
Результаты научно-исследовательской деятельности 

по направлению подготовки «Юриспруденция», 

профиль «Теория и история права и государства; история учений о праве 

и государстве» 

В рамках реализуемой образовательной программы в Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации и 

работы научной школы «Актуальные вопросы развития российской 

государственности» (рук. - профессор Петренко Н.И.) получены следующие 

результаты научно-исследовательской деятельности: 

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

российской государственности и права» (фундаментальное научное 

исследование). Опубликованы 10 научных статей. Научно-исследовательский 

коллектив участвовал в научно-практических конференциях, проводимых на 

базе института, и вне вуза. Осуществлялось научное руководство 26 

аспирантами. Функционировали 4 студенческих научных кружка. 

Опубликованы 11 студенческих статей. 

В 2012 г. велась исследовательская работа по темам: 

«Проблемы развития российской государственности и права» (фундаментальное 

научное исследование), «Организация претензионной работы с потребителями. 

Досудебное урегулирование споров с потребителями» (прикладное научное 

исследование в рамках хозяйственного договора с ИП Исаковой Н.С.). Издано 1 

учебное пособие, опубликованы 23 научных статей, в том числе 5 статей в 

журналах, включенных в перечень ВАК, 2 статьи - в зарубежных изданиях. 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

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

научное руководство 24 аспирантами. Функционировали 4 студенческих 

научных кружка. Опубликованы 17 студенческих статей. 

В 2013 г. велась исследовательская работа по темам: 

«Проблемы развития российской государственности и права» (фундаментальное 

научное исследование), «Информационные технологии в формировании 

правовой культуры общества» (разработка). Изданы 1 монография, 1 учебное 

пособие, опубликованы 6 научных статей, 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 13 аспирантами. Функционировали 

4 студенческих научных кружка. Опубликованы 2 студенческие статьи. 



В 2014 г. велась исследовательская работа по темам: «Актуальные вопросы 

развития российской государственности» (фундаментальное научное 

исследование), «Власть и бизнес: проблемы взаимоотношений в сфере 

градостроительства» (прикладное научное исследование в рамках 

хозяйственного договора с ООО «Старко»), «Организационно-правовые 

проблемы рынка отходов и лома цветных и черных металлов» (прикладное 

научное исследование в рамках хозяйственного договора с ООО «Пром. 

компания «Терминал-Импульс»), «Контрактная система в сфере закупок» 

(разработка). Издана 1 монография, опубликованы 6 научных статей, в том числе 

2 статьи в журналах, включенных в перечень ВАК, 1 статья - в зарубежном 

издании. Научно-исследовательский коллектив участвовал в 

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

Осуществлялось научное руководство 9 аспирантами. Функционировали 4 

студенческих научных кружка. Опубликованы 7 студенческих статей. 

В 2015 г. велась исследовательская работа по темам: «Актуальные проблемы 

развития государства и права в XXI веке» (фундаментальное научное 

исследование), «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: основные 

причины, сражения и итоги» (прикладное научное исследование в рамках 

хозяйственного договора с ООО «Пятилетка»). Издано 1 учебное пособие, 

опубликованы 22 научных статьи, в том числе 3 статьи в журналах, включенных 

в перечень ВАК, 4 статьи - в зарубежных изданиях (1 статья - Scopus). 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

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

проведены Всероссийские научно-практические конференции: 

«Государственно-правовое развитие общества: вопросы истории, теории и 

практики», «Организационно-правовые, экономические, социальные и 

духовно-нравственные аспекты реализации Послания Президента Российской 

Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 2014 г. 

в условиях реализации новых вызовов и угроз российскому обществу». 

Осуществлялось научное руководство 7 аспирантами. Функционировали 4 

студенческих научных кружка. Опубликованы 20 студенческих статей. 

В 2016 г. профессорско-преподавательским составом кафедры теории 

истории государства и права проводились фундаментальные научные 

исследования по теме: «Актуальные вопросы развития российской 

государственности» (собственные средства).  

Преподавателями кафедры теории истории государства и права выполнены 

в 2016 г. прикладные научные исследования по теме: «Стратегия развития 

черной и цветной металлургии и их сырьевой базы в России» (в рамках 

хоздоговора с ООО «ПК «Терминал-Импульс»). 



