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

 

Код Наименование 

специальности

, направления 

подготовки 

Уровень 

образования 

Перечень научных направлений, в рамках которых 

ведется научная (научно-исследовательская) 

деятельность 

Результаты научной (научно-

исследовательской) деятельности 

Сведения о научно-исследовательской 

базе для осуществления научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

40.03.01 Юриспруденц

ия 

Высшее 

образование - 

Бакалавриат 

Обеспечение конституционных прав и свобод 

граждан в условиях реформирования 

законодательства; Правовой механизм обеспечения 

прав и свобод субъектов в сфере публичного 

управления; Предпринимательство и труд в РФ в 

современных условиях Обеспечение безопасности 

публичных интересов общества уголовно-

правовыми средствами; Актуальные проблемы 

уголовно-процессуального права на современном 

этапе; Криминалистическое обеспечение 

расследования преступлений на современном этапе 

Внешняя среда как фактор формирования личности 

специалиста; Проблемы правового регулирования 

информации, информационных процессов и 

информационных технологий; Баланс частного и 

публичного интересов в защите прав юридических и 

физических лиц: разработка модели правового 

регулирования 

В 2021 году подготовлены: 3 

монографии и параграфы в 4 

коллективных монографиях; 

15 учебных пособий и участие в 

написании 1 учебника в 

коллективе авторов; 6 сборников 

научных статей по материалам 

проведенных институтом научно-

практических мероприятий; 

 36 научных статей, 

опубликованных в рецензируемых 

научных журналах, включенных в 

перечень ВАК; 4 научные статьи, 

входящие в систему Web of 

Science; 54 научные статьи в иных 

изданиях, включая публикации в 

РИНЦ. 

Институтом организовано 12 

научных мероприятия. 

Обучающиеся приняли участие 

более чем в 60 научных 

мероприятиях (конференции, 

круглые столы, семинары), в 30 

конкурсах и опубликовали более 

60 научных работ. 

Научно-исследовательская 

деятельность Института 

обеспечивается сложившейся научно-

образовательной средой, 

синтезирующей научно-

исследовательские ресурсы, учебную 

и научно-исследовательскую 

деятельность научно-педагогических 

работников,  студентов бакалавриата, 

специалитета, магистратуры. 

Научные исследования в Институте 

выполняются на кафедрах, в СНО. 

Существующая научно-

исследовательская инфраструктура 

включает: 1.Компьютеры; 2. 

Принтеры; 3. Ноутбуки; 4. Сканеры; 5. 

Электронные информационные 

ресурсы. 

Основные результаты научно-

исследовательской деятельности 

обсуждаются на страницах журнала 

Института « PRO.Право»,  на научных 

мероприятиях, организованных 

институтом, по результатам которых 

издаются сборники научных трудов. 



38.03.04 

 

Государственн

ое и     

муниципально

е управление 

Высшее 

образование - 

Бакалавриат 

Обеспечение конституционных прав и свобод 

граждан в условиях реформирования 

законодательства; Правовой механизм обеспечения 

прав и свобод субъектов в сфере публичного 

управления; Предпринимательство и труд в РФ в 

современных условиях Обеспечение безопасности 

публичных интересов общества уголовно-

правовыми средствами; Актуальные проблемы 

уголовно-процессуального права на современном 

этапе; Криминалистическое обеспечение 

расследования преступлений на современном этапе 

Внешняя среда как фактор формирования личности 

специалиста; Проблемы правового регулирования 

информации, информационных процессов и 

информационных технологий; Баланс частного и 

публичного интересов в защите прав юридических и 

физических лиц: разработка модели правового 

регулирования 

В 2021 году подготовлены: 3 

монографии и параграфы в 4 

коллективных монографиях; 

15 учебных пособий и участие в 

написании 1 учебника в 

коллективе авторов; 6 сборников 

научных статей по материалам 

проведенных институтом научно-

практических мероприятий; 

 36 научных статей, 

опубликованных в рецензируемых 

научных журналах, включенных в 

перечень ВАК; 4 научные статьи, 

входящие в систему Web of 

Science; 54 научные статьи в иных 

изданиях, включая публикации в 

РИНЦ. 

