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Раздел I. Общее содержание* 

1. Предметные области (subject area terms Web of Science, subject area 
categories Scopus) определяющие научное направление деятельности научной 
школы (не более 10 предметных областей, включая основные). 

Scopus 
Subject Areas: Social Sciences 
All Subjects Categories: Law, Sociology and Political Science, Public 

Administration, Safety Research. 
Web of Science 
Categories: CRIMINOLOGY & PENOLOGY; LAW; PUBLIC 

ADMINISTRATION. 

2. Научная проблема, на решение которой направлена научно-
исследовательская программа научной школы / базовой научной школы / 
ведущей научной школы (объем текста не более 250 знаков без пробелов). 

Особенности функционирования правоохранительных органов на 
территориях, относящихся к труднодоступной и малонаселенной местности 
(отсутствие круглогодичного транспортного сообщения, системы 
правоохранительных органов и правозащитных институтов, отсутствие рабочих 
мест и т.п.). 

Особенности функционирования судебной системы в труднодоступных 
местностях, сельских поселениях, отдаленных территориях Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (проблемы формирования коллегий присяжных, 
кадровая политика для судебной системы и т.п.). 

Особенности оказания квалифицированной юридической помощи на 
территориях, относящихся к труднодоступной и малонаселенной местности 
(отсутствие адвокатских образований на данных территориях, высокие издержки 
при оказании такой помощи адвокатами и т.п.). 



Необходимость информатизации процесса оказания квалифицированной 
юридической помощью с целью снижения затрат (транспортных, 
командировочных, временных. 

Необходимость в эффективном механизме защиты прав коренных 
малочисленных народов Севера на традиционных образ жизни в условиях 
интенсивного освоения северных территорий предприятиями нефтегазового 
комплекса. 

Исходя из научных проблем, научная школа нацелена: 
- на исследование правоохранительной и правозащитной деятельности на 

общефедеральном и региональном уровнях с учетом специфики северных 
территорий (на примере Ханты-Мансийского автономного округа - Югры). 

- определение перспективных направлений развития указанной деятельности 
в условиях специфики северных территорий. 

3. Актуальность, научная и практическая значимость решения 
научной проблемы (объем текста не более 1000 знаков без пробелов). 

Анализ правоохранительной системы, осуществляющей деятельность на 
территории ХМАО, отражающей специфику северных территорий 

Несмотря на то, что большая часть регуляции в данной сфере имеет 
отношение к федеральному законодательству, субъекты федерации имеют также 
полномочия в этой сфере. Федеральное законодательство, к сожалению, не в 
состоянии учитывать все региональные особенности, вытекающие в том числе из 
географического положения территории, ее климатических условий, плотности 
расселения населения, а также к ведению того или иного образа проживания, 
следования традиционному образу жизни, а также влияния на социальные 
процессы таких факторов как земля и недропользование в северных территориях. 

Перечисленные специфические факторы имеют (либо должны иметь) 
непосредственное влияние на формирование системы правоохранительных 
органов данных территорий, а также на организацию и обеспечение деятельности 
правоохранительных органов. Правовыми средствами закрепления данных 
особенностей должны выступать законотворческие инициативы. 

В этом плане на научную школу возлагаются надежды по разработке и 
совершенствованию проектов законодательства, позволяющих совершенствовать 
структуру правоохранительных органов и повышать эффективность их 
деятельности в условиях северных территорий. 

В целом регион ХМАО, относящейся к локомотивам развития Российской 
Федерации, имеет определенные проблемы в деятельности правоохранительной 
системы. Таковые основываются на особенностях функционирования системы в 
условиях северной территории: обширности территорий, низкой плотности 
населения территорий, транспортной недоступностью отдельных территорий, 
отсутствием достаточного количества трудовых и иных ресурсов в системе и др. 

На данный момент только в органах УМВД насчитывается дефицит 
работников в количестве 600 человек, восполнение данных ресурсов 
затруднительно, в ряде случаев требует организации притока требуемых кадров 



из иных территорий, их дополнительной специальной подготовки, созданий 
условий для организации их проживания и деятельности. 

Имеются сложности и трудности, связанные с дислокацией отдельных 
подразделений правоохранительных органов. В силу глубокой локализации 
проживания населения в городских образованиях и крайне низкой плотности 
проживания населения в сельской местности образуются диспропорции 
относительно штатного расписания органов внутренних дел и иных 
правоохранительных структур. 

В силу сложности и специфики работы правоохранительных органов в 
условиях северных территорий годовая ротация кадров (на выбытие) составляет в 
среднем 14% от кадрового состава и достигает 20% в крупных городах. 

