


   филиала РГГУ в г. Костроме   

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 

2010 год 

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 учебно-

методического 

пособия 

«Муниципальная 

служба в 

Костромской 

области» 

и 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 

2010 год 



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 

 

2010 год 

 

 

 

Таблица 2. Участие в проектах, финансируемых по принципу грантов 

 

№  Название проекта Название фонда 
ФИО, должность 

руководителей, исполнителей 

Предполагаемый 

результат 
Сроки выполнения 

1. Проведение поисковых научно-

исследовательских работ по 

направлению «Исторические 

науки» в рамках мероприятия 

1.2.1 ФЦП  «Научные и научно-

педагогические кадры» 

РГНФ 

Участие. 

Д.и.н., профессор кафедры 

всеобщей истории  

Ярославского 

государственного университета 

им  К.Д. Ушинского  А.Б. 

Соколов 

Д.и.н., профессор, зав. каф. 

всеобщей истории 

Ярославского 

государственного университета 

Организация научных 

симпозиумов и 

конференций и 

публикация отчетов о 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

2012 год 



им  К.Д. Ушинского   

А.С. Ходнев 

 

Таблица 3. Инициативные исследования (вне программ и грантов) 

 

№  Название  
Тема / раздел 

исследования 

ФИО, должность 

руководителей, 

исполнителей 

Предполагаемый 

результат 

Предполагаемый 

объем в печ. л. 

Сроки 

выполнения 

1. Всероссийский конкурс 

молодежи образовательных 

учреждений и научных 

организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая 

инициатива» 

«Моя 

законотворческая 

инициатива», 

проведение 

социологических 

опросов, изучение 

научной  литературы 

Морозова Л.Д., 

к.ю.н., доцент, зав. 

каф. публичного 

права филиала РГГУ 

в Костроме, 

студенты Степанова 

М, Горбова Ю., 

Гусева Ю., студенты 

специальности 

«юриспруденция», 3 

курс 
 

Разработка и 

оформление 

предложений по 

совершенствованию 

по формированию 

правовой культуры в 

Костромской 

области  

2 п.л. 2010 год 

1. Организация деятельности 

студентов по сохранению  

традиций патриотизма в связи 

с 65-летием победы в Великой 

Отечественной войне 

1.Интервьюирование  

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны с целью сбора 

информации для 

публикации 

воспоминаний 

ветеранов. 

2. Создание 

поискового отряда 

«Журавли» на базе 

филиала и участие в 

летних поисковых 

экспедициях, 

проведение вахт 

Турыгин А.А. к.и.н., 

зав. каф. теории и 

истории государства 

и права филиала 

РГГУ в г. Костроме, 

Новиков А.В. к.и.н., 

доцент, зав. каф. 

ГИСЭД филиала 

Шиянов С.В., 

студент 5 курса, 

специальности 

«экономика и 

управление на 

предприятии 

(городское 

Опубликование 

научной статьи в 

журнале «Родина» 

(предварительная 

договоренность об 

этом существует), 

издание результатов 

интервьюирования 

ветеранов и работы 

поискового отряда 

  



памяти 

3. Работа в ГАКО 

(архив) 

хозяйство)» 

Студенты 

специальности 

«Документоведение 

и ДОУ» 

 

 

Таблица 4. Научные мероприятия, организуемые в 2010 году. 

 

№  
Тип и наименование 

мероприятия 

ФИО, должность председателя 

или секретаря оргкомитета 

Контактные данные 

(телефон, факс, e-mail) 

Дата проведения 

(число, месяц, 

продолжительность 

в днях) 

Предполагаемое 

количество участников, 

в т.ч. зарубежных 

1. Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

 «Актуальные 

вопросы 

преподавания 

российско-

германских 

отношений в высшей 

школе» 

Новиков А.В. – к.и.н., доцент 

зав. каф. ГИСЭД филиала РГГУ 

в г. Костроме  

А.А. Турыгин – к.и.н, доцент, 

зав. каф. теории и истории 

государства и права филиала 

rggu.kostroma@mail.ru 

тел.8(4942)31-41-61 

факс 8(4942)31-61-21 

Александр 

Александрович Турыгин 

Март-май 2010 

года 

(сроки уточняются) 

40 человек, с участием 

студентов 

2. Всероссийская 

научно-практическая 

конференция  

«Актуальные 

проблемы  

современных 

гуманитарных наук» 

С.К. Булдаков – д.ф.н., 

профессор кафедры 

гуманитарных и социально-

экономических наук 

Новиков А.В. – к.и.н., доцент 

зав. каф. ГИСЭД филиала РГГУ 

в г. Костроме  

А.А. Турыгин – к.и.н, доцент, 

зав. каф. теории и истории 

государства и права филиала 

rggu.kostroma@mail.ru 

тел.8(4942)31-41-61 

факс 8(4942)31-61-21 

Александр 

Александрович Турыгин 

Декабрь 2010 года 50 человек, с участием 

студентов 

mailto:rggu.kostroma@mail.ru
mailto:rggu.kostroma@mail.ru


3. Всероссийская 

научно-практическая 

конференция  

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

информационных и 

естественнонаучных 

дисциплин» 

