/?p_id=157332
https://repository.kpfu.ru/?p_id=157332
https://repository.kpfu.ru/?p_id=157332
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управлении природно-ресурсным потенциалом Европейского Северо-Востока и зоны 

Арктики: материалы Всероссийской науч. конф. (с международ-ным участием) (19–

21 ок-тября 2016 г., Сыктывкар): в 2 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2016. – Ч.2. 

С. 7-11. ISBN 978-5-93206-353-8 

4. Епихин А.Ю. Судебный штраф как иная мера уголовно-правового характера // 

Вестник Коми Республиканской академии государственной службы и управления. 

Серия Государство и право. 2016. № 21. С. 34-36. (0,3 п.л.). Статья включена в базу 

данных РИНЦ  

5. Епихин А. Ю. Перспективы расширения института присяжных заседателей в рай-

онных, городских судах / А.Ю. Епихин, А.М.Хисматуллина // Молодой ученый. — 

2017. — №43. — С. 187-188. 04/02 п.л. Статья включена в РИНЦ. 

6. Епихин А.Ю. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве как мера без-

опасности подозреваемого, обвиняемого в российском уголовном судопроизводстве // 

Гуляева Е.П., Епихин А.Ю. // Стратегические приоритеты в управлении природно-

ресурсным потенциалом Европейского Северо-Востока и зоны Арктики: материалы 

Всероссийской науч. конф. (с международным участием) (19–21 октября 2016 г., 

Сыктывкар): в 2 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. – Ч.2. – С. 24-27. (0,4/ 0,2 

п.л.). Статья включена в базу данных РИНЦ. 

7. Епихин А.Ю. Признание вины или согласие с предъявленным обвинением (гл. 40 

УПК РФ) // Национальная безопасность в экологической сфере: проблемы теории и 

практики: сб. материалов Между-нар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 14–15 апреля 

2017 г.). – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2017. С.372-380. 

8. Епихин А.Ю. Исторические аспекты становления и возникновения уголовной от-

ветственности за бандитизм / Епихин А.Ю., Котлярова Н.Н. // В сборнике: Научный 

форум: Юриспруденция, история, социология, политология и философия Сборник 

статей по материалам VIII международной заочной научно-практической конферен-

ции. Москва: Изд-во: ООО «Международный центр науки и образования«, 2017. С. 

141-144 

9. Епихин А.Ю.,Мишин А.В. Новеллы законодательства ор государственной защите 

участников уголовного судопроизводства: комментарии и предложения /А.Ю, Епи-

хин, А.В.Мишин/ // Деятельность органов внутренних дел по обеспечению безопас-

ности лиц, подлежащих государственной защите в современных условиях: вопросы 

теории и практики. Уфа, 2017. № 4. С. 30-38.  

10. Епихин А.Ю. Вопрос об определении понятия принципа уголовного процесса / 

Ю.Р. Галимзянова, А.Ю. Епихин // Актуальные вопросы науки и практики : материа-

лы V Междунар. науч.-практ. конф., 13 апр. 2017 г. : в 3 т. / под ред. А. Н. Ильяшенко. 

– Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2017. – Т. I. – С. 395-398. (0,3 

п.л.). 

11. Епихин А.Ю. Система принципов уголовного процесса / Ю.Р.Галимзянова, 

А.Ю.Епихин // Научное знание современности. 2017. № 10. С. 7-11 (0,4/0,2 п.л.) 

12. Мишин А.В. Межотраслевые проблемы реализации контроля и записи телефон-

ных и иных переговоров как меры обеспечения безопасности участников уголовного 

судопроизводства: процессуальный и криминалистический аспекты / Епихин А.Ю., 

Мишин А.В. // Стратегические приоритеты в управлении природно-ресурсным по-

тенциалом Европейского Северо-Востока и зоны Арктики: материалы Всероссийской 

науч. конф. (с международным участием) (19–21 октября 2016 г., Сыктывкар): в 2 ч. – 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. – Ч.2. – С.27-32. (0,5/0,25 п.л.). Включена в ба-

зу данных РИНЦ. 

