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научных и учебно-методических работ

Аронова Дмитрия Владимировича

Форма 16

№
п/п

1
А.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование работы,
ее вид

2
Научные работы
Была ли у орловских каде-
тов своя газета ? (статья).
Н.С. Таганцев - правовед,
политик, гуманист (ста-
тья).

Детские и юношеские го-
ды Сергея Андреевича
Муромцева (статья).

Научная и педагогическая
деятельность Сергея Анд-
реевича Муромцева в
конце 70-х начале 80-х гг.
XIX в. (статья).
Участие С.А. Муромцева
в разработке либеральных
проектов Основного зако-
на Российской империи,
(статья).

Сергей Андреевич Му-
ромцев. Краткая биогра-
фия (монография).
Владимир Ильич Ленин о
Сергее Андреевиче Му-
ромцеве (статья).

Право и справедливость
как составная часть на-
циональной идеи (к во-
просу о соотношении по-

Фор-
ма

рабо-
ты
3

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

Выходные данные

4

Политическая агитация. -
1989. - № 6. -С. 23-26.
Перспективы развития
российского общества и
реформы законодательст-
ва. Материалы итоговой
общешкольной научной
конференции ОВШ МВД
РФ. - Орел: ОВШ МВД
РФ, 1995.-С. 89-90.

В сб.: Актуальные про-
блемы гуманитарных на-
ук. Вып. П. - Орел: ОрЮИ
МВД РФ, 1998. -С. 44-48.
В сб.: Актуальные про-
блемы гуманитарных на-
ук. Вып. III. - Орел:
ОрЮИ МВД РФ, 1999. -
С. 3-10.
В сб.: Проблемы федера-
лизма в развитии россий-
ской государственности.
Сборник материалов
круглого стола. - Орел:
ОрЮИ МВД РФ, 1999. -
С. 23-28.
Орел: ОрЮИ МВД РФ,
1999.

В сб.: Актуальные про-
блемы гуманитарных на-
ук: Выпуск IV. - Орел:
ОрЮИ МВД РФ, 2000. -
С. 4-6.
В сб.: Национальная идея
как фактор обеспечения
социально-политической
и экономической стабиль-

Объем
в п.л.

5

0,3 п.л.

0,1 п.л.

0,3 п.л.

0,4 п.л.

0,5 п.л.

6 п.л.

0,3 п.л.

0,4 п.л.

Соавторы

6



9.

10.

11.

12..

13.

14.

15.

нятий в научном наследии
С.А. Муромцева) (статья).

Научная и общественно-
политическая деятель-
ность Сергея Андреевича
Муромцева (монография).
Проблемы и перспективы
управления подготовкой
специалистов высшей
квалификации и профес-
сиональной переподго-
товкой кадров в регионах
России (статья).

Сергей Андреевич Му-
ромцев - ученый и педа-
гог (статья).
Проблемы и перспективы
управления подготовкой и
переподготовкой специа-
листов высшей квалифи-
кации в регионах России
(статья).
Развитие законодательст-
ва о государственной тай-
не в России на рубеже
XIX-XX вв. (статья).

Право на свободу собра-
ний (правовая регламен-
тация в Российской Импе-
рии - СССР - России) (ста-
тья).
Концептуальные основы
создания модели эффек-
тивной налоговой систе-
мы как института форми-
рования ресурсной базы
реализации функций госу-
дарства на базе общест-

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

ности российского обще-
ства. - Орел: ОрелГТУ,
2001.-С. 267-271.
Орел: ОрелГТУ, 2001. -
215 с.

В сб.: Управление инно-
вационно-
инвестиционными про-
цессами на основе вовле-
чения в хозяйственный
оборот интеллектуальной
собственности и качест-
вом подготовке специали-
стов в регионах России.
Материалы международ-
ной научно-практической
конференции. Ч. П. 24-
26.04.2002 г. - Орел:
ОрелГТУ, 2002. - С. 52-58.

Образование и общество.
-2002. - № 2 . - С . 76-84.

Образование и общество.
- 2 0 0 2 . - № 3 . - С . 19-23.

В сб.: Актуальные про-
блемы борьбы с преступ-
ностью: история, теория и
практика. Материалы
межвузовской НПК, по-
священной 220-летию
МВД России. 26.09.2002. -
Орел: ОрЮИ МВД РФ //
Наука и практика. - 2002. -
№ 6. - С. 29-32.

