
1. СВ



ЕДЕНИЯ о составе ППС филиала 

 
№ ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Учёное 

звание 

Учёная 

степень 

Должность Основные 

штатные 

сотрудники 

Совместители 

внутренние 

Совместители 

внешние 

Членство в Академи-

ях, государственные 

награды, почётные 

звания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(по блоку экономических дисциплин) 
1.  Бабко Надежда 

Витальевна 05.03.1977 

 Кандидат 

географи-

ческих наук 

доцент +  

 
 

2.  Казаников  Алек-

сандр Михайло-

вич 29.01.1947 

Ст.н.с. Кандидат 

физико-

математи-

ческих наук 

доцент +  

 

 

3.  Кобылина 

Елена Валенти-

новна 
03.04.1963 

 Кандидат 

экономиче-

ских наук 

доцент   

+ 
 

4.  Гайдай  

Татьяна 

Николаевна 
15.05.1974 

 Кандидат 

экономиче-

ских наук 

доцент +  

 

 

5.  Вороньков Вик-

тор Петрович 17.03.1935 

 Кандидат 

экономиче-

ских наук 

доцент +  

 

 

6.  Москвичев 

Сергей Пвлович 07.02.1979 

 Кандидат 

экономиче-

ских наук 

доцент   

+ 

 

(по блоку общих математических, естественнонаучных и информационных дисциплин) 
7.  Юферов Анато-

лий Геннадьевич 24.06.1952 

доцент Кандидат 

техниче-

ских наук 

Зав.кафедрой 

информацион-

ных технологий 

+  

 
 

8.  Андреева  

Мария Михай-

ловна 
22.03.1952 

 Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент +  

 
 

9.  Курницкая Ана-

стасия Владими-

ровна 

17.02.1990 
  Старший пре-

подаватель 

  
 

 

10.  Минаев Алек- 03.06.1984   Старший пре-     



сандр Алексан-

дрович  
 

подаватель 

11.  Меленчук Вита-

лий Игоревич  

Ст.н.с. Кандидат 

географиче-

ских наук 

доцент   
+  

 

(по блоку гуманитарных дисциплин) 
12.  Поздняков Сергей 

Владимирович 19.12.1952 

доцент Кандидат 

историче-

ских наук 

доцент +  

 

 

13 Назарян  

Елена 

Анатольевна 
09.03.1970 

 Кандидат 

историче-

ских наук 

доцент +  

 
 

14 Гусарова Светла-

на  

Витальевна 
18.04.1973 

доцент Кандидат 

падагогиче-

ских наук 

директор +  

 
 

 Шелехова Нина  

Ивановна  

 Кандидат 

медицинских  

наук 

доцент +  
 

 

(по блоку юридических дисциплин) 
15 Шиян Валентина 

Ивановна 27.09.1967 

доцент Кандидат 

юридичес-

ких наук 

доцент  + 

 
 

16 Зенкин  

Олег  

Иванович 
21.09.1966 

 Кандидат 

юридичес-

ких наук 

   

+ 
 

17 Гордеев  

Валентин 

Сергеевич 

30.07.1979 
  Старший пре-

подаватель 

+  
 

 

18 Лысак 

Владимир 

Владимирович 

02.01.1965 
  Старший пре-

подаватель 

+  
 

 

19 Аракелова Анна 

Геннадьевна 
03.04.1984 

  Старший пре-

подаватель 

+  
 

 

 

 

 

 



1. СВЕДЕНИЯ 

о научных мероприятиях (конференциях, семинарах и т.д.) 
№ Ранг, тип, вид научного меро-

приятия 

Название (тема) научного мероприятия Место и сроки проведе-

ния. Председатель орг-

комитета 

Количество участников 

всего / зарубеж. (для вы-

ставок: +число экспона-

тов/экспозиций) 

Организации, участвую-

щие в проведении меро-

приятии 

Научные мероприятия, организованные и проведённые филиалом 
1.  Межвузовская научно-

практическая конференция 

памяти А.Н.Радищева 

«Система ценностей и интеллектуаль-

ный потенциал  современной  

молодежи» 

Калужский филиал 

МФЮА 

Г. Малоярославец  2013 

169 участников Министерство образо-

вания и науки Калуж-

ской области 

Администрация  МО  

«Малоярославецкий 

район» 
 

2.  Конкурс проектных и иссле-

довательских работ  

 

«Ярмарка идей МФЮА 2013» Калужский филиал 

МФЮА 

Г. Малоярославец  2013 

48 участников Отдел образования и 

охраны детства МО 

«Малоярославецкий 

район»  
3.       

Научные мероприятия, в подготовке и проведении которых участвовал филиал 

1.  Декада образования в Ка-

лужской области.  

Образовательный форум «Профес-

сиональное развитие педагогиче-

ских работников – главное условие 

повышения качества образования в 

регионе» 

С.В. Гусарова, директор,  

И.И.Калашникова  зам. 

директора по учебной и 

научной работе, Н.И. 

Алексеенко зам. директо-

ра по организационно-

массовым вопросам 

3 участника Администрация Губер-

натора Калужской 

области 

Министерство образо-

вания и науки Калуж-

ской области 
 

Научные мероприятия, в которых преподаватели, сотрудники, аспиранты филиала приняли участие 
1.  Межвузовская научно-

практическая конференция 

«Молодежь и горизонты науки - 

2013» 

  

Московский государ-

ственный гуманитарный 

университет  

им.М.А. Шолохова  

Балабановский филиал  

27 февраля 2013г. 

 

4 участника Министерство образо-

вания и науки Калуж-

ской области 

 



2.  Всероссийская межвузовская 

научная конференция 

V Всероссийские научные Зворыкин-

ские чтения: «Наука и образование в 

развитии промышленной, социальной 

и экономической сферах регионов 

России»  

Муромский институт им 

В.К. Зворыкина город 

Муром  

01 февраля 2013 г. 

1 участник Министерство образо-

вания и науки РФ, 

Международная ака-

демия наук высшей 

школы, Петровская 

Академия наук и искус-

ств, Администрация 

округа Муром 
3.  III Міжнародної науково-

практичної конференції / 

Международная научно-

практическая конференция 

 Класичний приватний 

університет. - Запорі-

жжя : КПУ, 14-16 бе-

резня 2013 р./ 

Классический приват-

ный университет,  г. 

Запорожье  

14-16 марта 2013г. 

1 участник  

4.  Научно-практический семи-

нар  

«Противодействие коррупции: эконо-

мико-правовые аспекты» 

Российская правовая ака-

демия Министерства 

юстиции Российской Фе-

дерации 

1 участник Министерство юсти-

ции РФ 

5.  XII международная научно-

практическая конференция 

 

«Международные и региональные  

проблемы развития национальной  

экономики в современных  

условиях». 

 

Калужский филиал 

ФГБОУ  ВПО 

«Финансовый универси-

тет при Правительстве 

РФ» 2 апреля 2013 года 

 

3 участника Министерство образо-

вания  и науки Калуж-

ской области 

6.  Межвузовская научно-

практическая конференция 

«Проблемы  межнационального 

характера как результат социаль-

но-экономических, правовых, ми-

грационных и иных процессов в 

современных условиях» 

Калиниградский 

 филиал МФЮА 

Г. Калининград 

апрель 2013 

3 участника  

7.  I научно-практическая 

конференция  

«Актуальные проблемы теории и 

практики применения уголовного 

закона» 

Москва, Российская 

академия правосудия  

26 апреля 2013 года 

1 участник  

8.  VI Международная научно- «У истоков Российской государ- Россия, Калужская 12 участников Министерство образо-



практическая конференция 

 
ственности» 

 

область: города Ка-

луга и Мещовск 

24-25 мая 2013 г. 

вания и науки Калуж-

ской области 

Министерство куль-

туры Калужской обла-

сти 
9.  XIV Всероссийская науч-

ная конференция  

«Вопросы археологии, истории, 

культуры и природы Верхнего По-

очья». 

Калужский област-

ной краеведческий 

музей 02-04 апреля 

2013 

2 участника Министерство куль-

туры Калужской об-

ласти 

Государственное 

бюджетное учре-

ждение культуры 

Калужской области 

«Калужский област-

ной краеведческий 

музей» 
10.  Международная научно-

практическая конференция, 

Государственный Бородин-

ский военно-исторический 

музей-заповедник 

 «Отечественная война 1812 года. Ис-

точники. Памятники. Проблемы».   

