
список 
НАУЧНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ТРУДОВ 

Аронова Дмитрия Владимировича 
Общее количество трудов до 01.09.2012 295, из них: 
научных работ 256, 
учебно-методических 39. 
Работы, опубликованные в период с 01.09.2012 г. по настоящее время 

№ 
п/п 

Наименование работы, 
ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
в П.Л. 

Соавторы 

А. Научные труды 
1. Правовое наследие либе

ральной юриспруденции 
России конца XIX - нача
ла XX в. - проблемы и 
перспективы использова
ния на современном этапе 
развития российской гос
ударственности (статья) 

печ. Известия высших учеб
ных заведений. Поволж
ский регион. Обще
ственные науки. - 2013. -
№1(25) . -С. 13-17. 

0,4 п.л. 

2. Статус монарха в либе
ральных проектах Основ
ного закона России начала 
XX века (статья) 

печ История государства и 
права.-2013.-№3.-
С. 14-17. 

0,4 п.л. 

3. Становление миграцион
ной политики в России и 
перспективы использова
ния исторического опыта 
на современном этапе раз
вития отечественной гос
ударственности (статья) 

печ. Исторические основания 
правовой науки. Сб. 
научных статей (памяти 
В.М. Курицына). - М.: 
Юрист, 2012.-С. 206-
211. 

0,4 п.л. 

4. Нотариат Орловской об
ласти в годы Великой 
Отечественной войны и 
первые послевоенные го
ды (статья) 

печ: Нотариус. - 2013. - № 2. 
С. 45-48. 

0,4 п.л. 

5. Нотариат Орловской гу
бернии: от революции 
1917 г. до НЭПа-от по
пытки уничтожения до 
полного огосударствления 
(статья) 

печ. Нотариус. - 2013. - № 3. 
- С. 44-47. 

0,4 п.л. 

6. Опыт и уроки участия 
России в войнах XIX-XX 
вв. - как основа для мо-
дернизационных сценари
ев развития отечественной 
государственности (ста
тья) 

печ. «В боях познавшие ра
дость побед ...» Курский 
военно-исторический 
сборник. Вып. 11. Сб. 
научных статей: в 2 ч.: Ч. 
1. - Курск МУ «Изд. 
центр «ЮМЭКС», 2013. 
- С . 30-35. 

0,4 п.л. 
/0,2 
п.л. 

Ковалев 
н.д. 

7. О модернизации системы 
аттестации кадров высшей 

печ. Высшее образование в 
России. -2013.- № 7 . -

0,6 п.л. Садков 
В.Г., Ма-
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квалификации: 5 х 7 Ф 
(знак качества) 

С. 148-152. шегов 
П.Н., Кось-
кин А.В. 

8. Институт принудительно
го отчуждения собствен
ности в политико-
правовой доктрине рос
сийского либерализма 
конца XIX - начала XX 
века (статья) 

эл. Управление обществен
ными и экономическими 
системами [Электронный 
ресурс]: многопредмет. 
науч. журн. Орел: «Гос
университет - УНПК». -
2013. - № 1. URL: 
http://umc.gu-unpk.ru/umc. 
№ гос. регистрации 
0421200014 

0,4 п.л. 
/0,2 
п.л. 

Кошелева 
СВ. 

9. Молодежная политика в 
партийно-политической 
практике российского ли
берализма (статья) 

печ. Государственная моло
дежная политика из про
шлого в настоящее и бу
дущее. Труды МНПК. 
Брянск, 2013.-С. 64-68. 

0,3 п.л. 

10. Либеральные проекты ос
новного закона России 
начала XX века о статусе 
монарха (статья) 

печ. Династия Романовых и 
российская провинция. 
Материалы Всероссий
ской научной конферен
ции. - Орел: Издательский 
Дом «Орлик», 2013. - С. 
60-65. 

0,4 
п.л. 

11. Орловское гарнизонное 
военное кладбище в годы 
Великой Отечественной 
войны и послевоенные 
годы - теперь это трудно 
понять ... (статья) 

печ. Орёл - город воинской 
славы - Орёл, 2013. -
С. 178-187. 

0,5 п.л. 
/ 0,25 
п.л. 

Смирнов 
И.Ф. 