Известия ОрелГТУ: Эко-
номика, управление, пра-
во. - 2002. - № 3. - С. 91-
94.

В сб.: Системная модель
российского общества
XXI века и корректировка
реформ: Общество, кото-
рое мы выбираем. Мате-
риалы международной на-
учной конференции: но-

14,9
п.л.

0,6 /
0,15
п.л.

0,9 п.л.

0,6 п.л.
/ 0,15
п.л.

0,3 п.л.

0,5 п.л.

0,8 п.л.
/ 0,2
п.л.

Голенков
В.А., Сте-
панов
Ю.С., Сад-
ков в.г.

Голенков
В.А., Сте-
панов
Ю.С., Сад-
ков В.Г.

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



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

венного договора (статья).

Парламентская безопас-
ность страны (либераль-
ный опыт начала XX века)
(статья).

Право на образование в
законотворческой дея-
тельности российских ли-
бералов (из опыта работы
Государственной думы
России 1906-1916 гг.)
(статья).
Политико-правовая дея-
тельность российских ли-
бералов в Государствен-
ной Думе (историография
проблемы) (статья).
Местное самоуправление
в проектах Основного за-
кона Российской Империи
начала XX века (статья).

Проект модельного закона
субъекта федерации «О
публичных мероприяти-
ях» (статья).
Управление системой
подготовки кадров выс-
шей квалификации в ре-
гионах России (статья).

О концептуальных осно-
вах эффективной налого-
вой системы (статья).

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

эл.

печ.

ябрь 2002 - апрель 2003 г.
- Орел: ОрелГТУ, 2003. -
С. 24-31.
В сб.: Национальная идея
и национальная безопас-
ность современной Рос-
сии. Материалы междуна-
родной научно-практиче-
ской интернет-
конференции. 1.11 -
30.12.2002. - Орел: Орел-
ГТУ, 2003.- С. 32-39.

Образование и общество. -
2003.-№3.-С. 88-94.

Известия ОрелГТУ: Эко-
номика, управление, пра-
во. - 2003. - № 1. - С. 16-
31.

В сб.: Системная модель
российского общества
XXI века и корректировка
реформ: Общество, кото-
рое мы выбираем. Мате-
риалы международной на-
учной конференции: но-
ябрь 2002 - апрель 2003 г.
- Орел: ОрелГТУ, 2003. -
С. 467-471.

Известия ОрелГТУ: Эко-
номика, управление, пра-
во. - 2003. - № 1. - С. 84-
91.
Управление обществен-
ными и экономическими
системами [Электронный
ресурс]: многопредмет.
науч. журн. / Электрон,
журн. Орел: ОрелГТУ. -
2003. - № 1. - Режим дос-
тупа к журн.:
http://bali.ostu.ru/umc.
№гос. регистрации
0420300014.

Общество и экономика. -
2003.-№7-8.-С. 144-154.

0,5 п.л.

0,6 п.л.

1,8 п.л.

0,6 п.л.

1,5 п.л.
/ 0,5
п.л.

0,6 п.л.
/ 0,15
п.л.

0,8 п.л.
/ 0,2
п.л.

Астафичев
П.А., Агар-
ков К.И.

Голенков
В.А., Сте-
панов
Ю.С., Сад-
ков в.г.

Садков
В.Г., Зби-
някова



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Проект Кодекса законов
«Об образовании» Рос-
сийской Федерации (ста-
тья).
Опыт модельной реконст-
рукции принципов мест-
ного самоуправления (по
материалам либеральных
проектов Основного зако-
на Российской Империи
начала XX века) (статья).

Кодекс об образовании -
приглашение к дискуссии
(статья).
К проблеме определения
понятий «научная (науч-
но-педагогическая) шко-
ла» (статья).
Preface: Problemes de la
science sur les impots en
Russie (histoire et etat
actuel) (статья)

L'histoire de la fiscalite en
la Russie: le role des
liberaux Russes (статья).

Государственно-правовая
деятельность отечествен-
ных либералов в Государ-
ственной думе Российской
империи (к постановке
проблемы) (статья).

Правовое регулирование
института неприкосно-
венности личности в зако-
нотворческой деятельно-
сти либеральных фракций
Государственной Думы
(1906-1914 гг.) (статья).

