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СПИСОК 

научных работ и научных мероприятий студента магистратуры,  

образовательная программа Теория и история государства и права 

Кириковой Александры Александровны 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы, её вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объём 

в п.л., 

МБ 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы: 

1. Право выбора: понятие и 

принципы избирательной 

системы в странах СНГ (те-

зисы доклада) (РИНЦ) 

Печат. Права человека: история, 

теория и практика: Мате-

риалы научно-

практической конферен-

ции: сборник научных ста-

тей / Отв. ред.: Коровин 

В.В. Курск: ЮЗГУ, 2013. 

С. 159-163. 

0,3* Ерёменко 

Н.Е. 

2. Право населения муници-

пального образования на 

осуществление непосред-

ственной демократии и её 

формы (тезисы доклада) 

(РИНЦ) 

Печат. Права человека: история, 

теория и практика: Мате-

риалы научно-

практической конферен-

ции: сборник научных ста-

тей / Отв. ред.: Коровин 

В.В. Курск: ЮЗГУ, 2013. 

С. 164-169. 

0,3 - 

3. Становление альтернативно-

сти в России (догосудар-

ственный период – первая 

половина XIX в.) (тезисы 

доклада) 

Печат. Актуальные проблемы из-

бирательного права: Сбор-

ник научных статей / Ред. 

кол.: А.Е. Бойко (отв. ред.) 

[и др.]. Курск: ЮЗГУ, 

2014. С. 77-82. 

0,3* Абакумо-

ва Е.В. 

4. Становление альтернативно-

сти в России (вторая поло-

вина XIX в. – 1918 г.) (тези-

сы доклада) 

Печат. Актуальные проблемы из-

бирательного права: Сбор-

ник научных статей / Ред. 

кол.: А.Е. Бойко (отв. ред.) 

[и др.]. Курск: ЮЗГУ, 

2014. С. 82-87. 

0,3* Абакумо-

ва Е.В. 

5. Против всех или none of the 

above (тезисы доклада) 

Печат. Актуальные проблемы из-

бирательного права: Сбор-

ник научных статей / Ред. 

кол.: А.Е. Бойко (отв. ред.) 

[и др.]. Курск: ЮЗГУ, 

2014. С. 87-90. 

0,2* Ерёменко 

Н.Е. 

6. Электронное голосование: 

зарубежный опыт и практика 

(тезисы доклада) 

Печат. Актуальные проблемы из-

бирательного права: Сбор-

ник научных статей / Ред. 

кол.: А.Е. Бойко (отв. ред.) 

0,3 - 
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[и др.]. Курск: ЮЗГУ, 

2014. С. 90-95. 

7. Формирование личностной 

физической культуры, её це-

левой аспект (тезисы докла-

да) 

Печат. Массовость и мастерство – 

два главных вектора сту-

денческого спортивного 

движения [Текст]: матери-

алы международной науч-

но-практической конфе-

ренции (Курск, 20-22 фев-

раля 2014 г.). Курск: 

ЮЗГУ, 2014. С. 187-190. 

0,2 - 

8. Нигилистические размыш-

ления о праве собственности 

(тезисы доклада) (РИНЦ) 

Печат. Проблемы и перспективы 

развития современной 

юриспруденции: Сборник 

научных трудов по итогам 

международной научно-

практической конференции 

/ Ред. кол.: А.Г. Быкова 

(отв. ред.) [и др.]. Воро-

неж: ИЦРОН, 2014. С. 57-

58. 

0,1* Торуба-

рова К.В., 

Хмелев-

ская Д.В. 

9. Место несовершеннолетних 

лиц в гражданском процессе 

(тезисы доклада) (РИНЦ) 

Печат. Проблемы и перспективы 

развития современной 

юриспруденции: Сборник 

научных трудов по итогам 

международной научно-

практической конференции 

/ Ред. кол.: А.Г. Быкова 

(отв. ред.) [и др.]. Воро-

неж: ИЦРОН, 2014. С. 111-

113. 

0,2* Торуба-

рова К.В., 

Хмелев-

ская Д.В. 

10. Сравнительно-правовая ха-

рактеристика особенностей 

регистрации юридического 

лица в странах СНГ (статья) 

(РИНЦ) 

Печат. Студенческая доктрина: 

сборник научных статей / 

Ред. кол.: И.Ю. Ташбекова 

(отв. ред.) [и др.]. Курск: 

Из-во ЗАО «Университет-

ская книга», 2014. С. 8-13. 

0,3* Ерёменко 

Н.Е. 

11. Эволюция понятия финансо-

вых отношений и её влияние 

на банковское право (статья) 

(РИНЦ) 

Печат. Студенческая доктрина: 

сборник научных статей / 

Ред. кол.: И.Ю. Ташбекова 

(отв. ред.) [и др.]. Курск: 

Из-во ЗАО «Университет-

ская книга», 2014. С. 90-98. 

