
1 

 

Выполнение пунктов Плана мероприятий ФНПР по реализации обязательств Генерального соглашения между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством 

Российской Федерации на 2014-2016 годы, в которых Академия указана соисполнителем 

 
 

№№ 

п./п 

Содержание мероприятия  

из Плана мероприятий ФНПР 

Пункт 

Генерального 

Соглашения 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Результат 

1 

Изучение механизма социальной поддержки, в том числе 

и финансовой и иной поддержки граждан для оплаты 

жилья и коммунальных услуг 

6.3 

Рябова Е.И.., 

Путренко А.Н., 

Мандрыка Е.В. 

 

2015 год 
Научные статьи и 

публикации по теме 

исследования 

2 

Изучение особенностей коллективно-договорного 

регулирования социально-трудовых отношений в 

отраслях естественных монополий, в организациях 

бюджетной сферы, в субъектах малого и среднего 

предпринимательства, в организациях зарубежных 

компаний, действующих на территории Российской 

Федерации 

7.2 

Рябова Е.И., 

Ковалёва Т.В., 

Фалевская Н.А. 

2014 – 2015 
годы 

Внедрение в учебный 

процесс в рамках 

дисциплины «Трудовое 

право» 

3 

Анализ практики досудебного и внесудебного 

разрешения индивидуальных и коллективных споров, в 

том числе деятельности специализированных 

учреждений по урегулированию коллективных трудовых 

споров 

7.5 

Рябова Е.И., 

Ковалёва Т.В., 

Фалевская Н.А. 

2015 год 
Научные статьи и 

публикации по теме 

исследования 

4 

Практика применения в развитых странах не 

ратифицированных (не принимаемых) Российской 

Федерацией конвенций и рекомендаций МОТ 

7.9.,7.10 
Рябова Е.И., 

Богаткевич Т.А. 
2015 год 

Внедрение в учебный 

процесс в рамках 

дисциплины «Основы 

профсоюзного 

движения» 
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Проблемы развития профсоюзного движения 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия,  

исследования, работ 

Основание для 

включения в план 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 

Результат  

работы 

1 
Выигран грант «Трудовые династии 

Севастополя»  

Взаимодействие с 

Севастопольским 

региональным 

отделением 

Межрегионального 

общественного 

движения «В 

защиту человека 

труда» и 

Молодежным 

советом СООП. 

Богаткевич Т.А. 
Июль 2015 г. - 

июнь 2016 г. 

Создание сайта, 
публикация статей, 

Проведение 
торжественного 
собрания и слета 

трудовых династий 
г. Севастополя, 

приуроченного ко 
Дню 

Черноморского 
флота 13 мая  

2016 г. Размер 
гранта 100 тыс.руб. 

2 

Участие в финальном этапе Всероссийского 

конкурса - образовательного форума 

профсоюзов ФНПР «ПРОФМАСТЕР 2015» в п. 

Песчаное Бахчисарайского района Республики 

Крым 

Взаимодействие с 

Севастопольским 

объединением 

организаций 

профсоюзов, 

повышение 

квалификации 

Богаткевич Т.А. 
23-27 сентября 

2015 года 

Налаживание 
межрегиональных 

связей 
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Участие в выполнении научных работ по конкурсным программам, грантам и на хозяйственно-договорной основе 

 

№ 

п./п 

Тематика научных работ, 

исследований 

Наименование программы 

(гранта, конкурса, 

договора), 

в рамках которого 

планируется выполнение 

данной темы 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Результат 

работы 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, ГРАНТЫ, КОНКУРСЫ 

3.1 

 

Разработка бизнес-плана проекта 

«Поставка и сервисное обслуживание 

строительной техники и оборудования» 

 

Федеральный закон от 

29.11.2014 № 377-ФЗ "О 

развитии Крымского 

федерального округа и 

свободной экономической 

зоне на территориях 

Республики Крым и города 

федерального значения 

Севастополя 

Шестов С.Н., 

Волошин А.В., 

Галушко Е.С. 

13.01. – 

15.04. 

2015г. 

Бизнес-план 

инвестицион- 

ного проекта 

3.2 

Реализация социального проекта 

совместно с Севастопольским 

региональным отделением 

Межрегионального общественного 

движения «В защиту человека труда», 

получившего грант Росмолодежи   

«Трудовые династии 

Севастополя» 
Богаткевич Т.А. 

Июнь  

2016 г. 

Создание 

сайта; 

Публикация 

статей 

ВЫПОЛНЕНИЕ  КУРСОВ, СЕМИНАРОВ  ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

1 
Автоматизация: проблемы, идеи, 

решения 

Основы компьютерной 

грамотности 

Шестов С.Н., Ульянова Т.А., 

Волошин А.В., Путренко 

А.Н., Толстиков О.И. 

18.05. – 

30.05.15 г. 

Проведение 

курсов по 

внедрению  в 

учебный процесс 

2 
Автоматизация: проблемы, идеи, 

решения 

Основы компьютерной 

грамотности 

Шестов С.Н., Ульянова Т.А., 

Волошин А.В., Путренко 

09.11. – 

20.11.15 г. 
Проведение 

курсов по 
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№ 

п./п 

Тематика научных работ, 

исследований 

Наименование программы 

(гранта, конкурса, 

договора), 

в рамках которого 

планируется выполнение 

данной темы 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Результат 

работы 

А.Н., 

Колдовский Н.В. 

внедрению  в 

учебный процесс 

3 

Особенности правового регулирования 

деятельности местного самоуправления 

в городе федерального значения 

Севастополь 

Управление в современных 

условиях в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Путренко А.Н., 

Рябова Е.И. 

 

Август – 

сентябрь 

2015 г. 

Проведение 

курсов по 

внедрению  в 

учебный процесс 

4 

Особенности правового регулирования 

деятельности местного самоуправления 

в условиях формирования 

муниципальной службы в городе 

федерального значения Севастополь 

Особенности 

государственного 

муниципального управления 

РФ 

Шестов С.Н., 

Лоза Г.Г., 

Ульянова Т.А., 

Путренко А.Н., 

Рябова Е.И., 

Мандрыка Е.В. 

07.12. – 

18.12.15 г. 

Проведение 

курсов по 

внедрению  в 

учебный процесс 

5 
Экономико-финансовые механизмы 

развития регионального рынка 

Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд  

Шестов С.Н,  

Митяй Е.Д., 

Путренко А.Н., 

Фалевская Н.А. 

 

07.12. – 

23.12.15 г. 

Проведение 

курсов по 

внедрению  в 

учебный процесс 
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Направления и тематика научно-исследовательской работы  

(публикации, монографии и учебные пособия, учебники, материалы конференций 
 

№ 

п./

п 

Авторы работы 
Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация 

Подразде

ление  

 

Вид  

работы 

 

Учебники 

1 Свирин Ю.А. 

Административное 

судопроизводство  

 

Москва, 2016. 

Сер. 

Административный 

процесс, 168 с. 

 

Настоящий учебник написан в соответствии с учебной программой по 

дисциплине «Административное судопроизводство» для бакалавров 

юридических вузов. В нем в соответствии с системой действующего 

процессуального законодательства, с учетом судебной практики и 

процессуально-правовых концепций освещены институты новой учебной 

дисциплины - «Административное судопроизводство». Учебник предназначен 

для бакалавров, но он будет полезен магистрам, аспирантам и преподавателям 

юридических вузов, а также практикующим юристам. 

Кафедра 

ГПиП 

Учебник 

для 

бакалавров 

2 Свирин Ю.А. 

Актуальные проблемы 

теории 

юриспруденции  

Изд-во РААН. 2015. 

Пр. 5.1. ББК 67.0. 

УДК 34. А 38 

Настоящий учебник  подготовлен в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, учебной программой курса «Актуальные 

проблемы теории юриспруденции», базируется на современном 

законодательстве, предназначено для студентов юридического факультета, 

обучающихся по специальности  «Юриспруденции» в целях углубления 

знаний по указанной учебной дисциплине и подготовки к государственному 

экзамену 

 

Кафедра 

ГПиП 

Учебник 

для 

магистров 

3 Свирин Ю.А. Гражданский процесс  

М. Юрлитинформ. 

2015.  УДК 

347.91/95 (075.8) 

ББК 67.410.1я73-1 

В учебнике излагается материал с учетом анализа теоретических положений 

ведущих научных процессуальных школ Российской Федерации, что позволит 

изучающим учебную дисциплину получить всестороннюю информацию 

теоретического характера по основным институтам гражданского 

процессуального права 

Кафедра 

ГПиП 

Учебник 

для 

магистров 

4 Свирин Ю.А. 

 

Арбитражный процесс 

 

Учебник для 

бакалавров / 

Москва, 2015. Сер. 

Гражданский и 

арбитражный 

процесс, 336 с. 

 

Учебник написан на основе обновленной учебной программы по дисциплине 

«арбитражный процесс» для бакалавров юридических вузов. В нем в 

соответствии с системой действующего процессуального законодательства, с 

учетом судебной практики и процессуально-правовых концепций освещены 

все институты отрасли арбитражного процессуального права. Учебник 

предназначен для бакалавров. Однако он будет также полезен для магистров, 

аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также для практикующих 

юристов. 

Кафедра 

ГПиП 

Учебник 

для 

бакалавров 
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№ 

п./

п 

Авторы работы 
Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация 

Подразде

ление  

 

Вид  

работы 

 

Монографии 

1 Свирин Ю.А. 

Корпоративные 

отношения в 

современном 

российском праве.  

Юрлитинформ. 

2015. УДК 347.7 

(470) ББК 67.404 

Анализируются актуальные проблемы правового регулирования 

корпоративных отношения в современном российском праве. Раскрывается 

понятие корпоративных отношений, исследуется зарубежный опыт, 

комментируются основные положения действующего российского 

законодательства по наиболее спорным вопросам корпоративного права: 

создание, реорганизация, ликвидация корпоративных организаций, процедура 

управления в корпоративных организациях, порядок распределения прибыли, 

дивидендов 

Кафедра 

ГПиП 

Учебник 

для 

бакалавров 

2 Свирин Ю.А. 
Актуальные проблемы 

права.  

РУСАЙНЕС. 2015. 

Глава 6. УДК 340 

(075.8). ББК 67.0я73 

Сегодня роль права в жизни общества велика и значительна как никогда. Тем 

важнее и профессионализм юристов, и правовая культура граждан и 

должностных лиц, и надлежащее научное обоснование происходящих 

процессов и принимаемых законов. В настоящей монографии предпринята 

попытка научного осмысления актуальных аспектов развития современного 

российского права и его проблемных сфер. Основное внимание уделено 

теоретическим основам частного и публичного права России, межотраслевым 

вопросам. Авторы исследуют ряд важных правовых институтов и правовых 

явлений, а также особенности их проявления в современной российской 

правовой системе. Монография предназначена для студентов, обучающихся по 

программам подготовки в магистратуре и аспирантуре, для преподавателей 

правовых дисциплин, соискателей, докторантов юридических кафедр и всех, 

интересующихся юриспруденцией. 

Кафедра 

ГПиП 

Моно-

графия 

3 

 

Погодаев С.Е. 

 

Рейтинговая теория 

рынка и фирмы 

(ISBN 978-3-659-

64547-1. – Germany, 

Saarbrűcken: 

LAMBERT 

Academic 

Publishing. – 2015. – 

427 c.). 

