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1. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Профессорско-преподавательский состав кафедры осуществляет научную работу в соответствии с Основными науч-

ными направлениями Российской Университета правосудия, утвержденными ректором Университета. В отчетном периоде 

кафедра проводила научные исследования в рамках научного направления «Преподавание гуманитарных дисциплин в 

юридическом ВУЗе». 

Научные достижения преподавателей кафедры активно внедряются в учебный процесс по дисциплинам основных об-

разовательных программ. Подтверждением отмеченного является обновленная литература, указанная в учебно-

методических комплексах дисциплин. 

Преподаватели кафедры принимают активное участие в международных, всероссийских, региональных научно-

практических конференциях, на которых выступают с научными докладами и сообщениями, так же являются членами про-

граммных комитетов международных и всероссийских конференций. 

 Результаты научных исследований преподавателей находят отражение в периодических изданиях, в том числе вклю-

ченных в перечень Высший аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ. За отчетный период преподавателями кафед-

ры подготовлено и опубликовано более 24 научных статей по актуальным темам. 

В целях вовлечения студентов в научную работу на кафедре организованы студенческий научный кружок по мировой 

художественной культуре. Численность студентов – членов кружков превышает 25 человек. Преподаватели кафедры осу-

ществляют научное консультирование при подготовке студентами докладов на научно-практических конференциях, науч-

ных семинарах, иных научных мероприятиях, проводимых в Университете и других вузах.  

Сотрудники кафедры выполняют научные работы, опираясь на научную тематику кафедры. Сотрудники с научными 
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степенями готовят отзывы на авторефераты диссертаций, выступают оппонентами на защите диссертаций на соискание 

ученой степени. 

Регулярно на заседаниях кафедры обсуждаются перспективы развития научной работы кафедры, ход работы препода-

вателей над кандидатскими и докторскими диссертациями, монографиями, учебными пособиями, а также тематика статей, 

публикуемых в сборниках трудов и других научных изданиях. Кафедрой проводятся научно-методические семинары по 

актуальным вопросам как для сотрудников Филиала, так и внутри кафедры. 

Научная работа преподавателей кафедры осуществлялась за отчетный период в соответствии с нормативами, установ-

ленными приказом ректора по нескольким направлениям:  

- организация индивидуальной научной деятельности членов кафедры,  

- участие в различных конкурсах, в том числе организованные Университетом, 

- участие в научно-практических конференциях различного уровня, 

- помощь в организации работы Юридической клиники Филиала,  

- обсуждение результатов научно-исследовательской работы преподавателей и студентов, подготовка рекомендаций 

для их опубликования на заседаниях кафедры,  

- написание учебников и учебных пособий, 

- организация научно-исследовательской работы студентов, 

- публикация результатов научных работ в различных сборниках, в том числе в российских научных журналах, вклю-

ченных, в перечень ВАК. 
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1.1. Направления научно-исследовательской деятельности 

№ 
п/п 

Наименования темы научных исследований 
Ведущие ученые  

по данному направлению - 1-3 чел 
(Ф.И.О, степень, звание)  

Результативность научной работы по данному направлению  
(общее кол-во в единицах) 

Защищены  
диссертации  

Научные и учебные издания 

Монографии 
научно-

практические 
пособия  

Статьи  
Учебники,  

уч. 
пособия, 

курсы 
лекций 

из них в 
журналах, 
индексиру
емых в БД            

W/S и 
Scopus 

из них в 
журналах, 
включен 

ных в 
перечень  

ВАК 

из них в 
журналах, 
индексиру

емых в 
РИНЦ 

1. 

Преподавание гуманитарных дисциплин в 

юридическом вузе 

Юзеев А.Н., доктор философских 

наук, профессор, Хабутдинов А.Ю., 

доктор исторических наук, 

профессор, Пфаненштиль Н.Г., 

кандидат исторических наук   1 8 9 1 

         

1.2. Научно-исследовательские работы по государственному заданию/техническому заданию, грантам, договорам и заказам  

№ п/п Наименование (тема) НИР 

Вид НИР 
(фундамента-
льная/прикла

дная) 

Объем 
финан-

ния НИР 

Заказчик 
НИР 

Руководитель 
(Р) 

и исполнители 
(И) 

Основные результаты    
по итогам НИР 

по государственному заданию  
       

по техническому заданию 

       

по грантам, договорам, заказам 

1. 

Коллективная заявка на грант кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин на тему: 

«Формы и методы патриотического воспитания 

студентов юридического вуза в процессе 

фундаментальная 

 

 

 

200 тыс. 

РФФИ 

Р – Юзеев А.Н., 

И – Пфаненштиль 

Н.Г., 

Хабутдинов А.Ю., 

Поданная заявка в РФФИ 

конкурс на издание лучших 

научно-популярных трудов 

д_нпи  
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изучения учебной дисциплины “История”» Ларионова Н.Б., Срок подачи: с 15.10.2020 по 

17.12.2020 (сайт – 

https://kias.rfbr.ru/index.php#) 

2. 

Индивидуальная заявка на грант преподавателя 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

Казанского филиала ФГБОУ ВО «РГУП» 

к.и.н., доц. Пфаненштиль Н.Г. на тему: 

«Образ России и “русский мир” в современных 

французских учебных изданиях» 

фундаментальная 

 

 

 

100 тыс. 
РФФИ Пфаненштиль Н.Г. 

Поданная заявка в фонд 

«Русский мир» 

(осенняя сессия) 

Срок подачи:  

с 01 июля по 31 декабря 

(сайт – russkiymir.ru) 

Примечание: 

В столбце «Основные результаты по итогам НИР» указывается общее количество результатов НИР, например: «монографии – 2», «научные статьи – 17».  
 

 

1.2.1 Создание ОИС, подлежащих охране, получение охранных документов их коммерциализации  
Вид и наименование ОИС Автор(ы) Получение охранных 

документов на ОИС 
(лицензионный договор) 

Средства от коммерциализации 
ОИС 

    

1.3. Научные и научно-практические издания (монографии, научно-практическое пособие, комментарий к НПА, др.) 

№ п/п Фамилия и инициалы автора, наименование работы Издательство Тираж Кол-во стр. 
Авт. вклад  

(в п.л.) 

