
Курсы повышения квалификации по ДПО  

Курсы повышения квалификации по ДПО «Современные подходы и технологии в 

преподавании юридических дисциплин». 

В 2018-2019 уч. г. прошли обучение по программе ДПО 

 «Современные подходы и технологии в преподавании юридических дисциплин» - 16 чел., 

По всем курсам была разработаны и утверждены основные образовательные 

программы.   

Результаты научной деятельности отражены в проводимых научных исследованиях 

по приоритетным направлениям: «Государственная правовая политика в Российской 

Федерации»; «Социальная роль потребительской кооперации в современных условиях» и 

кафедральным темам: «Развитие российского государства: история и современность»; 

«Проблемы реализации прав личности в уголовном праве и процессе: история и 

современность», зарегистрированным в Единой государственной информационной системе 

учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ. Научные исследования ведутся в рамках научной школы «История права и 

государства стран мира», научный руководитель доктор исторических наук, профессор 

Кевбрина О.Б.  

В 2018 г. кафедрой были заключены хоздоговора на проведение научных 

исследований:   

– Договор №097/н от 01.02. 2018 г. ООО «СервисЭнергоМонтажНаладка», научная тема 

«Реформирование уголовного законодательства», сроки исполнения  от 01.02.2018 г. до 

01.04.2018 г.,  на сумму 30,0 тыс. руб. 

– Договор №114/н от 03.09.2018 ООО ЧОП «Клинок» в лице Матронова Ю.А., научная тема 

«Правовое регулирование деятельности предпряития» в рамках научной темыв «Проблемы 

теории и практики развития и современного состояния российской правовой системы: 

гражданско-правовой аспект», сроки исполнения от 03.09.2018 г. до 30.10.2018 г.  на сумму 

100,0 тыс. руб. 

– Договор №1016/н от 05.02.2018 г. ИП Кадейкин О.Ю., научная тема «Государственно-

правовая политика Российской Федерации», сроки исполнения от 05.02.2018 г. до 

30.03.2018 г. на сумму 45,0 тыс. руб. 

– Договор 121/н ИП Кадейкин О.Ю., научные темы «Правовое регулирование публичных 

правоотношений в РФ: история и современность»; «Развитие российского государства: 

история и современность», сроки исполнения 01.10.2018 г. до 30.12.2018 г., на сумму 

138,5 тыс. руб. 

– Договор №094/н ООО ЧОП «Клинок» в лице директора Матронова Ю.А., научная тема 

«Инновации в образовании», сроки исполнения 10.01.2018 г. 15.02.2018 г.  на сумму 180,0 

тыс. руб. 

– Договор НИОКР-45 от 13.09.2018 г. Ассоциация образовательных организаций 

потребительской кооперации, научная тема «Медиация в российских условиях: теория и 

проблемы практической реализации», сроки исполнения 13.09.2018 г. 20.12.2018 г. на 

сумму 300,0 тыс. руб. 

В 2017 г. кафедрой были заключены хоздоговора на проведение научных 

исследований:   

– Договор №074/н от 01.10.2017 г. ИП Татарова Е.А., научная тема: «Проблемы теории и 

практики развития и современного состояния российской правовой системы: 

гражданскоправовой аспект», до 01.12.2017 г., на сумму 160,0 тыс. руб.  



– Договор №085/н от 01.10.2017 г. ИП Ташпулатова Л.А., научная тема: «Уголовное право, 

Уголовный процесс», до 01.12.2017 г., на сумму 35,0 тыс. руб.  

– Договор №086/н от 01.10.2017 г. ИП Кадейкин О.Ю., научная тема: 

«Государственноправовая политика Российской Федерации», до 01.02.2018г., на сумму 

65,0 тыс. руб.  

Преподаватели кафедр в течение учебного года участвовали в выполнении 

общеинститутских тем научных исследований по заключенным хоздоговорам с 

Ассоциацией  образовательных учреждений потребительской кооперации:  

– Договор №072/н ООО «Империя-Авто и Ко» в лице директора Хайрова Р.Р., научная тема: 

«Инновации в образовании», до 01.02.2018 г., на сумму 137,5 тыс. руб.  

– Договор №087/н от 01.10.2017 г. ООО «Астроида» в лице директора Булаевой Т.Е., 

научная тема: «Социальная роль потребительской кооперации в современных условиях», 

до 05.11.2017 г., на сумму 100,0 тыс. руб.  

