40.04.01 Юриспруденция

Направления
научноисследователь
ской
деятельности
Стратегия
научноисследователь
ской
деятельности

№

Научное направление

Коды по ГРНТИ

1

Юридические науки.

10.23

2

Уголовное право

10.77

Университет, позиционируя себя на российском и
международном научно-образовательном пространстве как
центр образования, науки и культуры, ставит перед собой
следующие стратегические задачи:
1) подготовка высококвалифицированных специалистов,
обладающих навыками самообразования, академической и
профессиональной мобильности, способных на основе
глубоких фундаментальных знаний специализированной
практической подготовки внести весомый вклад в
развитие
российской
промышленности,
науки,
образования и культуры;
2) активное участие в экономическом, социальном,
культурном и нравственном развитии общества;
3) удовлетворение потребностей личности и общества в
качественном
профессиональном
образовании,
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;
4) развитие в университете фундаментальной и
прикладной науки как основы высокого качества
образования, базы создания конкурентоспособной техники
и технологий;
5) системная интеграция деятельности университета со
стратегическими
партнерами,
направленная
на
формирование
долговременной
научной
и
образовательной
кооперации,
активизацию
инновационной деятельности и формирование единого
информационно-образовательного пространства;
6) интеграция в мировое образовательное и научное
пространство, активное международное сотрудничество в
сфере образования, науки и культуры.

Научные
школы

нет

План научноисследовательс
кой
деятельности

Результаты
научноисследователь

Основные
научные
направления

Руководите
ли,
исполнител
и
Проблемы
Колмаков
эффективности П.А.,
функционирова д.ю.н.,
ния
профессор
региональной
системы
социального
управления в
сфере борьбы с
преступностью
Проблемы
Коробко
гражданскоК.И., к.ю.н.,
правового
доцент
регулирования
имущественны
х отношений и
их защиты в
условиях
рыночной
экономики
Политическая и Иванова
правовая
О.С., к.ю.н.,
система
доцент
России: теория,
история,
современность
Правовое
Наймушин
регулирование М.Е., к.и.н.,
деятельности
доцент
органов
государственно
й власти в РФ
на современном
этапе

Период
Источник
выполнен финансирова
ия НИР
ния
2016

СГУ им.
Питирима
Сорокина

2016

СГУ им.
Питирима
Сорокина

2016

СГУ им.
Питирима
Сорокина

2016

СГУ им.
Питирима
Сорокина

Участвовали в научно-исследовательской деятельности
преподаватели – 24 чел.
Яковлева Е.Н. диссертационное исследование:

ской
деятельности

"Поощрение и защита прав инвалидов в международном
праве" на соискание ученой степени к.ю.н.;
Диссертационный совет: (Д.002.002.05) по защите
докторских и кандидатских диссертаций при ФГБУН
Институт государства и права Российской академии наук;
Специальность 12.00.10. (дата защиты 26.01.2016)
Юдин Е.В. с работой на тему «Трансплантация органов и
тканей человека: некоторые правовые проблемы и пути их
решения». Диплом за победу в ХI Всероссийском конкурсе
молодежи образовательных и научных организаций на
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».
Высоцкий Е.С с работой на тему «Предложение по
введению
административной
ответственности
за
непроведение мероприятий по ликвидации юридических
лиц». Диплом за победу в ХI Всероссийском конкурсе
молодежи образовательных и научных организаций на
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».
Гавина Н.Е. с работой «Профилактическая прививка:
право или обязанность педагогических работников?».
Диплом 1 степени за успехи в ХI Всероссийском конкурсе
молодежи образовательных и научных организаций на
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».
Гавина Н.Е. признана лауреатом 1 степени Всероссийского
межвузовского юридического конкурса «Защита прав
инвалидов».
Дзюба Валерия Дмитриевна, Новопашина Светлана
Евгеньевна – Всероссийский конкурс на лучшую работу
по вопросам избирательного права и избирательного
процесса, повышения правовой и политической культуры
избирателей (участников референдума), организаторов
выборов в органы государственной власти, органы
местного самоуправления в Российской Федерации и
участников избирательных кампаний в 2015-2016 учебном
году (диплом победителя – 1 место – в номинации
«Научно-исследовательская
работа»
с
проектом
«Злоупотребления правом в избирательном процессе и
способы противодействия им»).

