
 
                                Форма № 16 

                                           С П И С О К 

научных и учебно-методических работ      ___Калашникова Ивана Андреевича______________________________ 
                                          (Фамилия, имя, отчество) 
 

N 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем в п.л. или 
с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

1.  Война: 1941–1945. [Сборник 
документов] М.: Архив 

Президента РФ, 2010. – 512 
с. (Вестник Архива 

Президента Российской 
Федерации / Шеф-ред. 

Сергей Кудряшов) 
[Рецензия] 

Печ.  Пространство и Время. 2010. № 2. С. 226-230  

2.  Из феодализма в 
капитализм: русский путь 

Печ.  Пространство и Время. 2011. № 2 (4) С. 88-90  

3.  Первый раздел Польши в 
фокусе геополитического 

анализа 

Печ.  Пространство и Время. 2012. № 3(9) С. 115-124 Тынянова О.Н. 

4.  Военное образование в 
России второй половины 

XVIII в. как феномен 

Печ.  Военный академический журнал. 2015. 
№ 3(7) 

С. 140-146 Тынянова О.Н. 



Просвещения и фактор 
формирования социального 

лифта 

5.  Европа накануне Второй 
мировой: «дорожная карта» 

Мюнхена 

Печ.  Пространство и время войны. К 65-
летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–
1945: Сборник / Сост., ред. и вступит. 

ст. О.Н. Тыняновой. М., Голицыно: 
Московское философское общество; 

Московское областное отделение 
Российского философского общества, 

2010. 

С. 51-57  

6.  «…Приими оружие и щит и 
стани в помощь мне» 

Печ.  Пространство и время войны. К 65-
летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–
1945: Сборник / Сост., ред. и вступит. 
ст. О.Н. Тыняновой. М., Голицыно: 
Московское философское общество; 
Московское областное отделение 
Российского философского общества, 
2010. 

С. 128-131 Бублик Л.А. 

7.  О военном образовании и 
воспитании в России XVIII 

в. в контексте эпохи 
Просвещения и идей и 

подходов М.В. Ломоносова 

Печ.  Материалы Международной научной 
конференции «Академические 
Ломоносовские чтения», посвященной 
300-летию со дня рождения М.В. 
Ломоносова. Институт теории и 
истории педагогики РАО, Москва, 10 

С. 65-75  



ноября 2011 г. Т. 2. М.: ИТИП РАО. 

8.  Мюнхенский договор 1938 г. 
в геополитическом 

контексте межвоенного 
периода 

Печ.  Геополитика: теория, история, практика: 
Труды I Международной научно-
практической конференции. Сборник 
статей / Военный университет 
Министерства обороны Российской 
Федерации, Российское философское 
общество, журнал «Пространство и 
Время», Научный совет РАН по 
изучению и охране культурного и 
природного наследия. 24 апреля 2012 г. 
Москва; под общ. ред. О.Н. Тыняновой, 
В.Л. Сывороткина. Выпуск 1. М.: АНО 
Научно-издательский Центр 
«ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ», 2012. 

С. 203-209  

 

б) авторские свидетельства, патенты, дипломы, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты 

      

      

      

  

 в) учебно-методические работы 

1.  История отечественного 
государства и права. Юнита 

Печ. М.: Современный Гуманитарный  Тынянова О.Н. 



1. Отечественное 
государство и право с 
древнейших времен до 
начала XVI в.: Учебное 

пособие 

Университет, 2002.  

 

2.  История отечественного 
государства и права. Юнита 
4: Советское государство и 
право в период образования 

советского государства и 
становления советской 

государственно-правовой 
системы (1917–1929 гг.): 

Электронное учебное 
пособие. 

Электр. 
уч. 

пособи
е 

М.: Современная Гуманитарная 
Академия, 2011 

8,4 п.л. Тынянова О.Н. 

3.  История отечественного 
государства и права. Юнита 
5. Советское государство и 

право в годы коренной 
ломки общественных 

отношений и в годы Великой 
Отечественной войны (1930–

1945 гг.): Электронное 
учебное пособие. 

Электр. 
уч. 