Общие цифры, определяющие структуру и динамику преступности в 
районах северных территорий, в общем отвечают общероссийским трендам и 
имеют лишь отдельные особенности. Однако данные особенности могут в 
конечном итоге определять стратегию и тактику противодействия преступности, 
выработке и применению профилактических мер регионального уровня. 

Правозащитная деятельность также соответствует общефедеральным 
стандартам. Но вместе с тем, регион имеет особенности, обусловленные наличием 
труднодоступных и малонаселенных местностей, где граждане имеют 
определенные затруднения в получении квалифицированной юридической 
помощи. Кроме того, северные народы, проживающие на территории региона, в 
силу активного освоения нефтегазовым комплексом их родовых угодий, 
нуждаются в надежном механизме защиты их законных интересов. 

Отдельным направлением деятельности научной школы выступает изучение 
особенностей функционирования судебной системы в труднодоступных 
местностях, сельских поселениях, отдаленных территориях Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (проблемы формирования коллегий присяжных, 
кадровая политика для судебной системы и т.п.). По результатам изучения данной 
проблематики предполагается генерация конкретных предложений по 
преодолению выявленных трудностей и проблем. 

Целью научной школы, исходя из состояния правоохранительный и 
правозащитных органов, является повышение эффективности 
правоохранительной и правозащитной деятельности в условиях специфики 
северных территорий. 

Теоретическая значимость состоит в постановке и решении научной 
проблемы, связанной с разработкой комплексного механизма развития 
правоохранительной и правозащитной деятельности в условиях специфики 
северных территорий. Результаты работы содействуют разработке научно-
обоснованных решений правового регулирования в указанной сфере; 
определению эффективных методов такого регулирования; установлению 
закономерностей, устранению противоречий и выявлению тенденций развития 
законодательства в сфере правоохранительной и правозащитной деятельности; 
определение ее организационно-структурной и функциональной обеспеченности 
в условиях специфики северных территорий. 



Практическая значимость состоит в разработке практико-ориентационных 
программ развития правоохранительных институтов и институтов гражданского 
общества. 

4. Конкретный научный результат или прогноз получения результата, 
на который направлена научно-исследовательская программа, во 
взаимосвязи с приоритетными направлениями развития ФГБОУ ВО 
«Югорский государственный университет» и региональной спецификой 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (качественное и 
количественное описание, объем текста не более 1000 знаков без пробелов). 

Результаты научных исследований заключаются в научном обосновании 
комплексного решения проблем правоохранительных и правозащитных 
институтов, влекущее за собой стабильное улучшение как социально-
экономических показателей Югры, так и повышение уровня безопасности 
северных территорий и повышение качества правовой защиты граждан. 

Результатом исследования должно стать разработка предложений по 
формированию комплексного механизма повышением эффективности развития 
правоохранительной и правозащитной деятельности в РФ и Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре, что должно в конечном итоге найти отражение в 
концепциях развития региона, правового просвещения граждан, развития 
институтов гражданского общества и др. 

В основу результатов исследования положена апробация 
сформулированных рекомендаций по повышению эффективности 
правоохранительной и правозащитной деятельности на правоприменительном 
уровне на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
посредством внедрения программ в органы государственной власти, 
самоуправления, учреждения уголовно-исполнительной и правоохранительной 
системы. 

5. Обоснование достижимости и возможности получения 
предполагаемых к получению результатов с указанием головной (ведущей) 
российской, зарубежной или международной научной школы по заявленному 
направлению исследования, организаций-партнеров, конкретных 
диссертационных советов, в которых планируются защиты аспирантов. 
Имеющийся у научного коллектива научный задел с указанием текущего 
количества публикаций и цитирований ранее опубликованных трудов 
коллектива научной школы по данным Scopus и/или Web of Science, а также 
среднего по научному коллективу индекса Хирша по данным РИНЦ и 
Scopus, (объем текста не более 1000 знаков без пробелов). 