Разработана новая рейтинговая теория рынка и фирмы. Предложены новые 

понятия, включая: шестимерный рыночный пространственно-временной 

континуум; равномерное рыночное время; ускоренное поступательное 

рыночное время и ускоренное вращательное рыночное время; рыночная масса 

фирмы и масса рынка; тип рыночной массы;  «–» заряд рыночного донора и 

«+» заряд рыночного акцептора; иерархический дуализм и рыночный дуализм; 

рыночный мультиполь; «полицена», «полиспрос», «полипредложение»; 

матрица «имидж-репутация» фирмы; рыночная энергия; топ-ядро фирмы; 

работа менеджера; рыночная мощность менеджера; коэффициент 

предпринимательской способности; рыночный экран; интеграция 

горизонтальная поперечная; протяженность рыночного пространства; инверсия 

рыночного пространства; конкуренция рынков; менеджмент рынка; рыночная 

Кафедра 

ЭиМ 

Моно-

графия 
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№ 

п./

п 

Авторы работы 
Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация 

Подразде

ление  

 

Вид  

работы 

 

«черная дыра» и рыночная «сверхновая звезда»; движение трехмерных 

рыночных пространств в трехмерном континууме рыночного времени. 

Получили развитие известные понятия, включая: рыночное пространство; 

вектор времени;  внутрифирменное время; рыночный донор и рыночный 

акцептор; изменение состава доноров и изменение состава акцепторов; 

рыночный диполь; бартерная сделка; оборот денег и оборот прав 

собственности; лидер рынка; легальные рынки и нелегальные рынки; 

стабильные рынки и ускоренные рынки; спираль рыночного времени; 

циклическая природа развития; глобальный регулятор отраслей национальных 

экономик. Предложены методы расчета рыночной скорости, рыночного 

ускорения, рыночной массы, рыночной силы, силы партнерства, силы 

конкуренции, силы лоббирования, инертности фирмы, рыночного импульса, 

рыночной энергии, работы менеджера, рыночной мощности менеджера, 

скорости роста карьеры менеджера, изменения позиционирования фирмы в 

рыночном пространстве. 

4 Митяй Е.Д. 

Особенности 

отношений, 

складывающихся 

между потребителями 

и финансовыми 

организациями 

Право и 

экономическая 

деятельность: 

современные вызовы: 

монография / Н.Г. 

Доронина, Н.Г. 

Семилютина, Н.М. 

Казанцев и др.; отв. 

ред. А.В. Габов. – М.: 

Институт 

законодательства и 

сравнительного 

правоведения при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 2015 

В исследовании, основу которого составляет сравнительно-правовой анализ 

положений международного и наднационального законодательства 

Европейского сообщества, а также законодательства отдельных стран – членов 

ЕС и Российской Федерации в части осуществления защиты прав потребителей 

финансовых услуг,  сформулированы выводы, направленные на 

совершенствование действующего законодательства и правоприменительной 

практики в сфере правового регулирования защиты прав потребителей 

финансовых услуг 

Кафедры 

ТППД 

Глава в 

моно-

графии 
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№ 

п./

п 

Авторы работы 
Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация 

Подразде

ление  

 

Вид  

работы 

 

                         Публикации, материалы конференций 

1 

Щербинина 

О.О., 

Щербакова 

А.Я. 

 

«Об эффективности 

институционально-

нормативной модели 

регулирования 

международных 

отношений в современном 

мире» 

«Этносоциум и 

межнациональная 

культура», 2015, № 

5- с. 50-59. 

В статье рассматривается вопрос регулирования развития  международных 

отношений на основе институционально-нормативной модели. 

Кафедра 

ГСиЕНД 

Научная 

статья 

2 

Рябова Е.И., 

Путренко А.Н. 

 

Административно-

правовые технологии 

профессионального 

развития  государственных 

гражданских служащих в 

России 

«Этносоциум и 

межнациональная 

культура» (ВАК), 

2015, – №5 

В настоящее время институт государственной гражданской службы 

интенсивно развивается и реформируется. В ходе реформы особое внимание 

уделяется поддержанию и повышению професси-онального уровня 

государственных гражданских служащих. В данной статье проводится 

администра-тивно-правовой анализ профессионального развития 

государственных гражданских служащих. 

Кафедры 

 УПиП, 

ТП,ПСОи

ПД 

Научная 

статья 

3 

 

Рябова Е.И.,  

Щербинина 

О.О.,  

Богаткевич 

Т.А.   

 

Процесс включения Крыма 

в государственно-

территориальную систему 

России: исторический 

аспект 

«Этносоциум и 

межнациональная 

культура» (ВАК), 

2015. – № 5. 

В статье рассматриваются исторические аспекты процесса включения Крыма в 

территориальную систему России, авторами используется ряд социально-

исторических методов исследования, в том числе хронологический и 

сравнительно-исторический, при этом, особый научный интерес представляет 

попытка авторов на примере крымского региона выделить признаки, присущие 

исключительно федеративному пути присоединения к России, даже несмотря 

на меняющийся в зависимости от внешнеполитических условий характер 

взаимоотношений между субъектами, исключающий возможность 

«суверенной государственности Крыма» 

Кафедры 

ГСиЕНД, 

ТП,ПСОи

ПД 

Научная 

статья 

. 4 

Рябова Е.И., 

Путренко А.Н. 

 

Кадровые технологии 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения квалификации 

гражданских служащих, 

как средство достижения 

социально-

правовых  целей, 

реализуемых в системе 

управления 

«Этносоциум и 

межнациональная 

культура» (ВАК), 

2015. – № 6. 

Анализ административно-кадровых технологий в  государственной 

гражданской службе. Проблемы ДПО, пути их решения 

Кафедры 

 УПиП, 

ТП,ПСОи

ПД 

Научная 

статья 
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№ 

п./

п 

Авторы работы 
Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация 

Подразде

ление  

 

Вид  

работы 

 

государственной службы 

5 Рябова Е.И. 

Трудовые отношения в 

условиях Федеративного 

государства: особенности 

правового регулирования 

Альманах "Крым". 

2015. № 4.  

С. 35-39. 

В статье на основе анализа нормативных правовых актов и научной 

литературы доказывается тезис о наличии особенностей в правовом 

регулировании трудовых отношений в условиях федерализма 

Кафедра 

ТП,ПСОи

ПД 

Научная 

статья 

6 
Рябова Е.И. 

 
Куба – верный друг России 

«Этносоциум и 

межнациональная 

культура» (ВАК), 

2015. – № 5. 

 

Кафедра 

ТП,ПСОи

ПД 

Обзорно-

аналити-

ческая 

статья 

7 Рябова Е.И.   

Основы государственного 

управления в России в их 

историческом развитии  

Учебное пособие, 

286 с., Москва, 

2015. 

Предназначено для курсов повышения квалификации государственных 

служащих Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Кафедра 

ТП,ПСОи

ПД 

Учебное 

пособие 

8 Рябова Е.И. 

«…Так было, так есть и 

так будет всегда» 

…первые отклики на 

коллективную 

монографию «История 

Крыма»,  

Альманах "Крым". 

2015. № 3.  

С. 62-81. 

Важным фактором укрепления позиций Кубы на международной арене и 

улучшения динамики ее социально-экономического развития призвано стать 

восстановление полномасштабных российско-кубинских отношений. В статье 

рассматриваются особенности формирования социально-политических связей, 

положительная динамика развития международных отношений двух 

дружественных стран, дается общая характеристика современного уровня 

российско-кубинского стратегического партнёрства. 

Кафедра 

ТП,ПСОи

ПД 

Обзорно-

аналити-

ческая 

статья 

9 Рябова Е.И. 

Рецензия на коллективную 

монографию «История 

Крыма» 

 

Этносоциум и 

межнациональная 

культура. 2015. № 2 

(80). С. 183-184. 

Прорецензированная монография об истории Крыма – серьёзный научный 

труд, интересная и полезная книга для любого читателя, не только 

специалистов, обучающихся, преподающих. 

Кафедра 

ТП,ПСОи

ПД 

Рецензия 

10 Рябова Е.И. 

Политико-правовые 

основы управления 

регионами на современном 

этапе развития России 

Этносоциум и 

межнациональная 

культура 

(ВАК).2015. № 9 

(87). С. 166-179. 

В статье обозначены основные вехи, аспекты управленческой деятельности 

государства в современной России. Материал не претендует на полноту, но 

даёт возможность поиска и осмысления информации в сфере государственного 

управления. 

Кафедра 

ТП,ПСОи

ПД 

Научная 

статья 

11 Штец Т.П. 
Национальные ценности 

российской ментальности 

Этносоциум и 

межнациональная 

культура 

№ 10 (88) 

Этносоциум 2015, 

С.15-20 

В статье рассматривается проблема обоснования национальных ценностей, 

соответствующих российской ментальности. С позиций культурологического 

подхода система российских ценностей должна выделяться на основе ведущих 

принципов, сформулированных русской философской мыслью, и прежде всего 

принципа соборного отношения человека к миру. Ключевые слова: 

национальные ценности, российская ментальность, культурологический 

Кафедра 

ТП, ПСО 

и ПД 

Научная 

статья 
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№ 

п./

п 

Авторы работы 
Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация 

Подразде

ление  

 

Вид  

работы 

 

подход, соборность. 

12 Бовть О. Б. 

Виктимологическая 

подготовка в системе 

непрерывного образования 

 

Психология 

личностного и 

профессионального 

развития субъектов 

непрерывного 

образования: 

Материалы XI 

международной 

научно-практической 

конференции, 7-10 

июля 2015 года, 

Москва – Санкт-

Петербург / Под ред. 

Л.М.Митиной. – СПб.: 

Нестор-История, 2015. 

– С.601-605. 

В статье обосновывается актуальность и целесообразность внедрения 

виктимологической подготовки в систему непрерывного образования детей и 

взрослых. Особо подчеркивается необходимость виктимологической 

подготовки специалистов социально-психолого-педагогического профиля 

Кафедра  

ГСиЕНД 

 

Научная 

статья 

13 Бовть О. Б. 

Взаимосвязь стратегий 

поведения в конфликте с 

типом виктимного 

поведения подростков 

Известия 

Саратовского 

университета. 

Новая серия. – 

Серия Акмеология 

образования. 

Психология 

развития. – 2015. – 

Т. 4. – Вып. 3(15). – 

С.262-265. 

Обоснованы актуальность, социальная и практическая значимость 

исследования виктимного поведения в подростковом возрасте как наиболее 

уязвимом. Описаны результаты психодиагностического исследования, 

направленного на выявление доминирующих стратегий поведения подростков 

в конфликте, их склонности к разным типам виктимного поведения и 

корреляционных связей между полученными показателями. Эмпирически 

подтверждено предположение, что склонность подростков к активным 

моделям виктимного поведения значимо коррелирует с активными 

стратегиями соперничества и сотрудничества, а склонность к пассивным 

формам виктимного поведения значимо коррелирует с пассивными 

стратегиями избегания и приспособления. Описаны результаты 

корреляционного анализа и выявленные с его помощью тенденции. 

Обозначены перспективные направления дальнейших исследований. 

Кафедра 

ГСиЕНД 

Научная 

статья 

14 
Канатникова 

Е.А. 

«Формирование культуры 

делового общения» 

Современная 

молодежь. 

Духовность. Мораль. 

Гражданственность: 

Статья посвящена формированию культуры делового общения будущих 

специалистов в контексте формирования духовности, морали и 

гражданственности  у современной молодежи на современном этапе 

Кафедра 

ГСиЕНД 

Научная 

статья 
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№ 

п./

п 

Авторы работы 
Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация 

Подразде

ление  

 

Вид  

работы 

 

Материалы Междун. 

научн. конфер. студ., 

аспир. и молодых 

ученых, г. 

