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Приложение 1 

 

Аннотация образовательной программы 
 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль): Юриспруденция 

Квалификация: бакалавр 

 
1. Перечень структурных подразделений, реализующих 

программу 
ОПОП реализуется на юридическом факультете (ЮФ) кафедрах 

информационного права (ИП), гражданского права (ГП), уголовного 
права (УП) и теории права (ТП). 

В реализации ОПОП участвуют высококвалифицированные НПР 
(кандидаты и доктора наук, PhD), представители профессионального 

сообщества (работодатели, практикующие юристы), которые преподают 
общеобразовательные и профильные дисциплины учебного плана и 

руководят проектной и научно-исследовательской работой студентов и 
практикой. 

 
2. Миссия, цели ОПОП 

ОПОП ориентирована на подготовку юристов, способных внедрять 

и использовать современные технологии на благо общества и 
государства. Подготовка классических юристов, владеющих 

современными технологиями - это вклад ЮФ ТУСУРа в цифровую 
трансформацию государства и общества. 

Миссия программы соответствует задачам, стоящим перед 
отечественными предприятиями и организациями, для реализации 

плана достижения национальных целей развития РФ на период до 2024 
года и на плановый период до 2030 года и заключается в подготовке 

специалистов, владеющих информационными технологиями, 
применяемыми в юридической деятельности, способностью работать в 

условиях информационного общества, развития электронного 
правительства, активного развития рынка интеллектуальной 

собственности и т.д. 
ОПОП имеет своей целью формирование у студентов совокупности 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, которые должны обеспечивать выпускнику способность 
осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной 
деятельности, установленных ФГОС ВО, и решать задачи 

профессиональной деятельности не менее чем одного типа, 
установленного ФГОС ВО. 

В области воспитания целью ОПОП является создание условий для 
активной жизнедеятельности студентов, их гражданского 

самоопределения, профессионального становления и индивидуально-
личностной самореализации в созидательной деятельности для 
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удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, 

интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии. 

 
3. Требования к абитуриенту 

К освоению ОПОП допускаются лица, имеющие среднее общее 
образование. 

 
4. Описание профессиональной деятельности выпускников  

Области профессиональной деятельности и сферы 
профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

ОПОП, могут осуществлять профессиональную деятельность: 
09 Юриспруденция. 

В рамках освоения ОПОП выпускники готовятся к решению задач 
профессиональной деятельности следующих типов: 

– правоприменительный - основной; 
– нормотворческий; 

– правоохранительный; 

– экспертно-консультационный.  
Основными объектами (или областями знания) профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших ОПОП, являются общественные 
отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка. 
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при 
условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника.  
 

5. Профессиональные стандарты, в соответствии с которыми 
разрабатывается ОПОП 

09.001 Следователь-криминалист; 
09.002 Специалист по конкурентному праву; 

09.003 Специалист по операциям с недвижимостью. 

 
6. Структура и содержание ОПОП  

Структура ОПОП 2021 года включает следующие модули: 
Общеобразовательный модуль (soft skills – SS); Модуль укрупненной 

группы специальностей и направлений (general hard skills – GHS); 
Модуль направления подготовки (special hard skills – SHS); Модуль 

направленности (профиля) (major); Модуль технологического 
предпринимательства (minor); Модуль физической культуры и спорта; 

Факультативы выпускающих кафедр (по желанию кафедр); 
Общеуниверситетские факультативы.  

Наличие Общеобразовательного модуля (soft skills – SS) в 
структуре ОПОП позволяет упростить студенту смену направлений 

подготовки (специальностей) после первого или второго года обучения 
по программе бакалавриата (специалитета), освобождая его от 

необходимости пересдачи изученных дисциплин, входящих в 

Общеобразовательный модуль. Также данный Модуль направлен на 
формирование комплекса надпрофессиональных навыков Soft Skills. 
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Наличие в структуре ОПОП Модуля укрупненной группы 

специальностей и направлений (general hard skills – GHS) и Модуля 

направления подготовки (special hard skills – SHS) дает возможность 
студенту свободной смены направления подготовки внутри 

укрупнённой группы специальностей и направлений подготовки после 
первого или второго года обучения в бакалавриате (специалитете) без 

"разницы" в учебных планах и без дополнительной пересдачи 
дисциплин. 

Модуль направленности (профиля) (major) позволяет студенту с 
третьего курса формировать свою образовательную траекторию в 

профессиональной сфере с учетом индивидуальных потребностей и 
дает возможность углубления своих профессиональных знаний и 

компетенций. 
Модуль технологического предпринимательства (minor) позволяет 

студенту с третьего курса приобрести дополнительные знания и 
компетенции, расширяя тем самым свою основную программу обучения 

и увеличивая конкурентную привлекательность выпускника 

образовательной программы на рынке труда. Данный Модуль содержит 
дисциплины "Основы проектной деятельности" (1 – 3 семестры, 

обязательная дисциплина) и "Проектная деятельность" (4 – 7 семестры, 
элективная дисциплина), направленные на формирование знаний и 

компетенций в области проектной деятельности, управления 
проектами, командообразования, разработки и реализации стартапов. 

Изучение данных дисциплин направлено на формирование стартап-
команд. 

Модуль Факультативы выпускающих кафедр (по желанию кафедр) 
и Общеуниверситетские факультативы дает возможность выбора 

нескольких факультативов для получения дополнительных 
компетенций других направлений подготовки (специальностей). Блок 

"Общеуниверситетские факультативы" содержит дисциплину "Education 
design", целью которой является повышение уровня самоорганизации и 

самореализации студентов в рамках образовательного процесса как 

базиса для успешного личностного и профессионального пути на 
протяжении всей жизни.  Задачи данной дисциплины: адаптация 

студентов к коллективу, требованиям ТУСУРа, образовательному 
процессу; повышение мотивации студентов к саморазвитию и 

самореализации; развитие надпрофессиональных компетенций (soft 
skills) в части самоменеджмента и тайм-менеджмента; прививание 

студентам корпоративной культуры ТУСУРа. 
При организации занятий по изучению иностранного языка в 

ТУСУРе используется индивидуальный подход и осуществляется 
деление студентов по группам в зависимости от уровня владения 

языком. 
Лица, имеющие предыдущее среднее профессиональное или 

высшее образование, имеют возможность выбора ускоренной 
программы обучения на основе индивидуального учебного плана.  

Результаты обучения по дисциплинам (модулям) соотнесены с 

индикаторами достижения компетенций и обеспечивают поэтапное 
формирование компетенций выпускника ОПОП. 
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6.1. Учебный план и календарный учебный график  

Учебный план разработан с учетом требований к структуре и 
условиям реализации ОПОП, сформулированных в разделах II, III, IV 

ФГОС ВО. 
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации студентов. В учебном плане выделен объем 
работы студентов во взаимодействии с преподавателем по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы студентов. 
Учебные планы ОПОП для всех реализуемых форм обучения 

размещены на официальном сайте ТУСУРа в сети «Интернет»: 

Форма обучения 
Год начала 

подготовки 
Документ 

очная 2018 https://edu.tusur.ru/programs/1001 

2019 https://edu.tusur.ru/programs/1281 

2020 https://edu.tusur.ru/programs/1358 

2021 https://edu.tusur.ru/programs/1515 

заочная 2017 https://edu.tusur.ru/programs/1086 

заочная  

(с применением 
ДОТ) 

2017 https://edu.tusur.ru/programs/1148 

2018 https://edu.tusur.ru/programs/1149 

2020 https://edu.tusur.ru/programs/1426 

очно-заочная  

(с применением 
ДОТ) 

2017 https://edu.tusur.ru/programs/1184 

2020 https://edu.tusur.ru/programs/1433 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО. В графике указана последовательность 

реализации ОПОП по годам, включая теоретическое обучение, 
практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарные учебные графики ОПОП включены в состав 
соответствующих учебных планов и доступны по адресам, указанным в 

таблице.  
 

6.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Рабочие программы дисциплин (модулей) ОПОП разрабатываются 

согласно образовательной политике Университета, ФГОС ВО и 
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требованиям профессиональных стандартов и работодателей. Рабочие 

программы дисциплин (модулей) ОПОП для всех реализуемых форм 

обучения размещены на официальном сайте ТУСУРа в сети «Интернет» 
и доступны по адресам, указанным в таблице. 

 
6.3. Программы практик  

Практики являются обязательным разделом ООП и представляют 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку студентов. Практики 
закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате 

освоения теоретических курсов специальных дисциплин, вырабатывают 
практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций студентов.  
В ОПОП установленные следующие виды и типы практик:  

– Учебная практика: Ознакомительная практика; 
– Производственная практика: Правоприменительная практика; 

– Производственная практика: Правоохранительная практика. 

Программы практик ОПОП разрабатываются согласно 
образовательной политике Университета, ФГОС ВО и требованиям 

профессиональных стандартов и работодателей. Программы практик 
ОПОП для всех реализуемых форм обучения размещены на 

официальном сайте ТУСУРа в сети «Интернет» и доступны по адресам, 
указанным в таблице. 

 
6.4. Оценочные материалы для текущей и промежуточной 

аттестации по дисциплинам (модулям) и практикам 
Оценочные материалы – это совокупность материалов (заданий, 

методических материалов для определения процедур, критериев 
оценок и т.д.) для определения уровня сформированности компетенций 

студентов и выпускников, установленных ФГОС ВО и формируемых 
конкретной ОПОП. 

Оценочные материалы являются приложением к рабочим 

программам дисциплин (модулей) и практик и включают в себя: 
– перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, 

необходимых для оценки результатов обучения по дисциплине 
(модулю) или практике (задания для семинаров, практических занятий 

и лабораторных работ, коллоквиумов, контрольных работ, зачетов и 
экзаменов, контрольные измерительные материалы для тестирования, 

примерная тематика курсовых работ, рефератов, докладов и т.п.); 
– методические материалы, определяющие процедуры и критерии 

оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) или 
практике. 

Примерный перечень оценочных материалов ОПОП для 
осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов: вопросы и задания для 
проведения экзамена (зачёта); отчёт по практике (дневник практики); 

кейс-задача; коллоквиум; контрольная работа; разноуровневые задачи 

и задания; реферат; доклад (сообщение); собеседование; творческое 
задание; тест и др. 
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В целях приближения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов к задачам их будущей 

профессиональной деятельности университет привлекает к экспертизе 
оценочных материалов представителей работодателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций. 
 

6.5. Государственная итоговая аттестация  
Государственная итоговая аттестация является заключительным 

этапом освоения ОПОП. В ходе государственной итоговой аттестации 
устанавливается уровень подготовки выпускника, освоившего ОПОП, к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям стандарта. 

Государственная итоговая аттестация ОПОП включает в себя: 
– Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Рабочие программы государственной итоговой аттестации ОПОП 
для всех реализуемых форм обучения размещены на официальном 

сайте ТУСУРа в сети «Интернет» и доступны по адресам, указанным в 

таблице. 
 

6.6. Рабочая программа воспитания и календарный план 
воспитательной работы 

Цель воспитательной работы – создание условий для активной 
жизнедеятельности студентов, их гражданского самоопределения, 

профессионального становления и индивидуально-личностной 
самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения 

потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, 
социальном и профессиональном развитии. 

Задачи воспитательной работы в ТУСУР: 
– развитие мировоззрения и актуализация системы базовых 

ценностей личности; 
– приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, 
развитие гражданской и социальной ответственности; 

– воспитание положительного отношения к труду, воспитание 
социально значимой целеустремленности и ответственности в деловых 

отношениях; 
– обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для 
эффективной профессиональной деятельности; 

– выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 
организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение 

студентов в процессы саморазвития и самореализации; 
– формирование культуры и этики профессионального общения; 

– воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 
жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной 

среде; 

– повышение уровня культуры безопасного поведения; 
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– развитие личностных качеств и установок, социальных навыков 

и управленческих способностей. 

Рабочие программы воспитания и календарные планы 
воспитательной работы ОПОП для всех реализуемых форм обучения 

размещены на официальном сайте ТУСУРа в сети «Интернет» и 
доступны по адресам, указанным в таблице. 

 
7. Места практик и трудоустройства  

Производственную и учебную практики студенты могут проходить 
в УМВД России, Главном управлении МЧС России по Томской области, 

ФКУ ИК УФСИН России, Администрациях Томской области и города 
Томска, Адвокатских кабинетах, Арбитражных судах регионов, ООО 

«АДЕОС», ООО «Газпром трансгаз Томск», АО «Барнаульское 
специальное конструкторское бюро «Восток», ПАО «КАМАЗ», ООО «ССК 

«Звезда» и многие другие. 
Имеется ряд долгосрочных договоров о прохождении практик 

между ТУСУРом и АО «Научно-производственный центр «Полюс», ООО 

«Газпромнефть-Автоматизация», АО «Сибкабель», АО 
«Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. 

Решетнева», ООО «Управляющая компания «ТДС-Групп» и другими. 
 

8. Руководитель программы  
Руководитель ОПОП – Мельникова Валентина Григорьевна, канд. 

юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой ИП, общий стаж работы – 23 
года, в том числе стаж практической работы – 17 лет. Мельникова В.Г. 

участвует в реализации проектов по направлению подготовки, имеет 
ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской 

деятельности в ведущих российских и зарубежных рецензируемых 
научных журналах и изданиях, осуществляет ежегодную апробацию 

результатов научно-исследовательской деятельности на национальных 
и международных конференциях. 

 

9. Материально-техническая база 
Помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных ОПОП, оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 
Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 
Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определен в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости). 

При освоении ОПОП используются специализированные 

аудитории: 



8 

– Вычислительная лаборатория (компьютерный класс) - ул. 

Красноармейская, д. 146, ауд. № 201А; 

– Лаборатория ГПО / Юридическая клиника - ул. Красноармейская, 
д. 146, ауд. № 800; 

– Криминалистическая лаборатория / Криминалистический 
полигон / Лаборатория цифровой фотографии (компьютерный класс) - 

ул. Красноармейская, д. 146, ауд. № 801; 
– Учебный зал судебных заседаний - ул. Красноармейская, д. 146, 

ауд. № 803. 
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Приложение 2 

 

Достижения кластера образовательных программ 
 

1. Качество реализации образовательной программы 
В университете создана и успешно функционирует система 

гарантии качества реализации образовательной деятельности и 
подготовки студентов по основным образовательным программам 

кластера, включающая подсистемы проектирования и согласования 
программ со всеми заинтересованными сторонами; мониторинга 

качества подготовки студентов, включая вступительные испытания, 
текущий контроль успеваемости , промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию; совершенствования образовательных программ 
на основе обратной связи об удовлетворенности качеством 

образовательных программ.  
Подтверждением высокого качества основных образовательных 

программ кластера является успешное прохождение процедур внешней 

оценки.  
 

2. Обеспечение актуального содержания образования  
Актуальность содержания основных образовательных программ 

кластера обеспечивается ежегодным обновлением рабочих программ 
дисциплин, программ практик и учебных ресурсов в соответствии с 

современным состоянием отрасли, а также актуальными и 
перспективными запросами работодателей. В обновлении участвуют 

профильные специалисты-практики, представители научно-
исследовательских центров и профессиональных сообществ.  

 
3. Кадровый состав (компетентность ППС)  

Состав научно-педагогических работников сформирован из 
высококвалифицированных штатных преподавателей, приглашенных 

преподавателей других образовательных организаций, а также 

специалистов-практиков, базовое образование которых соответствует 
профилю преподаваемых дисциплин.  

В структуре профессорско-преподавательского состава, 
привлекаемого к реализации основных образовательных программ 

кластера, доля ППС, имеющих ученую степень или ученое звание 
составляет не менее 60 %. Доля работников из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) основных образовательных программ 

кластера, составляет не менее 5 %. 
К реализации основных образовательных программ кластера 

привлекаются научные сотрудники и эксперты в профильных областях. 
Некоторые работники имеют почетные звания «Заслуженный деятель 

науки РФ», «Заслуженный работник Высшей школы РФ» и «Почетный 
работник ВПО». 

 

4. Независимая оценка уровня знаний студентов (участие в 
проектах ФЭПО, ФИЭБ и др.) 
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Высокий уровень подготовки студентов подтверждается участием в 

международных, всероссийских, региональных, межвузовских 

профессиональных олимпиадах и конкурсах, конференциях. Студенты 
первого курса проходят диагностическое интернет-тестирование, 

которое посредством независимой оценки знаний определяет уровень 
базовой подготовки студентов первого курса, что в дальнейшем 

помогает в организации и планировании учебного процесса для 
эффективного решения педагогических задач. 

 
5. Востребованность выпускников (трудоустройство)  

Востребованность выпускников основных образовательных 
программ кластера подтверждается тем, что еще во время обучения 

студенты начинают свою трудовую деятельность в формате практик и 
стажировок на предприятиях, с которыми у ТУСУРа установлены 

партнерские отношения на основе долгосрочных договоров о 
сотрудничестве, что безусловно способствует лучшему трудоустройству 

и повышению востребованности выпускников ТУСУРа на этих 

предприятиях. 
Выпускники успешно работают в УМВД России, Главном 

управлении МЧС России по Томской области, ФКУ ИК УФСИН России, 
Администрациях Томской области и города Томска, Адвокатских 

кабинетах, Арбитражных судах регионов, ООО «АДЕОС», ООО «Газпром 
трансгаз Томск» и многие другие. 

 
6. Учебные ресурсы 

Для реализации основных образовательных программ кластера 
ТУСУР располагает современной материально-технической базой, 

оснащенной на достаточно высоком материальном уровне, а также 
ресурсами информационно-библиотечного комплекса, которые 

ежегодно обновляются. Профессорско-преподавательским составом за 
последние 5 лет подготовлены и изданы более 10 учебников и около 

100 учебно-методических пособий по реализуемым дисциплинам. Все 

компьютеры оборудованы выходом в Интернет, лицензионным 
программным обеспечением. Кроме того, дополнительно установлены 

программные продукты, такие как Cisco Packet Tracer, Cisco Packet 
Tracer, GIMP, Notepad++.  

 
7. Научная деятельность  

Преподаватели, участвующие в реализации основных 
образовательных программ кластера, регулярно публикуют результаты 

своих исследований. 
За период с 2016 по 2020 гг. научно-педагогическими работниками 

ТУСУРа было опубликовано (по данным РИНЦ) 6771 научных статей. 
Число авторов, зарегистрированных в Science Index, на 01.06.2021 – 

802 (2020 г. – 723). Индекс Хирша университета на 01.06.2021 – 61. По 
базам данных Scopus и Web of Science за период с 2016 г. по 2020 г. 

опубликовано 1627 статей и 1328 статей, соответственно. 

 
8. Академическая мобильность студентов  
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Международная академическая мобильность – важная часть 

современной образовательной деятельности. Студенты ТУСУРа активно 

вовлекаются в международную деятельность вуза посредством 
прохождения научных и образовательных стажировок в ведущих 

зарубежных университетах-партнёрах. Существует ряд программ, 
благодаря которым студенты могут пройти обучение за рубежом, 

познакомиться с иной культурой и научной средой, получить 
представление об устройстве рабочего процесса в других странах и 

системах обучения. 
Международный опыт можно также получить и не покидая стен 

вуза. С целью формирования интернациональной среды в университете 
лаборатории ТУСУР ежегодно принимают более 20 стажеров из 

зарубежных вузов-партнеров. Опыт совместных исследований и 
практика говорения на иностранном языке в коллективе значительно 

расширяют возможности сотрудников и студентов вуза и способствуют 
их успешной интеграции в международное научное и образовательное 

пространство. 

 
9. Международные проекты  

Тесная интеграция образовательной, международной и научной 
деятельности преподавателей, участвующих в реализации основных 

образовательных программ кластера, явилась предпосылкой 
реализации крупных международных академических и научных 

проектов. Основным академическим партнером кластера 
образовательных программ является Лиможский университет (Франция, 

Лимож). 
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Приложение 3 

 

Достижения студентов кластера образовательных программ 
 

1. Статистика достижений студентов кафедры ИП в научно-исследовательской области 
 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех 
уровней (в т.ч. студенческих), всего, из них: 

5 18  17 17 22 

- международных  9  7 7 12 

- всероссийских  9   9 4 

- региональных 5   10 1 6 

Дипломы и грамоты, полученные за лучшие доклады на 

конференциях 

   3 4 2 

Экспонаты, представленные на выставках с участием 
студентов, всего, из них: 

      

- международных       

- всероссийских       

- региональных       

Научные публикации, всего, из них: 8 9  14 15 22 

- изданные за рубежом       

в изданиях WoS и Scopus       
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- без соавторов – работников вуза 8 8   15 18 

- опубликованные в ведущих Российских научных журналах и 
изданиях («перечень ВАК») 

   14   

- тезисов («Научная сессия ТУСУР» - к тезисам не относится)       

Работы, поданные на конкурсы на лучшую НИР, всего, из них:    3 1 2 

открытые конкурсы на лучшую НИРС, проводимые по 
приказам федеральных органов исполнительной власти 

      

- другие конкурсы    3 1 2 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на 
конкурсах на лучшую НИР и на выставках, всего, из них: 

      

- международные всего / из них в г. Томске 1      

- всероссийские всего / из них в г. Томске 3      

региональные и др. конкурсы, выставки всего / из них в г. 
Томске 

3      

открытый конкурс, проводимые по приказам федеральных 
органов исполнительной власти 

      

Количество студентов, являющихся именными стипендиатами, 

всего, из них: 

2      

Президента РФ 2      

Правительства России       

- вуза       
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- иных Фондов, организаций       

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов      1 

Гранты, выигранные студентами       
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2. Достижения студентов кластера образовательных программ 

 

ФИО (полностью) Достижение / результат 

Образовательная программа 40.03.01 Юриспруденция 
Кафедра информационного права (ИП) 

Олимпиады 

Аминов Батырхан Русланович – Внутривузовская студенческая олимпиада “Теория государства и права” 

29.04.2019, 2 место. 

Антипова Дарья Сергеевна – Внутривузовская студенческая олимпиада “Трудовое право” 28.03.2016, 

1 место; 
– Внутривузовская студенческая олимпиада “Гражданское право” 

23.04.2018, 2 место. 

Бардакова Дарья 

Владимировна 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Гражданское право” 

02.04.2021, 3 место. 

Бахтин Михаил Олегович – Внутривузовская студенческая олимпиада “Гражданское право” 
02.04.2021, 1 место; 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Информационное право” 
22.04.2021, 3 место; 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Конституционное право” 
12.05.2021, 1 место. 

Богданова Анастасия 
Александровна 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Теория государства и права” 
29.04.2019, 1 место. 

Валявкин Александр 

Александрович 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Теория государства и права” 

15.12.2016, 1 место. 
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Водянов Александр Сергеевич – Внутривузовская студенческая олимпиада “Теория государства и права” 

29.03.2021, 3 место. 

Воронкова Мария 

Александровна 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Гражданское право” 

09.04.2019, 3 место.  

Демина Елена Сергеевна  – Внутривузовская студенческая олимпиада “Уголовное право” 10.03.2017, 
2 место.  

Дьякова Светлана Валерьевна – Внутривузовская студенческая олимпиада “Уголовное право” 06.04.2019, 
1 место. 

Жохов Станислав 

Владимирович 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Конституционное право” 

18.04.2019, 3 место. 

Заруцкий Никита Вадимович – Внутривузовская студенческая олимпиада “Теория государства и права” 

10.03.2016, 3 место; 
– Внутривузовская студенческая олимпиада “Уголовное право” 10.03.2017, 

3 место. 

Ильенко Степан Сергеевич – Внутривузовская студенческая олимпиада “Конституционное право” 
12.05.2021, 2 место. 

Калмыкова Тамара 
Александровна 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Гражданское право” 
28.03.2016, 3 место. 

Карабатова Наталья 

Евгеньевна 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Конституционное право” 

18.04.2019, 1 место. 

Козионов Николай Николаевич – Внутривузовская студенческая олимпиада “Уголовное право” 28.03.2016, 

3 место. 

Колясова Екатерина 
Евгеньевна 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Уголовное право” 15-
19.05.2021, 1 место. 
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Коркина Анастасия Андреевна – Внутривузовская студенческая олимпиада “Трудовое право” 19.04.2021, 2 

место. 

Краус Дарья Владимировна – Внутривузовская студенческая олимпиада “Трудовое право” 19.04.2021, 1 

место; 
– Внутривузовская студенческая олимпиада “Уголовное право” 15-

19.05.2021, 2 место. 

Крюкова Ксения Сергеевна – Внутривузовская студенческая олимпиада “Трудовое право” 03.04.2019, 1 

место. 

Кузнецов Дмитрий 
Александрович 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Конституционное право” 
28.03.2018, 1 место; 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Теория государства и права” 
25.04.2018, 1 место. 

Лапин Максим Сергеевич – Внутривузовская студенческая олимпиада “Гражданское право” 
09.04.2019, 2 место. 

Массольд Яна Ивановна – Внутривузовская студенческая олимпиада “Трудовое право” 02.04.2018, 1 

место; 
– Внутривузовская студенческая олимпиада “Уголовное право” 06.04.2019, 

3 место. 

Мундусова Сынару Маратовна – Внутривузовская студенческая олимпиада “Гражданское право” 

28.03.2016, 2 место. 

Нестерчук Мария Николаевна – Внутривузовская студенческая олимпиада “Теория государства и права” 
10.03.2016, 1 место; 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Трудовое право” 28.03.2016, 3 
место; 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Гражданское право” 
30.03.2017, 1 место. 
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Орлова Наталья Витальевна – Внутривузовская студенческая олимпиада “Теория государства и права” 

15.12.2016, 2 место. 

Осипкин Александр Сергеевич – Внутривузовская студенческая олимпиада “Информационное право” 

22.04.2021, 1 место. 

Панфилов Никита 
Александрович 

– Всероссийская студенческая юридическая олимпиада 2021 – номинация 
“Гражданское право”, 3 место. 

Пахомов Никита 
Александрович 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Гражданское право” 
30.03.2017, 3 место. 

Передирова Анна Евгеньевна – Внутривузовская студенческая олимпиада “Трудовое право” 02.04.2018, 

2 место. 

Полякова Виктория 

Николаевна 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Гражданское право” 

09.04.2019, 1 место. 

Попов Артём Евгеньевич – Внутривузовская студенческая олимпиада “Теория государства и права” 
29.03.2021, 2 место. 

Пугачева Анастасия 
Германовна 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Трудовое право” 03.04.2019, 
2 место. 

Пшеничников Виктор 

Евгеньевич 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Трудовое право” 03.04.2017, 

1 место; 
– Региональная студенческая олимпиада “Теория государства и права” 

26.04.2017, 1 место; 
– Внутривузовская студенческая олимпиада “Конституционное право” 

15.12.2016, 28.04.2017, 3 место; 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Уголовное право” 31.03.2018, 
3 место; 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Гражданское право” 
23.04.2018, 1 место; 
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– Региональная студенческая олимпиада “Трудовое право” 28.04.2018, 

2 место. 

Рогалевская Регина 

Александровна 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Гражданское право” 

23.04.2018, 3 место. 

Романова Виктория Романовна – Внутривузовская студенческая олимпиада “Информационное право” 
22.04.2021, 2 место. 

Самсонова Анна Вячеславовна – Внутривузовская студенческая олимпиада “Уголовное право” 28.03.2016, 
2 место. 

Саруева Лема Салмановна – Внутривузовская студенческая олимпиада “Трудовое право” 03.04.2019, 

3 место. 

Свист Яна Владимировна – Внутривузовская студенческая олимпиада “Трудовое право” 03.04.2017, 

3 место. 

Середа Дмитрий Евгеньевич – Внутривузовская студенческая олимпиада “Трудовое право” 03.04.2017, 
2 место; 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Конституционное право” 
15.12.2016, 28.04.2017, 2 место. 

Симонов Александр Сергеевич – Внутривузовская студенческая олимпиада “Конституционное право” 
15.12.2016, 28.04.2017, 1 место. 

Соснина Анна Андреевна – Внутривузовская студенческая олимпиада “Теория государства и права” 

10.03.2016, 2 место; 
– Региональная студенческая олимпиада “Теория государства и права” 

23.04.2016, 2 место; 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Уголовное право” 10.03.2017, 
1 место; 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Гражданское право” 
30.03.2017, 2 место. 
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Судочакова Алена Сергеевна – Внутривузовская студенческая олимпиада “Трудовое право” 28.03.2016, 

2 место. 

Тайтакова Кристина 

Евгеньевна 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Теория государства и права” 

15.12.2016, 3 место. 

Третьякова Кристина 
Александровна 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Теория государства и права” 
29.03.2021, 1 место. 

Турсунов Жахонгир 
Иномжонугли 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Конституционное право” 
28.03.2018, 3 место; 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Теория государства и права” 
25.04.2018, 3 место. 

Турчина Ольга Юрьевна – Внутривузовская студенческая олимпиада “Трудовое право” 02.04.2018, 3 

место; 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Теория государства и права” 
25.04.2018, 2 место; 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Уголовное право” 06.04.2019, 
2 место. 

Фоменко Анастасия 

Михайловна 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Уголовное право” 31.03.2018, 

2 место. 

Хватова Софья Вячеславовна – Внутривузовская студенческая олимпиада “Гражданское право” 

28.03.2016, 1 место. 

Ходыкин Илья Викторович – Внутривузовская студенческая олимпиада “Уголовное право” 31.03.2018, 
1 место. 

Цыбулина Ангелина Игоревна – Внутривузовская студенческая олимпиада “Конституционное право” 
28.03.2018, 2 место. 
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Шаталова Ирина 

Александровна 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Конституционное право” 

12.05.2021, 3 место; 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Уголовное право” 15-
19.05.2021, 3 место. 

Шейхова Эльвира Бахмановна – Внутривузовская студенческая олимпиада “Уголовное право” 28.03.2016, 

1 место. 

Шестакова Елизавета 

Романовна 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Трудовое право” 19.04.2021, 

3 место. 

Шишкина Александра 
Дмитриевна 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Конституционное право” 
18.04.2019, 2 место; 

– Внутривузовская студенческая олимпиада “Гражданское право” 
02.04.2021, 2 место. 

Юрьева Виктория Юрьевна – Внутривузовская студенческая олимпиада “Теория государства и права” 
29.04.2019, 3 место. 

Массольд Яна Ивановна, 

Передирова Анна Евгеньевна, 
Турчина Ольга Юрьевна, 

Дьякова Светлана Валерьевна, 
Абрамов Денис Дмитриевич 

– Региональная олимпиада по трудовому праву 28.04.2018, 1 командное 

место. 

Пшеничников Виктор 
Евгеньевич 

– Региональная олимпиада по трудовому праву 28.04.2018, 2 
индивидуальное место. 

Пшеничников Виктор 

Евгеньевич, Вилейко Евгений 
Александрович, Рогалевская 

Регина Александровна, Середа 
Дмитрий Евгеньевич, 

– Региональная олимпиада по гражданскому праву 18.05.2018, 2 командное 

место. 
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Сидорович Ксения Евгеньевна, 

Антипова Дарья Сергеевна, 

Макиенко Иван Романович,  

Конкурсы, гранты, стипендии 

Абрамов Денис Дмитриевич – Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов 
и молодых ученых “Научная сессия ТУСУР – 2019” – подсекция “Правовые 

проблемы современной России”, диплом 2 степени. 

Валявкин Александр 

Александрович 

– XII (ХIX) Международная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых “Правовое образование – Гражданское 
общество – Справедливое государство” 2018 – секция “Гражданское, 

семейное, жилищное, международное частное право”, сертификат. 

Дьякова Светлана Валерьевна – Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов 
и молодых ученых “Научная сессия ТУСУР – 2019” – подсекция “Правовые 

проблемы современной России”, диплом 1 степени. 

Исаченко Илья Романович – Международная научно-практическая конференция 2018 – категория 

“Научное сообщество студентов ХХI столетия. Междисциплинарные 
исследования”, диплом. 

Панфилов Никита 

Александрович 

– Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

“Эволюция права – 2019”, диплом; 
– VI Международный конкурс научных работ студентов и магистрантов по 

трудовому праву имени Льва Семеновича Таля – 2019, 4 место. 

Пшеничников Виктор 

Евгеньевич 

– Международная научно-практическая конференция 2018 – категория 

“Научное сообщество студентов ХХI столетия. Междисциплинарные 
исследования”, диплом. 

Середа Дмитрий Евгеньевич – XII (ХIX) Международная научно-практическая конференция студентов, 
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аспирантов и молодых ученых “Правовое образование – Гражданское 

общество – Справедливое государство” 2018 – секция “Гражданское, 

семейное, жилищное, международное частное право”, диплом. 

Ходыкин Илья Викторович – XII (ХIX) Международная научно-практическая конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых “Правовое образование – Гражданское 

общество – Справедливое государство” 2018 – секция “Гражданское, 
семейное, жилищное, международное частное право”, сертификат. 

Юрченко Александра 
Андреевна 

– Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов 
и молодых ученых “Научная сессия ТУСУР – 2019” – подсекция “Правовые 

проблемы современной России”, диплом 3 степени. 

Дьякова Светлана Валерьевна – Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов 
и молодых ученых “Научная сессия ТУСУР – 2020” – подсекция “Правовые 

проблемы современной России”, диплом 1 степени. 

Монголина Марина 

Геннадьевна 

- Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов 

и молодых ученых “Научная сессия ТУСУР – 2020” – подсекция “Правовые 
проблемы современной России”, диплом 3 степени. 

Публикации (Scopus / WoS / ВАК / РИНЦ / другие), патенты 

Полякова Виктория 

Николаевна 

Полякова В.Н. «Особенности регулирования труда творческих работников в 

возрасте до 18 лет». Международная научная конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2018» (9-13 апреля 2018 г., 

Москва), секция «Юриспруденция (подсекция «Трудовое право) 

Середа Дмитрий Евгеньевич Середа Д.Е. Договор факторинга: вопросы квалификации // Российское 

правоведение: трибуна молодого ученого: сб. статей / отв. ред. В.А. Уткин. 
– Томск: Издательский Дом ТГУ, 2018. – Вып. 18. – ISBN 978-5-94621-717-

0; ISBN 978-5-94621-718-7. – С. 133-134. (электронный ресурс - 
http://tribuna.tsu.ru/wp-content/uploads/2018/08/2018-год-Сборник-
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докладов-конференции.pdf).  

Середа Д.Е. Новеллы законодательства о договоре факторинга (научный 
руководитель: С. К. Соломин) // Правовое образование. Гражданское 

общество. Справедливое государство: материалы конференции 
(электронное научное издание). XII (XIX) Международная научная 

конференция студентов и молодых ученых. [Электронный ресурс] / отв. 
ред. Е. С. Трезубов, Кемеровский государственный университет. – 

Электрон.дан. Объем 6 Mb – Кемерово: КемГУ, 2018. - ISBN 978-5-8353-
2306-7. - С. 272-274. (эл. ресурс: 

http://ui.kemsu.ru/files/Conferenc/2018/XII_XIX_mejd_conf_stud_aprile_2018.
pdf). 

Исаченко Илья Романович Исаченко И.Р. Изменение порядка кассационного обжалования приговоров 
в свете продолжающейся судебной реформы // Трибуна молодого ученого. 

2018. №3. С. 23–32.  ISSN 2658-3119. (научный руководитель М.Е. 
Нехороших). 

Крепицина Анна Алексеевна Крепицина А.А. Проблемы реализации полномочий прокурора на стадии 

возбуждения уголовного дела // Российское правоведение: трибуна 

молодого ученого: сб. статей / отв. ред. В.А. Уткин. Томск: Издательский 
Дом Томского государственного университета, 2018. – Вып. 18. С. 301-302. 

(научный руководитель И.В. Чаднова). 

Полякова Виктория 
Николаевна 

Полякова В.Н. Особенности регулирования труда творческих работников в 
возрасте до 18 лет (научный руководитель: Р.Р. Назмитдинов) // Материалы 

Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2018» / Отв. 
ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный 

ресурс] - М.: МАКС Пресс, 2018. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); ISBN 
978-5-317-05800-5 (электронный ресурс - https://lomonosov-

msu.ru/archive/Lomonosov_2018/data/12937/77593_uid243737_report.pdf). 

Пшеничников Виктор Пшеничников В.Е. Договор безвозмездного оказания услуг и договор 
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Евгеньевич безвозмездного выполнения работ: вопросы квалификации // Российское 

правоведение: трибуна молодого ученого: сб. статей / отв. ред. В.А. Уткин. 

– Томск: Издательский Дом ТГУ, 2018. – Вып. 18. – ISBN 978-5-94621-717-
0; ISBN 978-5-94621-718-7. – С. 128-129. (электронный ресурс - 

http://tribuna.tsu.ru/wp-content/uploads/2018/08/2018-год-Сборник-
докладов-конференции.pdf). 

Пшеничников В.Е. Последствия нарушения условий досудебного 

соглашения о сотрудничестве // Российское правоведение: трибуна 
молодого ученого. 2018. №3. С. 44–54.  ISSN 2658-3119. (научный 

руководитель М.Е. Нехороших). 

Пшеничников В.Е. Уголовно-процессуальные последствий нарушения 

условий досудебного соглашения о сотрудничестве: перспективы развития 
// Научное сообщество студентов: Междисциплинарные исследования: сб. 

ст. по мат. LVI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 21(56). URL: 
https://sibac.info/archive/meghdis/21(56).pdf (научный руководитель М.Е. 

Нехороших). 

Рогалевская Регина 

Александровна 

Рогалевская Р.А. Законодательные новеллы л договоре займа // Российское 

правоведение: трибуна молодого ученого: сб. статей / отв. ред. В.А. Уткин. 
– Томск: Издательский Дом ТГУ, 2018. – Вып. 18. – ISBN 978-5-94621-717-

0; ISBN 978-5-94621-718-7. – С. 129-130. (электронный ресурс - 
http://tribuna.tsu.ru/wp-content/uploads/2018/08/2018-год-Сборник-

докладов-конференции.pdf). 

Сидорович Ксения Евгеньевна Сидорович К.Е. Договор эскроу: вопросы квалификации // Российское 
правоведение: трибуна молодого ученого: сб. статей / отв. ред. В.А. Уткин. 

– Томск: Издательский Дом ТГУ, 2018. – Вып. 18. – ISBN 978-5-94621-717-
0; ISBN 978-5-94621-718-7. – С. 134-135. (электронный ресурс - 

http://tribuna.tsu.ru/wp-content/uploads/2018/08/2018-год-Сборник-

докладов-конференции.pdf). 
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Тайтакова Кристина 

Евгеньевна 

Тайтакова К.Е. Полномочия защитника по участию в собирании 

доказательств // Российское правоведение: трибуна молодого ученого: сб. 

