
Список научных трудов Татаринова А.А. 

 
№ 
п/п 

Наименование работы, ее 
вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объ 
ем в 
п.л. 

Соавт

орство 

1. Воспитательная функция 
трудового права в 
регулировании труда 
несовершеннолетних 
работников 

Печатная Современное состояние 
законодательства и науки трудового 
права и права социального 
обеспечения: материалы 6-й 
Международной научно-
практической конференции/под ред. 
К.Н. Гусова. – Москва: Проспект, 
2010. С. 353-359 

0,4 нет 

2. О взаимодействии функций 
трудового права и уголовно-
исполнительного права при 
исполнении наказания в виде 
исправительных работ 

Печатная Материалы Всероссийской научно-
практической конференции: 
«Проблемы исполнения уголовных 
наказаний, не связанных с лишением 
свободы» - Киров: Кировский филиал 
Академии ФСИН России. 2010. С. 20-
24. 

0,25 нет 

3. Правовые основы 
управления персоналом 
 

Печатная Кадровик. Трудовое право для 
кадровика. 2010. № 12. С. 42-53 
(Входит в Перечень изданий ВАК) 

0,7 нет 

4. Правовое положение 
директора по персоналу 

Печатная Кадровик. Трудовое право для 
кадровика. 2011. № 5. С. 42-50 
(Входит в Перечень изданий ВАК) 

0,7 нет 

5. Трудовое право Эстонии: 
новации и традиции 

Печатная Международное, российское и 
зарубежное законодательство о труде 
и социальном обеспечении: 
современное состояние 
(сравнительный анализ) / под ред. К.Н. 
Гусова. – М.: Проспект, 2011. С. 502-
508 

0,5 нет 

6. Аттестация: правовые 
основы и практика 
реализации выводов 
аттестационной комиссии 

Печатная Вопросы трудового права . 2011, №2. –  
г. Москва. С. 25-34 

 нет 

7. Организационно-правовые 
основы дисциплины 
труда 

Печатная Вопросы трудового права 2012, №1. –  
г. Москва. С. 37-44 

0,6 нет 



8. Трудовой кодекс Российской 
Федерации: непростая судьба 
и перспективы 
 

Печатная Материалы Межрегиональной научно-
практической конференции 
«Проблемы и перспективы развития 
юридической науки и 
правоприменительной практики» - г. 
Киров. ВСЭИ. 2012. С.122-125 

0,25 нет 

9. Трудовой договор: к 
проблеме понимания 

Печатная Материалы VIII международной 
научно-практической конференции: 
«Сочетание государственного и 
договорного регулирования в сфере 
наемного труда и социального 
обеспечения». – М.: Проспект. 2012, 
С. 432-436 

0,3 нет 

10. Социальный диалог в сфере 
труда: к вопросу о 
понимании и значении 

Печатная VI Международная научно-
практическая конференция  
«Современные тенденции развития 
юридической науки и 
правоприменительной практики» -
Волго-Вятский институт (филиал) 
Московского государственного 
юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 19–20 
апреля 2013 года, г. Киров 

0,2 нет 

11. О повышении авторитета 
социального партнёрства в 
современной России 

Печатная Материалы IX международной 
научно-практическая конференция 
"Пути реализации в России 
программы достойного труда и 
достойного социального 
обеспечения". МГЮА им. О.Е. 
Кутафина, 30 мая-31 мая 2013, г. 
Москва. - М.: Проспект. 2013, С. 463-
467 

0,3 нет 

12. Реструктуризация: взгляд с 
позиций трудового права 

Печатная Кадровик. Трудовое право для 
кадровика. – 2013. № 11. С. 26-36 
(Входит в Перечень изданий ВАК) 

0,8 нет 

13. Социальное партнерство: 
значение для наемного труда 
и проблемы 
реализации в современной 
России 
 

Печатная Материалы IX Межрегиональной 
научно-практической конференции 
«Российское право: опыт, проблемы и 
перспективы» - Киров: Кировский 
филиал МГЭИ. 2013. С. 42-45 
 

0,25 нет 



14. О едином (интегрированном) 
понимании функции 
трудового права 

Печатная Функции трудового права и права 
социального обеспечения в условиях 
рыночной экономики: материалы Х 
международной научно-практической 
конференции / сост. канд. юрид. наук 
М. И. Акатнова, канд. юрид. наук, доц. 
М. Э. Дзарасов. – М.: Проспект, 2014. 
С.208-212. 

0,4 нет 

15 К вопросу о повышении роли и 
авторитета комиссий по трудовым 
спорам 

Печатная Актуальные проблемы правового 
регулирования в России и за рубежом: 
теория и практика: сборник научных 
статей участников Всероссийской 
заочной научно-практической 
конференции (г. Киров, 1 декабря 2014 
года). – Киров: Изд-во ВятГГУ. 2015. 
С. 47-51. 

0,26 нет 

16 Сочетание частного и 
публичного в трудовом 
праве как фактор, определя-
ющий особенности его 
метода  

Печатная Всероссийская конференция 
«Гражданский кодекс Российской 
Федерации: история, современность, 
тенденции развития» (Киров: Волго-
Вятский институт (филиал) ФГБОУ 
ВПО МГЮА), 6 февраля 2015 г.) 

0,4 нет 

17 Система учебной 
дисциплины «Трудовое 
право»: взгляд на пути 
совершенствования 

Печатная Международная конференция 
«Системность в трудовом праве и 
праве социального обеспечения. 
Современное состояние (Первые 
Гусовские чтения)» (Киров: Волго-
Вятский институт (филиал) ФГБОУ 
ВПО МГЮА), 4-5 июня 2015 г.). 

0,45 нет 

18 Государственный контроль и 
надзор за соблюдением 
законодательства о труде: 
исторический аспект и 
современность 

Печатная Всероссийская конференция 
Неволинские чтения. Российская 
правовая традиция: исторические 
аспекты и современное состояние 
(Киров: Волго-Вятский институт 
(филиал) ФГБОУ ВПО МГЮА), 20 
ноября 2015 г.). 

0,35 нет 

19 Социальная и хозяйственная 
функции трудового права: 
приоритеты и взаимосвязь 

Печатная Вестник МГЭИ - Москва, 2015 г. (В печати) 0,34 нет 

 
 

 


