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1) Количество и объем научных и учебно-методических 

работ, опубликованных преподавателями кафедры: 
А) Монографии: 
Мальцев В.А. 
1. Мальцев В.А. монография  «Интересы субъектов правоотношений 

в сферах обеспечения безопасности» (мировой и отечественный опыт. - 
Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2014. (25 п.л.) 

2. Мальцев В.А. монография «Защита государственной тайны в си-
стеме обеспечения государственной безопасности: пути повышения эф-
фективности». Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2015. (23 п.л.)  

3. Зражевская Т.Д. Институт региональных Омбудсманов в России: 
направления развития законодательства (0,4 п.л.) /Европейское сердце 
прав человека: Монография/Кол. авт., под общей редакцией Н.И. Карпаче-
вой, Дж. Зигеле. – Киев: ООО «Новый друк», 2015. – 456 с.  

 
Б) Научные статьи: 
Бекетова С.М.  
Бекетова С.М. Понятие и особенности законодательного процесса в 

субъектах Российской Федерации // Журнал «Конституционализм и госу-
дарствоведение». 2015. № 1. С. 86-96 (0,6 п.л.) 

 
Белоконь Н.В. 
1. Белоконь Н.В. Лингвистическая экспертиза законопроекта: страте-

гические направления и перспективы развития // Юридическая техника. 
2015. №9 С. 145-147. (0,1 п.л.) 

 
Бондарева Е.А.  
1. Бондарева Е.А. Предмет и задачи конституционной экономики в 

современном государстве // Журнал «Конституционализм и государство-
ведение». 2015. № 1. С. 97-103 (0,3 п.л.) 

2. Бондарева Е.А. (в соавт. с Е.А. Рудневой) Институт Уполномочен-
ного по правам ребенка в России и её субъектах: вопросы становления и 
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перспективы развития // сб. науч. трудов «Вестник ВГУ. Право». 2015. № 
4.  – в печ.  (0,8 п.л. (0,4 п.л.)).  

3. Бондарева Е.А. Роль конституционной экономики в формировании 
политики современного государства // Общество и право. - 2015. - № 2. – 
С. 35-39. (0,5 п.л.). 

4. Бондарева Е.А. Реализация конституционных принципов рыноч-
ной экономики в субъектах Российской Федерации // Сб. науч. трудов. Ак-
туальные проблемы реализации норм права. Вып. 4 /под ред. С.В. Переде-
рина. - Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2015. – в печ. (0,6 п.л.). 

5. Бондарева Е.А. (в соавт. с Е.А. Рудневой) Институт Уполномочен-
ного по правам ребенка в Российской Федерации и зарубежных странах: 
сравнительно-правовой анализ // Сб. науч. трудов. Актуальные проблемы 
реализации норм права. Вып. 4 /под ред. С.В. Передерина. - Воронеж: Изд-
во Воронеж. гос. ун-та, 2015. – в печ. (0,6 п.л. (0,4 п.л.)). 

6. Бондарева Е.А. Экономический суверенитет России в эпоху глоба-
лизации // в сб. Материалов Международной научной конференции «Чело-
век в глобальном мире» Воронеж 18-20 мая 2015г. /под ред. Н.В. Бутусо-
вой, И. Ананиева. - Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2015. – С. 90-94. (0,4 
п.л.). 

 
Бутусова Н.В. 
1. Бутусова Н.В. О конституционном развитии России и социальной 

ценности Конституции // Вестник Воронежского государственного уни-
верситета. Серия Право. 2015. № 1.- С.16- 23. ( 0, 7 п.л.) 

2. Человек в глобальном мире: материалы Международной научной 
конференции (Воронеж, 18-20 мая 2015 г.) под ред. Н.В. Бутусовой, Й. 
Ананиева. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2015. - 531 с.(24,2 п.л.). 

3. Бутусова Н.В. Человек, его права и свободы - высшая ценность: 
только конституционный идеал или достижимая реальность?// Человек в 
глобальном мире: материалы  Международной научной конференции ( Во-
ронеж, 18-20 мая  2015 г.) под ред. Н.В. Бутусовой, Й. Ананиева. Воронеж: 
Издательский дом ВГУ, 2015. - С.58- 63. 

4. О государственной (общенациональной) идеологии современных 
демократических государств: понятие, значение, характерные чер-
ты//Општествените промени во глобалниот свет: зборник на трудови / First 
international conference.- Shtip. Goce Delcev University. 2014.- C. 401-417. 
(1,0) 

5.  Бутусова Н. Конституционное развитие России: история и совре-
менность // Мегународна   научна конференциjа " Општествени промени 
во глобалниот свет": книга на апстракти/ Втора мегудародна научна кон-
ференциja, Штип: Универзитет "Гоце Делчев", 2015. - С.30-33 (0,2 п.л.). 

6. Бутусова Н.В. Об особенностях конституционно-правовых отно-
шений с участием Российского государства // Журнал «Конституциона-
лизм и государствоведение». 2015. № 1. С. 42-50 (0,5 п.л.) 
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Зражевская Т.Д. 
1. Зражевская Т.Д. Развитие учения профессора В.С. Основина об 

особенностях субъектов конституционно-правовых отношений // Журнал 
«Конституционализм и государствоведение». 2015. № 1. С. 29-33 (0,2 п.л.) 

Мальцев В.А. 
1. Мальцев В.А. Необходимость создания системы правового обес-

печения реализации интересов субъектов конституционно-правовых отно-
шений в сферах обеспечения национальной безопасности. – в сб.: «Человек 
в глобальном мире: материалы Международной научной конференции» 
(Воронеж: Издательский Дом ВГУ, 2015.  – с. 141-146.(0,3 п.л.) 

2. Мальцев В.А. Правоотношения в сферах обеспечения безопасно-
сти и защиты государственной тайны // Журнал «Конституционализм и 
государствоведение». 2015. № 1. С. 34-41 (0,4 п.л.) 

