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1. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным направлением научно-исследовательской работы кафедры является «Реализация компетентностного подхода при
изучении гуманитарных и социально-экономических дисциплин».
В 2021 г. научно-исследовательская работа кафедры осуществлялась в следующих формах:
- подготовка и проведение научных мероприятий: конференций, научно-практических семинаров;
- опубликование результатов научных исследований в журналах и сборниках научных трудов.
- руководство студенческой научно-исследовательской работой.
В таблице представлена информация о публикационной активности сотрудников кафедры.
Таблица
Годы
2019
2020
2021
Количество опубликованных научных статей в профильных
8
8
7
периодических изданиях, включенных в перечень ВАК
Количество опубликованных научных статей в профильных
7
периодических изданиях, включенных в перечень РИНЦ
Количество публикаций в сборниках материалов научных
17
9
6
конференций (включенных в РИНЦ)
Преподаватели принимали активное участие в научных мероприятиях международного, всероссийского, регионального
уровней. В таблице представлена информация об участии ППС в научных мероприятиях и индексе Хирша.
Таблица
Годы
Международные конференции за рубежом
Международные конференции на территории Российской
Федерации
Всероссийские конференции
Региональные научные мероприятия
Индекс Хирша в РИНЦ

2019
3

2020
-

9

6

5
7
15

3
4
21

2021
3
8
3
22
2

Кафедра уделяла большое внимание организации НИРС: регулярно проводились 3 научных кружка, организовывались
«круглые столы», олимпиады, конкурсы, студентам была оказана помощь в подготовке научных статей.
Кафедрой в 2021 учебном году были организованы два научных мероприятия для ППС вузов с участием представителей
Управления Судебного департамента в Ростовской области:
- Всероссийский (с международным участием) научно-практический семинар (в формате видеоконференции на платформе
Zoom) «Формирование развитого правосознания, правового мышления, правовой культуры» (заведующий кафедрой, к.пед.н.,
доцент Дровалева Л.С, доцент кафедры, к.психол.н. Рощевская Е.В., специалист по учебной работе 2 категории кафедры Негреева
А.С.).
-

Межрегиональный

научно-практический

семинар

ППС

(в

формате

видеоконференции

на

платформе

Zoom)

«Информационная культура и информационная безопасность студентов в Интернет-пространстве» (заведующий кафедрой, к.пед.н.,
доцент Дровалева Л.С, доцент кафедры, к.психол.н. Рощевская Е.В., Семенов А.В., заместитель директора по безопасности и общим
вопросам РФ ФГБОУВО «РГУП»; специалист по учебной работе 2 категории кафедры Негреева А.С.).
ППС кафедры активно участвовали в работе научных, научно-практических конференций, круглых столов иных научных
мероприятиях международного, всероссийского, регионального уровней.
В соответствии с приказами ректора «О дополнении перечня видов научно-исследовательской работы и годовых нормативах
научной работы на одного работника профессорско-преподавательского состава» от 30 мая 2014 г. № 269, «О внесении изменений в
приказ от 30 мая 2014 г. № 269 «О дополнении перечня видов научно-исследовательской работы и годовых нормативах научной
работы на одного работника профессорско-преподавательского состава» от 26 декабря 2019 г. № 640, Положением «О
нормировании научно-исследовательской работы научных работников ФГБОУВО «РГУП» от 5 июля 2019 г. № 14 на кафедре
гуманитарных и социально-экономических дисциплин выполняются нормативы научной работы. В частности, за отчетный период
были опубликованы статьи работников ППС кафедры в следующих журналах, рецензируемых ВАК: «Человеческий капитал»,
3

«Среднее профессиональное образование», «Проблемы современного образования» и «ЮристЪ-правоведЪ», «Экономика и
предпринимательство» и др.
1.1. Направления научно-исследовательской деятельности
Результативность научной работы по данному направлению
(общее кол-во в единицах)
Научные и учебные издания
№
п/п

1
2
3
4
5

6

7

8

Наименования темы научных исследований

Психологическое
сопровождение
судебной деятельности
Экономика и предпринимательство;
Цифровизация экономики
Актуальные проблемы преподавания
учебных дисциплин.
Методология
непрерывного
профессионального образования
Реализация воспитательных задач в
условиях дистанционного обучения.
Теория и практика судебной защиты
прав
и
свобод
человека
и
гражданина.
Исследование в области управления
социально-экономическими
и
политическими процессами.
Цифровая экономика. Региональная
экономика. Экономика и управление
на предприятии.

