
Итоги  

научно-исследовательской работы филиала за 2021 год 
 

Научно-исследовательская работа в филиале в течение 2021 года велась по семи темам научных исследований: 

1. Правотворческий аспект в судебном правоприменении (руководитель темы: доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин, кандидат юридических наук Ю.В. Филимонов); 

2. Обеспечение прав личности, общества и государства (уголовно-правовой, уголовно-процессуальный и криминали-

стический аспекты (руководители темы: доктор медицинских наук, доцент Е.С. Мазур, кандидат юридических наук, до-

цент В.В. Севрюков); 

3. Исследование генезиса государства и права: историко-правовые и методологические аспекты (руководитель темы: 

кандидат исторических наук, доцент Е.И. Сусенков); 

4. Структура и реализация охранительной функции административного права (руководитель темы: кандидат юриди-

ческих наук, доцент С.В. Ведяшкин); 

5. Общетеоретические и практические проблемы гражданского судопроизводства и правоприменения России и зару-

бежных стран (руководитель темы: кандидат юридических наук, доцент Д.В. Князев); 

6. Общетеоретические и практические проблемы правоприменения в гражданско-правовой, социально-трудовой сфе-

рах и природопользовании (руководитель темы: кандидат юридических наук, доцент И.Б. Калинин); 

7. Культурно-антропологический подход к формированию нормативного пространства (руководитель темы: доктор 

философских наук, доцент Е.И. Кириленко). 

За указанный период профессорско-преподавательским составом подготовлено 29 статей. Из них:  

в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science – 5,   

в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus – 4,   

в научных журналах, индексируемых в базе данных в  Russian Science Citation Index (RSCI) – 7,    

в научных журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – 28     

в иных изданиях, включенных в РИНЦ (сборники научных статей, материалы НПК) – 4         

в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК – 26   

Организовано 10 научных мероприятий. 

Кроме того, научно-педагогические работники приняли участие в 31 научном мероприятии: 

- в 2 международных научных мероприятиях за рубежом, 

- в 17 международных научных мероприятиях на территории Российской Федерации, 

- в 8 всероссийских научных мероприятиях, 
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- в 4-х региональных научных мероприятиях. 

В экспертно-аналитической работе приняли участие 8 человек. 

Научно-педагогические работники филиала приняли участие в работе Учѐного Совета Университета.  

Под научным руководством д.ю.н., профессора Р. Л. Ахмедшина была выполнена и успешно защищена 01.06.2021 

г. в ФГБОУВО «РГУП», г. Москва, кандидатская диссертация Т. А. Алексеевой по специальности 12.00.12 на тему  

«Тактико-криминалистическое исследование устной речи». 

Научно-педагогические работники руководили работой 7 научных студенческих кружков. 

В рамках филиала осуществлена подготовка и реализация 4 студенческих научных проектов с участием студентов, 

занявших призовые места в студенческих научных мероприятиях (конференции, конкурсы). 

Организовано 9 студенческих научных мероприятий (конференции, семинары, «круглые столы»), в организации и 

проведении которых приняли участие сотрудники правоохранительных и судебных органов. 


