
СПИСОК  
научных и учебно-методических работ  

Курысь Натальи Владимировны 
 

№п/п Наименование 
работы,  
её вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем  
в п.л.  
или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
 

I.Научные работы 
 

1.  О правовом регу-
лировании дея-
тельности пред-
приятий с ино-
странными инве-
стициями (ста-
тья) 

Печат. Вестник Ставропольского 
государственного универ-
ситета. Вып. 23. – Ставро-
поль: Изд. СГУ, 2000.  

0,27 
п.л. 

 

2.  О необходимости 
привлечения ка-
питала иностран-
ных инвесторов в 
спортивную про-
мышленность 
России  (статья) 
 

Печат. Физическая культура, 
спорт высших достижений 
и профессиональный 
спорт в современном об-
ществе: Материалы I ре-
гиональной научно-
практической конферен-
ции. – Ставрополь, 2000.  

0,2 п.л.  

3.  О рассмотрении 
споров с участи-
ем предприятий с 
иностранными 
инвестициями 
(статья) 
 

Печат. Актуальные проблемы 
развития Российского гос-
ударства, общества и пра-
ва на современном этапе: 
Материалы региональной 
конференции Ставрополь-
ского университета (ин-
ститута) им. В.Д.Чурсина 
(22 февраля 2000 г.). – 
Ставрополь: Изд. Ставро-
польского университета 
(института) им. В.Д. Чур-
сина, 2000.  

0,25 
п.л. 

 

4.  Некоторые новые 
аспекты в право-
вом регулирова-
нии иностранных 
инвестиций в 
Российской Фе-
дерации (статья) 

Печат. Проблемы совершенство-
вания Российского зако-
нодательства: Материалы 
45 научно-методической 
конференции «Универси-
тетская наука – региону» 
(апрель, 2000) и Межреги-

0,2 п.л.  



ональной конференции 
«Проблемы формирования 
регионального законода-
тельства» (май, 2000) – 
Ставрополь: Изд-во СГУ, 
2000.  

5.  Государственно-
правовое регули-
рование ино-
странного капи-
тала в период 
НЭПа: опыт и со-
временность 
(статья)  

Печат. Вестник Ставропольского 
института 
им.В.Д.Чурсина. – Вып. 4. 
– Ставрополь: Изд-во 
Ставропольского институ-
та им.В.Д.Чурсина, 2000. 

0,8 п.л.  

6.  О значении ино-
странного инве-
стирования в 
профессиональ-
ный спорт и про-
изводство спор-
тивного оборудо-
вания: регио-
нальный аспект 
(статья) 

Печат. Физическая культура, 
спорт и туризм юга Рос-
сии в XXI столетии: Ма-
териалы 2-й региональной 
научно-практической 
конференции. Ставрополь 
– Кисловодск (14-17 июня 
2001 г.). – Ставрополь, 
2001.  

0,22 
п.л. 

 

7.  О преемственно-
сти взглядов на 
целесообразность 
привлечения 
иностранных ин-
вестиций в эко-
номику России 
(статья) 

Печат. Сб. научных трудов ка-
федры теории государства 
и права Ставропольского 
государственного универ-
ситета. – Ставрополь: Изд-
во СКИПКРО, 2001.  

0,6 п.л. 
/ 0,4 
п.л. 

Гуськов А.П. 

8.  Проблемы регу-
лирования ино-
странного инве-
стирования в 
России (статья) 

Печат. Современное гуманитар-
ное знание о проблемах 
социального развития: 
Материалы VIII годичного 
научного собрания СКСИ. 
– Ставрополь: СКСИ, 
2001.  

0,15 
п.л. / 

0,1 п.л. 

Гуськов А.П. 

9.  О рецепции ис-
торических по-
ложений концес-
сионного законо-
дательства в со-
временном рос-
сийском право-

Печат. Сб. научных трудов ка-
федры теории государства 
и права Ставропольского 
государственного универ-
ситета. – Ставрополь:  
ГУЦНТИ, 2002.  

0,21 
п.л. / 
0,15 
п.л. 

Гуськов А.П. 



