РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФИЛИАЛА РГУП ЗА 2018 ГОД

Научно-исследовательская деятельность кафедр филиала и студентов осуществляется в соответствии с Основными
направлениями научно-исследовательской деятельности Российского государственного университета правосудия на
2018-2022 гг. В 2018 году профессорско-преподавательский состав кафедр филиала осуществлял научноисследовательскую деятельность в форме работы научных коллективов над темами научно-технического задания
ежегодно утверждаемого ректором РГУП, или в форме работы над кафедральными темами фундаментальных и
прикладных исследований, а также в форме инициативных работ, согласующихся с научными интересам профессорскопреподавательского состава. Основными формами работы над темами научно-технических заданий стало написание
статей, монографий, учебной литературы, организация научно-практических мероприятий, участие в конференциях,
выступления с докладами..
В 2018 году над 13 темами научно-технического задания работало 13 научных коллективов кафедр филиала,
представлявших 11 кафедр филиала. В их состав входили 99 человек из числа профессорско-преподавательского состава
филиала. Кафедра общеобразовательных дисциплин осуществляла научно-исследовательскую деятельность вне тем
научно-технического задания, по фундаментальному и прикладному направлениям, соответствующих профилю
кафедры.
Итоги научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского состава в 2018 году нашли отражение
в следующих публикациях: 5 монографий, 1 научно-практическое пособие, 12 учебных изданий, 1 учебник, 6 учебных
пособий; 3 учебно-методических пособия, 2 практикума, 8 сборников научных статей. В 2018 году профессорскопреподавательский состав филиала подготовил и опубликовал 290 статей (из них 101 статья в журналах, входящих в

Перечень ВАК), 29 статей в журналах, входящих в базу данных РИНЦ и не входящие в в Перечень ВАК , 3 статьи из
международной базы Web of Science, 1 статья из международной базы Scopus ; 136 статей в сборниках научных трудов .
Сравнительный анализ с 2017 годом позволяет сделать вывод, что профессорско-преподавательский состав
филиала показывает неуклонно высокую результативность научно-исследовательской деятельности, но вместе с тем
происходит изменение в отдельных показателях, что объясняется современными требованиями, предъявляемыми к
данному виду работ в вузе. Так, увеличилось количество монографий, учебных изданий, статей в журналах, входящих в
международные базы данных.
Научные и научно-практические издания (монографии, научно-практическое пособие, комментарий к НПА, др.)
Всего по филиалу: 5 монографий, 1 научно-практическое пособие
№ п/п

Фамилия и инициалы автора, наименование работы

Издательство

Тираж

Кол-во
стр.

Авт. вклад
(в п.л.)

монографии
1

Зинков Е.Г. Избранные труды

Владикавказ:
СОИГСИ ВНЦ РАН

1000

600

34,75

2

Микуленок А.А. Российская эмиграция в Польше:
социально-экономическая, общественно-политическая
и культурная деятельность (1917-1939): монография.

СПб.: Алетея

1000

210

13,1

Н. Новгород: НОО
Профессиональная
наука

Электронный ресурс
http://scipro.ru/conf/m
onographeeducation1.pdf
(дата обращения
8.11.18)

176

2

3

Шер М.Л. и др. Методологические основы
формирования современной цифровой
образовательной среды.

4

Шер М.Л. и др. Особенности развития финансовой
системы в период рыночной трансформации
национальной экономики.

Н. Новгород: НОО
Профессиональная
наука

5

Дудник Д.В., Дьяков С.А. и др. Стратегическое
развитие малого бизнеса и формы поддержки
индивидуального предпринимательства.

