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Опубликование учебников 

 (штатных преподавателей отметить знаком *) 

 

№ 

Год 

изда

ния 

Авторы 

(Ф.И.О.)  
Название работы 

Вид (учебник, учебное 

пособие) 
Гриф 

Тира

ж 

Объё

м, 

п.л. 

Издательство 

1. 2017 

Петренко 

Н.И.* Борисов 

А.В.* Демичев 

А.А. Илюхина 

В.А. Искевич 

И.С. Малыгин 

А.Я. Мулукаев 

Р.С. Неверов 

Е.Д. 

Сафонов А.А. 

Смыкалин 

А.С. Судавцов 

Н.Д. Туманова 

А.С. 

Хачатуров 

Р.Л. 

Памятники российского права учебное пособие - 150 15,5 

Издательство 

«Юрлитинформ» 

(Москва) 

 

 

Опубликование научных статей в журналах 

 (штатных преподавателей отметить знаком *) 

 

№ 
Автор 

(Ф.И.О.) 
Название статьи 

Название журнала, 

издательство, год, номер, 

страницы 

Указанный журнал Объе

м 

(п.л.) 

реком

ендова

индексирован в тематических  

базах данных 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28898324
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9188
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9188


н ВАК 

для 

публи

кации 

научн

ых 

работ 

РИНЦ Scopus 

Web 

of 

science 

Других 

 

Академ

ия 

Google 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Петренко Н.И. 

Преобразования в 

пенитенциарной сфере 

генерал-губернатора 

малороссии князя А.Б. 

Куракина  

Вестник юридического 

факультета сборник научных 

статей профессорско-

преподавательского состава, 

аспирантов и студентов 

юридического факультета 

Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) 

Российского университета 

кооперации за 2015-2016 уч. год. 

Научный редактор М.С. 

Тимофеев. Чебоксары, 2017. С. 

66-70. 

- + - - - 0,25 

2. 

Петренко 

Н.И.,  

Секретарева 

Т.М. 

Проблемы применения 

к лицам с психическими 

изменениями меры 

принуждения в виде 

конфискации 

имущества 

Северо-Кавказский 

юридический вестник. 2017. 

№ 1. С. 161-167. 

- + - - - 0,38 

3. 

Петренко 

Н.И.,  

Секретарева 

Т.М. 

Проблемы применения 

к лицам с психическими 

изменениями меры 

принуждения в виде 

конфискации 

имущества 

Вестник Дальневосточного 

юридического института МВД 

России. 2017. № 1 (38). С. 68-72. 

- + - - - 0,25 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29083708
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083708
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083708
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083708
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083708
https://elibrary.ru/item.asp?id=28859688
https://elibrary.ru/item.asp?id=28859688
https://elibrary.ru/item.asp?id=28880478
https://elibrary.ru/item.asp?id=28880478
https://elibrary.ru/item.asp?id=28880478
https://elibrary.ru/item.asp?id=28880478
https://elibrary.ru/item.asp?id=28880478
https://elibrary.ru/item.asp?id=28880478
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819259
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819259
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819259&selid=28880478
https://elibrary.ru/item.asp?id=28839165
https://elibrary.ru/item.asp?id=28839165
https://elibrary.ru/item.asp?id=28839165
https://elibrary.ru/item.asp?id=28839165
https://elibrary.ru/item.asp?id=28839165
https://elibrary.ru/item.asp?id=28839165
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1817097
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1817097
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1817097
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1817097&selid=28839165


4. 

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 

5. 

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 

6. 

Петренко 

Н.И., 

Секретарева 

Т.М. 

 

Государственное 

принуждение в 

отношении лиц с 

расстройствами 

психики (уголовно-

правовые и уголовно-

процессуальные 

аспекты) 

Северо-Кавказский 

юридический вестник. 2017. 

№ 2. С. 127-132. 

- + - - - 0,38 

7. Антонова Е.И. 

Некоторые аспекты 

применения 

коллизионной привязки 

«место совершения 

сделки»  

 

Вестник юридического 

факультета: сборник научных 

статей профессорско-

преподавательского состава, 

аспирантов и студентов 

юридического факультета 

Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) 

Российского университета 

кооперации за 2015-2016 уч. год. 

Научный редактор М.С. 

Тимофеев. Чебоксары, 2017. С. 

7-11. 

- + - - - 0,31 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30480547
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480547
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480547
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480547
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480547
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1899961
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1899961
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1899961&selid=30480547
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751006
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751006
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751006
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751006
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751006
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751006
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780&selid=29751006
https://elibrary.ru/item.asp?id=29432382
https://elibrary.ru/item.asp?id=29432382
https://elibrary.ru/item.asp?id=29432382
https://elibrary.ru/item.asp?id=29432382
https://elibrary.ru/item.asp?id=29432382
https://elibrary.ru/item.asp?id=29432382
https://elibrary.ru/item.asp?id=29432382
https://elibrary.ru/item.asp?id=29432382
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840705
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840705
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840705&selid=29432382
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083689
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083689
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083689
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083689
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083689
https://elibrary.ru/item.asp?id=28859688
https://elibrary.ru/item.asp?id=28859688


8. 
Андреев В.В., 

Антонова Е.И. 

