
список
научных и учебно-методических трудов

Аронова Дмитрия Владимировича

Общее количество трудов в период 1989-2004 гг. - 89,
из них:
научных работ — 74;
авторских свидетельств, дипломов, патентов, лицензий, информационных карт,
алгоритмов, проектов - 0; /• » f t
учебно-методических р а б о т - 1 5 . £• - —' Q с}С

№
п/п

1
А.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование работы,
ее вид

2
Научные труды
Еще раз о качестве обра-
зования, ученых степенях
и званиях и вхождении в
европейское образова-
тельное пространство
(статья).
Государственное право в
дореволюционной России
(статья).

Депутаты Государствен-
ной думы Российской им-
перии от Орловской гу-
бернии (статья). г- Г

' • ' • { . ' • ' • ' • . ' • /

Государство - личность -
общество в теоретическом
наследии российского ли-
берализма (статья)

Советские танки в Кур-
ской битве: феномен не-
реализованной инновации
(статья).

Либеральная концепция

Фор-
ма

рабо-
ты
3

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

Выходные данные

4

Alma mater. - 2005. - № 1.
- С . 27-31.

( i Г'

Известия ОрелГТУ: эко-
номика, управление, пра-
во. - 2005. - № 1. - С. 96-
99. ИС1 ('' -\J

Вестник Орловского го-
родского Совета народ-
ных депутатов. Власть.

Юбщество. Наука. 2005. -
№ 3 . - С . 168-171.
Известия высших учебных
заведений. Поволжский
регион. Серия: Гумани-
тарные науки. - 2005. -
№ 1 . - С . 31-37. К •? • '
В сб.: «Гуманитарные
науки и право» Материа-
лы межрегиональной на-
учно-практической кон-
ференции, посвященной
60-летию Орловско-
Курской битвы и освобо-
ждению г. Орла от немец-
ко-фашистских захватчи-
ков. 26.06.2003. - Орел:
ОрЮИ МВД РФ, 2004. -
С. 10-15.

В сб.: «Национальная идея

Объем
в п.л.

5

0,6 п.л.
/ 0,2
п.л.

0,4 п.л.

0,3 п.л.

0,5 п.л.

0,6 п.л.
/ 0,3
п.л.

Кг

0,35

Соавторы

6

Садков
В.Г.,
Машегов
П.Н.
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Машегов
П.Н.



7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

института принудительно-
го отчуждения собствен-
ности в контексте россий-
ской национальной идеи
(статья).

К вопросу о соотношении
понятий: «государство» -
«личность» - «общество»
в теории российского ли-
берализма (статья).

Либеральная концепция
реформирования избира-
тельного законодательства
России начала XX века
(статья).

Институт принудительно-
го отчуждения в либе-
ральном законотворчестве
начала XX века (статья)

Законотворческая дея-
тельность российских ли-
бералов в Государствен-
ной думе (1906-1917 гг.).
(монография).

О пределах и темпах инте-
грации системы высшего
образования России в
единое европейское обра-
зовательное пространство
(статья).

Проблемы экспроприации
частновладельческих зе-
мель в законотворчестве
конституционно-
демократической партии в
эпоху революции 1905-
1907 гг. (статья)

Либеральные проекты Ос-
новного закона России
(историческая эволюция,
опыт и перспективы по-
строения модели) (моно-
графия).

La prise en compte du fac-
teur social dans Г imposition
en russie (du moyen age a
nos jours) (article). Ha
французском языке

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

в контексте модернизации
российского общества».
Материалы международ-
ной научно-
теоретической интернет-
конференции. Ноябрь-
декабрь 2004 г. - Орел:
ОрелГТУ, 2005. - С. 12-17.

История государства и
права. 2005. - № 3. - С. 2-
5.

! \!
i N

Эволюция социально-
экономической структуры
общества и модернизация
избирательного законода-
тельства. Орел: ОрелГТУ,
2005.- С. 86-94.

История государства и
права. 2005. - № 4. - С. 8-
ю . ' •:-' -: \ ~ь

М.: Издательская группа
«Юрист», 2005.