Н. Новгород: НОО
Профессиональная
наука

1

научно-практические пособия
Краснодар:
Бородинова Т.Г., Бабенко И.А., Губко И.В. Доступ к
Издательский дом
правосудию: понятие, проблемы обеспечения
«Хорс»

Электронный ресурс
http://scipro.ru/conf/m
onographfinance-1.pdf
(дата обращения
8.11.18)
Электронный ресурс
http://scipro.ru/conf/m
onographbusiness.pdf
(дата обращения
8.11.18)

550

327

2

302

1,3

100

6 п.л.
(авторство не
разделено)

комментарий к НПА

Сборники научных трудов
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование работы, отв. редакторы

Изд–во

Проблемы правоприменения в условиях правовой неопределенности: история, теория
Краснодар:
и практика: материалы II Всероссийской научно-практической конференции (23 мая Издательский дом
2018 г.). Сборник статей / Отв.ред. Гараева Г.Ф., Дарда А.В., Ковалева В.В.
- Юг
Проблемы безопасности государства (исследование в рамках конституционного,
Краснодар:
муниципального и трудового права): Материалы Всероссийской научноИздательский
практической конференции (04 апреля 2017 г.) / Отв. ред. Матюшева Т.Н., Баева
Дом - Юг
С.С., Загайнова Г.Г., Агафонова Н.Ю.
Реализация конституционных прав человека и гражданина в Российской Федерации в
Краснодар:
контексте национальной безопасности: Материалы Всероссийской научноИздательский
практической конференции с международным участием (27 февраля 2018г.) / Отв.
Дом - Юг

Тираж

Кол–во
стр.

Объем в
п.л.

105

90

5,7

103

233

14,7

103

342

21,5

4.

5.

6.

7.

8.

ред. Матюшева Т.Н., Горбань А.Е., Радаева С.В., Карданова И.В.
Развитие и применение международного права и международного частного права:
материалы IV Всероссийской научно-практической конференции (5 апреля 2018 г.).
Сборник статей / Отв. ред. Т.В. Новикова; СКФ ВГБОУВО «Российский
государственный университет правосудия».
Актуальные проблемы реформирования гражданского и предпринимательского
права: Сборник статей по материалам III Всероссийской научно-практической
конференции с иностранным участием (29-30 сентября 2017 г.) Отв. Ред. Е.Б.
Овдиенко, А.И. Коновалов СКФ ФГБОУВО «РГУП» – Краснодар: Издательский Дом
– ЮГ, 2018.
Информация как объект гражданских прав предпринимателей: Материалы
международной научно-практической конференции (21 декабря 2017 г.). Сборник
статей
Актуальные проблемы административного и финансового права (Посвящается 20летию образования Российского государственного университета правосудия).
Сборник статей /Отв. ред. Е.А. Бочкарева, Л.В. Бутько.
Современные проблемы теории и практики борьбы с преступностью: материалы
Третьей Всероссийской научно-практической конференции (23 мая 2018 года) / Отв.
ред Генрих Н.В.

Краснодар:
Издательский
Дом – Юг

123

376

23,63

Краснодар:
Издательский
Дом – Юг

110

342

21,4

83

170

2,72

83

164

10,25

50

238

14

Краснодар:
Издательский
Дом - Юг
Краснодар:
Издательский
Дом – Юг
Краснодар:
Издательский
Дом – Юг

1.5. Учебные издания (учебники, учебные пособия, курсы лекций, методические рекомендации и проч.)
Итого по филиалу: 12 учебных изданий (1 учебник, 6 учебных пособий, 3 учебно-методических пособий, 2 практикума)

№
п\п

1.

Наличие рецензии
уполномоченного вуза или
учреждения / гриф (например,
УМО, НМС, РГУП и др.)

нет

Наименование учебного
пособия

Город и
наименование изд–
ва

Теория государства и права
(учебно-методическое пособие)

Краснодар:
Издательский дом –
Юг, 2017 (не
включен в отчет за
2017 г.)

Кол–во
стр

Авторский
вклад в п.л.

Автор (-ы) (фамилия и
инициалы)

88

Общий
авторский
вклад: 5,5
(авт. не
разделено)

Ковалева В.В.,
Шаповалова Я.В.

2.

3.

