
список
научных и учебно-методических трудов

Аронова Дмитрия Владимировича

Форма 16

№
п/п

1

Наименование работы,
ее вид

2

Форм
а

работ
ы
3

Выходные данные

4

Объем
в п.л.

5

Соавторы

6
Научные труды

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

К изучению орловской
организации кадетов
(тезисы)

Была ли у орловских
кадетов своя газета ?
(статья).
Детские и юношеские
годы Сергея Андреевича
Муромцева (статья).

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

Сергей Андреевич
Муромцев. Краткая
биография (монография).
Научная и общественно-
политическая
деятельность Сергея
Андреевича Муромцева
(автореф. канд. дис. на
соиск уч. степ. канд. ист.
наук).
Владимир Ильич Ленин о
Сергее Андреевиче
Муромцеве (статья).

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

Материалы Всесоюзной
студенческой научной
конференции по
педагогическим наукам.
МГПИ. Март-апрель 1989
г.-М., 1989.
Политическая агитация. -
1989.-№6.-С. 23-26.

В сб.: Актуальные
проблемы гуманитарных
наук. Вып. II. - Орел:
ОрЮИ МВД РФ, 1998. -
С. 44-48.
В сб.: Актуальные
проблемы гуманитарных
наук. Вып. III. - Орел:
ОрЮИ МВД РФ, 1999. -
С. 3-10.
В сб.: Проблемы
федерализма в развитии
российской
государственности.
Сборник материалов
круглого стола. - Орел:
ОрЮИ МВД РФ, 1999. -
С. 23-28.
Орел: ОрЮИ МВД РФ,
1999.

Орел:ОГУ, 1999.-24 с.

В сб.: Актуальные
проблемы гуманитарных
наук: Выпуск IV. - Орел:

0,1 п.л.

0,3 п.л.

0,3 п.л.

0,4 п.л.

0,5 п.л.

6 п.л.

1,5 п.л.

0,3 п.л.



9.

10.

И.

12.

13..

14.

15.

Право и справедливость
как составная часть
национальной идеи (к
вопросу о соотношении
понятий в научном
наследии С.А.
Муромцева) (статья).

Научная и общественно-
политическая
деятельность Сергея
Андреевича Муромцева
(монография).
Проблемы и перспективы
управления подготовкой
специалистов высшей
квалификации и
профессиональной
переподготовкой кадров в
регионах России (статья).

Сергей Андреевич
Муромцев - ученый и
педагог (статья).
Проблемы и перспективы
управления подготовкой и
переподготовкой
специалистов высшей
квалификации в регионах
России (статья).
Развитие
законодательства о
государственной тайне в
России на рубеже XIX-XX
вв. (статья).

Право на свободу

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

ОрЮИ МВД РФ, 2000. -
С. 4-6.
В сб.: Национальная идея
как фактор обеспечения
социально-политической
и экономической
стабильности российского
общества. - Орел:
ОрелГТУ, 2001. - С. 267-
271.
Орел: ОрелГТУ, 2001. -
215 с.

В сб.: Управление
инновационно-
инвестиционными
процессами на основе
вовлечения в
хозяйственный оборот
интеллектуальной
собственности и
качеством подготовке
специалистов в регионах
России. Материалы
международной научно-
практической
конференции. Ч. II. 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
проблемы борьбы с
преступностью: история,
теория и практика.
Материалы межвузовской
НПК, посвященной 220-
летию МВД России.
26.09.2002. - Орел: ОрЮИ
МВД РФ // Наука и
практика. - 2002. - № 6. -
С. 29-32.
Известия ОрелГТУ:

0,4 п.л.

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.

Голенков
В.А.,
Степанов
Ю.С.,
Садков
В.Г.

Голенков
В.А.,
Степанов
Ю.С.,
Садков
В.Г.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

собраний (правовая
регламентация в
Российской Империи
СССР - России) (статья).
Концептуальные основы
создания модели
эффективной налоговой
системы как института
формирования ресурсной
базы реализации функций
государства на базе
общественного договора
(статья).

Парламентская
безопасность страны
(либеральный опыт начала
XX века) (статья).

Право на образование в
законотворческой
деятельности российских
либералов (из опыта
работы Государственной
думы России 1906-1916
гг.) (статья).

Политико-правовая
деятельность российских
либералов в
Государственной Думе
(историография
проблемы) (статья).
Местное самоуправление
в проектах Основного
закона Российской
Империи начала XX века
(статья).

Проект модельного закона
субъекта федерации «О
публичных
мероприятиях» (статья).
Управление системой

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

эл.