г. Москва  

сентябрь 2013 

15 участников Министерство куль-

туры РФ 

11.  Межрегиональная научно-

практическая конференция  

 

«Богороднические - Рождествен-

ские чтения» 

Малоярославец, Музей-

но-выставочный центр 

сентябрь 2013. 

30 участников Министерство образова-

ния и науки Калужской 

области 

12.  Международная научно-

практическая конференция 

 

«Европейское эхо войны 1812 года 

в литературе и прессе. К 200-

летию заграничных походов Рус-

ской армии в 1812-14 гг». 

г. Москва  

сентябрь 2013 

1 участник  

13.  Межвузовская научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы борьбы с пре-

ступностью в современных условиях» 

НОУ «Российский Но-

вый Университет» - 

Обнинск 2013 

3 участника  

14.  Международная научно-

практическая конференция 
 

«Актуальные вопросы современ-

ной науки», посвященной 90-

летию к.ю.н., профессора, генерал-

Карагандинская ака-

демия МВД Республики 

Казахстан  

1 участник  



майора юстиции, заслуженного 

работника МВД СССР Баримбека 

Сарсеновича Бейсенова. 
 

им. Б. Бейсенова  

04 октября 2013 г. 
 

15.  Международная научно-

практическая конференция   

«Образование. Наука. Культура. 

Роль в модернизации России».   

Москва 

2 декабря 2013 

3 участника  

16.  II Форум государственно-

патриотических сил России    

 

II Форум государственно-

патриотических сил России 

 

Москва, НИИ 

ЕврАЗЭС, 3 ноября 

2013 г. 

1 участник  

17.  VII Международная науч-

но-практическая конфе-

ренция преподавателей и 

студентов   

«Человек в XXI веке» НОУ ВПО «Среднерус-

ский гуманитарно-

технологический ин-

ститут» 

8 декабря 2013 г. 

4 участника ФГАУ «Федеральный 

институт развития 

образования»  

18.  Межвузовская научно-

практическая конференция  

«Защита прав и свобод человека – 

конституционная обязанность гос-

ударства»   

Калужский государ-

ственный универси-

тет, Калуга 

17 декабря 2013 г. 

3 участника  

19.  XXIV научно-технический 

семинар  

«Нейтронно-физические проблемы 

ядерной энергетики». 

Обнинск, 2013. 1 участиник  

20.  Міжнародної наукової кон-

ференції „Питання оп-

тимізації обчислень (ПОО-

XL)”./ 

 Международная научная 

конференция  

«Вопросы оптимизации вычисле-

ний» 

Київ: Інститут кіберне-

тики імені В.М. Глушко-

ва, НАН України, 2013./ 

Киев: Институт кибер-

нетики им. 

В.М.Глушкова, НАН 

Украины, 2013 

1 участник  

 

 



 

3.СВЕДЕНИЯ  

о научных монографиях, изданных в 2013 г.* 
 

№ 

Авторы 

(Фамилия, И.О., долж-

ность) 

Название монографии. 

Полное библиографическое описание 

(соавторы, название издательства, год, страницы, ти-

раж, библиоргафия, предметный указатель, тираж,  

ISBN  ) 

Колич. пе-

чатных 

листов / 

страниц 

Количество авторов 

всего 
в т.ч. из 

МФЮА 

1 2 3 6 7 8 

Зарубежные издательства* 

1      

Российские издательства* 

1 Канд.истор.наук, Назарян 

Е.А. – зав.кафедрой гумани-

тарных дисциплин Калуж-

ского филиала МФЮА  

Назарян Е.А. Судьбы русских военнопленных 1812 года 

[Текст] / Е.А.Назарян Изд-во ООО «ГИД», 2013. – 354 с. 

— 3000 экз. — ISBN 978-5-90-4133-05-4 

15,39 1 1 

2 Канд. тех наук, Юферов А.Г.  

– зав. кафедрой прикладной 

информатики Калужского 

филиала МФЮА 

А.Г.Юферов, С.А. Комиссаров, М.А. Николаев [Текст] / 

Инфологическая модель файла резонансных параметров 

Препринт ФЭИ - 3233.  Обнинск, 2013 - 40с. – 50 экз. – 

ISBN 978-5-906512-17-7 

1,7 3 1 

3 Канд. тех наук, Юферов А.Г.  

– зав. кафедрой прикладной 

информатики Калужского 

филиала МФЮА 

А.Г.Юферов, С.А. Комиссаров, М.А. Николаев [Текст] / 

Реляционная модель файла угловых распределений Пре-

принт ФЭИ -3235. Обнинск, 2013 - 20 с. – 37 экз. – ISBN 

978-5-906512-28-4 

0,8 3 1 

4 Канд. тех наук, Юферов А.Г.  

– зав. кафедрой прикладной 

информатики Калужского 

филиала МФЮА 

А.Г.Юферов, С.А. Комиссаров, М.А. Николаев [Текст] 

Верификация и валидация файла резонансных параметров 

в реляционном формате Препринт ФЭИ -3236. Обнинск, 

2013 - 20 с. – 37 экз. – ISBN 978-5-906512-29-1 

0,8 3 1 

 

*Примечание. Указать все выходные данные 

 

  



4.СВЕДЕНИЯ 

 о научных публикациях ППС (штат) в периодических изданиях в 2013 г.* 
№  

п\п 

Полное библиографическое описание 

статьи (соавтор, название статьи, назва-

ние журнала, издательство, год, №, стра-

ницы) 

 Вестник МФЮА  

 

Библиографи-
ческая база, в 
которой ин-
дексируется 

журнал 
(РИНЦ, Web of 

Science, Scopus 

и др.) 

Входит в Пе-

речень веду-

щих рецензи-

руемых науч-

ных журналов 

и изданий, ре-

комендован-

ный ВАК 

Импакт- 
фактор 

журнала 

Кол-во 

цитиро-

ваний 

Объем 

П.л. 

1 2  3 4 5 6 7 

1 Назарян Е.А. Их разместили в Суассоне 

[Текст] / Е.А.Назарян //ж. Родина –  2013 - 

ноябрь № 11,  – С. 93-96 

ж. Родина –  2013 - ноябрь № 

11 

РИНЦ да 0041  0,2 п.л. 

2 Шиян В.И. Основные направления преду-

преждения преступности несовершенно-

летних [Текст] /В.И.Шиян/ Вестник 

МФЮА.-  2013.  - Вып 3. – С.63-68 

 

Вестник МФЮА. 2013. № 3. 

С.63-68 

 

 нет   0,2 п.л 

3 Юферов А.Г. Алгоритмы организации ва-

риантных проектных расчётов [Текст] / А.Г. 

Юферов М.А. Николаев // ж. Научно-

технический вестник Поволжья – 2013. – 

Вып. 6  

Ж. «Научно-технический вест-

ник Поволжья», 2013, № 6 

 да    

4 Юферов А.Г. Библиотека ENDF/B-VII.1 в 

реляционном формате [Текст] / А.Г. Юфе-

ров М.А. Николаев // В сб. Материалы 

XXIV научно-техн. семинара «Нейтронно-

физические проблемы ядерной энергети-

ки».Обнинск, 2013. 

В сб. Материалы XXIV науч-

но-технического семинара 

«Нейтронно-физические про-

блемы ядерной энергетики». 

Обнинск, 2013. 

 нет    

5 Юферов А.Г. Шумовая оценка аппаратур-

ной функции реактиметра [Текст] / А.Г. 
Праці міжнародної наукової 

     



Юферов М.А. Николаев С.А. Комиссаров // 

Праці міжнародної наукової конференції 

„Питання оптимізації обчислень (ПОО-

XL)”. Київ: Інститут кібернетики імені В.М. 

Глушкова НАН України, 2013. 292 с.   

конференції „Питання оп-

тимізації обчислень (ПОО-

XL)”. Київ: Інститут кіберне-

тики імені В.М. Глушкова 

НАН України, 2013.  – С. 283-

284.   

6 Юферов А.Г. Кодификация знаний и учеб-

ный процесс. [Текст] / А.Г. Юферов // Вест-

ник МФЮА.-  2013.  - Вып 1. – С.204-209. 