Институтом организовано 12 

научных мероприятия. 

Обучающиеся приняли участие 

более чем в 60 научных 

мероприятиях (конференции, 

круглые столы, семинары), в 30 

конкурсах и опубликовали более 

60 научных работ. 

Научно-исследовательская 

деятельность Института 

обеспечивается сложившейся научно-

образовательной средой, 

синтезирующей научно-

исследовательские ресурсы, учебную 

и научно-исследовательскую 

деятельность научно-педагогических 

работников,  студентов бакалавриата, 

специалитета, магистратуры. 

Научные исследования в Институте 

выполняются на кафедрах, в СНО. 

Существующая научно-

исследовательская инфраструктура 

состоит из следующих компонентов: 

Необходимое оборудование имеется: 

1.Компьютеры; 2. Принтеры; 3. 

Ноутбуки; 4. Сканеры. 

Основные результаты научно-

исследовательской деятельности 

обсуждаются на страницах журнала 

Института « PRO.Право», 

обсуждаются на научных 

мероприятиях, организованных 

институтом, по результатам которых 

издаются сборники научных трудов. 

40.04.01 Юриспруденц

ия 

Высшее 

образование - 

Магистратура 

Совершенствование государственного управления в 

области лесных отношений как актуальное 

направление стратегии национального развития 

России; Задачи правовой науки в обеспечении 

устойчивой динамики экономического роста 

Вологодской области; Теоретико-методологические 

основы эффективной реализации региональных 

стратегических направлений: правовые и 

экономические аспекты; Правовое обеспечение 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды 

В 2021 году подготовлены: 3 

монографии и параграфы в 4 

коллективных монографиях; 

15 учебных пособий и участие в 

написании 1 учебника в 

коллективе авторов; 6 сборников 

научных статей по материалам 

проведенных институтом научно-

практических мероприятий; 

 36 научных статей, 

опубликованных в рецензируемых 

научных журналах, включенных в 

Научно-исследовательская 

деятельность Института 

обеспечивается сложившейся научно-

образовательной средой, 

синтезирующей научно-

исследовательские ресурсы, учебную 

и научно-исследовательскую 

деятельность научно-педагогических 

работников,  студентов бакалавриата, 

специалитета, магистратуры. 

Научные исследования в Институте 

выполняются на кафедрах, в СНО. 



перечень ВАК; 4 научные статьи, 

входящие в систему Web of 

Science; 54 научные статьи в иных 

изданиях, включая публикации в 

РИНЦ. 

Институтом организовано 12 

научных мероприятия. 

Обучающиеся приняли участие 

более чем в 60 научных 

мероприятиях (конференции, 

круглые столы, семинары), в 30 

конкурсах и опубликовали более 

60 научных работ. 

Существующая научно-

исследовательская инфраструктура 

состоит из следующих компонентов: 

Необходимое оборудование имеется: 

1.Компьютеры; 2. Принтеры; 3. 

Ноутбуки; 4. Сканеры. 

Основные результаты научно-

исследовательской деятельности 

обсуждаются на страницах журнала 

Института « PRO.Право», 

обсуждаются на научных 

мероприятиях, организованных 

институтом, по результатам которых 

издаются сборники научных трудов. 

40.05.01 

 

Правовое 

обеспечение   

национальной 

безопасности 

Высшее 

образование - 

Специалитет 

Обеспечение конституционных прав и свобод 

граждан в условиях реформирования 

законодательства; Правовой механизм обеспечения 

прав и свобод субъектов в сфере публичного 

управления; Предпринимательство и труд в РФ в 

современных условиях Обеспечение безопасности 

публичных интересов общества уголовно-

правовыми средствами; Актуальные проблемы 

уголовно-процессуального права на современном 

этапе; Криминалистическое обеспечение 

расследования преступлений на современном этапе 

Внешняя среда как фактор формирования личности 

специалиста; Проблемы правового регулирования 

информации, информационных процессов и 

информационных технологий; Баланс частного и 

публичного интересов в защите прав юридических и 

физических лиц: разработка модели правового 

регулирования 

В 2021 году подготовлены: 3 

монографии и параграфы в 4 

коллективных монографиях; 

15 учебных пособий и участие в 

написании 1 учебника в 

коллективе авторов; 6 сборников 

научных статей по материалам 

проведенных институтом научно-

практических мероприятий; 

 36 научных статей, 

опубликованных в рецензируемых 

научных журналах, включенных в 

перечень ВАК; 4 научные статьи, 

входящие в систему Web of 

Science; 54 научные статьи в иных 

изданиях, включая публикации в 

РИНЦ. 