£ '4- >" V 1 >

Образование и общество. -
2005.-№3.-С. 16-19.

' { J

Революция 1905-1907 гг.:
Взгляд через столетия.
Материалы Международ-
ной научной конферен-
ции. 19-21.09.2005. - М.,
2005.- С. 301-308. ij? .

Орел: ОрелГТУ, М.:
«Юрист», 2005.

V u ' ••.)./

«Regards croises sur le
systeme fiscal: Allemagne,
France, Italie,' Russie» -
Paris: L'Harmattan, 2005. -
P. 97-110.

п.л.

0,5 п.л.

0,6 п.л.
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/
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Le federalisme budgetaire et
fiscal dans la F ederation de
Russie (article). На фран-
цузском языке

«Записка о внутреннем
состоянии России весной
1880 года» как опыт либе-
ральной программы ре-
форм (статья).

Планетарная рента как ре-
сурсная база мирового
парламента (о концепции
«НЕО-ООН») и глобаль-
ные ценности современ-
ной цивилизации (статья)
Борис Эммануилович
Нольде - дипломат, поли-
тик, ученый (статья)
Теоретические основы
системного проектирова-
ния модели бюджетного
федерализма и эффектив-
ной налоговой политики
России как института реа-
лизации концепции обще-
ственного договора (ста-
тья)

Муромцев С.А. (статья)

Булгаков СМ. (статья)

Зверев П.М. (статья)

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

• ^ \

«Regards croises sur le
systeme fiscal: Allemagne,
France, Italie, Russie» -
Paris: L'Harmattan, 2005. -
P. 19-32.
Управление обществен-
ными и экономическими
системами [Электронный
ресурс]: многопредмет.
науч. журн. / Электрон,
журн. Орел: ОрелГТУ. -
2005. - № 2. Режим досту-
па к журн.:
http://bali.ostu.ru/umc. №
гос. регистрации
0420600014

Известия ОрелГТУ: эко-
номика, управление, пра-
во. - 2005. - № 4. - С. 2-6.

f , А г л . / , , /\ ''' \.У

Известия ОрелГТУ.
2005.-№ 4.-С. 62-65.

Финансы и кредит. - 2006.
№ 6. - С. 58-64

Государственная дума
России. Энциклопедия: в
2-х т. Т. 1. Государствен-
ная дума Российской им-
перии (1906-1917 гг.). -
М : РОССПЭН, 2006. - С.
398-400.
Государственная дума
России. Энциклопедия: в
2-х т. Т. 1. Государствен-
ная дума Российской им-
перии (1906-1917 гг.). -
М.: РОССПЭН, 2006. - С.
76-77.
Государственная дума
России. Энциклопедия: в
2-х т. Т. 1. Государствен-
ная дума Российской им-

0,8 /

°'4 п
п.л. /

0,4 п.л.

Ui i

0,6 /
0,15
п.л.

0,45
п.л.

0,6 п.л.
/ 0,15
п.л.

0,15
п.л.

0,15
п.л.

0,1 п.л.
/
0,05
п.л.

Садков
В.Г.

г*1

Садков
В.Г., Ма-
шегов
П.Н., Гре-
ков И.Е.

Садков
В.Г., Зби-
някова
Е.А.,
Мельников
С.А.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Будущее не должно за-
стать нас врасплох. Сер-
гей Муромцев - правовед
и спикер (статья)
Глобальные ценности ци-
вилизации и планетарная
рента как ресурсная база
мирового бюджета (о кон-
цепции «НЕО-ООН») (ста-
тья)

< • • • . ' • • ' • • • '

О перспективах создания
общенациональной систе-
мы выявления, селекции,
выдвижения и самореали-
зации креативно-
эффективных лидеров в
глобальном духовно-
информационном и ры-
ночном пространстве (ста-
тья)

Муромцев С.А. - предсе-
датель Московского юри-
дического общества:
портрет на фоне эпохи
(статья)
Программатика конститу-
ционно-демократической
партии как комплексная
модель либеральной пра-
вовой реформы начала
XX в. (статья)

Конституция России как
способ идентификации
общественно-
государственной идеи
(тезисы).

