УТВЕРЖДАЮ
ректор Нижегородской правовой академии
_____________________С.П. Гришин
«28» _декабря_ 2017 г.
План научно-исследовательской и издательской деятельности
Нижегородской правовой академии на 2018 год
1. Научно-исследовательская работа профессорско-преподавательского состава
№
п/п
1.

2.
3.

Наименование темы

Ответственный
исполнитель

Срок предоставления в НИО

Ожидаемый результат по
завершению работы

«Международное частное право»

Захарова Т.Е.

февраль

Курс лекций

Антикоррупционная политика
России»
Состав преступления: теоретико-прикладной аспект

Борисова Н.Ф.

февраль

Борисова Н.Ф.

март

Учебное пособие
Учебное пособие

Схемы, определения,
таблицы
Схемы, таблицы,
комментарии

4.

Освобождение от наказания

Борисова Н.Ф.

апрель

5.

История государства и права
России
Сборник задач по
Конкурсному праву
Радикальные движениягосударства: новая модель
государственности?
Преступления против интересов
службы в коммерческих и иных
организациях
Методика расследования
отдельных видов преступления
Проблемные вопросы квалификации преступлений, связанных с
предпринимательской
деятельностью

Костин В.И.
Полушкина В.А.

апрель

Сперанская Ю.С.

май

Учебное пособие

Рувинский Р.З.

май

Научная статья

Царев Е.В.

май

Литковский Л.Н.

июнь

Кравец Ю.П.

июнь

6.
7.

8.

9.
10.

Учебное пособие

Учебное пособие
Монография

Кафедра
Предпринимательского и финансового
права
Уголовного права и
криминологии
Уголовного права и
криминологии
Уголовного права и
криминологии
Теории и истории государства и права
Гражданского права
и процесса
Теории и истории государства и права
Уголовного права и
криминологии
Уголовного процесса
и криминалистики
Уголовного процесса
и криминалистики
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11.

12.
13.
14.
15.
16.

Психика и психология некоторых
категорий лиц в осознавании действительности –
юридические аспекты
Теория государства и права в
схемах, таблицах и определениях
Уголовное право в схемах и определениях
Криминальный экстремизм и
проблемы противодействия
Актуальные проблемы
криминологии
Юридические услуги
как категория права

Айрапетов Р.Г.

июнь

Рувинский Р.З.
Соловьева С.Ю.
Балалаева М.В.

июнь

сентябрь

Горшенков Г.Н.

сентябрь

Горшенков Г.Н.

октябрь

Каргин К.В.,
Молоствова Е.М.

Предпринимательское право

Отчет
Учебное пособие

Учебное пособие
Учебное пособие

Теории и истории государства и права
Уголовного права и
криминологии
Уголовного права и
криминологии

Учебное пособие

Уголовного права и
криминологии

октябрь

Монография

Рашидов О.Ш.

ноябрь

Курс лекций

Антимонопольное право

Захарова Т.Е.

декабрь

Учебное пособие

Правовое регулирование налогообложения предпринимательской
деятельности

Тимченко В.А.

декабрь

Учебное пособие

Конституционного и
административного
права
Предпринимательского и финансового
права
Предпринимательского и финансового
права
Предпринимательского и финансового
права

17.

18.

19.

Уголовного процесса
и криминалистики
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2. Заказные темы исследований
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Наименование исследования

