
РЕЗУЛЬТАТЫ НИР за 2016 год. 

 

По данному направлению в 2016 году в рамках реализуемой программы 

преподавателями юридических кафедр, проводились научные исследования, продолжалась 

целенаправленная работа по развитию научной школы в рамках философских и 

юридических наук:  

 «Актуальные проблемы развития социальных систем (на примере 

потребительской кооперации)», научный руководитель доктор философских наук, 

профессор Кевбрин Б.Ф. 
«История права и государства стран мира», научный руководитель доктор 

исторических наук, профессор Кевбрина О.Б. 

 Результаты работы научных школ отражены в научных публикациях, монографиях, 

учебных пособиях научно-педагогических работников института. 

В рамках научных школ в отчетном году преподаватели института совместно с 

активной частью студенческой молодежи вели научные исследования. Научные 

исследования проводились по кафедральным темам, зарегистрированным в Единой 

государственной информационной системе учета результатов научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ: 

– «Развитие социально-экономических систем в условиях модернизации 

российского общества»; 

– «История кооперативной школы Мордовии»; 

– «Инновационные методы преподавания филологических дисциплин в неязыковом 

вузе»; 

– «Проблемы теории и практики развития и современного состояния российской 

правовой системы: гражданско-правовой аспект»  

– «Развитие российского государства: история и современность»  

–  «Правовое регулирование публичных правоотношений в Российской Федерации: 

история и современность»  

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

современность»  

 

В отчетном году были заключены хоздоговора с предприятиями малого бизнеса на 

проведение научно-исследовательских работ: 

– Договор №037/н от 20.09.2016 г. ИП Татарова Е.А.,  научная тема  «Социальная 

роль потребительской кооперации в современных условиях»,  сроки исполнения до 

25.12.2016 г. 

– Договор №041/н от 20.09.2016 г. ИП Якубаева М.Ф., научная тема  «Развитие 

социальных систем», сроки исполнения до 01.07.2017 г. 

–  Договор №045/н от 10.10.2016 г. ИП Белянушкина, научная тема  «Развитие 

социально-экономических и правовых систем в условиях модернизации российского 

общества», сроки исполнения до 20.12.2016 г. 

– Договор № 038/н от 26.09.2016 ИП Афонькин С.В., научная тема  «Проблемы 

теории и практики развития и современного состояния российской правовой системы: 

гражданско-правовой аспект», сроки исполнения до 20.12.2016 г. 

– Договор №028/н от 01.02.2016 ИП Белянушкина Т.В., научная тема 

«Инновационные процессы в развитии современного общества», сроки исполнения до 

25.05.2016 г. 

– Договор №035/н от 05.09.2016 ООО ЧОО «Клинок», научная тема «Проблемы 

теории и практики развития и современного состояния российской правовой системы: 

гражданско-правовой аспект», сроки исполнения 30.12.2016 г. 



– Договор №033/н от 13 июня 2016 ООО «Инженерия-Строй С», научная тема 

«Защитительная деятельность адвоката», срок исполнения 5.07.2016 г. 

– Договор №047/н от 14.10.2016 ИП Ташпулатова Л.А., научная тема 

«Защитительная деятельность адвоката», срок исполнения 5.06.2017 г. 

– Договор №042/н от 20.09.2016 ИП Якубаева М.Ф., научная тема «Правовое 

регулирование публичных правоотношений в Российской Федерации: история и 

современность», срок исполнения 01.07.2017г. 

– Договор №040/н от 28.09.2016 ИП Старкин Ю.С., научная тема «Государственная 

правовая политика в Российской Федерации», срок исполнения 20.12.2016 г.  

– Договор 01.06.-16-1 от 01.06.2016 г. ООО ЧОО «Клинок», научная тема «Развитие 

физической культуры в вузе», срок исполнения 01.07.2016 г. 

– Договор №027/н от30.03.2016 г. ООО «ЮрЭксПрактик», научная тема 

«Реформирование образовательной среды», срок исполнения 30.04.2016 г.  

– Договор №032/н от 01.06.2016 ООО «Верона», научная тема «Разработка научных 

тем в соответствии с планом НИР СКИ и публикация ее результатов», срок исполнения до 

01.09.2016 г.  

– Договор №039/н от29.09.2016 г. ООО «ЮрЭксПрактик», научная тема 

«Инновационные технологии в кооперативном образовательном процессе», срок 

исполнения до 20.10.2016 г. 

– Договор №031/н от 20.05.2016 г. ИП Афонькин С.В., научная тема 

«Инновационное развитие региона», срок исполнения до 01.07.2016 г.  

В 2016 г. были поданы заявки на получение грантов: 

1.  «Развитие научной деятельности в студенческой среде», 17 мая 2016 г. 

Открытый конкурс по представлению грантов некоммерческим неправительственным 

организациям, Грантооператор «Общероссийская общественная организация «Российский 

союз Молодежи». Руководитель проекта  к.э.н., профессор Кузнецова Е.Г., 200 тыс. руб. 

2. «Интерактивные технологии в преподавании дисциплин социально-

гуманитарного цикла на базе экономического вуза», 20 мая 2016г. Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Гранд Правительства Российской Федерации. 

Руководитель проекта д.и.н., профессор Кевбрина О.Б. заявленная сумма 1 млн. 500 тыс. 

руб. 

3. «Философия, этика, религия «Всеобщие и этнокультурные модели 

социального прогресса и регресса» 11 мая 2016г. Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Гранд Правительства Российской Федерации. Руководитель 

проекта д.ф.н., профессор Кевбрин Б.Ф. заявленная сумма 600 тыс. руб. 

В 2016 году в аспирантуре института обучалось 4 чел. В отчетном году 1 чел. 

защитил кандидатскую диссертацию. 

По итогам работы научных школ в отчетном году было опубликовано 6 монографий. 

В 2016 г. выпущены научные издания:  

1. Реформирование образовательной среды: материалы Международной научно-

практической конференции (отв. ред. Кевбрин Б.Ф.). 26,25 п. л. 

2. Юридические чтения: материалы заочной научно-практической конференции 

(отв. ред. Ганин О.Н.). 7,50 п. л. 

3. Молодежь и кооперация: материалы VIII студенческой научно-практической 

конференции (отв. ред. Кевбрин Б.Ф.). 51,50 п. л. 

4. Инновационные технологии в кооперативном образовательном процессе: 

материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 40-летию 

Саранского кооперативного института (отв. ред. Кевбрин Б.Ф.). 23,25 п.л. 

5. Инновационные технологии в кооперативном образовательном процессе: 

материалы Международной студенческой научно-практической конференции, 

посвященной 40-летию Саранского кооперативного института (отв. ред. Кевбрин Б.Ф.). 



6.II Юридические чтения: материалы заочной научно-практической конференции 

(отв. ред. Кевбрин Б.Ф.). 8,75 п. л. 

7. Заварюхин В.Ю. Путь в науку юриста-криминолога М.Г. Гернета. МЦНС «Наука 

и просвещение»,2016 г. Пенза. 

8. Заварюхин В.Ю. Академик Серафим Владимирович Юшков: Жизнь и научно-

творческая деятельность. МЦНС «Наука и просвещение», 2016. г.Пенза. 

9. Заварюхин В.Ю. Реформы в сфере применения смертной казни или новое 

скатывание к антропологической теории опасного состояния в криминологии. МЦНС 

«Наука и просвещение», 2016. г.Пенза. 

10. Котляров С.Б., Чичеров Е.А., Кукушкин О.В., Каргин Ю.И. Механизмы решения 

проблем социально – экономического развития. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 

2016. 148 с. 

11. Котляров С.Б., Чичеров Е.А., Кукушкин О.В., Каргин Ю.И. Инновационный 

подход в решении проблем современности: теория, методология, практика. Пенза: МЦНС 

«Наука и Просвещение», 2016. 160 с. 

12. Котляров С.Б., Чичеров Е.А. Современные проблемы управления и 

регулирования: теория, методология, практика. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 

2016. 140 с. 