Мероприятия,
проводимые в

III

Всероссийского

конкурса

работ

по

вопросам

рамках научно- интеллектуальной собственности (апрель 2016), III
исследователь Всероссийский конкурс работ по медицинскому праву, г.
Сыктывкар (декабрь 2016)
ской
деятельности
Четвертые юридические чтения: Всероссийская научнопрактическая конференция, г. Сыктывкар (декабрь 2016)
Перечень
инновационны
х разработок
Перечень
научнотехнических
проектов

Юридическая клиника Сыктывкарского государственного
университета имени Питирима Сорокина
Научно-исследовательский
проект
«Разработка
методических рекомендаций по выявлению признаков
дискриминации инвалидов при решении вопросов
занятости» (государственный контракт с Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации № 16к-13-155 от 18.07.2016 г.), соавтор, объем финансирования
– 1 600 000 рублей. (Осипова Л.В. Курова Н.Н.)
Высоцкий
Е.С
«Предложение
по
введению
административной ответственности за непроведение
мероприятий по ликвидации юридических лиц»
Юдин Е.В. «Трансплантация органов и тканей человека:
некоторые правовые проблемы и пути их решения»

Перечень
собственных
научных
изданий

Воробьев В.В., Воронцова О.В., Комарова Э.Ю., Осипов
В.Н.
Экологические,
уголовно-правовые
и
криминалистические аспекты порчи земли: от теории к
практике монография / колл. авт.; под. ред. А.М.
Каминского, Л.А. Тимофеева. ГОУ ВО «КРАГСиУ». 2016.
10 п.л.
Воробьев В.В., Епихин А.Ю. и др. Творческое наследие
Казанских юридических школ и современные тенденции
развития юридической науки. Казанский Федеральный
университет. 2016.
Третьи юридические чтения: Всероссийская научнопрактическая конференция, г. Сыктывкар, 26–27 ноября
2015 г.: сборник материалов: в 2 ч. / отв. ред. В.У. Хатуаев.
– Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. –
Ч. II. - С. 110-114.
Коробко К.И. Правовое положение индивидуальных

предпринимателей,
осуществляющих
медицинскую
деятельность. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима
Сорокина, 2016. 136 с.
Осипов В.Н., Воронцова О.В., Воробьев В.В., Комаркова
Э.Р. / колл. авт.; под ред. А.М. Каминского, Л.А.
Тимофеева
Экологические,
уголовно-правовые
и
криминалистические аспекты порчи земли: от теории к
практике. Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ. 2016. 13,5
Черкасов К.В., Тихомирова Ю.А., Эскиндаров М.А.,
Лапина М.А., Лохманов Д.В., Мелехин А.В., Понкин И.В.,
Синюгин В.Ю., Курныкина О.В., Убушуев С.В.,
Масленников В.В., Гоголев А.М., Воронов А.А.,
Пищулина М.В., Абрамович А.Ю., Карпухин Д.В.,
Николаев В.В. / колл. авт.; под ред. М.А. Эскиндарова,
М.А. Лапиной. Управление экономикой и финансами:
организационно-правовое
исследование.
Москва:
РУСАЙНС. 2016. 27,3 п.л.

Перечень
изданных и
принятых к
публикации
статей в
изданиях,
рекомендованн
ых ВАК, по
результатам
научноисследовательс
кой
деятельности

Иванова О.С. Проблемные аспекты методологии
юридической науки (Статья) Журнал Современное право
(ВАК)
2016.
№
4.
С. 5-9
О природе предмета общей теории государства и права в
системе научного знания (Статья) // Современное право
(ВАК) 2016. № 6. С. 5-10
Иванова О.С. Чалых И.С. Правовой мониторинг в
современной России: подходы к интерпретации и
перспективные направления реализации (Статья) //
Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова № 6, 2015 (ВАК). С.144148
Яковлева Е.Н. Сотрудничество государств в сфере
улучшения положения инвалидов в рамках Содружества
Независимых Государств (Статья) // Международное
публичное и частное право. (ВАК) 2016. № 2 (89). С. 11-14
Осипова Л.В. Рассмотрение дел арбитражными судами в
порядке
упрощенного
производства
в
редакции
Федеральных законов от 02.03.2016 №45-ФЗ и № 47-ФЗ:

