Модернизационные и постмодернизационные процессы
в сфере политики, права и экономики
Год основания – 1998.
В 2013 г. были установлены партнерские связи с универРуководитель – д.ю.н., д.и.н., профессор Саломаситетом г. Фленсбурга (Германия). Состоялся совместный
тин Алексей Юрьевич.
германо-российский семинар по сравнительной правовой по-

Саломатин А. Ю. является автором оригинальной те- литике с выездом российской делегации во главе с Саломаории, раскрывающей закономерности и последовательность тиным А. Ю. в Германию.

модернизационных и постмодернизационных процессов,
моделей модернизационных преобразований в различных
странах мира. Им же сформулированы такие оригинальные
направления в теории государства и права и правовой политике, как социально-правовой мониторинг, сравнительная
правовая политика.
В состав НПШ входят: к.ю.н., доцент Макееева Н. В.;
к.и.н., доцент Наквакина Е. В.; к.социол.н. Сиушкин А. Е.;
д.полит.н., доцент Сеидов Ш. Г.; к.ю.н., доцент Агеева Е. А.;
к.т.н. Старикова А. Ю.; к.и.н. Никитин А. Ф.; к.т.н., доцент
Меликов А. В.
Основными научными направлениями школы являются:
1. Теория модернизационных и постмодернизационных
процессов (Саломатин А. Ю.).
2. Сравнительное государствоведение (Саломатин А. Ю.,
Сиушкин А. Е., Агеева Е. А., Никитин А. Ф.).
3. Сравнительное правоведение (Саломатин А. Ю.,
Макеева Н. В., Старикова А. Ю.).
4. Сравнительная политология (Наквакина Е. В., Меликов А. В., Сеидов Ш. Г.).
Коллектив НПШ поддерживает тесные связи с Саратовским филиалом Института государства и права РАН, Институтом Европы РАН, Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. На базе НПШ
созданы региональные отделения Ассоциации европейских
исследований и Российская ассоциация политической науки.

Доклад профессора Католического университета Будапешта
(Венгрия) Чаба Варга на Международной конференции
«Сравнительная правовая политика как наиболее важное
направление в современной юридической науке», 2014 г.

Активная работа в сфере сравнительного правоведения со
стороны Саломатина А. Ю. была отмечена избранием его
в 2015 г. членом-корреспондентом Международной академии
сравнительного права. Саломатин А. Ю. принял участие в
работе Венского конгресса (2015) Международной академии
сравнительного права.
Коллектив НПШ выиграл 2 гранта Российского фонда
гуманитарных исследований: «Правовая реформа в России
в контексте мировых модернизационных процессов» (2005–
2007) и «Стратегия развития правосудия в условиях глобализации» (2014–2016).
Научные разработки школы позволили открыть в 2011 г.
магистратуру по юриспруденции с оригинальным профилем
«Правовая политика в РФ и странах Евросоюза», что стимулировало научную работу по европейской проблематике и
создало возможности для международных связей.
Учеными НПШ опубликовано более 500 научных статей,
монографий и учебных пособий, в том числе в центральных
российских и зарубежных издательствах, в журналах, индексируемых в Scopus. В частности, благожелательные отзывы
научной общественности вызвал выход книг «Всемирная
история государства и государственного управления» (2013)
и «Президентская власть в США» (2015).
За период существования НПШ подготовлено 10 диссертаций, в том числе 1 докторская. Над докторскими диссертациями работают Агеева Е. А., Сиушкин А. Е., Меликов А. В.

Участники конференции «Сравнительная правовая
политика как наиболее важное направление в современной
юридической науке» из КНР, ФРГ, Венгрии, 2014 г.