Заказчик

Правовое регулирование налоНижегородская правовая академия,
гообложения предпринимаМОСИ (г. Йошкар-Ола)
тельской деятельности»
Нижегородская правовая академия,
Антимонопольное право
ТИСБИ (г. Казань)
Методика расследования отНижегородская правовая академия,
дельных видов преступления
ОмЮА (г. Омск)
Нижегородская правовая академия,
Международное частное право
МОСИ (г. Йошкар-Ола)
Проблемные вопросы квалификации преступлений, свяНижегородская правовая академия,
занных с предпринимательОмЮА (г. Омск)
ской деятельностью
Государство и право России в
период буржуазноНижегородская правовая академия,
демократической республики:
ОмЮА (г. Омск)
правовые акты и комментарии
Психика и психология некотоНижегородская правовая академия,
рых категорий лиц в осознаваТИСБИ (г. Казань)
нии действительности - юридические аспекты
Нижегородская правовая академия,
Радикальные движенияОАНО ВО "Волжский университет
государства: новая модель гоимени В.Н. Татищева"
сударственности?
(институт), г. Тольятти,

Ответственный
исполнитель

Кафедра
исполнителя

Тимченко В.А.

Предпринимательского
и финансового права

Захарова Т.Е.
Литковский Л.Н.
Захарова Т.Е.

Предпринимательского
и финансового права
Уголовного процесса и
криминалистики
Предпринимательского
и финансового права

Срок завершения исследования
4 квартал
4 квартал
4 квартал
1 квартал

Кравец Ю.П.

Уголовного процесса и
криминалистики

2 квартал

Полушкина В.А.

Теория и история государства и права

2 квартал

Айрапетов Р.Г.

Уголовного процесса и
криминалистики

4 квартал

Рувинский Р.З.

Теория и история государства и права

2 квартал
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3. Основные научные направления кафедр и примерный объем их финансирования

№

Год

Руководитель
Авторский
коллектив

Название темы
(направления)

Вид
исслед.
(прикл.
или фунд.)

Источник финансирования

Примерный
объем финансирования.
(в тыс. руб.)

Выход

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин

1.

2018

Костин В.И.
Немцова О.А.
Сучкова Н.П.
Пушкина Е.Н.
Сусликов С.М.

1. Проблемы биоэтики
2.Лингвистические основы перевода специальных текстов профессиональной направленности

Прикл.

Собств и
Привлечен
средства

250 т.р.

Конференции, научные статьи, сб.
научных статей,
учебные и учебнометодические
пособия

Кафедра теории и истории государства и права

2.

2018

Никитин А.В.,
Полушкина В.А.,
Верхова Н.Б.,
Рувинский Р.З.
Аспиранты
кафедры

Государство и право в условиях
глобального кризиса: тенденции,
трансформации, угрозы

Прикл.

Собств и
Привлечен
средства

510 т.р.

Конференции, научные статьи, сб. научных статей, монографии и учебные
пособия,
диссертации

Кафедра конституционного и административного права
Каргин К.В.,
Молоствова Е.М.

3.

Теория юридических услуг

Прикл.

320 т.р.

Право в период социальных реформ

Основы теории и практики юридической аргументации

Прикл.

340 т.р.

Право в период социальных реформ

2018
Каргин К.В.
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Кафедра гражданского права и процесса

4.

9
2018

Хужин С.М.,
Левшин Э.М.,
Назарова Н.А.,
Применко Ю.В.,
Сперанская Ю.С.,
Каразанова О.О.
Шелехова Л.В.

Совершенствование гражданского законодательства в условиях
правовой реформы: от концепции
до нормы Закона

Прикл.

Собств и
Привлечен
средства

690 т.р.

Конференции, научные статьи, сб.
научных статей,
учебные и учебнометодические
пособия

Кафедра предпринимательского и финансового права

5.

6.

7.

2018

Рашидов О.Ш.,
Майшева И.Н.,
Шалунова С.Ф.

2018

Попова С.А.,
Горшенков Г.Н.,
Алексеев Е.В.,
Царев Е.В.,
Борисова Н.Ф.,
Балалаева М.В.
аспиранты
кафедры

2018

Федулов А.В.,
Фомин А.И
Александров А.С.,
Литковский Л.Н.,
аспиранты
кафедры

Правовое регулирование деятельности субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Прикл.