Становление российского
парламентаризма и фран-
цузская парламентская

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

эл.

печ.

Известия ОрелГТУ: Эко-
номика, управление, пра-
во. - 2003. - № 1. - С. 94-
98.
В сб.: Проблемы муници-
пального строительства в
Российской Федерации:
Материалы межвузовской
научно-практической
конференции. 25.04.2003.
- Орел: ОрЮИ МВД РФ,
2003.-С. 12-18.

Образование и общество. -
2003.-№4.-С. 74-77.

Alma mater. - 2003. - № 6.
- С . 8-13.

Fiscalite et evitement de
l'impot: une comparaison
franco-russe. - Paris:
L'Harmattan, 2003. - P. 7-
12.
Fiscalite et evitement de
l'impot: une comparaison
franco-russe. - Paris:
L'Harmattan, 2003. - P. 39-
48.
Гуманитарные науки и
юридическое мировоззре-
ние: Сборник научных
статей. Выпуск 6. - Орел:
ОрЮИ МВД РФ, 2003. -
С. 74-78.

Управление обществен-
ными и экономическими
системами [Электронный
ресурс]: многопредмет.
науч. журн. / Электрон,
журн. Орел: ОрелГТУ. —
2003. - № 2. - Режим дос-
тупа к журн.:
http://bali.ostu.ru/umc.
№гос. регистрации
0420300014.

В сб.: «Современная рос-
сийская государствен-
ность политико-правовые

0,6 п.л.
/ 0,2
п.л.

0,6 п.л.

0,6 п.л.
/ 0,2
п.л.
0,6 п.л.
/ 0,3
п.л.

0,3 п.л.

0,5 п.л.

0,4 п.л.

0,7 п.л.

0,5 п.л.

Е.А.,
Мельников
С.А.
Садков
В.Г., Пету-
хов Б.В.

Садков
В.Г., Пету-
хов Б.В.
Садков
В.Г.



32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

традиция, (конец XIX -
начало XX века) (статья).

К истории вопроса о регу-
лировании свободы соб-
раний (статья).
Проблемы науки о нало-
гах в России (статья).

История налогообложения
России: методология и
особенности историческо-
го развития; вклад рос-
сийских либеральных кру-
гов в трансформацию на-
логовой системы страны
(статья).

Вопросы международного
права в государственно-
правовой деятельности
российских либералов в
Государственной думе
(1906-1916) (статья).
Н.А. Вознесенский: уче-
ный и политический дея-
тель (статья).

О повышении качества
диссертаций и проблемах
вхождения России в еди-
ное европейское образова-
тельное пространство
(статья).
Российские диссертации и
проблемы интеграции
России в европейское об-
разовательное простран-
стве (статья).

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

проблемы демократиче-
ской трансформации».
Материалы международ-
ной конференции. - Орел:
ОРАГС, 2003. - С. 73-80.
История государства и
права. - 2003. - № 5. - С. 2-
5.
В сб.: «Налогообложение
и уклонение от налогов».
Материалы международ-
ного научно-
практического семинара.
17-21. 09.2002. - Орел:
ОрелГТУ, 2003. - С. 4-6.

В сб.: «Налогообложение
и уклонение от налогов».
Материалы международ-
ного научно-
практического семинара.
17-21.09.2002. - Орел:
ОрелГТУ, 2003. - С. 91-98.

История государства и
права. - 2003. - № 6. -
С. 40-41.

В сб.: «Актуальные про-
блемы планирования и
прогнозирования (посвя-
щается 100-летию со дня
рождения Н.А. Вознесен-
ского)». Ч. 1: Планирова-
ние и прогнозирование в
условиях рынка. Материа-
лы МНК. 10-13.12.2003 г.
- Орел: ОГУ, 2004. - С. 9-
12.

Образование и общество. -
2004. - № 1 . -С. 22-27.

В сб.: «Духовное воспита-
ние как фактор интегра-
ции образования, культу-
ры и науки в современном
российском обществе».
Материалы Всероссий-

0,5 п.л.

0,4 п.л.
/ 0,2
п.л.

0,6 п.л.

0,3 п.л.

0,4 п.л.
/ 0,2
п.л.

0,9 п.л.
/ 0,3
п.л.