12. Эстетическое воспитание 
в системе высшего обра
зования России как сред
ство оптимизации кросс-
культурного академиче
ского взаимодействия 
преподавателей и студен
тов в ходе болонского 
процесса (статья) 

печ. Образование и общество. -
2013.-№2. -С. 28-30. 

0,3 п.л. 

13. Защита права на воссо
единение семей, разлу
ченных в ходе вооружен
ного конфликта на приме
ре деятельности по воз
вращению в семьи детей 
Международной службы 
розыска после Второй ми
ровой войны (статья) 

печ Международное публич
ное и частное право. -
2013. -№4.-С. 23-26. 

0,6 п.л. 
/ 0,3 
п.л. 

Власов 
А.В. 

14. Коррупция - мифы, ле
генды и инновационные 
направления ее блокиро-

печ Национальные интересы: 
приоритеты и безопас
ность.-2013.-№33(222). 

0,9 п.л. 
/0,3 
п.л. 

Садков 
В.Г., 
Мельнико-

http://umc.gu-unpk.ru/umc
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вания в обеспечении 
национальной безопасно
сти России (статья) 

С. 29-35. ва М.Н. 

15. Коррупция и инновацион
ные направления ее бло
кирования при обеспече
нии национальной без
опасности (статья) 

печ. Дайджест-финансы. -
2013.-№10.-С. 54-60. 

Садков 
В.Г., 
Мельнико
ва М.Н. 

16. Нормативно-правовое ре
гулирование института 
монархии в либеральных 
проектах основного зако
на Российской империи 
начала XX в.: опыт срав
нительного изучения (ста
тья) 

печ. «Конституция 1993 года и 
российский либерализм: к 
20-летию российской 
Конституции». V Муром-
невские чтения. Сб. мате
риалов научной конфе
ренции. 27-28 сентября 
2013 г. - Орел: Издатель 
Александр Воробьев, 
2013.-С. 116-123. 

0,5 п.л. 

17. Новая Конституция Рос
сии как средство иденти
фикации национальной 
идеи (статья) 

печ. «Конституция 1993 года и 
российский либерализм: к 
20-летию российской 
Конституции». V Муром-
цевские чтения. Сб. мате
риалов научной конфе
ренции. 27-28 сентября 
2013 г. - Орел: Издатель 
Александр Воробьев, 
2013.-С. 61-64. 

0,6 п.л. 
/0,2 
п.л. 

В.Г. Сад
ков, А.Я. 
Уварова 

18. Европейские политико-
правовые теории: место и 
роль в разработке теоре
тических основ либераль
ной модели реформирова
ния России конца XIX -
начала XX в. (статья) 

печ. Опыт мировой истории и 
проекты будущего в об
щественной мысли России 
и запада в XIX - начале 
XXI века: Материалы 
Международной научной 
конференции 26-27 сен
тября 2013 г., посвящен
ной 200-летнему юбилею 
Т.Н. Грановского. - Орел, 
2013.С. 4. 

0,1 п.л. 

19. Дени Дидро - философ ? 
политик ? правовед ? и 
теоретические основы ли
берального законотворче
ства в России (статья) 

печ. История государства и 
права.-2013.-№19.-С. 
10-14. 

0,4 п.л. 

20. Орловский нотариат эпо
хи строительства социа
лизма - между жизнью и 
идеологической догмой 
(статья) 

печ. Нотариус. - 2013. - № 7. -
С. 43-47. 

0,4 п.л. 

21. Конституционное насле
дие российской либераль
ной правовой мысли -

печ. Современное общество и 
право. - 2013. - № 1. - С. 

>18-25. 

0,8 п.л. 
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проблемы и перспективы 
использования на совре
менном этапе становления 
российского конституци
онализма (статья) 

22. «Научная (научно-
педагогическая, творче
ская) школа» и развитие 
академического сообще
ства высшей школы Рос
сии 

печ. Вестник МГУУ. - 2013. -
№ . 4 . - С . 5-10. 

0,7 п.л. 
0,35 
п.л. 

Садков 
В.Г. 

23. «Сергей Андреевич Му
ромцев - первый спикер, 
опыт научной биографии» 
(статья). 

печ. Таврические чтения. 2013. 
Материалы международ
ной научной конферен
ции. Сборник научных 
статей. Ч. П. СПб.: Изд-во: 
«ЭлекСис», 2013. - С. 5-
18. 

