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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Профессорско-преподавательский коллектив института ведет научные исследования по общей теме «Проблемы формирования право-

вой системы России», направленной на разработку теоретических основ формирующейся правовой системы и на выработку предложений по 

практическому совершенствованию правового регулирования в российском обществе и государстве. В полном объеме названное направле-

ние находит отражение в общеинститутских научных мероприятиях и, как правило, конкретизируется и реализуется в кафедральной темати-

ке и тематике НИР отдельных преподавателей и сотрудников.  

В целях совершенствования научной и образовательной деятельности институт поддерживает договорные отношения с Сибирским ре-

гиональным учебно-методическим центром высшего профессионального образования (СибРУМЦ), действующим на базе Сибирского феде-

рального университета. Предметом договора предусматриваются экспертиза качества учебников и учебных пособий на соответствие требо-

ваниям Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования и получение грифов Сиб-

РУМЦ для межвузовского использования упомянутых изданий. У института установились также прочные деловые контакты с юридически-

ми факультетами различных вузов сибирского региона, с Новосибирской государственной областной научной библиотекой и действующим 

на ее базе региональным Центром электронной Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.  

Научно-исследовательская работа (НИР) института осуществляется в соответствии с научными школами: 

1. Теория правовой технологии. Основоположник – доктор философских наук¸ доктор юридических наук¸ профессор Альберт Кон-

стантинович Черненко (1935 – 2009); дальнейшее развитие теория получила в работах кандидатов юридических наук, доцентов Ж. В. Нечае-

вой,   А. В. Сигарева,   А. М. Кальяка; 

2. Научная школа консульского и дипломатического права. Ведущий ученый – доктор исторических наук, профессор Лариса Прокопь-

евна Белковец, которая много лет занимается историей российско-германских дипломатических отношений, неоднократно стажировалась в 

университетах ФРГ, работала в архивах и библиотеках Бонна, Берлина, Бохума, Марбурга и др., участвовала в нескольких международных 

проектах. Данное научное направление  развивается в научных публикациях доцента О. Н. Шерстобоева; 

3. Уголовно-правовые меры борьбы с экономической преступностью. Школа возглавляется доктором юридических наук, профессором 

Александром Викторовичем Шеслером;  

4. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений. Научный лидер – доктор юриди-

ческих наук, профессор Юрий Петрович Гармаев. 

Последние две исследовательские школы являются научным субстратом для функционирующей в институте подготовки магистрантов. 

Научно-исследовательская работа института реализуется в следующих формах:  

− исследовательская деятельность, направленная на решение актуальных проблем фундаментального и прикладного характера, соот-

ветствующих профилю, сотрудничество на этой основе с самостоятельными юридическими и физическими лицами, а также с публично-

властными субъектами; 

− мероприятия, нацеленные на повышение количества и качества публикаций сотрудников института;  

− издание сборников научных трудов;  

− защита диссертаций на соискание ученых степеней;  
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− представление отзывов и рецензий на диссертационные исследования;  

− участие в работе диссертационных советов;  

− проведение на базе института научно-практических семинаров, конференций, симпозиумов, съездов, конгрессов и т.д.;  

− участие сотрудников института в научно-практических мероприятиях в России и за рубежом;  

− организация работы студенческих научных кружков; 

− внедрение результатов НИР в учебный процесс и активное вовлечение всех категорий обучающихся в научные исследования сотруд-

ников, формирование так называемого «публикационного портфолио» студентов как важного фактора повышения заинтересованности в 

углубленном освоении изучаемых дисциплин. 

Дальнейшее движение вперед Новосибирский юридический институт (филиал) Томского государственного университета планирует в 

тесном контакте с головным вузом. Перспективы развития мы связываем с активным включением в инновационные программы, сформули-

рованные для социогуманитарного блока ТГУ, сохраняя при этом собственные уникальные методики и подходы.  
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1. СОТРУДНИКИ ИНСТИТУТА 

 

Фамилия имя, отчество 

Должность, характер занятости (штат-

ный сотрудник, внутренний совмести-

тель, внешний совместитель, почасовик) 

Зарегистрирован в 

РИНЦ да/нет 

Индекс  

Хирша (по РИНЦ) 

АверченкоАлександр Критэрьевич Доцент, штатный да 4 

Арефьева Елена Андреевна Старший преподаватель, штатный да 0 

Архипова Ольга Анатольевна Доцент, штатный да 0 

Бакаев Александр Иванович Старший преподаватель, штатный да 0 

Баксалова Алина Михайловна Доцент, штатный да 1 

Бебенов Евгений Александрович Преподаватель, штатный да 0 

Белковец Владимир Васильевич Доцент, зав. кафедрой, штатный да 0 

Белковец Лариса Прокопьевна Профессор, штатный да 6 

Беловолов Валерий Александрович Профессор, внешний совместитель да 9 

Боровских Роман Николаевич Доцент, внешний совместитель да 2 

Гармаев Юрий Петрович Профессор, внешний совместитель да 10 

Глазунов Борис Борисович Доцент, штатный да 4 

Давыдов Константин Владимирович Доцент, штатный да 5 

Доронин Геннадий Николаевич Доцент, зав. кафедрой, штатный да 0 

Дресвянников Владимир Леонидович Профессор, внешний совместитель да 3 

Жегалов Евгений Алексеевич Доцент, внешний совместитель да 2 

Захцер Евгений Михайлович Доцент, штатный да 0 

Калганова Светлана Георгиевна Доцент, штатный да 0 

Кальяк Андрей Михайлович Доцент, зав. кафедрой, штатный да 3 

Карпов Владимир Борисович Старший преподаватель, штатный да 0 

Карцева Наталья Сергеевна Доцент, штатный да 1 

Кирпичников Константин Владимирович Доцент, штатный да 0 

Коротыш Елена Владимировна Доцент, штатный да 0 

Купченко Юлия Александровна Старший преподаватель, штатный да 0 

Лузянин Тарас Юрьевич Старший преподаватель, штатный да 0 

Минстер Марина Владиславовна Доцент, штатный да 2 

Нечаева Жанна Валерьевна Доцент, штатный да 2 

Нечипуренко Нина Георгиевна Доцент, штатный да 0 
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Петренко Максим Степанович Доцент, и.о. зав. кафедрой, штатный да 1 

Петрова Анжелика Валентиновна Доцент, штатный да 2 

Петухов Юрий Федорович Доцент, внешний совместитель нет 0 

Прозументов Лев Михайлович Профессор, внешний совместитель да 6 

Рот Леонид Геннадьевич Старший преподаватель, штатный да 1 

Савченко Дмитрий Александрович Доцент, внешний совместитель да 3 

Савченко Сергей Владимирович Профессор, внешний совместитель да 5 

Сазонов Михаил Анатольевич Старший преподаватель, штатный да 0 

Сигарев Андрей Васильевич Доцент, внешний совместитель да 3 

Сырых Владимир Михайлович Профессор, внешний совместитель да 10 

Толстых Владислав Леонидович Профессор, внешний совместитель да 7 

Угроватов Алексей Петрович Доцент, штатный да 1 

Фролов Игорь Валентинович Доцент, зав. кафедрой, штатный да 5 

Хлебников Михаил Владимирович Доцент, штатный да 1 

Чумакова Лидия Петровна Директор, доцент, зав. кафедрой, штатный да 1 

Шахаев   Александр Васильевич Преподаватель, штатный да 0 

Шепшинская Инна Михайловна Старший преподаватель, штатный да 0 

Шерстобоев Олег Николаевич Доцент, штатный да 7 

Шеслер Александр Викторович Профессор, внутренний совместитель да 8 

Шефер Наталья Николаевна Старший преподаватель, штатный да 0 

Щербакова Елена Сергеевна Старший преподаватель, штатный да 1 

Яцученко Татьяна Владимировна Старший преподаватель, штатный да 1 
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2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

У
ч

ен
а
я

 с
т
еп

ен
ь

, 

у
ч

ен
о
е 

зв
а
н

и
е
 

Форма 

повышения 

квалификации 

Наименование 

программы 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 

Место 

прохождения 

Номер документа, 

подтверждающий 

прохождение 

повышения 

квалификации, 

дата выдачи 

1 Чумакова Л. П. 

канд. 

юрид. 

наук 

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

«Фонд оценочных средств 

вуза: требования к структу-

ре и содержанию», 08.05.15 

– 13.05.15  

72 

г. Новосибирск, 

Автономная некоммер-

ческая организация 

высшего профессио-

нального образования 

«Новый сибирский ин-

ститут» 

Удостоверение 

542400927969, 

рег. номер 1-818 

от 13.05.15 

Обучение и проверка 

знаний по программе 

пожарно-

технического мини-

мума 

Программа пожарно-

технического минимума 

для руководителей, 29.05.15 

15 

г. Новосибирск,  

ООО «Огнезащитная 

компания» 

Удостоверение № 

265от 29.05.15 

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

«Организация опытно-

экспериментальной, иссле-

довательской, проектной 

деятельности в современ-

ной образовательной орга-

низации. Разработка науч-

но-методических материа-

лов», 01.12.15 – 25.12.15 

72 

г. Новосибирск, 

ФГБОУ ВО «Сибир-

ский государственный 

технологический уни-

верситет» 

Удостоверение № 

1128 



7 

 

2 Петрова А. В. 