Просвирнин В.Г. 
1. Просвирнин В.Г. Правовые проблемы информационной открыто-

сти органов власти (статья) // Актуальные проблемы социально-
экономического развития экономических систем: матер. V Всерос. науч.-
практ. конф. 18-19 дек. 2014 г. Воронеж: Изд.-полиграф. центр «Научная 
книга», 2015. С. 212-219 (0,5). В соавт. с Просвирниным Ю.Г. 

2. Просвирнин В.Г. Роль ювенальных технологий в процессе адапта-
ции несовершеннолетних правонарушителей (статья) // Адаптационные 
механизмы и практики в трансформирующихся обществах. Матер. второй 
междунар. науч.-практ. конф. Воронеж: Воронеж. гос. педагог. ун-т, 2014. 
С. 65-69 (0,3 п.л.). 

3. Просвирнин В.Г. Ювенальная юстиция в России: проблемы ста-
новления (тез. докл.) // Социальные изменения в глобальном мире: сб. тез. / 
Вторая междунар. науч. конф. Штип: Ун-т им. Гоце Делчева (Македония), 
2015. С. 47-48 (0,1 п.л.).  

4. Просвирнин В.Г. Институт открытых данных (статья) // Социаль-
но-экономические проблемы современного общества: сб.ст. по матер. 
науч. сессии Ин-та заоч. эконом. образования Воронеж. гос. ун-та (Воро-
неж, 9, 16, 23 апр. 2015 г.). Воронеж: Издат. дом ВГУ, 2015. С. 25-32 (0,4 
п.л.). В соавт. с Просвирниным Ю.Г. 

5. Просвирнин В.Г. Конституционно-правовые основы ювенального 
права // Журнал «Конституционализм и государствоведение». 2015. № 1. 
С. 111-120 (0,5 п.л.). 

6. Просвирнин В.Г. Проблемы формирования информационно-
правовой компетентности студентов университета // Вестник ВГУ. Сер. 
Проблемы высшего образования. 2015. № 4. С. 74-77. (0,4 п.л.). В соавт. с 
Просвирниным В.Г. 

Просвирнин Ю.Г. 
1. Просвирнин Ю.Г. Адаптация правовых норм Европейского Союза 

в российском информационном праве // Адаптационные механизмы и 
практики в трансформирующихся обществах. Матер. второй междунар. 
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науч.-практ. конф. Воронеж: Воронеж. гос. педагог. ун-т, 2014. С. 70-74 
(0,3). 

2. Просвирнин Ю.Г. Правовые проблемы информационной открыто-
сти органов власти (статья) // Актуальные проблемы социально-
экономического развития экономических систем: матер. V Всерос. науч.-
практ. конф. 18-19 дек. 2014 г. Воронеж: Изд.-полиграф. центр «Научная 
книга», 2015. С. 212-219 (0,5). В соавт. с Просвирниным В.Г. 

3. Просвирнин Ю.Г. Трансформация современного государства // 
Актуальные проблемы социально-экономического развития экономиче-
ских систем: матер. V Всерос. науч.-практ. конф. 18-19 дек. 2014 г. Воро-
неж: Изд.-полиграф. центр «Научная книга», 2015. С. 220-227 (0,5). 

4. Просвирнин Ю.Г. Права человека в информационную эпоху // Че-
ловек в глобальном мире: матер. Межд. науч. конф. (г. Воронеж, 18-20 мая 
2015 г.). Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2015. С. 181-185. (0,2). 

5. Просвирнин Ю.Г. Конституционно-правовые институты в инфор-
мационном обществе (тез. докл.) // Вторая междунар. науч. конф. «Соци-
альные изменения в глобальном мире» (3-5 сент. 2015, Штип: Ун-т им. Го-
це Делчева, Македония), 2015. С. 258-259. (0,1 п.л.). 

6. Просвирнин Ю.Г. Институт открытых данных (статья) // Социаль-
но-экономические проблемы современного общества: сб. ст. по матер. 
науч. сессии Ин-та заоч. эконом. образования Воронеж. гос. ун-та (Воро-
неж, 9, 16, 23 апр. 2015 г.). Воронеж: Издат. дом ВГУ, 2015. С. 25-32. (0,4 
п.л.). В соавт. с Просвирниным В.Г. 

7. Просвирнин Ю.Г. Современные тенденции конституционно-
правовых отношений // Журнал «Конституционализм и государствоведе-
ние». 2015. № 1. С. 12-28 (1,0 п.л.) 

8. Просвирнин Ю.Г., Сазонникова Е.В. Памятники Конституциям // 
Журнал «Конституционализм и государствоведение». 2015. № 1. С. 179-
184 (0,3 п.л.) 

9. Проблемы формирования информационно-правовой компетентно-
сти студентов университета // Вестник ВГУ. Сер. Проблемы высшего обра-
зования. 2015. № 4. С. 74-77 (0,4 п.л.). В соавт. с Просвирниным В.Г. 

Сазонникова Е.В.  
1. Сазонникова Е.В. Добровольные народные дружины (о брошюре 

В.С. Основина и В.В. Труфанова) / Е.В. Сазонникова // Вестник Воронеж-
ского государственного университета. Серия: Право. - 2015. -  № 2 (31). - 
С. 107-112.(0,3 п.л.) 

2. Сазонникова Е.В.  Правовые аспекты диалога культур / Е.В. Сазон-
никова //  Диалог культур: социальные, политические и ценностные аспек-
ты: Материалы Московского форума, посвященного памяти Гейдара Алие-
ва. Москва, Канон плюс, 2015. – С. 370-375. (0,3 п.л.) 