Преподавателями кафедры теории истории государства и права выполнены 

в 2016 г. разработки по темам: «Экономические, правовые, 

организационно-управленческие аспекты развития трудовых ресурсов в 

современных условиях глобальных рисков» (внешние средства), «Актуальные 

проблемы международного права в современных геополитических условиях» 

(внешние средства), «Вестник юридического факультета» (внешние средства). 

Научно-исследовательский коллектив кафедры теории истории государства 

и права участвовал в научно-практических конференциях, проводимых на базе 

института, в частности выпущены сборники по материалам конференций: 

Международной научно-практической конференции «Экономические, 

правовые, организационно-управленческие аспекты развития трудовых 

ресурсов в современных условиях глобальных рисков», «Актуальные 

проблемы международного права в современных геополитических 

условиях». 

Опубликовано по профилю подготовки «Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве» 29 статей, в том числе: 

– рекомендованных ВАК – 7 

– индексируемых в РИНЦ – 22.  
 

Опубликование научных статей в журналах, соответствующих тематике   направления 

подготовки 

 «Юриспруденция», профилю «Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве» 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
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1. 
Петренко Н.И.* 

Надеждин А.В. 

Устранение правовых 

пробелов в 

ханафитском мазхабе 

посредством кыяса 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации.- № 

1 (23) 2016. 

+ + - - + 0,18 

2. Тимофеев М.С. 

Религиозно-философ

ская идея и традиция 

соборности как 

фактор 

формирования 

сильной российской 

государственности 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации.- № 

1 (23) 2016. 

+ + - - + 0,25 

3. 
Петров В.Р. * 

Мирошниченко 

Переформатирование 

стандартного 

Вестник 

Российского 
+ + - - + 0,5 



О.Н. управленческого 

курса на основе 

игровых и проектных 

технологий 

университета 

кооперации.- № 

4 (26) 2016 

4. 
Петренко Н.И.* 

Бояринцева И.А. 

Регламентация 

исполнения 

наказания в виде 

исправительных 

работ без лишения 

свободы 

Исправительно-трудо

вым кодексом 

РСФСР 1970 г. 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. - № 

3 (25) 2016. - С. 

97-100. 

+ + - - + 0,25 

5. 
Андреев В.В.* 

Калинина Г.В. 

Факторы обеспечения 

безопасности 

потребительской 

кооперации в 

условиях 

реиндустриализации 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации.- № 

3 (25) 2016. - С. 

48-52. 

+ + - - + 0,31 

6. 

Андреев В.В.* 

Калинина Г.В. 

Литвинова О.В. 

Федорова Л.П. 

Теоретические 

основы понятия 

экономической 

безопасности 

организации 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации.- № 

3 (25) 2016.-  С. 

52-55. 

+ + - - + 0,25 

7. 

Андреев В.В.* 

Калинина Г.В. 

Литвинова О.В. 

Федорова Л.П. 

Методические 

подходы к оценке 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации.- № 

3 (25) 2016. - С. 

62-66. 

+ + - - + 0,31 

 
Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций, 

соответствующих тематике   направления подготовки 

«Юриспруденция», профилю «Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве» 
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1. Батурин Н.К.* 

Сибирь на пороге присоединения к 

России / Государственно-правовое 

развитие общества: вопросы 

истории, теории и практики: 

сборник материалов 

Всероссийской 

научно-практической конференции 

(19 октября 2015) - Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 2016. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

2. Антонова Е.И.* 

Некоторые аспекты 

ответственности сторон 

государственного 

(муниципального) контракта / 

Государственно-правовое развитие 

общества: вопросы истории, 

теории и практики: сборник 

материалов Всероссийской 

научно-практической конференции 

(19 октября 2015) - Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 2016. 

ЧКИ РУК 0,25 + 



3. 
Захарова Н.А. 

Петров В.Р.* 

Конституционно-правовые 

аспекты имплементации норм 

международного права / 

Государственно-правовое развитие 

общества: вопросы истории, 

теории и практики: сборник 

материалов Всероссийской 

научно-практической конференции 

(19 октября 2015) - Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 2016. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

4. 
Захарова Н.А. 

Петров В.Р.* 

Основы национально-правовой 

имплементации норм 

международного права в 

Российской Федерации / 

Государственно-правовое развитие 

общества: вопросы истории, 

теории и практики: сборник 

материалов Всероссийской 

научно-практической конференции 

(19 октября 2015) - Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 2016. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

5. Тимофеев М.С. 