монографии 
      

научно-практические пособия 
      

комментарий к НПА 

      

1.4. Сборники научных трудов 

 

№ п/п Наименование работы, отв. редакторы Изд-во Тираж Кол-во стр. Объем в п.л. 
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1.5. Учебные издания (учебники, учебные пособия, курсы лекций, методические рекомендации и проч.) 

1.5.1. Учебники 
 

№ п\п 

Наличие рецензии 

уполномоченного вуза или 

учреждения / гриф (например, 

УМО, НМС, РГУП и др.) 

Наименование учебного 

пособия 

Город и наименование 

изд-ва 

Кол-во 

стр 

Авторский 

вклад  

 в п.л. 

Автор (-ы)                                                         

(фамилия и 

инициалы) 

1.       

2.       

 
1.5.2. Учебные пособия 
 

№ п\п 

Наличие рецензии 

уполномоченного вуза или 

учреждения / гриф (например, 

УМО, НМС, РГУП и др.) 

Наименование учебного 

пособия 

Город и наименование 

изд-ва 

Кол-во 

стр 

Авторский 

вклад  

 в п.л. 

Автор (-ы)                                                         

(фамилия и 

инициалы) 

1.  

Инновационные формы и 

методы преподавания гуманитарных 

дисциплин в юридическом вузе. 

Часть 1. Дисциплина «История». 
Учебное пособие  

Казань:  

Издательский дом Sreda, 

2020. 

(в печати) 

101 с. 
5,0 

3,0 

Пфаненштиль 

Н.Г., Ларионова 

Н.Б. 

2.       

 
1.5.3. Курсы лекций 
 

№ п\п 

Наличие рецензии 

уполномоченного вуза или 

учреждения / гриф (например, 

УМО, НМС, РГУП и др.) 

Наименование учебного 

пособия 

Город и наименование 

изд-ва 

Кол-во 

стр 

Авторский 

вклад  

 в п.л. 

Автор (-ы)                                                         

(фамилия и 

инициалы) 
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1.6. Научные статьи  

1.6.1 Количественный показатель (за отчетный год)  

 Всего единиц 
НПР, имеющие перечисленные 

результаты 

 Опубликовано статей в рецензируемых журналах - всего 10 Юзеев А.Н. 

Хабутдинов А.Ю. 

Пфаненштиль Н.Г. 

Храмова Н.А. 

Ларионова Н.Б. 

из них: 

в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science 

  

в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus 1 Хабутдинов А.Ю. 

в научных журналах, индексируемых в базе данных в  Russian Science Citation Index (RSCI)   

в научных журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 9 Юзеев А.Н. 

Хабутдинов А.Ю. 

Пфаненштиль Н.Г. 

Храмова Н.А. 

Ларионова Н.Б. 

Сосновсая Л.Р. 

в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 8 Юзеев А.Н. 

Хабутдинов А.Ю. 

Пфаненштиль Н.Г. 

Храмова Н.А. 

Ларионова Н.Б. 

в научных журналах, индексируемых в базе данных ERIH   
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в научных журналах, индексируемых в базе данных Google Scholar   

в научных журналах, индексируемых в зарубежных тематических базах данных (например, 

Social Science Research Network, ADS, Chemical Abstracts, Springer, PubMed, MathSciNet, 

AGRIS, GeoRef, zbMATH) 

  

 Опубликовано статей в сборниках научных трудов - всего 9 Хабутдинов А.Ю. 

Пфаненштиль Н.Г. 

Ларионова Н.Б. 

Сосновская Л.Р. 

из них: 

в изданиях, включенных в РИНЦ (сборники научных статей, мат-ты НПК) 

9 Хабутдинов А.Ю. 

Пфаненштиль Н.Г. 

Ларионова Н.Б. 

Сосновская Л.Р. 

 Издано публикаций, подготовленных в соавторстве с учеными, являющимися 

работниками научных и/или образовательных учреждений других государств 
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1.6.2. Показатель цитируемости   

 

 

 

Всего по кафедре/Центру исследования проблем правосудия 

2020 г. Число цитирований 

работ автора, 

опубликованных за 

последние 5 лет 

Число цитирований 

публикаций автора из 

всех публикаций за 

последние 5 лет 

1 2 3 4 

Количество цитирований в Web of Science (без 

самоцитирования)  за 2020  г. и за 5 лет (2016-2020 гг.) 

(Если нет других источников, см. статистику публикационной 

активности автора  в РИНЦ) 

   

Количество цитирований в Scopus (без самоцитирования)  за 

2020  г. и за 5 лет (2016-2020 гг.) 

(Если нет других источников, см. статистику публикационной 

активности автора  в РИНЦ) 

   

Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в 

базе данных в Russian Science Citation Index (RSCI)  за 2020  г. и 

за 5 лет (2016-2020 гг.) (Если нет других источников, см. 

статистику публикационной активности автора в РИНЦ) 

   

Количество цитирований в РИНЦ (без самоцитирования) за 2020 

год и  за 5 лет (2016-2020 гг.) см. статистику публикационной 

активности авторов в РИНЦ) 

24 
Юзеев АН-1 

Хабутдиноа АЮ -21 

Храмова НА – 0 

Пфаненштиль НГ – 1 

Ларионова НБ -1 

91 
Юзеев АН- 5 

Хабутдинов АЮ – 40 

Храмова НА-11 

Пфаненштиль – 18 

Ларионова НБ -6 

572 
Юзеев АН- 85 

Хабутдинов АЮ – 374 

Храмова НА -21 

Пфаненштиль -41 

Ларионова НБ -10 
Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в 

зарубежных тематических базе данных (ERIH, Social Science 

Research Network, ADS, Chemical Abstracts, Springer, PubMed, 
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MathSciNet, AGRIS, GeoRef, zbMATH) 

Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в 

базе данных Google Scholar 

(см. инструкцию в Приложении по Google Scholar) 

   

Индекс Хирша в РИНЦ 

см. статистику публикационной активности автора в РИНЦ) 

16 
Юзеев АН-3 

Хабутдинов АЮ- 9 
Пфаненштиль НГ -2 

Храмова НА -3 
Ларионова НБ -  1 

 

  

1.6.3. Сведения о статьях, опубликованных в периодических научных изданиях  

№ 

п\п  

Полное библиографическое описание статьи  Библиогра-

фическая база, в 

которой индек-

сируется журнал  

Входит в Перечень 

ведущих рецензируе-

мых научных журна-

лов и изданий, реко-

мендованных ВАК 

Импакт-фактор 

журнала  

Объем   

работы                 

в п.л. 