0,5 - 

12. Наркосодержащие растения 

в уголовно-правовом фокусе 

(по ст. 231 УК РФ) (тезисы 

доклада) (РИНЦ) 

Печат. Уголовное право в эволю-

ционирующем обществе: 

проблемы и перспективы 

Сборник научных статей. 

Ч. 1 / Ред. кол.: С.Г. Емель-

янов, А.А. Гребеньков (отв. 

ред.) [и др.]. Курск: ЮЗГУ, 

2014. С. 118-124. 

0,4 - 

13. Уголовное право, потерпев- Печат. Уголовное право в эволю- 0,9* Абакумо-
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ший и справедливость (тези-

сы доклада) (РИНЦ) 

ционирующем обществе: 

проблемы и перспективы: 

Сборник научных статей V 

Международной заочной 

научно-практической кон-

ференции. Ч. 2 / Ред. кол.: 

С.Г. Емельянов, А.А. Гре-

беньков (отв. ред.) [и др.]. 

Курск: ЮЗГУ, 2014. С. 42-

56. 

ва Е.В., 

Ерёменко 

Н.Е. 

14. Использование средств мас-

совой информации, а также 

сети «Интернет» в целях не-

законного распространения, 

публичной демонстрации 

или рекламирования порно-

графических материалов или 

предметов (тезисы доклада) 

(РИНЦ) 

Печат. Уголовное право в эволю-

ционирующем обществе: 

проблемы и перспективы: 

Сборник научных статей V 

Международной заочной 

научно-практической кон-

ференции. Ч. 2 / Ред. кол.: 

С.Г. Емельянов, А.А. Гре-

беньков (отв. ред.) [и др.]. 

Курск: ЮЗГУ, 2014. С. 82-

88. 

0,4* Абакумо-

ва Е.В., 

Ерёменко 

Н.Е. 

15. К вопросу о ключевых прин-

ципах судебного процесса: 

законность и гласность (ста-

тья) (РИНЦ) 

Печат. Актуальные проблемы ци-

вилистики [Текст]: Сбор-

ник научных статей / Отв. 

ред. В.Н. Сусликов. Курск: 

Из-во ЗАО «Университет-

ская книга», 2014. С. 58-64. 

0,4 - 

16. К вопросу о возмещении мо-

рального вреда работнику 

(статья) (РИНЦ) 

Печат. Актуальные проблемы ци-

вилистики [Текст]: Сбор-

ник научных статей / Отв. 

ред. В.Н. Сусликов. Курск: 

Из-во ЗАО «Университет-

ская книга», 2014. С. 64-69. 

0,3* Торуба-

рова К.В., 

Хмелев-

ская Д.В. 

17. День победы по-украински 

(тезисы доклада) (РИНЦ) 

Печат. Россия и мир в войнах и 

вооружённых конфликтах 

ХХ – начала ХХI веков 

Сборник научных статей  

Ч. 2 / Ред. кол.: В.В. Коро-

вин (отв. ред.) [и др.]. 

Курск: ЮЗГУ, 2014. С. 48-

53. 

0,3 - 

18. По ту сторону «холодного» 

фронта: Германия (статья) 

(РИНЦ) 

Печат. Россия и мир в войнах и 

вооружённых конфликтах 

ХХ – начала ХХI веков 

Сборник научных статей  

Ч. 2 / Ред. кол.: В.В. Коро-

вин (отв. ред.) [и др.]. 

Курск: ЮЗГУ, 2014. С. 53-

58. 

0,3 - 

19. Право на гуманитарную по-

мощь (статья) (РИНЦ) 

Печат. Россия и мир в войнах и 

вооружённых конфликтах 

ХХ – начала ХХI веков 

0,2 - 
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Сборник научных статей  

Ч. 2 / Ред. кол.: В.В. Коро-

вин (отв. ред.) [и др.]. 

Курск: ЮЗГУ, 2014. С. 58-

60. 

20. Политический брендинг в 

зеркале партийной символи-

ки (тезисы доклада) (РИНЦ) 

Печат. Актуальные проблемы и 

перспективы развития пар-

ламентаризма: российский 

и зарубежный опыт: Сбор-

ник научных статей / Ред. 

кол.: В.В. Коровин (отв. 

ред.) [и др.]. Курск: ЮЗГУ, 

2015. С. 83-86. 

0,2* Торуба-

рова К.В. 

21. Сущность отношений депу-

тата и фракции в российском 

парламенте. Парламент как 

институт гендерного пред-

ставительства (статья) 

(РИНЦ) 

Печат. Актуальные проблемы и 

перспективы развития пар-

ламентаризма: российский 

и зарубежный опыт: Сбор-

ник научных статей / Ред. 

кол.: В.В. Коровин (отв. 

ред.) [и др.]. Курск: ЮЗГУ, 

2015. С. 87-91. 

0,3* Хмелев-

ская Д.В. 

