
Форма сбора сведений, отражающая результаты научной деятельности

организации в период с 2015 по 2017 год,

для экспертного анализа

Организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Пензенский государственный 

университет"

ОГРН: 1025801440620

I. Блок сведений об организации

п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Тип организации Образовательная организация высшего образования

2 Направление 

деятельности организации

35. Юридические науки

Все дальнейшие сведения указываются 
исключительно в разрезе выбранного 
направления.

2.1 Значимость указанного 

направления деятельности

организации

11%.

3 Профиль деятельности 

организации 

I. Генерация знаний

4 Информация о 

структурных 

подразделениях 

организации

Кафедры юридического факультета:

государственно-правовые дисциплины;

частное и публичное право;

уголовное право;

правосудие;

теория государства и права и политология;

история отечества, государства и права;

правоохранительная деятельность

Научно-образовательный центр «Актуальные 

проблемы теории конституционного и 

административного права». 

Научно-исследовательский центр по проблемам 

современного федерализма.

Центр правовой поддержки.
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5 Информация о кадровом 

составе организации

- общее количество работников на должностях 

педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу [в 

соответствии с номенклатурой должностей 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

(постановление Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»): 

Ассистент, Декан факультета, Начальник 

факультета, Директор института, Начальник 

института, Доцент, Заведующий кафедрой, 

Начальник кафедры, Заместитель начальника 

кафедры, Профессор, Преподаватель, Старший 

преподаватель];

2015 г. – 1178

2016 г. – 1106

2017 г. – 1117

- общее количество работников на должностях 

педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу, и 

участвующих в научной деятельности:

2015 г. – 952

2016 г. – 896

2017 г. – 917

- количество работников на должностях 

педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу, 

участвующих в научной деятельности по 

выбранному направлению, указанному в п.2:

2015 г. – 66

2016 г. – 75

2017 г. – 75

- общее количество научных работников 

(исследователей) организации:

2015 г. – 43

2016 г. – 44

2017 г. – 40

- количество научных работников (исследователей), 

работающих по выбранному направлению, 

указанному в п.2:

2015 г. – 0

2016 г. – 0

2017 г. – 0
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6 Показатели, 

свидетельствующие о 

лидирующем положении 

организации 

Направления научных исследований: 

эволюция основных моделей федерализма 

(сравнительный историко-государствоведческий 

анализ);

модернизационные и постмодернизационные 

процессы в сфере политики, права, экономики;

теоретико-правовые проблемы конституционного 

законодательства Российской Федерации.

Проекты научных коллективов поддержаны РФФИ, 

Советом по грантам Президента РФ, 

Министерством образования и науки Российской 

федерации.

В рамках заявленных направлений проводятся 

научные мероприятия:

С 2012 года проводится международный 

молодежный юридический форум «Экстремизму-

отпор!», целью которого является исследование 

процессов и диалог между молодежью различных 

стран мира и органов власти региона в части 

противодействия экстремизму. Организаторами 

форума выступают Пензенский государственный 

университет и Пензенское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России».

С 2012 года осуществляется научно- 

образовательный проект «Школа права – Academia 

Legis». 

Научно-исследовательский центр по проблемам 

современного федерализма является крупным 

организатором научных исследований на стыке 

истории государства и права, теории государства и 

права, конституционного права и политологии. 

Научно-образовательный центр сравнительной 

правовой политики является уникальным научным 

подразделением, развивающим наиболее 

перспективные направления на стыке 

сравнительного правоведения и правовой политики. 

Научный журнал «Известия вузов. Поволжский 

регион. Общественные науки» входит в Перечень 

ВАК. Электронный научный журнал «Наука. 

Общество. Государство» зарегистрирован в 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор).

Реализуются образовательные программы 

бакалавриата, магистратуры, аспиранты.

В 2015 году на базе Пензенского государственного 

университета создан объединенный 

диссертационный совет Д 999.036.03 на базе 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
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университет», ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского», ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева» (по

юридическим наукам).

II. Блок сведений о научной деятельности организации

(ориентированный блок экспертов РАН)

п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

7 Наиболее значимые 

научные результаты, 

полученные в период с 

2015 по 2017 год. 

1. Анализ современной системы конституционной 

регламентации института прав и свобод человека в 

США. 

2. Сводный библиографический указатель 

«Обеспечение конституционного принципа 

равноправия в деятельности Верховного Суда 

США».

3, Терминологический словарь «Верховный Суд 

США и обеспечение конституционного принципа 

равноправия».

2. Социально-правовой мониторинг (проведены 

срезы состояния общественного мнения по 

проблемам использования судебно-правового опыта 

США, подвергнута критике конъюнктурно-

политизированная деятельность Верховного суда 

данной страны).

3. Разработана система антикоррупционных 

требований к языку и стилю официальных 

документов с учетом особенностей языка права как 

языка для специальных целей и в соответствии с 

принципами антикоррупционной политики 

Российской Федерации.

4. Определен возможный вектор дальнейшего 

изучения межнациональных отношений в 

конструкционистско-дискурсивной парадигме, 

который состоит в привлечении и изучении 

материала иных дискурсивных практик, в том числе 

неинституциональных.

5. Исследован национальный и зарубежный опыт 

противодействия терроризму в части соблюдения 

основных принципов соблюдения прав человека.

6. Подготовлена авторская концепция принципов 

ограничений конституционных прав граждан в 

целях противодействия терроризму.

7 По теме «Право и биоэтика генетического 

тестирования граждан» исследован российский и 

зарубежный опыт (в первую очередь, стран СНГ) 
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противодействия терроризму в части соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина, результаты 

исследования могут быть использованы в процессе 

совершенствования законодательства в сфере 

противодействия терроризму, совершенствования 

правоприменительной практики 

правоохранительных органов.

8 По теме «Права расовых и национальных 

меньшинств в США: законодательство и 

правоприменительная практика» проведен 

комплексный анализ различных аспектов защиты 

прав расовых и национальных меньшинств во всех 

сферах жизни североамериканского общества 

(политической, экономической, социальной, 

духовной), а также социально-политических 

аспектов проблемы межрасовых и 

межнациональных отношений в США.

