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Наименование работы,
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Фор-
ма

рабо-
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Выходные данные Объем
вп.л.

Соавторы

1 2 3 4 5 6
А.Научные труды

1.

2.

3.

4.

5.

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
в программатике полити-
ческих партий России в
начале XX в. (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 (статья)

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

HAJf б f

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

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

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
права. - 2008. - № 6. -

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. 46-52.
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1
6.

7.

8.

9.

10.

2
0 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)

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

О перспективах перехода
к дистанционному регла-
менту защиты диссерта-
ций (актуальность, необ-
ходимость и возможно-
сти) (статья)

3
печ.

печ.

л

ЬФ
печ.

печ.

печ.

4
Известия ОрелГТУ. Соци-
ально-экономические и
гуманитарные науки.
2008 .-№1.-С. 4-10.

« ^ — /7 —.

\

В сб.: Материалы научно-
методической конферен-
ции «Проблемы организа-
ции воспитательной рабо-
ты в вузе» Известия
ОрелГТУ. 2008. - № 1-3. -
С. 34-36.
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.
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
Образование и общество.
- 2008. - № 2. - С. 19-22.
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18.

2
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-
рования (статья)
Системная кодификация
образовательного и науч-
но-инновационного зако-
нодательства в модерни-
зируемой России (статья)
Перспективы исследова-
ния либерального консти-
туционного законотворче-
ства в России (статья)
Депутаты от Костромской
губернии в I-IV Государ-
ственной думе (1906-1917
гг.) (статья)
Участие местных органи-
заций конституционно-
демократической партии в
законотворческой дея-
тельности (статья)
О модели стратегического
развития России (статья)

3
печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

4
В сб.: Российский либера-
лизм в региональном из-
мерении: идеи, структуры,
тактики, лидеры: ВНПК
10-12 сентября 2008 г.
Ярославский университет
им. П.Г. Демидова: сбор-
ник докладов и материа-
лов конференции / отв.
ред. В.М. Марасанова /
РГНФ. - Ярославль, 2008.
- С. 258-263.
Известия ОрелГТУ. Соци-
ально-экономические и
гуманитарные науки.
2008.-№ 2 . - С . 15-18. -
Культура: управление,
экономика, право. - 2008. -
№ 3. - С. 2-5.

Mr г ° UJ

Инновации. - 2008. - № 5.
- С . 100-106.

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

7-9- /се7 s :р

Известия ОрелГТУ. Соци-
ально-экономические и
гуманитарные науки.
2008 .-№3.-С. 16-18.
Местные либералы России
в начале XX века (1905-
1917 гг.). - Новомосковск:
Новомосковский институт
(филиал), 2008. - С. 7-14.
«Стратегия социально-
экономического развития
России: новый этап». Ма-
териалы научно-
теоретической конф.
(2008, Орел) / Админист-
рация Орловской области;
Рос. Акад. Наук, Ин-т фи-
лософии; Ин-т экономики;
Под общ. ред.'Е.С. Строе-
ва. - М.: ИФ РАН, 2008. -
С. 112-113.
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23.
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2
Судебная система России
в либеральной модели ре-
формирования страны на-
чала XX в.: историогра-
фия проблемы (моногра-
фия. Глава 2) /~~ 1*\/" "Т

\лР\ v \
Концепция государства
Н.В. Устрялова в либе-
ральной модели взаимо-
действия концептов госу-
дарство - общество - лич-
ность (статья)
Конституция России как
мегаинститут идентифи-
кации общественно-
государственной идеи
(статья)
Концептуальные основы
создания модели эффек-
тивной налоговой систе-
мы как института форми-
рования ресурсной базы
реализации функций госу-
дарства на базе общест-
венного договора (статья).
ЭГО-ЭКОНОМИКА (ста-
тья)

\

Эго-экономика в контек-
сте возникновения права
на достойное существова-
ние в российской либе-
ральной мысли на рубеже
XIX-XX вв. (статья) ^ - ,

3
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4
Власть и общество в Рос-
сии в XIX-XXI вв.: регио-
нальный и этно-
конфессиональный аспект.
Вып. II: научное издание /
Под общ. ред. Аронова
Д.В. - Орел: ОрелГТУ,
2008.- С. 81-95.
Николай Васильевич Уст-
рялов. Калужский сбор-
ник. Вып. 3. - Калуга,
2008. - С. 64-72. s>

/--СС/Г &

Экономические науки со-
временной России. - 2008.
- № 1 . - С . 194-196.