Собств и
Привлечен
средства

Кафедра уголовного права и криминологии
1.Уголовно-правовое обеспечение противодействия экономической преступности
Собств и
2.Криминологические и уголовноПрикл.
Привлечен
исполнительные аспекты протисредства
водействия преступности на современном этапе
в России
Кафедра уголовного процесса и криминалистики
Права и свободы личности в уголовном судопроизводстве России

Прикл.

Собств и
Привлечен
средства

520 т.р.

Конференции, научные статьи, сб. научных статей, учебные
и учебнометодические
пособия

480 т.р.

Конференции, научные статьи, сб.
научных статей,
монографии и
учебные
пособия,
диссертации

500 т.р.

Конференции, научные статьи, сб. научных статей, монографии и учебные
пособия,
диссертации
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4. Научно-практические конференции и семинары
№
п/п

1.

2.

3.

Тема
Современные проблемы
Российского частного и
публичного права
Актуальные проблемы
философии права
и государства

Государство и право: эволюция, современное состояние,
перспективы (на встречу 300летию российской полиции)
Галаевские чтения

4.
Юридическая техника

5.

Уровень (вид) конференции, семинара
Межвузовская конференция (совместно с кафедрой гражданского права и
процесса НА МВД РФ и
кафедрой предпринимательского права НПА
XIII межвузовская научно-практическая конференция памяти
профессора
В.К. Бабаева.
Нижегородская правовая
академия
XV международная научно-теоретическая конференция.
Санкт-Петербургский
университет
МВД России
Международная научная
конференция.
Нижегородский филиал
НИУ «Высшая
школа экономики»
XX Международном научно-практическом форуме в формате круглого
стола и в жанре дискуссионного клуба на тему
«Риски в законотворчестве, правореализации,
юридической науке: техника формирования и
функционирования системы управления»

Время
проведения

Ожидаемый результат

Кафедра

24 апреля

Сборник статей

Гражданского
права и процесса;
Предпринимательского и
финансового права

апрель

«Вестник
Нижегородской
правовой
академии»

Теории и истории
государства и права

26 – 27
апреля

Биюшкина Н.И.

Теории и истории
государства и права

сентябрь

Верхова Н.Б. Научная
статья в сборнике по
материалам конференции

Теории и истории
государства и права

27 – 28
сентября

Рувинский Р.З.
Научная статья в ежегоднике «Юридическая техника»

Теории и истории
государства и права
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Новгородика-2018.
Повседневная жизнь новгородцев: история и современность
6.

Международная научная
конференция.
Новгородский государственный университет
им. Ярослава Мудрого
Санкт-Петербургский институт истории РАН
Институт философии РАН

7.

Межвузовская научная
конференция
аспирантов и
студентов

8.

Актуальные проблемы
юридической науки
Четверть века
Конституции России

Студенческая межвузовская научнопрактическая конференция

26 – 28
сентября.

ноябрь
декабрь

Биюшкина Н.И.

Вестник
Нижегородской
правовой
академии
Вестник Нижегородской правовой академии

Теории и истории
государства и права

Научно-исследовательский
отдел
(Балкаров Б. Х., Аверина О.В.)
Конституционного и
административного права
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5. Диссертационные исследования преподавателей
№
п/п
1.

Ф. И. О.
диссертанта, должность

Тема

Ожидаемый результат

Вид исследования

Ст. преподаватель
Шалунова С.Ф.

Межевое законодательство Российского
государства IX – XIX вв.

Завершение работы над диссертационным исследованием

Кандидатская
диссертация

Ст. преподаватель
Захарова Т.Е.

Порядок разрешения коллизий возникающих между государственным и международным правом

Подготовка I главы диссертационного исследования

Кандидатская диссертация

Ст. преподаватель
Майшева И.Н.

Проблемы регулирования трудовых отношений отдельных категорий работников в дореволюционной России

Завершение работы над диссертационным исследованием

Кандидатская диссертация

Ст. преподаватель
Соколова М.А.