творчестве (ста-
тья) 

10.  Об особенностях  
формирования 
системы право-
вого регулирова-
ния иностранного 
инвестирования 
(статья) 

Печат.  Современное гуманитар-
ное знание о проблемах 
социального развития: Сб. 
научных трудов. – М., 
2002.  

0,2 п.л.  

11.  Роль и место 
иностранных ин-
вестиций в раз-
витии экономики 
России: истори-
ко-правовой ас-
пект (статья) 

Печат.  Сб. научных трудов ка-
федры теории государства 
и права Ставропольского 
государственного универ-
ситета. – Ставрополь: 
ГУЦНТИ, 2002. 

0,8 п.л.  

12.  Система инве-
стиционного за-
конодательства 
как исторически 
закономерное яв-
ление (статья) 

Печат.  Циклы природы и обще-
ства: Материалы  Х Меж-
дународной конференции 
23-26 сентября 2002 года. 
Т.2, Ставрополь. – Изда-
тельство Ставропольского 
института 
им.В.Д.Чурсина, 2002.  

0,3 п.л.  

13.  Инвестиционный 
процесс как эко-
номический фак-
тор становления 
и развития граж-
данского обще-
ства (статья) 

Печат. Построение гражданского 
общества: Материалы 
Международного гумани-
тарного конгресса. – Ир-
кутск: Изд-во Иркут. гос. 
пед. ун-та. – Ч.2., 2002.  

0,14 
п.л. 

 

14.  Система право-
вого регулирова-
ния иностранного 
инвестирования: 
ретроспектива 
вопроса (статья) 

Печат.  Современное гуманитар-
ное знание о проблемах 
социального развития: Сб. 
научных трудов: В 2-х ча-
стях. Ч.2. – М.: Илекса, 
2002.  

0,4 п.л.  

15.  Инвестиционное 
законодательство 
как элемент ин-
вестиционной си-
стемы (статья) 

Печат.  Государство и право: тео-
ретико-правовое понима-
ние: Сб. научных трудов 
кафедры теории государ-
ства и права СГУ. – Став-
рополь: Изд-во СГУ, 2002.  

0,25 
п.л. 

 

16.  Иностранные ин-
вестиции: Рос-
сийская история 

Печат.  СПб.: Издательство 
«Юридический центр 
Пресс», 2003. 

11 п.л.  



(правовое иссле-
дование) (моно-
графия) 

17.  Формирование 
системы законо-
дательства об 
иностранных ин-
вестициях в Рос-
сии на основе 
преемственности 
исторических по-
ложений (статья) 

Печат.  Ученые труды Российской 
Академии адвокатуры: 
Вып. 3. – М.: Российская 
Академия адвокатуры, 
2003.  

0,7 п.л.  

18.  Концессии и 
концессионное 
право периода 
новой экономи-
ческой политики 
(20 - 30-е гг. ХХ 
века) (статья) 

Печат.  Журнал российского пра-
ва. – 2003. – №10.  

1,2 п.л. 
/ 0,8 
п.л. 

Тищенко С.Г. 

19.  Россия – Швеция 
– Финляндия: ис-
тория и совре-
менность инве-
стиционных от-
ношений (статья) 

Печат.  Новая экономика: Сущ-
ность, проблемы, дости-
жения. Информационные 
ресурсы: Материалы меж-
дународной научной кон-
ференции (Ставрополь – 
Санкт-Петербург – Хель-
синки – Стокгольм). – 
Ставрополь, 2003.  

0,7 п.л.  

20.  Исторический 
аспект формиро-
вания системы 
инвестиционного 
законодательства 
(статья) 

Печат. Молодежь и наука III ты-
сячелетия: Материалы 
Краевой научной Internet-
конференции студентов, 
молодых ученых и специ-
алистов. – Ставрополь: 
Изд-во СГУ, 2003.  

0,14 
п.л. 

 

21.  О месте концес-
сионного законо-
дательства в пра-
вовой системе 
Российской Фе-
дерации (статья) 

Печат. Государство и право: тео-
ретико-правовое понима-
ние: Сб. научных статей. – 
Ставрополь: СГУ, 2003.  

0,46 
п.л. 