Экономика, управление,
право. - 2002. - № 3. - С.
91-94.

В сб.: Системная модель
российского общества
XXI века и корректировка
реформ: Общество,
которое мы выбираем.
Материалы
международной научной
конференции: ноябрь 2002
- апрель 2003 г. - Орел:
ОрелГТУ, 2003.-С. 24-31.

В сб.: Национальная идея
и национальная
безопасность современной
России. Материалы
международной научно-
практической интернет-
конференции. 1.11 -
30.12.2002. - Орел:
ОрелГТУ, 2003. - С. 32-39.

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

Известия ОрелГТУ:
Экономика, управление,
право. - 2003. - № 1. - С.
16-31.

В сб.: Системная модель
российского общества
XXI века и корректировка
реформ: Общество,
которое мы выбираем.
Материалы
международной научной
конференции: ноябрь 2002
- апрель 2003 г. - Орел:
ОрелГТУ, 2003. - С. 467-
471.
Известия ОрелГТУ:
Экономика, ,̂ управление,
право. - 2003'. - № 1. - С.
84-91.
Управление

0,8 п.л.
/ 0,2
п.л.

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.

Садков
В.Г.,
Збинякова
Е.А.,
Мельников
С.А.

Астафичев
П.А.,
Агарков
К.И.
Голенков



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

подготовки кадров
высшей квалификации в
регионах России (статья).

О концептуальных
основах эффективной
налоговой системы
(статья).

Проект Кодекса законов
«Об образовании»
Российской Федерации
(статья).
Опыт модельной
реконструкции принципов
местного самоуправления
(по материалам
либеральных проектов
Основного закона
Российской Империи
начала XX века) (статья).

Кодекс об образовании -
приглашение к дискуссии
(статья).

К проблеме определения
понятий «научная
(научно-педагогическая)
школа» (статья).
Preface: Problemes de la
science sur les impots en
Russie (histoire et etat
actuel) (article)

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

Homo resources (статья).

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

общественными и
экономическими
системами [Электронный
ресурс]: много предмет.
науч. журн. / Электрон.
журн. Орел: ОрелГТУ. -
2003. - № 1. - Режим
доступа к журн.:
http://bali.ostu.ru/umc.
№гос. регистрации
0420300014.
Общество и экономика. -
2003. -№7-8. -С. 144-154.

Известия ОрелГТУ:
Экономика, управление,
право. - 2003. - № 1. - С.
94-98.
В сб.: Проблемы
муниципального
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.
В сб.: «Рынок труда,
занятость, доходы:
проблемы, тенденции
развития (подготовка

/ 0,15
п.л.

0,8 п.л.
/ 0,2
п.л.

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.

0,6 п.л.
/ 0,2
п.л.

В.А.,
Степанов
Ю.С.,
Садков
В.Г.

Садков
В.Г,
Збинякова
Е.А.,
Мельников
С.А.
Садков
В.Г,
Петухов
Б.В.

Садков
В.Г,
Петухов
Б.В.
Садков
В.Г.

Аронова
С.А.,
Машегов
П.Н.



31.

32.

33.

34.

35.

36.

Государственно-правовая
деятельность
отечественных либералов
в Государственной думе
Российской империи (к
постановке проблемы)
(статья).

Правовое регулирование
института
неприкосновенности
личности в
законотворческой
деятельности
либеральных фракций
Государственной Думы
(1906-1914 гг.) (статья).

Становление российского
парламентаризма и
французская
парламентская традиция,
(конец XIX - начало XX
века) (статья).

К истории вопроса о
регулировании свободы
собраний (статья).
Проблемы науки о
налогах в России (статья).

История налогообложения
России: методология и
особенности
исторического развития;

печ.

эл.

печ.

печ.

печ.

печ.

специалистов по рынку
труда и занятости)».
Материалы
международной научно-
методической
конференции. 24-
26.04.2003 г. - Орел: ОГУ,
2003.- С. 80-88
Гуманитарные науки и
юридическое
мировоззрение: Сборник
научных статей. Выпуск 6.
- Орел: ОрЮИ МВД РФ,
2003.-С. 74-78.

Управление
общественными и
экономическими
системами [Электронный
ресурс]: многопредмет.
науч. журн. / Электрон,
журн. Орел: ОрелГТУ. -
2003. - № 2. - Режим
доступа к журн.:
http: //ball. о stu.ru/umc.
№гос. регистрации
0420300014.