3. Сазонникова Е.В. Конституционно-правовой компонент детской 
субкультуры / Е.В. Сазонникова // Интеграция науки и практики: пробле-
мы, перспективы, развитие: материалы всероссийской научно-
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практической конференции с международным участием. Старый Оскол, 
апрель 2015 г. / под. ред.: Н. В. Юриной, Лаенко Л.В., Рудакова А.В. и 
др. — Старый Оскол: ООО “Оскольская типография», 2015. – С. 22–26. 
(0,2 п.л.) 

Электронная версия:  
URL:http://www.sofvgu.ru/files/doc/Integration2015.pdf 
4. Сазонникова Е.В. О теме диалога в политико-правовой науке: 

Сборник научно-практической конференции «Человек в глобальном мире» 
/ Е.В. Сазонникова // Человек в глобальном мире: материалы Международ-
ной научной конференции (Воронеж, 18-20 мая 2015 г.) / под ред. Н.В. Бу-
тусовой, Йю Ананиева. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2015. – С.186-
190. (0,2 п.л.) 

5. Сазонникова Е.В. Формальное равенство в законодательстве о куль-
туре / Е.В. Сазонникова // Признание права и принцип формального равен-
ства Сборник трудов международной научной конференции (Воронеж, 10-
11 июня, 2015) / [редкол.: Денисенко В.В. отв. ред., Беляев М.А.]. – М.: Со-
временная экономика и право, 2015. – 615 с. С.395-401. (0,3 п.л.) 

6. Сазонникова Е.В. Знаменательные даты России / Е.В. Сазонникова 
// МЕЃУНАРОДНА научна конференција (2; 2015; Штип) Општествени 
промени во глобалниот свет: книга на апстракти / Втора меѓународна 
научна конференција, Штип, 2015 Социальные изменения в глобальном 
мире: сборник тезисов / Вторая международная научная конференция, 
Штип, 2015.  Штип: Универзитет "Гоце Делчев"; Shtip: Goce Delcev 
University; Штип: Университет им. Гоце Делчева, 2015 (248 стр.). – С.175–
178 (0,1 п.л.), (с переводом на англ. язык).   

7. Сазонникова Е.В. Молодой как субъект правовых отноше-
ний//Управление персоналом в программах подготовки менеджеров: сбор-
ник материалов международного научно-практического семинара, Воро-
неж, 2015. С. 76-78. (0,1 п.л.) 

8. Сазонникова Е.В. Научный взгляд В.С. Основина на право запроса 
депутата // Журнал «Конституционализм и государствоведение». 2015. № 
1. С. 121-126 (0,3 п.л.) 

9. Сазонникова Е.В., Просвирнин Ю.Г. Памятники Конституциям // 
Журнал «Конституционализм и государствоведение». 2015. № 1. С. 179-
184 (0,3 п.л.) 

Середа М.Ю.  
1. Середа М. Ю. Баланс между правом на неприкосновенность част-

ной жизни и свободой поиска и получения информации в цифровую эпоху 
/ М. Ю. Середа // Человек в глобальном мире: материалы международной 
научной конференции (Воронеж, 18-20 мая 2015 г.) / под ред. Н. В. Бутусо-
вой, Й. Ананиева. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2015. (0,3 п.л.) 

2. Середа М.Ю. Специфика конституционно-правового регулирова-
ния отношений в информационно-телекоммуникационном пространстве // 
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Журнал «Конституционализм и государствоведение». 2015. № 1. С. 127-
136 (0,5 п.л.) 

Соколинская Ю.М. 
1. Соколинская Ю.М. Факторы кризисного развития малого предпри-

нимательства. Воронеж: Вестник ВГУИТ, 2015. – С. 223-229. 0,4 п.л.  
2. Соколинская Ю.М. Тенденции развития российского предпринима-

тельства: проблемы и противоречия. Тамбов: Вестник Тамбовского универ-
ситета, 2015 Выпуск 6 (146). – С. 63-69.(0,4 п.л.) 

3. Соколинская Ю.М. Происхождение государства и права: развитие 
концепций /Соколинская Ю.М. Малое предпринимательство и экономиче-
ская безопасность. Санкт-Петербург: Сборник публикаций фонда юридиче-
ских наук. 2015. – С. 22-25. (0,2 п.л.)  

4. Соколинская Ю.М. Проблема миграции в современном мире. 
Москва: Сборник публикаций Московского центра правовых исследований 
по материалам международной научно-практической конференции «Права 
человека и национальное законодательство: гуманизация права». 2015. – С. 
25-28. (0,2 п.л.)  

5. Соколинская Ю.М. Современные проблемы экономической безопас-
ности. Воронеж: Научно-теоретический журнал «Экономика. Инновации». 
2015. – №3 (12) С. 164-165. (0,06 п.л.) 

6. Соколинская Ю.М. Реализация конституционных норм в правоот-
ношениях // Журнал «Конституционализм и государствоведение». 2015. № 
1. С. 144-148 (0,2 п.л.) 

Стародубцева И.А. 
1. Стародубцева И.А. Право на жизнь и достоинство личности в реше-

ниях Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда 
по правам человека / И.А. Стародубцева // Омбудсмен. - 2014. - № 2. – С. 10-
17. (0,5 п.л.) (Москва, в РИНЦ) 

2.  Стародубцева И.А. Формирование коллизионного права как ком-
плексной отрасли: обоснование через исследование объективных явлений в 
правовой системе России, требующих комплексного правового регулирова-
ния / И.А. Стародубцева // Конституционные чтения. Сборник по материа-
лам международной научно-практической конференции кафедры конститу-
ционного права России и зарубежных стран. Под ред. Ю.Г. Просвирнина. - 
Воронеж, 2014. – С. 143-156. (0,5 п.л.) (Воронеж, в РИНЦ) 

3. Стародубцева И.А. Актуальные проблемы обеспечения конституци-
онного права на жизнь в современной России / И.А. Стародубцева // Чело-
век в глобальном мире: материалы Международной научной конференции 
(Воронеж, 18-20 мая 2015 г.) / под ред. Н.В. Бутусовой, Й. Ананиева. – Во-
ронеж: Издательский дом ВГУ, 2015. – С. 215-219. (0,25 п.л.) (Воронеж) 