 

Студенты юридического факультета в 2016 г. принимали активное участие в 

научных мероприятиях, организованных институтом: 

1. Конкурс НПР, аспирантов и студентов Саранского кооперативного института на 

звание «Лучший в научной деятельности – 2015»; январь-март 2016 г. 

2. Круглый стол на тему: «Выпускник ВУЗа в структуре приоритетов 

современного работодателя», 23.09.2016 г. 

3.  Всероссийский конкурс научных работ аспирантов, молодых ученых, 

студентов «Инновационное развитие региона» в 2016г., октябрь–декабрь 2016 г. 

4. Международная научно-практическая конференция, посвященная 185-летию 

потребительской кооперации России «Реформирование образовательной среды», 30–31 

марта 2016 г. 

5. VIII студенческая научно-практическая конференция, посвященная 185-

летию потребительской кооперации России «Молодежь и кооперация», 30 марта 2016 г. 

6. Заочная научно-практическая конференция «Юридические чтения», 20 марта 

2016 г. 

7. Международная научно-практическая конференции «Инновационные 

технологии в кооперативном образовательном процессе», посвященная 40-летию 

образования Саранского кооперативного института (филиала), 19 октября 2016 г. 

8. Научно-практическая конференция «Юридические чтения», посвященная 40-

летию образования Саранского кооперативного института (филиала), 09 ноября 2016 г. 

9. Международная заочная студенческая научно-практическая конференция, 

посвященная 40-летию Саранского кооперативного института «Инновационные 

технологии в кооперативном  образовательном процессе», 19 октября 2016 г. 

10. Неделя студенческой науки, 21-28 ноября 2016 г. 

В научных мероприятиях, организованных Саранским кооперативным институтом, 

приняли участие преподаватели юридического факультета в количестве: 

1. 3 преподавателя института приняли участие в конкурсе НПР, аспирантов и 

студентов Саранского кооперативного института на звание «Лучший в научной 

деятельности – 2015» 

2. 2 приняли участие во Всероссийском конкурсе научных работ аспирантов, 

молодых ученых, студентов «Инновационное развитие региона» в 2016г. октябрь–декабрь 

2016 г. 



3. 23 чел. приняли участие в заочной научно-практической конференции 

«Юридические чтения», 20 марта 2016 г. 

4. 31 чел. участвовали в научно-практической конференции «Юридические 

чтения», посвященной 40-летию образования Саранского кооперативного института 

(филиала), 09 ноября 2016 г. 

 

В 2016 г. преподаватели института принимали активное участие в научных 

мероприятиях вне вуза:  

1. 21.01.2016 года преподаватели юридического факультета приняли участие в 

организации и проведении Республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по праву, Министерства образования РМ. Члены жюри: Ямбушев Ф.Ш.- председатель 

жюри олимпиады; Плешаков С.М., Жадяева М.А., Тараканова Н.Г., Ларькина А.П. 

Проведение республиканской олимпиады школьников на юридическом факультете 

института стало ежегодным мероприятием; 

2. Научно-практическая конференция  «Проблемы и перспективы развития 

отрасли торговли в реализации непрямого государственного управления». Организатор 

Казанский кооперативный институт (филиал) РУК. Участников 1 человек. 

3. XIII Международная научно-практическая конференция «Татищевские 

чтения: актуальные проблемы науки и практики». Участников 1 человек. 

4. Международная научно-практическая конференция «Уголовное право: 

стратегия развития в XXI веке» г. Москва, Московский государственный юридический 

университет им. О.Е. Кутафина. Участников 1 человек. 

5. I Всероссийская научно-практическая конференция «Уголовно-правовое 

воздействие и его роль в предупреждении преступности (I Саратовские уголовно-правовые 

чтения)»  г. Саратов, Саратовская государственная юридическая академия. Участников 

1 человек. 

6. X Международная научно-практическая конференция (Кутафинские чтения) 

«Развитие российского права: новые контексты и поиски решения проблем. III Московский 

юридический форум» г. Москва, Московский государственный юридический 

университет им. О.Е. Кутафина. Участников 1 человек. 

7. XX региональная научно-практическая конференция молодых ученых, 

аспирантов и студентов, г. Саранск, МГУ им. Н.П. Огарева. Участников 1 человек. 

8. Международная научно-практическая конференция: Десятый Российского 

Конгресса уголовного права «Криминологические основы уголовного права» г. 

Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова. Участников 1 человек. 

9. Международная научно-практическая конференция «Саратовские чтения, 

посвященная 85-летию с момента образования СГЮА.  г. Саратов, Саратовская 

государственная юридическая академия. Участников 1 человек. 

10. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

теории и практики применения уголовного закона», г. Москва, Российский 

государственный университет правосудия. Участников 1 человек. 

11. VI Московская юридическая неделя: совместная XVII Международная 

научно-практическая конференция и XI Международная научно-практическая 

конференция «Кутафинские чтения» на тему «Обеспечение прав и свобод личности в 

современном мире», г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, Московский государственный 

юридический университет им. О.Е. Кутафина. Участников 1 человек. 

12. Всероссийская научно-практическая конференция «Уголовная политика 

России на современном этапе: состояние, тенденции, перспективы», г. Москва, Академия 

Управления МВД. Участников 1 человек. 

13. Трансформация социальных отношений в региональном социуме. VI 

Сухаревские чтения. МГУ им. Н.П. Огарева. 1 участник 



14. IV международная научная конференция «Право: история, теория и 

практика». Санкт-Петербург. Издательство «Молодой ученный». 1 участник 

15. V международная научная конференция «Юридические науки: проблемы и 

перспективы» Казань. Издательство «Молодой ученный». 2 участника 

16. III международная научная конференция «Право: современные тенденции» 

Краснодар. «Молодой ученный». 1 участник 

17. II Международный научно-практический конкурс «Профессионал года 2016». 

Пенза. МЦНС «Наука и просвещение». 1 участник 

18. Громова Т.Н. «Студенческая наука», Российский университет кооперации, г. 

Мытищи Московской области. 

19.  Профессор, д.филос.н. Айзятов Ф.А., участвовал в работе круглого  стола: 

"Межконфессиональные взаимоотношения в условиях преодоления современных 

геополитических проблем". Организатор МГУ им. Н.П. Огарева, г. Саранск. 

20. Международная научно-практическая конференция «52-е Евсевьевские 

чтения». Организатор МГПИ им. М.Е.Евсевьева, г. Саранск. 2 участника; 

21.  Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», III Международная научно-

практическая конференция «Научное и образовательное пространство: перспективы 

развития». 1 участник; 

22.  «XLIV Огарёвские чтения», Мордовский государственный университет им 

Н.П. Огарева. Саранск.  – 2 чел.; 

 

В отчетном году многие преподаватели института стали победителями различных 

научных мероприятий, за что были поощрены дипломами, грамотами и др.: 

1. Дипломом I степени Международного научно-практического конкурса 

«Профессионал года 2016» в номинации «Лучшее решение проблемы» в секции 

«Юридические науки» награждена Куманяева Оксана Николаевна; 

2. Дипломом I степени Международного научно-практического конкурса 

«Профессионал года 2016» в секции «Юридические науки награжден Панфилов Михаил 

Анатольевич; 

3. Дипломом I степени Международного научно-практического конкурса 

«Профессионал года 2016» в секции «Юридические науки» награжден Котляров Сергей 

Борисович; 

4. Дипломом I степени Международного научно-практического конкурса 

«Профессионал года 2016» в секции «Юридические науки» награжден Чичеров Евгений 

Александрович; 

5. Благодарность за активное участие в организации и проведении III 

Республиканской олимпиады по гражданскому праву награждена Громова Т.Н.;  

6.  Сертификат участника Межрегионального молодежного форума «В дружбе 

народов –единство России» выдан Айзятову Ф.А.; 

7. Грамотой по результатам проведения конкурса научно-педагогических 

работников, аспирантов и студентов Саранского кооперативного института на звание 

«Лучший в научной деятельности – 2015» за 3-е место награждена Громова Т.Н.; 

8. Грамотой по результатам проведения конкурса научно-педагогических 

работников, аспирантов и студентов Саранского кооперативного института на звание 

«Лучший в научной деятельности – 2015» за 3-е место награжден Котляров С.Б.; 

9. Дипломом победителя II степени в секции «Юридические науки» IV 

Международного научно-практического конкурса «Лучшая научная статья 2016» 

награжден Чичеров Евгений Александрович; 

10. Дипломом победителя II степени в секции «Юридические науки» IV 

Международного научно-практического конкурса «Лучшая научная статья 2016» 

награжден Панфилов Михаил Анатольевич; 



11. Дипломом победителя II степени в секции «Юридические науки» IV 

Международного научно-практического конкурса «Лучшая научная статья 2016» 

награжден Котляров Сергей Борисович. 