В сб.: «Современная
российская
государственность
политико-правовые
проблемы
демократической
трансформации».
Материалы
международной
конференции. - Орел:
ОРАГС, 2003.-С. 73-80.
История государства и
права. -2003. - № 5. -С. 2-
5.
В сб.: «Налогообложение
и уклонение от налогов».
Материалы
международного научно-
практического семинара.
17-21. 09.2002. - Орел:
ОрелГТУ, 2003.-С. 4-6.
В сб.: «Налогообложение
и уклонение от налогов».
Материалы
международного научно-

0,4 п.л.

0,7 п.л.

0,5 п.л.

0,5 п.л.

0,4 п.л.
/ 0,2
п.л.

0,6 п.л.

Аронова
С.А.



37.

38.

39.

40.

41.

вклад российских
либеральных кругов в
трансформацию
налоговой системы
страны (статья).
Вопросы международного
права в государственно-
правовой деятельности
российских либералов в
Государственной думе
(1906-1916) (статья).
Н.А. Вознесенский:
ученый и политический
деятель (статья).

О повышении качества
диссертаций и проблемах
вхождения России в
единое европейское
образовательное
пространство (статья).
Российские диссертации и
проблемы интеграции
России в европейское
образовательное
пространстве (статья).

Опыт отечественного
либерального
законотворчества начала
XX века и системные
основы проектирования
модели Основного закона
России (статья).

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

практического семинара.
17-21.09.2002. - Орел:
ОрелГТУ, 2003.-С. 91-98.

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

В сб.: «Актуальные
проблемы планирования и
прогнозирования
(посвящается 100-летию
со дня рождения Н.А.
Вознесенского)». Ч. 1:
Планирование и
прогнозирование в
условиях рынка.
Материалы
международной научно-
методической
конференции. 10-
13.12.2003 г.-Орел: ОГУ,
2004.-С. 9-12.
Образование и общество. -
2004.-№1.-С. 22-27.

В сб.: «Духовное
воспитание как фактор
интеграции образования,
культуры и науки в
современном российском
обществе». Материалы
Всероссийской научно-
практической
конференции. 26.03.2004.
- Орел.: ОГИИК, 2004. - С.
52-55.
В сб.: «Социально-
гуманитарные науки в
XXI веке. Личность и
власть в
трансформирующемся
обществе». ^ Материалы
региональной научно-
практической
конференции. Апрель

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.

0,4 п.л.
/ 0,2
п.л.

Веркеенко
Г.П.

Садков
В.Г.,
Машегов
П.Н.

Садков
В.Г\,
Машегов
П.Н.

Садков
В.Г.



\ j

VJ

42.

43.

44.

45.

46.

Управление качеством
образования в регионах
России (монография).

Социология
налогообложения -
проблемы и перспективы
применения к истории
налогообложения России
(статья).

Адвокатская деятельность
Сергея Андреевича
Муромцева (статья).
Место и роль института
прав человека в
либеральной субмодели
преобразовании России в
начале XX века (статья).

О качестве диссертаций и
интеграции России в
мировое образовательное
пространство (статья).

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

2004. - Липецк: ЛГТУ,
2004.- С. 268-272.
М.: Прогресс, 2004. - 168
с.

В сб.: «Проблемы и
перспективы
совершенствования
национальных налоговых
систем» («Problemes et
perspectives de
perfectionnement des
systemes nationaux»).
Материалы
международной научной
конференции. 23.04.2004
г. - Орел: ОрелГТУ, 2004.
-С. 29-35.
Адвокатская практика. -
2004. - № 4. - С. 45-48.

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

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.,
Голенков
В.А.,
Брехова
Т.Н.,
Вайдерова
Т.Г.,
Степанов
Ю.С.

Садков
В.Г.,
Машегов
П.Н.



47.

48.

49.

50.

51.

52.

0 месте и роли
либерального проекта
правовой реформы начала
XX века в отечественном
духовном наследии
(статья).
Особенности российского
парламентаризма и
эволюция правового
статуса председателя
Государственной думы
Российской империи
(1906-1916 гг.) (статья).

Проект либеральной
правовой реформы начала
XX века как вариант
национальной идеи
(статья).

Системные основы
проектирования модели
Основного закона России
и опыт либерального
законотворчества начала
XX века (статья).

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

Les particularismes du
parlementarisme russe et
revolution du statut
juridique du president de la

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

В сб.: «Славянские
чтения». Материалы
Всероссийской научно-
практической
конференции. - Орел.:
ОГИИК, 2004. - С. 90-94.
В сб.: Вопросы
экономики, 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».
Материалы
международной научно-
практической
конференции. 20-
21.11.2003. - Орел:
ОрелГТУ, 2004. - С. 111-
117.