1. Храмова Н.А., Пфаненштиль Н.Г. Формирование мотивации и умений 

исследовательской деятельности студентов в условиях многоуровневой системы 

образования [Текст] // Вестник Чувашского государственного педагогического 

университета им. И.Я. Яковлева. Серия Педагогические науки. – 2020. – № 2 (107). – 

С. 219-225. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43797948  
http://vestnik.chgpu.edu.ru/upload/docs/2020/2(107)_2020.pdf 

РИНЦ да 0,333 

 

 

0,5 

0,3 авт. 

2. Пфаненштиль Н.Г. Учебные занятия по дисциплине «История» в игровой форме 

судебного заседания как метод повышения познавательной активности студентов 

юридических вузов [Текст] / Пфаненштиль Н.Г. // Вестник Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Серия 

Педагогические науки. – 2020. – № 3 (108). – С. 213-219.  

http://vestnik.chgpu.edu.ru/upload/docs/2020/3(108)_2020.pdf  
ПОКА НЕТ В РИНЦ 

РИНЦ да 

 

 

 

0,333 

 

 

 

0,5 

3. Пфаненштиль Н.Г. История татарского народа на страницах французских учебников 

по истории России (особенности включения регионального компонента) [Текст] / 

Пфаненштиль Н.Г. // Вестник Чувашского государственного педагогического 

университета им. И.Я. Яковлева. Серия Педагогические науки. – 2020. – № 4 (109). 

РИНЦ да 

 

 

0, 333 

 

 

0,5 
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(в печати) ПОКА НЕТ В РИНЦ 

4. Юзеев А.Н. Татарская философия (общее и особенное – средневековье) // 

Ислам в современном мире.  2020 (в печати). Выйдет в декабре(от Юзеева 

слова) 

 

РИНЦ да 

нет  

0,4 п.л 

5. Юзеев А.Н. Татарская философия: общее и особенное (Новое и Новейшее 

время – кон.XVIII – первая пол.XX в.) // Ислам в современном мире.  

2020.№1. С.161-178. https://doi.org/10.22311/2074-1529-2020-16-1 

https://islamjournal.idmedina.ru/jour/article/view/770  

РИНЦ да 

нет  

0,6 п.л. 

6. 
А.Ю. Хабутдинов, М.М. Имашева, М.М. Хабутдинова. Татарские слободы 

Казани и Астрахани во второй половине XVIII - начале XX в.: культура и 

развитие // Ислам в современном мире. Москва. – 2020. - №2. С.139-158. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43829948  

РИНЦ да нет 

1 

7. А.Ю. Хабутдинов, М.М. Имашева, М.М. Хабутдинова Женское 

Общественно-Политическое Движение Мусульман Волго-Уральского 

Региона В 1917 г. //  Женщина в российском обществе-2020-№ 4 Выйдет в 

декабре 2020г.  

Scopus   да 

нет 1 

8. А.Ю. Хабутдинов. Мусульманская община Татарстана в 2020 г. // Ислам в 

современном мире. Москва. – 2020. - №4. ПОКА НЕТ В РИНЦ 
РИНЦ да 

нет 1 

9. Ларионова Н.Б., Фасхутдинова М.С., Лаврентьева И.А. Принятие стратегических 

управленческих решений в период цифровой экономики //Научное обозрение: 

теория и практика, 2020 - Т.10. Вып.7, с.1362 – 1374 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44129962  

РИНЦ да 0,346 

 

0,15 

10. Сосновская Л.Р. Классификация антикоррупционного мониторинга 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43143002 // Вестник Экономики, права и 

социологии .№2. Казань: Роспечать, 2020. С. 115-117 

 

РИНЦ нет 

  

0,2 

 

   

Суммарный 

импакт-

фактор за год 

 

    1,345   

 Количество статей в рецензируемых научных журналах, имеющих 

импакт-фактор по РИНЦ не менее 0,1 
4 

 Количество статей в рецензируемых научных журналах, имеющих 4 
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импакт-фактор по РИНЦ не менее 0,3 
Примечание: В столбце «Библиографическая база, в которой индексируется журнал» необходимо указать один из вариантов: РИНЦ, Web of Science, 

Scopus и др. Если журнал индексируется в нескольких базах данных, указывается только одна на усмотрение автора. В столбце «Импакт-фактор журнала» 

необходимо привести значение импакт-фактора журнала, в котором опубликована статья. Значение импакт-фактора берется из библиографической базы, 

указанной в столбце 3. Если в данной библиографической базе не приведен импакт-фактор журнала, то указывается импакт-фактор журнала с сайта журнала 

или другого Интернет-ресурса.  

 

1.6.4. Сведения о статьях, опубликованных в сборниках научных трудов 

№ п/п 

Фамилия и 

инициалы     

автора (-ов) 

 

Наименование работы 

Выходные данные 

Наименование 

сборника 

Город и 

наименование 

изд-ва 

Г
о
д

 

и
зд

ан
и

я
  

Н
о
м

ер
а 

ст
р

ан
и

ц
 

О
б

ъ
ем

 

р
аб

о
ты

 в
 п

.л
. 

1.  
 Пфаненштиль 

Н.Г. 

К учебнику – с вопросником: особенности 

историографического анализа «учебника–

источника» по всеобщей истории  

Всеобщая история и 

историческая наука в 

XX – начале XXI века: 

сборник статей и 

сообщений: в 2 т. / сост. 

и отв. ред. Г.П. Мягков, 

Е.А. Чиглинцев.  

Казань: 

Издательство 

Казанского 

университета. –  

Т. 2.  

2020. 
С. 82-

86.   
0,3 

2.  
Пфаненштиль 

Н.Г. 