Из опыта совместной под-
готовки специалистов в

печ.

печ.

печ.

печ.

f ' r
печ.

печ.

печ.

перии (1906-1917 гг.). -
М.: РОССПЭН, 2006. - С.
221.
Правое дело. - 2006. - № 8
(165). - С. 3. ^

ИЛ - t
В сб.: Интеллектуальные
силы человечества и гар-
мония мирового развития
/ Материалы международ-
ной интернет-
конференции: Вып. 1
(февраль-апрель 2006 г.). -
СПб., Орел: НЦ «Плане-
тарный проект», Орел-
ГТУ, 2006. - С. 44-54.

Известия ОрелГТУ: эко-
номика, управление, пра-
во.-2006.-№ 1.-С. 2-10.

Известия ОрелГТУ: эко-
номика, управление, пра-
во. - 2006. - № 1. - С. 48-
5 0 - , . < , ,

В сб.: Государственная
Дума Российской импе-
рии: традиции прошлого и
настоящее: Материалы
Всероссийской НПК
(г. Пенза, 26-27.05.2006). -
Пенза: ПГУ, 2006. -
С. 116-121.

В сб.: «Социально-
гуманитарные науки в
XXI веке: мировоззренче-
ские основы общероссий-
ской идеологии». Мате-
риалы международной на-
учно-практической кон-
ференции. Май 2006 г. -
Липецк: ЛГТУ, 2006. -
С. 95-96.

Налоги и налогообложе-
ние. - 2006. - № 5. - С. 76-

1 п.л.

0,5 п.л.
/ 0,15
п.л.

0,9 п.л.
/ 0,2
п.л.

И

0,25
п.л.

0,35
п.л.

0,2 п.л.
/ 0,1
п.л.
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0,25
п.л.

Садков
В.Г., Ма-
шегов
П.Н., Гре-
ков И.Е.

Садков
В.Г., Ма-
шегов
П.Н., Ува-
рова А.Я.

Садков
В.Г.



30.

31.

32.

33.

34.

35.

области налогообложения
(статья)
Совместная подготовка
специалистов для налого-
вых органов - опыт со-
трудничества с Евросою-
зом, (статья)
Первый спикер. Опыт на-
учной биографии Сергея
Андреевича Муромцева,
(монография).
Общенациональная сис-
тема выявления, селекции,
выдвижения и самореали-
зации креативно-
эффективных лидеров в
глобальном духовно-
информационном и ры-
ночном пространстве (ста-
тья) ' \ 1-

Проблемы и перспективы
развития методики опре-
деления рейтинга вузов
(статья)

Учет социального фактора
в налогообложении Рос-
сии (с древнейших времен
до настоящего времени)
(статья).

Бюджетный федерализм и
налоговое законодатель-
ство в Российской Феде-
рации (статья)

печ.

печ.

эл.

и

эл.

печ.

печ.

77. t .. , ., _

Налоги. - 2006. - № 25. -
С. 34. ,

1 • '• ?) ' • ''' "'

М.: Издательская группа
«Юрист», 2006.

f ' И :' - 5
- - /•- - /

Управление обществен-
ными и экономическими
системами [Электронный
ресурс]: многопредмет.
науч. журн. / Электрон,
журн. Орел: ОрелГТУ. -
2006. - № 1. Режим досту-
па к журн.:
http://bali.ostu.ru/umc.
№ гос. регистрации
0420600014/0003

Управление обществен-
ными и экономическими
системами [Электронный
ресурс]: многопредмет.
науч. журн. / Электрон,
журн. Орел: ОрелГТУ. -
2006. - № 1. Режим досту-
па к журн.:
http://bali.ostu.ru/umc.
№ гос. регистрации
0420600014/0015

В сб.: «Сравнительный
анализ налоговых систем.
Германия, Франция, Ита-
лия, Россия». Материалы
международного семина-
ра. 28-30.09.2004. («Re-
gards croises sur le systeme
fiscal: Allemagne, France,
Italie, Russie» Seminaire
d'etudes annuel). - M.: ИГ
«Юрист», 2006. - С. 73-89.