канд. 

биол. 

наук 

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

 «Фонд оценочных средств 

вуза: требования к структу-

ре и содержанию», 08.05.15 

– 13.05.15 

72 

г. Новосибирск,  

Автономная некоммер-

ческая организация 

высшего профессио-

нального образования 

«Новый сибирский ин-

ститут» 

Удостоверение 

542400927967, 

рег. номер 1-816 от 

13.05.15 

Семинар-тренинг 

«Государственная аккреди-

тация образовательной дея-

тельности», 10.11.15 - 

11.11.15 

 

г. Новосибирск, 

ФГБОУ ВО «Новоси-

бирский государствен-

ный технический уни-

верситет», 

Сертификат об уча-

стии № 1511/413 от 

11.11.15 

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

«Организация опытно-

экспериментальной, иссле-

довательской, проектной 

деятельности в современ-

ной образовательной орга-

низации. Разработка науч-

но-методических материа-

лов», 01.12.15 – 25.12.15 

72 

г. Новосибирск, 

ФГБОУ ВО «Сибир-

ский государственный 

технологический уни-

верситет» 

Удостоверение № 

1124 

3 Белковец В. В. 

канд. 

ист. 

наук 

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

 «Фонд оценочных средств 

вуза: требования к структу-

ре и содержанию», 08.05.15 

– 13.05.15 

72 

г. Новосибирск,  

Автономная некоммер-

ческая организация 

высшего профессио-

нального образования 

«Новый сибирский ин-

ститут» 

Удостоверение 

542400927962, 

рег. номер 1-811 от 

13.05.15 

4 Доронин Г. Н. 

канд. 

юрид. 

наук 

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

 «Фонд оценочных средств 

вуза: требования к структу-

ре и содержанию», 08.05.15 

– 13.05.15 

72 

г. Новосибирск,  

Автономная некоммер-

ческая организация 

высшего профессио-

нального образования 

«Новый сибирский ин-

ститут» 

Удостоверение 

542400927964, 

рег. номер 1-813 от 

13.05.15 
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5 Фролов И. В. 

канд. 

юрид. 

наук 

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

 «Фонд оценочных средств 

вуза: требования к структу-

ре и содержанию», 08.05.15 

– 13.05.15 

72 

г. Новосибирск,  

Автономная некоммер-

ческая организация 

высшего профессио-

нального образования 

«Новый сибирский ин-

ститут» 

Удостоверение 

522400927968, 

рег. номер 1-817 

от 13.05.15 

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

«Массовые открытые он-

лайн курсы: разработка, 

продвижение, применение», 

20.03.15 – 24.03.15 

24 

г. Томск,  

Национальный иссле-

довательский томский 

государственный уни-

верситет 

Удостоверение  

рег. номер 29.191-

33-15 от 24.03.15 

6 Азарова С. В.  

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

 «Фонд оценочных средств 

вуза: требования к структу-

ре и содержанию», 08.05.15 

– 13.05.15 

72 

г. Новосибирск,  

Автономная некоммер-

ческая организация 

высшего профессио-

нального образования 

«Новый сибирский ин-

ститут» 

Удостоверение 

542400927961, 

рег. номер 1-810 

от 13.05.15 

7 Кальяк А. М 

канд. 

юрид. 

наук 

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

 «Фонд оценочных средств 

вуза: требования к структу-

ре и содержанию», 08.05.15 

– 13.05.15 

72 

г. Новосибирск,  

Автономная некоммер-

ческая организация 

высшего профессио-

нального образования 

«Новый сибирский ин-

ститут» 

Удостоверение 

542400927965, 

рег. номер 1-814 

от 13.05.15 

8 Шерстобоев О. Н. 

канд. 

юрид. 

наук 

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

 «Фонд оценочных средств 

вуза: требования к структу-

ре и содержанию», 08.05.15 

– 13.05.15 

72 

г. Новосибирск,  

Автономная некоммер-

ческая организация 

высшего профессио-

нального образования 

«Новый сибирский ин-

ститут» 

Удостоверение 

5424009279970, 

рег. номер 1-819 

от 13.05.15 
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9 Петренко М. С. 

канд. 

ист. 

наук 

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

 «Фонд оценочных средств 

вуза: требования к структу-

ре и содержанию», 08.05.15 

– 13.05.15 

72 

г. Новосибирск,  

Автономная некоммер-

ческая организация 

высшего профессио-

нального образования 

«Новый сибирский ин-

ститут» 

Удостоверение 

542400927966 

рег. номер 1-815 

от 13.05.15 

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

«Современные технологии 

улучшения социально-

экономического благополу-

чия лиц старшего возрас-

та», 19.05.15 - 21.05.15 

16 

г. Томск,  

Национальный иссле-

довательский Томский 

государственный уни-

верситет 

Удостоверение  

рег. номер ИСПК-

6799 

от 21.05.15 

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

Система дистанционного 

обучения Moodle в учебном 

процессе кафедры, 13.04.15 

– 25.04.15 

72 

г. Томск,  

Национальный иссле-

довательский Томский 

государственный уни-

верситет 

Удостоверение, 

рег. номер: 

35005.1-21-14 

от 25.04.15 

10 Давыдов К. В. 

канд. 

юрид. 

наук 

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

 «Фонд оценочных средств 

вуза: требования к структу-

ре и содержанию», 08.05.15 

– 13.05.15 

72 

г. Новосибирск,  

Автономная некоммер-

ческая организация 

высшего профессио-

нального образования 

«Новый сибирский ин-

ститут» 

Удостоверение 

542400927963, 

рег. номер 1-812 

от 13.05.15 

11 Щербакова Е. С.  

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

 «Сохранение объектов 

культурного наследия Си-

бири», 17.09.15 – 18.09.15 

18 

г. Красноярск,  

Центр дополнительного 

образования Юридиче-

ского института 

ФГАОУ ВПО «Сибир-

ский федеральный уни-

верситет» 

Удостоверение 

242402703346, 

рег. номер 216-1-

4950 от 18.09.15 
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12 Минстер М. В. 

канд. 

юрид. 

наук 

Обучающий семинар 

«Обучающий семинар с со-

трудниками правоохрани-

тельных органов и членами 

Общественных наблюда-

тельных комиссий», 

28.05.15 - 29.05.15 

 

г. Новосибирск,  

ГУФСИН России по 

Новосибирской области 

Сертификат  

13 Толстых В.Л. 

д-р. 

юрид. 

наук 

Стажировка 
Приглашенный преподава-

тель, 21.03.15- 04.04.15 
 

г. Париж,  

Университет Париж 

XIII 

Приглашение 

14 Толстых В.Л. 

д-р. 

юрид. 

наук 

Стажировка Стажер, 18.10.15 - 24.10.15  

Международный Коми-

тет Красного Креста 

(Женева) 

 

15 Аверченко А. К. 

канд. 

юрид. 

наук 

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

«Организация опытно-

экспериментальной, иссле-

довательской, проектной 

деятельности в современ-

ной образовательной орга-

низации. Разработка науч-

но-методических материа-

лов», 01.12.15 – 25.12.15 

72 

г. Новосибирск, 

ФГБОУ ВО «Сибир-

ский государственный 

технологический уни-

верситет» 

Удостоверение № 

1116 

16 Белковец В.  В. 

канд. 

ист. 

наук 

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

«Организация опытно-

экспериментальной, иссле-

довательской, проектной 

деятельности в современ-

ной образовательной орга-

низации. Разработка науч-

но-методических материа-

лов», 01.12.15 – 25.12.15 

72 

г. Новосибирск, 

ФГБОУ ВО «Сибир-

ский государственный 

технологический уни-

верситет» 

Удостоверение № 

1117 
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17 Захцер Е. М. 

канд. 

юрид. 

наук 

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

«Организация опытно-

экспериментальной, иссле-

довательской, проектной 

деятельности в современ-

ной образовательной орга-

низации. Разработка науч-

но-методических материа-

лов», 01.12.15 – 25.12.15 

72 

г. Новосибирск, 

ФГБОУ ВО «Сибир-

ский государственный 

технологический уни-

верситет» 

Удостоверение № 

1118 

18 Карпов В. Б.  

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

«Организация опытно-

экспериментальной, иссле-

довательской, проектной 

деятельности в современ-

ной образовательной орга-

низации. Разработка науч-

но-методических материа-

лов», 01.12.15 – 25.12.15 

72 

г. Новосибирск, 

ФГБОУ ВО «Сибир-

ский государственный 

технологический уни-

верситет» 

Удостоверение № 

1119 

19 Кирпичников К. В. 

канд. 

фи-

лос. 

наук 

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

«Организация опытно-

экспериментальной, иссле-

довательской, проектной 

деятельности в современ-

ной образовательной орга-

низации. Разработка науч-

но-методических материа-

лов», 01.12.15 – 25.12.15 

72 

г. Новосибирск, 

ФГБОУ ВО «Сибир-

ский государственный 

технологический уни-

верситет» 

Удостоверение № 

1120 

20 Лузянин Т. Ю.  

