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«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий отделом права  

Института философии и права 

Уральского отделения РАН 

М.Ф. Казанцев  

1 января 2017 года 

 

 

ПЛАН 

работы (на заседаниях) отдела права  

Института философии и права 

Уральского отделения Российской академии наук 

на 2017 год 

Дата, время, 
день недели 

Мероприятия (повестка дня). 
Ответственные лица 

Действия,  
связанные с мероприятием 

Примечания 

1 2 3 4 

1. В дни заседаний Ученого совета Института через 10 минут после них проводятся оперативные заседания от-
дела по вопросам повестки дня Ученого совета и, при необходимости, по другим вопросам.  

2. При необходимости заседания отдела проводятся и в другое время помимо указанного в плане.  
3. На заседаниях отдела с научными сообщениями могут участвовать работники других подразделений Инсти-

тута. 

16 января, 
16:30 (после 
Уч. совета),  
понедельник 

О начале нового научного года. 
Текущие вопросы. 
М.Ф. Казанцев 

Не предполагаются.  

18 января, 
15:00,  
среда 

Резерв.   

23 января, 
15:00,  
понедельник 

О перспективных программах 
научного развития сотрудников от-
дела права на 2017–2020 годы и 
на период до 2025 года (поста-
новка вопроса).  
М.Ф. Казанцев.  

Не предполагаются, но возможны.  

25 января, 
15:00,  
среда 

Резерв.   

30 января, 
15:00,  
понедельник 

Научное сообщение И.В. Выдрина 
на тему «Российская правовая си-
стема и европейские стандарты 
права». 

И.В. Выдрин готовит тезисы (иные матери-
алы) и до 25 января направляет их И.Н. Ко-
ноновой, которая рассылает их сотрудни-
кам отдела (в этом и подобных случаях 
материалы рассылаются в возможно 
короткий срок).  

Автор сам опре-
деляет необхо-
димость подго-
товки помимо 
тезисов иных 
материалов 
(относится ко 
всем авторам). 

15 февраля, 
15:00,  
среда 

О библиографии и собрании пуб-
ликаций отдела права. 
М.Ф. Казанцев 

М.Ф. Казанцев готовит концепцию библио-
графии и собрания публикаций отдела 
права и до 13 февраля направляет ее И.Н. 
Кононовой, которая рассылает ее сотруд-
никам отдела. 
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20 февраля, 
15:00,  
понедельник 

Научное сообщение Н.В. Сыманюк 
на тему «Профессиональные кри-
зисы юристов: особенности и пути 
их преодоления».  

Н.В. Сыманюк готовит тезисы (иные мате-
риалы) и до 15 февраля направляет их 
И.Н. Кононовой, которая рассылает их со-
трудникам отдела. 

 

22 февраля, 
15:00,  
среда 

Влияние армейской службы на 
научную деятельность. Сообщения 
М.Ф. Казанцева и И.В. Выдрина, 
основанные на личном опыте.  

При необходимости М.Ф. Казанцев дает 
устные рекомендации. 

 

27 февраля, 
15:00,  
понедельник 

О показателях сотрудников отдела 
права в Российском индексе науч-
ного цитирования (РИНЦ) на сайте 
«Научная электронная библио-
тека» (ELIBRARY.ru). 
М.Ф. Казанцев, В.В. Эмих, Н.В. Сы-
манюк. 

М.Ф. Казанцев, В.В. Эмих и Н.В. Сыманюк 
готовят материалы по вопросу и до 22 фев-
раля направляет их И.Н. Кононовой, кото-
рая рассылает их сотрудникам отдела. 

 

20 марта, 
15:00,  
понедельник 

О коллективных проектах отдела 
права (в том числе по грантам). 
М.Ф. Казанцев, сотрудники. 

Все сотрудники готовят и до 15 марта 
направляют предложения по вопросу (П.И. 
Костогрызов кроме того – обзорную инфор-
мацию о грантах) И.Н. Кононовой, которая 
рассылает их сотрудникам отдела.  

Желательно, 
чтобы сотруд-
ники готовили 
коллективные 
предложения. 

22 марта, 
15:00,  
среда 

Сообщение аспирантки Л. Вдови-
ной о ходе подготовки диссертации 
с изложением основных научных 
результатов, полученных к мо-
менту заседания отдела. 

Л. Вдовина фиксирует письменно данные о 
ходе подготовки диссертации с изложе-
нием основных научных результатов, полу-
ченных к моменту заседания отдела и до 
20 марта направляют их заведующему от-
делом и своему научному руководителю. 

 

27 марта, 
15:00,  
понедельник 

Резерв.   

29 марта, 
15:00,  
среда 

Об опубликовании произведений 
сотрудников отдела права в рецен-
зируемых российских и зарубеж-
ных научных изданиях, индексиру-
емых в базах данных «Сеть науки» 
(Web of Science) или «Скопус» 
(Scopus).  
М.Ф. Казанцев, В.В. Эмих, Н.В. Сы-
манюк. 

М.Ф. Казанцев, В.В. Эмих и Н.В. Сыманюк 
готовят материалы по вопросу и до 27 
марта направляют их И.Н. Кононовой, кото-
рая рассылает их сотрудникам отдела. 

 

17 апреля, 
15:00,  
понедельник 

Научное сообщение В.О. Лобови-
кова «Проблема однородности 
предмета теории естественного 
права» 

В.О. Лобовиков готовит тезисы (иные мате-
риалы) и до 12 апреля направляет их И.Н. 
Кононовой, которая рассылает их сотруд-
никам отдела. 