Вестник МФЮА.-  2013.  – 

 Вып 1. – С. 204-209. 

 нет    

7 Юферов А.Г. Вопросы обобщения универ-

сальной десятичной классификации. [Текст] 

/ А.Г. Юферов // Вестник МФЮА.-  2013.  - 

Вып 1. – С.210-213. 

Вестник МФЮА.-  2013.  – 

 Вып 1. – С. 210-213. 

 нет    

8 Юферов А.Г. О сопоставлении измеренной 

и рассчитанной реактивности. [Текст] / А.Г. 

Юферов // Нейтронно-физические пробле-

мы атомной энергетики / Сборник докладов 

межведомственного XXIII семинара 

«Нейтронно-физические проблемы атомной 

энергетики с замкнутым топливным цик-

лом» (Нейтроника-2012). Обнинск, ФГУП 

ГНЦ РФ-ФЭИ. – 2013. 

Нейтронно-физические про-

блемы атомной энергетики / 

Сборник докладов межведом-

ственного XXIII семинара 

«Нейтронно-физические про-

блемы атомной энергетики с 

замкнутым топливным цик-

лом» (Нейтроника-2012). Об-

нинск, ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ. – 

2013. – Том 2.– С. 395-397. 

 нет    

9 Юферов А.Г. Интегралы процессов на за-

паздывающих нейтронах в моделях дина-

мики ЯР [Текст] / А.Г. Юферов // Нейтрон-

но-физические проблемы атомной энерге-

тики / Сборник докладов межведомствен-

ного XXIII семинара «Нейтронно-

физические проблемы атомной энергетики 

с замкнутым топливным циклом» (Нейтро-

ника-2012). Обнинск, ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ. 

– 2013. 

Нейтронно-физические про-

блемы атомной энергетики / 

Сборник докладов межведом-

ственного XXIII семинара 

«Нейтронно-физические про-

блемы атомной энергетики с 

замкнутым топливным цик-

лом» (Нейтроника-2012). Об-

нинск, ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ. – 

2013. – Том 2.– С. 425-432. 

 нет    



10 Юферов А.Г. Алгоритмы шумовой иденти-

фикации переходной характеристики запаз-

дывающих нейтронов [Текст] / А.Г. Юфе-

ров // Нейтронно-физические проблемы 

атомной энергетики / Сборник докладов 

межведомственного XXIII семинара 

«Нейтронно-физические проблемы атомной 

энергетики с замкнутым топливным цик-

лом» (Нейтроника-2012). Обнинск, ФГУП 

ГНЦ РФ-ФЭИ. – 2013. 

Нейтронно-физические про-

блемы атомной энергетики / 

Сборник докладов межведом-

ственного XXIII семинара 

«Нейтронно-физические про-

блемы атомной энергетики с 

замкнутым топливным цик-

лом» (Нейтроника-2012). Об-

нинск, ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ. – 

2013. – Том 2.– С. 433-440. 

 нет    

11 Юферов А.Г. Веб-комплекс теплофизиче-

ской оптимизации ЯЭУ [Текст] / А.Г. Юфе-

ров // Системній аналіз. Інформатика. 

Управління (САІУ-2013): матеріали III Мі-

жнародної науково-практичної конференції 

(м. Запоріжжя, 14-16 березня 2013 року) / 

Класичний приватний університет. - Запо-

ріжжя : КПУ, 2013. 315-317 

Системній аналіз. Інформати-

ка. Управління (САІУ-2013): 

матеріали III Міжнародної на-

уково-практичної конференції 

(м. Запоріжжя, 14-16 березня 

2013 року) / Класичний прива-

тний університет. - Запоріжжя : 

КПУ, 2013. 315-317 

     

12 Юферов А.Г. Алгоритмы организации ва-

риантных проектных расчётов [Текст] / А.Г. 

Юферов, М.А. Николаев// Научно-

технический вест ник Поволжья С. 151-156. 

Научно-технический вестник 

Поволжья С. 151-156. 

 да    

*Примечание. Обязательно указать все данные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.СВЕДЕНИЯ 

 о научных публикациях ППС (совместители, почасовики) изданных в 2013 г.* 
№ 

п\п 

Полное библиографическое описание статьи 

(соавтор, название статьи, название журнала, 

издательство, год, №, страницы)  

 Вестник МФЮА  

 

Библиографи-
ческая база, в 
которой ин-
дексируется 

журнал 
(РИНЦ, Web of 

Science, Scopus 

и др.) 

Входит в Пе-

речень веду-

щих рецензи-

руемых науч-

ных журналов 

и изданий, ре-

комендован-

ный ВАК 

Импакт- 
фактор 

журнала 

Кол-во 

цитиро-

ваний 

Объем 

П.л. 

1 2  3 4 5 6 7 

1 Гордеев В.С., «Правовой нигилизм как проблема 

современного российского общества и государ-

ства» / [Текст]  г. «Шанс», Малоярославец,  2013 г. 

№1143 (апрель  2013 г.) 

-  нет   0,1 п.л. 

2 Гордеев В.С.,    «Правовой нигилизм современного 

российского общества как катализатор коррупци-

онных появлений»/ [Текст]  Сборник материалов 

научно-практического семинара 1-2- марта 2013 

//Противодействие коррупции: экономико-

правовые аспекты.- с. 19-23. 

- ISSN 978-5-

93999-456-9 

нет   0,1 п.л. 

3 Кобылина Е.В. Возможности и перспективы сети 

Интернет, как средства продвижения образова-

тельных услуг на рынок. [Текст] /Е.В.Кобылина, 

Е.А.Захарова// Вестник ГУУ. Теоретический и 

научно-методический журнал.  – 2013 – Вып. 13.  – 

C.149-152 

- ISSN 1816-4277 нет   0,1 п.л 

4 Кобылина Е.В. Современный российский рынок 

услуг в рамках ВТО: проблемы и перспективы 

[Текст] /Е.В.Кобылина, Е.А.Захарова // Вестник 

ГУУ. Теоретический и научно-методический жур-

нал.   – 2013 –  Вып. 16.  – С.242-245 

-  да   0,1 п.л. 

*Примечание. Обязательно указать все данные. 



 

6.СВЕДЕНИЯ 

 об участии в научных мероприятиях ППС за 2013 г.* 
№ 

п\п 

Полное название 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Организатор Фамилии, И.О  

ППС (штат) 

принявших уча-

стие в научных 

мероприятиях   

Фамилии, И.О   

(совместители, по-

часовики) при-

нявших участие в 

научных меропри-

ятиях  

Опубликованные работы (ста-

тьи, доклады, тезисы) 

Полное библиографическое 

описание статьи 

 

ISBN 

п.л. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Материалы межве-

домственного 

XXIII семинара 

«Нейтронно-

физические про-

блемы атомной 

энергетики 

с замкнутым топ-

ливным циклом». 

Обнинск, Рос-

сия – 2013 

Обнинск, ФГУП 

ГНЦ РФ-ФЭИ 

К.т.н. Юферов 

А.Г. 
 

 О сопоставлении измеренной и 

рассчитанной реактивности 

/ [Текст] Сборник докладов меж-

ведомственного XXIII семинара 

«Нейтронно-физические про-

блемы атомной энергетики с за-

мкнутым топливным циклом». 

Обнинск, ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ. 

– 2013. – Том 2. С. - 395-397 

 

2  Материалы межве-

домственного 

XXIII семинара 

«Нейтронно-

физические про-

блемы атомной 

энергетики 

с замкнутым топ-

ливным циклом». 

Обнинск, Рос-

сия – 2013 

Обнинск, ФГУП 

ГНЦ РФ-ФЭИ.  

К.т.н. Юферов 

А.Г. 
 

 Интегралы процессов на запаз-

дывающих нейтронах в моделях 

динамики ЯР / [Текст] Сборник 

докладов межведомственного 

XXIII семинара «Нейтронно-

физические проблемы атомной 

энергетики 

с замкнутым топливным цик-

лом». Обнинск, ФГУП 

ГНЦ РФ-ФЭИ. – 2013. – Том 2. 

С. - 425-432 

 

3 Материалы между-

народной научно-

практической кон-

Караганда: 

Республика 

Казахстан 

Караганда: Кара-

гандинская ака-

демия МВД Рес-

К.ю.н., доцент 

Шиян В.И. 