7.1 Подробное описание   

полученных результатов

1 По теме «Верховный суд США и обеспечение 

конституционного принципа равноправия» в ходе 

первого года исследовательского проекта были 

определены основные дискриминируемые группы в 

правовой системе США: расовые и национальные 

меньшинства (в том числе, афроамериканцы, 

американские индейцы и представители других 

коренных народов Америки, американцы азиатского

происхождения, испаноязычные американцы), 

религиозные меньшинства, женщины, лица с 

ограниченными возможностями (инвалиды), 

пожилые граждане, лица с нетрадиционной 

сексуальной ориентацией. Были определены и 

корректировались по мере развития проекта те 

конкретизированные предметные области, в 

которых наиболее остро проявляются проблемы 

дискриминации в современном североамериканском

обществе. К ним следует отнести сферы 

трудоустройства, образования, социального 

обеспечения, избирательных и других политических

прав, иммиграционной, языковой политики, 

политики в сфере семьи и брака, уголовно-правовой

политики. Руководитель и исполнители подготовили

и опубликовали сводный библиографический 

указатель «Обеспечение конституционного 

принципа равноправия в деятельности Верховного 

Суда США», терминологический словарь 

«Верховный Суд США и обеспечение 

конституционного принципа равноправия».

Публикации:

1) Nikolaev, B. Pavlova, N. Age discrimination in the 

US higher education and employment // International 

Journal of Environmental and Science Education: 
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Volume 11, Issue 18, 2016, Pages 10875-10883;

2) Nikolaev, B. V. «Black-and-white justice»: Death 

penalty and racial discrimination in the USA // Russian 

journal of criminology: Volume 12, Issue 1, 2018, Pages

128-140. (Scopus, WoS)

2 По теме «Стратегия развития правосудия в 

условиях глобализации (сравнительно-правовое 

исследование)» Конституционному суду РФ 

предложено теснее координировать свою судебную 

правовую политику с мнением юридической 

общественности. В ходе исследования 

наднациональных (интеграционных) органов 

правосудия был выявлен их экспансионистский 

характер, ущемляющий суверенитет государств - 

членов интеграционных организаций. С учетом 

данного негативного опыта при налаживании 

работы Суда Евразийского экономического союза, 

следует разумно ограничивать его полномочия, в 

частности, исключая преюдициальную 

юрисдикцию. В свете оптимизации российской 

судебной системы разумным выглядят не создание 

новых специализированных судов и уж тем более не

новых судебных ветвей (административной или 

ювенальной), а создание особых палат в судах 

общей юрисдикции. Заслуживают внимания 

предложения о ликвидации двойственного статуса 

мировых судов и их полного переподчинения 

федеральному центру, что укрепит российский 

судебный федерализм.

Публикации:

1) Salomatin, A. Public opinion as indicator of crisis 

tendencies inside the EU // Sovremennaya Evropa: 

Volume 75, Issue 3, 2017, Pages 115-121 (Scopus, 

WoS)

3 По теме «Язык и стиль официальных документов: 

антикоррупционные требования» На основе лингво-

правового анализа действующих нормативных 

правовых актов федерального значения, а также 

региональных и муниципальных актов, примеров из

судебной практики выявлены проблемы 

интерпретации официального документа в правовой

коммуникации, определены возможные сценарии 

расхождения смыслов нормативного предписания, 

порождающие коррупционные проявления. 

Проанализированы ключевые термины 

антикоррупционного законодательства и выявлены 

пробелы в действующем антикоррупционном 

законодательстве как в части субъектного состава 

коррупционных деяний, так и в части определения 

перечня коррупционных деяний, в связи с чем 
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обоснована необходимость совершенствования 

законодательного определения коррупции.

Охарактеризованы словообразовательные, 

лексические, синтаксические маркеры 

коррупциогенности текста правового документа. 

Разработана система антикоррупционных 

требований к языку и стилю официальных 

документов с учетом особенностей языка права как 

языка для специальных целей и в соответствии с 

принципами антикоррупционной политики 

Российской Федерации. Предлагаемая система 

антикоррупционных требований охватывает как 

собственно языковой, так и лингво-правовой уровни

организации текста официального документа, а 

также содержит собственно правовые 

антикоррупционные рекомендации по составлению 

правовых документов. 

4 По теме «Политический, юридический и масс-

медийный дискурс в аспекте конструирования 

межнациональных отношений Российской 

Федерации» выявлены недостаточно проработанные

фрагменты проекта, и проведен анализ материала по

аспектам, требовавшим доработки, в том числе 

касающимся положительно-оценочных 

репрезентаций политических факторов во 

внешнеполитическом дискурсе, и некоторым 

дополнительным аспектам. Анализ 

внешнеполитического дискурса с точки зрения 

реализации в нём оппозиции «сила vs слабость» был

дополнен анализом дискурса в терминах 

прагматических стратегий. Конструирование 

категории «Запад» как принципиальной для 

отношений России с другими факторами на 

международной арене получило дополнительное 

освещение в исследовании. Кроме того, изучены 

положительно-оценочные репрезентации 

межнациональных отношений РФ с отдельными 

факторами на внешнеполитической арене. 

Дополнительный анализ материала российского и 

американского юридического дискурса позволил 

уточнить свойства и набор топосов, характерные 

для миграционного законодательства и 

законодательства, регулирующего 

межнациональные отношения внутри обозначенных

стран. Внесены коррективы в некоторые 

статистические подсчеты лексем, играющих 

принципиальную роль в актуализации топосов. 

Более точно определена специфика 

конструирования межнациональных отношений в 

двух разных правовых и политических культурах, 
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сделано заключение о том, что структура 

юридического дискурса позволяет множественные 

его интерпретации, помогающие выстраивать 

межнациональные отношения не только исходя из 

воли законодателя, но и с опорой на текущую 

прагматическую ситуацию, меняющиеся 

государственные интересы и политическую 

повестку дня. Дополнительное развитие получил 

вопрос ретрансляции юридического дискурса в 

СМИ, изучены политизированные ретрансляции и 

языковые способы их создания. Доработаны 

фрагменты исследования, обращенные к 

репрезентациям этнических культур России. 

Подготовлен раздел о роли медийных 

репрезентаций гастрономических культур в 

конструировании положительного образа Северного

Кавказа. Разработана классификация медийных 

жанров, позволяющая установить взаимосвязь 

медиажанров и форматов с задачами, 

поставленными в Стратегии государственной 

национальной политики РФ до 2025 г. 

Публикации:

1) Dubrovskaya, T. Dankova, N. Gulyaykina, S. 

