
О некоторых показателях научной деятельности преподавателей 

юридического факультета ИвГУ в 2018 году 

 

В 2018 году на базе юридического факультета ИвГУ были проведены 

следующие научные мероприятия: 

1. Международная конференция «Философия права Е.Б. Пашуканиса» 

(Иваново, ИвГУ, 27-29 сентября 2018 г.), координатор конференции, 

председатель оргкомитета – зав. кафедрой теории и истории государства 

и права, к.и.н., доцент Поцелуев Е.Л.; зам. председателя конференции: 

доцент кафедры теории и истории права и государства Санкт-

Петербургского филиала НИУ – Высшая школа экономики, к.ю.н. 

Антонов М.В.; профессор права Колледжа Бирбек Лондонского 

университета (Великобритания) Бауринг Билл; декан юридического 

факультета ИвГУ, зав. кафедрой уголовного права и процесса, к.ю.н., 

доцент Кузьмина О.В.; д-р юрид. наук, профессор, титулярный 

профессор Университета Лаваль (Квебек, Канада) Мелкевик Бьярн. 

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Идеи и принципы 

Всеобщей декларации прав человека: состояние и перспективы 

реализации, национальный и международный опыт (к 70-летию 

принятия Всеобщей декларации прав человека и 25-летию принятия 

Конституции Российской Федерации)», председатели оргкомитета 

конференции – Уполномоченный по правам человека в Ивановской 

области Ковалева Н.Л. и ректор ИвГУ, д.э.н., профессор Егоров В.Н.; 

зам. председателя оргкомитета конференции – декан юридического 

факультета ИвГУ, зав. кафедрой уголовного права и процесса, к.ю.н., 

доцент Кузьмина О.В. и зав. кафедрой конституционного права и прав 

человека, к.и.н., доцент Исаева Н.В. (координатор мероприятия).  

3. Всероссийский круглый стол «Охрана и защита прав и свобод человека 

на современном этапе развития уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства» (к 90-летию со дня рождения Эдуарда Соломоновича 

Тенчова – доктора юридических наук, профессора, Заслуженного 

юриста РФ, первого председателя комиссии по правам человека при 

губернаторе Ивановской области), Иваново, ИвГУ, 13 декабря 2018 

года; координаторы круглого стола – декан юридического факультета, 

зав. кафедрой уголовного права и процесса, к.ю.н., доцент Кузьмина 

О.В. (модератор мероприятия); доцент кафедры уголовного права и 

процесса, к.ю.н., доцент Соколова О.В. 

4. Всероссийский круглый стол «Конституционализм: теория, идеология, 

практика (к 25-летию принятия Конституции Российской Федерации): 

Иваново, ИвГУ, 13 декабря 2018 г.; координатор и модератор 

мероприятия – зав. кафедрой конституционного права и прав человека, 

к.и.н., доцент Исаева Н.В. 

5. Круглый стол «Государственное устройство России: история и 

современность (к 100-летию Ивановской губернии)», Иваново, ИвГУ, 14 

декабря 2018 г.; координатор мероприятия – зав. кафедрой 



конституционного права и прав человека, к.и.н., доцент Исаева Н.В.; 

модератор мероприятия: доцент кафедры конституционного права и прав 

человека, к.ю.н. Таибова О.Ю. 

В рамках Всероссийской научно-практической конференции «Идеи и 

принципы Всеобщей декларации прав человека: состояние и перспективы 

реализации, национальный и международный опыт (к 70-летию принятия 

Всеобщей декларации прав человека и 25-летию принятия Конституции 

Российской Федерации)» были проведены также следующие научные 

мероприятия (на базе ГБУ «Центральная универсальная научная 

библиотека», Иваново, 14 декабря 2018 г.): 

1. Региональный правозащитный экологический форум «Вода как основа 

экологического благополучия»; координаторы мероприятия – 

Уполномоченный по правам человека в Ивановской области Ковалева 

Н.Л. и зав. кафедрой конституционного права и прав человека, к.и.н., 

доцент Исаева Н.В.; модератор мероприятия – профессор Ивановского 

государственного химико-технологического университета, член-

корреспондент РАН, д.х.н. Койфман О.И. 