статей / отв. ред. В.А. Уткин. Томск: Издательский Дом Томского 
государственного университета, 2018. – Вып. 18. С. 320-322. (научный 

руководитель И.В. Чаднова). 

Рогалевская Регина 
Александровна 

Рогалевская Р.А. Значение вины в гражданском праве. 7 докладов на 
Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Научная сессия ТУСУР–2019» 22–24 мая 2019 г., г. Томск. 

Панфилов Никита 

Александрович 

Панфилов Н.А. Международная конференция студентов, аспирантов, и 

молодых ученых «Эволюция права – 2019» (Юридический факультет МГУ 
имени М.В. Ломоносова). «Правовое регулирование и эффективность 

медиации как института трудового права». 

Толмачева Александра 
Алексеевна 

Толмачева А.А. Взаимодействие правовой культуры и избирательного 
права. Научно-практическая конференция студентов «Правовая культура 

молодежи: сущность и проблемы формирования» (Томск, 12 декабря 2019, 
Избирательная комиссия Томской области). 

Панфилов Никита 
Александрович 

Панфилов Н.А. Государственно-правовая символика средневековой 
Скандинавии (по материалам Старшей и Младшей Эдд) // Российское 

правоведение: трибуна молодого ученого: сб. статей / отв. ред. В.А. Уткин. 
Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. – 

Вып. 19. С. 22-24. 

Полякова Виктория 

Николаевна 

Полякова В.Н. Актуальные направления формирования правовой культуры 

молодежи // Правовая культура молодежи: сущность и проблемы 
формирования. Материалы научно-практической конференции студентов. – 

Томск: Издательство «Красное знамя», 2019. – С. 63-65. 

Толмачева Александра 
Алексеевна 

Толмачева А.А. Взаимодействие правовой культуры и избирательного права 
// Правовая культура молодежи: сущность и проблемы формирования. 
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Материалы научно-практической конференции студентов. – Томск: 

Издательство «Красное знамя», 2019. С. 76-78. 

Шишкина Александра 

Дмитриевна 

Шишкина А.Д. Нормативное правовое отображение религиозной политики 

короля Франции Людовика XIV // Российское правоведение: трибуна 
молодого ученого: сб. статей / отв. ред. В.А. Уткин. Томск: Издательский 

Дом Томского государственного университета, 2019. – Вып. 19. С. 24-25. 

Абрамов Денис Дмитриевич Д.Д. Абрамов. «К вопросу о понятии ликвидации юридического лица». 

«Научная сессия ТУСУР – 2020» (подсекция 5.7. «Правовые проблемы 
современной России». (науч. рук. С.К. Соломин). 

Москвина Алёна Сергеевна Москвина А.С. Проблема невыполнения обязательств по договору со 

стороны контрагентов во время пандемии // IX Региональная научно-
практическая конференция «Наука и практика: проектная деятельность – 

от идеи до внедрения - 2020». 

Внеучебная деятельность 

Коханова Мария Андреевна - Участник квартирника «Музыка. От поколения к поколению» в рамках 

Регионального молодежного форума «Сила поколения»;  
- Участник клуба культурного просвещения. 

Трушкова Влада Эдуардовна - Участник квартирника «Музыка. От поколения к поколению» в рамках 

Регионального молодежного форума «Сила поколения»;  
- Участник клуба культурного просвещения. 
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Приложение 4 

Позиционирование ТУСУРа в мировых и национальных рейтингах 

 

Рейтинг Предметная область / направление Позиция - 2020 Позиция - 2021 

Times Higher Education 

World University 
Rankings  

Рейтинг мировых университетов (среди вузов 

России) 

17 не опубликовано 

Рейтинг по доходам, полученным благодаря 

практическому применению научного 
потенциала (в мировом рейтинге) 

220 не опубликовано 

Предметный рейтинг в области инженерных 

наук и технологий (в мировом рейтинге) 

801-1000 не опубликовано 

Предметный рейтинг в области физических 

наук (в мировом рейтинге) 

801 – 1000 не опубликовано 

Рейтинг мировых университетов (в мировом 
рейтинге) 

1001+ не опубликовано 

Impact Ranking Times Higher Education Impact Ranking - 601 – 800 

Times Higher Education 
Emerging Economies 

University Rankings 

Рейтинг университетов стран с развивающейся 
рыночной экономикой 

- 351 – 400 

Round University 
Ranking  

Рейтинг мировых университетов (среди вузов 
России) 

41  не 
опубликовано 

Рейтинг мировых университетов (в мировом 
рейтинге) 

682  не 
опубликовано 

https://tusur.ru/ru/novosti-i-meropriyatiya/novosti/prosmotr/-/novost-tusur-ukrepil-mezhdunarodnuyu-reputatsiyu-soglasno-mirovomu-reytingu-universitetov-rur
https://tusur.ru/ru/novosti-i-meropriyatiya/novosti/prosmotr/-/novost-tusur-ukrepil-mezhdunarodnuyu-reputatsiyu-soglasno-mirovomu-reytingu-universitetov-rur
https://tusur.ru/ru/novosti-i-meropriyatiya/novosti/prosmotr/-/novost-tusur-ukrepil-mezhdunarodnuyu-reputatsiyu-soglasno-mirovomu-reytingu-universitetov-rur
https://tusur.ru/ru/novosti-i-meropriyatiya/novosti/prosmotr/-/novost-tusur-ukrepil-mezhdunarodnuyu-reputatsiyu-soglasno-mirovomu-reytingu-universitetov-rur
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Предметный рейтинг в области технических 

наук/естественных наук (среди вузов России) 

21/29 22/29 

Предметный рейтинг в области технических 

наук / естественных наук (в мировом 
рейтинге) 

536/557 521/510 

Предметный рейтинг в области социальных 

наук среди вузов России / в мировом рейтинге 

48/677  не 

опубликовано 

Репутационный рейтинг среди вузов РФ / в 

мировом рейтинге 

29/587  не 

опубликовано 

Академический рейтинг RUR среди вузов РФ / в 
мировом рейтинге 

28/680  не 
опубликовано 

QS University Rankings 
for EECA 

Рейтинг QS EECA (среди стран Восточной 
Европы и Центральной Азии) 

231 – 240 не опубликовано  

Детализация рейтинга 

QS University 
Rankings: EECA 

Рейтинг QS EECA (среди вузов России) 52  не 

опубликовано 

Рейтинг QS EECA по показателю "Доля 
иностранных студентов" (среди стран 

Восточной Европы и Центральной Азии) 

31  не 
опубликовано 

Рейтинг QS EECA по показателю "Доля 

иностранных студентов" (среди вузов России) 

7  не 

опубликовано 

Ranking Web of 

Universities 

Рейтинг университетских интернет-ресурсов 

Webometrics (среди вузов России) 

41  не 

опубликовано 

Интерфакс 

  

Рейтинг вузов России информационного 

агентства "Интерфакс" 

43 – 45 44-45 

https://tusur.ru/ru/novosti-i-meropriyatiya/novosti/prosmotr/-/novost-tusur-usilil-pozitsii-v-predmetnyh-reytingah-rur-v-oblasti-tehnicheskih-i-estestvennyh-nauk
https://tusur.ru/ru/novosti-i-meropriyatiya/novosti/prosmotr/-/novost-tusur-usilil-pozitsii-v-predmetnyh-reytingah-rur-v-oblasti-tehnicheskih-i-estestvennyh-nauk
https://tusur.ru/ru/novosti-i-meropriyatiya/novosti/prosmotr/-/novost-tusur-usilil-pozitsii-v-predmetnyh-reytingah-rur-v-oblasti-tehnicheskih-i-estestvennyh-nauk
https://tusur.ru/ru/novosti-i-meropriyatiya/novosti/prosmotr/-/novost-tusur-usilil-pozitsii-v-predmetnyh-reytingah-rur-v-oblasti-tehnicheskih-i-estestvennyh-nauk
https://tusur.ru/ru/novosti-i-meropriyatiya/novosti/prosmotr/-/novost-tusur-usilil-pozitsii-v-predmetnyh-reytingah-rur-v-oblasti-tehnicheskih-i-estestvennyh-nauk
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022
https://tusur.ru/ru/novosti-i-meropriyatiya/novosti/prosmotr/-/novost-tusur-voshyol-v-aktualnyy-reyting-qs-eeca
https://tusur.ru/ru/novosti-i-meropriyatiya/novosti/prosmotr/-/novost-tusur-voshyol-v-aktualnyy-reyting-qs-eeca
https://www.webometrics.info/en
https://www.webometrics.info/en
https://academia.interfax.ru/
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В категории "Исследования" (среди вузов 

России) 

51 – 53 44 

В категории "Интернационализация" (среди 

вузов России) 

33 – 34 52-53 

В категории "Инновации" (среди вузов России) 27 29 

RAEX Рейтинг лучших вузов России "Эксперт РА" 53 60 

Рейтинг лучших вузов России в сфере 

информационных технологий 

32  не 

опубликовано  

Предметный рейтинг "Инжиниринг и 

технологии" 

29  не 

опубликовано  

Рейтинг влиятельности вузов России 58  не 
опубликовано  

Московский 
международный 

рейтинг вузов "Три 
миссии университета" 

Московский международный рейтинг вузов 
"Три миссии университета" (среди вузов РФ / в 

мировом рейтинге) 

48/1101 не опубликовано 

Рейтинг Forbes Лучшие вузы РФ 59 не опубликовано 

Международный 
рейтинг научных 

учреждений SCImago 

Международный рейтинг научных учреждений 
SCImago (среди вузов России) 

102 не опубликовано 

Международный рейтинг научных учреждений 
SCImago (в мировом рейтинге) 

825 не опубликовано 

Рейтинг 

востребованности 
вузов в РФ 

Рейтинг востребованности вузов в РФ 

медиагруппы "Россия сегодня" (инженерные 
вузы) 

13 не опубликовано 

https://education.forbes.ru/partners-news/forbes-100-luchshih-rossiyskih-vuzov
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медиагруппы "Россия 

сегодня" 

Рейтинг вузов от 
Эксперт РА 

  

Рейтинг предпринимательских университетов 31 не опубликовано 

 

https://lancmanschool.ru/abiturientam/rejting-100-luchshix-vuzov-rossii-ot-ekspert-ra/
https://lancmanschool.ru/abiturientam/rejting-100-luchshix-vuzov-rossii-ot-ekspert-ra/
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Приложение 5 

 

Сведения о ведущих преподавателях кластера 
образовательных программ 

 
Образовательная программа 40.03.01 Юриспруденция 

Кафедра информационного права (ИП) 
 

МЕЛЬНИКОВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА 
Дата рождения: 29.07.1978 

Телефон: (3822) 70-17-41; e-mail: mvg@2i.tusur.ru 
Профиль сотрудника: https://directory.tusur.ru/people/1080 

Должность: заведующий кафедрой ИП 
Образование: высшее, Томский государственный университет, 

Юрист; ученая степень: кандидат юридических наук; ученое звание 
доцент. 

Работа в других организациях: Генеральный директор ООО 

«Компания «Томское агентство инновационного развития» 
Основные научные интересы: Правовое регулирование 

инновационной деятельности, трудовое право, сравнительное 
правоведение, информационное право 

Публикации: Scopus/WoS - 7; ВАК - 8; другие - 28; монографии - 5; 
учебные издания - 12. 

Членство в научных и профессиональных советах, обществах: нет 
Награды и присужденные премии: нет 

Основные читаемые дисциплины: Education design, 
Информационные технологии в юридической деятельности, 

Экологическое право, Правовое регулирование инновационной 
деятельности 

Иные достижения: руководитель образовательной программы 
40.03.01 Юриспруденция 

Сведения о публикациях: 

Elibrary (Elibrary AuthorID: 229063, Elibrary SPIN-код: 1635-4866) 
Web of Science (Web of Science ResearcherID: O-8423-2014) 

ORCID (ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0876-3902) 
Google Scholar Citations (Google Scholar Citations User: 

V_bWffUAAAAJ) 
 

ХАМИНОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 
Дата рождения: 28.12.1984 

Телефон: (3822) 70-17-42; e-mail: kdv@2i.tusur.ru 
Профиль сотрудника: https://directory.tusur.ru/people/255 

Должность: заведующий кафедрой теории права 
Образование: высшее, Томский государственный университет, 

Историк. Преподаватель истории; Томский государственный 
университет, юрист; ученая степень: доктор исторических наук; ученое 

звание: доцент 

Работа в других организациях: нет 

https://publons.com/a/O-8423-2014
https://orcid.org/https:/orcid.org/0000-0003-0876-3902
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=V_bWffUAAAAJ&scilu=&scisig=AMD79ooAAAAAXpVivJ6k5QfhwJYJITiavX8CK52yJTxp&gmla=AJsN-F4BS9C6Cp01MlJ7pjdnbdrWCS0O69rzbh6NPP_4hPMCPqIh8UFJ7kjbeH3KeoeG8mKnQ9ZnRSZm6EeJrYrPG-W_o1mrQKjdlk_9uVvGvE161AFLbJS0-KjPGqeT5OeNhfPjeLAepg4JnWc1B-TNEeMbkeYp1g&sciund=14064494304406995451
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Основные научные интересы: история высшего образования, науки 

и технологий в контексте социокультурных, политико-идеологических 

и правовых аспектов, а также особенностей региональных научно-
образовательных комплексов России в XVIII – XX вв.; политика и 

идеология как базовые конструкты советского государства, власти и 
общества. 

Публикации: Scopus/WoS – 13 (Q-1 – Q-4); ВАК - 20; другие - 64; 
монографии - 3; учебные издания - 14 

Членство в научных и профессиональных советах, обществах: Член 
ассоциации юристов России; Член общероссийской общественной 

организации «Российское профессорское собрание» 
Награды и присужденные премии: Победитель конкурса Томской 

области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры за 
«Отличные успехи в учебе и активное участие в общественной жизни» 

(2007 г.); Лауреат премии Государственной Думы Томской области в 
номинации «Гуманитарные науки» (2009 г.); Лауреат премии Томской 

области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры в 

номинации «Молодые научные и научно-педагогические работники, 
специалисты, докторанты и аспиранты в возрасте до 35 лет 

включительно» за «Высокие достижения в сфере образования и науки, 
оказывающие эффективное влияние на развитие экономики и 

социальной сферы Томской области» (2013 г.); Победитель конкурса 
2016 года на право получения грантов Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских 
ученых – кандидатов наук. Тема научного исследования: 

«Историческое знание во втор. пол. XIX - нач. XXI вв. как конструкт 
общественно-культурного сознания, политико-идеологической и 

гражданской идентичности: связь времен и поколений (на примере 
сибирского научно-образовательного комплекса)»; Лауреат премии 

Законодательной Думы Томской области в номинации «Гуманитарные 
науки» (2017 г.); Лауреат премии Томской области в сфере 

образования, науки, здравоохранения и культуры в номинации 3 

«Премии молодым научным и научно-педагогическим работникам, 
специалистам, докторантам и аспирантам в возрасте до 35 лет 

включительно» за «Высокие достижения в сфере образования и науки, 
оказывающие эффективное влияние на развитие экономики и 

социальной сферы Томской области» (2019 г.); Нагрудный знак 
«Молодой ученый» - ведомственная награда Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации (2021 г.) 
Основные читаемые дисциплины: История государства и права 

России, История политических и правовых учений, Конституционное 
право 

Иные достижения: Являлся исполнителем или руководителем ряда 
научных грантов (РГНФ, РФФИ, РНФ и других фондов), в том числе 

гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (конкурс - 

МК-2016) в качестве руководителя; Член редакционной коллегии 

журнала «История науки и техники» (Украина, Киев). 
Сведения о публикациях: 
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Elibrary (Elibrary AuthorID: 590784, Elibrary SPIN-код: 5436-1090) 

Web of Science (Web of Science ResearcherID: R-8789-2017) 

SCOPUS (SCOPUS AuthorID: 56358037500) 
ORCID (ORCID ID: 0000-0002-9992-0856) 

Google Scholar Citations (Google Scholar Citations User: 
1_3RrHsAAAAJ) 

 
ЧАДНОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Дата рождения: 20.01.1972 
Телефон: (3822) 70-17-42; e-mail: rolandab@yandex.ru 

Профиль сотрудника: https://directory.tusur.ru/people/210 
Должность: заведующий кафедрой уголовного права 

Образование: высшее, Томский государственный университет им. 
В.В. Куйбышева, юрист; ученая степень: кандидат юридических наук; 

ученое звание: доцент 
Работа в других организациях: Адвокат (Адвокатская палата 

Томской области) 

Основные научные интересы: соблюдение прав и свобод личности 
при производстве следственных действий в рамках предварительного 

расследования 
Публикации: Scopus/WoS - 3; ВАК - 4; другие - 13; учебные 

издания - 24 
Членство в научных и профессиональных советах, обществах: 

Адвокатская палата Томской области, член участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 41 г. 

Томска. 
Награды и присужденные премии: Благодарственное письмо от 

имени администрации города Томска за добросовестный труд, 2017 год; 
Благодарность от Председателя Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации Э.А. Панфиловой за успешную работу 
по подготовке и проведению выборов Президента РФ, 2018 год; 

Благодарность Следственного управления Следственного комитета 

РФ по Томской области за плодотворную работу, сотрудничество и 
большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных 

специалистов, 2018 год; 
Благодарность от НИ ТГУ, АНО «Центр развития юридических 

клиник» за судейство в региональном этапе международной олимпиады 
для студентов юридических клиник «Практические навыки юриста» в 

Томске, 2019 год; 
Основные читаемые дисциплины: Уголовный процесс, 

Правоохранительные органы РФ, Навыки профессионального 
мастерства юриста, Прокурорский надзор, осуществляется руководство 

учебной и производственной правоохранительной практикой 
студентами по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

Иные достижения: Программа профессиональной переподготовки 
«Преподаватель высшей школы». Диплом о профессиональной 

переподготовке. 

Сертификат за участие в качестве судьи в региональном этапе 
конкурса учебных судов для школьников в г. Томске (организаторы: 

https://publons.com/a/R-8789-2017
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56358037500
https://orcid.org/0000-0002-9992-0856
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&pli=1&user=1_3RrHsAAAAJ


4 

Центр правового и гражданского образования «Живое право», Санкт-

Петербургский институт права имени Принца П.Г. Ольденбургского, НИ 

ТГУ, Программа «Школьные проекты»), 2019 год. 
Сведения о публикациях: 

Elibrary (Elibrary AuthorID: 470570, Elibrary SPIN-код: 6817-4899) 
Web of Science (Web of Science ResearcherID: O-8382-2014) 

 
СОЛОМИН СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

Дата рождения: 28.02.1974 
Телефон: (3822) 70-17-42; e-mail: sergei.k.solomin@tusur.ru 

Профиль сотрудника: https://directory.tusur.ru/people/477 
Должность: заведующий кафедрой гражданского права 

Образование: высшее, Иркутская государственная экономическая 
академия, экономист; Томский институт бизнеса, бакалавр; ученая 

степень: доктор юридических наук; ученое звание: доцент 
Работа в других организациях: нет 

Основные научные интересы: обязательственное право 

Публикации: Scopus/WoS - нет; ВАК - 69; другие - 37; 
монографии- 7; учебные издания – 12. 

Членство в научных и профессиональных советах, обществах: нет 
Награды и присужденные премии: Лауреат Всероссийского 

конкурса на лучшую научную книгу 2014 г., проводимого Фондом 
развития отечественного образования 

Основные читаемые дисциплины: Гражданское право, Договорное 
право, Международное частное право 

Иные достижения: Конкурс РГНФ 2011г., проект «Пределы 
реализации принципа свободы договора в российском гражданском 

праве» (№ 11-03-00449а, руководитель проекта) 
Сведения о публикациях: 

Elibrary (Elibrary AuthorID: 500075, Elibrary SPIN-код: 5601-5910) 
ORCID (ORCID ID: 0000-0002-5825-1609) 

Google Scholar Citations (Google Scholar Citations User: 

YisinNAAAAAJ) 
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Приложение 6  

 

Педагогические и научные работники кластера образовательных программ 
 

ФИО 

(полностью) 
Должность 

Ученая 
степень, 

ученое звание 

Сфера научных 

интересов 

Роль в реализации 
образовательной 

программы 

Образовательная программа 40.03.01 Юриспруденция 
Кафедра информационного права (ИП) 

Афанасьева 
Екатерина 

Нодариевна 

Доцент, 
старший научный 

сотрудник (по 
внутреннему 

совместительству) 

Кандидат 
юридических 

наук, доцент, 
PhD 

Правовая защита 
интеллектуальной 

собственности в 
России и за рубежом 

Преподаватель 
дисциплин: Education 

design, Правовое 
регулирование 

инновационной 
деятельности, Защита 

авторских и смежных 
прав, Патентное право 

Болтанова Елена 
Сергеевна 

Профессор, ведущий 
научный сотрудник 

(по внутреннему 
совместительству) 

Доктор 
юридических 

наук, доцент 

Вещные права. 
Земельное право. 

Правовое 
регулирование 

градостроительной 
деятельности. 

Объекты гражданских 
прав. 

Преподаватель 
дисциплин: Education 

design , 
Информационные 

технологии в 
юридической 

деятельности, 
Информационное право 

Газизов Родион 

Маратович 

старший 

преподаватель 

нет Правовое 

регулирование 

вопросов ЖКХ 

Преподаватель 

дисциплин: Education 

design, Правовое 
сопровождение 



2 

инновационной 

деятельности, 

Экономика, Практика 
по получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

Гончарова 

Валерия 
Андреевна 

доцент Кандидат 

юридических 
наук 

Недействительность 

сделок, 
охранительные 

правоотношения, 

обязательства из 
причинения вреда, 

обязательства из 
неосновательного 

обогащения 

Преподаватель 

дисциплин: Введение в 
профессию, 

Коммерческое право, 

Телекоммуникационное 
право 

Кассихина 
Любовь 

Алексеевна 

доцент Кандидат 
юридических 

наук 

Субъекты- 
получатели в праве 

социального 
обеспечения России 

Преподаватель 
дисциплин: 

Информационные 
технологии в 

юридической 

деятельности 

Мельникова 
Валентина 

Григорьевна 

заведующий 
кафедрой ИП 

Кандидат 
юридических 

наук, доцент 

Правовое 
регулирование 

инновационной 
деятельности, 

трудовое право, 
сравнительное 

Руководитель 
образовательной 

программы 40.03.01 
Юриспруденция 

Преподаватель 
дисциплин: Education 
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правоведение, 

информационное 

право 

design, 

Информационные 

технологии в 
юридической 

деятельности, 
Экологическое право, 

Правовое 
сопровождение 

инновационной 
деятельности (ГПО-3), 

Проектная деятельность 
(ГПО-1) 

Петрова Светлана 
Александровна 

старший 
преподаватель 

нет Актуальные проблемы 
юридического 

образования 

Преподаватель 
дисциплин: 

Правоведение 

Часовских 
Кристина 

Викторовна 

старший 
преподаватель 

нет Актуальные проблемы 
юридического 

образования 

Преподаватель 
дисциплин: 

Инновационные 
технологии и право, 

Основы проектной 
деятельности, 

Практические навыки 

юриста: 
представительство в 

суде, Экологическое 
право, 

Информационные 
технологии в 

юридической 
деятельности, Учебно-
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проектная деятельность 

(УПД-1), Практические 

навыки оказания 
юридической помощи: 

интервьюирование и 
консультирование, 

Учебная практика 
("Практика по 

получению первичных 
профессиональных 

умений и навыков ") 

Катанаева 

Евгения 
Николаевна 

старший 

преподаватель 

нет Предпринимательское 

право, право 
интеллектуальной 

собственности 

Преподаватель 

дисциплин: 
Предпринимательское 

право,1 Гражданское 
право, Правоведение 

Назметдинов 

Рустем Рафисович 

доцент Кандидат 

юридических 
наук 

Сравнительное 

трудовое право 

Преподаватель 

дисциплин: Право 
социального 

обеспечения, Трудовое 
право 

Соломин Сергей 
Константинович 

заведующий 
кафедрой ГП 

Доктор 
юридических 

наук, доцент 

Обязательственное 
право 

Преподаватель 
дисциплин: 

Международное частное 
право, Гражданское 

право, Договорное 
право 

Соломина 
Наталья 

профессор Доктор 
юридических 

Российское 
обязательственное 

Преподаватель 
дисциплин: 



5 

Геннадьевна наук, доцент право Гражданское право, 

Семейное право 

Тазин Игорь 

Иванович 

доцент Кандидат 

юридических 
наук, доцент 

Личность 

преступника, 
преступная 

мотивация, судебно-
психологическая 

экспертиза, 
информационно-

психологическая 
безопасность 

личности, общества и 

государства 

Преподаватель 

дисциплин: 
Правоведение, 

Профессиональная 
этика 

Чурилов Алексей 
Юрьевич 

доцент Кандидат 
юридических 

наук 

Обязательственное 
право, право новых 

технологий, 
предпринимательское 

право, право 
интеллектуальной 

собственности, 
морские перевозки 

Преподаватель 
дисциплин: 

Арбитражный процесс, 
Международное частное 

право 

Шаклеин 
Вячеслав 

Владимирович 

старший 
преподаватель 

нет Актуальные проблемы 
частного права 

Преподаватель 
дисциплин: 

Гражданский процесс, 
Юридическое 

делопроизводство, 
Земельное право 

Баранов Андрей 
Васильевич 

доцент Кандидат 
юридических 

Теория права - 
проблематика нормы 

Преподаватель 
дисциплин: Теория 
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наук права государства и права 

Безикова 
Екатерина 

Витальевна 

доцент Кандидат 
юридических 

наук 

Особые 
экономические зоны 

в Российской 
Федерации: 

финансово-правовое 
регулирование 

Преподаватель 
дисциплин: Налоговое 

право, Финансовое 
право 

Ведяшкин Сергей 
Викторович 

доцент Кандидат 
юридических 

наук, доцент 

Правовое 
обеспечение 

государственного 
управления; 

Административная 
реформа; Функции 

административного 
права; 

Государственное 
управление в сфере 

обеспечения 
экологической 

безопасности. 

Преподаватель 
дисциплин: 

Административное 
право 

Гранкин 

Константин 
Владимирович 

старший 

преподаватель 

нет Проблемы 

пенсионного 
обеспечения за 

выслугу лет, 
проблемы 

доказывания в 
трудовых спорах. 

Преподаватель 

дисциплин: Учебная 
практика ("Практика по 

получению первичных 
профессиональных 

умений и навыков ") 

Демидов Николай 
Вольтович 

доцент Кандидат 
юридических 

История российского 
трудового права; 

Преподаватель 
дисциплин: История 
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наук, доцент современные 

проблемы трудового 

права 

государства и права 

зарубежных стран 

Кашенов Азамат 
Тулеубаевич 

доцент Кандидат 
исторических 

наук 

История российского 
предпринимательства 

Преподаватель 
дисциплин: 

Конституционное право, 
Конституционное право 

зарубежных стран 

Козырев Петр 

Федорович 

старший 

преподаватель 

нет Актуальные проблемы 

современного 
правосудия 

Преподаватель 

дисциплин: 
Практические навыки 

юриста: 
представительство в 

суде 

Куклин Денис 
Сергеевич 

старший 
преподаватель 

нет Мошенничество в 
сфере трудовых 

правоотношений 

Преподаватель 
дисциплин: 

Правоведение 

Мельник Анна 

Геннадьевна 

старший 

преподаватель 

нет История российского 

федерализма 

Преподаватель 

дисциплин: 
Административное 

право, Правоведение 

Туляй Екатерина 

Юрьевна 

доцент Кандидат 

юридических 
наук, доцент 

Финансово-правовые 

аспекты 
государственного 

регулирования 
банковской 

деятельности в РФ 

Преподаватель 

дисциплин: Финансовое 
право, Правоведение 
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Филимонов Юрий 

Валерьевич 

доцент Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Местное 

самоуправление; 

муниципальное 
управление; 

международные 
отношения и 

международное 
право. 

Преподаватель 

дисциплин: 

Международное право 

Хаминов Дмитрий 

Викторович 

заведующий 

кафедрой ТП 

Доктор 

исторических 
наук, доцент 

История высшего 

образования, науки и 
технологий в 

контексте 

социокультурных, 
политико-

идеологических и 
правовых аспектов, а 

также особенностей 
региональных 

научно-
образовательных 

комплексов России в 
XVIII – XX вв.; 

политика и идеология 
как базовые 

конструкты 
советского 

государства, власти и 

общества. 

Преподаватель 

дисциплин: История 
государства и права 

России, История 

политических и 
правовых учений 

Алексеева 
Татьяна 

старший 
преподаватель 

нет Актуальные проблемы 
криминалистики 

Преподаватель 
дисциплин: 
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Александровна Криминалистика 

Антонов Тимофей 
Геннадьевич 

доцент Кандидат 
юридических 

наук 

Актуальные проблемы 
современного 

уголовно-
исполнительного 

права Российской 
Федерации 

Преподаватель 
дисциплин: Уголовно-

исполнительное право 
Уголовное право 

Ахмедшин Рамиль 
Линарович 

профессор Доктор 
юридических 

наук, профессор 

Криминалистическое 
изучение личности 

преступника, 
воздействие в 

системе «человек – 
право». 

Преподаватель 
дисциплин: 

Криминалистика, 
Юридическая 

психология, Введение в 
специальность 

Ахмедшина 

Наталия 
Владимировна 

доцент Кандидат 

юридических 
наук 

Актуальные проблемы 

криминологии 

Преподаватель 

дисциплин: Уголовное 
право, Криминология 

Забиров Алексей 
Бариевич 

ассистент нет Актуальные проблемы 
прокурорского 

надзора и уголовного 
процесса в 

Российской 
Федерации 

Преподаватель 
дисциплин: 

Прокурорский надзор, 
Учебная практика 

("Практика по 
получению первичных 

профессиональных 
умений и навыков ") 

Нехороших 
Михаил 

Евгеньевич 

доцент Кандидат 
юридических 

наук 

Актуальные проблемы 
уголовного процесса 

в Российской 
Федерации 

Преподаватель 
дисциплин: Уголовный 

процесс, 
Правоохранительные 
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органы, 

Правоохранительная 

практика 

Соколовская 
Наталья 

Сергеевна 

доцент Кандидат 
юридических 

наук, доцент 

Актуальные проблемы 
уголовного процесса 

в Российской 
Федерации, 

Проблемы 
доказывания при 

расследовании 
преступлений в 

сфере компьютерной 

безопасности 

Преподаватель 
дисциплин: 

Уголовный процесс, 
Проблемы доказывания 

при расследовании 
преступлений в сфере 

компьютерной 
безопасности, 

Правоохранительная 

практика 
 

Чаднова Ирина 

Владимировна 

заведующий 

кафедрой УП 

Кандидат 

юридических 
наук, доцент 

Актуальные проблемы 

уголовного процесса 
в Российской 

Федерации 

Преподаватель 

дисциплин: Навыки 
профессионального 

мастерства юриста, 
Прокурорский надзор, 

Уголовный процесс, 
Правоохранительная 

практика, Учебная 

практика ("Практика по 
получению первичных 

профессиональных 
умений и навыков ") 

Шеслер 

Александр 
Викторович 

профессор Доктор 

юридических 
наук, профессор 

Уголовно-правовые 

проблемы соучастия, 
профессиональная 

Преподаватель 

дисциплин: Уголовное 
право 
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преступность, 

организованная 

преступность, 
групповая 

преступность, 
преступность, 

связанная с 
незаконным оборотом 

наркотических 
средств, женская 

преступность, 
экономическая 

преступность, 
преступность 

несовершеннолетних, 
уголовно-правовая 

политика, 

преступления против 
собственности, 

преступления против 
общественной 

безопасности. 

Шеслер Софья 
Сергеевна 

доцент Кандидат 
юридических 

наук, доцент 

Актуальные проблемы 
уголовного права в 

Российской 
Федерации 

Преподаватель 
дисциплин: Уголовное 

право 

Юань Владимир 
Лишиньевич 

старший 
преподаватель 

нет Актуальные проблемы 
криминалистики 

Преподаватель 
дисциплин: 

Криминалистика, 
Юридическая 



12 

психология, Основы 

адвокатуры 
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Педагогические и научные работники кластера образовательных программ  

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана  

с направленностью кластера образовательных программ 
 

ФИО 

(полностью) 

Наименование 

организации 

Должность в 

организации 

Ученая степень, 

ученое звание 

Роль в реализации 
образовательной 

программы 

Образовательная программа 40.03.01 Юриспруденция 
Кафедра информационного права (ИП) 

Алексеева Татьяна 
Александровна 

ООО «Томский 
экспертно- 

правовой центр 
"Регион 70"» 

эксперт по 
психофизиологической 

экспертизе 

нет Преподаватель 
дисциплин: 

Криминалистика 

Ахмедшин Рамиль 

Линарович 

ООО «Томский 

экспертно- 
правовой центр 

"Регион 70"» 

эксперт по психолого- 

педагогической 
экспертизе 

Доктор 

юридических 
наук, профессор 

Преподаватель 

дисциплин: 
Криминалистика, 

Юридическая 

психология, Введение 
в специальность 

Браниште Игорь 

Николаевич 

ООО «Аналитико- 

консультационная 
фирма «Контабил» 

генеральный директор нет Преподаватель 

дисциплин: 
Государственная 

итоговая аттестация, 
член государственной 

экзаменационной 
комиссии 

Газизов Родион 
Маратович 

Адвокатская 
палата Томской 

адвокат нет Преподаватель 
дисциплин: Education 
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области design, Правовое 

сопровождение 

инновационной 
деятельности, 

Экономика, Практика 
по получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

НП "Правовой 

центр "РИМ" 

исполнительный 

директор 

Гранкин 

Константин 

Владимирович 

ОГУП "Областной 

аптечный склад" 

юрисконсульт нет Преподаватель 

дисциплин: Учебная 

практика ("Практика 
по получению 

первичных 
профессиональных 

умений и навыков ") 

ООО 

«Юридическая 
компания Лекс- 

Про» 

директор 

Демидов Николай 
Вольтович 

ООО «Центр 
трудового права» 

директор Кандидат 
юридических 

наук, доцент 

Преподаватель 
дисциплин: История 

государства и права 
зарубежных стран 

Евстигнеева 
Любовь 

Алексеевна 

ОГАУК "Томская 
областная 

универсальная 
научная 

библиотека им. 
А.С. Пушкина 

Юрисконсульт Кандидат 
юридических 

наук 

Преподаватель 
дисциплин: 

Информационные 
технологии в 

юридической 
деятельности 

Козырев Петр 
Федорович 

Адвокатская 
палата Томской 

адвокат, вице-
президент Палаты 

нет Преподаватель 
дисциплин: 
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области Практические навыки 

юриста: 

представительство в 
суде, Государственная 

итоговая аттестация, 
член государственной 

экзаменационной 
комиссии 

Мельникова 

Валентина 
Григорьевна 

ООО «Компания 

«Томское 
агентство 

инновационного 

развития» 

генеральный директор Кандидат 

юридических 
наук, доцент 

Руководитель 

образовательной 
программы 40.03.01 

Юриспруденция 

Преподаватель 
дисциплин: Education 

design, 
Информационные 

технологии в 
юридической 

деятельности, 
Экологическое право, 

Правовое 
сопровождение 

инновационной 
деятельности (ГПО-3), 

Проектная 
деятельность (ГПО-1) 

Петрова Светлана 
Александровна 

 Федеральный судья в 
почетной отставке 

нет Преподаватель 
дисциплин: 

Правоведение 
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Чаднова Ирина 

Владимировна 

Адвокатская 

палата Томской 

области 

адвокат Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Преподаватель 

дисциплин: Навыки 

профессионального 
мастерства юриста, 

Прокурорский надзор, 
Уголовный процесс, 

Правоохранительная 
практика, Учебная 

практика ("Практика 
по получению 

первичных 
профессиональных 

умений и навыков ") 
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Приложение 7 

 

Справка о руководителях кластера образовательных программ 
 

ФИО 

(полностью) 

Ученая 

степень, 
ученое 

звание, 
должность 

Гранты, хоз. 
договора, 

НИОКР, 

патенты 

Публикации в ведущих 
отечественных ИЛИ 

зарубежных рецензируемых 
научных журналах, доклады 

на НАЦИОНАЛЬНЫХ или 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 

конференциях, семинарах 

Награды,  

премии и т.д. 

Образовательная программа 40.03.01 Юриспруденция 

Кафедра информационного права (ИП) 

Мельникова 
Валентина 

Григорьевна 

канд. юрид. 
наук, доцент, 

заведующий 
кафедрой ИП 

- 1) Болтанова, Е.С. Право на 
экологическую информацию в 

условиях открытости 
государственного управления / 

Е.С. Болтанова, В.Г. Мельникова 
// Вестник Томского 

государственного университета. 
Право. – 2016. – № 3 (21). – С. 

123-130. ISSN 2225-3513. 

2) Мельникова, В.Г. О роли 
кураторов в индивидуализации 

юридического образования / В.Г. 
Мельникова, С.А. Петрова // 

Современное образование: 
проблемы взаимосвязи 

образовательных и 
профессиональных стандартов: 

- 
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Материалы межд. науч.-метод. 

конф., 28-29 января 2016 г. — 

Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та 
систем упр. и радиоэлектроники, 

2016. — С. 323-324.  
3) Мельникова, В.Г. О формах и 

порядке возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде 

/ В.Г. Мельникова, Е.М. Суранова 
// Вестник Томского 

государственного университета. – 
2017. – № 415. – С. 193-199. ISSN  

1561-803Х (Online), ISSN 1561-
7793 (Print). 

4) Лебедев, В.М. Основные 
понятия частного права / В.М. 

Лебедев, Л.А. Дыркова, В.Г. 

Мельникова // Вестник Томского 
государственного университета. – 

2018. – № 29. – С. 142-153. ISSN: 
2225-3513. 

5) Лебедев, В.М. Наука, 
нормотворчество, 

правоприменение в частном праве 
/ В.М. Лебедев, В.Г. Мельникова // 

Вестник Томского 
государственного университета. – 

2018. – № 431. – С. 182-189. ISSN  
1561-803Х (Online), ISSN 1561-

7793 (Print). 
6) Мельникова, В.Г. Правовой 

механизм обеспечения 



3 

экологической безопасности при 

разработке и внедрении новых 

технологий: постановка вопроса / 
В.Г. Мельникова // Юридическая 

наука и практика. – 2019. – № 1 
(Т.15). – С. 35–40. DOI 

10.25205/2542-0410-2019-15-1-
35-40 ISSN 2542-0410. 

