
 

 

Список 

                                                         научных трудов д-ра политических наук, кандидата исторических наук, доцента 

Нигматуллиной Танзили Алтафовны 

за  2013-2017гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование работы,  

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем Соавторы 

Научные работы 

Монографии 

1.  Государственная молодежная 

политика в Федеративной России: 

инновационные парадигмы  

печ. Уфа: РИО БИСТ, 2012.  10,02 п.л.  

2.  Социально-политические технологии 

возрождения семьи в современных 

условиях: этнонациональный срез 

печ. М.: Этносоциум, 2013.  8,6 п.л.  

3.  Механизмы формирования 

современной российской молодежной 

политики: региональный аспект 

печ. М.: NOTA BENE, 2013.  14,99 п.л.  

4.  Региональное проектирование 

молодежной политики 

печ. М.: NOTA BENE, 2014. 10,69 п.л.  

5.  Молодой политик в управлении 

регионом 

 М.: NOTA BENE, 2014. 14,77 п.л.  

6.  Новые социальные роли молодежи в 

современной России 

печ. Уфа: Изд-во БИСТ (филиала) ОУП ВПО «АТиСО», 

2014.  

17 п.л. 

5,3 п.л. 

Терновая Л.О., 

Гольдин Г.Г., 

Багаева А.В. и др. 

(всего 8 авторов) 

 

7.  Круглый стол на тему: Ключевые 

вопросы становления и развития 

многонационального государства: 

коллективная монография 

печ. М.: Международный издательский центр 

«Этносоциум», 2014. – 134 с. (С. 87-93; 107-120) 

134с. 

21с. 

Коллектив авторов 

8.  БРИКС и ШОС: факторы 

регионального равновесия 

печ. М.: NOTA BENE, 2015.  180с.  



  
9.  Миграция и управление движением 

человеческих ресурсов: политический 

и социокультурный дискурсы 

печ. Уфа: Изд-во Башкирского института социальных 

технологий (филиала) Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений», 

2016.  

208с.  

10.  Оценка качества сотрудничества в 

образовательной экосистеме как 

механизм формирования 

профессиональных компетенций: 

научно-практическое пособие 

печ. Научно-практическое пособие / под ред. 

Университетского колледжа Артесис-Плантейн 

(г. Антверпен, Бельгия) и ОУП ВО «Академия 

труда и социальных отношений» (г. Москва, 

Россия). – М.: ИИЦ «АТиСО», 2016. 272 с. / С. 

190-213. 

272с. 

23с. 

Коллектив авторов 

11.  Evaluation of Quality of Cooperation in 

Education Ecosystem as a Mechanism for 

Building Professional Competencies: 

Handbook   

печ. Edited by Artesis Plantijn University College (Ant-

werp, Belgium) and Educational Institution of Un-

ions of Higher Education “Academy of Labour and 

Social Relations” (Moscow, Russia). Moscow, 

ALSR Information and Publishing Centre, 2016. P. 

156-181. 

220 p. 

 

 

12.  Evaluation of Quality of Cooperation in 

Education Ecosystem as a Mechanism for 

Building Professional Competencies: 

Handbook   

печ. Edited by Artesis Plantijn University College (Ant-

werp, Belgium) and Educational Institution of Un-

ions of Higher Education “Academy of Labour and 

Social Relations” (Moscow, Russia). Moscow, 

ALSR Information and Publishing Centre, 2016. P. 

156-181. 

220 p. 

 

 

Научные статьи 

13.  От инновационной деятельности к 

современным технологиям (статья) 

печ. Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции «Формирование механизма 

экономического роста в РФ и РБ в координатах 

мирового развития». – Уфа: УГИС, 2004. 

0,3 п.л. 

0,1 п.л. 

Кунакова Р.В., 

Фархиева И.Т., 

Савельева И.Г. 

14.  Социально-психологические 

проблемы процесса адаптации 

студентов к условиям высшей школы 

(статья) 

печ. Материалы Всероссийской научно-методической 

конференции «Образование в высшей школе: 

современные тенденции, проблемы и перспективы 

развития. Уфа: УГИС, 2004. 

0,2 п.л. 