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

«Организация опытно-

экспериментальной, иссле-

довательской, проектной 

деятельности в современ-

ной образовательной орга-

низации. Разработка науч-

но-методических материа-

лов», 01.12.15 – 25.12.15 

72 

г. Новосибирск, 

ФГБОУ ВО «Сибир-

ский государственный 

технологический уни-

верситет» 

Удостоверение № 

1121 



12 

 

21 Нечипуренко Н. Г. 

канд. 

фило-

ло-

лог.  

наук 

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

«Организация опытно-

экспериментальной, иссле-

довательской, проектной 

деятельности в современ-

ной образовательной орга-

низации. Разработка науч-

но-методических материа-

лов», 01.12.15 – 25.12.15 

72 

г. Новосибирск, 

ФГБОУ ВО «Сибир-

ский государственный 

технологический уни-

верситет» 

Удостоверение № 

1123 

22 Нечаева Ж. В. 

канд. 

юрид. 

наук 

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

«Организация опытно-

экспериментальной, иссле-

довательской, проектной 

деятельности в современ-

ной образовательной орга-

низации. Разработка науч-

но-методических материа-

лов», 01.12.15 – 25.12.15 

72 

г. Новосибирск, 

ФГБОУ ВО «Сибир-

ский государственный 

технологический уни-

верситет» 

Удостоверение № 

1122 

23 Рот Л. Г.  

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

«Организация опытно-

экспериментальной, иссле-

довательской, проектной 

деятельности в современ-

ной образовательной орга-

низации. Разработка науч-

но-методических материа-

лов», 01.12.15 – 25.12.15 

72 

г. Новосибирск, 

ФГБОУ ВО «Сибир-

ский государственный 

технологический уни-

верситет» 

Удостоверение № 

1125 

24 Хлебников М. В. 

канд. 

фи-

лос. 

наук 

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

«Организация опытно-

экспериментальной, иссле-

довательской, проектной 

деятельности в современ-

ной образовательной орга-

низации. Разработка науч-

но-методических материа-

лов», 01.12.15 – 25.12.15 

72 

г. Новосибирск, 

ФГБОУ ВО «Сибир-

ский государственный 

технологический уни-

верситет» 

Удостоверение № 

1126 
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25 
Шахаев А. В. 

  
 

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

«Организация опытно-

экспериментальной, иссле-

довательской, проектной 

деятельности в современ-

ной образовательной орга-

низации. Разработка науч-

но-методических материа-

лов», 01.12.15 – 25.12.15 

72 

г. Новосибирск, 

ФГБОУ ВО «Сибир-

ский государственный 

технологический уни-

верситет» 

Удостоверение № 

1129 

26 Шефер Н. Н.  

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

«Организация опытно-

экспериментальной, иссле-

довательской, проектной 

деятельности в современ-

ной образовательной орга-

низации. Разработка науч-

но-методических материа-

лов», 01.12.15 – 25.12.15 

72 

г. Новосибирск, 

ФГБОУ ВО «Сибир-

ский государственный 

технологический уни-

верситет» 

Удостоверение № 

1130 

27 Яцученко Т. В.  

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма 

«Организация опытно-

экспериментальной, иссле-

довательской, проектной 

деятельности в современ-

ной образовательной орга-

низации. Разработка науч-

но-методических материа-

лов», 01.12.15 – 25.12.15 

72 

г. Новосибирск, 

ФГБОУ ВО «Сибир-

ский государственный 

технологический уни-

верситет» 

Удостоверение № 

1131   
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3. НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Статус, название, дата Город, организация ФИО 

М
еж

д
у
н

а
р

о
д
н

ы
е 

I Международная научно-практическая конферен-

ция «Административные процедуры: мировые и региональные 

тенденции (сравнительно-правовой аспект)» 7-8 апреля 

г. Новосибирск, Новосибирский юридиче-

ский институт (филиал) Томского государ-

ственного университета 

Давыдов К. В., 

Шерстобоев О. Н., 

Фролов И. В., 

Гармаев Ю. П. 

Международная научно-практическая конференция «Реформа и 

совершенствование уголовной юстиции», 11-12 июня 

г. Пекин, Юридический институт Народного 

университета Китая 
Гармаев Ю. П. 

X Международная научно-практическая конференция на тему 

«Верховенство права и правовое государство: проблемы теории и 

практики», 13-17 апреля 

г. Москва, Российский государственный уни-

верситет правосудия 

Сырых В. М., 

Савченко Д. А., 

Кальяк А. М. 

V Международная научно-практическая конференция «Актуаль-

ные проблемы совершенствования законодательства и правопри-

менения», 8 февраля 

г. Уфа, Евразийский научно-

исследовательский институт проблем права 
Боровских Р. Н. 

Международная научно-практическая конференция «Криминали-

стические чтения на Байкале - 2015», 18-19 июня  

г. Иркутск, Восточно-Сибирский филиал 

ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия»  

Гармаев Ю. П., 

Боровских Р. Н. 

III международная научно-практическая конференция «Уголовное 

производство: процессуальная теория и криминалистическая прак-

тика», 23-24 апреля 

г. Алушта, Таврическая академия Крымского 

федерального университета имени 

В.И.Вернадского 

Боровских Р. Н., 

Гармаев Ю. П. 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы юридических наук: теория и практика», 29-30 апреля   

г. Москва, Международный фонд правовых 

исследований «Аспекты права» 
Боровских Р. Н. 

Международная научно-практическая конференция «Глобализация 

науки: проблемы и перспективы», 18 марта 

г. Уфа, Международный центр инновацион-

ных исследований «Omega Scince» 
Аверченко А. К. 

IV Международная научно–практическая конференция «Приори-

тетные направления развития науки и образования», 19 марта 

г. Чебоксары, Чувашский государственный 

университет им. И. Н. Ульянова 
Аверченко А. К. 

XXVI Ежегодная международная научная конференция «Язык и 

культура», 27-30 октября 

г. Томск, Томский государственный универ-

ситет 

Нечипуренко Н. Г., 

Чумакова Л. П. 

III Международная научно-практическая конференция. «Язык. 

Право. Общество» 13-14 мая 

г. Пенза, Пермский государственный нацио-

нальный исследовательский университет 
Савченко Д. А. 
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Международная научно-практическая конференция «Модерниза-

ция современного общества: инновации, управление, совершен-

ствование: экономические, социальные, философские, политиче-

ские, правовые, общенаучные закономерности и тенденции», 29 

июня 

г. Армавир,  г. Новосибирск, г. Саратов,  

Новосибирский государственный техниче-

ский университет,  

Армавирский институт социального образо-

вания (филиал) «Российского государствен-

ного социального университета»,  

ООО «Академия управления» 

Давыдов К. В. 

Международная научно-практическая конференция «Молодежь 

Сибири – науке России» 

г. Красноярск, НОУ ВПО «Сибирский инсти-

тут бизнеса, управления и психологии», 

Цзилиньский институт русского языка (КНР) 

Карцева Н. С. 

ХIII Международная научно-практическая конференция «Совре-

менные концепции научных исследований», 29-30 апреля 

г. Москва,  

Евразийский союз ученых 
Шепшинская И. М. 

Научно-практическая конференции с международным участием 

«Специальные образовательные условия и качество профессио-

нальной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья», 29 сентября - 3 октября 

г. Новосибирск,  

Новосибирский государственный техниче-

ский университет 

Петрова А. В.,  

Долгорукова Н. А. 

Международная научно-практическая конференция «70 лет Вели-

кой Победы: преемственность боевого опыта и методология со-

временного применения», 13 апреля 

г. Петролпавловск,  

Военный институт Национальной гвардии 

Республики Казахстан 

Беловолов В. А. 

Международная научно-практическая конференция «Противодей-

ствие преступлениям, совершаемым несовершеннолетними и в от-

ношении несовершеннолетних», 13 февраля 

г. Москва,  

Академия следственного комитета России 
Гармаев Ю. П. 

V Международная научно-практическая конференция, посвящен-

ная  20-летию Бурятского государственного университета «Друже-

ственное у ребенку правосудие и восстановительные технологии», 

22-25 сентября 

г. Иркутск, г. Улан-Удэ,  

Бурятский государственный университет 
Гармаев Ю. П. 

VI Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

и перспективы развития государства и права в XXI в.», 18-21 июня 

г. Улан-Удэ, Восточно-Сибирский государ-

ственный университет технологий и управле-

ния 

Гармаев Ю. П. 

Joint Science and Education Conference «Arctic dialogue in the global 

world»16-17 June 
Ulane-Ude, Buryat State University Garmaev Y. P. 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы социально-экономического развития региона. Роль 

профсоюзов», 26-27 февраля 

г. Улан-Удэ, Бурятский филиал ОУП ВО 

«Академия труда и социальных отношений» 
Гармаев Ю. П. 
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международная научно-практическая конференция «Реформа и 

совершенствование уголовной юстиции», 11 - 12 июня 

г. Пекин, Юридический институт Народного 

университета Китая 
Гармаев Ю. П. 

II Международный научный симпозиум «Непрерывное благополу-

чие в Мире», 18-22 мая 

г. Томск,  

Томский политехнический университет 
Петренко М. С. 

ХI Международная практическая конференция «Педагогический 

профессионализм в образовании», 18 -19 февраля 

г. Новосибирск,  

Новосибирский государственный педагогиче-

ский университет 

Нечипуренко Н. Г. 