Judicial power in Russian print media: Strategies of 

representation // Discourse and Communication: 

Volume 9, Issue 3, 4 June 2015, Pages 293-312;

2) Dubrovskaya, T. Kozhemyakin, E. Media 

construction of Russia’s international relations: 

specifics of representations // Critical Discourse 

Studies: Volume 14, Issue 1, 1 January 2017, Pages 90-

107. (Scopus, WoS)

3) Dubrovskaya, T. Legal Discourses // Discourse 

studies: Том: 9, Выпуск: 3, Стр.: 293-312, 

опубликовано: JUN 2015

5 По теме «Ограничения основных прав человека в 

современных условиях нарастания 

террористических угроз» исследован национальный

и зарубежный опыт противодействия терроризму в 

части соблюдения основных принципов соблюдения

прав человека, результаты исследования могут быть 

использованы в процессе совершенствования 

законодательства в сфере противодействия 

терроризму. Выявлено содержания базовых прав 

человека (право на жизнь, право на 

неприкосновенность частной жизни, право на 

личную неприкосновенность, право на 

неприкосновенность жилища и др.), установлены 

конституционные пределы их возможного 

ограничения в условиях глобализации 

террористических угроз. Обобщен международный 
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опыт оценки национальных актов (практика 

Европейского суда по правам человека), зарубежный

опыт применения нормативных актов (в первую 

очередь, США, Великобритании, Германии), 

определяющих правовой статус 

правоохранительных органов и спецслужб в части 

ограничений ими основных прав человека. 

Сформулированы конкретные рекомендации и 

предложения по совершенствованию российского 

законодательства.

Публикации:

1) Romanovsky, Georgy B.; Romanovsky, Vladislav G. 

The scope of limiting human rights in terrorism 

prevention in Russia and other countries // RUSSIAN 

JOURNAL OF CRIMINOLOGY: Том: 13, Выпуск: 1, 

Стр.: 41-50, Опубликовано: 2019

6 По теме «Современный опыт модернизации 

системы высшего образования в США и 

Великобритании» ходе первого года 

исследовательского проекта были определены 

основные направления реформирования и развития 

систем высшего образования в США и 

Великобритании: развитие системы правового 

регулирования высшего образования, структуры 

государственного управления высшей школой (как 

на общенациональном, так и на региональном 

уровне), изменение источников финансирования, 

изменение структуры институтов высшего 

образования, студенческого контингента, 

академического и административного персонала 

высших учебных заведений, системы управления 

отдельными институтами высшего образования, 

изменение форм, методов и содержания высшего 

образования в Великобритании и США. Были 

определены и корректировались по мере развития 

проекта наиболее актуальные проблемы 

модернизации высшей школы, как с точки зрения 

США и Великобритании, так и с точки зрения 

возможности использования позитивного и 

негативного зарубежного опыта реформирования 

системы высшего образования для обеспечения 

эффективной государственной политики в сфере 

высшего образования в нашей стране: обеспечение 

доступности высшего образования, особенно для 

представителей наиболее социально уязвимых 

групп населения, реализация принципа равноправия

в системе высшего образования, позитивные и 

негативные последствия «маркетизации» высшей 

школы, обеспечение качества высшего образования 

и его результативности, как с точки зрения 
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конкретных выпускников, так и с точки зрения 

общественных интересов, развитие системы 

государственных стандартов и гарантий в сфере 

высшего образования и обеспечение сохранения 

академической свободы и академической автономии

институтов высшего образования. Выявлены три 

уровня факторов и тенденций развития систем 

высшего образования США и Великобритания: 

специфические для каждой страны, и 

обусловленные особенностями ее политического, 

социально-экономического, культурного развития; 

общие для стран с так называемой либеральной или 

атлантической моделью развития системы высшего 

образования; наконец, отражающие общемировые 

тенденции развития современной высшей школы. 

Публикации:

1) Nikolaev, B. Pavlova, N. Age discrimination in the 

US higher education and employment // International 

Journal of Environmental and Science Education: 

Volume 11, Issue 18, 2016, Pages 10875-10883.

7 По теме «Право и биоэтика генетического 

тестирования граждан» исследован российский и 

зарубежный опыт (в первую очередь, стран СНГ) 

противодействия терроризму в части соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина, результаты 

исследования могут быть использованы в процессе 

совершенствования законодательства в сфере 

противодействия терроризму, совершенствования 

правоприменительной практики 

правоохранительных органов.

- актуальность проводимых научных исследований, 

научный потенциал и значимость полученных 

научных и научно-технических результатов; 

Последние десятилетия происходят значительные 

изменения в организации социальной жизни.

Назовем только некоторые из них: глобализация 

экономики, интернационализация правовых систем, 

развитие биотехнологий, раздвижение границ 

информационного пространства, ускорение 

общественных процессов, взаимопроникновение 

культур и субкультур. На все это накладывается 

усиление террористических угроз. Терроризм 

изменяется под воздействием модернизации и 

информационных технологий, вследствие чего все 

более распространенным становится 

кибертерроризм, а взаимосвязь двух общественно 

опасных явлений – терроризма и наркобизнеса 

обуславливает появление наркотерроризма. 

Развитие различных объектов инфраструктуры 
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предопределяет возникновение новых форм 

терроризма, к примеру, терроризма на транспорте. В

наши дни многие исследователи отмечают, что 

террористические акты будущего несут в себе 

глобальную угрозу. Уже сегодня их совершение 

носит бескомпромиссный характер и оборачивается 

многочисленными человеческими жертвами. С 

возможным же появлением в руках террористов 

оружия массового поражения совершение терактов 

может выйти на качественно новый уровень. Ярким 

примером появления террористического монстра 

стало «Исламское государство/Исламское 

государство Ирака и Леванта» («ИГ/ИГИЛ»). Все 

это предполагает поиск новых форм 

противодействия террористическим угрозам.

 - научная новизна и значение для развития 

соответствующего направления (направлений) 

фундаментальных, поисковых, прикладных 

исследований, экспериментальных разработок; 

Исследован российский и зарубежный опыт (в 

первую очередь, стран СНГ) противодействия 

терроризму в части соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина, результаты исследования 

могут быть использованы в процессе 

совершенствования законодательства в сфере 

противодействия терроризму, совершенствования 

правоприменительной практики 

правоохранительных органов.

 - потенциал практического применения полученных

научных и научно-технических результатов с учетом

приоритетов Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 1 

декабря 2016 г. № 642; 

Обобщен зарубежный опыт противодействия 

терроризму и практики ограничений прав человека в

указанных целях. Представлены рекомендации и 

предложения по совершенствованию российского 

законодательства.

 - соответствие результата деятельности 

организации, её кадровому и инфраструктурному 

потенциалу в разрезе выбранного направления 

(отразить, на сколько эффективно работают 

сотрудники организации на имеющейся 

инфраструктуре); 

1. Романовский Г.Б., Романовский В.Г. Пределы 

ограничения прав человека при осуществлении 

профилактики террористической деятельности в 

России и за рубежом / // Всероссийский 

криминологический журнал. 2019. Т. 13, № 1. С. 41–
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50. DOI: 10.17150/2500-4255.2019.13(1).41-50 

2. Безрукова О.В., Капитонова Е.А., Кулешова Г.П. и

др. Терроризм и современное право: актуальные 

вопросы противодействия: монография. Москва: 

Проспект, 2018. 176 с.

