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О научной деятельности юридического факультета в 2013 году 

 
Организованы следующие конференции, семинары и круглые столы: 

• Конференция НИР ИвГУ - 2013 (февраль, 2013 г.) 
• Научный  семинар студентов юридического факультета ИвГУ, членов 

Центра немецкого права и студентов юридического факультета 
университета г. Пассау под руководством доцента Е.Л. Поцелуева и 
профессора Р. Ессера «Охрана и защита прав человека нормами уголовного 
права», апрель 2013. Место проведения – Германия, Пассау. 

• Традиции и новаторство в российском и зарубежном праве: взгляд молодых 
ученых-юристов: Межвузовская конференция молодых ученых (в рамках 
Фестиваля молодых ученых ИвГУ), апрель 2013. 

• Научный  семинар студентов юридического факультета ИвГУ, членов 
Центра немецкого права и студентов юридического факультета 
университета г. Пассау под руководством доцентов О.В. Кузьминой, Е.Л. 
Поцелуева и профессора Р. Ессера «Принципы уголовного процесса  РФ и 
ФРГ: сравнительный анализ , сентябрь 2013. Место проведения: Россия, 
Иваново. 

• Российско-немецкий научный семинар «Нормативная теория Ганса Кельзена 
и развитие юриспруденции в РФ и ФРГ (к 40-летию со дня смерти Г. 
Кельзена)». Руководитель проекта – доцент Е.Л. Поцелуев, октябрь 2013. 

• Всероссийская научно-практическая конференция «Уголовная 
ответственность в современном обществе (к 85-летию со дня рождения 
профессора Э.С. Тенчова)». Председатель оргкомитета – проф. Кузьмина 
О.В., 8 ноября 2013. Материал к юбилею проф. Тенчова Э.С. и информация 
о конференции опубликованы в журнале, включенном в перечень ВАК и 
РИНЦ «Уголовное право», 2013, № 6. 

• Региональный Круглый стол молодых ученых «Лаборатория уголовно-
правовых и криминологических исследований как форма научно-
практического сотрудничества суда и университета». Председатель 
оргкомитета – проф. Кузьмина О.В., 20 декабря 2013. 

• Региональная научно-практическая конференция «Правовое государство и 
гражданское общество в России: состояние и перспективы (к 20-летию 
принятия Конституции Российской Федерации)». Председатель  оргкомитета 
– доц. Исаева Н.В., 6 декабря 2013 года. 

 
Всего, за 2013 год насчитывается 93 публикации преподавателей 

юридического факультета. Публикаций в журналах, рекомендованных ВАК, - 
18,2 %. 

 
Опубликование монографий или участие в коллективных монографиях: 
• Исаева Н.В. Правовая идентичность (теоретико-правовое исследование). 

М.: Юрлитинформ, 2013. 416 с. 
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• Взаимодействие гражданского общества и государства в России: 
правовое измерение / кол. авт.; под ред. О.И. Цыбулевской. Саратов: 
Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина, 2013.  404 с. 
(один из авторов – доц. Исаева Н.В.). 

• Энциклопедия пенитенциарного права / под общ. ред. Р.А. Ромашова. 
Самара: СЮИ ФСИН России, 2013. Ч. II: Пенитенциарное право 
зарубежных государств и международного сообщества (один из авторов – 
доц. Петрова Е.А.). 

 
В 2013 году 16 преподавателей приняли участие в работе редколлегий 

тематических журналов, сборников материалов конференций. Так, при участии 
преподавателей кафедры вышли в свет семь единиц научной продукции: 

1. Потенциал конституционного развития России: законодательство и 
практика (к 19-летию принятия Конституции Российской Федерации): 
Материалы региональной научно-практической конференции / отв.ред. 
Н.В. Исаева Иваново: ИвГУ, 2013. 180 c.  