Международная научно-практическая конференция «Язык в обра-

зовательном пространстве неязыкового вуза», 15 января 

г. Новосибирск,  

Новосибирский государственный техниче-

ский университет 

Нечипуренко Н. Г., 

Чумакова Л. П. 

VIII Международная научно-практическая конференция (Кута-

финские чтения) "Государственный суверенитет и верховенство 

право: международное и национальное измерения", 2-4 апреля 

г. Москва, Московский  

Государственный Юридический Университет 

им О.Л. Кутафина 

Шерстобоев О. Н. 

VI Международная научно-практическая конференция "Россий-

ское право и правовая система", 15-16 июля 

г. Харбин (Китай),  

Хейлунцзянский университет 
Шерстобоев О. Н. 

VI Международная научно-практическая конференция «Админи-

стративный акт: издание, содержание, оспаривание», 5-6 ноября 

г. Астана (Казахстан),  

Министерство юстиции Республики Казах-

стан, Институт законодательства Республики 

Казахстан,  

Германское общество по международному 

сотрудничеству (GIZ),  

Верховный Суд Республики Казахстан  

Шерстобоев О.Н. 

VIII Международная научно-практическая конференция "Актуаль-

ные проблемы административной ответственности", 29 мая  

г. Омск,  

Омская юридическая академия 
Шерстобоев О.Н. 

VIII Международная научно-практическая конференция, посвя-

щенная памяти     Ю.М. Козлова "Деликатные отношения в адми-

нистративном праве", 20 февраля  

г. Москва,  

Московская государственная юридическая 

академия им. О. Е. Кутафина 

Шерстобоев О. Н., 

Фролов И. В. 

Международная научно - практическая конференция «Проблемы 

правового обеспечения безопасности личности, общества и госу-

дарства», 23-25 октября 

г. Новосибирск,  

Новосибирский государственный техниче-

ский университет 

Минстер М. В.,  

Баксалова А.М. 

XIII международная научно-практическая конференция «Актуаль-

ные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонаруше-

ниями», 23-24 апреля 

г. Барнаул,  

Барнаульский юридический институт МВО 

России 

Глазунов Б. Б. 
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Международная научно-практическая конференция «Научная 

школа уголовного процесса и  криминалистики Санкт-

петербургского государственного университета и современная 

юридическая наука», 10-11 июня 

г. Санкт- Петербург,  

Санкт-петербургский государственный уни-

верситет 

Боровских Р. Н. 

Международная научно-практическая конференция «Тенденции 

развития юридической науки на современном этапе», посвящен-

ной 40-летию юридического факультета КемГУ, 28-29 мая 

г. Кемерово,  

Кемеровский государственный университет 
Боровских Р. Н. 

Международная научно-практическая конференция «Россия и 

евразийский мир: прошлое, настоящее, будущее», 16 мая 

г. Новосибирск,  

Сибирский институт управления – филиал 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народно-

го хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

Боровских Р. Н. 

Международная научно-практическая конференция II криминали-

стические чтения «Уголовный процесс и криминалистика: история 

и современность», посвященные памяти заслуженного деятеля 

науки Республики Беларусь, доктора юридических наук, профес-

сора Н.И. Порубова, 3 декабря 

г. Минск,  

Академия МВД Республики Беларусь  
Боровских Р. Н. 

The Case of Crimea in the Light of International Law, 19-20 March 

2015 

Warsaw,  

The Centre for Polish-Russian Dialogue and Un-

derstanding The Institute of Law  Studies of the 

Polish Academy of Sciences.  

Толстых В.Л. 

Толкование международного права, 14 октября  Московский государственный университет,  Толстых В. Л. 

Право наций на самоопределение 

Казахстан, г. Алма-Ата, 

 Казахский институт менеджмента, экономи-

ки и прогнозирования  

Толстых В.Л. 

Евразийский экономический форум молодежи, 21-22 апреля 

г. Екатеринбург, 

Уральский государственный экономический 

университет 

Толстых В. Л. 

Международная научная конференция «Актуальные проблемы 

юридической науки», 10-12 марта 

г. Новосибирск,  

Новосибирский государственный техниче-

ский университет 

Аверченко А. К.,  

Баксалова А. М. 
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Международный евразийский форум «ООН и ЮНЕСКО: история 

и современность», 17 ноября 

г. Новосибирск,  

Правительство Новосибирской области,  

Кафедра ЮНЕСКО прав человека и демокра-

тии при МГИМО (у) МИД России,  

Сибирский институт международных отно-

шений и регионоведения 

Чумакова Л. П., 

Нечаева Ж. В. 

XVIII Международная  научно-практическая конференция «Наци-

ональный и международный уровни противодействия наркоугрозе 

и взаимодействие в сфере реабилитации и ресоциализации нарко-

потребителей», 16 – 17 апреля  

г. Красноярск,  

Сибирский юридический институт ФСКН 

России 

Шеслер А. В. 

IV Международная конференция «Антикризисное управление в 

современных экономических условиях», 26 ноября 

г. Москва, Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации 
Фролов И. В. 

Международная выставка  «Образование и наука - 2015», 23-27 

ноября 

Казахстан, г. Астана, 

Выставочный центр «Корме» 
Соловьева Л. Н. 

Сибирский экономический форум 2015 «Россия и большая Азия: 

практика ведения бизнеса с Китаем, Вьетнамом, Таиландом, Инди-

ей», 19-20 ноября 

г. Новосибирск, 

МВК «Новосибирск Экспоцентр» 
Чумакова Л. П. 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

е
 

Всероссийская научно-практическая конференция "Теоретико-

прикладные аспекты формирования уголовного преследования 

юридических лиц ", 19 февраля  

г. Новосибирск,  

Сибирский институт управления – филиал 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народно-

го хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ» 

Савченко Д. А., 

Сигарев А. В. 

Ежегодные научно-практические криминалистические чтения 

«Актуальные проблемы допроса в современный период», 27 фев-

раля 

г. Барнаул,  

Барнаульский юридический институт МВД 

России 

Боровских Р. Н. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Деятельность 

психолого-медико-педагогических комиссий в современных усло-

виях развития образования», 23-25 сентября 

г. Новосибирск,  

Новосибирский государственный педагогиче-

ский университет 

Нечипуренко Н. Г., 

Петрова А. В. 

Х Всероссийская научно-практическая конференция с междуна-

родным участием «Теория и практика административного права и 

процесса», посвященная памяти В. Д. Сорокина (Небугские чте-

ния), 30 сентября – 4 октября  

Краснодарский край (пос. Небуг),  

Ростовский юридический институт МВД Рос-

сии 

Фролов И. В., 

Шерстобоев О. Н. 

Всероссийская научная конференция «Х научные чтения памяти 

профессора Александра Павловича Бородавкина», 8 – 10 октября  

г. Барнаул,  

Алтайский государственный университет 
Петренко М. С. 
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Всероссийская научно-практическая конференция (56-е кримина-

листические чтения) «Криминалистическая тактика: современное 

состояние и перспективы развития», 28-30 октября 

г. Москва,  

Академия управления МВД России 

Боровских Р. Н., 

Глазунов Б. Б. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Качество рас-

следования: криминалистические и уголовно-процессуальные про-

блемы», 18 сентября 

 г. Краснодар, Юридический факультет 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

аграрный университет» 

Гармаев Ю. П. 

Сессия методических объединений при кафедре классической фи-

лологии МГУ имени М.В. Ломоносова "Классическая филология, 

византийская и новогреческая филология" УМО по филологии 

университетов РФ 

г. Москва,  

Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова 

Нечипуренко Н. Г. 

ХII Всероссийская научно-практическая конференция «Экономи-

ческие науки и прикладные исследования», 17-21 ноября 

г. Томск,  

Томский политехнический университет 
Карпов В. Б. 

Научно-практическая конференция «Правовые проблемы укрепле-

ния российской государственности», 29-31 января 

г. Томск,  

Томский государственный университет 

Фролов И. В., 

Бебенов Е.А., 

Шахаев А. В., 

Яцученко Т. В., 

Шеслер А. В. 

IV Молодежный саммит городов-миллионников РФ «Инвестиции 

в молодежь – стабильное будущее», 16 ноября 

г. Новосибирск, 

Мэрия  г. Новосибирска 
Чумакова Л. П. 

Всероссийский форум средств массовой информации высших 

учебных заведений «Медиавуз - 2015» 

г. Новосибирск, Новосибирский государ-

ственный педагогический университет 
Красовская А. А. 

Р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
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Межвузовская научно-практическая конференция «Историческое 

наследие Великой отечественной войны (1941-1945 гг.): методоло-

гия оценки и значение для профессиональной подготовки будущих 

офицеров внутренних войск МВД России», 16 апреля  

г. Новосибирск,  

Новосибирский военный институт внутрен-

них войск имени генерала армии И.К. Яко-

влева МВД России 

Беловолов В. А. 

