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План издательской деятельности Сибирского юридического института МВД России на 2019 год подготовлен в
соответствии с приказом МВД России от 20.07.2015 № 780 «О подготовке учебных и научных изданий в системе МВД
России» на основе заявок кафедр и с учетом выполнения Плана научной деятельности института.
Запланированная к изданию научная, учебная, учебно-методическая и справочная литература соответствует потребностям образовательного процесса и предназначена для повышения качества обучения, организации научноисследовательской деятельности.
Всего в 2019 году планируется издать 47 наименований печатной продукции, в том числе:
4 выпуска научно-практического журнала «Вестник Сибирского юридического института МВД России»,
4 выпуска электронного научно-практического журнала «Научный компонент»,
7 сборников материалов конференций,
5 монографии,
10 учебных пособий, в том числе 1 учебно-методическое и 1 учебно-практическое, 1 курс лекций, 3 методические
рекомендации, 1 словарь, 12 практикумов.
Общий объем работ, планируемых к изданию в 2019 году, составляет около 450 печатных листов.
Сокращения видов изданий:
ПИ
– периодическое издание
Сб
– сборник
М
– монография
КЛ
– курс лекций
УП
– учебное пособие
УМП – учебно-методическое пособие
УПП – учебно-практическое пособие
МР
– методические рекомендации
Сл
– словарь
ЭИ
– электронное издание

Пози
ция Вид
пла- издана
ния

1
1.

2

Дисциплина(ы)
или шифр специальности научных работОбъКатегория
Тираж, ников или наСрок
ем,
обучающихся или
экз.
правление наиздания
п.л.
должностная категория
учного обеспечения деятельности МВД
России

Автор(ы), ученая
степень, ученое
звание автора(ов)

Название
работы

3

4

5

6

Вестник Сибирского юридического
института МВД
России. № 1(34)

12,0

150

ПИ Главный редактор
И.А. Медведев

7

8

12.00.00 –
юридические
науки

9

Аннотация издания

Основание для
включения в
план издательской деятельности

10

11

Профессорско-препода- март
вательский
состав,
адъюнкты
образовательных организаций
МВД России, сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации

2.

ПИ Главный редактор
И.А. Медведев

Вестник Сибирского юридического
института МВД
России. № 2(35)

12,0

150

12.00.00 –
юридические
науки

Профессорско-преподавательский
состав,
адъюнкты
образовательных организаций
МВД России, сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации

3.

ПИ Главный редактор
И.А. Медведев

Вестник Сибирского юридического
института МВД
России. № 3(36)

12,0

150

12.00.00 –
юридические
науки

Профессорско-преподавательский
состав,
адъюнкты
образовательных организаций
МВД России, сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации

3

Публикуются статьи, посвященные актуальным проблемам теории и практики раскрытия и расиюнь
следования преступлений, в том
числе в зарубежных странах; отдельная рубрика посвящена приоритетному профилю подготовки
вуза – совершенствованию деятельности органов внутренних
дел в сфере борьбы с незаконным
оборотом наркотических средств
сентябрь и психотропных веществ

Устав редакции «Вестника
Сибирского
юридического
института
МВД России»
от 08.12.2016

1

2

3

4

5

6

4.

ПИ Главный редактор
И.А. Медведев

Вестник Сибирского юридического
института МВД
России. № 4(37)

12,0

150

5.

ЭИ Главный редактор
ПИ Н.Н. Цуканов,
д.ю.н., доцент

Научный компонент. № 1

12,0

6

6.

ЭИ Главный редактор
ПИ Н.Н. Цуканов
д.ю.н., доцент

Научный компонент. № 2

12,0

6

7.