 

22.  Законодательство 
об иностранных 
инвестициях: си-
стема и система-
тизация (статья) 

Печат.  Труды юридического фа-
культета Ставропольского 
государственного универ-
ситета. Вып.6. – Ставро-
поль: Ставропольсер-

0,2 п.л.  



висшкола, 2004.  
23.  Концессии как 

историческая 
форма  сотруд-
ничества госу-
дарства и частно-
го капитала в же-
лезнодорожной 
отрасли (статья) 

Печат.  Актуальные проблемы со-
циогуманитарного знания. 
Сб. научных трудов. Вып. 
XIII. – М.: «Век книги - 
3», 2004.  

0,35 
п.л. 

 

24.  Историко - пра-
вовая преем-
ственность в ор-
ганизации и фор-
ме собственности 
железнодорож-
ной отрасли в 
России (статья) 

Печат. Право и государство: тео-
рия и практика. – 2005. – 
№2.  

0,99 
п.л. 

 

25.  Становление и 
развитие право-
вого регулирова-
ния инвестици-
онно-
промышленного 
иностранного 
капитала в Рос-
сии (статья) 

Печат. Право и государство: тео-
рия и практика. – 2005. – 
№11.  

1,3 п.л.  

26.  Детерминация 
понятия концес-
сии и концесси-
онного соглаше-
ния в отече-
ственной истори-
ко-правовой 
мысли (статья) 
 

Печат. Вестник Ставропольского 
государственного универ-
ситета. Вып. 41. – Ставро-
поль: Изд. СГУ, 2005.  

0,7 п.л.  

27.  Тенденции ино-
странного инве-
стирования в све-
те реформирова-
ния отечествен-
ного законода-
тельства (статья) 

Печат. Таможенное дело: про-
блемы и перспективы: Сб. 
материалов научно-
практической конферен-
ции молодых ученых, ас-
пирантов и слушателей. – 
М: РИО РТА, 2005.  

0,3 п.л.  

28.  Об исторической 
рецепции зави-
симости отече-

Печат. Актуальные проблемы 
права России и стран СНГ 
– 2005 г.: Материалы VII  

0,3 п.л.  



ственного инве-
стиционно-
промышленного 
законодательства 
от политического 
фактора (статья) 

международной научно-
практической конферен-
ции 7-8 апреля 2005 г. – 
Челябинск, 2005. Ч.III 

29.  Об основных 
тенденциях со-
временного ино-
странного инве-
стирования (ста-
тья) 
 

Печат. Сб. статей по итогам 
научно-практической 
конференции «Актуаль-
ные проблемы развития 
мировых цивилизаций, 
концепции, проекты, ре-
шения». – М., 2005 

0,2 п.л.  

30.  Трансформация 
российского ин-
вестиционно-
промышленного 
законодательства 
в части регламен-
тации деятельно-
сти иностранных 
подданных и их 
капитала во вре-
мя Первой миро-
вой войны (ста-
тья) 

Печат. Внешнеторговое право. – 
2006. – №1 (6), №2 (7) 

0,5 п.л.  

31.  Закономерности 
развития инве-
стиционно-
промышленного 
законодательства 
в России (статья) 

Печат. Право и государство: тео-
рия и практика. – 2006. – 
№9 (21). 

0,9 п.л.  

32.  Правовое регу-
лирование зару-
бежного капитала 
и модификация 
правового стату-
са иностранцев в 
России во время 
Первой мировой 
войны (статья) 

Печат. Вестник военного универ-
ситета. – 2006. - № 4 (8) 

0,8 п.л. 

 

 

33.  О влиянии тамо-
женных льгот и 
преференций на 
инвестиционный 

Печат. Таможенное дело, эконо-
мика и право накануне 
вступления в ВТО: Сб. 
научных трудов. - Влади-

0,5 п.л.  



климат в России 
(статья) 

восток, 2007 

34.  Об ограничении 
иностранных ин-
вестиций в стра-
тегические от-
расли 
(статья) 

Печат. «Черные дыры» в Россий-
ском Законодательстве. – 
2007. - №4 

0,5 п.л.  

35.  Правовое регу-
лирование ино-
странного  
предпринима-
тельства и ино-
странного част-
ного  
капитала в исто-
рии  
промышленного 
развития России 
(монография) 

Печат. М.: РИО РТА, 2007 18,75 

п.л. 