Дефекты юридических документов

Защита диссертации

Кандидатская диссертация

Ст. преподаватель
Борисова Н.Ф.

Досрочное освобождение несовершеннолетних осужденных от отбывания наказания (проблемные вопросы теории и
практики в законодательстве России)

Завершение работы над диссертационным исследованием

Кандидатская диссертация

2.

3.

4.

5.
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6. Диссертационные исследования аспирантов
№
п/п

Ф. И. О. аспиранта и научного
руководителя

1.

Сидоров Роман Владимирович
(д. ю. н. профессор Кузнецов А.П.)

2.

Филиппов Вячеслав Александрович
(д.ю.н. доцент Биюшкина Н. И.)

3.

Яковлев Дмитрий Болеславович
(д. ю. н. профессор Берзинь О. А.)

4.

Кулакова Мария Николаевна
(д. ю. н, профессор. Петрова Г. О.)

5.

Липатин Александр Павлович
(д. ю. н. профессор Берзинь О. А.)

6.

Горбунов Алексей Вадимович
(д.ю.н. доцент Биюшкина Н. И.)

7.

Черепанов Сергей Иванович
(профессор, д. ю. н., к. и. н.,
Демичев А. А.)

8.

Минеева Ирина Александровна (д.ю.н.
доцент Биюшкина Н. И.)

9.

10.

11.

Астраханова Е. О.
(к.ю.н., доцент Каргин К. В.)
Хужин Марат Салаватович (д.ю.н.
доцент Биюшкина Н.И.)
Нешпор Е. А.
(к. ю. н., доц. Попова С. А.)

Курс, форма обучения, специальность
1-й год очного
обучения
12.00.08
1-й год очного
обучения
12.00.01
1-й год очного
обучения
12.00.12
2-й год очного
обучения
12.00.09
2-й год очного
обучения
12.00.12
2-й год очного
обучения
12.00.01
2-й год заочного
обучения
12.00.01
2-й год заочного
обучения
12.00.01
3-й год очного
обучения
12.00.01
3-й год очного
обучения
12.00.01
4-й год заочного
обучения
12.00.08

Тема
Организованная преступность и ее соотношение с техническим прогрессом
Эволюция государства и права в СССР в период с 1953 по 1970гг.
Методика расследования организованной преступной деятельности в сфере государственных
закупок
Предупреждение коррупционных преступлений:
теоретико-правовые и организационноуправленческие основы
Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
Сравнительно-правовой анализ социалдемократических, взглядов в Западной Европе и
России (XIX – XX вв.)
Институт адвокатуры в Российской империи и
Российской Федерации (сравнительно-правовое
исследование)»
Правовой статус государственных служащих в
императорской России
(XIX - начало XХ века)
Экономическая экспертиза
в правотворческом процессе
Правовое регулирование экономических отношений в Советском государстве
в период НЭПа. 1920г.г.
Сравнительный анализ воспитательного процесса осуждённых по уголовноисполнительному законодательству
в России и странах ближнего зарубежья

Ожидаемый
результат
Сдача кандидатских
экзаменов
Сдача кандидатских
экзаменов
Сдача кандидатских
экзаменов
Предоставление 1-й и 2-й
главы диссертации на
кафедру для обсуждения
Предоставление 1-й и 2-й
главы диссертации на
кафедру для обсуждения
Предоставление 1-й и 2-й
главы диссертации на
кафедру для обсуждения
Предоставление 1-й и 2-й
главы диссертации на
кафедру для обсуждения
Предоставление 1-й и 2-й
главы диссертации на
кафедру для обсуждения
Предоставление
диссертации, госэкзамен
Предоставление
диссертации, госэкзамен
Предоставление
диссертации, госэкзамен
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7. Научно-исследовательская работа студентов
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5..
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Мероприятие

