


 

Участие в проектах, финансируемых по принципу грантов 
  

      № Название проекта Название фонда Руководитель / исполнитель 
работы 

Сроки 
выполнения 

Предполагаемый 
результат 

1 2 3 4 5 6 

1 

Коммуникативное и 
политическое 
пространство 
пангерманизма 

фонд 
Правительства 
ФРГ / палата 
депутатов 
парламента 

к.и.н., зав.кафедрой теории и 
истории государства и права 
филиала РГГУ в г. Костроме 
А.А.Турыгин 

октябрь-декабрь 
2011 

издание монографии, 
публикация статей, в том 
числе в немецких 
периодических научных 
изданиях 

 



 

Диссертационные исследования 
 

     Ф.И.О., должность, ученое 
звание, степень 

Тема диссертации Место и сроки 
выполнения 

Описание результатов, 
запланированных на следующий 
колендарный год 

Кандидатская Докторская 

2 3 4 5 6 

Доброхотова Виктория 
Юрьевна 

Математические 
основания 
поэтического мира П.А. 
Флоренского 

  Май  2011 года, г. 
Кострома 

Защита кандидатской диссертации 

Дементьева Полина 
Сергеевна, ст. преподаватель 
каф. ГИСЭД филиала 

Ноогенетические 
основания 
трансформации 
российского общества 
в XXI веке 

  Декабарь 2011 г Написание основного текста 
диссертации, обсуждение на 
кафедре, публикация в журнале, 
рекомендованном ВАК 
Защита канд. дисс. – декабрь 2011  

Непряхина Нина Викторовна, 
лаборант кафедры  
экономики и управления 
филиала 

Гуманизация 
экономических 
отношений в 
постиндустриальной 
системе 

  Июнь 2011 г. 
Кострома 

Сдача кандидатского минимума  - 
специальности, (иностранный язык 
и философия сданы), участие в 
конференциях, публикация в 
журнале, рекомендованном ВАК 

Седов Дмитрий Андреевич, 
ведущий методист УМО 
филиала 

Государственное 
регулирование 
структурных 
преобразований  в 
области деятельности 
муниципальных 
унитарных предприятий  

  Декабрь 2011 г. Сдача кандидатского минимума 
(иностранный язык, философия), 
участие в конференциях 

Морозова Лариса Давыдовна, 
к.ю.н., доцент, зав. каф. 
публичного права филиала 

  Правовой статус и 
основные 
тенденции 
развития 
территориального 
общественного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации 

Защита - декабрь 2011 
года 

Подготовка основного текста. 

 



 

Инициативные исследования (вне программ и грантов) 

     Название Тема / раздел исследования Предполагаемый 
результат. 

Предполагаемый 
объем в печ. л. 

Сроки выполнения 

2 3 4 5 6 

Организация деятельности 
студентов по сохранению  традиций 
патриотизма в связи с 65-летием 
победы в Великой Отечественной 
войне 

1.Продолжение интервьюирования  
ветеранов Великой Отечественной 
войны с целью сбора информации 
для публикации воспоминаний 
ветеранов. 
2. Работа поискового отряда 
«Журавли» на базе филиала и 
участие в летних поисковых 
экспедициях, проведение вахт 
памяти 
3. Работа в ГАКО (архив) 

Опубликование 
научной статьи в 
журнале «Родина» 
(предварительная 
договоренность об 
этом существует), 
издание результатов 
интервьюирования 
ветеранов и работы 
поискового отряда 

0,7 п.л. 2011 

 



 

Редакционно-издательская работа (подготовка рукописей к печати) 
 

     № Название работы Вид издания Объем в печ. л. Место, год издания, тираж 

1 2 3 4 5 

1. 
Актуальные проблемы  
современных гуманитарных наук 

Научное издание. Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции. 
Кострома, состоявшейся 16 
декабря 2010 года 
Статьи участников конференции 

400 с. – 12,5п.л., 
100 экз. 

Январь - февраль 2011 года, г. Кострома, 
издательство «Авантитул» 

2. 

Актуальные проблемы преподавания 
информационных и 
естественнонаучных дисциплин. 

Научное издание. 
V научно-методической 
конференции 
(апрель 2010 года) 
Статьи участников конференции 

100 с. 
6,3 п.л. 
100 экз. 

Апрель 2011 года, г. Кострома, 
издательство КГУ им. Н.А. Некрасова 

3. История государства и права Германии Учебное издание. Учебное пособие 
100 с. – 7 п.л. 
100 экз. 

Сентябрь 2011 года, г. Кострома, 
издательство «Авантитул» 

4. 
Территориальное общественное 
самоуправление: теория и  практика Научное издание. Монография. 

150 с. – 9,4 п.л. 
200 экз. 

Декабрь 2010  г. Кострома, издательство 
«Авантитул» 

5. 

Модернизация российской 
государственности: политико-правовые 
аспекты 

Материалы Всероссийской научно-
практической конференции. 
Кострома, 
(октябрь  2011 года) 
Статьи участников конференции 200 с. – 12, 5 п.л. 