В сб.: «Сравнительный
анализ налоговых систем.
Германия, Франция, Ита-
лия, Россия». Материалы
международного семина-
ра. 28-30.09.2604». Мате-
риалы международного
семинара. 28-30.09.2004.

0,25
п.л.

14п.л.

0,9 п.л.
/ 0,22
п.л.

1,05
п.л. /
0,35
п.л.

0,85
п.л.
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0,8 /
0,4 п.л.
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Садков
В.Г., Ма-
шегов
П.Н., Ува-
рова А.Я.

Садков
В.Г., Ма-
шегов
П.Н..

" ' р

Садков
В.Г.



36.

37.

38.

39.

40.

Актуальные проблемы
защиты права на воссо-
единение семей, разлу-
ченных в ходе вооружен-
ного конфликта, в совре-
менном гуманитарном
праве (статья)
Новый проект конститу-
ции России как средство
идентификации (само-
идентификации) нацио-
нальной идеи (идеологии)
(статья)

Либеральное законотвор-
чество начала XX в. как
базовый элемент либе-
ральной технологии об-
щественных преобразова-
ний (статья)
Теоретические и практи-
ческие аспекты реализа-
ции либеральной модели
реформирования общест-
венно-государственного
устройства России начала
XX в. (статья)

Принципы организации
представительной власти
в конституционном про-
екте Сергея Андреевича
Муромцева (статья)

печ.

печ.

печ.

эл.

печ.

(«Regards croises sur le
systeme fiscal: Allemagne,
France, Italie, Russie » Se-
minaire d'etudes annuel). -
M.: ИГ «Юрист», 2006. -
С. 11-23.
Международное публич-
ное и частное право. -
2006.-№ 4.- С. 42-45.

f . ? Г М (~ '-Р

В сб.: «Власть и общество
в России: опыт истории и
современность. 1906-2006
гг. (к 100-летию россий-
ского парламентаризма»
Материалы всероссийской
научно-практической
конференции. - Красно-
дар: Изд-во «Традиция»,
2006. - С. 265-268.

Государство и общество.
Проблемы взаимодейст-
вия. Материалы межре-
гиональной научной кон-
ференции. - Пенза. ИИЦ
ПГУ.2005.-С. 72-76.
Управление обществен-
ными и экономическими
системами [Электронный
ресурс]: многопредмет.
науч. журн. / Электрон,
журн. Орел: ОрелГТУ. -
2006. - № 2. Режим досту-
па к журн.:
http://bali.ostu.ru/umc. №
гос. регистрации
0420600014/0072

В сб.: Политическая и со-
циокультурная трансфор-
мация в белорусском об-
ществе: материалы Рес-
публиканской научно-
практической конферен-
ции (г. Минск, 17 ноября
2006 г.) / Ин. парламента-
ризма и предпринима-
тельства. - Минск: ЗАО
«Иппокрена», 2006.
С. 23-25.

0,5 п.л.
/ 0,25
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п.л. /
0,07
п.л.
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Власов
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Садков
В.Г., Ува-
рова А.Я.
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Муромцев Сергей Анд-
реевич (1850-1910) (ста-
тья)

Рейтинг есть - проблемы
остаются (статья).

( ". 1 ' > •'
О концепции законода-
тельного обеспечения со-
циально-экономического
развития регионов России
(статья)
Перспективы использова-
ния правового наследия
отечественной либераль-
ной юриспруденции на
современном этапе разви-
тия российской государ-
ственности (статья)
Общенациональная сис-
тема выявления, селекции,
выдвижения и самореали-
зации креативно-
эффективных лидеров в
глобальном духовно-
информационном и ры-
ночном пространстве (ста-
тья)
Теория и практика реали-
зации либеральной моде-
ли реформирования соци-
ально-политической сис-
темы России в законо-
творческой практике рос-
сийского либерализма
(статья)
Le role des accises dans le
systeme fiscal de la russie
(article) на французском
языке
Павел Иванович Новго-
родцев - жизнь отданная
борьбе за право (статья)
Глобальные ценности ци-
вилизации и планетарная
рента как ресурсная база
мирового парламента (о
концепции «НЕО-ООН»)
(статья)

печ.

