
Результаты научно-исследовательской деятельности 

по направлению подготовки «Юриспруденция», 

профиль «Конституционное право; конституционный судебный процесс 

муниципальное право» 

 

В рамках реализуемой образовательной программы в Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации и 

работы научной школы «Развитие российского федерализма» (рук. - профессор 

Петров А.Г.) получены следующие результаты научно-исследовательской 

деятельности: 

В 2011 г. велась исследовательская работа по теме: «Проблема развития 

российского федерализма» (фундаментальное научное исследование). 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. Осуществлялось 

научное руководство 14 аспирантами, 2 соискателями. Функционировал 1 

студенческий научный кружок. Опубликована 1 студенческая статья. 

В 2012 г. велись фундаментальные и прикладные научные исследования. 

Издана 1 монография, опубликованы 2 научных статьи, в том числе 2 статьи в 

журналах, включенных в перечень ВАК. Научно-исследовательский коллектив 

участвовал в научно-практических конференциях, проводимых на базе 

института, и вне вуза. Осуществлялось научное руководство 16 аспирантами. 

Функционировал 1 студенческий научный кружок. Опубликованы 4 

студенческие статьи. 

В 2013 г. велись фундаментальные и прикладные научные исследования. 

Опубликованы 3 научных статьи, в том числе 2 статьи в журналах,  включенных 

в перечень ВАК. Научно-исследовательский коллектив участвовал в 

научно-практических конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. 

Осуществлялось научное руководство 9 аспирантами. Функционировал 1 

студенческий научный кружок. 

В 2014 г. велась исследовательская работа по теме: «Развитие российского 

федерализма» (фундаментальное научное исследование). Опубликованы 3 

научных статьи. Научно - исследовательский коллектив участвовал в 

научно-практических конференциях, проводимых на базе института, и вне 

вуза. Организована и проведена Международная научно-практическая 

конференция «Конституционные и административно-правовые основы 

российской государственности: история, современность и перспективы 



развития». Осуществлялось научное руководство 7 аспирантами. 

Функционировал 1 студенческий научный кружок. Опубликованы 3 

студенческие статьи. 

В 2015 г. велась исследовательская работа по теме: «Развитие российского 

федерализма» (прикладное научное исследование). Научно-исследовательский 

коллектив участвовал в научно-практических конференциях, проводимых на 

базе института, и вне вуза. Организованы и проведены Международные 

научно-практические конференции: «Российская государственность: правовые 

аспекты исторического прошлого, современное состояние и перспективы 

развития», «Конституционные и административно-правовые основы российской 

государственности: история, современность и перспективы развития». 

Осуществлялось научное руководство 4 аспирантами. Функционировал 1 

студенческий научный кружок. Опубликованы 2 студенческие статьи. 

В 2016 г. профессорско-преподавательским составом кафедры 

конституционного и муниципального права проводились прикладные научные 

исследования по теме: «Проблема развития российского федерализма» 

(собственные средства). 

Научно-исследовательский коллектив кафедры конституционного и 

муниципального права участвовал в научно-практических конференциях, 

проводимых на базе института. 

Опубликовано по профилю подготовки «Конституционное право, 

конституционный судебный процесс, муниципальное право» 5 статей, в том 

числе: 

– рекомендованных ВАК – 2 

– индексируемых в РИНЦ – 3. 
 

Опубликование научных статей в журналах, соответствующих тематике   направления 

подготовки 

 «Юриспруденция», профилю «Конституционное право, конституционный судебный процесс, 

муниципальное право» 
(штатных преподавателей отметить знаком *) 
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Указанный журнал 

Объ

ем 

(п.л.

) 

реком

ендов

ан 

ВАК 

для 

публи

кации 

научн

ых 

работ 

индексирован в 

тематических  

базах данных 

Р

И

Н

Ц 

Sco

pus 

Web

ofsci

ence 

Друг

их 

 

Акад

емия 

Goog

le 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Петров А.Г. * 
Сущностные 

черты НЭП в 

Научный 

журнал НИИ 
+ + - - + 0,9 



первые годы его 

развития: анализ 

законодательства 

истории, 

экономики и 

права.- М.: 

НИИ ИЭП, 

2016. - №1. - 

С. 130-136 

2. 
Медведев В.А.* 

Айсын Г.С. 

Влияние 

Президента 

России на 

законодательную 

инициативу 

Верховного Суда 

Российской 

Федерации 

Фундамента

льные и 

прикладные 

исследовани

я 

кооперативн

ого сектора 

экономики. – 

2016. - № 3. 

+ + - - + 0,5 

 

Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций, 

соответствующих тематике   направления подготовки 

«Юриспруденция», профилю «Конституционное право, конституционный судебный процесс, 

муниципальное право» 

№  Автор (Ф.И.О.) 

