Список поддержанных проектов по направлению
(11) философия, политология, социология, правоведение,
история науки и техники, науковедение
Руководитель
Авксентьев
Виктор
Анатольевич
Александрова
Анна
Викторовна
Алексеенко
Александр
Петрович

Номер
проекта
20-01100132

Название проекта
Тенденции этнизации / деэтнизации общественнополитической жизни на Северном Кавказе

20-01100252

Концептуальные основы пенсионного законодательства
(опыт Великобритании, Франции и России)

20-01100454

Алланина Лилия
Мансуровна
Андреева
Галина
Николаевна
Аникина
Александра
Борисовна
Артемьева
Татьяна
Владимировна
Астапов Сергей
Николаевич
Багирова Анна
Петровна

20-01100043
20-01100418

Обеспечение прав инвесторов в банковском и
финансовом секторах в условиях цифровизации
экономики в РФ и ведущих финансовых центрах
Восточной Азии: сравнительно-правовой аспект
Правовое регулирование отношений недропользования
как части системы правоведения: актуальные проблемы
Теоретические основы правовых механизмов
предотвращения сецессии

20-01100801

Концепция тройственного мимесиса П. Рикёра как
основание верифицируемости исторических нарративов

20-01100175

Бадмацыренов
Тимур
Баторович
Бачурин
Дмитрий
Геннадьевич

20-01100531

Философия вне академических институтов: дискурсы
дворянской интеллектуальной элиты эпохи
Просвещения
Специфика постсекулярного общества в России:
религиоведческий анализ
Активизация родительского труда прародителей
(бабушек, дедушек), реализуемого в отношении их
внуков, как стратегия повышения российской
рождаемости
Российский буддизм и социальные медиа: цифровая
трансформация буддийских сообществ

Беликова
Ксения
Михайловна

20-01100154

Беляева
Людмила
Александровна
Бердаус
Светлана

20-01100285

Исследование современных реформ правового
регулирования налогообложения добавленной
стоимости в странах БРИКС: новые вызовы, механизмы
и тенденции формирования.
Трансформация российского права и законодательства в
условиях сетевой экономики: институциональный
анализ на примере права собственности, институтов
конкурентного права, норм о защите прав потребителей
(включая нормы о рекламе) и инноваций (включая
нормы о защите интеллектуальной собственности)
Социальная стратификация и социализация российской
молодежи в постсоветский период

20-01100911

Предпосылки формирования феноменологической
философии и перспективы феноменологического метода

20-01100400
20-01100280

20-01100353

Владимировна
Боброва
Ангелина
Сергеевна
Богатов Егор
Михайлович

20-01100227

Визуальное представление логического знания: о месте
логики в когнитивных исследованиях

20-01100402

Богатова Ольга
Анатольевна

20-01100588

Боков Юрий
Александрович
Бороноев
Асалхан
Ользонович
Бубликов
Василий
Валерьевич
Буданов
Владимир
Григорьевич
Бурдина Елена
Владимировна
Бычкова Ольга
Викторовна

20-01100436
20-01100742

Об истории качественных методов, как основы
математического аппарата нелинейных систем
(исследования в СССР в 1920-1960-е гг.)
Конструирование социальной идентичности населения
столиц республик в составе Российской Федерации (на
примере Республики Мордовия и Удмуртской
Республики)
Электорально–правовая культура граждан Германии
(1871 – 1933 гг.).
Феномен малой родины и его место в конструировании
социально-культурных символов и ценностей
гражданской идентичности
Множественная русско-украинская этническая
идентичность в России и ее региональные особенности

Вавилин
Евгений
Валерьевич

20-01100140

Валиахметов
Рим Марсович
Василенко
Людмила
Александровна
Веселов Юрий
Витальевич
Власова Ольга
Александровна
Власова Ольга
Ивановна