Финансы и кредит. - 2009.
- № 1 3 . - С . 19-27.

у ,

Управление обществен-
ными и экономическими
системами [Электронный
ресурс]: многопредмет.
науч. журн. / Электрон.
журн. Орел: ОрелГТУ. -
2009. - № 1. Режим досту-
па к журн.:
http://bali.ostu.ru/umc. №
гос. регистрации
0420600014
Управление обществен-
ными и экономическими
системами [Электронный
ресурс]: многопредмет.
науч. журн. / Электрон.
журн. Орел: ОрелГТУ. -
2009. - № 1. Режим досту-
па к журн.:
http://bali.ostu.ru/umc. №
гос. регистрации
0420600014 ,
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26.

27.

28.

29.

30.

2
Конституционное насле-
дие российской либераль-
ной правовой мысли -
проблемы и перспективы
использования на совре-
менном этапе становления
российского конститу-
ционализма (статья) v J \^

Рецензия на научную ста-
тью Е.В. Курбаковой «Ха-
рактер судебных поста-
новлений в отношении
нижегородской прессы в
1906-1907 гг. (рецензия)
Новгородцев Петр Ивано-
вич (статья) А

^ (h

Нольде Борис Эммануи-
лович (статья)

Петражицкий Лев Иоси-
фович (статья) /

Думское либеральное за-
конотворчество 1906-1917
гг.: невыученный урок или
работа над ошибками
(статья) \+$К Ь ^
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4
Сб. научных статей «Про-
блемы реализации Кон-
ституции РФ в законода-
тельстве и правопримени-
тельной практике»: науч-
ное издание / Под общ
ред. д.ю.н. Астафичева
П.А. - Орел: ОрелГТУ,
2009.-С. 18-28.

История государства и
права. - 2009. - № 16. - С.

6 > г 6 ф

Общественная мысль Рус-
ского зарубежья: Энцик-
лопедия / Отв. ред. В.В.
Журавлев. - М.: РОСПЭН,
2009. - С. 454-457.
Общественная мысль Рус-
ского зарубежья: Энцик-
лопедия / Отв. ред. В.В.
Журавлев. - М.:
РОССПЭН, 2009. - С. 457-
458.
Общественная мысль Рус-
ского зарубежья: Энцик-
лопедия / Отв. ред. В.В.
Журавлев. - М : РОСПЭН,
2009. - С. 464-466.
Российский либерализм:
теория, программатика,
практика, персоналии.
Сборник научных статей. -
Орел: ОрелГТУ, 2009. - С.
150-160.
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31.

32.

33.

34.

35.

2
Феноменологические ас-
пекты развития и совер-
шенствования образова-
ния как социального ин-
ститута. Раздел III (3.2-
3.4). Глава 1. Социальные
запросы России и задачи
реформирования системы
высшего образования.
Глава 2. Тенденции дегра-
дации системы образова-
ния, ключевые направле-
ния общественно-
необходимой модерниза-
ции и повышения качества
образования. Глава 3. По-
зитивные тенденции и
анализ эффективности пе-
дагогических школ в сис-
теме общего образования.
Глава 4. Концептуально-
системная модель разви-
тия образования в регионе
(монография)
Судебная система России
в либеральной модели ре-
формирования страны на
рубеже XIX - XX вв. (ста-
тья) \ 4 Ц В
Что в имени тебе моем?
Полемические заметки по
поводу национальной
идеи, нашей общей исто-
рии и выборе персонифи-
цированного символа Рос-
сии как средства патрио-
тического воспитания
(статья)
П.А. Столыпин и С.А.
Муромцев - две грани
российского консерватиз-
ма: история и современ-
ность. (Глава 1. Раздел 2)

Щ {

К вопросу о проблеме
правового регулирования
статуса памятников Вели-
кой Отечественной и Вто-
рой мировой войн (статья)

3
печ.

печ.

печ.

печ.
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печ.

4
Человек и образование в
XXI веке: метафизические
и феноменологические
аспекты. Монография.
Под ред. Г.Я. Узилевско-
го. - Орел: ОРАГС, 2009. -
С. 167-241.