Ведущие ученые
по данному направлению - 1-3 чел
(Ф.И.О, степень, звание)

Статьи
Защищены
диссертации

Монографии
научнопрактические
пособия

из них в
журналах,
индексиру
емых в БД
W/S и
Scopus

из них в
журналах,
включен
ных в
перечень
ВАК

из них в
журналах,
индексиру
емых в
РИНЦ

Теплая Н.В.

1

1

Дровалева Л.С.

1

1

Голуб В.В.

1

1

Соловьева А.В.

-

-

Паламарчук С.А.

1

1

2

2

1

1

Учебники,
уч.
пособия,
курсы
лекций

Рощевская Е.В.

Семенов А.В.
Шалагинова Н.А.

1

4

1.3. Научные и научно-практические издания (монографии, научно-практическое пособие, комментарий к НПА, др.)
№ п/п

Фамилия и инициалы автора, наименование работы

Тираж

Кол-во стр.

Авт. вклад
(в п.л.)

Электронный

175

0,25

Издательство
монографии

Власова Г.Б., Власов В.И., Денисенко С.В., Семенов
А.В.
Политико-правовые
аспекты
развития
современного общества и правосудия

1

Москва: Ай Пи Ар
Медиа

1.6. Научные статьи
1.6.1 Количественный показатель (за отчетный год)
Всего единиц


Опубликовано статей в рецензируемых журналах - всего

НПР, имеющие перечисленные
результаты

7

Голуб В.В. – 1
Дровалева Л.С. – 1
Паламарчук С.А. – 1
Теплая Н.В. – 1
Семенов А.В. – 2
Шалагинова Н.А. – 1

7

Голуб В.В. – 1
Дровалева Л.С. – 1
Паламарчук С.А. – 1
Теплая Н.В. – 1
Семенов А.В. – 2
Шалагинова Н.А. – 1

из них:
в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science
в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus
в научных журналах, индексируемых в базе данных в Russian Science Citation Index (RSCI)
в научных журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК

5

в научных журналах, индексируемых в базе данных ERIH
в научных журналах, индексируемых в базе данных Google Scholar
в научных журналах, индексируемых в зарубежных тематических базах данных (например,
Social Science Research Network, ADS, Chemical Abstracts, Springer, PubMed, MathSciNet,
AGRIS, GeoRef, zbMATH)


Опубликовано статей в сборниках научных трудов - всего
7

из них:
в изданиях, включенных в РИНЦ (сборники научных статей, мат-ты НПК)



6

Дровалева Л.С. – 1
Рощевская Е.В. – 1
Соловьева А.В. - 2
Теплая Н.В. – 2
Шалагинова Н.А. – 1
Дровалева Л.С. – 1
Рощевская Е.В. – 1
Соловьева А.В. - 1
Теплая Н.В. – 2
Шалагинова Н.А. – 1

Издано публикаций, подготовленных в соавторстве с учеными, являющимися
работниками научных и/или образовательных учреждений других государств

1.6.2. Показатель цитируемости

1

Всего по кафедре/Центру
исследования проблем правосудия
Число
Число
2021 г.
цитирований цитирований
работ
публикаций
автора,
автора из
опубликован
всех
ных за
публикаций
последние 5 за последние
лет
5 лет
2
3
4

Количество цитирований в Web of Science (без самоцитирования) за 2021 г. и за 5 лет (2017-2021 гг.)
(Если нет других источников, см. статистику публикационной активности автора в РИНЦ)
6

Количество цитирований в Scopus (без самоцитирования) за 2021 г. и за 5 лет (2017-2021 гг.)
(Если нет других источников, см. статистику публикационной активности автора в РИНЦ)
Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в базе данных в Russian Science
Citation Index (RSCI) за 2021 г. и за 5 лет (2017-2021 гг.) (Если нет других источников, см. статистику
публикационной активности автора в РИНЦ)
Количество цитирований в РИНЦ (без самоцитирования) за 2021 год и за 5 лет (2017-2021 гг.)
см. статистику публикационной активности авторов в РИНЦ)

22

137

352

7

171

171

Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в зарубежных тематических базе
данных (ERIH, Social Science Research Network, ADS, Chemical Abstracts, Springer, PubMed,
MathSciNet, AGRIS, GeoRef, zbMATH)
Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в базе данных Google Scholar
(см. инструкцию в Приложении по Google Scholar)
Индекс Хирша в РИНЦ
22

см. статистику публикационной активности автора в РИНЦ)
1.6.3. Сведения о статьях, опубликованных в периодических научных изданиях
Библиогра№ Полное библиографическое описание статьи
фическая
п\п

база, в
которой
индексируетс
я журнал

1.

