НЧОУ ВО «СЕВЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Протокол заседания конкурсной комиссии по подведению
результатов международного конкурса монографий, учебников и
учебных пособий преподавателей российских и зарубежных
юридических вузов
27 апреля 2017 г.

г.Архангельск

Состав комиссии:
Кочегаров С.А. - ректор - председатель комиссии
Члены комиссии:
1.Горюнова М.В. - проректор по социальной и воспитательной работе
2.Гаджиев А.Н.- проректор по учебно-методической работе, д.и.н., профессор
3.Мартынова Н.А.- проректор по научно-исследовательской работе и
качеству образования, д.м.н., профессор
.
В связи с поступлением на конкурс большого количества
содержательных, достойных
работ, принято решение
установить
дополнительные направления в номинациях по теории и истории права,
трудовому праву.
В номинации «Теория и история права. Философские проблемы»
определены следующие места:
За лучшую монографию 1 место — Ахметов Арман Серикович, к.ф.н, доцент кафедры
экономики, права и философии , доктор Ph.D Павлодарский государственный
педагогический институт, за работу «Правовая культура и гражданское
общество в Казахстане». Павлодар. 2014 республика Казахстан
2 место:
- Шаляпин Сергей Олегович, к.и.н., зав. кафедрой теории и истории
государства и права. Высшая школа экономики , управления и права, за
работу «Церковно-пенитенциарная система в России XV-XVIII веков».
Архангельск. 2013.
– Павлова Светлана Викторовна - к.ю.н., доцент, заведующая
кафедрой теории и истории государства и права. «Санкт-Петербургская
юридическая академия», за работу «Культурологический подход в истории
отечественной политико-правовой мысли. Монография». СПб. 2013
3 место - Скорюков Николай Михайлович, к.ф.н., доцент, Зыкина
Татьяна Алексеевна, к.ю.н., доцент, Высшая школа экономики, управления
и права, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.

Ломоносова, за работу «Труд: социально-философское и нормативное
измерения. Монография». Архангельск. 2016.
За лучший учебник, учебное пособие –
1 место - Гаджиев Айдын Назимович - д.и.н., профессор, проректор.
«Северный институт предпринимательства) за работу «Геополитическая
панорама мира в 2000 - 2014 годах». Архангельск. 2015.
2 место - Суслин Эдуард Васильевич - д.ю.н., профессор, почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации,
первый проректор - проректор по учебной работе. «Санкт-Петербургская
юридическая академия», Павлова Светлана Викторовна - к.ю.н., доцент,
заведующая кафедрой теории и истории государства и права. «СанктПетербургская юридическая академия», Мишина Елена Вячеславовна –
к.ю.н., доцент кафедры истории государства и права. «Санкт-Петербургский
университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», за
работу «История политических и правовых учений. Учебное пособие».
СПб. 2016.
В номинации «Теория и история права. Догма права» определены
следующие места:
За лучшую монографию –
1 место - Горбунов Станислав Николаевич, к.ю.н., Молчанов Борис
Алексеевич, д.ю.н., профессор «Северный институт предпринимательства»
за работу «Возмещение вреда за исторические несправедливости.
Монография». Архангельск. 2013
За лучший учебник, учебное пособие:
1 место - Бурдин Василий Федорович, к.в.н., доцент; Гильмутдинов
Анис
Ахметович, ст. преподаватель, Зыкина Татьяна Алексеевна,
к.ю.н.,доцент;
Низовцев
Дмитрий
Борисович,
ст.преподаватель;
Пермиловский Михаил Сергеевич, к.ю.н.; Савельев Иван Вячеславович,
к.и.н., доцент; Скорюков Николай Михайлович к.ф.н., доцент; Сорокина
Татьяна Юрьевна, к.ю.н, доцент; Черноудова Мария Гавриловна,
ст.преподаватель; Яшин Евгений Вячеславович, ст.преподаватель. Высшая
школа экономики, управления и права, Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова, за работу «Основы
правовых знаний». Электронное учебное пособие. Зарегистрировано в
ФГУП НТЦ «Информрегистр» 2016
2 место - Яшин Евгений Вячеславович - ст. преподаватель. Высшая
школа экономики, управления и права. Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В.Ломоносова, кафедра международного
права и сравнительного правоведения, Зыкина Татьяна Алексеевна- к.ю.н.,
доцент. Высшая школа экономики, управления и права. Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова, доцент
кафедры международного права и сравнительного правоведения за работу
«Правоведение. Учебно-методическое пособие». Архангельск. 2013