Межрегиональный круглый стол «Организационно-правовые меры 

борьбы с поступлением в исправительные учреждения запрещен-

ных предметов», 2 апреля 

г. Томск, Федеральное казенное  учреждение 

дополнительного профессионального образо-

вания «Томский институт повышения квали-

фикации работников Федеральной службы 

исполнения наказаний» 

Шеслер А. В 

Межрегиональная  научно-практическая конференция «Современ-

ные тенденции организации психиатрической и наркологической 

помощи: клинические и социальные аспекты», 15 октября 

г. Новосибирск,  

Новосибирский государственный медицин-

ский университет 

Дресвянников В. Л. 
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Межрегиональная научно-практическая конференция: «Уголовно-

исполнительная система: психология, педагогика и право», 16 ап-

реля 

г. Томск, Федеральное казенное  учреждение 

дополнительного профессионального образо-

вания «Томский институт повышения квали-

фикации работников Федеральной службы 

исполнения наказаний» 

Шеслер А. В. 

IV научно-практическая конференция 

«Современные аспекты формирования здорового образа жизни», 

27 марта 

г. Новосибирск,  

ГБОУ ВПО «Новосибирский государствен-

ный медицинский университет» 

Бебенов Е. А., 

Рот Л. Г. 

XV научно-практическая конференция «Уголовно-исполнительная 

система сегодня: взаимодействие науки и практики», 28-29 октяб-

ря 

г. Новокузнецк,  

ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН 

России  

Шеслер А. В. 

Круглый стол «Проблемные вопросы применения Раздела I Части 

первой Гражданского кодекса РФ», 29 октября 

г. Москва,  

ООО «КонсультантПлюс» 
Фролов И. В. 

Четвертая конференция по межрегиональному сотрудничеству 

между Россией и Таджикистаном, 30 ноября – 3 декабря 

Таджикистан, г. Душанбе,  

Министерство экономического развития Рос-

сийской Федерации и Государственный Ко-

митет по инвестициям при Президенте Рес-

публики Таджикистан  

Чумаков А.В. 

Форум Сибирского федерального округа «Повышение качества 

образования через взаимодействие участников образовательного 

процесса», 29 октября – 01 ноября 

г. Новосибирск, 

Новосибирский государственный универси-

тет экономики и управления,  Комиссия по 

вопросам качества образования Совета Ми-

нистерства образования и науки России по 

делам молодежи, 

Общероссийская общественная организация 

«За качественное образование» 

Чумаков А.В. 
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4. СЕМИНАРЫ, ВЕБИНАРЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ, ВИДЕОЛЕКТОРИИ 

(в том числе с применением дистанционных технологий) 

 

№ 

п.п 
Мероприятия Дата Участники 

1 

Интернет-семинары: Платформа Web of Science: базовые возможности 

поиска, Работа с библиографией в программе EndNote Online, Поиск по 

автору и ResearcherID, Поиск и анализ научных журналов с использова-

нием Journal Citation Reports, Аналитический инструмент InCites для 

сравнительной оценки научной деятельности, База данных наиболее вли-

ятельных научных публикаций Essential Science Indicators 

14 – 18  

сентября 2015 года 

Чумакова Л.П.,  

Петрова А.В.,  

Горох Я.Н.,  

Долгорукова Н.А. 

2 
Видеолекторий «Знание о России на тему: Федеративные и националь-

ные отношения в Российской Федерации» 
10 ноября 2015 года 

Сазонов М.А.,  

Долгорукова Н.А. 

3 
Экспертный семинар «Высшая школа Новосибирской области – 2030: 

основные тренды в экономике и образовании региона» 
3 декабря 2015 года 

Чумакова Л.П.,  

Петрова А.В. 

4 
«Требования к комплекту документов, представляемых образовательной 

организацией для проведения государственной аккредитации» 
23 сентября 2015 года Петрова А.В. 

5 
Семинар-тренинг «Государственная аккредитация образовательной дея-

тельности» 
10-11 ноября 2015 года Петрова А.В. 
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5. ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИЙ 

(научные руководители – преподаватели НЮИ(ф)ТГУ) 

 

 Фамилия, имя, 

отчество 

Научный  

руководитель 

Шифр и наименование 

специальности 
Тема диссертации 

Шифр диссертационного  

совета, учреждение 

Дата  

защиты 

К
а
н

д
и

д
а
т
ск

и
е 

 

Султанбеков Т. И. Беловолов В. А. 

13.00.01 общая педаго-

гика, история педагогики 

и образования 

Педагогические усло-

вия формирования 

межэтнической толе-

рантности 

Д 203.037.01,  ФГКВОУ  ВПО  

«Санкт-Петербургский  воен-

ный  институт внутренних  

войск  МВД  России» 

23.12.15 

Степаненко Р. А. Гармаев Ю. П. 

12.00.12 криминалисти-

ка, судебно-экспертная 

деятельность; оператив-

но-розыскная деятель-

ность (по юридическим 

наукам) 

«Особенности мето-

дики расследования 

преступлений, связан-

ных с посредниче-

ством во взяточниче-

стве» 

Д 220.038.11, Кубанский госу-

дарственный аграрный уни-

верситет (КубГАУ, г. Красно-

дар) 

17.09.15 

Смирнов И.О. Шеслер А. В. 

12.00.08 Уголовное пра-

во и криминология; уго-

ловно-исполнительное 

право 

Уголовно-правовая 

характеристика орга-

низации незаконного 

вооруженного форми-

рования или участия в 

нем 

Д 212.267.02, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный универси-

тет», г. Томск 

20.03.15 

 

  



23 

 

6. УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА В ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТАХ (члены диссоветов) 

 

ФИО 

Шифр  

диссертационного 

совета 

Учреждение, город Шифр и наименование научной специальности 

Гармаев Ю.П. Д 220.038.11 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Кубанский 

государственный аграрный университет»  

г. Краснодар 

12.00.08  –  Уголовное право и криминология; уголов-

но-исполнительное право (по юридическим наукам) 

12.00.12 – Криминалистика, судебно-экспертная дея-

тельность; оперативно-розыскная деятельность (по 

юридическим наукам) 

Шеслер А.В. Д 212.267.02 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Национальный 

исследовательский Томский государствен-

ный университет», г. Томск 

12.00.03 − Гражданское право; предприниматель-

ское право; семейное право; международное частное 

право 

12.00.08  –  уголовное право и криминология; уголов-

но-исполнительное право (по юридическим наукам) 

Сырых В.М. Д 170.003.02 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательного учреждение высшего обра-

зования «Российский государственный уни-

верситет правосудия», г. Москва 

12.00.01 – Теория и история права и государства; исто-

рия учений о праве и государстве (юридические науки) 
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7. НАГРАДЫ ЗА НАУЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Название ФИО От какой организации Название награды, за какие заслуги 

Благодарственные 

письма 

 

Чумакова Л.П. 

 

Районная организация ветеранов 

войны, военной службы и право-

охранительных органов Централь-

ного района 

За организацию и проведение интеллектуальной игры в 

Центральном округе г. Новосибирска «Поколение ветеранов 

- поколение NEXT» 

Оргкомитет открытых междуна-

родных Интернет-олимпиад 
За активное участие студентов НЮИ (ф) ТГУ 

Уполномоченный по правам чело-

века в Новосибирской области 

За большой личный вклад в организацию заседания кругло-

го стола на тему «Совершенствование взаимодействия орга-

нов власти и институтов гражданского общества по вопро-

сам оказания бесплатной юридической помощи населению и 

правового просвещения жителей области» 

Российская академия народного хо-

зяйства и государственной службы 

при президенте РФ 

За плодотворное сотрудничество в рамках III Международ-

ного научного форума студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Управляем будущим!», выраженное в успешном 

участии студентов Новосибирского юридического института 

(филиала) Национального исследовательского  Томского 

государственного университета в мероприятиях Форума 

Администрация Железнодорожного 

района г. Новосибирска 

За плодотворное сотрудничество и вклад в воспитание сту-

денческой молодежи района 

ГБУК НСО «Новосибирская об-

ластная юношеская библиотека» 

За участие студентов НЮИ(ф)ТГУ в марафоне интеллекту-

альных игр для юношества под названием «Знакомьтесь, 

юношеская библиотека», посвященном Общероссийскому 

дню библиотек и 40-летию открытия библиотеки. 
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Петренко М. С. 
Сибирский институт международ-

ных отношений и регионоведения 

За высокий уровень подготовки студентов НЮИ(ф)ТГУ, по-

казавших хорошие знания в рамкаx XXIII Международной 

научной конференции «Международное сотрудничество ре-

гионов государств: история и современность» 

Фролов И. В. 
ООО «Ассоциация юристов Рос-

сии» 

За значительный вклад в развитие отечественной юридиче-

ской науки, подготовку высококвалифицированных юриди-

ческих кадров 

Кальяк А. М. 
Уполномоченный по правам чело-

века в Новосибирской области 

За успешную подготовку работы в конкурсе среди студентов 

ВУЗов г. Новосибирска «Права человека и правозащитная 

деятельность на территории Новосибирской области: про-

блемы и перспективы развития» 

Рот Л. Г. 
Уполномоченный по правам чело-

века в Новосибирской области 

За успешную подготовку работы в конкурсе среди студентов 

ВУЗов г. Новосибирска «Права человека и правозащитная 

деятельность на территории Новосибирской области: про-

блемы и перспективы развития» 

Шерстобоев О. Н. 
ООО «Ассоциация юристов Рос-

сии» 

За значительный вклад в развитие отечественной юридиче-

ской науки, подготовку высококвалифицированных юриди-

ческих кадров 

Кальяк А. М. 