 

36.  О системном 
подходе к иссле-
дованию инве-
стиционного за-
конодательства 
(статья) 

Печат. Право и общество: истоки, 
современность и перспек-
тивы. [Текст]:  Сб.тр. по 
итогам Всерос. науч.-
практ. конф. с междунар. 
Участием, ноябрь, 2006 г. 
/ НФИ КемГУ; под общ. 
ред. Т.В.Шепель. -  Ново-
кузнецк, 2007  

0,3 п.л.  

37.  Концессии ком-
мунального хо-
зяйства: история 
и современность 
(статья) 

Печат. Вторые Всероссийские 
Державинские чтения 
(Москва, 9-10 ноября 2006 
г.): сб. ст.: в 8 кн. – Кн.1: 
Проблемы теории и исто-
рии государства и права / 
отв. ред. М.М.Рассолов; 
ГОУ ВПО РПА Минюста 
России. – М.: РПА МЮ 
РФ, 2007 

0,3 п.л.  

38.  Таможенные 
льготы как исто-
рически преем-
ственная катего-
рия  
в  привлечении 
иностранных ин-

Печат. Федеральная таможенная 
служба на новом рубеже: 
наука и практика, пробле-
мы и перспективы: сбор-
ник материалов Всерос-
сийской  научно-
практической конферен-

0,4 п.л.  
 
 



вестиций (статья) ции / под общ.ред. 
В.С.Чечеватова. М.: РИО 
РТА, 2007 

39.  Роль С.Ю.Витте 
в привлечении 
иностранных ка-
питалов и  
политике протек-
ционизма как ос-
новах экономи-
ческого развития 
России конца 
XIX – начала ХХ 
века (статья) 

Печат. Третьи Всероссийские 
Державинские чтения 
(Москва, 14-15 декабря 
2007 года): сб. ст.: в 8 кн. - 
Кн. 1: Проблемы теории и 
истории государства и 
права / отв. ред. 
М.М.Рассолов; ГОУ ВПО 
РПА Минюста России. - 
М.: ГОУ ВПО РПА Ми-
нюста России, 2008.  

0,3 п.л.  

40.  Протекционизм в 
свете истории 
инвестиционного  
сотрудничества 
(к вопросу о раз-
витии автомо-
бильной про-
мышленности) 
(статья) 

Печат. 
 

Академический вестник. 
Ежегодник / РТА, Ростов-
ский филиал. - Ростов-на-
Дону, 2007.  
 

0,5 п.л.  

41.  Отечественное 
концессионное 
законодатель-
ство: ретроспек-
тива и современ-
ное состояние 
(статья)  

Печат. Теоретические и правовые 
проблемы укрепления рос-
сийской государственности 
/ Материалы Второй меж-
дународной научно-
практической  конферен-
ции 28-29 сентября 2008 г.  
- Махачкала, 2008. 

0,4 
п.л./ 
0,3 п.л. 

Дюкарев В.В. 

42.  Таможенно-
тарифное регу-
лирование и ин-
вестиции в авто-
мобильной про-
мышленности: 
опыт и совре-
менность (статья) 

Печат. Законы России: опыт, ана-
лиз, практика. - 2009. - №5.  

0,55 
п.л. 

 

43.  

Сущность пуб-
личного и част-
ного в граждан-
ском праве (ста-
тья) 

Печат. Сб. статей научно-
практической конферен-
ции, посвященной пятна-
дцатилетию юридического 
факультета МГОУ. - М., 
2009. 

0,5 п.л. 
/ 0,15 
п.л. 

Дюкарев 
В.В.,  

Ванюхин 
В.Н. 

 

44.  Профессиональ- Печат. Педагогический вестник 0,2 п.л.  



ная подготовка 
специалистов-
юристов с помо-
щью специаль-
ных интегратив-
ных курсов (на 
примере спец-
курса «История и 
правовое регули-
рование инвести-
ционных отно-
шений») (статья) 

№3 (2009) «Актуальные 
вопросы обучения и воспи-
тания в системе высшего 
профессинльного образо-
вания» Филиала ГОУ ВПО 
«Московский государ-
ственный университет тех-
нологий и управления» в 
г.Волоколамске Москов-
ской области. - М.: Изда-
тельство МГОУ. - 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45.  