4. Стародубцева И.А. Конституционно-правовое прогнозирование в 
правотворчестве как способ предотвращения юридических коллизий / И.А. 
Стародубцева // Актуальные проблемы российского права. - 2015. – № 3. – 
С. 51-57. (0,6 п.л.) (рекомендован ВАК) (Москва, в РИНЦ) 
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5. Стародубцева И.А. Конституционные основы формирования граж-
данского общества в Российской Федерации и Французской Республике / 
И.А. Стародубцева // Гражданское общество в России и за рубежом. - 2015. 
- № 2. – С. 31-33. (0,3 п.л.) (Москва, в РИНЦ) 

6. Стародубцева И.А. Коллизионные отношения как разновидность 
конституционных правоотношений / И.А. Стародубцева // Государственная 
власть и местное самоуправление. - 2015. - № 9. – С. 15-19. (0,3 п.л.) 
(Москва, в РИНЦ) 

7. Стародубцева И.А. Обеспечение принципа формального равенства 
при ограничении прав и свобод человека и гражданина / Признание права и 
принцип формального равенства: сб. науч. трудов межд. науч. конфер-и 
(Воронеж, 10-11 июня 2015 г.) / редколл.: Денисенко В.В., Беляев М.А. – М.: 
Современная экономика и право, 2015. - С. 501-512. (1 п.л.) (Москва, в 
РИНЦ) 

8. Стародубцева Инна. Сравнительно-правовое исследование консти-
туционного регулирования предотвращения и разрешения коллизий в Рос-
сии и зарубежных странах / Вторая международная научная конференция 
(Македония, г. Штип, 2015) Социальные изменения в глобальном мире: 
сборник тезисов. – Штип: Университет им. Гогце Делчева, 2015. - С. 38-39. 
(0,1 п.л.) (Македония, г. Штип) 

9. Стародубцева И.А. Коллизионные отношения в конституционном 
праве: субъекты, объект и содержание // Журнал «Конституционализм и 
государствоведение». 2015. № 1. С. 153-160 (0,4 п.л.) 

Тюнина И.И. 
1. Тюнина И.И. Вынужденная миграция в Российской Федерации: 

проблемы и совершенствование правового регулирования / И.И. Тюнина // 
Человек в глобальном мире: материалы Международной научной конфе-
ренции (Воронеж, 18-20 мая 2015 г.) / под ред. Н.В. Бутусовой, Й. Анание-
ва. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2015. – С. 225-230. (0,3 п.л.) 

2. Тюнина И.И. Некоторые проблемы реализации принципа равен-
ства прав и свобод иностранных и российских граждан в сфере осуществ-
ления политических пав / И.И. Тюнина // Признание права и принцип фор-
мального равенства: Сборник трудов международной научной конферен-
ции (Воронеж, 10-11 июня 2015 г.) / [редколл.: Денисенко В.В. (отв. ред.), 
Беляев М.А.]. – М.: Современная экономика и право, 2015. – С. 512-518. 
(0,4 п.л.) 

3. Тюнина И.И. Защита прав и свобод иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации // Журнал «Конституционализм и государствоведе-
ние». 2015. № 1. С. 161-166 (0,3 п.л.) 

Шелудякова Т.В. 
1. Шелудякова Т.В. Защита социальных прав граждан органом кон-

ституционного контроля России / Т.В. Шелудякова // Сборник трудов кон-
ференции по результатам проекта «Содействие в решении социальных 
проблем социально незащищенных категорий граждан: на пути к станов-
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лению правового и демократического государства» (доклад о состоянии 
социальных прав граждан Российской Федерации) / под ред. А.В. Борбата. 
М.: Издательство «Юрист», 2014. С. 248-258. (0,5 п.л.).  

2.  Шелудякова Т.В. Полномочия органов государственной власти по 
обеспечению прав молодежи // Социально-экономические права человека: 
практические и теоретические проблемы: сб. науч. тр. Вып.7: Защита прав 
личности / Под. ред. С.В. Передерина. – Воронеж: Воронежский государ-
ственный университет. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2014. – С.228-
235. (0,5 п.л.).  

3. Прищепа Б.К., Шелудякова Т.В. Реализация права на свободный 
доступ к информации о деятельности органов государственной власти в 
сети Интернет // «Интеграция мировой науки и техники: императивы раз-
вития»: Материалы конференции 24 марта 2015. 1 часть. – Ростов-на-Дону: 
Изд-во ООО «Приоритет». – С. 23-27. (0,2 п.л.) 

4. Шелудякова Т.В. Конституционно-правовой статус молодежи: 
признаки и особенности // Человек в глобальном мире: материалы Между-
народной научной конференции (Воронеж, 18-20 мая 2015 г.) / под ред. Н. 
В. Бутусовой, Й. Ананиева. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2015. – 
С.241-246. (0,4 п.л.). 

5. Шелудякова Т.В., Шелудякова Е.С. Историческая трансформация 
понятия гражданского общества / Т.В. Шелудякова, Е.С. Шелудякова // 
Гражданское общество в России и за рубежом. 2015. № 3. С. 21-25. (0,4 
п.л).  

6. Шелудякова Т.В. Формальное равенство и фактическое неравен-
ство в реализации политических прав молодежи // Признание права и 
принцип формального равенства: Сборник трудов международной научной 
конференции (Воронеж, 10-11 июня 2015 г.) / под ред. Денисенко В.В., Бе-
ляев М.А. – М.: Современная экономика и право, 2015. – С.526-533. (0,5 
п.л.). 

7.  Шелудякова Т.В. Гарантии прав молодежи: понятие, классифика-
ция, направления совершенствования // Журнал «Конституционализм и 
государствоведение». 2015. № 1. С. 172-177 (0,3 п.л.) 