Исполнитель

Срок

Принять участие в областном конкурсе на лучшую
научно-исследовательскую работу студентов
Принимать участие в научных конференциях, проводимых в академии и других ВУЗах
Организовать научно-исследовательскую работу студентов по дисциплинам кафедры в рамках секций научного кружка
Подготовить научные работы студентов для представления на
конкурс студенческих работ
Подготовить и провести предметные олимпиады по дисциплинам
кафедры уголовного процесса и криминалистики
Организовать работу «Историко-правового клуба»

Федулов А.В.
Преподаватели кафедры
Хужин С.М.
Преподаватели кафедры ГПП
Хужин С.М.
Преподаватели кафедры ГПП

1-е полугодие

Принять участие во внутривузовском туре конкурса
студенческих научных работ
Провести вузовский тур Всероссийской студенческой юридической
олимпиады
Подготовить и провести научную студенческую конференцию по
«профессиональной этике»
Организовать и провести Межвузовскую студенческую конференцию
«Уголовно-процессуальная политика в РФ»
Подготовить и провести внутривузовскую предметную олимпиаду по
теории государства и права
Подготовить команду студентов для участия в областной олимпиаде
в номинации «Уголовный процесс»
Подготовить научные работы и принять участие в областном туре
конкурса на лучшую научную работу среди студентов
по юридическим наукам
Принять участие в окружном туре Всероссийской студенческой
юридической олимпиады по Конституционному праву

Преподаватели кафедры ГПП
Федулов А.В., Фомин А.И.,
Литковский Л.Н., Айрапетов Р.Г.
Полушкина В.А.,
Чадаева С.В.
Ершова Е.А., Лагутин Д.Ю., Костин
В.И., Фоменков А.А., Немцова О.А.

В течение года
В течение года
октябрь 2017апрель 2018
декабрь 2017
февраль 2018
февраль-декабрь
февраль

Назарова Н.А., Шелехова Л.В.,
Каразанова О.О., Применко Ю.В.

февраль

Немцова О.А.

март

Федулов А.В., Александров А.С.
Литковский Л.Н., Фомин А.И.
Никитин А.В.
Рувинский Р.З.

март
март

Федулов А.В.

март
апрель

Ответственный за НИРС по кафедре,
преподаватели

март-апрель

Горбачева С.В.

март-апрель
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16.

Принять участие в областном туре Всероссийской студенческой
юридической олимпиады по «Международному и европейскому
праву» и «Административному праву».
Принять участие в областном туре студенческой олимпиады по юридическим дисциплинам в номинации «Теория государства и права»

17.

Принять участие в окружном туре Всероссийской студенческой
юридической олимпиады

Назарова Н.А., Шелехова Л.В.
Каразанова О.О., Сперанская Ю.С.

апрель

18.

Провести КВН среди студентов 3 курса очного обучения
по гражданскому праву

Назарова Н.А., Применко Ю.В.
Левшин Э.М.

апрель

Фоменков А.А.

май

Ершова Е.А.
Лагутин Д.Ю.

май

Ершова Е.А.
Лагутин Д.Ю.

май

Костин В.И.

май

Пушкина Е.Н.
Сучкова Н.П.

май

15.

19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

26.
27.
28.

Проведение групповых научных конференций по философии.
Провести внутривузовскую олимпиаду по справочным правовым системам «Гарант» и «Консультант плюс», «Решаем правовые вопросы
с Консультантом»
Организовать участие в областной олимпиаде по справочным правовым системам «Гарант» и «Консультант плюс»
Проведение групповых научных конференций по БЖД на дневной и
очно-заочной формах обучения.
Подготовить и провести научно-практическую студенческую
конференцию по вопросам судебно-правовой системы стран
изучаемого языка
Организовать и провести Межвузовский конкурс в форме деловой
игры «Лучший следователь» среди студентов очного отделения
(бакалавры, магистранты)
Проведение со студентами 1 и 2 курсов очной формы обучения
внутривузовского тура олимпиады по истории государева
и права зарубежных стран
Подготовить и провести студенческую научную конференцию по современным проблемам теории государства и права (1 курс очного
обучения).
Подготовить и провести внутривузовскую предметную олимпиаду по
истории государства и права зарубежных стран.
Проведение деловой игры по гражданскому процессу
«Судебное заседание»

Каргин К.В., Никифоров М.В.
Никитин А.В.
Рувинский Р.З.