0,1 п.л. 

Галиуллина С.Д. 

15.  Эффективность и повышение качества 

образовательного процесса через 

печ. Материалы Всероссийской научно-методической 

конференции «Образование в высшей школе: 

0,3 п.л. 

0,1 п.л. 

Охотникова Л.В.,  

Абдюкова Г.М. 



  
самостоятельную работу студентов 

(статья) 

современные тенденции, проблемы и перспективы 

развития. Уфа: УГИС, 2004. 

16.  Городское самоуправление и реформа 

системы образования в современной 

России (статья) 

печ. Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции «Инновации и наукоемкие технологии 

в образовании и экономике». Уфа, 25-26 мая 2007 

года. – Уфа-Оренбург, 2007. 

0,2 п.л.  

17.  К вопросу об экономической основе 

городского самоуправления (статья) 

печ. Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции «Конкурентоспособность региона: 

факторы и стратегии управления». Уфа, 28-29 мая 

2007 года. – Уфа, 2007. 

0,4 п.л.  

18.  Муниципальная реформа в Республике 

Башкортостан: к вопросу об участии 

граждан в управлении местной 

территорией (статья) 

печ. Вестник университета (Государственный 

университет управления). – 2007. – №9 (35). 

0,4 п.л.  

19.  Социальный мониторинг и 

социальный аудит деятельности 

органов местного самоуправления: 

задачи, проблемы, перспективы 

(статья) 

печ. Сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы 

связей с общественностью муниципальной власти в 

период реформирования системы местного 

самоуправления». – Уфа, 2008. – С.53-57. 

0,4 п.л.  

20.  Современные требования к подготовке 

специалиста: опыт и практика 

Башкирского института социальных 

технологий (статья) 

печ. Материалы Международной конференции 

«Креативное образование – потребность 

современного рынка труда. 13-14 ноября 2008 

года. – Уфа: БИСТ, 2009. – С. 4-9. 

0,5 п.л.  

21.  Социальный аудит и социальный 

мониторинг как технологии 

повышения имиджа бизнеса (статья) 

печ. Журнал «Вестник БИСТ» (Башкирского 

института социальных технологий). Серия 

«Общественные науки». – 2009. – №1. – С. 31-35. 

0,5 п.л.  

22.  Национальная политика как 

компонент развития гражданского 

общества: опыт Республики 

Башкортостан (статья) 

печ. Журнал «Вестник БИСТ» (Башкирского 

института социальных технологий). Серия 

«Общественные науки».– 2009. – №4. – С. 69-75. 

0,7 п.л.  

23.  Историческое значение победы над 

фашизмом во второй мировой войне 

(статья) 

печ. Журнал «Вестник БИСТ» (Башкирского 

института социальных технологий). Серия 

«Экономика». – 2010. – №1 (5). – С. 6-9. 

0,5 п.л.  

24.  Профсоюзный вуз: проблемы печ. Материалы Международной научно- 0,4 п.л.  



  
подготовки социально ответственного 

специалиста (статья) 

практической конференции «Современное 

профсоюзное движение: уроки истории и взгляд 

в будущее». – М.: Издательский дом «АТиСО», 

2010. – С. 133-136.  

25.  Формирование гражданственности 

молодежи: проблемы и пути их 

решения (статья) 

печ. Журнал «Вестник БИСТ» (Башкирского 

института социальных технологий). Серия 

«Общественные науки». – 2010. – №3 (7). – С. 38-

45. 

0,5 п.л.  

26.  Социокультурная модернизация 

образовательного и информационно-

коммуникационного пространства 

Республики Башкортостан (статья) 

печ. Материалы Международной конференции 

ЮНЕСКО ММТО и Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО «ИКТ и качество образования: 

Ассоциированные школы ЮНЕСКО на пути к 

школе будущего». Казань, 26-27 апреля 2011 

года. – Казань: Издательский центр 

Университета управления «ТИСБИ», 2011г. – 

С.205-211. 

0,5 п.л.  

27.  Политологическое образование в 

российских регионах: стратегические 

просчеты (статья) 

печ. Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции «Взаимодействие власти и 

общественно-политических сил как основа 

развития местного самоуправления». Ярославль, 

29-30 сентября 2011 года. – Ярославль, 2011. 