Ректор Сибирского института меж-

дународных отношений и регионо-

ведения 

За высокий уровень подготовки студентов НЮИ (ф) ТГУ, 

показавших хорошие знания в рамках XXIII Международ-

ной научной конференции «Международное сотрудничество 

регионов государств: история и современность» 

Шерстобоев О. Н. 
Новосибирская городская муници-

пальная избирательная комиссия 

За подготовку команды-участника в интеллектуальной игре- 

симуляторе «Честные выборы» среди студентов высших 

учебных заведений города Новосибирска 

Лавренко С. В. 
Уполномоченный по правам чело-

века в Новосибирской области 

За успешную подготовку работы в конкурсе среди студентов 

ВУЗов г. Новосибирска «Права человека и правозащитная 

деятельность на территории Новосибирской области: про-

блемы и перспективы развития» 
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НЮИ (ф) ТГУ 
ГБУК НСО «Новосибирская об-

ластная юношеская библиотека» 

Победителю интеллектуального ринга «Знакомьтесь, юно-

шеская библиотека», посвященного Общероссийскому дню 

библиотек и 40-летию открытия библиотеки. 

Сертификаты 

Чумакова Л.П. 

Новосибирский государственный 

педагогический университет 

За участие в XI Международной научно-практической кон-

ференции «Педагогический профессионализм в образова-

нии» 

Национальный исследовательский 

Томский государственный универ-

ситет 

За участие в XXVI ежегодной международной научной кон-

ференции «Язык и культура» 

Чумакова Л.П., 

Петрова А.В. 

г. Москва,  Национальное аккреди-

тационное агентство в сфере обра-

зования 

Сертификат за участие в семинаре-тренинге 

Шерстобоев О.Н. 
Редакция «Российского юридиче-

ского журнала» 

Сертификат № 072 лауреату конкурса на лучшую публика-

цию  
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Старилов Ю.Н.,  

Чумакова Л.П.,  

Давыдов К.В. 

Введение 

Современные правовые проблемы администра-

тивного судопроизводства и административного 

процесса. М-лы I всероссийской научно-

практической онлайн-конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых. под науч. ред. Ю. 

Н. Старилова, К. В. Давыдова; под общ. ред. Л. 

П. Чумаковой. –  Новосибирск: «Альфа-Порте», 

2015. С.12-17 

− + − − 

Davydov К.V. 

Judicial control of discretionary adminis-

trative acts: European and Russian expe-

rience 

Современные правовые проблемы администра-

тивного судопроизводства и административного 

процесса. М-лы I всероссийской научно-

практической онлайн-конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых. под науч. ред. Ю. 

Н. Старилова, К. В. Давыдова; под общ. ред. Л. 

П. Чумаковой. –  Новосибирск: «Альфа-Порте», 

2015. С. 98-123 

− + − − 

Garmaev Y. P. 

International Student Film Festival as A 

Means of  

Legal Education: Proposal for Holding 

the Event in Russia 

World Applied Sciences Journal.v.33 (1). 2015. 

pp.44-50 
+ − − − 

Garmaev Y. P. 
Anticorruption education: didactics prob-

lems 

Joint Science and Education Conference «Arctic dia-

logue in the global world» (Ulan-Ude, 16-17 June, 

2015). – P. 441-442 

+ − − − 
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Garmaev Y.P.,  

Stepanenko D.A.,  

Fengling C. 

Prevention of corruption crime in China 

and Russia: Problems and ways of solu-

tion  

Asian Social Science. 2015. v. 11(18) pp. 261-266 + − − + 

Garmaev Y.P.,  

Stepanenko D.A.,  

Stepanenko R.A. 

Judgments of the European court of hu-

man rights as a source of recommenda-

tions on fight against corruption: Pro-

spects for interdisciplinary research 

Asian Social Science. 2015. v. 11(9) pp. 266-272 + − − + 

Sherstoboev O. N. 

Administrative procedures: some issues 

of public administration in field of migra-

tion 

The topical issues of public law. 2015. № 4 (34). С. 

62-73. 
+ − − − 

Starilov Y.N.,  

Chumakova L.P.,  

Davydov К.V. 

Introduction 

Современные правовые проблемы администра-

тивного судопроизводства и административного 

процесса. М-лы I всероссийской научно-

практической онлайн-конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых. под науч. ред. Ю. 

Н. Старилова, К. В. Давыдова; под общ. ред. Л. 

П. Чумаковой.  –  Новосибирск: «Альфа-Порте», 

2015. С.12-17 

− + − − 

Syrykh V.M. 
Integrative Methodology of Law Interpre-

tation 

Журнал Сибирского федерального университета. 

Серия: Гуманитарные науки. 2015. Т. 8. № 8. С. 

1661-1666. 

− + + − 

Аверченко А. К. 
О самостоятельности следственного 

аппарата органов безопасности 

Приоритетные направления развития науки и об-

разования: материалы IV Междунар. науч.-практ. 

конф. (Чебоксары, 19 марта 2015 г.) / редкол.: О. 

Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интер-

актив плюс», 2015. С. 282 - 283 

− + − − 

Аверченко А. К. 

Историко-правовой анализ уголовно-

процессуального статуса следователя 

по УПК РСФСР 1960 

Вестник Новосибирского Государственного Уни-

верситета. Серия: Право. 2015. Т. 11, вып. 1. С. 

109–119. 

− + − − 

Аверченко А. К. 

Следственный аппарат органов без-

опасности и вопрос о создании едино-

го следственного ведомства 

Глобализация науки: проблемы и перспективы. 

Сб. ст. Международной научно-практической 

конференции (18 марта 2015 г.).  – Уфа: РИО 

МЦИИ Омега Сайнс, 2015. С. 87-89. 

− + − − 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1425334
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1425334
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Аверченко А. К. 

История следственных подразделений 

органов безопасности и создание еди-

ного следственного ведомства 

Актуальные проблемы юридической науки: ма-

териалы междунар. науч. конференции, Новоси-

бирск, 10-12 марта 2015 г. - Новосибирск : Изд-во 

НГТУ, 2015. – С. 3-10 

− + − − 

Баксалова А. М. 
Некоторые проблемы задержания по-

дозреваемого 

Актуальные проблемы юридической науки : ма-

териалы междунар. науч. конференции, Новоси-

бирск, 10-12 марта 2015 г. - Новосибирск : Изд-во 

НГТУ, 2015. –  С. 21-25 

− + − − 

Баксалова А. М. 
Некоторые проблемы реализации об-

виняемым права на защиту 

Проблемы правового обеспечения безопасности 

личности, общества и государства: сборник ста-

тей по материалам ежегодной международной 

научно-практической конференции / коллектив 

авторов; под ред. С. А. Полякова. - Новосибирск: 

Изд-во НГТУ, 2015. –  С. 401-406. 

− + − − 

Бебенов Е.А.,  

Рот Л. Г. 

Качество медицинских услуг в контек-

сте защиты прав пациентов 

М-лы IV Региональной науч.-практ. конф. «Со-

временные аспекты формирования здорового об-

раза жизни», – Новосибирск: Сибмедиздат 

НГМУ, 2015. – С. 12-15 

− + − − 

Беловолов В. А. 

Современная образовательная пара-

дигма и подготовка будущих офицеров 

в Военном институте внутренних 

войск МВД России 

70 лет Великой Победы: преемственность боево-

го опыта и методология современного примене-

ния: Междунар. науч.-практ. конф. –  Петропав-

ловск: Военный институт  Национальной гвардии  

Республики Казахстан, 2015. 

− − − − 

Беловолов В. А. 

(в соавт.) 

Методологические предпосылки ис-

следования процесса формирования 

правовой культуры офицера внутрен-

них войск в военном институте 

Историческое наследие Великой Отечественной 

Войны (1941-194 гг.): методология оценки и зна-

чение для профессиональной подготовки буду-

щих офицеров внутренних войск МВД России. 

Сб. науч. ст. межвузовской научно-практической 

конференции. Под общей ред. С. А. Куценко. 

Новосибирск: НВИ ВВ имени генерала армии 

И.К. Яковлева МВД России, 2015. С. 193-205 

− + − − 
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Беловолов В. А.  

(в соавт.) 

Воспитание патриотизма курсантов 

как важнейшее направление воспита-

тельной работы в военном институте 

внутренних войск МВД России 

Историческое наследие Великой Отечественной 

Войны (1941-194 гг.): методология оценки и зна-

чение для профессиональной подготовки буду-

щих офицеров внутренних войск МВД России. 

Сб. науч. ст. межвузовской научно-практической 

конференции. Под общей ред. С. А. Куценко. 

Новосибирск: НВИ ВВ имени генерала армии 

И.К. Яковлева МВД России, 2015. С.205-215 

− + − − 

Беловолов В. А.  

(в соавт.) 

Аксиологические основания профес-

сиональной деятельности офицера 

внутренних войск МВД России 

Историческое наследие Великой Отечественной 

Войны (1941-194 гг.): методология оценки и зна-

чение для профессиональной подготовки, буду-

щих офицеров внутренних войск МВД России. 

Сб. науч. ст. межвузовской научно-практической 

конференции. Под общей ред. С. А. Куценко. 

Новосибирск: НВИ ВВ имени генерала армии 

И.К. Яковлева МВД России, 2015. С. 178-192. 