2.

Голуб В.В., Голуб В.В. Потенциальные возможности среднего
профессионального образования в моделировании вариативных структур
непрерывного военно- профессионального образования [Текст] / В.В. Голуб //
Среднее профессиональное образование.2021. №. С. 3-8.
Дровалева Л.С. Образовательная политика: понятие, сущность, разработка
[Текст] / Л.С. Дровалева // Современное педагогическое образование. 2021.
№ 3. С. 49-55.

Входит
в Импакт-фактор
Перечень
журнала
ведущих
рецензируемых
научных
журналов
и
изданий,
рекомендованных
ВАК

Объем
работы
в п.л.

РИНЦ

да

0,243

0,4/0,2

РИНЦ

да

0,088

0,6/0,2
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3.

4.

5.

6.

7.

Паламарчук С.А. Понятие организационно-правового механизма защиты
права граждан на информацию [Текст] / С.А. Паламарчук // Евразийский
юридический журнал. 2021. №5 (156). С. 102-104.
Серегина Е.В., Теплая Н.В. Криминологическая характеристика
преступности в регионе: состояние и тенденции развития (на примере
Ростовской области) [Текст] / Н.В. Теплая // Наука и образование: хозяйство
и экономика; предпринимательство; право и управление. 2021. №5 (132). С.
103-108.
Семенов А.В.
Соотношение революционных и
реформаторских
преобразований в политическом развитии России (к 100-летию введения
НЭПа) [Текст] / А.В. Семенов // Наука и образование: хозяйство и экономика;
предпринимательство; право и управление. 2021. №4(131). С. 72-75.
Власов В.И., Семенов А.В. Философ на троне (к 1900-летию со дня рождения
Марка Аврелия Антонина) [Текст] / А.В. Семенов // Наука и образование:
хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2021.
№6(133). С. 54-57.
Шалагинова Н.А., Швачкин И. К вопросу о правовом регулировании смартконтрактов: постановка проблемы [Текст] / Н.А. Шалагинова
// Евразийский юридический журнал. 2021. № 8. С. 457-459.

РИНЦ

да

0,175

0,4

РИНЦ

да

0,229

0,65/0,
4

РИНЦ

да

0,229

0,5

РИНЦ

да

0,229

0,5
0,25

РИНЦ

да

0,175

0,42
0,3

Суммарный
импактфактор за год
1,368
Количество статей в рецензируемых научных журналах, имеющих
импакт-фактор по РИНЦ не менее 0,1
Количество статей в рецензируемых научных журналах, имеющих
импакт-фактор по РИНЦ не менее 0,3

6
0

1.6.4. Сведения о статьях, опубликованных в сборниках научных трудов
№

Фамилия и

Наименование работы

Выходные данные

8

Драгилев Е.В.,
Драгилева Л.Л.,
Дровалева Л.С.

Информационные технологии
как средство познавательной
деятельности будущих
юристов

Рощевская Е.В.

Роль психологической
компетентности судей в
повышении качества
правосудия

Соловьева А. В.

Философия
информационного общества

Соловьева А. В.
Пилипенко Н.
А.

Влияние религиозных
текстов на сознании человека

3.

4.

Теплая Н.В.
5.

6.

Теплая Н.В.

Концептуальные основы
развития автоматизированной
информационной системы
ведения судебной статистики
Современные тенденции
унификации судебной

Современное состояние и
приоритетные направления развития
аграрного образования и экономики
предприятий: материалы
международной научно-практической
конференции
Современное состояние и перспективы
развития судопроизводства России:
сборник научных трудов
Всероссийской научно-практической
конференции для профессорскопреподавательского состава.
Современные социальноэкономические процессы: проблемы,
тенденции, перспективы: сборник
статей VII Международной научнопрактической конференции.
Междисциплинарные исследования
современности: сборник трудов XXXII
Международной научно-практической
конференции.