7) Мельникова, В.Г. Правовой 
режим новых технологий в 

структуре экологического права / 
В.Г. Мельникова // Правовые 

проблемы укрепления российской 
государственности: сб. статей. — 

Томск: Издательство Томского 
государственного университета, 

2020. — С. 83-84. 

8) Мельникова, В.Г. Роль 
группового проектного обучения в 

практической подготовке 
обучающихся по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» / В.Г. 
Мельникова // Наука и практика: 

проектная деятельность – от идеи 
до внедрения: материалы IХ 

региональной науч.-прак. конф., 
Томск, 2020. – Томск: Томск. гос. 

ун-т систем упр. и 
радиоэлектроники, 2020. – С. 

427-429. 
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Приложение 8 

 

Учебники, учебные пособия и электронные курсы, разработанные профессорско-
преподавательским составом кластера образовательных программ 

 

Автор (ы) Название, выходные данные Ссылка / место 

Образовательная программа 40.03.01 Юриспруденция 

Кафедра информационного права (ИП) 

Учебные издания 

Вазим Андрей 

Александрович 

Экономика: Учебное пособие 

[Электронный ресурс]. — Томск: 
ТУСУР, 2017. — 225 с.  

https://edu.tusur.ru/publications/6928 

Соломина Наталья 

Геннадьевна, 
Соломин Сергей 

Константинович 

Гражданское право. Общая часть: 

Краткий курс лекций [Электронный 
ресурс]. — Томск: ТУСУР, 2018. — 

149 с.  

https://edu.tusur.ru/publications/8337 

Кашенов Азамат 

Тулеубаевич  

Конституционное право 

зарубежных стран. Общая часть: 
Курс лекций [Электронный ресурс]. 

— Томск: ТУСУР, 2017. — 188 с.  

https://edu.tusur.ru/publications/6934 

Кашенов Азамат 
Тулеубаевич  

Конституционное право 
зарубежных стран. Особенная 

часть: Учебное пособие 

[Электронный ресурс. — Томск: 
ТУСУР, 2017. — 64 с.  

https://edu.tusur.ru/publications/6935 

Кашенов Азамат История государства и права https://edu.tusur.ru/publications/9360 
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Тулеубаевич, 

Хаминов Дмитрий 

Викторович 

России: Учебное пособие 

[Электронный ресурс]. — Томск: 

ТУСУР, 2020. — 200 с.  

Кашенов Азамат 
Тулеубаевич  

Конституционное право Российской 
Федерации: курс лекций 

[Электронный ресурс]. — Томск: 
ТУСУР, 2020. — 260 с.  

https://edu.tusur.ru/publications/9359 

Часовских Кристина 
Викторовна, 

Мельникова Валентина 
Григорьевна 

Информационные технологии в 
юридической деятельности: 

Методические указания по 
написанию и оформлению курсовых 

работ / Часовских К. В., 
Мельникова В. Г. — 2017. 35 с. 

https://edu.tusur.ru/publications/6661 

Часовских Кристина 

Викторовна, 
Мельникова Валентина 

Григорьевна 

Информационные технологии в 

юридической деятельности: 
Учебно-методическое пособие для 

подготовки к семинарским 

(практическим) занятиям и по 
организации самостоятельной 

работы / Часовских К. В., 
Мельникова В. Г. — 2018. 31 с. 

https://edu.tusur.ru/publications/7529 

Газизов Родион 

Маратович, 
Мельникова Валентина 

Григорьевна 

Информационное право: 

Методические указания по 
подготовке к практическим 

занятиям, организации 
самостоятельной работы 

[Электронный ресурс] / Р. М. 

Газизов, В. Г. Мельникова. — 
Томск: ТУСУР, 2018. — 30 с. 

https://edu.tusur.ru/publications/8584 
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Дедкова Т. А.,  

Хаминов Дмитрий 

Викторович,  
Чаднова Ирина 

Владимировна, 
Мельникова Валентина 

Григорьевна 

Юриспруденция: Методические 

рекомендации по организации и 

выполнению самостоятельной 
работы / Дедкова Т. А., Хаминов Д. 

В., Чаднова И. В., Мельникова В. Г. 
— 2017. 28 с. 

https://edu.tusur.ru/publications/6756 

Афанасьева Екатерина 
Нодариевна 

Защита авторских и смежных прав: 
Методические указания / 

Афанасьева Е. Н. — 2018. 22 с. 

https://edu.tusur.ru/publications/8659 

Афанасьева Екатерина 

Нодариевна 

Патентное право: Методические 

указания / Афанасьева Е. Н. — 
2018. 24 с. 

https://edu.tusur.ru/publications/8658 

Газизов Родион 

Маратович 

Газизов Р. М. 

Телекоммуникационное право: 
Методические указания по 

подготовке к практическим 

занятиям и организации 
самостоятельной работы 

[Электронный ресурс] / Р. М. 
Газизов, В. Г. Мельникова. — 

Томск: ТУСУР, 2018. — 26 с. 

https://edu.tusur.ru/publications/8596 

Газизов Родион 
Маратович 

Правовое регулирование 
инновационной деятельности: 

Методические указания по 
подготовке к практическим 

занятиям и организации 

самостоятельной работы 
[Электронный ресурс] / Р. М. 

https://edu.tusur.ru/publications/8602 
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Газизов, В. Г. Мельникова. — 

Томск: ТУСУР, 2018. — 29 с. 

Баранов Андрей 

Васильевич 

Теория государства и права: 

Учебно-методическое пособие по 
подготовке к практическим 

занятиям и организации 
самостоятельной работы / Баранов 

А. В. — 2018. 133 с. 

https://edu.tusur.ru/publications/8589 

Ведяшкин Сергей 

Викторович,  
Мельник Анна 

Геннадьевна 

Административное право: Учебно-

методическое пособие по 
подготовке к практическим 

занятиям и организации 
самостоятельной работы студентов 

по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» 

(уровень бакалавриата) по очной и 
заочной формам обучения / 

Ведяшкин С. В., Мельник А. Г. — 
2018. 129 с. 

https://edu.tusur.ru/publications/8564 

Кашенов Азамат 
Тулеубаевич  

История государства и права 
России: Учебно-методическое 

пособие по подготовке к 
практическим занятиям и 

организации самостоятельной 
работы студентов по направлению 

подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата) по очной и заочной 
формам обучения / Кашенов А. Т. — 

https://edu.tusur.ru/publications/8687 
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2018. 188 с. 

Хаминов Дмитрий 
Викторович 

Конституционное право: Учебно-
методическое пособие по 

подготовке к практическим 
занятиям и организации 

самостоятельной работы / Хаминов 
Д. В. — 2018. 87 с. 

https://edu.tusur.ru/publications/8385 

Безикова Екатерина 
Витальевна  

Налоговое право: Учебно-
методическое пособие по 

подготовке к практическим 
занятиям и организации 

самостоятельной работы студентов 
по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» 
(уровень бакалавриата) по очной и 

заочной формам обучения / 
Безикова Е. В. — 2018. 57 с. 

https://edu.tusur.ru/publications/8552 

Назметдинов Рустем 
Рафисович 

Трудовое право: Учебно-
методическое пособие / 

Назметдинов Р. Р. — 2018. 60 с. 

https://edu.tusur.ru/publications/8689 

Безикова Екатерина 
Витальевна  

Финансовое право: Учебно-
методическое пособие по 

подготовке к практическим 
занятиям и организации 

самостоятельной работы студентов 
по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» 

(уровень бакалавриата) по очной и 
заочной формам обучения / 

https://edu.tusur.ru/publications/8553 



6 

Безикова Е. В. — 2018. 92 с. 

Филимонов Юрий 
Валерьевич  

Международное право: Учебно-
методическое пособие по 

подготовке к практическим 
занятиям и организации 

самостоятельной работы / 
Филимонов Ю. В. — 2018. 82 с. 

https://edu.tusur.ru/publications/8557 

Шеслер Александр 
Викторович, 

Ахмедшина Наталия 
Владимировна,  

Шеслер Софья 
Сергеевна 

Уголовное право (Общая часть): 
Учебно-методическое пособие по 

подготовке к практическим 
занятиям и организации 

самостоятельной работы студентов 
по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» 
(уровень бакалавриата) по очной и 

заочной формам обучения / Шеслер 
А. В., Ахмедшина Н. В., 

Шеслер С. С. — 2018. 136 с. 

https://edu.tusur.ru/publications/8680 

Шеслер Александр 

Викторович, 
Ахмедшина Наталия 

Владимировна,  
Шеслер Софья 

Сергеевна 

Уголовное право (Особенная 

часть): Учебно-методическое 
пособие по подготовке к 

практическим занятиям и 
организации самостоятельной 

работы студентов по направлению 
подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень 
бакалавриата) по очной и заочной 

формам обучения / Шеслер А. В., 
Ахмедшина Н. В., Шеслер С. С. — 

https://edu.tusur.ru/publications/8695 
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2018. 208 с. 

Назметдинов Рустем 
Рафисович 

Право социального обеспечения: 
Учебно-методическое пособие / 

Назметдинов Р. Р. — 2018. 62 с. 

https://edu.tusur.ru/publications/8690 

Чаднова Ирина 
Владимировна,  

Забиров А. Б 

Прокурорский надзор: Учебно-
методическое пособие по 

подготовке к практическим 

занятиям и организации 
самостоятельной работы / Чаднова 

И. В., Забиров А. Б. — 2018. 77 с. 

https://edu.tusur.ru/publications/8666 

Антонов Тимофей 
Геннадьевич 

Уголовно-исполнительное право: 
Учебно-методическое пособие по 

подготовке к практическим 
занятиям и организации 

самостоятельной работы / Антонов 
Т. Г. — 2018. 107 с. 

https://edu.tusur.ru/publications/8668 

Филимонов Юрий 
Валерьевич, Татаринов 

Сергей Александрович 

Муниципальное право: Учебно-
методическое пособие по 

подготовке к практическим 
занятиям и организации 

самостоятельной работы / 
Филимонов Ю. В., Татаринов С. А. 

— 2018. 58 с. 

https://edu.tusur.ru/publications/8642 

Чаднова Ирина 

Владимировна, 
Нехороших Михаил 

Евгеньевич 

Основы адвокатуры: Учебно-

методическое пособие по 
подготовке к практическим 

занятиям и организации 
самостоятельной работы / Чаднова 

https://edu.tusur.ru/publications/8664 
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И. В., Нехороших М. Е. — 2018. 77 

с. 

Чаднова Ирина 

Владимировна, 
Баксалова А. М., 

Нехороших Михаил 
Евгеньевич 

Правоохранительные органы: 

Учебно-методическое пособие по 
подготовке к практическим 

занятиям и организации 
самостоятельной работы / Чаднова 

И. В., Баксалова А. М., Нехороших 
М. Е. — 2018. 97 с. 

https://edu.tusur.ru/publications/8665 

Соломина Наталья 
Геннадьевна, 

Соломин Сергей 
Константинович 

Гражданское право: отдельные 
виды договоров. учебник. 978-5-

7205-1425-9. Юридический дом 
«Юстицинформ». 380 с. 2018  

 

Хаминов Дмитрий 

Викторович, Кашенов 
Азамат Тулеубаевич  

История государства и права России 

– Томск: Эль Контент, 2020. – 200 
с. ISBN 978-5-4332-0285-6 

 

Демидов Николай 
Вольтович 

Трудовое право – Юрайт, 2020. 203 
с. ISBN 978-5-534-13690-6 

 

Электронные курсы 

Гончарова Валерия 

Андреевна 

Коммерческое право https://sdo.tusur.ru/course/view.php?id=8058 

Афанасьева Екатерина 

Нодариевна 

Правовое регулирование 

инновационной деятельности 

https://sdo.tusur.ru/course/view.php?id=1825 

Шаклеин Вячеслав 
Владимирович 

Гражданский процесс https://sdo.tusur.ru/course/view.php?id=7920 
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Шаклеин Вячеслав 

Владимирович 

Гражданское право https://sdo.tusur.ru/course/view.php?id=7919 

Соломина Наталья 

Геннадьевна 

Гражданское право https://sdo.tusur.ru/course/view.php?id=7263 

Назметдинов Рустем 
Рафисович 

Земельное право https://sdo.tusur.ru/course/view.php?id=7556 

Соломин Сергей 
Константинович 

Международное частное право https://sdo.tusur.ru/course/view.php?id=7289 

Назметдинов Рустем 

Рафисович 

Право социального обеспечения https://sdo.tusur.ru/course/view.php?id=8557 

Соломина Наталья 

Геннадьевна 

Семейное право https://sdo.tusur.ru/course/view.php?id=7262 

Назметдинов Рустем 
Рафисович 

Трудовое право https://sdo.tusur.ru/course/view.php?id=7559 

Гончарова Валерия 
Андреевна 

Телекоммуникационное право https://sdo.tusur.ru/course/view.php?id=8048 

Часовских Кристина 

Викторовна, 
Мельникова Валентина 

Григорьевна 

Экологическое право https://sdo.tusur.ru/course/view.php?id=501 

Хаминов Дмитрий 

Викторович 

История государства и права России https://sdo.tusur.ru/course/view.php?id=7471 

Хаминов Дмитрий 
Викторович 

История политических и правовых 
учений 

https://sdo.tusur.ru/course/view.php?id=7484 
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Кашенов Азамат 

Тулеубаевич  

Конституционное право https://sdo.tusur.ru/course/view.php?id=2865 

Кашенов Азамат 

Тулеубаевич  

Конституционное право 

зарубежных стран 

https://sdo.tusur.ru/course/view.php?id=2866 

Филимонов Юрий 
Валерьевич 

Международное право https://sdo.tusur.ru/course/view.php?id=8554 

Баранов Андрей 
Васильевич 

Теория государства и права https://sdo.tusur.ru/course/view.php?id=7642 

Алексеева Татьяна 

Александровна, 
Ахмедшин Рамиль 

Линарович 

Криминалистика https://sdo.tusur.ru/course/view.php?id=1380 

Чаднова Ирина 

Владимировна 

Навыки профессионального 

мастерства юриста 

https://sdo.tusur.ru/course/view.php?id=8221 

Антонов Тимофей 
Геннадьевич 

Уголовно-исполнительное право https://sdo.tusur.ru/course/view.php?id=8151 
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Приложение 9 

 

Активность научно-исследовательской деятельности 
профессорско-преподавательского состава  

кластера образовательных программ 
 

1. Публикационная деятельность ТУСУРа по базам данных РИНЦ, 
Scopus и Web of Science за период 2016-2020 гг. 

Базы данных 

Общее число публикаций за год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

РИНЦ 1253 1337 1569 1354 1259  

Scopus  256 306 293 383 386  

Web of Science 259 285 208 306 265  

Индекс Хирша по 

публикациям в РИНЦ 
(на 01.06.2021) 

- - 40 51 57 
61 

(+7 %) 

H-index Web of 
Science 

(на 01.06.2021) 

- - 21 25 32 
36 

(+13%) 

 

За период с 2016 по 2020 гг. научно-педагогическими работниками 
ТУСУРа было опубликовано (по данным РИНЦ) 6771 научных статей. 

Число авторов, зарегистрированных в Science Index, на 01.06.2021 – 
802 (2020 г. – 723). Индекс Хирша университета на 01.06.2021 – 61. По 

базам данных Scopus и Web of Science за период с 2016 г. по 2020 г. 
опубликовано 1627 статей и 1328 статей, соответственно. 

 
2. Наукометрические показатели ТУСУРа по базе данных РИНЦ 

за периоды 2013-2017 гг., 2014-2018 гг., 2015-2019 гг., 2016-

2020 гг. 

Показатели 
2013 - 

2017 гг. 

2014 - 

2018 гг. 

2015 - 

2019 гг. 

2016 - 

2020 гг. 

Общее число публикаций 
за 5 лет в РИНЦ 4759 5753 6286 6771 

Число публикаций в 

зарубежных журналах 

284 

(6%) 

385 

(6,7%) 

494 

(7,9%) 

636 

(9,4%) 

Число публикаций в 

российских журналах 

2216 

(46,6%) 

2530 

(44%) 

2629 

(41,8%) 

2753 

(40,7%) 
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Число публикаций в 

российских журналах из 

перечня ВАК 

1377 

(28,9%) 

1403 

(24,4%) 

1375 

(21,9%) 

1373 

(20,3%) 

Число публикаций, 
процитированных хотя 

бы один раз 

1246 
(26,2%) 

1676 
(29,1%) 

1822 
(29%) 

1813 
(26,8%) 

Число публикаций, 

выполненных в 
сотрудничестве с другими 

организациями 

1072 
(22,5%) 

1345 
(23,4%) 

1618 
(25,7%) 

1868 
(27,6%) 

Число публикаций с 
участием зарубежных 

авторов 

141 
(3%) 

204 
(3,5%) 

267 
(4,2%) 

360 
(5,3%) 

Число авторов, имеющих 

публикации в РИНЦ 
762 858 978 1054 

Число цитирований в 
РИНЦ 

4054 6217 8295 8289 

Средневзвешенный 
импакт-фактор журналов, 

в которых были 
опубликованы статьи 

0,361 0,376 0,537 0,619 

Среднее число 

публикаций в расчете на 
одного автора 

6,25 6,71 6,43 6,42 

Среднее число 
цитирований в расчете на 

одну публикацию 

0,85 1,08 1,32 1,22 

Среднее число 
цитирований в расчете на 

одного автора 

5,32 7,25 8,48 7,86 

Число самоцитирований 

(из публикаций этой же 
организации) 

2365 
(58,3%) 

3616 
(58,2%) 

3939 
(47,5%) 

3419 
(41,2%) 
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3. Результативность публикационной деятельности студентов в 

динамике с 2016 по 2020 гг. (по годовым отчетам) 

Показатели 
(количество) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Итого 
за 5 лет  

2016-2020 гг. 
/ 2015-2019 

гг. 

Доклады на 
научных 

конференциях
, семинарах и 

т.п. всех 

уровней, всего 

708 676 816 733 651 3655 / 3584 

Научные 
публикации, 

всего, из них: 

855 885 977 952 801 4526 / 4470 

опубликованн

ые в ведущих 
научных 

журналах и 
изданиях 

(«Перечень 
ВАК») 

34 42 33 37 34 191 / 180 

в изданиях 

WoS, Scopus 
47 47 29 38 32 161 / 193 

без соавторов 

– работников 
вуза 

583 556 684 599 449 2946 / 2871 

 
4. Результативность публикационной деятельности аспирантов в 

динамике с 2016 по 2020 гг. (по годовым отчетам) 

Показатели 

(количество) 
2016 2017 2018 2019 2020 

Итого  

за 5 лет  
2016-2020 гг. 

Доклады на 
научных 

конференциях
, семинарах и 

т.п. всех 
уровней, всего 

215 197 230 189 168 999 

Научные 

публикации, 

всего, из них: 

321 316 321 333 287 1578 
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опубликованн

ые в ведущих 

научных 
журналах и 

изданиях 
(«Перечень 

ВАК») 

74 61 37 47 53 272 

в изданиях 
WoS, Scopus 

53 61 41 78 79 312 

без соавторов 
– работников 

вуза 

99 109 123 89 56 476 

 

5. Наукометрические показатели журнала «Доклады ТУСУР» за 
период 2015-2019 гг. 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Пятилетний импакт-фактор 

РИНЦ 
0,352 0,373 0,462 0,419 0,318 

Пятилетний импакт-фактор 
РИНЦ без самоцитирования 

0,286 0,307 0,363 0,308 0,218 

Двухлетний импакт-фактор 

РИНЦ 
0,449 0,507 0,700 0,559 0,357 

Двухлетний импакт-фактор 

РИНЦ без самоцитирования 
0,362 0,406 0,488 0,384 0,222 

Средний индекс Хирша 
авторов 

4,4 5,2 5,6 6,1 6,4 

Пятилетний коэффициент 
самоцитирования, % 

18,8 17,7 21,4 26,4 31,6 

Двухлетний коэффициент 

самоцитирования, % 
19,3 19,9 30,2 31,4 37,8 

 

Журнал «Доклады ТУСУР» на 01.06.2021 г. имеет: 

– общее количество выпусков, загруженных в РИНЦ – 68; 
– общее число публикаций из журнала – 1975; 

– суммарное число цитирований журнала в РИНЦ – 7240 (за год 
повышение цитирований на 1388); 

– место в общем рейтинге Science Index за 2019 г. – 2191 из 4162 
журналов; 

– место в рейтинге Science Index за 2019 г. по тематике 
«Автоматика. Вычислительная техника» – 68 из 115 журналов; 
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– место в рейтинге Science Index за 2019 г. по тематике 

«Электроника. Радиотехника» – 23 из 68 журналов; 

– место в рейтинге по результатам общественной экспертизы – 815 
из 3456 журналов; 

– включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук, по 13-ти научным специальностям трех групп 

научных специальностей и соответствующим им отраслям науки: 
05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы (технические 

науки), 
05.09.12 – Силовая электроника (технические науки), 

05.12.04 – Радиотехника, в том числе системы и устройства 
телевидения (технические науки), 

05.12.07 – Антенны, СВЧ-устройства и их технологии (технические 
науки), 

05.12.14 – Радиолокация и радионавигация (технические науки), 

05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка 
информации (по отраслям) (технические науки), 

05.13.05 – Элементы и устройства вычислительной техники и 
систем управления (технические науки), 

05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами (по отраслям) (технические науки), 

05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах 
(технические науки), 

05.13.11 – Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей 

(технические науки), 
05.13.17 – Теоретические основы информатики (технические 

науки), 
05.13.18 – Математическое моделирование численные методы и 

комплексы программ (технические науки), 

05.13.19 – Методы и системы защиты информации; 
– с 2016 г. и по настоящее время опубликованным в журнале 

статьям присваивается Идентификатор цифрового объекта – DOI (Digital 
Object Identifier); 

– включен в ноябре 2019 г. по тематическим рубрикам в 
Международную научную базу данных EBSCO. 

 
6. Контрольные показатели ЮФ по научно-исследовательской 

деятельности за период 2016-2020 гг. (план / факт) 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем НИОКР (тыс. 
руб.) 

13878 / 
0 

17830 / 
0 

29762 / 
500 

16478 / 
500 

966 / 
0 

Поданные заявки на 

участие в конкурсах 
1 / 2 6 / 8 8 / 2 12 / 3 0 / 1 

http://vak.ed.gov.ru/87
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Монографии 2 / 8 3 / 3 4 / 6 4 / 6 0 / 2 

Защита диссертаций 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 6 0 / 0 

Статьи в индексир. 
заруб. изданиях, в 

журналах ВАК 

19 / 33 25 / 67 45 / 54 47 / 36 1 / 12 
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7. Достижения профессорско-преподавательского состава кластера образовательных программ 

 

ФИО (полностью) Достижение / результат 

Образовательная программа 40.03.01 Юриспруденция 
Кафедра информационного права (ИП) 

Гранты, премии, награды 

Афанасьева Екатерина 

Нодариевна 

Стипендия на научное исследование в Институте Сравнительного и 

Международного Частного Права Макса Планка, г. Гамбург, Max Planck Institute for 

Comparative and International Private Law. 2016 г. 

Назметдинов Рустем 
Рафисович 

Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу: монографию, 
изданную в 2015 году. Фонд развития отечественного образования. Сочи. 2016 г. 

Хаминов Дмитрий 

Викторович 

Победитель конкурса 2016 года на право получения грантов Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских 

ученых – кандидатов наук (конкурс - МК-2016). Тема научного исследования: 
«Историческое знание во втор. пол. XIX - нач. XXI вв. как конструкт общественно-

культурного сознания, политико-идеологической и гражданской идентичности: 
связь времен и поколений (на примере сибирского научно-образовательного 

комплекса)». 2016 г. 

Шеслер Александр 
Викторович 

Диплом ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России. За подготовку учебного пособия 
«Правовые аспекты противодействия коррупции в УИС». 2016 г. 

Афанасьева Екатерина 
Нодариевна 

Грант на участие в исследовательском проекте Департамента Культуры, Политики и 
Общества Туринского университета (Research project "Analysis of costs and services 

provided by the CAMPUS LUIGI EINAUDI, in the integration between accounting, 
teaching, research, and internationalization", University of Turin, Department of 

Cultures, Politics and Society, Turin, Italy) 16.11.2017-15.09.2018. 2017 г. 
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Хаминов Дмитрий 

Викторович 

Диплом лауреата Премии Законодательной Думы Томской области в номинации 

«Гуманитарные науки» от 5 апреля 2017 г. 

Чаднова Ирина 

Владимировна 

Благодарственное письмо администрации города Томска за добросовестный труд и 

значительные достижения, 2017 г. 
 

Благодарность комитета по делам молодежи администрации города Барнаул за 
вклад в развитие российской научно-исследовательской деятельности, 2017 г. 

Матюшов Андрей 
Михайлович 

Диплом победителя XVII Межрегиональной научно-практической конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское правоведение: трибуна 

молодого ученого» (30 марта – 1 апреля 2017 г., г. Томск, ТГУ) за доклад 
«Террористическое сообщество как форма соучастия в преступлении» (научный 

руководитель Шеслер А.В. 2017 г. 

Афанасьева Екатерина 
Нодариевна 

Исследовательский грант 16.11.2017-15.09.2018 Туринского Университета (Италия) 
Research project "Analysis of costs and services provided by the CAMPUS LUIGI 

EINAUDI, in the integration between accounting, teaching, research, and 
internationalization" University of Turin, Department of Cultures, Politics and Society, 

Turin (Italy). 2018 г. 

Газизов Родион 

Маратович 

Благодарность Общественной палаты Российской Федерации за большой вклад в 

обеспечение избирательных прав граждан при голосовании на выборах Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года (2018 г.) 

 
Диплом участника конкурса Законодательной Думы Томской области для молодых 

ученых и юных дарований (2018 г.) 

Газизов Родион 

Маратович, Часовских 
Кристина Викторовна 

Заявка на грант РФФИ: Региональный конкурс проектов фундаментальных научных 

исследований, выполняемых молодыми учеными. Название проекта: "Комплексное 
фундаментальное исследование регионального законодательства (на примере 

регионов Сибирского федерального округа) по формированию комфортной 
городской среды" Номер заявки: 19-411-703003. 2018 г. 
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Демидов Николай 

Вольтович 

Благодарность Томского областного суда за подготовку высококвалифицированных 

специалистов для судебной системы Томской области. 2018 г. 

 
Лауреат премии Томской области 2018 г. в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры. 2018 г.  

Нехороших Михаил 
Евгеньевич 

Диплом научного руководителя от редакционной коллегии LVI международной 
научно-практической конференции за лучшую научную работу студента Исаченко 

И.Р. в категории «Научное сообщество студентов ХХI столетия. Междисциплинарные 
исследования». 2018 г. 

Диплом научного руководителя от редакционной коллегии LVI международной 
научно-практической конференции за лучшую научную работу студента 

Пшеничникова В.Е. в категории «Научное сообщество студентов ХХI столетия. 

Междисциплинарные исследования». 2018 г. 

Чаднова Ирина 
Владимировна 

Благодарность Председатель ЦИК РФ Э.А. Памфилова За успешную работу по 
подготовке и проведению выборов Президента РФ октябрь 2018 г. 

 
Благодарственное письмо Следственного управления Следственного комитета РФ по 

Томской области за плодотворную работу, сотрудничество и большой личный вклад 
в подготовку высококвалифицированных специалистов октябрь 2018 г. 

Часовских Кристина 
Викторовна 

Победительница грантового конкурса Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере по программе «УМНИК». Название проекта 

– «Разработка информационной системы на основе алгоритмизации 
правоприменения в сфере защиты персональных данных». 2018 г. 

Шеслер Александр 

Викторович 

Диплом научному руководителю от Ассоциации научных сотрудников «Сибирская 

академическая книга» в категории «Научное сообщество студентов XXI столетия. 
Общественные науки», за лучшую научную работу студента «Хулиганство, 

совершённое по экстремистским мотивам». 2018 г. 

Антонов Тимофей Диплом о присвоении ученого звания доцента по специальности "Уголовное право и 
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Геннадьевич  криминология; уголовно-исполнительное право", серия ЗДЦ № 020327, апрель 

2019 г.  

Газизов Родион 

Маратович 

Грант Фонда содействия инновациям по программе УМНИК «Разработка 

информационной системы для владельцев специальных счетов при организации и 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». 

2019 г. 
 

Почетная грамота Федеральной адвокатской палаты на имя Газизова Родиона 
Маратовича, 2019 год. 

 
Свидетельство Минюста России о государственной аккредитации Газизова Родиона 

Маратовича в качестве независимого антикоррупционного эксперта от 20.02.2019 № 

3206. 2019 г. 
 

Сертификат ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» № 0088 от 16.05.2019 на 
имя Газизова Родиона Маратовича о включении в состав экспертов в сфере 
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юридический журнал. - 2016. - № 10 (101). - С. 186 – 190. ISSN 2073-4506. 

 
Предоставление земельных участков собственникам объектов недвижимости 
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ТУСУР. 2016 С. 317-319. ISBN978-5-86889-729-0. 

 
«Договор о комплексном освоении территории как способ развития территории» 

//Новейшие достижения и успехи развития юриспруденции: Сборник научных трудов 
по итогам международной научно-практической конференции г. Краснодар. РИНЦ. 
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Алексеева Татьяна 
Александровна  

Социальные сети как источник информации о личности // Уголовно-процессуальные 
и криминалистические чтения на Алтае / под ред. О.В. Кругликовой. – Барнаул: БЮИ 

МВД России, 2016. С. 7. ISBN 978-5-94552-250-3. 
 

Тактико-криминалистическое исследование устной речи // Актуальные проблемы 
юридической науки и практики: взгляд молодых ученых: сб. материалов VIII науч.-

практ. конф. молодых ученых. Академия Генеральной прокуратуры РФ. – М., 2016. 
С. 359 364. 

Ахмедшин Рамиль 
Линарович 

Тактика осмотра «аномальных» участков в ходе осмотра места происшествия // 
Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: мат. 

науч.-практ. конф. Ч.1. Барнаул, БЮИ МВД РФ, 2016. С.82-83. 
 

Тактико-криминалистическая ценность поисковых следственных действий // 
Проблемы развития современной науки: фундаментальные и прикладные 

исследования. Южно-Сахалинск, СахИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске, 
2016. С. 12-14. 

 
Тактические приемы проведения экспериментальных следственных действий в 

стадии контакта // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае 
/ под ред. О.В. Кругликовой. Барнаул, БЮИ МВД России, 2016. С. 10-11. ISBN 978-

5-94552-250-3. 

Бакин Антон Сергеевич К вопросу об ответственности нотариальной палаты // Правовые проблемы 

укрепления российской государственности: сб. статей. – Ч. 68 / ред.: В.М. Лебедев, 
Г.Л. Осокина, С.К. Соломин, Г.Г. Пашкова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. С. 60-66. 

ISBN 978-5-7511-2441-0 

Баранов Андрей 

Васильевич 

К вопросу об эффективности применения норм-целей в механизме правового 

регулирования // Проблемы правоприменения в современной России. Сборник 
материалов научно-практической конференции (Омск, 26 февраля 2016 г.). С. 5-11. 
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[ISBN 978-5-7779-2061-4]. 

 

Эффективность учредительных норм Конституции // Власть. Народное 
представительство. Федерализм: материалы межрег. Науч.-практ. конф., посвящ. 

100-летию со дня рождения д-ра юрид. наук, проф. Андрея Ивановича Кима (18 
декабря 2015 г.) / отв. ред. А.М. Барнашов. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. – С.83-

88. [ISBN 978-5-7511-2452-6]. 

Безикова Екатерина 
Витальевна 

Парафискалитет в системе неналоговых платежей Российской Федерации // 
Всероссийская научно-практическая конференция «Правовые проблемы укрепления 

российской государственности». ЮИ НИ ТГУ, г. Томск, 27 января – 29 января 2016. 
Доклад + тезисы. 

Дедкова Татьяна 
Анатольевна 

Организация труда в сельском хозяйстве// Правовые проблемы укрепления 
российской государственности: сб. статей – Ч.68 / ред.: В.М. Лебедев, Г.Л. Осокина, 

С.К. Соломин, Г.Г. Пашкова. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. – С. 82–83. ISBN 978-
5-7511-2441-0. 

Имекова Мария 

Павловна 

Предмет договора купли-продажи будущего земельного участка // Правовые 

проблемы укрепления российской государственности: сб. статей / ред.: В.М. 

Лебедев, Г.Л. Осокина, С.К. Соломин, Г.Г. Пашкова. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 
2016. – С. 16–18. ISBN 978-5-7511-2441-0. 

 
Понятие образования земельного участка // Правовые проблемы укрепления 

российской государственности: сб. статей –Ч.68 / ред.: В.М. Лебедев, Г.Л. Осокина, 
С.К. Соломин, Г.Г. Пашкова. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. – С. 85–87. ISBN 978-

5-7511-2441-0. 

Соколовская Наталья 
Сергеевна 

К вопросу о допуске родственников обвиняемого и иных лиц в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве // Правовые проблемы укрепления российской 

государственности: Сб. статей. Ч. 71 / Науч. ред. М.К. Свиридов, О.И. Андреева; отв. 

ред. И.В. Чаднова. – Томск: Изд–во Том. ун–та, 2016. – С. 107-110. 
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исторический вестник. 2017. № 3 (53). С. 128-144. ISSN 2072-9286. 

Назметдинов Рустем 
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The Role of International and States Employment’s Laws in Maintaining of Society Welfare 
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Ахмедшин Рамиль 

Линарович 
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Ахмедшина Наталия 
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О генезисе понятия «серийный преступник» / Р.Л. Ахмедшин, Н.В. Ахмедшина // 

Вестн. Том. гос. ун-та. 2017. № 424. С. 199-203. ISSN: 1561-7793. 

Ведяшкин Сергей 
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Административные процедуры охранительной направленности // Вестник Томского 
государственного университета. № 422. 2017. С. 206-211. ISSN  1561-803Х (Online), 

ISSN 1561-7793 (Print).  

Мельникова Валентина 

Григорьевна 

О формах и порядке возмещения вреда, причиненного окружающей среде (статья)// 

Вестн. Том. гос. ун-та. 2017. № 415. С. 193-199. ISSN 1561-803Х (Online), ISSN 1561-
7793 (Print). 

Нехороших Михаил 

Евгеньевич 

Изменение перечня кассационных оснований пересмотра приговора, 

постановленного в особом порядке при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве / М.Е. Нехороших // Вестник Томского государственного 



22 

университета. 2017. № 414. С. 187 – 192. ISSN 1561-7793. 

Соколовская Наталья 
Сергеевна 

К вопросу об изъятии предметов и документов при проверке сообщения о 
преступлении / Н.С. Соколовская, И.В. Чаднова // Вестн. Том. гос. ун-та. - 2017. - № 

416. - С. 181-184 ISSN 1561-7793. 
 

К вопросу об использовании в доказывании по уголовному делу объяснений граждан 
/ Н.С. Соколовская, И.В. Чаднова // Вестн. Том. гос. ун-та. - 2017. - № 417. - С. 214-

218 ISSN 1561-7793. 

Соломин Сергей 

Константинович, 
Соломина Наталья 

Геннадьевна 

Проявление добросовестности на стадии возникновения обязательства и его 

исполнения // Вестник Томского государственного университета. – 2017. – № 416. – 
С. 185-190. – DOI: 10.17223/15617793/416/28. – ISSN 1561-7793. 

Татаринов Сергей 
Александрович 

О роли Конституционного Суда РФ в формировании и развитии системы российского 
конституционализма // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 

418. С. 221-227. ISSN  1561-803Х (Online), ISSN 1561-7793 (Print). 

Хаминов Дмитрий 

Викторович 

Создание и деятельность историко-этнологического отдела Института исследования 

Сибири и его роль в изучении истории, археологии и этнографии сибирского края // 
Вестник Томского государственного университета. 2017. № 423. С. 164-174 DOI: 

10.17223/15617793/423/23 (в соавт. с Раскольцем В.В., Некрыловым С.А.). ISSN  
1561-803Х (Online), ISSN 1561-7793 (Print). 

Чаднова Ирина 

Владимировна 

К вопросу об изъятии предметов и документов при проверке сообщения о 

преступлении / Н.С. Соколовская, И.В. Чаднова // Вестн. Том. гос. ун-та. - 2017. - № 

416. - С. 181-184. ISSN 1561-7793. 
 

К вопросу об использовании в доказывании по уголовному делу объяснений граждан 
/ Н.С. Соколовская, И.В. Чаднова // Вестн. Том. гос. ун-та. - 2017. - № 417. - С. 214-

218. ISSN 1561-7793. 
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Чурилов Алексей 
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Третьи лица в обязательственном праве Российской Федерации // Вестник Томского 
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Шеслер Александр 
Викторович 

Некоторые подходы к рассмотрению детерминант преступности в отечественной 
криминологии / А.В. Шеслер, Л.М. Прозументов // Вестник Томского 

государственного университета. – 2017. – № 420. – С. 160-166. ISSN: 1561-7793. 
 

Проблемы установления уголовной ответственности юридических лиц в Российском 
уголовном законодательстве / А.В. Шеслер // Всероссийский криминологический 

журнал. – 2017. – Т. 11, № 2. – С. 361-369. ISSN: 2500-4255. 

Юань Владимир 

Лишиньевич 

Сравнительный анализ подходов к определению объема изучения личности 

преступника: дискуссия и пути ее решения / В.Л. Юань // Вестник Томского 
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Антонов Тимофей 
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Проблемы законодательного закрепления статуса «злостный нарушитель 
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Ахмедшин Рамиль 
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О генезисе понятия «серийный преступник» / Р.Л. Ахмедшин, Н.В. Ахмедшина // 
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Фиксация результатов экспериментальных следственных действий: уголовно-
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Ахмедшина Наталия 
Владимировна 

О генезисе понятия «серийный преступник» / Р.Л. Ахмедшин, Н.В. Ахмедшина // 
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К вопросу о понятии и месте специализированных норм в системе российского права 
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Реализация п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ в условиях пробела правового 
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Развитие института увольнения работника по инициативе работодателя в советском 
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25 

 

Рецензия на диссертацию И.И. Андриановской «Преемственность в трудовом праве 

России» // Российский журнал правовых исследований. 2017. № 2. С. 219-221. ISSN 
2410-4965. 