22. Сообщество евроскептиков: 

каков прогноз, что крайне 

правые возглавят Ев-

роальянс? (тезисы доклада) 

(РИНЦ) 

Печат. Актуальные проблемы и 

перспективы развития пар-

ламентаризма: российский 

и зарубежный опыт: Сбор-

ник научных статей / Ред. 

кол.: В.В. Коровин (отв. 

ред.) [и др.]. Курск: ЮЗГУ, 

2015. С. 92-94. 

0,2* Хмелев-

ская Д.В. 

23. Дискуссия о кризисе украин-

ского парламентаризма, а 

также о политическом месте 

«правого сектора» в «новой» 

Украине (тезисы доклада) 

(РИНЦ) 

Печат. Актуальные проблемы и 

перспективы развития пар-

ламентаризма: российский 

и зарубежный опыт: Сбор-

ник научных статей / Ред. 

кол.: В.В. Коровин (отв. 

ред.) [и др.]. Курск: ЮЗГУ, 

2015. С. 94-99. 

0,3 - 

24. Дискурс о молодёжной 

гражданской позиции, пар-

ламентаризме и президенци-

ализме (статья) (РИНЦ) 

Печат. Актуальные проблемы и 

перспективы развития пар-

ламентаризма: российский 

и зарубежный опыт: Сбор-

ник научных статей / Ред. 

кол.: В.В. Коровин (отв. 

ред.) [и др.]. Курск: ЮЗГУ, 

2015. С. 125-128. 

0,2* Торуба-

рова К.В. 

25. Осмысление конституцион-

ного значения геральдики и 

вексиллологии в плоскости 

изучения государственной 

символики зарубежных 

стран в контексте прав чело-

века (тезисы доклада) 

Печат. Права человека: история, 

теория, практика Всерос-

сийская научно-

практическая конферен-

ция: Сборник научных ста-

тей / Ред. кол.: В.В. Коро-

вин (отв. ред.) [и др.]. 

0,2 - 
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(РИНЦ) Курск: ЮЗГУ, Из-во ЗАО 

«Университетская книга», 

2015. С. 192-195. 

26. Дискурс о понятии рацио-

нального использования зе-

мель (тезисы доклада) 

(РИНЦ) 

Печат. Актуальные проблемы и 

инновационная деятель-

ность в агропромышлен-

ном производстве (матери-

алы Международной науч-

но-практической конфе-

ренции, 28-29 января 2015 

г., г. Курск): Сборник 

научных статей. Ч. 3 / Ред. 

кол.: В.А. Семыкин, И.Я. 

Пигорев (отв. ред.) [и др.]. 

Курск: Курская государ-

ственная сельскохозяй-

ственная академия имени 

И.И. Иванова, 2015. С. 229-

232. 

0,2* Торуба-

рова К.В., 

Хмелев-

ская Д.В. 

27. Причины безработицы в 

СССР периода НЭПа (тезисы 

доклада) (РИНЦ) 

Печат. Территория права [Текст]: 

Заочная научно-

практическая конферен-

ция: сборник научных ста-

тей. Вып. 1 / Отв. ред.: В.Н. 

Сусликов. Курск: ЮЗГУ, 

Из-во ЗАО «Университет-

ская книга», 2015. С. 106-

108. 

0,2* Коротких 

М.Н. 

28. Проблемы государственного 

администрирования в Япо-

нии (статья) (РИНЦ) 

Печат. Территория права [Текст]: 

Заочная научно-

практическая конферен-

ция: сборник научных ста-

тей. Вып. 2 / Отв. ред.: В.Н. 

Сусликов. Курск: ЮЗГУ, 

Из-во ЗАО «Университет-

ская книга», 2015. С. 7-9. 

0,2* Абакумо-

ва Е.В. 

29. Каковы моральные и этиче-

ские грани свободы СМИ: 

реклама против прав челове-

ка? (статья) (РИНЦ) 

Печат. Территория права [Текст]: 

Заочная научно-

практическая конферен-

ция: сборник научных ста-

тей. Вып. 2 / Отв. ред.: В.Н. 

Сусликов. Курск: ЮЗГУ, 

Из-во ЗАО «Университет-

ская книга», 2015. С. 118-

122. 

0,3 - 

30. Медицинская правовая куль-

тура: есть ли право на суще-

ствование? (статья) (РИНЦ) 

Печат. Территория права [Текст]: 

Заочная научно-

практическая конферен-

ция: сборник научных ста-

тей. Вып. 2 / Отв. ред.: В.Н. 

Сусликов. Курск: ЮЗГУ, 

Из-во ЗАО «Университет-

0,2* Воронцо-

ва Е.В. 
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ская книга», 2015. С. 122-

124. 

31. Бюджетное регулирование 

на стыке права и экономики: 

проблемы финансовой сфе-

ры местных бюджетов Укра-

ины (статья) (РИНЦ) 

Печат. Территория права [Текст]: 

Заочная научно-

практическая конферен-

ция: сборник научных ста-

тей. Вып. 2 / Отв. ред.: В.Н. 