20-01100934
20-01100694

Гавра Дмитрий
Петрович

20-01100371

Гайдукова
Галина

20-01100482

20-01100676
20-01100904
20-01100672
20-01100690

20-01100155
20-01100616
20-01100874

МЕТОДОЛОГИЯ СЛОЖНО-СЕТЕВОГО
МЫШЛЕНИЯ: БОЛЬШОЙ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ
ПЕРЕХОД И ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ
Концепция организации судебной деятельности в
условиях информационного общества
Инженерная карьера в современной России:
профессиональные, организационные и
институциональные трансформации
Внедрение современных гражданско-правовых
механизмов в сферу государственных закупок как
системы мер обеспечения эффективного и
результативного использования бюджетных средств, а
также создания условий для обеспечения позитивных
структурных изменений в экономике и социальной
сфере.
Развитие человеческого потенциала в условиях
прекаризации социально-трудовой сферы
Публичное управление как конфигурирование
релятивных сетей в публичном пространстве цифрового
общества
Доверие в цифровом обществе и экономике
Самосознание истории философии в
междисциплинарном контексте практик памяти
Пенсионное инвестирование и формирование
пенсионного капитала россиян: детерминанты
институционализации
Медиатизация локальных инцидентов как механизм
мобилизации политического протеста в
информационно-сетевом обществе
Реновация социокультурных констант как фактор
воспроизводства и развития региональных сообществ

Николаевна
Галяшина Елена
Игоревна

20-01100190

Гегер Алексей
Эдуардович

20-01100862

Германов Игорь
Анатольевич

20-01100488

Голик Надежда
Васильевна

20-01100845

Головин
Николай
Александрович
Гончарко
Дмитрий
Николаевич
Григоричев
Константин
Вадимович
Грифцова Ирина
Николаевна
Грушевская
Вероника
Юлдашевна
Губман Борис
Львович
Гужавина
Татьяна
Анатольевна
Гурин Дмитрий
Валерьевич
Давыденко
Владимир
Александрович
Давыдова
Марина
Леонидовна
Дементьев
Александр
Николаевич

20-01100451

Добробаба
Марина
Борисовна
Дорофеев
Даниил
Юрьевич

20-01100448

Концептуализация противодействия информационным
угрозам в интернет-среде с использованием
специальных юридико-лингвистических знаний
Оценка надежности и валидности результатов
смешанного типа исследования (mixed methods research)
(в социологии)
Социокультурные условия модернизации российских
промышленных предприятий: роль организационного
доверия
Психофизическая теория Кембриджского
неоплатонизма на примере философского наследия
Генри Мора (1614-1687) и Джона Смита (1616-1652)
П.А. Сорокин и немецкая социология: личные контакты
и история взаимного влияния (1923-1957)

20-01100885

Гендерная ревизия истории философии

20-01100282

20-01100406
20-01100326

«Частный сектор» региональных столиц Сибири и
Дальнего Востока: структура и практики
повседневности «негородских» сообществ
Публичная философия: понятие, проблемы, подходы
(философско-методологический анализ)
Видеоблоги как канал формирования общественного
мнения российской молодежи: степень и эффекты
влияния
"Постклассическая западная философия истории:
исторический опыт и постижение прошлого"
Коллективные действия и социальный капитал в
российском обществе

20-01100884
20-01100087

Философия культуры русского зарубежья: Г.П.
Федотов, В.В. Вейдле , Г.А. Ландау, П.М. Бицилли
Институциональные факторы и формы развития
сельских территорий

20-01100583

Экспериментальные правовые режимы (regulatory
sandboxes): зарубежный опыт и перспективы внедрения
в современной России
Исследование административно-правового статуса
населенных пунктов и административнотерриториальных единиц в динамике
пространственного развития Российской Федерации.
Правовые механизмы обеспечения эффективности
дисциплинарной ответственности в системе
государственной службы: проблемы формирования
Иконография античных и средневековых философов в
православных храмах: специфика визуальной
репрезентации человека в русской культуре