Севастополь, 22-23 

апреля 2015г./ 

[под.ред. С.Е. 

Моторной, Т]; 

Гуманитарно-

педагогический 

институт ФГБОУ ВО 

«Севастопольский 

государственный 

университет» - 

Севастополь: Рибест, 

2015. – С. 89-98. 

15 
Канатникова 

Е.А. 

Проблеми формування 

культури ділового 

спілквання майбутніх 

юристів у ппроцесі 

вивчення гуманітарних 

дисциплін 

 

Прикладна лінгвістика 

2015: проблеми і 

рішення: Матеріали 

Всеукраїнської 

науково-методичної 

конференції молодих 

науковців. – Миколаів: 

НУК, 2015. – С. 26-30. 

В статье поднимается проблема формирования культуры делового общения 

будущих специалистов юридической специальности на современном этапе. 

Рассматриваются разные подходы к изучению этой проблемы на 

междисциплинарном уровне. Цель этих исследований – обоснование 

всестороннего изучения данного вопроса в контексте направленности 

современной педагогической науки на модернизацию системы образования. 

Кафедра 

ГСиЕНД 

Научная 

статья 

16 
Шинкаренко В. 

Д. 

Традиционные меха-низмы 

трансляции цен-ностей в 

культуре / VI 

Международная науч-ная 

конференция «Цен-ности и 

нормы в потоке времени» 

Материалы VI 

Международной 

научной 

конференции. 

Курган:  Изд-во 

Курганского гос.ун-

та, 2015. – 166 с. 

В статье рассматриваются структура, функции, происхождение элементарных 

социальных ритуалов. Человеческое сообщество существует только в 

постоянном воспроизводстве этих структур, основанных на социальных кодах 

традиционной культуры. 

Кафедра 

ГСиЕНД 

Научная 

статья 

17 
Ключинская 

Л.В. 

«Моделирование 

образования астероидов в 

планетарном вихре и 

Вестник 

Днепропетровского 

университета. Серия 

В статье рассматривается история образования и развития астероидов их 

эволюция  изложена методология расчета параметров их орбит и произведен 

расчет параметров 

Кафедра 

ГСиЕНД 

Научная 

статья 
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№ 

п./

п 

Авторы работы 
Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация 

Подразде

ление  

 

Вид  

работы 

 

расчет параметров их 

орбит» 

Моделирование, 

вып.7, №8, том 23.- 

Днепропетровск: 

Издательство ДНУ, 

2015.- с..85-96 

18 Лелеков С.Г. 

Нечеткий вывод в 

адаптивных 

таксономических 

экспертных системах 

 

 

Информационные 

технологии. -№12. – 

2015. С.56-64. 

 

Семантическая неоднозначность естественного языка вызывает проблему 

представления и манипулирования знаниями в таксономических экспертных 

системах.  Для представления признаков определяемых объектов предлагается 

использовать  лингвистические переменные с нечеткими значениями. 

Рассматриваются способы организации нечеткого вывода в экспертных 

системах 

Кафедра 

ГСиЕНД 

Научная 

статья 

19 Лелеков С.Г. 

К вопросу выбора 

последовательности 

признаков в 

таксономических 

экспертных системах. 

 

Информационные 

технологии и 

информационная 

безопасность в науке, 

технике и образовании 

«ИНФОТЕХ-2015» 

Материалы 

международной 

научно-практической 

конференции. 

М-во образования и 

науки Российской 

Федерации, Севастоп. 

гос. ун-т; науч. ред. 

А.В. Скатков., 

Севастополь, 2015. С. 

61 

В данном сборнике опубликованы материалы, охватывающие широкий круг 

проблем, связанных с информационными технологиями. Приведены 

материалы теоретических и экспериментальных исследований в области 

анализа и синтеза управляющих и информационных систем, систем поддержки 

принятия решений Издание рассчитано на ученых, аспирантов 

Кафедра 

ГСиЕНД 

Научная 

статья 

20 Лелеков С.Г. 

Адаптивная экспертная 

система «Таксакейс» – 

следующий этап развития 

таксономических 

экспертных систем 

Актуальные проблемы 

экологии и сохранения 

биоразнообразия 

России и 

сопредельных стран: 

Материалы 

Описана адаптивная таксономическая экспертная система «Таксакейс». 

Система обучается идентификации новых таксонов, работает со 

«структурированными диагнозами», поддерживает избыточные описания, 

зависимые признаки и нечеткие описания 

Кафедра 

ГСиЕНД 

Научная 

статья 
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№ 

п./

п 

Авторы работы 
Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация 

Подразде

ление  

 

Вид  

работы 

 

Всероссийской 

научной конференции 

с международным 

участием  (27 апреля – 

30 апреля 2015 г.). 

Вып. XI: Под ред. 

канд. биол. наук, доц. 

И. А. Николаева / 

Сев.-Осет. гос.ун-т им. 

К.Л. Хетагурова. 

Владикавказ: Изд-во 

СОГУ, 2015. –  

С.167 – 169 

21 
Цыбульская 

Л.А. 

Особенности 

формирования системы 

управления туризмом в 

Крыму 

 

Современная наука: 

актуальные проблемы 

и пути их решения. 

2015. № 5 (18).  

С. 91-95. 

В работе проведен анализ туристской деятельности Крыма за последние два 

года и показана необходимость формирования системы управления туризмом и 

изменения организационной структуры в рамках эффективного 

взаимодействия данной системы. 

Кафедра 

ГСиЕНД 

Научная 

статья 

22 
Цыбульская 

Л.А. 

Совершенствование 

стратегического 

управления туристской 

отраслью в Крыму 

MANAGEMENTUL 

FUNCIONǍRII 

ǏNTREPRINDERILOR 

ǏN CONDITIILE 

ECONOMIEI 

CONCURENTIALE: 

Conferinta Şiinţificǎ 

Internationalǎ – Editura 

ASEM. – Chişinǎu, - 

2015. – С. 98-103. 

В статье рассматриваются проблемы совершенствования стратегического 

управления туристской отраслью в Крыму 

Кафедра 

ГСиЕНД 

Научная 

статья 

23 
Цыбульская 

Л.А 

Исследование системы 

управления объектами 

интеллектуальной 

собственности Крыма 

Каспийский регион 

политика, экономика, 

культура: Научный 

журнал.- Астрахань: 

издательскийдом 

«Астраханскийунивер

В статье исследуются системы управления объектами интеллектуальной 

собственности Крыма 

Кафедра 

ГСиЕНД 

Научная 

статья 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408267
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408267
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408267
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408267&selid=23830365
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№ 

п./

п 

Авторы работы 
Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация 

Подразде

ление  

 

Вид  

работы 

 

ситет», - 2015. – С.84-

97. 

24 
Цыбульская 

Л.А. 

 

Проблемы управления 

торговыми марками в 

Крыму 

Развитие 

экономических и 

межотраслевых наук в 

ХХI веке: 

Ежемесячный 

научный журнал.- 

Новосибирск, - № 

3(10) 2015. –  

С.35-39 

В статье дается анализ проблем управления торговыми марками в Крыму 
Кафедра 

ГСиЕНД 

Научная 

статья 

25 
Цыбульская 

Л.А. 

Исследование системы 

управления объектами 

интеллектуальной 

собственности Крыма  

Каспийский регион: 

политика, экономика, 

культура. 2015. 

№ 3 (44).  

С. 218-224. 

В работе рассмотрено применение методов экономико-математического 

моделирования для управления объектами прав интеллектуальной 

собственности. Представлены функции полезного использования экономико-

математических методов и моделей. Предложен алгоритм моделирования 

процесса управления объектами интеллектуальной собственности. На 

основании данных Государственной службы интеллектуальной собственности 

Украины проведен анализ состояния интеллектуальной собственности. 

Представлена гипотеза моделирования - государственные показатели 

интеллектуальной собственности зависят от инновационной деятельности 

корпоративного сектора и учреждений Крыма и в целом Украины, т.е. 

формируется система с обратной связью, а именно: корпоративный сектор и 

учреждения Крыма так и всей страны в своей экономической, творческой 

деятельности производят определенный интеллектуальный продукт, который 

реализуют на рынке (внешнем или внутреннем) или с помощью которого 

улучшают свое конкурентное положение на рынке. На усмотрение руководства 

предприятий и учреждений частично или в полном объеме эти разработки 

защищаются правом собственности до использования в рыночной среде, что на 

этом этапе и формирует выходные - результирующие показатели 

функционирования системы интеллектуальной собственности. На основании 

данной гипотезы представлены прогнозные показатели, предложены 

управленческие рекомендации и сделаны выводы 

Кафедра 

ГСиЕНД 

Научная 

статья 

26 Тарасенко А.В. 
Здоровое тело – продукт 

здорового продукта  

Символ науки. 2015. 

№ 10-1.  

В настоящей публикации на примере деятельности Института экономики и 

права (филиал) ОУП ВО АТиСО в г. Севастополе актуализируется вопрос 

Кафедра 

ГСиЕНД 

Научная 

статья 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442621
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442621
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442621
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442621&selid=24314323
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445592
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445592&selid=24392748
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№ 

п./

п 

Авторы работы 
Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация 

Подразде

ление  

 

Вид  

работы 

 

 С. 196-197. занятий физической культурой и спортом, которые являются не только 

неотъемлемой составляющей Государственного образовательного стандарта 

высшей школы РФ, но и способствуют формированию таких качеств, как 

собранность, дисциплинированность, выдержка и прочих, необходимых для 

развития сильной личности. 

27 Тарасенко А.В. 

Гуманизация 

педагогического процесса 

по физической культуре 

Международный 

научный журнал 

«Символ науки», 

№7/2015-  

С.158-160. 

Рассматриваются современные тенденции гуманизации педагогического 

процесса в контексте обучения физической культуре в вузе на основе 

дифференциации содержания и технологии его образования с учетом 

способностей и появившихся физкультурных интересов.  

Кафедра 

ГСиЕНД 

Научная 

статья 

28 

Богаткевич 

Т.А. 

 

Подвиг матери 

Журнал  

«Морской архив». – 

2015. –  № 10. –  

С. 70 - 72. 

Статья посвящена вопросу культурно-исторической памяти и воплощению  

Великой Отечественной войны через образ матери в изобразительном 

искусстве. Дан подробный анализ скульптуре Николая Васильевича Ясиненко 

«Севастопольская Мадонна», в которой художник рассказывает нам о подвиге 

женщины, которая ценой неимоверных усилий спасает жизнь своему ребенку 

Кафедра 

ГСиЕНД 

Научная 

статья 

29 

Богаткевич 

Т.А. 

 

Развитие Севастополя в 

контексте основных 

социально-экономических, 

политических процессов в 

Советском Союзе и 

Российской Федерации   

(1944 – 2014 гг.). 

Тезисы XVII 

международной 

конференции 

«Россия и Запад: 

диалог культур» 

 

В статье представлен подробный анализ социально-экономического развития 

Севастополя с 1944 г. до 2014 г., показана взаимосвязь внутреннего развития 

города с изменением политических процессов в стране. Также в статье, на 

основании Пояснительных записок к Генеральным планам восстановления и 

развития города Севастополя и других архивных документов, рассматриваются 

ключевые направления и отрасли хозяйственной деятельности: работа 

судостроительных и судоремонтных предприятий, рыбодобывающие и 

рыбообрабатывающие предприятия и др. Предложен анализ динамики уровня 

жизни и социальной стабильности в разные периоды в Севастополе на основе 

статистических данных 

Кафедра 

ГСиЕНД 

Научная 

статья 

30 
Андриевский 

К.В. 