Название статьи/тезисов, 

название сборника,  

издательство, год, страницы 

Организато

р  

(вуз, НИИ и 

др.) 

Объем 

(п.л.) 

Индексация 

в РИНЦ 

1 2 3 4 5 6 

1. Петров А.Г.* 

Особенности возникновения, 

развития государственности у 

восточных славян. Российская 

государственность: правовые 

аспекты исторического прошлого, 

современное состояние и 

перспективы развития: Сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (11 декабря 2015 г.).  

– Чебоксары: ЧКИ РУК. 2016. 

ЧКИ РУК 0,75 + 

2. 
Петров А.Г*. 

Хуснетдинова Н.В. 

Особенности применения норм 

уголовного кодекса в Советской 

России в 20-30-е годы.  

Государство и право в ХХI веке: 

актуальные проблемы теории и 

практики: Сб. материалов 

Международной 

научно-практической 

конференции. - Чебоксары: ЧКИ 

РУК. 2016. 

ЧКИ РУК 0,4 + 

3. 
Медведев В.А.* 

Салеев М.А. 

Влияние Президента России на 

законодательную инициативу 

Верховного Суда Российской 

Федерации. Государство и право в 

ХХI веке: актуальные проблемы 

теории и практики: Сб. материалов 

Международной 

научно-практической 

конференции. Чебоксары: ЧКИ 

РУК. 2016. 

ЧКИ РУК 0,5 + 

 



Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института и вне вуза. 

Осуществлялось научное руководство 4 аспирантами.  

Функционировали 1 студенческих научных кружок. 

В 2017 г. профессорско-преподавательским составом кафедры 

конституционного и муниципального права проводились прикладные научные 

исследования по темам: «Административно-правовое регулирование 

лицензирования» (в рамках хоздоговора с ООО «Тандем»), «Развитие 

российского федерализма» (собственные средства). 

Научно-исследовательский коллектив кафедры конституционного и 

муниципального права участвовал в научно-практических конференциях, 

проводимых на базе института. 

Опубликовано по профилю подготовки «Конституционное право, 

конституционный судебный процесс, муниципальное право» 14 статей, в том 

числе: 

– рекомендованных ВАК – 3 

– индексируемых в РИНЦ – 11. 
 

Опубликование научных статей в журналах, соответствующих тематике   направления 

подготовки 

 «Юриспруденция», профилю «Конституционное право, конституционный судебный процесс, 

муниципальное право» 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
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1. 
Медведев В.А., 

Салеев М.А. 

Теоретико-правов

ые аспекты 

влияния 

Президента 

Российской 

Федерации на 

законодательную 

инициативу 

Верховного Суда 

Российской 

Федерации 

Черные 

дыры в 

Российском 

законодатель

стве. 2017. 

№ 1. С. 

21-25. 

+ + - - + 0,4 

2. 
Медведев В.А.*, 

Васильева Ж.С. 

Тенденции 

развития 

законодательства 

в сфере защиты 

Вестник 

Российского 

университет

а 

+ + - - - 0,5 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29750998
https://elibrary.ru/item.asp?id=29750998
https://elibrary.ru/item.asp?id=29750998
https://elibrary.ru/item.asp?id=29750998
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780


персональных 

данных 

 

кооперации. 

2017. № 2 (2

8).  

С. 103-107. 

3. 

Петров А.Г.*, 

Зольников А.З. 

 

Полномочия 

прокурора на 

начальном этапе 

развития 

советского 

гражданского 

процессуального 

законодательства 

 

Современная 

научная 

мысль. 

2017. № 3. С. 

204-211. 

- + - - - 0,7 

 
Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций, 

соответствующих тематике   направления подготовки 

«Юриспруденция», профилю «Конституционное право, конституционный судебный процесс, 

муниципальное право» 

№  Автор (Ф.И.О.) 

Название статьи/тезисов, 

название сборника,  

издательство, год, страницы 

Организато
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(вуз, НИИ и 

др.) 

Объем 

(п.л.) 

Индексация 

в РИНЦ 

1 2 3 4 5 6 

1. Рогозина Н.А. 

Осуществление полномочий 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Международный 

научно-практический конвент 

студентов и аспирантов 

«Юридическая наука и практика 

2.0: Взгляд в будущее» 17-19 

ноября 2016 г 

КФУ, г. 

Казань 
0,2 + 

2. Рогозина Н.А. 

Международная 

научно-практическая конференция 

«Вопросы национальной и 

региональной политики России» 

ЧКИ РУК 0,2 + 

3. Петров А.Г. * 

Проблемы образования 

российского централизованного 

государства Сборник 

«Организация государственной и 

муниципальной власти в России: 

вопросы теории и практика 

реализации» Сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции. Редакционная 

коллегия: В.В. Андреев; М.В. 