0,7 п.л. 

24. Выборы на Орловщине. 
История и современность. 
Информационная дея
тельность, (монография) 

печ. М.: «Голос», 2013. 12,25 
п.л. / 
1,75 
п.л. 

Соколов 
В.В., Проц 
Д.Е., Мар
кина Л.Л., 
Гонтарь 
С.Г., Поло-
товский 
А.А., Ко
валенко 
Н.В. 

25. Конституция России на 
современном этапе ста
новления российской гос
ударственности - пробле
мы и перспективы (статья) 

печ. В сб. материалов конфе
ренции «Конституция 
Российской Федерации и 
развитие права на постсо
ветском пространстве». 
Материалы МНПК. 31 ок
тября - 1 ноября 2013 г. -
Тирасполь: Изд-во При
днестровского государ
ственного университета, 
2013.-С. 3-10. 

0,5 п.л. 
/ 0,25 
п.л. 

Садков 
В.Г. 

26. Либеральная модель ре
формирования страны и 
государственный бюджет 
России в думской дея
тельности отечественного 
либерализма начала XX 
века (статья) 

эл. Управление обществен
ными и экономическими 
системами [Электронный 
ресурс]: многопредмет. 
науч. журн. Орел: «Гос
университет - УНПК». -
2013. - № 2. URL: 
http://umc.gu-unpk.ru/umc. 
№ гос. регистрации 
0421200014 

1 П.Л. / 
0,5 п.л. 

Кошелева 
СВ. 

27. Молодежная политика в 
России - либеральная 
концепция начала XX в. 

печ. Актуальные вопросы вос
питания студенческой мо
лодежи в условиях модер-

0,4 п.л. 

http://umc.gu-unpk.ru/umc
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статья) низации российского об
разования. Сборник мате
риалов НПК. Орел: «Гос
университет - УНПК», 
2013.- С. 345-350. 

28. Предисловие (статья) печ Власть и общество в Рос
сии в XIX-XXI вв.: этно-
конфессиональный и ре
гиональный аспект. Книга 
VII: научное издание / 
Под общ ред. д.и.н. Аро-
нова Д.В.; к.ф.н. Налетова 
Ю.А.-Орел, 2013 . -С . 7-
13. 

0,4 п.л. 

29. Либеральное законотвор
чество в России 1906-1917 
гг.: история и современ
ность (статья) 

печ. Власть и общество в Рос
сии в XIX-XXI вв.: этно-
конфессиональный и ре
гиональный аспект. Книга 
VII: научное издание / 
Под общ ред. д.и.н. Аро-
нова Д.В.; к.ф.н. Налетова 
Ю.А. -Орел,2013.-С. 

0,4 п.л. 

30. Послесловие (статья) печ. Власть и общество в Рос
сии в XIX-XXI вв.: этно-
конфессиональный и ре
гиональный аспект. Книга 
VII: научное издание / 
Под общ ред. д.и.н. Аро-
нова Д.В.; к.ф.н. Налетова 
Ю.А. - Орел, 2013. - С. 
225-226. 

0,2 п.л. 

31. Либеральное законотвор
чество начала XX в. -
первый системный опыт 
нормативно-правового за
крепления прав человека в 
России (статья) 

печ. 
1 

Права человека: история, 
теория, практика: Матери
алы МНПК: Сборник 
научных статей. - Курск: 
ЮЗГУ,2013.-С. 7-13. 

0,4 п.л. 
/0,2 
п.л. 

Золотухина 
Е.К, 

32. Власть и общество в Рос
сии: поиск компромисса -
утопия или реальность 
(С.А. Муромцев «Записка 
о политическом состоянии 
России весною 1880 го
да») (статья) 

печ. Современное общество и 
право.-2013.-№2(11). -
С. 3-7. 

0,5 п.л. 

33. «... чтобы этот мир не 
превратился в ад» (статья) 

печ. Форум. - 2014. - ХСИ-
ХСШ.-С. 17-22. 

0,5 п.л. 

34. Двадцатилетие конститу
ции - новый этап дискус
сии - основной закон или 
конституция (статья) 

печ. Вестник МГУУ. - 2014. -
№. 1 . - С. 7-11. 

0,6 п.л. 
/ 0,3 
п.л. 