март-апрель
апрель

Федулов А.В.
Литковский Л.Н.

май

Верхова Н.Б.

май

Никитин А.В.
РувинскийР.З.

май

Верхова Н.Б.

май

Каразанова О.О.
Шелехова Л.В.

май
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29.

30.
31.
32.

Организовать работу научного кружка, научного студенческого семинара, проблемных групп, творческих коллективов студентов по исследованию научных проблем по дисциплинам кафедры.
Подготовить и провести студенческую научную конференцию со студентами заочного обучения на тему: «История государства и права
России: мифы и реалии»
Принять участие в конкурсах научных работ по избирательной
проблематике и в деловых играх по избирательному праву
Подготовить и провести межвузовский конкурс ораторского искусства

Никитин А.В.
РувинскийР.З.

июнь

Полушкина В.А.

октябрь

Каргин К.В., Соколова М.А.

октябрь-декабрь

Немцова О.А.

ноябрь

33.

Проведение групповых научных конференций по Отечественной истории на дневной и очно-заочной формах обучения.

Костин В.И.

декабрь

34.

Проведение предметной олимпиады по дисциплине
«Правоохранительные органы»

Фомин А.И.

декабрь

Биюшкина Н.И.
Полушкина В.А.
Верхова Н.Б.

декабрь

35.

36.

Проведение внутривузовской научной конференции со студентами 1
курса очного обучения на тему «Влияние римского права на развитие
романно-германской правовой системы в России
(история и современность)
Принять участие в Парламентских дебатах на базе
Законодательного Собрания Нижегородской области

Каргин К.В., Соколова М.А.

По мере их организации
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8. Редакционно-издательская деятельность
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Вид издания, наименование работы
Учебно-методический комплекс
«Безопасность жизнедеятельности»
Арбитражный процесс: учебно-методический
комплекс (для бакалавров заочной формы обучения)
Программа междисциплинарного экзамена по
уголовно-правовому профилю
(бакалавриат)
Учебное пособие по дисциплине
«Международное частное право»
Учебно-методический комплекс по дисциплине
«Земельное право»
Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Актуальные проблемы российской правовой политики» для студентов магистратуры очной и заочной формы обучения
«Антикоррупционная политика России» (учебное
пособие для бакалавров)
«Антикоррупционная политика России» (практикум для бакалавров)
«Антикоррупционная политика России» (практикум для магистров)
«Антикоррупционная политика России» (практикум для магистров)
Учебное пособие «Состав преступления: теоретико-прикладной аспект»
Переработка УМК по гражданскому процессу
Учебно-методический комплекс
«Профессиональная этика»
Учебно-методический комплекс
«Отечественная история»

Ф. И. О.
исполнителя

Срок предоставления в НИО

Предполагаемый объем (усл. п. л.)

Тираж
издания

Костин В.И.

январь

4

50

Сперанская Ю.С.

январь

3

50

Царев Е.В.

январь

-

50

Захарова Т.Е.

февраль

-

50

Шалунова С.Ф.

февраль

-

50

Никифоров М.В.

февраль

3

30

Борисова Н.Ф.

февраль

-

50

Борисова Н.Ф

февраль

Борисова Н.Ф

февраль

Попова С.А.

февраль

Борисова Н.Ф.

март

-

Каразанова О.О.

март

-

50

Немцова О.А.

март

3

50

Костин В.И.

март.

4

50

-

50
50
50
50
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Подготовка и публикация учебно-методического
комплекса по дисциплине
«Основы оперативно-разыскной деятельности»
Сборника студенческих работ по материалам
конференции
«110 лет первой российской конституции»
Римское право: учебно-методический комплекс

Фомин А.И.

