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1. Направления научно-исследовательской деятельности.
1. Теория и методика в сфере формирования правосознания и правовой
культуры среди несовершеннолетних.
2. Медиация и медиативные технологии в сфере гражданско-правового
регулирования.
3. Правовое обеспечение управления персоналом
4.Защита прав и свобод несовершеннолетних.
2. Результаты научно-исследовательской деятельности.
2.1. Научно-методическое обеспечение проведения лекционных,
практических и семинарских занятий с обучающимися института;
Совершенствование профессиональных компетенций учителя права в
условиях реализации ФГОС
2.2. Публикации.
За 2017 год издано 43 публикации объемом 79.98 п.л. Из них: в Журналах
ВАК-5; РИНЦ-18; Scopus-1;
Монографии
1. Казарова Д.С., Калинина Е.В., Свечникова В.В. Медиативные технологии
как способ урегулирования конфликтов среди несовершеннолетних:
социально-философские, психолого-педагогические и правовые аспекты;
Scopus:
1.Zhukovskaya N.Y. The Welfare State and Issues Affecting the Health Care
of Order and Senior Citizens// Information. 2017. Vol. 20. N 7(A). P. 5041-5050
в РИНЦ:
1. Дежкин И.Б. Глава 6. Методика формирования правовой культуры и
правосознания школьников на уроках права и обществознания в старших
классах общеобразовательной школы// Теория и методика формирования
правосознания и правовой культуры несовершеннолетних. С. 67-93

2. Дежкин И.Б. К вопросу о защите прав детей и профилактике
правонарушений со стороны несовершеннолетних// Роль юридического
сообщества и педагогических вузов в развитии медиации и школьных служб
примирения (на примере Липецкой области). С. 23-34
3. Дежкин И.Б. Изучение типов партийных систем на уроках
обществознания в средней школе// Актуальные проблемы общественных
наук. С. 22-27
4. Жуковская Н.Ю. Светское государство: формирование концепции и
опыт построения в современной России// World Science: Problems and
Innovations: VII Международная научно-практическая конференция. С. 218222
5. Жуковская Н.Ю. «Достойный сын отечества» в педагогических
концепциях И.И. Бецкого и Я.П. Козельского // роль юридического
сообщества и педагогических вузов в развитии медиации и школьных служб
примирения (на примере Липецкой области). С. 34-40
6. Жуковская Н.Ю. Трактовка двойственной сущности государства в
трудах российских правоведов прошлого и современности.
7. Калинина Е.В., Шатурина Н.А. практика применения медиации в
судах общей юрисдикции Липецкой области // Роль юридического
сообщества и педагогических вузов в развитии медиации школьных служб
примирения. Липецк, 2017г. С. 52-57.
8. Калинина Е.В., Шатурина Н.А. Некоторые проблемы повышения
уровня правовой культуры молодежи на примере Липецкой области //
Актуальные проблемы общественных наук. Липецк, 20 апреля 2017 г. 174 с.
9. Казарова Д.С. Гражданское общество-требование времени или
стратегия государства. Ставрополь 2017г.
10. Казарова Д.С., Корнаухов А.С. Психологические аспекты
формирования негативного отношения обучающихся к Коррупции.
г.Волгоград, 2017г.
11.Казарова Д.С. История формирования гражданского общества.
Ставрополь, 2017 г.
12.Чепрасова Ю.В. Институт примирения сторон в российском
уголовном праве и возможности применения медиативных технологий на
примере Липецкой области // Роль
юридического сообщества и
педагогических вузов в развитии медиации и школьных служб примирения.
С.52-57
13.Чепрасов М.Н., Чепрасова Ю.В. К вопросу об эффективности
реализации государственной национальной политики России// Актуальные