Режим свободной 

экономической зоны в 

Республике Крым и городе 

федерального значения 

Севастополь: экономико-

правовой аспект 

Юридический 

вестник Кубанского 

государственного 

университета. – 

2015. – № 2. 

Рассмотрены особенности установления особого налогового режима в виде 

свободный экономической зоны применительно к двум новым субъектам 

Российской Федерации – Республике Крым и году федерального значения 

Севастополь 

Кафедра 

ТППД 

Научная 

статья 

31 

Андриевский 

К.В., 

Митяй Е.Д., 

Финансовое право: 

учебно-методическое 

пособие для 

ИЭиП (филиал) 

ОУП ВО «АТиСО» 

в г. Севастополе, 

Учебно-методическое пособие подготовлено с учетом требований Болонской 

декларации, в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 030900.62 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр») и примерной 

Кафедра 

ТППД 

Учебно-

методи-

ческое 
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№ 

п./

п 

Авторы работы 
Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация 

Подразде

ление  

 

Вид  

работы 

 

Путренко А.Н. самостоятельной работы и 

практических занятий 

2015. – 111 с. программой по дисциплине «Финансовое право», рекомендованной учебно-

методическим объединением по юридическому образованию вузов России и 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 мая 2010 г. №464. Пособие содержит типовую учебную 

программу курса «Финансовое право», комплекс учебно-методического 

обеспечения к каждой теме курса, устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание, виды учебных занятий 

и отчетности, а также содержит дискретный конспект лекций по курсу 

пособие 

32 

Андриевский 

К.В. 

Митяй Е.Д. 

Банковское право: учебно-

методическое пособие для 

самостоятельной работы и 

практических занятий 

ИЭиП (филиал) 

ОУП ВО «АТиСО» 

в г. Севастополе, 

2015. – 102 с. 

Настоящее учебно-методическое пособие по курсу «Банковское право» 

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и 

определяет содержание, виды учебных занятий и отчетности. Пособие 

предназначено для преподавателей, ведущих данную дисциплину и 

студентов направления подготовки «Юриспруденция», обучающихся по 

программам бакалавриата, изучающих дисциплину «Банковское право». 

Данный курс является базовым, программа курса разработана в 

соответствии ФГОС по направлению подготовки 030900.62 (40.03.01) 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

мая 2010 г. № 464 и примерной программой по дисциплине  «Банковское 

право», рекомендованной учебно-методическим объединением по 

юридическому образованию вузов России. 

Кафедра 

ТППД 

Учебно-

методиче-

ское пособие 

33 
Митяй Е.Д., 

Галас Е..М. 

Особенности правового 

регулирования 

перерегистрации прав на 

земельные участки в 

соответствии с 

законодательством РФ в 

Республике Крым и городе 

федерального значения 

Севастополь 

Конституционные и 

административно-

правовые ограничения 

прав и свобод 

человека и 

деятельность органов 

внутренних дел в 

современной России: 

сборник тезисов 

выступлений по 

материалам 

Всероссийской 

научно-практической 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями осуществления 

перерегистрации вещных прав на земельные участки в связи с переходом 

Республики Крым и города федерального значения Севастополь под 

юрисдикцию Российской Федерации 

Кафедры 

ТППД 

Научная 

статья 
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№ 

п./

п 

Авторы работы 
Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация 

Подразде

ление  

 

Вид  

работы 

 

конференции (г. 

Нижний Новгород, 17 

декабря 2014 года) / 

под общ. ред. Н.А. 

Трусова, А.М. 

Субботина. – Н. 

Новгород, 2015. – С.42 

– 43. 

34 Митяй Е.Д. 

Гражданско-правовые 

особенности 

формирования дефиниции 

«финансовые услуги»: 

сравнительный аспект 

Вестник Российской 

правовой академии. 

– 2015. – № 3. – 

С. 37 – 41. 

В статье исследуются особенности формировании понятийного аппарата в 

рамках правового регулирования оказания финансовых услуг в правовой 

системе Российской Федерации, стран – членов ЕС и США 

Кафедры 

ТППД 

Научная 

статья 

35 
Митяй Е.Д., 

Каменева З.В. 

Мониторинг 

международного 

законодательства и 

законодательства 

Российской Федерации о 

финансовых услугах в 

современных условиях 

Мониторинг 

правоприменения. – 

2015. – № 1. – М. : 

ФБУ НЦПИ при 

Минюсте России, 

2015. – С. 25 – 31. 

В статье рассматриваются особенности правового регулирования оказания 

финансовых услуг по законодательству Российской Федерации, стран ЕС, 

стран – участниц СНГ, США 

Кафедры 

ТППД 

Научная 

статья 

36 Митяй Е.Д. 

Финансовые услуги в 

Европейском и 

международном праве 

 

Мониторинг 

правоприменения. 

2015. № 1 (14).  

С. 25-31. 

Автор анализирует базовые Директивы Европейского Союза, которые 

раскрывают понятийный аппарат в рассматриваемой области, а также 

сущность общественных отношений в рамках кредитных организаций. 

Отмечается важность правового толкования и единообразного применения 

существующего категориального аппарата, отражающего весь спектр услуг 

финансового характера, в том числе и в банковской сфере. При этом, 

подчеркивая факт того, что европейское право является наднациональным 

правом стран, входящих в состав ЕС, авторы рассматривает существующие 

финансовые механизмы с учетом действующих норм национального права 

(Франция) 

Кафедры 

ТППД 

Научная 

статья 

37 Митяй Е.Д. 

Формирование и развитие 

дефиниции «потребитель»  

в международном праве, 

праве ЕС и Российской 

Альманах "Крым". – 

2015. – № 3. –  

С. 52-60. 

В статье рассматриваются особенности правового статуса потребителей 

финансовых услуг по законодательству Российской Федерации, стран ЕС, 

стран – участниц СНГ, США 

Кафедры 

ТППД 

Научная 

статья 
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№ 

п./

п 

Авторы работы 
Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация 

Подразде

ление  

 

Вид  

работы 

 

Федерации:  сравнительно-

правовая характеристика. 

38 
Митяй Е.Д., 

Каменева З.В. 

Развитие способов защиты 

прав потребителей 

финансовых услуг в 

современных условиях 

Современный 

юрист. – 2015. – № 

4 (13). –  

С. 35-48. 

В настоящей статье рассматриваются особенности способов, используемых в 

современных условиях для обеспечения надлежащей защиты, или пресечения 

или недопущения недобросовестных действий, совершаемых финансовыми и 

кредитными организациями в отношении потребителей финансовых услуг. 

Исследование проведено на основе сравнительно-правового анализа 

положений международного и наднационального законодательства, а также 

законодательства зарубежных стран и Российской Федерации в части 

осуществления защиты прав потребителей финансовых услуг. 

Кафедры 

ТППД 

Научная 

статья 

39 Митяй Е.Д. 

Становление и развитие 

судебной формы защиты 

прав потребителей 

финансовых услуг: 

сравнительно-правовой 

Научные труды. 

Российская 

академия 

юридических наук – 

Москва, 2015. – С. 

540-545. 

В статье рассматриваются вопросы формирования и развития судебной формы 

защиты прав потребителей финансовых услуг по законодательству Российской 

Федерации, стран ЕС, стран – участниц СНГ, США 

Кафедры 

ТППД 

Научная 

статья 

40 

Митяй Е.Д., 

Ястрембськая 

С.В. 

Формы противодействия 

злоупотреблению правом 

при защите прав 

потребителей финансовых 

услуг: сравнительно-

правовой анализ 

Тезисы IV – ой 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Глобализация и 

публичное право» 

15.10.2015 г. 

г.Москва ИГП РАН 

В настоящей статье авторы рассматривают особенности правового 

регулирования защиты прав потребителей финансовых услуг в форме 

злоупотребления правом, совершаемых отдельными кредитными 

организациями 

Кафедры 

ТППД 

Научная 

статья 

41 
Ястрембськая 

С.В. 

Программа итоговой 

аттестации по курсу 

«Теория государства и 

права» для студентов 

направления подготовки 

40.03.01 

«Юриспруденция» 

ИЭиП (филиал) 

ОУП ВО «АТиСО» 

в г. Севастополе, 

2015. – 32 с. 

Настоящая программа по курсу «Теория государства и права» устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание ответов студентов по разделам курса 

Кафедра 

ТППД 
Програм-ма 

42 

Ястрембськая 

С.В. 

Митяй Е.Д. 

Правовое сознание: 

правовой идеализм и его 

особенности в переходный 

Материалы XVI 

Международно-

практической 

В настоящей статье, представленной на секции «теория государства и права» в 

виде доклада, внесенного в программу конференции, рассмотрены особенности 

трансформации правового сознания граждан, проживающих на территории 

Кафедра 

ТППД 

Научная 

статья 
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№ 

п./

п 

Авторы работы 
Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация 

Подразде

ление  

 

Вид  

работы 

 

период в Крыму и 

Севастополе 

конференции и IX 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Кутафинские чтения» 

«Стратегия 

национального 

развития и задачи 

российской 

юридической науки» 

Республики Крым и города федерального значения Севастополь в период 

адаптации двух вновь принятых субъектов в правовое поле Российской 

Федерации 

43 
Козодубов 

А.А. 

Перспективы становления 

местного самоуправления 

в Республике Крым и 

городе Федерального 

значения Севастополе 

Муниципальная 

служба: правовые 

вопросы. 2015.  

№ 2. С. 26-30.   

С принятием в состав Российской Федерации двух новых субъектов 

(Республики Крым и города федерального значения Севастополя) возникла 

необходимость установления на этих территориях порядка реализации 

местного самоуправления. Авторы предлагают использовать опыт 

законотворчества некоторых субъектов Российской Федерации. 

Кафедра 

ГПиП 

Научная 

статья 
 

44 Осадчук О.А. 

Об эффективности 

реализации прав 

потерпевших при 

заключении соглашений в 

рамках уголовного 

судопроизводства 

 

Государство и право 

в условиях 

гражданского 

общества. 

Ответственный 

редактор: Сукиасян 

А. А.. 2015. С. 77-

81. 

Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-

практической конференции «Государство и право в условиях гражданского 

общества», состоявшейся 10 октября 2015 г. в г. Челябинск. В сборнике 

научных трудов рассматриваются современные вопросы науки, образования и 

практики применения результатов научных исследований Сборник 

предназначен для научных и педагогических работников, преподавателей, 

аспирантов, магистрантов и студентов с целью использования в научной 

работе и учебной деятельности.  

Кафедры  

ГПиП 

Научная 

статья 

45 
Голикова С.В. 

 

Ещё раз о реформе 

патронатного воспитания в 

свете Федерального закона 

«Об опеке и 

попечительстве»» 

Тезисы 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Современные 

тенденции развития 

науки и технологий» 

(30 апреля 2015: в 7 ч. 

/ Под общей ред. Е.П. 

Ткачевой. – Белгород: 

ИП Ткачёва Е.П., 

В статье рассматриваются новшества Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве», касающиеся патронатного воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. Автор констатирует, что сущность отношений при 

патронатном воспитании утрачена. Разница между приемной семьей и 

патронатным воспитанием осталась лишь в терминологии, по юридической же 

природе и сути правоотношений они абсолютно идентичны друг другу. В то же 

время в статье обосновывается необходимость сохранения института 

патроната. 

Кафедра 

ГПиП 

Научная 

статья 
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2015. – Часть VI. –  

С. 24 - 31). 

46 Свирин Ю.А. 