март

-

Полушкина В.А.

март

6

50

50
Верхова Н.Б.

март

Каргин К.В.
Гришина Т.А.

март

3,5

50

Учебно-методический комплекс дисциплины
«Право Европейского Союза» для студентов
бакалавриата очной и заочной форм обучения
Учебное пособие «Освобождение от наказания»
(схемы, определения, таблицы)
Учебные пособия по написанию
курсовых работ по гражданскому праву

Борисова Н.Ф.

апрель

-

Назарова Н.А.
Применко Ю.В.

апрель

-

50

Учебно-методический комплекс «Философия»

Фоменков А.А.

апрель

3

50

Пушкина Е.Н.

апрель.

-

50

Захарова Т.Е.

апрель

-

50

Рашидов О.Ш.

апрель

-

50

Фомин А.И

апрель

-

50

Зарубицкая Т.К.

апрель

3

50

Сперанская Ю.С.

апрель

3,6

50

Применко Ю.В.

апрель

3

50

Ершова Е.А.
Лагутин Д.Ю.

май

3

50

Соколова М.А.

май

3

50

Учебно-методическое пособие
«Коррективный курс английского языка»
Практикум по дисциплине
«Антимонопольное право»
Учебно-методический комплекс по дисциплине
«Проблемы применения конкурентного права»
Подготовка и публикация УМК по дисциплине
«Правоохранительные органы»
Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Административное право» для
студентов
бакалавриата заочной формы обучения
Конкурсное право: учебно-методический
комплекс
УМК «Правовое регулирование интеллектуальной собственности» (переработка УМК)
Учебно-методический комплекс «Информационные
технологии в юридической деятельности»
Учебно-методический комплекс учебной
дисциплины «Муниципальное право» для
студентов бакалавриата очной формы обучения

3

50
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Учебно-методический комплекс дисциплины
«Теория федеративных отношений» для студентов бакалавриата очной и заочной
форм обучения
Учебно-методический комплекс по дисциплине
«Проблемы применения конкурентного права»
Сборник задач по Конкурсному праву:
учебное пособие
Учебное пособие «Преступления против
интересов службы в коммерческих и иных
организациях»

Горбачёва С.В.

май

3

50

Рашидов О.Ш.

май

-

50

Сперанская Ю.С.

май

3

50

май

-

Попова С.А.

май

-

Фомин А.И.

июнь

-

50

Попова С.А.

июнь

-

50

сентябрь

-

Горшенков Г.Н.

сентябрь

-

Практикум по «уголовно-исполнительному праву»

Попова С.А.

сентябрь

-

Учебное пособие «Актуальные проблемы
криминологии»
Правовое регулирование интеллектуальной
собственности: практикум
Учебное пособие по дисциплине
«Предпринимательское право»
Учебное пособие по дисциплине
«Антимонопольное право»
Переработка заданий и методических указаний
по выполнению письменных контрольных работ
по дисциплине «Трудовое право»
Учебное пособие по дисциплине
«Правовое регулирование налогообложения
предпринимательской деятельности»

Горшенков Г.Н.

октябрь

-

Применко Ю.В.

октябрь

3

50

Рашидов О.Ш.

ноябрь

-

50

Захарова Т.Е.

декабрь

-

50

Майшева И.Н.

декабрь

-

50

Тимченко В.А.

декабрь

-

50

Практикум по криминологии
Подготовка и публикация УМК по дисциплине
«Теория и практика оперативно-разыскного
обеспечения предварительного следствия»
Практикум по назначению и исполнению
уголовного наказания
Учебное пособие «Уголовное право в схемах и
определениях»
Учебное пособие «Криминальный экстремизм и
проблемы противодействия»

Царев Е.В.

Балалаева М.В.

50

50

50
50
50
50
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Для заметок
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