
Форма № 16 

С П И С О К 
научных и учебно-методических работ 

               Фищевой  Татьяны Павловны, ст. преподаватель 
 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, 
ее вид 

Форма 
работы 

Выходные 
данные 

Объем 
в п.л. 
или с. 

Соав-
торы 

  1                            2        3                4      5        6 
 

                                                             
1.  Научные работы 

 

1. Сущность  уголовного наказания: 
уголовно-правовой и криминоло-
гический аспект 

Статья Рецензируемый научно-
методический журнал 
ВСЭИ  «Педагогика, об-
щество, право». – 2014 г. 
- №3.  

0,2 Гаври-
люк 
Е. Д. 

2. Проблемы применения условного 
осуждения                                                          

Статья  Рецензируемый научно-
методический журнал 
ВСЭИ  «Педагогика, об-
щество, право». – 2014 г. 
- №3. 

0,26 Рогова 
Н.Н. 

3.  Актуальные проблемы совершен-
ствования уголовного, уголовно-
процессуального законодатель-
ства и деятельности правоохра-
нительных органов по предупре-
ждению преступности среди 
несовершеннолетних 

Статья Сборник научных трудов 
преподавателей ВСЭИ, 
ВСЭИ, г. Киров. – 2014 г. 
– С. 52. 

0,26 Буто-
рина 
Т.Н. 

 
2. Учебно-методические работы: 

 
4. Учебная программа по дисци-

плине «Уголовный процесс» для 
направления подготовки 
030900.62 «Юриспруденция»  
степень выпускника: бакалавр 
 

Печатная  Киров: ВСЭИ - 2012. –  
 26 с. 

1,3  

5. Уголовный процесс, методиче-
ские указания по самостоятель-
ной работе студентов для 
направления подготовки 
030900.62   «Юриспруденция» 

Печатная Киров: ВСЭИ - 2012. –  
12с. 

0,6  

6. Прокурорский надзор, методиче-
ские рекомендации по проведе-
нию практических занятий 
направления подготовки 
030900.62 Юриспруденция сте-
пень выпускника: бакалавр 

Печатная Киров: ВСЭИ - 2014. –  
8 с. 

0,3  



7. Правоохранительные органы,  
методические рекомендации по 
проведению практических заня-
тий направления подготовки 
030900.62 Юриспруденция сте-
пень выпускника: бакалавр 

Печатная Киров: ВСЭИ - 2014. –  
8 с. 

0,3  

8. Уголовный процесс, методиче-
ские рекомендации по проведе-
нию практических занятий 
направления подготовки 
030900.62 Юриспруденция сте-
пень выпускника: бакалавр 

Печатная Киров: ВСЭИ - 2014. –  
8 с. 

0,3  

9. Организация и тактика проведе-
ния следственных действий, ме-
тодические рекомендации по 
проведению практических заня-
тий направления подготовки 
030900.62 Юриспруденция сте-
пень выпускника: бакалавр 

Печатная Киров: ВСЭИ - 2014. –  
8 с. 

0,3  

 
 
 
 