20-01100937
20-01100683

20-01100791

20-01100385

Дорская
Александра
Андреевна
Дробижева
Леокадия
Михайловна
Дроздова
Александра
Михайловна
Дрянных
Наталия
Викторовна
Дубровский
Олег
Николаевич
Дуюнов
Владимир
Кузьмич
Егерев Сергей
Викторович
Ефремова
Екатерина
Сергеевна
Жарова Анна
Константиновна
Жмудь Леонид
Яковлевич
Забияко Андрей
Павлович
Зазнаев Олег
Иванович

20-01100770

20-01100344

Эффективность правового регулирования и
преодоление кризисов в праве: теоретическое и
историко-правовое измерения
Содержательные основы общероссийской гражданской
идентичности в региональном и этнокультурном
контексте
Правосознание обучающихся в юридическом ВУЗе в
условиях информатизации российского общества

20-01100042

Формирование профессиональной готовности будущих
юристов к деятельности в правоохранительных органах

20-01100006

Правоохранительная система Тувинской народной
республики (1921-1944гг.).

20-01100141

Уголовно-правовое воздействие как реакция
государства на преступления и преступность и его роль
в обеспечении национальной безопасности России
Научно-техническое развитие России в современных
условиях: влияние внутренней и внешней изоляции
Налоговый комплайенс и правовые средства его
обеспечения

Зайцев Олег
Александрович

20-01100500

Зайцева Олеся
Викторовна

20-01100194

Занковский
Сергей
Сергеевич
Зерчанинова
Татьяна
Евгеньевна
Зубарев Сергей
Михайлович

20-01100851

Зубок Юлия
Альбертовна
Иваненко Антон
Александрович

20-01100585
20-01100746

20-01100241

20-01100187
20-01100080
20-01100077
20-01100509
20-01100408
20-01100102

20-01100760
20-01100749

Правовое регулирование цифрового профиля человека в
сети "Интернет"
Институализация античной науки через практику
преподавания математических дисциплин
Генезис и эволюция религий народов Амура
Роль формы правления в предотвращении и
урегулировании этнических конфликтов: сравнительное
исследование
Экономическая безопасность: теоретические основы,
уголовно-правовые и уголовно-процессуальные
средства обеспечения
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПРАВА, КАК НОВОЙ
ОТРАСЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Социальное предпринимательство: концептуальная
модель правового регулирования и перспективы
развития в Российской Федерации
Институциональные основы государственной и
негосударственной поддержки молодых
соотечественников за рубежом
Механизм обеспечения эффективности
государственных управленческих решений в условиях
цифровизации
Саморегуляция жизнедеятельности молодежи в
изменяющейся социальной реальности
Философия и теология в немецком классическом
идеализме: история взаимодействия и
взаимопроникновения

Иванов Андрей
Геннадиевич

20-01100297

20-01100272

Мифологизация времени в современной медийной
среде: риски трансформации, стратегии
конструирования, дискурсивные практики
Понятие и реальность. Теологические основания
средневековой онтологии.
Исследование системы экспертно-аналитической
поддержки подготовки и принятия внешнеполитических
решений
Правовая трансформация статуса комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в контексте
современных вызовов и угроз
С.Н. Булгаков: pro et contra. Творчество С.Н. Булгакова
в историческом и современном контекстах

Иванов Виталий
Львович
Иванов Олег
Петрович

20-01100439
20-01100504

Ильгова
Екатерина
Владимировна
Исупов
Константин
Глебович
Кавешников
Николай
Юрьевич
Каримов
Айбулат
Галимьянович
Касавин Илья
Теодорович
Кашанин
Андрей
Васильевич
кирабаев нур
серикович