печ.

/ 1./

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

В сб.: Перводумцы. Сбор-
ник памяти депутатов
первой государственной
думы. - М., 2006. - С. 180-/
198. \лс ( ^:
Alma mater. - 2006. - № 9.
- С . 8-14.

Известия ОрелГТУ: эко-
номика, управление, пра-
во. - 2006.-№ 2 - С. 15-19.

\ А ( & -S
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Известия ОрелГТУ: эко-
номика, управление, пра-
во. - 2006. - № 3-4. - С. 68-
70.

; , ,
. • • • * " ' • ' \ -

Инновационный вестник
регион. - 2006. - № 2. -
С. 2-8.

\ •> " " >' >

• ; ч

Постигая историю... :
сборник научных статей. -
Пенза: ИИЦ ПГУ, 2006.
С. 80-87.

1 /

Mondialisation et fiscalite.
La globalization fiscale. -
Paris: L'Harmattan, 2006. -
P. 19-32.
Известия ОрелГТУ: Гума-
нитарные науки. - 2006. -
№ . 4 - С . 66-71. 1? ( ,, л
В сб.: «Экономико-
теоретические представ-
ления о будущем развитии
России. VII Экономиче-
ские чтения. 'Материалы
Российской научной кон-
ференции «Теоретико-

1 п.л.
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V
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/ 0,1
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Садков
В.Г.,
Машегов
П.Н.
Садков
В.Г., Лео-
нова О.В.

Садков
В.Г., Ма-
шегов
П.Н., Ува-
рова А.Я.

Садков
В.Г.,
Гринкевич
Л.С., Ма-
шегов

1р.Н., Гре-
ков И.Е.
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51.

52.

53.

54.

55.
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Обоснование предложе-
ний по модернизации ин-
ституциональной структу-
ры ООН (статья)
Основные направления
создания концепции зако-
нодательного обеспечения
социально-
экономического развития
регионов России (статья).

Теоретико-правовые про-
блемы определения стату-
са международных непра-
вительственных организа-
ций, как одной из катего-
рий некоммерческих ор-
ганизаций, в международ-
ном публичном праве
(статья) - , \

••; . -л , £ f ' ; "
Г •• "i ' •

ч.

Управление качеством об-
разования в регионах Рос-
сии (монография).

Теория и практика ис-
пользования парламент-
ской трибуны как средст-
ва презентации либераль-
ной модели преобразова-
ния страны в думской дея-
тельности конституцион-
ных демократов (статья)

Внешнеполитическая по-
зиция российских либера-

печ.

печ.

печ.

• ' ! >

печ.

печ.

печ.

экономические представ-
ления о будущем России»
6-7 апреля 2006 г. -
Томск: ТГУ, 2006. - С. 27-
29.
Интеллектуальные силы
человечества и гармония
мирового развития. - СПб,
Орел, 2007. - С, 252-262.
Правовые проблемы дея-
тельности коммерческих и
некоммерческих органи-
заций как субъектов ад-
министративных и граж-
данско-правовых отноше-
ний / Сборник материалов
научно-практической
конференции - Орел:
«ОрелГТУ», 2007. - С.
173-180.

Правовые проблемы дея-
тельности коммерческих и
некоммерческих органи-
заций как субъектов ад-
министративных и граж-
данско-правовых отноше-
ний / Сборник материалов
научно-практической
конференции. - Орел:
«ОрелГТУ», 2007. - С. 59-
68

М.: Прогресс, 2007. -
262 с.

( 1 '

Имперские и националь-
ные модели управления:
российский и европейский
опыт: Сб. материалов
Международной научной
конференции / научный
ред. акад. А.О. Чубарьян.
- М : ИВИ РАН, 2007. - С.
383-395.

Известия ОрелГТУ: эко-
номика, управление право.
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Садков
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Садков
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Т.Г., Сте-
панов
Ю.С., Ма-
шегов П.Н.
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57.

58.

59.

60.

61.