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

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



53.

54.

55.

56.

57.

58.

douma d'etat de Г empire
(1906-1916) (статья).

«Первый спикер» (статья).

Права человека в
государственно-правовой
деятельности российского
либерализма
(теоретический аспект)
(статья).

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

Либеральная концепция
формирования
государственного
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
Российской Империи
начала XX в. (статья).

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

ресурс]: многопредмет.
науч. журн. / Электрон,
журн. Орел: ОрелГТУ. -
2004. - № 2. - Режим
доступа к журн.:
http://bali.ostu.ru/umc. №
гос. регистрации
0320401124.
В сб.: «Российские
либералы: люди, события,
эпоха. Сборник научных
статей, посвященный
памяти Е.И. Чапкевича». -
Орел: ОГУ, 2004. - С. 21-
41.
В сб. материалов
международной научно-
практической
конференции
«Актуальные проблемы
юридической науки и
практики». 26.02.2004».
Орел: ОрЮИ МВД РФ //
Наука и практика. - 2004. -
№ 4 (20). - С. 42-44.

В сб.: «Актуальные
проблемы региональной
экономики и
образования». Материалы
Всероссийской научно-
практической
конференции. 11-
12.04.2004 г.-Орел: ОГУ,
2004.-С. 18-35.

Известия ОрелГТУ:
Экономика, управление,
право. -2004. -№ 1. -С. 5-
10.

Известия ОрелГТУ:
Экономика, управление,
право. - 2004. - № 1. - С.
91-96.

В сб.: «Государство и
местное самоуправление в
условиях модернизации
политической системы и
гражданского, общества».
Материалы научно-
практической
конференции. Орел:

1,3 п.л.

0,4 п.л.

1 п.л.

0,5 п.л.

0,7 п.л.

0,4-п.л.
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

К проблеме определения
понятия «научная и
научно-педагогическая
школа» (статья).
Правовое наследие
российской либеральной
юриспруденции, права
личности и
правоохранительная
деятельность - проблемы
и перспективы
использования на
современном этапе
развития российской
государственности
(статья)

Процесс над депутатами
первой Государственной
Думы («выборгский
процесс») в оценке
российских либеральных
юристов начала XX века
(статья).

Институт прав человека в
законотворческой
деятельности
конституционно-
демократической партии
(статья).
Избирательное
законодательство в
либеральной субмоделе
реформирования России
начала XX века (статья)
Системные основы
проектирования модели
основного закона России и
опыт либерального
законотворчества начала
XX века (статья).
О проблемах и
перспективах
кодификации
законодательства в сфере
образования (статья).
Учет социального фактора

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

ОРАГС, 2004. - С. 120-
126.
Образование и общество. -
2004. -№ 5. -С. 28-32.

В сб.: «Актуальные
проблемы
совершенствования
деятельности органов
внутренних дел в
современной России».
Материалы региональной
научно-практической
конференции. 28.10.2004
г. - Орел: ОрЮИ МВД РФ,
Наука и практика. - 2004. -
№7. -С. 31-34.

В сб.: «Уголовная
политика России:
прошлое, настоящее,
будущее». Материалы
региональной научно-
практической
конференции с
международным
участием. 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.
Российская академия
юридических наук. Вып.
4. В трех томах. Т. 1. М.:
Изд. группа «Юрист»,
2004.-С. 145-148.
Alma mater. - 2004. - № 10.
- С . 47-50.

Управление

0,6 п.л.
/ 0,3
п.л.

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.

Садков
В.Г,
Петухов
Б.В.
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67.

68.

69.

70.

71.

72.

в налогообложении
России (с древнейших
времен до настоящего
времени) (статья).

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

Институт
принудительного
отчуждения в
либеральной субмоделе
преобразования России
начала XX века (статья).

История преподавания
государственного права в
дореволюционной России
(статья).
Еще раз о качестве
образования, ученых
степенях и званиях и
вхождении в европейское
образовательное
пространство (статья).
Государственное право в
дореволюционной России
(статья).
Депутаты
Государственной думы
Российской империи от
Орловской губернии
(статья).

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

общественными и
экономическими
системами [Электронный
ресурс]: много предмет,
науч. журн. / Электрон,
журн. Орел: ОрелГТУ. -
2005. - № 1. Режим
доступа к журн.:
http://bali.ostu.ru/umc. №
гос. регистрации
0420600014.

Управление
общественными и
экономическими
системами [Электронный
ресурс]: многопредмет.
науч. журн. / Электрон,
журн. Орел: ОрелГТУ. -
2005. - № 1. Режим
доступа к журн.:
http://bali.ostu.ru/umc. №
гос. регистрации
0420600014.