ЭИ Главный редактор
ПИ Н.Н. Цуканов
д.ю.н., доцент

Научный компонент. № 3

12,0

6

7

8

12.00.00 –
юридические
науки

9

10

Профессорско-препода- декабрь Публикуются статьи, посвященвательский
состав,
ные актуальным проблемам теоадъюнкты
образоварии и практики раскрытия и растельных организаций
следования преступлений, в том
МВД России, сотрудчисле в зарубежных странах; отники органов внутрендельная рубрика посвящена приних дел Российской
оритетному профилю подготовки
Федерации
вуза – совершенствованию деятельности органов внутренних
дел в сфере борьбы с незаконным
оборотом наркотических средств
и психотропных веществ

Профессорско-препода- февраль
вательский
состав,
адъюнкты
образовательных организаций
МВД России, сотрудники органов внутренПубликуются статьи, посвященних дел Российской
ные вопросам раскрытия и расФедерации
следования преступлений, про12.00.00 –
Профессорско-препода- май
блемам профессиональной слуюридические вательский
состав,
жебной, физической подготовки
науки;
адъюнкты
образовасотрудников правоохранитель13.00.00 – пе- тельных организаций
ных органов, совершенствовадагогические МВД России, сотруднию учебного процесса в органинауки;
ники органов внутрензациях высшего образования, ре22.00.00 – со- них дел Российской
зультаты научных исследований,
циальные науки Федерации
выполненных на стыке юриспруденции и смежных областей со12.00.00 –
Профессорско-препода- август
циально-гуманитарного знания
юридические вательский
состав,
науки;
адъюнкты
образова13.00.00 – пе- тельных организаций
дагогические МВД России, сотруднауки;
ники органов внутрен22.00.00 – со- них дел Российской
циальные науки Федерации

11
Устав редакции «Вестника
Сибирского
юридического
института
МВД России»
от 08.12.2016

12.00.00 –
юридические
науки;
13.00.00 – педагогические
науки;
22.00.00 – социальные науки

4

Устав редакции «Научного
компонента»
от 18.10.2018

1
8.

2

3

ЭИ Главный редактор
ПИ Н.Н. Цуканов
д.ю.н., доцент

4
Научный компонент. № 4

5

6

7

12,0

6

12.00.00 –
юридические
науки;
13.00.00 – педагогические
науки;
22.00.00 – социальные науки

Профессорско-препода- ноябрь
вательский
состав,
адъюнкты
образовательных организаций
МВД России, сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации

13.00.04 – теория и методика
физического
воспитания,
спортивной
тренировки,
оздоровительной и адаптивной
физической культуры
и 13.00.08 –
теория и методика профессионального
образования

Профессорско-препода- февраль В сборник включены тезисы доквательский
состав,
ладов участников международадъюнкты
образованого
симпозиума
«Восток–
тельных организаций
Россия–Запад. Физическая кульМВД России, сотрудтура, спорт и здоровый образ
ники органов внутренжизни в ХХI веке», посвященноних дел Российской
го проблемам физического восФедерации
питания, спорта и формирования
здорового образа жизни у молодежи

П. 29
Плана НД
на 2018 год
(4 раздел)

12.00.00 –
юридические
науки

Профессорско-препода- апрель
вательский
состав,
адъюнкты
образовательных организаций
МВД России, сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации

п. 1
План НД
на 2019 год
(4 раздел)

9.

ЭИ Кудрявцев М.Д.,
Сб д.пед.н., доцент
(отв. ред.)

Восток – Россия –
Запад. Физическая
культура, спорт и
здоровый образ
жизни в XXI веке :
материалы традиционного международного симпозиума

10.

Сб

Актуальные
про- 40,0
блемы борьбы с
преступностью: вопросы теории и
практики : материалы XXI международной конференции

Медведев И.А.
(отв. ред.)

30,0

6

150

8

5

9

10

11

Публикуются статьи, посвященные вопросам раскрытия и расследования преступлений, проблемам профессиональной служебной, физической подготовки
сотрудников правоохранительных органов, совершенствованию учебного процесса в организациях высшего образования, результаты научных исследований,
выполненных на стыке юриспруденции и смежных областей социально-гуманитарного знания

Устав редакции «Научного
компонента»
от 18.10.2018

В сборник включены тезисы докладов участников международной научно-практической конференции, посвященных различным
сторонам противодействия преступности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11.

Сб

Цуканов Н.Н.,
д.ю.н., доцент
(отв. ред.)

Противодействие
наркоугрозе на современном этапе:
правовой и социальногуманитарный аспекты

6,0

100

12.00.00 –
юридические
науки;
22.00.00 – социальные науки

Профессорско-препода- март
вательский
состав,
адъюнкты
образовательных организаций
МВД России, сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации

В сборник включены тезисы докладов участников международного научно-практического семинара, посвященного противодействию наркоугрозе

п. 2
План НД
на 2019 год
(4 раздел)

12.

