
Результативность  научно-исследовательской деятельности юридического 

факультета  

за 9 месяцев 2014  года  

 

Показатели Количество 

1.Монографии, всего, в т.ч. изданные:  

   - в зарубежных изданиях  

   - в российских изданиях 3 

2.Статьи, всего, в т.ч. опубликованные в изданиях: 41 

- зарубежных, индексируемых в Web of Science  

- зарубежных, индексируемых в  Scopus  

- зарубежных в ERIH  

- зарубежных  других 1 

- российских, индексируемых  в  Web of Science  

- российских, индексируемых  в   Scopus 1 

- российских,  в РИНЦ 29 

- российских, по перечню ВАК 13 

- российских других 5 

- в трудах международных конференций (за рубежом) 2 

- в трудах международных конференций (в РФ и СНГ) 8 

3.Защита диссертаций:  

 - на соискание степени доктора наук  

 - на соискание степени кандидата  наук  

4.Выигранные гранты, в т.ч.:  

 - зарубежные 1 

 - российские  

 - республиканские  

5.Правовая охрана объектов промышленной 

собственности, в т.ч.  

- количество заявок на объекты промышленной 

собственности (изобретения, промышленные образцы, 

полезные модели, товарные знаки, ноу-хау) 1 

 - количество полученных патентов и свидетельств  

6.Организовано и проведено научно-технических 

мероприятий (конференций, научных школ, 

симпозиумов и пр.), в т.ч.:  

   - международных  

   - всероссийских  

   - на базе СВФУ 6 

7.Организовано и проведено научно-технических 

выставок, в т.ч.:  

   - международных  

   - всероссийских  

   - на базе СВФУ 1 

8.Результативность участия в выставках, в т.ч.  

   - международных  

   - всероссийских  

9. Принято очное участие в научно-технических  кол-во 



мероприятиях (конференциях, научных школах, 

симпозиумах и пр.), в т.ч.: 

участников/количество 

мероприятий 

   - международных  

   - всероссийских 15/10 

   - на базе СВФУ 65/14 

10. Количество созданных новых кафедр, учебно-

научных, научных лабораторий, научных школ, НОЦ 

по направлениям деятельности федерального 

университета (за период январь-сентябрь 2014 г.)  

11. Количество студентов, задействованных в 

различных формах НИР, в т.ч.:  

- участие в конференциях (указать название, дату, место 

проведения), в т.ч.:  

 международных 19 

 всероссийских 9 

 региональных   

 республиканских 65 

- участие в семинарах (указать название, дату, место 

проведения), в т.ч.:  

 международных  

 всероссийских  

 региональных  

 республиканских   

-участие в конкурсах грантов, научных проектов (указать 

название, дату, место проведения)  

 международных  

 всероссийских  

 региональных  

 республиканских   

- участие в финансируемых НИР (указать название и 

руководителя проекта, программы)   

- участие в иных научных конкурсах/мероприятиях/школах 

(указать название место проведения 

конкурса/мероприятия/школы) 36 

12. Публикации студентов, в т.ч.:  

- зарубежные  

-российские  21 

- республиканские   

13. Студенческие научные кружки, в.т.ч.:  

-студенческие конструкторские бюро 6 

14. Количество патентов, охранных документов, заявок  

на объекты интеллектуальной собственности, 

поданных/полученных  студентами поданных/полученных   

15. Дипломы, грамоты, награды, полученные 

студентами, в.т.ч.:  

- по итогам участия в конференциях 20 

- по итогам участия в семинарах, симпозиумах  

- по итогам участия в конкурсах грантов, научных проектов  



 

 

 

 

 

П.11   Участие студентов 

П.15  Награды студентов 

1. Международные конференции 

№ Название  Место   дата участники достижения 

1 МНК студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых  

«Ломоносов-2014».  

Подсекция: 

Конституционное 

право. 

Москва. 

МГУ. 

Юридический 

факультет. 

7-9 

апреля 

2014 г. 

Березкина Нарыйа. Диплом  за 2 

место 

Колесова 

Ньургуйаана 

 

2 52  международная 

научная 

студенческая 

конференция « 

Студент и научно-

технический 

прогресс» (МНСК 

2014).  Секция 

«Государство и 

право» 

Новосибирск

,    

11-18 

апрел

я 2014 

г.  

 

Шадрин Владимир. 

 

Благодарственно

е письмо от 

организаторов 

МНСК 

Колесова 

Ньургуйаана 
 

Кириллин Ян.  