0,6 п.л.
/ 0,2
п.л.

Аронова
С.А.

Веркеенко
Г.П.

Садков
В.Г., Ма-
шегов П.Н.

Садков
В.Г., Ма-
шегов П.Н.



39.

40.

41.

42.

43.

44.

Опыт отечественного ли-
берального законотворче-
ства начала XX века и
системные основы проек-
тирования модели Основ-
ного закона России (ста-
тья).

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

Социология налогообло-
жения - проблемы и пер-
спективы применения к
истории налогообложения
России (статья).

Адвокатская деятельность
Сергея Андреевича Му-
ромцева (статья).
Место и роль института
прав человека в либераль-
ной субмодели преобразо-
вании России в начале XX
века (статья).

О качестве диссертаций и
интеграции России в ми-
ровое образовательное
пространство (статья).

печ.

печ.

печ.

печ.

эл.

эл.

ской научно-практической
конференции. 26.03.2004.
- Орел.: ОГИИК, 2004. -С.
52-55.
В сб.: «Социально-
гуманитарные науки в
XXI веке. Личность и
власть в трансформирую-
щемся обществе». Мате-
риалы региональной на-
учно-практической кон-
ференции. Апрель 2004. -
Липецк: ЛГТУ, 2004. - С.
268-272.
М.: Прогресс, 2004. - 168
с.

В сб.: «Проблемы и пер-
спективы совершенство-
вания национальных на-
логовых систем»
(«Problemes et perspectives
de perfectionnement des
systemes nationaux»). Ма-
териалы международной
научной конференции.
23.04.2004 г. - Орел:
ОрелГТУ, 2004. - С. 29-35.

Адвокатская практика. -
2004. - № 4. - С. 45-48.

Управление обществен-
ными и экономическими
системами [Электронный
ресурс]: многопредмет.
науч. журн. / Электрон,
журн. Орел: ОрелГТУ. -
2004. - № 1. - Режим дос-
тупа к журн.:
http://bali.ostu.ru/umc. №
гос. регистрации
0320401124.

Управление обществен-
ными и экономическими
системами [Электронный
ресурс]: многопредмет.
науч. журн. / Электрон.

0,4 п.л.
/ 0,2
п.л.

12,6
п.л. /
2,1 п.л.

0,4 п.л.

0,5 п.л.

0,4 п.л.

0,75
п.л. /
0,25
п.л.

Садков
В.Г.

Садков
В.Г., Го-
ленков
В. А., Бре-
хова Т.Н.,
Вайдерова
Т.Г., Сте-
панов Ю.С.

Садков
В.Г., Ма-
шегов П.Н.



45.

46.

47.

48.

49.

50.

0 месте и роли либераль-
ного проекта правовой
реформы начала XX века
в отечественном духовном
наследии (статья).

Особенности российского
парламентаризма и эво-
люция правового статуса
председателя Государст-
венной думы Российской
империи (1906-1916 гг.)
(статья).
Проект либеральной пра-
вовой реформы начала XX
века как вариант нацио-
нальной идеи (статья).

Системные основы проек-
тирования модели Основ-
ного закона России и опыт
либерального законотвор-
чества начала XX века
(статья).

«Научная» и «научно-
педагогическая школа» - к
вопросу о содержании по-
нятия (статья).

Les particularismes du
parlementarisme russe et
revolution du statut

печ.

печ.

печ.

эл.

эл.

эл.

журн. Орел: ОрелГТУ. -
2004. - № 1. - Режим дос-
тупа к журн.:
http://bali.ostu.ru/umc. №
гос. регистрации
0320401124.

В сб.: «Славянские чте-
ния». Материалы Всерос-
сийской научно-
практической конферен-
ции. - Орел.: ОГИИК,
2004.- С. 90-94.
В сб.: Вопросы экономи-
ки, права и образования.
Сборник научных статей. -
Рязань: Рязанский филиал
Московского института
экономики, менеджмента
и права, 2004. - С. 28-35.
В сб.: «Национальная идея
в контексте российской
ментальности». Материа-
лы международной науч-
но-практической конфе-
ренции. 20-21.11.2003. -
Орел: ОрелГТУ, 2004. - С.
111-117.