2. Региональный круглый стол «О сохранении культурного наследия в 

Ивановской области», координаторы мероприятия – Уполномоченный 

по правам человека в Ивановской области Ковалева Н.Л. и зав. кафедрой 

конституционного права и прав человека, к.и.н., доцент Исаева Н.В.; 

модератор – проректор по воспитательной работе и связям с 

общественностью Ивановского государственного энергетического 

университета, д.и.н. Котлова Т.Б. 

На 24.12.2018 в базе РИНЦ размещено 469 публикаций преподавателей 

юридического факультета ИвГУ, общее число цитирований – 2273. Наиболее 

высокий индекс цитирования (индекс Хирша) у Исаевой Н.В. (10), 

Родионовой О.В. (10), Степановой И.Б. (8), Поцелуева Е.Л., Соколовой О.В. 

(6), Кузьминой О.В., Корнилова Э.Г. Петровой Е.А., Тресцовой Е.В. (5). 

Преподаватели факультета стали соавторами пяти монографий:  

1. Общая теория права: история и современное состояние (к 110-летию 

А.И. Денисова): монография / отв. ред. М.Н. Марченко. М: Проспект, 

2018. 416 с. (соавтор – Поцелуев Е.Л.). 

2. Правотворчество как индикатор правовых ценностей: 

внутригосударственное, наднациональное и международное измерения: 

коллективная монография / под ред. И.Л. Честнова. СПб.: Астерион, 

2018. (соавтор – Петрова Е.А.). 

3. Отраслевое деление международного права: традиционные и новые 

подходы : коллективная монография / под ред. А.А. Дорской, З.Ш. 

Матчановой. СПб.: Астерион, 2018. (соавтор – Поцелуев Е.Л.). 

4. Соколова О.В., Степанова И.Б. Помещение несовершеннолетнего в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа: 

проблемы теории и практики: монография. М., Берлин: Директ-Медиа, 

2018. 119 c. 



5. Таибова О.Ю., Ховрина М.С. Административная ответственность в 

области охраны окружающей среды и природопользования: вопросы 

теории и практики: монография. Иваново: ИвГУ, 2018. 116 с. 

Перечень рецензируемых журналов (списка ВАК), в которых в 2018 

году опубликованы статьи преподавателей факультета (всего 14 журналов): 

«Академический юридический журнал», «Актуальные проблемы 

российского права», «Вестник Владимирского юридического института», 

«Вестник Костромского государственного университета», «Вестник Санкт-

Петербургского университета. Право», «Законы России: опыт, анализ, 

практика», «Известия вузов. Правоведение», «Российский журнал правовых 

исследований», «Северо-Кавказский юридический вестник», «Уголовное 

право», «Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской Академии 

МВД России», «Юридический Вестник Самарского университета», «Advance 

in Law Studies», «Lex Russica».  

Два статьи из ваковских журналов также вошли в международную базу 

Ulrich’s Periodicals Directory американского издательства Bowker (автор 

статей – зав. кафедрой конституционного права и прав человека Исаева Н.В.). 

Две публикации в Web of Science: статья зав.кафедрой теории и истории 

государства и права Поцелуева Е.Л. в журнале «Вестник Санкт-

Петербургского университета. Право»; статья доцента кафедры теории и 

истории государства и права Петровой Е.А. в журнале «Юридическая наука и 

практика. Вестник Нижегородской Академии МВД России». 

Публикация в зарубежном издании (автор – Поцелуев Е.Л.): Potseluev E. 