12. Руководство Международного центра научного сотрудничества «Наука и 

просвещение» выразила благодарность Панфилову М.А. за оказанное содействие в 

подготовке студенческой научно-исследовательской работы. 

13. Руководство Международного центра научного сотрудничества «Наука и 

просвещение» выразила благодарность Минеевой И.А. за оказанное содействие в 

подготовке студенческой научно-исследовательской работы. 

 

Преподавателями и сотрудниками института в течение года выполнялись работы по 

рецензированию, оппонированию, редактированию и пр. научных работ: 

1. Рецензия на кандидатскую диссертацию Адаева И.Н. «Судебная практика как 

источник российского права в XIX в.»  

2. Рецензия на научную работу Рекшинской Н.Ю. «Юридическая 

ответственность судебных приставов в дореволюционной России (вторая половина XIX –

начало XX в.) на Конкурс научных работ «История образования, развития и современная 

деятельность института судебных приставов в России и зарубежных странах» 

3. Рецензия на научную работу Рекшинской Н.Ю. «Нюрнберский трибунал и его 

влияние на развитие современной международной уголовной юстиции» на Конкурс 

научных работ по международному праву им. Ф.Ф. Мартенса 

4. Отзыв Ларькиной А.П. на автореферат диссертации Яшиной Анны 

Александровны «Конституционно-правовые основы реабилитации в Российской 

Федерации» (Пенза, 2015 – 26 с.), представленной на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право. В объединенный диссертационный совет Д 

999.036.03  на базе ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» ул. Красная, 

д. 40, г. Пенза, 440026 

 

В институте ведется активная научно-исследовательская деятельность среди 

студентов. 

Научно-исследовательская работа студентов в 2016 г. проводилась в рамках 12 

студенческих научных кружка, объединивших более 140 студентов.  

В научных мероприятиях, организованных Саранским кооперативным институтом, 

приняли участие студенты в количестве: 

1. 4 чел. – в конкурсе НПР, аспирантов и студентов Саранского кооперативного 

института на звание «Лучший в научной деятельности – 2015» 

2. 7 чел. – во Всероссийском конкурсе научных работ аспирантов, молодых 

ученых, студентов «Инновационное развитие региона» в 2016г. октябрь – декабрь 2016 г. 

3. 98 чел. – в VIII студенческой научно-практической конференции, 

посвященной 185-летию потребительской кооперации России «Молодежь и кооперация», 

30 марта 2016 г. 

4. 28 чел. – в Международной заочной студенческой научно-практической 

конференции, посвященной 40-летию Саранского кооперативного ин-та «Инновационные 

технологии в кооперативном образовательном процессе», 19 октября 2016 г. 

5. 88 чел. – в Неделе студенческой науки, 21-28 ноября 2016 г. 

4. 25 чел. – в Конкурсе среди студентов 1 курса юридического факультета, 

посвященный Дню Конституции «Знатоки Конституции», 7 декабря 2016 г. 

 

Студенты института в 2016 г. принимали участие в научных мероприятиях, 

организованных за пределами института, на региональном и российском уровне. В 



отчетном году 206 студентов юридического факультета приняли участие в следующих 

научных мероприятиях: 

1. 29.02.2016 г. VI Межвузовская студенческая олимпиада по уголовному праву 

в Республике Мордовия. Организаторы: ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 

университет юстиции» Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ, ФГБОУ ВО 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 6 чел. 

2. 19.04.2016 г. Студенты юридического факультета Корнеева Диана 

Альбертовна, Маннов Николай Алексеевич, Рулин Сергей Павлович, Сысоев Никита 

Александрович заняли 1 место. VI Республиканская олимпиада на знание информационно-

правового обеспечения ГАРАНТ, Информационно-правовое обеспечение Компания 

ГАРАНТ. 

3.  21.04.2016 г. студентка 2 курса направления Юриспруденция Рекшинская 

Нина Юрьевна заняла почетное 2 место. Всероссийский конкурс научных работ по теме 

"Российская адвокатура и правозащитная деятельность: диалектика теории и практики", 

организатор Чебоксарский кооперативный институт (филиале) Российского университета 

кооперации при содействии Адвокатской палаты Чувашской Республики, Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики, Министерства юстиции 

Чувашской Республики, Управления Министерства юстиции России по Чувашской 

Республике, Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России». 

4. Апрель-май 2016 г. Конкурс студенческих работ по международному праву 

им. Ф.Ф. Мартенса. Организатор Чебоксарский кооперативный институт (филиале) 

Российского университета кооперации. Студентка 2 курса юридического 

факультета Рекшинская Н.Ю. заняла первое место по направлению «Международное 

публичное право». 

5. 18.05.2016 г. III Республиканская олимпиада по гражданскому праву. 

Организатор Средне-Волжским институт (филиал) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России). Студенты юридического факультета 

Бирюкова Н.А. и Чаулина Ю.В. заняли второе место в личном зачете. Команда 

юридического факультета Саранского кооперативного института (в составе Алексеевой 

А.И., Бирюковой Н.А., Спиридонова Е.В., Тремаскиной Е.И., Чаулиной Ю.В.) заняли третье 

место.  

6. Апрель-май 2016 г. Конкурс научных работ, посвященный истории 

образования, развития и современной деятельности института судебных приставов в 

России и зарубежных странах. Организатор Федеральная служба судебных приставов. 

Научная работа, представленная студенткой юридического факультета Рекшинской Н.Ю., 

под руководством кандидата исторических наук, доцента, зав. кафедрой теории и истории 

государства и права Таракановой Н.Г. на тему «Юридическая ответственность судебных 

приставов в дореволюционной России (вторая половина XIX – начала XX вв.)» заняла 

первое место в номинации «История развития института судебных приставов в России». 

Победитель и научный руководитель были награждены дипломами 1-ой степени и 

почетным знаком Федеральной службы судебных приставов РФ «За заслуги». 

7. 18 ноября 2016 года. Межвузовская студенческая Олимпиада по 

религиоведению. Организатор Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарева. Приняли участие 5 студентов СКИ. 

8. Международный научно-практический конкурс «Лучшая студенческая статья 

2016». Организатор Международный Центр Научного Сотрудничества «Наука и 

Просвещение». В секции «Юридические науки: сохраняя прошлое, создаем будущее» 1 

место заняли студенты 4-го курса Благова Алена и Спиридонов Егор (Научный 

руководитель: доцент Чичеров Е.А.), 2 место присвоено студентке 4-го курса Белкиной 

Татьяне (Научный руководитель: доцент Котляров С.Б.). Студент 2-го курса Сысоев Никита 



(Научный руководитель: доцент Минеева И.Н.) занял II место в секции «Исторические 

науки». 

9. IV международная научная конференция «Право: история, теория и 

практика». Санкт-Петербург. Издательство «Молодой ученный» 2 участника. 

10.  V международная научная конференция «Юридические науки: проблемы и 

перспективы» Казань. Издательство «Молодой ученный» 5 участников. 

11.  III международная научная конференция «Право: современные тенденции» 

Краснодар. Издательство «Молодой ученный» 4 участника. 

12. Круглый стол: "Противодействие возникновению очагов межнациональной 

напряженности и терроризма: воспитание толерантности в молодежной среде и  

обеспечение профилактики" Министерство по национальной политике РМ – 12 участников. 

13. Олимпиада по религиоведению МГУ им. Н.П. Огарева. – 3 участника. 