 
Увольнение беременной работницы: к вопросу о целесообразности сохранения 

действующих гарантий // Юридические исследования. 2017. № 11. С. 84-91. ISSN 
2409-7136. (Ulrich's Periodicals Directory, ERIH PLUS). 

Мельникова Валентина 

Григорьевна 

О формах и порядке возмещения вреда, причиненного окружающей среде (статья) 

//Вестн. Том. гос. ун-та. 2017. № 415. С. 193-199. .  ISSN: 1561-7793. 
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наук (Специальность 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право) // Вестник Томского 
государственного университета. Право. – 2017. – № 23. – С. 144-152. – DOI: 

10.17223/22253513/23/16. – ISSN 2225-3513. 
 

К вопросу о достоверности «нового» механизма возмещения убытков при 
прекращении договора // Закон. 2017. - №2 (февраль) – С. 114-121. – ISSN 0869-

4400. 

Соломин Сергей 

Константинович 

Ростовщические проценты по договору займа // Вестник Омского университета. 

Серия «Право». - 2017. - № 4 (53). С. 65-68. – DOI: 10.25513/1990-5173.4.65-68. – 
ISSN 1990-5173. 
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Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2017. № 2. C. 26-27. – ISSN 2077-
723Х. 

 
К вопросу о сущности злоупотребления гражданскими правами // Право и экономика. 



27 

2017. № 6. С. 15-22. – ISSN 0869-7671. 

Соломина Наталья 
Геннадьевна 

Договор займа: изменения действующего законодательства // Вестник Омского 
университета. Серия «Право». - 2017. - № 4 (53). С. 60-64. – DOI: 10.25513/1990-

5173.4.60-64. – ISSN 1990-5173. 
 

Договор о безвозмездном выполнении работ (оказании услуг): вопросы 
квалификации // Право и экономика. 2017. - № 1.  – С. 28-31. – ISSN 0869-7671. 

Филимонов Юрий 
Валерьевич 

Конституционный судебный контроль в сфере законотворчества: проверка на 
конституционность законодательных актов по порядку принятия // Евразийский 

юридический журнал. 2017. № 4. С.140-141. 0,2 п.л. ISSN: 2073-4506. 

Хаминов Дмитрий 
Викторович 

Создание и деятельность историко-этнологического отдела Института исследования 
Сибири и его роль в изучении истории, археологии и этнографии сибирского края // 

Вестник Томского государственного университета. 2017. № 423. С. 164-174 DOI: 
10.17223/15617793/423/23 (в соавт. с Раскольцем В.В., Некрыловым С.А.). ISSN  

1561-803Х (Online), ISSN 1561-7793 (Print). 
 

Синтез социокультурных и политико-идеологических конструктов исторического 

образования и науки в контексте советского общественного сознания: модели, 
формы, периодизация // Известия Алтайского государственного университета. № 2. 

Серия Исторические науки и археология. 2017 г. С. 207-215. DOI 
10.14258/izvasu(2017)2-36. ISSN печатной версии 1561-9443; ISSN онлайновой 

версии 1561-9451. 
 

Детерминанты генезиса исторического образования и науки в рамках сибирского 
научно-образовательного комплекса: синтез методологических подходов // Вестник 

Кемеровского государственного университета. 2017. № 3. С. 96–103. 
DOI:10.21603/2078-8975-2017-3-96-103. ISSN печатной версии 2078-8975; ISSN 

онлайновой версии 2078-8983. 
 



28 

Историографические границы Сибири в исследованиях историков конца XIX – начала 

XXI века // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История 

и право. 2017. Т. 7, №3(24). С. 76–85. ISSN печатной версии 2223-1501. 

Чаднова Ирина 
Владимировна 

К вопросу об изъятии предметов и документов при проверке сообщения о 
преступлении / Н.С. Соколовская, И.В. Чаднова // Вестн. Том. гос. ун-та. - 2017. - № 

416. - С. 181-184. ISSN 1561-7793. 
  

К вопросу об использовании «электронных носителей данных» в уголовном 
судопроизводстве / А.Ю. Кирсанов, Н.С. Соколовская, И.В. Чаднова // Вестн. Том. 

гос. ун-та. Право. - 2017. - № 23. - C. 90–99. ISSN: 2225-3513. 
 

К вопросу об использовании в доказывании по уголовному делу объяснений граждан 

/ Н.С. Соколовская, И.В. Чаднова // Вестн. Том. гос. ун-та. - 2017. - № 417. - С. 214-
218. ISSN 1561-7793. 

Чурилов Алексей 

Юрьевич 

Третьи лица в обязательственном праве Российской Федерации // Вестник Томского 

государственного университета. – 2017. – № 415. – С. 206–211. – DOI: 
10.17223/15617793/415/29. – ISSN 1561-7793. 

 
Сравнительный анализ правового положения третьих лиц в договорных отношениях 

по праву России и Англии // Закон. – 2017. – № 1. – С. 48–58. – ISSN 0869-4400. 
 

Анализ моделей воздействия третьего лица на динамику гражданско-правового 

обязательства по российскому праву // Юридические исследования. – 2017. – № 5. 
– С. 63–70. – DOI: 10.7256/2409-7136.2017.5.22906. – ISSN 2409-7136. 

 
Производные произведения через призму теорий интеллектуальной собственности // 

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2017. № 5. С. 
63-67. – ISSN 0201-7059. 

 
Режимы охраны программ для ЭВМ: изобретение, коммерческая тайна или 



29 

литературное произведение? // Интеллектуальная собственность. Авторское право и 

смежные права. 2017. № 7. С. 35-44. – ISSN 0201-7059. 

 
К вопросу о классификации договоров в пользу третьего лица // Российская юстиция. 

2017. № 11. С. 12-15. – ISSN 0131-6761. 
 

К вопросу о правовом режиме модификации компьютерной игры // Хозяйство и 
право. 2017. № 6 (485). С. 69-76. – ISSN 0134-2398. 

 
Особенности правовых режимов охраны программного обеспечения // Хозяйство и 

право. 2017. № 8 (487). С. 35-44. – ISSN 0134-2398. 
 

Правовое регулирование интеллектуальной собственности в игровой индустрии // 
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2017. № 10. С. 

59-68. – ISSN 0201-7059. 

Шеслер Александр 

Викторович 

Вандализм, совершенный группой лиц / А.В. Шеслер, О.А. Беларёва // Уголовное 

право. – 2017. - № 5. – С. 98-104. ISSN: 2071-5870. 
 

Вандализм, совершенный группой лиц / А.В. Шеслер, О.А. Беларёва // LEX RUSSICA. 
– 2017. - № 8 (129). – С. 112-117. ISSN: 1729-5920. 

 
К вопросу о квалификации соисполнительства в вандализме / А.В. Шеслер, О.А. 

Беларёва // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2017. – № 
23. – С. 100-106. ISSN: 2225-3513. 

 
Некоторые аспекты установления уголовной ответственности юридических лиц / А.В. 

Шеслер, Д.А. Зыков // Вестник Владимирского юридического института. – 2017. – № 

1 (42). – С. 108-110. ISSN: 2071-0313. 
 

Некоторые подходы к рассмотрению детерминант преступности в отечественной 
криминологии / А.В. Шеслер, Л.М. Прозументов // Вестник Томского 



30 

государственного университета. – 2017. – № 420. – С. 160-166. ISSN: 1561-7793.  

 

Содержание умысла по действующему российскому уголовному законодательству / 
А.В. Шеслер // Вестник Владимирского юридического института. – 2017. – № 3 (44). 

– С. 135-138. ISSN: 2071-0313. 
 

Сотрудник уголовно-исполнительной системы как потерпевший от преступления / 
А.В. Шеслер // Вестник Кузбасского института: научный журнал. – 2017. - № 1 (30). 

– С. 118-123. ISSN: 2078-3914. 
 

Уголовно-правовая характеристика побега из мест лишения свободы, совершенного 
по предварительному сговору группой лиц / А.В. Шеслер // Вестник Кузбасского 

института: научный журнал. – 2017. - № 2 (31). – С. 103-108. ISSN: 2078-3914. 
 

Уголовно-правовые вопросы возраста уголовной ответственности / А.В. Шеслер, Д.А. 
Зыков, С.С. Шеслер // Вестник Владимирского юридического института. – 2017. – № 

4 (45). – С. 63-67. ISSN: 2071-0313. 

 
Юридическая дефиниция неоконченного преступления в современном уголовном 

праве // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2017. - № 4 
(40). – С. 43-46. ISSN: 2076-4162. 

Шеслер Софья 

Сергеевна 

Уголовно-правовые вопросы возраста уголовной ответственности / А.В. Шеслер, Д.А. 

Зыков, С.С. Шеслер // Вестник Владимирского юридического института. – 2017. – № 
4 (45). – С. 63-67. ISSN: 2071-0313. 

Юань Владимир 
Лишиньевич 

Сравнительный анализ подходов к определению объема изучения личности 
преступника: дискуссия и пути ее решения // Вестник Томского государственного 

университета. 2017. № 420. С. 167–171. ISSN: 1561-7793.  

Алексеева Татьяна 
Александровна 

Использование знаний различных наук в криминалистике / Т.А. Алексеева // 
Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. ст. по итогам 



31 

Всерос. науч.-практ. конф. «Правовые проблемы укрепления российской 

государственности», 26–28 января 2017, Томск / ред. С.А. Елисеев, Л.М. 

Прозументов, В.А. Уткин - Часть 74. Томск: изд-во Томского гос. ун-та, 2017. С. 106-
107. ISBN 978-5-7511-2500-4. 

 
Использование типологического подхода при проведении психофизиологического 

исследования (на примере эпилептоида и истероида) / Т.А. Алексеева // Материалы 
криминалистических чтений. Сб. статей по итогам конференции «Уголовно-

процессуальные и криминалистические чтения на Алтае» / под ред. О.В. 
Кругликовой. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2017. - 

С. 3-4. ISBN 978-5-94552-250-3. 

Антонов Тимофей 

Геннадьевич 

Проблемы толкования понятия «публичность» применительно к статьям 205.2, 280, 

280.1, 282, 319 УК РФ // Уголовно-исполнительная система: педагогика, психология 
и право: Материалы межрегиональной научно-практической конференции / под 

общей редакцией В.А. Уткина. Томск, 20-21 апреля 2017 г. – Томск: Томский институт 
повышения квалификации работников ФСИН, 2017. – С. 74-77. ISBN: 978-5-

9908251-5-4. 
 

Проблемные вопросы определения сроков в уголовном и уголовно-исполнительном 
праве // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. ст. по 

итогам Всерос. науч.-практ. конф. «Правовые проблемы укрепления российской 
государственности», 26–28 января 2017, Томск / ред. С.А. Елисеев, Л.М. 

Прозументов, В.А. Уткин – Ч. 74. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2017. - С. 71-73. ISBN 
978-5-7511-2500-4. 

Ахмедшин Рамиль 
Линарович 

О целесообразности некоторых тактических заимствований приемов наглядно-
образной фиксации результатов осмотра места происшествия / Р.Л. Ахмедшин // 

Материалы криминалистических чтений. Сб. статей по итогам конференции 
«Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае» / под ред. О.В. 

Кругликовой. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2017. - 
C. 12-14. ISBN 978-5-94552-250-3. 



32 

 

Причины кризисного состояния криминалистической науки / Р.Л. Ахмедшин // 

Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. ст. по итогам 
Всерос. науч.-практ. конф. «Правовые проблемы укрепления российской 

государственности», 26–28 января 2017, Томск / ред. С.А. Елисеев, Л.М. 
Прозументов, В.А. Уткин - Часть 74. Томск: изд-во Томского гос. ун-та, 2017. С. 108-

110. ISBN 978-5-7511-2500-4. 
 

Процессуальная и криминалистическая природа проверки показаний на месте / Р.Л. 
Ахмедшин, И.В. Чаднова // Уголовная юстиция. – 2016. - № 2(8). – С. 109-115. ISSN: 

2308-8451. 

Ахмедшина Наталия 

Владимировна 

Современные проблемы нормативного регулирования правового статуса 

потерпевших от преступления / Н.В. Ахмедшина // Правовые проблемы укрепления 
российской государственности: сб. ст. по итогам Всерос. науч.-практ. конф. 

«Правовые проблемы укрепления российской государственности», 26–28 января 
2017, Томск / ред. С.А. Елисеев, Л.М. Прозументов, В.А. Уткин – Ч. 74. – Томск: Изд-

во Том. ун-та, 2017. С. 86-88. ISBN 978-5-7511-2500-4. 

Болтанова Елена 
Сергеевна 

Законное использование публичных земель или земельных участков 
неправообладателями // Право. Законодательство. Личность. № 1 (24). 2017. С. 62 – 

71. ISSN 2077-6187. 

Имекова Мария 

Павловна 

Самостоятельное функциональное назначение как критерий отграничения 

улучшений земельного участка от объектов недвижимости // Право. 
Законодательство. Личность. – 2017. – № 1 (24). – С. 97-104. – ISSN 2077-6187. 

Нехороших Михаил 

Евгеньевич 

Отграничение справедливости приговора от его законности и обоснованности / М.Е. 

Нехороших // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. 
статей / науч. ред.: О.И. Андреева, Т.В. Трубникова; отв. секретарь И.В. Чаднова. – 

Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017. – Ч. 71/1. 

С. 247 – 255. ISBN 978-5-94621-611-1. 



33 

Филимонов Юрия 

Валерьевич 

Конституционный судебный контроль и законотворчество: функциональный аспект 

соотношения //Социальные процессы в современной Западной Сибири: сборник 

научных трудов.  Выпуск 17. Горно-Алтайск БИЦ Горно-Алтайского государственного 
университета. 2017. С.159-163 0,2 п.л. ISSN № 2410-2431. 

Чаднова Ирина 

Владимировна 

Процессуальная и криминалистическая природа проверки показаний на месте / Р.Л. 

Ахмедшин, И.В. Чаднова // Уголовная юстиция. – 2016. - № 2(8). – С. 109-115. ISSN: 
2308-8451. 

 
Расследование преступления как информационно–познавательная деятельность / 

И.В. Чаднова // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. 
статей / науч. ред.: О.И. Андреева, Т.В. Трубникова; отв. секретарь И.В. Чаднова. – 

Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017. – Ч. 71/1. 

- С. 288-292. ISBN 978-5-94621-611-1. 

Часовских Кристина 
Викторовна 

Использование метода кейс-задач при практической подготовке студентов // 
Современное образование: развитие технологий и содержания высшего 

профессионального образования как условие повышения качества подготовки 
выпускников: материалы междунар. науч.-метод. конф., 26-27 января 2017 г., 

Россия, Томск. – Томск: Изд-во Томск. Гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 
2017. С. 79-81. ISBN 978-5-86889-758-0. 

 
Недропользование в пределах особо охраняемых природных территорий // 

Проблемы геологии и освоения недр: труды XXI Международного симпозиума имени 

академика М.А. Усова студентов и молодых ученых, посвященного 130-летию со дня 
рождения профессора М.И. Кучина. Том II / Томский политехнический университет. 

– Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2017. С. 911 – 912. [ISBN 
978-5-4387-0761-5 (т. 2)]. 

Шеслер Александр 

Викторович 

Отзыв официального оппонента о диссертации Зорькиной Анны Александровны 

«Неосторожные преступления несовершеннолетних: уголовно-правовой и 
криминологический аспекты», представленной на соискание ученой степени 



34 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право / А.В. Шеслер // Вестник Сибирского 

юридического института МВД России. – 2017. - № 3 (28). – С. 121-124. ISSN 2542-
1735. 

 
Отзыв официального оппонента о диссертации Трубицына Данилы Александровича 

"Криминологическая характеристика и профилактика преступности коренных 
малочисленных народов севера (по материалам Ямало- Ненецкого автономного 

округа)", представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право (г. Тюмень, 2016. – 216 с.) / А.В. Шеслер // Вестник 
Сибирского юридического института ФСКН России. – 2017. - № 2 (27). – С. 112-115. 

ISSN 2542-1735. 

Юань Владимир 

Лишиньевич 

Анализ критического физиологического состояния здоровья допрашиваемого в 

криминалистическом исследовании его личности до допроса / В.Л. Юань // Правовые 
проблемы укрепления российской государственности: сб. статей по итогам 

Всероссийской научно-практической конференции «Правовые проблемы укрепления 
российской государственности» 26-28 января 2017, Томск / ред. С.А. Елисеев, Л.М. 

Прозументов, В.А. Уткин – Ч. 74. – Томск: Издательство Томского университета, 2017. 
С 176-177. ISBN 978-5-7511-2500-4. 

 
О современных подходах к криминалистическому исследованию личности 

допрашиваемого / В.Л. Юань // Материалы криминалистических чтений. Сб. статей 
по итогам конференции «Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на 

Алтае» / под ред. О.В. Кругликовой. – Барнаул: Барнаульский юридический институт 
МВД России, 2017. С. 93-94. ISBN 978-5-94552-250-3. 

Алексеева Татьяна 
Александровна 

Возможности использования особенностей устной речи допрашиваемого при 
производстве допроса / Т.А. Алексеева // Обеспечение прав и свобод человека в 

современном мире: Материалы XI Международной научно-практической 
конференции Московского государственного юридического университета имени О.Е. 



35 

Кутафина (МГЮА), в 4-х частях, 2017. - С. 295-300. ISBN: 978-5-392-25283-1. 

 

Использование особенностей типа личности при проведении психофизиологического 
исследования (на примере эпилептоида) / Т.А. Алексеева // Современная 

криминалистика: проблемы теории, практики, обучения: сборник статей по 
материалам международной научно-практической конференции / коллектив 

авторов; под ред. М.Ю. Павлика, С.А. Полякова, Е.А. Ануфриевой. – Новосибирск: 
Изд-во НГТУ, 2017. - С. 6-8. ISBN: 978-5-7782-3399-7. 

Баранов Андрей 

Васильевич 

Системоопределяющие специализированные нормы российского права / 

Правоприменение в публичном и частном праве: материалы Международной научной 
конференции (Омск, 24 марта 2017 г.) / [отв. ред. Л. А. Терехова]. – Омск: Изд-во 

Ом. гос. ун-та, 2017. ISBN 978-5-7779-2150-5. 

Газизов Родион 

Маратович  

Правовое регулирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов как специальный курс, преподаваемый студентам юридической специальности 
// В сборнике: Современное образование: развитие технологий и содержания 

высшего профессионального образования как условие повышения качества 
подготовки выпускников Материалы международной научно-методической 

конференции. 2017. С. 96-97. ISBN 978-5-9500108-0-4. 
 

Некоторые вопросы правового регулирования ведения гражданином личного 
подсобного хозяйства // В сборнике: Новейшие направления развития аграрной 

науки в работах молодых ученых сборник материалов VI международной научно-

практической конференции. 2017. С. 271-276. ISBN 978-5-86889-758-0. 

Демидов Николай 
Вольтович 

Административизм как парадигма советского трудового права: теоретическая 
характеристика // Реализация прав и свобод в сфере трудового права и права 

социального обеспечения. Сборник докладов. М.: Проспект, 2017. С. 42-45. ISBN 
978-5-392-21881-3. 

 
Практика реализации норм об увольнении работника в 1990-е годы // За права 



36 

трудящихся! Эффективная защита трудовых прав: проблемы теории и практики. 

Материалы III Международной научно-практической конференции. Екатеринбург: 

Изд-во УрГЮУ, 2017. С. 58-62. ISBN 978-5-7845-0557-6. 

Куклин Денис 
Сергеевич, Хаминов 

Дмитрий Викторович 

Влияние социально-гуманитарных дисциплин на развитие личности в современном 
обществе. Современное образование: развитие технологий и содержания высшего 

профессионального образования, как условие повышения качества подготовки 
выпускников. Материалы международной научно-методической конференции. 

Томск: Изд-тво ТУСУРа-2017 С. 66-67 ISSN 978-5-86889-758-0. 

Мельникова Валентина 

Григорьевна 

Система трудового права в условиях экономики знаний: направления модификации/ 

Международная научно-практическая конференция «Трудовое право, право 
социального обеспечения и рыночная экономика: проблемы взаимодействия» 

(Вторые Гусовские чтения): материалы конференции. М. Проспект. 2017. – С. 106-
111. ISBN 978-5-392-21847-9. 

Нехороших Михаил 

Евгеньевич 

Отмена и изменение приговора судом кассационной инстанции / М.Е. Нехороших // 

Материалы 55-й Международной научной студенческой конференции МНСК-2017: 
Государство и право / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2017. - С. 228 – 

229. ISBN 978-5-4437-0646-7. 

Шеслер Александр 

Викторович 

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества: 

проблемы уголовно-правовой регламентации и квалификации / А.В. Шеслер, М.В. 
Киселев М.В. // III Международный пенитенциарный форум «Преступление, 

наказание, исправление» (к 20-летию вступления в силу Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации) : сб. тез. выступ. и докл. участников (г. Рязань, 21-

23 нояб. 2017 г.) : в 8 т. – Рязань : Академия ФСИН России, 2017. – Т. 1 : Материалы 
пленарного заседания. – С. 81-87. ISBN: 978-5-7743-0901-6. 

 
К вопросу о карательном характере уголовного наказания / А.В. Шеслер // 

Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики: 

материалы ХХ международной научно-практической конференции (20-21 апреля 
2017 г.): в 2 ч. / отв. ред. Н.Н. Цуканов; СибЮИ МВД России. – Красноярск: СибЮИ 



37 

МВД России, 2017. – Ч. 2. – С. 11-15. ISBN: 978-5-7889-0260-9. 

 

Совершенствование уголовно-правовой охраны деятельности уголовно-
исполнительной системы / А.В. Шеслер // III Международный пенитенциарный 

форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-летию вступления в силу 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации): сб. тез. выступ. и докл. 

участников (г. Рязань, 21-23 нояб. 2017 г.): в 8 т. – Рязань: Академия ФСИН России, 
2017. – Т. 2: Материалы международной научно-практической конференции 

«Совершенствование норм уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства». – С. 114-118. ISBN: 978-5-7743-0902-3. 

Шеслер Софья 

Сергеевна 

Криминалистическое понятие механизма умышленного преступления / С.С. Шеслер 

// Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики: 

материалы ХХ международной научно-практической конференции (20-21 апреля 
2017 г.): в 2 ч. / отв. ред. Н.Н. Цуканов; СибЮИ МВД России. – Красноярск: СибЮИ 

МВД России, 2017. – Ч. 2. – С. 258-260. ISBN: 978-5-7889-0260-9. 

Алексеева Татьяна 
Александровна 

Использование знаний различных наук в криминалистике / Т.А. Алексеева // 
Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. ст. по итогам 

Всерос. науч.-практ. конф. «Правовые проблемы укрепления российской 
государственности», 26–28 января 2017, Томск / ред. С.А. Елисеев, Л.М. 

Прозументов, В.А. Уткин - Часть 74. Томск: изд-во Томского гос. ун-та, 2017. С. 106-
107. ISBN 978-5-7511-2500-4. 

 

Использование типологического подхода при проведении психофизиологического 
исследования (на примере эпилептоида и истероида) / Т.А. Алексеева // Материалы 

криминалистических чтений. Сб. статей по итогам конференции «Уголовно-
процессуальные и криминалистические чтения на Алтае» / под ред О.В. 

Кругликовой. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2017. - 
С. 3-4. ISBN 978-5-94552-250-3. 

 
Использование типологического подхода при проведении психофизиологического 



38 

исследования (на примере конформного) / Т.А. Алексеева // Российское 

правоведение: трибуна молодого ученого: сб. статей по итогам XVII 

Межрегиональной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Российское правоведение: трибуна молодого ученого» 30 марта – 

1 апреля 2017 года, – Вып. 17 / отв. ред. В.А. Уткин. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 
2017. С. 288-290. ISBN: 978-5-7511-2448-9. 

Антонов Тимофей 

Геннадьевич 

Проблемные вопросы определения сроков в уголовном и уголовно-исполнительном 

праве // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. ст. по 
итогам Всерос. науч.-практ. конф. «Правовые проблемы укрепления российской 

государственности», 26–28 января 2017, Томск / ред. С.А. Елисеев, Л.М. 
Прозументов, В.А. Уткин – Ч. 74. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2017. - С. 71-73. ISBN 

978-5-7511-2500-4. 

Ахмедшин Рамиль 

Линарович 

О целесообразности некоторых тактических заимствований приемов наглядно-

образной фиксации результатов осмотра места происшествия / Р.Л. Ахмедшин // 
Материалы криминалистических чтений. Сб. статей по итогам конференции 

«Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае» / под ред О.В. 
Кругликовой. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2017. - 

C. 12-14. ISBN 978-5-94552-250-3. 
 

Причины кризисного состояния криминалистической науки / Р.Л. Ахмедшин // 
Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. ст. по итогам 

Всерос. науч.-практ. конф. «Правовые проблемы укрепления российской 

государственности», 26–28 января 2017, Томск / ред. С.А. Елисеев, Л.М. 
Прозументов, В.А. Уткин - Часть 74. Томск: изд-во Томского гос. ун-та, 2017. С. 108-

110. ISBN 978-5-7511-2500-4. 

Ахмедшина Наталия 
Владимировна 

Современные проблемы нормативного регулирования правового статуса 
потерпевших от преступления / Н.В. Ахмедшина // Правовые проблемы укрепления 

российской государственности: сб. ст. по итогам Всерос. науч.-практ. конф. 
«Правовые проблемы укрепления российской государственности», 26–28 января 



39 

2017, Томск / ред. С.А. Елисеев, Л.М. Прозументов, В.А. Уткин – Ч. 74. – Томск: Изд-

во Том. ун-та, 2017. С. 86-88. ISBN 978-5-7511-2500-4. 

Бакин Антон Сергеевич Отдельные проблемы законодательства РФ о нотариате // Правовые проблемы 

укрепления российской государственности: сб. статей. – Ч. 72 / под ред. В.М. 
Лебедева, Г.Л. Осокиной, С.К. Соломина, Г.Г. Пашковой. – Томск: Изд-во Том. Ун-та, 

2017. – С. 45-46. ISBN 978-5-7511-2491-5. 

Баранов Андрей 

Васильевич 

Системоопределяющие специализированные нормы современного российского 

права // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сборник 
статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции "Правовые 

проблемы укрепления российской государственности", 26-28 января 2017, Томск. Ч. 
74 ISSN 978-5-7511-2500-4. 

Безикова Екатерина 

Витальевна 

К вопросу о правонарушениях при расходовании межбюджетных трансфертов (ст, 

306.8 БК РФ) // Правовые проблемы укрепления российской государственности: 
сборник статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции 

"Правовые проблемы укрепления российской государственности", 26-28 января 
2017, Томск. Ч. 74. С. 139-141. ISSN 978-5-7511-2500-4. 

Болтанова Елена 
Сергеевна 

Взаимодействие норм о публично-частном партнерстве и земельного 
законодательства // Актуальные вопросы развития российской государственности и 

публичного права:материалы III всероссийской научно-практической конференции 
19 мая 2017 года / отв. ред. Е. В. Трофимов. — СПб.: Санкт-Петербургский институт 

(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2017. C. 147 – 151. 

Ведяшкин Сергей 

Викторович 

Административные процедуры и производство // Правовые проблемы укрепления 

российской государственности: сборник статей по итогам Всероссийской научно-
практической конференции "Правовые проблемы укрепления российской 

государственности", 26-28 января 2017, Томск. Ч. 74. С.10-12. ISSN 978-5-7511-
2500-4 

Демидов Николай Локальное нормативное регулирование отношений увольнения по инициативе 



40 

Вольтович работодателя // Правовые проблемы укрепления российской государственности: 

сборник статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции 

"Правовые проблемы укрепления российской государственности", 26-28 января 
2017, Томск. Ч. 74. С. 71-73. ISSN 978-5-7511-2500-4 

Имекова Мария 

Павловна 

Самостоятельное функциональное назначение объекта как признак недвижимого 

имущества // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. 
статей. – Ч. 72 / под ред. В.М. Лебедева, Г.Л. Осокиной, С.К. Соломина, Г.Г. 

Пашковой. – Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2017. – С. 18-20. ISBN 978-5-7511-2491-5. 
 

Соотношение понятий «объекты недвижимости» и «объекты капитального 
строительства» // Правовые проблемы укрепления российской государственности: 

сб. статей. – Ч. 72 / под ред. В.М. Лебедева, Г.Л. Осокиной, С.К. Соломина, Г.Г. 

Пашковой. – Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2017. – С. 82-84. ISBN 978-5-7511-2491-5. 

Куклин Денис 
Сергеевич 

Виды ущерба от мошенничества в сфере трудовых отношений // Правовые проблемы 
укрепления российской государственности: сборник статей по итогам Всероссийской 

научно-практической конференции "Правовые проблемы укрепления российской 
государственности", 26-28 января 2017, Томск. Ч. 74. С.20-21. ISSN 978-5-7511-

2500-4. 

Мельникова Валентина 

Григорьевна 

Принцип «загрязнитель платит» в системе механизмов формирования «зеленой 

экономики» // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. 
статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции. Ч. 72. / Под ред. 

В.М. Лебедева, Г.Л. Осокиной, С.К. Соломина, Г.Г. Пашковой. Томск: Изд-во Том. ун-
та, 2017. С. 88-90. ISBN 978-5-7511-2491-5. 

Нехороших Михаил 

Евгеньевич 

Отграничение справедливости приговора от его законности и обоснованности / М.Е. 

Нехороших // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. 
статей / науч. ред.: О.И. Андреева, Т.В. Трубникова; отв. секретарь И.В. Чаднова. – 

Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017. – Ч. 71/1. - 

С. 247 – 255. ISBN 978-5-94621-611-1. 



41 

Татаринов Сергей 

Александрович 

Роль конституционного Суда РФ в формировании и развитии системы российского 

конституционализма // Правовые проблемы укрепления российской 

государственности: сборник статей по итогам Всероссийской научно-практической 
конференции "Правовые проблемы укрепления российской государственности", 26-

28 января 2017, Томск. Ч. 74. ISSN 978-5-7511-2500-4. 

Филимонов Юрий 
Валерьевич 

Судебный конституционный контроль в сфере правотворчества // Правовые 
проблемы укрепления российской государственности: сборник статей по итогам 

Всероссийской научно-практической конференции "Правовые проблемы укрепления 
российской государственности", 26-28 января 2017, Томск. Ч. 74.  С.86-87. ISSN 978-

5-7511-2500-4. 

Чаднова Ирина 

Владимировна 

Расследование преступления как информационно–познавательная деятельность / 

И.В. Чаднова // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. 
статей / науч. ред.: О.И. Андреева, Т.В. Трубникова; отв. секретарь И.В. Чаднова. – 

Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017. – Ч. 71/1. 
- С. 288-292. ISBN 978-5-94621-611-1. 

Часовских Кристина 

Викторовна 

Ограничения прав в зонах с особыми условиями использования территорий // 

Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. статей. - Ч. 72 / 

под ред. В.М. Лебедева, Г.Л. Осокиной, С.К. Соломина, Г.Г. Пашковой. – Томск: Изд-
во Том. ун-та, 2017. С. 97 – 99. ISBN 978-5-7511-2491-5. 

 
История правового регулирования ограничений права собственности // Российское 

правоведение: трибуна молодого ученого: сб. статей. ТГУ –  Вып. 17 / отв. ред. В.А. 
Уткин. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2017. С. 198 – 199. ISBN 978-5-7511-2509-7. 

Юань Владимир 

Лишиньевич 

Анализ критического физиологического состояния здоровья допрашиваемого в 

криминалистическом исследовании его личности до допроса / В.Л. Юань // Правовые 
проблемы укрепления российской государственности: сб. статей по итогам 

Всероссийской научно-практической конференции «Правовые проблемы укрепления 

российской государственности» 26-28 января 2017, Томск / ред. С.А. Елисеев, Л.М. 
Прозументов, В.А. Уткин – Ч. 74. – Томск: Издательство Томского университета, 2017. 



42 

С 176-177. ISBN 978-5-7511-2500-4. 

 

О современных подходах к криминалистическому исследованию личности 
допрашиваемого / В.Л. Юань // Материалы криминалистических чтений. Сб. статей 

по итогам конференции «Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на 
Алтае» / под ред О.В. Кругликовой. – Барнаул: Барнаульский юридический институт 

МВД России, 2017. - С. 93-94. ISBN 978-5-94552-250-3. 
 

Профессиональные привычки допрашиваемого в криминалистическом исследовании 
его личности до допроса / В.Л. Юань // Тенденции развития юридической науки на 

современном этапе (выпуск 2). Сб. статей по итогам II Международной научно-
практической конференции «Тенденции развития юридической науки на 

современном этапе», 21 апреля 2017 года. [Электронный ресурс] / отв. ред. Ю.Ф. 
Дружинина, Кемеровский государственный университет. – Электрон. дан. (объем 2,3 

Mb) – Кемерово: КемГУ, 2017 - 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Загл. с экрана. С. 342-
351. 

 

Экстраверсия-интроверсия допрашиваемого в криминалистическом исследовании 
его личности до допроса / В.Л. Юань // Российское правоведение: трибуна молодого 

ученого: сб. статей по итогам XVII Межрегиональной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское правоведение: 

трибуна молодого ученого» 30 марта – 1 апреля 2017 года, – Вып. 17 / отв. ред. В.А. 
Уткин. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2017. С. 314-315. ISBN: 978-5-7511-2448-9. 

Ахмедшин Рамиль 

Линарович, Ахмедшина 
Наталия Владимировна 

Теоретические проблемы криминалистического профилирования: уголовно-

процессуальный, тактико- криминалистический и психологический аспекты // 
Вестник Том. гос. ун-та. 2018. № 434. C. 178–186. DOI: 10.17223/15617793/434/24 

ISSN 1561-7793. 

 
Критерии анализа теорий причинности серийной преступности (на примере 

биологических теорий) // Вестник Том. гос. ун-та. 2018. № 431. C. 174–181. DOI: 
10.17223/15617793/431/24 ISSN 1561-7793. 



43 

 

Теоретические проблемы криминалистического профилирования: уголовно-

процессуальный, тактико- криминалистический и психологический аспекты // 
Вестник Том. гос. ун-та. 2018. № 434. C. 178–186. DOI: 10.17223/15617793/434/24 

ISSN 1561-7793. 

Ахмедшина Наталия 
Владимировна 

 

Анализ социальных и психологических теорий причинности серийной преступности 
// Вестник Том. гос. ун-та. 2018. № 433. C. 171–179. DOI: 10.17223/15617793/433/24 

ISSN 1561-7793. 
Анализ социальных и психологических теорий причинности серийной преступности 

// Вестник Том. гос. ун-та. 2018. № 433. C. 171–179. DOI: 10.17223/15617793/433/24 
ISSN 1561-7793. 

 

Анализ социальных и психологических теорий причинности серийной преступности 
// Вестник Том. гос. ун-та. 2018. № 433. C. 171–179. DOI: 10.17223/15617793/433/24 

ISSN 1561-7793. 

Демидов Николай 
Вольтович 

Обсуждение института увольнения работника по инициативе работодателя в науке 
трудового права 1990-х гг. // Вестник Томского государственного университета. 

Право. 2018. № 27. С. 121-131. ISSN: 2225-3513. 

Лебедев Виталий 

Юрьевич, Дыркова 
Любовь Алексеевна, 

Мельникова Валентина 
Григорьевна 

Основные понятия частного права // Вестн. Том. гос. ун- та. Право. 2018 № 29. С. 

142-153. ISSN: 2225-3513. 

Лебедев Виталий 

Юрьевич, Мельникова 
Валентина Григорьевна 

Наука, нормотворчество, правоприменение в частном праве // Вестн. Том. гос. ун-

та. 2018 №431. С. 182-189. ISSN  1561-803Х (Online), ISSN 1561-7793 (Print). 

Алексеева Татьяна 
Александровна 

Криминалистическое значение индивидуальных признаков устной речи // Вестник 
Том. гос. ун-та. 2018. № 434. С. 199-202. DOI: 10.17223/15617793/434/27 ISSN 



44 

1561-7793. 

 

Криминалистическое значение индивидуальных признаков устной речи // Вестник 
Том. гос. ун-та. 2018. № 434. С. 199-202. DOI: 10.17223/15617793/434/27 ISSN 

1561-7793. 

Нехороших Михаил 
Евгеньевич 

Создание кассационных судов общей юрисдикции и введение «сплошной» кассации 
в уголовный процесс // Вестник Том. гос. ун-та. Право. 2018. № 30. ISSN 2225–3513.  

Шеслер Александр 
Викторович 

Уголовно-правовые идеи Питирима Сорокина // Вестник Том. гос. ун-та. – 2018. - № 
434. ISSN 1561-7793. 

 
Общесоциальные детерминанты преступности // Всероссийский криминологический 

журнал. – 2018. – Т. 12. – № 1. – C. 5-14. ISSN 2500-4255 (Print), ISSN 2500-1442 
(Online). 

Антонов Тимофей 

Геннадьевич 

Исчисление срока лишения свободы при зачете времени содержания лица под 

стражей в срок наказания // Вестник Кузбасского института ФСИН России. – 2018 - 
№ 4 (37). – С. 17-23. ISSN 2078-3914. 

 

Проблемы толкования некоторых норм законодательства об административном 
надзоре // Законность. 2018. № 1. – С. 48-52. ISSN 0869-4486.  

Болтанова Елена 

Сергеевна 

Правовое обеспечение экологических инноваций (на примере строительной 

отрасли) // Экологическое право. 2018. № 4. С. 39 – 45. ISSN 1812-3775. 
 

Роль градостроительных инструментов в установлении пределов права 
собственности на объекты недвижимости//Евразийский юридический журнал. 2018. 

№ 3 (118). С. 332 – 334. ISSN 2073-4506. 
 

Саморегулирование в инновационном развитии России// Гражданское право. 2018. 

№6.С. 24-27. ISSN 2070-2140. 



45 

Демидов Николай 

Вольтович 

Конституция РСФСР 1918 г. как источник трудового права // Вестник Ярославского 

государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. 2018. 

№ 2 (44). С. 64-67. ВАК, РИНЦ. ISSN 1996-5648. 
 

Правовое регулирование ознакомления работника с локальными нормативными 
актами организации // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 10. С. 83-

87.  ВАК, РИНЦ. ISSN 1992-8041. 
 