0,4 п.л.  

28.  Развитие трудовых правоотношений в 

Российской Федерации: историко-

правовые факторы (статья) 

печ. Журнал «Вестник БИСТ» (Башкирского 

института социальных технологий). Серия 

«Юриспруденция». – 2011. – №4 (12). – С. 34-43. 

0,6 п.л. 

0,3 п.л. 

Парфенова С.Р. 

29.  Civil identity of youth in modern Russia 

(статья) 

печ. European Science and Technology: materials of the 

international research and practice conference, Vol. 

1. – Wiesbaden, May 9th-10th, 2012. – Wiesbaden, 

Germany, 2012. – C. 508-513. 

0,6 п.л.  

30.  Some questions of regulation internation-

al relations in social development (by the 

example of the Republic of Bashkorto-

stan) (статья) 

печ. European Science and Technology: materials of the 

international research and practice conference, Vol. 

1. – Wiesbaden, May 9th-10th, 2012. – Wiesbaden, 

Germany, 2012. – C. 503-508. 

0,6 п.л.  

31.  Роль профсоюзного вуза в 

формировании гражданской 

печ. Роль региональных профсоюзов в политико-

правовом пространстве России//Материалы 

1 п.л.  



  
компетенции молодежи (статья) Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. 24 

апреля 2012 года. – Уфа: БИСТ, 2012. – С. 8-24. 

32.  Российские вузы как субъекты 

молодежной политики (статья) 

печ. Вестник БИСТ (Башкирского института 

социальных технологий). Сер. Юриспруденция. – 

2012. – № 4 (16). – С. 35-40. 

 

0,5 п.л.  

33.  Реализация идей ЮНЕСКО в сетевом 

взаимодействии «школа – вуз» (статья) 

печ. Универсум / Вестник Герценовского 

университета. – №2. – 2012. – С.126-128. 

0,4 п.л.  

34.  Информатизация образовательной 

среды как одно из важнейших условий 

модернизации образования (статья) 

печ. Прикладная информатика в информационно-

коммуникационном пространстве//Материалы 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. Уфа, 3 

сентября 2012 года. Уфа: БИСТ, 2012. – С. 67-72. 

0.4 п.л.  

35.  Участие образовательного учреждения 

ВПО в реформировании системы 

жилищно-коммунального хозяйства 

(статья) 

печ. Инвестиции в молодежь – стабильное 

будущее//Сборник научных статей Молодежного 

саммита городов-миллионников. Уфа, 29-30 

ноября 2012г. – Уфа: «Банкос-медиа», 2012. – С. 

64-70. 

0.5 п.л.  

36.  Национальная политика России: 

субфедеральный уровень (статья) 

Журнал входит в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК РФ 

печ. Этносоциум и межнациональная культура. – 

2012. – №2 (44). – С. 194-198. 

0,4 п.л. 

 

 

37.  Технологии развития 

социокультурного сознания молодежи 

в информационном образовательном 

пространстве (статья) 

печ. Сборник материалов Международной 

конференции Ассоциированных школ ЮНЕСКО, 

УНИТВИН/Кафедр ЮНЕСКО и Центров 

ЮНЕСКО/ЮНЕВОК «Совершенствование 

механизмов взаимодействия Ассоциированных 

школ, кафедр ЮНЕСКО и Центров ЮНЕВОК в 

интересах устойчивого развития: проблемы, 

проекты, перспективы». – Казань, 13-14 мая 

2013г. – Казань: Университет управления 

«ТИСБИ», 2013. – С. 167-175. 

0,6 п.л.  

38.  Центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК печ. Сборник материалов Международной 0,4 п.л.  



  
Башкирского института социальных 

технологий: миссия, цели, основные 

направления деятельности (статья) 

конференции Ассоциированных школ ЮНЕСКО, 

УНИТВИН/Кафедр ЮНЕСКО и Центров 

ЮНЕСКО/ЮНЕВОК «Совершенствование 

механизмов взаимодействия Ассоциированных 

школ, кафедр ЮНЕСКО и Центров ЮНЕВОК в 

интересах устойчивого развития: проблемы, 

проекты, перспективы». – Казань, 13-14 мая 

2013г. – Казань: Университет управления 

«ТИСБИ», 2013. – С. 42-47. 