20-01100686

20-01100867

Процессы интеграции и дезинтеграции в Европейском
союзе: количественный анализ

20-01100829

20-01100124

Преодоление бедности работающего населения как
ключевой фактор устойчивого развития регионов
России.
Эпистемология добродетелей: ценностно-нормативный
образ субъекта познания
Анализ единообразия судебной практики путем оценки
меры сходства представлений, построенных на
выборках измеримых характеристик судопроизводства
Влияние этнокультурных, религиозных,
коммуникативных, образовательных и миграционных
факторов на развитие современной индустрии туризма:
опыт социально-философского анализа
Моделирование социально-экономических эффектов
краудсорсинга в управлении муниципальным
образованием
Прокреация: фундаментальные и прикладные аспекты
социокультурных норм - язык междисциплинарного
дискурса
Трансформация нравственной культуры под влиянием
нейронаук

Киселева
Наталья
Николаевна
Киященко
Лариса
Павловна
Ковалева
Татьяна
Викторовна
Коваленко
Екатерина
Юрьевна
Кодан Сергей
Владимирович

20-01100433

20-01100053

Правовое регулирование спортивных отношений в
Российской Федерации

20-01100779

Историография, источниковедение и методология
истории политических и правовых учений:
теоретические и прикладные проблемы
исследовательских практик.
Социальная инклюзия в системе оснований интеграции
российского общества: сравнительный анализ
ценностей и практик в институциональных и
неформальных контекстах
Фискально-правовое регулирование трансграничного
перемещения отходов

Козлова Мария
Андреевна

20-01100870

Козырин
Александр
Николаевич

20-01100668

20-01100397
20-01100832
20-01100045

20-01100609

Комкова Галина
Николаевна

20-01100211

Кондаков Игорь
Вадимович
Костко Наталья
Анатольевна
Красиков
Дмитрий
Владимирович
Куделькин
Николай
Сергеевич

20-01100859
20-01100305
20-01100806

Кудряшова
Ирина
Владимировна
Кузнецов
Михаил
Николаевич
Куксо Ксения
Александровна
Куликов Егор
Алексеевич

20-01100922

Правовая основа становления, развития
информационно-коммуникативной культуры населения
и пути ее повышения в эпоху цифровизации
Творчество С.Прокофьева как феномен отечественной и
мировой культуры
Социальное пространство умного города: методология
управления развитием и социального конструирования.
Теоретико-практическая модель утверждения
территориального суверенитета и делимитации
юрисдикций государств в киберпространстве
Формирование единого правового пространства в
Арктике в целях обеспечения охраны окружающей
среды и устойчивого природопользования с учетом
интересов Российской Федерации
Арабское государство после «арабской весны»:
траектории и динамика политических трансформаций

20-01100450

Регулирование цифровых прав в России и странах
Европейского Союза

20-01100314
20-01100121

Кучерков Иван
Александрович

20-01100536

Кучеров Илья
Ильич
Левашов Виктор
Константинович
Липчанская
Мария
Александровна

20-01100711
20-01100013
20-01100765

Лисанюк Елена
Николаевна
Лифинцева
Татьяна
Петровна
Лушников
Дмитрий
Александрович
Майданский
Андрей
Дмитриевич
Малинина
Кристина
Олеговна
Малинов
Алексей

20-01100485
20-01100927

Социальный порядок в условиях эпидемии: социальнофилософский анализ
Теория общего, особенного и единичного в уголовном
праве России: методологические, технико-юридические
и прикладные аспекты
Научно-экспертное исследование уголовной политики
России в современном многополярном мире:
международные стандарты и региональные подходы.
Существенные налоговые стимулы в области научной,
научно-технической и инновационной деятельности
Социальное государство и гражданское общество в
условиях реализации национальных проектов
Конституционно-правовой механизм реализации
социальных прав и свобод с использованием
искусственного интеллекта: проблемы правового
регулирования, пределы и ответственность
Делиберативная аргументация между рассуждением и
действием
Определяя Ничто: концепции негативности в
континентальной философии

20-01100401

20-01100237
20-01100646
20-01100016
20-01100071

Деконструирование образа врага в современных
социально-политических, этнических и
этноконфессиональных конфликтах
Советская философия сознания 1950-80-х годов:
концепции, гипотезы, споры
Влияние межпоколенных различий ценностных
ориентаций населения Арктической зоны Российской
Федерации на экономическое развитие её территорий
Университетская философия в Санкт-Петербурге: опыт
просопографического исследования.