Strafrechtliche Politik der Provisorischen Regirung Russlans im Jahr 1917 // 

Jarhbuch der Juristischen Zeitgeschichte. Institut für Juristische Zeitgeschichte 

Hagen. Herausgegeben von Thomas Vormbaum. Berlin/Boston. Walter de Gruyter 

GmbH. 2018. Band 18. S. 70-102. 

Доцент кафедры уголовного права и процесса Соколова О.В. в 2018 году 

стала участником стипендиальной программы Германской службы 

академических обменов (DAAD) «Научные стажировки для преподавателей 

вузов». Тема проекта – «Противодействие транснациональным 

преступлениям: опыт немецкого законодателя, тенденции немецкой 

уголовно-правовой науки» («Bekämpfung der transnationalen Kriminalität: 

Erfahrungen des deutschen Gesetzgebers, Tendenzen der deutschen 

Kriminalwissenschaft»), сроки стажировки в университете г. Пассау (ФРГ): 

15.07.2018-14.08.2018. В соответствии с установленными сроками отчет о 

научной стажировке был представлен в DAAD (г. Бонн, Германия). 

Преподаватели юридического факультета приняли участие в 40 научных 

мероприятиях (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Иваново, 

Воронеж, Гатчина, Самара, Ярославль): международного уровня – 29, 

всероссийского – 7, регионального – 2, межрегионального – 1, 

университетского – 1.  

Доклады и сообщения преподавателей прозвучали на пяти зарубежных 

научных мероприятиях: 



 Республика Беларусь, г. Минск, факультет права УО «Белорусский 

государственный экономический университет», г. Гродно, юридический 

факультет УО «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы», 15-17 июня 2018 (участники мероприятий – зав.кафедрой теории и 

истории государства и права Поцелуев Е.Л., декан юридического факультета 

Кузьмина О.В., доцент кафедры теории и истории государства и права 

Петрова Е.А.): 

1) Международная научная конференция «Проблемы юридической 

аргументации», посвященная 85-летию УО «Белорусский 

государственный экономический университет»; 

2) Международный Круглый стол, посвященный 80-летию академика РАН 

Владика Сумбатовича Нерсесянца «Свобода и справедливость как 

основополагающие ценности социально-правового развития: история и 

современность»; 

3) Торжественная встреча с профессорско-преподавательским составом 

юридического факультета УО «Гродненский государственный 

университет им Я. Купалы», посвященная 40-летию юридического 

факультета этого вуза и обмену опытом проведения научных 

мероприятий. 

Республика Беларусь, г. Гомель (участник конференции – Петрова 

Е.А.): 

4) Международная конференция «Приоритетные направления развития 

правовой системы общества», Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины (3-4 мая 2018 г.). 

Эстония, г. Тарту и г. Таллин (участник конференции – Поцелуев Е.Л.): 

5) IX Международная конференция историков права Балтийского региона 

«Право и экономика в городе и стране», 16-20 мая 2018 года.  

Преподаватели юридического факультета ИвГУ вошли в состав 

редколлегий сборников статей и докладов, а также различных журналов: 

1. Право, религия и социальные трансформации XX-XXI вв. : материалы X 

Междунар. научн.-практ. конф. Иваново, 19-22 окт. 2016. / отв. ред. Е.Л. 

Поцелуев. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2018. С. 459-466. (Кузьмина О.В. – 

член редколлегии). 

2. Молодая наука в классическом университете : тезисы докладов научных 

конференций фестиваля студентов, аспирантов и молодых ученых, 

Иваново, 16–20 апреля 2018 г. : в 7 ч. Иваново : Иван. гос. ун-т, 2018. Ч. 

3 : Региональная научно-практическая конференция «Проблемы, 

тенденции и перспективы развития юриспруденции в исследованиях 

молодых ученых-правоведов» (члены редколлегии – О.В. Кузьмина, Е. 

Л. Поцелуев, А. И. Бибиков, О. В. Родионова, Н.Г. Булацкая, А. Д. 