− + − − 

Беловолов В. А.,  

Шадрин В. А. 

Модель формирования готовности бу-

дущего офицера к патриотическому 

воспитанию военнослужащих  

Мир науки, культуры, образования. 2015. 

№3(52). С. 90-92 
− + − − 

Беловолов В.А. 

Новая парадигма развития современ-

ного общества и инновационные моде-

ли профессиональной  гуманитарной 

подготовки в вузе 

Гуманитарные науки и образование в Сибири. – 

2015. - №1 (19). -  С.255-257 
− + − − 

Беловолов В.А.   

Об итогах работы Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Инновационно-педагогические тех-

нологии в формировании специалиста 

ХХI века» 

Гуманитарные науки и образование в Сибири. – 

2015. - №1 (19).- С.258-264. 
− + − − 

Беловолов В.А. 

Инновационно-педагогические техно-

логии в формировании специалиста 21 

века»: Всероссийская научно-

практическая конференция (23 декабря 

2014 года, НОУ ВПО Новосибирский 

гуманитарный институт) 

Приложение. Гуманитарные науки и образование 

в Сибири. – 2015. – С.40-46. 
− + − − 
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Беловолов В.А.,  

Дорошенко Е.В. 

Критерии развития гуманитарной 

культуры курсантов военного институ-

та  внутренних войск МВД России 

Приложение. Гуманитарные науки и образование 

в Сибири. – 2015. С.122-125. 
− + − − 

Беловолов В.А.,  

Левин Е.М.,  

Матвеев Д.Е.,  

Скрипкин Н.П. 

Особенности  профессиональной под-

готовки курсантов военного института  

внутренних войск МВД России в со-

временных условиях 

Материалы VI международн. науч.-практ. кон-

фер. «Направления и перспективы развития обра-

зования в военном институте внутренних войск 

МВД России» (декабрь, 2014). В 2-х частях. Ч.1. 

–Новосибирск, 2015. – С.95-105. 

− + − − 

Беловолов В.А.,  

Соколков Е.А.   

Актуальные проблемы науки, культу-

ры, образования и Научная педагоги-

ческая школа Новосибирского гумани-

тарного института 

Приложение. Гуманитарные науки и образование 

в Сибири. – 2015. – С.32-40. 
− + − − 

Беловолов В.А.,  

Султанбеков Т.И. 

Особенности экспериментальной рабо-

ты по формированию межэтнической 

толерантности курсантов военного ин-

ститута  внутренних войск МВД Рос-

сии 

Приложение. Гуманитарные науки и образование 

в Сибири. – 2015. – С.151-157. 
− + − − 

Беловолов В.А.,  

Тимофеев А.И. 

Формирование гражданственности 

курсантов в процессе профессиональ-

ной подготовки в военном институте 

Приложение. Гуманитарные науки и образование 

в Сибири. – 2015. – С.221-227 
− + − − 

Боровицкий А. М.,  

Беловолов В. А.  

Моделирование процесса развития 

коммуникативной культуры курсантов 

военного института внутренних войск 

МВД России 

Правовое и духовно-нравственное воспитание 

российского офицерства. Мат-лы всероссийской 

научно-практической  конференции с междуна-

родным участием. Под общей ред. Р. А. Ромашо-

ва. Самара, 2015. – С. 44-48 

− + − − 

Боровицкий А.М.,  

Беловолов В.А. 

Особенности  экспериментальной ра-

боты по развитию коммуникативной 

культуре курсантов военного институ-

та  внутренних войск МВД России 

Материалы VI международн. науч.-практ. кон-

фер. «Направления и перспективы развития обра-

зования в военном институте внутренних войск 

МВД России» (декабрь 2014). В 2-х частях. Ч.2. –

Новосибирск, 2015. –  С. 188-193 

− + − − 
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Боровских Р. Н. 

К вопросу о выявлении преступлений, 

сопутствующих мошенничеству в сфе-

ре страхования 

М-лы V международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы совершен-

ствования законодательства и правопримене-

ния». Евразийский научно-исследовательский 

институт проблем права; под ред. А. В. Рагулина, 

И. Т. Кантюковой. г. Уфа. –  С. 233-237 

− + − − 

Боровских Р. Н. 

Некоторые особенности допроса подо-

зреваемого по уголовным делам о мо-

шенничестве в сфере страхования 

Сборник материалов криминалистических чте-

ний. 2015. № 11. – С. 20-22 
− + − − 

Боровских Р. Н. 

Некоторые особенности выявления и 
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Евразийский союз ученых. 2015. №4 (13). – С. 

135-137. 
− + − − 

Шерстобоев О. Н. 

Административные процедуры: неко-

торые вопросы государственного 

управления в сфере миграции 

Актуальные вопросы публичного права. 2015. № 

4 (34). – С. 112-126. 
− + − − 

Шерстобоев О. Н. 

Антикоррупционная политика на муни-

ципальной службе с точки зрения кон-

ституционной экономики 

Совершенствование местного самоуправления 

сквозь призму конституционной экономики: кол-

лективная монография / под ред. А.Н. Костюко-

ва. Омск: ОмГУ, 2015. – С. 242 – 248.  

− − + − 

Шерстобоев О. Н. 

Административное право и админи-

стративная реформа в Российской Фе-

дерации 

VI Международная научно-практическая конфе-

ренция «Российское право и правовая система»: 

Сборник. Харбин: Хэйлунцзянский университет, 

2015. – С. 115-124. 

+ − − − 

Шеслер А. В. 
Чезаре Ломброзо: результаты научного 

поиска 

Евразийский юридический журнал. 2015. – № 6 

(85). – С. 127-132. 
− + − − 

Шеслер А. В. 

Концепция уголовно-правовой поли-

тики Российской Федерации об уго-

ловных наказаниях 

Вестник Кузбасского института. 2015. – № 3 (24). 

– С. 129-135. 
− + − − 

Шеслер А. В. 

Перспективы совершенствования уго-

ловно-правовых норм о соучастии  в 

преступлениях 

Lex Russica. 2015. Т. CIII. № 6. – С. 30-38. − + − − 

Шеслер А. В.,  

Шеслер С. С. 

Криминальный профессионализм: по-

нятие и признаки 
Gaudeamus Igitur. 2015. № 2. – С. 71-77. − + − − 

Шеслер А. В.,  

Шеслер С. С. 

Понятие притона как признак состава 

преступления, предусматриваемого 

статьей 232 УК РФ 

Национальный и международный уровни проти-

водействия наркоугрозе и взаимодействие в сфе-

ре реабилитации и ресоциализации наркопотре-

бителей: материалы XVIII международной  науч-

− + − − 
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но-практической конференции (16 – 17 апреля 

2015 г.): в 2 ч. / отв. Ред. И. А. Медведев; СибЮИ 

ФСКН России. – Красноярск: СибЮИ ФСКН 

России, 2015. – ISBN - 978-5-7889-0221-0. – Ч. 2. 

– 340 с. ISBN - 978-5-7889-024-1. 

Шеслер А.В. 

Криминологическая обусловленность 

утяжеления наказания несовершенно-

летних за совершение преступления 

группой лиц 

Правовые проблемы укрепления российской гос-

ударственности: сб. ст. – Ч. 66 (изд-е доп. и пере-

раб.). – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2015. – С. 184-

186. 

− + − − 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ МОНОГРАФИЙ 

 

№ 

п.п. 
Автор (ы) Название работы 

Кол-во 

страниц 
Издатель 

1 
Шерстобоев О. Н. и соав-

торы 

Совершенствование местного самоуправления сквозь призму консти-

туционной экономики 
290 

Омск:  ОмГУ им. До-

стоевского 

2 
Гармаев Ю. П.,  

Кириллова А. А. 

Криминалистическая методика судебного разбирательства по уголов-

ным делам об убийствах (ч.1 ст. 105 УК РФ): теоретические основы и 

прикладные рекомендации 

280 
Москва:  

Юрлитинформ 

3 Сырых В. М. и соавторы Стратегии правового развития России 624 Москва: Юстиция 

4 Отв. ред. Толстых  В. Л.  
Вопросы юриспруденции. Сборник научных студенческих статей и 

тезисов, Том. Выпуск 2  
288 Новосибирск: НГТУ 

5 

Старилов Ю. Н., Давыдов 

К. В. – научная редакция; 

Чумакова Л. П. – общая 

редакция 

Современные правовые проблемы административного судопроизвод-

ства и административного процесса//материалы Первой всероссий-

ской научно-практической онлайн-конференции студентов, аспиран-

тов и молодых ученых, 09-10 апреля 2014 г. 

472 
Новосибирск: ООО 

«Альфа-Порте» 

6 
Отв. ред. В.М. Сырых, 

В.Н.Власенко. 
Конкретизация права: теоретические и практические проблемы   

Москва: Российская 

академия правосудия 

7 Дресвянников В. Л. Интернет-зависимость 159 
Новосибирск:  

Немо Пресс 

8 
Общая редакция Петухов 

Ю. Ф. 
Азбука избирателя 122 

Новосибирск:ОАО 

«Советская Сибирь» 
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9 

Беловолов В.А.,  

Беловолова С.П.,  

Левин Е.М., 

Матвеев Д.Е., 

Султанбеков Т.И. 

