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Состав научно-педагогических 
кадров кафедры 

- Количество педагогических работников – 24 человека 

- Всего ставок – 17,25  

- Доля преподавателей имеющих ученые степени и/или 
ученые звания – 83,83% 

- Доля штатных преподавателей – 83,3% 

- Доля штатных преподавателей докторов наук, 
профессоров – 12,5% 

 



Образовательная деятельность 
кафедры 

Кафедра обеспечивает подготовку студентов по 
основным образовательным программам: 

- бакалавриата (направления подготовки 
«Юриспруденция», «государственное и 
муниципальное управление». В финансово-
экономическом институте на направлениях 
подготовки «Управление персоналом», 
«Менеджмент» по дисциплине «Правоведение»; в 
Институте наук о земле по направлении «Туризм» - 
дисциплина «Основы социального государства»); 

 



- магистратуры (направление подготовки –  
«Юриспруденция», магистерские программы «Защиты 
прав человека и бизнеса», «Гражданское и семейное 
право», «Правовая организация деятельности органов 
публичной власти», «Уголовное право, уголовный 
процесс», «Корпоративный юрист», «Юрист в 
судопроизводстве»); 

- специалитета (специальности «Правовое 
обеспечение национальной безопасности» , 
«государственное и муниципальное управление».        В 
Финансово-экономическом институте на специальности 
«Экономическая безопасность» – дисциплина «Теория 
государства и права»)   

 



Тематика НИР кафедры 

1) Российская государственность и национальная 
правовая система: особенности эволюция и проблемы 
регулирования социальных отношений. 

2) Проблемы защиты прав человека и бизнеса в России 
и за рубежом. 
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Научно-исследовательская работа 
студентов 

- Опубликовано студенческих научных работ - 117 

- 194 студента сделали доклады на 35-ти научных  
конференциях 

- Победители конкурсов научных работ студентов, 
всероссийского и регионального уровней        -  7 
человек 

 



Публикационная активность 
преподавателей кафедры 

158 

400 
624 

2013 2014 2015 

Количество публикаций  
отраженных в РИНЦ 

0 
1 

2 

2013 2014 2015 

Количество публикаций 
отраженных в индексах 

международного научного 
цитирования 



7,1 

22,2 
26 

2013 2014 2015 

Количество цитирований на 
одного преподавателя 

0,5 

1,8 
2,6 

2013 2014 2015 

Индекс Хирша на одного 
преподавателя 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