Садков 
В.Г. 

35. Рецензия на сборник ма
териалов межрегиональ-

печ. Образование и общество. -
2 0 1 4 . - № # - С . 128-130. 

0,3 п.л. 
/ 0,15 

Генина 
Е.С. 
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ного научно-
практического семинара с 
международным участием 
«Формирование культур
ной памяти при изученш. 
событий Второй мировой 
и Великой Отечественной 
войн: феномен Холоко-
ста» (рецензия) 

п.л. 

36. Осмысление истории и 
уроки Холокоста: россий
ские преподаватели во 
Франции - опыт кросс-
культурного диалога (ста
тья) 

печ. Образование и общество. -
2014.-№ 5 . -С . 76-80. 

0,5 п.л. 
/ 0,25 
п.л. 

Генина 
Е.С. 

37. Реформа местного суда в 
либеральном законотвор
честве начала XX века 
(статья) 

печ. История государства и 
права. - 2014. - № 9. - С. 
20-24. 

0,5 п.л. 
/ 0,2 
п.л. 

Калугин 
П.А., 
Золотухина 
Е.К. 

38. Бойтесь равнодушных -
только с их молчаливого 
согласия происходит все 
зло на земле или несколь
ко слов в защиту истори
ческой памяти (статья) 

печ. Воспитание юных патрио
тов: исторический опыт, 
социальное значение, пе
дагогические перспективы 
(Материалы ВНПК, по
священной 30-летию от
крытия юнармейского По
ста № 1 в городе Курске): 
Курский военно-
исторический сборник. 
Вып. 12.-Курск: МБУ 
ИЦ «ЮМЭКС», 2014. -
С.17-21. 

0,3 п.л. 

39. Становление современной 
российской государствен
ности - перспективы кон
ституционного развития 
(статья) 

печ. «20 лет Конституции Рос
сии: сборник материалов 
регионального круглого 
стола(18 декабря 2013 г.). 
- Орел: Филиал АНОО 
ВПО«ВЭПИ»,2014.-
С.5-11. 

0,6 п.л. 
/0,3 
п.л. 

Садков 
В.Г. 

40. Парламентская трибуна в 
агитационно-
пропагандистской и зако
нотворческой деятельно
сти отечественного либе
рализма в начале XX в. 
(статья) 

Эл. Управление обществен
ными и экономическими 
системами [Электронный 
ресурс]: многопредмет. 
науч. журн. Орел: «Гос
университет - УНПК». -
2014.-№1.URL: 
http://umc.gu-unpk.ru/umc. 
№ гос. регистрации 
0421200014 

0,8 п.л. 

41. Реформа местного само
управления в либеральных 
проектах Основного зако-

печ. История государства и 
права.-2014. -№12. -С. 
41-46. 

0,4 п.л. 

http://umc.gu-unpk.ru/umc
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на России начала XX века: 
опыт сравнительного изу
чения (статья) 

42. Муромцевские чтения в 
Орле - вчера, сегодня, 
завтра. Приглашение к 
дискуссии (статья) 

пе^ Современное общество и 
право. - 2014. - № 1 (14). -
С. 3-5. 

0,3 п.л. 

43. Выборы Президента Рос
сийской Федерации 1996-
2012 гг. в Орловской об
ласти: опыт сравнительно
го изучения (статья) 

печ. Актуальные проблемы из
бирательного права. Сб. 
научных статей. - Курск, 
2014.-С. 15-22. 

0,6 п.л. 

44. Монархическая идея в ли
беральных проектах Ос
новного закона России 
начала XX века (на при
мере определения статуса 
монарха) (статья) 

печ. Православие и самодер
жавие в исторической 
судьбе России и Орлов
ского края. - Орёл, 2014. -
С. 114-120. 

0,3 п.л. 

45. И это все о нем. Рейтинг 
российских вузов - вели
кий и ужасный (статья) 

печ. Вестник МГУУ. - 2014. -
№ . 2 . - С . 1-8. 

0,6 п.л. 
/ 0,2 
п.л. 

Садков 
В.Г., Ма
шегов П.Н. 

46. Нотариат Орловской об
ласти в годы Великой 
Отечественной войны и 
послевоенного восстанов
ления народного хозяй
ства (статья) 

печ. «Мы все - войны шальные 
дети ...»: Курский военно-
исторический сборник. 
Вып. 13. - Курск, 2014. -
С. 79-86. 