В номинации «Конституционное право» определены следующие
места:
За лучшую монографию –
1 место - Плотников Андрей Анатольевич - к.ю.н., доцент,
заведующий кафедрой конституционного и муниципального права. Высшая
школа управления, экономики и права САФУ имени М.В.Ломоносова, за
работу «Генезис федеративных отношений в современной России»,
выполненную в составе коллектива авторов: Иванов А.М., Курилкина О.А.,
Левченков А.И., Любашиц В.Я., Лях С.М., Мамычев А.Ю., Овчинников А.И.,
Плотников А.А., Самойлова И.Н., Тащиян А.А. Москва 2014.
2 место - Плотников Андрей Анатольевич - к.ю.н., доцент,
заведующий кафедрой конституционного и муниципального права. Высшая
школа управления, экономики и права САФУ имени М.В.Ломоносова, за
работу «Правокультурные основы исследования государственной
власти: теоретико-методологические, историко-правовые и ценностнонормативные аспекты», выполненную в составе коллектива авторов:
Авцинова Г.И., Андрейченко А.С., Босяцки А., Коваленко В.В., Кравченко
А.Г., Любашиц В.Я., Лях С.М., Мамычев А.Ю., Мамычева Д.И., Мордовцев
А.Ю., Мордовцева Т.В., Нестерович В.Ф., Овчинников А.И., Плотников А.А.,
Самойлова И.Н., Темиров В.Т., Тимофеева А.А., Тюрин М.Г., Федоренко
В.Л., Фоминская М.Д., Хошимов Д.Д., Шаляпин С.О. Москва. 2014
за лучший учебник, учебное пособие:
1 место - Суслин Эдуард Васильевич д.ю.н., профессор, почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации,
первый проректор - проректор по учебной работе, Виноградов Олег
Васильевич; к.ю.н., доцент; Дулич Леонид Михайлович - к.и.н., доцент,
почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации; Иванов Павел Васильевич–к.ю.н. профессор, почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации; Иванов
Константин Дмитриевич – к.и.н., доцент; Шубин Юрий Павлович- ст.
преподаватель. Санкт-Петербургская юридическая академия, за работу
«Конституционное право: учебное пособие в 4-х частях. Ч 1. Общая
часть. Основы теории конституционного права». Санкт-Петербург 2017
2 место:
– Симакова Елена Константиновна - к.ю.н., доцент за работу
«Налоговое право». «Санкт-Петербургская юридическая академия», СанктПетербург 2017
- Плотников Андрей Анатольевич - к.ю.н., доцент, заведующий
кафедрой конституционного и муниципального права. Высшая школа
управления, экономики и права САФУ имени М.В.Ломоносова, Кузнецов
Степан Анатольевич -к.ю.н., доцент, доцент кафедры конституционного и
муниципального права. Высшая школа управления, экономики и права.
САФУ имени М.В.Ломоносова, за работу «Органы государственной власти

субъектов Российской Федерации.Учебно- методическое пособие».
Архангельск. 2015
3 место – Спиглазова Татьяна Геннадьевна – ст. преподаватель
кафедры трудового и экологического права. Сибирский федеральный
университет за работу «Природоресурсное право». Красноярск. 2016
В номинации «Международное право и международное частное право»
определены следующие места:
за лучшую монографию —
1 место Горбунов Станислав Николаевич -к.ю.н., Задорин Максим
Юрьевич - к.ю.н. Высшая школа экономики, управления и права. САФУ
имени М.В. Ломоносова, доцент кафедры международного права и
сравнительного правоведения за работу «Коренные народы и устойчивое
развитие. Монография». Архангельск.2014
В номинации «Трудовое право. Общая часть» определены следующие
места: за лучшую монографию 1 место:
- Андриановская Ирина Ивановна – д.ю.н., доцент. Кубанский
государственный университет, филиал в г. Геленджике, за работу
«Преемственность в трудовом праве России» Москва. 2015.
– Харитонов Михаил Михайлович - к.ю.н., доцент. СанктПетербургский государственный университет, доцент кафедры трудового
права и охраны труда, за работу «Универсальные критерии, отличающие
трудовой договор от гражданско-правовых договоров о труде». Москва.
2015
2 место - Драчук Мария Александровна, к.ю.н., доцент. Омский
государстивенный университет имени Ф.М.Достоевского, доцент кафедры
трудового права,
за работу «Юридический механизм управления
несамостоятельным трудом». Омск. 2015
3 место -Зыкина Татьяна Алексеевна -к.ю.н., доцент. Высшая школа
экономики, управления и права. Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В.Ломоносова, доцент кафедры международного права
и сравнительного правоведения, за работу «Обеспечение права работника
на достойный труд: современные проблемы». Архангельск. 2014.
В номинации «Трудовое право. Особенная
следующие места: за лучшую монографию –

часть»

определены

1 место – Шишко Георгий Борисович
к.ю.н., профессор,
заслуженный юрист республики Беларусь. Белорусский государственный
университет, профессор кафедры конституционного права юридического
факультета за редактирование и участие в работе «Защита трудовых прав
граждан», выполненной в составе коллектива авторов: Г.А. Василевич, Т.А.
Сошникова, Е.В. Чичина ,В.А. Кучинский , А.М. Лушников , М.В.