39.  «Герои нашего времени» в реализации 

современной российской молодежной 

политики (статья) 

Журнал входит в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК РФ 

печ. Вестник Казанского университета культуры и 

искусства. – № 3. – 2013. – С. 108-111. 

0,4 п.л.  

40.  Социальная стратификация молодежи 

как политологическая проблема 

(статья) 

Журнал входит в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК РФ 

печ. Этносоциум и межнациональная культура. – № 7. 

– 2013. – С. 55-60.  

0,4 п.л.  

41.  Центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК 

Башкирского института социальных 

технологий: миссия, цели, основные 

направления деятельности (статья) 

печ. Сборник материалов Международной 

конференции Ассоциированных школ ЮНЕСКО, 

УНИТВИН/Кафедр ЮНЕСКО и Центров 

ЮНЕСКО/ЮНЕВОК «Совершенствование 

механизмов взаимодействия Ассоциированных 

школ, кафедр ЮНЕСКО и Центров ЮНЕВОК в 

интересах устойчивого развития: проблемы, 

проекты, перспективы». – Казань, 13-14 мая 

2013г. – Казань: Университет управления 

«ТИСБИ», 2013. – С. 42-47. 

0,4 п.л.  

42.  «Герои нашего времени» в реализации 

современной российской молодежной 

политики (статья) 

Журнал входит в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК РФ 

печ. Вестник Казанского университета культуры и 

искусства. – № 3. – 2013. – С. 108-111. 

0,4 п.л.  



  
43.  Социальная стратификация молодежи 

как политологическая проблема 

(статья) 

Журнал входит в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК РФ 

печ. Этносоциум и межнациональная культура. – № 7. 

– 2013. – С. 55-60.  

0,4 п.л.  

44.  Формирование потенциала молодежи в 

новой системе социокультурных 

координат (статья) 

Журнал входит в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК РФ 

печ. Вопросы национальных и федеративных 

отношений. – 2013. – № 2. – С. 72-78. 

0,3 п.л.  

45.  Патриотическое воспитание молодежи 

в системе государственной политики: 

идеологическое многообразие (статья) 

печ. Вопросы национальных и федеративных 

отношений. – 2013. – № 3. – С. 87-96. 

0,6 п.л.  

46.  Приоритетные направления 

государственной молодежной 

политики в федеративной России: 

политологический анализ (статья) 

Журнал входит в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК РФ 

печ. Вестник ВЭГУ. – 2013. – № 4. – С. 44-50. 0,5 п.л.  

47.  Волонтерское движение как фактор 

роста социально-политической 

активности молодежи в современной 

России 

(статья) 

Журнал входит в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК РФ 

печ. Вестник ВЭГУ. – 2013. – № 5. – С. 59-66. 0,5 п.л.  

48.  Социально-политические особенности 

протестного поведения российской 

молодежи (статья) 

Журнал входит в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК РФ 

печ. Этносоциум и межнациональная культура. – 

2013. – №5. – С. 78-83. 

0,4 п.л.  

49.  Кадровое обеспечение в сфере 

государственной молодежной 

политики (статья) 

печ. Этносоциум и межнациональная культура. – 

2013. – №7. – С. 100-113.  

0,7 п.л.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=20363054
http://elibrary.ru/item.asp?id=20363054
http://elibrary.ru/item.asp?id=20363054
http://elibrary.ru/item.asp?id=20363054


  
Журнал входит в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК РФ 

50.  Трансформация института семьи в 

современном мире: мировые и 

российские тенденции (статья) 

Журнал входит в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК РФ 

печ. Этносоциум и межнациональная культура. – 

2013. – №6. – С. 65-76. 

0,8 п.л.  

51.  Занятость российских волонтеров как 

приоритетное направление 

государственной молодежной 

политики (статья) 

Журнал входит в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК РФ 

печ. Труд и социальные отношения. – 2013. – № 7. – 

С. 12-20. 

