ПЛАН
научно-исследовательской работы Тверского института экологии и права на 2018 год
Наименование темы

Исполнители (научный
руководитель, исполнители, уч. степень, уч. звание)

Вид научноисследовательской
работы (фундаментальные, прикладные,
экспериментальные
разработки)

Срок исполнения

Источник финансирования (Минобразование Р.Ф., фонды
вуза, хоздоговора,
другие источники)

Ожидаемые научные результаты
(диссертации, монографии, учебники, учебные пособия в т.ч. с грифом,
участие в конференциях)

Ожидаемые практические результаты (участие в
грантах, получение патентов, зарубежных лицензии, подготовка
рекомендаций и
др.)

1
2
3
4
5
6
7
Научное направление: 120003 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Тема:
Охрана и защита
субъективных
прав и интересов
граждан и организаций

Научный руководитель:
Толстова И.А.,
к.ю.н., доцент
Исполнители:
ППС юридических кафедр

Прикладные исследования

2015-2019 г. Фонды вуза, хоз. договора

Раздел 2:
Особенности охраны и
защиты
права собственности
граждан и организаций

Научный руководитель:
Толстова И.А.,
к.ю.н., доцент
Исполнители:
ППС юридических кафедр

Прикладные
исследования

2018 г.

Фонды вуза, хоз. договора

Монография; участие
в Международных и
Всероссийских конференциях
научные статьи (в
журналах, рецензируемых ВАК РФ);
учебно-методическое
пособие; участие в
круглых столах, конференциях
Монография; участие
в Международных и
Всероссийских конференциях
научные статьи (в
журналах, рецензируемых ВАК РФ);
учебно-методическое
пособие; участие в
круглых столах, конференциях

Подготовка рекомендаций, разработка спецкурсов

Подготовка рекомендаций, разработка спецкурсов

Научное направление: 120008 - Уголовное право; уголовно-исполнительное право; криминология
Прикладные
2015Фонды вуза
Научные статьи,
Тема: Уголовно – Научный руководитель:
к.ю.н.,доцнт
Гайдашов
А.В..
2019г.
Хоз.
договора
монография
Подготовка рекоправовые, криучебное пособие,
Исполнители: ППС юридимендаций
минологические, ческих кафедр
участие в круглых

2
криминалистические аспекты незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ
и их аналогов

столах, конференциях; монография

Раздел3 Криминалистический анализ преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств
и их аналогов

Научный руководитель:
к.ю.н.,доцнт Гайдашов А.В..
Исполнители: ППС юридических кафедр

Прикладные

Тема:
Организационноэкономический
механизм хозяйствования предприятий (организаций)

Научный руководитель:
д.э.н., профессор Фирсова Е.
А.
Исполнители: ППС кафедры
экономики, менеджмента и
финансового права

Прикладные

2015-2019
гг.

Фонды вуза
Хоздоговора
Гранты

Раздел 2. Мониторинг
изменений в организационноэкономического механизме хозяйствования
в условиях вступления
в ВТО и экономических санкций
Раздел 3. Прогнозирование динамики развития системы организационноэкономического механизма хозяйствования
в условиях вступления
в ВТО и экономических санкций

Научный руководитель:
Научный руководитель:
д.э.н., профессор Фирсова Е.
А.
Исполнители: ППС кафедры
экономики, менеджмента и
финансового права

Прикладные

2018 г.

Фонды вуза
Хоздоговора
Гранты

Научный руководитель:
д.э.н., профессор Фирсова Е.
А.
Исполнители: ППС кафедры
экономики, менеджмента и
финансового права

Прикладные

2018 г..

Фонды вуза
Хоздоговора
Гранты

2018г.

Фонды вуза
Хоз. договора

Научные статьи,
монография
участие в круглых
столах, конференциях

Подготовка рекомендаций

Научное направление: 080005 –Экономика и управление народным хозяйством (по предприятиям, отраслям и
сферам деятельности)
Участие в конференциях
Научные статьи

Участие в конференциях
Научные статьи

Участие в конференциях
Научные статьи

Участие в грантах

Участие в грантах

Участие в грантах
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2
3
4
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Научное направление: 190003 – Психология труда, инженерная психология; эргономика

Тема:
Актуальные вопросы современной психологии
труда

Научные руководители:
доктор психол. наук, профессор Федотов С.Н.
канд. психол.наук, доцент
Антоновский А.В.
Исполнители:
ППС общеинститутской кафедры

Раздел 2.
Психологическое
обеспечение профессионального здоровья
субъектов профессиональной деятельности

Научные руководители:
доктор психол. наук, профессор Федотов С.Н.
канд. психол.наук, доцент
Антоновский А.В.
Исполнители:
ППС общеинститутской кафедры

Прикладные

Прикладные

2015-2019

Фонды вуза
Гранты

2018 г..

Фонды вуза,
гранты

Монографии, статьи
в Международных и
Всероссийских конференциях, научные
статьи (в журналах,
рецензируемых ВАК
РФ), защита кандидатских диссертаций,
подготовка аспирантов
Монографии,
участие в Международных и Всероссийских
конференциях,
научные статьи,

7
Участие в грантах,
разработка спецкурсов

Участие в грантах,
разработка спецкурсов