Формирование культуры межнационального общения курсантов в по-

ликультурной образовательной среде военного института как условие 

успешной профессиональной деятельности офицеров-контрактников 

внутренних войск МВД  

136 

Новосибирск:  

Редакция газеты СибРК 

«Красное знамя» 

10 

Стригунов В.Н.,  

Беловолов В.А.,  

Беловолова С.П. 

Психологические средства оптимизации управленческой деятельности 

военнослужащих по контракту в особых условиях 
120 

Новосибирск:  

Редакция газеты СибРК 

«Красное знамя» 

11 

Бунин С.В.,  

Стригунов В.Н., 

Беловолов В.А.,  

Беловолова С.П.,  

Матвеев Д.Е. 

Педагогические условия и технология подготовки будущего офицера 

к воспитанию культуры межнационального общения военнослужащих 

по контракту внутренних войск МВД России 

112 

Новосибирск:  

Редакция газеты СибРК 

«Красное знамя» 

12 

Беловолов В.А.,  

Беловолова С.П.,  

Ширяев А.Н.,  

и др. 

Повышение эффективности профессиональной подготовки курсантов  

в военном институте внутренних войск МВД России к условиям воен-

ной службы по контракту 

126 

Новосибирск:  

Редакция газеты СибРК 

«Красное знамя» 

13 

Стригунов В.Н.,  

Беловолов В.А.,  

Беловолова С.П.,  

Ширяев А.Н.,  

и др. 

Педагогические условия совершенствования профессиональной под-

готовки курсантов-будущих офицеров   в военном институте внутрен-

них войск МВД России при комплектовании внутренних войск воен-

нослужащими по контракту 

122 

Новосибирск:  

Редакция газеты СибРК 

«Красное знамя» 

14 

Беловолов В.А., 

Тимофеев А.И.,  

Беловолова С.П. 

Педагогические условия формирования гражданственности курсантов 

военного вуза 
112 

Новосибирск:  

Редакция газеты СибРК 

«Красное знамя» 

15 Толстых В. Л. Международные суды и их практика 32 

Москва: 

 Международные от-

ношения 

16 Шеслер А. В. (в соавт.) 
Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации для ра-

ботников прокуратуры (постатейный) 
1136 

Москва:  

Контракт 

17 

Чухрова М.Г.,  

Дресвянников В.Л.,  

Маркова Е.В. 

Наркотическая зависимость: современные стратегии исследования 218 

Saint-Louis, Missouri, 

USA: Publishing House 

Science and Innovation 

Center 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, УЧЕБНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 

 

№ 

п.п. 
Автор (ы) Название работы Вид Гриф 

Кол-во 

страниц 
Издатель 

1 

Боровских Р. Н. 

Гармаев Ю. П. 

Глазунов Б. Б. 

Криминалистика  Учебное пособие 
 

342 
Новосибирск: «Аль-

фа-Порте» 

2 
Беловолов В. А.  

(в соавторстве) 

Информационное и методическое обеспечение 

подготовки к поступлению в адъюнктуру во-

енного института внутренних войск МВД Рос-

сии 

Учебное пособие 

 

228 

Новосибирск:  

НВИ ВВ имени ге-

нерала армии И.К. 

Яковлева МВД Рос-

сии 

3 
Макарцев А.А.,  

Шерстобоев О.Н. 
Азбука избирателя 

Учебное пособие 

для учащихся стар-

шего школьного 

возраста 

 112 

Новосибирск: 

 ОАО «Советская 

Сибирь» 

4 

Беловолов В.А.,  

Беловолова С.П.,  

Даничев Н.В.,  

Матвеев Д.Е., 

Султанбеков Т.И.,  

Тимофеев А.А., 

Соломатин Е.В., 

Шадрин В.А. 

Критериально-диагностический инструмента-

рий военно-профессионального воспитания 

курсантов военного института внутренних 

войск МВД России 

Учебное пособие  184 

Новосибирск:  

Редакция газеты 

СибРК «Красное 

знамя» 

5 

Беловолов В.А.,  

Беловолова С.П.,  

Даничев Н.В., 

 Матвеев Д.Е. 

Теоретические основания формирования пра-

вовой культуры курсантов военного института 

внутренних войск МВД России 

Учебное пособие  52 

Новосибирск:  

Редакция газеты 

СибРК «Красное 

знамя» 

6 

Беловолов В.А.,  

Тимофеев  А.И.,  

Беловолова С.П.    

Мониторинг процесса формирования граждан-

ственности курсантов военного института 

внутренних войск МВД России 

Учебное пособие  44 

Новосибирск:  

Редакция газеты 

СибРК «Красное 

знамя» 
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7 

Беловолов В.А.,  

Беловолова С.П., 

Левин Е.М.,  

Ширяев А.Н. 

Мониторинг готовности будущего офицера к 

профессиональной деятельности во  внутрен-

них войск МВД России 

Учебное пособие  96 

Новосибирск:  

Редакция газеты 

СибРК «Красное 

знамя» 

8 

Стригунов В.Н.,  

Беловолов В.А., 

Матвеев Д.Е., 

Беловолова С.П., 

Султанбеков Т.И. 

Моделирование процесса формирования куль-

туры межнационального общения курсантов, 

этнической толерантности военнослужащих 

внутренних войск МВД по контракту 

Учебное пособие  44 

Новосибирск:  

Редакция газеты 

СибРК «Красное 

знамя» 

9 

Стригунов В.Н.,  

Беловолов В.А.,  

Беловолова С.П. 

Психологическая природа управленческой де-

ятельности военнослужащих по контракту 

внутренних войск МВД России 

Учебное пособие  56 

Новосибирск:  

Редакция газеты 

СибРК «Красное 

знамя» 

10 

Стригунов В.Н.,  

Беловолов В.А.,  

Беловолова С.П. 

Влияние психологических  средств на опти-

мальность управленческой деятельности воен-

нослужащих по контракту внутренних войск 

МВД России 

Учебное пособие  52 

Новосибирск:  

Редакция газеты 

СибРК «Красное 

знамя» 

11 

Стригунов В.Н.,  

Беловолов В.А.,  

Тимофеев  А.И.,  

Беловолова С.П. 

Теоретико-методологические основания усло-

вия формирования гражданственности курсан-

тов военного института внутренних войск 

МВД России 

Учебное пособие  44 

Новосибирск:  

Редакция газеты 

СибРК «Красное 

знамя» 

12 

Стригунов В.Н.,  

Беловолов В.А.,  

Тимофеев  А.И.,  

Беловолова С.П. 

Педагогические направления и технологии 

формирования гражданственности курсантов 

военного института внутренних войск МВД 

России 

Учебное пособие  56 

Новосибирск:  

Редакция газеты 

СибРК «Красное 

знамя» 

13 

Беловолов В.А.,  

Тимофеев  А.И.,  

Беловолова С.П.     

Моделирование процесса формирования граж-

данственности курсантов военного института 

внутренних войск МВД России 

Учебное пособие  40 

Новосибирск:  

Редакция газеты 

СибРК «Красное 

знамя» 

14 

Стригунов В.Н.,  

Беловолов В.А.,  

Беловолова С.П. 

Управленческая деятельность военнослужа-

щих по контракту внутренних войск МВД Рос-

сии и психологические средства ее оптимиза-

ции: учебное пособие 

Учебное пособие 

 

68 

Новосибирск:  

Редакция газеты 

СибРК «Красное 

знамя» 
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15 Беловолов В.А. 

Методические рекомендации по организации и 

осуществлению образовательной деятельности   

адъюнктуры военной образовательной органи-

зации высшего образования внутренних войск 

МВД России   

Методическое посо-

бие 

 

98 

Москва: 

под общей ред. В.В. 

Золотова.  

16 

Беловолов В.А.,  

Беловолова С.П.,  

Холина Л.И. 

Положение о рассмотрении на заседании ка-

федры диссертаций аспирантов (адъюнктов), 

представленных на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специаль-

ностям 13.00.01 – Общая педагогика, история 

педагогики и образования; 13.00.08 – Теория и 

методика профессионального образования; на 

соискание ученой степени кандидата психоло-

гических  наук по специальности19.00.01 – 

Общая психология, психология личности, ис-

тория психологии на предмет готовности дис-

сертации к защите в диссертационном совете 

 

 

27 
Новосибирск: 

Немо Пресс 

17 Минстер М. В. 

Права, обязанности и запреты содержащихся 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений 

Методическое посо-

бие для лиц, нахо-

дящихся в местах 

лишения свободы 

 

 Новосибирск 

18 
Глазунов Б. Б., 

Кальяк А. М. 
Конституционное право зарубежных прав Учебное пособие 

 
276 

Новосибирск: 

Изд-во СибАГС 

19 Боровских Р.Н. 

Уголовно-правовые и криминалистические 

средства предупреждения мошенничества в 

сфере обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств (ОСАГО) 

Учебно-

практическое  

пособие 

 

76 

Москва:  

Издательский дом 

Шумиловой И.И. 

20 
Шеслер  А. В.  

(в соавт.) 
Уголовное право. Общая часть Учебник 

 
448 

Москва:  

Проспект 

21 
Шеслер  А. В.  

(в соавт.) 
Уголовное право. Особенная часть Учебник 

 
448 

Москва:  

Проспект 

 