Управление обществен-
ными и экономическими
системами [Электронный
ресурс]: многопредмет.
науч. журн. / Электрон,
журн. Орел: ОрелГТУ. -
2004. - № 2. - Режим дос-
тупа к журн.:
http://bali.ostu.ru/umc. №
гос. регистрации
0320401124.
Управление обществен-
ными и экономическими
системами [Электронный
ресурс]: многопредмет.
науч. журн. / Электрон,
журн. Орел: ОрелГТУ. -
2004. - № 2. - Режим дос-
тупа к журн.:
http://bali.ostu.ru/umc. №
гос. регистрации
0320401124.
Управление -обществен-
ными и экономическими
системами [Электронный

0,3 п.л.

0,9 п.л.

0,5 п.л.

0,3 п.л.
/ 0,15
п.л.

0,6 п.л.
/ 0,3
п.л.

0,8 п.л.

Садков
В.Г.

Садков
В.Г.



51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

juridique du president de la
douma d'etat de Г empire
(1906-1916) (статья).

«Первый спикер» (статья).

Права человека в государ-
ственно-правовой дея-
тельности российского
либерализма (теоретиче-
ский аспект) (статья).

Право на образование в
государственно-правовой
деятельности российских
либералов (1906-1916 гг.)
(статья).

Либеральная концепция
формирования государст-
венного бюджета России
начала XX века (статья)
Le devenir du parlement
russe et la tradition
parlementaire francaise. (fin
du XIX siecle - debut du
XX siecle) (статья).
Принципы организации
местного самоуправления
в либеральных проектах
Основного закона Россий-
ской Империи начала XX
в.(статья).

К проблеме определения
понятия «научная и науч-
но-педагогическая школа»

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

ресурс]: многопредмет.
науч. журн. / Электрон,
журн. Орел: ОрелГТУ. -
2004. - № 2. - Режим дос-
тупа к журн.:
http://bali.ostu.ru/umc. №
гос. регистрации
0320401124.
В сб.: «Российские либе-
ралы: люди, события, эпо-
ха. Сборник научных ста-
тей, посвященный памяти
Е.И. Чапкевича». - Орел:
ОГУ, 2004.-С. 21-41.
В сб. материалов между-
народной научно-
практической конферен-
ции «Актуальные пробле-
мы юридической науки и
практики». 26.02.2004».
Орел: ОрЮИ МВД РФ //
Наука и практика. - 2004. -
№ 4 (20). - С. 42-44.
В сб.: «Актуальные про-
блемы региональной эко-
номики и образования».
Материалы Всероссий-
ской научно-практической
конференции. 11-
12.04.2004 г. - Орел: ОГУ,
2004.-С. 18-35.
Известия ОрелГТУ: Эко-
номика, управление, пра-
во.-2004.-№ 1.-С. 5-10.

Известия ОрелГТУ: Эко-
номика, управление, пра-
во. - 2004. - № 1. - С. 91-
96.

В сб.: «Государство и ме-
стное самоуправление в
условиях модернизации
политической системы и
гражданского общества».
Материалы научно-
практической конферен-
ции. Орел: ОРАГС, 2004. -
С. 120-126.

Образование и общество. -
2004. - № 5. - С. 28-32.

1,3 п.л.

0,4 п.л.

1 п.л.

0,5 п.л.

0,7 п.л.

0,4 п.л.

0,6 п.л.
/ 0,3
п.л.

Садков
В.Г.



58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

(статья).
Правовое наследие рос-
сийской либеральной
юриспруденции, права
личности и правоохрани-
тельная деятельность
проблемы и перспективы
использования на совре-
менном этапе развития
российской государствен-
ности (статья)

Процесс над депутатами
первой Государственной
Думы («выборгский про-
цесс») в оценке россий-
ских либеральных юри-
стов начала XX века (ста-
тья).
Институт прав человека в
законотворческой дея-
тельности конституцион-
но-демократической пар-
тии (статья).
Избирательное законода-
тельство в либеральной
субмоделе реформирова-
ния России начала XX ве-
ка (статья)
Системные основы проек-
тирования модели основ-
ного закона России и опыт
либерального законотвор-
чества начала XX века
(статья).
О проблемах и перспекти-
вах кодификации законо-
дательства в сфере обра-
зования (статья).

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

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

эл.