Сб

Цуканов Н.Н.,
д.ю.н., доцент
(отв. ред.)

Актуальные проблемы противодействия наркотрафику
на современном
этапе

6,0

100

12.00.00 –
юридические
науки

Профессорско-препода- март
вательский
состав,
адъюнкты
образовательных организаций
МВД России, сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации

В сборник включены тезисы докладов участников международного научно-практического семинара, посвященного противодействию наркоугрозе

п. 3
План НД
на 2019 год
(4 раздел)

13.

ЭИ Панов Е.В.,
Сб к.пед.н., доцент
(отв. ред.)

13.00.04 – теория и методика
физического
воспитания,
спортивной
тренировки,
оздоровительной и адаптивной
физической культуры
и 13.00.08 –
теория и методика профессионального
образования

Профессорско-препода- июнь
вательский
состав,
адъюнкты
образовательных организаций
МВД России, сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации

В сборник включены тезисы докладов участников Всероссийской
научно-практической конференции, посвященной проблемам
учебно-воспитательного и тренировочного процесса в образовательных организациях высшего
образования и воспитанию здорового образа жизни

п. 19
План НД
на 2019 год
(4 раздел)

Оптимизация учеб- 20,0
но-воспитательного
и
тренировочного
процесса в учебных
заведениях высшего
образования : материалы
Всероссийской
научнопрактической конференции

6

6

1

2

3

14.

Сб

Медведев И.А.
(отв. ред.)

15.

ЭИ Цуканов Н.Н.,
Сб д.ю.н., доцент
(отв. ред.)

16.

М

4

5

6

7

8

9

10

11

Современные сис- 20,0
темы безопасности
– Антитеррор : материалы конгрессной части XIII специализированного
форума

50

12.00.00 –
юридические
науки

Профессорско-препода- июль
вательский
состав,
адъюнкты
образовательных организаций
МВД России, сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации

В сборник включены тезисы докладов участников специализированного форума «Современные
системы безопасности – Антитеррор»

п. 9
План НД
на 2019 год
(4 раздел)

Молодежь, наука и
цивилизация : материалы всероссийской конференции
адъюнктов (аспирантов), курсантов,
слушателей и студентов

40,0

6

12.00.00 –
юридические
науки

Курсанты, слушатели, сентябрь В сборник включены тезисы докадъюнкты
образоваладов и сообщений адъюнктов,
тельных организаций
аспирантов, курсантов, слушатеМВД России
лей и студентов, подготовленных
к всероссийской научной конференции

п. 10
План НД
на 2019 год
(4 раздел)

Титова О.И.,
Профессиональнок.психол.н., доцент коммуникативная
компетентность сотрудников правоохранительных органов

6,0

300,
первый
завод
100

Социальнопсихологический тренинг
профессионального общения; психология в деятельности сотрудника органов внутренних дел

Профессорско-препода- июнь
вательский состав, курсанты, слушатели образовательных организаций МВД России

п. 13
План НД
на 2018 год

7

В монографии содержатся результаты теоретико-эмпирического исследования профессионально-коммуникативной компетентности сотрудников правоохранительных органов, в том числе с учетом разных направлений
служебной деятельности. Исследовано влияние личностных характеристик на коммуникативную сферу сотрудников органов
внутренних дел, представлен
психологический тренажер профессионально-коммуникативной
компетентности
сотрудников
следственных подразделений

1

2

3

17.

М

Железняк Н.С.
д.ю.н., доцент

18.

М

19.

М

4

5

6

7

Вопросы актуализа- 25,0
ции Федерального
закона «Об оперативно-розыскной
деятельности».
В 2 ч.