пособи
е 

М.: Современная Гуманитарная 
Академия, 2011 

9 п.л. Тынянова О.Н. 

4.  История отечественного 
государства и права. Юнита 
6. Советское государство и 

Электр. 
уч. 

пособи

М.: Современная Гуманитарная 
Академия, 2011 

9,6 п.л. Тынянова О.Н. 



право в период 
послевоенного 

восстановления народного 
хозяйства и либерализации 
общественных отношений 

(1945 – середина 1980-х гг.): 
Электронное учебное 

пособие. 

е 

5.  История государства и права 
зарубежных стран. Юнита 5. 
Государство и право США, 
Японии и Китая в Новейшее 
время: Электронное учебное 

пособие. 

Электр. 
уч. 

пособи
е 

М.: Современная Гуманитарная 
Академия, 2012 

7,2 п.л. Тынянова О.Н. 

6.  История государства и права 
зарубежных стран. Юнита 6. 

Государство и право в 
странах Центральной и 

Восточной Европы в XX — 
начале XXI века: 

Электронное учебное 
пособие. 

Электр. 
уч. 

пособи
е 

М.: Современная Гуманитарная 
Академия, 2012 

11,2 п.л. Тынянова О.Н. 

7.  История государства и права 
зарубежных стран. Юнита 7. 

Государство и право 
Латинской Америки, Азии и 
Африки в XX — начале XXI 

Электр. 
уч. 

пособи
е 

М.: Современная Гуманитарная 
Академия, 2012 

8,4 п.л. Тынянова О.Н. 



века: Электронное учебное 
пособие 

8.  История отечественного 
государства и права. Раздел 
1. Советское государство и 

право. 

Печ. Одинцово: АНОО ВПО ОГИ, 2011. 

 

  

9.  История отечественного 
государства и права. Раздел 

2. Государство и право 
Российской Федерации в 

конце XX – начале XXI века. 

Печ. Одинцово: АНОО ВПО ОГИ, 2011. 

 

  

Соискатель     _________________________________ 

(подпись) 

Гербовая печать    Список верен: 

организации   Заведующий кафедрой    _________________________ 

          (подпись с расшифровкой) 

Ученый секретарь ученого совета  _________________________________ 

(подпись с расшифровкой) 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. В графе 2 приводится полное наименование работы с уточнением в скобках вида публикации: монография, статья, тезисы, отчеты по НИР, прошедшие депонирование, учебник, учебное пособие, 
руководство, учебно-методическая разработка и другие. При необходимости указывается, на каком языке опубликована работа. 

2. В графе 3 указывается соответствующая форма объективного существования работы: печатная, рукописная, аудиовизуальная, компьютерная и др. Дипломы и авторские свидетельства, патенты, 
лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк). 

3. В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский 
и пр.), место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год проведения научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов, в материалах которых содержатся тезисы 
доклада (выступления, сообщения): международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогического состава, молодых 
специалистов, студентов и т. д.); место депонирования рукописей (организация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована депонированная работа; номер диплома на 
открытие, авторского свидетельства на изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата их выдачи; номер патента и дата выдачи, номер регистрации и дата оформления лицензий, информационных 
карт, алгоритмов, проектов. Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания литературы. 

4. В графе 5 указывается количество печатных листов (п. л.) или страниц (с.) публикаций (дробью: в числителе - общий объем, а знаменателе - объем, принадлежащий соискателю). 
5. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего 

проставляется "и др., всего___человек". 



6. К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются дипломы на открытия и авторские свидетельства на изобретения, выданные Государственным 
комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий, патенты на изобретения; свидетельства на полезную модель; патенты на промышленный образец, программы для электронных 
вычислительных машин; базы данных; топологии интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке; депонированные в организациях государственной системы научно-технической 
информации рукописи работ, аннотированные в научных журналах; работы, опубликованные в материалах всесоюзных, всероссийских и международных конференций и симпозиумов; публикации в электронных 
научных изданиях, зарегистрированных в федеральном государственном унитарном предприятии «Научно-технический центр «Информрегистр» в порядке, согласованном с Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки». (Бюл. ВАК №4 от 2006, с.4). 

 
 
 


