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ОПОП 40.04.01 Юриспруденция  
(профиль «Правосудие по уголовным делам»)  

Сведения о направлениях и результатах научной 
(научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской 

базе для ее осуществления 
 

Научно-исследовательская работа является неотъемлемой частью 

образовательных программ, которая позволяет обеспечить условия для 

приобретения магистрантами опыта самостоятельной исследовательской 

работы, дальнейший профессиональный и творческий рост выпускников. 

Целью НИР являются самостоятельные теоретические и практические 

научные исследования, ориентированные на развитие организационно- 

методологических основ и прикладного инструментария экспертизы 

законодательства. 

НИР магистрантов по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (профиль «Правосудие по уголовным делам») органично 

встроена в учебный и научно-исследовательский процесс университета и 

выполняется в следующих формах: самостоятельные научные исследования 

по актуальной научной проблематике в рамках подготовки выпускных 

квалификационных работ; участие в научных исследованиях соответствии с 

планами научно- исследовательской работы кафедр; участие в 

осуществлении инициативных научных исследований, выполняемых 

кафедрами в рамках научных направлений закрепленных за ними; 

подготовка докладов для участия в научных и научно-практических 

конференциях, круглых столах, организуемых кафедрами и в целом 

университетом; подготовка публикаций по результатам проведенных 

научных исследований.  

Профессорско-преподавательский состав направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (профиль «Правосудие по уголовным делам») в 
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2016 г. провели большую научно-исследовательскую работу, которая нашла 

отражение в научных публикациях, пленарных и секционных докладах на 

международных и российских научно-практических конференциях. Они 

приняли участие в международных и ведущих научно-практических форумах 

и конференциях, среди которых Международная конференция «Современные 

террористические вызовы и угрозы в информационном пространстве и 

методы противодействия им», VI Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы совершенствования законодательства и 

правоприменения» и др.  

Важным результатом научно-исследовательской работы профессорско-

преподавательского состава, помимо решения задач, сформулированных для 

этих работ, представления итоговых отчетов об исследовании, и т.п., 

являются также научные и научно-методические публикации, которые 

позволяют представить результаты своей работы научному сообществу. За 

отчетный год сотрудниками выпускающей кафедры было издано 3 

монографии. Также были опубликованы 16 статей в журналах 

рекомендованных ВАК и 24 в изданиях входящих в российский индекс 

научного цитирования.  

Под руководством профессора Н.П. Мелешко был опубликован 

очередной 7 сборник «Ученые записки кафедры УПД» общим объемом 8 п.л. 

Магистры направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль 

«Правосудие по уголовным делам») принимают активное участие в работе 

научно-экспертных лабораториях «Коррупция как основа организованной 

преступности», «Обеспечение безопасности в сфере экономики и высоких 

технологий» которые созданы на базе кафедры «Уголовно-правовые 

дисциплины».  

В целях реализации антикоррупционной политики в Ростовской 

области, в Международный день борьбы с коррупцией,  9 декабря 2016 

года  в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) была проведена публичная лекция для 
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студентов и магистрантов на тему: «Антикоррупция» и продемонстрирован 

видеоролик по данной тематике. Лекцию проводил профессор кафедры 

«Уголовно-правовых дисциплин» профессор Воронцов С.А. Также доцент 

кафедры «Уголовно-правовые дисциплины» Семенцова И.А. провела 

деловую игру с участием двух команд «Фемида» (капитан команды – Татьяна 

Сапегина) и «Пленум» (капитан команды – Алина Межонова). В ходе игры 

команды задавали друг другу каверзные вопросы, решали кроссворды, 

ставили сценки «коррупционных» преступлений для правильной 

квалификации, отвечали на вопросы преподавателя. 

В составе команды от Университета магистранты заняли второе место 

на межвузовской олимпиаде по уголовному праву, организатором которой 

выступил Ростовский юридический институт МВД России в рамках Недели 

науки. 

Профессорско-преподавательский состав активно привлекает и 

задействует магистрантов направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(профиль «Правосудие по уголовным делам») в научно-исследовательской 

работе. За отчетный год в рамках данного направления ко  Дню Российской 

науки была проведена студенческая конференция, в ходе которой 

магистранты подготовили доклады и статьи для сборника. Также 

магистранты вместе со своими научными руководителями приняли участие и 

выступили с докладами в V международном социально-экономическом 

форуме «Интеллектуальные ресурсы – региональному развитию» в рамках 

секции «Актуальные вопросы противодействия преступности в современной 

России» форума «Интеллектуальные ресурсы – региональному развитию». 

 
 

 

 
 