 8. Шелудякова Т.В. Сравнительно-правовой анализ законодательства 
о молодежной политике в странах Содружества Независимых Государств // 
Вторая международная научная конференция (Македония, г. Штип, 2015) 
Социальные изменения в глобальном мире: сборник тезисов. – Штип: 
Университет им. Гогце Делчева, 2015. - С. 237-238. (0,1 п.л.) (Македония, г. 
Штип). 

9. Шелудякова Т.В., Корчагина А.Н. Реализация принципа равных и 
свободных выборов: проблемы совершенствования/Научный журнал «Но-
вый журнал» серия «Экономика и право».2015. №8-9, С.61-64.(0,25 п.л.). 
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Аспиранты: 
Бабурина В.Л. 
1.Бабурина В.Л. Гражданство как субъективное право человека и 

гражданина: понятие и юридические гарантии реализации /Человек в гло-
бальном мире: материалы Международной научной конференции (Воро-
неж, 18-20 мая 2015 г.) / под ред. Н. В. Бутусовой, Й. Ананиева. – Воронеж: 
Издат. дом ВГУ, 2015. – 531 с. С.80-84. (0,25 п.л.) 

2. Бабурина В.Л. О некоторых проблемах получения временного 
убежища на территории России гражданами Украины/ Право молодых 
(right of the young): сборник трудов        III Международной научной моло-
дежной конференции (г. Ставрополь, 14-15 мая 2015 г.) / под ред. М. С. 
Трофимова: в 2 частях. Часть 1. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014. – 215 с. 
С.72-74. (0,1 п.л.) 

3. Бабурина В.Л. Сравнительно-правовой анализ законодательства о 
гражданстве Российской Федерации и республики Македония (тезисы) / 
Social change in the global world: book of abstract of the second international 
scientific conference (University «Goce Delcev» - Stip, 3-4 September 2015). - 
Stip, Republic of Macedonia, 2015. – 274 p. С.72-74. (0,1 п.л.) 

4. Бабурина В.Л. Сравнительно-правовой анализ законодательства о 
гражданстве Российской Федерации и республики Македония (статья) 
/Social change in the global world: book of paper of the second international 
scientific conference (University «Goce Delcev» - Stip, 3-4 September 2015). - 
Stip, Republic of Macedonia, 2015. (в печати) 

5. Бабурина В.Л. Понятие и структура конституционно-правовых от-
ношений гражданства // «Конституционализм и государствоведение». 
2015. № 1. С. 80-85 (0,3 п.л.) 

Старухина Д.И. 
1.Старухина Д.И. Право на жизнь как основополагающее право: про-

блема внутригосударственных и международно-правовых средств защиты 
/Человек в глобальном мире: материалы Международной научной конфе-
ренции (Воронеж, 18-20 мая 2015 г.) / под ред. Н. В. Бутусовой – Воронеж: 
Издат. дом ВГУ, 2015. – 531 с. С.175-180 (0,3 п.л.). 

 
 
Е) Учебные пособия  
 
Просвирнин В.Г. 
1.Информационное право и основы правовой информатики: учеб.-

метод. пособ. Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2015. 132 с. (8 п.л.). В соавт. с Про-
свирниным Ю.Г. 

Просвирнин Ю.Г.  
1. Информационное право и основы правовой информатики: учеб.-

метод. пособ. Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2015. 132 с. (8 п.л.). В соавт. с Про-
свирниным В.Г. 
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Тюнина И.И. 
1. Тюнина И.И. Миграционная политика в России и зарубежных 

странах / И.И. Тюнина. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2015. – 27 с.  
(1,6 п.л.)  

 
К) Официальное оппонирование, отзывы на диссертации и авто-

рефераты диссертаций 
1) Бондарева Е.А. подготовка рецензии на монографию С.В. Суда-

ковой «Принцип самостоятельности местного самоуправления: особенно-
сти современного правопонимания и реализации» (8,3 п.л.). – Воронеж, 
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2015. – 229с.  
 2) Сазонникова Е.В. отзыв на автореферат Зайцева С.Ю. Конститу-
ционно-правовые гарантии свободы преподавания:  
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук. 12.00.02 - конституционное право; конституционный судеб-
ный процесс; муниципальное право / С. Ю. Зайцев; науч. рук. М. В. Марх-
гейм. - Белгород, 2015. - 24 с. 
 3) Сазонникова Е.В. рецензирование учебно-методического пособия 
Гашина Н.Н. Конституционное право: учебн.-метод. пособие. Орел: Изда-
тельство ОФ РАНХиГС, 2015. – 94. 
        4) Стародубцева И.А. выступила оппонентом Зайцева Максима Сергее-
вича на тему «Конституционное право граждан Российской Федерации на 
участие в управлении делами государства» в диссертационном совете Д 
212.239.02 при ФГБОУ ВОП «Саратовская государственная юридическая 
академия» 13 апреля 2015 г.  

5) Стародубцева И.А. рецензирование Методического пособия по реа-
лизации программы магистерской подготовки по направлению «Юрист в 
сфере гражданского и административного судопроизводства», подготовлен-
ного профессором кафедры государственно-правовых дисциплин ЦФ 
ФГБОУВО РГУП, д.ю.н. В.У Хатуаевым и доцентом кафедры государ-
ственно-правовых дисциплин ЦФ ФГБОУВО РГУП, к.ю.н. О.В. Кистрино-
вой.  

 
2. Научные доклады и сообщения на научных конферен-

циях 
 
Белоконь Н.В. 
1.Участие в международной научно-практической конференции «За-

конотворческая, интерпретационная, правоприменительная техника в кон-
тексте культуры и межкультурной коммуникации» - Нижний Новгород, 24 
– 25 сентября 2015г. 
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Бондарева Е.А. 
1. Участие в научной сессии ВГУ секция конституционного права 

России и зарубежных стран «Принципы как элемент конституционной 
экономики» (18 апреля 2015 г.). 