Учебные пособия по всеобщей истории 

Н.И. Кареева – «новые» возможности «ста-

рых» учебников  

 

Николай Иванович 

Кареев: жизненный путь 

и научное наследие в 

трансдисциплинарном 

контексте современного 

историознания. Научно-

образовательная 

конференция в рамках 

III Международного 

научного форума 

«Личность, общество и 

государство в истории 

Запада и Востока». 

Казань, 19–21 ноября 

2020 г. / сост. и отв. ред. 

Казань: 

Издательство 

Казанского 

университета  

2020 
(в 

печати) 
0,3 
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Г.П. Мягков, Е.А. 

Чиглинцев.  

3.  
Пфаненштиль 

Н.Г. 

Инновационные формы семинарских и 

практических занятий по дисциплине 

«История»: методические основы 

повышения познавательной активности 

студентов в образовательном процессе 

Воспитание и обучение 

в современном 

обществе: актуальные 

аспекты теории и 

практики. Казначеевские 

чтения 5 – 2020. 

Сборник науч. тр. XI 

Международной научно-

практической 

конференции / под общ. 

ред. С.В. Казначеева.  

Новосибирск: 

Сибпринт, 
2020. 

(в 

печати) 
0,5 

4.  
Сосновская 

Л.Р.  

Антикоррупционное процессуальное 

право (на материалах Республики 

Татарстан)  

  

Ученые записки. Том 

XVI. Сборник статей 

преподавателей 

А 38 Казанского 

филиала ФГБОУВО 

«РГУП». – Казань: 

Отечество, – 

 Т. XVI. – 496 с. 

Казань: 

Отечество 

2020 
362-

366 

1 

п.л. 

5.  
Храмова Н.А. 

 

Современные источники загрязнения 

окружающей среды г. Казани  
2020  496 с. 

0,6 

п.л. 

(авт. 

– 

0,2 

п.л.) 

6.  
Ларионова 

Н.Б. 

Воспитание патриота и гражданина 

средствами изучения регионального 

компонента в процессе преподавания 

истории 

2020 
345-

351. 

0,4 

п.л. 

7.  
Хабутдинов 

А.Ю. 

Генезис и эволюция Автономной Та-

тарской Социалистической Советской 

Республики в первой четверти XX века 

2020 
367-

381 

1 

п.л. 

8.  
Пфаненштиль 

Н.Г. 

Основы исследовательской деятельности» 

в юридическом вузе: особенности 

преподавания, проблемы и перспективы  

Адрес статьи – 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43979
618 
 

2020 
351-

361. 
0,8 
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9.  
Сосновская 

Л.Р.  

Антикоррупционное процессуальное 

законодательство субъектов 

Российской Федерации: формирование 

и содержание (на материалах 

Республики Татарстан) 

 

Материалы 

IV международной 

научно-практической 

конференции 

Тамбовские правовые 

чтения 

Имени ФН. Плевако 

Том 1 

Издательский 

дом 

«Державинский» 

Тамбов 

2020 
452-

455 

0,3 

п.л. 

1.7. Организация научных мероприятий (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.) не студ мероприятия!!!!! 

Статус и форма мероприятия Название мероприятия 
Место проведения 

(город, учреждение) 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

     

     

1. Статус мероприятия: международное, всероссийское, региональное, внутривузовское и др.  

Форма мероприятия: научно-практическая конференция, семинар, «круглый стол» и др. 

1.8. Участие научно-педагогических работников в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, «круглых столах» и др.) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия с указанием 

его статуса и формы 

Место 

проведения 

(город), 

 дата проведения 

Наименова-

ние 

организации, 

проводившей 

мероприятие 

Фамилия, 

инициалы 

участника (ов) 

Название доклада  

 (или указать «без доклада») 

1.  
Итоговая конференция преподавателей 

Казанского филиала ФГБОУВО «РГУП».  

Казань,  

7 февраля 2020г. 

 

Казань, 

КФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Пфаненштиль 

Н.Г. 

Доклад 

История татарского народа на страницах 

французских учебников по истории России 

(особенности включения регионального 

компонента) 
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Храмова Н.А. 
Современные источники загрязнения 

окружающей среды г. Казани  

Сосновская 

Л.Р. 

Антикоррупционное процессуальное право  

(на материалах Республики Татарстан)  

Хабутдинов 

А.Ю. 

Генезис и эволюция Автономной Татарской 

Социалистической Советской 

Республики в первой четверти XX века 

Ларионова 

Н.Б. 

Доклад 

Краеведение как средство патриотического и 

гражданского воспитания молодежи. 

2.  

Международная заочная конференция 

«75 лет Великой Победы. От войны к 

миру. Итоги Великой Отечественной 

войны и их влияние на эволюцию 

отечественного государства и права».  
 

Москва, 21.05-

30.09. 2020 г.  
РГУП 

Ларионова 

Н.Б. 

Доклад 

Круглый стол «Воспоминания детей войны» 

в юридическом ВУЗе: методика его 

организации, особенности проведения и 

значение. 

Пфаненштиль 

Н.Г. 

Доклад 

Олимпиада по истории на тему: «Вторая 

Мировая и Великая Отечественная войны» 

для студентов юридического вуза как 

средство историко-патриотического 

воспитания 
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3.  

Николай Иванович Кареев: жизненный 

путь и научное наследие в 

трансдисциплинарном контексте 

современного историознания. Научно-

образовательная конференция в рамках 

III Международного научного форума 

«Личность, общество и государство в 

истории Запада и Востока».  

Казань, 19–21 

ноября 2020 г.  
К(П)ФУ 

Пфаненштиль 

Н.Г. 

Доклад 

Учебные пособия по всеобщей истории Н.И. 

Кареева – «новые» возможности «старых» 

учебников  

 

4.  

XI Международная научно-практическая 

конференция 

Воспитание и обучение в современном 

обществе: актуальные аспекты теории и 

практики. Казначеевские чтения 5 – 2020.  

 

Новосибирск, 

28-29 ноября 

2020 г. 

Междунар. 

славянская 

академия 

наук, 

образования, 

искусств и 

культуры 

(ЗСО) 

Пфаненштиль 

Н.Г. 