Сб. материалов МНПК
«Актуальные проблемы
юридической науки и
практики». 20.05.2009. -
Орел: СГА, 2009. - С. 6-20.
Материалы III МНПК
«Актуальные проблемы
воспитания студенческой
молодежи» 21-22.04.2009.
- Орел: ОрелГТУ, 2009. -
С. 182-190. л

Власть и общество в Рос-
сии в XIX-XXI вв.: регио-
нальный и этно-
конфессиональный аспект
Кн. III: научное издание /
Под общ. ред. Аронова
Д.В. - Орел: ОрелГТУ,
2009.-С. 19-26.
Альманах НАУКА И
ПРАВО. Ч. 1-2. - Орел:
ОГУ, 2009. - С. 262-268.
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

2
Формы и методы либе-
рального законотворчест-
ва в России 1906-1917 гг.
(статья)

Между Сциллой универ-
сализма и Харибдой на-
циональной самости (ста-
тья)

О сущности, системном
содержании и структуре
конституций как цен-
трального ядра мега ин-
ститута права в контексте
институциональной тео-
рии общества и экономи-
ки (статья) Р

О системе критериев
уровня интегральной ре-
зультативности и модер-
низации методов общест-
венно-государственной
поддержки креативно-
эффективных научно-
педагогических и иннова-
ционных школ (статья) L

Имя России: заметки на
полях по поводу россий-
ской национальной идеи,
истории и персонифика-
ции символа России как
средства патриотического -
воспитания (статья) У*-̂
Орловское гарнизонное
военное кладбище. Крат-
кий исторический очерк
(монография)

3
печ.
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4
Государство и общество.
Проблемы социально-
политической и экономи-
ческой истории России:
сборник научных статей /
отв. Ред. В.Ю. Карнишин.
Вып. 5. - Пенза: ПензГУ,
2009.-С. 115-125.
Управление обществен-
ными и экономическими
системами [Электронный
ресурс]: многопредмет.
науч. журн. Орел: Орел-
ГТУ.-2010.-№1. Режим
доступа к журн.:
http://bali.ostu.ru/umc. №
гос. регистрации
0420600014
Управление обществен-
ными и экономическими
системами [Электронный
ресурс]: многопредмет.
науч. журн. Орел: Орел-
ГТУ.-2010.-№1. Режим
доступа к журн.:
http://bali.ostu.ru/umc. №
гос. регистрации
0420600014
Научные и научно-
педагогические школы
России: институциональ-
ный статус и активизация
инновационной деятель-
ности / Сб. научных тру-
дов (По материалам Все-
российской научной ин-
тернет-конференции. Ян-
варь-апрель 2010 г.). -
Орел: ОрелГТУ, 2010. - С.
34-41.
Проблема патриотизма в
России: материалы науч-
но-практической конфе-
ренции 18 июня 2010 г.
Вып. 2. - Орел: ООО ПФ
«Картуш», 2010. - С. 16-
24.
Орел: ОрелГТУ, 2010. \
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42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

2
История коррупции в Рос-
сии: мифы и легенды или
несколько слов о методо-
логии историко-правового
исследования и его ре-
зультатах (статья)
О целесообразности инте-
грации системы высшего
образования России в
единое европейское обра-
зовательное пространство

3
печ.

печ.

(статья) Л ri\

|Дх А
Свобода союзов в либе-
ральном законотворчестве
начала XX века (статья) /)

Сергей Андреевич Му-
ромцев: «Сторож, скоро
ли рассвет? - Еще темно,

печ.

печ.

А

но день уже близок!» (ста* Д ^ ^
тья) \t/T
От Лазавки до Тавриче-
ского дворца. Сергей Ан-
дреевич Муромцев -
политик, ученый, педагог
(монография)
Сергей Андреевич Му-
ромцев - ученый, поли-
тик, педагог (статья)

0 (X
\ в г <"" ^ \

Стахович Михаил Алек-
сандрович (статья)

\ ' ч
Законотворческая дея-
тельность либеральных
фракций в Государствен-
ной думе (1906-1917 гг.)
(статья) fX/(

печ.

печ.

печ.

печ.