– Договор НИОКР-19 от 19.09.2017 АОО ПК, научная тема: «Интегративные качества 

юридического образования, обусловленные потребностями экономики и управления», до 

20.12.2017г. на сумму 850,0 тыс. руб.  

 

В 2018 уч. г. преподавателями кафедр были подготовлены и опубликованы: 

Учебные пособия 

1. Ямбушев Ф.Ш., Тараканова Н.Г., Пяткина Т.Ю. Учение о государстве: учеб. 

пособие. 5,25 

практикумы 

2. Кечайкина Е.М. (авт.-сост.). Бюджетное право: практикум. 3,75 

3. Абдульмянова Т.В., Асанова И.П. (авт.-сост.). Уголовное право. Особенная часть: 

практикум. 16,00 

4. Ямбушев Ф.Ш., Тараканова Н.Г., Пяткина Т.Ю. (авт.-сост.). Конституционное 

право: практикум. 7,25 

5. Ямбушев Ф.Ш., Пяткина Т.Ю. (авт.-сост.). Международное право: практикум. 5,25 

6. Котляров С.Б., Тараканова Н.Г., Чичеров Е.А. (авт.-сост.). История государства и 

права России: практикум. 6,75 

7. Токарева Н.Г., Жадяева М.А. Практикум по судебной медицине. 9,25 

8. Кечайкина Е.М. (авт.-сост.). Правоведение: практикум. 4,75 

 

Статьи, в журналах рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:  

1. Котляров С.Б.  Соотношение понятий «правосудие» и «судопроизводство» Право и 

образование. – 2018. – № 2. – С. 44-49 

2. Котляров С.Б., Данилов В.В. , Малышкин П.В. Тактика допроса подозреваемого в 

совершение хулиганства (обвиняемого в совершении хулиганства) при раскрытии и 

расследовании хулиганства Вопросы российского и международного права. – 2018. – 

№ 11. 

3. Данилов В.В. ,Усманова Е.Ф. Правовое регулирование права на доступ к информации

 Проблемы права. – 2018. – № 4. 

4. Свешникова Л.Н., Храмова О.Е. Международные механизмы защиты прав и свобод 

человека и гражданина Вопросы российского и международного права. – 2018. – № 8. 

5. Абдульмянова Т.В., Спицина О.В. Принуждения к совершению сделки или отказу от 

ее совершения: особенности состава и практика применения ст. 179 УК РФ Вопросы 

российского и международного права. – 2018. – № 8. – С. 155-162 



6. Абдульмянова Т.В., Фролкина И.А. Предупреждение мошенничества в сфере 

материнского капитала  Вопросы российского и международного права. – 2018. – № 10. 

– С. 34-42 

7. Жадяева М.А.  Защитник вместе с подсудимым в судебном заседании Адвокатская 

практика. – 2018. – № 6 

 

В 2017 уч. г. преподавателями кафедр были подготовлены и опубликованы:  

– учебные пособия:  

1. Новиков П.В. Психология и конфликтология: учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 1/ Саран. кооп.  

ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 168 с – 10,5 п.л.;  

2. Кечайкина Е.М., Моисеева Е.Н. (авт.-сост.) Право социального обеспечения: 

практикум// Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 52 с – 

3,25 п.л.; 4. Жадяева М.А. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела: 

учеб.  

пособие/ Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 96 с – 6 п.л.;  

3.  Кечайкина Е.М., Федосеев Р.В. (авт.-сост.) Административное право: учеб.-метод.  

Пособие / Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 52 с – 3,25 п.л.; 6. 

 Ганин О.Н., Бобров В.В. Философия сознания: учеб. пособие. 2-е изд., стер./ Саран. кооп. 

ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 124 с – 7,75 п.л.;  

4. Асанова И.П. Уголовно-исполнительное право: учеб. пособие/ Саран. кооп. ин-т (фил). 

РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 204 с – 12,75 п.л.;  

5. Кечайкина Е.М., Кукушкин О.В., Храмова О.Е. Предпринимательское право: учеб. 

пособие / Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 60 с – 3,75 п.л.; 9. 