Валерьевич
Мальцева Дарья
Александровна

20-01100393

Мартынов
Алексей
Владимирович
Медведев
Валентин
Григорьевич
Мелешкина
Елена Юрьевна
Мерзляков
Сергей
Сергеевич
Месяц Светлана
Викторовна
Михайлов
Антон
Михайлович
Михалева
Анастасия
Анатольевна
Мкртчян Сона
Мартиросовна

20-01100584

Молчанов
Виктор
Игоревич
Нарбут Николай
Петрович

20-01100842

Нестеров
Александр
Юрьевич
Никоненко
Сергей
Витальевич
Осадчая Галина
Ивановна

20-01100462

Осипов Игорь
Дмитриевич
Павлов
Владимир
Павлович

20-01100144
20-01100195

Паниотова
Таисия
Сергеевна

20-01100581

20-01100347
20-01100709
20-01100835
20-01100094
20-01100914
20-01100081
20-01100823

20-01100307

20-01100542
20-01100899

Координационные эффекты стратегического управления
политико-административными процессами в условиях
цифровизации
Концепция правового регулирования использования
информационных технологий в сфере государственного
контроля и надзора в условиях «цифровой экономики»
Правовое регулирование экономики и социальных
отношений в государственных образованиях «белой»
России в годы Гражданской войны.
Оценка наследия СССР в риторике основных
политических акторов современной России.
Ценностные ориентации российских специалистов в
области цифровых технологий
Проблема соотношения разума, души и тела в
позднеантичных комментариях на Аристотеля.
Проект позитивизма сегодня: историческая траектория,
проблемное поле и система юридического позитивизма
в англо-американской традиции
Трайбализм и публичная политика на Дальнем Востоке
России
Уголовно-правовая охрана сферы функционирования
сети блокчейн: перспективы правотворчества и
актуальные вопросы правоприменения
Формирование и трансформация концепций в
феноменологической философии. История терминов и
дискуссий
Субъективное и объективное измерения счастья:
справедливость как критерий личного и социального
благополучия
Философия техники Фридриха Дессауэра:
эпистемология и антропология реалистской теории
творчества
Бертран Рассел в России: эволюция рецепций и
современные дискурсы
Социальная память молодежи государств-участников
евразийской интеграции: структура, состояние и
механизмы формирования
Теоретическое наследие философии в ЛенинградеПетербурге. Вторая половина ХХ века.
«Модернизация и последующая унификация
гражданского законодательства Беларуси, России и
Казахстана в условиях экономической интеграции в
рамках ЕАЭС»
Социокультурные стратегии формирования позитивных
образов будущего

Патрушев
Сергей
Викторович
Певная Мария
Владимировна

20-01100724

Пирожкова
Софья
Владиславовна
Подгорный
Борис
Борисович
Поляков Андрей
Васильевич
Пономарева
Карина
Александровна
Попова Ольга
Владимировна
Прокофьев
Андрей
Вячеславович
Псху Рузана
Владимировна
Рахманова
Екатерина
Николаевна
Романовская
Вера Борисовна
Романовский
Георгий
Борисович
Ромашов Роман
Анатольевич
Рувинский
Роман
Зиновьевич
Русакова
Екатерина
Петровна
Рыскельдиева
Лора
Турарбековна
Рязанцев Сергей
Васильевич

20-01100896

Саломатин
Алексей
Юрьевич

20-01100341

20-01100471

20-01100228
20-01100493
20-01100292
20-01100880
20-01100145
20-01100479
20-01100414
20-01100034
20-01100096
20-01100794
20-01100173