Федеральный закон о территориях 

опережающего развития как 

нормативная основа эффективного 

территориального развития / 

Государственно-правовое развитие 

общества: вопросы истории, 

теории и практики: сборник 

материалов Всероссийской 

научно-практической конференции 

(19 октября 2015) - Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 2016. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

6. Тимофеев М.С. 

Политико-правовые аспекты 

Послания Президента России 

Федеральному Собранию РФ 2014 

г. / Государственно-правовое 

развитие общества: вопросы 

истории, теории и практики: 

сборник материалов 

Всероссийской 

научно-практической конференции 

(19 октября 2015) - Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 2016. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

7. 
Галкина Е.А.,* 

Чернова А.Н.* 

Особенности ведения реестра 

недобросовестных поставщиков в 

сфере закупок / 

Государственно-правовое развитие 

общества: вопросы истории, 

теории и практики: сборник 

материалов Всероссийской 

научно-практической конференции 

(19 октября 2015) - Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 2016. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

8. 
Петренко Н.И.* 

Григорьева Е.О 

Эволюция правовых механизмов 

противодействия коррупции в 

отечественном законодательстве / 

Государственно-правовое развитие 

общества: вопросы истории, 

теории и практики: сборник 

материалов Всероссийской 

научно-практической конференции 

(19 октября 2015) - Чебоксары: 

ЧКИ РУК 0,25 + 



ЧКИ РУК, 2016. 

9. 
Петров В.Р.* 

Михайлов Р.С. 

Банковские договоры в истории 

российского права / 

Государственно-правовое развитие 

общества: вопросы истории, 

теории и практики: сборник 

материалов Всероссийской 

научно-практической конференции 

(19 октября 2015) - Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 2016. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

10. Ермушова Я.В. * 

Совершенствование юридического 

образования на основе применения 

современных технологий обучений 

/ Государственно-правовое 

развитие общества: вопросы 

истории, теории и практики: 

сборник материалов 

Всероссийской 

научно-практической конференции 

(19 октября 2015) - Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 2016. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

11. 
Петров В.Р.* 

Михайлов Р.С. 

Банковский промысел в России 

пореформенный период / 

Государственно-правовое развитие 

общества: вопросы истории, 

теории и практики: сборник 

материалов Всероссийской 

научно-практической конференции 

(19 октября 2015) - Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 2016. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

12. 
Петренко Н.И.* 

Новоселова А.С. 

Приоритетные направления 

дополнительного 

профессионального образования 

муниципальных служащих (на 

примере Республики Марий Эл) / 

Государственно-правовое развитие 

общества: вопросы истории, 

теории и практики: сборник 

материалов Всероссийской 

научно-практической конференции 

(19 октября 2015) - Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 2016. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

13. 
Петренко Н.И.* 

Никифоров О.А. 

Меры по совершенствованию 

деятельности пенитенциарной 

системы на рубеже ХLХ-ХХ вв. / 

Государственно-правовое развитие 

общества: вопросы истории, 

теории и практики: сборник 

материалов Всероссийской 

научно-практической конференции 

(19 октября 2015) - Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 2016. 

ЧКИ РУК 0,25 + 

14. 
Петров В.Р.* 

Петрова А.А. 

Политические элиты и проблемы 

антикоррупционной политики в 

современной России / 

Институциональная модернизация 

регионов: экономические, 

социальные и управленческие 

вызовы: материалы VII 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции. - Чебоксарский 

Чебоксарски

й филиал 

РАНХиГС  

0,25 + 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26092813
http://elibrary.ru/item.asp?id=26092813
http://elibrary.ru/item.asp?id=26092813
http://elibrary.ru/item.asp?id=26074153
http://elibrary.ru/item.asp?id=26074153
http://elibrary.ru/item.asp?id=26074153
http://elibrary.ru/item.asp?id=26074153


филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации», Администрация 

Главы Чувашской Республики, 

2016. С. 99-102. 

14. 
Петренко Н.И.* 

Вичужанина М.Ю. 

Основные направления 

деятельности государственных 

органов по повышению 

эффективности противодействию 

коррупции в Российской 

Федерации / Актуальные проблемы 

юриспруденции в современной 

России: сборник статей по 

материалам VI Всероссийской 

научно-практической конференции 

(14-15 апреля 2016) -  Йошкар-Ола, 

2016. С. 36-41. 

 

МОСИ, 

МРО  

«Ассоциаци

я юристов 

России» 

0,37 + 

16. 
Петренко Н.И. * 

Новоселова А.С. 

