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1. ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ НАУЧНОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
 

1.1. Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-
исследовательская деятельность) по образовательной программе. 

Наименование Руководитель 
Философия, теория и история права и государства Умрихин А.В.,  

канд. ист. наук,  
доцент 

Гражданско-правовой цикл юриспруденции: содержание, 
динамика, методика преподавания  

Алексеенко П.Г.,  
канд. юрид. наук 
 

Институты конституционного права и административного 
права как структурные элементы публичного права 

Чердаков С.В.,  
канд. юрид. наук, доцент 

Уголовно-правовые и процессуальные средства обеспечения 
прав человека 

Чердакова Т.Б.,  
канд. юрид. наук, доцент 

 
1.2. Тематика научно-исследовательской деятельности студентов по данной об-

разовательной программе.  
 Тематика научно-исследовательской деятельности студентов по данной образова-

тельной программе соответствует научным направлениям и темам научных исследований, 
проводимым на кафедрах  теории и истории государства и права, гражданского права, уго-
ловного права, конституционного права. 
 1.3. Количественный состав профессорско-преподавательского состава, прини-
мающего участие в научной (научно-исследовательской) деятельности по образова-
тельной программе. 

21 сотрудник  ППС принимали участие в научной (научно-исследовательской) дея-
тельности по образовательной программе. 
 1.4. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности про-
фессорско-преподавательского состава по образовательной программе: 

Показатель Количество 

1. Монографии (всего)  2015-2018 гг. 6 

2. Научные статьи, всего,  в 2015-2018 гг. 
   в том числе опубликованные в изданиях: 

168 

-Web of Science/Scopus 1 

- РИНЦ 87 

3. Охранные документы на результаты интеллектуальной деятельности  0 

3. Сборники научных трудов 2015-2018 гг. 7 

4.Учебники и учебные пособия (всего) 2015-2018 гг. 6 



Показатель Количество 

5. Выставки, в которых участвовали работники вуза 0 

6. Конференции, в которых участвовали работники вуза (всего) 2015-
2018гг. 

13 

7. Защита кандидатских диссертаций 2 

8. Защита докторских диссертаций 0 

9. Организация научных мероприятий 7 

1.5. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности сту-
дентов по образовательной программе 

Показатель Количество 
1. Доклады на научных конференциях, семинарах различного уровня 
(всего)    в  2015 – 2018 гг. 

228 

2. Экспонаты, представленные на выставках участием студентов 0 

3. Научные публикации (всего) в 2015-2018 гг. 42 

4. Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную 
работу (всего) в 2015-2018 гг. 

4 

5. Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах 
на лучшую научную работу и на выставках (всего) в 2015-2018 гг. 

4 

6.Гранты, выигранные студентами (всего) в 2015-2018 гг. 4 
7. Информация о стипендиях Президента РФ, полученных студентами   0 
8. Информация о стипендиях Правительства РФ, полученных студента-
ми в  2015-2018 г. 
 

0 

9. Наиболее значимые организованные конкурсы на лучшую НИР сту-
дентов 

0 

7. Организованные студенческие научные и научно-технические конфе-
ренции в 2015-2018  г.       

8 

8. Численность студентов очной формы обучения, принимавших уча-
стие в выполнении научных исследований и разработок в 2015-2018 гг. 

252 

 