Гражданская ответственность, эмпауэрмент и
вовлеченность как основания формирования и
институционализации политических практик в России
Социальное участие молодежи в социокультурном
развитии городов России и постсоветских стран:
компаративный анализ потенциала и моделей
управления
Молодой ученый: социокультурный и когнитивный
феномен и объект научной политики в современной
России
Российская цифровая экономика как социальное поле.
Экономический анализ права Чикагской школы:
российский контекст
Правовое обеспечение налоговой безопасности
государства в условиях международной экономической
интеграции
Биосоциальность и биоидентичность как феномены
технонауки: философский анализ
Обоснование морали как проблема современной этики
(реконструкция, сравнение и оценка теоретических
подходов)
Трансцендентальная герменевтика Г. Оберхаммера в
истории европейской и индийской философии
Уголовно-правовые и криминологические проблемы
противодействия преступности в сфере спорта
Правовые воззрения Гюстава Буассонада де Фонтараби
и рецепция французского права в Японии
Гибридная война, война против террора, иные
экстраординарные правовые режимы и обеспечение
прав человека в современном мире
Государственно-правовые системы современного мира
Правовые аспекты внедрения системы социального
кредита в современное государственное управление

20-01100276

Цифровое правосудие в странах АзиатскоТихоокеанского региона

20-01100622

Философия как действие: прагматика текстового
поведения

20-01100526

Международная миграция в приграничных регионах
России: модели поведения населения и социальноэкономические эффекты для развития территорий
Этнический фактор в развитии федеративных
государств: мировой и российский опыт (сравнительное
историко-государствоведческое и историко-правовое
исследование)

Сапфирова
Аполлинария
Александровна
Сельцер
Дмитрий
Григорьевич

20-01100447

Модернизация защиты трудовых прав в условиях
цифровой экономики

20-01100105

Сергеева Ольга
Вячеславовна
Сергодеева
Елена
Александровна
Сердюкова
Елена
Владимировна
Силласте
Галина
Георгиевна
Синельникова
Елена
Федоровна
Ситкова Ольга
Юрьевна

20-01100625
20-01100260

Объяснение распада СССР и сохранения КНР через
анализ кадровой политики. Что сделано «так» в
китайском примере и что случилось «не так» – в
советском?
Развитие компьютерных игровых проектов в
социологических исследованиях
Перспективы социокультурного развития КарачаевоЧеркесской республики

Скрипник
Константин
Дмитриевич
Скрыдлов
Андрей
Юрьевич
Смагина Тамара
Алексеевна

20-01100261

Соколов
Александр
Юрьевич
Сорина Галина
Вениаминовна
Сулимов
Константин
Андреевич
Толкачев
Виталий
Валерьевич
Трофимов Егор
Викторович

20-01100740

Статистическая наука и государственная власть в
России: формы и особенности взаимодействия (конец
XVIII-первая половина XIX вв.)
Правовое исследование оборота данных в системе
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в условиях развития
информационных технологий
Разработка модели регулирования законодательного
дисбаланса в сфере ветеринарии

20-01100710
20-01100624

Отчужденные формы научной коммуникации
(философско-методологический анализ)
Будущее России: содержание, смыслы и границы
национального согласия

20-01100666

Интеграционные процессы в Европе: сравнительный
анализ

20-01100837

Усманова Елена
Фанильевна

20-01100378

Методология качественной оценки оптимизации
законодательства и судебной практики на основе
анализа больших данных
Культура речевой коммуникации в альтернативном
разрешении правовых споров и конфликтов

20-01100948
20-01100519
20-01100204
20-01100570

20-01100407
20-01100656

Культурный трансфер между Россией и Францией в
контексте феномена русского зарубежья: новые
архивные материалы
Вызовы и риски формирования нового гендерного
порядка и социальный механизм управления им в
России.
Из центра на периферию: изменение ландшафта
российской науки в экстремальных исторических
условиях, 1918-1922.
Исследование проблем защиты детей от вредной
информации, поступающей через источники массовой
информации в детско-подростковую среду
Сигнифика: происхождение, понимание, влияние