Электронная копия доступна в Social Science 

Research Network 

(http://ssrn.com/резюме=2426037) – одном из 

самых крупных в мире открытых электронных 

репозиториев научных статей и препринтов 
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Журнал входит в перечень изданий, 

 Вестник БИСТ (Башкирского института 

социальных технологий). Серия «Общественные 

науки». – №3 (36). – 2017. – С. 71-77. 

0,7 п.л. 

0, 4 п.л. 

Миних В.А. 



  
рекомендованных ВАК РФ 

Учебно-методические работы 

103.  Местное самоуправление в Республике 

Башкортостан: история и 

современность: Учебное пособие 

печ. Уфа: Изд-во «XXI век», 2005. 3,6 п.л.  

104.  Коммуникативный имидж 

профсоюзного работника: Учебное 

пособие 

печ. Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2008. – 106с. 6,75 п.л. 

4,5 п.л. 

Вельц Р.Я., Шубин 

Е.А. 

105.  Деловое общение: принципы, нормы, 

этикет: Учебное пособие. Имеет гриф 

Министерства образования 

Республики Башкортостан 

печ. Уфа: РИО БИСТ, 2009. – 351с. 

 

22,8 п.л. 

6,2 п.л. 

Вельц Р.Я., 

Галимова О.В., 

Сулейманова А.К., 

Яковлева Е.А. 

106.  Политическая история России второй 

половины 80-х гг. XX в. –  начала XXI 

в.: Учебно-методический комплекс 

печ. Уфа: РИО БИСТ, 2009. – 32с. 2 п.л.  

107.  Россия во второй половине 80-х гг. XX 

в. – начале XXI в.: страницы 

политической истории: Учебное 

пособие 

печ. Уфа: РИО БИСТ, 2010. –  104с. 8,7 п.л.  

108.  Образовательная среда Республики 

Башкортостан в контексте мирового 

юнесковского движения: 

Информационно-справочные 

материалы для преподавателей и 

учителей 

печ. Уфа: изд-во «Мир печати», 2010 8,7 п.л. 

6 п.л. 

Юмагузин У.З. 

109.  История государственного управления 

в России: Древняя Русь – Правление 

Петра I: Учебное пособие 

печ. Уфа: РИО БИСТ, 2011. – 201с. 12,6 п.л. 

6 п.л. 

Исмагилов Н.А. 

110.  История государственного управления 

в России: Российская империя и 

февральская революция 1917 года: 

Учебное пособие  

печ. Уфа: РИО БИСТ, 2011. – 217с. 13,6 п.л. 

7,2 п.л. 

Исмагилов Н.А. 

111.  Социальный аудит как индикатор 

развития социального государства и 

печ. Проблемы взаимодействия гражданского 

общества, государства и бизнеса: опыт России и 

47 п.л. 

0,5 п.л. 

Коллектив авторов 



  
гражданского общества в современной 

России (коллективная монография) 

Германии». Коллективная монография.– Ростов 

н/Д.: Изд-во СКАГС, 2012. – 704с. (С. 651-656)  

112.  История государственного управления в 

России: Советская Россия – Советский 

Союз – Российская Федерация: Учебное 

пособие 

печ. Уфа: РИО БИСТ, 2012. – 236с. 14,8 п.л. 

7 п.л. 

Исмагилов Н.А. 

113.  Детская общественная правовая 

палата: формирование гражданского 

самосознания и социальной 

ответственности молодежи 

современной России: учебно-

методические материалы  

печ. Уфа: РИО БИСТ, 2013. – 48с. 3 п.л.  

114.  Дорогами огненных лет. Часть 1.: 

гражданско-просветительское издание 

печ. Уфа: РИО БИСТ, 2015. – 206с. 11.97 п.л. 

3.8 п.л. 

Коллектив авторов 

115.  Политическая медиация: учебное 

пособие 

печ. Уфа: Изд-во Башкирского института социальных 

технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда 

и социальных отношений», 2016. – 370с. 

21,5 п.л. 

12 п.л. 

Терновая Л.О. 

116.  Искусство слова: хрестоматия по 

судебной риторике 

 Уфа: Изд-во Башкирского института социальных 

технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда 

и социальных отношений», 2017. – 672с. 