Сусликов. Курск: ЮЗГУ, 

Из-во ЗАО «Университет-

ская книга», 2015. С. 124-

128. 

0,3* Гусев 

А.В. 

32. Вопросы влияния инноваци-

онных средств интернет-

коммуникации на правовую 

культуру и мировоззрение 

современной молодёжи (ста-

тья) (РИНЦ) 

Печат. Территория права [Текст]: 

Заочная научно-

практическая конферен-

ция: сборник научных ста-

тей. Вып. 2 / Отв. ред.: В.Н. 

Сусликов. Курск: ЮЗГУ, 

Из-во ЗАО «Университет-

ская книга», 2015. С. 128-

129. 

0,1* Ерёменко 

Н.Е. 

33. Ещё раз к вопросу о принци-

пах гражданского процесса: 

библейские лейтмотивы 

(статья) (РИНЦ) 

Печат. Территория права [Текст]: 

Заочная научно-

практическая конферен-

ция: сборник научных ста-

тей. Вып. 2 / Отв. ред.: В.Н. 

Сусликов. Курск: ЮЗГУ, 

Из-во ЗАО «Университет-

ская книга», 2015. С. 130-

133. 

0,2* Нехоро-

ших А.М. 

34. Comparative analysis of a plea 

bargain in the Russian Federa-

tion and the USA. The ques-

tion of moral controversies 

(тезисы доклада на англий-

ском языке) (РИНЦ) 

Печат. Проблемы отправления 

правосудия по уголовным 

делам в современной Рос-

сии: теория и практика: 

Сборник научных статей 

IV-ой Международной 

научно-практической кон-

ференции: в 2 частях. Ч. 2 /  

Ред. кол.: Т.К. Рябинина, 

А.А. Козявин (отв. ред.) [и 

др.]. Курск: ЮЗГУ, Из-во 

ЗАО «Университетская 

книга», 2015. С. 46-51. 

0,3 - 

35. The content of the right to a 

fair trial in the ECHR and the 

Code of criminal procedure of 

the Russian Federation (тези-

сы доклада на английском 

языке) (РИНЦ) 

Печат. Проблемы отправления 

правосудия по уголовным 

делам в современной Рос-

сии: теория и практика: 

Сборник научных статей 

IV-ой Международной 

научно-практической кон-

ференции: в 2 частях. Ч. 2 /  

Ред. кол.: Т.К. Рябинина, 

А.А. Козявин (отв. ред.) [и 

0,3* Торуба-

рова К.В., 

Хмелев-

ская Д.В. 
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др.]. Курск: ЮЗГУ, Из-во 

ЗАО «Университетская 

книга», 2015. С. 52-57. 

36. Вектор развития отечествен-

ных цивилистических иссле-

дований в области прав по-

требителей (статья) (ВАК, 

РИНЦ) 

Печат., 

Элек. 

Юридические исследова-

ния. 2015. № 1. С. 47-55. 

DOI: 10.7256/2409-

7136.2015.1.14105. URL: 

http://e-

notabene.ru/lr/article_14105.

html. 

0,5* Абакумо-

ва Е.В. 

37. Современные тенденции в 

сфере защиты прав потреби-

телей: проблемы сертифика-

ции на российском потреби-

тельском рынке (статья) 

(ВАК, РИНЦ) 

Печат., 

Элек. 

Юридические исследова-

ния. 2015. № 2. С. 1-11. 

DOI: 10.7256/2409-

7136.2015.2.14097. URL: 

http://e-

notabene.ru/lr/article_14097.

html. 

0,6* Абакумо-

ва Е.В. 

38. Murder Vs. Manslaughter 

(статья на английском языке) 

(РИНЦ) 

Печат. Уголовное право в эволю-

ционирующем обществе: 

проблемы и перспективы: 

Сборник научных статей 

по материалам VI Между-

народной заочной научно-

практической конференции 

/ Ред. кол.: С.Г. Емельянов, 

А.А. Гребеньков (отв. ред.) 

[и др.]. Курск: ЮЗГУ, 

2015. С. 26-32. 

0,4 - 

39. Экологические правонару-

шения в регионах Россий-

ской Федерации: Курская 

область (конкурсное эссе) 

Печат. ЭКО – ЮРИСТ 2015: 

сборник эссе участников 

Всероссийского студенче-

ского конкурса / Под ред. 

Е. Блоковой. Санкт-

Петербург: Экологический 

Правозащитный Центр 

«Беллона», 2015. С. 25-26. 

0,1 - 

40. Экологические правонару-

шения в регионах Россий-

ской Федерации: эссе о 

наиболее важных экологиче-

ских проблемах России 

(конкурсное эссе) 

Печат. ЭКО – ЮРИСТ 2015: 

сборник эссе участников 

Всероссийского студенче-

ского конкурса / Под ред. 