нет

Теория государства и права
(практикум)

нет

Теория правоприменительной
деятельности
(Учебное пособие)

Краснодар,
Издательский дом –
Юг, 2017 (не
включен в отчет за
2017 г.)
Краснодар,
Издательский дом –
Юг

98

Общий
авторский
вклад: 5,5
(авт. не
разделено)

Ковалева В.В.,
Шаповалова Я.В.

68

4,2

Ковалева В.В.

4.

НИИ образования и науки и
МУМ центр
«Профессиональный учебник»
в качестве учебного пособия

Предпринимательское право.
Курс лекций: учебное пособие
для студентов вузов

М.: ЮНИТИ –
ДАНА Закон и
право

479

29

Овдиенко Е.Б. 2, 13, гл.
Климан Ю.А. гл. 11,
Коновалов А.И. гл. 1, 6,
10, 15, Крыцула А.А. гл.
4, 14, Рыхлетский П.Л.
гл. 7, 12. Качалова Е.Ю.
гл. 5,9. Дудченко А.Ю.
гл.7,8. Руденко В.В. гл.
3.

5.

НИИ образования и науки и
МУМ центр
«Профессиональный учебник»
в качестве учебного пособия

Учебное пособие «Страхование
гражданской ответственности»

М.: ЮНИТИ –
ДАНА Закон и
право

127

8

Рыхлетский П.Л.

6.

-

Практикум к семинарским
занятиям по дисциплине
«Философия»

Краснодар:
Просвещение-Юг

81

5,06

Шевченко А.И.

160

Авторство не
разделено

Бегларян М.Е.,
Ващекин А.Н., Квачко
В.Ю., Пичкуренко Е.А.

Авторство не
разделено

Волкова В.В.,
Васильевна Е.Г.,
Хахалева Е.В.,
Цинделиани И.А.,
Петрушкина А.В.

7.

-

Математика: Учеб. пособие.

М.: РГУП

8.

Рекомендовано Научноисследовательским
институтом образования и
науки в качестве учебных
заведений, обучающихся по
направлению подготовки

Юридическая ответственность
за нарушение финансового
законодательства: учеб.
пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению
подготовки «Юриспруденция» /

М.: ЮНИТИДАНА: Закон и
право

183

«Юриспруденция».
Рекомендовано
Международным учебнометодическим центром
«Профессиональный учебник»
в качестве уч. пособия для
студентов высших учебных
заведений, обучающихся по
направлению подготовки
«Юриспруденция»

В.В. Волкова и др.

Экономика предприятия
(организации): учебное пособие
Электронный ресурс:
http://scipro.ru/conf/enterpriseeco
nomy.pdf
Административное
судопроизводство (учебник)

Нижний Новгород:
НОО
«Профессиональна
я наука»

501

Авторство не
разделено

Дудник Д.В., Дьяков
С.А., Опрышко Е.Л.,
Шер М.Л. и др.

М.: РГУП

312

0,6
(глава 22)

Попова Ю.А.

117

7,4

Микуленок Ю.А.

150

Общий
авторский
вклад: 8
(авторство не
разделено)

Вишнева Л.И.,
Гарбовская Н.Б.,
Землякова Н.В.

9.

-

10

-

11

-

Рабочая тетрадь по истории
(учебно-методическое пособие)

Краснодар:
Издательский домЮг

-

Русский язык: учебнометодическое пособие для
формирования общекультурной
компетенции будущего юриста

Краснодар:
Издательский домЮг (не включен в
отчет за 2017 г.)

12

В 2018 году в филиале для профессорско-преподавательского состава было организовано 17 научных
мероприятий (из них: 1 международная конференция, 9 всероссийских конференций, 7 круглых столов).
В 2018 году для студентов было организовано 24 научных мероприятия: (из них 4 всероссийских конференции, 11
круглых стола, 2 научно-практических семинара, 1 научный семинар, 2 научно-исследовательских семинара, 1
конкурс, 1 турнир, 1 мастер-класс, 1 олимпиада).