 Преступность в условиях этно-

религиозных конфликтов [Текст] 

// Материалы международной 

 



ференции, посвя-

щенной 90-летию 

к.ю.н., профессора, 

генерал-майора юс-

тиции, заслуженно-

го работника МВД 

СССР Баримбека 

Сарсеновича Бей-

сенова «Актуаль-

ные вопросы со-

временной науки».  

2013. публики Казах-

стан им. Б. Бей-

сенова 

научно - практической конфе-

ренции, посвященной 90-летию 

к.ю.н., профессора, генерал-

майора юстиции, заслуженного 

работника МВД СССР Баримбе-

ка Сарсеновича Бейсенова «Ак-

туальные вопросы современной 

науки». – Караганда: Караган-

динская академия МВД Респуб-

лики Казахстан им. Б. Бейсено-

ва, 2013. 

4 I научно-

практическая кон-

ференция «Акту-

альные проблемы 

теории и практики 

применения уго-

ловного закона»  

26.04.2013 г 

Москва,         

Россия. 

Российская ака-

демия правосу-

дия, Москва 

К.ю.н., доцент 

Шиян В.И. 

 Специфика этнопсихологиче-

ских и иных факторов,  детер-

минирующих преступность в 

Северо-Кавказском регионе 

[Текст] // Материалы первой 

научно-практической конферен-

ции «Актуальные проблемы 

теории и практики применения 

уголов-ного закона» (26 апреля 

2013 года). – М.: 2013. 

 

5 Системний аналіз. 

Інформатика. 

Управління (САІУ-

2013): матеріали III 

Міжнародної нау-

ково-практичної 

конференції (м. За-

поріжжя,)  

14-16 березня 

2013 року  

Запоріжжя  

Класичний при-

ватний універси-

тет. 

К.т.н. Юферов 

А.Г. 

 Веб-комплекс  теплофизической 

оптимизации ЯЭУ [Текст] 

/Системний аналіз. Інформати-

ка. Управління (САІУ-2013): 

матеріали III Міжнародної нау-

ково-практичної конференції / 

Класичний приватний універси-

тет. - Запоріжжя : КПУ, 2013. -  

с. 315-317 

 

6 Материалы XIV 

Всероссийской 

научной конферен-

Калужский об-

ластной крае-

ведческий му-

Министерство 

культуры Калуж-

ской области 

К.и.н. Назарян 

Е.А. 

 Дворяне Храповицкие в Малоя-

рославецком уезде Калужской 

губернии [Текст] / «Вопросы ис-

 



ции, посвященной 

200-летию Отече-

ственной войны 

1812 года, 150-

летию отмены кре-

постного и 70-

летию битвы под 

Москвой.  

зей 02-04 апре-

ля 2013 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры Калуж-

ской области 

«Калужский об-

ластной краевед-

ческий музей» 
 

тории, культуры и природы 

Верхнего Поочья». Материалы 

XIV Всероссийской научной 

конференции, посвященной 200-

летию Отечественной войны 

1812 года, 150-летию отмены 

крепостного и 70-летию битвы 

под Москвой. Калуга, 2013. –  С. 

127-131. 

7 Материалы между-

народной научной 

конференции «Сей 

день пребудет веч-

ным памятни-

ком…». Бородино 

1812-2012. 

3-7 сентября 

2012. Мо-

жайск, 2013. 

Государственный 

Бородинский 

военно-

исторический 

музей-

заповедник 

К.и.н. Назарян 

Е.А. 

 Участник Бородинского сраже-

ния Петр Гаврилович Лихачев 

(материалы к биографии) [Текст] 

/ «Сей день пребудет вечным 

памятником…». Бородино 1812-

2012. Материалы международ-

ной научной конференции, 3-7 

сентября 2012. Можайск, 2013. – 

С. 423-431   

 

8 Материалы VI 

Международной 

научно-

практической кон-

ференции «У исто-

ков российской 

государственности» 
 

Май 2013 г. 

Калуга, Ме-

щовск, Малоя-

рославец 

Правительство 

Калужской обла-

сти 

Администрация 

муниципального 

района Калуж-

ской области 

«Мещовский 

район» 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

ГУК «Калужский 

областной крае-

ведческий му-

зей» 

К.и.н. Назарян 

Е.А. 

 Материалы о деятельности «Со-

словия призрения разоренным 

от неприятеля» как историче-

ский источник / 

  [Текст]. Материалы VI Между-

народной научно - практической 

конференции «У истоков рос-

сийской государственности» 

СПб., 2013. – С.293 - 301 

 



Свято-

Георгиевский 

Мещовский 

мужской мона-

стырь 
 

9 Материалы XXIV 

научно - техниче-

ского  семинара 

«Нейтронно-

физические про-

блемы ядерной 

энергетики». 

Обнинск, Рос-

сия 2013. 

Обнинск, ФГУП 

ГНЦ РФ-ФЭИ. 

К.т.н. Юферов 

А.Г. 

С.А. Комиссаров, 

М.А. Николаев 

 

 Библиотека ENDF/B-VII.1 в ре-

ляционном формате / [Текст] 

Материалы XXIV научно-

технического семинара 

«Нейтронно-физические про-

блемы ядерной энергетики». 

Обнинск, 2013. С.- 37-40 

 

10  Материалы межве-

домственного 

XXIII семинара 

«Нейтронно-

физические про-

блемы атомной 

энергетики 

с замкнутым топ-

ливным циклом». 

Обнинск, Рос-

сия 2013. 

Обнинск, ФГУП 

ГНЦ РФ-ФЭИ.  

К.т.н. Юферов 

А.Г. 
 

 Алгоритмы шумовой идентифи-

кации переходной характери-

стики запаздывающих нейтро-

нов ЯР / [Текст] Сборник докла-

дов межведомственного XXIII 

семинара «Нейтронно-

физические проблемы атомной 

энергетики с замкнутым топ-

ливным циклом». Обнинск, 

ФГУП  ГНЦ РФ-ФЭИ. – 2013. – 

Том 2. С. - 425-432 

 

11 Материалы ХIII 

научно-практических 

чтений памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

5 апреля 2013   

Малоярославец, 

Россия   

Калужский фи-

лиал  МФЮА 

К.п.н., доцент Гу-

сарова С.В. 
 Психологические особенности де-

линквентного поведения в под-

ростковом возрасте [Текст] 

/Материалы ХIII научно-

практических чтений памяти 

А.Н.Радищева «Система ценностей 

и интеллектуальный потенциал  

современной молодежи» Малояро-

славец, 2013. 

 Ч.1 С.92 -100.  

 



12 Материалы ХIII 

научно-практических 

чтений памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

5 апреля 2013   

Малоярославец, 

Россия 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 

К.ю.н., доцент 

Шиян В.И. 

 Преступность в условиях этнорели-

гиозных конфликтов [Текст] 

/Материалы ХIII научно-

практических чтений памяти 

А.Н.Радищева «Система ценностей 

и интеллектуальный потенциал  

современной молодежи» Малояро-

славец, 2013.   

Ч.1 С.79 -86 

 

13 Материалы ХIII 

научно-практических 

чтений памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи»   

5 апреля 2013   

Малоярославец, 

Россия 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 

К.э.н., доцент Во-

роньков В.П. 

 Управление предприятием на эта-

пах его жизненного цикла [Текст] 

/Материалы ХIII научно-

практических чтений памяти 

А.Н.Радищева «Система ценностей 

и интеллектуальный потенциал  

современной молодежи» Малояро-

славец, 2013. С.19-30  

 

14 Материалы ХIII 

научно-практических 

чтений памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи»   

5 апреля 2013   

Малоярославец, 

Россия 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 

К.т.н. Юферов 

А.Г. 

 

 WEB-OC в современном мире. [Текст] 

/Материалы ХIII научно-

практических чтений памяти 

А.Н.Радищева «Система ценностей 

и интеллектуальный потенциал  

современной молодежи» Малояро-

славец, 2013.  

С. 79-82 

 

 V Всероссийские 

научные Зворыкин-

ские чтения: Всерос-

сийская межвузов-

ская научная конфе-

ренция «Наука и об-

разование в развитии 

промышленной, со-

циальной и экономи-

ческой сферах регио-

нов России» 

01.02.2013 г. 