2. Участие в Международной научной конференции «Человек в 
глобальном мире» с докладом «Экономический суверенитет России в эпо-
ху глобализации» (Воронеж 18-20 мая 2015г). 

Бутусова Н.В. 
1. Международная научная конференция "Конституционная теория и 

практика публичной власти: закономерности и отклонения", Юридический 
факультет МГУ, 20-24 апреля 2015 г. "Антиконституционное разрушение  
государственности и объективные закономерности социального управле-
ния".    

2. Международная научная конференция "Человек в глобальном ми-
ре". Воронеж, 18-20 мая 2015 г. Вступительное слово к участникам конфе-
ренции. 

«Человек, его права и свободы - высшая ценность: только конститу-
ционный идеал или достижимая реальность?» 

3. Ежегодная научная конференция профессорско-преподавательского 
состава юридического факультета ФГБОУ ВПО «Воронежский государ-
ственный университет» (Воронеж, 10 апреля 2015). 

4. 2-я Международная конференция по проблемам публичной поли-
тики (2-nd International Conference jn Public Policy), Милан, 1-4 июля 2015 
г., Католический университет г. Милана. Panel "T18P03", Секция, посвя-
щенная проблемам развития публичных услуг в Европейских странах. Те-
ма выступления:" The peculiarities of the state (municipal) services in Russia".   

5.Вторая международная конференция в университете им. Гоце Дел-
чева г. Штип (Македония) " Social change in the global world". ВГУ - один 
из соорганизаторов конференции. Выступление с приветственным словом 
как соорганизатор конференции. Тема доклада: "Конституционное разви-
тие России: история и современность ". 

6. Конференция по конституционному праву «Конституционные 
чтения». Кафедра конституционного права России и зарубежных стран (12 
декабря 2015 г.). Тема доклада «Из истории принятия Конституции Рос-
сийской Федерации 1993 года». 

 
Зражевская Т.Д. 
1.I научно-практическая конференция «Российское законодательство 

об административном судопроизводстве – новая платформа для развития 
современной системы и структуры правоотношений» (Воронеж, ВГУ, 27 
ноября 2015 г.) 

2. Доклад о соблюдении прав человека в Воронежской области в 
2014 году/составитель уполномоченный по правам человека в Воронеж-
ской области Т.Д. Зражевская. – Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2015. 



 

 

12 

Мальцев В.А.  
1. Международная научная конференция «Человек в глобальном ми-

ре» (Воронеж, 18-20 мая 2015 г.); 
Просвирнин В.Г. 
1. Роль ювенальных технологий в процессе адаптации несовершен-

нолетних правонарушителей. Доклад на второй междунар. науч.-практ. 
конф. «Адаптационные механизмы и практики в трансформирующихся 
обществах» (25 ноября 2015, Воронеж). 

2. Ювенальная юстиция в России: проблемы становления. Доклад на 
Второй междунар. науч. конф. «Социальные изменения в глобальном ми-
ре» (3-5 сент. 2015, Штип: Ун-т им. Гоце Делчева, Македония). 

3. Научное руководство докладами на Межвуз. студ. конф. «Акту-
альные проблемы информационного права и правовой информатики» (13 
мая 2015 г., Воронеж). 

Просвирнин Ю.Г.  
1. Адаптация правовых норм Европейского Союза в российском ин-

формационном праве. Доклад на второй междунар. науч.-практ. конф. 
«Адаптационные механизмы и практики в трансформирующихся обще-
ствах» (25 ноября 2015, Воронеж). 

2. Правовые проблемы информационной открытости органов власти. 
Доклад на V Всерос. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы социаль-
но-экономического развития экономических систем» (18-19 дек. 2014 г. 
Воронеж). 

3. Трансформация современного государства. Доклад на V Всерос. 
науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы социально-экономического раз-
вития экономических систем» (18-19 дек. 2014 г. Воронеж). 

4. Права человека в информационную эпоху. Доклад на Межд. науч. 
конф. «Человек в глобальном мире» (г. Воронеж, 18-20 мая 2015 г.). 

5. Институт открытых данных. Доклад на науч. сессии Ин-та заоч. 
эконом. образования ВГУ (9, 16, 23 апр. 2015 г., Воронеж). 

6. Конституционно-правовые институты в информационном обще-
стве. Доклад на Второй междунар. науч. конф. «Социальные изменения в 
глобальном мире» (3-5 сент. 2015, Штип: Ун-т им. Гоце Делчева, Македо-
ния). 

7. Научное руководство Межвуз. студ. конф. «Актуальные проблемы 
информационного права и правовой информатики» (13 мая 2015 г., Воро-
неж). 

8. I научно-практическая конференция «Российское законодатель-
ство об административном судопроизводстве – новая платформа для раз-
вития современной системы и структуры правоотношений» (Воронеж, 
ВГУ, 27 ноября 2015 г.) 

Сазонникова Е.В. 
1. Международная научная конференция «Человек в глобальном ми-

ре» (г. Воронеж, ВГУ, 18-20 мая 2015 г.). 
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2. III Всероссийская научно-практическая конференция (с междуна-
родным участием) «Интеграция науки и практики: проблемы и перспекти-
вы развития» (г. Старый Оскол, 31 марта 2015 г.). 

3. II Международная научно-теоретическая конференция: «Политика. 
Власть. Право», посвященная памяти и 80-летию со дня рождения Заслу-
женного деятеля науки РФ, член-корреспондента РАН, доктора юридиче-
ских наук, профессора Мальцева Геннадия Васильевича (г. Москва, РАН-
ХиГС, 24 апреля 2015 г.). 

4. Международная научная конференция «Признание права и принцип 
формального равенства» (г. Воронеж, ВГУ, 10-11 июня 2015 г.).  

5. Всероссийская научно-практическая конференция «VIII Болховити-
новские чтения» (г. Воронеж, ВГИИ, 7-8 декабря 2015г.).   