Интернет-технологии в 

организации дополнительного 

профессионального образования 

депутатов представительных 

органов местного самоуправления/ 

Актуальные проблемы 

юриспруденции в современной 

России: сборник статей по 

материалам VI Всероссийской 

научно-практической конференции 

(14-15 апреля 2016) -  Йошкар-Ола, 

2016. С. 216-218. 

МОСИ, 

МРО  

«Ассоциаци

я юристов 

России» 

0,18 + 

17. Антонова Е.И.* 

Теоретические и практические 

аспекты применения оговорки о 

публичном порядке / Сборник 

материалов Международной 

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы 

международного права в 

современных геополитических 

условиях» (22 апреля 2016 г.)  – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. (в 

печати) 

ЧКИ РУК 0,68 + 

18. Бойко С.И.* 

Межпредметные связи в 

преподавании историко-правовых 

и международно-правовых 

дисциплин / Сборник материалов 

Международной 

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы 

международного права в 

современных геополитических 

условиях» (22 апреля 2016 г.) – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. (в 

печати) 

ЧКИ РУК 0,18 + 

19. 
Галкина Е.А.*, 

Ермушова Я.В.* 

Роль «мягкого права» в 

регулировании международных 

отношений/ Сборник материалов 

Международной 

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы 

международного права в 

ЧКИ РУК 0,25 + 
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современных геополитических 

условиях» (22 апреля 2016 г.) – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. (в 

печати) 

20. 
Галкина Е.А.* 

Семенов Н.Б. 

Международный терроризм - 

глобальная проблема 

современности / Сборник 

материалов Международной 

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы 

международного права в 

современных геополитических 

условиях» (22 апреля 2016 г.) – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. (в 

печати) 

ЧКИ РУК 0,18 + 

21. Тимофеев М.С.* 

Роль международного права в 

формировании многополярной 

модели миропорядка / Сборник 

материалов Международной 

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы 

международного права в 

современных геополитических 

условиях» (22 апреля 2016 г.) – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. (в 

печати) 

ЧКИ РУК 0,18 + 

22. 
Чернова А.Н.*, 

Константинова О.Г. 

Общепризнанные принципы и 

нормы международного права в 

системе источников российского 

права / Сборник материалов 

Международной 

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы 

международного права в 

современных геополитических 

условиях» (22 апреля 2016 г.) – 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. (в 

печати) 

ЧКИ РУК 0,5 + 

Издано 1 монография: «История отечественного государства и права». 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института и вне вуза. 

Осуществлялось научное руководство 7 аспирантами.  

Функционировали 4 студенческих научных кружка. 

В 2017 г. профессорско-преподавательским составом кафедры теории 

истории государства и права проводились фундаментальные научные 

исследования по теме: «Актуальные вопросы развития российской 

государственности» (собственные средства).  

Преподавателями кафедры теории истории государства и права выполнены 

в 2017 г. прикладные научные исследования по теме: «Особенности 

региональной национальной политики в современной России: по материалам 

республик Приволжского Федерального округа» (Ассоциация образовательных 

организаций потребительской кооперации). 

Преподавателями кафедры теории истории государства и права выполнены 



в 2017 г. разработки по теме: «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом» 

(Дмитриев Н.В., договор на создание научно-технической продукции).  

Научно-исследовательский коллектив кафедры теории истории государства 

и права участвовал в научно-практических конференциях, проводимых на базе 

института.  

Опубликовано по профилю подготовки «Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве» 21 статья, в том числе: 

– рекомендованных ВАК – 5 

– индексируемых в РИНЦ – 16.  
 

Опубликование научных статей в журналах, соответствующих тематике   направления 

подготовки 

 «Юриспруденция», профилю «Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве» 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 

№ Автор (Ф.И.О.) Название статьи 

Название 

журнала, 

издательство, 

год, номер, 

страницы 

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 

of 

scien

ce 

Друг

их 

 

Акад

емия 

Goog

le 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Шабалина О.Л., 

Петренко Н.И 

Развитие правового 

регулирования права 

на образование в 

законодательстве 

Российской 

Федерации 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. 

2017. № 3 (29). 

С. 140-142. 

+ + - - - 0,19 

2. 

Петренко Н.И., 

Ефремов А.В. 