Муром,         

Россия 

Муромский ин-

ститут им В.К. 

Зворыкина город 

Муром  

 

 К.ю.н. Зенкин, О.И. К вопросу о безопасности приме-

нения и использования пластико-

вых банковских карт [Текст] /V 

Всероссийские научные Зворыкин-

ские чтения: Всероссийская межву-

зовская научная конференция 

«Наука и образование в развитии 

промышленной, социальной и эко-

номической сферах регионов Рос-

сии»– М., 2013. С. 340-343. 

 



15 Межвузовская науч-

но-практическая 

конференция «Акту-

альные вопросы 

борьбы с преступно-

стью в современных 

условиях» 

2013 г.  

Обнинск 

Россия 

НОУ «Российский 

Новый Универси-

тет» - Обнинск 

 К.ю.н. Зенкин, О.И. Пути совершенствования практики 

противодействия мошенническим 

действиям по применению и ис-

пользованию банковских пласти-

ковых карт [Текст] / Материалы 

межвузовской научно-

практической конференции «Акту-

альные вопросы борьбы с преступ-

ностью в современных условиях» 

НОУ «Российский Новый Универ-

ситет» - Обнинск 2013 г.). 

 С. 56-63. 

 

*Примечание. Обязательно указать все данные. 

 



7.СВЕДЕНИЯ 

 о научно-исследовательской работе студентов за 2013 г.* 
№ 

п\п 

Полное название 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Организатор Фамилия, И.О. 

студентов при-

нявших участие 

в научных меро-

приятиях 

  

Ф.И.О. руко-

водителя из 

числа ППС 

МФЮА 

Опубликованные работы 

(статьи, доклады, тезисы) 

Полное библиографическое 

описание статьи 

 

ISBN 

п.л. 

Наличие 

призового 

места 

 ( олимпиа-

ды, кон-

курсы и 

т.д.) 
1 2 3 4 5  6 7 8 

1 ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

Малоярославец,  

апрель2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
 Е.К. Боер. Л.П. Чубатова Проблема молодежи на 

рынке труда [Текст] 

/Материалы ХIII научно-

практических чтений памяти 

А.Н.Радищева «Система цен-

ностей и интеллектуальный 

потенциал  современной моло-

дежи» Малоярославец, 2013.   

  

2 ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

Малоярославец,  

апрель2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
 В. Петренко. А.М. Казаников Основные выводы из 

кризиса 2008 года в России и 

предложения по устранению 

последствий с точки зрения 

молодых российских 

экономистов [Текст] / Мате-

риалы ХIII научно-

практических чтений памяти 

А.Н.Радищева «Система цен-

ностей и интеллектуальный 

потенциал  современной моло-

дежи» Малоярославец, 2013.   

  

3 ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

Малоярославец,  

апрель2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
М.В. Валуевич. Л.М. Тишкова Актуальность развития 

электронной торговли в 

современном обществе. 
[Текст] / Материалы ХIII науч-

  



интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

но-практических чтений па-

мяти А.Н.Радищева «Система 

ценностей и интеллектуальный 

потенциал  современной моло-

дежи» Малоярославец, 2013.   

4 ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

Малоярославец,  

апрель2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
 Ю.Сикорская. Л.М. Тишкова Актуальность идей 

Столыпина в современной 

России [Текст] / Материалы 

ХIII научно-практических чте-

ний памяти А.Н.Радищева 

«Система ценностей и интел-

лектуальный потенциал  со-

временной молодежи» Малоя-

рославец, 2013.   

  

5 ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

Малоярославец,  

апрель2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
И. Молодцов. Е.А. Степина 

 

Слова – паразиты в русском 

языке [Текст] / Материалы 

ХIII научно-практических чте-

ний памяти А.Н.Радищева 

«Система ценностей и интел-

лектуальный потенциал  со-

временной молодежи» Малоя-

рославец, 2013.   
 

  

6 ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

Малоярославец,  

апрель2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
 А. Фильчагина, 

Д. Дукач. 

Е.А. Назарян Виды манипуляции и 

способы защиты [Текст] / 

Материалы ХIII научно-

практических чтений памяти 

А.Н.Радищева «Система цен-

ностей и интеллектуальный 

потенциал  современной моло-

дежи» Малоярославец, 2013.   
 
 

  

7. ХIII научно-

практические чте-

Малоярославец,  

апрель2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
 И. Микаилзада. Т.Б. Нефедова Основы английского 

чаепития [Текст] /Материалы 

  



ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

ХIII научно-практических чте-

ний памяти А.Н.Радищева 

«Система ценностей и интел-

лектуальный потенциал  со-

временной молодежи» Малоя-

рославец, 2013.   
 
 

8. ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

Малоярославец,  

апрель2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
Р. Петров. А.Г. Юферов WebOS в нашем мире.  

[Текст] /Материалы ХIII науч-

но-практических чтений па-

мяти А.Н.Радищева «Система 

ценностей и интеллектуальный 

потенциал  современной моло-

дежи» Малоярославец, 2013.   
 
 

  

9. ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

Малоярославец,  

апрель2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
 Р. Ганбаров. М.М. Андреева Информационные 

технологии автомобильных 

навигаторов [Текст] / Мате-

риалы ХIII научно- практиче-

ских чтений памяти 

А.Н.Радищева «Система цен-

ностей и интеллектуальный 

потенциал  современной моло-

дежи» Малоярославец, 2013.  
 

  

10. ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

Малоярославец,  

апрель2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
 М.В. Валуевич. Л.П. Чубатова Информационные  

технологии в современном 

обществе [Текст] /Материалы 

ХIII научно-практических чте-

ний памяти А.Н.Радищева 

«Система ценностей и интел-

лектуальный потенциал  со-

временной молодежи» Малоя-

  



рославец, 2013.   

11. ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

Малоярославец,  

апрель2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
 Е.А. Петрухина. М.М. Андреева Твердотельные носители 

информации [Текст] 

/Материалы ХIII научно- прак-

тических чтений памяти 

А.Н.Радищева «Система цен-

ностей и интеллектуальный 

потенциал  современной моло-

дежи» Малоярославец, 2013.   
 

  

12. ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

Малоярославец,  

апрель2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
 С. Скорикова. М.М. Андреева Современные технологии 

принтеров [Текст] / Материа-

лы ХIII научно-практических 

чтений памяти А.Н.Радищева 

«Система ценностей и интел-

лектуальный потенциал  со-

временной молодежи» Малоя-

рославец, 2013.   
 

  

13. ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

Малоярославец,  

апрель2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
К. Панченко. М.М. Андреева Современные технологии 

мониторов [Текст] / Материа-

лы ХIII научно-практических 

чтений памяти А.Н.Радищева 

«Система ценностей и интел-

лектуальный потенциал  со-

временной молодежи» Малоя-

рославец, 2013.    

  

14. ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

Малоярославец,  

апрель2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
Ю. Мурзина. Л.П. Чубатова Региональное движение в 

сторону молодежи [Текст] / 

Материалы ХIII научно-

практических чтений памяти 

А.Н.Радищева «Система цен-

ностей и интеллектуальный 

потенциал  современной моло-

  



дежи» Малоярославец, 2013.   

15. ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

Малоярославец,  

апрель2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
А. Грушевская. Н.И. Шелехова Закаливание – как одна из 

форм здорового образа 

жизни студентов [Текст] / 

Материалы ХIII научно-

практических чтений памяти 

А.Н.Радищева «Система цен-

ностей и интеллектуальный 

потенциал  современной моло-

дежи» Малоярославец, 2013.   

  

16. ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

Малоярославец,  

апрель2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
С. Акопян. Н.И. Шелехова Оценка физического 

развития студентов 

колледжа с помощью 

перцентильного метода и 

методов индексов [Текст] / 

Материалы ХIII научно-

практических чтений памяти 

А.Н.Радищева «Система цен-

ностей и интеллектуальный 

потенциал  современной моло-

дежи» Малоярославец, 2013.   
 

  

17. ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

Малоярославец,  

апрель2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
 В. Петренко. О.Д. Медведева У радости есть лицо [Текст] / 

Материалы ХIII научно- прак-

тических чтений памяти 

А.Н.Радищева «Система цен-

ностей и интеллектуальный 

потенциал  современной моло-

дежи» Малоярославец, 2013.   
 