40,43 п.л. 

22 п.л. 

Вельц Р.Я. 

117.  Дорогами огненных лет. Часть 2.:  

гражданско-просветительское издание  

печ. Уфа: РИО БИСТ, 2017. – 256с. 14.88 п.л. 

5.3 п.л. 

Коллектив авторов 

 

 

Список 

                                                                                    научных трудов старшего преподавателя 

Беляева Максима Анатольевича 

за 2013-2017гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование работы,  

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем Соавторы 

Научные работы 

1. О необходимости законодательного 

регулирования примирительных 

Печ. Международный Казанский научный форум 

«Методология исследования конфликтов», 

0,5  



  
технологий в России. – 

Международный Казанский научный 

форум «Методология исследования 

конфликтов», Казань, 18-19 октября 

2013г. 

 

Казань, 18-19 октября 2013г. 

 

2.. Институционализация 

сепаратистских угроз на 

постсоветском пространстве:  

политическая теория и практика 

печ. Уфа: Изд-во БИСТ (филиал) ОУП ВПО «АТиСО», 

2014. – 140с. 

9,87 п.л.  

3. Политические уроки сепаратизма в 

постсоветской России: региональный 

транзит 

Журнал входит в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК РФ 

печ. Этносоциум и межнациональная культура. – № 

6. – 2014. – С. 122-128. 

0,8 п.л.  

4. Использование процедуры медиации 

в практике работы с 

несовершеннолетними 

печ. Система защиты прав несовершеннолетних и 

молодежи: проблемы, тенденции, перспективы // 

Сборник материалов II Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием, 6-7 ноября 2013 года. – Уфа: РИО 

БИСТ, 2013. – 222с. – С. 35-39 

0,3 п.л.  

5. Демографическая безопасность 

России: этнополитический срез 

печ. Социально-политические аспекты 

демографических процессов в современно 

России // Материалы научно-практической 

конференции с международным участием. 7-8 

апреля 2014г., Ростов-на-Дону – Ростов н/Д.: 

Дониздат, 2014. – 800с. – С. 632-639 

0,4 п.л. Демографическая 

безопасность 

России: 

этнополитический 

срез 

6. Демографическая безопасность 

России: этнополитический срез 

печ. Социально-политические аспекты 

демографических процессов в современно 

России // Материалы научно-практической 

конференции с международным участием. 7-8 

апреля 2014г., Ростов-на-Дону – Ростов н/Д.: 

Дониздат, 2014. – 800с. – С. 632-639 

0,4 п.л. Демографическая 

безопасность 

России: 

этнополитический 

срез 

7. Этнорегиональные модификации печ. Этносоциум и межнациональная культура. – № 0,8 п.л.  



  
сепаратизма в современной России: 

политологический анализ 

Журнал входит в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК РФ 

7. – 2014. – С. 128-136. 

8. Реализация программы 

«профилактика экстремизма и 

терроризма» в Республике 

Башкортостан как механизм 

взаимодействия государства и 

гражданского общества 

печ. Формирование российской идентичности как 

фактор национальной безопасности // 

Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции (24-25 апреля, 2014, Майкоп), 

часть 2. – Москва – Майкоп – Ростов-на-Дону: 

Изд-во АГУ, 2014. – 326с. – С. 168-169. 

0,2 п.л.  

9. Социально-политический 

мониторинг восприятия и 

профилактики экстремизма 

органами молодежной политики (на 

примере Республики Башкортостан) 

Журнал входит в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК РФ 

печ. Этносоциум и межнациональная культура. – № 

8. – 2014. – С. 97-112. 

0,8 п.л.  

10. Медиация как технология 

укрепления института семьи в 

условиях трансформации 

российского общества 

печ. Вестник БИСТ (Башкирского института 

социальных технологий). Серия 

«Юриспруденция». – № 2(23). – 2014. – С. 20-22. 

0,4 п.л.  

11. Демографическая безопасность 

России в условиях евразийского 

сепаратизма: муниципальный аспект 

печ. Вестник БИСТ (Башкирского института 

социальных технологий). Серия 

«Регионалистика и этнополитика». 2014. №3 

(24), сентябрь. – С. 62-66. 