Январь 2011  г. Кострома, издательство 
«Авантитул» 

          

 



 Участие в научно-исследовательских программах     

      

№ Наименование научно-
исследовательской работы 

Название и статус 
программы, источники 
финансирования 

ФИО, должность 
руководителей, 
исполнителей 

Предполагаемый результат Сроки 
выполнеия 

1 2 3 4 5 6 

1. Актуальные проблемы 

философских и социально-

гуманитарных наук 

Внутривузовская, бюджет 
Филиала РГГУ в г. 
Костроме 

С.К. Булдаков – д.ф.н., 
профессор кафедры 
гуманитарных и социально-
экономических наук 
филиала РГГУ в г. 
Костроме  
Новиков А.В. – к.и.н., 
доцент зав. каф. ГИСЭД 
филиала РГГУ в г. 
Костроме  
Морозова Л.Д., к.ю.н., 
доцент, зав. каф. 
публичного права филиала 
РГГУ в Костроме 
Шевчук В.Д.., к.ю.н., доцент, 
зав. каф. частного права 
филиала РГГУ в Костроме 
А.А. Турыгин – к.и.н, зав. 
каф. теории и истории 
государства и права  
филиала РГГУ в г. 
Костроме, 
П.С. Дементьева – ст. преп. 
кафедры гуманитарных и 
социально-экономических 
наук  

Проведение конференции, 
защита кандидатских 
диссертаций, проведение 
круглых столов  

2011 

2. Актуальные проблемы преподавания 
естественнонаучных дисциплин 

Внутривузовская, бюджет 
Филиала РГУ в г. 
Костроме 

Белкин П. Н., д.т.н., 
профессор, зав. каф. 
математических и 
естественнонаучных 
дисциплин филиала РГГУ в 
Костроме. 
Мухачева Т.Л. – 
преподаватель кафедры 
математических и 
естественнонаучных 
дисциплин филиала РГГУ в 
Костроме 

Проведение конференций 2011 



3. Отношения власти и общества в 
системе местного самоуправления 

Внутривузовская, бюджет 
Филиала РГУ в г. 
Костроме 

Морозова Л.Д., к.ю.н., 
доцент, зав. каф. 
публичного права филиала 
РГГУ в Костроме 
Шевчук В.Д.., к.ю.н., доцент, 
зав. каф. частного права 
филиала РГГУ в Костроме 
А.А. Турыгин – к.и.н, зав. 
каф. теории и истории 
государства и права  
филиала РГГУ в г. 
Костроме, 
Смирнов С.В., к.пол.н., 
доцент каф. ЭиУ филиала 
РГГУ в Костроме 

Издание  
 монографии 
«Территориальное 
общественное самоуправление: 
теория и  практика» 
Защита докторской диссертации 
«Правовой статус и основные 
тенденции развития 
территориального 
общественного самоуправления 
в Российской Федерации», 
проведение социологических 
обследований с участием 
студентов 

2011 

4. Проблемы  изучения 
государственности и права: российский 
и зарубежный опыт 

Совместно с РГГУ. Новиков А.В. – к.и.н., 
доцент зав. каф. ГИСЭД 
филиала РГГУ в г. 
Костроме 
Глухарева Л.И., д.ю.н., 
проф. каф. гуманитарного 
права юридического 
факультета института 
экономики, управления и 
права РГГУ,  
Турыгин А.А. к.и.н., зав. 
каф. теории и истории 
государства и права 
филиала РГГУ в г. 
Костроме 
Морозова Л.Д., к.ю.н., 
доцент, зав. каф. 
публичного права филиала 
РГГУ в Костроме 
Шевчук В.Д.., к.ю.н., доцент, 
зав. каф. частного права 
права филиала РГГУ в 
Костроме 

Издание учебно-методического 
пособия «История государства и 
права Германии», проведение 
конференций, проведение 
круглых столов с участием 
студентов и преподавателей 
РГГУ 

2011 

 



 Участие в научных мероприятиях   

          
№ Наименование и статус 

мероприятия (междунар., 
всерос., межвуз. и т.п.) 

Дата и место 
проведения 

Предполагаемая тема доклада Отметка о выполнении 
(доклад сделан, тезисы 
опубликованы и т.д.) 