Демидов; А.Г. Петров. 

Ответственные за выпуск И.Н. 

Скуратова, В.А. Медведев. 2017. С. 

116-121. 

 

ЧКИ РУК 0,2 + 

4. 
Медведев В.А., 

Денисов Д.М. 

Правовые основы противодействия 

коррупции Сборник «Проблемы 

качества российского 

законодательства» Сборник 

научных трудов Всероссийской 

научно-практической 

конференции. . 2017. С. 44-47. 

 

ЧГУ им. 

И.Н. 

Ульянова 

0,4 + 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29750998
https://elibrary.ru/item.asp?id=29750998
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780&selid=29750998
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780&selid=29750998
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1841820
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1841820
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1841820
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1841820&selid=29452219
https://elibrary.ru/item.asp?id=30342990
https://elibrary.ru/item.asp?id=30342990
https://elibrary.ru/item.asp?id=30342990
https://elibrary.ru/item.asp?id=29654677
https://elibrary.ru/item.asp?id=29654677
https://elibrary.ru/item.asp?id=29654677
https://elibrary.ru/item.asp?id=29654677
https://elibrary.ru/item.asp?id=29887265
https://elibrary.ru/item.asp?id=29887265
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886953
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886953
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886953


5. 
Медведев В.А. 

*Михайлов А.В. 

Перспективы совершенствования 

экспортного контроля Сборник 

«Проблемы качества российского 

законодательства» Сборник 

научных трудов Всероссийской 

научно-практической 

конференции. . 2017. С. 279-284. 

ЧГУ им. 

И.Н. 

Ульянова 

0,6 + 

6. 
Медведев В.А.* 

Кузнецов Г.Г. 

Особенности правового положения 

казенного учреждения как 

участника финансовых 

правоотношений 

Сборник «Проблемы качества 

российского 

законодательства» Сборник 

научных трудов Всероссийской 

научно-практической 

конференции. . 2017. С. 275-279. 

 

ЧГУ им. 

И.Н. 

Ульянова 

0,5 + 

7. 
Медведев В.А.*, 

Васильева А.А., 

Конституционное право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь 

Сборник «Проблемы качества 

российского 

законодательства» Сборник 

научных трудов Всероссийской 

научно-практической 

конференции. . 2017.  С. 24-27. 

 

ЧГУ им. 

И.Н. 

Ульянова 

0,4 + 

8. 

Медведев В.А.*. 

Тимерханова Р.К. 

 

Особенности электронной 

торговли в российской федерации 

Сборник «Проблемы качества 

российского 

законодательства» Сборник 

научных трудов Всероссийской 

научно-практической 

конференции. . 2017. С. 179-183. 

ЧГУ им. 

И.Н. 

Ульянова 

0,5 + 

9. 

Медведев В.А.*. 

Тимерханова Р.К. 

 

Проблемы государственного 

регулирования торговой 

деятельности в российской 

федерации 

Сборник «Проблемы качества 

российского 

законодательства» Сборник 

научных трудов Всероссийской 

научно-практической 

конференции. . 2017. С. 175-179. 

ЧГУ им. 

И.Н. 

Ульянова 

0,5 + 

10. 
Медведев В.А.*, 

Семенов П.Ф. 

Концепция реформирования 

пенитенциарной системы 

российской федерации: основные 

направления и первые итоги 

Сборник «Проблемы качества 

российского 

законодательства» Сборник 

научных трудов Всероссийской 

научно-практической 

конференции. . 2017. С. 170-175. 

 

ЧГУ им. 

И.Н. 

Ульянова 

0,5 + 

11. 

Медведев В.А.*, 

Семенов П.Ф. 

 

Место ФСИН России в системе 

органов исполнительной власти 

Сборник «Проблемы качества 

российского 

ЧГУ им. 

И.Н. 

Ульянова 

0,5 + 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29886953
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886953
https://elibrary.ru/item.asp?id=29887012
https://elibrary.ru/item.asp?id=29887012
https://elibrary.ru/item.asp?id=29887012
https://elibrary.ru/item.asp?id=29887012
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886953
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886953
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886953
https://elibrary.ru/item.asp?id=29887266
https://elibrary.ru/item.asp?id=29887266
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886953
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886953
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886953
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886994
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886994
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886953
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886953
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886953
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886993
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886993
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886993
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886993
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886953
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886953
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886953
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886992
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886992
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886992
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886992
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886953
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886953
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886953
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886991
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886991
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886953
https://elibrary.ru/item.asp?id=29886953


законодательства» Сборник 

научных трудов Всероссийской 

научно-практической 

конференции.  2017. С. 166-170. 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 
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