П.Н. Белкин, д.т.н., профессор, 

зав. каф. МиЕНД филиала 

А.А. Турыгин – к.и.н, доцент, 

зав. каф. теории и истории 

государства и права филиала 

rggu.kostroma@mail.ru 

тел.8(4942)31-41-61 

факс 8(4942)31-61-21 

Александр 

Александрович Турыгин 

belkinp@yandex.ru 

Павел Николаевич 

Белкин 

genphyf@ksu.edu.ru - 

кафедра 

 

Апрель 2010 года 20 человек 

4. Международная 

научно-практическая 

конференция  

«Модернизация 

российской 

государственности: 

политико-правовые 

аспекты» 

 

Новиков А.В. – к.и.н., доцент 

зав. каф. ГИСЭД филиала РГГУ 

в г. Костроме  

А.А. Турыгин – к.и.н, доцент, 

зав. каф. теории и истории 

государства и права филиала 

В.Д. Шевчук – к.ю.н., доцент, 

зав.каф. частного права филиала 

РГГУ в г. Костроме 

Л.Д. Морозова – к.ю.н., доцент, 

зав.каф. публичного права 

филиала РГГУ в г. Костроме 

С.Ф. Попов – к.т.н., зав. каф. 

экономики и управления 

филиала РГГУ в г. Костроме 

 

rggu.kostroma@mail.ru 

тел.8(4942)31-41-61 

факс 8(4942)31-61-21 

Александр 

Александрович Турыгин 

Октябрь 2010 года 25 человек 

5. Всероссийские 

Романовские чтения 

«Династия 

Романовых и 

российская культура» 

Новиков А.В. – к.и.н., доцент 

зав. каф. ГИСЭД филиала РГГУ 

в г. Костроме  

А.М. Белов, д.и.н., проф., декан 

исторического факультета КГУ 

им. Н.А. Некрасова  

А.А. Турыгин – к.и.н, доцент, 

зав. каф. теории и истории 

rggu.kostroma@mail.ru 

тел.8(4942)31-41-61 

факс 8(4942)31-61-21 

Александр 

Александрович Турыгин 

Март 2010 года 5 человек 

mailto:rggu.kostroma@mail.ru
mailto:genphyf@ksu.edu.ru
mailto:rggu.kostroma@mail.ru
mailto:rggu.kostroma@mail.ru


государства и права филиала 

6. Участие студентов 

филиала  в ежегодной 

студенческой 

научной 

конференции 

«Ступени роста» 

Новиков А.В. – к.и.н., доцент 

зав. каф. ГИСЭД филиала РГГУ 

в г. Костроме  

Управление  научно-

исследовательской 

деятельностью КГУ им. Н.А. 

Некрасова, начальник 

управления А.Р. Наумов 

А.А. Турыгин – к.и.н, доцент, 

зав. каф. теории и истории 

государства и права филиала, 

специалист по работе со 

студентами и выпускниками 

филиала   

rggu.kostroma@mail.ru 

тел.8(4942)31-41-61 

факс 8(4942)31-61-21 

Александр 

Александрович Турыгин 

 

 

Апрель 2010 года 10 человек 

7. Участие студентов 

филиала  в 

ежегодном  научном 

конкурсе  

школьников, 

студентов и 

аспирантов «Шаг в 

будущее» 

Морозова Л.Д. – к.ю.н., доцент, 

зав.каф. публичного права 

филиала РГГУ в г. Костроме  

Комитет по делам молодежи 

Костромской области, 

исследовательский центр 

«Истоки» 

А.А. Турыгин – к.и.н, доцент, 

зав. каф. теории и истории 

государства и права филиала, 

специалист по работе со 

студентами и выпускниками 

филиала   

rggu.kostroma@mail.ru 

тел.8(4942)31-41-61 

факс 8(4942)31-61-21 

Александр 

Александрович Турыгин 

 

Январь – февраль 

2010 года 

2 человека 

 

Таблица 5. Подготовка рукописей (монографий, учебных пособий, статей и проч.) к печати, подготовка электронных изданий. 

 

№  
Автор (ФИО, 

должность) 
Название работы Вид издания 

Предполагаемый 

объем в печ. л. 

Предполагаемые место, 

год издания, тираж 

1. Смирнов Сергей 

Владимирович, доцент 

Муниципальная служба в 

Костромской области 

Учебное издание. Учебное пособие 131 с. – 8 п.л.,  

100 экз. 

Февраль 2010 года, г. 

Кострома, издательство 

mailto:rggu.kostroma@mail.ru
mailto:rggu.kostroma@mail.ru


кафедры Э и У 

филиала 

«Авантитул»  

2. Ред. коллегия С.К. 

Булдаков (отв. 

редактор), О.Б. 

Панкратова, А.В. 

Новиков, А.А. 

Турыгин 

Авторы – участники 

конференции 

Актуальные проблемы  

современных 

гуманитарных наук 

Научное издание. Материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции. 

Кострома, состоявшейся 12 

декабря 2008 года 

Статьи участников конференции 

200 с. – 12,5п.л., 

100 экз. 