 

  

18. ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

Малоярославец,  

апрель2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
В. Безменова. Н.И. Шелехова Проблема генетически моди-

фицированных продуктов в 

современном мире. [Текст] 

  



А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

/Материалы ХIII научно-

практических чтений памяти 

А.Н.Радищева «Система цен-

ностей и интеллектуальный 

потенциал  современной моло-

дежи» Малоярославец, 2013.   

19. ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

Малоярославец,  

апрель2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
М. Белозерова. И.И. 

Калашникова 

Физика и музыка [Текст] 
/Материалы ХIII научно-

практических чтений памяти 

А.Н.Радищева «Система цен-

ностей и интеллектуальный 

потенциал  современной моло-

дежи» Малоярославец, 2013.   

  

20. ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

Малоярославец,  

апрель2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
 А. Пузырев, Я. 

Попков. 

И.И. 

Калашникова 

Цветомузыка [Текст] / Мате-

риалы ХIII научно-

практических чтений памяти 

А.Н.Радищева «Система цен-

ностей и интеллектуальный 

потенциал  современной моло-

дежи» Малоярославец, 2013.   

  

21. ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

Малоярославец,  

апрель2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
 И. Молодцов. В.В. Лысак Применение норм права 

[Текст] /Материалы ХIII науч-

но-практических чтений па-

мяти А.Н.Радищева «Система 

ценностей и интеллектуальный 

потенциал  современной моло-

дежи» Малоярославец, 2013.   

  

22. ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

Малоярославец,  

апрель2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
В. Акимов. Л.А. 

Бородулина 

Актуальные  проблемы 

российского 

законодательства о труде 
[Текст] / Материалы ХIII науч-

но-практических чтений па-

мяти А.Н.Радищева «Система 

  



потенциал  совре-

менной молодежи» 

ценностей и интеллектуальный 

потенциал  современной моло-

дежи» Малоярославец, 2013.   
23. ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

Малоярославец,  

апрель2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
 В. Акимов. Р.А. Блинова Оформление 

наследственных прав по 

российскому 

законодательству [Текст] 
/Материалы ХIII научно-

практических чтений памяти 

А.Н.Радищева «Система цен-

ностей и интеллектуальный 

потенциал  современной моло-

дежи» Малоярославец, 2013.   

  

24. ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

Малоярославец,  

апрель2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
 В. Акимов. Л.А. 

Бородулина 

Проблемные вопросы 

усыновления (удочерения)  
[Текст] /Материалы ХIII науч-

но-практических чтений па-

мяти А.Н.Радищева «Система 

ценностей и интеллектуальный 

потенциал  современной моло-

дежи» Малоярославец, 2013.   

  

25. ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

Малоярославец,  

апрель2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
 В. Акимов. О.И. Зенкин Проблемы истины в 

современном Российском 

уголовном  процессе: 

концептуальные положения 
[Текст] /Материалы ХIII науч-

но-практических чтений па-

мяти А.Н.Радищева «Система 

ценностей и интеллектуальный 

потенциал  современной моло-

дежи» Малоярославец, 2013.   

  

26. ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

Малоярославец,  

апрель2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
 М. Кирилкина. Л.А. 

Бородулина 

Проблема гражданского 
[Текст] /Материалы ХIII науч-

но-практических чтений па-

мяти А.Н.Радищева «Система 

  



стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

ценностей и интеллектуальный 

потенциал  современной моло-

дежи» Малоярославец, 2013.   и 

гостевого брака: семья или 

временное пристанище 
27. ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

Малоярославец,  

апрель 2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
 С. Акопян. А.Г. Аракелова Основные проблемы 

современной российской 

пенсионной системы и 

альтернативные пути их 

решения [Текст] / Материалы 

ХIII научно-практических чте-

ний памяти А.Н.Радищева 

«Система ценностей и интел-

лектуальный потенциал  со-

временной молодежи» Малоя-

рославец, 2013.   

  

28. ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

Малоярославец,  

апрель 2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
Е.К. Боер. А.Г. Аракелова Проблемы подготовки 

профессиональных 

социальных работнков 
[Текст] /Материалы ХIII науч-

но-практических чтений па-

мяти А.Н.Радищева «Система 

ценностей и интеллектуальный 

потенциал  современной моло-

дежи» Малоярославец, 2013.   

  

29. ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

Малоярославец,  

апрель 2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
М. Кирилкина. Л.А. 

Бородулина 

Гарантии условий труда 

беременных женщин [Текст] 
/Материалы ХIII научно-

практических чтений памяти 

А.Н.Радищева «Система цен-

ностей и интеллектуальный 

потенциал  современной моло-

дежи» Малоярославец, 2013.   

  

30. ХIII научно-

практические чте-

Малоярославец,  

апрель 2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
 В. Удалова. Л.П. Чубатова Проблемы 

функционирования 

  



ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

современного государства 
[Текст] /Материалы ХIII науч-

но-практических чтений па-

мяти А.Н.Радищева «Система 

ценностей и интеллектуальный 

потенциал  современной моло-

дежи» Малоярославец, 2013.   
31. ХIII научно-

практические чте-

ния памяти 

А.Н.Радищева «Си-

стема ценностей и 

интеллектуальный 

потенциал  совре-

менной молодежи» 

Малоярославец,  

апрель 2013 

Калужский фи-

лиал  МФЮА 
В.С. Румянцев  В.И.Шиян Проблемы гарантий прав и 

свобод личности в уголов-

ном судопроизводстве 
[Текст] /Материалы ХIII науч-

но-практических чтений па-

мяти А.Н.Радищева «Система 

ценностей и интеллектуальный 

потенциал  современной моло-

дежи» Малоярославец, 2013.   

  

32 Межвузовской 

научно-

практической кон-

ференции «Защита  

прав  и свобод чело-

века – конституци-

онная обязанность 

государства» 

 

Калуга, де-

кабрь2013 

ГКУ им. К.Э. 

Циолковского 
И. Молодцов А.Г. Аракелова Конституционные основы 

местного самоуправления 

  

33 Межвузовская 

научно-

практическая кон-

ференция «Защита  

прав  и свобод чело-

века – конституци-

онная обязанность 

государства» 

 

Калуга, де-

кабрь2013 

ГКУ им. К.Э. 

Циолковского 
Е. Бикеева А.Г. Аракелова Европейская социальная 

хартия - гарантия защиты 

прав человека 

  

34 VII Международ-

ная научно-

Обнинск, де-

кабрь 2013 

Среднерусском 

гуманитарно-
Д. Чабан А.Г. Аракелова «Правовое регулирование 

социальных программ по 

  



практическая 

конференция  

преподавателей и 

студентов «Че-

ловек в XXI веке» 

технологическом 

институте 
улучшению жилищных 

условий» 

35 VII Международ-

ная научно-

практическая 

конференция  

преподавателей и 

студентов «Че-

ловек в XXI веке 

Обнинск, де-

кабрь 2013 

Среднерусском 

гуманитарно-

технологическом 

институте 

Д. Ермолина А.Г. Аракелова «Правовые проблемы ипо-

течного кредитования» 

  

36 VII Международ-

ная научно-

практическая 

конференция  

преподавателей и 

студентов «Че-

ловек в XXI веке 

Обнинск, де-

кабрь 2013 

Среднерусском 

гуманитарно-

технологическом 

институте 

Ю. Сикорская Л.М. Тишкова «Актуальность идей Столы-

пина в современной эконо-

мике России» 

  

 

 

8. СВЕДЕНИЯ о научно-исследовательской работе студентов 
№ Фамилия, имя, отче-

ство 

Опубликованные работы Доклады (конференции, форумы и т.д.) Победы (олимпиады, кон-

курсы и т.п.) 

1 2 3 4 5 

1. 1 Л.П. Чубатова, 

Е.К. Боер. 

Проблема молодежи на рынке труда  ХIII научно-практические чтения памяти 

А.Н.Радищева «Система ценностей и интел-

лектуальный потенциал  современной моло-

дежи» Малоярославец, 2013.   

 

2.  А.М. Казаников, 

В. Петренко. 

Основные выводы из кризиса 2008 года в 

России и предложения по устранению 

последствий с точки зрения молодых 

российских экономистов 

Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

интеллектуальный потенциал  современной 

молодежи» Малоярославец, 2013.   