2. Правовое государство и гражданское общество в России: состояние и 
перспективы (к 20-летию принятия Конституции Российской 
Федерации): Материалы Межрегиональной научно-практической 
конференции / Отв. ред. Н.В. Исаева, А.Ю. Кабанов. Иваново: ИвГУ, 
2013. Ч. 1 - 272 с., Ч. 2 – 66 с.  

3. Нормативная теория Ганса Кельзена и развитие юриспруденции в 
Европе и США (к 40-летию со дня смерти Г. Кельзена): тезисы 
докладов VII Международной научной конференции / Отв. ред. Е.Л. 
Поцелуев. Иваново: ИвГУ, 2013. 42 с.  

4. Молодая наука в классическом университете: тезисы докладов 
конференций, фестиваля студентов, аспирантов и молодых ученых, 
Иваново, 22-26 апреля 2-13 г. В 7 ч. Иваново: Иван.гос.ун-т, 2013. Ч.3. 
Традиции и новаторство в российском и зарубежном праве: взгляд 
молодых ученых-юристов.  

5. Приложение к журналу «Вестник Ивановского государственного 
университета» - Вестник молодых ученых ИвГУ, Выпуск 12.  

6. Журнал «Вестник Ивановского государственного университета». 
7. Журнал «Вестник Адвокатской палаты Ивановской области». 

Иваново: ООО «ПресСто». 
   
Шесть преподавателей факультета отмечены различными наградами за 

научную деятельность: почетными грамотами, благодарственными 
письмами, в том числе: 

• Кузьмина О.В. – Благодарность Главы Администрации г. Иванова за 
большой вклад в развитие науки в области юриспруденции. 

• Бибиков А.И. – Благодарность Главы Администрации г. Иванова за 
большой вклад в развитие науки в области юриспруденции. 
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• Поцелуев Е.Л. – Благодарность Главы Администрации г. Иванова за 
развитие международных контактов и укрепление научных связей с 
зарубежными юридическими вузами. 

• Поцелуев Е.Л., Соколова О.В., Тресцова Е.В. – Почетная грамота 
ректората (от 17 июня 2013 г.) за активную научную работу,  укрепление 
научных связей с юридическими факультетами университетов ФРГ и в 
связи с 5-летием Центра немецкого права. 

• Карлявин И.Ю.  – Почетная грамота за участие в Конкурс на соискание 
германско-российской юридической премии. Организаторы: Российско-
германский юридический институт, Российско-Германская 
внешнеторговая палата, Германско-российский союз юристов, 2013 г., 
сентябрь, Пассау (Германия). 
 

О научно-исследовательских работах (финансируемых и 
инициативных) 

 В 2013 году на юридическом факультете были реализованы две 
финансируемые научно-исследовательские работы: 1. Тема «Основные 
тенденции и актуальные вопросы уголовного права Германии», исполнитель – 
доц. Соколова О.В., грантовая поддержка предоставлена Германской службой 
академических обменов по программе «Научные стажировки для 
преподавателей вузов». 2. Тема «Разработка научно-методического 
обеспечения курсов повышения квалификации в области юриспруденции» 
(руководитель – Закорюкина А.В. – начальник Международного центра 
дополнительного образования ИвГУ, собственные средства ИвГУ, ОКР). 
Проведены курсы повышения квалификации для Нотариальной Палаты 
Ивановской области (2013 г.) 
 Инициативные НИР («Уголовная ответственность и профилактика 
преступлений в условиях судебной реформы» и «Актуальные проблемы 
государственно-правовых явлений») не имеют источника финансирования. 
Результаты деятельности в виде конференций, сборников статей и пр. 
производятся за счет внебюджетных средств университета. 

Участие в научных конференциях и в экспертной деятельности 
В 2013 году отмечается существенное увеличение количества тех 

научных мероприятий, в которых приняли участие преподаватели нашего 
факультета – 53. Что касается уровня научных мероприятий, то международных 
конференций – 29, из них: 9 – зарубежных (заочное участие – 7, очное – 2), 
всероссийского уровня – 11.  