\ СР

4
«Актуальные проблемы

противодействия корруп-
ции на современном эта-
пе». Материалы НПК 21
мая 2010 года - Орел,
2010.-С. 31-36.
«Актуальные проблемы
подготовки юридических
кадров на современном
этапе». Материалы меж-
вузовского научно-
практического семинара.
25 февраля 2010 года -
Орел: Академия ФСО
России, 2010.-С. 10-16.
Сб. материалов ВНПК
«Реализация прав челове-
ка в законодательстве и
судебной деятельности». -
Орел: ОрелГТУ, 2010. -
С. 18-25.
Орловские либералы: лю-
ди, события, эпоха. Сб.
научных статей. - Орел:
Издатель Александр Во-
робьев, 2010.
Орел: Издатель Александр
Воробьев, 2010.

Сб. материалов ВНК
«Сергей Андреевич Му-
ромцев - Председатель
Первой Государственной
Думы: ученый, политик,
педагог». - Орел: Издатель
Александр Воробьев,
2010. - С. 43-45.
Российский либерализм
середины XVIII - начала
XX века: энциклопедия. -
М.: РОССПЭН, 2010. -
С. 909-910.
Российский либерализм
середины XVIII — начала
XX века: энциклопедия. -
М.: РОССПЭН, 2010. - С.
320-323.

5
0,4

0,5/
0,25

0,5

0,7

18,7

0,5

0,2

0,55

6

б Ъ!

Садков
В.Г.
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50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

2
Российский либерализм
конца XIX - начала XX в.
в поисках теоретической
парадигмы развития стра-
ны (статья)

у* 0
Права и свободы человека
в партийно-политической
деятельности российских
либералов в начале XX в.:
современная историогра-
фия вопроса (статья^ \$

Войны России XIX-XX вв.
- исторический опыт раз-
работки модернизацион-
ных сценариев развития
(статья) Л

Национальная идея рос-
сийского общества и ее
легитимизация в консти-
туции России (статья)

Власть - религия - терро-
ризм: вчера - сегодня -£
завтра» (статья) У_О, v
Михаил Стахович и Сер-
гей Муромцев. Россий-
ский либерализм - един-
ство в разнообразии (Ста-
тья) у м Ь
Орловское гарнизонное
военное кладбище - стра-
ницы истории (статья) л

3
ЭЛ.

<р
печ.

<Р
печ.

<¥
печ.

печ.

•'*?.
печ.

печ.

4
Управление обществен-
ными и экономическими
системами [Электронный
ресурс]: многопредмет.
науч. журн. Орел: Орел-
ГТУ. - 2010. - № 2. URL:
http://bali.ostu.ru/umc. №
гос. регистрации
0421100014

«Права человека: история,
теория и практика». Сб.
научных статей. В 2-х
частях. - Курск: МУ «Из-
дательский центр
«ЮМЭКС», 2010. - С. 16-
18.
Власть и общество в Рос-
сии в XIX-XXI вв.: этно-
конфессиональный и ре-
гиональный аспект. Книга
IV: научное издание / Под
общ ред. д.и.н. Аронова
Д.В. - Орел: ОрелГТУ,
2010.-С. 21-25.
Национальная идея Рос-
сии: материалы Всеросс.
науч. конф., 12 ноября.
2010 г., Москва [текст +
электронный ресурс] /
Центр пробл. анализа и
гос.-упр. проект. — М.:
Научный эксперт, 2010. —
688 с. + электронный ре-
сурс (с. 689-1418). С. 326-
339.
История государства и
права. - 2011. - № 10. - С.
21-25.
Орловский мудрец, опере-
дивший время. Сборник
научных статей. - Орел:
Издатель Александр Во-
робьев, 2011.-С. 86-91.
"Мы не просто вспомина-
ем день войны...": Кур-
ский военно-исторический
сборник. Вып. 4. - Курск,
2011.-С. 106-112.

5

0,4/
0,2

0,3/
0,15

0,8/
0,4
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0,3

0,3

0,6/
0,3

6

Золотухина
Е.К.

Ковалев
Н.Д.

Садков
В.Г.

Ковалев
Н.Д.

Смирнов
И.Ф.
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1
57.

58.

59.

2
Коррупция в России - ми-
фы и легенды (или сюжет
о методологии историко-
правового исследования
российской коррупции и
инновационных направле-
ниях ее блокирования)
(статья) /У

Проблемы и перспективы
интеграции системы выс-
шего образования России
в единое европейское об-
разовательное простран-
ство в контексте органи-
зации воспитательной ра-
боты в вузе (статья) j . jf

гМ
Принципы организации
местного самоуправления
в либеральных проектах
основного закона
Российской империи на-
чала XX века. Опыт мо-
дельной реконструкции
(статья)

3
эл.