О гарантирован-
ности нацио-
нальных интере-
сов при ино-
странном инве-
стировании: рос-
сийская история 
и современность 
(статья) 

Печат. Четвертые Всероссийские 
Державинские чтения 
(Москва, 3-4 декабря 2008 
года): сб. ст.: в 7 кн. - Кн. 
4: Проблемы предприни-
мательского, гражданского 
и гражданского процессу-
ального права / отв. ред. 
М.Н.Илюшина; РПА Ми-
нюста России. - М.: РПА 
Минюста России, 2009. 

0,3 п.л.  

46.  

Об особенностях 
привлечения и 
правового регу-
лирования ино-
странного капи-
тала в истории 
Южного феде-
рального округа 
(на примере 
Ставрополья) 
(статья) 

Печат. Юристъ-правовед. - №5 
(36). -  2009  

0,5 п.л.  
 
 

47.  

Правовое обес-
печение государ-
ственно-частного 
партнерства в 
концессионной 
форме сотрудни-
чества 
(статья) 

Печат. Вестник 2 Института ми-
ровых цивилизаций. -  М., 
2010  
 

0,7 п.л.  

48.  

Роль междуна-
родных соглаше-
ний в установле-
нии правосубъ-

Печат. Государство и право. - 
№12. 2010 

0,8 п.л.  



ектности ино-
странных лиц в 
инвестиционно-
правовой исто-
рии (статья) 

 

49.  

Актуальность и 
преемственность 
таможенных 
льгот для ино-
странных инве-
сторов (статья) 

Печат. Вестник РТА. - №2. 2011 0,6 п.л.  

50.  

Правовое регу-
лирование ино-
странного инве-
стирования как 
система с эле-
ментами преем-
ственности (ста-
тья) 

Печат. Вестник Института миро-
вых цивилизаций. - №3. 
2011 

0,6 п.л.  

51.  

Об ограничи-
тельном порядке 
на осуществле-
ние некоторых 
видов деятельно-
сти иностранны-
ми гражданами и 
юридическими 
лицами на терри-
тории РФ: тен-
денции и законо-
мерности (статья) 

Печат. Модернизация России: 
материалы I ежегодных 
научных чтений Институ-
та мировых цивилизаций, 
31 марта 2011 г. Часть I. - 
М.: Изд-во ИМЦ, 2011  

0,3  

52.  

Концессионное 
право Союза 
ССР: история, 
теория, факторы 
влияния (моно-
графия) 

Печат. СПб.: Издательство 
«Юридический центр 
Пресс», 2011 

13,3 
п.л. / 
10,0 
п.л. 

Тищенко С.Г. 
 

53.  

О цикличности в 
развитии концес-
сионного законо-
дательства (ста-
тья) 

Печат. Materialy VII 
Miedzynarodowej naukowi-
praktycznej konferencji 
“Aktualne problemy 
nowoczesnych nauk – 
2011” Volume 14. Prawo.: 
Przemysl. Nauka I studia 

0,2 п.л.  



54.  

Государственно-
частное партнер-
ство как истори-
ко-правовое яв-
ление (статья) 

Печат. Общество и право. - №2 
(34), 2011 

0,6 п.л.  

55.  

Инвестиционно-
правовая полити-
ка в условиях 
кризисных явле-
ний (статья) 

Печат. Научные труды Института 
бизнеса и политики / Ин-
ститут бизнеса и полити-
ки. Вып.10: Вопросы ис-
тории и политики. - 2011 

0,5 п.л.  

56.  

Концессионно-
правовые отно-
шения: теория и 
практика (статья) 
 

Печат. Вестник Института миро-
вых цивилизаций. - №4. 
2011 

0,6 п.л.  

57.  

Место концесси-
онного законода-
тельства в рос-
сийской системе 
права и законода-
тельства (статья)  

Печат. Правовая система России: 
история и современность: 
материалы научно-
практической конферен-
ции  (Москва, 03 декабря 
2010 года). – Москва: 
Московский государ-
ственный открытый уни-
верситет, 2011 

0,4 п.л.  