 

19 апреля, 
15:00,  
среда 

Резерв.   

24 апреля, 
15:00,  
понедельник 

Резерв.   

26 апреля, 
15:00,  
среда 

Научное сообщение Р.Г. Волковой 
на тему «Недобросовестность 
участников мирового соглашения». 

Р.Г. Волкова готовит тезисы (иные матери-
алы) и до 24 апреля направляет их И.Н. Ко-
ноновой, которая рассылает их сотрудни-
кам отдела.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ELIBRARY.ru
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22 мая, 
15:00,  
понедельник 

Обсуждение монографии П.И. Ко-
стогрызова «Общинное правосу-
дие в странах Латинской Аме-
рики». 

П.И. Костогрызов до 10 мая направляет мо-
нографию И.Н. Кононовой, которая рассы-
лает ее сотрудникам отдела. Кроме того 
П.И. Костогрызов до 10 мая передает пе-
чатный текст монографии М.Ф. Казанцеву, 
а также ответственным экспертам К.В. Кор-
сакову и Я.Ю. Старцеву (по их желанию). 

 

24 мая, 
15:00,  
среда 

Резерв.   

29 мая, 
15:00,  
понедельник 

Научное сообщение В.В. Эмих на 
тему «Конституционализм и права 
человека: основные тенденции 
развития».  

В.В. Эмих готовит тезисы (иные мате-ри-
алы) и до 24 мая направляет их И.Н. Коно-
новой, которая рассылает их сотруд-никам 
отдела. 

 

31 мая, 
15:00,  
среда 

Резерв.   

19 июня, 
15:00,  
понедельник 

Сообщение М.Ф. Казанцева на 
тему «Понимание нормативности в 
праве: стереотипы и новые под-
ходы». 

М.Ф. Казанцев готовит тезисы (иные мате-
риалы) и до 14 июня направляет их И.Н. 
Кононовой, которая рассылает их сотруд-
никам отдела.  

 

21 июня, 
15:00,  
среда 

Резерв.   

26 июня, 
15:00,  
понедельник 

Промежуточные отчеты сотрудни-
ков отдела права о ходе выполне-
ния индивидуальных планов ра-
бот, других работ по отделу права. 

Все сотрудники готовят и до 21 июня 
направляют отчеты заведующему отделом. 

 

28 июня, 
15:00,  
среда 

Резерв.   

18 сентября, 
15:00,  
понедельник 

Резерв.   

20 сентября, 
15:00,  
среда 

Резерв.   

25 сентября, 
15:00,  
понедельник 

Научное сообщение В.Ю. Васечко 
на тему «Ученый в политарном об-
ществе: призвание и профессия 
(классическая и новейшая мо-
дели)». 

В.Ю. Васечко готовит тезисы (иные мате-
риалы) и до 20 сентября направляет их 
И.Н. Кононовой, которая рассылает их со-
трудникам отдела.  

 

27 сентября, 
15:00,  
среда 

Сообщение аспирантки Л. Вдови-
ной о ходе подготовки диссертации 
с изложением основных научных 
результатов, полученных к мо-
менту заседания отдела. 

Л. Вдовина фиксирует письменно данные о 
ходе подготовки диссертации с изложе-
нием основных научных результатов, полу-
ченных к моменту заседания отдела и до 
25 сентября направляют их заведующему 
отделом и своему научному руководителю. 

 

18 октября, 
15:00,  
среда 

Резерв.   
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23 октября, 
15:00,  
понедельник 

Научное сообщение Я.Ю. Стар-
цева на тему «Модульное социаль-
ное государство: политико-право-
вые проблемы и возможность реа-
лизации». 

Я.Ю. Старцев готовит тезисы (иные мате-
риалы) и до 18 октября направляет их И.Н. 
Кононовой, которая рассылает их сотруд-
никам отдела.  

 

25 октября, 
15:00,  
среда 

Резерв.   

30 октября, 
15:00,  
понедельник 

Промежуточные отчеты сотрудни-
ков отдела права о ходе выполне-
ния индивидуальных планов ра-
бот, других работ по отделу права. 

Все сотрудники готовят и до 25 октября 
направляют отчеты заведующему отделом. 

 

20 ноября, 
15:00,  
понедельник 

Научное сообщение К.В. Корса-
кова на тему «Актуальные аспекты 
рецидивной преступности в Рос-
сийской Федерации». 

К.В. Корсаков готовит тезисы (иные мате-
риалы) и до 15 ноября направляет их И.Н. 
Кононовой, которая рассылает их сотруд-
никам отдела.  

 

22 ноября, 
15:00,  
среда 

Резерв.   

27 ноября, 
15:00,  
понедельник 

Резерв.   

29 ноября, 
15:00,  
среда 

Резерв.   

18 декабря, 
15:00,  
понедельник 

Обсуждение плана работы (на за-
седаниях) отдела права на 2018 г.  
М.Ф. Казанцев 

М.Ф. Казанцев через И.Н. Кононову рассы-
лает проект плана сотрудникам не позднее 
15 декабря.  
Сотрудники готовят предложения к плану 
(в частности по темам сообщений на теор-
семинаре отдела) и направляют их М.Ф Ка-
занцеву не позднее 11 декабря. 

 

20 декабря, 
15:00,  
среда 

Резерв.   

 


