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Уголовное право и
криминология;
12.00.08
уголовноисполнительное право

3

0

1

Шахбазян Сатеник Врежовны
(Армения)

1-й год
Обучение в
обучения в аспирантуре
аспирантуре,
переведена
на 2 й курс
4. Студенты и аспиранты института, участвующих в программах международной
академической мобильности

1

Кол-во

конференция,
семинар

стажировка

обучение
(семестр, год)

Показатель
1. Иностранные студенты полного цикла обучения, обучающиеся в институте, в т.ч. по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры
№ Код и название направления подготовки /
ФИО обучающегося
специальности
1.
Специалитет , 5 к. 030501.65, Юриспруденция
Лобжанидзе М.Н.
2.
Специалитет , 3 к. 030501.65, Юриспруденция
Новиченко К.В.
3.
Бакалавриат, 2 к. 030900.62, Юриспруденция
Абдувохидов Манучехр Рохмаджон Зода
2. Студенты, обучающиеся в институте в рамках совместных образовательных программ,
реализуемых с зарубежными вузами (в т.ч. онлайн студенты)
№ Код
ФИО обучающегося
Обучающийся САФУ /
специальности
обучающийся вуза-партнера
3. Иностранные студенты и аспиранты, прибывающие в университет в рамках программ
академической мобильности для обучения на краткосрочных программах обучения (в т.ч.
обмен), участия в конференциях, семинарах, летних /зимних школах, практиках
№ Код и название
ФИО обучающегося
Цель приезда (Х)
направления подготовки
/ специальности

10

№

1

2

3

4

5

6

7

Код и название
направления
подготовки /
специальности
Специалитет, 3 к. .
030501.65,
Юриспруденция
Специалитет, 3 к. .
030501.65,
Юриспруденция
Специалитет, 3 к. .
030501.65,
Юриспруденция
Специалитет, 3 к. .
030501.65,
Юриспруденция
Специалитет, 3 к. .
030501.65,
Юриспруденция
Специалитет, 3 к. .
030501.65,
Юриспруденция
Бакалавриат, 1
к.030900.62

ФИО
обучающегося

Шваков Д.
Иванова А
Грызова И.
Нечесов И.
Светлова Г.
Чупрова А.
Лукина В.

Норвегия,
университет
Нурланда
Норвегия,
университет
Нурланда
Норвегия,
университет
Нурланда
Норвегия,
университет
Нурланда
Норвегия,
университет
Нурланда
Норвегия,
университет
Нурланда
Норвегия,
университет
Нурланда
Норвегия,
университет
Тромсе

Кол-во
Цель: обучение,
Программа / источник
стажировка,
финансирования
конференция,
семинар, школа,
практика
Он- лайн обучение
Программа BCS,
норвежская сторона
Он- лайн обучение

Программа BCS,
норвежская сторона

Он- лайн обучение

Программа BCS,
норвежская сторона

Он- лайн обучение

Программа BCS,
норвежская сторона

Он- лайн обучение

Программа BCS,
норвежская сторона

Он- лайн обучение

Программа BCS,
норвежская сторона

Он- лайн обучение

Программа BCS,
норвежская сторона

High North / Программа
«Морское право»,
«права коренных
народов» / Норвежская
сторона
Специалитет, 4 к. . Карманова А.
Финляндия,
обучение
Программа ”North to
9
030501.65,
университет
North”, принимающая
Юриспруденция
прикладных наук
сторона + личное
Кеми-Торнио
финансирование
США (Нашуа),
Стажировка в
Финансирование из
10 Специалитет, 5 к. . Ергина Н.
030501.65,
Компания
адвокатской конторе
личных средств
Юриспруденция
Donchess and
С.Нотиджера и Donchess
Notinger
and Notinger
5. Преподаватели и научные работники института, осуществляющие научное руководство
1
зарубежными магистрантами и аспирантами, научное консультирование
№ ФИО
Должность, кафедра
Дисциплина
1.
профессор,
академик
Уголовное право
Кругликов Л.Л.,
научный
руководитель
д.ю.н.
кандидатской
диссертации Шахбазян
Сатеник
Врежовны
(Армения)
6. Иностранные преподаватели и научные работники в институте, принятые в штат на
0
условиях полной или частичной занятости или работающие по договорам гражданскоправового характера
№ ФИО
Вуз, страна
Дисциплина
Условия
7. Иностранные преподаватели и научные работники, привлеченные институтом для
2
краткосрочной учебной или исследовательской работы (разовые лекции или курсы лекций,
визиты с научно-образовательными целями)
8