Достижимость результатов определяется научным потенциалом и 
научными достижениями членов научной школы в области исследования 
правоохранительной и правозащитной деятельности, в том числе в условиях 
специфики северных территорий. 
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Головная российская научная школа по заявленному направлению -
Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Научный потенциал школы уже получивший апробацию в МБ SCOPUS и 
WOS: 
1. Truntsevsky Y.V., Lukiny I.I., Sumachev A.V., Kopytova A.V. A SMART CITY IS 
A SAFE CITY: THE CURRENT STATUS OF STREET CRIME AND ITS VICTIM 
PREVENTION USING A DIGITAL APPLICATION В сборнике: MATEC Web of 
Conferences Сер. "International Science Conference SPbWOSCE-2017 "Business 
Technologies for Sustainable Urban Development"" 2018. C. 01067. Индексация в 
WoS (Core Collection). 
2. Kim, Yong Woong; Truntsevsky, Yury V.; Molchanova, Marina A. ANTI-
CORRUPTION POLICY OF THE REPUBLIC OF KOREA: THE HISTORY OF 
FORMATION AND MODERNITY. SRAVNITELNAYA POLITIKA-
COMPARATIVE POLITICS Том: 9 Выпуск: 3 Стр.: 146-153 Опубликовано: 
2018. Индексация в WoS (Core Collection) 
3. Анисимов В.Ф., Акинина Н.Ю. Обоснованность уголовно-правовых норм с 
административной преюдицией // Вестн. Том. гос. ун-та. 2018. № 435. DOI: 
10.17223/15617793/435/27. Индексация журнала TOMSK STATE UNIVERSITY 
JOURNAL в WoS (Core Collection). 
4. Bulygin A.V. «Civil control over the activities of courts using computer networks 
and communications» опубликована в журнале International Journal of Civil 
Engineering and Technology (IJCIET) Volume 9, Issue 8, August 2018, pp. 1642— 
1651, Article ID: IJCIET 09 08 164. Индексация в SCOPUS 
5. В.А. Авдеев, C.B. Розенко, А.В. Булыгин, И.Г. Вызова. Механизм таможенно-
правового регулирования и обеспечение экономической безопасности с учетом 
особенностей северного региона. 
Планируется к опубликованию в журнале International Journal of Civil Engineering 
and Technology. Документы, подтверждающие передачу рукописи в приложении к 
отчету. Индексация журнала в Scopus: 

Средний индекс Хирша по данным РИНЦ научного коллектива - 4,26 
(достаточно низкий уровень объясняется высоким (свыше 30% уровнем 
привлечения в научный коллектив аспирантов/магистрантов). 

Достижимость результатов предполагает апробацию полученных данных 
путем подготовки диссертаций на базе ФГБОУ ВО «Югорский государственный 
университет», защиты диссертаций в Диссертационном совете УрГЮУ. 

Организации-партнеры: администрация г. Ханты-Мансийска, УВД ХМАО-
Югры, Управление Юстиции по ХМАО-Югре, Управление ФССП по ХМАО-
Югре, Суд ХМАО-Югры, Судебный департамент по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре, Адвокатская палата ХМАО, Нотариальная палата 
ХАМО-Югры, аппарат Уполномоченного по правам человека в ХМАО-Югре и 
др. 

Диссертационные советы, в которых планируются защиты аспирантов: 



Д 215.123.05 - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)"; 

Д 212.203.29 - Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов». 

6. Список членов школы - научно-педагогических и иных работников 
(с указанием занимаемой должности по основному месту работы и 
совместительству (при наличии), ученой степени, ученого звания), студентов 
и аспирантов (с указанием образовательной программы и курса), 

1. Анисимов Валерий Филиппович - д.ю.н., профессор, заведующий 
кафедрой правоохранительных органов и адвокатуры; 

2. Гриб Владислав Валерьевич - д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 
правовых основ управления факультета управления и логистики МГИМО 
ФГАОУ ВО «МГИМО» университет, профессор кафедры правоохранительной 
деятельности и адвокатуры ЮГУ; 

3. Трунцевский Юрий Владимирович, д.ю.н., профессор, профессор кафедры 
правоохранительной деятельности и адвокатуры; 

4. Дядькин Д.С. - В. д.ю.н., доцент, профессор кафедры правоохранительных 
правоохранительной деятельности и адвокатуры; 

5. Акинина Н.Ю, к.ю.н., доцент, доцент кафедры правоохранительной 
деятельности и адвокатуры 

6. Анисимов Иван Валериевич - к.ю.н. доцент кафедры конституционного, 
административного и муниципального права; 

7. Булыгин Андрей Викторович - к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и 
уголовного процесс 

8. Квач Сергей Сергеевич - к.ю.н., доцент кафедры правоохранительной 
деятельности и адвокатуры 

9. Салмина Светлана Глебовна - к.ю.н.; доцент кафедры правоохранительной 
деятельности и адвокатуры 

10. Ушакова Елена Юрьевна - аспирант кафедры правоохранительной 
деятельности и адвокатуры 

11. Квач Ирина Валерьевна - аспирант кафедры правоохранительной 
деятельности и адвокатуры 

12. Усманова Анастасия Анатольевна - аспирант кафедры 
правоохранительной деятельности и адвокатуры 

13. Еремеева Ольга Николаевна - аспирант кафедры правоохранительной 
деятельности и адвокатуры 