Междисциплинарные исследования
современности: сборник трудов XXXII
Международной научно-практической
конференции.
Современное состояние и перспективы
развития судопроизводства России:

Город и
наименование издва

Объем
работы в п.л.

2.

Наименование сборника

Номера
страниц

1.

инициалы
автора (-ов)

Год
издания

п/п

пос. Персиановка:
Донской ГАУ

2021

16-18

0,8

г. Ростов-на-Дону:
ИП Беспамятнов
С.В.

2021

70-75.

0.8

2021

154159

0,6

г. Петрозаводск:
МЦНП «Новая
наука»
г. Ростов-на-Дону:
Издательство:
Южный
университет
(ИУБиП), ООО
"Издательство
ВВМ"
г. Ростов-на-Дону:
ИУБиП
Издательство ООО
«ПРИОРИТЕТ»
г. Ростов-на-Дону:
ИП Беспамятнов

2021

411416

0,8

2021

761764

0,18

2021

75-80

0,28
9

системы в Российской
Федерации

7.

Рябошапка А.И.
Шалагинова
Н.А.

Евразийский экономический
союз: современное состояние
и оценка перспектив
экономической интеграции

сборник научных трудов
Всероссийской научно-практической
конференции для профессорскопреподавательского состава.
Трансформация национальной
социально-экономической системы
России, тренд цифровые технологии:
материалы III Международной научнопрактической конференции. Москва,

С.В.

г. Москва:
Российский
государственный
университет
правосудия

1.7. Организация научных мероприятий (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.)
Место проведения
Статус и форма мероприятия
Название мероприятия
(город, учреждение)
Всероссийский (с международным
Формирование развитого
участием) научно-практический
г. Ростов-на-Дону, РФ
правосознания, правового мышления,
семинар (в формате видеоконференции
ФГБОУВО «РГУП»
правовой культуры
на платформе Zoom)
Межрегиональный научноИнформационная культура и
г. Ростов-на-Дону, РФ
практический семинар (в формате
информационная безопасность
ФГБОУВО «РГУП»
видеоконференции на платформе Zoom)
студентов в Интернет-пространстве

2021

170174

0,35

Дата
проведения

Кол-во
участников

28.04.2021

33

24.11.2021
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1.8. Участие научно-педагогических работников в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, «круглых столах» и др.)

№ п/п

Наименование мероприятия с
указанием его статуса и
формы

1.

Международная научнопрактическая конференция
«Современное состояние и
приоритетные направления
развития аграрного
образования и экономики
предприятий»
Международной научно-

2.

Место проведения
(город),
дата проведения

Наименование
организации,
проводившей
мероприятие

Фамилия,
инициалы
участника (ов)

Название доклада
(или указать «без доклада»)

пос. Персиановка,
10.02.2021

Донской ГАУ

Дровалева Л.С.

Информационные технологии
как средство познавательной
деятельности будущих юристов

г. Симферополь,

КФ

Голуб В.В.

Система непрерывного
10

№ п/п

3.

4.

5.

Наименование мероприятия с
указанием его статуса и
формы

Место проведения
(город),
дата проведения

Наименование
организации,
проводившей
мероприятие

практической конференции(в
формате видеоконференции
на платформе zoom)
«Особенности юридической
деятельности в условиях
цифровизации»
Круглый стол
«Профессиональные
компетенции выпускников
высших учебных заведений,
государственная политика в
регионах России (На примере
региона», проведенного под
эгидой XXV Молодежного
форума «Неделя науки:
Цифровизация деятельности
таможенных органов»
Всероссийская научная
конференция (в формате
видеоконференции на
платформе Zoom) «Проблемы
населения в условиях
пандемии: особенности и
последствия»
Всероссийский (с
международным участием)
научно-практический семинар
(в формате видеоконференции

23.03.2021

ФГБОУ ВО «РГУП»

г. Ростов-на-Дону,
05.04.2021

РТА

г. Хабаровск,
09.04.2021

Уполномоченный по
правам человека в
Хабаровском крае,
ДФ
ФГБОУ ВО «РГУП»

г. Ростов-на-Дону,
28.04.2021

РФ ФГБОУВО
«РГУП»

Фамилия,
инициалы
участника (ов)

Название доклада
(или указать «без доклада»)
профессионального
юридического образования как
инновационный фактор
повышения правовой культуры
специалиста

Шалагинова Н.А.