58.  

Концессия как 
форма государ-
ственно-частного 
партнерства: 
сравнительная 
историко-
правовая харак-
теристика (ста-
тья) 

Печат. Новый юридический жур-
нал. - №2 (апрель-июнь), 
2012 

0,5 п.л.  

59.  

Государственно-
частное партнер-
ство как эконо-
мико-правовой 
инструмент инте-
грации РФ в си-
стему мировой 
цивилизации 
(статья) 

Печат. Россия и современная ци-
вилизация: материалы 
международной научно-
практической конферен-
ции, 29 марта 2012. – М.: 
Изд-во ИМЦ, 2012 

0,3 п.л.  

60.  

Правовое обес-
печение государ-
ственно-частного 
партнерства в 

Печат. Государственное управ-
ление. Электронный вест-
ник. - №34, октябрь 2012 / 
Рег.№ Эл 77-6880 

0,7 п.л.  



сфере городской 
инфраструктуры 
(статья) 

61.  

Комплексность 
как фактор пре-
емственности в 
системе инвести-
ционного права 
(статья) 

Печат. Правовая система России: 
история и современность: 
материалы V межвузов-
ской научно-практической 
конференции. – М.: Изд-
во МГОУ, 2012 

0,3 п.л.  

62.  

Концептуальные 
положения дина-
мики  системы 
правового регу-
лирования ино-
странного инве-
стирования (ста-
тья)  

Печат. Новый юридический жур-
нал. - №4 (октябрь-
декабрь), 2012 

0,5 п.л.  

63.  

Факторы влияния 
на инвестицион-
ное законода-
тельство: зако-
номерности и 
тенденции (ста-
тья)  

Печат. Вестник Института миро-
вых цивилизаций. - №6. 
2013 

0,8 п.л.  

64.  

Инвестиционное 
право как ком-
плексная отрасль 
права: историко-
правовой аспект 
(статья)   

Печат. Актуальные проблемы 
теории и истории госу-
дарства и права: сборник 
научных статей препода-
вателей и студентов. 
Вып.1 / Под ред. 
Н.Н.Димитрова.  – М.: 
Изд-во Российской тамо-
женной академии, 2012 

0,2 п.л.  

65.  

Россия и ВТО: 
системный под-
ход к правовому 
регулированию 
иностранных ин-
вестиций (статья) 

Печат. Вестник Государственной 
регистрационной палаты 
при Минюсте России. -  
№4, 2013 

0,6 п.л.  

66.  

Инвестиционно-
правовая полити-
ка России в связи 
со вступлением в 
ВТО (статья)   

Печат. Россия и Мир: развитие 
цивилизаций: материалы 
научно-практической 
конференции, 28 марта 
2013 г. – М.: ООО «Буки-
Веди», 2013 

0,2 п.л.  

67.  Теоретико- Печат. Вестник Адыгейского 0,6 п.л.  



методологиче-
ские основания 
построения си-
стемы правового 
регулирования 
иностранного ин-
вестирования  в 
России (статья) 

университета – Майкоп, 
Изд-во АГУ,  Вып.3 (124), 
2014 

68.  

Протекционизм и 
нормы ВТО в 
иностранном ин-
вестировании 
(статья)  

Печат. Правовая система России: 
история и современность: 
материалы VI межвузов-
ской (международной) 
научно-практической 
конференции. – М.: Изд-
во МГОУ, 2013. – Ч.2 

0,3 п.л.  

69.  

Унификация ин-
вестиционного 
законодательства 
Российской Фе-
дерации в связи 
со вступлением в 
ВТО  (статья) 

Печат. Ученые записки Санкт-
Петербургского 
им.В.Б.Бобкова филиала 
РТА. – СПб. - №3 (47), 
2013 

0,2 п.л.  

70.  

О  формах при-
ложения и воз-
можностях ино-
странных инве-
стиций  в разви-
тии городской 
инфраструктуры 
(статья)  

Печат. Права человека: история, 
теория, практика: Мате-
риалы научно-
практической конферен-
ции: Сборник научных 
статей / ред. кол. : 
В.В.Коровин (отв.ред.) [и 
др.]. – Курск: ЮЗГУ, 2013 

0,2 п.л.  