ISBN 978-5-392-27437-6

3. Безрукова О.В., Капитонова Е.А., Кулешова Г.П. и

др. Терроризм, права человека и демократические 

ценности в России и за рубежом. М.: Юрлитинформ,

2019. 232 с.

ISBN 978-5-4396-1759-3

8 По теме «Права расовых и национальных 

меньшинств в США: законодательство и 

правоприменительная практика» проведен 

комплексный анализ различных аспектов защиты 

прав расовых и национальных меньшинств во всех 

сферах жизни североамериканского общества 

(политической, экономической, социальной, 

духовной), а также социально-политических 

аспектов проблемы межрасовых и 

межнациональных отношений в США.

Актуальность проводимых научных исследований, 

научный потенциал и значимость полученных 

научных и научно-технических результатов

Идея равноправия является одной из наиболее 

благородных и, одновременно, многострадальных 

идей, которые пришлось создавать и воплощать 

человечеству. Наибольшее значение 

конституционно-правовое обеспечение равноправия

приобретает в сложных обществах, обладающих 

дифференцированной этнической, 

конфессиональной, социальной структурой. Одной 

из наиболее представительных правовых систем в 

этом отношении является правовая система США. 

Изначально формируемая как союз свободных 

штатов в ходе борьбы против английского 

монархизма, колониализма, сословности, новая 

американская государственность служила ярким 

воплощением идеи равноправия первоначально в 

военно-политической деятельности, а затем и в 

рамках государственно-правового строительства. 

Одновременно, именно США стали одним из 

наиболее уязвимых для критики государств (из 

числа развитых стран) с точки зрения соблюдения 

принципа равноправия, в особенности, по признаку 

расы, цвета кожи, национальности. Рабство и 

работорговля, массовое истребление и заключение в

резервации коренного населения Северной 

Америки, масштабная политика сегрегации, 

охватившая все сферы американской общественной 
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жизни – все это трагические вехи развития 

американского государства. В рамках подготовки 

научно-популярного издания были рассмотрены 

современное состояние и тенденции развития 

системы гарантий и механизма защиты прав 

расовых, национальных и языковых меньшинств в 

США, проанализированы достижения и неудачи 

государственной политики США в этой сфере, на 

основе использования позитивного и негативного 

североамериканского опыта в этой сфере 

сформулировать рекомендации по осуществлению 

национальной и языковой политики нашего 

государства как во внутренней политике, так и в 

контексте внешнеполитической деятельности, по 

совершенствованию правового регулирования 

межнациональных отношений. 

Научная новизна и значение для развития 

соответствующего направления (направлений) 

фундаментальных, поисковых, прикладных 

исследований, экспериментальных разработок; 

В современной отечественной научной литературе 

отсутствует комплексный научный труд, 

посвященный критическому анализу 

государственной политики, законодательства и 

судебной практики США в сфере защиты прав 

расовых и национальных меньшинств с учетом 

новейших правовых источников и научной 

литературы по данному вопросу. Новизна данного 

труда в контексте североамериканских научных 

изданий будет состоит как в широте охвата 

различных аспектов защиты прав расовых и 

национальных меньшинств во всех сферах жизни 

североамериканского общества (политической, 

экономической, социальной, духовной), так и в 

стремлении представить комплексный анализ и 

законодательства, и прецедентов в этой сфере, а 

также социально-политические аспекты проблемы 

межрасовых и межнациональных отношений в 

США. Данный проект представляется 

востребованным ввиду повышения внимания со 

стороны отечественной правовой науки, 

политических деятелей, широкой общественности к 

проблемам национальной и языковой политики, к 

проблемам современной государственной политики 

США, возможности критически использовать опыт 

США в организации внутренней и внешней 

политики России в сфере национальных отношений 

и языковой политики, что приобретает особое 

значение в связи с обострением национальных и 

языковых проблем в различных регионах мира и, 
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прежде всего, в странах ближнего зарубежья. 

Потенциал практического применения полученных 

научных и научно-технических результатов с учетом

приоритетов Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 1 

декабря 2016 г. № 642;

Материалы исследования могут быть полезны для 

совершенствования отечественного 

законодательства и правоприменительной практики 

в этой сфере, для пропаганды в широких кругах 

российского общества таких ценностей, как 

уважение к национальным традициям и 

особенностям, терпимость, солидарность, 

гражданский активизм, нетерпимое отношение к 

дискриминации и ксенофобии. Выводы и 

рекомендации по итогам данного исследования 

могут быть использованы судебными органами, 

органами государственной власти, общественными 

организациями, а также в системе 

профессионального образования в рамках 

подготовки соответствующих специалистов. 

Реализация данного проекта имеет особое значения 

в связи с обеспечением готовности к «новым 

внешним угрозам национальной безопасности (в 

том числе военные угрозы, угрозы утраты 

национальной и культурной идентичности 

российских граждан), обусловленным ростом 

международной конкуренции и конфликтности, 

глобальной и региональной нестабильностью, и 

усилением их взаимосвязи с внутренними угрозами 

национальной безопасности». В этой связи 

обеспечение межнационального и 

межконфессионального, социального и 

межкультурного мира и согласия невозможно без 

эффективного и последовательного обеспечения 

реализации конституционного принципа 

равноправия. В этой связи исследование 

позитивного, равно как и негативного опыта 

решения данной задачи в зарубежных странах имеет

большое теоретическое и практическое значение.
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Legal Policy (preliminary ideas). Москва. М:А-

проджект. 7 п.л. ISBN 978-5-94170-730-0.

Николаев Б.В., 2015. Права и свободы человека в 

США: очерки развития законодательства и практики

верховного суда. Москва. Московский университет 

им. Витте. 5,59 п.л. ISBN 978-5-9580-0209-2.

2016

Синцов Г.Б., Бабаян С.С., Ю.А. Гартина, И.А. 

Демина, Е.Б.Казакова, Д.В. Петрова, С.К. 

Полубинский, С.Н. Ермакова, Е.В. Портнова,А.В. 

Феоктистов, Ю.В. Чеснокова, А.А. Шамшов, Е.П. 

Воронюк, А.М. Даневская, Т.Е. Вдовина, 2016. 

Исследование актуальных вопросов российского 

права в современных условиях. Пенза.Изд. ПГУ. 

10,69 п.л. ISBN 978-5-906831-79-8.

Гук П.А., 2016. Теория государства и права в науке, 

образовании, практике. Москва. Юриспруденция. 30

п.л. ISBN 978-5-9516-0776-8.

Гошуляк В.В., 2016. Конституционная законность в 

реализации принципа разделения властей (на 

примере РФ). Москва. Проспект. 8,73 п.л. ISBN 978-

5-392-19083-6.