Доклад 

Инновационные формы семинарских и 

практических занятий по дисциплине 

«История»: методические основы 

повышения познавательной активности 

студентов в образовательном процессе 

5.  Международный конкурс  

Интернет-формат IV Международный 

конкурс обучающихся и педагогов 

профессиональных учебных заведений (2 

сессия сезона) 

PROFESSIONAL STARS - 2020/2021 

 

Москва, 25 

декабря 2020 г., 

онлайн, сайт: 

https://sowa-

ru.com/ps-20-21-

2/ 

РусАльснс 

«Сова» 

Пфаненштиль 

Н.Г. 

Форма конкурсной работы педагогов:  

«Учебно-методическое пособие». Труд: 

Пфаненштиль Н.Г., Ларионова Н.Б. 

«Инновационные формы и 

методы преподавания гуманитарных 

дисциплин в юридическом вузе. Часть 1. 

Дисциплина «История». Учебное пособие» 
6.  

IV Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Чтения имени Шигабутдина Марджани»  

Москва (on-line) 

3 ноября 2020 г. 

Духовное 

управление 

мусульман 

РФ 

Юзеев А.Н. 

«Мукаддима» Марджани и арабо-

мусульманский мыслитель Ибн Халдун 

7.  
 IV Всероссийская научно-практическая 

онлайн-конференция  

«Гаспринские чтения» «Образ мусульман 

и продвижение гуманитарной повестки в 

медиапространстве эпохи пандемии» 

 

. 

Москва, 18 июля 

2020г 

Централизов

анная 

религиозная 

организация  

Духовное 

управление 

мусульман 

российской 

Хабутдинов 

А.Ю.  

«Роль Исмаила Гаспринского и Фатыха 

Карими в создании и развитии 

мусульманской прессы России как 

общественного феномена». 
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федерации 

чу –ово  

московский 

исламский 

институт 
8.  

II Международный форум «Богословское 

наследие мусульман России» 

 

 

Болгар, 26-30.10. 

2020 

Болгарская 

исламская 

академия 

Хабутдинов 

А.Ю. 

«Идеология и участие мусульманского 

духовенства Волго-Уральского региона 

в общественно-политической деятельности в 

1917 г.»  
9.  

XIII  

Международная научно-практическая 

конференция  

«Чтения имени Шигабутдина Марджани»  

«Богословская традиция и 

взаимоотношения улемов Волго-

Уральского региона и Северного 

Кавказа» 

Москва, 6 

ноября 2020 г.  

Духовное 

управление 

мусульман 

Российской 

Федерации, 

Московский 

исламский 

институт, 

Центр 

исламских 

исследовани

й Санкт-

Петербургск

ого 

государствен

ного 

университета 

Хабутдинов 

А.Ю. 

Научные и образовательные связи улемов 

Волго-Уральского региона и Северного 

Кавказа в конце 18-начале 20 вв. 

10.  Республиканская научно-практическая 

конференция «Роль социально-

общественных дисциплин в подготовке 

высококвалифицированных специалистов 

для отечественной экономики как фактор 

повышения качества профессионального 

образования» 

Казань,  

14.02 2020 

Казанский 

колледж 

технологии и 

дизайна 

Ларионова 

Н.Б. 

 Доклад 

Инновационные формы в преподавании 

гуманитарных дисциплин, нацеленных на 

формирование и развитие социально-

личностных и профессиональных 

компетенций будущих юристов 

 

Принято участие в научных Всего 10 
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мероприятиях (если в научном мероприятии 

участвовало несколько человек, оно считается 

только один раз) Из них 

в международных за рубежом  

в международных на территории 

 Российской Федерации 
4 

во всероссийских 4 

в региональных 2 

1.9. Экспертно-аналитическая работа 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Вид работы  

(научная экспертиза по 

проектам нормативных 

правовых актов, 

рецензирование и проч.) 

Ф.И.О. исполнителя(ей)  

1. Член экспертного совета по теологии Минобрнауки Экспертная работа Юзеев А.Н. 
2. Член экспертного совета по религиоведению при Минюсте РТ Экспертная работа Юзеев А.Н. 

1.10. Участие в работе Ученого совета Университета 

Фамилия, инициалы Тема научного доклада, выступление Дата выступления 

   

 
II. РАБОТА С ДИССЕРТАЦИЯМИ  

2.1. Количественный показатель 

Работа с диссертациями 

количество подготовленных и защищенных в 2018 году на кафедре/в научном отделе диссертаций, 

всего - 0 

из них: 

 

докторских диссертаций 0 

кандидатских диссертаций, всего - 
из них в срок, предусмотренный нормативом Рособрнадзора 

0 

0 

количество подготовленных кафедрой/научным отделом отзывов на диссертации и авторефераты, 

подготовленные в других организациях и защищаемые вне диссертационных советов Университета, 

всего - 0 

из них: 
докторских 0 

кандидатских 0 

Заслушивание отчетов аспирантов и их научных 
руководителей о ходе подготовки диссертаций 

 
0 
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2.2.  Защита диссертационных исследований  

Фамилия, инициалы Тема диссертации Вид диссертации (докторская / 

кандидатская) 

Шифр специальности  

Научный руководитель 

(консультант) 

Место и дата защиты  

     

 

2.3.  Подготовка отзывов и рецензий на диссертации и авторефераты  

№ 

п/п 
Наименование работы 

Отзыв ведущей 

организации / отзыв 

официального 

оппонента и др. 

Ф.И.О. исполнителя 

1.    

 

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 

3.1. Сведения о научных студенческих кружках 

Название научного кружка 
ФИО, должность 

руководителя кружка 
Количество заседаний 

кружка 

Количество студентов, посещавших 

кружок 

 «Научный кружок Студенческого научного 

общества «Молодой Юрист» «Мировая 

художественная культура» 

К.и.н., доцент 

Пфаненштиль Н.Г. 

 8 заседаний кружка  

за 2019 – 2020 уч. год 

(Планы и Протоколы) 

 

В среднем около 20-25 человек на 

каждом заседании кружка.  

    

    

    

3.2. Организация студенческих научных мероприятий (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.) 

Статус и форма 

мероприятия 
Название мероприятия 

Место проведения 

(город, учреждение) 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Вузовский турнир-

викторина 

(очная форма) 

Участие в подготовке и проведении вузовского 

турнира-викторины «История мировой юстиции», 

Пфаненштиль Н.Г. совместно с преподавателем 

КФ РГУП 02 марта 2020 г. 