Специалитет, 4 к. . Мидаев Р.
030501.65,
Юриспруденция

Показатель
Принимающая
организация,
страна

обучение

Показатель
Кол-во
Место работы,
Дисциплина
Источник финансирования
страна
1.
Г. Цитен
Германия,
Лекции по истории
Программа развития САФУ
профессор
государства и права
античной Европы
2.
С. Нотиджер
адвокат фирмы
Трудовое право,
Программа развития САФУ,
«Donchess &
лекции по
собственное фмнансирование
Notinger», США,
Американскому
штат Нью Гемпшир
трудовому праву - 20
час. И круглый стол с
преподавателями и
студентами на
тему «Актуальные
вопросы
американского и
российского
трудового права
8. Сотрудники института, преподающие или ведущие научную работу в зарубежных вузах
2
№ ФИО
Должность, кафедра
Дисциплина
Источник финансирования
1
Зыкина Т.А.
Зав.каф.трудового
разработка
Программа развития САФУ
права и
совместного курса на
правоведения
англ.языке с
преподавателями из
Норвегии (Х.Брекхус,
Е.М. Свенсон) и
Швеции, Умео
(О.Гуннарсон). Тема
«Международные
подходы к оценке
гендерных проблем в
странах
Арктического
региона»
2
Мелентьева М.Г.
К.филол.наук,
С 2009 годa работает Norwegian Research Council.
доцент кафедры
в университете г.
международного
Тромсе над
права и
докторской
сравнительного
диссертацией «The
правоведения
legal regime ofthe
Spitsbergen
Archipelago:
challenges and
perspectives».
9. Международные проекты института
2
№

ФИО

Название проекта
Цель и задачи
Партнёры (название организации,
страна)
Фонд/Программа
Сроки реализации
Количество средств, привлечённых на
счёт университета, руб.
Количество средств, привлечённых в
иной форме (командировки за счёт
принимающей стороны, публикация
материалов и др.), руб.
Количество участников от института
Промежуточные результаты (кратко)

Название проекта
Цель и задачи
Партнёры (название организации,
страна)
Фонд/Программа
Сроки реализации
Количество средств, привлечённых на
счёт университета, руб.
Количество средств, привлечённых в
иной форме (командировки за счёт
принимающей стороны, публикация
материалов и др.), руб.
Количество участников от института

Показатель
Кол-во
Экспедиция на п/о Таймыр (Северная Сибирь) (Задорин М.Ю.)
«Изучение прав коренных народов»
Комплексное исследование прав коренных народов Северной Сибири
Университет г. Тромсё (Норвегия)
06.08.13 – 20.08.13
Норвежская сторона

1. Задорин М.Ю. (ассистент кафедры международного права и
сравнительного правоведения)
Сбор эмпирического материала, подготовка и обработка материала
для публикации в изданиях ВАК
«Под парусами русской Америки» в рамках проекта «Наследие
русской Америки»
Комплексное исследование по теме «Коренные народы»
САФУ, РГО, РАН ИВИ, университет Аляски, спонсорские средства г.
Рязань, личные средства Савельева И.В.
23.08.13- 20.09.13.
350 000 руб – это стоимость экспедиции от спонсорских средств, они
не перечислены на счет САФУ.