Кириллов Г.М., 2016. Перспектива медиационного 

диалога в пространстве массовой коммуникации 

информационного общества. Пенза.Изд. ПГУ. 19 

п.л.ISBN 978-5-906631-21-3.

А.В. Яшин, 2016. Криминологические особенности 

преступлений против участников уголовного 

судопроизводства и основы их предупреждения. ИД 

"Академия естествознания". 14,88 п.л. ISBN 978-5-

91327-426-7.

2017

Малько А.А., Гуляков А.Д., Саломатин А.Ю., 

Макеева Н.В., Наквакина Е.В., Миряева Ж.А., 2017. 

Федерализм. Юридический словарь-справочник. 

Москва. Проспект. 15 п.л. ISBN 978-5-392-24738-7.

Малько А.В., Саломатин А.Ю., Гуляков А.Д., 

Макеева Н.В.. 2017. Сравнительное правоведение: 

юридический словарь-справочник. Москва. Изд. 

Проспект. 7п.л. ISBN 978-5-392-24866-7.

Артемова О.Е., Романовская О.В., 2017. 

Конституционно-правовой статус 

Центризбиркомисси РФ. Москва. Проспект. 11 п.л. 

ISBN 978-392-21785-4.

Гошуляк В.В., Шульженко Ю.Л., Чехарина В.И., 

Синцов Г.В., Некрасов С.И., Данилевская И.Л., 



17

Лебедев А.Н., Петухов Р.В., Шмавонян Г.А., 2017. 

Теория и практика российского самоуправления. 

Москва. Изд. Юрлидитинформ. 17,5 п.л. ISBN 978-

5-4396-1308-3.

Карпушкин А.В., 2017. Правовое государство. 

Москва. Изд. Dariknigi. 8,27 п.л. ISBN 978-5-

9909987-3-5.

Зарщиков А.В., Романовский Г.Б., 2017. 

Конституционное регулирование права 

собственности публичных образований на землю в 

Российской Федерации. Москва. Изд. Проспект. 11 

п.л. ISBN 978-5-392-25344-9.

Яшина А.А., 2017. Институт реабилитации: 

конституционно-правовые аспекты. Москва. 

Юрлитинформ. 17,5 п.л. ISBN 978-5-4396-1530.

Агутин А.В., Синцов Г.В. Гартина ЮА, Демина ИА, 

Казакова ЕБ, Портнова ЕВ, Феокристов АВ, 

Чеснокова ЮВ, Шамшов АА, Степанова Д.Н., 2017. 

Теоретические и практические аспекты 

современного частного и публичного права. Пенза. 

Изд. ПГУ. 8,72 п.л. ISBN 978-5-906975-80-5.

Портнова Е.В., 2017. The development of 

constitutional theories of individual rights constitutional

(Charter) courts of constituent entities of the Russian 

Federation (Развитие конституционной теории прав 

личности конституционными(уставными) судами 

субъектов РФ). Open Science Publishing, Raleigh, 

North Carolina, USA 9,36 ISBN 978-0-244-32325-7.

Морозов С.Д., Гребенкин А.Н., Дорофеева Т.Г., 

Кириллов Г.М., Парменов А.А., Кораблин К.К., 

Мартынова О.А., Свенко М.Ю., 2017. Россия и 

мировое сообщество:актуальные проблемы 

современности. Пенза. Изд.ПГАУ. 7,02 п.л. ISBN 

978-5-94338-860-6.

Андросова Л.А., Кондратьева И.Г., Милаева О.В., и 

т.д. (коллективная монография), 2017. Научные 

изыскания в сфере социально-экономических и 

гуманитарных наук: междисциплинарный подход и 

генезис знаний. Самара. Изд. ОФОРТ. 32,8 п.л. ISBN

978-5-473-01150-0.

Ильина О.В., Воротников А.А., 2017. Роль права в 

развитии науки и образования в Российской 

Федерации. Саратов. Изд. ФГБОУ ВПО 

"Саратовская государственная юридическая 

академия". 9,27 п.л. http://сгюа.рф/journal-

law/item/287-ilina-o-v-rol-prava-v-razvitii-nauki-i-

obrazovaniya-v-rossijskoj-federatsii.

А.А. Грачев, Н.Е. Канцерова, Д.А. Вазеров, Н.В. 

Кислова, Т.В Семкина, 2017. Прокуратура 

Пензенской области. 1722-2017. Пенза. Изд. ПГУ. 
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22,55 п.л. ISBN 978-5-906913-36-4.

А.А. Грачев, Р.Р. Тугушев, Д.А.Вазеров, А.Н. 

Соболев,А.В.Булкин,Г.В. Синцов, Г.Н. Белорыбкин, 

2017. История становления Пензенской 

юридической школы. Книга2: 

Прокуратура.Следственный комитет. Органы 

Госбезопасности. Пенза. Изд. ПГУ. 29,76 п.л. ISBN 

978-5-9070018-12-9; 978-5-906913-64-7.

К. Г. Гарилов, В. А. Власов, О. В.Брова, Т. В. 

Гаврилова, А. Г. Иванчина, М. А. Киселев, Т. Н. 

Кузьмина, Л. В. Лебедева, И. И. Маслова, Т. Ю. 

Новинская, В. Н. Паршина, А. М. Подлужная, Н. В. 

Семина, А. В. Тишкина, А. Е Ульянов, Л. Ю. 

Федосеева, Н. А. Шарошкин, 2017. Социально-

экономическя и духовная трансформация 

российского общества (вторая половина XIX первая 

половина ХХ века). Пенза. Изд. ПГУ. 22,65 п.л. 

ISBN 978-5-906631-32-9.

Кириллов Г.М., Мартынова О.А., Парменов А.А., 

другие, 2017. Россия и мировое сообщество: 

актуальные проблемы современности. Пенза. Изд. 

РИО ПГАУ. 7,02 п.л. ISBN 978-5-94338-860-6.

8 Диссертационные работы 

сотрудников организации, 

защищенные в период с 

2015 по 2017 год.

1. Конституционная модель современного 

российского федерализма, Битюцкий Евгений 

Владимирович, кандидат юридических наук, 2017.

2. Исключения в праве: общетеоретический анализ, 

Суменков Сергей Юрьевич, доктор юридических 

наук, 2017.

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО

9 Участие в крупных 

международных 

консорциумах и 

международных 

исследовательских сетях в

период с 2015 по 2017 год

Участие в международных исследовательских сетях:

Романовская О.В. – Scopus. Author ID: 

57.19.19.79.190

10 Наличие зарубежных 

грантов, международных 

исследовательских 

программ или проектов в 

период с 2015 по 2017 год.