Правосознание как фактор возникновения фабрично-заводского законодательства 
российской империи // Вестник Томского государственного университета. Право. 

2018. № 29. С. 5-14. ВАК, РИНЦ, ERIH PLUS, ROAD. ISSN: 2225-3513. 
 

Причины возникновения российского законодательства о труде // Российское право: 
образование, практика, наука. 2018. № 5. С. 26-37. ВАК, РИНЦ. ISSN 2410-2709. 

 
Особенности реализации норм об увольнении работника по инициативе 

работодателя в 1990-е годы // Lex Russica. 2018. № 12. С. 145-156. ВАК, Ulrich's 

Periodicals Directory, РИНЦ. 

Имекова Мария 
Павловна 

Особенности передачи земельного участка при его отчуждении // Черные дыры в 
российском законодательстве. 2018. № 3. С. 50-54. – ISSN 0236-4964. 

 
Улучшения земельного участка как правовая категория // Хозяйство и право. 2018. 

№ 3. С. 71-82. – ISSN 0134-2398.  

Куклин Денис 

Сергеевич 

Особенности мошенничества в сфере трудовых правоотношений // Уголовная 

юстиция. Научно-практический журнал, Россия, Томск. – Томск: Изд. Томск.гос. ун-
та, 2018 г. № 11. С. 139-140.  DOI: 10.17223/23088451/11/27.  

Назметдинов Рустем 

Рафисович 

Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров в США, 

Великобритании и Российской Федерации // Трудовое право в России и за рубежом. 
2018. № 2. С. 47-50. – ISSN 2221-3295. 



46 

Нехороших Михаил 

Евгеньевич 

Злоупотребление правом на кассационное обжалование: виды и меры 

предупреждения // Уголовная юстиция. 2018. № 12. ISSN 2411-1953 (Online), ISSN 

2308-8451 (Print). 
 

Направления совершенствования кассационного производства в уголовном процессе 
России // Уголовная юстиция. 2018. № 11. С. 79–83. ISSN 2411-1953 (Online), ISSN 

2308-8451 (Print). 
 

Создание кассационных судов общей юрисдикции и введение «сплошной» кассации 
в уголовный процесс // Вестник Том. гос. ун-та. Право. 2018. № 30. ISSN 2225–3513.  

Соломин Сергей 

Константинович 

К вопросу о недостоверности ряда правовых конструкций в обязательственном праве 

// Вестник Омского университета. Серия «Право». 2018. № 3.  С. 75-79. – ISSN 1990-

5173. 

Соломина Наталья 
Геннадьевна 

Запрет на уступку требований, возникающих из охранительных обязательств // 
Право и экономика. 2018. № 7. – С. 25-29. – ISSN 0869-7671. 

 
Цессия: новые реалии правоприменительной практики // Вестник Омского 

университета. Серия «Право». 2018. № 3. – С. 80-85. – ISSN 1990-5173. 

Соломина Наталья 

Геннадьевна, Соломин 
Сергей Константинович 

Некоторые аспекты учения о переводе долга: соглашение между первоначальным 

должником и новым должником // Право и экономика. 2018.  № 10. С. 53-64. – ISSN 
0869-7671. 

 
Перевод долга: соглашение кредитора и нового должника // Вестник арбитражной 

практики. М.: Юстицинформ. 2018. - № 4. – С. 41-50. – ISSN 2223-1498. 

Филимонов Юрий 
Валерьевич 

Конституционный судебный контроль в сфере законотворчества: региональный 
аспект // Евразийский юридический журнал. 2018. № 9. С.124-125 - ISSN 2073-4506. 

Чурилов Алексей 
Юрьевич 

Вопросы охраны отдельных объектов авторского права // Интеллектуальная 
собственность. Авторское право и смежные права. 2018. № 4. С. 29-38. – ISSN 0201-



47 

7059. 

 

Особенности распространения программ для ЭВМ на условиях открытых лицензий и 
лицензий программ с открытым исходным кодом // Интеллектуальная собственность. 

Авторское право и смежные права. 2018. № 3. С. 47-56. – ISSN 0201-7059. 
 

Отказ от заключения лицензионного договора как злоупотребление доминирующим 
положением: российский и зарубежный подходы // Хозяйство и право. 2018. № 11 

(502). С. 63-75. – ISSN 0134-2398. 
 

Охрана баз данных в России и за рубежом // Интеллектуальная собственность. 
Авторское право и смежные права. 2018. № 5. С. 45-54. – ISSN 0201-7059. 

 
Охрана баз данных в России и за рубежом // Интеллектуальная собственность. 

Авторское право и смежные права. 2018. № 6. С. 23-32. – ISSN 0201-7059. 
 

Патентные тролли: аргументы за и против // Интеллектуальная собственность. 

Промышленная собственность. 2018. № 3. С. 51-56. – ISSN 0201-7067. 
 

Товарные знаки в цифровую эпоху // Интеллектуальная собственность. 
Промышленная собственность. 2018. № 7. С. 47-54. – ISSN 0201-7067. 

 
Условия патентоспособности изобретения: отечественный и зарубежный подходы // 

Хозяйство и право. 2018. № 6(497). С. 25-34. – ISSN 0134-2398. 

Шеслер Александр 
Викторович 

Дифференциация и индивидуализация уголовного наказания как методы реализации 
уголовно-правовой политики // Вестник Кузбасского института: научный журнал. – 

2018. - № 3 (36). – С. 123-128. ISSN 2078-3914. 

 
Криминализация и декриминализация как направления правотворческой политики // 

Труды Академии управления МВД России. – 2018. - № 2 (46). – 136-141. ISSN 2072-
9391. 



48 

 

Отзыв официального оппонента о диссертации Фейзуллаева Фирудина Махрамали 

Оглы «Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия 
групповой преступности несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание 

в местах лишения свободы», представленной на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право» (г. Рязань, 2015. – 214 с.) // 
Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2018. - № 1 (30). – С. 

139-143. ISSN 2542-1735. 
 

Проблема определения момента окончания хищения // Вестник Владимирского 
юридического института. – 2018. – № 1 (46). – С. 145-149. ISSN 2071-0313. 

 
Совместность совершаемого преступления как признак соучастия // Вестник 

Сургутского государственного университета: научный журнал. – 2018. – Выпуск 3 
(21). – С. 59-65. ISSN 2312-3419. 

 

Уголовная ответственность: понятие и формы реализации // Вестник Владимирского 
юридического института. – 2018. – № 3 (48). – С. 116-121. ISSN 2071-0313. 

 
Уголовно-правовые идеи Питирима Сорокина // Вестник Том. гос. ун-та. – 2018. - № 

434. ISSN 1561-7793. 
 

Учение Питирима Сорокина о наказании // Вестник Кузбасского института: научный 
журнал. – 2018. - № 1 (34). – С. 86-95. ISSN 2078-3914. 

Шеслер Александр 

Викторович, Шеслер 

Софья Сергеевна 

Добровольный отказ соучастников при неоконченном преступлении // Вестник 

Владимирского юридического института. – 2018. – № 1 (46). – С. 97-103. ISSN 2071-

0313. 

Афанасьева Екатерина 
Нодариевна 

The Legal Nature Of Transactions Contravening Principles Of Public Order And Morality// 
Modern European Researches (2018) Issue 1, 72 P. 4-10 ISSN2311-8806. 



49 

Алексеева Татьяна 

Александровна 

Возможности обучения навыкам, реализуемые в рамках преподавания дисциплины 

«Юридическая психология» // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и 

иными правонарушениями. Барнаул, 2018. – № 16-2. – С. 54-55. 
 

Использование особенностей речи допрашиваемого при установлении 
психологического контакта // Правовые проблемы укрепления российской 

государственности : сб. статей / ред. О.И. Андреева, С.А. Елисеев, Л.М. Прозументов, 
М.К. Свиридов, В.А. Уткин, А.С. Князьков. – Томск : Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2018. – Ч. 78. – С. 162-164. ISBN 978-5-94621-672-
2. 

 
Лингвистический анализ показаний акцентуированных лиц // Российское 

правоведение: трибуна молодого ученого : сб. статей / отв. ред. В.А. Уткин. Томск : 
Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. – Вып. 18. С. 329-

330. ISBN 978-5-94621-717-0. 
 

Проблемы криминалистического исследования невербальной информации. // 

Материалы криминалистических чтений. – Барнаул : БЮИ МВД России, 2018. С. 3-4. 
ISBN 978-5-94552-331-9. 

Алексеева Татьяна 

Александровна, 
Ахмедшин Рамиль 

Линарович, Юань 
Владимир Лишиньевич 

Основные подходы к содержанию криминалистического анализа личности в 

социальных сетях // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на 
Алтае: проблемы противодействие киберпреступности уголовно-процессуальными, 

криминалистическими и оперативно-розыскными средствами / Сборник научных 
статей / отв. ред. С.И. Давыдов, В.В. Поляков. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2017. – 

Вып. XIV.- 118 с. С. 5-12. ISBN 978-5-7904-2251-5. 

Антонов Тимофей 

Геннадьевич 

Меры принуждения в уголовно-исполнительном праве // Правовые проблемы 

укрепления российской государственности: cб. ст. – Ч. 78. – Томск: Изд-во Том. ун-
та, 2018. – С. 64-65. ISBN 978-5-94621-672-2. 

 
Меры принуждения в уголовно-исполнительном праве: понятие и классификация // 



50 

Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции, 17–18 октября 2018 

года/отв. ред. канд. пед. наук, А. Г. Чириков.-Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России, 2018.– С. 56-57. ISBN: 978-5-91246-073-9. 

 
Некоторые проблемы квалификации преступлений, предусмотренных статьями 290-

291.2 УК РФ, по предмету преступления // Уголовно-исполнительная система: 
педагогика, психология и право : материалы Всерос. науч.-практ. конф-ции, Томск 

19-20 апреля 2018 г. : в 2 ч. / Под общ. ред. Заслуженного юриста РФ, д.ю.н., проф. 
В.А.Уткина, выпуск 6; Томский ИПКР ФСИН России. – Томск : ФКУ ДПО Томский ИПКР 

ФСИН России, 2018. – Ч. 1. – С. 46-49. ISBN 978-5-6040073-7-2. 

Ахмедшин Рамиль 

Линарович 

О некоторых элементах методики расследования псевдотеррористических взрывов 

(обобщение зарубежного опыта) // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями 
и иными правонарушениями: материалы шестнадцатой международной научно-

практической конференции / под ред. Ю.В. Анохина. – Барнаул: Барнаульский 
юридический институт МВД России, 2018. – Ч. 1. – С. 46-47. 

 
Современные проблемы типирования личности в криминалистических 

исследованиях (научная статья) // Правовые проблемы укрепления российской 
государственности. – Часть 78. – Томск: изд-во Томского гос. ун-та, 2018. С. 165-

167. ISBN 978-5-94621-672-2. 
 

Стремление обратить психотравмирующую ситуацию как признак серийного 
преступника (научная статья) // Проблемы и перспективы развития современной 

науки: фундаментальные и прикладные исследования (технические, экономические, 
социальные, философские, исторические, педагогические, правовые тенденции): 

материалы VI Всероссийской научно-практической конференции (31 марта 2018 г.) 

/ под ред. Д.К. Брагера. – Ставрополь: Логос, 2018. – 158 с. С. 15-21. ISBN: 978-5-
907078-09-3. 

Ахмедшин Рамиль Организация баз данных в реализации программ профилактики серийных 



51 

Линарович, Ахмедшина 

Наталия Владимировна 

преступлений (научная статья) // Материалы криминалистических чтений / под ред 

О.В. Кругликовой. Барнаул, изд-во БЮИ МВД РФ, 2018. C. 7-8. ISBN 978-5-94552-

331-9. 

Ахмедшина Наталия 
Владимировна 

К вопросу о профилактике киберпреступности (научная статья) // Правовые 
проблемы укрепления российской государственности. Часть 78. Томск: изд-во 

Томского гос. ун-та, 2018. С. 67-69. ISBN 978-5-94621-672-2. 
 

Количество эпизодов в серии как признак серийного преступника (научная статья) 
// Проблемы и перспективы развития современной науки: фундаментальные и 

прикладные исследования (технические, экономические, социальные, философские, 
исторические, педагогические, правовые тенденции): материалы VI Всероссийской 

научно-практической конференции (31 марта 2018 г.) / под ред. Д.К. Брагера. – 

Ставрополь: Логос, 2018. – С. 10-15. ISBN: 978-5-907078-09-3. 

Болтанова Елена 
Сергеевна 

Правовое регулирование земельных отношений для целей публично-частного 
партнерства // Вестник Кыргызского национального университета имени Жусупа 

Баласагына. 2018. Специальный выпуск (S). Бишкек. С. 124 – 126. ISSN 1694-8033. 
 

Роль градостроительного законодательства в охране окружающей среды// Правовое 
регулирование сбалансированного развития территорий: сборник материалов 

Международных научно-практических конференций «Экологическая политика: 
векторы сбалансированного развития» (МИИГАиК, 14 декабря 2017 г.) и «Правовое 

обеспечение комплексного развития территорий» (МИИГАиК, ИЗиСП, 15 марта 2018 

г.) / отв. ред. С.А. Боголюбов, Н.Р. Камынина, Н.В. Кичигин, М.В. Пономарев – М.: 
МИИГАиК, 2018. – С. 173 – 175. //324 с. 

 
Экология, наука, право и инновационное развитие России (базовый подход) 

Правовое обеспечение экологической безопасности в сфере природопользования и 
энергетики: сб.статей участников Международной научно-практической 

конференции, посвященной году экологии в Российской Федерации. Казань: Изд-во 
Казан. Ун-та, 2018. С. 6 – 10 (154 с.). 



52 

Демидов Николай 

Вольтович 

Злоупотребление правом со стороны работника: нетипичные случаи судебной 

практики // Вопросы трудового права. 2018. № 9. С. 38-43. РИНЦ. ISSN 2074-

871X. 

Нехороших Михаил 
Евгеньевич 

Пределы проверки материалов уголовного дела судом кассационной инстанции // 
Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. статей / науч. 

ред. О.И. Андреева, Т.В. Трубникова; отв. секретарь И.В. Чаднова. Томск: 
Издательский дом Томского государственного университета, 2018. Ч. 75. С. 203–210. 

ISBN 978-5-94621-672-2, ISBN 978-5-94621-667-8 (отд. кн.). 

Филимонов Юрий 

Валерьевич 

Судебный контроль в сфере законотворчества: конституционно-правовые вопросы 

взаимоотношений // Международный научный журнал «Научные вести». 2018. № 3. 
С. 85-90 – ISSN 2619-1245. 

Шеслер Александр 

Викторович 

Момент окончания хищения // Правовые проблемы укрепления российской 

государственности: сб. статей. – Томск: Издательский Дом ТГУ, 2018. – Ч. 78. – С. 
31-32. ISBN 978-5-94621-672-2. 

 
Преступное сообщество: спорные вопросы теории. Отзыв о диссертации Д.А. 

Григорьева «Уголовно-правовая характеристика ответственности за организацию 

преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней)» // 
Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2018. - № 3(45). – С. 186-

192. ISSN 1998-6963. 
 

Питирима Сорокина о преступлении // Актуальные проблемы борьбы с 
преступностью: вопросы теории и практики: материалы ХХI международной научно-

практической конференции (5-6 апреля 2018 г.): в 2 ч. / отв. ред. Н.Н. Цуканов; 
СибЮИ МВД России. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2018. – Ч. 1. – С. 88-90. ISBN 

978-5-7889-0245-6. 

Шеслер Александр 

Викторович, Шеслер 
Софья Сергеевна 

Уголовная ответственность юридических лиц: аргументы за и против // Правовые 

проблемы укрепления российской государственности: сб. статей. – Томск: 
Издательский Дом ТГУ, 2018. – Ч. 78. – С. 5-7. ISBN 978-5-94621-672-2 



53 

Юань Владимир 

Лишиньевич 

Криминалистически значимая ценность фотографий аккаунта (страницы) в 

социальной сети обвиняемого // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и 

иными правонарушениями : материалы шестнадцатой международной научно-
практической конференции / под ред. Ю.В. Анохина. – Барнаул : Барнаульский 

юридический институт МВД России, 2018. – Ч. 1. С. 109-110. ББК 67.99(2)116.3. 
 

Механизм гомеостаза в отечественной криминалистике через призму академических 
заблуждений // Российское правоведение: трибуна молодого ученого : сб. статей / 

отв. ред. В.А. Уткин. Томск : Издательский Дом Томского государственного 
университета, 2018. – Вып. 18. С. 345-346. ISBN 978-5-94621-717-0. 

  
Характеристика уровней криминалистического исследования личности обвиняемого 

// Правовые проблемы укрепления российской государственности : сб. статей / ред. 
О.И. Андреева, С.А. Елисеев, Л.М. Прозументов, М.К. Свиридов, В.А. Уткин, А.С. 

Князьков. – Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 
2018. – Ч. 78. С. 245-247. ISBN 978-5-94621-672-2. 

Газизов Родион 
Маратович 

Подготовка юридических кадров для жилищно-коммунальной отрасли // 
Современное образование: повышение профессиональной компетентности 

преподавателей вуза - гарантия обеспечения качества образования Материалы 
международной научно-методической конференции. 2018. С. 99-100. 

 
Понятие интерактивных методов обучения // Современное образование: повышение 

профессиональной компетентности преподавателей вуза - гарантия обеспечения 
качества образования Материалы международной научно-методической 

конференции. 2018. С. 97-99. 

Демидов Николай 

Вольтович 

Институт увольнения работника по инициативе работодателя как модель развития 

позднего советского трудового права (1980-е гг.) // Международная научно-
практическая конференция «История и научное прогнозирование развития 

трудового права и права социального обеспечения» / Под ред. Лютова Н.Л., 
Сулеймановой Ф.О. М.: Проспект, 2018. 514 с. 159-162. 



54 

 

Конституция 1918 г. как источник трудового права // Правовые проблемы 

укрепления российской государственности : сб. статей / ред. В.М. Лебедев, Г.Л. 
Осокина, Е.С. Болтанова, Г.Г. Пашкова. Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2018. Ч. 76. 116 с. С. 78-80. 
 

Практика реализации норм об увольнении работника в 1990-е годы // За права 
трудящихся! Эффективная защита трудовых прав: проблемы теории и практики. 

Материалы III Международной научно-практической конференции. Екатеринбург: 
Изд-во УрГЮУ, 2018. С. 58-62.  

 
Роль общественного сознания в генезисе трудового (фабричного) права // Развитие 

трудового права и права социального обеспечения: теория и практика: сборник 
докладов участников VIII международной науч.-практ. конф. (Харьков, 5 октября 

2018 г.) / под ред. О. М. Ярошенко. Харьков: Изд-во «Панов А.Н.», 2018. 539 с. 131-
136. 

 

Фактическое формирование «судебного» трудового права в России // а права 
трудящихся! Эффективная защита трудовых прав: проблемы теории и практики. 

Материалы IV Международной научно-практической конференции. К 90-летию 
заслуженного деятеля науки РФ профессора М.В. Молодцова (Екатеринбург, 11-12 

декабря 2018 года). Екатеринбург: ИПЦ УрФУ, 2018. С. 58-62. 

Имекова Мария 
Павловна 

Объекты государственного экологического надзора в России и Великобритании / 
Влияние межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, 

экологического, природоресурсного и энергетического права : тез. докл. междунар. 
науч.-практ. конф., Минск, 26–27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Т. И. 

Макарова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 106-108. ISBN 978-985-566-

662-3. 

Петрова Светлана 
Александровна, 

Подготовка будущих юристов в «цифровую эпоху» // Современное образование: 
повышение профессиональной компетентности преподавателей вуза – гарантия 



55 

Часовских Кристина 

Викторовна 

обеспечения качества образования: материалы междунар. науч.-метод. конф., 1-2 

февраля 2018 г., Россия, Томск. – Томск: Изд-во Томск. Гос. ун-та систем упр. и 

радиоэлектроники, 2018. - С. 96 – 97 (ISBN 978-5-86889-788-7, РИНЦ). 

Соломин Сергей 
Константинович 

К вопросу о сущности имущественных обременений должника, нарушившего 
предпринимательское обязательство // Актуальные проблемы 

предпринимательского и корпоративного права в России и за рубежом: сб. статей V 
Международной научно-практической конференция / под общ. ред. С.Д. 

Могилевского, О.А. Золотовой. – М.: РГ-Пресс, 2018. – С. 432-440. - ISBN 978-5-
9988-0728-2. 

 
Принцип добросовестности: пределы реализации // Гражданско-правовое 

регулирование общественных отношений в современной России. Сборник научных 

статей и докладов VII Международной научно-практической конференции (28 марта 
2018 г.) / Под общей ред. Д.Л. Цыбакова; сост. Н.А. Внуков, Е.А. Мельник. – Орёл: 

Издательство Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, 2018.  С. 
66-69. ISBN 978-5-93179-562-1. 

Соломина Наталья 

Геннадьевна 

К вопросу об ответственности генерального подрядчика за нарушение обязательств 

// Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного права в России и 
за рубежом: сб. статей V Международной научно-практической конференция / под 

общ. ред. С.Д. Могилевского, О.А. Золотовой. – М.: РГ-Пресс, 2018. – С. 440-446. - 
ISBN 978-5-9988-0728-2. 

 

Проявление добросовестности в кондикционных обязательствах // Гражданско-
правовое регулирование общественных отношений в современной России. Сборник 

научных статей и докладов VII Международной научно-практической конференции 
(28 марта 2018 г.) / Под общей ред. Д.Л. Цыбакова; сост. Н.А. Внуков, Е.А. Мельник. 

– Орёл: Издательство Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, 
2018.  С. 69-72. ISBN 978-5-93179-562-1. 

Шеслер Александр Учение Питирима Сорокина о преступлении // ХХI Международная научно-



56 

Викторович практическая конференция «Актуальные проблемы борьбы с преступностью: 

вопросы теории и практики», Сибирский юридический институт МВД России 

Красноярск, 5-6 апреля 2018 г. ISBN 978-5-7889-0245-6 

Алексеева Татьяна 
Александровна 

Возможности обучения навыкам, реализуемые в рамках преподавания дисциплины 
«Юридическая психология» // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и 

иными правонарушениями. Барнаул, 2018. № 16-2. С. 54-55. 
 

Использование особенностей речи допрашиваемого при установлении 
психологического контакта // Правовые проблемы укрепления российской 

государственности : сб. статей / ред. О.И. Андреева, С.А. Елисеев, Л.М. Прозументов, 
М.К. Свиридов, В.А. Уткин, А.С. Князьков. – Томск : Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2018. – Ч. 78. – С. 162-164. ISBN 978-5-94621-672-

2. 
 

Лингвистический анализ показаний акцентуированных лиц // Российское 
правоведение: трибуна молодого ученого : сб. статей / отв. ред. В.А. Уткин. Томск : 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. – Вып. 18. С. 329-
330. ISBN 978-5-94621-717-0. 

 
Проблемы криминалистического исследования невербальной информации. // 

Материалы криминалистических чтений. – Барнаул : БЮИ МВД России, 2018. С. 3-4. 
ISBN 978-5-94552-331-9. 

Алексеева Татьяна 
Александровна, 

Ахмедшин Рамиль 
Линарович, Юань 

Владимир Лишиньевич 

Основные подходы к содержанию криминалистического анализа личности в 
социальных сетях // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на 

Алтае: проблемы противодействие киберпреступности уголовно-процессуальными, 
криминалистическими и оперативно-розыскными средствами / Сборник научных 

статей / отв. ред. С.И. Давыдов, В.В. Поляков. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2017. – 
Вып. XIV.- 118 с. С. 5-12. ISBN 978-5-7904-2251-5. 

Антонов Тимофей Меры принуждения в уголовно-исполнительном праве // Правовые проблемы 



57 

Геннадьевич укрепления российской государственности: cб. ст. – Ч. 78. – Томск: Изд-во Том. ун-

та, 2018. – С. 64-65. ISBN 978-5-94621-672-2. 

 
Меры принуждения в уголовно-исполнительном праве: понятие и классификация // 

Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики: 
материалы Всероссийской научно-практической конференции, 17–18 октября 2018 

года/отв. ред. канд. пед. наук, А. Г. Чириков.-Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России, 2018.– С. 56-57. ISBN: 978-5-91246-073-9. 

 
Некоторые проблемы квалификации преступлений, предусмотренных статьями 290-

291.2 УК РФ, по предмету преступления // Уголовно-исполнительная система: 
педагогика, психология и право : материалы Всерос. науч.-практ. конф-ции, Томск 

19-20 апреля 2018 г. : в 2 ч. / Под общ. ред. Заслуженного юриста РФ, д.ю.н., проф. 
В.А.Уткина, выпуск 6; Томский ИПКР ФСИН России. – Томск : ФКУ ДПО Томский ИПКР 

ФСИН России, 2018. – Ч. 1. – С. 46-49. ISBN 978-5-6040073-7-2. 

Ахмедшин Рамиль 

Линарович 

О некоторых элементах методики расследования псевдотеррористических взрывов 

(обобщение зарубежного опыта) // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями 
и иными правонарушениями: материалы шестнадцатой международной научно-

практической конференции / под ред. Ю.В. Анохина. – Барнаул: Барнаульский 
юридический институт МВД России, 2018. – Ч. 1. – 314 с. С. 46-47. 

 
Современные проблемы типирования личности в криминалистических 

исследованиях (научная статья) // Правовые проблемы укрепления российской 
государственности. – Часть 78. – Томск: изд-во Томского гос. ун-та, 2018. С. 165-

167. ISBN 978-5-94621-672-2. 
 

Стремление обратить психотравмирующую ситуацию как признак серийного 

преступника (научная статья) // Проблемы и перспективы развития современной 
науки: фундаментальные и прикладные исследования (технические, экономические, 

социальные, философские, исторические, педагогические, правовые тенденции): 
материалы VI Всероссийской научно-практической конференции (31 марта 2018 г.) 



58 

/ под ред. Д.К. Брагера. – Ставрополь: Логос, 2018. – 158 с. С. 15-21. ISBN: 978-5-

907078-09-3. 

Ахмедшин Рамиль 

Линарович, Ахмедшина 
Наталия Владимировна 

Организация баз данных в реализации программ профилактики серийных 

преступлений (научная статья) // Материалы криминалистических чтений / под ред 
О.В. Кругликовой. Барнаул, изд-во БЮИ МВД РФ, 2018. C. 7-8. ISBN 978-5-94552-

331-9. 

Ахмедшина Наталия 

Владимировна 

К вопросу о профилактике киберпреступности (научная статья) // Правовые 

проблемы укрепления российской государственности. Часть 78. Томск: изд-во 
Томского гос. ун-та, 2018. С. 67-69. ISBN 978-5-94621-672-2. 

 
Количество эпизодов в серии как признак серийного преступника (научная статья) 

// Проблемы и перспективы развития современной науки: фундаментальные и 
прикладные исследования (технические, экономические, социальные, философские, 

исторические, педагогические, правовые тенденции): материалы VI Всероссийской 
научно-практической конференции (31 марта 2018 г.) / под ред. Д.К. Брагера. – 

Ставрополь: Логос, 2018. – С. 10-15. ISBN: 978-5-907078-09-3. 

Бакин Антон Сергеевич Законодательство о нотариате в РФ: актуальное состояние и перспективы развития 

// Правовые проблемы укрепления российской государственности : сб. статей. – Ч. 
76 / ред.: В.М. Лебедев, Г.Л. Осокина, Е.С. Болтанова, Г.Г. Пашкова. – Томск : Изд-

во Том. ун-та, 2018. – С. 45-47. ISBN 978-5-94621-672-2; ISBN 978-5-94621-712-5 
(отд. кн.). 

Безикова Екатерина 

Витальевна 

Золотовалютный резервный фонд в системе финансовых фондов России // Правовые 

проблемы укрепления российской государственности : сб. Статей. Издательский Дом 
Томского государственного университета, 2018. – Ч. 77. – С.166-169. 

Имекова Мария 
Павловна 

Основы правового регулирования использования наилучших доступных технологий 
в Великобритании // Правовые проблемы укрепления российской государственности 

: сб. статей. – Ч. 76 / ред.: В.М. Лебедев, Г.Л. Осокина, Е.С. Болтанова, Г.Г. Пашкова. 
– Томск : Изд-во Том. ун-та, 2018. – С. 98–100. ISBN 978-5-94621-672-2; ISBN 978-



59 

5-94621-712-5 (отд. кн.). 

Куклин Денис 
Сергеевич 

Некоторые особенности квалификации мошенничества в сфере трудовых отношений, 
при совместительстве нескольких должностей // «Научная сессия ТУСУР – 2018»: 

Материалы международной научно-техническая конференции студентов, аспирантов 
и молодых ученых, 16-18 мая 2018 г., в 5ти частях, Россия, Томск. – Томск: Изд. 

Томск.гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2018. – С. 348-351 (ISBN 978-5-
91191-387-8), (ISBN 978-5-91191-392-2) (ч.5). 

Куклин Денис 
Сергеевич, Хаминов 

Дмитрий Викторович 

Особенности подготовки юристов для цифровой экономики // «Современное 
образование: повышение профессиональной компетентности преподавателей вуза – 

гарантия обеспечения качества образования»: Материалы международной научно-
методической конференции, 1-2 февраля 2018 г., Россия, Томск. – Томск: Изд. Томск. 

гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2018. – С. 93-94 (ISBN 978-5-86889-788-
7). 

Мельникова Валентина 

Григорьевна 

Возмещение экологического вреда как элемент экономического механизма охраны 

окружающей среды в Европейском союзе// Правовые проблемы укрепления 
российской государственности: сб. статей. – Ч. 76 / под ред. В.М. Лебедева, Г.Л. 

Осокиной, Е.С. Болтанова, Г.Г. Пашковой. – Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2018. – С. 100-

103. (ISBN 978-5-94621-712-5, РИНЦ) Всероссийская научно-практическая 
конференция «Правовые проблемы укрепления российской государственности», 

посвященная 120-летию юридического образования в Сибири, ЮИ ТГУ, 25–27 января 
2018 г. 

Нехороших Михаил 

Евгеньевич 

Пределы проверки материалов уголовного дела судом кассационной инстанции // 

Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. статей / науч. 
ред. О.И. Андреева, Т.В. Трубникова; отв. секретарь И.В. Чаднова. Томск: 

Издательский дом Томского государственного университета, 2018. Ч. 75. С. 203–210. 
ISBN 978-5-94621-672-2, ISBN 978-5-94621-667-8 (отд. кн.). 

Филимонов Юрий 
Валерьевич 

Судебный конституционный контроль в сфере правотворчества: Всероссийская 
научно-практическая конференция «правовые проблемы укрепления российской 



60 

государственности». Юридический институт ТГУ, Томск, 25 января – 27 января 2018 

г. Сб. статей. – Томск: Томский гос. ун-т. 2018.  Ч.77 С.109-111 (ISBN 978-5-94621-

672-2; ISBN 978-5-94621-713-2 (отд. кн.). 

Чаднова Ирина 
Владимировна 

О необходимости создания самостоятельных апелляционных и кассационных судов 
в системе судов общей юрисдикции // СТУДЕНТ ГОДА 2018: Сборник статей IV 

Международного научно-практического конкурса / Отв. ред. Г.Ю. Гуляев. – Пенза: 
Изд-во: "Наука и Просвещение", 2018. С. 165-167. ISBN: 978-5-907046-89-4. 

Часовских Кристина 
Викторовна 

Использование информационных технологий при подготовке юристов // 
Преподавание информационных технологий в Российской Федерации: материалы 

Шестнадцатой открытой Всероссийской конференции (Москва, 14–15 мая 2018 г.) / 
Московский государственный технический университет; Ассоциация предприятий 

компьютерных и информационных технологий. - Москва, 2018. – С. 131 – 132. (ISBN 
978-5-7038-4930-9, РИНЦ). 

 
Правовые основы гражданско-правовой ответственности за нарушение режима 

особо охраняемых природных территорий // Правовые проблемы укрепления 
российской государственности: сб. статей / ред. В.М. Лебедев, Г.Л. Осокина, Е.С. 

Болтанова, Г.Г. Пашкова. – Томск: Издательский Дом Томского государственного 
университета, 2018. – Ч. 76. – С. 104 – 106 (ISBN 978-5-94621-712-5, РИНЦ) 

Всероссийская научно-практическая конференция «Правовые проблемы укрепления 
российской государственности», посвященная 120-летию юридического образования 

в Сибири, ЮИ ТГУ, 25–27 января 2018 

Шеслер Александр 

Викторович 

К вопросу об общественной опасности преступления // Уголовная политика и 

перспективы развития уголовного права, процесса и криминалистики: мат-лы 
междунар. науч.-практ. конф. (22-23 мая 2017 г.). – Красноярск: Краснояр. гос. 

аграр. ун-т, 2018. – С. 86-90. 
 

Момент окончания хищения // Правовые проблемы укрепления российской 
государственности: сб. статей. – Томск: Издательский Дом ТГУ, 2018. – Ч. 78. – С. 



61 

31-32. ISBN 978-5-94621-672-2. 

 

Почему уголовное наказание должно носить карательный характер? // XVIII научно-
практическая конференция «Уголовно-исполнительная система сегодня: 

взаимодействие науки и практики», ФКОУ ВО «Кузбасский институт ФСИН России», 
Новокузнецк, 17-18 октября 2018 г. 

 
Преступное сообщество: спорные вопросы теории. Отзыв о диссертации Д.А. 

Григорьева «Уголовно-правовая характеристика ответственности за организацию 
преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней)» // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2018. - № 3(45). – С. 186-
192. ISSN 1998-6963. 

 
Учение Питирима Сорокина о преступлении // Актуальные проблемы борьбы с 

преступностью: вопросы теории и практики: материалы ХХI международной научно-
практической конференции (5-6 апреля 2018 г.): в 2 ч. / отв. ред. Н.Н. Цуканов; 

СибЮИ МВД России. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2018. – Ч. 1. – С. 88-90. ISBN 

978-5-7889-0245-6. 

Шеслер Александр 
Викторович, Шеслер 

Софья Сергеевна 

Уголовная ответственность юридических лиц: аргументы за и против // Правовые 
проблемы укрепления российской государственности: сб. статей. – Томск: 

Издательский Дом ТГУ, 2018. – Ч. 78. – С. 5-7. ISBN 978-5-94621-672-2. 

Юань Владимир 

Лишинович 

Криминалистически значимая ценность фотографий аккаунта (страницы) в 

социальной сети обвиняемого // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и 
иными правонарушениями : материалы шестнадцатой международной научно-

практической конференции / под ред. Ю.В. Анохина. – Барнаул : Барнаульский 
юридический институт МВД России, 2018. – Ч. 1. С. 109-110. ББК 67.99(2)116.3. 

 
Механизм гомеостаза в отечественной криминалистике через призму академических 

заблуждений // Российское правоведение: трибуна молодого ученого : сб. статей / 
отв. ред. В.А. Уткин. Томск : Издательский Дом Томского государственного 



62 

университета, 2018. – Вып. 18. С. 345-346. ISBN 978-5-94621-717-0. 

  

Характеристика уровней криминалистического исследования личности обвиняемого 
// Правовые проблемы укрепления российской государственности : сб. статей / ред. 

О.И. Андреева, С.А. Елисеев, Л.М. Прозументов, М.К. Свиридов, В.А. Уткин, А.С. 
Князьков. – Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 

2018. – Ч. 78. С. 245-247. ISBN 978-5-94621-672-2.  

Ахмедшин Рамиль 
Линарович 

О понятии и видах психологического контакта и тактике его достижения в ходе 
следственных действий // Вестник Томского государственного университета. 2019. 

№ 445. С. 192–196. ISSN 1561-7793. 

Ведяшкин Сергей 

Викторович 

Разграничение полномочий федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов РФ // Вестник Томского государственного 
университета. Право. 2019. № 31. С.53-62.  ISSN: 2225-3513. 

Шеслер Александр 

Викторович 

Предмет отечественной криминологии // Всероссийский криминологический журнал. 

– 2019. – Т. 13. – № 3. – С. 369-384. ISSN: 2500-4255. 
 

Методы криминологического исследования групповой преступности // Вестник 

Томского государственного университета. – 2019. - № 446. – С. 247-251. ISSN: 1561-
7793. 

Нехороших Михаил 

Евгеньевич 

Создание кассационных судов общей юрисдикции и введение «сплошной» кассации 

в уголовный процесс // Вестник Томского государственного университета. Право. 
2019. № 33. С. 132-140. ISSN 2225–3513. 

Филимонов Юрий 
Валерьевич 

Правотворчество в аспекте судебного правоприменения // Вестник Том. Гос. Ун-та. 
Право. 2019. №33. С.187-195. ISSN 2311-3693 (Online), ISSN 2225-3513 (Print). 

Журнал индексируется в Web of Science Core Collection's Emerging Sources Citation 
Index. 

Тазин Игорь Иванович The Relationship Between Psychological Dependence and Criminal Behavior // Journal of 



63 

Environmental Traetment Techniques. 2019, Vol.7, Issue 4, pp. 641-646. http: // 

www.jett.dormaj.com/docs/Volume7/Issue%204/The%20Relationship%20Between%20

Psychological%20Dependence%20and%20Criminal%20Behavior.pdf. 

Антонов Тимофей 
Геннадьевич 

Пробелы правового регулирования применения мер принуждения к осужденным к 
принудительным работам // Вестник Пермского института ФСИН России. 2019. № 4. 

С. 5-9. ISSN 2226-2326. 

Ахмедшин Рамиль 

Линарович 

О понятии и видах психологического контакта и тактике его достижения в ходе 

следственных действий // Вестник Томского государственного университета. 2019. 
№ 445. С. 192–196. ISSN 1561-7793. 

Болтанова Елена 

Сергеевна 

Ограничение прав в связи с установлением зоны с особыми условиями 

использования // Имущественные отношения. 2019. № 5. С. 55 – 65. DOI: 
10.24411/2072-4098-2019-10505 http://www.iovrf.ru/mag.php?id=228. 

 
Публичный сервитут в целях строительства сооружений: вопросы конституционных 

прав граждан и обеспечения баланса интересов // Закон. 2019. № 2. С. 45 – 55. 
https://igzakon.ru/magazine/article-list-by-

author?type=55&year=2019&search=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0, или https://elibrary.ru/item.asp?id=36959153. 
5. Болтанова Е.С. Саморегулирование в инновационном развитии России // 

Гражданское право. 2018. №6. С. 24 – 27.УДК 347, 349 DOI: 10.18572/2070-2140-
2018-6-24-27.  