71.  

Концессионное 
законодательство 
РФ и ВТО:    
доктрина и прак-
тическое вопло-
щение (статья) 
 

Печат. Вестник Северо-
Кавказского Федерально-
го университета. Научный 
журнал. - №3(42), 2014  

0,55  

72.  

Политика и госу-
дарственно-
правовое регули-
рование как фак-
торы влияния на 
инвестиционное 
законодательство 
(статья) 

Печат. Россия и Мир: развитие 
цивилизаций: материалы 
научно-практической 
конференции. Часть 1, 27 
марта 2014 г. – М., 2014 

0,3  

73.  Санкции по от- Печат. Россия и Мир: развитие 0,3 Гребенкин 



ношению к ино-
странным компа-
ниям и их капи-
талу как способ 
влияния на поли-
тику государства 
(статья) 

цивилизаций: материалы 
научно-практической 
конференции. Часть 1, 27 
марта 2014 г. – М., 2014 

А.В. 

74.  

Инвестиционно-
правовой аспект 
сотрудничества 
государства и 
частного капита-
ла в железнодо-
рожной отрасли 
(статья) 

Печат. Вестник Института миро-
вых цивилизаций. - №8. 
2014 

0,3  

75.  

Инвестиционно-
правовые формы 
сотрудничества и 
таможенно-
тарифное регу-
лирование в же-
лезнодорожной 
отрасли (статья) 

Печат. Актуальные проблемы 
теории и истории госу-
дарства и права: сборник 
научных работ. Вып.3. – 
М., Изд-во РТА, 2014 

0,3  

76.  

Национальный 
инвестиционный 
климат в све-
те противостояни
я санкций и про-
текционизма 
(статья) 

Печат. Правовая система России : 
История и современность: 
Сборник научных трудов  
VII межвузовской научно 
- практической конферен-
ции. – М.: Ваш полигра-
фический партнер, 2014 

0,3  

77.  

Правовые  меры  
обеспечения  ин-
вестирования в  
период  кризиса 
(статья) 

Печат. Россия и Мир: развитие 
цивилизаций: материалы 
научно-практической 
конференции. 26 марта 
2015 г. – М., 2015 

0,3 Гребенкин 
А.В. 

78.  

Иностранное ин-
вестирование и 
покровитель-
ственная полити-
ка в современных 
российских усло-
виях (статья) 

Печат. Россия и Мир: развитие 
цивилизаций: материалы 
научно-практической 
конференции. 26 марта 
2015 г. – М., 2015 

0,3  

79.  

Об ограничи-
тельном порядке 
на осуществле-
ние некоторых 

Печат. Вестник Института миро-
вых цивилизаций. - №12. 
2016 

0,4  



видов деятельно-
сти иностранны-
ми гражданами и 
юридическими 
лицами на терри-
тории РФ: тен-
денции и законо-
мерности (статья) 

 
2. Учебно-методические работы 

 
80.  Правоведение: 

Учебно-
методическое по-
собие (учебно-
методическая 
разработка) 

Печат. Ставрополь: Изд-во СГУ, 
2003.  

6,98 
п.л. / 

1,5 п.л. 

Клюковская 
И.Н., Волкова 
В.М., Вороти-
лина Т.В., За-
икин В.В., 
Первышов 
Е.А. и др.; 
всего 7 чел. 

81.  Правоведение: 
Программа 
(учебно-
методическая 
разработка) 

Печат.  Ставрополь: Изд-во СГУ, 
2003. 

1,98 
п.л. / 
0,18 
п.л. 

Клюковская 
И.Н., Волкова 
В.М., Вороти-
лина Т.В., За-
икин В.В., 
Первышов 
Е.А. и др.; 
всего 7 чел. 

82.  Правоведение: 
Курс лекций 
(учебно-
методическая 
разработка)  

Печат. Ставрополь: Изд-во 
СтГАУ «АГРУС», 2003.  

8,84 
п.л./ 

1,5 п.л.  
 
 

Клюковская 
И.Н., Волкова 
В.М., Вороти-
лина Т.В., За-
икин В.В., 
Первышов 
Е.А. и др.; 
всего 7 чел. 