Традиционные 

способы наказания в 

системе обычного 

права марийского 

народа середины XIX 

– начала XX в. 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. 

2017. № 2 (28). 

С. 132-135. 

+ + - - - 0,25 

3. 

Андреев В.В., 

Антонова Е.И. 

Правовые аспекты 

сотрудничества 

государств-участнико

в СНГ в борьбе с 

незаконной 

миграцией. 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. 

2017. № 2 (28). 

С. 89-93 

+ + - - - 0,31 

4. 

Антонова Е.И. Правовые основы 

применения 

национального 

режима при 

осуществлении 

закупок товаров для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. 

2017. № 3 (29). 

С. 85-88. 

+ + - - - 0,31 
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нужд.  

5. 

Матросов С.Н., 

Петров В.Р. 

Разделение властей в 

Российской 

Федерации: теория и 

практика 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации. 

2017. № 2 (28). 

С. 123-125. 

+ + - - - 0,18 

 

Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций, 

соответствующих тематике   направления подготовки 

«Юриспруденция», профилю «Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве» 

№  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. 

Петренко Н.И.* «Некоторые аспекты 

противодействия коррупции в 

Российской Федерации». В 

сборнике: Актуальные вопросы 

гуманитарного знания в 

современном обществе. Материалы 

Международной 

научно-практической конференции 

«Современные исследования 

основных направлений 

гуманитарных и естественных 

наук». Под научной редакцией И.Т. 

Насретдинова. 2017. С. 248. 

 Казанский 

кооперативн

ый институт 

15,5 + 

2. 

Петренко Н.И.* Организационно-правовые основы 

противодействия коррупции в 

России. Актуальные вопросы 

теории и практики вузовской 

науки: сборник материалов 

Международной 

научно-практической 

конференции, посвященной 

55-летию Чебоксарского 

кооперативного института 

(филиала) Российского 

университета кооперации. 2017. С. 

121-127. 

ЧКИ РУК 0,44 + 

3. 

Морозова Я.С.,  

Петренко Н.И.* 

Государственно-правовая политика 

в сфере охраны окружающей среды 

и природопользования. Правовые 

проблемы государственного и 

муниципального управления: 

сборник научных статей / под ред. 

Н.И. Петренко, Н.М. Швецова. 

Йошкар-Ола, 2017. С. 110-114. 

 АНО ВПО 

«Межрегион

альный 

открытый 

социальный 

институт»  

(Йошкар-Ол

а) 

0,3 + 

4. 

Сафин Х.Ш.,  

Петренко Н.И.* 

Полномочия и взаимодействие 

государственных органов по 

контролю и надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

финансовых услуг. Правовые 

проблемы государственного и 

муниципального управления: 

сборник научных статей / под ред. 

Н.И. Петренко, Н.М. Швецова. 

Йошкар-Ола, 2017. С. 154-160. 

 АНО ВПО 

«Межрегион

альный 

открытый 

социальный 

институт»  

(Йошкар-Ол

а) 

0,44 + 
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5. 

Федяева Г.А.,  

Петренко Н.И.* 

Правовые проблемы 

антимонопольного регулирования 

в Российской Федерации. 

Правовые проблемы 

государственного и 

муниципального управления: 

сборник научных статей / под ред. 

Н.И. Петренко, Н.М. Швецова. 

Йошкар-Ола, 2017. С. 166-170. 

 АНО ВПО 

«Межрегион

альный 

открытый 

социальный 

институт»  

(Йошкар-Ол

а) 

0,31 + 

6. 

Шамшуров А.С., 

 Петренко Н.И.* 

Проблемы правового 

регулирования дополнительных 

выплат государственным 

гражданским служащим в рамках 

развития государственной 

гражданской службы Российской 

Федерации. Правовые проблемы 

государственного и 

муниципального управления: 

сборник научных статей / под ред. 

Н.И. Петренко, Н.М. Швецова. 

Йошкар-Ола, 2017. С. 170-175. 

 АНО ВПО 

«Межрегион

альный 

открытый 

социальный 

институт»  

(Йошкар-Ол

а) 

0,38 + 

7. 

Васенина О.М.,  

Петренко Н.И.* 

Государственное регулирование и 

поддержка малого 

предпринимательства в республике 

Марий Эл.Правовые проблемы 

государственного и 

муниципального управления: 

сборник научных статей / под ред. 

Н.И. Петренко, Н.М. Швецова. 