2 место в секции «Эконо-

мика и управление: анализ 

тенденций и перспектив 

развития» 

 



3.  Л.М. Тишкова, 

М.В. Валуевич. 

Актуальность развития электронной 

торговли в современном обществе.  

Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

интеллектуальный потенциал  современной 

молодежи» Малоярославец, 2013.   

 

4.  Л.М. Тишкова, 

Ю.Сикорская. 

Актуальность идей Столыпина в 

современной России 
 

Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

интеллектуальный потенциал  современной 

молодежи» Малоярославец, 2013.   

1 место в секции «Эконо-

мика и управление: анализ 

тенденций и перспектив 

развития» 

 

5.  Е.А. Степина, И. 

Молодцов. 

Слова – паразиты в русском языке 
 

Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

интеллектуальный потенциал  современной 

молодежи» Малоярославец, 2013.   

 

6.  Е.А. Назарян, А. 

Фильчагина, Д. 

Дукач. 

Виды манипуляции и способы защиты 
 

Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

интеллектуальный потенциал  современной 

молодежи» Малоярославец, 2013.   

 

7.  Т.Б. Нефедова, И. 

Микаилзада. 

Основы английского чаепития 
 

Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

интеллектуальный потенциал  современной 

молодежи» Малоярославец, 2013.   

 

8.  А.Г. Юферов, Р.Р. 

Петров. 

WebOS в нашем мире.  
 

Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

интеллектуальный потенциал  современной 

молодежи» Малоярославец, 2013.   

 

9.  М.М. Андреева, Р. 

Ганбаров. 

Информационные технологии 

автомобильных навигаторов 
 
 

Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

интеллектуальный потенциал  современной 

молодежи» Малоярославец, 2013.   

 

10.  Л.П. Чубатова, 

М.В. Валуевич. 

Информационные технологии в 

современном обществе 
 

Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

интеллектуальный потенциал  современной 

молодежи» Малоярославец, 2013.   

 

11.  М.М. Андреева, 

Е.А. Петрухина. 

Твердотельные носители информации  
 

Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

интеллектуальный потенциал  современной 

 



молодежи» Малоярославец, 2013.   
12.  М.М. Андреева, С. 

Скорикова. 

Современные технологии принтеров 
 

Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

интеллектуальный потенциал  современной 

молодежи» Малоярославец, 2013.   

 

13.  М.М. Андреева,  

К. Панченко. 

Современные технологии мониторов  Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

интеллектуальный потенциал  современной 

молодежи» Малоярославец, 2013.   

2 место в секции «Ин-

формационные техноло-

гии в современном мире» 

 

14.  Л.П. Чубатова,  

Ю. Мурзина. 

Региональное движение в сторону  
молодежи 
 

Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

интеллектуальный потенциал  современной 

молодежи» Малоярославец, 2013.   

 

15.  Н.И. Шелехова,  

А. Грушевская. 

Закаливание – как одна из форм здорового 

образа жизни студентов 
 
 

Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

интеллектуальный потенциал  современной 

молодежи» Малоярославец, 2013.   

 

16.  Н.И. Шелехова,  

С. Акопян. 

Оценка физического развития студентов 

колледжа с помощью перцентильного 

метода и методов индексов 
 

Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

интеллектуальный потенциал  современной 

молодежи» Малоярославец, 2013.   

1 место в секции «Со-

временный человек и 

окружающий его мир» 

17.  О.Д. Медведева, 

В. Петренко. 

У радости есть лицо 
 

Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

интеллектуальный потенциал  современной 

молодежи» Малоярославец, 2013.   

 

18.  Н.И. Шелехова, В. 

Безменова. 

Проблема генетически модифицированных 

продуктов в современном мире  

Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

интеллектуальный потенциал  современной 

молодежи» Малоярославец, 2013.   

 

19.  И.И. 

Калашникова, М. 

Белозерова. 

Физика и музыка Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

интеллектуальный потенциал  современной 

молодежи» Малоярославец, 2013.   

 

20.  И.И. 

Калашникова, А. 

Цветомузыка Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

 



Пузырев, Я. 

Попков. 

интеллектуальный потенциал  современной 

молодежи» Малоярославец, 2013.   

21.  В.В. Лысак, И. 

Молодцов. 

Применение норм права Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

интеллектуальный потенциал  современной 

молодежи» Малоярославец, 2013.   

 

22.  Л.А. Бородулина, 

В. Акимов. 

Актуальные  проблемы российского 

законодательства о труде 
Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

интеллектуальный потенциал  современной 

молодежи» Малоярославец, 2013.   

 

23.  Р.А. Блинова, В. 

Акимов. 

Оформление наследственных прав по 

российскому законодательству 
Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

интеллектуальный потенциал  современной 

молодежи» Малоярославец, 2013.   

2 место в секции «Право 

и проблемы функциониро-

вания современного госу-

дарства» 

24.  Л.А. Бородулина, 

В. Акимов. 

Проблемные вопросы усыновления 

(удочерения)  
Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

интеллектуальный потенциал  современной 

молодежи» Малоярославец, 2013.   

 

25.  О.И. Зенкин, В. 

Акимов. 

Проблемы истины в современном 

Российском уголовном  процессе: 

концептуальные положения 

Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

интеллектуальный потенциал  современной 

молодежи» Малоярославец, 2013.   

 

26.  Л.А. Бородулина, 

М. Кирилкина. 

Проблема гражданского и гостевого брака: 

семья или временное пристанище 
Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

интеллектуальный потенциал  современной 

молодежи» Малоярославец, 2013.   

1 место в секции «Право 

и проблемы функциониро-

вания современного госу-

дарства» 

27.  А.Г. Аракелова, С. 

Акопян. 

Основные проблемы современной 

российской пенсионной системы и 

альтернативные пути их решения 

Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

интеллектуальный потенциал  современной 

молодежи» Малоярославец, 2013.   

 

28. А.Г. Аракелова, 

Е.К. Боер. 

Проблемы подготовки профессиональных 

социальных работнков 
Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

интеллектуальный потенциал  современной 

молодежи» Малоярославец, 2013.   

 

29. Л.А. Бородулина, 

М. Кирилкина. 

Гарантии условий труда беременных 

женщин 
Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

 



интеллектуальный потенциал  современной 

молодежи» Малоярославец, 2013.   
30. Л.П. Чубатова, В. 

Удалова. 

Проблемы функционирования 

современного государства 
Материалы ХIII научно-практических чтений 

памяти А.Н.Радищева «Система ценностей и 

интеллектуальный потенциал  современной 

молодежи» Малоярославец, 2013.   

 

 

 

9. СВЕДЕНИЯ прочие сведения о научной работе 
Название Участники 

Участие в Финале областного конкурса «Кубок Консультант +», посвящен-

ный 20-летию принятия Конституции РФ. 

 

С.В. Гусарова, директор, М.М.Орехова зав. библиотекой, А.А. Аракелова 

зав. кафедрой гражданско-правовых дисциплин, А.В. Курницкая, препода-

ватель дисциплины «Правовые информационные системы».  

Участие в заседании Координационного совета по развитию промышлен-

ности и технологий при Губернаторе Калужской области на тему: «Акту-

альные вопросы подготовки и закрепления профессиональных кадров на 

промышленных предприятиях Калужской области». 

С.В.Гусарова, директор, И.И.Калашникова зам.директора по учебной и 

научной работе. 

Международная научно-практическая конференция,  «Отечественная 

война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы».  Москва,  Гос-

ударственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник.  

 

1. Назарян Е.А., к.и.н., студенты: Сикорская Ю., Молодцов И. 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Богородниче-

ские - Рождественнские чтения» Малоярославец, Музейно-

выставочный центр. 

 

2. Поздняков С. В., к.и.н., студенты 2 курса колледжа специальности 

«Право и организация социального обеспечения», всего 19 человек.  

 

Декада образования в Калужской области. Образовательный форум 

«Профессиональное развитие педагогических работников – главное 

условие повышения качества образования в регионе» 

3.  С.В. Гусарова, директор,  И.И.Калашникова  зам. директора по 

учебной и научной работе, Н.И. Алексеенко зам. директора по орга-

низационно-массовым вопросам 

Международная научно-практическая конференция,  «Европейское 

эхо войны 1812 года в литературе и прессе. К 200-летию загранич-

ных походов Русской армии в 1812-14 гг». 