300,
первый
завод
100

Криминалистика; судебноэкспертная
деятельность;
оперативнорозыскная деятельность

Безруков А.В.,
д.ю.н., доцент

Роль органов пуб11,0
личной власти и институтов общественности в обеспечении конституционного правопорядка в России

Шинкевич В.Е.,
д.с.н., доцент;
Бен Е.Н., к.и.н.;
Галимова М.А.,
к.ю.н.;
Калиниченко Я.Н.
Мамай Е.А.;
Маслодудова Н.В.,
к.ф.н., доцент;
Молоков В.В.,
к.т.н., доцент;
Ступина С.А.,
к.ю.н., доцент

Состояние и перспективы обеспечения наркобезопасности социума: по
результатам мониторинговых исследований наркоситуации в Красноярском крае

10,0

8

9

10

11

Профессорско-препода- октябрь В монографии исследованы провательский состав, курблемы отечественного законосанты, слушатели обратворчества в области оперативнозовательных организарозыскной деятельности. Выявций МВД России, рулены и охарактеризованы наибоководители и сотрудлее существенные недостатки,
ники правоохранительсформулированы и предложены
ных органов
рекомендации по совершенствованию
оперативно-розыскного
законодательства
посредством
принятия новой редакции Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности»

п. 1
План НД
на 2018 год
(1 раздел)

300, Конституципер- онное
право
вый России
завод
100

Профессорско-препода- ноябрь
вательский состав, курсанты, слушатели образовательных организаций МВД России

В монографии
раскрывается
компетенция и значение субъектов, участвующих в обеспечении
конституционного правопорядка
в России.
В результате исследования автором разработаны предложения,
направленные на совершенствование механизма обеспечения
конституционного правопорядка

п. 38
План НД
на 2019 год

300, Социология,
пер- политология,
вый криминология
завод
100

Профессорско-препода- ноябрь
вательский состав, курсанты, слушатели образовательных организаций МВД России, сотрудники следственных
подразделений
МВД
России

В монографическом исследовании рассмотрена проблема современной наркомании как социально-политического явления с
позиции философско-социологического анализа; исследовано
влияние и направленность наркоугроз на процессы реформирования современного социума,
представлена общая картина состояния и перспектив изменения
наркоситуации на примере Красноярского края.

п. 47
План НД
на 2019 год
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Выявленные в результате исследования устойчивые тенденции
позволили разработать ряд рекомендаций
профилактического
антинаркотического характера,
сформулировать
предложения,
касающиеся целенаправленных
социально-экономических, медико-реабилитационных программ
и дальнейшей реализации существующих в конкретном регионе
страны антинаркотических мер
20.

М

Судницын А.Б.,
к.ю.н., доцент

21.

УП Ступина С.А.,
к.ю.н., доцент
(отв. ред.)

Задачи предварительного расследования: правовая
природа, система,
проблемы реализации и пути совершенствования

10,0

Гражданскоправовая ответственность за вред,
причиненный террористическим актом

6,5

300, Уголовный
пер- процесс
вый
завод
100

100

Профессорско-препода- ноябрь
вательский состав, курсанты, слушатели образовательных организаций МВД России, руководители и сотрудники правоохранительных органов

Гражданское
право

9

В монографии предложена авторская концепция задач предварительного расследования. На
базе действующего уголовнопроцессуального законодательства сформулированы теоретикоправовые предпосылки формирования задач предварительного
расследования, дефиниция «задачи предварительного расследования», предложены их система и
классификация, раскрыта сущность задач предварительного
расследования, выявлены отдельные проблемы их реализации, требующие решения, предложены возможные пути для этого

п. 11
План НД
на 2018 год

Профессорскофевраль В пособии рассматриваются попреподавательский сонятие, принципы, основание и
став, курсанты, слушаусловия
гражданско-правовой
тели образовательных
ответственности за вред, причиорганизаций МВД Росненный террористическим актом,
сии
правовые формы восстановления
гражданских прав, нарушенных

п. 28
План НД
на 2018 год
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таким преступлением, а также
вопросы компенсации морального вреда жертвам терроризма, и
отдельные аспекты гражданскоправовой ответственности за
вред, причиненный в ходе контртеррористических операций
22.

УП Космодемьянская
Е.Е.,
к.ю.н., доцент,
Мельников Е.Б.,
к.ю.н., доцент,

Методика расследования преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков

5,0

100

Криминалистика;
расследование
преступлений,
связанных
с
незаконным
оборотом наркотических
средств и психотропных веществ

Профессорско-препода- февраль В пособии представлена объедивательский состав, курненная (интегративная) криминасанты, слушатели обралистическая методика расследозовательных организавания преступлений в сфере неций МВД России, созаконного оборота наркотиков.
трудники подразделеРассмотрена
криминалистичений по контролю за
ская характеристика преступлеоборотом наркотиков
ний, связанных с незаконным
МВД России
оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов. Выделены типичные ситуации расследования, система
универсальных тактических задач расследования и алгоритмов
следственных действий, направленных на их решение. Обозначены проблемы производства отдельных следственных действий
и предложены рекомендации по
их разрешению

п. 9
План НД
на 2018 год

23.