некоторые проблемы правового регулирования // Вестник
арбитражной практики. №2 (63). 2016. С.14-19.
Осипова Л.В., Юдин Е.В. Трансплантация органов
(тканей) человека в Российской Федерации: проблемы
правового регулирования // Медицинское право. 2016. №3
(67). С.34-38.
Осипова Л.В. Медицинские отходы: неопределенность
правового регулирования //Хозяйство и право. 2016. №5
(472). С.114-120.
Осипова Л.В. Договор об организации питания
обучающихся: проблемы юридической квалификации и
правовой сущности //Законодательство и экономика. 2016.
№6. С.39-43.
Осипова Л.В. //Аренда недвижимого имущества в
многоквартирном доме: проблемы правоприменения
//Хозяйство и право. № 9. 2016. С.108-113.
Курова Н.Н., Тараканов П.В. Вопросы признания договора
участия в долевом строительстве объектов недвижимости
незаключенным // Вестник ТвГУ. Сер. «Право». 2016. №
1. С. 90-101.
Курова Н.Н., Тараканов П.В. Договор участи в долевом
строительстве объектов недвижимости: актуальные
вопросы // Научные ведомости БелГУ. Сер. Философия.
Социология. Право. 2016. № 10 (231). Вып. 36. С. 120126.
Курова Н.Н.,
Кызьюров М.С. Правовая природа
ограниченных вещных прав на землю // СевероКавказский юридический вестник. 2016. № 4. 0,8 п.л. (в
печати)
Коробко
К.И.,
Юдин
Е.В.
Административнопроцессуальное законодательство о госпитализации
граждан
в
медицинские
противотуберкулезные
организации в недобровольном порядке // СевероКавказский юридический вестник (в печати)
Коробко К.И., Трекин И.А. Международный опыт в сфере
недобровольной госпитализации лиц, больных заразными
формами туберкулеза, умыщленно уклоняющихся от

обследования в целях выявления туберкулеза или от
лечения туберкулеза: отдельные аспекты // Медицинское
право. № 5 (69) 2016. С. 48-51
Аверина К.Н. Земли лесного фонда Африки // Право и
политика. – 2016. – № 6. – С. 735-745.
Михальченкова Н.А. Глобализация и управление
современными
университетами:
теоретическое
осмысление стратегических вызовов // Вопросы
управления. – 2016. – № 2. – С. 239-246.
Михальченкова Н.А., Еремеев Е.И., Болотов С.П.
Апробация
методики
оценки
результативности
промышленно-сырьевого
потенциала
Севера
и
Центрального региона России // Корпоративное
управление и инновационное развитие экономики Севера:
Вестник
Научно-исследовательского
центра
корпоративного права, управления и венчурного
инвестирования
Сыктывкарского
государственного
университета. – 2016. – № 2. – С. 99-113.
Михальченкова Н.А., Еремеев Е.И., Болотов С.П. Оценка
общей результативности агломераций (ПСА) в социальноэкономическом
развитии
промышленно-сырьевого
потенциала Севера и Центрального региона России //
Корпоративное управление и инновационное развитие
экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского
центра корпоративного права, управления и венчурного
инвестирования
Сыктывкарского
государственного
университета. – 2016. – № 2. – С. 114-123.
Михальченкова Н.А. Modern universities at the crossroad of
globalization: problems and perspectivies // Государственная
служба. – 2016. – № 3. – С. 66-69.
Михальченкова Н.А., Грибанова Г.И. Российские
университеты: между государством и бизнесом // Наука и
образование:
хозяйство
и
экономика;
предпринимательство; право и управление. – 2016. – №
4(71). – С. 49-52.
Михальченкова Н.А. Китайские университеты в условиях
трансформации государственной политики: ответ на
вызовы глобализации // Власть. – 2016. – № 5. – С. 75-87.