Матер1али Першо'1
М1жнародно1 науково-
практичноТ конференцп
«Науковий потенщал
свгту '2004» Том 30.
1стория. -
Дншропетровск: Наука i
освгта, 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
городского Совета
народных депутатов.
Власть. Общество. Наука.
2005. - № 3 . - С. 168-171.

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.

Садков
В.Г.

Садков
В.Г.,
Машегов
П.Н.
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73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Государство - личность -
общество в теоретическом
наследии российского
либерализма (статья)

Советские танки в
Курской битве: феномен
нереализованной
инновации (статья).

Либеральная концепция
института
принудительного
отчуждения
собственности в контексте
российской национальной
идеи (статья).

К вопросу о соотношении
понятий: «государство» —
«личность» - «общество»
в теории российского
либерализма (статья).
Либеральная концепция
реформирования
избирательного
законодательства России
начала XX века (статья).

Институт
принудительного
отчуждения в
либеральном
законотворчестве начала
XX века (статья)
Законотворческая
деятельность российских
либералов в
Государственной думе
(1906-1917 гг.).
(монография).
О пределах и темпах
интеграции системы

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

Известия высших учебных
заведений. Поволжский
регион. Серия:
Гуманитарные науки.
2005. - № ! . . С. 31-37.
В сб.: «Гуманитарные
науки и право»
Материалы
межрегиональной научно-
практической
конференции,
посвященной 60-летию
Орловско-Курской битвы
и освобождению г. Орла
от немецко-фашистских
захватчиков. 26.06.2003. -
Орел: ОрЮИ МВД РФ,
2004.-С. 10-15.

В сб.: «Национальная идея
в контексте модернизации
российского общества».
Материалы
международной научно-
теоретической интернет-
конференции. Ноябрь-
декабрь 2004 г. - Орел:
ОрелГТУ, 2005. - С. 12-17.
История государства и
права. 2005. - № 3. - С. 2-
5.

Эволюция социально-
экономической структуры
общества и модернизация
избирательного
законодательства. 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.

0,5 п.л.

0,6 п.л.
/ 0,3
п.л.

0,35
п.л.

0,5 п.л.

0,6 п.л.

0,5 п.л.

22,04
п.л.

0,4 п.л.
/ 0,2

Машегов
П.Н.

Садков
В.Г.



81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

высшего образования
России в единое
европейское
образовательное
пространство (статья).
Проблемы экспроприации

частновладельческих
земель в законотворчестве
конституционно-
демократической партии в
эпоху революции 1905-
1907 гг. (статья)
Либеральные проекты
Основного закона России
(историческая эволюция,
опыт и перспективы
построения модели)
(монография).
La prise en compte du
facteur social dans
1'imposition en russie (du
moyen age a nos jours)
(article).
Le federalisme budgetaire et
fiscal dans la Federation de
Russie (article).

«Записка о внутреннем
состоянии России весной
1880 года» как опыт
либеральной программы
реформ (статья).

Планетарная рента как
ресурсная база мирового
парламента (о концепции
«НЕО-ООН») и
глобальные ценности
современной цивилизации
(статья)
Борис Эммануилович
Нольде - дипломат,
политик, ученый (статья)
Теоретические основы
системного

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

Революция 1905-1907 гг.:

Взгляд через столетия.
Материалы
Международной научной
конференции. 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.
Управление
общественными и
экономическими
системами [Электронный
ресурс]: многопредмет.
науч. журн. / Электрон.
журн. Орел: ОрелГТУ. -
2005. - № 2. Режим
доступа к журн.:
http://bali.ostu.ru/umc. №
гос. регистрации
0420600014
Известия ОрелГТУ.
2005.-№4. -С. 2-6.

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

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

п.л.

0,5 п.л.

22 п.л.
/ 11
п.л.

0,85
п.л.

0,8 /
0,4
п.л.

0,4 п.л.

0,6 /
0,15
п.л.

0,45
п.л.

0,6 п.л.
/ 0,15

Садков
В.Г.

Садков
В.Г.

Садков
В.Г,
Машегов
П.Н.,
Греков
И.Е.

Садков
В.Г.,
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89.

90.

91.

92.

93.

94.