14. Международный интеллектуальный конкурс студентов и аспирантов (1 

человек). 

15. Всероссийская (с международным участием) научно-практическая 

конференция «Трансформация социальных систем: проблемы и поиски путей решения» (2 

человека). 

16. II Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Проблемы моделирования социальных процессов: Россия и страны АТР» (1 

человек). 

17. III Всероссийские юношеские Чтения «Российская адвокатура и 

правозащитная деятельность: диалектика теории и практики», посвященные 15-летию 

российской адвокатуры (3 человека). 

18. Республиканский конкурс среди студентов высших учебных заведений 

Республики Мордовия на лучшую работу по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса в 2016/17 учебном году (3 человека). 

19. V Международный научно-практический конкурс «Лучшая научно-

исследовательская работа 2016» (3 человека). 

 

Многие студенты, участвующие в научных мероприятиях, становились призерами и 

награждены грамотами, дипломами и др: 

1. Дипломом III степени награждена команда СКИ РУК за участие в «VI 

Межвузовской студенческой олимпиаде по уголовному праву в Республике Мордовия»; 

2. Дипломом награждена Рекшинская Нина Юрьевна, студентка 2 курса 

юридического факультета, занявшая 1 место по направлению «Международное публичное 

право» в конкурсе студенческих научных работ по международному праву им. Ф.Ф. 

Мартенса; 

3. Дипломом награждена студентка 3 курса юридического факультета Бирюкова 

Наталья Алексеевна, занявшая II место в III Республиканской олимпиаде по гражданскому 

праву; 

4. Дипломом награждена студентка 3 курса юридического факультета Ч, 

занявшая II место в III Республиканской олимпиаде по гражданскому праву; 

5.  Дипломом награждена команда юридического факультета Саранского 

кооперативного института за III место в III Республиканской олимпиаде по гражданскому 

праву; 

6. Грамотой награждена Киняйкина Кристина за активное участие в 

межвузовской студенческой олимпиаде по предмету «Религиоведение»; 

7. Грамотой награждена Скворцова Ольга за активное участие в межвузовской 

студенческой олимпиаде по предмету «Религиоведение»; 

8. Дипломом победителя I степени в секции «Юридические науки» III 

Международного научно-практического конкурса «Лучшая студенческая статья 2016» 



награждена Спиридонов Егор Владимирович автор научной работы «Коррупция в России: 

к вопросу о современном состоянии» 

9.  Дипломом победителя II степени в секции «Юридические науки» III 

Международного научно-практического конкурса «Лучшая студенческая статья 2016» 

награждена Белкина Татьяна Владимировна автор научной работы «Экономическое 

развитие страны накануне и в годы Великой Отечественной войны: по материалам 

Поволжья»; 

10. Дипломом победителя I степени в секции «Юридические науки» III 

Международного научно-практического конкурса «Лучшая студенческая статья 2016» 

награждена Благова Алена Викторовна автор научной работы «Коррупция в России: к 

вопросу о современном состоянии»; 

11. Дипломом республиканского конкурса рефератов среди студентов 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций, посвященный 20-летию Конституции Республики Мордовия награждена 

Рекшинская Нина Юрьевна, занявшая 2 место; 

12. Диплом I степени награждена Рекшинская Нина Юрьевна студентка II курса, 

занявшая первое место в конкурсе научных работ, посвященных истории образования, 

развития и современной деятельности института судебных приставов в России и 

зарубежных странах, в номинации «История развития института судебных приставов в 

России»; 

13.  Грамотой по результатам проведения конкурса научно-педагогических 

работников, аспирантов и студентов Саранского кооперативного института на звание 

«Лучший в научной деятельности – 2015» за 1-е место награждена Рекшинская Нина 

Юрьевна; 

27. Грамотой по результатам проведения конкурса научно-педагогических 

работников, аспирантов и студентов Саранского кооперативного института на звание 

«Лучший в научной деятельности – 2015» за 2-е место награждена Толоконникова Евгения 

Владимировна; 

30. Грамотой по результатам проведения конкурса научно-педагогических 

работников, аспирантов и студентов Саранского кооперативного института на звание 

«Лучший в научной деятельности – 2015» за 4-е место награжден Видманкина Александра 

Петровича; 

31. Грамотой награждена Галимова Линара Рафисована в номинации 

«Самостоятельность в изложении теоретического материала» в конкурсе среди студентов 

высших учебных заведений Республики Мордовия на лучшую работу во вопросам 

избирательного права и избирательного процесса в 2016/17 учебном году; 

32. Грамотой награждена Рекшинская Нина Юрьевна в номинации «Ораторское 

мастерство» в конкурсе среди студентов высших учебных заведений Республики Мордовия 

на лучшую работу во вопросам избирательного права и избирательного процесса в 2016/17 

учебном году; 

33. Грамотой награждена Рекшинская Нина Юрьевна занявшее II место в 

конкурсе среди студентов высших учебных заведений Республики Мордовия на лучшую 

работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 2016/17 учебном 

году. 

34 Дипломом I степени в секции «Юридические науки» V Международного научно-

практического конкурса «Лучшая научно-исследовательская работа 2016» награждена 

Шумбасова И.А. автор научной работы «Представительство в гражданском процессе 

России». 

35. Дипломом II степени в секции «Юридические науки» V Международного 

научно-практического конкурса «Лучшая научно-исследовательская работа 2016» 

награждена Коренева Д.А. автор научной работы «Казачество в России: исторический путь 

государственного развития». 



36. Дипломом II степени в секции «Юридические науки» V Международного 

научно-практического конкурса «Лучшая научно-исследовательская работа 2016» 

награжден Сысоев Н.А. автор научной работы «Казачество в России: исторический путь 

государственного развития». 

 

Научно-исследовательская работа студентов отражена в 129 статьях, 

опубликованных в сборниках и журналах. 

 

 

 

1. Результаты научной деятельности по образовательной программе высшего 

образования по направлению 40.03.01 Юриспруденция профиль Профессиональная 

деятельность юриста в сферах экономики и управления  

  

2015 год  

Все научные исследования по направлению «Юриспруденция» ведутся 

преподавателями кафедры теории и истории государства и права, частного права, 

публичного права, административного и финансового права, гуманитарных дисциплин. По 

кафедрам продолжалась работа по утвержденным кафедральным темам научных 

исследований: «Актуальные проблемы современной государственно-правовой науки и 

практики», научный руководитель к.и.н., доцент Тараканова Н.Г., «Проблемы теории и 

практики развития и современного состояния российской правовой системы: гражданско- 

правовой аспект», научный руководитель к.п.н., доцент Панфилов М.А., «Проблемы 

реализации прав личности в уголовном праве и процессе: история и современность», 

научный руководитель к.ю.н., профессор Плешаков С.М., «Правовое регулирование 

публичных правоотношений в Российской Федерации: история и современность», научный 

руководитель, к.ю.н., доцент Ларькина А.П., «История кооперативной школы Мордовии», 

научный руководитель, д.и.н., Кевбрина О.Б. Научные исследования ведутся собственными 

силами преподавателей кафедр за счет собственных сил и по заключенным договорам за 

счет внешних источников финансирования. По всем кафедральным темам юридического 

направления исследования проводились по хоздоговору с ООО «СтальСтройСервис». 