Подготовле

но для 

участия 2 
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 Сосновской Л.Р. 

 

студента 1 

курса ФНО, 

гр. П-197 

Ганеев 

Марсель и 

Павлов 

Кирилл. В 

турнире 

приняли 

участие 

студенты 

двух групп 

1 курса 

ФНО, гр. П-

195 и П-

197. Всего 
46 чел. 

Вузовская деловая игра 

(очная форма) 

Подготовка и проведение вузовской деловой 

игры «Суд» над Иваном Грозным» со студентами 

1 курса ФНО гр. П-197 в рамках учебного занятия 

по дисциплине «История».  

КФ РГУП 04 марта 2020 г. 

В 

проведении 

деловой 

игры 

приняли 

участие все 

студенты 

группы (24 

человека). 

Вузовский круглый стол 

(онлайн формат) 

Подготовлен и проведен вузовский круглый стол 

«Актуальные проблемы преподавания и изучения 

мировой художественной культуры в юридиче-

ском вузе».  

 

КФ РГУП 
20-22 апреля 

2020 г. 

Подготовле

ны и 

отредактир

ованы 28 

студенческ

их докладов 

по 3 

секциям 

(Программа 



 21

круглого 

стола). 

Вузовский круглый стол 

(онлайн формат) 

Участие в подготовке и проведении круглого 

стола «Воспоминания детей войны – 2020».  
КФ РГУП 7 мая 2020 г. 

Подготовле

но 8 

студенческ

их 

докладов, 

участников 

более 30 

чел. для 

участия 

Вузовская олимпиада 

(онлайн формат) 

Подготовлена и проведена олимпиада для сту-

дентов 1 курса ФНО «Великая Отечественная и 

Вторая Мировая войны». Олимпиада проведена 

для студентов 1 курса ФНО, изучающих дисци-

плину «История». В олимпиаде приняло участие 

25 студентов разных групп 1 курса. По итогам 

определены и награждены победители олимпиа-

ды, остальным участникам вручены сертификаты. 

 

КФ РГУП 18 мая 2020 г.  

Вузовские открытые лекции 

для студентов 1 курса ФНО 

(онлайн формат) 

Открытые лекции для студентов 1 курса ФНО 

на тему «История и патриотизм», «История и 

нравственность», «Новые направления, 

подходы и методы в исторических 

исследованиях» в рамках изучения 

дисциплины «История».  

 

КФ РГУП 

Сентябрь –  

октябрь 2020 гг. 

 

Приняло 

участие 

около 150 

студентов 

разных 

групп 

Вузовский турнир-

викторина 

Подготовка и проведение вузовского турнира-

викторины «Люблю тебя мой край родной», по-

священной 100-летию образования ТАССР со 

студентами 1 курса ФНО 

 

КФ РГУП Февраль 2020 

В 

проведении 

деловой 

игры 

приняли 

участие 

студенты 5 

группы (25 
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человек 

команды). 

Вузовская правовая игра 

Подготовка и проведение вузовской правовой иг-

ры «Права человека, права ребенка» со студента-

ми 1 курса ФНО 

КФ РГУП Январь 2020 

Участвовал

и студенты 

5 групп 

(команды 

25 человек) 

Вузовская олимпиада 

(онлайн формат) 

Подготовлена и проведена олимпиада для сту-

дентов 1 курса ФНО «Великая Отечественная 

война». Олимпиада проведена для студентов 1 

курса ФНО, изучающих дисциплину «История». 

КФ РГУП 18 мая 2020 

В 

олимпиаде 

приняло 

участие 25 

студентов 5 

групп 1 

курса. 

Примечания:  

1. Статус мероприятия: международное, всероссийское, региональное, внутривузовское и др.; форма мероприятия: научно-практическая 

конференция, семинар, «круглый стол» и др. 

2. К отчету прилагается программа мероприятия. 

 3.3. Сведения о руководстве научно-исследовательской работой студентов 

 
ФИО научного 

руководителя 

ФИО студента, 

курс обучения 
Наименование проекта, доклада, конкурса, публикации и проч. 

НПР, руководящие 

НИРС, по проектам 

на получение 

грантов всех уровней 

1. 

 
    

2. 

 
    

3. 

 
    

НПР, руководящие 

НИРС, 

представивших НИР 

на научные 

конкурсы всех 

Храмова Н.А. 
Аржановская 

А.А.  
 

IX Международного 

конкурса научно-

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся «Старт в науке» 
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уровней (кроме 

внутривузовских) 

Международная 

ассоциация ученных, 

преподавателей и 

специалистов 

Сосновская 

Л.Р. 

Салахова 

Ангелина 

Марселевна,  

1 курс 

Мустафина Алия 

Айратовна,  

1 курс 

Северная война НИР 

 

Лауреат заочного тура XIV 

Всероссийского конкурса 

достижений талантливой 

молодежи 

«Национальное 

Достояние России» 

Сосновская 

Л.Р. 

Аверочкина  

Анна 

Андреевна, 

 1 курс 

Селивановская 

Александра 

Андреевна, 

1 курс 

 

История 

Новосибирска 
НИР 

 

Лауреат заочного тура XIV 

Всероссийского конкурса 

достижений талантливой 

молодежи 

«Национальное 

Достояние России» 

Сосновская 

Л.Р. 

Андреянова 

Юлия 

Михайловна, 

1 курс 

Погодина 

Ангелина 

Александровна, 

1 курс 

Дворцовые 

перевороты 
НИР 

 

Лауреат заочного тура XIV 

Всероссийского конкурса 

достижений талантливой 

молодежи 

«Национальное 

Достояние России» 

Сосновская 

Л.Р. 

Салахова 

Ангелина 

Марселевна,  

1 курс 

Мустафина Алия 

Айратовна,  

1 курс 

Северная война НИР 

 

Лауреат заочного тура XIV 

Всероссийского конкурса 

достижений талантливой 

молодежи 

«Национальное 

Достояние России» 
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Пфаненштиль 

Н.Г. 