В сб.: «Актуальные про-
блемы совершенствования
деятельности органов
внутренних дел в совре-
менной России». Мате-
риалы региональной на-
учно-практической кон-
ференции. 28.10.2004 г. -
Орел: ОрЮИ МВД РФ,
Наука и практика. - 2004. -
№ 7 . - С . 31-34.
В сб.: «Уголовная полити-
ка России: прошлое, на-
стоящее, будущее». Мате-
риалы региональной НПК
с международным участи-
ем. 26.03.2004 г. - Орел:
ОрелГТУ,2004.-С. 44-51.
История государства и
права. 2004. - № 6. - С. 42-
45

Известия ОрелГТУ.
2004.-№3.-С. 32-36.

Научные труды. Россий-
ская академия юридиче-
ских наук. Вып. 4. В трех
томах. Т. 1. М.: Изд. груп-
па «Юрист», 2004. -
С. 145-148.
Alma mater. - 2004. - № 10.
- С . 47-50.

Управление обществен-
ными и экономическими
системами [Электронный
ресурс]: многопредмет.
науч. журн. / Электрон,
журн. Орел: ОрелГТУ. -
2005. - № 1. Режим досту-
па к журн.:
http://bali.ostu.ru/umc. №
гос. регистрации
0320500186.

0,35
п.л.

0,45
п.л.

0,5 п.л.

0,5 п.л.

0,4 п.л.
/ 0,2
п.л.

0,5 п.л.
/ 0,15
п.л.

0,6 п.л.

Садков
В.Г.

Садков
В.Г.,
Петухов
Б.В.
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Бюджетно-налоговый фе-
дерализм в Российской
Федерации и налоговая
политика (статья)

Институт принудительно-
го отчуждения в либе-
ральной субмоделе преоб-
разования России начала
XX века (статья).

История преподавания го-
сударственного права в
дореволюционной России
(статья).
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).

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

Либеральная концепция
института принудительно-
го отчуждения собствен-
ности в контексте россий-
ской национальной идеи
(статья).
К вопросу о соотношении
понятий: государство —
личность - общество в
теории российского либе-
рализма (статья).

эл.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

Управление обществен-
ными и экономическими
системами [Электронный
ресурс]: многопредмет.
науч. журн. / Электрон,
журн. Орел: ОрелГТУ. -
2005. - № 1. Режим досту-
па к журн.:
http://bali.ostu.ru/uinc. №
гос. регистрации
0320500186.
Матер1али Першо!
М1жнародно"1 НПК «Нау-
ковий потенщал ceiiy
'2004» Том 30. 1стория. -
Дншропетровск: Наука i
освгга, 2004. - С . 6-10.
Известия ОрелГТУ.
2004.-№ 4.-С. 91-96.

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

Известия ОрелГТУ.
2005.-№1.-С. 96-99.

Вестник Орловского го-
родского Совета народ-
ных депутатов. Власть.
Общество. Наука. 2005. -
№ 3 . - С . 168-171.
Известия высших учебных
заведений. Поволжский
регион. Серия: Гумани-
тарные науки. - 2005. -
№ 1 . - С . 31-37.
В сб.: «Национальная идея
в контексте модернизации
российского общества».
Материалы МНК. Ноябрь-
декабрь 2004 г. - Орел:
ОрелГТУ, 2005. - С. 12-17.
История государства и
права. 2005. - № 3. - С. 2-
5.

0,6 п.л.
/ 0,3
п.л.

0,25
п.л.

0,6 п.л.

0,6 п.л.
/ 0,2
п.л.

0,4 п.л.

0,3 п.л.

0,5 п.л.

0,35
п.л.

0,5 п.л.

Садков
В.Г.

Садков
В.Г.,
Машегов
П.Н.
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74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

Б

1.

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 l'imposition
en russie (du moyen age a
nos jours) (article).

Le federalisme budgetaire et
fiscal dans la federation de
russie (article).

Учебно-методические
работы
Планирование, оформле-
ние, учет результатов
НИД в вузе МВД России.
Ч. П. Организация плани-
рования научной деятель-
ности кафедры (отдела)

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

Эволюция социально-
экономической структуры
общества и модернизация
избирательного законода-
тельства. Орел: ОрелГТУ,
2005.- С. 86-94.
История государства и
права. 2005. - № 4. - С. 8-
10.

М.: Издательская группа
«Юрист», 2005.