14. Кудрина Е.Н., аспирант кафедры УПиУП, 12.00.08 - Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право 

15. Чувычелов Дмитрий Витальевич - магистрант кафедры 
правоохранительной деятельности и адвокатуры 
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Раздел II. Перечень мероприятий и задач 

№ Задачи, мероприятия и 
показатели результативности 

Срок 
( квартал, год)* 

Ответственный Ожидаемый 
результат2 

Задача 1. Получение выдающихся научных результатов, публикуемых в научных 
изданиях преимущественно верхних квартилей, индексируемых и цитируемых в 

международных базах данных Scopus и/или Web of Science 
Мероприятия3 

1. Практика законодательного 
обеспечения КМНС на 
приоритетный доступ к 
охотничьим угодьям и ресурсам 

4 квартал, 2019 
год 

Трунцевский 
Ю.В., Дядькин 
Д.с. 

статья 

Диспозитивность в уголовном 
праве: некоторые теоретико-
прикладные аспекты 

4 квартал, 2019 
год 

Дядькин Д.С., 
Квач С.С., 

статья 

Правовые и организационные 
аспекты подготовки и 
повышения квалификации 
нотариусов как условия 
получения и реализации их 
правового статуса 

4 квартал, 2019 
год 

Анисимов В.Ф. 
Ушакова ЕЮ. 

статья 

Правозащитная деятельность 
адвокатов 

4 квартал, 2019 
год 

Гриб В В. статья 

2 Правоохранительная и 
правозащитная деятельность в 
сфере противодействия 
терроризму и экстремизму 
проявляющихся в условиях 
северных территорий 

4 квартал, 2020 
год 

Дядькин Д. С., 
Анисимов В.Ф. 

статья 

3 Деятельность адвоката по 
защите прав коренных 
малочисленных народов Севера 

4 квартал, 2020 
год 

Квач С.С., Квач 
ИВ. 

статья 

4 Формы взаимодействия 
адвокатуры и государства по 
защите прав граждан, 
проживающих в 
труднодоступных и 
малонаселенных территориях 

4 квартал 2020 
год 

Акинина Н.Ю., 
Усманова А. А. 

статья 

Организация деятельности 
адвоката по защите социально-
экономических и культурных 
прав коренных малочисленных 
народов Севера 

4 квартал 2020 
год 

Анисимов В.Ф., 
Еремеева Е.Н. 

статья 

Проблемы функционирования 
суда присяжных в условиях 
северных территорий 

4 квартал 2020 
год 

Булыгин А.В., 
Анисимов И.В. 

статья 

Ограничение прав человека при 
осуществлении 

2021 год Квач С.С., Квач 
И.В. 

статья 
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№ Задачи, мероприятия и 
показатели результативности 

Срок 
( квартал, год)^ 

Ответственный Ожидаемый 
результат2 

правоохранительной 
деятельности 
Перспективы развития 
правозащитных институтов в 
регионах 

2021 год Гриб ВВ., 
Анисимов В.Ф. 
В Ф. 

статья 

Особенности 
функционирования 
правоохранительных органов на 
территориях, относящихся к 
труднодоступной и 
малонаселенной местности 

2021 год Дядькин Д. С., 
Анисимов ИВ. 

статья 

Особенности 
функционирования судебной 
системы в труднодоступных 
местностях, сельских 
поселениях, отдаленных 
территориях Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры 

2021 год Трунцевский 
Ю.В., Булыгин 
А.В. 

статья 

Защита социально-
экономических прав коренных 
малочисленных народов Севера 

2021 год Анисимов В.Ф. 
Еримеева О Н. 

статья 

Информатизация процесса 
оказания квалифицированной 
юридической помощью с целью 
снижения затрат 

20201 год Акинина Н.Ю., 
Усманова А. А. 

статья 

Показатели результативности 
1. Количество статей в журналах, 

индексируемых базами данных 
Scopus и/или Web of Science4 

2019 год 
X 

4 1. Количество статей в журналах, 
индексируемых базами данных 
Scopus и/или Web of Science4 

2020 год X 5 
1. Количество статей в журналах, 

индексируемых базами данных 
Scopus и/или Web of Science4 2021 год 

X 
6 

2. Количество цитирований ранее 
опубликованных трудов 
коллектива научной школы 
(Scopus и/или Web of Science)5 

2019 год 

X 

2/1 2. Количество цитирований ранее 
опубликованных трудов 
коллектива научной школы 
(Scopus и/или Web of Science)5 

2020 год X 2/3 
2. Количество цитирований ранее 

опубликованных трудов 
коллектива научной школы 
(Scopus и/или Web of Science)5 

2021год 
X 

3/4 

Задача 2. Привлечение денежных средств на проведение НИР и оказание НТУ 
в форме научных грантов, государственных контрактов и хозяйственных договоров, 

а также других форм поддержки научной деятельности 
Мероприятия 

1. Хоздоговор на научное 
сопровождение конференции 
«Актуальные тенденции 
развития и совершенствования 
местного самоуправления на 
современном этапе» 

2019-2021 
(ежегодно) 

Анисимов В.Ф. 
Акинина Н.Ю. 
Трунцевский 
Ю.С. 
Дядькин Д.С. 