УП Овсянников Ю.В.,
к.ю.н.

Основания и мотивы принятия уголовнопроцессуальных
решений в стадии
возбуждения уголовного дела

6,0

100

Уголовный
процесс

Профессорско-препода- март
вательский состав, курсанты, слушатели образовательных организаций МВД России

п. 7
План НД
на 2018 год

10

В учебном пособии рассматриваются сущность и понятие уголовно-процессуальных решений
стадии возбуждения уголовного
дела, их виды, значение и классификация. Особое внимание
уделено характеристике оснований и мотивов принятия итоговых процессуальных решений в
рассматриваемой стадии
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24.

УП Шевченко С.Н. ,
Цуканов Н.Н.,
д.ю.н., доцент

Правовые основы
деятельности нотариата в Российской
Федерации

3,0

100

Правоохрани- Профессорско-препода- апрель
тельные орга- вательский состав, курны
санты, слушатели образовательных организаций МВД России

В учебном пособии раскрываютп. 20
ся понятие и основы правового
План НД
регулирования нотариальной дея- (кафедральный
тельности в Российской Федерауровень)
ции, рассматриваются виды но- на 2019 год
тариальных действий и элементы
правового статуса нотариуса

25.

УП Мальков С.М.,
к.ю.н., доцент;
Токманцев Д.В.,
к.ю.н., доцент

Профилактика коррупционной преступности в органах
внутренних дел

6,0

100

Уголовное
Профессорско-преподаправо,
вательский состав, куркриминология санты, слушатели образовательных организаций МВД России

Учебное пособие посвящено рассмотрению правовых основ противодействия коррупции, анализируются причины коррупционной преступности в органах
внутренних дел, даются рекомендации по ее профилактике

26.

УП Лисихина Н,В.,
к.м.н.,
Рублева Т.Ю.,
к.м.н.

Основы первой по- 10,0
мощи в деятельности сотрудников органов внутренних
дел

100

Первая
мощь

27.

УП Мальков С.М.,
Уголовное право.
к.ю.н., доцент;
Общая часть
Шеслер А.В., д.ю.н.,
профессор;
Тепляшин П.В.,
к.ю.н., доцент;
Винокуров В.Н.,
к.ю.н., доцент;
Токманцев Д.В.,
к.ю.н., доцент;
Федорова Е.А.
к.ю.н., доцент

10,0

100

по- Профессорско-преподавательский состав, курсанты, слушатели образовательных организаций МВД России, слушатели
факультета
профессиональной
подготовки
СибЮИ
МВД России

Уголовное
право

май

июль

Профессорско-препода- август
вательский состав, курсанты, слушатели образовательных организаций МВД России

11

п. 35
План НД
на 2018 год

В пособии представлены проп. 15
стейшие, срочные и целесообПлан НД
разные действия, проводимые до (кафедральный
прибытия медицинского работуровень)
ника на место происшествия или на 2018 год
доставки пострадавшего в медицинское учреждение. Особое
внимание уделено алгоритмам
оказания первой помощи при
различных неотложных состояниях и внезапных заболеваниях
Учебное пособие посвящено расп. 23
крытию системы уголовного праПлан НД
ва, основ уголовно-правовой по- (кафедральный
литики, уголовного закона и угоуровень)
ловной ответственности, понятию на 2019 год
и составу преступления, стадий и
соучастия в преступлении, обстоятельствам,
исключающим
преступность деяния, и множественности преступления, системы
уголовных наказаний и иных мер
уголовно-правового
характера,
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освещению правил назначения
уголовных наказаний, уголовноправовой характеристике основных составов преступлений
28.

УП Логинова Н.Г.,
к.ю.н., доцент,
Судницын А.Б.,
к.ю.н., доцент,
Абрамова Л.Л.

29.

