
О некоторых показателях научной деятельности преподавателей и 

студентов юридического факультета ИвГУ в 2017 году 

 

На базе юридического факультета Ивановского государственного университета в 

2017 году были организованы следующие научные мероприятия: 

1. Региональная научно-практическая конференция «Юридическая наука и практика: 

дискурс молодых исследователей» (в рамках Фестиваля студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Молодая наука в классическом университете»), 24-28 апреля 

2017 г., координаторы конференции – декан юридического факультета Кузьмина 

О.В. и доц. Соколова О.В. 

2. Международная научно-практическая заочная конференция «Вторые грибановские 

чтения. Осуществление и защита гражданских прав. Отечественный и зарубежный 

опыт: традиции, перспективы», апрель 2017 г., координатор конференции – 

зав.кафедрой гражданского права Карлявин И.Ю. 

3. XI Международная научно-практическая конференция «Права ребенка: 

национальные (внутригосударственные), европейские и международные 

стандарты», 27-30 сентября 2017 г., координатор конференции – зав.кафедрой 

теории и истории государства и права Поцелуев Е.Л.; проведение конференции и 

издание ее материалов осуществлены при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований (проект № 17-03-14103), руководитель 

гранта – доц. Поцелуев Е.Л., исполнители гранта – проф. Кузьмина О.В., доценты 

Соколова О.В., Степанова И.Б., Тресцова Е.В., Исаева Н.В. 

4. Круглый стол «Ювенальная юстиция», 29 сентября 2017 г., модераторы круглого 

стола – декан юридического факультета Кузьмина О.В. и председатель Тейковского 

районного суда Ивановкой области Малышева О.Б. Круглый стол был проведен в 

рамках XI Международной научно-практической конференции «Права ребенка: 

национальные (внутригосударственные), европейские и международные 

стандарты». 

5. Межрегиональная научно-практическая конференция «Права человека в условиях 

глобальной миграции (к 24-ой годовщине принятия Конституции РФ)», 8-9 декабря 

2017 г., координатор конференции – зав.кафедрой конституционного, 

административного и финансового права Исаева Н.В.; 

6. Круглый стол «Конституционное законодательство России XX–XXI вв.: итоги, 

перспективы, влияние (к 100-летию Великой Октябрьской социалистической 

революции)», 8 декабря 2017 г., координатор круглого стола – доц. Исаева Н.В. 

Преподавателями юридического факультета ИвГУ в 2017 году было 

подготовлено 92 публикации, из них 57 % публикаций - в изданиях, индексируемых в 

базе РИНЦ; 17,3 % - в рецензируемых журналах (списка ВАК): «Государство и право» 

«Уголовное право», «Российская юстиция», «Lex Russica», «Юридическая наука», 

«Вестник РУДН» (серия: Юридические науки), «Вестник ЯрГУ» (Серия. 

Гуманитарные науки), «Вестник КГУ», «Вестник Московского университета МВД 

России», «Государственная власть и местное самоуправление», «Юридический мир». 

Три статьи опубликованы в зарубежных сборниках, изданных в ФРГ (статья 

зав.кафедрой теории и истории государства и права Поцелуева Е.Л.), Республике 

Таджикистан (публикация декана юридического факультета Кузьминой О.В.), 



Республике Беларусь (публикация зав.кафедрой конституционного, 

административного и финансового права Исаевой Н.В.).  

Преподаватели юридического факультета вошли в состав авторских коллективов 

двух монографий: 

1. Общая теория права: история и современное состояние / под ред. М.Н. Марченко. 

М.: Проспект, 2017. 19 п.л. (соавтор – доц. Исаева Н.В.); 

2. Энциклопедия уголовного права. Т. 29. Преступления против порядка управления / 

под ред. Малинина В.Б. СПб.: МИЭП при МПА ЕврАзЭС. 45 п.л. (соавтор – доц. 

Соколова О.В.). 

Издано три учебных пособия: 

1. Теория и практика защиты корпоративных прав: учебное пособие. Иваново, ИвГУ. 

2017. 9 п.л. (автор – зав. кафедрой предпринимательского и процессуального права 

Крутий Е.А.); 

2. Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц как участников 

гражданских правоотношений. Ч. 1. / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. 

Бибикова. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2017. 49 п.л.  (авторы: проф. Бибиков А.И., 

доценты: Тресцова Е.В., Корнилов Э.Г., Крутий Е.А., Малышева О.Б., Рощина О.А., 

Петрова Е.А., старший преподаватель Грибанова С.В.). 

3. Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц как участников 

гражданских правоотношений. Ч. II: сборник извлечений из нормативно-правовых 

актов и судебных постановлений для выполнения практических заданий при 

проведении итогового государственного междисциплинарного экзамена. Иваново: 

ИвГУ, 2017. 200 с. (авторы: проф. Бибиков А.И., доценты: Тресцова Е.В., Корнилов 

Э.Г., Крутий Е.А., Малышева О.Б., Рощина О.А., Петрова Е.А., Живов А.А., 

старший преподаватель Грибанова С.В.). 

 

В 2017 году в базе РИНЦ насчитывалось 464 публикации преподавателей. Число 

цитирований статей достигает 2156 единиц (по сравнению с 2016 годом количество 

цитирований выросло на 538 единиц, т.е. на 24,9 %). Наиболее высокий индекс 

цитирования (индекс Хирша) у доц. Исаевой Н.В. (10), проф. Родионовой О.В. (9), доц. 

Степановой И.Б. (7), доц. Поцелуева Е.Л., проф. Кузьминой О.В., доц. Соколовой О.В., 

доц. Корнилова Э.Г. (5), доц. Петровой Е.А., доц. Тресцовой Е.В. (4). 

 

С 11 по 20 сентября 2017 года доц. Поцелуев Е.Л. стажировался в университете 

Пассау (ФРГ) на кафедре немецкого, европейского и международного уголовного и 

уголовно-процессуального права, экономического уголовного права (Lehrstuhl für 

Deutsches, Europäisches und Internationales Strafrecht und Strafprozessrecht sowie 

Wirtschaftsstrafrecht, Juristische Fakultät, Universität Passau) у руководителя 

Исследовательского центра «Права человека в уголовном судопроизводстве» 

(Forschungsstelle Human Rights in Criminal Proceedings, HRCR), профессора, д-ра 

Роберта Эссера (Prof.Dr. Pobert Esser). 

В 2017 году подготовлены две заявки на гранты: 

1) заявка доцента Соколовой О.В. в Германскую службу академических обменов 

(DAAD) для участия в конкурсе грантов 2018 года по программе «Научные 

стажировки для преподавателей вузов», тема: «Bekämpfung der transnationalen 



Kriminalität: Erfahrungen des deutschen Gesetzgebers, Tendenzen der deutschen 

Kriminalwissenschaft»,  

2) заявка старшего преподавателя Газаевой А.А. для участия в Конкурсе грантов на 

право выполнения научно-исследовательских работ студентами, аспирантами и 

молодыми учеными ИвГУ в 2018 году по заказу Ивановского государственного 

университета, В 2017 году преподаватели факультета приняли участие в 34 научных 

конференциях различного уровня: 1 - университетского, 2 – регионального, 3 – 

межрегионального, 3 – всероссийского, 26 международного, шесть из которых в 

вузах других стран:  

1. «5. Deutsch - Tschechisches Rechtsfestival 2017» (Пятый Немецко-Чешский правовой 

фестиваль), Университеты г. Пассау (ФРГ) и г. Прага (Чехия), 18-24 сентября 2017 г. 

(доц. Поцелуев Е.Л., очное участие); 

2. Международная конференция «Религия и наследие советского государства: 25 –

летняя перспектива»,  Свободный университет Тбилиси (Грузия), 2-4 июня 2017 г. 

(доц. Поцелуев Е.Л., очное участие); 

3. Международная научная конференция «Основные тенденции в развитии 

современной философии права», Республика Беларусь, г. Минск, УО «Белорусский 

государственный экономический университет», факультет международных отношений 

Белорусского государственного университета, 9-10 октября 2017 г. (доц. Поцелуев 

Е.Л., проф. Кузьмина О.В., очное участие); 

4. Jahrestagung 2017. Aktuelle Entwicklung auf dem Gebiet Rechtspflege in Deutschland 

und Russland mit besonderer Berücksichtigung der Internationalen 

Handelsschiedsgerichtsbarkeit. Jubiläumsveranstaltung aus Anlass des 10-jährigen Bestehens 

des DRJI; Jahresversammlung des Deutsch-Russischen  Juristischen Instituts (Ежегодное 

собрание Германо – российского юридического института), г. Киль (ФРГ), Кильский 

университет Христиана-Альбрехта, 12-14 октября 2017 г. (доц. Поцелуев Е.Л., очное 

участие); 

5. Международная научно-практическая конференция «Национальная правовая 

система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций и перспектив 

развития», Республика Таджикистан, г. Душанбе, Российско-Таджикский (Славянский) 

университет, 31 октября 2017 г. (проф. Кузьмина О.В., заочное участие); 

6. 4-я Международная научная конференция «Классическая и постклассическая 

методология юридической науки» на тему «Современные подходы к пониманию права 

и их влияние на развитие отраслевой юридической науки, законодательства и 

правоприменительной практики», Академия МВД Республики Беларусь, 28-29 апреля 

2017 г. (доц. Исаева Н.В., заочное участие). 