НИР в 
области 
определения 
полномочий 
местного 
самоуправле 
ния в 
области 
охраны 
общественно 
го порядка в 
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№ Задачи, мероприятия и 
показатели результативности 

Срок 
( квартал, год)* 

Ответственный Ожидаемый 
результат2 

условиях 
северных 
территорий 

Подготовка заявок на 
получение грантов 

4 квартал 2020 
года 

Анисимов В.Ф. 
Гриб В.В. 
Акинина Н.Ю. 
Трунцевский 
Ю.С. 
Дядькин Д.С. 
Анисимов И.В. 
Квач С С 
Салмина С.Г. 

1 заявка 

Подготовка заявок на 
получение грантов 

2020 год Анисимов В.Ф. 
Гриб В В. 
Акинина Н.Ю. 
Трунцевский 
Ю.С. 
Дядькин Д.С. 
Анисимов И.В. 
Квач С.С. 
Салмина С.Г 

2 заявки 

Подготовка заявок на 
получение грантов 

2021 год Анисимов В.Ф. 
Гриб В.В. 
Акинина Н.Ю. 
Трунцевский 
Ю.С. 
Дядькин Д.С. 
Анисимов И.В. 
Квач С.С. 
Салмина С.Г 

2 заявки 

Проведение научно-
исследовательской работы по 
договору с администрацией Г. 
Ханты-Мансийска 

4 квартал 2020 
года 

Анисимов В.Ф. 
Гриб В.В. 
Акинина Н.Ю. 
Трунцевский 
Ю.С. 
Дядькин Д.С. 
Анисимов И.В. 
Квач С.С. 
Салмина С.Г 

Научно-
обоснование 
рекомендаци 
и 

Проведение научно-
исследовательской работы по 
договору с Адвокатской 
палатой ХМАО 

2019 -2021 года 
(ежегодно) 

Анисимов В.Ф. 
Гриб В В. 
Акинина Н.Ю. 
Трунцевский 
Ю.С. 
Дядькин Д.С. 
Анисимов И.В. 
Квач С.С. 
Салмина С.Г 

Научно-
обоснование 
рекомендаци 
и 

Показатели результативности 



№ Задачи, мероприятия и 
показатели результативности 

Срок 
( квартал, год)* 

Ответственный Ожидаемый 
результат2 

1. Сумма денежных средств, 
привлеченных на научную 
деятельность и ее поддержку 

2019 год 
X 

2Д млн. руб. 1. Сумма денежных средств, 
привлеченных на научную 
деятельность и ее поддержку 

2020 год X 2,2млн. ру.б 
1. Сумма денежных средств, 

привлеченных на научную 
деятельность и ее поддержку 2021 год 

X 
2,3 млн. руб 

Задача 3. Проведение научных мероприятий 
Мероприятия 

1. Всероссийская научно-
практическая конференция «Об 
организации оказания 
юридической помощи 
коренным малочисленным 
народам Севера» 

2019 год Анисимов В.Ф. 
Гриб В.В. 
Акинина Н.Ю. 
Трунцевский 
Ю.С. 
Дядькин Д.С. 
Анисимов И.В. 
Квач С С 
Салмина С.Г 

Апробация 
научных 
результатов 
диссертацио 
нных 
исследовани 
й 

2 Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Обеспечение гарантий прав 
коренных малочисленных 
народов Севера» 

2020 год Анисимов В.Ф. 
Гриб В.В. 
Акинина Н.Ю. 
Трунцевский 
Ю.С. 
Дядькин Д.С. 
Анисимов И.В. 
Квач С.С. 
Салмина С.Г 

Апробация 
научных 
результатов 
диссертацио 
нных 
исследовани 
й 

3 Региональная научно-
практическая конференция 
«Коренные народы. 
Окружающая среда. Нефть. 
Закон» - совместно с 
Общественной организацией 
«Спасение Югры» 

2019-2021 годы Анисимов В.Ф. 
Гриб В В. 
Акинина Н.Ю. 
Трунцевский 
Ю.С. 
Дядькин Д.С. 
Анисимов И.В. 
Квач С.С. 
Салмина С.Г 