Набиуллина 

Алина 

Ильфатовна, 

студ. 1 

курса ФНО 

Доклад 

«Советское плакатное ис-

кусство в период Великой 

Отечественной войны: 

«маленький» вклад в боль-

шую Победу 

Итоговая XIX Всероссийская 

ежегодная научно-

практическая конференция 

студентов «Актуальные про-

блемы юридической науки и 

судебной практики», посв. 20-

летию создания мировой юс-

тиции в Российской Федерации 

 

Пфаненштиль 

Н.Г. 

Шишкина 

Валерия 

Олеговна, студ. 

1 курса ФНО,  

Доклад 

«Киевская архитектура 

периода Древней Руси: 

особенности и значение» 

Итоговая XIX Всероссийская 

ежегодная научно-

практическая конференция 

студентов «Актуальные 

проблемы юридической науки 

и судебной практики», посв. 

20-летию создания мировой 

юстиции в Российской 

Федерации 

 

Пфаненштиль 

Н.Г. 

Валиева Элина 

Радиковна, студ. 

1 курса ФНО,  

Доклад 

«Русское барокко и его 

значение в мировой худо-

жественной культуре» 

Итоговая XIX Всероссийская 

ежегодная научно-

практическая конференция 

студентов «Актуальные 

проблемы юридической науки 

и судебной практики», посв. 

20-летию создания мировой 

юстиции в Российской 

Федерации 

 

Пфаненштиль 

Н.Г. Абеева Динара 

Ильшатовна, 

Павлова 

Анастасия 

Александровна, 

студ. 1 

курса ФНО,  

Доклад 

«Историко-культурное 

значение реформ Петра I 

для современной России» 

Итоговая XIX Всероссийская 

ежегодная научно-

практическая конференция 

студентов «Актуальные 

проблемы юридической науки 

и судебной практики», посв. 

20-летию создания мировой 

юстиции в Российской 

Федерации 
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Пфаненштиль 

Н.Г. 

Насыбуллина 

Лиана 

Зульфатовна, 

студ. 1 курса 

ФНО,  

Доклад 

«Политический портрет 

Александра Невского: не-

известные страницы из-

вестной биографии» 

Итоговая XIX Всероссийская 

ежегодная научно-

практическая конференция 

студентов «Актуальные 

проблемы юридической науки 

и судебной практики», посв. 

20-летию создания мировой 

юстиции в Российской 

Федерации 

 

Пфаненштиль 

Н.Г. 

Хадиева Фарида 

Рафилевна, студ. 

1 курса ФНО,  

Доклад 

«Холодная война»: основ-

ные подходы к проблеме 

гонки вооружений и со-

временный взгляд на про-

блему 

Итоговая XIX Всероссийская 

ежегодная научно-

практическая конференция 

студентов «Актуальные 

проблемы юридической науки 

и судебной практики», посв. 

20-летию создания мировой 

юстиции в Российской 

Федерации 

 

Пфаненштиль 

Н.Г. 

Доронин Даниил 

Владимирович, 

студ. 1 курса 

ФНО,  

Доклад 

«Репрессии как механизм 

политического регулирова-

ния и управления (история 

становления проблемы и 

некоторые аспекты совре-

менного состояния)» 

Итоговая XIX Всероссийская 

ежегодная научно-

практическая конференция 

студентов «Актуальные 

проблемы юридической науки 

и судебной практики», посв. 

20-летию создания мировой 

юстиции в Российской 

Федерации 

 

Пфаненштиль 

Н.Г. 
Абдуллин Эмиль 

Маратович, 

Ручкин Егор 

Андреевич, студ. 

1 курса ФНО,  

Доклад 

«Военная организация 

монгольской армии в сред-

невековый период: особен-

ности, значение и совре-

менный потенциал» 

Итоговая XIX Всероссийская 

ежегодная научно-

практическая конференция 

студентов «Актуальные 

проблемы юридической науки 

и судебной практики», посв. 

20-летию создания мировой 

юстиции в Российской 
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Федерации 

 Ларионова Н.Б. 

Чугунов 

Ярославль,  

1 курс 

Эволюция трудовых 

правоотношений по 

российским 

Конституциям 

НИР 

Диплом III степени VI 

Всероссийской научной 

конференции учащихся и 

студентов по праву «Право, 

как основа современного 

общества», декабрь 2019 г. 

 Ларионова Н.Б. 

Черменская 

Юлия,  

1 курс 

Семейная династия 

речников 
НИР 

Диплом Лауреата заочного 

тура ХIV Всероссийского 

конкурса достижений 

талантливой молодежи 

«Национальное достояние 

России» по направлению 

«Родословие», постановление 

2 142 от 19 марта 2020  

 

 Ларионова Н.Б. 
Хоркина 

Виктория, 1 курс 

Социальная 

защищенность лиц, 

пострадавших от 

аварии на 

Чернобыльской АЭС 

НИР 

Сертификат участника III 

Международной научно-

практической конференции 

«Дни студенческой науки» ККИ 

РУК и КФ РГУП 24 апреля 

2020 г.   

 

 Ларионова Н.Б. 

Слободяник 

Лидия, 

1 курс 

Подросток и 

сотовый телефон: 

социально-

психологические 

аспекты 

НИР 

Сертификат участника III 

Международной научно-

практической конференции 

«Дни студенческой науки» ККИ 

РУК и КФ РГУП 24 апреля 

2020 г.  
 

 Ларионова Н.Б. 

Мурзин 

Владисла, 

1 курс 

 
Открытой международной 

Интернет-олимпиады 

Сертификат участника II 

(регионального) тура 

Открытой международной 

Интернет-олимпиады для 

учащихся профессиональных 
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образовательных организаций 

(СПО) по дисциплине 

«История России», 15 мая 

2020  
 

 Ларионова Н.Б. 

Бударагина 

Аделина, 

1 курс 

 
Открытой международной 

Интернет-олимпиады 

Сертификат участника II 

(регионального) тура 

Открытой международной 

Интернет-олимпиады для 

учащихся профессиональных 

образовательных организаций 

(СПО) по дисциплине 

«История России», 15 мая 

2020 

 

 Ларионова Н.Б. 