Также на проведение научных исследований были заключены хоздоговоры по 

кафедральным темам: «Актуальные проблемы современной государственно-правовой 

науки и практики» (договор № 222/а с  ИП Кадейкин), «Проблемы реализации прав 

личности в уголовном праве и процессе: история и современность» (договор №218/Н с ООО 

ЧОО «Клинок», договор №004/Н С ООО «ЮрЭксПрактик»), «История кооперативной 

школы Мордовия» (договор № 012/Н с ИП Ткачук). В 2015 г. заключались хоздоговора на 

проведение научных исследований по темам: «Оказание информационно-правовых и 

научных услуг» (договор №218 с ООО «Монтажторгсервис»), «Соотношение правового 

государства и гражданского общества: понятие правового государства и гражданского 

общества» (договор №222 ИП Кадейкин О.Ю.), «Практика применения правовых норм по 

политическим и уголовным делам во второй половине XVII века; Реформирование 

законодательства по политическим и уголовным делам во второй половине XVII века 

(договор №013/Н с ИП Кадейкин О.Ю.); «Реформы учреждений юстиции в России второй 

половины XIX (на приме5ре губерний Среднего Поволжья)»; Столыпинская аграрная 

реформа (1906-1917 гг) (договор №016/Н с ООО «ЮрсЭксПрактик»); «Роль и значение 

науки в вузе и ее влияние на образовательный процесс» (договор № 003/Н с ООО 

«ЮрЭксПрактик»); «Кто же он почетный гражданин города Саранска Сергей Юльевич 



Витте-идейный вдохновитель денежной реформы 1897 года или все же – «граф-

Полусахалинский» (договор №018/Н с ООО «ЮрЭксПрактик»); «Актуальные проблемы 

уголовного законодательства и судопроизводства» (договор № 019/Н с ООО 

«ЮрЭксПрактик»).  

 В рамках работы научных школы по юридическим наукам за 2015 г. преподавателями 

института подготовлены и опубликованы:  

3 монографии   

Котляров С.Б, Чичеров Е.А, Каргин Ю.И., Кукушкин О.В. и др. Гражданское 

общество в российских регионах (монография) // Новосибирск: Изд. «СибАК»», 2015.- 140 

с.;   

 Котляров  С.Б.,  Кукушкин  О.В.  и  др.  Коррупция:  основные  тенденции  

противодействия (монография)// Новосибирск: Изд. «СибАК»», 2015.- 196.;   

Князькин Ю.П. Право на образование: вопросы теории и практики : монография / 

редкол. : Паулова Ю. Е. (отв. ред.) [и др.] ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2015. – С. 64–

96.   

22 статьи в журналах реферируемых ВАК,   

По итогам IV Приволжского межрегионального конкурса вузовских изданий 

«Университетская книга – 2014», который проводился Чебоксарским кооперативным 

институтом РУК совместно с информационно-аналитическим журналом  

«Университетская книга», за редакционно-издательскую подготовку, полиграфическое 

исполнение и художественное оформление изданий в номинации «Лучшее учебное издание 

по педагогическим наукам» победителем был назван редакционно-издательский отдел 

Саранского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации за 

учебное пособие «Психология и педагогика в схемах, таблицах и иллюстрациях», авторы – 

Кевбрин Борис Федорович и Новиков Петр Васильевич.   

По итогам VIII конкурса «Гуманитарная книга – 2014» среди педагогов 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, 

образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, аспирантов и соискателей Приволжского федерального округа, который был 

организован Минобрнауки России, филиалом Российского государственного 

гуманитарного университета в г. Кирове, Кировской ордена Почета государственной 

универсальной областной научной библиотекой им. А.И. Герцена, АНЭО «Кировская 

лаборатория оценки», лауреатами стали:  

в номинации «Государство и право. Юридические науки» – Ф.Ш. Ямбушев,  

кандидат юридических наук, доцент, Н.Г. Тараканова, кандидат исторических наук, доцент, 

Т.Ю. Пяткина, старший преподаватель – за практикум «Теория государства и права».  

Победителями были названы:  

в номинации «Государство и право. Юридические науки» – А.П. Ларькина, кандидат 

юридических наук, доцент – за краткий курс лекций «Основы государственной 

гражданской службы».  

Ежегодно на базе института проводятся научные мероприятия: международные 

научно-практические конференции, научно-теоретические и методические семинары, 

олимпиады, конкурсы. В 2015 г. в институте проведены научно-практические конференции:  

Международная научно-практическая конференция научно-педагогических 

работников «Инновации в образовательной среде»  8-9 апреля 2015 г.;  



Заочная Международная научно-практическая конференция научнопедагогических 

работников «Роль и значение науки в вузе и ее влияние на образовательный процесс» 30 

октября 2015 г.;  

VII Международная студенческая научно-практическая конференция «Молодежь и 

кооперация» 8 апреля 2015г.  

В рамках договора соглашений о научно-образовательном сотрудничестве с 

Мелитопольским институтом государственного и муниципального управления 

«Классического приватного университета» Институт выступил соорганизатором при 

проведении научно-практической конференции молодых ученых и студентов на тему 

«Соціально-економічний розвиток України: сучасність та перспективи» 24–25 апреля 2015 

г. В ноябре 2015 г. в рамках недели студенческой науки в институте были проведены:  на 

базе юридического факультета проведены круглые столы:  

«Современное состояние и перспективы развития публичных правоотношений в 

Российской Федерации» 17 ноября 2015 г.;  

 «Актуальные  проблемы  уголовного  законодательства  и  судопроизводства»  

18 ноября 2015 г.;  

«Актуальные вопросы обеспечения обязательств в свете новой редакции ГК РФ и 

последней судебной практики» 19 ноября 2015 г.;  

«Государственно-правовые реформы в России: история и современность»  

20 ноября 2015 г.  

По результатам научно-практических конференций опубликованы 4 сборника 

научных трудов.  

В октябре-декабре 2015 г. на базе института проводился Всероссийский конкурс 

научных работ аспирантов, молодых ученых, студентов на тему: «Инновационное развитие 

региона» в 2015 г., в котором приняли участие 6  студентов данного направления.  

Научно-исследовательская работа студентов осуществляется в следующих формах: 

работа в студенческих научных кружках, в студенческих семинарах, в кафедральных темах 

научно-исследовательских работ, научных конференциях, участие в круглых столах, 

викторинах, олимпиадах, экскурсиях.  

В 2015 г. по юридическим наукам в институте действовало 11 научных студенческих 

кружков, в которых было задействовано 97 студентов юридического направления  

В рамках Плана научно-исследовательских работ 8 апреля 2015 года была проведена 

студенческая международная научно-практическая конференция «Молодежь и 

кооперация», в которой приняли участие около 96 студентов юридического факультета, 

представлено 72 доклада, выступили с докладами 62 чел. По результатам конференции 

опубликовано 29 статей студентов направления Юриспруденция.  

В студенческой недели науки проводимой в ноябре 2015 г. приняло участие 92 

студента направления Юриспруденция, представлено 56 докладов. По результатам 

проведенных научных мероприятий в дни студенческой недели опубликовано 36 

студенческих статей. 9 статей студентов в сборниках других вузов.  

Студенты под руководством своих научных руководителей принимают активное 

участие в конкурсах и олимпиадах проводимых институтом и другими организациями, 

занимая призовые места.   

Студенты юридического факультета Рекшинская Нина (1 место), Толоконникова 

Евгения (3 место) стали победителями республиканского конкурса среди студентов высших 



учебных заведений Республики Мордовия на лучшую научную работу по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса в 2014-2015 учебном году.   

В апреле 2015 г. Чувашским кооперативным институтом (филиалом) Российского 

университета кооперации и Адвокатской палатой Чувашской Республики, при содействии 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, Министерства 

юстиции Чувашской Республики, Управления министерства юстиции России по Чувашской 

Республике, Чувашского регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России»  проводились Всероссийские Чтения: 

«Российская адвокатура и правозащитная деятельность: историко-правовые аспекты 

становления, развития и современного функционирования». Студентка 1 курса Саранского 

кооперативного института направления Юриспруденция Рекшинская Нина заняла 2 место.  

На конкурсе научных работ, посвященных истории образования, развития и 

современной деятельности института судебных приставов в России и зарубежных странах, 

который проводился в 2015 г. Федеральной службой судебных приставов совместно с 

Российской правовой академией Министерства юстиции Российской Федерации наша 

студентка юридического факультета Рекшинская Нина стала победителем конкурса 

научных работ в номинации «История развития института судебных приставов в России» и 

заняла почетное 3 место. Научный руководитель – к.и.н. доцент, зав. кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Тараканова Н.Г. Конкурсной комиссией было 

рассмотрено 248 работ студентов и аспирантов российских и зарубежных вузов. В 

номинации «История развития института судебных приставов в России» было 

зарегистрировано 50 научных работ.   