6. МЕЃУНАРОДНА научна конференција (2; 2015; Штип) Општестве-
ни промени во глобалниот свет: книга на апстракти / Втора меѓународна 
научна конференција, Штип, 2015 = Social change in the global world: book 
of abstracts / Second international scientific conference, Shtip, 2015 = Соци-
альные изменения в глобальном мире: сборник тезисов / Вторая междуна-
родная научная конференция, Штип, 2015.  Штип: Универзитет "Гоце Дел-
чев"; Shtip: Goce Delcev University; Штип: Университет им. Гоце Делчева, 
2015. 

7. Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция, по-
священная 20-летию Бизнес-школы ВГУ (г. Воронеж, Бизнес-школа ВГУ, 
26 октября 2015 г.). 

8. XII международный научно-практический семинар «Управление 
персоналом в программах подготовки менеджеров» (г. Воронеж, ВГУ, 13 
ноября 2015 г.). 

9.  XVI Международная научно-практическая конференцию и IX 
Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» 
на тему «Стратегия национального развития и задачи российской юриди-
ческой науки» (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 24 ноября 2015 г.). 

10. I научно-практическая конференция «Российское законодатель-
ство об административном судопроизводстве – новая платформа для раз-
вития современной системы и структуры правоотношений» (Воронеж, 
ВГУ, 27 ноября 2015 г.) 

11. Участие в викторине «Чехов в музыке», посвященная 155-летию со 
дня рождения А.П. Чехова (Диплом победителя; 1-е место; ГБУК ВО «Во-
ронежская областная универсальная научная библиотека имени И. С. Ни-
китина», г. Воронеж, 24 января 2015 г.).   

12. Выступление с лекцией на методическом объединении педагогов-
психологов МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» на тему «За-
щита прав несовершеннолетних» (25 ноября 2015 г.) 

13. Участие в областном конкурсе «Символы России и Воронежского 
края» (Благодарственное письмо от Департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области №1473 от 08.12.2015г.) 
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Середа М.Ю. 
1. Ежегодная научная конференция профессорско-преподавательского 

состава юридического факультета ФГБОУ ВПО «Воронежский государ-
ственный университет» (Воронеж, 10 апреля 2015). 

2. Международная научная конференция «Человек в глобальном ми-
ре» (Воронеж, 18-20 мая 2015 г.); 

3. Международная научная конференция «Признание права и прин-
цип формального равенства» (Воронеж, 10-11 июня 2015 г.). 

4. Конференция по конституционному праву «Конституционные 
чтения». Кафедра конституционного права России и зарубежных стран (12 
декабря 2015 г.). 

Стародубцева И.А. 
1. Международная научная конференция «Человек в глобальном ми-

ре» (Воронеж, 18-20 мая 2015 г.).  
2.  Международная научная конференция «Признание права и прин-

цип формального равенства» (Воронеж, 10-11 июня 2015 г.) 
3. Ежегодная научная конференция профессорско-преподавательского 

состава юридического факультета ФГБОУ ВПО «Воронежский государ-
ственный университет» (Воронеж, 10 апреля 2015). 

4. Вторая международная научная конференция «Социальные измене-
ния в глобальном мире» (Македония, г. Штип, 2015), заочное участие.  

5. Всероссийская научно-практическая конференция с международ-
ным участием «Правовые режимы: вопросы теории и методологии» (Крас-
ноярск, Юридический институт Сибирского федерального университета, 
16 октября 2015 г.), заочное участие. 

6. I научно-практическая конференция «Российское законодательство 
об административном судопроизводстве – новая платформа для развития 
современной системы и структуры правоотношений» (Воронеж, ВГУ, 27 
ноября 2015 г.). 

7. Конференция по конституционному праву «Конституционные 
чтения». Кафедра конституционного права России и зарубежных стран (12 
декабря 2015 г.). 

 
 
Шелудякова Т.В. 

1. Ежегодная научная конференция профессорско-преподавательского 
состава юридического факультета ФГБОУ ВПО «Воронежский государ-
ственный университет» (10 апреля 2015). 

2. Международная научно-практическая конференция «Человек в гло-
бальном мире», Воронеж, 18-20 мая 2015 г. (Воронежский государствен-
ный университет).  

3. Вторая международная научная конференция «Социальные измене-
ния в глобальном мире» (Македония, г. Штип, 2015), заочное участие. 
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4. Международная научная конференция «Признание права и принцип 
формального равенства», 10-11 июня 2015 г. (Воронежский государствен-
ный университет). 

 
Аспиранты:  
Бабурина В.Л. 

1. II международная научная конференция «Социальные изменения в 
глобальном мире» (Македония, г. Штип, 3-4 сентября 2015). 

2. III Международная научная молодежная конференция «Право мо-
лодых» (Ставрополь, СКФУ, 14-15 мая 2015 года). 

3. Международная научная конференция «Человек в глобальном ми-
ре» (Воронеж, ВГУ, 18-20 мая 2015 года). 

4. Ежегодная научная сессия ВГУ (Воронеж, юридический факультет, 
18 апреля 2015 года). 

5. I научно-практическая конференция «Российское законодательство 
об административном судопроизводстве – новая платформа для 
развития современной системы и структуры правоотношений» 
(Воронеж, ВГУ, 27 ноября 2015 г.). 

6. Конференция по конституционному праву «Конституционные чте-
ния». Кафедра конституционного права России и зарубежных 
стран (12 декабря 2015 г.). 

Старухина Д.И. 
1. Ежегодная научная сессия ВГУ (Воронеж, юридический факуль-

тет, 18 апреля 2015 года). 
2. Международная научная конференция «Человек в глобальном 

мире» (Воронеж, ВГУ, 18-20 мая 2015 года). 
3. Конференция по конституционному праву «Конституционные 

чтения». Кафедра конституционного права России и зарубежных 
стран (12 декабря 2015 г.). 