Ведяшкин Сергей 

Викторович 

Правозащитная и правоохранительная функции федеральных органов 

исполнительной власти // Вестник МГЮУ им О.Е. Кутафина. 2019. № 6. C.87-96.  ISSN 
печатной версии: 2311-5998. 

 
Международная научно-практическая конференция «Домашнее насилие: 

предупреждение и ответственность» // Уголовная юстиция. 2019. №14.С.5-8. ISSN 

печатной версии 2308-8451. 
 

http://www.iovrf.ru/mag.php?id=228


64 

Круглый стол «Административные реформы как средство преобразований в 

обществе» // Административное право и процесс. 2019. №3. С.74-78. ISSN печатной 

версии: 2071-1166. 

Демидов Николай 
Вольтович 

Контингент наемных рабочих как фактор возникновения фабричного 
законодательства // Российский юридический журнал. 2019. № 2 (125). С. 181-192. 

(ISSN 2071-3797, ВАК, EBSCO Host, Ulrichs™, ERIH+, EastView,, WorldCat). 
 

Ознакомление работника с локальными нормативными актами о рабочем времени // 
Кадровик. 2019. № 6. С. 117-123. (ISSN 2074-0107, ВАК, РИНЦ). 

 
Ознакомление работника с положением об аттестации: анализ судебной практики // 

Российское правосудие. 2019. № 3. С. 43-49. (ISSN 2072-909X, ВАК, РИНЦ). 

 
Ознакомление работника с правилами внутреннего трудового распорядка: анализ 

судебной практики // Современный Юрист. 2019. 2(27) С. 131-139. (ISSN 2304-960X, 
ВАК, РИНЦ). 

Куклин Денис 

Сергеевич 

«Мошенничество в сфере трудовых правоотношений: постановка проблемы» // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки 2019. № 11. 
Научный журнал ISSN 2220-2404 (печать) ISSN 2221-1373 (On-line), https://online-

science.ru/m/products/law_sciense/, https://online-
science.ru/m/products/law_sciense/gid5455/pg0/. 

Мельникова Валентина 
Григорьевна 

Правовой механизм обеспечения экологической безопасности при разработке и 
внедрении новых технологий: постановка вопроса // Юридическая наука и практика. 

2019. Т. 15, № 1. С. 35–40. DOI 10.25205/2542-0410-2019-15-1-35-40 ISSN 2542-
0410. 

Соломин Сергей 

Константинович, 

Соломина Наталья 
Геннадьевна  

К вопросу о заключении договора // Вестник арбитражной практики. 2019. № 4. С. 

3-14. ISSN 2223-1498. 



65 

Соломина Наталья 

Геннадьевна 

К вопросу о договоре условного депонирования // Право и экономика. 2019. № 10 

(380). С. 18-23. ISSN 0869-7671. 

Чурилов Алексей 

Юрьевич 

Большие данные и их воздействие на конкуренцию // Интеллектуальная 

собственность. Промышленная собственность. 2019. № 7. С. 32-39. ISSN 0201-7-67. 
 

Проблемы патентной охраны биотехнологических изобретений // Интеллектуальная 
собственность. Промышленная собственность. 2019. № 3. С. 67-77. ISSN 0201-7-67. 

 
К вопросу о природе смарт-контракта в свете изменений гражданского 

законодательства // Хозяйство и право. 2019. № 10 (513). С. 79-89. ISSN 0134-2398. 
 

Особенность правовой охраны больших данных // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. 2019. № 5. С. 195-199. ISSN 1993-1778. 
 

Ответственность за вред, причиненный при эксплуатации беспилотного автомобиля: 
Проблемы и перспективы // Законодательство. 2019. № 6. С. 17-24. ISSN 1681-8695. 

 
Правовое регулирование конкуренции на рынках товаров с нулевой ценой // 

Хозяйство и право. 2019. № 6. С. 119-128. ISSN 0134-2398. 
 

Принципы общего регламента Европейского Союза о защите персональных данных 
(GDPR): проблемы и перспективы имплементации // Вестник Омской юридической 

академии. 2019. Т. 16. № 1. С. 29-35. ISSN 2306-1340. 

Шеслер Александр 

Викторович 

Отзыв официального оппонента на диссертацию Тасакова Владимира Сергеевича 

«Основания смягчения уголовного наказания: вопросы теории и практики», 
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право (г. Чебоксары, 2018. – 190 с.) // Вестник Кузбасского 

института. 2019. № 3 (40). С. 167–172. ISSN: 2078-3914. 
 



66 

Почему уголовное наказание должно быть карой // Вестник Кузбасского института. 

2019. № 1 (38). С. 84–96. ISSN: 2078-3914. 

Шеслер Александр 

Викторович, Шеслер 
Софья Сергеевна 

Понятие и общественная опасность личности лица, совершающего преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств // Вестник Сибирского 
юридического института МВД России. 2019. № 3 (36). С. 80-85. ISSN: 2542-1735. 

Шеслер Александр 

Викторович, Шеслер 

Софья Сергеевна 

Содержание небрежности как вида неосторожности // Вопросы российского и 

международного права. Том 9. № 1А. 2019. С. 143-148. ISSN: 2222-5129. 

 
Уголовно-правовая сущность небрежности // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2019. №7. С. 86-88. ISSN: 2220-2404. 

Ахмедшин Рамиль 
Линарович 

Reflexive level of reverberation of the person outside: criminalistics aspect (外在人的反思

水平的混响：犯罪学方面) // Materials of the International Conference “Scientific research of 

the SCO countries: synergy and integration” - Reports in English. Part 2. (May 16-17, 

2019. Beijing, PRC). P. 40-46. 

Алексеева Татьяна 

Александровна 

Комплексная методика определения лжи // Российское правоведение: трибуна 

молодого ученого : сб. статей / отв. ред. В.А. Уткин. Томск : Издательский Дом 
Томского государственного университета, 2019. – Вып. 19. С. 339-340. 

 
Проблемы группового проектного обучения в современном образовании // 

Современное образование: качество образования и актуальные проблемы 
современной высшей школы материалы междунар. научно-метод. конф., 31 января 

- 1 февраля 2019 г., Россия, Томск. Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и 
радиоэлектроники, 2019. С. 167-168. ISBN 978-5-86889-826-6. 

 
Структура модели поведения участника следственного действия // Правовые 

проблемы укрепления российской государственности : сб. статей / ред. О.И. 
Андреева, С.А. Елисеев, А.С. Князьков, Л.М. Прозументов, М.К. Свиридов, 

В.А. Уткин. – Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 



67 

2019. Ч. 82. C. 131-132. ISBN 978-5-94621-672-2С. 131-132. 

Алексеева Татьяна 
Александровна, 

Ахмедшин Рамиль 
Линарович, Юань 

Владимир Лишиньевич 

Исследование личности обвиняемого посредством анализа материала социальных 
сетей / Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: проблемы 

и перспективы противодействия преступлениям, совершаемым с применением 
информационных технологий / Сборник научных статей. Отв. ред. С.И. Давыдов, В.В. 

Поляков. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2018. – Вып. XV. 228 с. С. 7-14. ISBN 978-5-
7904-2331-4.  

Алексеева Татьяна 
Александровна, Юань 

Владимир Лишиньевич 

Анализ сведений о месте проживания обвиняемого как способ получения 
криминалистически значимой информации // Материалы криминалистических 

чтений / под ред. О.В. Кругликовой. – Барнаул : Барнаульский юридический институт 
МВД России, 2019. С. 3-4. ISBN 978-5-94552-382-1 

Антонов Тимофей 

Геннадьевич 

Некоторые проблемы преподавания дисциплин уголовно-правового цикла в 

образовательных учреждениях высшего образования // Современное образование: 
качество образования и актуальные проблемы современной высшей школы 

материалы междунар. научно-метод. конф., 31 января - 1 февраля 2019 г., Россия, 
Томск. Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2019. С. 212-

214. ISBN 978-5-86889-826-6. 

 
Проблемы применения сотрудниками исправительных учреждений Федерального 

закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы // Вестник Томского ИПКР ФСИН России. 2019, № 2. – с. 13-17. 

 
Уголовно-правовое и уголовно-исполнительное принуждение: сходства и отличия // 

Правовые проблемы укрепления российской государственности : сб. статей / ред. 
О.И. Андреева, С.А. Елисеев, А.С. Князьков, Л.М. Прозументов, М.К. Свиридов, В.А. 

Уткин. – Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. 
Ч. 82. C. 44-46. ISBN 978-5-94621-672-2. 

Ахмедшин Рамиль 
Линарович 

О проблеме отсутствия единой дефиниции терроризма // Сибирские уголовно-
процессуальные и криминалистические чтения. Вып. 1 (23). 2019. С. 13-17. ISSN 



68 

2411-6122. 

 

О связи мотивационной типологии серийных преступников с акцентуированными 
типами личности // Правовые проблемы укрепления российской государственности: 

сб. статей / ред. О.И. Андреева, С.А. Елисеев, А.С. Князьков, Л.М. Прозументов, М.К. 
Свиридов, В.А. Уткин. – Томск : Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2019. Ч. 82. C. 134-136. ISBN 978-5-94621-672-2. 

Ахмедшин Рамиль 
Линарович, Ахмедшина 

Наталия Владимировна 

Криминальные явления: проблемы преподавания и пути решения этих проблем 
образовании // Современное образование: качество образования и актуальные 

проблемы современной высшей школы материалы междунар. научно-метод. конф., 
31 января - 1 февраля 2019 г., Россия, Томск. Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем 

упр. и радиоэлектроники, 2019. С. 214-215. ISBN 978-5-86889-826-6. 

 
Тактика сталкинга как элемент системы «серийное преступление» // Материалы 

криминалистических чтений / под ред. О.В. Кругликовой. – Барнаул : Барнаульский 
юридический институт МВД России, 2019. С. 6-7. ISBN 978-5-94552-382-1. 

Ахмедшин Рамиль 

Линарович, Енгалычев 
Вали Фахетович  

Исследование почерка и профилирование серийных преступлений: тактико-

криминалистический аспект // Актуальные вопросы судебно-психологической 
экспертизы и комплексной экспертизы с участием психолога. Перспективы научного 

и прикладного исследования почерка. Сборник материалов III международной 
научно-практической конференции // Под ред. В.Ф. Енгалычева, Е.В. Леоновой. 

Калуга, 16–19 мая 2019 г. – Калуга: Изд-во КГУ им. К.Э. Циолковского, 2019. –С. 62-

69. ISBN 978-5-88725-540-8.  

Болтанова Елена 
Сергеевна 

Особенности правового режима зоны охраняемого объекта // «Черные дыры» в 
российском законодательстве. 2019. № 2. С. 72 – 76. ISSN: 0236-4964. 

 
Снос самовольной постройки как санкция (эколого-правовой взгляд) // 

Конституционно-правовые основы ответственности в сфере экологии: сборник 
материалов Международных научно-практических конференций «Конституционные 



69 

основы правового регулирования экологических отношений: от идей к реализации 

(к 25-летию Конституции Российской Федерации» (МИИГАиК, 20 декабря 2018 г.) и 

«Соотношение видов юридической ответственности в экологической сфере» (ИЗиСП, 
МИИГАиК, ИЗиСП, 14 марта 2019 г.) / отв. ред. С.А. Боголюбов, Н.Р. Камынина, М.В. 

Пономарев, Н.В. Кичигин – М.: МИИГАиК, 2019. - 410 с. УДК 349.6, DOI нет, 
https://elibrary.ru/item.asp?id=37326327, 

https://elibrary.ru/download/elibrary_37326327_93179910.pdf. 

Ведяшкин Сергей 
Викторович 

Проблемные аспекты административного правосудия в условиях цифровизации / 
Актуальные вопросы права, экономики и управления; Сб. статей XVII 

Международной научно-практической конференции. Пенза, 2019.С.193-195. ISBN: 
978-5-907160-57-6. 

 

Проблемы и вызовы административного правосудия в условиях цифровизации / 
Юридические науки, правовое государство и современное законодательство. Сб. 

статей V Международной научно-практической конференции. Пенза, 2019.С.59-61. 
ISBN: 978-5-907160-62-0. 

 
Проблемы реализации административного правосудия в условиях цифровизации / 

Сборник статей XXV Международной научно-практической конференции: в 2 ч.. 
Пенза, 2019. С.227-229. ISBN: 978-5-00159-050-7. 

Демидов Николай 

Вольтович 

Правовая культура работника: исторический аспект // За права трудящихся! 

Повышение качества трудовой жизни как стратегическая задача государства и 

профсоюзов: материалы V Международной научно-практической конференции 
(Екатеринбург, 18-19 декабря 2019 года) / Под общ. Ред. Н.А. Новиковой. 

Екатеринбург, Изд-во УрГЮУ, 2019. С. 108-111. (ISBN 978-5-7845-0625-2). 

Идрисов Олег 
Рафаэливич 

Актуализация подготовки юридических кадров в условиях роста киберпреступности 
и необходимости борьбы с ней образовании // Современное образование: качество 

образования и актуальные проблемы современной высшей школы материалы 
междунар. научно-метод. конф., 31 января - 1 февраля 2019 г., Россия, Томск. 



70 

Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2019. С. 218-219. 

ISBN 978-5-86889-826-6. 

Нехороших Михаил 

Евгеньевич 

Использование междисциплинарного метода обучения при подготовке кадров для 

цифровой экономики образовании // Современное образование: качество 
образования и актуальные проблемы современной высшей школы материалы 

междунар. научно-метод. конф., 31 января - 1 февраля 2019 г., Россия, Томск. 
Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2019. С. 219-221. 

ISBN 978-5-86889-826-6. 

Чаднова Ирина 

Владимировна 

Перевод лекций в видеоформат как "новое слово" в высшем образовании 

образовании // Современное образование: качество образования и актуальные 
проблемы современной высшей школы материалы междунар. научно-метод. конф., 

31 января - 1 февраля 2019 г., Россия, Томск. Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем 
упр. и радиоэлектроники, 2019. С. 225-226. ISBN 978-5-86889-826-6. 

 
Перевод лекций в видеоформат как "новое слово" в высшем образовании 

образовании // Современное образование: качество образования и актуальные 
проблемы современной высшей школы материалы междунар. научно-метод. конф., 

31 января - 1 февраля 2019 г., Россия, Томск. Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем 
упр. и радиоэлектроники, 2019. С. 225-226. ISBN 978-5-86889-826-6. 

 
Цифровые следы как доказательство в уголовном процессе // Правовые проблемы 

укрепления российской государственности : сб. статей / науч. ред.: О.И. Андреева, 

Т.В. Трубникова; отв.секретарь И.В. Чаднова. Томск : Издательский Дом Томского 
государственного университета, 2019. Ч. 83. C. 181-189. ISBN 978-5-94621-672-2. 

 
Цифровые следы как самостоятельное доказательство // Правовые проблемы 

укрепления российской государственности : сб. статей / ред. О.И. Андреева, С.А. 
Елисеев, А.С. Князьков, Л.М. Прозументов, М.К. Свиридов, В.А. Уткин. – Томск : 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. Ч. 82. C. 126-129. 
ISBN 978-5-94621-672-2. 



71 

Шеслер Александр 

Викторович 

О необходимости согласованности уголовно-правовой и уголовно-исполнительной 

политики // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и 

практики : материалы ХХII международной научно-практической конференции: в 2 
частях. Ч.1 / отв. ред. Н.Н. Цуканов. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019. – С. 

101-104. ISBN: 978-5-7889-0274-6. 
 

Совершенствование уголовно-правовой охраны чести, достоинства и деловой 
репутации сотрудника уголовно-исполнительной системы как представителя власти 

// Преступление, наказание, исправление: сб. тезисов выступлений и докладов 
участников IV международного пенитенциарного форума : к 140-летию уголовно-

исполнительной системы России и 85-летию Академии ФСИН России (г. Рязань, 20-
22 ноября 2019 г.): в 10 т. Том 2. Материалы международных научно-практических 

конференций и круглых столов. – Рязань: Академия ФСИН России, 2019. – С. 317-
321. ISBN: 978-5-7743-0930-6. 

 
Противники и сторонники смертной казни как исключительной меры уголовного 

наказания // Стратегические направления противодействия преступности на 

национальном и транснациональном уровнях: сб. трудов по материалам 
международной научно-практической конференции / Под ред. В.А. Авдеева, С.В. 

Розенко. – Ханты-Мансийск: Югорский государственный университет, 2019. – С. 96-
101. 

Шеслер Александр 

Викторович, Шеслер 
Софья Сергеевна 

Значение инновационных образовательных технологий в образовательной 

деятельности // Современное образование: качество образования и актуальные 
проблемы современной высшей школы: материалы международной научно-

методической конференции (Томск, 31 января - 1 февраля 2019 г.). – Томск: ТУСУР, 
2019. – С. 84-86. ISBN: 978-5-86889-826-6. 

 

Некоторые аспекты совершенствования уголовно-правовых норм, определяющих 
основания смягчения и утяжеления наказания // Правовое регулирование 

культурно-досуговых отношений и спортивной деятельности в контексте 
общественных и нравственных ценностей: современное состояние и мировые 



72 

тенденции : сб. материалов международной научно-практической конференции 

(Чебоксары, 26-27 апреля 2019 г.). – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2019. – С. 

589-597. ISBN: 978-5-7677-2898-5. 
 

Опыт формирования навыков антикоррупционного поведения у слушателей 
повышения квалификации в учебных заведениях ФСИН России // Актуальные 

вопросы противодействия коррупции в сфере образования : сб. науч. ст. по 
материалам IV Сибирского антикоррупционного форума с международным участием, 

Красноярск, 26–27 декабря 2018 г. / отв. ред. И.А. Дамм, Е.А. Акунченко. - 
Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2019. - С. 220-229. ISBN: 978-5-7638-4161-9. 

Юань Владимир 

Лишиньевич 

Методика ассоциативного усвоения норм права на занятиях по отраслевым 

юридическим дисциплинам образовании // Современное образование: качество 

образования и актуальные проблемы современной высшей школы материалы 
междунар. научно-метод. конф., 31 января - 1 февраля 2019 г., Россия, Томск. 

Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2019. С. 228-229. 
ISBN 978-5-86889-826-6. 

 
Тактика допроса обвиняемого лица параноидной акцентуации / Материалы 

криминалистических чтений. Под ред. О.В. Кругликовой. Барнаул : Барнаульский 
юридический институт МВД России, 2018. 114 с. C. 105-106. ISBN 978-5-94552-331-

9. 

Ахмедшин Рамиль 

Линарович 
Reflexive level of reverberation of the person outside: criminalistics aspect (外在人的反思

水平的混响：犯罪学方面) // Materials of the International Conference “Scientific research of 

the SCO countries: synergy and integration” - Reports in English. Part 2. (May 16-17, 

2019. Beijing, PRC). P. 40-46. 

 
Исследование почерка и профилирование серийных преступлений: тактико-

криминалистический аспект // Актуальные вопросы судебно-психологической 
экспертизы и комплексной экспертизы с участием психолога. Перспективы научного 



73 

и прикладного исследования почерка. Сборник материалов III международной 

научно-практической конференции // Под ред. В.Ф. Енгалычева, Е.В. Леоновой. 

Калуга, 16–19 мая 2019 г. – Калуга: Изд-во КГУ им. К.Э. Циолковского, 2019. –С. 62-
69. ISBN 978-5-88725-540-8. 

Алексеева Татьяна 

Александровна 

Проблемы группового проектного обучения в современном образовании // 

Современное образование: качество образования и актуальные проблемы 
современной высшей школы материалы междунар. научно-метод. конф., 31 января 

- 1 февраля 2019 г., Россия, Томск. Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и 
радиоэлектроники, 2019. С. 167-168. ISBN 978-5-86889-826-6. 

Алексеева Татьяна 
Александровна, 

Ахмедшин Рамиль 
Линарович, Юань 

Владимир Лишиньевич 

Исследование личности обвиняемого посредством анализа материала социальных 
сетей / Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: проблемы 

и перспективы противодействия преступлениям, совершаемым с применением 
информационных технологий / Сборник научных статей. Отв. ред. С.И. Давыдов, В.В. 

Поляков. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2018. – Вып. XV. 228 с. С. 7-14. ISBN 978-5-
7904-2331-4.  

Антонов Тимофей 

Геннадьевич 

Некоторые проблемы преподавания дисциплин уголовно-правового цикла в 

образовательных учреждениях высшего образования // Современное образование: 

качество образования и актуальные проблемы современной высшей школы 
материалы междунар. научно-метод. конф., 31 января - 1 февраля 2019 г., Россия, 

Томск. Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2019. С. 212-
214. ISBN 978-5-86889-826-6. 

Ахмедшин Рамиль 

Линарович, Ахмедшина 
Наталия Владимировна 

Криминальные явления: проблемы преподавания и пути решения этих проблем 

образовании // Современное образование: качество образования и актуальные 
проблемы современной высшей школы материалы междунар. научно-метод. конф., 

31 января - 1 февраля 2019 г., Россия, Томск. Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем 
упр. и радиоэлектроники, 2019. С. 214-215. ISBN 978-5-86889-826-6. 

Ведяшкин Сергей 
Викторович 

Правозащитная деятельность органов исполнительной власти в контексте 
предупреждения домашнего насилия / Сборник статей международной научно-



74 

практической конференции «Домашнее насилие: предупреждение и 

ответственность». Томск. Изд-во ТГУ. С 23-31. 

Демидов Николай 

Вольтович 

Верховенство публично-правовых начал в отрасли трудового права России // 

Совместная Международная научно-практическая конференция «Права и 
обязанности гражданина и публичной власти: поиск баланса интересов» 

(«Кутафинские чтения») МГУ им. М.В. Ломоносова, МГЮУ им. О.Е. Кутафина, Москва, 
26-29 ноября 2019 г. (в публикации). 

 
Неформальная занятость как историческая традиция в России // Международная 

научно-практическая конференция «V Гусовские чтения» МГЮУ имени О.Е. 
Кутафина, Москва, 30-31 мая 2019 г. (в публикации). 

 

Правовая культура работника: исторический аспект // V Международная научно-
практическая конференция «За права трудящихся! Повышение качества трудовой 

жизни как стратегическая задача государства и профсоюзов». Екатеринбург: Изд-во 
УрГЮУ, 2019 г. С. 108-111. (ISBN 978-5-7845-0625-2). 

Идрисов Олег 

Рафаэлевич 

Актуализация подготовки юридических кадров в условиях роста киберпреступности 

и необходимости борьбы с ней образовании // Современное образование: качество 
образования и актуальные проблемы современной высшей школы материалы 

междунар. научно-метод. конф., 31 января - 1 февраля 2019 г., Россия, Томск. 
Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2019. С. 218-219. 

ISBN 978-5-86889-826-6. 

Назметдинов Рустем 

Рафисович 

Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров в Великобритании и 

Российской Федерации // Материалы I-й международной научно-практической 
конференции «Применение законодательства в сфере труда и социального 

обеспечения: международный и национальный аспекты», СГЮА (май, 2019 г.). 

Нехороших Михаил 

Евгеньевич 

Использование междисциплинарного метода обучения при подготовке кадров для 

цифровой экономики образовании // Современное образование: качество 
образования и актуальные проблемы современной высшей школы материалы 



75 

междунар. научно-метод. конф., 31 января - 1 февраля 2019 г., Россия, Томск. 

Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2019. С. 219-221. 

ISBN 978-5-86889-826-6. 

Соломин Сергей 
Константинович 

Погружение в онлайн игры как пример компетентностного подхода подготовки 
будущих правоведов-цивилистов// Материалы международной научно-методической 

конференции «Современное образование: качество образования и актуальные 
проблемы современной высшей школы» (31 января – 1 февраля 2019 г., ТУСУР). 

Томск: Изд-во ТУСУР, 2019. С. 221-222. 

Соломина Наталья 

Геннадьевна 

О взаимодействии отдельных методов обучения с целью достижения оптимального 

результата курсового проектирования // Материалы международной научно-
методической конференции «Современное образование: качество образования и 

актуальные проблемы современной высшей школы» (31 января – 1 февраля 2019 г., 
ТУСУР). Томск: Изд-во ТУСУР, 2019. С. 176-177. 

Чаднова Ирина 

Владимировна 

Перевод лекций в видеоформат как "новое слово" в высшем образовании 

образовании // Современное образование: качество образования и актуальные 
проблемы современной высшей школы материалы междунар. научно-метод. конф., 

31 января - 1 февраля 2019 г., Россия, Томск. Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем 

упр. и радиоэлектроники, 2019. С. 225-226. ISBN 978-5-86889-826-6. 

Чурилов Алексей 
Юрьевич 

Ответственность за вред, причиненный при эксплуатации автономного 
(беспилотного) автомобиля. В сборнике: Интеллектуальные права: вызовы 21-го 

века. Материалы международной конференции / под ред. Э.П. Гаврилова, С.В. 
Бутенко. Томск, 2019. С. 127-132. 

Шеслер Александр 
Викторович 

О необходимости согласованности уголовно-правовой и уголовно-исполнительной 
политики // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и 

практики : материалы ХХII международной научно-практической конференции: в 2 
частях. Ч.1 / отв. ред. Н.Н. Цуканов. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019. – С. 

101-104. ISBN: 978-5-7889-0274-6. 
 



76 

Совершенствование уголовно-правовой охраны чести, достоинства и деловой 

репутации сотрудника уголовно-исполнительной системы как представителя власти 

// Преступление, наказание, исправление: сб. тезисов выступлений и докладов 
участников IV международного пенитенциарного форума : к 140-летию уголовно-

исполнительной системы России и 85-летию Академии ФСИН России (г. Рязань, 20-
22 ноября 2019 г.): в 10 т. Том 2. Материалы международных научно-практических 

конференций и круглых столов. – Рязань: Академия ФСИН России, 2019. – С. 317-
321. ISBN: 978-5-7743-0930-6. 

 
Противники и сторонники смертной казни как исключительной меры уголовного 

наказания // Стратегические направления противодействия преступности на 
национальном и транснациональном уровнях : сб. трудов по материалам 

международной научно-практической конференции / Под ред. В.А. Авдеева, С.В. 
Розенко. – Ханты-Мансийск: Югорский государственный университет, 2019. – С. 96-

101. 

Шеслер Александр 

Викторович, Шеслер 
Софья Сергеевна 

Значение инновационных образовательных технологий в образовательной 

деятельности // Современное образование: качество образования и актуальные 
проблемы современной высшей школы: материалы международной научно-

методической конференции (Томск, 31 января - 1 февраля 2019 г.). – Томск: ТУСУР, 
2019. – С. 84-86. ISBN: 978-5-86889-826-6. 

 
Некоторые аспекты совершенствования уголовно-правовых норм, определяющих 

основания смягчения и утяжеления наказания // Правовое регулирование 
культурно-досуговых отношений и спортивной деятельности в контексте 

общественных и нравственных ценностей: современное состояние и мировые 
тенденции : сб. материалов международной научно-практической конференции 

(Чебоксары, 26-27 апреля 2019 г.). – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2019. – С. 

589-597. ISBN: 978-5-7677-2898-5. 
 

Опыт формирования навыков антикоррупционного поведения у слушателей 
повышения квалификации в учебных заведениях ФСИН России // Актуальные 



77 

вопросы противодействия коррупции в сфере образования : сб. науч. ст. по 

материалам IV Сибирского антикоррупционного форума с международным участием, 

Красноярск, 26–27 декабря 2018 г. / отв. ред. И.А. Дамм, Е.А. Акунченко. - 
Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2019. - С. 220-229. ISBN: 978-5-7638-4161-9. 

Юань Владимир 

Лишиньевич 

Методика ассоциативного усвоения норм права на занятиях по отраслевым 

юридическим дисциплинам / Современное образование: качество образования и 
актуальные проблемы современной высшей школы: материалы междунар. науч.-

метод. конф., 31 января – 1 февраля 2019 г., Россия, Томск. – Томск : Изд-во Томск. 
Гос. ун-та систем упр. И радиоэлектроники, 2019. 318 с. С. 228-229. ISBN 978-5-

86889-826-6. 
 

Методика ассоциативного усвоения норм права на занятиях по отраслевым 

юридическим дисциплинам образовании // Современное образование: качество 
образования и актуальные проблемы современной высшей школы материалы 

междунар. научно-метод. конф., 31 января - 1 февраля 2019 г., Россия, Томск. 
Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2019. С. 228-229. 

ISBN 978-5-86889-826-6. 
 

Тактика допроса обвиняемого лица параноидной акцентуации / Материалы 
криминалистических чтений. Под ред. О.В. Кругликовой. Барнаул : Барнаульский 

юридический институт МВД России, 2018. 114 с. C. 105-106. ISBN 978-5-94552-331-
9. 

Алексеева Татьяна 
Александровна 

Комплексная методика определения лжи // Российское правоведение: трибуна 
молодого ученого : сб. статей / отв. ред. В.А. Уткин. Томск : Издательский Дом 

Томского государственного университета, 2019. Вып. 19. С. 339-340. ISBN 978-5-
94621-717-0. 

 
Структура модели поведения участника следственного действия // Правовые 

проблемы укрепления российской государственности : сб. статей / ред. О.И. 
Андреева, С.А. Елисеев, А.С. Князьков, Л.М. Прозументов, М.К. Свиридов, В.А. 



78 

Уткин. – Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. 

Ч. 82. C. 131-132. ISBN 978-5-94621-672-2. 

Алексеева Татьяна 

Александровна, Юань 
Владимир Лишиньевич 

Анализ сведений о месте проживания обвиняемого как способ получения 

криминалистически значимой информации // Материалы криминалистических 
чтений / под ред. О.В. Кругликовой. – Барнаул : Барнаульский юридический институт 

МВД России, 2019. 88 с. С. 3-4. ISBN 978-5-94552-382-1. 

Антонов Тимофей 

Геннадьевич 

Уголовно-правовое и уголовно-исполнительное принуждение: сходства и отличия // 

Структура модели поведения участника следственного действия // Правовые 
проблемы укрепления российской государственности : сб. статей / ред. О.И. 

Андреева, С.А. Елисеев, А.С. Князьков, Л.М. Прозументов, М.К. Свиридов, В.А. Уткин. 
– Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. Ч. 82. 

C. 44-46. ISBN 978-5-94621-672-2. 

Ахмедшин Рамиль 
Линарович 

О проблеме отсутствия единой дефиниции терроризма // Сибирские уголовно-
процессуальные и криминалистические чтения. Вып. 1 (23). 2019. С. 13-17. ISSN 

2411-6122. 
 

О связи мотивационной типологии серийных преступников с акцентуированными 

типами личности // Правовые проблемы укрепления российской государственности 
: сб. статей / ред. О.И. Андреева, С.А. Елисеев, А.С. Князьков, Л.М. Прозументов, 

М.К. Свиридов, В.А. Уткин. – Томск : Издательский Дом Томского государственного 
университета, 2019. Ч. 82. C. 134-136. ISBN 978-5-94621-672-2. 

Ахмедшин Рамиль 

Линарович, Ахмедшина 
Наталия Владимировна 

Тактика сталкинга как элемент системы «серийное преступление» // Материалы 

криминалистических чтений / под ред. О.В. Кругликовой. – Барнаул : Барнаульский 
юридический институт МВД России, 2019. С. 6-7. ISBN 978-5-94552-382-1. 

Баранов Андрей 
Васильевич 

К вопросу о видах правомерного поведения // Правовые проблемы укрепления 
российской государственности: сб. статей / ред. М.М. Журавлев, С.В. Ведяшкин, А.М. 

Барнашов, С.С. Кузнецов. – Томск: Издательский Дом Томского государственного 
университета, 2019. – Ч. 80. – С. 28-31.( ISSN 978-5-94621-627-2). 



79 

Болтанова Елена 

Сергеевна  

Экология, наука, право и инновационное развитие России (базовый подход) / 

Правовое обеспечение экологической безопасности в сфере природопользования и 

энергетики: сб.статей участников Международной научно-практической 
конференции, посвященной году экологии в Российской Федерации. Казань: Изд-во 

Казан. Ун-та, 2018. С. 6 – 10 (154 с.) https://elibrary.ru/item.asp?id=37194045. 

Ведяшкин Сергей 
Викторович 

Правозащитная деятельность органов исполнительной власти / Правовые проблемы 
укрепления российской государственности: Сб. статей. – Ч.80 - Томск: Изд-во Том. 

ун-та, 2019. C.12-14. 

Газизов Радион 

Маратович  

Методы повышения успеваемости студентов // В сборнике: Современное 

образование: качество образования и актуальные проблемы современной высшей 
школы материалы международной научно-методической конференции. 2019. С. 215-

216. 
 

Понятие цифровой экономики // В сборнике: Научная сессия ТУСУР–2019: материалы 
Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых, Томск, 22–24 мая 2019 г.: в 4 частях. – Томск: В-Спектр, 2019. – Ч. 3. – 354 
с.  

Демидов Николай 
Вольтович 

Критерии формирования отрасли трудового (фабрично-заводского) права // 
Правовые проблемы укрепления российской государственности. Ч. 81. Томск: Изд-

во ТГУ, 2019. С. 67-69. (ISBN 978-5-94621-672-2). 

Филимонов Юрий 
Валерьевич 

Правотворчество и судебная власть в механизме разделения властей // Правовые 
проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей. – Томск: Томский 

гос. ун-т. 2019. Ч. 80. С. 158-159. 

Чаднова Ирина 

Владимировна 

Цифровые следы как доказательство в уголовном процессе // Правовые проблемы 

укрепления российской государственности : сб. статей / науч. ред.: О.И. Андреева, 
Т.В. Трубникова; отв.секретарь И.В. Чаднова. Томск : Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2019. Ч. 83. C. 181-189. ISBN 978-5-94621-672-2. 
 



80 

Цифровые следы как самостоятельное доказательство // Правовые проблемы 

укрепления российской государственности : сб. статей / ред. О.И. Андреева, С.А. 

Елисеев, А.С. Князьков, Л.М. Прозументов, М.К. Свиридов, В.А. Уткин. – Томск : 
Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. Ч. 82. C. 126-129. 

ISBN 978-5-94621-672-2. 

Часовских Кристина 
Викторовна 

Использование системы MOODLE при обучении студентов-юристов (практический 
опыт) // Современное образование: качество образования и актуальные проблемы 

современной высшей школы: материалы междунар. науч.-метод. конф., 2019 г., 
Россия, Томск. – Томск: Изд-во Томск. Гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 

2019. - С. 226 – 228 (ISBN 978-5-86889-826-6). 
 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019665333 - 

Конструктор правовых документов «Эльдокс24» (заявка № 2019664551 от 
31.10.2019, дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ – 

22.11.2019). 

Демидов Николай 
Вольтович 

Генезис отрасли трудового права. Регистрационный номер: АААА-А19-
119030190017-4. Вид исследования (разработки): Научно-исследовательская работа 

(НИР) – поисковая. 

Чурилов Алексей 

Юрьевич 

Legal regulation and application of blockchain technology in the civil law of the russian 

federation // Compusoft. 2020. Т. 9. № 6. С. 3733-3742. 

Афанасьева Екатерина 
Нодариевна 

Новые технологии в области искусственного интеллекта бросают вызов основам 
гражданского права// Вестн. Том. гос. ун-та. Право. № 36. C. 145–152. DOI: 

10.17223/22253513/36/13. 

Ахмедшин Рамиль 

Линарович 

Феномен терроризма: криминологическая и криминалистическая природа, история, 

понятие // Вестник Томского государственного университета. 2020. № 453. С. 232–
240. ISSN: 1561-7793. 

 
Криминалистическая характеристика ятрогенных преступлений // Вестник Томского 



81 

государственного университета. 2020. № 451. C. 220–225. ISSN: 1561-7793. 

 

Измеряемость воздействия: тактико-криминалистический аспект // Вестник Томского 
государственного университета. 2020. № 456. С. 256-260. ISSN: 1561-7793. 

 
Криминалистическая характеристика ятрогенных преступлений // Вестник Томского 

государственного университета. 2020. № 451. C. 220–225. ISSN: 1561-7793. 

Ахмедшин Рамиль 
Линарович, Ахмедшина 

Наталия Владимировна 

Виктимологическая профилактика серийных преступлений // Вестник Томского 
государственного университета. Право. 2020. № 35. C. 29–42. ISSN: 2225-3513. 

Ведяшкин Сергей 

Викторович 

New Concept Of Public Service Of The Russian Federation In Law Enforcement: The Time 

Has Come (Новая концепция государственной службы Российской Федерации в 
правоохранительной сфере: время пришло) // Вестник ТГУ. Право. №35. 2020. С.5-

13 (DOI: 10.17223/22253513/35/1; ISSN: 2225-3513; eISSN: 2311-3693). (Q4). 

Демидов Николай 
Вольтович 

Закономерности практической реализации норм трудового права: историко-
правовой аспект // Вестник Томского государственного университета. Право 2020. 

№ 1. № 35. C. 171–185. DOI: 10.17223/22253513/35/15 ISSN 2311-3693 (Q4). 

Шеслер Александр 

Викторович 

Критерии выделения теорий среднего уровня в криминологии // Вестник Томского 

государственного университета. – 2020. – № 457. – С. 256-260. ISSN: 1561-7793 
(Web of Science). 

 
Методы криминологического исследования // Вестник Томского государственного 

университета. Право. – 2020. - № 37. – С. 108-116. ISSN: 2225-3513 (Web of Science). 
 

Личность преступника в криминологических исследованиях советского периода // 
Всероссийский криминологический журнал. – 2020. – Т. 14. – № 2. – C. 193-205. 

ISSN: 2500-4255 (Scopus. WoS (ESCI)). 

 
Критерии выделения теорий среднего уровня в криминологии // Вестник Томского 



82 

государственного университета. – 2020. – № 457. – С. 256-260. ISSN: 1561-7793. 

  

Методы криминологического исследования // Вестник Томского государственного 
университета. Право. – 2020. - № 37. – С. 108-116. ISSN: 2225-3513. 

Хаминов Дмитрий 

Викторович 

Рожденные Революцией: профессиональное сообщество историков Азиатской России 

в тисках Гражданской войны // Вестник Томского государственного университета. 
2020. № 458. С. 168-176.  ISSN  1561-803Х (Q4). 

Алексеева Татьяна 
Александровна, 

Ахмедшин Рамиль 
Линарович, Юань 

Владимир Лишиньевич  

Выявление истероидной акцентуации у обвиняемого с помощью анализа его речи, 
поведения и биографии // Правосудие. 2020. Т. 2. № 1. С. 207-224. ISSN 2686-

9241.2020.1.207-224. 