Е. Блоковой. Санкт-

Петербург: Экологический 

Правозащитный Центр 

«Беллона», 2015. С. 224-

225. 

0,1 - 

41. Исторический аспект орга-

низации индийской граж-

данской службы в контексте 

аутентичного «заката» эпохи 

английской Ост-Индии (ста-

тья) 

Печат. Проблемы взаимодействия 

личности и власти в усло-

виях построения правового 

государства: материалов V 

Всероссийской научно-

практической конференции 

/ Ред. кол.: Е.В. Поздняко-

0,8* Торуба-

рова К.В., 

Хмелев-

ская Д.В. 
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ва (отв. ред.) [и др.]. Курск: 

ЮЗГУ, 2015. С. 64-77. 

42. Государственное управле-

ние: вектор – децентрализа-

ция (тезисы доклада) 

Печат. Проблемы взаимодействия 

личности и власти в усло-

виях построения правового 

государства: материалов V 

Всероссийской научно-

практической конференции 

/ Ред. кол.: Е.В. Поздняко-

ва (отв. ред.) [и др.]. Курск: 

ЮЗГУ, 2015. С. 78-81. 

0,2* Абакумо-

ва Е.В., 

Хмелев-

ская Д.В. 

43. Сущность теневой банков-

ской деятельности по-

американски (тезисы докла-

да) 

Печат. Проблемы взаимодействия 

личности и власти в усло-

виях построения правового 

государства: материалов V 

Всероссийской научно-

практической конференции 

/ Ред. кол.: Е.В. Поздняко-

ва (отв. ред.) [и др.]. Курск: 

ЮЗГУ, 2015. С. 81-87. 

0,4* Торуба-

рова К.В. 

44. Халяльная (адальная) про-

дукция: нормативное регу-

лирование «религиозной» 

сертификации на потреби-

тельском рынке России и Ка-

захстана: новации защиты 

прав потребителей в 2014-

2015 гг. (статья) (ВАК, 

РИНЦ) 

Печат., 

Элек. 

Право и политика. 2016. № 

1. С. 67-70.  DOI: 

10.7256/1811-

9018.2016.1.16169. 

0,2* Богдан 

В.В. 

45. Дискурс о роли междуна-

родных неправительствен-

ных организации на ближ-

нем востоке в ракурсе защи-

ты прав человека (статья) 

(РИНЦ) 

Печат. Актуальные проблемы 

конституционного, муни-

ципального и международ-

ного права: Сборник науч-

ных статей. Вып. 1 / Ред. 

кол.: В.В. Коровин (отв. 

ред.) [и др.]. Курск: ЮЗГУ, 

Из-во ЗАО «Университет-

ская книга», 2016. С. 55-59. 

0,3* Гуторова 

А.Н. 

46. Ретроспективный анализ 

права на социальное страхо-

вание в РФ: период НЭПа и 

современность (статья) 

(РИНЦ) 

Печат. Территория права [Текст]: 

сборник научных статей. 

Вып. 3. Ч. 1 / Отв. ред.: 

В.Н. Сусликов. Курск: 

ЮЗГУ, Из-во ЗАО «Уни-

верситетская книга», 2016. 

С. 199-205. 

0,4* Шахова 

Е.С. 

47. Вступление в силу Консти-

туции Соединённых Штатов 

Америки: проблемы и мне-

ния (тезисы доклада) 

(РИНЦ) 

Печат. Будущее науки-2016: 

Сборник научных статей 4-

й Международной моло-

дёжной научной конфе-

ренции: в 4-х томах. Т. 2 / 

Ред. кол.: А.А. Горохов 

(отв. ред.) [и др.]. Курск: 

0,3 - 
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ЮЗГУ, Из-во ЗАО «Уни-

верситетская книга», 2016. 

С. 337-341. 

48. Алименты: всё или ничего 

(тезисы доклада) (РИНЦ) 

Печат. Проблемы государственно-

правового строительства в 

современной России: ана-

лиз, тенденции, перспекти-

вы: сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

/ Ред. кол.: Е.В. Поздняко-

ва (отв. ред.) [и др.]. Курск: 

ЮЗГУ, Из-во ЗАО «Уни-

верситетская книга», 2016. 

С. 195-198. 

0,2 - 

49. Актуальные вопросы опре-

деления понятия граждан-

ского права РФ (статья) 

(РИНЦ) 

Печат. Проблемы государственно-

правового строительства в 

современной России: ана-

лиз, тенденции, перспекти-

вы: сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

/ Ред. кол.: Е.В. Поздняко-

ва (отв. ред.) [и др.]. Курск: 

ЮЗГУ, Из-во ЗАО «Уни-

верситетская книга», 2016. 

С. 198-202. 

0,3 - 

50. Особенности китайской кон-

цепции прав человека (тези-

сы доклада) (РИНЦ) 

Печат. Права человека: история, 

теория, практика: сборник 

научных статей пятой Все-

российской научно-

практической конференции 

/ Ред. кол.: В.В. Коровин 

(отв. ред.) [и др.]. Курск: 

ЮЗГУ, Из-во ЗАО «Уни-

верситетская книга», 2016. 