13. Митюшев Д.И. К вопросу о перспективах развития избирательной системы 

России (по итогам избирательных кампаний 2016 года)// Вестник Коми республ. акад. 

гос. службы и управления. Серия: Государство и право. 2017. № 23. С. 57-64 

https://repository.kpfu.ru/?p_id=148099
https://repository.kpfu.ru/?p_id=148099
https://repository.kpfu.ru/?p_id=148099
https://repository.kpfu.ru/?p_id=148099
https://repository.kpfu.ru/?p_id=167152
https://repository.kpfu.ru/?p_id=167152
https://repository.kpfu.ru/?p_id=167152
https://repository.kpfu.ru/?p_id=149483
https://repository.kpfu.ru/?p_id=149483
https://repository.kpfu.ru/?p_id=149483
https://repository.kpfu.ru/?p_id=149483
https://repository.kpfu.ru/?p_id=149483
https://repository.kpfu.ru/?p_id=149483
https://repository.kpfu.ru/?p_id=149483
https://repository.kpfu.ru/?p_id=156032
https://repository.kpfu.ru/?p_id=156032
https://repository.kpfu.ru/?p_id=156032
https://repository.kpfu.ru/?p_id=156032
https://repository.kpfu.ru/?p_id=162026
https://repository.kpfu.ru/?p_id=162026
https://repository.kpfu.ru/?p_id=162026
https://repository.kpfu.ru/?p_id=162026
https://repository.kpfu.ru/?p_id=162026
https://repository.kpfu.ru/?p_id=162026
https://repository.kpfu.ru/?p_id=165221
https://repository.kpfu.ru/?p_id=165221
https://repository.kpfu.ru/?p_id=165221
https://repository.kpfu.ru/?p_id=165221
https://repository.kpfu.ru/?p_id=165221
https://repository.kpfu.ru/?p_id=166303
https://repository.kpfu.ru/?p_id=166303
https://repository.kpfu.ru/?p_id=166303
https://repository.kpfu.ru/?p_id=166303
https://repository.kpfu.ru/?p_id=166303
https://repository.kpfu.ru/?p_id=166784
https://repository.kpfu.ru/?p_id=166784
https://repository.kpfu.ru/?p_id=149481
https://repository.kpfu.ru/?p_id=149481
https://repository.kpfu.ru/?p_id=149481
https://repository.kpfu.ru/?p_id=149481
https://repository.kpfu.ru/?p_id=149481
https://repository.kpfu.ru/?p_id=149481
https://repository.kpfu.ru/?p_id=149481
https://repository.kpfu.ru/?p_id=149481
https://elibrary.ru/item.asp?id=3000649
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14. Митюшев Д.И. К вопросу об условиях реализации пассивного избирательного 

права// Гражданин. Выборы.Власть. 2016. № 4 С. 123-128 

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

КРАГСиУ 

 

1. Воробьев В.В. Вопросы правоприменения в свете новелл уголовного 

законодательства Российской Федерации в 2016 г. // Стратегические приоритеты в 

управлении природно-ресурсным потенциалом Европейского Северо-Востока и зоны 

Арктики: материалы Всероссийской науч. конф. (с международ-ным участием) (19–

21 ок-тября 2016 г., Сыктывкар): в 2 ч. – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2016. – Ч.2. 

С. 7-11. ISBN 978-5-93206-353-8 

2. Митюшев Д.И. К вопросу о перспективах развития избирательной системы России 

(по итогам избирательных кампаний 2016 года)// Вестник Коми республ. акад. гос. 

службы и управления. Серия: Государство и право. 2017. № 23. С. 57-64. 

1.1.3 Публикации научных докладов:  

 В сборниках материалов международных научных конференций 

 

1. Воробьев В.В. Школьные службы примирения (медиации) способны снизить 

подростковую преступность // Современные социальные технологии в работе с 

молодежью: сборник статей II Международной научно-практической конференции / 

отв. ред. Р.Б. Шайхисламов. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2017. С. 136-141. Удалить 

2. Воробьев В.В. Масленников А.В. Капиносов Э.О. К вопросу о месте совершения 

компьютерных преступлений // Верховенство права: человек в государстве: сб. науч. 