проблемы государственного, регионального и муниципального управления:
теория, аналитика, практика. Оренбург 2017 г.
14. Чепрасов М.Н., Чепрасова Ю.В. Длящееся административное
правонарушение: теория и практика// Общественная безопасность,
законность и правопорядок в III тысячелетии. Воронеж, июнь 2017 г.С. 79-84.
15. Чепрасова Ю.В. профилактика самовольных уходов детей из семьи
//Актуальные проблемы общественных наук. Липецк, 20 апреля 2017 г. 174 с.
16. Шатурина Н.А. Правовые основы взаимодействия гражданского
общества и органов государственной власти на современном этапе //
Актуальные проблемы государственного, регионального и муниципального
управления: теория, аналитика, практика. Оренбург, 2017г.
17. Шатурина Н.А., Журавлева О.П., Коротких Е.В. Внеклассное
мероприятие как способ формирования правовой культуры // Технологии
формирования правовой культуры в современном образовательном
пространстве. Волгоград,2017 г. С. 172-176.
18. Шатурина Н.А. Третейское разбирательство: актуальные тенденции
правового регулирования. г.Пенза. 30 марта 2017г. С. 224-227.
в журналах перечня ВАК:
1.Чепрасова Ю.В., Шатурина Н.А. Проблемы и перспективы внедрения
процедуры медиации в уголовное судопроизводство (на примере Липецкой
области) декабрь 217 г.
2. Жуковская Н.Ю., Меркулов Е.Д. Социальная обусловленность массовых
болезней: понятие и содержание// Контекст и рефлексия: философия о мире и
человеке. С. 48-59
3. Жуковская Н.Ю., Казарова Д.С. Правосознание и правовая культура
несовершеннолетних: понятие, особенности и психолого-педагогические
аспекты формирования// Правовая культура. Самара, декабрь 2017 г.
4. Жуковская Н.Ю., Калинина Е.В. К истокам медиации: новый взгляд на
судопроизводство в творчестве Р.Паунда // Проблемы экономики и
юридической практики. Декабрь 2017 г.
5. Жуковская Н.Ю., Шеврикуко С.М. Тенденции развития представлений о
праве и государстве в политико-правовой мысли современной России //
Социально-политический журнал.
Учебные пособия:
1. Теория и методика формирования правосознания и правовой
культуры несовершеннолетних// Под общ. ред. Калининой Е.В., авт.

коллектив: Калинина Е.В., Жуковская Н.Ю., Найденова Е.А., Шатурина Н.А.,
Каныгина Н.А., Чепрасова Ю.В., Казарова Д.С., Дежкин И.Б.
2. Чепрасова Ю.В. Особенности производства по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних. 2017. 126 с.
3. Казарова Д.С., Шатурина Н.А. Жилищное право. 2017г.
4. Казарова Д.С., Каныгина Н.А., Правоведение. 2017г. 54 с.
2.3. Научные мероприятия.
1. Межрегиональная конференция преподавателей, аспирантов и
студентов «Актуальные проблемы общественных наук» к 100-летию
Февральской и Октябрьской революций 1917г. г. Липецк, апрель 2017 г.
2. Региональная научно-практическая конференция «Теория и практика
правовой защиты семьи и несовершеннолетних» октябрь 2017 г.
3.Международная
научная
конференция
«Российская
государственность в лицах и судьбах ее созидателей: IX-XXI вв.» октябрь
2017 г.
4.VII Международная научно-практическая конференция World
Science: Problems and Innovations. Пенза. 27 февраля 2017 г.
5. Международная научно-практическая конференция «Общественная
безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии». г.Воронеж
июнь 2017 г.
6. Международная научно-практическая конференция «Ребенок и
семья. Роль государства и общества в профилактике семейного насилия» на
базе Липецкого государственного технического университета. 1 июня 2017 г.
7.Научно-практическая
конференция
«Медиация:
перспективы
развития». 14 сентября 2017 г.
8. Круглый стол в рамках проведения форума «Вместе ради детей»
(Общественная палата Липецкой области) май 2017 г.
9. Всероссийская научно-практическая конференция «Медиативные
технологии в сфере управления образовательным процессом: проблемы и
перспективы развития» декабрь 2017 г.
10. IX Межвузовская юридическая Олимпиада студентов на знание
справочно-правовой системы ГАРАНТ (на территории Липецкого филиала
РАНХиГС). 26 апреля 2017 г.
11. Всероссийская научно-практическая конференция «Технологии
формирования правовой культуры в современном образовательном
пространстве», Волгоград, 2017г.

12. Вторая всероссийская научно-практическая конференция
«Медиация: теория, практика, перспективы развития». г.Москва, 13-14
апреля 2017 г.
13.Всероссийская
конференция
«Конституционное
право
и
международное
право:
актуальные
проблемы
взаимодействия»
г.Симферополь. 11-12 мая 2017 г.
14. Всероссийская конференция «Управление процессом подготовки
учителя к формированию российской гражданской идентичности
обучающихся». 15-16 сентября 2017 г.
15. V Международный молодежный форум, проводимый по
благословению митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна.
г.Белгород.