Апробация 
научных 
результатов 
диссертацио 
нных 
исследовани 
й 

4 Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Актуальные тенденции 
развития и совершенствования 
местного самоуправления на 
современном этапе» 
(ежегодные муниципальные 
чтения) 

2 квартал 2019-
2021 (ежегодно) 

Анисимов В.Ф. 
Гриб В В. 
Акинина Н.Ю. 
Трунцевский 
Ю.С. 
Дядькин Д.С. 
Анисимов И.В. 
Квач С.С. 
Салмина С.Г 

Апробация 
научных 
результатов 
диссертацио 
нных 
исследовани 
й 

Научный семинар «Актуальные 
проблемы правоохранительной 
и правозащитной деятельности» 

Анисимов В.Ф. 
Гриб В В. 
Акинина Н.Ю. 
Трунцевский 
Ю.С. 
Дядькин Д.С. 
Анисимов И.В. 
Квач С.С. 

Апробация 
научных 
результатов 
диссертацио 
нных 
исследовани 
й 
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№ Задачи, мероприятия и 
показатели результативности 

Срок 
( квартал, год)* 

Ответственный Ожидаемый 
результат2 

Салмина С.Г. 
Квач И В. 
Ушакова Е.Ю. 
Еремеева О Н. 
Усманова А. А. 
Кудрина Е.Н. 
Чувычелов Д.В. 

Показатели результативности 
1. Совокупное (с учетом 2019 год 100 

повторности) количество 2020 год 100 
участников научных 
конгрессно-выставочных 
мероприятий, организованных 
научной школой 

2021 год 
X 

100 

2. Совокупное (с учетом 
повторности) количество 
участников постоянно 
действующего проблемного 
научного семинара научной 

2019 год 100 (с учетом 
повторности и 
контингента -
П П С , 
магистров, 
аспирантов) 

школы 2020 год 

X 

100 (с учетом 
повторности и 
контингента -
П П С , 
магистров, 
аспирантов) 

2021 год 100 (с учетом 
повторности и 
контингента -
П П С , 
магистров, 
аспирантов) 

Задача 4. Создание, регистрация, коммерциализация и введение во 
внутрихозяйственный оборот (научно-образовательные и/или обеспечивающие 

процессы Университета) РИД 
Мероприятия 

1. Создание (актуализация) 
дистанционного электронного 
курса ДПО «Адвокатура» 

2019-2021 годы Анисимов В.Ф. 
Дядькин Д.С. 
Акинина Н.Ю. 

10 000 руб. 

2 Создание (актуализация) 
дистанционного электронного 
курса ДПО «Основы 
литигации» 

2019-2021 годы Анисимов В.Ф. 
Дядькин Д.С. 
Акинина Н.Ю. 

100 000 руб. 

3 Создание (актуализация) 
дистанционного электронного 
курса ДПО «Квалификация 
преступлений» 

2019-2021 годы Анисимов В.Ф. 
Дядькин Д.С. 
Акинина Н.Ю. 

200 000руб. 

Показатели результативности 
1. Количество 2019 год 0/0 

зарегистрированных 2020 год X 0/0 
результатов интеллектуальной 2021 год 0/0 
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№ Задачи, мероприятия и 
показатели результативности 

Срок 
( квартал, год)* 

Ответственный Ожидаемый 
результат2 

деятельности в форме 
российского / международного 
патента на изобретение, 
полезную модель, 
промышленный образец 

2. Объем денежных поступлений 
от управления результатами 
интеллектуальной деятельности 

2019 год 
X 

500 000 руб. 2. Объем денежных поступлений 
от управления результатами 
интеллектуальной деятельности 

2020 год X 500 000 руб. 
2. Объем денежных поступлений 

от управления результатами 
интеллектуальной деятельности 2021 год 

X 
500 000 руб 

Задача 5. Обеспечение включенности Университета в систему академических 
партнерских связей 

Мероприятия 
1. Совместный научно-

практический семинар ЮГУ, 
Адвокатской и Нотариальной 
Палат ХМАО по вопросам 
взаимодействия при оказании 
правовой помощи гражданам 
«Правозащитная деятельность 
медиаторов в условиях 
северных территорий» 

2019-2021 годы Анисимов В.Ф. 
Гриб В.В. 
Акинина Н.Ю. 
Трунцевский 
Ю.С. 
Дядькин Д.С. 
Анисимов И.В. 
Квач С.С. 
Салмина С.Г 

Формулиров 
ание научно-
обоснованн 
ых 
предложени 
й 

2 Научно практический семинар 
ЮГУ, Адвокатской палаты, 
Уполномоченного по правам 
человека в ХМАО-Югре, 
Ассамблеи Северных народов 
по вопросам оказания правовой 
помощи КМНС 

2019-2021 годы Анисимов В.Ф. 
Гриб В.В. 
Акинина Н.Ю. 
Трунцевский 
Ю.С. 
Дядькин Д.С. 
Анисимов И.В. 
Квач С.С. 
Салмина С.Г 

Формулиров 
ание научно-
обоснованн 
ых 
предложени 
й 

Участие членов научной школы 
в диссертационных советах 

2019-2021 годы Гриб ВВ. 
Трунцевский 
Ю.С. 