проектирования модели
бюджетного федерализма
и эффективной налоговой
политики России как
института реализации
концепции общественного
договора (статья)
Муромцев С.А. (статья)

Булгаков СМ. (статья)

Зверев П.М. (статья)

Глобальные ценности
цивилизации и
планетарная рента как
ресурсная база мирового
бюджета (о концепции
«НЕО-ООН») (статья)

О перспективах создания
общенациональной
системы выявления,
селекции, выдвижения и
самореализации
креативно-эффективных
лидеров в глобальном
духовно-информационном
и рыночном пространстве
(статья)
Муромцев С. А.
председатель

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

Государственная дума
России. Энциклопедия: в
2-х т. Т. 1.
Государственная дума
Российской империи
(1906-1917 гг.). - М :
РОССПЭН, 2006. - С. 398-
400.
Государственная дума
России. Энциклопедия: в
2-х т. Т. 1.
Государственная дума
Российской империи
(1906-1917 гг.). - М.:
РОССПЭН, 2006. - С. 76-
77.
Государственная дума
России. Энциклопедия: в
2-х т. Т. 1.
Государственная дума
Российской империи
(1906-1917 гг.). - М :
РОССПЭН, 2006.-С. 221.

В сб.: Интеллектуальные
силы человечества и
гармония мирового
развития / Материалы
международной интернет-
конференции: Вып. 1
(февраль-апрель 2006 г.). -
СПб., Орел: НЦ
«Планетарный проект»,
ОрелГТУ, 2006. - С. 44-54.
Известия ОрелГТУ.
2006.-№1.-С. 2-10.

Известия ОрелГТУ.
2006. - № 1 . -С. 48-50.

п.л.

0,15
п.л.

0,15
п.л.

0,1 п.л.
/
0,05
п.л.

0,5 п.л.
/ 0,15
п.л.

0,9 п.л.
/ 0,2
п.л.

0,25
п.л.

Збинякова
Е.А.,
Мельников
С.А.

Николаев
А.Б.

Садков
В.Г.,
Машегов
П.Н.,
Греков
И.Е.

Садков
В.Г.,
Машегов
П.Н.,
Уварова
А.Я.
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95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

Московского
юридического общества:
портрет на фоне эпохи
(статья)
Программатика
конституционно-
демократической партии
как комплексная модель
либеральной правовой
реформы начала XX в.
(статья)

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

Из опыта совместной
подготовки специалистов
в области
налогообложения (статья)
Совместная подготовка
специалистов для
налоговых органов - опыт
сотрудничества с
Евросоюзом, (статья)
Первый спикер. Опыт
научной биографии
Сергея Андреевича
Муромцева, (монография).
Общенациональная
система выявления,
селекции, выдвижения и
самореализации
креативно-эффективных
лидеров в глобальном
духовно-информационном
и рыночном пространстве
(статья)

Проблемы и перспективы
развития методики
определения рейтинга

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

эл.

эл.

В сб.: Государственная
Дума Российской
империи: 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:
мировоззренческие
основы общероссийской
идеологии». Материалы
международной научно-
практической
конференции. Май 2006 г.
- Липецк: ЛГТУ, 2006. -
С. 95-96.
Налоги и
налогообложение. - 2006.
-№ 5.-С. 76-77.

Налоги. - 2006. - № 25. -
С. 34.

М.: Издательская группа
«Юрист», 2006.

Управление
общественными и
экономическими
системами [Электронный
ресурс]: многопредмет.
науч. журн. / Электрон.
журн. Орел: ОрелГТУ. -
2006. - № 1. Режим
доступа к журн.:
http://bali.ostu.ru/umc.
№ гос. регистрации
0420600014/ОрОЗ
Управление
общественными и
экономическими

0,35
п.л.

0,2 п.л.
/ 0,1
п.л.

0,25
п.л.

0,25
п.л.

14 п.л.

0,9 п.л.
/ 0,22
п.л.

1,05
п.л. /
0,35

Садков
В.Г.

Садков
В.Г.,
Машегов
П.Н.,
Уварова
А.Я.

Садков
В.Г.,
Машегов
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102.

103.

104.

105.

вузов (статья)

Учет социального фактора
в налогообложении
России (с древнейших
времен до настоящего
времени) (статья).

Бюджетный федерализм и
налоговое
законодательство в
Российской Федерации
(статья)

Актуальные проблемы
защиты права на
воссоединение семей,
разлученных в ходе
вооруженного конфликта,
в современном
гуманитарном праве
(статья)
Новый проект
конституции России как
средство идентификации
(самоидентификации)
национальной идеи
(идеологии) (статья)

печ.

печ.

печ.

печ.