0,5 п.л.  

12. Муниципальные образования в 

системе реализации 

демографической политики России 

печ. Проблемы повышения эффективности местного 

самоуправления в условиях современных 

реформ и политических процессов в России / 

Материалы научно-практической конференции с 

международным участием. Ростов-на Дону, 7-8 

апреля 2015 г. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮРИУ 

РАНХиГС, 2015. – С. 675-680. 

0,5 п.л.  

13. Виды примирительных технологий 

как инструмент национальной 

печ. Вестник БИСТ (Башкирского института 

социальных технологий). Серия 

0,5 п.л.  



  
политики «Юриспруденция». № 2 (27). 2015. – С. 98-102. 

 Медиативные технологии как 

инструмент профилактики 

этнополитических конфликтов в 

России: исторический аспект 

Печ. Социальный диалог общества и государства: 

сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции (11 ноября 2016г.). 

Уфа: Изд-во БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 

2016. С. 3-9. 

0,5п.л.  

 Учебные пособия 

1. Примирительные технологии в 

регулировании этнополитических 

конфликтов 

печ. Уфа: Изд-во БИСТ (филиал) ОУП ВПО «АТиСО», 

2015.   

90с.  

 

Список 

научных трудов канд. юридических наук 

Кузнецова Игоря Александровича за 2013-2017 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование работы,  

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем Соавторы 

Научные работы 

1.  Правовая культура юристов как один 

из важнейших элементов правовой 

системы / Евразийский гуманитарный 

форум.  

печ. Научно-образовательный журнал. Серия : 

Правоведение. №1 январь 2013. 

 

0,3 п.л  

2.  Kutlugulova T., Kalmykova R. R. Legal 

culture of young people in modern socie-

ty  

 Молодежь в современном мире: проблемы и 

перспективы: Материалы докладов  IX 

Международной научно-практической Интернет-

конференции (15 апреля 2013 года). – Уфа: БИСТ 

(филиал) ОУП ВПО «АТиСО», 2013. – 0,3 п.л. 

 

0,3 п.л  

3.  Вопросы защиты законодательством 

России от посягательства на половую 

неприкосновенность и половую 

свободу. 

печ. Международная научно-практическая 

конференция (посвящена 66-й годовщине со дня 

принятия Всеобщей декларации прав человека) 

Уфа. ОНиРИО УЮИ МВД РФ. Декабрь 2014. 

 

0,3 п.л  

4.  К вопросу защиты прав граждан печ. Международная научно-практическая 0,3 п.л  



  
правозащитными организациями в 

период становления гражданского 

общества России 

конференция (посвящена 66-й годовщине со дня 

принятия Всеобщей декларации прав человека) 

Уфа. ОНиРИО УЮИ МВД РФ. Декабрь 2014. 

5.  Общественная палата как институт 

гражданского общества 

печ. Вестник БИСТ №2(27) 2015. – С. 73-77 0.3п.л.  

6.  Криминалистическая характеристика 

мошенничества 

печ. Молодежь в современном мире: пробл-емы и 

перспективы: Материалы докладов ХI 

Международной научно-практической Интернет-

конференции Уфа: БИСТ (филиал) ОУП ВО 

«АтиСО», 15-20 апреля 2015 г. (РИНЦ) 

0,4п.л  

7.  Криминалистическая характеристика 

мошенничества.   

печ. Молодежь в совре-менном мире: пробле-мы и 

перспективы: Материалы докладов ХI 

Международной научно-практической Интернет-

конфере-нции 15-20 апреля 2015 года. – 

Уфа:БИСТ (филиал) ОУП ВПО «АТиСО», 2015. 

(РИНЦ). 

0.3 п.л. Караваева А.О 

8.  Принцип мирного разрешения споров 

как способ обеспечения 

международного мира и безопасности. 

печ. Проблемы соврем-енной юридической науки: 

актуальные вопросы./ Сборник научных трудов 

по итога международной научно-практической 

конференции. №2. г.Красноярск..2015. №2.  

(РИНЦ). 