Болтанова Елена 
Сергеевна 

Ограничение права частной собственности путем установления публичных 
земельных сервитутов: поиск баланса интересов// Журнал российского права. 2020. 

№ 4. С. 141—152. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42724561 ISSN: 1605-6590. 

Антонов Тимофей 

Геннадьевич 

Проблемы правового регулирования задержания осужденных, уклоняющихся от 

отбывания наказания // Уголовное право. 2020. № 1. С. 113-117. ISSN: 2071-5870. 

Ахмедшин Рамиль 
Линарович 

Предупреждение совершения преступлений террористической направленности // 
Уголовная юстиция. 2020. № 15. С. 89-91. ISSN: 2308-8451. 

 
Феномен терроризма: криминологическая и криминалистическая природа, история, 

понятие // Вестник Томского государственного университета. 2020. № 453. С. 232–

240. ISSN: 1561-7793. 
 

Измеряемость воздействия: тактико-криминалистический аспект // Вестник Томского 
государственного университета. 2020. № 456. С. 256-260. ISSN: 1561-7793. 

Ахмедшин Рамиль Виктимологическая профилактика серийных преступлений // Вестник Томского 



83 

Линарович, Ахмедшина 

Наталия Владимировна 

государственного университета. Право. 2020. № 35. C. 29–42. ISSN: 2225-3513. 

Гончарова Валерия 

Андреевна 

История развития отечественного законодательства и доктрины о 

недействительности сделок// Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 
Лобачевского, 2020. №2. С. 103-109. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42853447 

ISSN: 1993-1778. 
 

Признание договора незаключенным и признание договора недействительным как 
способы защиты гражданских прав // Вестник Костромского государственного 

университета.  2020. Т. 26, № 2. С. 229–234. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43862835 ISSN: 1998-0817. 

Демидов Николай 
Вольтович 

Верховенство публично-правовых начал в отрасли трудового права России // 
Трудовое право в России и за рубежом. 2020. № 1. С. 6-9. 

 
Злоупотребление трудовыми правами со стороны работодателя: теория и судебная 

практика // Кадровик. 2020. № 3. С. 8-15. 
11. Демидов Н.В. Неформальные трудовые отношения как закономерность сферы 

труда в России // Российское право: образование, практика, наука. 2020. № 4. С. 
43-47. 

Нехороших Михаил 
Евгеньевич 

Итоговые решения судов кассационной инстанции // Уголовная юстиция. 2019. № 
14. С. 59–63. ISSN: 2308-8451. 

Соломин Сергей 

Константинович 

Прекращение обязательств: новые ориентиры для судебной практики (комментарий 

экспертов) // Закон. М.: ИГ «ЗАКОН», 2020. № 7 (июль). С. 26-35.  

Соломин Сергей 

Константинович, 
Соломина Наталья 

Геннадьевна 

К вопросу о достоверности правовой конструкции наследственного договора // 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2020. Т. 17, № 2. С. 48– 57. DOI: 
10.24147/1990-5173.2020.17(2).48-57. 

  
Недействительность предпринимательского договора // Вестник Арбитражной 



84 

практики. М.: Юстицинформ, 2020. № 3 (88) С. 28-34. 

 

Особенности динамики договорных обязательств в условиях принятия мер по 
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции // Вестник 

арбитражной практики. М.: Юстицинформ, 2020. №. 4. С. 41-49.  
 

Соглашение о новации в системе оснований прекращения обязательств // Право и 
экономика. М.: Юстицинформ, 2020. № 11. С. 53-59. 

Чурилов Алексей 

Юрьевич 

Интеллектуальная собственность в эпоху трехмерной печати // Актуальные 

проблемы российского права. 2020. Т. 15. № 3 (112). С. 121-127. 
 

К вопросу о правовой природе и функциях коносамента // Законодательство. 2020. 

№ 10. С. 25-31. 
 

К вопросу о соответствии технологии блокчейн законодательству о персональных 
данных // Хозяйство и право. 2020. № 7 (522). С. 60-68. 

 
К вопросу о целесообразности введения в гражданский кодекс цифровых прав // 

Правовая парадигма. 2020. Т. 19. № 2. С. 105-109. 
 

К проблеме понятия и правовой природы смарт-контракта // Юрист. 2020. № 7. С. 
25-30. 

 
Некоторые вопросы правового режима и охраны трансляций компьютерных игр // 

Сибирское юридическое обозрение. 2020. Т. 17. № 1. С. 43-50. 
 

Особенности использования ИНКОТЕРМС 2020 в международной коммерческой 

практике // Российский внешнеэкономический вестник. 2020. № 7. С. 47-57. 
 

Проблемы морского залога при банкротстве судовладельца // Законодательство. 
2020. № 6. С. 73-80. 



85 

 

Проблемы охраны программ для ЭВМ // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. 2020. № 1 (132). С. 94-101. 
 

Проблемы разграничения спасания кораблей, подъема затонувшего имущества и 
буксировки судна в морском праве // Законодательство. 2020. № 1. С. 69-76. 

 
Программа для ЭВМ как особый объект авторского права // Интеллектуальная 

собственность. Авторское право и смежные права. 2020. № 8. С. 49-56. 
 

Роль ИНКОТЕРМС® 2020 в регулировании международного оборота товаров с 
доставкой морским транспортом // Право и экономика. 2020. № 7 (389). С. 19-25. 

Шаклеин Вячеслав 
Владимирович, Газизов 

Родион Маратович 

К вопросу об изменениях формы и содержания искового заявления в гражданском 
процессе// Юридическая наука. 2020. №3, с.60-63. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42670679  ISSN: 2220-5500. 
 

К вопросу о реформировании системы судов общей юрисдикции Российской 
Федерации // Юридическая наука. М.: ООО Кнорус, 2020. № 3. С. 60-63. 

Шеслер Александр 

Викторович 

«Вор в законе»: криминальный статус или основание уголовной ответственности // 

Вестник Кузбасского института. – 2020. – № 1 (42). – С. 110-123. ISSN: 2078-3914. 
 

Личность преступника в криминологических исследованиях советского периода // 

Всероссийский криминологический журнал. – 2020. – Т. 14. – № 2. – C. 193-205. 
ISSN: 2500-4255. 

 
Признаки субъективной стороны состава преступления как средства 

дифференциации уголовного наказания за преступления против жизни и здоровья 
// Вестник Кузбасского института. – 2020. – № 3 (44). – С. 187-193. ISSN: 2078-

3914. 
 



86 

Прикосновенность к преступлению как предмет уголовно-правового исследования // 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2020. - № 1 (85). – С. 

235-240. ISSN: 2071-8284. 

Шеслер Александр 
Викторович, Шеслер 

Софья Сергеевна 

Псевдопротиводействие коррупции // Вестник Сибирского юридического института 
МВД России. – 2020. - № 2 (39). – С. 30-34. ISSN: 2542-1735. 

Алексеева Татьяна 

Александровна 

Использование цифровых технологий при подготовке студентов по курсу 

«криминалистика» // Современные тенденции развития непрерывного образования: 
вызовы цифровой экономики: материалы междунар. науч.-метод. конф., 30-31 

января 2020 г., Россия, Томск. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и 
радиоэлектроники, 2020. С. 9-10. ISBN 978-5-86889-859-4. 

 
Криминалистическая характеристика лица, злоупотребляющего своими 

полномочиями // Российское правоведение: трибуна молодого ученого: сб. статей / 
отв. ред. В.А. Уткин. Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2020. 319 с.– Вып. 20. ISBN 978-5-94621-717-0. 

Алексеева Татьяна 

александровна, Юань 
Владимир Лишиньевич 

Отражение сведений об уровне доходов допрашиваемого в его речи и биографии // 

Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики: 
материалы XXIII международной научно-практической конференции (2–3 апреля 

2020 г.): в 2 ч. / отв. ред. Н.Н. Цуканов; Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего образования «Сибирский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». – Красноярск: 
СибЮИ МВД России, 2020. – С. 253-256. ISBN 978-5-7889-0291-3. 

  
Проблемы реализации законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия // 

Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. статей / ред. 
М.М. Журавлев, С.В. Ведяшкин, А.М. Барнашов, С.С. Кузнецов. – Томск: 

Издательство Томского государственного университета, 2020. – Ч. 84. – С. 53-55. 
ISBN 978-5-94621-672-2. 



87 

Антонов Тимофей 

Геннадьевич 

Некоторые проблемы определения конца срока лишения свободы при зачете 

времени заключения под стражу в срок наказания // Вестник Томского института 

повышения квалификации работников ФСИН России. 2020. № 2 (4). – С. 9-11. ISSN: 
2686-7893. 

 
Обеспечение личной безопасности сотрудников исправительных центров // 

Уголовно-исполнительная система: педагогика, психология и право: материалы 
Всерос. науч.-практ. конф-ции, Томск 19-20 ноября 2020 г. / Под общ. ред. 

Заслуженного юриста РФ, д.ю.н., проф. В.А. Уткина, выпуск 8 ; Томский ИПКР ФСИН 
России. – Томск : ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2020. – С. 22-25. ISBN: 978-

5-6043559-0-9. 
 

Правовые проблемы применения мер принуждения к осужденным к принудительным 
работам // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. 

статей / ред. О.И. Андреева, С.А. Елисеев, А.С. Князьков, Л.М. Прозументов, М.К. 
Свиридов, В.А. Уткин. – Томск: Издательство Томского государственного 

университета, 2020. – Ч. 86. – С. 47-49. ISBN 978-5-94621-672-2. 

 
Проблемы законодательного закрепления злостного (систематического) уклонения 

от отбывания наказания и иных мер уголовно-правового характера без изоляции от 
общества // Организационное и правовое обеспечение деятельности уголовно-

исполнительных инспекций на современном этапе: сборник материалов заочного 
круглого стола (26 июня 2020 г.); ФКУ НИИ ФСИН России. – М.: ФКУ НИИИТ ФСИН 

России, 2020. – С. 7-10. ISBN 978-5-9632-0147-3. 

Ахмедшин Рамиль 
Линарович 

Криминологический профиль личности террориста как инструмент тактико-
криминалистического обеспечения расследования // Актуальные проблемы борьбы с 

преступностью: вопросы теории и практики: материалы XXIII международной 

научно-практической конференции (2–3 апреля 2020 г.): в 2 ч. / отв. ред. Н.Н. 
Цуканов; Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации». – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2020. – С. 207-209. 



88 

ISBN 978-5-7889-0291-3.  

 

Эффективность форм занятий в контексте изменения восприятия представителей 
современного студенчества // Современные тенденции развития непрерывного 

образования: вызовы цифровой экономики: материалы междунар. науч.-метод. 
конф., 30-31 января 2020 г., Россия, Томск. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем 

упр. и радиоэлектроники, 2020. С. 278–280. ISBN 978-5-86889-859-4. 

Ахмедшина Наталия 
Владимировна 

Об особенностях организации учебного курса «Криминология» в среде Moodle // 
Современные тенденции развития непрерывного образования: вызовы цифровой 

экономики: материалы междунар. науч.-метод. конф., 30-31 января 2020 г., Россия, 
Томск. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2020. С. 

280–281. ISBN 978-5-86889-859-4. 

Демидов Николай 

Вольтович 

Преимущество публично-правовых начал в отрасли трудового права России // 

Научные труды. Российская академия юридических наук. Москва, 2020. С. 204-207. 

Нехороших Михаил 
Евгеньевич 

Проблемы преподавания дисциплин уголовно-процессуального профиля в условиях 
цифровизации образования // Современные тенденции развития непрерывного 

образования: вызовы цифровой экономики: материалы междунар. науч.-метод. 

конф., 30-31 января 2020 г., Россия, Томск. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем 
упр. и радиоэлектроники, 2020. С. 274–275. ISBN 978-5-86889-859-4. 

Филимонов Юрий 

Валерьевич 

Интерпретационные акты в системе правовых актов // Gaudeamus Igitur, № 2, 2019.   

С.8-10 ISSN  2412-2378. 

Чурилов Алексей 

Юрьевич 

Применение ИНКОТЕРМС 2020 при продаже товара с доставкой морским транспортом 

// Актуальные проблемы права. 2020. № 7. С. 160-165. 

Шеслер Александр 
Викторович 

Значение Конституции Российской Федерации для уголовного законодательства // 
Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. статей / ред. 

О.И. Андреева, С.А. Елисеев, А.С. Князьков, Л.М. Прозументов, М.К. Свиридов, В.А. 
Уткин. – Томск: Издательство Томского государственного университета, 2020. – Ч. 



89 

86. – С. 3-6. ISBN 978-5-94621-672-2. 

 

Проблемы исполнения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденных 
от общества, в отношении лиц, страдающих различными видами заболеваний // 

Уголовно-исполнительное право. – 2020. – Т. 15 (1-4), № 3. – С. 272-276. ISSN: 
2072-2427. 

Шеслер Александр 

Викторович, Шеслер 
Софья Сергеевна 

Влияние норм морали на уголовно-правовой подход к определению преступления и 

наказания // Правовые и нравственные аспекты функционирования гражданского 
общества: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., посв. памяти засл. деятеля 

науки Российской Федерации, д-ра юрид. наук, проф. В.П. Малкова. Чебоксары, 2-3 
октября 2020 г.: в 2 ч. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2020. – Ч. 2. – С. 383-389. 

ISBN: 978-5-7677-3133-6. 

 
Совершение преступления группой лиц должно квалифицироваться как 

соисполнительство // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы 
теории и практики: материалы ХХIII международной научно-практической 

конференции (2-3 апреля 2020 г.): в 2 ч. / отв. ред. Д.В. Ким; Федеральное 
государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации». – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2020. – С. 232-234. ISBN: 978-5-

7889-0293-7. 
 

Учет изменения предмета хищения в условиях цифровой экономики при 
преподавании дисциплины «Уголовное право» // Современные тенденции развития 

непрерывного образования: вызовы цифровой экономики: материалы междунар. 
науч.-метод. конф., 30-31 января 2020 г. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем 

упр. и радиоэлектроники, 2020. – С. 285-286. ISBN: 978-5-86889-859-4. 

 
Влияние норм морали на уголовно-правовой подход к определению преступления и 

наказания // Правовые и нравственные аспекты функционирования гражданского 
общества: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., посв. памяти засл. деятеля 



90 

науки Российской Федерации, д-ра юрид. наук, проф. В.П. Малкова. Чебоксары, 2-3 

октября 2020 г.: в 2 ч. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2020. – Ч. 2. – С. 383-389. 

ISBN: 978-5-7677-3133-6. 
 

Совершение преступления группой лиц должно квалифицироваться как 
соисполнительство // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы 

теории и практики: материалы ХХIII международной научно-практической 
конференции (2-3 апреля 2020 г.): в 2 ч. / отв. ред. Д.В. Ким; Федеральное 

государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации». – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2020. – С. 232-234. ISBN: 978-5-
7889-0293-7. 

 
Учет изменения предмета хищения в условиях цифровой экономики при 

преподавании дисциплины «Уголовное право» // Современные тенденции развития 
непрерывного образования: вызовы цифровой экономики: материалы междунар. 

науч.-метод. конф., 30-31 января 2020 г. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем 

упр. и радиоэлектроники, 2020. – С. 285-286. ISBN: 978-5-86889-859-4. 

Юань Владимир 
Лишиньевич 

Алгоритмизация действий преподавателя при проверке курсовых проектов студентов 
с применением дистанционных образовательных технологий по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» // Современные тенденции развития 
непрерывного образования: вызовы цифровой экономики: материалы междунар. 

науч.-метод. конф., 30-31 января 2020 г. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем 
упр. и радиоэлектроники, 2020. – С. 277-278. ISBN 978-5-86889-859-4. 

 
Алгоритмизация действий преподавателя при проверке курсовых проектов студентов 

с применением дистанционных образовательных технологий по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» // Современные тенденции развития 
непрерывного образования: вызовы цифровой экономики: материалы междунар. 

науч.-метод. конф., 30-31 января 2020 г. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем 
упр. и радиоэлектроники, 2020. – С. 277-278. ISBN 978-5-86889-859-4. 



91 

Алексеева Татьяна 

Александровна 

Использование цифровых технологий при подготовке студентов по курсу 

«криминалистика» // Современные тенденции развития непрерывного образования: 

вызовы цифровой экономики: материалы междунар. науч.-метод. конф., 30-31 
января 2020 г., Россия, Томск. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и 

радиоэлектроники, 2020. С. 9-10. ISBN 978-5-86889-859-4. 

Алексеева Татьяна, 
Юань Владимир 

Лишиньевич 

Отражение сведений об уровне доходов допрашиваемого в его речи и биографии // 
Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики: 

материалы XXIII международной научно-практической конференции (2–3 апреля 
2020 г.): в 2 ч. / отв. ред. Н.Н. Цуканов; Федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский юридический 
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». – Красноярск: 

СибЮИ МВД России, 2020. – С. 253-256. ISBN 978-5-7889-0291-3.  

 
Проблемы реализации законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия // 

Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. статей / ред. 
М.М. Журавлев, С.В. Ведяшкин, А.М. Барнашов, С.С. Кузнецов. – Томск: 

Издательство Томского государственного университета, 2020. – Ч. 84. – С. 53-55. 
ISBN 978-5-94621-672-2. 

Ахмедшин Рамиль 

Линарович 

Криминологический профиль личности террориста как инструмент тактико-

криминалистического обеспечения расследования // Актуальные проблемы борьбы с 
преступностью: вопросы теории и практики: материалы XXIII международной 

научно-практической конференции (2–3 апреля 2020 г.): в 2 ч. / отв. ред. Н.Н. 

Цуканов; Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 
высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации». – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2020. – С. 207-209. 
ISBN 978-5-7889-0291-3. 

  
Эффективность форм занятий в контексте изменения восприятия представителей 

современного студенчества // Современные тенденции развития непрерывного 
образования: вызовы цифровой экономики: материалы междунар. науч.-метод. 



92 

конф., 30-31 января 2020 г., Россия, Томск. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем 

упр. и радиоэлектроники, 2020. С. 278–280. ISBN 978-5-86889-859-4. 

Ахмедшина Наталия 

Владимировна 

Об особенностях организации учебного курса «Криминология» в среде Moodle // 

Современные тенденции развития непрерывного образования: вызовы цифровой 
экономики: материалы междунар. науч.-метод. конф., 30-31 января 2020 г., Россия, 

Томск. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2020. С. 
280–281. ISBN 978-5-86889-859-4. 

Баранов Андрей 
Васильевич 

К вопросу о соотношении права и морали / А.В. Баранов // Правовые проблемы 
укрепления российской государственности: сб. статей / ред. М.М. Журавлев, С.В. 

Ведяшкин, А.М. Барнашов, С.С. Кузнецов. – Томск: Издательство Томского 
государственного университета, 2020. – Ч. 84. – С. 16-19. (ISBN 978-5-94621-672-

2; очное). 

Газизов Родион 
Маратович 

Роль информационных систем в юридической деятельности// Современные 
тенденции развития непрерывного образования: вызовы цифровой экономики. 

Материалы международной научно-методической конференции. 2020. С. 281-282. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42775576. 

Демидов Николай 
Вольтович 

Правовая культура работника: исторический аспект // За права трудящихся! 
Повышение качества трудовой жизни как стратегическая задача государства и 

профсоюзов: материалы V Международной научно-практической конференции 
(Екатеринбург, 18-19 декабря 2019 года) / Под общ. Ред. Н.А. Новиковой. 

Екатеринбург, Изд-во УрГЮУ, 2019. С. 108-111. 

Назметдинов Рустем 

Рафисович 

Особенности правового регулирования труда в период пандемии covid-19 // 

Применение законодательства в сфере труда и социального обеспечения: 
международный и национальный аспекты. Сборник статей по материалам II 

Международной научно-практической конференции. Отв. редактор И.В. 
Шестерякова. 2020. С. 106-109.  

Нехороших Михаил Проблемы преподавания дисциплин уголовно-процессуального профиля в условиях 



93 

Евгеньевич цифровизации образования // Современные тенденции развития непрерывного 

образования: вызовы цифровой экономики: материалы междунар. науч.-метод. 

конф., 30-31 января 2020 г., Россия, Томск. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем 
упр. и радиоэлектроники, 2020. С. 274–275. ISBN 978-5-86889-859-4. 

 
Соотношение сплошной и выборочной кассации в современном уголовном процессе 

России // Право и экономика: национальный опыт и стратегия развития. Сборник 
статей по итогам Новосибирского международного юридического форума: в 2-х 

частях. Отв. ред.: М.В. Громоздина, Д.А. Савченко, М.С. Саламатова, О.Н. 
Шерстобоев; Новосибирский государственный университет экономики и управления 

"НИНХ". Новосибирск, 2020. Ч. 1. С. 315-324. ISBN 978-5-7014-0939-0. 

Соломин Сергей 

Константинович, 
Соломина Наталья 

Геннадьевна 

Некоторые актуальные проблемы оборота денег по российскому гражданскому праву 

// Тенденции развития юридической науки на современном этапе: материалы IV 
Всероссийской научной конференции с международным участием (18 октября 2019 

г.) / отв. ред. Е. С. Трезубов.  М.: Проспект, 2020.  824 с. (авторские С. 533-542). 
ISBN 978-5-392-33760-6 (личное участие). 

Хаминов Дмитрий 

Викторович, Куклин 
Денис Сергеевич 

Активные (интерактивные) формы обучения при преподавании юриспруденции // 

Современные тенденции развития непрерывного образования: вызовы цифровой 
экономики: материалы международной научно-методической конференции, 30-31 

января 2020 г., Россия, Томск. – Томск: Изд-во Томск. гос. университета систем упр. 
и радиоэлектроники, 2020. – С. 275-276. ISBN 978-5-86889-859-4, УДК 372.81. 

Часовских Кристина 
Викторовна 

Полезные инструменты для организации групповой работы студентов // 
Международная науч.-метод. конференция: Современные тенденции развития 

непрерывного образования: вызовы цифровой экономики 30-31 января 2020 
https://storage.tusur.ru/files/133249/conference-2020_new.pdf. 

Шаклеин Вячеслав 

Владимирович 

К вопросу о пределах применения конструкции смешанного договора к отдельным 

видам гражданско-правовых договоров // Тенденции развития юридической науки 

на современном этапе: материалы IV Всероссийской научной конференции с 
международным участием (18 октября 2019 г.) / отв. ред. Е. С. Трезубов.  М.: 



94 

Проспект, 2020.  824 с. (авторские С. 583-590). ISBN 978-5-392-33760-6 (заочное 

участие). 

Алексеева Татьяна 

Александровна 

Криминалистическая характеристика лица, злоупотребляющего своими 

полномочиями // Российское правоведение: трибуна молодого ученого: сб. статей / 
отв. ред. В.А. Уткин. Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2020. 319 с.– Вып. 20. ISBN 978-5-94621-717-0. 

Антонов Тимофей 

Геннадьевич 

Обеспечение личной безопасности сотрудников исправительных центров // 

Уголовно-исполнительная система: педагогика, психология и право : материалы 
Всерос. науч.-практ. конф-ции, Томск 19-20 ноября 2020 г. / Под общ. ред. 

Заслуженного юриста РФ, д.ю.н., проф. В.А. Уткина, выпуск 8 ; Томский ИПКР ФСИН 
России. – Томск : ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2020. – С. 22-25. ISBN: 978-

5-6043559-0-9. 
 

Правовые проблемы применения мер принуждения к осужденным к принудительным 
работам // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. 

статей / ред. О.И. Андреева, С.А. Елисеев, А.С. Князьков, Л.М. Прозументов, М.К. 
Свиридов, В.А. Уткин. – Томск: Издательство Томского государственного 

университета, 2020. – Ч. 86. – С. 47-49. ISBN 978-5-94621-672-2. 
 

Проблемы законодательного закрепления злостного (систематического) уклонения 
от отбывания наказания и иных мер уголовно-правового характера без изоляции от 

общества // Организационное и правовое обеспечение деятельности уголовно-

исполнительных инспекций на современном этапе: сборник материалов заочного 
круглого стола (26 июня 2020 г.); ФКУ НИИ ФСИН России. – М.: ФКУ НИИИТ ФСИН 

России, 2020. – С. 7-10. ISBN978-5-9632-0147-3. 

Кассихина Любовь 
Алексеевна 

Компетенция правительства и законодателя в отношении специального стажа // 
Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. статей / ред. 

Е.С. Болтанова, В.М. Лебедев, Г.Л. Осокина, Н.Г. Галковская, Г.Г. Пашкова. – Томск: 
Издательство Томского государственного университета, 2020. – Ч. 85. – 96 с. С. 74-



95 

76. 

Мельникова Валентина 
Григорьевна 

Правовой режим новых технологий в структуре экологического права // Правовые 
проблемы укрепления российской государственности: сб. статей / ред. Е.С. 

Болтанова, В.М. Лебедев, Г.Л. Осокина, Н.Г. Галковская, Г.Г. Пашкова. – Томск: 
Издательство Томского государственного университета, 2020. – Ч. 85. – 96 с. С. 83-

84. 

Нехороших Михаил 

Евгеньевич 

Место кассационного производства в современной системе проверочных производств 

// Право и правоприменение в современной России: сб. статей / ред. И.А. Кравец, 
Т.В. Шепель, Н.В. Омелехина, А.М. Баксалова, Е.Р. Воронкова; Новосиб. гос. ун-т. 

Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2020. С. 320-324.  

Часовских Кристина 
Викторовна 

Производственный экологический контроль: новеллы законодательства // Правовые 
проблемы укрепления российской государственности: сб. статей / ред. Е.С. 

Болтанова, В.М. Лебедев, Г.Л. Осокина, Н.Г. Галковская, Г.Г. Пашкова. – Томск: 
Издательство Томского государственного университета, 2020. – Ч. 85. – 96 с. С.86-

88. 

Шеслер Александр 

Викторович 

Значение Конституции Российской Федерации для уголовного законодательства // 

Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. статей / ред. 
О.И. Андреева, С.А. Елисеев, А.С. Князьков, Л.М. Прозументов, М.К. Свиридов, В.А. 

Уткин. – Томск: Издательство Томского государственного университета, 2020. – Ч. 
86. – С. 3-6. ISBN 978-5-94621-672-2 
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Приложение 10 

 

Повышение квалификации профессорско-преподавательским 
составом кластера образовательных программ 

 
1. Динамика прохождения дополнительных образовательных 

программ профессорско-преподавательским составом ТУСУРа 
за 2016-2021 гг. 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

2021 

(прогноз) 

Профессиональная 

переподготовка 

5 15 38 12 81 50 

Повышение 
квалификации 

115 163 376 253 125 150 

Стажировки 5 6 16 19 5  

Международные 
сертификация / 

стажировки 

4 2 1 1   
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2. Сведения о прохождения дополнительных образовательных программ профессорско- 

преподавательским составом кластера образовательных программ за 2016-2021 гг. 

 

ФИО (полностью) Документ 

Образовательная программа 40.03.01 Юриспруденция 

Кафедра информационного права (ИП) 

Профессиональная переподготовка 

Болтанова Елена 

Сергеевна 

Диплом о профессиональной переподготовке № 702408940574 от 28.12.2020 г., 

«Преподаватель высшей школы ФГБОУ ВО «Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники», 288 часов. 

Газизов Родион 

Маратович 

Диплом о профессиональной переподготовке № 702408940583 от 28.12.2020 г., 

«Преподаватель высшей школы ФГБОУ ВО «Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники», 288 часов. 

Мельникова Валентина 
Григорьевна 

Диплом о профессиональной переподготовке № 702408940609 от 28.12.2020 г., 
«Преподаватель высшей школы ФГБОУ ВО «Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники», 288 часов. 

Часовских Кристина 
Викторовна 

Диплом о профессиональной переподготовке № 702408940633 от 28.12.2020 г., 
«Преподаватель высшей школы ФГБОУ ВО «Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники», 288 часов. 

Повышение квалификации 

Болтанова Елена 

Сергеевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 700800006042540800327675 от 

30.06.2016 г., «Английский язык для повседневного и делового общения (Pre-
Intermediate level), Томский государственный университет, 108 часов. 

Болтанова Елена Удостоверение о повышении квалификации № 700800006015 от 05.12.2016 г., 
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Сергеевна «Противодействие коррупции», Томский государственный университет, 40 часов. 

Часовских Кристина 
Викторовна 

Удостоверение о повышении квалификации № 70АВ № 010096 01.04.2016, 
«Образовательная деятельность в вузе на основе современных национальных и 

международных стандартов», Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет, 72 часа. 

Часовских Кристина 

Викторовна 

Удостоверение о повышении квалификации УУ № 014697 от 27.06.2016, 

«Инновационные модели в правовой науке и практико-ориентированные 

технологии в юридическом образовании», Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина, 44 часа. 

Мельникова Валентина 

Григорьевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702401754626 от 24.05.2016, БОУ 

ВО «Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники», 36 часов. 

Мельникова Валентина 
Григорьевна 

Удостоверение о повышении квалификации 70АБ № 0100687 от 01.04.2016, 
«Образовательная деятельность в вузе на основе современных национальных и 

международных стандартов», Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет, 72 часа. 

Газизов Родион 

Маратович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702404072208 от 23.05.2017, 

«Развитие профессиональных компетенций руководителей структурных 
подразделений университета», ФГБОУ ВО «Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Газизов Родион 

Маратович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702405428737 от 30.11.2017, 

«Электронное обучение: разработка и использование электронных и онлайн-
курсов в учебном процессе», ФГБОУ ВО «Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники», 72 часа. 

Часовских Кристина 
Викторовна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702405429342 от 22.12.2017, 
«Педагогическая деятельность в высшей школе», ФГБОУ ВО «Томский 
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государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Часовских Кристина 
Викторовна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702405428790 от 30.11.2017, 
«Электронное обучение: разработка и использование электронных и онлайн-

курсов в учебном процессе», ФГБОУ ВО «Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники», 72 часа. 

Болтанова Елена 

Сергеевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702404072186 от 22.12.2017, 

«Педагогическая деятельность в высшей школе», ФГБОУ ВО «Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Газизов Родион 
Маратович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702405429414 от 26.03.2018, 
«Педагогика и психология высшего образования, ФГБОУ ВО «Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Петрова Светлана 

Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702407131064 от 26.03.2018, 

«Педагогика и психология высшего образования», «ФГБОУ ВО «Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 36 часов.  

Болтанова Елена 

Сергеевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702405429001 от 12.04.2018, 

«Электронное обучение: разработка и использование электронного курса в 
учебном процессе», ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники», 72 часа. 

Мельникова Валентина 

Григорьевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702405429488 от 26.03.2018, 

«Педагогика и психология высшего образования», ФГБОУ ВО «Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Мельникова Валентина 

Григорьевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702405429085 от 25.05.2018, 

«Электронный курс в системе MOODLE», ФГБОУ ВО «Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Болтанова Елена 
Сергеевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380810 от 16.11.2018, 
«Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-
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образовательной среды вуза ФГБОУ ВО «Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники», 18 часов. 

Петрова Светлана 

Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380024 от 16.11.2018, 

«Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-
образовательной среды вуза», ФГБОУ ВО «Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники», 18 часов. 

Афанасьева Екатерина 

Нодариевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380803 от 16.11.2018, 

«Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-
образовательной среды вуза», ФГБОУ ВО «Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники», 18 часов. 

Газизов Родион 
Маратович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408381117 от 08.12.2018, 
«Интернет вещей для руководителей», ФГБОУ ВО «Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники», 72 часа. 

Афанасьева Екатерина 

Нодариевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 47520/19111-ПК от 06.12.2019 г., 

«Киберправовая школа. Курсы повышения квалификации для юристов в сфере 
цифрового права», «Школа права «СТАТУТ», г. Москва, 45 часов. 

Газизов Родион 

Маратович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408939873 от 01.11.2019, 

«Цифровизация образования: новые возможности и формы реализации», ФГБОУ 
ВО «Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники», 16 часов. 

Газизов Родион 

Маратович 

Удостоверение о повышении квалификации № 700800032168 от 31.05.2019 г., 

«Эффективное ведение адвокатом дел в апелляции и кассации в арбитражном 
процессе», Томский государственный университет, 72 часа. 

Мельникова Валентина 

Григорьевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408939882 о 01.11.2019, 

«Цифровизация образования: новые возможности и формы реализации», ФГБОУ 
ВО «Томский государственный университет систем управления и 
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радиоэлектроники», 16 часов. 

Мельникова Валентина 
Григорьевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 700800035093 от 26.12.2019 г., 
«Разработка программ непрерывного образования с учетом особенностей целевой 

аудитории», Томский государственный университет, 72 часа. 

Часовских Кристина 
Викторовна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408939907 от 08.12.2019, 
«Технологии дизайна объектов визуальной информации», ФГБОУ ВО «Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 72 часа. 

Мельникова Валентина 

Григорьевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 1903156030 от 27.06.2020 г., 

«Европейское трудовое право», Санкт-Петербургский государственный 
университет 60 часов. 

Афанасьева Екатерина 

Нодариевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 540800327675 от 08.12.2020 г., 

«Инклюзивное образование в образовательной организации высшего образования 

Новосибирский государственный педагогический университет, 24 часа. 

Афанасьева Екатерина 
Нодариевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 540800327517 от 21.11.2020 г., 
«Информационно-коммуникационные технологии в электронно-образовательном 

пространстве образовательной организации»,НГПУ (Новосибирский 
государственный педагогический университет),45 часов. 

Болтанова Елена 
Сергеевна 

Удостоверение о повышении квалификации № ПК 0535360 от 30.10.2020 г., 
«Актуальные проблемы частного права и гражданского законодательства», 

Москва, ИЦЧП, 72 часа. 

Мельникова Валентина 
Григорьевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 700800055925 от 11.12.2020 г., 
«Новые организационные решения о образовательные технологии в непрерывном 

образовании взрослых», Томский государственный университет, 24 часа. 

Мельникова Валентина 

Григорьевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 1903156030 от 27.06.2020 г., 

«“Европейское трудовое право”, Санкт-Петербургский государственный 
университет, 60 часов. 
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Петрова Светлана 

Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702413212943 от 28.12.2020, 

«Электронный курс в Moodlе», ФГБОУ ВО «Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Петрова Светлана 
Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702413212942 от 28.12.2020, 
«Тренды развития образования. Нормативно-правовое обеспечение высшего и 

дополнительного профессионального образования», ФГБОУ ВО «Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 18 часов. 

Болтанова Елена 
Сергеевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 700800006042, «Английский язык 
для повседневного и делового общения (Pre-Intermediate level), Томский 

государственный университет, 108 часов. 

Катанаева Евгения 
Николаевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702404072661 от 19.12.2017, 
Диалог культур в образовательном пространстве технического университета, 

ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники», 72 часов. 

Назметдинов Рустем 
Рафисович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702405428767 от 30.11.2017, 
Электронное обучение: разработка и использование электронных и онлайн-

курсов в учебном процессе, ФГБОУ ВО «Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники», 72 часов. 

Назметдинов Рустем 

Рафисович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702405429304 от 22.12.2017, 

Педагогическая деятельность в высшей школе, ФГБОУ ВО «Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Соломин Сергей 
Константинович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702405429331 от 22.12.2017, 
Педагогическая деятельность в высшей школе, ФГБОУ ВО «Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Соломина Наталья 
Геннадьевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702405429332 от 22.12.2017, 
Педагогическая деятельность в высшей школе, ФГБОУ ВО «Томский 
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государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Бакин Антон Сергеевич Удостоверение о повышении квалификации №702408380093 от 12.12.2018, 
"Педагогика и психология высшего образования с учетом обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов", ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Бакин Антон Сергеевич Удостоверение о повышении квалификации №702408380174 от 12.12.2018, 

Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-образовательной 

среды вуза, ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники», 18 часов. 

Имекова Мария 

Павловна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702407131242 от 26.06.2018, 

"Педагогика и психология высшего образования с учетом обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидов", ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники», 36(72) часов. 

Имекова Мария 

Павловна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380210 от 12.12.2018, 

Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-образовательной 
среды вуза, ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники», 18 часов. 

Катанаева Евгения 
Николаевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380836 от 16.11.2018, 
Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-образовательной 

среды вуза, ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники», 18 часов. 

Соломин Сергей 
Константинович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702405429365 от 22.02.2018, 
Психологические аспекты профессиональной деятельности преподавателя, ФГБОУ 

ВО «Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники», 16 часов. 

Соломина Наталья Удостоверение о повышении квалификации № 702405429366 от 22.02.2018, 
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Геннадьевна Психологические аспекты профессиональной деятельности преподавателя, ФГБОУ 

ВО «Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники», 16 часов. 

Тазин Игорь Иванович Удостоверение о повышении квалификации № 702405429062 от 07.05.2018, 
Электронное обучение: разработка и использование электронного курса в 

учебном процессе, ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники», 72 часов. 

Тазин Игорь Иванович Удостоверение о повышении квалификации № 702408380783 от 16.11.2018, 
"Педагогика и психология высшего образования с учетом обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов", ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Чурилов Алексей 

Юрьевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380060 от 16.11.2018, 

Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-образовательной 
среды вуза, ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники», 18 часов. 

Назметдинов Рустем 

Рафисович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408939904 от 08.12.2019, 

Технологии дизайна объектов визуальной информации, ФГБОУ ВО «Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 72 часов. 

Соломин Сергей 

Константинович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408939887 от 01.11.2019, 

Цифровизация образования: новые возможности и формы реализации, ФГБОУ ВО 
«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 

16 часов. 

Соломина Наталья 

Геннадьевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408939888 от 01.11.2019, 

Цифровизация образования: новые возможности и формы реализации, ФГБОУ ВО 
«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 

16 часов. 
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Шаклеин Вячеслав 

Владимирович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408939890 от 01.11.2019. 

Цифровизация образования: новые возможности и формы реализации, ФГБОУ ВО 

«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 
16 часов 

Назметдинов Рустем 

Рафисович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408939919 от 05.03.2020, 

Защита персональных данных ФГБОУ ВО «Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Тазин Игорь Иванович Удостоверение о повышении квалификации № 702413212966 от 28.12.2020, 
Тренды развития образования. Нормативно-правовое обеспечение высшего и 

дополнительного профессионального образования управления (зачтено, не 
зачтено) ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники», 18 часов. 

Тазин Игорь Иванович Удостоверение о повышении квалификации № 702413212967 от 28.12.2020, 
Преподаватель вуза: права, возможности, ответственность, ФГБОУ ВО «Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 24 часов. 