печ.

щN

печ.

4
Управление обществен-
ными и экономическими
системами [Электронный
ресурс]: многопредмет.
науч. журн. Орел: «Гос-
университет — УНПК». —
2011. - № 1. URL:
http://bali.ostu.ru/umc. №
гос. регистрации
0421100014
Актуальные проблемы
воспитания студенческой
молодежи. Сборник мате-
риалов IV Международ-
ной научно-практической
конференции. «Госуни-
верситет - УНПК» 2011. -
Орел: «Госуниверситет -
УНПК», 2011.-С. 19-28.
Вестник государственного
и муниципального управ-
ления. - 2011. - № 1. - С .
16-21.

5
0,8/
0,4

0,6/
0,3

0,5

6
Садков
В.Г.

Садков
В.Г.

Б Учебно-методические труды
60.

61.

История государства и
права зарубежных стран
Методические рекоменда-
ции и тематика контроль-
ных работ (для студентов
ФДО, обучающихся по
специальности 030501
«Юриспруденция») (мето-
дические рекомендации).
История государства и
права зарубежных стран.
Учебное пособие (для
студентов ФДО, обучаю-

щихся по специальности
030501 «Юриспруден-
ция») (учебное пособие)

печ.

\

печ.

Орел: ОрелГТУ, 2008.

м ^

Орел: ОрелГТУ, 2008.

0,6

8,1
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1
62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

2
История отечественного
государства и права. Ме-
тодические рекомендации
и тематика контрольных
работ (для студентов
ФДО, обучающихся по
специальности 030501
«Юриспруденция») (мето-
дические рекомендации).
История отечественного
государства и права.
Учебное пособие (для
студентов ФДО, обучаю-
щихся по специальности
030501 «Юриспруден-
ция») (учебное пособие)
История политических и
правовых учений. Мето-
дические рекомендации и
тематика контрольных ра-
бот (для студентов ФДО,
обучающихся по специ-
альности 030501 «Юрис-
пруденция») (методиче-
ские рекомендации).
История политических и
правовых учений. Учеб-
ное пособие (для студен-
тов ФДО, обучающихся
по специальности 030501
«Юриспруденция») (учеб-
ное пособие)
История человечества.
Учебное пособие (для
студентов ФДО всех спе-
циальностей) (учебное по-
собие)
История человечества.
Методические рекоменда-
ции и тематика контроль-
ных работ (для студентов
ФДО всех специально-
стей) (методические реко-
мендации).
Отечественная история.
Учебное пособие (для
студентов ФДО всех спе-
циальностей) (учебное по-
собие)

3
печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

4
Орел: ОрелГТУ, 2008.

Орел: ОрелГТУ, 2008.

Щ 6 (Р

Орел: ОрелГТУ, 2008.

\Щ б (Р

Орел: ОрелГТУ, 2008.

0 ,74

Орел: ОрелГТУ, 2008.

Орел: ОрелГТУ, 2008.

Орел: ОрелГТУ, 2008.

5
0,9

6,2

0,7

4,9

14,8

1

7,7

6
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1
69.

70.

71.

72.

73.

2
Отечественная история.
Методические рекоменда-
ции и варианты заданий
для выполнения кон-
трольной работы
(для студентов ФДО всех
специальностей) (методи-
ческие рекомендации).
Теоретические аспекты
реализации института
прав и свобод человека в
либеральной модели гра-
жданского общества и
правового государства
(учебное пособие)
Права человека в думском
законотворчестве консти-
туционно-
демократической партии в
начале XX века (учебное
пособие)
Отечественная история.
IX-XX вв. (учебное посо-
бие)
История России - век XX.
(учебное пособие)

3
печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

4
Орел: ОрелГТУ, 2008.

—*""//Л ft V

Орел: Издатель А.В. Во-
робьев, 2009.

щ Ь (р
Орел: Издатель А.В. Во-
робьев, 2010.

fh /D

Орел: «Госуниверситет -
УНПК», 2011. ^ 0 fh

Орел: «Госуниверситет л-

УНЩС»,2011. №Яб[

5
1

4,85

6,2

4,6

7 4 ' 5

?

6

Соискатель

Список верен:

Д.В. Аронов

Зам. директора УНИИСГН

Ученый секретарь ученого С̂

Н.А. Фролова

К.В. Подмастерьев