С. 84-89. 

0,3* Харсеева 

О.В. 

51. Права человека в лингвисти-

ческом дискурсе: сексизм в 

английском языке (статья) 

(РИНЦ) 

Печат. Права человека: история, 

теория, практика: сборник 

научных статей пятой Все-

российской научно-

практической конференции 

/ Ред. кол.: В.В. Коровин 

(отв. ред.) [и др.]. Курск: 

ЮЗГУ, Из-во ЗАО «Уни-

верситетская книга», 2016. 

С. 89-93. 

0,3* Харсеева 

О.В. 

52. Права человека новейшего 

времени: проблемы реализа-

ции российского «права на 

забвение» (статья) (РИНЦ) 

Печат. Права человека: история, 

теория, практика: сборник 

научных статей пятой Все-

российской научно-

практической конференции 

0,3* Харсеева 

О.В. 
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/ Ред. кол.: В.В. Коровин 

(отв. ред.) [и др.]. Курск: 

ЮЗГУ, Из-во ЗАО «Уни-

верситетская книга», 2016. 

С. 93-98. 

53. Общие положения политики 

коммуникаций в ЕС: СМИ в 

контексте взаимодействия 

граждан и общественных ин-

ститутов (статья) (ВАК, 

РИНЦ) 

Печат., 

Элек. 

Мировая политика. 2017. 

№ 2. С. 60-67. DOI: 

10.25136/2409-

8671.2017.2.17383. URL: 

http://e-

notabe-

ne.ru/wi/article_17383.html. 

0,4 - 

54. Роль и практика использова-

ния аффидавита (аффидеви-

та) в российском экономиче-

ском правосудии (тезисы до-

клада) 

Печат. Юрист в сфере экономиче-

ского правосудия [Текст]: 

сборник научных работ: 

Вып. 1 / Отв. ред.: Т.Н. 

Ильина. Курск: Изд-во 

Курского гос. ун-та, 2017. 

С. 127-137. 

0,6 - 

55. Новации в правовом статусе 

присяжного переводчика в 

Эстонской Республике по 

закону от 11.12.2013 г. (с 

изм., вступ. в силу от 

01.01.2016 г.) (статья) 

(РИНЦ) 

Печат. Glossa: Вестник студенче-

ской науки. Издание ка-

федры теории и истории 

государства и права Кур-

ского государственного 

университета. Вып. 1 / Отв. 

ред.: О.В. Харсеева. Курск: 

Изд-во Курского гос. ун-та, 

2017. С. 30-38. 

0,5 - 

б) участие в научных мероприятиях: 

№ 

п/п 

Наименование конференции, 

круглого стола, конкурса науч-

ных работ 

Место и сроки про-

ведения мероприя-

тия 

Тема доклада (наименова-

ние конкурсной работы, но-

минация, др.) 

Соавтор 

работы 

1 2 3 4 5 

1. Конкурс научных работ, по-

свящённых истории образо-

вания, развития и современ-

ной деятельности института 

судебных приставов в Рос-

сии и зарубежных странах 

г. Курск,  

УФССП России по 

Курской области,  

ноябрь 2013 года – 

20 апреля 2014 г. 

Номинация: «Значение 

государственного инсти-

тута судебных приставов 

и актуальные вопросы 

исполнительного произ-

водства». 

Тема работы: «Европей-

ский суд по правам че-

ловека. Влияние его ре-

шений на национальную 

судебную систему» 

- 

2. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Права человека: история, 

теория, практика», посвя-

щённая 20-летию принятия 

Конституции России и 50-

летию ЮЗГУ 

г. Курск,  

ЮЗГУ,  

12 декабря 2013 г. 

Тема доклада: «Право 

населения муниципаль-

ного образования на 

осуществление непо-

средственной демокра-

тии и её формы» 

- 
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3. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Права человека: история, 

теория, практика», посвя-

щённая 20-летию принятия 

Конституции России и 50-

летию ЮЗГУ 

г. Курск,  

ЮЗГУ,  

12 декабря 2013 г. 

Тема доклада: «Право 

выбора: понятие и прин-

ципы избирательной си-

стемы в странах СНГ» 

Ерёменко 

Н.Е. 

4. Научная студенческая кон-

ференция «Я – гражданин, я 

– избиратель!», посвящённая 

20-летию избирательной си-

стемы Российской Федера-

ции 

г. Курск,  

ЮЗГУ,  

20 декабря 2013 г. 

Тема доклада: «Право 

выбора: понятие и прин-

ципы избирательной си-

стемы в странах СНГ» 

Ерёменко 

Н.Е. 

5. Международная научно-

практическая конференция 

«Массовость и мастерство – 

два главных вектора студен-

ческого спортивного движе-

ния» 

г. Курск,  

ЮЗГУ,  

20 – 22 февраля 

2014 г. 