Проблема защиты прав 

владельцев депозитарных 

расписок в свете реформы 

гражданского 

законодательства   

 

Адвокат, 2015. № 2. С. 

5-8. 

 

В статье поднимаются проблемы защиты прав владельцев депозитарных 

расписок, делаются предложения по совершенствованию законодательства, в 

том числе и по обеспечению участия владельцев депозитарных расписок на 

собрании акционеров, установлению обязательных требований к 

депозитарному соглашению. 

Кафедра 

ГПиП 

Научная 

статья 

47 
Свирин Ю.А.  

 

К вопросу об источниках 

гражданского 

процессуального права 

Современное право. 

2015. № 3. С. 73-78. 

Исследуются источники процессуального права, среди которых основной 

акцент делается на судебном прецеденте, правовых позициях 

Конституционного Суда РФ и Европейского суда по правам человека, 

общепризнанных принципах международного права. В свете предстоящей 

разработки нового процессуального кодекса формулируются пути 

совершенствования действующего гражданского процессуального 

законодательства. В частности предлагается в целях исключения споров вокруг 

источников процессуального права и обеспечения единообразия судебной 

практики нормативно закрепить круг источников в Гражданском 

процессуальном кодексе РФ 

 

 

 

 

Кафедра 

ГПиП 

Научная 

статья 

48 Свирин Ю.А. 

О некоторых проблемах 

института кондиции в 

гражданском праве 

 

Современное право. 

2015. № 5. С. 50-53. 

Исследуются вопросы зарождения, развития института кондикции в 

российском праве, закрепления норм о кондикции в нормативных правовых 

актах Российской Федерации, а также соотношения данного института с 

другими механизмами гражданского права 

Кафедра 

ГПиП 

Научная 

статья 

49 

 

Свирин Ю.А. 

 

Нормотрвочество 

работодателей в сфере 

социального партнерства в 

России и зарубежных 

странах (сравнительно-

правовой анализ) 

Ученые труды 

Российской академии 

адвокатуры и 

нотариата. 2015. 

№ 1 (36). С. 98-102. 

В представленной статье авторами доказывается наличие права на 

нормотворческий процесс не только за исполнительной или законодательной 

властью, но также и за негосударственными предприятиями и организациями, 

а также за отдельными гражданами 

Кафедра 

ГПиП 

Научная 

статья 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22988460
http://elibrary.ru/item.asp?id=22988460
http://elibrary.ru/item.asp?id=22988460
http://elibrary.ru/item.asp?id=22988460
http://elibrary.ru/item.asp?id=22988460
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370252
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370252&selid=22988460
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377435
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377435&selid=23137315
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1393479
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1393479&selid=23501544
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1407703
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1407703
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1407703
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1407703
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1407703&selid=23816451
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50 Свирин Ю.А. 

 

Когерентность системы 

права 

 

Актуальные проблемы 

российского права. 

2015. № 6. С. 50-55. 

В представленной статье автор анализирует проходящие одновременно в 

системе права два противоположных процесса: дивергенции и конвергенции. В 

частности, отмечается, что в современных условиях происходит конвергенция 

частного и публичного права. На процессы конвергенции в правовой материи 

указывает также проходящая в настоящее время реформа процессуального 

права. Одновременно с процессами конвергенции в праве происходит и 

дивергенция (разделение существующих уже отраслей на иные 

самостоятельные отрасли права). Так, к настоящему времени, по мнению 

автора, из таких отраслей, как гражданское процессуальное и арбитражное 

процессуальное право, выделяется отрасль административного 

процессуального права. Система права есть подвижная правовая категория, с 

одной стороны, объединяющая нормы права, а с другой стороны, разделяющая 

их на взаимосвязанные части. Автор определяет систему как некий 

юридический инструмент, посредством которого распределяются правовые 

нормы по институтам и отраслям права 

 

 

 

Кафедра 

ГПиП 

Научная 

статья 

51 Свирин Ю.А. 

Некоторые размышления о 

концепции единого 

гражданского 

процессуального кодекса 

России 

 

Актуальные 

проблемы 

российского права. 

2015. № 4. С. 161-

166. 

В представленной статье содержатся замечания автора по Концепции единого 

процессуального кодекса России и излагаются предложения по исправлению 

некоторых недостатков Концепции. В частности, автором обосновывается 

неприемлемость закрепления в новом кодексе принципа исчерпывающего 

перечня доказательств; отмечается сохранившаяся от действующего кодекса 

неопределенность и противоречивость таких правовых конструкций, как 

«законные сроки» и «разумные сроки». В целях устойчивости судебных 

решений и исключения конкуренции судебных постановлений обосновывается 

закрепление принципа правовой определенности. Особенно обращается 

внимание на дивергенцию гражданского процесса и исполнительного 

производства, что также не нашло отражения в Концепции единого кодекса 

Кафедра 

ГПиП 

Научная 

статья 

52 Свирин Ю.А. 

Общее понятие института 

процессуального 

принуждения в 

административном 

судопроизводстве 

 

Ученые труды 

Российской 

академии 

адвокатуры и 

нотариата. 2015. 

№ 3 (38). С. 8-10. 

В данной статье автором впервые предпринята попытка дать общую 

характеристику института мер процессуального принуждения. В статье также 

дается авторское определение мер процессуального принуждения и их отличие 

от мер принуждения. Утверждается, что меры принуждения есть материально-

правовая категория, в то время как меры процессуального принуждения суть 

категория процессуального права. 

Кафедра 

ГПиП 

Научная 

статья 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1436941
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1436941
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1436941&selid=24190411
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1436946
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1436946
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1436946
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1436946&selid=24190629
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443402
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443402
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443402
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443402
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443402
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443402&selid=24336826
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53 Андреева Л.И 

Проблемы и перспективы 

развития экологического 

туризма на сельских     

территориях города 

Севастополя 

 

Тезисы конференции: 

Первая региональная 

научно-практическая 

конференция 

«Устойчивое 

развитие сельских 

территорий и 

повышение 

эффективности 

агропромышленног

о производства 

Севастополя», 12 

ноября 2015 года. 

Рассмотрены направления экологического туризма в сельской местности. 

Изучены ресурсные возможности и уровень развитости экологического 

туризма в регионе. Исследованы факторы внешнего окружения  развития 

экологического туризма в севастопольском регионе на основе применения 

SWOT-анализа и PEST-анализа. Результаты исследования могут быть 

использованы для разработки стратегии бизнес-проектов по созданию и 

развитию зон экологического туризма в сельских районах Севастополя. 

Выявлены проблемы развития экологического туризма на сельских 

территориях региона и предложены пути их разрешения. 

Кафедра 

ЭиМ 

Научная 

статья 

54 

 

Костюченко 

Т..И. 

Контролінг в 

системіуправління 

маркетинговою діяльністю 

підприємства 

 

Вісник Сумського 

національного 

аграрного 

університету. Серія 

«Економіка та 

менеджмент» 

Випуск 9/2 (44),   – 

С. 113-116. 

В статье обоснована сущность контроллинга, в частности, определено 

сущность, виды, цели, задачи, функции, принципы,  последовательность этапов 

внедрения контроллинга в деятельность предприятий. 

Кафедра 

ЭиМ 

Научная 

статья 

55 
Костюченко 

Т..И. 

Формування державного 

механізму управління 

економічною безпекою 

підприємництва 

 

Вісник Сумського 

національного 

аграрного 

університету. Серія 

«Економіка та 

менеджмент» 

Випуск 9,  – С. 16-

19. 

Статья посвящена исследованию проблем формирования государственного 

механизма управления экономической безопасности предпринимательства. 

Определен принципиальный смысл понятия "экономическая безопасность 

предприятия". Установлены закономерности институциональных и 

структурных изменений, происходящих в экономике Украины. Предложенная 

эффективна экспертная система анализа и оценки экономической безопасности 

предпринимательства. 

Кафедра 

ЭиМ 

Научная 

статья 

56 
Костюченко 

Т..И. 

Маркетинг інновацій як 

умова забезпечення 

конкуренто спроможності 

українських підприємств 

на міжнародному ринку 

Науковий вісник 

ЧДІЕУ. Серія 1, 

Економіка : збірник 

наукових праць. – 

Чернігів: ЧДІЕУ. – 

В статье раскрыты теоретические основы и методические принципы 

управления инновационной деятельностью предприятий. Рассмотрены 

организационно-экономический механизм маркетингового обеспечения 

инновационных процессов, разработки маркетинговых стратегий по созданию 

и реализации инновационных проектов для удовлетворения потребностей в 

Кафедра 

ЭиМ 

Научная 

статья 
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 № 3(15). – С. 211-

215. 

нововведениях. 

57 
Костюченко 

Т..И. 

Ліквідність комерційного 

банку: управління та 

регулювання 

Науковий вісник: 

фінанси, банки, 

інвестиціїю. - №2 

(21). - С. 86-97. 

Статья посвящена вопросам управления и регулирования ликвидностью 

коммерческого банка. Рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с 

банковской ликвидностью: определено сущность, цель, подходы и методы 

управления и регулирования ликвидности. Предложен комплекс механизмов 

управления ликвидностью банка, который обеспечивает повышение 

эффективности принятия управленческих решений при регулировании 

платежной позиции банка. 

Кафедра 

ЭиМ 

Научная 

статья 

58 
Костюченко 

Т..И. 

Роль менеджменту у 

сучасному управлінні 

персоналом у кризовий 

період 

Науковий вісник 

ЧДІЕУ. Серія 1, 

Економіка : збірник 

наукових праць. – 

Чернігів: ЧДІЕУ.– 

№ 3(19). – С. 67-72. 

Данная статья посвящена исследованию роли и места механизма менеджмента 

в современном управлении персоналом в кризисный период. Рассмотрены 

особенности менеджмента в разработке эффективной антикризисной кадровой 

политики в организации. Учитывая отечественный и зарубежный опыт работы 

с персоналом в 

условияхкризисныхситуацийопределенывозможныепутисовершенствованияэф

фективнойантикризиснойкадровойполитики. 

Кафедра 

ЭиМ 

Научная 

статья 

59 
Костюченко 

Т..И. 

Необхідність брендингу в 

умовах нової економіки 

Науковий вісник: 

фінанси, банки, 

інвестиції. - №1 

(26). - С. 131-135. 

В статье рассматривается один из неценовых методов обеспечения 

конкурентоспособности продукции - брендинг. В частности рассмотрены суть 

понятия «бренд», определены основные характеристики бренда которые 

осуществляют значительное влияние на рыночную позицию. Сделан акцент на 

то, что бренды являются своего рода квинтэссенцией рекламного 

представления любой фирмы. Для известных и давно работающих компаний 

они приносят достаточно солидный капитал, который при правильном 

использовании может приносить дополнительные доходы. 

Кафедра 

ЭиМ 

Научная 

статья 

60 
Костюченко 

Т..И. 

Актуальность 

использования 

инструментов маркетинга 

территории  в системе 

управления  

сбалансированным 

развитием региона 

 

Интеграционные 

процессы в 

современном 

геоэкономическом 

пространстве: 

материалы научно-

практической 

конференции. – 

Симферополь: 

Крымский 

Рассмотрено сущность и значение маркетинга территорий в формате новой 

системы отношений, которые складываются в масштабе государства 

Кафедра 

ЭиМ 

Научная 

статья 
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федеральный 

университет имени 

В.И. Вернадского, 

2015. –  С.117-120 

61 
Кондрашихин 

А.Б. 

Функціонування кафедри у 

просторі вищої освіти : 

організаційні танормативні 

засади 

Проблеми освіти. – 

2015. – №80. - С.12-

14. 