Роль студенческой молодежи в
формировании и достижении
целей молодежной политики.

Голуб В.В.

Образовательные технологии
как способ решения
педагогических проблем
населения

Дровалева Л.С.

Справочные правовые системы
как средство формирования
правовой культуры студентов
юридического вуза

11

№ п/п

Наименование мероприятия с
указанием его статуса и
формы

Место проведения
(город),
дата проведения

Наименование
организации,
проводившей
мероприятие

на платформе Zoom)
«Формирование развитого
правосознания, правового
мышления, правовой
культуры»

Фамилия,
инициалы
участника (ов)

Голуб В.В.

Паламарчук С.А.

Рощевская Е.В.

Соловьева А.В.
Теплая Н.В.
Трухан А.В.

Шалагинова Н.А.

6.

Всероссийский научнопрактический

г. Казань,
30.04.2021

Управление
Судебного

Голуб В.В.

Название доклада
(или указать «без доклада»)
Система непрерывного
профессионального
юридического образования как
инновационный фактор
повышения правовой культуры
специалиста
Влияние социально значимой
информации в сети Интернет на
формирование правовой
культуры российской молодежи
Студенческий возраст как
сензитивный период развития
нравственно-правового сознания
будущего юриста
Роль дисциплин философского
цикла в формировании
правового мышления и правовой
культуры
Формирование правосознания и
правовой культуры юристов
Кризис идеи правового
государства в постсоветском
правосознании
Формирование правовой
культуры у студентов
юридических вузов в процессе
преподавания дисциплин
экономического цикла
Информационная готовность
будущего юриста к
12

№ п/п

7.

Наименование мероприятия с
указанием его статуса и
формы
круглый стол
(в формате видеоконференции
на платформе zoom)
«Информационные
технологии в судебной
деятельности:
компетентностный подход к
подготовке специалистов»
Межрегиональная научнопрактическая интернетконференция преподавателей
и студентов ССУЗов и ВУЗов
педагогического профиля (в
формате видеоконференции
на платформе zoom) «Учитель
XXI века: стратегия и тактика
личностного и
профессионального роста»

Место проведения
(город),
дата проведения

Наименование
организации,
проводившей
мероприятие

Фамилия,
инициалы
участника (ов)

департамента в
республике
Татарстан,
КФ
ФГБОУ ВО «РГУП»

г. Ростов-на-Дону,
29.04.2021

8.

Всероссийская научная
конференция «Гуманитарные
науки в век высоких
технологий».

г. Ростов-на-Дону,
14-15 мая 2021 г.

9.

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Современная Россия и
инерция советского атеизма в
государственноконфессиональных
отношениях (к 50-летию

г. Ростов-на-Дону,
19.05.2021

Министерство
общего и
профессионального
образования
Ростовской области
ГБПОУ РО
«Донской
педагогический
колледж»
Институт
философии и
социальнополитических наук
ЮФУ
Донская духовная
семинария, ЮФ и
Институт
философии и
социальнополитических наук
ЮФУ

Название доклада
(или указать «без доклада»)
использованию компьютерных
правовых систем в
профессиональной деятельности

Голуб В.В

Система непрерывного
профессионального
педагогического образования
как инновационный фактор
повышения педагогической
культуры специалиста

Трухан А.В.

Победа «цифры» над «словом»:
как остановить
технократическое
расчеловечивание человека.

Трухан А.В.

Социалистический образ жизни
как духовный проект русского
идеократического сознания.
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№ п/п

10.

11.

Наименование мероприятия с
указанием его статуса и
формы
Поместного Собора 1971
года).
VII Международная научнопрактическая конференция
«Современные социальноэкономические процессы:
проблемы, тенденции,
перспективы»
XXXII Всероссийская научнопрактическая конференция:
«Междисциплинарные
исследования современности»

Место проведения
(город),
дата проведения

Наименование
организации,
проводившей
мероприятие

Фамилия,
инициалы
участника (ов)

Название доклада
(или указать «без доклада»)

г. Петрозаводск
03.06.2021

Международный
центр научного
партнерства
«НОВАЯ НАУКА»

Соловьева А.В.

Философия информационного
общества

г. Ростов-на-Дону,
16.06.2021

ИУБиП

Соловьева А.В.

Влияние религиозных текстов на
сознании человека

Голуб В.В.
Дровалева Л.С.