11 Участие в качестве 

организатора крупных 

научных мероприятий (с 

более чем 1000 

участников), прошедших в

период с 2015 по 2017 год

12 Членство сотрудников 

организации в 
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признанных 

международных 

академиях, обществах и 

профессиональных 

научных сообществах в 

период с 2015 по 2017 год

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

13 Участие сотрудников 

организации в экспертных

сообществах в период с 

2015 по 2017 год

Гошуляк В.В. – эксперт Росаккредагентства с 2002-

2019 год

Романовский Г.Б. - Эксперт Росаккредагентства с 

2009-2018 год

 Эксперт Российского научного фонда с 2011-по 

наст вр.

 Эксперт РАН с 2017- по наст вр. 

 Эксперт РФФИ с 2018 – по наст вр. 

Синцов Г.В. - Пензенское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», учредителем / 

председателем которого является Г.В. Синцов, 

аккредитовано в качестве независимого эксперта, 

уполномоченного на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

(Распоряжение Министерства юстиции РФ от 

24.10.2011 г. №2405-р) 

Зарегистрирован в федеральном реестре экспертов 

научно-технической сферы. ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

(г. Москва, с 2013 г. – н/в) 

Эксперт по вопросам общественной аккредитации 

учреждений высшего профессионального 

образования, осуществляющих подготовку 

юридических кадров. Общероссийская 

общественная организация «Ассоциация юристов 

России» (г. Москва, с 2014 г. – н/в)

Член Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Пензенской области 

– член Подкомиссии по соблюдению требований к 

должностному поведению лиц, замещающих 

государственные должности Пензенской области, и 

урегулированию конфликта интересов. 

Правительство Пензенской области (с 2015 г. – н/в)

Член Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в отношении государственных

гражданских служащих Пензенской области, 



20

замещающих должности государственной 

гражданской службы Пензенской области и 

Правительства Пензенской области. Правительство 

Пензенской области (с 2015 г. – н/в) 

Член Экспертного совета по выработке 

информационной политики в сфере 

противодействия идеологии терроризма на 

территории Пензенской области. 

Антитеррористическая комиссия в Пензенской 

области (с 2018 г. – н/в).

14 Подготовка нормативно-

технических документов 

международного, 

межгосударственного и 

национального значения, в

том числе стандартов, 

норм, правил, 

технических регламентов 

и иных регулирующих 

документов, 

утвержденных 

федеральными органами 

исполнительной власти, 

международными и 

межгосударственными 

органами в период с 2015 

по 2017 год

ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

15 Значимость деятельности 

организации для 

социально-

экономического развития 

соответствующего 

региона в период с 2015 

по 2017 год

Значимость деятельности организации для 

социально-экономического развития региона в 

период с 2015 по 2017 год заключается в том, что 

организация является базовым и единственным 

профильным учреждением для Пензенской области 

в подготовке специалистов-юристов, бакалавров и 

магистров права. Здесь можно получить 

действительно качественное образование и стать 

высококлассным специалистом. При этом, 

подготовка от среднего профессионального 

образования до получения учёной степени 

производится как за счёт средств федерального 

бюджета, так и на договорной основе.

За отчетный период в организации обучалось более 

3500 студентов, аспирантов и магистров. В учебном 

процессе по направлению Юриспруденция 

участвуют десять докторов юридических наук: В.В. 

Гошуляк, А.Ю. Саломатин, Г.В. Романовский, О.В. 

Романовская, А.А. Фомин, Г.В. Синцов, П.А. Гук, 

А.В. Агутин, С.Ю. Суменков, Н.А. Подольный и 

более 30 кандидатов юридических наук. Кроме того,
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работают два доктора исторических наук, доктор 

политических наук и доктор философских наук. 

Активно идёт сотрудничество с практикующими 

юристами. Аудиторные занятия проводят 

сотрудники правоохранительных органов, 

федеральные судьи, судьи системы арбитражных 

судов, адвокаты. Тесные контакты налажены с 

Правительством Пензенской области, Пензенском 

областным судом, Арбитражным судом Пензенской 

области, Нотариальной палатой Пензенской 

области, Управлением по обеспечению 

деятельности мировых судей в Пензенской области, 

Законодательным Собранием Пензенской области, 

Управлением судебных приставов. 

Организация располагает значительной учебно-

материальной базой, в составе которой лаборатория 

криминалистики, криминалистический полигон, 

класс огневой подготовки и специальной техники, 

класс оперативно-розыскной деятельности и 

тактико-специальной подготовки, тир, класс 

рукопашного боя. 

Поскольку по окончании вуза большинство 

студентов переходят в сферу правоприменительной 

деятельности, был сделан акцент на усиление 

практической составляющей учебного процесса. 

Для того чтобы учебный процесс в большей степени

приблизить к правовому применению и реальной 

юридической жизни кафедрой «Правосудие» было 

оборудовано два учебных зала судебных заседаний, 

которые оснащены современной оргтехникой: 

компьютерами, мультимедийным оборудованием, 

телевизионными экранами, интерактивными 

досками, документокамерами; сформирован архив 

учебных судебных дел. 

Приказом Минобрнауки России от 22.09.2015 г. 

открыт объединенный диссертационный совет по 

защите диссертаций, на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук, доктора юридических

наук.

Большую роль в научной работе играют научно-

образовательный центр Сравнительной правовой 

политики (2010 г.) и научно-исследовательский 

центр по Проблемам современного федерализма 

(2014 г.).

Выпускники организации - 

высококвалифицированные и востребованные 

специалисты. Они работают в различных 

правоохранительных структурах: районных 

отделениях органов внутренних дел города Пензы и 

Пензенской области, осуществляют отправление 
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правосудия в судах общей юрисдикции, а также в 

арбитражных судах, стоят на страже закона, работая 

в прокуратурах, следственных управлениях и в 

военных прокуратурах. Одно из важных 

направлений работы выпускников – несение службы

в рядах ФСБ, ФСИН, в таможенных органах и в 

службе судебных приставов. Некоторые выпускники

стали владельцами собственные юридических фирм.

География наших выпускников такова – Пензенская 

область, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, 

Мурманск, Омск, Хабаровск и Чукотка и другие 

города России. Большинство студентов 

трудоустраиваются, ещё обучаясь в ВУЗе, проходя 

практику. 

За отчетный период был усовершенствован центр 

бесплатной юридической помощи населению. Центр

открывает свои двери с началом каждого учебного 

семестра. Активную поддержку в работе Центра 

оказывает Пензенское региональное отделение 

Ассоциации юристов России. Целями создания 

консультации являются оказание бесплатной 

юридической помощи малоимущим гражданам, 

повышение уровня обучения студентов, расширение

сотрудничества с местными судебными и иными 

правоохранительными органами, общественными 

организациями, развитие сотрудничества с 

центрами оказания правовой помощи населению 

других регионов России. 