83.  Учебно-
методические 
указания по са-
мостоятельной  
работе студентов 
и проведению 
семинарских 
(практических) 
занятий. Дисци-
плина: Правове-
дение. Форма 
обучения: заоч-
ная (учебно-

Печат. М: РИО РТА, 2006. 3,72 
п.л. / 
1,86 
п.л. 

Заикина И.В. 



методическая 
разработка) 

84.  Учебно-
методические 
указания по са-
мостоятельной  
работе студентов 
и проведению 
семинарских 
(практических) 
занятий. Дисци-
плина: Правове-
дение. Форма 
обучения: очная 
(учебно-
методическая 
разработка) 

Печат. М: РИО РТА, 2006. 3,72 
п.л. / 
1,86 
п.л. 

Заикина И.В. 

85.  Программа дис-
циплины «Пра-
воведение» 
(учебно-
методическая 
разработка) 

Печат. М: РИО РТА, 2006. 1,86 
п.л./ 
0,93 
п.л. 

Заикина И.В. 

86.  Обществознание: 
пособие для по-
ступающих 
(учебно-
методическая 
разработка) 

Печат. М.: РИО РТА, 2006 24,3 
п.л./ 1 

п.л.  

Симонов Н.Е., 
Завьялов Н.В., 
Важенин Л.В., 
Пустозеров 
А.И., Карпов 
М.П. и др.; 
всего 10 чел. 

87.  История государ-
ства и права за-
рубежных стран. 
В 2 ч. (Учебное 
пособие) 

Печат. М.: РИО РТА, 2006 34,25 
п.л./ 
11,42 
п.л. 

 

Димитров 
Н.Н., Заикина 
И.В. 

88.  Практикум по 
историко-
правовым дисци-
плинам (учебно-
методическая 
разработка) 

Печат. М.: РИО РТА, 2008 2,7 п.л. 
/ 0,7 
п.л. 

Димитров 
Н.Н., Заикина 
И.В., 
Г.А.Козлитин,
О.В.Викулина 

89.  Правоведение: 
курс лекций 
(учебно-
методическая 
разработка) 

Печат. М.: Изд-во Российской 
таможенной академии, 
2011 

9,5 п.л. Димитров 
Н.Н., Семенов 
А.В. 

90.  Правовое регу- Элек- М.: Изд-во ИМЦ, 2011 8,2 п.л.  



лирование ино-
странного инве-
стирования в 
промышленном 
развитии России: 
история и совре-
менность (учеб-
ное пособие) 

трон. 

91.  Памятники исто-
рии и теории гос-
ударства и права: 
учебное пособие: 
в 2 ч. Ч.2 Исто-
рия и теория гос-
ударства и права 
зарубежных 
стран, политиче-
ских и правовых 
учений (учебное 
пособие) 

Печат. М.: Изд-во Российской 
таможенной академии, 
2011 

13,65 
п.л. 

Димитров 
Н.Н., Козли-
тин Г.А. 

92.  Рабочая про-
грамма учебной 
дисциплины 
«Правоведение» 
(учебно-
методическая 
разработка) 

Печат. М: РИО РТА, 2012. 1,2 п.л.  

93.  Учебно-
методические 
указания по са-
мостоятельной  
работе студентов 
и проведению 
практических за-
нятий. Дисци-
плина: Правове-
дение. Направле-
ние подготовки: 
036401.65 «Та-
моженное дело». 
Квалификация 
выпускника: спе-
циалист (учебно-
методическая 
разработка) 

Печат. М: РИО РТА, 2012 2,3 п.л.  

94.  Правоведение Печат. М: РИО РТА, 2013 31,85 Димитров 



(учебник) п.л. / 
0,9 п.л. 

Н.Н., 
А.С.Ловинюк
ов, 
В.А.Михайлов 
и др. 

95.  Правовая культу-
ра (учебное по-
собие) 

Печат. М: РИО РТА, 2013 12,67 
п.л./ 
3,1 п.л. 

Димитров 
Н.Н., Карпов 
М.П. 

                
 Кандидат юридических наук, доцент                                       Н.В.Курысь 
  
                        


	Печат.
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