Тема доклада: «Форми-

рование личностной фи-

зической культуры, её 

целевой аспект» 

- 

6. Региональный научный 

круглый стол «Актуальные 

проблемы избирательного 

права» 

г. Курск,  

ЮЗГУ,  

22 мая 2014 г. 

Тема доклада: «Станов-

ление альтернативности 

в России (догосудар-

ственный период – 1918 

г.)» 

Абакумо-

ва Е.В. 

7. Региональный научный 

круглый стол «Актуальные 

проблемы избирательного 

права» 

г. Курск,  

ЮЗГУ,  

22 мая 2014 г. 

Тема доклада: «Против 

всех или none of the 

above» 

Ерёменко 

Н.Е. 

8. Региональный научный 

круглый стол «Актуальные 

проблемы избирательного 

права» 

г. Курск,  

ЮЗГУ,  

22 мая 2014 г. 

Тема доклада: «Элек-

тронное голосование: 

зарубежный опыт и 

практика» 

- 

9. V Международная заочная 

научно-практическая конфе-

ренция «Уголовное право в 

эволюционирующем обще-

стве: проблемы и перспекти-

вы» 

г. Курск,  

ЮЗГУ,  

15 – 16 июня 2014 

г. 

Тема работы: «Использо-

вание средств массовой 

информации, а также се-

ти «Интернет» в целях 

незаконного распростра-

нения, публичной де-

монстрации или рекла-

мирования порнографи-

ческих материалов или 

предметов» 

Абакумо-

ва Е.В., 

Ерёменко 

Н.Е. 

10. V Международная заочная 

научно-практическая конфе-

ренция «Уголовное право в 

эволюционирующем обще-

стве: проблемы и перспекти-

вы» 

г. Курск,  

ЮЗГУ,  

15 – 16 июня 2014 

г. 

Тема работы: «Уголовное 

право, потерпевший и 

справедливость» 

Абакумо-

ва Е.В., 

Ерёменко 

Н.Е. 
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11. V Международная заочная 

научно-практическая конфе-

ренция «Уголовное право в 

эволюционирующем обще-

стве: проблемы и перспекти-

вы» 

г. Курск,  

ЮЗГУ,  

15 – 16 июня 2014 

г. 

Тема работы: «Наркосо-

держащие растения в 

уголовно-правовом фо-

кусе (по ст. 231 УК РФ)» 

- 

12. Круглый стол «Актуальные 

проблемы гражданского и 

арбитражного процесса» 

г. Курск,  

ЮЗГУ,  

25 октября 2014 г. 

Тема доклада: «К вопро-

су о ключевых принци-

пах судебного процесса: 

законность и гласность» 

- 

13. Региональная научно-

практическая конференция 

«Россия и мир в войнах и 

вооружённых конфликтах 

ХХ – начала ХХI веков» 

г. Курск,  

ЮЗГУ,  

5 ноября 2014 г. 

Тема доклада: «День по-

беды по-украински» 

- 

14. Международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы и перспективы 

развития современной юрис-

пруденции» 

г. Воронеж,  

ИЦРОН,  

8 декабря 2014 г. 

Тема работы: «Нигили-

стические размышления 

о праве собственности» 

Торуба-

рова К.В., 

Хмелев-

ская Д.В. 

15. Международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы и перспективы 

развития современной юрис-

пруденции» 

г. Воронеж,  

Инновационный 

Центр Развития 

Образования и 

Науки,  

8 декабря 2014 г. 

Тема работы: «Место 

несовершеннолетних лиц 

в гражданском процес-

се» 

Торуба-

рова К.В., 

Хмелев-

ская Д.В. 

16. Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы и 

инновационная деятельность 

в агропромышленном произ-

водстве» 

г. Курск,  

Курская ГСХА 

имени И.И. Ива-

нова,  

28 – 29 января 

2015 г. 

Тема доклада: «Дискурс 

о понятии рационально-

го использования зе-

мель» 

Торуба-

рова К.В., 

Хмелев-

ская Д.В. 

17. Всероссийский студенческий 

конкурс «ЭКО-ЮРИСТ 

2015» 

г. Санкт-

Петербург, 

Экологический 

правовой центр 

«Беллона», 

1 апреля 2015 г. – 

1 ноября 2015 г. 

Тема конкурсной работы: 

«Экологические право-

нарушения в регионах 

Российской Федерации: 

Курская область» 

- 

18. VI Международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы отправления 

правосудия по уголовным 

делам в современной России: 

теория и практика» 

г. Курск,  

ЮЗГУ,  

16 – 18 апреля 

2015 г. 

Тема доклада: «Compara-

tive analysis of a plea bar-

gain in the Russian Fed-

eration and the USA. The 

question of moral contro-

versies» 

- 

19. VI-ая Международная науч-

но-практическая конферен-

ция «Проблемы отправления 

правосудия по уголовным 

делам в современной России: 

теория и практика» 

г. Курск,  

ЮЗГУ,  

16 – 18 апреля 

2015 г. 