 Научная 

студенческая 

конференция 

Юридического 

факультета 

«Проблемы и 

перспективы 

современного 

права» 

 

 

 

 

 

Якутск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Секция 

«Уголовное 

право»  
Николаев 

Прокопий 

Дмитриевич 

ЮФ-10-5;  

Моисеева 

Юлия 

Вадимовна 

ЮФ-10-4; 

Шарин Игорь 

Владимирови

ч ЮФ-12-2.  

 

 Осипова 

Татьяна 

Владиславовн

а ЮФ-10-4; 

Васильева 

 

 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

Поощрительная 

грамота 

Поощрительная 

- по итогам участия в иных научных 

конкурсах/мероприятиях) (указать название, место 

проведения конкурса/мероприятия)   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межвузовская 

научно-

практическая 

конференция 

ЯГСХА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

Екатерина 

Гаврииловна 

ЮФ-12-2. 

2. Секция 

«Уголовный 

процесс» 

 Уарова 

Мичийэ 

Александровн

а ЮФ-11-2;  

 Кузьмина 

Татьяна  

Григорьевна 

ЮФ-11-3;  

 Романова 

Алена 

Юрьевна ЮФ-

11-1.  

Черосов 

Николай 

Николаевич 

ЮФ-11-2. 

3. Секция 

«Криминоло

гия» 

 Горохов Эрик 

Петрович ЮФ-12-2; 

Николаева Дайана 

Петровна ЮФ-12-1; 

Осипова Татьяна 

Владиславовна ЮФ-

10-4 

Секция публично-

правовых 

дисциплин: 

Заздравных Анна 

Андреевна (ЮФ-10-

4);  

Осипова Татьяна 

Владиславовна – 

(ЮФ-10-4); 

Горохов Эрик 

Петрович (ЮФ-12-2); 

 

Кузьмина Т.В., 

Уарова М.А.,  

Сеялова М.С. 

 

грамота 

 

 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

Поощрительная 

грамота 

 

 

1 место 

2 место 

Поощрительна

я грамота 

 

 

 

 

1 место 

1 место 

 

3 место 

Благодарности 

3 Неделя 

науки ЮФ 

СВФУ – 

Якутск 2014 «Клуб 

криминологов» Н.р. 

Николаева Людмила 

 



2014 г. 

Конкурс 

«Лучший 

студенчески

й научный 

кружок 

ЮФ» 

 

Николаевна, 

ст.преподаватель 

кафедры уголовного 

права и процесса 

 «Уголовный 

процесс» 

Н.р. Федоров Гаврил 

Семенович, доцент 

кафедры уголовного 

права и процесса 
 

1 место 

 

 

 

3 место 

 

2. Всероссийские мероприятия 

3. Всероссийская 

студенческая 

юридическая 

олимпиада – 2014 
Окружной тур 

ВСЮО-2014 по 

Дальневосточному 

федеральному 

округу. 

ФГБОУ 

ХГАЭП. 

Хабаровск 

13 

марта 

2014 

года.  

 

Березкина 

Нарыйа. 

 

3 место в 

номинации 

«Конституционное 

право»; 

специальный приз 

Уполномоченного 

по правам 

человека 

Хабаровского края  

 

4 Всероссийская 

студенческая 

юридическая 

олимпиада – 2014 
Финальный тур 

тур 

Москва 25 апреля 

2014 г. 

Березкина 

Нарыйа. 

 

Диплом 3 степени 

за 3 место в 

Конкурсе на 

знание справочной 

правовой системы 

Консультант 

Плюс и умение 

работать с ней. 

 

5 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

“Аммосов-

2014”. В рамках 

Форума научной 

молодежи 

федеральных 

университетов 

Якутск 15-19 

сентября 

2014 г. 

Шадрин 

Владимир. 

 

Диплом 2 степени 

в секции 

”Общественные 

науки” 

Березкина 

Нарыйа 

 



 

 

3. Иное мероприятие 

5 Ежегодная научная  

конференция 

студентов 

юридического 

факультета. 

ЮФ СВФУ 21 марта 

2014 г. 

12 студентов Дипломом 2 

степени 

награжден 

Игнатьев 

Александр ЮФ-

12-1 

 

6 Олимпиада по 

конституционному 

праву студентов 

ЮФ СВФУ 28 мая 

2014 г. 

22 студента 1 место  

Иванов  Василий,  

ЮФ-12-1  

2 место : 

 Шадрин 

Владимир, ЮФ-

12-1  

3 место :  

Киренская Анна, 

ЮФ-12-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