Рассмотрены параметры функционирования кафедры финансово-

экономического направления в современном образовательном пространстве  

Кафедра 

ЭиМ 

Научная 

статья 

62 
Кондрашихин 

А.Б. 

Модели корпоративной 

социальной 

ответственности : 

экономические аналогии 

от рынка ценных бумаг 

Теорії мікро-

макроекономіки. 

Збірник наукових 

праць АМУ. – К.: 

АМУ, 2015. – Вип. 

42. – С. 159-163. 

Изложены некоторые аналогии математического моделирования 

корпоративной социальной ответственности и рынка ценных бумаг  

Кафедра 

ЭиМ 

Научная 

статья 

63 
Кондрашихин 

А.Б. 

Финансы медицинского 

страхования региона: 

задачи управления в 

переходный период 

Сталий розвиток 

територій: 

проблеми та шляхи 

вирішення : 

матеріали VІ 

Міжнар.наук.-практ. 

конф., 

Дніпропетровськ, 

09жовт. 2015 р., / за 

заг. ред. О.Ю. 

Бобровської. – Д. : 

ДРІДУ НАДУ, 2015. 

– 264 с. –  

С. 84-86  

Показана роль финансов медицинского страхования в устойчивом развитии 

территории 

Кафедра 

ЭиМ 

Научная 

статья 

64 
Кондрашихин 

А.Б. 

Многоязыковая среда 

карьерного роста 

выпускника ВУЗа 

Psycholinguistics in a 

modern world – 2015 

: Theses of the 10 th 

International Scientifi 

c and Practical 

Conference (October 

Исследовано влияние многоязыковой среды в подготовке магистров  
Кафедра 

ЭиМ 

Научная 

статья 
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Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация 

Подразде

ление  

 

Вид  

работы 

 

22-23, 2015, 

Pereyaslav-

Khmelnytskyi) / 

Editor in Chief L. O. 

Kalmykova; State 

Higher Educational 

Establishment 

«Pereyaslav 

Khmelnytskyi State 

Pedagogical 

University named 

after Hryhoriy 

Skovoroda». – 

Pereyaslav-

Khmelnytskyi: ФОП 

Лукашевич О.М.,  

2015. – 150 p. – с. 

47-48. 

65 
Кондрашихин 

А.Б. 

Управление качеством в 

высшем образовании 

Севастополя: 

формирование 

профессорско-

преподавательского 

состава кафедры 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Научно-

методическое 

сопровождение 

инновационной 

деятельности в 

условиях малого 

города и сельской 

местности», 22-23 

октября, Энергодар. 

– Запорожье: 

ЗИППО, 2015. 

[Электронный 

Исследованы составляющие качества профессорско-преподавательского 

состава кафедры и механизмы управления ними 

Кафедра 

ЭиМ 

Научная 

статья 
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п./
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работы 
Выходные данные Краткая аннотация 

Подразде

ление  

 

Вид  

работы 

 

ресурс]. 

66 
Кондрашихин 

А.Б. 

Использование научных 

обоснований в управлении 

местными бюджетами 

Вивчення та 

впровадження в 

Україні іноземного 

досвіду 

удосконалення 

діяльності органів 

влади : Матеріали Х 

Міжнародної 

науково-практичної 

конференції, 25 

листопада 2015 р. – 

Полтава : ПолтНТУ, 

2015. – 220 с. –  

С. 191-192. 

Показана роль науки в управлении местными и муниципальными финансами 
Кафедра 

ЭиМ 

Научная 

статья 

67 
Кондрашихин 

А.Б. 

Право интеллектуальной 

собственности и 

международная 

интеграция высшего 

образования 

 

Перспективы науки 

и образования. 

2015. № 2 (14).  

С. 139-144. 

В статье обосновывается возможности сопоставительного анализа потенциала 

интеллектуальной собственности в период интеграционных преобразований на 

примере системы высшего образования города. Рассматриваются качественные 

(номенклатура отраслей науки и специальностей подготовки, наличие у 

преподавателей ученых степеней и званий, персональный вклад ученого в 

науку, специализированные советы по защите диссертаций) и количественные 

показатели (число студентов, вузов, докторов и кандидатов наук, 

опубликованных работ с разбивкой по качественной номенклатуре) 

интеллектуального потенциала. Осуществляется сравнительная характеристика 

вузов данным показателям. Предлагаются неразрушающие методы развития 

пространства высшего образования в стратегически обоснованных 

направлениях сохранения интеллектуального потенциала, его носителей в 

городе. Предложена унифицированная методика оценки роли прав 

интеллектуальной собственности и ценностно-ориентированного подхода к 

труду ученого как главного производителя объектов права интеллектуальной 

собственности 

Кафедра 

ЭиМ 

Научная 

статья 

68 
Кондрашихин 

А.Б. 

Реализация права на труд 

городского населения: на 

материалах ГКУ «Центр 

Материалы 

междунар. научно-

практической 

Рассмотрены особенности реализации и защиты права на труд в 

территориальном производственном комплексе города Севастополь в 

современных условиях интеграции и социально-экономических 

Кафедра 

ЭиМ 

Научная 

статья 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1385699
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1385699
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1385699&selid=23329537
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п./

п 

Авторы работы 
Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация 

Подразде

ление  

 

Вид  

работы 

 

занятости населения 

Севастополя» 

 

конференции. под 

общей редакцией Т. 

А. Сошниковой. 

Москва, 2015.  

С. 159-163. 

трансформаций. Показана возможность финансово-экономическими рычагами 

поддерживать региональную систему реализации права на труд горожан.  

69 
Кондрашихин 

А.Б.   

. Концепция высшего 

образования и научный 

Потенциал города: пример 

Севастополя 

Современные 

научные 

исследования и 

инновации. 2015. 

№ 4-3 (48).  

С. 133-136. 

В статье представлены результаты мониторинговых исследований системы 

высшего образования города Севастополя с ретроспективой до 40 лет. 

Отражена роль мониторинговых методик в концепциях развития и 

форматирования городского высшего образования. Даны рекомендации по 

эффективному использованию научного, кадрового потенциала пространства 

высшего образования 

Кафедра 

ГПиП 

Научная 

статья 

70 
Кондрашихин 

А.Б. 

Научные кадры в 

интеграционной парадигме 

экономики города. 

 

Економiчний 

часопис-XXI. 2015. 

№ 5-6.  

С. 112-115. 

Рассмотрена система высшего образования в структуре экономики города 

через категорию парадигмы. Показана взаимосвязь системы производительных 

сил города и научных кадров высшего образования с нарастанием 

интеграционной активности и экономическим развитием. Даны соотношения 

количества ученых к численности студентов, где Севастополь среди городов 

занимает последнее место по обеспечению докторами наук (4,6 на 1000 

студентов) и первое - кандидатами наук (34,0). Проанализированы показатели 

научных кадров в совокупности личных и интеграционной парадигм. 

Предложена унифицированная методика оценки роли прав интеллектуальной 

собственности и ценностно-ориентированного подхода к труду ученого как 

главного производителя объектов права интеллектуальной собственности в 

интеграционном процессе и устойчивом развитии экономики. Сегодня это 

позволило взять под контроль кадровую работу в системе высшего 

образования города 

Кафедра 

ЭиМ 

Научная 

статья 

71 
Кондрашихин 

А.Б. 

Задачи программирования 

жилищно-коммунальной 

сферы Севастополя 

 

Развитие 

инфраструктуры 

муниципальных 

образований 

Материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

Рассмотрено текущее состояние жилищно-коммунальной сферы Севастополя и 

показатели для её оценки, позволяющие прогнозировать действия городских и 

центральных органов власти в виде краткосрочных и перспективных программ. 

Выявлены основные методологические нестыковки расчетных показателей и 

существующих баз данных, возможные пути решения противоречий как задач 

программирования 

Кафедра 

ЭиМ 

Научная 

статья 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1406054
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1406054
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1406054
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1406054
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1406054&selid=23770860
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433437
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433437
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433437&selid=24118283
http://elibrary.ru/item.asp?id=24455928
http://elibrary.ru/item.asp?id=24455928
http://elibrary.ru/item.asp?id=24455928
http://elibrary.ru/item.asp?id=24455928
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Ростов н/Д, 2015. С. 

15-17. 

72 
Голомолзина 

Н.В. 

Трансформация 

экономической структуры 

общества услуг  

Российские регионы 

в фокусе перемен: 

сборник материалов 

Х Междунар. науч.-

практ. конф. по 

проблемам 

экономического 

развития. 

Екатеринбург: 

УрФУ, ВШЭМ, 

2015 

В статье исследуются изменения в экономической структуре общества услуг. 

Анализируется, как общество, которое имеет тенденцию отдавать 

предпочтение товарам, а не услугам, тем не менее, дает начало более быстрому 

росту занятости в сфере услуг, чем в производственном секторе. Выделяются 

структурные изменения экономических видов деятельности 

 

Кафедра 

ЭиМ 

Научная 

статья 

73 
Голомолзина 

Н.В. 

Ценность альтернативы (в 

порядке обсуждения 

статьи В.М. Ефимова 

«Исходный 

институционализм и 

экономическое 

образование») 

 

Известия 

Уральского 

государственного 

экономического 

университета. 2015. 

№ 3 (59). –статья 

ВАК 

Рассматривается статья Владимира Максимовича Ефимова 

«Исходныйинституционализм и экономическое образование». Анализируются 

поднятые В.М.Ефимовым актуальные проблемы экономического образования, 

причины и следствия доминирования неоклассической экономической теории. 

Выявляются особенности и направления развития современной экономической 

науки и экономического образования 

Кафедра 

ЭиМ 

Научная 

статья 

74 

Голомолзина 

Н.В., 

 Дятел Е.П., 

Петренко Д.С. 

Инфрамаржинальный 

анализ распределения 

ресурсов для выбранной 

структуры разделения 

труда в условиях 

постиндустриальной 

экономики  

 

Развитие 

современной 

России: проблемы 

воспроизводства и 

созидания: сборник 

научных трудов / 

под ред. Р.М. 

Нуреева, М.Л. 

Альпидовской. – 

М.: Финансовый 

университет, 2015. 

Авторами отмечается дефицит инструментальных средств, теоретических и 

математических моделей, описывающих действия экономических субъектов 

инновационных процессов в сфере создания высокотехнологичных процессов 

производства и реализации его продуктов в виде производственных 

(инфраструктурных) услуг. Поэтому они обращаются к еще не получившему 

распространения в российской экономической литературе методологическому 

и понятийному аппарату инфрамаржинальной экономики. В статье подробно 

рассмотрена модель рынка трудаприменительно к области высоких технологий 

 

Кафедра 

ЭиМ 

Научная 

статья 

75 
Рихтер К., 

Голомолзина 

Инфрамаржинальный 

анализ: возможности 

 Международный 

экономический 

В статье раскрывается: суть инфрамаржинального анализа; теоретические 

основы, которые отличают инфрамаржинализм от маржинализма и 

Кафедра 

ЭиМ 

Научная 

статья 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23264018
http://elibrary.ru/item.asp?id=23264018
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Н.В., Дятел 

Е.П. 

использования и 

перспективы применения в 

исследовании 

экономических проблем 

современной России  

 

симпозиум - 2015: 

материалы II 

междунар. науч.-

практ. конф., 

посвященной 75-

летию 

экономического 

факультета Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета. – 

СПб.: ООО 

"Скифия-принт", 

2015. 

неоклассической экономической теории; развитие инфрамаржинальной 

экономики; важность инфрамаржинального подхода для развития современной 

экономической науки. 