Январь 2010 года, г. 

Кострома, издательство 

«Авантитул» 

3.  Ред. коллегия – П.Н. 

Белкин (отв. ред.), 

И.Г. Дьяков, С.Ю. 

Шадрин, А.В. Жиров, 

 А.А. Турыгин 

Авторы – участники 

конференции 

Актуальные проблемы 

преподавания 

информационных и 

естественнонаучных 

дисциплин. 
 

Научное издание. 

IV научно-методической 

конференции 

(апрель 2010 года) 

Статьи участников конференции 

100 с. 

6,3 п.л. 

100 экз. 

Апрель 2010 года, г. 

Кострома, издательство 

КГУ им. Н.А. Некрасова 

4. Ред. коллегия – О.Л. 

Панкратова, А.В. 

Новиков, А.А. 

Турыгин 

Авторы – участники 

конференции 

Актуальные вопросы 

преподавания российско-

германских отношений в 

высшей школе 
 

Научное издание. 

Материалы Международной 

научно-практической 

конференции. Кострома, 

(март – май 2010 года) 

Статьи участников конференции 

250 с. 

15,6 п.л. 

200 экз. 

Сентябрь 2010 года, г. 

Кострома, издательство 

«Авантитул» 

5. А.А. Турыгин – к.и.н, 

доцент, зав. каф. 

теории и истории 

государства и права 

филиала 

История государства и 

права Германии 

Учебное издание. Учебное пособие. 100 с. – 6,3 п.л. 

100 экз. 

Сентябрь 2010 года, г. 

Кострома, издательство 

«Авантитул» 

6. Л.Д. Морозова – 

к.ю.н., доцент, 

зав.каф. публичного 

права филиала РГГУ 

в г. Костроме 

 

Территориальное 

общественное 

самоуправление: теория и  

практика 

Научное издание. Монография. 
 

150 с. – 9,4 п.л. 

200 экз. 

Декабрь 2010  г. Кострома, 

издательство «Авантитул» 

7. Ред. коллегия – Л.И. Модернизация Научное издание. 200 с. – 12, 5 Январь 2011  г. Кострома, 



Глухарева, Морозова, 

В.Д. Шевчук, О.Б. 

Панкратова, А.В. 

Новиков, А.А. 

Турыгин 

Авторы – участники 

конференции 

российской 

государственности: 

политико-правовые 

аспекты 

Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Кострома, 

(октябрь  2010 года) 

Статьи участников конференции 

п.л. издательство «Авантитул» 

 

Таблица 6. Диссертационные исследования 

 

№  
ФИО, должность, ученое 

звание, степень 

Тема диссертации Описание результатов, 

запланированных на следующий 

календарный год 

Место и сроки 

выполнения кандидатская докторская 

1. Мухачева Татьяна 

Леонидовна, 

преподаватель каф. 

Ми ЕНД филиала 

Повышение  механических и 

антикоррозионных свойств 

технологической оснастки с 

помощью анодной 

нитроцементации» 

 Защита - январь 2010 года Январь 2011 г., 

Кострома 

2. Котова Светлана 

Вениаминовна, ст. 

преподаватель каф. 

ГиСЭД филиала 

Особенности  межличностного 

взаимодействия женщин в 

условиях исправительного 

учреждения 

 Защита - март-апрель 2010 года Апрель 2010 г. 

Кострома  

3.  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 2010 года Декабрь 2010 г. 

Москва 

4. Дементьева Полина 

Сергеевна, ст. 

преподаватель каф. 

ГИСЭД филиала 

Ноогенетические основания 

трансформации российского 

общества в XXI веке 

 Написание основного текста 

диссертации, обсуждение на 

кафедре, публикация в журнале, 

рекомендованном ВАК 

Защита канд. дисс. – декабрь 2011  

Декабрь 2010 г. 

Кострома 



5. Доберштейн Виктория 

Юрьевна, ст. 

преподаватель кафедры 

ГИСЭД филиала 

Математические основания 

поэтического мира П.А. 

Флоренского  

 

 Защита – июль 2010 года Июль 2010 года 

Кострома 

6. Непряхина Нина 

Викторовна, лаборант 

кафедры  экономики и 

управления филиала 

Гуманизация экономических 

отношений в 

постиндустриальной системе 

 Сдача кандидатского минимума  - 

специальности, (иностранный язык 

и философия сданы), участие в 

конференциях, публикация в 

журнале, рекомендованном ВАК 

Январь 2010 г. 

Кострома 

7. Седов Дмитрий 

Андреевич, ведущий 

методист УМО филиала 

Государственное 

регулирование структурных 

преобразований  в области 

деятельности муниципальных 

унитарных предприятий  

 Сдача кандидатского минимума 

(иностранный язык, философия), 

окончательное определение темы 

диссертационного исследования, 

участие в конференциях 

Декабрь 2010 г. 

 

 
Примечания:  1. Вся запрашиваемая информация касается штатных преподавателей филиала, включая внутренних и внешних совместителей.  

2. В таблицах 1-5 после НИР, запланированных преподавателями, следует указать НИР студентов. 

 

 

 