Клиенты Центра – это граждане, чей доход ниже 

установленного прожиточного минимума, а также 

пенсионеры, безработные, студенты, работники 

университета. На практике получается так, что 

юридическую помощь получают все обратившиеся 

за помощью, которая оказывается в виде правового 

консультирования в устной форме, составлении 

заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера. 

Основными задачами, которые ставят перед 

консультантами граждане, являются: семейные 

споры, жилищные споры, трудовые споры, 

налоговые споры, земельные споры, а так же 

вопросы из многих других областей права. 

Все это способствует развитию социально-

экономическому развитию Пензенской области.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

16 Инновационная 

деятельность организации

в период с 2015 по 2017 

год
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III. Блок сведений об инфраструктурном и внедренческом потенциале

организации, партнерах, доходах от внедренческой и договорной

деятельности

(ориентированный блок внешних экспертов)
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п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

17 Научно-исследовательская

инфраструктура 

организации в период с 

2015 по 2017 год

1. Криминалистическая лаборатория

Криминалистическая лаборатория создана с целью 

получения студентами практических навыков по 

раскрытию преступлений в ходе изучения учебной 

дисциплины «Криминалистика», обнаружения 

следов преступной деятельности, обращения с 

криминалистической техникой и научно-

криминалистическими средствами, применяемыми 

при проведении оперативно-розыскных и 

следственных действий.

Лаборатория помогает научиться использовать фото 

и видеотехнику, различные виды фиксации 

материальных объектов, имеющих значение 

вещественных доказательств для раскрытия 

преступлений, современные технические средства 

составления портрета по внешним признакам 

описания человека, а также предоставляет 

консультации и практическую помощь студентам по

составлению общей и вспомогательной 

дактилоскопической формулы по 10-ти пальцевой 

системе учета и т.п.

Основными функциями Криминалистической 

лаборатории являются:

- проведение в соответствии с учебными планами 

всех видов учебных занятий и консультаций;

- формирование у студентов представления о 

значении и месте криминалистики в системе 

юридических наук;

- использование технических средств при 

проведении лабораторных работ;

- разработка новых технологий обучения.

В распоряжении криминалистической лаборатории 

сосредоточена необходимая учебно-техническая 

база (криминалистическая, оперативно-розыскная, 

фототехника, аудио и видеотехника, технико-

криминалистические средства для обнаружения, 

фиксации, изъятия и исследования вещественных 

доказательств), которая позволяет студентам 

овладеть современными методами, способами и 

приемами борьбы с преступностью.

2. Криминалистический полигон

Криминалистический полигон состоит из двух 

площадок. Закрытая площадка образована в 2010 

году, располагается в а.5-411 ПГУ, открытая – 

создана в 2012 году и находится за 9 корпусом ПГУ.



25

Криминалистический полигон предназначен для 

проведения лабораторных занятий по дисциплине 

«Криминалистика» для подготовки специалистов 

для правоохранительных органов в целях защиты 

граждан, общества и государства от 

противоправных деяний, обеспечению личной 

безопасности граждан. Объекты, размещенные на 

криминалистическом полигоне позволяют 

имитировать обстановку проведения различных 

следственных действий, обучать методике 

исследования следов, производству 

криминалистической фотографии и видеозаписи, 

овладеть методикой расследования преступлений.

3. Зал судебных заседаний

Специализированная учебная лаборатория "Зал 

судебных заседаний", оснащена современной 

оргтехникой, сформирован архив учебных судебных

дел. Лаборатория создана с целью подготовки 

высококвалифицированных специалистов, 

владеющих новейшими достижениями науки в 

области юриспруденции и правоприменительной 

практики, имеющих навыки в проведении 

комплексных научно-исследовательских работ, а 

также обеспечения благоприятных условий для 

самореализации студентов. Её использование 

позволяет проводить учебные следственные 

действия, учебные судебные процессы, решать 

практические задачи и готовить процессуальные 

документы.

Основные задачи лаборатории:

- обеспечение участия студентов в проведении 

прикладных, поисковых и фундаментальных работ 

по госбюджетным или договорным тематикам 

приоритетных направлений в области современных 

кадровых технологий в работах в рамках 

государственных, межвузовских грантов, а также 

индивидуальных планов преподавателей, 

выполняемых на кафедрах и в других 

подразделениях университета;

- обеспечение проведения учебных судебных 

процессов по дисциплинам процессуального 

профиля;

- обеспечение качественного изготовления 

процессуальных документов.

4. Лаборатория кафедры Частного и публичного 

права

При кафедре «Частное и публичное право» c 2017 г. 

имеется учебная специализированная лаборатория. 

Использование данной лаборатории в учебном 
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процессе состоит в следующем:

участие в реализации образовательных программ 

подготовки магистров очной и заочной форм 

обучения по направлению 40.04.01 

"Юриспруденция», программа «Гражданское право; 

предпринимательское право»;

обеспечение работы научных кружков;

обеспечение работы подготовительные курсов для 

абитуриентов, поступающих в магистратуру;

применение лаборатории в качестве компьютерного 

класса для работы студентов Юридического 

факультета с нормативно-правовой базой.

Лаборатория оснащена компьютерными рабочими 

местами, подключенными к сети INTERNET для 

доступа пользователей к нормативно-правовой базе.

 

В лаборатории имеется библиотека, содержащая 

методическую, учебную, нормативно-правовую 

литературу, необходимую для использования в 

учебном процессе.

 

5. При кафедре «Государственно-правовые 

дисциплины» c 2010 г. имеется учебная 

специализированная лаборатория. 

Использование данной лаборатории в учебном 

процессе состоит в следующем:

 участие в реализации образовательных программ 

подготовки магистров очной и заочной форм 

обучения по направлению 40.04.01 

"Юриспруденция», программа «Конституционное 

право; муниципальное право»;

 участие в подготовке кадров высшей 

квалификации по специальности 12.00.02 

«Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право», 

аспирантура, направление подготовки 

"Юриспруденция"; 

 обеспечение работы научных кружков по 

международному праву (руководитель – к.и.н., 

доцент Логачева Н.В.), сравнительному 

правоведению (руководитель – к.ю.н., доцент 

Александрова А.В.);

 участие в экспертной деятельности кафедры;

 организация подготовки и проведения ежегодной 

Всероссийской научно-практической конференции 

студентов, магистрантов и молодых ученых 

"Актуальные проблемы современного 

конституционализма";

 применение лаборатории в качестве 

компьютерного класса для работы студентов 
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Юридического факультета с нормативно-правовой 

базой;

 применение лаборатории для проведения 

консультаций и самостоятельной работы 

обучающихся.