Лушникова ,М.В.Давыденко , С.А. Поваляев, Я.А. Пожого, Э.А. Трель, Г.С.
Скачкова,Г.В. Хныкин, Г.Б. Шишко, Д.В. Гвоздев, Л.М. Рябцев , Н.И.
Тарасевич, Н.Г Шишко , С.А. Корнеев, Э.А. Лопатьевская, А.А. Василенко
А.А. Греченков, Х.Т. Мелешко, Е.И. Астапов, Н.С. Пилипенко, А.В.
Ясинская-Казаченко, Н.И. Красовская, С.Л. Жвиридовская, Гродно. 2016.
республика Беларусь.
2 место – Ясинская-Казаченко Анжелика Васильевна, к.ю.н.,
доцент, Белорусский национальный технический университет,
доцент
кафедры «Экономика и право», за работу «Трудовые споры и порядок их
разрешения» Минск 2017. Республика Беларусь
3 место - Зыкина Татьяна Алексеевна - к.ю.н., доцент. Высшая
школа экономики, управления и права. Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В.Ломоносова, доцент кафедры
международного права и сравнительного правоведения, за работу
«Реализация прав работников: проблемы теории и практики.
Монография». Архангельск. 2012
за лучшее учебное пособие 1 место: – Волк Елена Анатольевна, к.ю.н., доцент; Томашевский
Кирилл Леонидович, к.ю.н., доцент. Кафедра трудового и корпоративного
права юридический факультет. Международный университет «МИТСО» за
работу «Трудовое право. Учебно-методический комплекс» Минск. 2016.
Республика Беларусь
2 место - Зыкина Татьяна Алексеевна- к.ю.н., доцент. Высшая школа
экономики, управления и права. Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В.Ломоносова, доцент кафедры международного права
и сравнительного правоведения, за работу «Реализация прав работников.
Учебное пособие». Архангельск. 2013.
3 место - Черноудова Мария Гавриловна -ст.преподаватель. Высшая
школа экономики, управления и права. Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В.Ломоносова, кафедра международного
права и сравнительного правоведения, Зыкина Татьяна Алексеевна -к.ю.н.,
доцент. Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.
Ломоносова, за учебное пособие «Трудовое право. Учебно - методические
рекомендации». Архангельск 2012.
В номинации «Гражданское право» определены следующие места:
за лучшую монографию —
1 место - Тальчиков Сергей Александрович – к.ю.н., заведующий
кафедрой гражданского права и процесса. Высшая школа экономик,
управления и права. Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В.Ломоносова, за работу «Договор простого товарищества в
гражданском праве России: исторические традиции и современность.
Монография». М.2015

За лучшее учебное пособие 1 место - Колесникова Марианна Михайловна декан факультета
юриспруденции (магистр). «Санкт-Петербургская юридическая академия»,
за работу «Актуальные проблемы защиты права собственности». СПб
2017
2 место – Тальчиков Сергей Александрович, к.ю.н., зав. кафедрой
гражданского права и процесса. Высшая школа экономики, управления и
права. Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.
Ломоносова,за работу «Предпринимательское право. Учебное пособие».
Архангельск. 2011.
3 место - Малая Татьяна Николаевна, к.ю.н., доцент Зыкина
Татьяна Алексеевна, к.ю.н., доцент Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В.Ломоносова, за учебное пособие
«Методические рекомендации по прохождению практики по
гражданско-правовой специализации» Архангельск 2012
В номинации «Уголовное право» определены следующие места:
за лучшую монографию —
1 место - Савинский Александр Васильевич к.ю.н., доцент
«Северный институт предпринимательства» за работу «0 некоторых
общеправовых и отраслевых резервах противодействия» Архангельск.
2015
За лучшее учебное пособие 2 место - Косарев Сергей Юрьевич - д.ю.н., профессор, Суслин
Эдуард Васильевич- д.ю.н., профессор, почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации, первый проректор проректор по учебной работе. Санкт-Петербургская юридическая академия,
за работу «Правовые основы противодействия коррупции» СПб 2016
3 место - Косарев Сергей Юрьевич - д.ю.н., профессор. СанктПетербургская юридическая академия, за работу «Правовые основы