Йошкар-Ола, 2017. С. 21-25. 

 АНО ВПО 

«Межрегион

альный 

открытый 

социальный 

институт»  

(Йошкар-Ол

а) 

0,31 + 

8. 

Казак Б.Б.,   

Петренко Н.И.* 

Организационно-правовые основы 

предупреждения имущественных 

преступлений: Великая Российская 

революция 1917 года в истории и 

судьбах народов и регионов 

России, Беларуси, Европы и мира в 

контексте исторических реалий XX 

- начала XXI века: материалы 

международной научной 

конференции. главный редактор 

А.В. Егоров, 2017. С. 239-246 

Витебский 

государстве

нный 

университет 

имени П.М. 

Машерова 

0,5 + 

9. 

Домрачев Р.Ю.,  

Петренко Н.И.* 

Актуальные проблемы органов 

государственной и муниципальной 

власти как юридических лиц 

публичного права: Правовые 

проблемы государственного и 

муниципального управления: 

сборник научных статей / под ред. 

Н.И. Петренко, Н.М. Швецова. 

Йошкар-Ола, 2017. С. 25-31. 

 АНО ВПО 

«Межрегион

альный 

открытый 

социальный 

институт»  

(Йошкар-Ол

а) 

0,44 + 

10. 

Петренко Н.И.* Некоторые теоретические и 

практические аспекты 

конвалидации ничтожных сделок: 

Перспективы 

государственно-правового 

развития России в XXI веке. 

Сборник материалов 

Всероссийской 

научно-теоретической 

конференции курсантов и 

слушателей вузов МВД России, 

студентов гуманитарных вузов, 

Перспектив

ы 

государстве

нно-правово

го развития 

России в 

XXI веке 

(Ростов-на-Д

ону)  

0,2 + 
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Издано 1 учебное пособие: «Памятники российского права». 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института и вне вуза. 

Осуществлялось научное руководство 5 аспирантами.  

Функционировали 3 студенческих научных кружков. 

В 2017 – 2018 учебном году профессорско-преподавательским составом 

кафедры теории истории государства и права проводились фундаментальные 

научные исследования по теме: «Актуальные вопросы развития российской 

государственности» (собственные средства). 

Преподавателями кафедры теории истории государства и права выполнены 

в 2017 – 2018 учебном году прикладные научные исследования по теме: 

«Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом» (Дмитриев Н.В., договор 

на создание научно-технической продукции). 

Научно-исследовательский коллектив кафедры теории истории государства 

и права участвовал в научно-практических конференциях, проводимых на базе 

института, в частности выпущен сборник по материалам Международной 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития 

российской государственности». 

Опубликовано по профилю подготовки «Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве» 31 статья, в том числе: 

– рекомендованных ВАК – 7 

– индексируемых в РИНЦ – 24.  
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законодательства и 

правоприменения: сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции. 2018. (в печати) 

ЧКИ РУК 0,12 + 

21. 
Петров В.Р.*, 

Зобова Н.С. 

«Специфика проведения 

современной антикоррупционной 

ЧКИ РУК 0,12 + 
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политики на государственной 

службе в Российской Федерации». 

В сборнике: Актуальные проблемы 

совершенствования 

законодательства и 

правоприменения: сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции. 2018. (в печати) 

22. 

Петров В.Р.*, 

Темнов М.А. 

«Специфика преддоговорной 

ответственности в международном 

праве». В сборнике: Актуальные 

проблемы совершенствования 

законодательства и 

правоприменения: сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции. 2018. (в печати) 

ЧКИ РУК 0,12 + 

23. 

Чернова А.Н.* «Концепции взаимодействия 

общепризнанных принципов и 

норм международного права и 

внутригосударственного права». В 

сборнике: Актуальные проблемы 

совершенствования 

законодательства и 

правоприменения: сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции. 2018. (в печати) 

ЧКИ РУК 0,5 + 

24. 

Чернова А.Н.*,  

Кузнецова С.В. 

«Взаимодействие международного 

права и правовой системы 

Российской Федерации». В 

сборнике: Актуальные проблемы 

совершенствования 

законодательства и 

правоприменения: сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции. 2018. (в печати) 

ЧКИ РУК 0,37 + 

Издано 1 учебное пособие: «Памятники российского права». 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института и вне вуза. 

Осуществлялось научное руководство 5 аспирантами.  

Функционировали 3 студенческих научных кружка. 
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