ИНФОРМАЦИЯ
О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Хорунжий Сергей Николаевич)
Общая информация
Всего:
опубликовано научных и учебно-методических работ – более 80;
из них:
публикаций в рецензируемых журнал (ВАК) – 30;
монографии:
Хорунжий С.Н. Правовой баланс как самостоятельная юридическая ценность: механизмы его обеспечения и регулирования / С. Н. Хорунжий. – Воронеж, Изд-во ВГУ,
2019. – 526 с.
Хорунжий С.Н. Институты гражданского общества: пределы юрисдикции и баланс
интересов / Институты гражданского общества [кол. монография: Е.М. Крупеня,
А.А. Дорская, В.В.Комарова, С.Н. Хорунжий [и др.]. Под редакцией д.ю.н., проф. А.Г.
Чернявского. – М.: РУСАЙН, 2017.
Хорунжий С.Н. Доктринальные аспекты правовой среды [Текст]: монография / С. Н.
Хорунжий. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2014. –
231 с. (13, 43 у.п.л.);
учебно-методические издания:
Хорунжий С.Н. О механизмах противодействия коррупции в органах местного самоуправления / Учебно-методическое пособие: Актуальные вопросы повышения эффективности муниципального управления в Воронежской области. Под ред. В.И. Селютина. МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления». Воронеж, 2017. С. 236-258.
Правовые основы противодействия коррупции: постатейные материалы и методические рекомендации по применению Федерального закона «О противодействии коррупции»: учебно-методическое пособие / отв. ред. Т.Д.Зражевская, Ю.Н.Старилов; Воронежский государственный университет. - Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2013. – 544 с.
Другая учебно–методическая работа
Авторские образовательные курсы в международной университетской интернет-среде iTunesU:
по направлению «Гражданское право (часть общая)» – зарегистрировано 9 831
пользователей;
по направлению «Противодействие коррупции: эффективные инструменты публичного и частного права – зарегистрировано 925 пользователя;
по направлению «Лоббизм: противодействие коррупции» – зарегистрировано
376 пользователей;
по направлению «Доктринальные основы правовой среды» – зарегистрировано
374 пользователей.
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