Мерзлякова 

Мария, 

1 курс 

 
Открытой международной 

Интернет-олимпиады 

 Сертификат участника II 

(регионального) тура 

Открытой международной 

Интернет-олимпиады для 

учащихся профессиональных 

образовательных организаций 

(СПО) по дисциплине 

«История России», 15 мая 

2020  

 

 Ларионова Н.Б. 

Бударагина 

Аделина, 

Николавнина 

Софья, 

Слободяник 

Лидия,  

Замалеев 

Марсель, 

2 курс 

Команда  

Приключенческая 

спортивно-

интеллектуальная игра 

Сертификаты участников XXI 

приключенческой спортивно-

интеллектуальной игры по 

городскому ориентированию 

(краеведению) проекта Tat-

Rus, 22.10.2020, Рег.№593 

 Храмова Н.А. Сафиева Э.Р.  Всероссийской научно-  
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практической 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученных «XI Камские 

чтения» 

НПР,  

руководящие НИРС, 

подготовивших 

публикацию (без 

соавторов-

преподавателей) 

Храмова Н.А. Арсланова Э.Ш.  

Всероссийской научно- 

практической 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученных «XI Камские чте-

ния» 

 

 
Сосновская 

Л.Р. 

Погодина 

Ангелина 

Андреевна 

Андреянова 

Юлия 

Михайловна, 1 

курс, группа  

П-195 

Лицензирование и 

сертификация 

предпринимательско

й деятельности 

Доклад 

III Международную 

конференцию молодых 

ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся 

 
Сосновская 

Л.Р. 

Шишлевская 

Олеся 

Алексеевна, 1 

курс, группа  

П-194 

Предпринимательств

о 

в сфере физической 

культуры и спорта 

Доклад 

III Международную 

конференцию молодых 

ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся 

 
Сосновская 

Л.Р. 

Алиев Масим 

Гюндюз оглы, 1 

курс, группа  

П-194 

Поступление 

некачественного 

товара на прилавки 

магазинов 

Доклад 

III Международную 

конференцию молодых 

ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся 

 
Сосновская 

Л.Р. 

Гузаирова 

Гульназ 

Мансуровна,  

1 курс, группа  

П-195 

Будущее за 

электронной 

торговлей в 

социальных сетях 

Доклад 

III Международную 

конференцию молодых 

ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся 

 
Сосновская 

Л.Р. 

Салахова 

Ангелина 

Основные тенденции 

в развитии 
Доклад 

IX Международной научно-

практической конференции 
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Сосновская 

Л.Р. 

Марселевна 

 

Шакурова 

Камила  

Рамилевна 

1 курс, группа 

П-195 

гостиничного 

бизнеса 

студентов «Казанские 

научные чтения студентов и 

аспирантов – 2019 имени В.Г. 

Тимирясова, посвященная   

25-летию образования 

университета 

 

 
Сосновская 

Л.Р. 

Никифорова 

Ольга 

Сергеевна, 

1 курс, группа 

П-197 

Преступление ради 

искусства. 

Уголовная 

ответственность за 

вандализм 

 

Доклад 

III  Международная 

студенческая конференция 

«дни студенческой науки» 

 
Сосновская 

Л.Р. 

Насыбуллина 

Лиана 

Зульфатовна, 1 

курс, 

ЗИО-192 

Права 

несовершеннолетних 

в судопроизводстве 

– нужна ли 

ювенальная юстиция 

Доклад 

III  Международная 

студенческая конференция 

«дни студенческой науки» 

 
Сосновская 

Л.Р. 

Ганеев Марсель 

Рустемович, 1 

курс, П-197 

Арбитражный центр. 

Его преимущества и 

особенности. 

Доклад 

III  Международная 

студенческая конференция 

«дни студенческой науки» 

 
Сосновская  

Л.Р. 

Султанова 

Элина Ирековна, 

1 курс, ЗИО-191 

Права 

несовершеннолетних 

в судопроизводстве 

– нужна ли 

ювенальная юстиция 

Доклад 

III  Международная 

студенческая конференция 

«дни студенческой науки» 

      

НПР,  

руководящие НИРС, 

которые отмечены  

премиями и 

наградами всех 

уровней (кроме 

внутривузовских) 

Пфаненштиль 

Н.Г. 

Дулатова Регина 

Ринатовна, 

Хакимов 

Салават 

Рустемович, 

Галиев Артур 

Айратович, 

Бураков Максим 

Подготовлены 2 студенческие работы для участия в конкурсе на лучшую 

студенческую работу студентов РГУП 2019 г. 

Ноябрь 2019 – январь 2020 гг. 

Конкурс на лучшую студенческую научную работу в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия», в том числе его 

филиалах на 2019-2020 уч. гг. 

номинация: 17. «Философия и социально-гуманитарные дисциплины» 
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Андреевич, студ. 

1 курса СПД, гр. 

319 

Галимова Лиана 

Данисовна, 

Зиятдинова 

Сирена 

Ильнаровна, 

студ. 1 курса 

СПД, гр. 119 

представлено 2 работы студентов 1 курса СПД 

1) Дулатова Регина Ринатовна, Хакимов Салават Рустемович, Галиев Артур 

Айратович, Бураков Максим Андреевич, студ. 1 курса СПД, гр. 319. «Чер-

нобыль: историко-философские аспекты экологической проблемы» (науч. 

рук. – к.и.н., доц. Пфаненштиль Н.Г.) 

2) Галимова Лиана Данисовна, Зиятдинова Сирена Ильнаровна, студ. 1 курса 

СПД, гр. 119, «Мы смерти смотрели в лицо» (науч. рук. – к.и.н., доц. Пфа-

ненштиль Н.Г.) 

Итоги: дипломы победителей (Приказ РГУП № 71 от 17.03.2020) 

  Ахтамова А.А.  

XIV Всероссийского кон-

курс в достижений 

талантливой молодежи 

«Национальное достояние 

России» (2019-2020 уч.г 

 

 В столбце «Результаты 

Иные сведения, характеризующие научную работу  

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 
Примечания: 

1. При отсутствии данных по какому-нибудь пункту он удаляется, но нумерация пунктов сохраняется. 

2. Подстрочные пояснения (примечания) при заполнении формы удаляются. 