ст., докладов преподавателей, ученых, практиков – участников Междунар. 

очнозаочной 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).С. 62-67. 

3. Воробьев В.В. Капиносов Э.О. О месте совершения компьютерных преступлений // 

Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина: материалы международной научно-практической 

конференции (посвящена годовщине со дня принятия Всеобщей декларации прав 

человека) / под ред. д.ю.н. Р.В. Нигматуллина. – 2017. – № 3-3. С. 161-167. 

4. Митюшев Д.И. Проблемы и перспективные направления развития избирательной 

системы Российской Федерации по результатам выборов в Единый день голосования 

18 сентября 2016 года// V международная научно-практическая конференция 

«Современное состояние и перспективы развития избирательной системы» 

(Московская область, 15-16 ноября 2016 года): сборник выступлений. М.: изд-во 

Избирательной комиссии Московской области. 2017. С. 312-319. ISBN 978-5-9907-

194-8-0 

 В сборниках материалов Всероссийских научных конференций 

  

 
В сборниках материалов региональных, межвузовских и др. научных 

конференций 

  

 В материалах иных научных форумов, «круглых столов», «слушаний» и пр. 
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1.1.4 
Перечень учебных пособий и методических разработок, изданных (в печати) 

исполнителями  

 

1. Воробьев В.В., Масленников А.В. Уголовное право (Общая часть) [Электрон-ный 

ресурс]: учебно-методическое пособие. Сыктывкар: Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима 

Сорокина, 2017. 4,5 п.л. (1,0 Мб) 

2. Епихин А.Ю. Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 5.40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) Бакалавр; профиль 

подготовки: уголовно-правовой / Алексеев С.Л., Шамигулов А.Р. Казань: ЧОУ ВО 

«Академия социального образования», 2017. 60 с. 

3. Мишин А.В. Программа государственного экзамена по профилю «Современная 

криминалистическая и экспертная деятельность» // сост. А.В.Мишин, А.Ю. Епихин. – 

Казань: Изд-во Казан.Ун-та, 2017. 44 с. 

4. Программа государственного экзамена по профилю «Современная криминалисти-

ческая и экспертная деятельность« / Сост.: А.Ю. Епихин, А.В. Мишин - Казань: изд-

во Казан. ун-та, 2017. 44 С. 

1.1.5 

Оформление прав на интеллектуальную собственность (заявки на право 

интеллектуальной собственности, патенты, зарегистрированные программы для ЭВМ 

и электронные данные) 

  

 

3.2. 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 

  

1.2.3 

Экспертные работы: 

- официальное оппонирование диссертаций; 

- 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 (проф. А.Ю. Епихин) 

 

 Епихин А.Ю. 

 05.06.2017-06.06.2017 Информационная компетентность преподавателя в области 

применения IT в учебном процессе университета Казанский федеральный универси-

тет, Казань, Российская Федерация 

 12.05.2017-26.07.2017 Обучение руководителей и специалистов требованиям охраны 

труда Академия социального образования (г.Казань) 

 28.04.2017-28.04.2017 Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим Учебно-

https://repository.kpfu.ru/?p_id=158377
https://repository.kpfu.ru/?p_id=158377
https://repository.kpfu.ru/?p_id=158377
https://repository.kpfu.ru/?p_id=158377
https://repository.kpfu.ru/?p_id=152213
https://repository.kpfu.ru/?p_id=152213
https://repository.kpfu.ru/?p_id=152213
https://repository.kpfu.ru/?p_id=152558
https://repository.kpfu.ru/?p_id=152558
https://repository.kpfu.ru/?p_id=152558
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методический центр МАОТ 

 27.02.2017-10.03.2017 Противодействие коррупции Центр повышения квалификации 

КФУ, Казань, Россия 

 

1.2.6 
Выступления с докладами  на научных мероприятиях, в том числе 

дистанционной форме (конференции, симпозиумы, семинары)  

 

Епихин А.Ю. 

