
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности за 2021 год 

40.03.01 Юриспруденция (уголовно-правовая)  

Высшее образование – бакалавриат  

 

Выпускающая кафедра – кафедра уголовного права, процесса и криминалистики. 

Научная (научно-исследовательская) деятельность ведется в рамках научной школы 

Сибирского университета потребительской кооперации: «Современные проблемы публичного и 

частного права».  

Научное направление кафедры: «Уголовная политика в Российской Федерации на современном 

этапе развития гражданского общества». 

В 2021 году НПР кафедры проводили исследования по следующим научным темам: 

 Актуальные проблемы в уголовном праве и процессе; 

 Проблемы развития уголовно-исполнительной системы; 

 Актуальные проблемы криминалистики. 

По результатам научных исследований 2021 года подготовлены 2 отчета о научно-

исследовательской работе (по ГОСТ 7.32-2001): «Уголовно-правовая характеристика  мелкого 

хищения» (ШеслерА.В. / Голубицкий Ю.Г.); «Проблемы криминалистического исследования 

документов» (Коровин Н.К., Чучин В.В.). 

Преподаватели кафедры опубликовали 52 научных публикаций, в том числе 4 статьи, 

индексируемые в Scopus, Web of Science; 11 статей в журналах из Перечня ВАК, 27 статей в 

сборниках международных и всероссийских конференций, 3 статьи в зарубежных изданиях, 7 

статей в других изданиях.  

Подготовлена монография «Особенности методики расследования мошенничества и её 

значение в предупреждении преступлений» - автор ст. преподаватель Коровин Н.К. 

Количество студентов направления 40.03.01 Юриспруденция (уголовно-правовая), 

принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности – 84. 

Обучающиеся опубликовали 7 статей и приняли участие в: 

 ХIХ международной научной конференции студентов «Сибирские юридические 

студенческие чтения», г. Омск, СибЮУ; 

 Региональной научной студенческой конференции «Интеллектуальный потенциал 

Сибири» (РНСК-2021), г. Новосибирск, СГУПС; 

 Научно-практической конференции «Актуальные проблемы теории и практики 

уголовного права и процесса в современных условиях», г. Донецк, Донбасская 

юридическая академия; 

 Олимпиаде по уголовному праву и уголовному процессу «Фемида», НГУЭУ, г. 

Новосибирск; 

 Конкурсе стендовых докладов,  приуроченном ко Дню российской науки, г. 

Новосибирск, СибУПК; 

 Конкурсе «Тактические особенности производства допроса подозреваемого», г. 

Новосибирск, СибУПК; 

 Конкурсе «Лучший криминалист», г. Новосибирск, СибУПК; 

 Конкурсе «Использование криминалистической фотографии в расследовании 

преступлений», г. Новосибирск, СибУПК; 

 Конкурсе «Криминалистическая лаборатория», г. Новосибирск, НГТУ; 

 VIII Международном кинофестивале студенческих фильмов по криминалистике 

«Золотой след» им. Профессора В.К. Гавло, г. Новосибирск, Новосибирский 

юридический институт (филиал) ТГУ.  

По результатам участия получены призовые места. 

Организована работа научного студенческого кружка «Криминалистика и право». 

Обучающиеся выпускного курса осуществляли научные исследования в рамках подготовки 

выпускных квалификационных работ. 

  