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

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

Орел: ОрелГТУ, М.:
«Юрист», 2005.

«Regards croises sur le
systeme fiscal: Allemagne,
France, Italie, Russie» -
Paris: L'Harmattan, 2005. -
P. 97-110.
«Regards croises sur le
systeme fiscal: Allemagne,
France, Italie, Russie» -
Paris: L'Harmattan, 2005. -
P. 19-32.

Орел: ОрЮИ МВД РФ,
1999.

0,6 п.л.

0,5 п.л.

22,04
п.л.

0,4 п.л.
/ 0,2
п.л.

0,5 п.л.

22 п.л.
/ 11
п.л.

0,85
п.л.

0,8 /
0,4
п.л.

1,2 п.л.
/ 0,6
п.л.

Садков
В.Г.

Садков
В.Г.

Садков
В.Г.

Узилев-
ский Г.Я.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ОрЮИ МВД России (ме-
тодические рекоменда-
ции).
Планирование, оформле-
ние, учет результатов
НИД в вузе МВД России.
Ч. IV. Регистрация и
оформление результатов
РИД (методические реко-
мендации).
Планирование, оформле-
ние, учет результатов
НИД в вузе МВД России.
Ч. V. Регистрация и
оформление результатов
НИД (методические реко-
мендации).
Организация планирова-
ния (отчетности) редакци-
онно-издательской дея-
тельности кафедры (отде-
ла, лаборатории) ОрЮИ
МВД России) (методиче-
ские рекомендации).
Комплексная рабочая про-
грамма сквозной профес-
сиональной практики (Для
студентов экономического
и юридического факульте-
тов ОрелГТУ обучающих-
ся по специализациям для
налоговой полиции и ин-
спекции (специальности:
021100, 060500, 060400,
061000, 351200)

Государственная Дума
Российской империи.
Учебно-методическое по-
собие для студентов, обу-
чающихся по специально-
сти 021100 «Юриспруден-
ция».
Государственная Дума
Российской империи —
Российской Федерации.
Практикум для студентов,
обучающихся по специ-
альности 021100 «Юрис-
пруденция».
Международное право.
Методические рекоменда-
ции по выполнению кон-

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

Орел: ОрЮИ МВД РФ,
1999.

Орел: ОрЮИ МВД РФ,
1999.

Орел: ОрЮИ МВД РФ,
2000.

Орел: ОрелГТУ, 2001.

Орел: ОрЮИ МВД РФ,
2002.

Орел: ОрЮИ МВД РФ,
2002.

Орел: ОрелГТУ, 2002.

1 п.л. /
0,5 п.л.

1,6 п.л.
/ 0,8
п.л.

0,5 п.л.

2,2 п.л.
/ 1Д
п.л.

5,7 п.л.

4 п.л.

0,6 п.л.

Узилев-
ский Г.Я.

Узилев-
ский Т.Я.

Носков
Б.П.
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9.

10.

11.

12.

трольных работ для сту-
дентов, обучающихся по
специальности 021100
«Юриспруденция».
Международное право.
Методические указания.
Учебно-методическое по-
собие для студентов, обу-
чающихся по специально-
сти 021100 «Юриспруден-
ция».
Тесты для проверки зна-
ний студентов по дисцип-
лине «Международное
право» (публичное) для
всех форм обучения (тес-
ты).
Нормативная база и поря-
док оформления ссылок
на электронные ресурсы
(Методические рекомен-
дации).
Международное право.
Методические рекоменда-
ции по подготовке к се-
минарским и практиче-
ским занятиям для сту-
дентов, обучающихся по
специальности 021100
«Юриспруденция» (мето-
дические рекомендации).

печ.

печ.

печ.

печ.

Орел: ОрелГТУ, 2002.

Орел: ОрелГТУ, 2002.

Орел: ОГУ, 2003.

Орел: ОрелГТУ, 2003.

0,6 п.л.

1,5 п.л.

1 п.л. /
0,5 п.л.

0,6 п.л.

Аронова
С.А.

Соискатель

Список верен:

Заведующий кафедрой «Государство и право»
юридического факультета ОрелГТ
к.ю.н., доцент Й

Д.В. Аронов

А.А. Ковалкин

Ученый секретарь ученого Совета ОрелГТУ
д.т.н., профессор К.В. Подмастерьев