1 2 3 4 5 

1. Всероссийская научно-
практическая конференция 
 «Актуальные вопросы 
преподавания российско-
германских отношений в 
высшей школе» 

декабрь 2011, г. 
Кострома, Филиал 
РГГУ в г. Кострома 

1. Турыгин А.А. История понятий и ее метод в историческом 
исследовании  
2. Белова Е.В. Проблемы и цели современного российского 
образования  
3. Богатов В.В. Организационное управление персоналом 
4. Булдаков С.К. Аксиология образования  
5. Касаткина М.О. Процесс информатизации в России  
6. Коломиец А.И. Профессиональная успешность менеджера по 
персоналу 
7. Котова С.В. Стили и модели межличностного взаимодействия 
женщин в условиях исправительного учреждения  
8. Молчанов Л.А. Парламентское собрание союза России и 
Беларуси (1996-2009 гг)  
9. Непряхина Н.В. Проблемы гуманизации экономических 
отношений  
10. Нечаева Н.Б. Судьбологический аспект старости в 
традиционном культурном контексте  
11. Панкратова О.Б. «Признание самопознания целью жизни как 
человека, так и этноса – мысль не новая»  
12. Попов С.Ф. Модернизация в строительной индустрии   
13. Пученкина М.В. 
14. Воспитывающий характер обучения на уроках иностранного 
языка  
15. Сергеев В.В., Гкуайло И.А., Перфилова И.В. Управление 
основными средствами предприятия  
16. Смирнов С.В. Гендерный аспект участия в политике на 
муниципальном уровне  
17. Стекольщиков А.С., Лапшина Т.И., Боженко С.В. Оценка 
кадровой политики отраслевого исполнительного органа 
субъекта Российской Федерации 
18. Турыгин А.А. Геополитика  пангерманизма и формирование 
внешнеполитических целей Пангерманского союза  
19. Юдин Н.М. К вопросу о новом понимании структуры 
совокупного рабочего 

  



2. Актуальные проблемы 
преподавания 
информационных и 
естественнонаучных 
дисциплин.Всроссийская 

апрель 2011, г. 
Кострома, КГУ им. 
Некрасова, Филиал 
РГГУ в г. Костроме 

1. Белкин П.Н. "Использование технических средств обучения в 
курсе "математика и информатика"   
2. Мухачева Т.Л. О задачах курса "Концепции современного 
естествознания" 

  

3. Модернизация российской 
государственности: 
политико-правовые 
аспекты. Межвузовская. 

октябрь 2011, 
Филиал РГГу в г. 
Костроме 

1.Морозова Л.Д. Изучение политической терминологии в курсе 
изучения истории государства и права зарубежных стран  
2.Турыгин А.А. Конституционно-правовые основы общественного 
строя Федеративной республики Германия и Российской 
Федерации как фактор модернизации страны 

  

4. Региональная студенческая 
конференция "Ступени 
роста" Региональная. 

Апрель - май 2011, 
КГУ им. Н.А. 
Некрасова 

1. Каюрина С.Е. Стимулирование труда работника как фактор 
повышения эффективности его работы  
2. Попова А.Р. Некоторые вопросы совершенствования 
планирования в управлении учреждения здравоохранения 

  

5. Областная научная 
конференция "Шаг в 
будущее". 

Февраль-март 2011, 
Костромской 
олалстной центр 
научно-
технического 
творчества 
"Истоки", 
Департамент 
образования и 
науки" 

Выступления по общей теме: "Проблемы и аспекты истории  
повседневности в Костромской губернии" 

  

6. Областной конкурс 
проектов 
предпринимательства и 
ремесленничества. 
Областная. 

Апрель 2011, г. 
Кострома, Торгово-
промышленная 
палата Костромы, 
Комитет по делам 
молодежи, 
Департамент 
образования и 
науки 

Темы пока не определены   

7. Очно-заочная конференция 
"Оценка влияния кризиса на 
экономику, образование, 
право" Региональная.  

Январь 2011, г. 
Электросталь 

1. Касаткина М.О. Инвестиционная активность России в 
просткризисный период                      
2. Юдин Н.М. Инженерный труд как фактор инновационного типа 
экономического развития и преодоления кризиса.                   
3.Чернов Л.А. Демографический компонент социально-
экономического развития региона 

  



8. II заочная научно-
практическая конференция 
"Российские регионы в 
условиях перемен: 
исторический опыт и 
современность" 

Февраль 2011, г. 
Иваново 

1. Касаткина М.О. Функционирование ТСЖ в реформе ЖКХ   
2. Юдин Н.М. Совокупный работник предприятия: его сущность и 
возможные варианты структуры                    
3. Чернов Л.А.Зависимость развития системы здравоохранения 
области от социально-экономического потенциала региона    
4. Богатов В.В. Карьера молодежи:возможности ее реализации у 
выпускников вузов. 

  

9. XI Чаяновские чтения 
"Конкурентноспособность 
экономики России: 
проблемы и пути 
совершенствования" 

Март 2011 1. Касаткина М.О. Механизм информационного обеспечения 
корпоротивного управления               
2. Попов С.Ф. Модернизация в строительной индустрии ка 
фактор повышения конкурентноспособности росиийской 
экономики 

  

10. IV Романовские чтения 
"Династия Романовых в 
судьбах российских земель" 

Март 2011 1.Турыгин А.А. Модель исторической ролевой игры «Россия-
Восток-Запад, или четыре века дома Романовых»   
2.Панкратова О.Б.Сплотивший все слои общества и 
водворивший мир в губернии (П.П. Шиловский – один из 
губернаторов Романовской России 

  

 