 

4.  Назарян Елена Анатольевна, к.и.н., студенты: Грушевская А., По-

номарев А., Молодцов И. 

Круглый стол, посвящённый «1025-летию Крещения Руси» 

 

Организация С.В. Поздняков зав. кафедрой государственно-

правовых дисциплин, Назарян Е.А. зав. кафедрой гуманитарных дис-



циплин, Н.И. Алексеенко зам. директора по организационно-

массовым вопросам. 

Круглый стол преподавателей и студентов «Проблемы насилия в се-

мье. Пути их решения». 
 

Организация:  А.А. Аракелова зав. кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин, В.С.Гордеев преподаватель. Гости: начальник отдела 

опеки и попечительства Малоярославецкой районной администрации 

Пылева Т.Н., ответственный секретарь комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их  прав  Малоярославецкой районной адми-

нистрации Макрецова О. А., инспектор по делам несовершеннолет-

них ОМВД России по Малоярославецкому району майор полиции 

Безчаснюк Е. И., преподаватели  и студенты. 
 

Финал областного конкурса «Кубок Консультант +», посвященный 

20-летию принятия Конституции РФ. 

 
 

С.В. Гусарова, директор, М.М.Орехова зав. библиотекой, А.А. Ара-

келова зав. кафедрой гражданско-правовых дисциплин, А.В. Кур-

ницкая, преподаватель дисциплины «Правовые информационные си-

стемы». 

Круглый стол преподавателей и студентов «Проблемы наркотиков и 

наркомании в современном обществе». 
 

Организация:  А.А. Аракелова зав. кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин, В.С.Гордеев преподаватель. Гости: депутаты Законода-

тельного Собрания Горбатин В.А. и Кременев С.Ф. ,  инспектор по 

делам несовершеннолетних ОМВД России по Малоярославецкому 

району майор полиции Безчаснюк Е. И., ответственный секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их  прав  Малоя-

рославецкой районной администрации Макрецова О. А. преподава-

тели  и студенты 

Круглый стол преподавателей и студентов «Проблемы и перспекти-

вы развития налогового законодательства в современной России». 
 

Организация:  А.А. Аракелова зав. кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин, В.С.Гордеев преподаватель. Гости: депутат Законода-

тельного Собрания Кременев С.Ф.,  исп. директор РОО «Деловая 

Россия» по Калужской области Савкин М.С., помощник уполномо-

ченного по делам предпринимателей  по Малоярославецкому району 

Полянский С.Л., сотрудники налоговой инспекции Лихачева И.И., 

Кузина С.И 

Круглый стол с представителями администрации и детской комнаты поли-

ции, обсуждение проблемы регулирования подростковой преступности. 

Администрация  МО  «Малоярославецкий район» Студенты  и преподава-

тели Калужского филиала МФЮА  

 



Международная научно-практическая конференция,  «Образование. 

Наука. Культура. Роль в модернизации России».  Москва,  Москов-

ский финансово-юридический факультет.  

 

С.В. Гусарова, И.И. Калашникова, А.Г. Аракелова 

 

VII Международная научно-практическая конференция преподавате-

лей и студентов «Человек в XXI веке». 

специалист по научной работе со студентами Аракелова А.Г., сту-

денты Чабан Дарья, Ермолина Дарья. 

Межвузовская научно-практическая конференция «Защита прав и 

свобод человека – конституционная обязанность государства» 

3. специалист по научной работе со студентами Аракелова А.Г., сту-

дентка 4 курса Бикеева Екатерина, студент 3 курса Молодцов Игорь 

VI-ой областной конкурс научных работ студентов учреждений 

высшего профессионального образования «Права человека и буду-

щее России» 

4. специалист по научной работе со студентами Аракелова А.Г., сту-

дентка 4 курса Бикеева Екатерина 

Выездной круглый стол, посвященный 20-летию Конституции РФ. 

 

 

старший преподаватель В.С. Гордеев, зам. директора по воспита-

тельной работе Н.И. Алексеенко, студенты: Зуева Кристина, Будано-

ва Александра, Комисарова Татьяна, Гусаинов Тимур, Коробова 

Надежда, Ермина Юлия, Бикеева Екатерина, Сиротин Иван, Левечи-

ва Александра, Максимов Александр, Курепова Наталья 

 

Ежегодная встреча Уполномоченного по правам человека в Калуж-

ской области Зельникова Ю.И. со студентами Калужского филиала 

Московского финансово-юридического университета 

 

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Зельни-

ков Ю.И., директор Калужского филиала МФЮА С.В. Гусарова, зам. 

директора по научной и учебной работе со студентами, специалист 

по научной работе со студентами Аракелова А.Г., студенты Калуж-

ского филиала. 

 

 

 



 

10.СВЕДЕНИЯ 

 о защите диссертаций аспирантов, преподавателей и соискателей кафедры за 2013 г. 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Фамилия, И.О. Тема 

(докторская, 

кандидатская) 

Специальность 

(шифр) 

Место и дата 

защиты 

Руководитель Год оконча-

ния аспиран-

туры 

Занимаемая 

должность 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

 

 

11.СВЕДЕНИЯ 

 о присвоении  ученых званий в 2013 г. 

 
 

№ 

п/п 

 

Фамилия, И.О. 

Ученые звания 

(Профессор, доцент, член-корреспондент, академик, 

Заслуженный деятель науки, Заслуженный работник,  

Почетный работник и т.д.) 
1 2 3 

1   

2   

3   

4   



 

 

12.СВЕДЕНИЯ 

 о присвоении  правительственных и других наград в 2013 г. 

 
№ 

п/п 

Фамилия, И.О. Награды 

1 2 3 

1   
2   
3   
4   
5   
6   

 

 



 

14.Сведения 
 по научно-исследовательским работам, выполненным в 2013 г. (ППС, аспиранты, студенты) 

 
№ Руководитель Название темы Вид 

иссл-

й 

Источник 

финан. 

Объем 

финанс. 

(тыс. 

руб.) 

Научно-исслед. про-

грамма, в рамках 

которой выполня-

ется тема 

Наименование 

кафедры, на 

которой рабо-

тает руководи-

тель темы 

Отчётные доку-

менты 

  

 К.э.н. Бабко 

Надежда 

Витальевна 
 

К.э.н.  

Кобылина 

Елена  

Валентиновна 

 

К.э.н.  

Москвичев 

Сергей Пав-

лович 
 

 «Изучение схем 

формирования 

инновационного 

потенциала обра-

зовательных 

учреждений на 

рынке образова-

тельных услуг» 
 

р
аз

р
аб

о
тк

и
 

С
о
б

ст
в

ен
н

ы
е 

с
р

ед
ст

в
а
 

190 

000 

Инновационное 

развитие  

Калужской  

области 

Кафедра ме-

неджмента и 

маркетинга 

*Отчет 

(приложение1) 

 



 

К.ф.-м.н. 

Юферов Ана-

толий  

Геннадьевич 

 «Разработка шаб-

лона управленче-

ского сайта» 

п
р
и

к
л
ад

н
ы

е 

С
о
б

ст
в

ен
н

ы
е 

ср
е
д

ст
в

а
 

80 000 

«Математические 

и инструменталь-

ные методы в эко-

номике» 

Кафедра 

прикладной 

информатики 

Отчет 

(приложение 

2) 

 

К.ю.н., до-

цент Шиян 

Валентина 

Ивановна 

«Преступления в 

сфере незакон-

ного оборота 

наркотиков и их 

предупреждение» р
аз

р
аб

о
тк

и
 

С
о
б

ст
в

ен
н

ы
е 

ср
е
д

ст
в

а
 

144 

000 

Предупреждение 

преступности  

в РФ 

Кафедра уго-

ловно-

правовых  

дисциплин 

Отчет 

(приложение 

3) 

 

Подписанный отчет предоставляется до 1 февраля 2013 года в электронном и бумажном  виде в кабинет в Научный  отдел (каб. 11.1). 

*Подписанные отчеты по темам НИР ( приложение 1) предоставляются до 25 февраля 2014 года в электронном и бумажном виде в 

Научный  отдел (каб. 11.1). 

 

 

 

 