1 Савельев И.В., заведующий кафедрой международного права и
сравнительного правоведения
Промежуточные результаты (кратко)
Обработка эмпирического материала, подготовка материала для
публикации в изданиях ВАК, отображение в федеральных и
зарубежных СМИ результатов экспедиции
10. Международные мероприятия (конференции, семинары и т.д.), организованные институтом
0
11.
№ Название мероприятия
Место, сроки
Источник
Количество зарубежных
проведения
финансирования
участников
(учреждение, страна)
12. Международные школы для студентов и аспирантов, организованные институтом
0
№ Сроки
Название
Трудоёмкость
Количество зарубежных
проведения
(ЗЕТ)
участников
(учреждение, страна)

13. Конференции (семинары и т.д.) на базе зарубежных организаций, участие в которых
принимали обучающиеся института
№ ФИО
Курс, факультет,
Название
Место и сроки проведения
отделение
программы
стажировки / КПК /
конференции /
семинара
14. Стажировки или повышение квалификации сотрудников института на базе зарубежных
организаций

0

4

№

ФИО

1

Машинская Н.В.

Показатель
Должность,
Название
структурное
программы
подразделение
стажировки / КПК /
конференции /
семинара
Немецко-российский
Зав.каф.уголовного
симпозиум на тему :
права и процесса

2

Ермолюк С.Р.

Тьютор
юридической
клиники ЮИ

3

Зыкина Т.А.

Заведующая
кафедрой
трудового права и
правоведения
Заведующий
кафедрой теории и
истории
государства и
права

Симпозиум проводился на базе
Кильского университета им.
Кристиана Альбрехта (г. Киль,
Германия), при непосредственном
участии Министерства юстиции,
культуры и Европы земли ШлезвигГольштейн (Германия) и Коллегии
универсальной профилактики (г.
Киль).
08.04.13 – 11.04.13.

Симпозиум проводился на базе
Кильского университета им.
Кристиана Альбрехта (г. Киль,
Германия), при непосредственном
участии Министерства юстиции,
культуры и Европы земли ШлезвигГольштейн (Германия) и Коллегии
универсальной профилактики (г.
Киль).
08.04.13 – 11.04.13.

Семинар по гендерным
вопросам и вопросам Университет г. Умео, Швеция
права
04.05.13- 09.05.13.

5 международная
Национальный университет,
научная конференция
Одесская юридическая
«Порівняльне
академия, г. Одесса, Украина
правознавство:
(25.04.13- 29.04.13)
сучасний стан і
перспективи розвитку»
выступление с
докладом «К вопросу о
месте
конфессиональноправовых систем в
современной
компаративистике»,.
15. Доклады на иностранных языках, представленные сотрудниками и обучающимися
1
института на международных мероприятиях за рубежом (согласно опубликованной
программе мероприятия)
№ ФИО
Должность, кафедра
Название доклада
Название мероприятия, место
и срок проведения
1.
Зыкина Т.А.
Заведующая
Gender rights of
Семинар по гендерным вопросам
кафедрой
women in Russia
и вопросам права, Университет
трудового права и
г. Умео, Швеция
правоведения
04.05.13- 09.05.13.
4

Шаляпин С.О.

«Инновационное
предупреждение
преступности и
эмпирические
исследования.
Возможности
кооперации между
высшими школами и
международными
практическими
проектами».
Немецко-российский
симпозиум на тему :
«Инновационное
предупреждение
преступности и
эмпирические
исследования.
Возможности
кооперации между
высшими школами и
международными
практическими
проектами».

Кол-во
Место и сроки проведения

16. Методические публикации, научные монографии и статьи сотрудников и обучающихся
института на иностранных языках, изданные за рубежом
№ ФИО
Должность, кафедра
Название
Выходные данные
публикации

Заместитель директора
по международному сотрудничеству
Юридического института
27.06.13.

И.В. Ершова

0