 

76 

Голомолзина 

Н.В.,  

Дятел Е.П., 

Перенко Д.С. 

Исторические основы 

инфрамаржинального 

анализа  

 

Устойчивое 

развитие 

российских 

регионов: 

экономическая 

политика в 

условиях внешних и 

внутренних шоков: 

сборник материалов 

ХII Междунар. 

науч.-практ. конф. 

по проблемам 

экономического 

развития в 

современном мире. 

Екатеринбург: 

УрФУ, 2015. 

Инфрамаржинальная экономика (inframarginaleconomics) - относительно новый 

раздел экономической теории, основанный на инфрамаржинальном анализе, 

уделяющий основное внимание проблемам экономической организации. В 

статье рассматриваются экономические учения, на которых основывается 

инфрамаржинализм. Произведен обзор авторов и литературы. 

 

Кафедра 

ЭиМ 

Научная 

статья 

77 

Кондратюк 

Д.Л.,  

Саглаева Н.А. 

Предпосылки нарушений 

прав человека при 

применении Федерального 

Universum: 

экономика и 

юриспруденция. 

В статье рассматриваются предпосылки нарушений на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя прав 

уголовно преследуемых лиц, а именно: · неопределенность нормативного 

Кафедра 

ГПиП 

Научная 

статья 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23264018
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=14941
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=14941
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435636
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435636
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435636
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закона Российской 

Федерации 

 

2015. № 9-10 (20). 

С. 4. 

содержания части 2 ст. 6 ФЗ от 5 мая 2014 г. № 91, порождающая 

неоднозначное толкование этой нормы; неправильное применение 

сотрудниками правоохранительных органов и судьями по аналогии закона ч. 

1, 2 ст. 3 ФЗ № 91 (в качестве решения проблемы неопределенности части 6 

ст. 6 ФЗ от 5 мая 2014 г. № 91); наличие в частях 1, 2 ст. 3 ФЗ № 91 механизма 

безусловного императивного двойного вменения, что нарушает принцип 

запрета двойного вменения (non bis in idem), закрепленный ч. 1 ст. 50 

Конституции Российской Федерации. Так же отмечается, что 

недобросовестное неправильное применение положений ФЗ от 5 мая 2014 г. 

№ 91 правоохранительными органами, судьями и несовершенство некоторых 

норм этого Закона привело на территориях новых субъектов Российской 

Федерации к массовому повторному возбуждению уголовных дел, судебное 

разбирательство по которым было начато до 18 марта 2014 г., что нарушает 

принцип запрета двойного вменения, влечет незаконное применение двух мер 

пресечения за одно и то же вменяемое лицу деяние и, в конечном счете, 

нарушает гарантированное Конституцией Российской Федерации и 

ратифицированными Россией международно-правовыми актами право 

уголовно преследуемого лица на справедливое судебное рассмотрение 

78 

Кондратюк 

Д.Л.,  

Саглаева Н.А. 

К проблеме двойного 

вменения в Республики 

Крым и городе 

Федерального значения 

Севастополе 

 

Право и 

государство: теория 

и практика. 2015. 

№ 9 (129).  

С. 114-120. 

 

Статья посвящена исследованию норм Федерального закона РФ от 5 мая 2014 

г. № 91-ФЗ на предмет их соответствия конституционному принципу non bis in 

idem, для чего классифицированы процессуальные ситуации, регулируемые 

указанным законом; исследованы проблемы применения норм, регулирующих 

классифицированные ситуации; внесены практические предложения по 

сопоставлению уголовных дел в целях предотвращения двойного вменения 

Кафедра 

ГПиП 

Научная 

статья 

79 Мандрыка Е.В. 

Виды конституционного 

контроля в 

постсоциалистических 

государствах по 

отношению к объектам 

конституционного 

контроля:  

Научные труды. 

Российская 

академия 

юридических наук 

Москва, 2015.  

С. 363-368 

В сборнике представлены труды членов Российской академии юридических 

наук (РАЮН) и материалы XV Международной научно-практической 

конференции «Судебная реформа в России: прошлое, настоящее, будущее». 

Статьи публикуются в авторской редакции. Сборник предназначен для 

преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, студентов юридических 

вузов. 

ГПиП 
Научная 

статья 

80 
Приходько 

Р.А. 

Создание электронного 

учебного пособия 

«История развития 

Новые 

информационные 

технологии в 

Сборник включает материалы конференции «Новые информационные 

технологии в научных исследованиях». Освещаются вопросы математического 

моделирования, численных методов, новых информационных технологий в 

Кафедра 

ГСиЕНД 

Научная 

статья 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435636&selid=24166929
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1440790
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1440790
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1440790
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1440790&selid=24277625
http://elibrary.ru/item.asp?id=24098875
http://elibrary.ru/item.asp?id=24098875
http://elibrary.ru/item.asp?id=24098875
http://elibrary.ru/item.asp?id=24098875
http://elibrary.ru/item.asp?id=24721819
http://elibrary.ru/item.asp?id=24721819
http://elibrary.ru/item.asp?id=24721819
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№ 

п./

п 

Авторы работы 
Наименование 

работы 
Выходные данные Краткая аннотация 

Подразде

ление  

 

Вид  

работы 

 

отечественной 

вычислительной 

техники»  

научных 

исследованиях. 

Материалы XХ 

Юбилейной 

Всероссийской 

научно-технической 

конференции 

студентов, молодых 

ученых и 

специалистов. 

Рязанский 

государственный 

радиотехнический 

университет. 

Рязань, 2015.  

С. 67- 69 

образовании, экономике, радиоэлектронике, телекоммуникационных 

вычислительных сетях, САПР, геоинформационных технологиях. Авторская 

позиция и стилистические особенности публикаций полностью сохранены. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24721819
http://elibrary.ru/item.asp?id=24721819
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Научные мероприятия, проводимые в г. Москве на базе Академии, а также других ВУЗов, в которых приняли участие 

научно-педагогические работники Академии: 

 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы Дата и место проведения 

Ответственные 

за организацию 

(участие) 

1 

Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

социально-экономического и правового 

развития региона. Роль профсоюзов» (26-

27 февраля 2015 года, Бурятский филиал 

ОУП ВПО «АТиСО», г. Улан-Удэ). 

Бурятский филиал  

ОУП ВПО «АТиСО» 

 

26-27 февраля 2015 г., 

Бурятский филиал  

ОУП ВПО «АТиСО», 

г. Улан-Удэ  

Шестов С.Н., 

Маньковский С.В., 

Толстиков О.И. 

 

2 

Всероссийская научно-практическая 

конференция  «Конституционные и 

административно-правовые ограничения 

прав и свобод человека и деятельность 

органов внутренних дел в современной 

России»  

Нижегородский 

филиал ОУП ВПО 

«АТиСО» 

 

Февраль 2015 г.,  

Нижегородский филиал ОУП 

ВПО «АТиСО», 

 г. Н. Новгород 

 

Митяй Е.Д  

Галас Е.Н. 

3 
Круглый стол  «Петербургские принципы 

сетевой электронной этики»  

Городская 

избирательная 

комиссия 

31 марта 2015 г., 

Городская избирательная 

комиссия, 

г. Севастополь 

Шестов С.Н. 

 

4 

Международная научная конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Современная молодежь. Духовность. 

Мораль. Гражданственность»  

Гуманитарно-

педагогический 

Институт ФГБОУ 

«Севастопольский 

государственный 

университет» 

22-23 апреля 2015 г., 

Гуманитарно-педагогический 

Институт Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Севастопольский 

государственный университет,  

г. Севастополь  

Канатникова Е. А. 
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы Дата и место проведения 

Ответственные 

за организацию 

(участие) 

5 

Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Актуальные 

проблемы экологии и сохранения 

биоразнообразия 

России и сопредельных стран» 

Северо- Осетинский 

государственный ун-т 

им. К.Л. Хетагурова 

27 апреля – 30 апреля 2015 г., 

Северо- Осетинский 

государственный ун-т  

им. К.Л. Хетагурова, 

 г. Владикавказ 

Лелеков С.Г. 

6 
Международная научно-практическая 

конференция «Современные тенденции 

развития науки и технологий»  

Журнал 

«Современные 

тенденции развития 

науки и технологий» 

Ткачёва Е.П. 

30 апреля 2015, г., 

г. Белгород 
Голикова С.В. 

7 

Международная  научно-практическая 

конференция «Международная защита 

прав человека и государственный 

суверенитет»  

Московский 

гуманитарный 

университет 

20 мая 2015 г., Московский 

гуманитарный университет,  

г. Москва 

Кодрашихин А.Б. 

8 

Международная научно-практическая 

конференция «Информационные 

технологии и информационная 

безопасность в науке, технике и 

образовании «ИНФОТЕХ-2015»  

Севастопольский 

государственный 

университет 

07-11 сентября 

2015  г., Севастопольский 

государственный университет,  

г. Севастополь  

Лелеков С.Г 

9 

VІІ Международной Толстовский 

конгресс «Л.Н. Толстой и литературный 

Крым в историко-культурном 

пространстве России»  

Севастопольский 

государственный 

университет  

28-30 сентября 2015 г.,   

г. Севастополь 
Кондрашихин А.Б. 

10 
VI Международная конференция по 

развитию исторических и политических 

наук в Евразии 

Севастопольский 

государственный 

университет 

1 ноября 2015 г., 

Севастопольский 

государственный университет,  

г. Севастополь 

Щербинина О.О. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23739751
http://elibrary.ru/item.asp?id=23739751
http://elibrary.ru/item.asp?id=23739751
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы Дата и место проведения 

Ответственные 

за организацию 

(участие) 

11 

Первая региональная научно-

практической конференции «Устойчивое 

развитие сельских территорий и 

повышение эффективности 

агропромышленного производства 

Севастополя» 

Филиал Московского 

государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе 

12 ноября 2015 г., 

Филиал Московского 

государственного университета 

имени М.В. Ломоносова в  

г. Севастополь  

Шестов С.Н. 

 

12 

Обучающий семинар «Правовые основы 

избирательного процесса и организация 

работы участковой избирательной 

комиссии при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва» 

Представители 

Российского центра 

обучения 

избирательным 

технологиям при 

ЦИК России 

12 ноября 2015 г., 

г. Севастополь 

 

Шестов С.Н., 

Ульянова Т.А. 

13 

Первая региональная научно-

практическая конференция 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий и повышение эффективности 

агропромышленного производства 

Севастополя» 

Филиал МГУ имени 

М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе 

12 ноября 2015 г., 

Филиал МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе, 

г. Севастополь 

Обливанцов В.В. 

14 
Международная научно-практическая 

конференция «Глобализация и публичное 

право» 

Институт государства 

и права Российской 

академии наук  

15.10.2015 г.,  

Институт государства и права 

Российской академии наук, 

г. Москва 

Митяй Е.Д.,  

Ястрембськая С.В. 

15 

X Ежегодные научные чтения памяти 

профессора С.Н. Братуся «Право и 

экономическая деятельность: 

современные вызовы» 

Институт 

законодательства и 

сравнительного 

правоведения при 

Правительстве РФ  

15 октября 2015 г,. Институт 

законодательства и 

сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ, г. Москва 

Митяй Е.Д. 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.789900417787139.1073741938.100003015641455&type=3
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы Дата и место проведения 

Ответственные 

за организацию 

(участие) 

16 

II Международная научно-практическая 

конференция «Книжные собрания 

региональных библиотек как часть 

культурного наследия страны» 

КФУ  

им. В.И. Вернадского 

16. октября 2015 г.,  

г. Симферополь 

 

Кондрашихин А.Б. 