21 октября 2015 г. в Государственном Собрании Республики Мордовия состоялась 

публичная защита работ в рамках Республиканского конкурса рефератов среди студентов 

образовательных организаций высшего образования, посвященного 20-летию Конституции 

Республики Мордовия. В конкурсе приняли участие студенты всех вузов  

Республики Мордовия. Состав конкурсной комиссии был представлен членами 

Государственного Собрания Республики Мордовия и ведущими представителями 

юридического сообщества региона. Студентка юридического факультета Саранского 

кооперативного института Рекшинская Нина заняла второе место. Руководитель 

конкурсной работы – декан юридического факультета, к.ю.н., доцент Ямбушев Фаиль 

Шамильевич.  

В ноябре 2015 г. студенты юридического факультета приняли участие во 

Всероссийском конкурсе студенческих работ «70-летие Нюрнбергского трибунала», 

проводимом Ассоциацией юристов России совместно с Министерством образования 

России и Генеральной прокуратурой России (г.Москва). Итоги конкурса будут подведены 

в марте 2016 г.  

15 декабря 2015 года прошел ежегодный открытый конкурс на знание 

информационно-правовой системы «Гарант» – «Успех ГАРАНТирован», в котором 

приняли участие студенческие команды вузов г. Саранска. Студенты юридического 

факультета Саранского кооперативного института показали высокий уровень знаний и 

были награждены грамотами. 2 место заняла студентка второго курса Галимова Линара.   

В Саранском кооперативном институте 11 декабря 2015 г. проведена олимпиада 

среди студентов юридического факультета, посвященная Дню Конституции. В олимпиадах 

приняли участие 14 студентов.   



27 мая 2015 г. студенты юридического факультета приняли участие в олимпиаде по 

гражданскому праву в Российской правовой академии.  

  

  

2014 год  

Научные исследования по направлению «Юриспруденция» ведутся 

преподавателями кафедры государственно-правовых дисциплин, гражданско-правовых 

дисциплин, уголовно-правовых дисциплин, административного и финансового права, 

гуманитарных дисциплин. По кафедрам утверждены кафедральные темы научных 

исследований: «Актуальные проблемы современной государственно-правовой науки и 

практики», научный руководитель к.и.н., доцент Тараканова Н.Г., «Проблемы теории и 

практики развития и современного состояния российской правовой системы: гражданско- 

правовой аспект», научный руководитель к.п.н., доцент Панфилов М.А., «Проблемы 

реализации прав личности в уголовном праве и процессе: история и современность», 

научный руководитель к.ю.н., профессор Плешаков С.М., «Правовое регулирование 

публичных правоотношений в Российской Федерации: история и современность», научный 

руководитель, к.ю.н., доцент Ларькина А.П., «История кооперативной школы Мордовии», 

научный руководитель, д.и.н., Кевбрина О.Б. Заключены хоздоговора по темам: Оказание 

информационно-правовых и научных услуг (договор №176 с ИП Шапкариным К.И., 

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

современность» (договор № 211 с ООО «ЮрЭксПрактик») Преподаватели кафедр 

участвуют в выполнении общеинститутской научной темы исследования: «Интеграции 

образования условий инновационной экономики», согласно договорам №195 ИП Ткачук 

В.В. , №202 ПО «Универмаг Атяшевского райпо».   

В 2014 г. по юридическим наукам опубликованы: 4 монографии (Дудко И.Г.  

Политические и правовые взгляды Н.П. Огарева. М. , «Юрлитинформ», 2014. – 224с.;  

Заварюхин В.Ю. и др. Монетно-денежное обращение: от влияния норм обычного права до 

особенностей законотворчества в России, 2014; Заварюхин В.Ю. и др. Деньги России: 

законодательное становление обращение бумажного денежных знаков, 2014; Кечайкина 

Е.М.и др. Формирование службы по борьбе с экономическими преступлениями и 

противодействию коррупции в системе МВД РФ: историко-правовой аспект  

//Противодействие коррупции на современном этапе, 2014.), 1 учебное пособие (Ларькина 

А.П. Основы государственной службы: учебное пособие), 24 статьи опубликованных в 

журналах реферируемых ВАК, Девяткин Г.С. в марте 2014 г. защитил кандидатскую 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему: 

Обеспечение прав, свобод и законных интересов подсудимого в уголовном процессе.  

Преподаватели и студенты реализуемой образовательной программы по 

направлению Юриспруденции активно участвуют в научно-практических конференциях, 

научно-методических семинарах, олимпиадах, конкурсах. В 2014 г. в институте проведены 

научно-практические конференции: Международная научно-практическая конференция 

научно-педагогических работников «Интеграция образования в условиях инновационной 

экономики» 8-9 апреля 2014 г.; II Заочная Международная научнопрактическая 

конференция научно-педагогических работников «Инновационные процессы в развитии 

современного общества» 20 октября 2014 г.; Всероссийская научнопрактическая 

конференция «Судебная реформа 1864 года: история и современность» 27 ноября 2014 г.;   



VI Международная студенческая научно-практическая конференция «Молодежь и 

кооперация» 9 апреля 2014 г., секция 11. Институты государственной власти и местного 

самоуправления: история развития и современное состояние; секция 12. Институт 

публичных отношений в России: правовое обеспечение; секция 13. Проблемы российского 

уголовного законодательства; секция 14. Гражданско-правовые аспекты правового 

регулирования общественных отношений. Всего на конференции было представлено 52 

научных доклада.   

Научно-практическая студенческая конференция «150 лет земской и судебной 

реформе в России: вопросы истории, теории и практики, 18 ноября 2014 г., секция 1 Итоги 

реализации судебной реформы в России: вопросы теории, истории и практики; секция 2 

Актуальные проблемы частного права, секция 3 Проблемы уголовного законодательства 

периода судебной реформы 1864 г., секция 4 Актуальные проблемы публичных 

правоотношений в современной России; Представлено 40 докладов. Вопросы правового 

регулирования в системе среднего профессионального образования» 21 ноября 2014 г.; 

представлено 8 докладов студентов среднего профессионального образования. По 

результатам научно-практических конференций опубликованы 4 сборника научных трудов.   

19-20 февраля 2014 г. преподаватели юридического факультета приняли участие в 

научно-методическом семинаре «Инструменты эффективного управления научными 

исследованиями в современной образовательной среде», проводимый компанией Thomson 

Reuters на базе Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева. На семинаре 

были рассмотрены вопросы, затрагивающие финансирование науки в России и в мире, 

мировые и отечественные тенденции в сфере информационного обеспечения науки и 

образования. Подробны были изложены новые возможности Web of Science. В 

октябредекабре 2014 г. на базе института проводился Всероссийский конкурс научных 

проектов аспирантов, молодых ученых, студентов на тему: «Социально- экономическое 

развитие региона» в 2014 г. Представили научные работы на конкурс 5 студентов. Работа 

студентки 3 курса направления «Юриспруденция» СКИ РУК Толоконниковой Е.В. на тему 

«Антикоррупционная экспертиза: теория и региональная практика», научный руководитель 

к.и.н., доцент Тараканова Н.Г., по сумме баллов заняла 1 место; - работа студента 3 курса 

направления «Юриспруденция» СКИ РУК Видманкина А.П. на тему «Реализация 

конституционного права на юридическую помощь в Российской Федерации», научный 

руководитель ст.преподаватель Пяткина Т.Ю. по сумме баллов заняла 2 место. В Саранском 

кооперативном институте в 2014 г. были организованы: внутривузовская предметная 

олимпиада по теории государства и права, конкурс рефератов среди студентов, 

посвященный 20-летию Государственного Собрания Республики Мордовия РФ. Студенты 

юридического факультета 05 мая 2014 г. участвовали в межвузовской региональной 

олимпиаде по теории государства и права, проводимой МГУ им. Н.П. Огарева; 27 мая 2014 

г., в Межвузовской олимпиаде по гражданскому праву, проводимой Российская правовая 

академия; 19.04. 2014 г. в Межвузовской олимпиаде по финансовому праву, проводимой 