Храмова О.Е., Кукушкин О.В. (авт.-сост.) Правовое регулирование коммерческой 

деятельности: учеб.-метод. пособие / Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 

2017. – 96 с – 4,00 п.л.;  

6.Жадяева М.А. (авт.-сост.) Уголовный процесс: учеб.-метод. пособие / Саран. кооп.  

ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 88 с – 5,5 п.л.;  

7.Сеничева В.Н. Правовые основы банкротства: учеб. пособие / Саран. кооп. ин-т  

(фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 72 с – 4,5 п.л.;  

8.Сеничева В.Н. (авт.-сост.) Коммерческое право: практикум / Саран. кооп. ин-т  

(фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2017. – 56 с – 3,5 п.л.;  

9.Свешникова Л.Н., Спирин В.А. (авт.-сост.) Правовой институт государственной 

регистрации: практикум / Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат,, 

2017. – 52 с – 3,25 п.л.;  

10.Кандрина И.А., Свешникова Л.Н. (авт.-сост.) Налоговое право: практикум / 

Саран.  

кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат,, 2017. – 52 с – 3,25 п.л.;  

Статьи, в журналах рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:  

1. Абдульмянова Т.В., Асанова И.П. Преступления против личной свободы по 

законодательству российской федерации: общая характеристика и особенности 

квалификации // Черные дыры в Российском Законодательстве. Издательство: К-Пресс 

(Москва),№3, 64-67;  



2.Жадяева М.А. Прекращение апелляционного производства по уголовному делу // Черные 

дыры в Российском Законодательстве. Издательство: К-Пресс (Москва), 2017, №3, 107-109; 

Янина И.Ю. Составы оставления в опасность // Актуальные проблемы Российского права. 

Издательство: Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) (Москва), 2017, №4(77),124-132;  

3. Янина И.Ю.  Уголовно-правовой анализ небрежного хранения огнестрельного оружия: 

некоторые проблемы квалификации // Вестник Тверского государственного университета. 

серия: право. Издательство: Тверской государственный университет (Тверь),2017,№2, 169- 

176;  

4. Янина И.Ю. Совершение преступления посредством использования лица, 

действовавшего во исполнение приказа или распоряжения: пределы уголовной 

ответственности // Библиотека уголовного права и криминологии. Издательство: 

Издательство "Юрлитинформ" (Москва),2017,№1(19),70-75;  

5. Янина И.Ю. Концепция уголовно-правового причинения, как «инструмент» доказывания 

преступности деяния // Библиотека уголовного права и криминологии. Издательство: 

Издательство "Юрлитинформ" (Москва),2017,№4(22),42-47; Янина И.Ю. Преступления с 

двумя формами вины, осуществленные групповым способом: соучастие или неосторожное 

причинение? // Вестник Казанского юридического института МВД России. Издательство: 

Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(Казань), 2017, №2 (28), с. 96-99;  

6. Котляров С.Б., Чичеров Е. А. История развития следственных органов в России: с 

древнейших времен и до XVIII века //Черные дыры в Российском законодательстве. – 2017. 

– № 1. – С. 9;  

7. Котляров С.Б., Чичеров Е. А. История развития следственных органов в России: с XVIII 

века и до начала XХ века // Черные дыры в Российском законодательстве. – 2017. – № 2. – 

С. 5-8;  

8. Котляров С.Б., Чичеров Е. А. Институты гражданского общества -феномен правового 

государства // Право и образование – 2017. – № 7. – С. 117-121;  

9. Тараканова Н.Г., Ямбушев Ф.Ш. Формирование профессиональной культуры судебных 

следователей в Российской Империи // Вестник РУК– 2017. – № 4;   

10.Тараканова Н.Г., Ямбушев Ф.Ш. Порядок осуществления надзора за нотариальной 

деятельностью и привлечения к ответственности нотариусов в России второй половины 

XIX- начала XX в. // Нотариус. Научно-практическое и информационное издание. – 2017. – 

№3. – С.37-40;  

11.Тараканова Н.Г. Эволюция взглядов на значение и содержание юридического 

образования в России XIX в. // Право и образование. –2017. – № 2. – С. 111-118;  

12.Тараканова Н.Г., Ямбушев Ф.Ш. Порядок привлечения к ответственности нотариусов в  

России во второй половине XIX начале XX веков // Вектор науки ТГУ– 2017. Серия 

Юридические науки;  



 