лов и проблема славян-
ского единства (в контек-
сте Боснийского кризиса
1908-1909 гг.) (статья)
Проблемы преодоления
концептуального отстава-
ния методологии социаль-
ного проектирования от
проектирования техниче-
ских комплексов и сис-
темно-конструктивном
представлении общест-
венных теорий (статья)

Законотворчество дум-
ских фракций. 1906-1917
гг.: Документы и материа-
лы. М.: «Российская поли-
тическая энциклопедия»
(РОССПЭН), 2006. (ре-
цензия)

Перспективы использова-
ния либерального законо-
творчества начала XX ве-
ка в практике разрешения
этнических конфликтов в
современной России, (ста-
тья)
Мифы о высокой налого-
вой нагрузке на бизнес и
ключевых направлениях
модернизации налоговой
системы России, устра-
няющих ее реальные не-
достатки (статья)

М.Я. Острогорский - ли-
беральный политик и тео-
ретик партийного строи-
тельства (статья)

Либеральное законотвор-

эл.

печ.

печ.

эл.

эл.

печ.

-2007.-№ 1.-С. 70-74.

1, f П Г>
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Управление обществен-
ными и экономическими
системами [Электронный
ресурс]: многопредмет.
науч. журн. / Электрон,
журн. Орел: ОрелГТУ. -
2007. - № 1 // Режим дос-
тупа к журн.:
http://bali.ostu.ru/umc. №
гос. регистрации
0420700014/0001
Исторический архив. -
2007.-№1.-С. 212-215.

\ • h

Международная научно-
практическая конферен-
ция «Этнические пробле-
мы в современной Рос-
сии». Сборник докладов.
М.: Макс-Пресс, 2007. ,

Управление обществен-
ными и экономическими
системами [Электронный
ресурс]: многопредмет.
науч. журн. / Электрон,
журн. Орел: ОрелГТУ. -
2007. - № 2. Режим досту-
па к журн.:
http://bali.ostu.ru/umc. №
гос. регистрации
0420600014/0060

Управление обществен-
ными и экономическими
системами [Электронный
ресурс]: многопредмет.
науч. журн. / Электрон,
журн. Орел: ОрелГТУ. -
2007. - № 2. Режим досту-
па к журн.:
http://bali.ostu.ru/umc. №
гос. регистрации
0420600014/

История государства и

1,3 п.л.
/ 0,4
п.л.

0,4 п.л.

0,4 п.л.

'0,8 п.л.
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Садков
В.Г., Ма-
шегов П.Н.

Садков
В.Г.
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чество начала XX века в
области регламентации
свободы союзов (статья)

права. - 2007. - № 20. - С.
15-17- 'ц 3 р

/ 0,2
п.л.

В.М.

62. Об отставании методоло-
гии общественного проек-
тирования от проектиро-
вания технических ком-
плексов и системно-
конструктивном пред-
ставлении общественных
теорий (статья)

печ. Известия ОрелГТУ. Соци-
ально-экономические и
гуманитарные науки.
2007.-№3.-С. 3-16.

Л hi \( \J

1,5 п.л.
/ 0,5
п.л.

Садков
В.Г., Ма-
шегов П.Н.

63. Роль акцизов в налоговой
системе России (истори-
ческий и социальный ас-
пект) (статья)

печ. Известия ОрелГТУ. Соци-
ально-экономические и
гуманитарные науки.
2007.-№ 4 . - С . 14-19.

0,7 п.л.
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64. Права человека в теории и
политико-правовой прак-
тике российского либера-
лизма в конце XIX - нача-
ле XX в. (монография)

печ. М.: Издательская группа
«Юрист», 2007.

18,9
п.л.

! \
65. Об отставании методоло-

гии общественного проек-
тирования от проектиро-
вания технических ком-
плексов и системно-
конструктивном пред-
ставлении общественных
теорий (статья)

печ. Среднерусский вестник
общественных наук.
2007.-№ 1.-С. 20-34.

1,3 п.л.
/ 0,4
п.л.

Садков
В.Г., Ма-
шегов П.Н.