Средне-Волжским (г. Саранск) филиалом Российской правовой академии Министерства 

юстиции России. В олимпиадах приняли участие 7 студентов, в конкурсах проводимых 

институтом и за пределами института приняли участие 12 студентов. Студенты 

юридического факультета участвовали в конкурсе среди студентов высших учебных 

заведений Республики Мордовия на лучшую работу по вопросам избирательного права 

избирательного процесса в 2014/2015 учебном году; в конкурсе научных работ студентов, 

аспирантов, адъюнктов, посвященных истории образования, развития и современной 

деятельности института судебных приставов в России и зарубежных странах, проводимом 



Федеральной службой судебных приставов, Российской правовой академией Минюста 

России в мая 2014 г. На юридическом факультете работает 8 студенческих научных 

кружков: Цивилист, Знатоки всемирной истории государства и права, Актуальные вопросы 

теории и истории государства и права, Преступления против жизни, Особенности 

квалификации отдельных видов преступлений, Актуальные вопросы применения норм 

уголовно-процессуального кодекса РФ: теоретический и практический аспекты, 

Криминалистическое исследование следов, Особенности реализации публичных 

правоотношений в системе государственного контракта. В научных кружках задействовано 

109 студентов юридического факультета. По результатам научной деятельности студентов 

опубликовано 20 статей.  

  

2013 г.  

В рамках основной образовательной программы в институте ведутся научные 

исследования соответствующие приоритетным направлениям развития науки РФ, региона 

и профилю подготовки студентов.   

Общий объем НИР за 2013 г. по философским наукам составил 822,912 тыс. руб., 

историческим – 261,3 тыс. руб., юридическим – 1445,4 тыс. руб.  

За отчетный период было заключено 10 хоздоговорных работ на проведение научных 

исследований в области права.   

Среднегодовой объем НИР в расчете на одного научно-педагогического работника в 

ставках в 2013 г. составил 51,78 тыс. руб.   

В 2013 г. в Институте функционировали научные школы по философским, 

юридическим наукам. В рамках функционирования научных школ опубликовано по 

философским наукам 5 статей в реферируемых журналах ВАК; юридическим наукам – 2 

монографии и 10 статей в журналах ВАК.    

 В рамках работы научных школ за 2013 г. преподавателями института подготовлены и 

опубликованы:  

– по философским наукам:  

5 статей в журналах реферируемых ВАК,   

1 монография:  

Девяткина Т.П. Mythologie mordve (encyclopedia). Saransk, 2013. 20 с. 8 

учебных пособий:  

Кечайкина Е.М. Правоведение. //Учебное пособие, ООО «Принт-Издат», п.л. 2,95  

Писачкин В.А., Айзятов Ф.А. и др. Кандидатский экзамен по истории и философии 

науки // учебно-методическое пособие. - ООО «13 РУС», п.л. 4,65  

О.Б. Кевбрина, Н.В. Нестерова. Россия и европейские цивилизации XVII-XVIII вв.  

Особенности российской модернизации: дополнительный материал к лекциям по курсу 

«Отечественная история // электронное учебное пособие. - Саранский кооперативный 

институт РУК, 7 Мб  

Писачкин В.А.,Сычев А.А.,Фофанова К.В.,Айзятов Ф.А. и др. Философия: Учебное 

пособие для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру. Изд-во Мордов. ун-та, 

п.л. 8,84  

Кевбрин Б.Ф., Новиков П.В. Психология и педагогика в схемах, таблицах и 

иллюстрациях// учебное пособие. ООО «Принт-Издат», п.л. 9,53  

Кевбрин Б.Ф., Чернова Е.Н. Обществознание: учебно-методическое пособие.  

учебно-методическое пособие. ООО «Принт-Издат», п.л. 3,72  



 Кевбрин  Б.Ф.,  Айзятов  Ф.А.,Бакаева  Ж.Ю.  Современные  концепции  

естествознания: учебное пособие. ООО «Принт-Издат», п.л. 8,6 Ганин О.Н., Бобров В.В. 

Философия Средневековой Европы //учебное пособие. ООО «Принт-Издат», п.л. 9,25  

– по юридическим наукам  

12 статей в журналах реферируемых ВАК, 2 

монографии:  

Шкунов В.Н. Государственно-правовое регулирование торговли и промыслов в 

России с древнейших времен до конца XIX века: коллективная монография. - Ульяновск: 

УлГУ, 2013. - 14,8 п.л.  

Дудко И.Г. Влияние европейского права на конституционное право государств 

Центральной и Восточной Европыю - М., «Юрлитинформ», 2013. – 280 с.  

1 учебное пособие:   

Тараканова Н.Г., Ямбушев Ф.Ш. Теория государства и права // учебное пособие. 

Саранский кооперативный институт РУК , п.л.18,37  

  

За 2013 г. в Институте проведено 3 Международных и 1 Всероссийская 

научнопрактических конференций, которые состоялись:   

9-10 апреля 2013 г. Международная научно-практическая конференция «Кооперация 

в системе общественного воспроизводства», с изданием сборника статей в двух частях, 

общим объемом 31,62 п.л.;   

10 апреля 2013 г. V Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Молодежь и кооперация», с публикацией сборника общим объемом 18,6 п.л.;   

20 ноября 2013 г. Международная заочная научно-практическая конференция 

«Инновационные процессы в развитии современного общества», с изданием сборника 

статей объемом 20,93 п.л.;   

11 декабря 2013 г. Всероссийская научно-практическая конференция «20 лет 

Конституции Российской Федерации: юридическая наука и практика в современной 

России», с изданием сборника общим объемом 10,4 п.л..   

С 15 октября по 15 декабря в Институте проводился всероссийский конкурс научных 

проектов аспирантов, молодых ученых, студентов на тему: «Социальноэкономическое 

развитие региона в 2013 г.». В конкурсе приняли участие 34 чел,  В Институте с 2008 г. 

издается научно-практический электронный журнал "Studium/Студиум".   

Связь научной работы с учебной выражается в использовании ее результатов при 

преподавании учебных дисциплин и привлечении студентов к выполнению научных 

исследований. Научно-исследовательская работа студентов ведется как в учебное, так и во 

внеучебное время, проводится в рамках тематики научных школ и направлений. Всего в 

Институте в 2013 году работало 23 студенческих научных кружка, в которых задействовано 

130 студентов. Результатами научных исследований студентов является написание 

рефератов научно-исследовательского характера, научных конкурсных работ, докладов на 

студенческих научных конференциях, участие в студенческих научных симпозиумах и 

семинарах. Качественным показателем научно-исследовательской работы студентов 

является выполнение по заказам предприятий выпускных квалификационных работ, с 

разработкой конкретных рекомендаций по различным вопросам в области экономики и 

права.   

Итоги работы студенческих кружков обобщены в работе V Международной 

студенческой научно-практической конференции «Молодежь и кооперация», которая 



проходила 10 апреля 2013 г. На конференции работало 6 секций, присутствовало более 120 

студентов, что составило 41,0% от общего количества студентов очной формы обучения, 

представлено было 87 докладов, в том числе заслушано 63. Студентами было подготовлено 

48 докладов по темам научно-исследовательских работ кафедр, 2 доклада по кооперативной 

тематике. По итогам конференции было опубликовано 28 тезисов и докладов студенческих 

научных работ.   

В 2013 г. в Институте с 1 ноября по 10 декабря проводился Всероссийский конкурс 

научных проектов аспирантов, молодых ученых, студентов на тему: «Социально – 

экономическое развитие региона» в 2013 г. В конкурсе приняли участие 14 чел. из 

различных регионов Приволжского Федерального Округа. 3 чел. стали победителями в 

различных номинациях.   

Юридическим факультетом с 5 сентября по 20 сентября 2013 г. проводился конкурс 

рефератов среди студентов, посвященный 20-летию Конституции РФ, в котором приняли 

участие 10 чел.   

В 2013 г. студенты Института участвовали в Республиканском конкурсе рефератов 

среди студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования, посвященный 20-летию Конституции РФ, проводимом Государственным 

Собранием РМ, и в конкурсе студенческих научно-исследовательских работ «Проблемы 

становления гражданского общества в России», проводимом Средне-Волжским филиалом 

Российской Правовой Академией Министерства Юстиции РФ.   

