ОБЩЕСТВЕННЫЕ
И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Эволюция основных моделей федерализма
(сравнительный историко-государствоведческий анализ)
Год основания – 2013.
Руководитель – к.ю.н., доцент Гуляков Александр дисциплинарный государствоведческо-юридический и политологический характер. В рамках данного направления были
Дмитриевич.
Основные идеи НПШ были заложены благодаря новаторской концепции Гулякова А. Д. об основных моделях
федерализма, представленных ведущими странами мира на
разных континентах. Данная концепция рассматривает механизм возникновения федеративного государства, векторы его
развития, взаимодействие государствоведческих, правовых и
политических факторов.
В состав НПШ входят: д.и.н., д.ю.н., профессор Саломатин А. Ю.; к.ю.н., доцент Макеева Н. В.; к.и.н., доцент Наквакина Е. В.; к.ю.н. Битюцкий Е. В.; Леонкина А. А.; Лучанинов А. В.; Корякина А. С.; Зернов И. В.; Миряева Ж. А.
Основными научными направлениями НПШ являются:
1. Междисциплинарный государствоведческий, правовой, политический подход к проблемам федерализма (Гуляков А. Д., Наквакина Е. В.).
2. Сравнительный федерализм (Гуляков А. Д., Саломатин А. Ю. , Макеева Н. В., Лучининов А. В., Леонкина А. А., Корякина А. С.).
3. Оптимизация российской модели федерализма в условиях глобальной политической турбулентности (Гуляков А. Д.).
В 2014 г. в соответствии с решением ученого совета ПГУ был
создан научно-исследовательский центр (НИЦ) по проблемам
современного федерализма. Работа в рамках НИЦ имеет меж-
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проведены всероссийские научные конференции «Федерализм: эволюция и современное состояние» (2015) и «Проблемы
федеративных отношений в странах Европы» (2016). Изданы
2 учебных словаря «Федерализм» (2017) и «Сравнительное
правоведение» (2017) в центральных издательствах.
На базе НИЦ были выпущены публикации: «Становление
и развитие федеративных государств в Северной Америке,
Европе и России» (Гуляков А. Д., Саломатин А. Ю.),
«Мировой опыт в построении федеративных отношений» (материалы научной конференции под редакцией Гулякова А. Д.).
Подготовлено новаторское учебное пособие «Сравнительный
федерализм» (Гуляков А. Д.).
Основные разработки членов НПШ публикуются в ведущих научных журналах страны («Государство и право»,
«Правовая политика и правовая жизнь», «История государства и права», «Вестник университета им. О. Е. Кутафина»
(МГЮА), «Гражданское общество в России и за рубежом»,
«Современная Европа»), а также за рубежом (журнал «Право
и государство», Казахстан).
За период существования НПШ подготовлена кандидатская диссертация Битюцким Е. В., над докторской диссертацией работает Гуляков А. Д., над кандидатскими диссертациями – Лучанинов А. В., Леонкина А. А.

Участники дискуссии в рамках конференции «Проблемы
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