0,4 п.л. 

47. Нормативно-правовое ре
гулирование института 
монархии в либеральных 
проектах Основного зако
на Российской империи 
начала XX в.: опыт срав
нительного изучения (ста
тья) 

печ. Муромцевские чтения. 
Труды. 2009-2013. Сбор
ник научных статей. -
Орел: Издатель Александр 
Воробьев, 2014. - С. 88-
95. 

0,5 п.л. 

48. Имперский концепт в ли
беральных проектах Ос
новного закона России 
начала XX в. (статья) 

печ. «Имперская и монархиче
ская составляющая либе
ральной идеологии». Му
ромцевские чтения Сбор
ник научных статей. -
Орел: ИД Орлик, 2014. -
С. 122-130. 

0,4 п.л. 

49. Колхоз «Scopus» и совхоз 
«Web of Science» (или о 
том, что «хотели как луч
ше..., а получится как 
всегда» при решении про
блемы оценки качества и 
эффективности научно-
образовательной деятель
ности) (статья) 

Эл. Управление обществен
ными и экономическими 
системами [Электронный 
ресурс]: многопредмет. 
науч. журн. Орел: «Гос
университет - УНПК». -
2014.-№1.URL: 
http://umc.gu-unpk.ru/umc. 
№ гос. регистрации 
0421200014 

1,2 п.л. 
/0,3 
п.л. 

Садков 
В.Г., Аро-
нова С.А., 
Машегов 
П.Н. 

http://umc.gu-unpk.ru/umc
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50. Из прошлого в будущее: 

Очерки истории Госуни
верситета - УНПК. 1954-
2014. (монография) 

печ. Орел: Издательский дом 
«ОРЛИК», 2014.-128 с. 

7,44 
п.л. 

51. Александру Воробьеву -
Издателю и Человеку 
(статья) 

печ. Путь Издателя. - Орел: 
Издательский Дом 
«ОРЛИК», 2014.-С. 48-
49. 

0,2 п.л. 

52. Новые субъекты между
народного права на пост
советском пространстве 
международно-правовые 
аспекты возникновения и 
легитимации (статья) 

печ. Современное общество и 
право. -2014. -№3(16) . -
С. 3-8. 

0,5 п.л. 

53. «Научная (научно-
педагогическая, творче
ская) школа» в системе 
российского высшего об
разования (статья) 

печ. Известия высших учебных 
заведений. Поволжский 
регион. Гуманитарные 
науки.-2014.-№ 2 . -
С. 236-246. 

0,7 п.л. Садков 
В.Г. 

54. Теоретические аспекты 
определения статуса мо
нарха и монархической 
составляющей государ
ственной власти в либе
ральных конституцион
ных проектах начала XX 
в., как основа думского 
законотворчества либе
ральных партий 1906-1917 
гг.(статья) 

печ. Таврические чтения 2013. 
- СПб.: Изд-во «Элекс-
Сис»,2014. -С. 37-44. 

0,5 п.л. 

55. «Проект конституции 
Российской империи с 
разделами: госу
дарственное] устройство, 
права граждан, народное 
просвещение» - из поли
тико-правового наследия 
Александра Ивановича 
Гучкова (статья) 

печ. История государства и 
права.-2014. -№24. -
С. 49-53. 

0,4 п.л. 

56. Деятельность Междуна
родной службы розыска 
после Второй мировой 
войны как пример защиты 
права гражданского насе
ления, оказавшегося в 
зоне вооруженного кон
фликта, на воссоединение 
семей (статья) 

печ. Военно-юридический 
журнал. - 2014. - № 1 1 -
С. 12-17. 

0,5 п.л. 

57. «Негативная молодежная 
политика» как составля
ющая государственной 
политики в отношении 

печ. Власть. - 2015. - № 2. -
С. 141-145. 

0,45 
п.л. / 
0,15 
п.л. 

Меркулов 
П.А., Ели
сеев А.Л. 
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молодежи: методологиче
ские аспекты (статья) 

Соискатель 

Секретарь Ученого 

^ * Й Г * ^ -

£*£ oii,(ae£-

Д.В. Аронов 

К.В. Подмастерьев 