КЛ Мальков С.М.,
Уголовное право.
10,0
к.ю.н., доцент;
Общая часть
Шеслер А.В., д.ю.н., (Теория наказания)
профессор;
Тепляшин П.В.,
к.ю.н., доцент; Винокуров В.Н.,
к.ю.н., доцент;
Токманцев Д.В.,
к.ю.н., доцент; Федорова Е.А. к.ю.н.,
доцент

30.

УМП Зорина В.В.,
к.пед.н., доцент

Взаимодействие
следователя с органом дознания

Русский речевой
этикет

6,0

3,0

200

100

30

Уголовный
процесс

Профессорско-препода- октябрь Учебное пособие включает в себя
вательский состав, куранализ отдельных нормативносанты, слушатели обраправовых актов, регламентизовательных организарующих деятельность сотрудниций МВД России, соков ОВД в области взаимодейсттрудников следственвия при раскрытии преступлений
ных и оперативных
и расследовании уголовных дел,
подразделений терриа также на основе практического
ториальных
органов
опыта рассматривается порядок
МВД России, обучаювзаимодействия следователя с
щихся по соответсторганом дознания в досудебном
вующим программам
производстве.
дополнительного профессионального образования

Уголовное
право

Профессорско-препода- октябрь Курс лекций посвящен раскрып. 22
вательский состав, куртию системы уголовных наказаПлан НД
санты, слушатели обраний и иных мер уголовно- на 2019 год
зовательных организаправового характера, освещению (кафедральный
ций МВД России
правил назначения уголовных
уровень)
наказаний

Русский язык
как иностранный, русский
язык и культура речи

Слушатели курсов под- октябрь Учебно-методическое
пособие
готовки иностранных
включает краткие теоретические
специалистов СибЮИ
сведения по русскому речевому
МВД России
этикету; практические задания, игры для формирования у слушателей

12

п. 8
План НД
на 2018 год

п. 23
План НД
на 2019 год
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курсов подготовки иностранных
специалистов навыков вежливого
общения
31.

32.

УПП Молоков В.В.,
к.т.н., доцент;
Галушин П.В.,
к.т.н.;
Тугаринов Н.В.

МР Карлов А.Л.

Использование ин- 4,6
формационнотелекоммуникационных технологий в
противодействии
незаконному обороту наркотиков

Заключение досудебного соглашения
о сотрудничестве по
уголовным делам

2,0

60

100

Использование
информационно-телекоммуникационных
технологий
в противодействии незаконному обороту
наркотиков

Профессорско-препода- июль
вательский состав, курсанты, слушатели образовательных организаций МВД России

В учебно-практическом пособии
рассмотрены информационно-телекоммуникационные технологии,
используемые для получения и
анализа оперативно значимой информации в открытых источниках, методы и способы выявления
и профилактики преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков, возможности технического противодействия преступлениям, совершаемым с использованием сети Интернет, а также
варианты применения специального программного обеспечения.
Материал пособия предназначен
для курсантов и слушателей образовательных организаций МВД
России, а также будет полезен
сотрудникам оперативных подразделений органов внутренних
дел, осуществляющих противодействие преступлениям в сфере
нелегального оборота наркотиков

п. 2
План НД
на 2018 год

Уголовный
процесс

Профессорско-препода- март
вательский состав, курсанты, слушатели образовательных организаций МВД России

Методические
рекомендации
включают в себя описание общего порядка, а также ряда проблемных вопросов правоприменительного характера, связанных
с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве. На
основе анализа действующего законодательства, примеров судеб-

п. 14
План НД
на 2017 год
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ной и следственной практики
сформулированы рекомендации,
направленные на повышение эффективности применения института досудебного соглашения о
сотрудничестве, снижение рисков наступления негативных последствий заключения и реализации досудебных соглашений по
уголовным делам
33.

МР Судницын А.Б.,
к.ю.н., доцент,
Винокуров В.Н.,
к.ю.н., доцент,
Михайлов А.Н.

Особенности доказывания по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным
оборотом сильнодействующих веществ, содержащихся в анаболических стероидах

2

100

Уголовный
Профессорско-препода- апрель
процесс, уго- вательский состав, курловное право санты, слушатели образовательных организаций МВД России, сотрудники территориальных подразделений
по контролю за оборотом наркотиков

34.