12.

Межрегиональный научнопрактический семинар (в
формате видеоконференции
на платформе Zoom
«Информационная культура и
информационная
безопасность студентов в
Интернет-пространстве».

Паламарчук С.А.
г. Ростов-на-Дону,
24.11.2021

РФ ФГБОУВО
«РГУП»
Рощевская Е.В.

Семенов А.В.
Соловьева А.В.

Социальные сети и их влияние
на молодежь
Роль преподавателя
современного общества в
формировании информационной
культуры обучающихся
Методы защиты студентов от
информационных угроз при
работе в социальных сетях
Этические аспекты общения в
социальных сетях студентов
юридического вуза
Правовое регулирование
информационной безопасности
несовершеннолетних в сети
интернет
Кто они, «лидеры
общественного мнения» для
14

№ п/п

Наименование мероприятия с
указанием его статуса и
формы

Место проведения
(город),
дата проведения

Наименование
организации,
проводившей
мероприятие

Фамилия,
инициалы
участника (ов)

Теплая Н.В.
Шалагинова Н.А.

13.

14.

XXXII Всероссийская научнопрактическая конференция:
«Междисциплинарные
исследования современности»
Всероссийская научнопрактическая конференция
для профессорскопреподавательского состава
«Современное состояние и
перспективы развития
судопроизводства России»

Принято участие в научных
мероприятиях (если в научном
мероприятии участвовало несколько
человек, оно считается только один
раз)

г. Ростов-на-Дону,
16.06.2021

Южный университет
(ИУБиП), ООО
"Издательство
ВВМ"

г. Ростов-на-Дону,
15.06.2021

РФ ФГБОУВО
«РГУП»

Из них

Теплая Н.В.

Теплая Н.В.

Всего
в международных за рубежом
в международных на территории
Российской Федерации
во всероссийских
в региональных

Название доклада
(или указать «без доклада»)
молодежи? Влияние блогеров,
стриммеров и тиктокеров на
поведенческие реакции молодых
людей
Проблемы информационной
безопасности студентов в
образовательной среде
Молодежь и цифровое
пространство
Концептуальные основы
развития автоматизированной
информационной системы
ведения судебной статистики
Современные тенденции
унификации судебной системы в
Российской Федерации

14
3
8
3

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
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3.1. Сведения о научных студенческих кружках
Название научного кружка

ФИО, должность
руководителя кружка

Актуальные проблемы развития судебной
системы в условиях цифровизации права
Социально-психологические аспекты
юридической деятельности
Применение математических методов и
информационных технологий в юридической
деятельности

Дровалева Л.С., зав.
кафедрой ГиСЭД
Рощевская Е.В., доцент
кафедры ГиСЭД
Паламарчук С.А.,
старший преподаватель
кафедры ГиСЭД

Количество заседаний
кружка

Количество студентов, посещавших
кружок

7

16

4

14

8

6

3.3. Организация студенческих научных мероприятий (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.)
Статус и форма
Место проведения
Дата
Название мероприятия
мероприятия
(город, учреждение)
проведения
Ростов-на-Дону,
Внутривузовский научноАктуальные проблемы цифровизации судебной
РФ ФГБОУВО
3.03.2021 г.
практический семинар
системы России
«РГУП»
Ростов-на-Дону,
Внутривузовский научноЭтические проблемы современной науки
РФ ФГБОУВО
3.03.2021 г.
практический семинар
«РГУП»
Ростов-на-Дону,
Внутривузовский научноБорьба с кибератаками как средство
РФ ФГБОУВО
22.09.2021 г.
практический семинар
предотвращения финансовых потерь
«РГУП»
Ростов-на-Дону,
Внутривузовский научноИнформационная безопасность России
РФ ФГБОУВО
09.10.2021
практический семинар
«РГУП»
Ростов-на-Дону,
Внутривузовский научноГосударственная информационная политика
РФ ФГБОУВО
09.10.2021
практический семинар
Российской Федерации
«РГУП»
Ростов-на-Дону,
Внутривузовский научноИнформационная безопасность судебной
РФ ФГБОУВО
09.11.2021
практический семинар
системы России
«РГУП»
Внутривузовский научноМировая торговля и внешнеэкономическая
Ростов-на-Дону,
17.11.2021 г.
практический семинар
политика государства
РФ ФГБОУВО

Кол-во
участников
14
Дровалева Л.С.
5
Рощевская Е.В.
6
Шалагинова Н.А.
14
Дровалева Л.С.
11
Дровалева Л.С.
14
Дровалева Л.С.
10
Шалагинова Н.А.
16

«РГУП»
Противодействие распространению идеологии
экстремизма и терроризма в молодежной среде

Ростов-на-Дону,
РФ ФГБОУВО
«РГУП»

22.11.2021 г.