 
5) Организация научной работы студентов (организация и  
работа НСК) 
Бондарева Е.А.  

1. Организация и участие в IV Международной студенческой науч-
но-практической конференции «Международная Студенческая Модель 
ООН ВГУ» (на базе факультета международных отношений ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет». Эксперт Совета по правам 
человека «Проблемы нелегальной транспортировки мигрантов и торговля 
людьми» (68 участников) 23-24 октября 2015 г. 

2. Подготовка студентов Тарасовой Я. (3к гр. 2 ДОСС), Гулевского 
А. (2к. 1 гр. д/о), Цурган Т. (2к. 1 гр. д/о) для участия в работе IV Между-
народной студенческой научно-практической конференции «Международ-
ная Студенческая Модель ООН ВГУ» (на базе факультета международных 
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отношений ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» 
23-24 октября 2015 г. 

3. Подготовка и руководство работой секции «Конституционный 
процесс» студенческой научной сессии ВГУ (апрель 2015г.). 

Сазонникова Е.В. 
1. Руководство научной статьёй студентки 2 курса очной формы обу-

чения Курсаковой Ксении на тему «Преамбула Конституции Российской 
Федерации», опубликованной в сборнике по итогам III Всероссийской 
научно-практической конференции «Интеграция науки и практики: про-
блемы и перспективы развития» (Ст. Оскол, 31.03.2015 г.). 

2. Руководство научной статьёй студентки 1 курса очной формы обу-
чения Герасимовой Юлии Сергеевны «Судебный прецедент в российской 
системе права», опубликованной в сборнике VII Международной научно-
практической конференции «Проблемы российского законодательства и 
международного права» (Уфа, 10 июня 2015 г.; НИЦ АЭТЕРНА).  
  3. Подготовка к выступлению на секции конституционного правосу-
дия научной студенческой конференции (24.04.2015) студентов 1 курса: 
Смирновой В., Максимова М., Доровских Я., Калачёва А., Озерова С., До-
рохова В.  
 4. Руководство подготовкой студентки 2 курса юридического фа-
культета Герасимовой Юлии для участия в IV Международной летне-
осенней школе «Профессиональные навыки юриста: путь к успеху», орга-
низованной юридическим институтом Балтийского федерального универ-
ситета имени И. Канта (г. Калининград). По итогам школы Герасимова 
Юлия была отмечена среди 10 лучших студентов и получила сертификат с 
отличием. 

Стародубцева И.А. 
1. Руководство секцией конституционного права зарубежных стран на 

ежегодной научной студенческой конференции юридического факультета 
ВГУ.  

2. Руководство подготовкой докладов следующими студентами: Ефи-
мец С.Н., Цхай А.Н., Селютина Ю.И., Поляков И.И. 

Шелудякова Т.В. 
1. Руководство подготовкой докладов следующими студентами: 

Корчагиной А., Золотухина И., Воронова А., Лунгол А., Беппиева А., Лю-
бахиной А., Зубаревой А., Прищепа Б., Небольсиной С.  

2. Руководство научными статьями студентов 2 курса очной формы 
обучения:  

-Шелудякова Т.В., Прищепа Б.К., Реализация права на свободный 
доступ к информации о деятельности органов государственной власти в 
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сети Интернет // «Интеграция мировой науки и техники: императивы раз-
вития»: Материалы конференции 24.03.2015. 1 часть. – Ростов-на-Дону: 
Изд-во ООО «Приоритет». – С. 23-27. 

-Шелудякова Т.В., Шелудякова Е.С. Историческая трансформация 
понятия гражданского общества / Т.В. Шелудякова, Е.С. Шелудякова // 
Гражданское общество в России и за рубежом. 2015. № 3. С. 21-25. (0,4 
п.л).  

3. Руководство подготовкой проектного предложения студентами 3 
курса Прищепа Б. К., Небольсиной С. для участия в конкурсе для замеще-
ния вакантной должности VI состава Молодежного правительства Воро-
нежской области.  

7) Защита диссертационных работ  
8) Использование результатов научно-исследовательской дея-

тельности: 
в составе диссертационных советов 
Бутусова Н.В. 
1. Член объединенного диссертационного совета Д 999.044.03 на базе 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследова-
тельский университет», ФГБОУ ВПО «ВГУ», ФГБОУ ВПО «Государ-
ственный университет- учебно-научно-производственный комплекс». 

в составе редакционных коллегий научных юридических журна-
лов 

Зражевская Т.Д.  
2. Член редколлегии журналов «Конституционное и муниципальное 

право». ИГ «Юрист» (Москва) и «Российское право: образование, практи-
ка, наука» (Екатеринбург). 

 
Просвирнин Ю.Г. 
1. Ответственный редактор – журнал «Конституционализм и госу-

дарствоведение». Актуальные проблемы науки конституционного права. К 
90-летию Виктора Степановича Основина. Воронеж: Изд. Дом ВГУ, 2015. 
№1 (7).283. (17 п.л.) 

2. Член редколлегии серии – Юридические записки. Науч.-практ. 
журнал.  

3. Член редколлегии научного журнала «Вестник Воронежского гос-
ударственного университета. Серия: ПРАВО.  

в качестве экспертов 
Бутусова Н.В.  
Член Международной Ассоциации политической науки (IPSA) и 

Межрегиональной Ассоциации конституционалистов, член Российской 
Ассоциации политической науки, член Межрегиональной социально-
экологической организации «Зеленая лига» Участвовала в работе МАПН, 
МАК И РАПН, а также деятельности «Зеленой Лиги». 
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Зражевская Т.Д.  
Член Методического Совета Центральной Избирательной Комиссии 

Российской Федерации.  
Участие в иных мероприятиях 
Мальцев В.А.  
Председатель правления Воронежской общественной организации по 

охране исторического наследия «ЭКОС». 
 