  

2012 г.  
 В рамках работы научных школ по юридическим наукам за 2012 г. преподавателями 

института подготовлены и опубликованы: 7 статей в журналах реферируемых ВАК, 2 

монографии:  

Солдаткин А.П. Мордовия в истории России: дорогами тысячелетия. Саранск: Издат. 

центр ИСИ МГУ им. Н.П. Огарева, 2012.- 596 с., п.л. 37,3.  

Солдаткин А.П. Политическая и хозяйственная элита (глава монографии).  

Мордовия в послевоенный период. 1945-1953 гг.: В 2 т. Т.1.- Саранск: Тип. «Красный 

Октябрь, 2012.- С. 127-155  

Ежегодно на базе института проводятся научные мероприятия: международные 

научно-практические конференции, научно-теоретические и методические семинары, 

олимпиады, конкурсы. В 2012 г. в институте проведены научно-практические конференции:  

11 апреля 2012 г. - Международная научно-практическая конференция «Инновации 

в образовательной деятельности и их влияние на развитие региона»   

30 октября 2012 г. в Саранском кооперативном института прошла Международная 

научно-практическая конференция, посвященная 100-летию Российского университета 

кооперации «Современные проблемы кооперации»;  

IV Международная студенческая научно-практическая конференция «Молодежь и 

кооперация» 11 апреля 2012 г.  

По результатам научно-практических конференций опубликованы сборники 

научных трудов.   

Научно-исследовательская работа студентов осуществляется в следующих формах: 

работа в студенческих научных кружках, в студенческих семинарах, участие в 



кафедральных темах научно-исследовательских работ, научных конференциях, участие в 

круглых столах, викторинах, олимпиадах, экскурсиях.  

Более 600 студентов, участвовали в научно-исследовательской работе в 2012 году   

В рамках IY студенческой Международной научно-практической конференции 

«Молодежь и кооперация» студенты юридического факультета приняли активное участие 

в работе секций: «Проблемы правового регулирования отношений государства и граждан 

РФ в сфере осуществления публичной власти» (36 участников, 8 докладов); «Правовые 

аспекты управления финансовой деятельностью в РФ (современное состояние и 

перспективы развития)» (14 участников, 12 доклада); «Актуальные вопросы 

гражданскоправовых отношений в современных условиях» (14 участников, 6 докладов); 

«Проблемы в Российском уголовном законодательстве» (27 участника, 18 докладов). Всего 

на конференции приняли участие 381 студентов Саранского кооперативного института, 

представлено 336 докладов, выступили с докладами 126 чел. По результатам конференции 

опубликован сборник, в который вошли 80 статей студентов.  

21 февраля 2012 года студенты юридического факультета приняли участие в работе 

Круглого стола «Правовая регламентация статуса субъектов избирательного процесса в 

Российской Федерации»   

Студенты Саранского кооперативного института принимали активное участие в 

научных мероприятиях, проводимых другими вузами:  

23 марта 2012 г. конференция «Гроза двенадцатого года: к 200-летию Отечественной 

войны 1812 г.», организатор исторический факультет Стерлитамакской государственной 

педагогической академии им. З. Биишевой;  

18 мая 2012 года. - 4 студента приняли участие во Всероссийской 

научнопрактической конференции студентов «Проблемы интеграционных процессов в 

регионах»  

Мордовского гуманитарного института;  

16-17 ноября 2012 г. - конференция «Актуальные проблемы правовой политики:  

национальный  международный  правовые  аспекты»  Казанского 

 государственного университета  

3 декабря 2012 г – Международная научно-практическая конференция 

«Национально-государственное строительство финно-угорских народов» НИ МГУ им. Н.П. 

Огарева.  

Свои знания по дисциплине «Конституционное право» студенты специальности 

«Юриспруденция» смогли проверить на Викторине, посвященной Дню Конституции 12 

декабря 2012 г., организованной юридическим факультетом института.  

Всего в научных конференциях приняло участие – 568 студентов, из них представили 

доклады 378 человек, выступили с докладами - 162.  

Студенты под руководством своих научных руководителей принимают активное 

участие в конкурсах и олимпиадах проводимых институтом и другими организациями, 

занимая призовые места.   

В октябре-декабре 2012 г. на базе института проводился Всероссийский конкурс 

научных проектов аспирантов, молодых ученых, студентов на тему: 

«Социальноэкономическое развитие региона» в 2012 г. На конкурс было представлено 24 

работы. 3 работы студентов Саранского кооперативного института были признаны 

лучшими в номинации «юриспруденция», 1 работа студентки юридического факультета 

признана лучшей в номинации «философские и социальные проблемы».  



Студенты юридического факультета приняли активное участие и заняли призовые 

места в IV Республиканской олимпиаде по гражданскому процессу, проходившей 17 мая 

2012 г.  

Студенты Саранского кооперативного институт принимают активное участие во 

всех спортивных мероприятия вуза, города и республики.  9-10 сентября 2012 г. кафедрой 

физической культуры вуза проведен круглый стол  на тему: «Психологические основы 

педагогического такта преподавания спортивных дисциплин». Результатами пропаганды 

здорового образа жизни явились 3 призовых места на студенческой Олимпиаде по 

физической культуре, посвященной 50-летию основания Мордовского государственного 

педагогического института имени М.Е. Евсевьева, проходившей 4-7 апреля 2012 г.  

С 22 сентября  по 30 октября 2012.проходил Всероссийский конкурс 

научноисследовательских работ  студентов и аспирантов Российского университета 

кооперации «Молодые ученые Российского университета кооперации:  к столетию вуза», в 

котором приняло участие 68 студентов Саранского кооперативного института, 18 работ 

признаны победителями.  

С 01 сентября по 20 декабря 2012 года студенты юридического факультета 

принимали участие в Конкурсе среди студентов высших учебных заведений Республики 

Мордовия на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

в 2012/2013 учебном году (организатор Центр избиркома)  

22-23 ноября 2012 года студенты юридического факультета прошли  отборочный 

тур Второй всероссийский конкурс по конституционному правосудию среди студенческих 

команд  в г. Санкт-Петербурге.  

29.10.12 студенты вуза приняли участие в конкурсе, организованном Компанией 

«Гарант» «Стипендиат года».  

15 мая 2012 г. Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. 

Евсевьева проводил республиканскую студенческую олимпиаду по иностранным языкам 

среди студентов неязыковых факультетов. Студенты саранского кооперативного института 

показали высокий уровень владения иностранными языками и заняли два призовых места.   

В институте в 2012 г. работали 42 научный студенческих кружка, в деятельности 

которых приняли участие 941 студент. В том числе на кафедре государственно-правовых 

дисциплин под руководством к.ю.н., доцента Ямбушева Ф.Ш. работает студенческий 

научный кружок «Избирательное законодательство: федеральный и региональный уровни», 

в котором принимает участие 40 студентов. 52 студента принимают участие в работе 

научных кружков организованных кафедрой уголовно-правовых дисциплин: 

«Преступления против жизни» (руководитель ассистент Чибулаева С.А.); «Актуальные 

вопросы применения норм уголовно-процессуального кодекса РФ: теоретический и 

практический аспекты» (руководитель к.и.н., доцент Заварюхин В.Ф.); 

«Криминалистическое исследование следов» (ст.преподаватель Гунькин Н.В.). Старшими 

преподавателями кафедры административного и финансового права Свешниковой Л.Н., и 

Артемовой О.Е. ведется научный студенческий кружок «Административная и 

финансовоправовая ответственность в Российской Федерации: вопросы теории и практики» 

(15 участников). Активное участие студенты юридического факультета (57 студентов) 

принимают в работе научных кружков при кафедре гражданско-правовых дисциплин 

«Цивилист» (руководитель старший преподаватель Громова Т.Н.), «Предприниматель» 

(руководитель к.п.н., доцент Панфилов М.А., к.и.н., доцент Солдаткин А.П.).  

  



  