Достаточно высоким остается процент тех преподавателей, которые 
участвуют в экспертной деятельность – примерно 50 %. Так, за отчетный 
период было подготовлено: 1 внешний отзыв на диссертации, 1 отзыв 
официального оппонента, 7 отзывов на авторефераты, 6 рецензий на статьи, 
конкурсные работы (в частности, экспертиза работ, участвующих в Конкурсе 
грантов на право выполнения научно-исследовательских работ студентами, 
аспирантами и молодыми учеными ИвГУ в 2013/2014 году по заказу 
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Ивановского государственного университета  (ноябрь 2013 г.), отзывы на проекты 
Постановлений Пленума Верховного Суда РФ,  обсуждение законопроекта «Об 
участии граждан в охране общественного порядка» (Организаторы: Областная 
научная библиотека, УМВД России по Ивановской области, Общественная 
палата Ивановской области), 17.10.2013. Иваново, Областная научная 
библиотека) и пр. 

 
Аспирантура 

Осуществляется научное руководство аспирантом заочной формы обучения 
Живовым А.А., 3 год обучения, н/р – проф. Бибиков А.И. и соискательницей 
кафедры уголовного права и процесса Кафиатулиной А.В. (н/р – доц. Борисова 
О.В.). 

Особое внимание уделяется научному руководству и организации 
научной работы студентов юридического факультета. 

Студенты, включая членов Научного студенческого общества 
юридического факультета, были привлечены к реализации пяти научно-
исследовательских тем, реализуемых в рамках: 

1. Научной школы «Актуальные проблемы государственно-правовых 
явлений (руководитель – проф. Родионова О.В.). 

2. Научной школы «Уголовная ответственность и профилактика 
преступлений в условиях судебной реформы» (руководитель – проф. 
Кузьмина О.В.); 

3. Тематики секторов Центра немецкого права («Научно-
исследовательский и образовательный Центр изучения немецкого 
права при юридическом факультете ИвГУ»). 

4. Тематики Центра римского права. 
5. Лаборатории уголовно-правовых исследований при Октябрьском 

районном суде г. Иваново.   
 

Участие студентов в следующих конкурсах: 
1. Конкурс на лучшую студенческую научную работу по актуальным 

проблемам российского законодательства ООО Юридическое бюро 
«Константа». Иваново, апрель 2012. 

2. Конкурс грантов на право выполнения научно-исследовательских работ 
студентами, аспирантами и молодыми учеными ИвГУ в 2013/2014 году по 
заказу Ивановского государственного университета. - Иваново, ИвГУ, октябрь – 
декабрь 2013. (приказ ректора № 3/378 от 01.11.2013). Тема научной работы 
«Юридическая клиника как форма практикализации учебного процесса и 
включения студентов в волонтерскую деятельность». 

3. Участие в первом (заочном) туре II Ежегодной Всероссийской студенческой 
юридической олимпиады по теории государства и права (организатор: 
тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»), 5.10.2013 г.  

4. III- й Всероссийский конкурс по конституционному правосудию среди 
студенческих команд (организаторы: Институт права и публичной политики, 
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под эгидой Конституционного Суда Российской Федерации, совместно с 
Венецианской комиссией Совета Европы и Ассоциацией юристов России). 
Участие команды студентов 4 курса юридического факультета ИвГУ в 
отборочном туре, сентябрь 2013 г.  

5. Всероссийский конкурс научных эссе «Права человека и дискриминация: 
Экология» (1.10.2013-20.12.2013, организатор – Пермский институт экономики 
и финансов). (ВР) 

6. XV областной конкурс среди учащихся, учителей и преподавателей 
образовательных учреждений по вопросам избирательного права и процесса в 
2012/2013 учебном году. За работу «Научно-исследовательская работа 
«Формы и методы повышения электоральной активности молодежи» признаны 
победителями (2 место) Избирательной комиссией Ивановской области с 
вручением дипломов.  

