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ОПОП 40.04.01 Юриспруденция (профиль «Правовая экспертиза 

законодательства и правоприменительной практики») 
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 «Правовая экспертиза законодательства и 

правоприменительной практики») 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 «Правовая экспертиза законодательства и 
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правоприменительной практики») в 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, всероссийских и ведущих научно-практических форумах и 

конференциях, среди которых  Межрегиональная научная конференция 

Ждановские чтения по теме: «Природа фашизма и методология его 

предотвращения», Регулирование миграционных процессов на Юге России: 

политические, юридические и правоохранительные аспекты», Всероссийская 

научно-теоретическая конференция адъюнктов, курсантов и слушателей 

вузов МВД России, аспирантов и студентов образовательных организаций, 

посвященной 55-летию Ростовского юридического института Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  «Перспективы государственно-

правового развития России в   XXI  веке», VI Международная научно-

практическая конференция «Системы власти и права автохтонных народов 

Кавказа, Российской империи, Советов (XVIII-XX вв.): сравнительный 

анализ» 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 (рисунок 1), 

которые позволяют представить результаты своей работы научному 

сообществу.  
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Рис. 1 Количество публикаций ППС кафедры «Государственно-правовые 

дисциплины» 

Магистры направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль 

«Правовая экспертиза законодательства и правоприменительной практики») 

принимают активное участие в работе научно-экспертной лаборатории 

«Правовая экспертиза российского законодательства», которая создана на 

базе кафедры «Государственно-правовые дисциплины».  

Для магистрантов доцент Махотенко М.А. провела круглый стол 

посвященный дню Конституции Российской Федерации. В центре внимания 

участников  круглого стола были актуальные вопросы организации 

публичной власти в России, избирательного права и процесса, реализации 

прав и свобод граждан, проблемы местного самоуправления. В 

развернувшейся научной дискуссии по докладам на  заседании круглого 

стола, приняли участие  все магистранты  и сотрудники кафедры  

государственно-правовых дисциплин. 

Профессорско-преподавательский состав активно привлекает и 

задействует магистрантов направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(профиль «Правовая экспертиза законодательства и правоприменительной 

практики») в научно-исследовательской работе. За отчетный год в рамках 

данного направления ко  Дню Российской науки была проведена 



 Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

студенческая конференция, в ходе которой магистранты подготовили 

доклады и статьи для сборника. Также магистранты выступили и 

опубликовали статьи, в соавторстве с научным руководителем, в рамках V 

международного социально-экономического форума «Интеллектуальные 

ресурсы – региональному развитию», Межрегиональной научной 

конференции Ждановские чтения по теме: «Природа фашизма и методология 

его предотвращения», во Всероссийской научно-теоретической конференции 

адъюнктов, курсантов и слушателей вузов МВД России, аспирантов и 

студентов образовательных организаций, посвященной 55-летию 

Ростовского юридического института Министерства внутренних дел 

Российской Федерации  «Перспективы государственно-правового развития 

России в   XXI  веке». 
 
 