Участие в 
советах 

Показатели результативности 
1. Количество диссертационных 

советов, в состав которых 
входят члены научной школы 

2019 год 
X 

2 1. Количество диссертационных 
советов, в состав которых 
входят члены научной школы 

2020 год X 2 
1. Количество диссертационных 

советов, в состав которых 
входят члены научной школы 2021 год 

X 
2 

2. Количество членов научной 
школы, входящих в состав 
редакционных коллегий 
научных журналов, 
индексируемых Scopus и/или 
Web of Science, входящих в 
перечень ВАК, издаваемых 
ЮГУ 

2019 год 

X 

4 2. Количество членов научной 
школы, входящих в состав 
редакционных коллегий 
научных журналов, 
индексируемых Scopus и/или 
Web of Science, входящих в 
перечень ВАК, издаваемых 
ЮГУ 

2020 год 

X 

4 

2. Количество членов научной 
школы, входящих в состав 
редакционных коллегий 
научных журналов, 
индексируемых Scopus и/или 
Web of Science, входящих в 
перечень ВАК, издаваемых 
ЮГУ 

2021 год 
X 

4 

Задача 6. Обеспечение успешного выполнения членами Научной школы 
диссертационных работ (кандидатских, докторских) и их представления для защиты 
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№ Задачи, мероприятия и 
показатели результативности 

Срок 
( квартал, год)* 

Ответственный Ожидаемый 
результат2 

в диссертационные советы 
Мероприятия 

1. Правовые и организационные 
аспекты подготовки и 
повышения квалификации 
нотариусов как условия 
получения и реализации их 
правового статуса 

2019 г. Анисимов В.Ф. Защита 
диссертации 

2 
Деятельность адвоката по 
защите прав коренных 
малочисленных народов Севера 
в условиях разработки нефти и 
газа на родовых угодьях 

2021 Анисимов В.Ф Защита 
диссертации 

3 Организация деятельности 
адвоката по защите социально-
экономических и культурных 
прав коренных малочисленных 
народов Севера 

2021 Анисимов В.Ф Защита 
диссертации 

4 Формы взаимодействия 
адвокатуры и государства по 
защите прав граждан, 
проживающих в 
труднодоступных и 
малонаселенных территориях 

2021 Акинина Н.Ю. Защита 
диссертации 

Показатели результативности 
1. Количество защит 

кандидатских и докторских 
диссертаций, подготовленных 
членами научной школы и/или 
под руководством членов 
научной школы на базе ЮГУ6 

2019 год 

X 

1 1. Количество защит 
кандидатских и докторских 
диссертаций, подготовленных 
членами научной школы и/или 
под руководством членов 
научной школы на базе ЮГУ6 

2020 год 

X 

0 
1. Количество защит 

кандидатских и докторских 
диссертаций, подготовленных 
членами научной школы и/или 
под руководством членов 
научной школы на базе ЮГУ6 

2021 год X 3 

Задача 7. Осуществление экспертно-аналитической деятельности, проведение 
регулярных мониторингов и подготовка аналитических отчетов по профилю научной 

школы с публичным представлением результатов 
Мероприятия 

1. Мониторинг оказания правовой 
помощи адвокатами, в том 
числе и БЮП 

2019-2021 годы Анисимов В.Ф. 
Гриб В В. 
Акинина Н.Ю. 
Трунцевский 
ЮС. 
Дядькин Д.С. 
Анисимов И.В. 
Квач С.С. 
Салмина С.Г 

Получение 
объективны 
х данных о 
деятельност 
и 
адвокатуры; 
Представлен 
ие 
результатов 
научной 
деятельност 
и школы для 
их 
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№ Задачи, мероприятия и 
показатели результативности 

Срок 
( квартал, год)* 

Ответственный Ожидаемый 
результат2 

реализации в 
деятельност 
и органов 
адвокатуры 

2 Участие представителей 
научной школы в советах 
различных уровней в качестве 
экспертов 

2019-2021 годы Анисимов В.Ф. 
Гриб В.В. 
Акинина Н.Ю. 
Трунцевский 
Ю.С. 
Дядькин Д.С. 
Анисимов И.В. 
Квач С.С. 
Салмина С.Г 