Ежегодный межвузовский
конкурс эссе

Нравственное содержание профессии юриста

Ростов-на-Дону,
РФ ФГБОУВО
«РГУП»

Апрель-май
2021 г.

Внутривузовский конкурс
презентаций слайд-шоу

«Служить России!» среди студентов факультета
непрерывного образования Ростовского филиала
ФГБОУ ВО «РГУП»

Ростов-на-Дону,
РФ ФГБОУВО
«РГУП»

20.05.2021 г. 27.05.2021 г.

Внутривузовский научнопрактический семинар

50
Дровалева Л.С.
Соловьева А.В.
Голуб В.В.
Семенов А. В.
131
Рощевская Е.В.
Трухан А.В.
Соловьева А.В.
20
Соловьева А.В.

3.4. Сведения о руководстве научно-исследовательской работой студентов
ФИО научного
руководителя
НПР, руководящие
НИРС,
представивших НИР
на
научные Дровалева Л.С.
конкурсы
всех
уровней
(кроме
внутривузовских)
НПР,
руководящие НИРС,
представивших
доклады на научных
мероприятиях всех
уровней
(кроме
внутривузовских)

Паламарчук
С.А.

ФИО студента,
курс обучения

Наименование проекта, доклада, конкурса, публикации и проч.

Ли К.И.,
студентка 2
курса ЮФ

XXIX Международный
конкурс научноисследовательских
студенческих работ
31.12.2020 г.

Номинация: научные
статьи по юридическим
наукам

2 место

Негреева А.С.,
студентка 4
курса ЮФ

Всероссийская
студенческая очнозаочная научная
конференции «Судебная
система России на
современном этапе
общественного
развития»

Цифровизация права:
проблемы и перспективы

Публикация

17

Ли К.И.,
студентка 2
курса ЮФ
НПР,
руководящие НИРС,
подготовивших
публикацию
(без
соавторовпреподавателей)

Попова А.В.,
студентка 2
курса ЮФ
Дровалева Л.С.
Чикаева А.О.,
студентка 2
курса ЮФ

г. Ростов-на-Дону,
Ростовский филиал
ФГБОУВО «РГУП»,
11.12.2020 г.
Научный журнал
«Студенческий». 2020.
№ 39 (125).

Будущее адвокатуры в
условиях цифровизации
и развития IT-технологий
Проблемы
информационной
безопасности судебной
системы Российской
Федерации
Информационные
технологии в
деятельности органов
прокуратуры Российской
Федерации: вчера,
сегодня, завтра

Публикация
Публикация

Публикация

Иные сведения, характеризующие научную работу

1) Всероссийская студенческая научно-исследовательская конференция «Социально-правовые преобразования в
современной России» РФ ФГБОУВО «РГУП, г. Ростов-на-Дону, 19 мая 2021 года.
Название секции: Секция: «Проблемы социокультурной идентичности молодежи в современной России».
Руководители секции: Соловьева А.В.
2) Всероссийская студенческая очно-заочная научная конференция «Судебная система России на современном этапе
общественного развития» РФ ФГБОУВО «РГУП, г. Ростов-на-Дону, 10 декабря 2021 года.
- Название секции: «Актуальные проблемы информатизации судебной системы России». Руководители секции:
Голуб В.В., Дровалева Л.С., Паламарчук С.А.
- Название секции: «Нравственно-психологические особенности юридической деятельности». Руководитель секции:
Рощевская Е.В.
18

- Название секции: «Современная Россия: философия, политика, право». Руководители секции: Соловьева А.В.,
Иванова М.В.
- Название секции: «Социально-экономические проблемы развития России и перспективы их решения в
современных условиях». Руководители секции: Шалагинова Н.А.
- Название секции: «Актуальные проблемы организации судебной статистики в Российской Федерации: современное
состояние, перспективы развития». Руководители секции: Теплая Н.В.
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