66. Либеральные партии в Го-
сударственной думе
(1906-1917 гг.) - опыт ко-
ординации законотворче-
ской деятельности (ста-
тья)

печ. Парламентаризм в Рес-
публике Беларусь: опыт
становления и развития.
Сб. научных статей.
Вып. 5. / Институт парла-
ментаризма и
предпринимательства;
под. ред. В.А. Божанова. -
Мн.: Академия
парламентаризма и
предпринимательства,

0,6 п.л.
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67. Предисловие. печ. 21Штьв.4ди$&тво в Рос-
сии в XIX-XXI вв.: этно-
конфессиональный и ре-
гиональный аспект: науч-
ное издание, монография /
Под общ. ред. Аронова
Д.В. - Орел: ОрелГТУ,
2007.-С. 5-11.

0,4 п.л.

68. Право и мораль в либе-
ральной юридической
мысли России конца XIX
- начала XX века (Моно-
графия. Глава 1. Раздел 3)

печ. Власть и общество в Рос-
сии в XIX-XXI вв.: регио-
нальный и этно-
конфессиональный ас-
пект: научное издание,

1,3 п.л.
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70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

Послесловие.

Либеральное дореволю-
ционное законотворчество
- опыт выявления струк-
турно-логических связей

Законотворчество дум-
ских фракций. 1906-1917
гг.: Документы и материа-
лы. М.: «Российская поли-
тическая энциклопедия»
(РОССПЭН), 2006. (ре-
цензия)
Учет социального фактора
в налогообложении Рос-
сии (с древнейших времен
до настоящего времени)
(статья).
Костромская губерния в
революции 1905-1907 гг.
общая социально-
экономическая характери-
стика (статья) Р f
Либеральные проекты ре-
формирования избира-
тельной системы России
начала XX века как сред-
ство создания адекватной
социальной среды необ-
ходимой для обеспечения
выхода общества из сис-
темного кризиса (статья)
О проблемах и ключевых
направлениях повышения
эффективности взаимо-
увязанной законотворче-
ской деятельности на об-
щефедеральном и регио-
нальном уровнях (статья)

Права и свободы человека

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

монография / Под общ.
ред. Аронова Д.В. - Орел:
ОрелГТУ, 2007. - С. 29-50.
Власть и общество в Рос-
сии в XIX-XXI вв.: этно-
конфессиональный и ре-
гиональный аспект: науч-
ное издание, монография /
Под общ. ред. Ароно-
ва Д.В. - Орел: ОрелГТУ,
2007.-С. 130-131.
Известия высших учебных
заведений. Поволжский
регион. Серия: Гумани-
тарные науки. - 2007. -
№ 4 . - С . 8-12. ••;•< Ь ч '
История государства и
права.-2007.-№23.-С.

Социальное и пенсионное
право. - 2007. - № 3. -
С. 35-41.

Известия ОрелГТУ. Соци-
ально-экономические и
гуманитарные науки.
2007. - №,2. - С. 17-21.

История государства и
права. - 2008. - № 3. -
С. 20-22.

• . ~ ' - Р

Юридическая наука в XXI
веке: теоретические раз-
работки и практические
воплощения: Материалы
международной научной
конференции (8 апреля
2008 г.). Часть I / Сост.
B.C. Горбань.-- - Орел,
2008.- С. 75-84.
История государства и

0,1 п.л.
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Коренев
В.И.

Садков
В.Г., Лео-
нова О.В.

Золотухина
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78.

79.

80.

81.

82.

83.

в программатике полити-
ческих партий России в
начале XX в. (статья)
Оппонент на проводе.
Дистанционная защита
диссертаций позволит ре-
шить многие проблемы
(статья)
Россия в XXI веке: назад в
будущее ? (Вступительное
слово) (статья)

Создание социальной сре-
ды необходимой для реа-
лизации либеральной мо-
дели реформирования
страны - базовая цель ли-
беральных законопроек-
тов в области избиратель-
ного права России начала
XX века

Налоговая система России
- историческая обуслов-
ленность принципов по-
строения (статья)

О проблемах и ключевых
направлениях повышения
эффективности взаимо-
увязанной законотворче-
ской деятельности и каче-
ства законов на общефе-
деральном и региональ-
ном уровнях (статья)
Памятники Великой Оте-
чественной войны как од-
но из направлений орга-
низации воспитательной
работы в вузе (статья)

Человек, общество, госу-
дарство в теоретическом
наследии российского ли-
берализма (Монография.
Глава 5)

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

права. - 2008. - № 6. -
С. 5-8. ,

Поиск. -2008. - № 15 (11
апр.)