Преподаватели факультета принимают участие в работе редколлегий шести 

журналов: «Вестник ИвГУ», «Суд и правосудие» (журнал, издаваемый Ивановским 

областным судом) – проф. Кузьмина О.В.; «Вестник молодых ученых» (приложение к 

«Вестнику ИвГУ») – доц. Соколова О.В.; «Вестник Адвокатской палаты Ивановской 

области» - доц. Корнилов Э.Г.; «Экономические споры: проблемы теории и практики» 

(журнал ФАС Волго-Вятского округа и Нижегородского государственного научно-

исследовательского университета им. Н.И. Лобачевского), «Вестник Костромского 

государственного университета» (рецензируемый журнал из списка ВАК) – проф. 

Бибиков А.И. 



Преподаватели факультета участвуют в реализации на базе ИвГУ различных 

программ повышения квалификации:  

1) «Применение современного российского законодательства в нотариальной практике 

и организации нотариальной деятельности». Программа повышения квалификации 

для нотариусов, осуществляющих частную нотариальную практику, помощников 

нотариусов, стажеров нотариусов, лиц, временно замещающих нотариусов, и 

исполнительных директоров региональных нотариальных палат, аккредитована на 

2017 год Федеральной нотариальной палатой (разработчик программы – доц. 

Тресцова Е.В.). 

2) «Основные направления деятельности муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» (в чтении лекций для председателей, 

секретарей и членов комиссий по делам несовершеннолетних муниципальных 

образований  Ивановской области приняли участие доценты Таибова О.Ю. и Тресцова 

Е.В.).  

 Преподаватели факультета входят в состав различных экспертных, научно-

консультативных советов. Так, например, декан юридического факультета ИвГУ 

Кузьмина О.В. – член Российской академии юридических наук; профессиональной 

Международной ассоциации содействия правосудию (МАСП), Президиума Учебно-

методического Совета по юридическому образованию высших учебных заведений 

Центрального федерального округа Российской Федерации, Научно-консультативного 

совета при прокуратуре Ивановской области; доценты Борисова О.В., Тресцова Е.В., 

Таибова О.Ю., Карлявин И.Ю. -  члены Научно-консультативного совета при 

Ивановском областном суде; доценты Исаева Н.В. и Коваль С.П. входят в состав 

экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Ивановской области; 

проф. Бибиков А.И. участвует в работе Научно-консультативного совета Федерального 

арбитражного суда Волго-Вятского округа. 

 

В 2017 году 223 студента юридического факультета ИвГУ выступили с докладами 

на различных научных мероприятиях. Опубликовано 240 студенческих публикаций, а 

именно: 93 статьи в журналах (из них 73 публикации в изданиях, индексируемых в 

РИНЦ); 38 статей в сборниках, изданных по итогам конференций (из них 21 статья 

размещена в базе РИНЦ); а также 109 тезисов докладов.  

Под руководством доц. Поцелуева Е.Л. студентом 2 курса магистратуры очной 

формы обучения Горбуновым А.Е. подготовлена статья в сборник, который был издан 

в Республике Казахстан (по итогам Международной научно – практической 

конференции, посвящённой 25-летию Казахстанской полиции и проведению «EXPO-

2017: Энергия будущего»). 

Студенты юридического факультета ИвГУ приняли активное участие в различных 

конкурсах, олимпиадах: 

1) Конкурс на лучшую студенческую работу по актуальным проблемам 

российского законодательства и Конкурс грантов молодым ученым на 

проведение научно-исследовательской работы в 2017 г. Организатор: ООО 

«Юридическое Бюро Константа» (апрель 2017, Иваново, ИвГУ); победители 

конкурса грантов: студенты 4 курса бакалавриата Фафин А., Долгачев А., 

студентка 3 курса бакалавриата Денисова Е.  