Лаборатория оснащена 8-ю компьютерными 

рабочими местами, подключенными к сети 

INTERNET для доступа пользователей к 

нормативно-правовой базе. Также лаборатория 

оборудована диапроектором и экраном для 

проведения презентаций в ходе конференций, 

занятий обучающихся юридического факультета, 

защит выпускных квалификационных работ. В 

лаборатории имеется библиотека, содержащая 

методическую, учебную, нормативно-правовую 

литературу, необходимую для использования в 

учебном процессе.

18 Показатели деятельности 

организаций по хранению 

и приумножению 

предметной базы научных 

исследований в период с 

2015 по 2017 год

Предметной базой научных исследований в сфере 

юриспруденции, является учебно-материальная база

юридического факультета, в составе которой 

лаборатория криминалистики, криминалистический 

полигон, класс огневой подготовки и специальной 

техники, класс оперативно-розыскной деятельности 

и тактико-специальной подготовки, тир, класс 

рукопашного боя, залы судебных заседаний. На 

криминалистическом полигоне студенты 

осуществляют осмотр места происшествия или 

преступления, отрабатывают тактику проведения 

следственных действий, а также параллельно 

осваивают правила оформления процессуальных 

документов. Класс огневой подготовки и 

специальной техники оснащён интерактивным 

лазерным тиром, позволяющим студентам 

приобретать знания по устройству оружия и навыки 

по его применению, а также знакомиться с 

современными техническими средствами, 

применяемыми правоохранительными органами для

обеспечения общественной и государственной 

безопасности. Учебные залы судебных заседаний, 

которые оснащены современной оргтехникой: 

компьютерами, мультимедийным оборудованием, 

телевизионными экранами, интерактивными 

досками, документокамерами; сформирован архив 

учебных судебных дел.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ
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19 Стратегическое развитие 

организации в период с 

2015 по 2017 год.

Создание единого информационного пространства 

управленческой деятельности.

1. Участие факультета в разработке концепции 

специального юридического портала с постоянным 

обновлением;

2. Разработку локальных актов, обеспечивающих 

информационную безопасность на факультете;

4. Формирование на факультете в рамках единого 

информационного пространства факультета и 

университета информационную базу приводящихся 

(готовящихся) в университете и стране научных 

конференций, научных школ, кружков, семинаров и 

результатах участия студентов, аспирантов и 

сотрудников факультета в указанных мероприятиях.

Создание и правовое обеспечение социальных 

основ и механизмов модернизации инновационного 

развития факультета 

Юридический факультет обеспечивает реализацию 

приоритетного направления Программы развития 

«Социальные основы и механизмы модернизации 

инновационного развития России» в форме участия 

в осуществлении ключевых мероприятий совместно

с другими факультетами ПГУ. 

1. Участие в семинарах с представителями бизнес-

сообщества. Ежегодно предусматривать участие 

факультета в организационных мероприятиях и 

аналитической деятельности, связанной с «бизнес-

инкубаторами».

2. Разработку концепций актуальных правовых 

исследований в рамках информационного общества 

и инновационных технологий.

3. Предусмотреть проведение курсов-

спецсеминаров с участием в качестве 

преподавателей представителей бизнес-сообщества.

РИД И ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

20 Количество созданных 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, имеющих 

государственную 

регистрацию и (или) 

правовую охрану в 

Российской Федерации 

или за ее пределами, а 

также количество 

выпущенной 

конструкторской и 

технологической 

2015 г. – 0

2016 г. – 0

2017 г. – 0
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документации в период с 

2015 по 2017 год, ед.

21 Объем доходов от 

использования результатов

интеллектуальной 

деятельности в период с 

2015 по 2017 год, тыс. руб.

2015 г. – 0.000

2016 г. – 0.000

2017 г. – 0.000

22 Совокупный доход малых 

инновационных 

предприятий в период с 

2015 по 2017 год, тыс. руб.

2015 г. – 0.000

2016 г. – 0.000

2017 г. – 0.000

23 Число опубликованных 

произведений и 

публикаций, 

индексируемых в 

международных 

информационно-

аналитических системах 

научного цитирования в 

период с 2015 по 2017 год,

ед.

2015 г. – 2

2016 г. – 2

2017 г. – 10

ПРИВЛЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

24 Гранты на проведение 

исследований Российского

фонда фундаментальных 

исследований, 

Российского научного 

фонда и др. источников в 

период с 2015 по 2017 год.

РФФИ, отделение гуманитарных наук (РГНФ)

"Верховный суд США и обеспечение 

конституционного принципа равноправия», 2014-

2016, 1305,0 тыс. рублей.

 «Стратегия развития правосудия в условиях 

глобализации (сравнительно-правовое 

исследование», 2014-2016, 1450,0 тыс. рублей.

«Язык и стиль официальных документов: 

антикоррупционные требования», 2014-2015 , 400,0 

тыс. рублей.

«Политический, юридический и масс-медийный 

дискурс в аспекте конструирования 

межнациональных отношений Российской 

Федерации», 2015-2017 , 2300,0 тыс. рублей.

«Ограничения основных прав человека в 

современных условиях нарастания 

террористических угроз», 2017-2019 , 1400,0 тыс. 
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рублей.

«Современный опыт модернизации системы 

высшего образования в США и Великобритании», 

2016-2017 , 705,0 тыс. рублей.

 «Право и биоэтика генетического тестирования 

граждан», 2016-2018г.г., общий объем 

финансирования – 400 тыс.руб.

 «Права расовых и национальных меньшинств в 

США: законодательство и правоприменительная 

практика», 2016 г., общий объем финансирования – 

250 тыс.руб.

25 Перечень наиболее 

значимых научно-

исследовательских, 

опытно-конструкторских 

и технологических работ и

услуг, выполненных по 

договорам (в том числе по 

госконтрактам с 

привлечением бизнес-

партнеров) в период с 

2015 по 2017 год

26 Доля внебюджетного 

финансирования в общем 

финансировании 

организации в период с 

2015 по 2017 год, 

1.00000

26.1 Объем выполненных 

работ, оказанных услуг 

(исследования и 

разработки, научно-

технические услуги, 

доходы от использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности), тыс. руб.

2015 г. – 2598.651

2016 г. – 3229.125

2017 г. – 1313.250

26.2 Объем доходов от 

конкурсного 

финансирования, тыс. руб.

2015 г. – 675.000

2016 г. – 730.000

2017 г. – 360.000

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ

27 Участие организации в 

федеральных научно-

технических программах, 

комплексных научно-

технических программах 

и проектах полного 

инновационного цикла в 