Тема доклада: «The con-

tent of the right to a fair 

trial in the ECHR and the 

Code of criminal proce-

dure of the Russian Feder-

ation» 

Торуба-

рова К.В., 

Хмелев-

ская Д.В. 

20. Заочная научно- г. Курск,  Тема работы: «Причины - 
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практическая конференция 

«Модернизация в праве: во-

просы теории и практики» 

ЮЗГУ,  

13 мая 2015 г. 

безработицы в СССР пе-

риода НЭПа» 

21. Региональный научный 

круглый стол «Актуальные 

проблемы и перспективы 

развития парламентаризма: 

российский и зарубежный 

опыт» 

г. Курск,  

ЮЗГУ,  

20 мая 2015 г. 

Тема доклада: «Полити-

ческий брендинг в зер-

кале партийной симво-

лики» 

Торуба-

рова К.В. 

22. Региональный научный 

круглый стол «Актуальные 

проблемы и перспективы 

развития парламентаризма: 

российский и зарубежный 

опыт» 

г. Курск,  

ЮЗГУ,  

20 мая 2015 г. 

Тема доклада: «Сообще-

ство евроскептиков: ка-

ков прогноз, что крайне 

правые возглавят Ев-

роальянс?» 

Хмелев-

ская Д.В. 

23. Региональный научный 

круглый стол «Актуальные 

проблемы и перспективы 

развития парламентаризма: 

российский и зарубежный 

опыт» 

г. Курск,  

ЮЗГУ,  

20 мая 2015 г. 

Тема доклада: «Дискус-

сия о кризисе украинско-

го парламентаризма, а 

также о политическом 

месте «правого сектора» 

в «новой» Украине» 

- 

24. V Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Проблемы взаимодействия 

личности и власти в услови-

ях построения правового 

государства» 

г. Курск,  

ЮЗГУ,  

29 мая 2015 г. 

Тема доклада: «Государ-

ственное управление: 

вектор – децентрализа-

ция» 

Абакумо-

ва Е.В., 

Хмелев-

ская Д.В. 

25. V Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Проблемы взаимодействия 

личности и власти в услови-

ях построения правового 

государства» 

г. Курск,  

ЮЗГУ,  

29 мая 2015 г. 

Тема доклада: «Сущ-

ность теневой банков-

ской деятельности по-

американски» 

Торуба-

рова К.В. 

26. VI Международная заочная 

научно-практическая конфе-

ренция «Уголовное право в 

эволюционирующем обще-

стве: проблемы и перспекти-

вы» 

г. Курск,  

ЮЗГУ,  

15 – 16 сентября 

2015 г. 

Тема работы: «Murder Vs. 

Manslaughter» 

- 

27. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Права человека: история, 

теория, практика», посвя-

щённая Дню народного 

единства 

г. Курск,  

ЮЗГУ,  

20 – 21 сентября 

2015 г. 

Тема доклада: «Осмыс-

ление конституционного 

значения геральдики и 

вексиллологии в плоско-

сти изучения государ-

ственной символики за-

рубежных стран в кон-

тексте прав человека» 

- 

28. Четвёртая Международная 

молодёжная научная конфе-

ренция «БУДУЩЕЕ 

НАУКИ-2016» 

г. Курск,  

ЮЗГУ,  

14 – 15 апреля 

2016 г. 

Тема доклада: «Вступле-

ние в силу Конституции 

Соединённых Штатов 

Америки: проблемы и 

мнения» 

- 



14 

 

Примечание: «*» – работа с неразделённым авторством. 

 

Обучающийся:                                                                               ______________ 

 

Список верен: 

 

Научный руководитель:                                                                ______________ 

 

Зав. кафедрой теории и истории 

государства и права                                                                           О.В. Харсеева 

29. Международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы государственно-

правового строительства в 

современной России: анализ, 

тенденции, перспективы» 

г. Курск,  

ЮЗГУ,  

15 апреля 2016 г. 

Тема доклада: «Алимен-

ты: всё или ничего» 

- 

30. Пятая Всероссийская науч-

но-практическая конферен-

ция «Права человека: исто-

рия, теория, практика», по-

свящённая Дню народного 

единства 

г. Курск,  

ЮЗГУ,  

4 ноября 2016 г. 

Тема доклада: «Особен-

ности китайской кон-

цепции прав человека» 

Харсеева 

О.В. 

31. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Экономическое правосудие 

в России в контексте судеб-

ной реформы: к 25-летию 

Арбитражных судов Россий-

ской Федерации» 

г. Курск,  

КГУ,  

29 – 30 сентября 

2017 г. 

Тема доклада: «Роль и 

практика использования 

аффидавита (аффидеви-

та) в российском эконо-

мическом правосудии» 

- 