2) XII региональный конкурс студентов на знание СПС КонсультантПлюс 

«Образование и твоя карьера» (15 апреля 2017 г.). Студентами 4 курса 

бакалавриата очной формы обучения Долгачевым А., Фафиным А., Комаровой 

Е. получен Диплом за I место в профессиональной номинации. 

3) Региональный конкурс «Моя законотворческая инициатива» (организатор 

конкурса – Совет молодых депутатов Ивановской области, Ивановская областная 

Дума), декабрь 2017; студент 1 курса магистратуры Долгачев А. - победитель 

конкурса среди студентов вузов; 

4) Участие в первом и втором турах Открытых международных студенческих 

интернет-олимпиа, Москва, РУДН, 11 ноября 2017 г. Получены золотая и 

бронзовая медали в номинации «Право» (студентки бакалавриата очной формы 

Локова Н., 2 курс; Денисова Е., 4 курс), серебряная и бронзовая медали в 

номинации «Философия» (студенты 4 курса бакалавритата очной формы 

обучения Чистяков П. и Разумова Т.). 

5) IV Международный конкурс сочинений – эссе, посвященных Дню Конституции 

на тему «Права человека в условиях формирования многополярного мира» 

(организатор: юридический факультет Академии Генеральной прокуратуры РФ). 

Студенткой 3 курса бакалавриата очной формы обучения Мутовкиной А. 

получен сертификат участника конкурса. 

6) III Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего – наука 

молодых», 12-14 сентября 2017 г., Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, г.  
Нижний Новгород. Студентка 4 курса бакалавриата очной формы обучения 

Денисова Е. заняла 3 место на секции «Социальные науки». 

7) Конкурс на английском языке «Профессиональная ответственность и 

юридическая этика на рынке юридических услуг». Москва, МГУ, участник 

конкурса – студентка 4 курса бакалавриата очной формы обучения Денисова Е. 

 

Студенты бакалавриата и магистратуры юридического факультета ИвГУ стали 

участниками 20 научных конференций, в числе которых: 

1) IX научно-практическая конференция «Актуальные проблемы юридической 

науки и практики: взгляд молодых ученых» (Москва: ФГКОУ ВО «Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации», 26 мая 2017 г.). 

2) IV Международный образовательный форум «Молодые юристы России 2017» (г. 

Москва, 2-3 декабря 2017 г.). 

3) II Международный научно-практический конвент студентов и аспирантов 

«Революция в праве: правовые идеи в современном российском праве» (г. 

Казань, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет», 23-

25 ноября 2017 г.).  

4) XXIV Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов» (г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 10-14 апреля 2017 

г.); 

5) XVI Международная конференция молодых ученых «Традиции и новации в 

системе современного российского права» (г. Москва, МГЮА им. О.Е. 

Кутафина, январь 2017 г.); 



6) XIV Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Правовая система и вызовы современности» в рамках II 

Международного юридического молодежного форума (Уфа, БашГУ, 19-21 

октября 2017);  

7) V Межд.студенческая научно-практическая конференция «Российское и 

зарубежное законодательство: современное состояние и перспективы развития». 

(24 апреля 2017 г., Северо-Западный институт (филиал) ФГБОУ ВО «МГЮА им. 

О.Е. Кутафина», Вологодское региональное отделение ООО «Ассоциация 

юристов России»); 

8) Фестиваль студентов, аспирантов и молодых ученых ИвГУ «Молодая наука в 

классическом университете», Региональная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука и практика: дискурс молодых исследователей» (г. Иваново, 

ИвГУ, 25-28 апреля 2017 г.); 

9) XI Международная научно-практическая конференция «Права ребенка: 

национальные (внутригосударственные), европейские и международные 

стандарты» (Иваново, ИвГУ, 27-30 сентября 2017 г.); 

10) Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы юридической науки и практики: Гатчинские чтения–2017» (г. Гатчина, 

31 марта 2017 г.); 

11) Ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция «Права 

человека в условиях глобальной миграции (к 24-ой годовщине принятия 

Конституции Российской Федерации)» (Иваново, ИвГУ, 8-9 декабря 2017 г.); 

Студенты юридического факультета имеют возможность заниматься научной 

деятельностью также на базе научных центров:  

 Межвузовский Научно-исследовательский и образовательный Центр изучения 

немецкого права при юридическом факультете ИвГУ, руководитель – доц. 

Поцелуев Е.Л.; 

 НОЦ «Общественная лаборатория уголовно-правовых исследований», 

руководитель – декан юридического факультета Кузьмина О.В. 

 