Тазин Игорь Иванович Удостоверение о повышении квалификации № 702413212968 от 28.12.2020, 

Проектирование учебного процесса по дисциплине, ФГБОУ ВО «Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 48 часов. 

Тазин Игорь Иванович Удостоверение о повышении квалификации № 702413212969 от 28.12.2020, 

Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-образовательной 
среды вуза, ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники», 18 часов. 

Хаминов Дмитрий 

Викторович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702401754633 от 24.05.2016, 

Развитие профессиональных компетенций руководителей структурных 
подразделений университета, ФГБОУ ВО «Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники», 36 часов. 
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Кашенов Азамат 

Тулеубаевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 702404072614 от 28.06.2017, 

Инфокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы, ФГБОУ ВО «Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники», 72 часов. 

Мельник Анна 

Геннадьевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702405428766 от 30.11.2017, 

Электронное обучение: разработка и использование электронных и онлайн-
курсов в учебном процессе, ФГБОУ ВО «Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники», 72 часов. 

Баранов Андрей 

Васильевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380743 от 16.11.2018, 

"Педагогика и психология высшего образования с учетом обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидов", ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Баранов Андрей 
Васильевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380807 от 16.11.2018, 
Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-образовательной 

среды вуза ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники», 18 часов. 

Безикова Екатерина 
Витальевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380745 от 16.11.2018, 
"Педагогика и психология высшего образования с учетом обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов", ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Безикова Екатерина 

Витальевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380808 от 16.11.2018, 

Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-образовательной 

среды вуза ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники», 18 часов. 

Ведяшкин Сергей 

Викторович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380746 от 16.11.2018, 

"Педагогика и психология высшего образования с учетом обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидов", ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 
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управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Ведяшкин Сергей 
Викторович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380812 от 16.11.2018, 
Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-образовательной 

среды вуза ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники», 18 часов. 

Гранкин Константин 

Владимирович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380750 от 16.11.2018, 

"Педагогика и психология высшего образования с учетом обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов", ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Гранкин Константин 

Владимирович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380818 от 16.11.2018, 

Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-образовательной 
среды вуза ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники», 18 часов. 

Демидов Николай 

Вольтович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702407131227 от 26.06.2018, 

"Педагогика и психология высшего образования с учетом обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидов", ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники», 36(72) часов. 

Демидов Николай 
Вольтович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380824 от 16.11.2018, 
Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-образовательной 

среды вуза, ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники», 18 часов. 

Кашенов Азамат 
Тулеубаевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 702405429355 от 22.02.2018, 
Психологические аспекты профессиональной деятельности преподавателя, ФГБОУ 

ВО «Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники», 16 часов 

Кашенов Азамат Удостоверение о повышении квалификации № 702407131250 от 26.06.2018, 
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Тулеубаевич "Педагогика и психология высшего образования с учетом обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов", ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники», 36(72) часов. 

Козырев Петр Федорович Удостоверение о повышении квалификации № 702408380762 от 16.11.2018, 
"Педагогика и психология высшего образования с учетом обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов", ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Козырев Петр Федорович Удостоверение о повышении квалификации № 702408380219 от 12.12.2018, 
Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-образовательной 

среды вуза ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники», 18 часов. 

Куклин Денис Сергеевич Удостоверение о повышении квалификации № 702405429358 от 22.02.2018, 

Психологические аспекты профессиональной деятельности преподавателя, ФГБОУ 
ВО «Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники», 16 часов. 

Куклин Денис Сергеевич Удостоверение о повышении квалификации № 702405429390 от 15.06.2018, ИКТ 

в образовательной деятельности. Начальный уровень, ФГБОУ ВО «Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 18 часов. 

Мельник Анна 

Геннадьевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380770 от 16.11.2018, 

"Педагогика и психология высшего образования с учетом обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидов", ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Мухаметкалиев 

Константин Адикович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380772 от 16.11.2018, 

"Педагогика и психология высшего образования с учетом обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидов", ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники», 36 часов. 
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Мухаметкалиев 

Константин Адикович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380853 от 16.11.2018, 

Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-образовательной 

среды вуза ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники», 18 часов. 

Татаринов Сергей 

Александрович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380785 от 16.11.2018, 

"Педагогика и психология высшего образования с учетом обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидов", ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Татаринов Сергей 

Александрович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380346 от 

12.12.2018Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-
образовательной среды вуза ФГБОУ ВО «Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники», 18 часов 

Туляй Екатерина 
Юрьевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380790 от 16.11.2018, 
"Педагогика и психология высшего образования с учетом обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов", ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Туляй Екатерина 
Юрьевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380051 от 16.11.2018, 
Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-образовательной 

среды вуза, ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники», 18 часов. 

Филимонов Юрий 

Валерьевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380791 от 16.11.2018, 

"Педагогика и психология высшего образования с учетом обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов", ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Филимонов Юрий 

Валерьевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380052 от 16.11.2018, 

Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-образовательной 
среды вуза ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления 
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и радиоэлектроники», 18 часов. 

Хаминов Дмитрий 
Викторович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380792 от 16.11.2018, 
"Педагогика и психология высшего образования с учетом обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов", ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Хаминов Дмитрий 

Викторович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380053 от 16.11.2018, 

Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-образовательной 

среды вуза ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники», 18 часов. 

Хаминов Дмитрий 

Викторович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408940142 от 05.07.2019, 

Управление рисками в образовательной организации, ФГБОУ ВО «Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 24 часов. 

Хаминов Дмитрий 
Викторович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408940117 от 03.10.2019, 
Внутренний аудитор системы менеджмента качества, ФГБОУ ВО «Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 16 часов. 

Баранов Андрей 
Васильевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 702413212910 от 28.12.2020, 
Тренды развития образования. Нормативно-правовое обеспечение высшего и 

дополнительного профессионального образования управления (зачтено, не 
зачтено) ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники», 18 часов. 

Баранов Андрей 

Васильевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 702413212911 от 28.12.2020, 

Преподаватель вуза: права, возможности, ответственность, ФГБОУ ВО «Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 24 часов. 

Чаднова Ирина 

Владимировна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702401754634 от 24.05.2016, 

Развитие профессиональных компетенций руководителей структурных 
подразделений университета, ФГБОУ ВО «Томский государственный университет 
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систем управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Алексеева Татьяна 
Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702404072604 от 28.06.2017, 
Инфокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы, ФГБОУ ВО «Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники», 72 часов. 

Чаднова Ирина 

Владимировна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702405429341 от 22.12.2017, 

Педагогическая деятельность в высшей школе, ФГБОУ ВО «Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Шеслер Александр 
Викторович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702405428792 от 30.11.2017, 
Электронное обучение: разработка и использование электронных и онлайн-

курсов в учебном процессе, ФГБОУ ВО «Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники», 72 часов. 

Шеслер Софья 
Сергеевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702405428793 от 30.11.2017, 
Электронное обучение: разработка и использование электронных и онлайн-

курсов в учебном процессе, ФГБОУ ВО «Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники», 72 часов. 

Алексеева Татьяна 

Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702407131207 от 26.06.2018, 

"Педагогика и психология высшего образования с учетом обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидов", ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники», 36(72) часов. 

Антонов Тимофей 

Геннадьевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380801 от 16.11.2018, 

Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-образовательной 
среды вуза, ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники», 18 часов. 

Антонов Тимофей 
Геннадьевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380088 от 12.12.2018, 
"Педагогика и психология высшего образования с учетом обучения лиц с ОВЗ и 
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инвалидов", ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Ахмедшин Рамиль 

Линарович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380804 16.11.2018 

Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-образовательной 
среды вуза ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники», 18 часов. 

Ахмедшина Наталия 

Владимировна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380805 от 16.11.2018, 

Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-образовательной 
среды вуза ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники», 18 часов. 

Забиров Алексей 
Бариевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380825 от 16.11.2018, 
Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-образовательной 

среды вуза ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники», 18 часов. 

Забиров Алексей 
Бариевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380110 от 12.12.2018, 
"Педагогика и психология высшего образования с учетом обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов", ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Нехороших Михаил 

Евгеньевич 

Удостоверение о повышении квалификации №702408380857 от 16.11.2018, 

Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-образовательной 
среды вуза ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники», 18 часов. 

Нехороших Михаил 

Евгеньевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380134 от 12.12.2018, 

"Педагогика и психология высшего образования с учетом обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидов", ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники», 36 часов. 
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Соколовская Наталья 

Сергеевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380146 от 12.12.2018, 

"Педагогика и психология высшего образования с учетом обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов", ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Соколовская Наталья 

Сергеевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380341 от 12.12.2018, 

Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-образовательной 
среды вуза, ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники», 18 часов. 

Чаднова Ирина 

Владимировна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702405429367 от 22.02.2018, 

Психологические аспекты профессиональной деятельности преподавателя, ФГБОУ 
ВО «Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники», 16 часов. 

Чаднова Ирина 
Владимировна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380057 от 16.11.2018, 
Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-образовательной 

среды вуза ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники», 18 часов. 

Шеслер Александр 
Викторович 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380159 от 12.12.2018, 
"Педагогика и психология высшего образования с учетом обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов", ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Шеслер Софья 

Сергеевна 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380160 от 12.12.2018, 

"Педагогика и психология высшего образования с учетом обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов", ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Юань Владимир 

Лишиньевич 

Удостоверение о повышении квалификации № 702408380064 от 16.11.2018, 

Корпоративные сервисы и ресурсы электронной информационно-образовательной 
среды вуза, ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления 
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и радиоэлектроники», 18 часов. 

Юань Владимир 
Лишиньевич 

Удостоверение о повышении квалификации №702408380163 от 12.12.2018, 
"Педагогика и психология высшего образования с учетом обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов", ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники», 36 часов. 

Юань Владимир 

Лишиньевич 

Удостоверение о повышении квалификации №702408939892 от 01.11.2019, 

Цифровизация образования: новые возможности и формы реализации, ФГБОУ ВО 

«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 
16 часов. 
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Приложение 11 

 

Справка по материально-техническому обеспечению кластера образовательных программ 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной 
работы, адрес 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень программного 
обеспечения 

Образовательная программа 40.03.01 Юриспруденция 

Кафедра информационного права (ИП) 

Вычислительная лаборатория 

(компьютерный класс) – ул. 
Красноармейская, д. 146, ауд. 

№ 201А 

– Компьютер – 22 шт.; 

– Комплект специализированной 
учебной мебели; 

– Рабочее место преподавателя. 

– Unity; 

– 7-Zip; 
– Kaspersky Net Agent 12; 

– Cisco Packet Tracer; 
– OpenOffice; 

– T-FLEX CAD; 
– Adobe Flash Player; 

– Free Pascal; 
– GIMP; 

– InkScape; 
– Microsoft Visual Studio Community; 

– Edition; 

– Python 3.8.5; 
– Eclipse 2020; 

– Microsoft Windows 10 Pro; 
– Notepad++; 

– Adobe Acrobat Reader; 
– Octave. 
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Лаборатория ГПО / 

Юридическая клиника – ул. 

Красноармейская, д. 146, ауд. 
№ 800 

– Комплект специализированной 

учебной мебели; 

– Рабочее место преподавателя. 

– 

Криминалистическая 

лаборатория / 
Криминалистический полигон / 

Лаборатория цифровой 
фотографии (компьютерный 

класс) – ул. Красноармейская, 
д. 146, ауд. № 801 

– Компактная камера Nikon A10 Black 

– 5 шт.; 
– Фотоаппарат цифровой Nikon 

CoolPix L31 – 5 шт.; 
– Манекен шарнирный для 

следственных действий; 
– Натурная коллекция – 2 шт.; 

– Стенд по криминалистике Россия 

– 4 шт.; 
– Универсальный комплект 

криминалиста – 2 шт.; 
– Компьютер – 8 шт.; 

– Комплект специализированной 
учебной мебели; 

– Рабочее место преподавателя. 

– FileZilla Client; 

– 7-Zip; 
– Microsoft Visio 2016; 

– Microsoft Project 2016; 
– Microsoft Windows 10 Pro; 

– Adobe Acrobat Reader; 
– Microsoft Office 2010; 

– Adobe Flash Player; 

– Notepad++. 

Учебный зал судебных 
заседаний – ул. 

Красноармейская, д. 146, ауд. 

№ 803 

– Трибуна – 2 шт.; 
– Герб РФ; 

– Флаг РФ; 

– Судейские мантии – 3 шт.; 
– Комплект специализированной 

учебной мебели; 
– Рабочее место преподавателя. 

– 
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Приложение 12  

 

Статистика по трудоустройству выпускников кластера образовательных программ 
 

1. Статистика по трудоустройству выпускников кластера образовательных программ 
 

Образовательная программа 40.03.01 Юриспруденция 
Кафедра информационного права (ИП) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

всего, из них: 8 25 36 56 41 

трудоустроены 2 19 12 23 18 

продолжили обучение и трудоустроены 6 6 23 27 21 
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2. Сведения о местах трудоустройства выпускников кластера образовательных программ 

 

ФИО 
выпускника 

Бакалавриат / 

специалитет/ 
магистратура 

Год 
выпуска 

Компания 
(организация, 

предприятие), в 
которой работает 

выпускник 

Должность 

Специализация 

компании 
(организации, 

предприятия) 

Образовательная программа 40.03.01 Юриспруденция 
Кафедра информационного права (ИП) 

Вербух Ольга 
Сергеевна 

Бакалавриат 2016 ООО Юридическая 
компания "Вербух" 

Генеральный 
директор 

Деятельность в 
области права и 

т.д. 

Дедова Мария 
Сергеевна 

Бакалавриат 2019 Отдел УФМС в 
советском районе 

г.Томска 

Следователь Миграционные 
службы 

Скопинцев 

Кирилл 
Владимирович 

Бакалавриат 2019 УМВД России по ТО Оперуполномочен

ный уголовного 
розыска 

Правоохранительн

ые органы 

Мухаметгалиева 

Альбина 
Идрисовна 

Бакалавриат 2020 ООО “Промресурс” Юрист Торговля оптовая 

санитарно-
техническим 

оборудованием и 

т.д. 

Астахова 
Анастасия 

Олеговна 

Бакалавриат 2021 ООО “Квартал” Младший 
юрисконсульт 

Деятельность 
рекламных 

агентств 
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Бардакова 

Дарья 

Владимировна 

Бакалавриат 2021 ОМВД по 

Октябрьскому району 

г.Томска 

Следователь Правоохранительн

ые органы 

Герман Анна 
Игоревна 

Бакалавриат 2021 Следственный отдел 
МВД г.Томска 

Юрист Правоохранительн
ые органы 

Зотычева 

Полина 

Сергеевна 

Бакалавриат 2021 УМВД по ТО Следователь Правоохранительн

ые органы 

Крюкова 
Ксения 

Сергеевна 

Бакалавриат 2021 ТВК №2 УФСИН по ТО Юрист Федеральная 
службы 

исполнения 
наказаний 

Мякишев 
Данила 

Андреевич 

Бакалавриат 2021 Следственное 
управление СК РФ по 

ТО 

Следователь Правоохранительн
ые органы 
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Приложение 13 

 

Ключевые академические партнеры ТУСУРа 
 

1. Высшая школа цифровых инноваций (EPITECH) (Франция, 
Париж); 

2. Международная школа наук в области обработки 
информации (EISTI) (Франция, Сержи); 

3. Институт прикладных наук г. Бирла (Индия, Бирла); 
4. Национальная политехническая школа г. Бордо (INP 

Bordeaux) (Франция, Бордо); 
5. Национальная консерватория искусств и ремесел (CNAM) 

(Франция, Париж); 
6. Научно-исследовательский институт промышленных 

технологий (ITRI) (Тайвань, Тайпей); 
7. Лиможский университет (Франция, Лимож); 

8. SRM University (Индия, Ченнай); 

9. Институт энергетики Таджикистана (Таджикистан, 
Душанбе); 

10. Карагандинский государственный технический университет 
(Казахстан, Караганда); 

11. Индийский институт технологий г. Патна (IIT Patna) (Индия, 
Патна); 

12. Восточно-казахстанский технический университет 
(Казахстан, Усть-Каменогорск); 

13. Технологический университет NED (Пакистан, Карачи);  
14. Индийский институт технологий Бомбей (IIT Bombay) 

(Индия, Мумбаи); 
15. Университет Глазго (Ирландия, Глазго); 

16. Политехнический институт при Университете г. Нанта 
(Polytech Nantes), Франция, Нант); 

17. Университет Савойя-Монблан (USMB) (Франция, Шамбери); 

18. Чешский технологический университет г. Праги (CTU 
Prague) (Чехия, Прага); 

19. Университет Донгсео (Южная Корея, Донгсео); 
20. Университет Рицумейкан (Япония, Киото); 

21. Высшая инженерная школа им. Георга Симона Ома 
(Германия, Нюрнберг); 

22. Университет Ильменау (Германия, Ильменау); 
23. Университет Отто-фон-Герике г. Магдебург (Германия, 

Магдебург); 
24. Карагандинский университет имени академика Е. А. 

Букетова (Казахстан, Караганда); 
25. Лаппеенрантский технологический университет 

(Финляндия, Лаппеенранта); 
26. Королевский технический институт (КТН) (Швеция, 

Стокгольм); 

27. Университет Твенте (Голландия, Эйндсховен); 
28. Университет МЕФ (Турция, Стамбул);  
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29. Тянджинский университет (КНР, Тянджин); 

30. Хебейский университет технологий (КНР, Тянджин); 

31. Кампания Huawei (КНР, Шенджень); 
32. Университет Гуанджоу (КНР, Гуанджоу). 
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Приложение 14 

 

Привлечение научно-педагогических работников из зарубежных образовательных организаций  
кластера образовательных программ за период 2016-2021 гг. 

 

Фамилия, имя 

Должность, 

университет, город, 
страна 

Должность в ТУСУРе, 
подразделение 

Роль в реализации 

образовательной 
программы, год участия 

Образовательная программа 40.03.01 Юриспруденция 

Кафедра информационного права (ИП) 

Томас Мария Крюсманн Координатор программы 

Жан Моне, Университет 
Тарту, Германия 

Договор гражданско- 

правового характера, 
Юридический факультет 

Проведение научно-

методического семинара и 
лекции для студентов и 

сотрудников «Проблемы 
формирования компетенций в 

сфере антикоррупционной 
деятельности», 2016 г. 

 



 

1 

 

Приложение 15 

 

Отчет о результатах анкетирования сотрудников ТУСУР с целью 
выявления уровня информированности сотрудников и 

профессорско-преподавательского состава университета об 
основных кадровых процедурах 

 
В период с 05.11.2020 по 30.11.2020 в ТУСУРе было проведено 

анкетирование сотрудников ТУСУРа с целью выявления уровня 
информированности сотрудников и профессорско-преподавательского 

состава (далее ППС) университета об основных кадровых процедурах. 
В анкетировании приняло участие 237 сотрудников и ППС (рисунок 1). 

В анкетировании также приняли участие проректора, начальники 
управлений, и.о. заведующих кафедрами, инженеры и лаборанты, 

однако, их количество составляет менее 1 % опрошенных.  

 
Рисунок 1 – Распределение по должностям сотрудников и ППС, 

принявших участие в анкетировании 
Распределение сотрудников в соответствии с наличием степени 

представлено в таблице 1. В анкетировании приняло участие 27 
докторов наук, что составляет 11,4% от всех участников, 112 

кандидатов наук, что составляет 47,3% и 98 сотрудников и ППС, не 
имеющих ученой степени, что соответственно составляет 41,3%. 

 
Таблица 1 – Распределение сотрудников в соответствии с наличием 

степени 

Ученая степень Количество, чел. 

Доктор наук 27 

Кандидат наук 112 

Нет степени 98 
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При этом из 27 человек, имеющих степень доктора наук, ученое 

звание доцента имеет 7 человек (25,9 %), ученое звание 

профессора – 17 человек (63 %), не имеют ученого звания – 3 
человека (11,1 %). Из 112 человек, имеющих степень кандидата наук, 

ученое звание доцента имеет 54 человека (48,2 %), не имеют ученого 
звания – 58 человек (51,8 %).  

Распределение сотрудников и ППС по стажу представлено на 
рисунке 2. По рисунку видно, что большая часть сотрудников и ППС 

(62 %) имеет стаж более 10 лет, что свидетельствует о стабильном 
кадровом составе.  

 
Рисунок 2 – Распределение по стажу сотрудников и ППС, 

принявших участие в анкетировании 

 
На вопрос «Доступна ли Вам информация об организации 

основных кадровых процедур (трудоустройство, назначение на 
должность, повышение по службе и др.) в ТУСУРе?» большая часть 

сотрудников (78,5 %) ответила, что «доступна» (рисунок 3). В то 
время как затруднились с ответом – 17,3% опрошенных, а для 4,2 % 

информация оказалась недоступной. 
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Рисунок 3 – Распределение ответов сотрудников и ППС на вопрос 

«Доступна ли Вам информация об организации основных кадровых 

процедур (трудоустройство, назначение на должность, повышение по 
службе и др.) в ТУСУРе?» 

 
При этом чаще всего сотрудники используют следующие 

источники для получения информации: сайт ТУСУР (https://tusur.ru/), 
кафедральные сайты, информацию из отдела кадров (личное 

посещение, телефонные звонки, электронная почта), внутренние 
документы (приказы, распоряжения и пр.), общение и информацию от 

коллег, устные объявления / предложения на кафедре и от 
сотрудников и др. При этом сотрудники и ППС, которые затруднились 

с ответом или ответили, что для них подобного рода информация 
недоступна, не высказались по поводу источников. Возможно, такая 

ситуация сложилась, потому что на текущий момент данная 
информация для сотрудников не является ключевой по ряду причин. 

В процессе трудоустройства сотрудники (1,7 % от общего числа 

анкетируемых) сталкивались со следующими проблемами: «Не могла 
получить ответы на вопросы, отдел охраны труда не работал в часы 

приема», «Бюрократия, беготня по кабинетам, отсутствие 
ответственных лиц на рабочих местах», «Выданные бланки не были 

согласованны между двумя отделами и содержали неверную 
информацию о названии отдела и сотрудника, который должен был их 

подписать. Трижды пришлось собирать подписи». Однако большая 
часть сотрудников с подобного рода проблемами не сталкивались в 

процессе трудоустройства. 
На вопрос «Всегда ли Вам понятны правила назначения на 

должность?» большая часть сотрудников (82,3 %) ответила, что 
«понятны» (рисунок 4). В то время как затруднились с ответом – 12,2 

% опрошенных, а для 5,5 % информация оказалась непонятной. 

https://tusur.ru/
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Рисунок 4 – Распределение ответов сотрудников и ППС на вопрос 

«Всегда ли Вам понятны правила назначения на должность?» 
 

Сложными для понимания оказались следующие ситуации: 
«назначение людей без учёной степени на должности начальников 

отдела, деканов и т.д.», «проведение конкурса на вакантную 
должность всего 2 раза в год», «мотивы руководства при назначении». 

Также была отмечена проблема недоступности информации по поводу 
назначения, что было ранее обозначено в качестве проблемы по 

результатам анализа рисунка 3. 
На вопрос «Всегда ли понятна Вам процедура продвижения по 

службе?» большая часть сотрудников (70,5 %) ответила, что 

«понятна» (рисунок 5). В то время как затруднились с ответом – 19,4 
% опрошенных, а для 10,1 % информация оказалась недоступной для 

понимания. 
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Рисунок 5 – Распределение ответов сотрудников и ППС на вопрос 

«Всегда ли понятна Вам процедура продвижения по службе?» 

 
На вопрос «Доступна ли Вам информация о процедуре 

увольнения?» большая часть сотрудников (69,2 %) ответила, что 
«доступна» (рисунок 6). В то время как затруднились с ответом – 24,9 

% опрошенных, а для 5,9 % информация оказалась недоступной.  

 
Рисунок 6 – Распределение ответов сотрудников и ППС на вопрос 
«Доступна ли Вам информация о процедуре увольнения?» 

 
В заключении анкетирования сотрудникам нужно было оценить 

уровень удовлетворенности организацией и условиями труда по 5-
балльной шкале (где 5-отлично, …., 1- неудовлетворительно). 

Полученные результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Оценка уровня удовлетворенности организацией и 

условиями труда по 5-балльной шкале сотрудниками и ППС ТУСУРа 

Критерий Баллы 

5 4 3 2 1 

Возможность 

заниматься научной 
деятельностью 

40,1 % 32,3 % 21,1 % 3,9 % 2,6 % 

Возможность 
участвовать в 

проектах, 
конференциях и т.д. 

47,4 % 31,0 % 19,0 % 1,7 % 0,9 % 

Возможность 

повышения 
квалификации 

56,9 % 27,6 % 13,8 % 0,4 % 1,3 % 

Материально-
техническая база 

университета 

28,9 % 40,5 % 22,4 % 7,3 % 0,9 % 

Библиотечные фонды и 
электронные ресурсы 

40,5 % 40,5 % 14,7 % 3,0 % 1,3 % 

Возможность научного 
и карьерного роста 

34,5 % 37,9 % 22,0 % 3,9 % 1,7 % 

Оплата труда 15,1 % 35,8 % 32,3 % 13,8 % 3 % 

Социальная поддержка 
преподавателей 

15,4 % 23,3 % 34,1 % 19,0 % 8,2 % 

Вовлеченность и 

причастность к 
принятию решений 

19,4 % 28,4 % 28,4 % 14,7 % 9,1 % 

 
В результате можно сделать следующие выводы: 

 большая часть сотрудников удовлетворена возможностью 
заниматься научной деятельностью; 

 практически половина сотрудников имеют все условия для 

участия в различных проектах, конференциях и мероприятиях разного 
уровня; 

 более половины сотрудников полностью удовлетворены 
условиями и возможностями, созданными для повышения 

квалификации; 
 материально-техническая база оценена сотрудниками на 4 

балла, что в целом подтверждает некоторые проблемы и потребности, 
которые были ранее отмечены; 

 большая часть сотрудников удовлетворена библиотечными 
фондами и электронными ресурсами; 

 полностью удовлетворены возможностью научного и карьерного 
роста всего 34,5 % сотрудников и ППС, в то время как на 4 балла 

оценили 37,9 % анкетируемых, а на 3 балла 22 %, что также 
свидетельствует о имеющихся проблемах; 
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 оплатой труда полностью удовлетворены только 15,1 %, в то 

время как на 4 балла оценили 35,8 %, а на 3 балла 32,3 % 

анкетируемых, что также подтверждает имеющиеся небольшие 
проблемы; 

 существующей социальной поддержкой преподавателей 
полностью удовлетворены только 15,4 % анкетируемых. На 4 балла 

оценило 23,3%, а на 3 балла 34,1%, что также свидетельствует о 
существующей неудовлетворенности; 

 28,4 % сотрудников и ППС оценили вовлеченность к принятию 
решений на 4 и 3 балла. Полученный результат показывает, что 

анкетируемые не чувствуют сопричастность к процессу принятия 
решений, что может негативно сказаться на мотивации и чувстве 

сопричастности в процессе выполнения своих трудовых обязанностей. 
Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать 

определенные выводы: 
 на текущий момент система финансовой мотивации не всегда 

доступна для понимания сотрудникам и ППС, в результате процесс 

стимулирования может не оказать в действительности 
запланированного эффекта; 

 нефинансовая мотивация сотрудникам чаще всего в принципе 
недоступна, поскольку нет документов, которые бы закрепили ее в 

рамках вуза. Также у сотрудников имеется потребность в 
формировании единой корпоративной культуры, которая бы позволила 

повысить лояльность сотрудников и ППС к руководству и к 
университету в целом. Положительным эффектом было бы чувство 

сопричастности к процессу принятия решений, поскольку большая 
часть сотрудников выделила данный процесс проблемным; 

 система социальной поддержки также в полной мере 
сотрудниками не осознается и требует переосмысления; 

 для большей части сотрудников кадровая информация доступна 
для понимания. Также следует отметить, что сотрудники используют 

довольно обширный перечень источников для получения такой 

информации: cайт ТУСУР (https://tusur.ru/), кафедральные сайты, 
информацию из отдела кадров (личное посещение, телефонные 

звонки, электронная почта), внутренние документы (приказы, 
распоряжения и пр.), общение и информацию от коллег, устные 

объявления / предложения на кафедре и от сотрудников и др.; 
 небольшие сложности возникают в процессе кадровых 

перемещений, поскольку некоторым сотрудникам не доступны 
причины таких перемещений, а сам процесс продвижения по 

карьерной лестнице довольно абстрактен; 
 большая часть сотрудников полностью удовлетворена 

возможностями заниматься научной деятельностью и имеет все 
условия, чтобы участвовать в проектах, конференциях и иных 

мероприятиях разного уровня. 

https://tusur.ru/
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Отчет о результатах анкетирования студентов ТУСУР с целью 

выявления отношения студентов к условиям и организации 

учебного процесса 
 

В период с 02.11.2020 по 30.11.2020 в ТУСУР было проведено 
анкетирование студентов ТУСУР с целью выявления отношения 

студентов к условиям и организации учебного процесса. В 
анкетировании приняло участие 3909 студентов. Распределение 

студентов по курсам представлено на рисунке 7. В процессе 
анкетирования приняли участие студенты очной, заочной и очно-

заочной форм обучения. Распределение студентов по факультетам 
представлено на рисунке 8.  

 

 
Рисунок 7 – Распределение студентов, принявших участие в 

анкетировании по курсам 
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Рисунок 8 – Распределение студентов, принявших участие в анкетировании по факультетам 
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На вопрос «Соответствует ли структура образовательной 

программы Вашим ожиданиям?» большая часть студентов (64,4 %) 

ответила положительно (рисунок 9). В то время как затруднились с 
ответом – 24,8 % опрошенных, а для 10,8 % структура 

образовательной программы не соответствует ожиданиям. Среди 
основных причин, по которым структура образовательной программы 

не соответствует ожиданиям студентами были выделены следующие: 
«Некоторые преподаватели требуют к своим дисциплинам больше 

внимания, чем профильные», «Потому что я ориентировалась на 
программу Вуза своего города, а стала учиться в ТУСУРе», «Потому что 

слишком мало часов по предметам, которые мне действительно 
пригодятся в будущем (математика, информатика) и слишком много 

общеобразовательных предметов, которые не позволяют с 
удовольствием получать знания», «Потому что шла сюда с мыслями (и 

не только я, и не только мой курс), что тут будет немного 
программирования. Но что-то пошло не так». Среди основной 

проблемы также студенты выделили ситуацию, связанную с Covid-19 и 

необходимостью обучаться в дистанционном/смешанном формате. 

 
Рисунок 9 – Распределение ответов студентов на вопрос 

«Соответствует ли структура образовательной программы Вашим 
ожиданиям?» 

 
На вопрос «Предоставляется ли Вам в процессе обучения 

возможность выбора дисциплин?» только 38,9 % студентов ответили 
положительно (рисунок 10). В то время как затруднились с ответом – 

26,8 % опрошенных, а 34,3 % считают, что выбрать дисциплину в 
процессе обучения нельзя. 
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Рисунок 10 – Распределение ответов студентов на вопрос 

«Предоставляется ли Вам в процессе обучения возможность выбора 
дисциплин?» 

 
На вопрос «Доступна ли Вам информация об организации 

учебного процесса и внеучебных мероприятий?» большая часть 
студентов (88 %) ответила положительно (рисунок 11). В то время как 

затруднились с ответом – 8,9 % опрошенных, а 3,1 % считают 
информацию недоступной для себя. 

 
Рисунок 11 – Распределение ответов студентов на вопрос 

«Доступна ли Вам информация об организации учебного процесса и 
внеучебных мероприятий?» 
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В качестве основных источников информации студенты отметили 

следующие каналы: cайт ТУСУР (https://tusur.ru/), социальные сети 

(ВК, FB, Instagram и др.), электронную почту, старостат, 
информационный стенд профкома в главном корпусе, личный кабинет 

ТУСУР, информация от куратора, сайт своей кафедры и др.  
На вопрос «Используете ли Вы в процессе обучения электронно-

библиотечную систему ТУСУРа?» большая часть студентов (61,2 %) 
ответила положительно (рисунок 12). В то время как затруднились с 

ответом – 11,3 % опрошенных, а 27,5 % не пользуются электронно-
библиотечной системой ТУСУРа. 

 
Рисунок 12 – Распределение ответов студентов на вопрос 

«Используете ли Вы в процессе обучения электронно-библиотечную 
систему ТУСУРа?» 

 
Причины, по которым студенты не используют в процессе 

обучения электронно-библиотечную систему ТУСУРа выделены 
следующие: «Пока не было нужды», «Пользуюсь альтернативными 

ресурсами», «Не вижу в ней надобности, так как преподаватели 

выкладывают справочные материалы в материалах курса», «Не 
считаю необходимым», «Пользуюсь интернетом», «Хожу в 

библиотеку», «Использую печатную версию книг», «Пока достаточно 
лекционного материала и методичек», «Мне нравятся другие ЭБС», 

«Пользуюсь лекциями». Анализируя полученные ответы, можно 
сделать вывод, что явных проблем с работой электронно-

библиотечной системой ТУСУРа студенты не выделяют и причины, по 
которым обучающиеся ее не используют носят иной характер. 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством аудиторий, 
помещений кафедр, фондов читательского зала и библиотеки, 

учебных аудиторий и оборудования?» большая часть опрошенных 
ответили положительно (рисунок 13), затруднились ответить 25,8 %, а 

частично неудовлетворены и полностью неудовлетворены 8,3 %.  

https://tusur.ru/
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Рисунок 13 – Распределение ответов студентов на вопрос 

«Удовлетворены ли Вы качеством аудиторий, помещений кафедр, 
фондов читательского зала и библиотеки, учебных аудиторий и 

оборудования?» 
 

На вопрос «Как Вы считаете, создана ли в ТУСУРе доступная 

среда, позволяющая получать образовательные услуги лицам с 
ограниченными возможностями?» большая часть опрошенных ответили 

положительно (рисунок 14), затруднились ответить 35,6 %. 

 
Рисунок 14 – Распределение ответов студентов на вопрос «Как Вы 

считаете, создана ли в ТУСУРе доступная среда, позволяющая 

получать образовательные услуги лицам с ограниченными  
возможностями?» 
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На вопрос «Удовлетворены ли Вы организацией дистанционного 

обучения в ТУСУРе?» большая часть опрошенных ответили 

положительно (рисунок 15), затруднились ответить 3 %, а частично 
неудовлетворены и полностью неудовлетворены 13,1 %. При этом 

самой частой проблемой (20,5 % опрошенных) были выделены 
технические сбои, которые возникают в процессе дистанционного 

обучения.  

 
Рисунок 15 – Распределение ответов студентов на вопрос 

«Удовлетворены ли Вы организацией дистанционного обучения в 
ТУСУРе?» 

 
На вопрос «Считаете ли Вы, что успешно адаптировались к 

дистанционному формату обучения?» большая часть опрошенных 
ответили положительно (рисунок 16), затруднились ответить 2,8 %, 

проблемы с адаптацией возникли у 15 % обучающихся. При этом в 
качестве основных проблем студенты обозначили следующие: 

«Проблемы в основном бывают с интернетом», «Поздние пары», 
«Большое количество домашней работы», «Трудности у 

преподавателей в процессе объяснения материала», «Не вполне 
удобно организованны лабораторные работы», «Неудобный интерфейс 

курсов», «Не все преподаватели используют единый ресурс для 
проведения занятий, что не слишком удобно», «Трудно выполнять 

совместную работу группой», «Лень», «Дом - нерабочая обстановка, 

Интернет - не у всех нормальный, как и любая техника, с которой 
можно присутствовать на занятиях».  
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Рисунок 16 – Распределение ответов студентов на вопрос «Считаете 

ли Вы, что успешно адаптировались к дистанционному формату 
обучения?» 

 
Среди основных предложений организации дистанционного 

обучения в ТУСУРе студенты выделили следующее: «Оповещения о 
занятиях через личные сообщения личного кабинета ТУСУР», 

«Возможность проведения практик в режиме онлайн», «Сделать курсы 
повышения квалификации», «Своевременное обновление и проверка 

серверов платформ с конференциями», «Улучшить стабильность и 
качество работы конференций BBB. Перевести или улучшить качество 

переведенных в дистанционный формат дисциплин», «Создать 
отдельный центр персонала, который бы оперативно помогал и 

консультировал для решения проблем, связанных с техническими 

неполадками», «Дневник, где будет информация о домашних 
заданиях», «Наличие графических планшетов у преподавателей», 

«Улучшить качество связи», «Расписание занятий, усовершенствовать 
саму электронную систему, чтобы она, как минимум, не вылетала 

лишний раз». В целом студентами в основном выделены технические 
сложности, которые возникают в процессе дистанционного обучения.  

На вопрос «Удовлетворены ли Вы тем, что обучаетесь в ТУСУРе?» 
большая часть опрошенных ответила положительно (рисунок 17), 

затруднились ответить 10,9 %, полностью неудовлетворены 2,1 % 
опрошенных. Следует отметить, что чаще всего неудовлетворенность 

вызвана тем, что структура образовательной программы не оправдала 
студенческих ожиданий. 
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Рисунок 17 – Распределение ответов студентов на вопрос 

«Удовлетворены ли Вы тем, что обучаетесь в ТУСУРе?» 
 

На вопрос «Готовы ли Вы рекомендовать образовательные услуги 
ТУСУРа своим родственникам и знакомым?» большая часть 

опрошенных ответила положительно (рисунок 18), затруднились 
ответить 8,3 %, а 6,5% студентов не порекомендуют образовательные 

услуги ТУСУРа по ряду причин. 
 

 
Рисунок 18 – Распределение ответов студентов на вопрос «Готовы ли 

Вы рекомендовать образовательные услуги ТУСУРа своим 
родственникам и знакомым?» 
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Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать 

определенные выводы: 

 большая часть студентов, обучающихся в ТУСУР довольны 
структурой образовательной программы, используют возможности, 

которые предоставляет университет в процессе обучения и готовы 
порекомендовать образовательные услуги вуза своим родственникам и 

знакомым; 
 студенты так же, как и сотрудники и ППС ТУСУР выделили 

небольшие проблемы материально-технической базы; 
 основные сложности у студентов очной формы обучения вызвала 

необходимость обучаться в дистанционном / смешанном формате из-за 
сложной эпидемиологической ситуации, однако большая часть 

студентов успешно адаптировались к сложившимся условиям; 
 в процессе дистанционного / смешанного обучения возникают 

технические сложности, что также было отмечено студентами в 
процессе анкетирования. 

 