7. Образование и твоя будущая карьера – 2012 (организатор НПО 
КонсультантПлюс).  

8. III ежегодный интеллектуально-творческий конкурс, посвященный Дню 
юриста (2 декабря 2013 г.). 

9. Участие в первом (вузовском) туре Открытого конкурса студенческих работ 
– Всероссийского конкурса (олимпиады) студенческих работ, посвященных 
20-летию Конституции РФ (организаторы: Минобрнауки РФ и Ассоциация 
юристов России), октябрь 2013г.  

  Что касается докладов и публикаций, то необходимо привести следующие 
цифры: 

• 170 докладов подготовлены 193 студентами; 
• 148 публикаций опубликованы 168 студентами. 
 

О международном сотрудничестве 
Обучение за рубежом, участие факультета в процессах академической 

мобильности: 
Была сформирована группа студентов юридического факультета из 5 

человек, претендовавших на участие в работе Первого международного 
обучающего курса для студентов (место проведения – Германия, Полицейская 
академия Нижней Саксонии, 8-26 апреля 2013 г.). Сертификаты участников 
курса получены студентами: Вовк А. (3 курс), Рыненков И. (4 курс), которые 
были приглашены для участия в работе данного курса. 

Студентка 4 курса юридического факультета Ворошилова О. в августе 
2013 года находилась на обучении в университете г. Пассау (Германия). 

Принято заочное участие в семи научных конференциях, организуемых 
зарубежными вузами. Трое преподавателей юридического факультета 
находились в зарубежных командировках по приглашению вузов или 
организаторов конференций: 

• Соколова О.В. , грант DAAD, июль-август 2013 г., университет Пассау 
(Германия); 
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• C 9 по 15 апреля 2013 г. студенты юридического факультета ИвГУ во 
главе с заведующим кафедрой «Теории и истории государства и 
права», руководителем межвузовского Центра немецкого права, 
доцентом Е.Л. Поцелуевым, стали участниками международного 
российско-немецкого семинара, посвященного вопросам уголовно-
правовой охраны прав личности. Данное мероприятие состоялось в 
университете г. Пассау (Германия), который является давним 
партнером нашего университета. 

• Лебедева О.Ю. Семинар Leadership-I. Турция, г. Анталия, 24.06 2013-
27.06.2013. 

  Карлявин И.Ю. – заочный участник Конкурса на соискание 
германско-российской юридической премии. Организаторы: Российско-
германский юридический институт, Российско-Германская внешнеторговая 
палата, Германско-российский союз юристов, сентябрь 2013 г., Пассау 
(Германия). Поощрительная грамота от Beiten Burkhardt, Brand & partner. 

К участию в конференции «Нормативная теория Ганса Кельена и 
развитие юриспруденции в Европе и США (к 40-летию со дня смерти Г. 
Кельзена)» были привлечены представители 4 зарубежных вузов: Харьковского 
экономико-правового университета (Украина, д-р философии, зав.кафедрой 
гуманитарных и фундаментальных юридических дисциплин В.А. Абашник), 
Христиан-Альбрехт-университета г. Киль (Германия, проф. Зав.кафедрой 
публичного права и философии права Р. Алекси), Института государственного 
права университета г. Гейдельберг (Германия, проф. С. Кирсте), университета г. 
Пассау (Германия, проф. А. Энглэндер). 

 Студентам юридического факультета были прочитаны лекции проф. А. 
Энглендером (университет Пассау, г. Германии) по теме «Уголовное право (Общая 
часть)», октябрь 2013 г. 

Состоялся Научный  семинар студентов юридического факультета ИвГУ, 
членов Центра немецкого права и студентов юридического факультета 
университета г. Пассау под руководством доцентов О.В. Кузьминой, Е.Л. 
Поцелуева и профессора Р. Ессера «Принципы уголовного процесса  РФ и ФРГ: 
сравнительный анализ» (Иваново: ИвГУ, 11.09.2013-14.09.2013г.). 
 