Получение 
объективны 
х данных от 
органов 
власти и 
институтов 
гражданског 
о общества 

Показатели результативности 
1. Количество проведенных 

экспертиз(обзоров, 
мониторингов), результаты 
которых размещены на 
официальном сайте 
Университета 

2019 год 

X 

4 1. Количество проведенных 
экспертиз(обзоров, 
мониторингов), результаты 
которых размещены на 
официальном сайте 
Университета 

2020 год 

X 

5 
1. Количество проведенных 

экспертиз(обзоров, 
мониторингов), результаты 
которых размещены на 
официальном сайте 
Университета 

2021 год X 
6 

Задача 8. Обеспечение интеграции научного и образовательного процессов 
Университета 

Мероприятия 
1. Трансформация кафедры 

правоохранительных органов и 
адвокатуры в базовую кафедру 
на основе сотрудничества с 
Адвокатской палатой ХМАО 

2020 год Анисимов В.Ф. 
Гриб В.В. 
Акинина Н.Ю. 
Трунцевский 
Ю.С. 
Дядькин Д.С. 
Анисимов И.В. 
Квач С.С. 
Салмина С.Г 

Повышение 
качества 
образовател 
ьного 
процесса, 
внедрение 
проектного 
обучения 

2 Подготовка курсовых работ по 
тематике, определенной 
научной школы 

2019-2021 годы Анисимов В.Ф. 
Гриб В.В. 
Акинина Н.Ю. 
Трунцевский 
Ю.С. 
Дядькин Д.С. 
Анисимов И.В. 
Квач С.С. 
Салмина С.Г 
Чувычелов Д.В. 

10 курсовых 
работ 

3 Подготовка магистерских 
диссертация по тематике, 

определенной научной школы 

2019-2021 годы Анисимов В.Ф. 
Гриб В.В. 
Акинина Н.Ю. 
Трунцевский 
Ю.С. 
Дядькин Д.С. 
Анисимов И.В. 

10 
магистерски 
X 

диссертаций 
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№ Задачи, мероприятия и 
показатели результативности 

Срок 
( квартал, год)* 

Ответственный Ожидаемый 
результат2 

Квач С.С. 
Салмина С.Г 
Чувычелов Д.В. 

Показатели результативности 
1. Количество программ 

аспирантуры / магистратуры / 
специалитета / бакалавриата, 
руководство которыми 
осуществляет коллектив 
научной школы 

2019 год 

X 

1/1/-/1 1. Количество программ 
аспирантуры / магистратуры / 
специалитета / бакалавриата, 
руководство которыми 
осуществляет коллектив 
научной школы 

2020 год 
X 

1/1/-/1 
1. Количество программ 

аспирантуры / магистратуры / 
специалитета / бакалавриата, 
руководство которыми 
осуществляет коллектив 
научной школы 

2021год X 
1/1/-/1 

2 . Количество обучающихся, 
выполняющих курсовые / 
выпускные квалификационные 
работы / научно-
квалификационные работы по 
тематике, определенной 
научной школы 

2019 год 

X 

10/10/1 2 . Количество обучающихся, 
выполняющих курсовые / 
выпускные квалификационные 
работы / научно-
квалификационные работы по 
тематике, определенной 
научной школы 

2020 год 

X 

20/20/0 
2 . Количество обучающихся, 

выполняющих курсовые / 
выпускные квалификационные 
работы / научно-
квалификационные работы по 
тематике, определенной 
научной школы 

2021 год 
X 

30/30/3 

Раздел 3. Перечень оборудования, необходимого для реализации научно-
исследовательской программы 

Оборудование имеется 
Раздел 4. Перечень материалов, информационных и иных ресурсов, 

необходимых для реализации научно-исследовательской программы 
Информационные и иные ресурсы имеются 

Принято на собрании членов научной школы «15» января 2019 г. 

Подписи руководителя 
и членов научной школы 

Согласовано проректором 

У ^ (Анисимов В.Ф.) 
(Гриб В.В.) 

(Трунцевский Ю.В.) 
Дядькин Д.С. 

Акинина Н.Ю. 
Анисимов И.В. 

Булыгин А. В. 
Квач С.С. 

Салмина С.Г. 
Ушакова Е.Ю. 

Квач И.В. 
Усманова А. А. 
Еремеева О.Н. 
Кудрина Е.Н. 

Чувычелов Д.В. 
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по научной работе , (Исламутдинов В.Ф.) 

« » г. 

Утверждено на заседании научно-технического совета ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет», протокол № от « » г. 

16 