Правовые аспекты 

сотрудничества 

государств-участников 

СНГ в борьбе с 

незаконной миграцией. 

Вестник Российского 

университета кооперации. 2017. 

№ 2 (28). С. 89-93 

+ + - - - 0,31 

9. Антонова Е.И. 

Правовые основы 

применения 

национального режима 

при осуществлении 

закупок товаров для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд.  

Вестник Российского 

университета кооперации. 2017. 

№ 3 (29). С. 85-88. 

+ + - - - 0,31 

10. 

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 

11. 
Тимофеев 

М.С. 

Идеи К. Маркса и Ф. 

Энгельса о кооперации  

Вестник юридического 

факультета сборник научных 

статей профессорско-

преподавательского состава, 

аспирантов и студентов 

юридического факультета 

Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) 

Российского университета 

кооперации за 2015-2016 уч. год. 

Чебоксары, 2017. С. 111-115. 

- + - - - 0,25 

12. 
Тимофеев 

М.С. 

Патриотизм как 

духовно-нравственная 

основа сильного 

российского 

государства  

Вестник юридического 

факультета: сборник научных 

статей профессорско-

преподавательского состава, 

аспирантов и студентов 

юридического факультета 

- + - - - 0,32 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29750995
https://elibrary.ru/item.asp?id=29750995
https://elibrary.ru/item.asp?id=29750995
https://elibrary.ru/item.asp?id=29750995
https://elibrary.ru/item.asp?id=29750995
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780&selid=29750995
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480532
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480532
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480532
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480532
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480532
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480532
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480532
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480532
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1899961
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1899961
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1899961&selid=30480532
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751003
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751003
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751003
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780&selid=29751003
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083726
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083726
https://elibrary.ru/item.asp?id=28859688
https://elibrary.ru/item.asp?id=28859688
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083728
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083728
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083728
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083728
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083728
https://elibrary.ru/item.asp?id=28859688
https://elibrary.ru/item.asp?id=28859688


Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) 

Российского университета 

кооперации за 2015-2016 уч. год. 

Научный редактор М.С. 

Тимофеев. Чебоксары, 2017. С. 

115-120. 

13. 
Тимофеев 

М.С. 

Роль государства в 

обеспечении 

культурного 

суверенитета народа в 

современной России.  

Вестник Российского 

университета кооперации. 2017. 

№ 2 (28). С. 139-142. 

- + - - - 0,31 

 

 

Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций 

 (штатных преподавателей отметить знаком *) 

 

№  
Автор 

(Ф.И.О.) 

Название статьи/тезисов, название сборника,  

издательство, год, страницы 

Организат

ор  

(вуз, НИИ 

и др.) 

Объем 

(п.л.) 

Индекса

ция 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 

кооператив

ный 

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 + 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29751008
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751008
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751008
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751008
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751008
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780&selid=29751008
https://elibrary.ru/item.asp?id=28988376
https://elibrary.ru/item.asp?id=28988316
https://elibrary.ru/item.asp?id=28988316
https://elibrary.ru/item.asp?id=30493276
https://elibrary.ru/item.asp?id=29853238


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 

«Межрегио

нальный 

открытый 

социальны

й 

институт»  

(Йошкар-

Ола) 

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 

«Межрегио

нальный 

открытый 

социальны

й 

институт»  

(Йошкар-

Ола) 

0,44 + 

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 

«Межрегио

нальный 

открытый 

социальны

й 

институт»  

(Йошкар-

Ола) 

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 

«Межрегио

нальный 

открытый 

социальны

й 

0,38 + 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30617603
https://elibrary.ru/item.asp?id=30617603
https://elibrary.ru/item.asp?id=30591156
https://elibrary.ru/item.asp?id=30591156
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/item.asp?id=30617624
https://elibrary.ru/item.asp?id=30617624
https://elibrary.ru/item.asp?id=30591156
https://elibrary.ru/item.asp?id=30591156
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/item.asp?id=30617630
https://elibrary.ru/item.asp?id=30617630
https://elibrary.ru/item.asp?id=30591156
https://elibrary.ru/item.asp?id=30591156
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/item.asp?id=30617633
https://elibrary.ru/item.asp?id=30617633
https://elibrary.ru/item.asp?id=30617633
https://elibrary.ru/item.asp?id=30591156
https://elibrary.ru/item.asp?id=30591156
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572


институт»  

(Йошкар-

Ола) 

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 

«Межрегио

нальный 

открытый 

социальны

й 

институт»  

(Йошкар-

Ола) 

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 

государств

енный 

университе

т 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 

«Межрегио

нальный 

открытый 

социальны

й 

институт»  

(Йошкар-
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