системами [Электронный
ресурс]: многопредмет.
науч. журн. / Электрон,
журн. Орел: ОрелГТУ. -
2006. - № 1. Режим
доступа к журн.:
http://bali.ostu.ru/umc.
№ гос. регистрации
0420600014/0015
В сб.: «Сравнительный
анализ налоговых систем.
Германия, Франция,
Италия, Россия».
Материалы
международного
семинара. 28-30.09.2004.
(«Regards 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,
Италия, Россия».
Материалы
международного
семинара. 28-30.09.2004».
Материалы
международного
семинара. 28-30.09.2004.
(«Regards croises sur le
systeme fiscal: Allemagne,
France, Italie, Russie »
Seminaire d'etudes annuel).
- M : ИГ «Юрист», 2006. -
С. 11-23.
Международное
публичное и частное
право. - 2006. - № 4.- С.
42-45.

В сб.: «Власть и общество
в России: опыт истории и
современность. 1906-2006
гг. (к 100-летию
российского
парламентаризма»

п.л.

0,85
п.л.

0,8 /
0,4 п.л.

0,5 п.л.
/ 0,25
п.л.

0,21
п.л. /
0,07
п.л.

П.Н..

Садков
В.Г.

Власов
А.В.

Садков
В.Г,
Уварова
А.Я.
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106.

107.

108.

109.

ПО.

111.

Либеральное
законотворчество начала
XX в. как базовый
элемент либеральной
технологии общественных
преобразований (статья)

Теоретические и
практические аспекты
реализации либеральной
модели реформирования
общественно-
государственного
устройства России начала
XX в. (статья)

Принципы организации
представительной власти
в конституционном
проекте Сергея
Андреевича Муромцева
(статья)

Муромцев Сергей
Андреевич (1850-1910)
(статья)

Рейтинг есть - проблемы
остаются (статья).

О концепции
законодательного
обеспечения социально-

печ.

эл.

печ.

печ.

печ.

печ.

Материалы всероссийской
научно-практической
конференции. -
Краснодар: Изд-во
«Традиция», 2006. - С.
265-268.
Государство и общество.
Проблемы
взаимодействия.
Материалы
межрегиональной научной
конференции. - Пенза.
ИИЦ ПГУ.2005. - С. 72-
76.
Управление
общественными и
экономическими
системами [Электронный
ресурс]: многопредмет.
науч. журн. / Электрон,
журн. Орел: ОрелГТУ. -
2006. - № 2. Режим
доступа к журн.:
http://bali.ostu.ru/umc. №
гос. регистрации
0420600014/
В сб.: Политическая и
социокультурная
трансформация в
белорусском обществе:
материалы
Республиканской научно-
практической
конференции (г. Минск,
17 ноября 2006 г.) / Ин.
парламентаризма и
предпринимательства.
Минск: ЗАО
«Иппокрена», 2006. - С.
23-25.
В сб.: Перво думцы.
Сборник памяти
депутатов первой
государственной думы. -
М, 2006.-С. 180-198.
Alma mater. - 2006. - № 9.
- С . 8-14.

Известия ОрелГТУ.
2006.-№ 2-С. 15-19.

0,3 п.л.

1,4 п.л.

0,25
п.л.

1 п.л.

1,2 п.л.
/ 0,4
п.л.

0,6 п.л.
/ 0,2
п.л.

Садков
В.Г.,
Машегов
П.Н.
Садков
В.Г.,
Леонова
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112.

113.

114.

115.

116.

117.

экономического развития
регионов России (статья)
Перспективы
использования правового
наследия отечественной
либеральной

юриспруденции на
современном этапе
развития российской
государственности
(статья)
Общенациональная
система выявления,
селекции, выдвижения и
самореализации
креативно-эффективных
лидеров в глобальном
духовно-информационном

и рыночном пространстве
(статья)
Теория и практика
реализации либеральной
модели реформирования
социально-политической
системы России в
законотворческой
практике российского
либерализма (статья)
Обоснование
предложений по
модернизации
институциональной
структуры ООН (статья)
Основные направления
создания концепции
законодательного
обеспечения социально-
экономического развития
регионов России (статья).

Теоретико-правовые
проблемы определения
статуса международных
неправительственных
организаций, как одной из
категорий
некоммерческих
организаций, в

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

Известия ОрелГТУ.
2006. - № 3-4. - С. 68-70.

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

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

Интеллектуальные силы
человечества и гармония
мирового развития. СПб,
Орел, 2007. - С. 252-262.

Основные направления

создания концепции
законодательного
обеспечения социально-
экономического развития
регионов России /
Сборник материалов
научно-практической
конференции - Орел:
«ОрелГТУ», 2007. - С.
173-180.
Правовые проблемы
деятельности
коммерческих и
некоммерческих
организаций ,. как
субъектов
административных и
гражданско-правовых

0,25
п.л.