МР Плахотнюк Л.А.,
к.филол.н., доцент

Особенности обучения юридическому переводу в системе изучения английского языка в
юридическом вузе

3,0

50

Иностранный
язык,
иностранный язык
в сфере юриспруденции

14

Методические
рекомендации
подготовлены на основе обобщения следственной практики территориальных органов МВД России и результатов изучения судебной
правоприменительной
практики; включают анализ отдельных нормативно-правовых
актов, регламентирующих деятельность сотрудников ОВД,
осуществляющих
доказывание
по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным
оборотом
сильнодействующих
веществ, содержащихся в анаболических стероидах; раскрывают
особенности субъективной стороны рассматриваемых деяний.

п. 9
План НД
на 2017 год

Профессорско-препода- октябрь Методические
рекомендации
вательский состав, курраскрывают особенности формисанты, слушатели обрарования у обучающихся умений
зовательных организаи навыков юридического перевоций МВД России
да на базе языковых особенностей русских и иностранных
юридических материалов: умения пользоваться специальными

п. 25
План НД
на 2019 год
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терминологическими справочниками и словарями, правильно находить лексические и грамматические эквиваленты, навыков
зрительно-письменного перевода
35.

Сл

Арская М.А.,
к. филол.н., доцент
Ермякина Н.А.,
к. филол. н., доцент,
Куприянчик Т.В.,
к.п.н., доцент

Борьба с незаконным оборотом наркотиков/Fighting Illicit Drug Trafficking

8,0

300,
первый
завод
100

36.

Пр

Репин А.В.

Криминалистика

8,0

37.

Пр

Ердяков М.О.,
Бельский А.Е.

Тактикоспециальная подготовка

5,0

Иностранный
язык,
иностранный язык
в сфере юриспруденции

Профессорско-препода- ноябрь
вательский состав, курсанты, слушатели образовательных организаций МВД России, сотрудники подразделений по контролю за
оборотом наркотиков
МВД России

Словарь поможет изучающим необходимость
английский язык расширить сло- обеспечения
варный запас предметной облас- учебного проти «Борьба с незаконным обороцесса
том наркотиков/Fighting Illicit
Drug Trafficking»

20

КриминалиСлушатели курсов под- январь
стика: 40.03.01 готовки иностранных
специалистов СибЮИ
МВД России

Практикум содержит комплекс необходимость
заданий по разделам «Введение в обеспечения
криминалистику» и «Криминали- учебного простическая техника» дисциплины
цесса
«Криминалистика», выполнение
которых способствует более полному и эффективному усвоению
учебного материала, а также методические материалы по их выполнению и задания для самостоятельной подготовки к аудиторным занятиям

65

Тактикоспециальная
подготовка

Курсанты
МВД России

15

СибЮИ февраль Практикум является дополнением необходимость
к основной учебной литературе, обеспечения
способствует более глубокому и учебного проэффективному усвоению и закрецесса
плению учебного материала курсантами при самостоятельном
изучении разделов дисциплины
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38.

Пр

Юсупова О.А.,
к.пед.н., доцент

Огневая подготовка

8,5

120

Огневая подго- Курсанты
товка
МВД России

СибЮИ май

Практикум является дополнени- необходимость
ем к основной учебной литерату- обеспечения
ре, способствует более глубоко- учебного прому и эффективному усвоению и
цесса
закреплению учебного материала
курсантами при самостоятельном
изучении разделов дисциплины

39.

Пр

Юсупова О.А.,
к.пед.н., доцент

Огневая подготовка

5,5

30

Огневая подго- Слушатели курсов под- май
товка
готовки иностранных
специалистов СибЮИ
МВД России

Практикум является дополнени- необходимость
ем к основной учебной литерату- обеспечения
ре, способствует более глубоко- учебного прому и эффективному усвоению и
цесса
закреплению учебного материала
курсантами при самостоятельном
изучении разделов дисциплины

40.

Пр

Репин А.В.

Криминалистика

8,0

60

КриминалиКурсанты
стика: 40.05.02 МВД России

СибЮИ июнь

Практикум содержит комплекс необходимость
заданий по разделам «Введение в обеспечения
криминалистику» и «Криминали- учебного простическая техника», выполнение
цесса
которых способствует более полному и эффективному усвоению
учебного материала, а также методические материалы по их выполнению и задания для самостоятельной подготовки к аудиторным занятиям

41.