Фадеева Ольга
Петровна

20-01100088

20-01100270

Архитектура земельных отношений и специфика
землепользования в сибирских регионах: экономикосоциологический подход
Молекулярная биология в СССР: исторические этапы и
научные достижения
Религиозно-этническая самоидентификация населения
Дальнего Востока в начале XXI в.
Оказание социальных услуг как вид социального
предпринимательства : система договорных
конструкций
Особенности правового регулирования "зеленых
финансов" в России и странах Европейского Союза

Фандо Роман
Алексеевич
Федирко Оксана
Петровна
Филатова
Ульяна
Борисовна
Фролова
Евгения
Евгеньевна
Хлебалин
Александр
Валерьевич
Чаннов Сергей
Евгеньевич
Чеботарева
Ирина
Николаевна
Черникова
Ирина
Васильевна
Чилькина
Ксения
Владимировна
Чурикова Анна
Юрьевна
Шавырина
Ирина
Валерьевна
Шангин
Василий
Олегович
Шарно Оксана
Игоревна
Шашкова
Ярослава
Юрьевна

20-01100719
20-01100496
20-01100222

20-01100723

Формально-логические модели представления знания:
доказательство, интерпретация, понимание

20-01100355
20-01100858

Эволюция права под воздействием современных
цифровых технологий
Отказ от субъективного права в российском уголовном
процессе

20-01100298

Идентичность университета в эпоху глобальных
вызовов технонауки

20-01100673
20-01100887
20-01100350

Влияние социальной доктрины римской католической
церкви на развитие социального законодательства
Европы в XIX- XX вв.
Правовая модель деятельности прокурора как основа
стратегии реформы уголовного процесса.
Технология развития социального предпринимательства
в молодежной среде (региональный аспект)

20-01100698

Дедуктивные свойства многозначных логик
обобщенных истинностных значений

20-01100864
20-01100346

Модернизация правовых технологий возмещения
экологического вреда: теория, практика, инновации
Фактор патриотического воспитания в конструировании
гражданской идентичности старших школьников
регионов Сибирского федерального округа в условиях
информационного общества
"Слуги двух господ": факторы политикоуправленческой автономии российских
муниципалитетов в 2012-2019 е гг.
Гибкая занятость в платформенной экономике:
становление новых рынков и трансформация трудовых
практик
Модель профилактики экстремизма в молодежной
среде: интеграция деятельности гражданских
ассоциаций и силовых структур в контексте правовой
социализации

Шевцова Ирина
Константиновна

20-01100600

Шевчук Андрей
Вячеславович

20-01100587

Шинкарук
Владимир
Маркович

20-01100688

Шкель
Станислав
Николаевич
Шорников
Дмитрий
Владимирович
Шугуров Марк
Владимирович

20-01100444

Централизация, этнический фактор и электоральные
процессы в регионах России

20-01100618

Научно обоснованная концепция международноправовой охраны экосистемы озера Байкал.

20-01100780

Щекотин
Евгений
Викторович
Щенникова
Лариса
Владимировна
Щепельков
Владислав
Федорович
Юрасов Игорь
Алексеевич

20-01100391

Модель правового регулирования научнотехнологической и инновационной интеграции в рамках
ЕАЭС и вызовы Четвертой промышленной революции
Цифровая трансформация качества жизни:
теоретические и прикладные аспекты

Ярлыкапов
Ахмет
Аминович
Ящук Татьяна
Федоровна

20-01100494

20-01100207
20-01100193
20-01100310

20-01100523

Реализация принципа социальной направленности
вещно-правового регулирования на примере
социального узуфрукта
Правовые и криминологические проблемы
профилактической медицины
Самозанятые работники физического и умственного
труда России: исследование новейших тенденций
социальной стратификации, социокультурный анализ
жизненных стратегий прекариата
Символическая политика постсоветских государств
(Азербайджан, Армения, Грузия) на территории России:
исторические нарративы, символы, коммеморации
Эволюция науки истории права и государства России
XVIII - XX вв.