Исаева, И.Ю. Карлявин, Е. А. Крутий, Е. А. Петрова, О. В. Соколова, И. 

Б. Степанова, О. Ю. Таибова, Е. В. Тресцова). 

3. Идеи и принципы Всеобщей декларации прав человека: состояние и 

перспективы реализации, национальный и международный опыт: сб. 



статей Всероссийской науч.-практ. конф. (13-15 декабря 2018 г., г. 

Иваново) / под ред. Исаевой Н.В. Иваново: ИвГУ, 2018. 320 с. 

4. Журнал «Суд и правосудие» (журнал судейского сообщества 

Ивановской области) – член редколлегии Кузьмина О.В.  

5. Журнал (перечень ВАК) «Вестник Костромского государственного 

университета им. Н.А. Некрасова» – член редколлегии профессор 

кафедры гражданского права Бибиков А.И. 

6. Журнал «Экономические споры: проблемы теории и практики» (журнал 

ФАС Волго-Вятского округа и Нижегородского государственного 

научно-исследовательского университета им. Н.И. Лобачевского) – член 

редколлегии Бибиков А.И. 

7. Журнал «Вестник Ивановского государственного университета» – член 

редколлегии Кузьмина О.В. 

8. Журнал «Вестник молодых ученых ИвГУ» – член редколлегии Соколова 

О.В. 

Рецензентами рукописей статей для рецензируемых изданий перечня 

ВАК выступили: Кузьмина О.В., Поцелуев Е.Л. – для журнала «Известия 

высших учебных заведений. Правоведение»; Петрова Е.А. – для журнала 

«Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические 

науки».  

Студенты юридического факультета имеют возможность заниматься 

научной деятельностью в рамках выбранной ими темы, а также научного 

направления кафедр и научных центров, руководителями которых являются 

преподаватели факультета: Центра немецкого права («Научно-

исследовательский и образовательный Центр изучения немецкого права при 

юридическом факультете ИвГУ»), руководитель – зав. кафедрой теории и 

истории государства и права Поцелуев Е.Л.; НОЦ «Общественная 

лаборатория уголовно-правовых исследований»; руководитель – декан 

юридического факультета, зав. кафедрой уголовного права и процесса 

Кузьмина О.В. 

В 2018 году с докладами на научных конференциях выступили 223 

студента (всего подготовлено 200 докладов). Опубликовано 209 научных 

работ студентов (статей и тезисов), из них 42 публикации в изданиях, 

индексируемых в базе РИНЦ, а также две публикации в журналах перечня 

ВАК в соавторстве с преподавателями факультета (статья студента 

магистратуры Горбунова А.Е. и доцента Поцелуева Е.Л., статья студента 

бакалавриата Чистякова П.Д. и доцента Живова А.А.) 

Студенты приняли участие в 11 конференциях (Москва, Иваново, 

Ярославль, Гатчина, Пенза): всероссийского уровня – 2, международного – 8, 

регионального – 1; становились участниками и победителями различных 

конкурсов, например: Конкурса на лучшую студенческую работу по 

актуальным проблемам российского законодательства и Конкурса грантов 

молодым ученым на проведение научно-исследовательской работы в 2018 г. 

(организатор: ООО «Юридическое Бюро Константа», апрель 2018, Иваново, 

ИвГУ); Всероссийской научной олимпиады по уголовному праву, уголовному 



процессу и криминалистике среди обучающихся высших образовательных 

учреждений (г. Москва, Московская академия Следственного комитета РФ, 29 

марта 2018 года), регионального конкурса «Образование и твоя карьера – 2018» 

(организатор – НПО КонсультантПлюс), Иваново, 9 апреля 2018 года; 

Конкурса студенческих научно-исследовательских работ Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ноябрь–

декабрь 2018 г.) и др. 

С марта 2018 года Научное студенческое общество юридического 

факультета ИвГУ возглавляет Локова Н.М., студентка 3 курса бакалавриата 

(на дату подготовки данного материала). 