17 
Круглый стол «Исследования и 

мониторинг социально-экономических и 

правовых проблем» 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

16. октября 2015 г.,  

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, 

г. Севастополь 

 

Шестов С.Н. 

18 

Научно-практической конференции 

«Интеграционные процессы в 

современном геоэкономическом 

пространстве». – Симферополь: 

Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского, 2015. –  с.117-

120 

Крымский 

федеральный 

университет имени 

В.И. Вернадского 

26 октября 2015 г., 

г. Симферополь 
Костюченко Т.И 

19 

XVI Международная практическая 

конференция «Кутафинские чтения» 

«Стратегия национального развития и 

задачи российской юридической науки»  

Российский 

университет дружбы 

народов 

26 октября 2015 г., Российский 

университет дружбы народов,  г. 

Москва  

Ястрембськая С.В., 

 Митяй Е.Д. 

20 

Первая региональная научно-

практическая конференция 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий и повышение эффективности 

агропромышленного производства 

Севастополя» 

Филиал Московского 

государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова в 

городе Севастополе 

12 ноября 2015 г., Филиал 

Московского государственного 

университета имени М.В. 

Ломоносова в городе 

Севастополе, г. Севастополь 

Андреева Л.И. 
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы Дата и место проведения 

Ответственные 

за организацию 

(участие) 

21 

Всероссийская конференция  

«Прозрачность закупочной деятельности 

Заказчиков для государственных нужд в 

сфере образования и науки» 16-17.11.2015 

г. 

Всероссийская 

конференция  

16-17 ноября 2015 г.,  

г. Севастополь 

Шестов С.Н.,  

Кондрашихин А.Б., 

Пктренко А.Н. 

22 

Шестая Всероссийская научно-

практическая конференция «Право и 

политика: история и современность» 

Омская академия 

МВД России 

20 ноября 2015 г., Омская 

академия МВД России,  

г.Омск 

Камалетдинова Н.В. 

23 
Международный научно-практический 

междисциплинарный семинар 

«ДОМ» 

г. Мурманск 
24-25 ноября, 2015 г.,  

 г. Мурманск 
Штец Т.П. 

24 

XVI Международно-практическая 

конференция "Кутафинские чтения" 

«Стратегия национального развития и 

задачи российской юридической науки» 

(Кутафинские чтения) 

МГУ имени 

М.В. Ломоносова, 

МГЮА им. О.Е. 

Кутафина,  

 

24 ноября - 3 декабря 2015 г., 

МГУ имени М.В. Ломоносова, 

МГЮА им. О.Е. Кутафина, 

г. Москва 
 

Ястрембськая С.В., 

Митяй Е.Д. 

25 

НТК Минобрнауки РФ с учеными и 

раработчиками, коммерческими 

представителями высшего 

профессионального Крымского 

федерального округа (КФО), 

принимавших в 2015 г. участие в 

реализации федеральных целевых 

программ и внепрограммных 

мероприятий, заказчиком которых 

является Минобрнауки России 

Минобрнауки РФ 

01 декабря 2015 г., 

РЭУ им. Г.В. Плеханова,  

Севастопольский филиал 

г. Севастополь 

Кондрашихин А.Б. 
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы Дата и место проведения 

Ответственные 

за организацию 

(участие) 

26 
І  Отчетное собрание Крымского 

регионального отделения АВН РФ 

Академия военных 

наук РФ, Военно-

научное общество ЧФ 

01 декабря 2015 г., 

г. Севастополь 
Кондрашихин А.Б. 

27 

Межрегиональная конференция по 

вопросам активизации роли молодых 

ученых, участвующих в реализации 

целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 

2014-2020 годы» 

Минобрнауки РФ 8 декабря 2015 г., г. Москва Кондрашихин А.Б. 

28 

XХ Юбилейная Всероссийская научно-

техническая конференция студентов, 

молодых ученых и специалистов «Новые 

информационные технологии в научных 

исследованиях» 

Рязанский 

государственный 

радиотехнический 

университет 

 

2015 г.,  Рязанский 

государственный 

радиотехнический университет,  

г. Рязань 

 

Приходько Р.А. 

29 

Всеукраинская научно-методическая 

конференция молодых ученых 

«Прикладная лингвистика 2015: 

проблемы и решения» 

Национальный 

университет 

кораблестроения 

имени адмирала 

Макарова 

2015 г., НУК, 

г. Николаев 

 

Канатникова Е. А. 

30 

VI Международная научная конференция 

«Ценности и нормы в потоке времени» 

 

 

 

Курганский 

государственный 

университет 

2015 г., Курганский 

государственный университет,  

г. Курган 

Шинкаренко В.Д. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24721819
http://elibrary.ru/item.asp?id=24721819
http://elibrary.ru/item.asp?id=24721819
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы Дата и место проведения 

Ответственные 

за организацию 

(участие) 

31 

Всероссийская научно-методическая 

конференция «Университетский 

комплекс» как региональный центр 

образования, науки и культуры  

(с международным участием).  

Оренбургский 

государственный 

университет 

2015 г., Оренбургский 

государственный университет, г. 

Оренбург 

Кодрашихин А.Б. 

32 
Международная научно-практическая 

конференция «Развитие инфраструктуры 

муниципальных образований».  

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Научно-

исследовательский 

центр Экономики, 

математики и 

менеджмента"  

2015 г., г. Ростов на Дону 

 
Кодрашихин А.Б. 

33 
Борьба с лженаучными течениями и 

фальсификацией научных знаний 

Минобрнауки РФ, 

Международный 

мультимедийный 

пресс-центр МИА  

«Россия сегодня» 

2015 г, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

Севастопольский филиал, 

г. Севастополь 

Кондрашихин А.Б. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23153373
http://elibrary.ru/item.asp?id=23153373
http://elibrary.ru/item.asp?id=23153373
http://elibrary.ru/item.asp?id=24455928
http://elibrary.ru/item.asp?id=24455928
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Научные мероприятия, проводимые на базе Институт экономики и права 
 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

за организацию 

(участие) 

1 

Встреча лидеров Российской ассоциации 

студентов по развитию науки и образования 

РАСНО со студентами Института 

 

Институт экономики и 

права (филиал) 

Образовательного 

учреждения профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и 

социальных отношений» в 

г. Севастополе, Российская 

ассоциация студентов по 

развитию науки и 

образования РАСНО  

20 января 2015 года  

Институт экономики 

и права,  

г. Севастополь 

Шестов С.Н. 

 

2 

Онлайн-конференция «Диспозитивность норм 

корпоративного права для непубличных 

компаний: тонкости, риски, новые 

возможности» 

Институт экономики и 

права, МГУ им. М.В. 

Ломоносова в г. 

Севастополь, Отдел 

законодательства о 

юридических лицах ИЦЧП 

им. С.С. Алексеева при 

Президенте РФ 

02 марта  2015 года 

Институт экономики 

и права,  

г. Севастополь 

Митяй Е.Д.. 

 

3 
Научный семинар: «Целеполагание: вчера, 

сегодня, завтра» 

Институт экономики и 

права 

04 марта 2015 г., 

Институт экономики 

и права 

Шестов С.Н. 

 

http://rosobrnauka.ru/
http://rosobrnauka.ru/
http://rosobrnauka.ru/
http://rosobrnauka.ru/
http://rosobrnauka.ru/
http://rosobrnauka.ru/
http://rosobrnauka.ru/
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4 
Научно-методический семинар «Консультант 

Плюс: Высшая школа (учебное пособие к 

весеннему семестру 2015 года)». 

Институт экономики и 

права  

13 марта 2015 

Институт экономики 

и права, 

г. Севастополь 

Шестов С.Н., Лоза Г.Г., 

Щербинина О.О., Рябова Е.И., 

Шостак И.В., Ковалёва Т.В., 

Фалевская Н.А.,  

5 
Научный семинар  

«Основы предпринимательской деятельности и 

бизнес-планирование» 

Институт экономики и 

права 

25 марта 2015 г., 

Институт экономики 

и права 

Шестов С.Н. 

 

6 Мастер-класс «Система продаж» 
Институт экономики и 

права  

31 марта 2015 года 

Институт экономики 

и права,  

г. Севастополь 

Шестов С.Н., 

Галушко Е.С., 

Голованов Д.С. 

7 
Круглый стол «Организация тьюторской 

деятельности в образовательном учреждении» 

Кафедра ЭиМ 

Институт экономики и 

права  

Апрель 2015 г.,  

Институт экономики и 

права,  

г. Севастополь 

Костюченко Т.И. 

8 
Студенческая научная конференция «История 

парламентаризма в России» 

Институт экономики и 

права,  

Избирательная комиссия г. 

Севастополя, Российский 

центр обучения 

избирательным 

технологиям 

29 апреля 2015 г. 

Законодательное 

собрание г. 

Севастополя 

Шестов С.Н., Лоза Г.Г., 

Щербинина О.О., Рябова Е.И., 

Путренко А.Н., Волошин А.В., 

Костюченко Т.И. 

9 
Образовательный семинар  

«Школа госзаказа» в г. Севастополь 

Институт экономики и 

права, Проект ОНФ  

«За честные закупки» 

16. июля 2015 г., 

Институт экономики и 

права, 

г. Севастополь 

Шестов С.Н., 

Волошин А.В. 



41 

 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

за организацию 
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10 
Научно-практическая конференция «Крым и 

Севастополь – возвращение в родную гавань» 

Институт экономики и 

права, РЦОИТ при ЦИК 

России, Музей 

современной истории 

22 октября 2015 года 

г. Севастополь 

Шестов С.Н., 

Лоза Г.Г., 

Волошин А.В. 

 

11 
Круглый стол «Креативные решения в 

инновационном бизнесе» 

Кафедра ЭиМ 

Институт экономики и 

права 

Ноябрь 2015 г.,  

Институт экономики и 

права, 

г. Севастополь  

Костюченко Т.И. 

12 Круглый стол «Молодежь против коррупции»  

 

Институт экономики и 

права, Прокуратура 

Севастополя, Комитет по 

борьбе с коррупцией и 

организованной 

преступностью  

09 декабря 2015 г.,  

Институт экономики и 

права, 

г. Севастополь 

Шестов С.Н., 

Ульянова Т.А., 

Волошин А.В. 

 

13 
Межвузовская научная конференция 

«Современные проблемы развития г. 

Севастополя: право, экономика управление» 

Институт экономики и 

права 

16 декабря 2015 г.,  

Институт экономики и 

права, 

г. Севастополь 

Шестов С.Н., Лоза Г.Г.,  

Ульянова Т.А., Путренко А.Н., 

Андриевский К.В.,  

Щербинина О.О., Рябова Е.И., 

Волошин А.В., 

Руденко-Миних И.И. 

14 

Научно-практическая конференция «Проблемы 

правореализации и правотворчества в 

Республике Крым и городе федерального 

значения Севастополе» 

Институт экономики и 

права, Адвокатская палата 

Севастополя 

19 декабря 2015 г.,  

Институт экономики и 

права, 

г. Севастополь 

Шестов С.Н., 

Волошин А.В., 

Лоза Г.Г. 

15 
Круглый стол, посвященный Дню 

Конституции РФ  

Кафедра 

ТППД и УПиП, 

Институт экономики и 

права  

Декабрь 2015 г., 

Институт экономики и 

права, 

г. Севастополь 

Путренко А.Н.,  

Митяй Е.Д., 

Андриевский К.В. 

 