 Вузовская научно-практическая конференция Итоговая научно-практическая конфе-

ренция профессорско-преподавательского состава юридического факультета Казань 

Казанский федер ун-т 06.02.2017 - 06.02.2017  

Аннотация 

 Вузовский учебно-методический семинар Практика обучения на юридическом фа-

культете КФУ посредством электронных курсов Казань КФУ 13.03.2017 - 13.03.2017 

 Вузовский учебно-методический семинар Новые возможности электронных ресурсов 

на платформе Web of Science компании Clarivate Analytics Казань Clarivate Analytics 

16.03.2017 - 16.03.2017 

 Всероссийская научно-практическая конференция Комплексных подход к противо-

действию коррупции: от альфы до омеги Казань Казанский федер ун-т 23.03.2017 - 

23.03.2017 

 Международная научно-практическая конференция Актуальные вопросы науки и 

практики: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. Краснодар Краснодарский ун-т 

МВД России 13.04.2017 - 13.04.2017  

Аннотация 

 Международная научно-практическая конференция Национальная безопасность в 

экологической сфере: проблемы теории и практики Чебоксары Чувашский госуни-

верситет 14.04.2017 - 15.04.2017  

Аннотация 

 Региональный учебно-методический семинар Повышение квалификации государ-

ственных обвинителей в суде с участим присяжных заседателей Казань Прокуратура 

РТ 24.04.2017 - 25.04.2017  

Аннотация 

 Всероссийская научно-практическая конференция Всероссийская научно-

практическая конференция "Проблемы обеспечения безопасности участников уго-

ловного" судопроизводства УФА Уфимский юридический институт 16.05.2017 - 

17.05.2017 

 Всероссийская конференция Актуальные вопросы формирования антикоррупцион-

ных стандартов и их применения Казань Кабинет министров РТ, КФУ 31.05.2017 - 

31.05.2017  

Аннотация 

 Международная научно-практическая конференция НАУЧНЫЙ ФОРУМ: ЮРИС-

ПРУДЕНЦИЯ, ИСТОРИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ И ФИЛОСО-

ФИЯ Москва Межд.центр науки и образования 17.07.2017 - 25.07.2017  

Аннотация 

 Международная конференция Державинские чтения Казань РГУЮ Казанский филиал 

21.09.2017 - 23.09.2017 

 Межвузовская учебно-методическая приглашенная лекция Подготовка юристов 

(специалистов с высшим юридическим образованием) к сдаче квалификационного 

экзамена на должность федерального (мирового) судьи Казань Казанский филиал 

РГУП 10.10.2017 - 10.10.2017  

Аннотация 

 Региональный научно-практический семинар О подготовке и поддержании государ-
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ственного обвинения по делам с участием присяжных заседателей Казань Прокурату-

ра Респуб. Татарстан 26.10.2017 - 26.10.2017  

Аннотация 

 Региональная научно-произодственая приглашенная лекция Правовое регулирование 

профессиональной деятельности адвокатов Набережные Челны Набережночелнин-

ский филиал КФУ 01.12.2017 - 01.12.2017  

Аннотация 

 Региональный научно-практический круглый стол Актуальные проблемы противо-

действия коррупцииКазань КФУ 06.12.2017 - 06.12.2017  

Аннотация 

 Международная научно-практическая конференция Всероссийская научно-

практическая конференция (с международным участием):V Юридические чте-

ния Сыктывкар СыктГУ юридический институт 07.12.2017 - 08.12.2017  

Аннотация 

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) 

  

1.2.10 
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) 

  

1.2.13 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.) 
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1.3.2 
Перечень опубликованных студенческих работ (статьи, тезисы докладов) (в том 

числе, совместно с преподавателями) 

 

Научный руководитель Воробьев В.В. 

1. Безносикова Е. А., студентка 2 курса Юридического института Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина, г. Сыктывкар К 

ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ОСОБОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЛИЦА НА 

МОМЕНТ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ // Академическая весна: материалы 

межрегионального молодежного форума (5-7 апреля 2017 года, г. Сыктывкар). 

Сыктывкар: КРАГСиУ, 2017.  

2. Габова Е.Э., Серебрякова В.С., студентки 2 курса Юридического института 

Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, г. 