0,9 п.л.
/ 0,2
п.л.

0,5 п.л.

0,5 п.л.

0,6 п.л.
/ 0,2
п.л.

0,4 п.л.

О.В.

Садков
В.Г.,
Машегов
П.Н.,
Уварова
А.Я.

Садков

В.Г.,
Леонова
О.В.
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международном
публичном праве (статья)

отношений / Сборник
материалов научно-
практической
конференции - Орел:
«ОрелГТУ», 2007. - С. 59-
68

Учебно-методические труды
118.

119.

120.

121.

122.

Планирование,
оформление, учет
результатов НИД в вузе
МВД России. Ч. II.
Организация
планирования научной
деятельности кафедры
(отдела) ОрЮИ МВД
России (методические
рекомендации).

Планирование,
оформление, учет
результатов НИД в вузе
МВД России. Ч. IV.
Регистрация и
оформление результатов
РИД (методические
рекомендации).

Планирование,
оформление, учет
результатов НИД в вузе
МВД России. Ч. V.
Регистрация и
оформление результатов
НИД (методические
рекомендации).
Организация
планирования
(отчетности)
редакционно-
издательской
деятельности кафедры
(отдела, лаборатории)
ОрЮИ МВД России)
(методические
рекомендации).
Комплексная рабочая
программа сквозной
профессиональной
практики (Для студентов
экономического и
юридического
факультетов ОрелГТУ
обучающихся по
специализациям для

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

Орел: ОрЮИ МВД РФ,
1999.

Орел: ОрЮИ МВД РФ,
1999.

Орел: ОрЮИ МВД РФ,
1999.

Орел: ОрЮИ МВД РФ,
2000.

Орел: ОрелГТУ, 2001.

1,2 п.л.
/ 0,6
п.л.

1 п.л. /
0,5 п.л.

1,6 п.л.
/ 0,8
п.л.

0,5 п.л.

2,2 п.л.

/ 1,1
п.л.

Узилевский
Г.Я.

Узилевский
Г.Я.

Узилевский
Г.Я.

Носков
Б.П.
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123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

налоговой полиции и
инспекции
(специальности: 021100,
060500, 060400, 061000,
351200)
Государственная Дума
Российской империи.
Учебно-методическое
пособие для студентов,
обучающихся по
специальности 021100
«Юриспруденция».
Государственная Дума
Российской империи -
Российской Федерации.
Практикум для студентов,
обучающихся по
специальности 021100
«Юриспруденция».
Международное право.
Методические
рекомендации по
выполнению контрольных
работ для студентов,
обучающихся по
специальности 021100
«Юриспруденция».
Международное право.
Методические указания.
Учебно-методическое
пособие для студентов,
обучающихся по
специальности 021100
«Юриспруденция».

Тесты для проверки
знаний студентов по
дисциплине
«Международное право»
(публичное) для всех
форм обучения (тесты).
Нормативная база и
порядок оформления
ссылок на электронные
ресурсы (Методические
рекомендации).
Вспомогательные
исторические
дисциплины. Практикум
для студентов
обучающихся по
специальности 052800
«Музейное дело и охрана

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

печ.

Орел: ОрЮИ МВД РФ,
2002.

Орел: ОрЮИ МВД РФ,
2002.

Орел: ОрелГТУ, 2002.

Орел: ОрелГТУ, 2002.

Орел: ОрелГТУ, 2002.

Орел: ОГУ, 2003.

Орел: ОГИИК, 2003.

5,7 п.л.

4 п.л.

0,6 п.л.

0,6 п.л.

1,5 п.л.

1 п.л. /
0,5 п.л.

1,2 п.л.
/ 0,6
п.л.

Аронова
С.А.

Селютин
В.Н.
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130.

131.

памятников», (практикум)
Международное право.
Методические
рекомендации по
подготовке к семинарским
и практическим занятиям
для студентов,
обучающихся по
специальности 021100
«Юриспруденция»
(методические
рекомендации).

Международное право.
Словарь.

печ.

печ.

Орел: ОрелГТУ, 2003.

Орел: ОрелГТУ, 2007.

0,6 п.л.

4,2 п.л.

Соискатель:
Заведующий кафедрой «Философия и история»

Декан Гуманитарного факультета
к.социол.н., доцент

Ученый секретарь Ученого совета ОрелГТУ
д.т.н., профессор

Д.В. Аронов

Н.А. Фролова

\ К.В. Подмастерьев