Михальченкова Н.А. Модернизация и традиции в
индийском высшем образовании // Власть. – 2016. – № 7. –
С. 213-220.
Михальченкова
Н.А.
Интернационализация
как
направление современной политики в сфере высшего
образования // Власть. – 2016. – № 8. – С. 91-97.
Михальченкова Н.А. Высшее образование Бразилии в
контексте эволюции политических режимов // Власть. –
2016. – № 9. – С. 205-214.
Михальченкова Н.А. Эволюция отношений между
государством и системами высшего образования в ХIХХХI столетиях // Власть. – 2016. – № 10. – С. 26-33.
Хатуаев
В.У.
Кодекс
административного
судопроизводства Российской Федерации как источник
административного права // Вестник Воронежского
института МВД России. – 2016. – № 2. – С. 15-19.
Хатуаев В.У. Еще раз о последствиях чрезмерной
загруженности мировых судей и направлениях разрешения
данной проблемы // Мировой судья. – 2016. – № 4. – С. 813.
Чалых И.С., Иванова О.С. Правовой мониторинг в
современной России: подходы к интерпретации и
перспективные направления реализации // Вестник
Костромского государственного университета имени Н.А.
Некрасова. Научно-методический журнал. – 2015. – № 6. –
С. 144-148.
Черкасов К.В., Устинович Е.С. Государственное
территориальное (региональное) управление в период
становления абсолютизма в России: административнополитические аспекты // Известия Юго-Западного
государственного университета. Серия История и Право. –
2016. – № 1. – С. 72-77.
Черкасов К.В. Крым: некоторые аспекты современного
межрегионального государственного администрирования
// Государственная власть и местное самоуправление. –
2016. – № 3. – С. 41-45.
Черкасов К.В., Захаревич Д.А. Некоторые вопросы

формирования
открытого
государственного
администрирования
в
современной
России
//
Административное право и процесс. – 2016. – № 7. – С. 59.

Перечень
изданных и
принятых к
публикации
статей в
зарубежных
изданиях по
результатам
научноисследовательс
кой
деятельности

Черкасов К.В., Михеева И.В. «Болевые точки» закрытых
территорий в современной России // Вестник Пермского
университета. Юридические науки. – 2016. – № 4. – 16 с.
Михальченкова Н.А., Шихвердиев А.П., Еремеев Е.И.
Project of Industrial Development of the Northern Region of
the Russian Federation for the Period till 2020: Economic
Efficiency // Journal of Internet Banking and Commerce
(ISSN12045357-Canada-Scopus). – July 2016. – Vol. 21. –
No. S4. – URL: http://www.icommercecentral.com/openaccess/project-of-industrial-development-of-the-northernregion-of-the-russian-federation-for-the-period-till-2020economic-efficiency.pdf
Михальченкова Н.А., Шихвердиев А.П., Еремеев Е.И.
Methodology of the Assessment Industrial and Raw
Agglomerations of the North: Results of Application. Case
Study Komi Republic // JAES-SHU(ASERS) – Journal of
Applied Economic Sciences (ISSN18436110-RomaniaScopus). – 02, 522987, 2016. – P. 512-521.
Михальченкова Н.А., Большаков С.Н., Большакова Ю.М.,
Истиховская М.Д. Innovative Media Technologies as a Way
to Address Socially Important Issues // Global Media Journal.
– 2016. – № S3:19. – URL: http://www.globalmediajourn
al.com/open-access/innovative-media-technologies-as-a-wayto-address-socially-important-issues.pdf

Перечень
патентов,
полученных на
разработки
(российских)

Программы для ЭВМ
Иванова Ж.Б., Коробко К.И., Латкина В.А. Патентное
право.
Интерактивная
игра.
Свидетельство
о
государственной регистрации программ для ЭВМ №
2015662599, дата регистрации в Реестре программ для
ЭВМ 18 февраля 2016г.

Перечень

Зарубежных патентов в 2016 году не получено

патентов,
полученных на
разработки
(зарубежных)

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности
(база)
Компьютерный класс
на 14 рабочих мест, мультимедиа, с интерактивной доской,
интернетом
Криминалистическая лаборатория
Ноутбуки
Мультимедийный проектор
Изделие «Рубин КСД-02»
Изделие «Рубин мини-05»
Фотокамеры
Видеокамеры
Телевизоры
Микроскопы МБС-10
Чемодан следователя
Сумка следствен. раб. прокур.
Комплект инструментов для осмотра
Фотокомплект цифровой
Уф-фонарь для осмотра места происшествия
Манекен шарнирный для следств.
Стенды
Научно-образовательный центр «ДеЮре»
Ноутбук
Юридическая клиника
Клуб любителей цивилистики при кафедре
гражданского права и процесса

ул. Коммунистическая, д.25,
Аудитория № 40,41,43,45,47
ул. Коммунистическая, д.25,
Аудитория № 63

ул. Октябрьский проспект,
д.55, Аудитория № 403
ул. Коммунистическая, д.25,
Аудитория № 41
ул. Коммунистическая, д.25,
Аудитория № 40