/ • р
Россия в XXI веке: разви-
тие в условиях глобализа-
ции / Материалы X МНПК
(февраль-март 2008 г.). -
Орел: ОрелГТУ, 2008. - С.
9-10.
Стратегия развития Рос-
сии: общенациональный и
региональный аспекты.
(Материалы научно-
теоретических конферен-
ций Института бизнеса и
права ОрелГТУ - 2007 г.).
Сборник научных статей. -
Орел: ОрелГТУ, 2008. - С.
38-49.
Государство и общество.
Проблемы взаимодейст-
вия. Материалы межре-
гиональной научной кон-
ференции. - Пенза: ИИЦ
ПГУ, 2007. - С.
Известия ОрелГТУ. Соци-
ально-экономические и
гуманитарные науки.
2008.-№1.-С. 4-10.
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В сб.: Материалы научно-
методической конферен-
ции «Проблемы организа-
ции воспитательной рабо-
ты в вузе» Известия Орел-
ГТУ. 2008. -№ 1-3. - С.

Человек и государство в
XXI веке: метафизические
и феноменологические
аспекты. Монография.
Под ред. А.А.*-Мерцалова,
Г.Я. Узилевского. Вып. 2.
- Орел: ОРАГС, 2008. - С.

/ 0,15
п.л.

0,6 п.л.
/ 0,2
п.л.

0,2 п.л.

и? (' 7

0,8 п.л.

..' ", 'Ч

0,55
п.л.

0,6 п.л.
/ 0,2
п.л.

0,3 п.л.
/ 0,15
п.л.

18 п.л.
/ 1,5
п.л.

Е.К.

Садков
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84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

Теоретические основы по-
строения информационно-
презентационного поля
инновационного потен-
циала общества как базо-
вого элемента националь-
ной инновационной сис-
темы (статья)

Проблем j единства слове-
на у идеологии либерал-
них партща pycnje с по-
четка XX века (статья) на
сербском языке

Питание о словенском
j единству у формираььу
спол>нополитичке пози-
щуе руских либерала у
вези с дога!)а]има балкан-
ске кризе 1908-1909. го-
дине (статья) на сербском
языке
О перспективах перехода
к дистанционному регла-
менту защиты диссерта-
ций (актуальность, необ-
ходимость и возможно-
сти) (статья)
Либеральный провинци-
альный политик - опыт и
перспективы типологиче-
ского изучения (статья)

Перспективы исследова-
ния либерального консти-
туционного законотворче-
ства в России (статья)
Статус памятников Вели-
кой Отечественной и Вто-
рой мировой войны - про-
блемы правового регули-

печ.

печ.

печ.

печ.

С ' "
печ.

печ.

печ.

131-163.
Управление обществен-
ными и экономическими
системами [Электронный
ресурс]: многопредмет.
науч. журн. / Электрон,
журн. Орел: ОрелГТУ. -
2008. - № 1. Режим досту-
па к журн.:
http://bali.ostu.ru/umc. №
гос. регистрации
0420600014
ШДИНСТВО православ-
них словена. Кн>. 2 / при-
редио Зоран Милошевип.
- 1. изд. - Београд: Инсти-
тут за политичке студще,
2008 (Београд: Драслар
партнер).-С. 199-206.
ШДИНСТВО
православних словена.
Кн>. 2 / приредио Зоран
Милошевип. - 1. изд. -
Београд: Институт за
политичке студще, 2008
(Београд: Драслар
партнер).-С. 186-198.
Образование и общество.
-2008.-№ 2 . - С . 19-22.
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В сб.: Российский либера-
лизм в региональном из-
мерении: идеи, структуры,
тактики, лидеры: ВНПК
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