Сыктывкар СОЗДАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНОВ НУТРЕННИХ ДЕЛ В КОМИ 

КРАЕ // Академическая весна: материалы межрегионального молодежного форума 

(5-7 апреля 2017 года, г. Сыктывкар). Сыктывкар: КРАГСиУ, 2017. 

3. Жикина К.М., студент 2 курса Юридического института Сыктывкарского 

государственного ниверситета Имени Питирима Сорокина, г. Сыктывкар ПРЕДЕЛЫ 

СУДЕЙСКОГО УСМОТРЕНИЯ: ПРАВОТВОРЧЕСКИЕ И ДОКТРИНАЛЬНЫЕ 

ПОЗИЦИИ // Академическая весна: материалы межрегионального молодежного 

форума (5-7 апреля 2017 года, г. Сыктывкар). Сыктывкар: КРАГСиУ, 2017. 

4. Канюкова В.А., студентка 2 курса Юридического института ФГБОУ ВО СыктГУ 

им. Питирима Сорокина,  г. Сыктывкар ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 

«ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО (ПРЕСТУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ) В 

СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

5. Кручинина Е.В., студентка 2 курса Юридического института Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина, г. Сыктывкар 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ЛИШЕНИЯ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ 

ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ // Академическая весна: 

материалы межрегионального молодежного форума (5-7 апреля 2017 года, г. 

Сыктывкар). Сыктывкар: КРАГСиУ, 2017. 

6. Майборода С.А., Студентка 2 курса Юридического института Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина, г. Сыктывкар Некоторые 

вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних в Российской Федерации // 

Академическая весна: материалы межрегионального молодежного форума (5-7 

апреля 2017 года, г. Сыктывкар). Сыктывкар: КРАГСиУ, 2017. 

7. Марков М.Э., студент 2 курса Юридического института Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина, г. Сыктывкар К вопросу 

об особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних // Академическая 

весна: материалы межрегионального молодежного форума (5-7 апреля 2017 года, г. 

Сыктывкар). Сыктывкар: КРАГСиУ, 2017. 

8. Никитенко А.С., студентка 2 курса Юридического института ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» К вопросу об уголовно-правовых последствиях совершения 

преступлений лицами, страдающими психическими расстройствами, исключающими 

вменяемость // Академическая весна: материалы межрегионального молодежного 

форума (5-7 апреля 2017 года, г. Сыктывкар). Сыктывкар: КРАГСиУ, 2017. 

9. Серебрякова В.С., студентка 2 курса юридического института Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина, г. Сыктывкар 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО 

ХАРАКТЕРА // Академическая весна: материалы межрегионального молодежного 

форума (5-7 апреля 2017 года, г. Сыктывкар). Сыктывкар: КРАГСиУ, 2017. 
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10. Снегирева Л.В., студентка 4 курса юридического факультета ГОУ ВО КРАГСиУ 

Вопросы применения законодательства об ответственности за неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних // Академическая весна: материалы 

межрегионального молодежного форума (5-7 апреля 2017 года, г. Сыктывкар). 

Сыктывкар: КРАГСиУ, 2017. 

11. Трясцина М.В., студентка 2 курса юридического факультета Сыктывкарского 

государственного университета им. Питирима Сорокина СОВЕРШЕНИЕ 

УМЫШЛЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ СОТРУДНИКОМ ОРГАНА ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ, КАК ОБСТОЯТЕЛЬСВО, ВЛЕКУЩЕЕ БОЛЕЕ СТРОГОЕ НАКАЗАНИЕ // 

Академическая весна: материалы межрегионального молодежного форума (5-7 

апреля 2017 года, г. Сыктывкар). Сыктывкар: КРАГСиУ, 2017. 

12. Туркина В.Н., студентка 2 курса юридического института Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина, г. Сыктывкар Некоторые 

проблемы эффективности уголовного наказания в виде ограничения свободы // 

Академическая весна: материалы межрегионального молодежного форума (5-7 

апреля 2017 года, г. Сыктывкар). Сыктывкар: КРАГСиУ, 2017. 

1.3.3 
Перечень научных докладов, выполненных студентами на различных 

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

  

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, процент 

качественных оценок – «Хорошо и отлично». 

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

участию в конкурсах. 

 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 
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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) 

  

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  
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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 

  

 