0.3 п.л. Валишина М.Ф 

9.  Принцип равноправия и 

самоопределения народов и его 

реализация в условиях современного 

мира 

печ. Проблемы совре-менной юридической науки: 

актуальные вопросы./ Сборник научных трудов 

по итога международной научно-практической 

конференции. №2. г.Красноярск..2015. №2.  

(РИНЦ) 

0.3 п.л. Алексеева С.В 

10.  К вопросу о генезисе Сирийского 

кризиса и вооруженного конфликта в 

Сирийской Арабской Республике 

печ. Правовая система и вызовы современн-ости. 

Материалы XII Международной нау-чной 

конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых. Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. – 376 с. 3-5 

декабря 2015 г. Часть I. (РИНЦ). 

0.3 п.л. Зарипов В.Д. 

11.  Вопрос о месте норм международного 

права в системе Российского права 

печ. II Международная научно-практическая 

конференция «Акту-альные вопросы 

юридических наук в современных услов-иях». 

0.3 п.л. Галяутдинов Р.Р. 



  
Секция №8.  Москва: Инновацио-нный Центр 

Развития Образования и Науки. 2015. (РИНЦ). 

12.  К вопросу о междуна-родно-правовой 

ответственности. 

печ. Актуальные вопросы юридических наук в 

современных усло-виях. Сборник научн-ых 

трудов по итогам международной нау-чно-

практической ко-нференции «Актуаль-ные 

вопросы юриди-ческих наук в совре-менных 

условиях». Санкт-Петербург, 11 января 2016 г. 

(РИНЦ). 

0.3 п.л. Садриева А.И. 

13.  Гражданство Российской Федерации: 

понятие, сущность и юридическая 

природа. 

печ. Вестник БИСТ   2017№ 2 (35), июнь 2017. .  

14.  К вопросу о правовом статусе 

личности в Российской Федерации на 

современном этапе развития общества. 

(в печати) 

печ. Вестник БИСТ 2017№3 (36), сентябрь 2017   

15.  

К вопросу о международно-правовой 

ответственности. (Статья РИНЦ) 

печ. Актуальные вопросы юридических наук в 

современных условиях. Сборник научных трудов 

по итогам международной научно-практич-еской 

конференции «Актуальные вопросы 

юридических наук в современных условиях». 

Санкт-Петербург, 11 января 2016 г..  

. Садриева А.И.,  

 

16.  Непризнанные государства. (Статья 

РИНЦ) 

печ. М.: NOTA BENE, 2014 Актуальные вопросы 

юридических наук в современных условиях. 

Сборник научных трудов по итогам 

международной научно-практич-еской 

конференции «Актуальные вопросы 

юридических наук в современных условиях». 

Санкт-Петербург, 11 января 2016 г.. 

 Гаттарова М.З 

17.  Судебные решения и судебный 

прецедент как источник 

международного права. (Статья 

РИНЦ) 

печ. Актуальные вопросы юридических наук в 

современных условиях. Сборник научных трудов 

по итогам международной научно-практич-еской 

конференции «Актуальные вопросы 

юридических наук в современных условиях». 

 Галяутдинов 

Р.Р., 

 



  
Санкт-Петербург, 11 января 2016 г.. 

18.  Применение поощрений как фактор 

эффективного укре-пления служебной 

дисциплины на государственной 

службе. 

(Статья РИНЦ) 

печ. Уфа: Изд-во БИСТ (филиала) ОУП ВПО «АТиСО», 

2014. SCIENCE TIME.  

Материалы Международных научно-

практических конференций Общества Науки и 

Творчества за март 2016 года. №3(27).   

17 п.л. 

5,3 п.л. 

Хисамиев И.И., 

 

19.  Миграционный кризис в Европейском 

Союзе: причины и предполагаемые 

пути преодоления. (Статья РИНЦ) 

печ. Актуальные проблемы государства и общества в 

области  

обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина.  - Уфимский юридический институт 

МВД России (Уфа). 2016. 19-2.   

 Гаттарова М.З., 

 

20.  Дисциплинарная отве-тственность 

гражданских служащих за 

несоблюдение служебной 

дисциплины. (Статья РИНЦ) 
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