Пр

Репин А.В.

Криминалистика

8,0

60

КриминалиКурсанты
стика: 40.05.01 МВД России

СибЮИ июнь

Практикум содержит комплекс необходимость
заданий по разделам «Введение в обеспечения
криминалистику» и «Криминали- учебного простическая техника», выполнение
цесса
которых способствует более полному и эффективному усвоению
учебного материала, а также методические материалы по их выполнению и задания для самостоятельной подготовки к аудиторным занятиям
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42.

Пр

Земцова С.И.,
к.ю.н.

Практикум по проведению следственных действий

8,0

41

КриминалиКурсанты, слушатели август
стика: 40.05.02 СибЮИ МВД России

Практикум содержит комплекс за- необходимость
даний, выполнение которых спо- обеспечения
собствует более полному и эффек- учебного противному усвоению учебного матецесса
риала

43.

Пр

Лисихина Н.В.,
к.м.н.;
Рублева Т.Ю.,
к.м.н.

Первая помощь

7,0

25

Первая
по- Слушатели курсов под- август
мощь: 40.03.01 готовки иностранных
специалистов СибЮИ
МВД России

Практикум содержит комплекс необходимость
заданий по дисциплине «Первая обеспечения
помощь», выполнение которых учебного проспособствует более полному и
цесса
эффективному усвоению учебного материала

44.

Пр

Лисихина Н.В.,
к.м.н.;
Рублева Т.Ю.,
к.м.н.

Первая помощь

7,0

60

Первая
по- Курсанты
мощь: 40.05.01 МВД России

СибЮИ август

Практикум содержит комплекс необходимость
заданий по дисциплине «Первая обеспечения
помощь», выполнение которых учебного проспособствует более полному и
цесса
эффективному усвоению учебного материала

45.

Пр

Лисихина Н.В.,
к.м.н.;
Рублева Т.Ю.,
к.м.н.

Первая помощь

7,0

100

Первая
по- Курсанты
мощь: 40.05.02 МВД России

СибЮИ август

Практикум содержит комплекс необходимость
заданий по дисциплине «Первая обеспечения
помощь», выполнение которых учебного проспособствует более полному и
цесса
эффективному усвоению учебного материала

46.

Пр

Дудина Н.А.. к.ю.н., АдминистративноКудашова И.В.,
процессуальное
к.ф.н.
право

6,0

250

Администра- Курсанты
СибЮИ август
тивный
про- МВД России, слушатецесс
ли факультета профессиональной подготовки
СибЮИ МВД России

Практикум является дополнени- необходимость
ем к основной учебной литерату- обеспечения
ре. Он способствует более глубо- учебного прокому и эффективному усвоению
цесса
и закреплению учебного материала курсантами при самостоятельном изучении дисциплины

17

1
47.

2
Пр

3
Астахова А.О.,
к.ю.н.

4

5

6

Административноправовые основы
легального оборота
наркотиков

1,5

60

7

8

Администра- Курсанты
тивноМВД России
правовые основы легального
оборота
наркотиков

Заместитель начальника СибЮИ МВД России (по научной работе)
полковник полиции

9
СибЮИ август

10

11

Практикум является дополнени- необходимость
ем к основной учебной литерату- обеспечения
ре, способствует более глубоко- учебного прому и эффективному усвоению и
цесса
закреплению учебного материала
курсантами при самостоятельном
изучении дисциплины

Н.Н. Цуканов

18

Буклет

Памятка

Обзор

Практикум

1

Итого

Словарь

Курс лекций

5

Сборник задач
и практических
заданий

Монография

7

Учебное пособие
Методические рекомендации

Сборники

Наименование документа, являющегося
основанием издания согласно плану издательской
деятельности

Периодическое
издание

Вид издания

В соответствии с директивными и планирующими
документами МВД России (для каждого документа с указанием его наименования значение приводится в отдельной строке)
Итого
В соответствии с планом научной деятельности
Инициативно

10

3

2(8)

1

В том числе в соответствии с приоритетным профилем подготовки (для каждого приоритетного
профиля значение указывается в отдельной строке)
Итого 2(8)

25

2
7

5

1

19

10

12

1
3

1

21
3

12
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