Институтом организовано 12 

научных мероприятия. 

Обучающиеся приняли участие 

более чем в 60 научных 

мероприятиях (конференции, 

круглые столы, семинары), в 30 

Научно-исследовательская 

деятельность Института 

обеспечивается сложившейся научно-

образовательной средой, 

синтезирующей научно-

исследовательские ресурсы, учебную 

и научно-исследовательскую 

деятельность научно-педагогических 

работников,  студентов бакалавриата, 

специалитета, магистратуры. 

Научные исследования в Институте 

выполняются на кафедрах, в СНО. 

Существующая научно-

исследовательская инфраструктура 

состоит из следующих компонентов: 

Необходимое оборудование имеется: 

1.Компьютеры; 2. Принтеры; 3. 

Ноутбуки; 4. Сканеры. 

Основные результаты научно-

исследовательской деятельности 

обсуждаются на страницах журнала 

Института « PRO.Право», 

обсуждаются на научных 

мероприятиях, организованных 



конкурсах и опубликовали более 

60 научных работ. 

институтом, по результатам которых 

издаются сборники научных трудов. 

40.05.04 Судебная и 

прокурорская  

деятельность 

Высшее 

образование - 

Специалитет 

Обеспечение конституционных прав и свобод 

граждан в условиях реформирования 

законодательства; Правовой механизм обеспечения 

прав и свобод субъектов в сфере публичного 

управления; Предпринимательство и труд в РФ в 

современных условиях Обеспечение безопасности 

публичных интересов общества уголовно-

правовыми средствами; Актуальные проблемы 

уголовно-процессуального права на современном 

этапе; Криминалистическое обеспечение 

расследования преступлений на современном этапе 

Внешняя среда как фактор формирования личности 

специалиста; Проблемы правового регулирования 

информации, информационных процессов и 

информационных технологий Баланс частного и 

публичного интересов в защите прав юридических и 

физических лиц: разработка модели правового 

регулирования 

В 2021 году подготовлены: 3 

монографии и параграфы в 4 

коллективных монографиях; 

15 учебных пособий и участие в 

написании 1 учебника в 

коллективе авторов; 6 сборников 

научных статей по материалам 

проведенных институтом научно-

практических мероприятий; 

 36 научных статей, 

опубликованных в рецензируемых 

научных журналах, включенных в 

перечень ВАК; 4 научные статьи, 

входящие в систему Web of 

Science; 54 научные статьи в иных 

изданиях, включая публикации в 

РИНЦ. 

Институтом организовано 12 

научных мероприятия. 

Обучающиеся приняли участие 

более чем в 60 научных 

мероприятиях (конференции, 

круглые столы, семинары), в 30 

конкурсах и опубликовали более 

60 научных работ. 

Научно-исследовательская 

деятельность Института 

обеспечивается сложившейся научно-

образовательной средой, 

синтезирующей научно-

исследовательские ресурсы, учебную 

и научно-исследовательскую 

деятельность научно-педагогических 

работников,  студентов бакалавриата, 

специалитета, магистратуры. 

Научные исследования в Институте 

выполняются на кафедрах, в СНО. 

Существующая научно-

исследовательская инфраструктура 

состоит из следующих компонентов: 

Необходимое оборудование имеется: 

1.Компьютеры; 2. Принтеры; 3. 

Ноутбуки; 4. Сканеры. 

Основные результаты научно-

исследовательской деятельности 

обсуждаются на страницах журнала 

Института « PRO.Право», 

обсуждаются на научных 

мероприятиях, организованных 

институтом, по результатам которых 

издаются сборники научных трудов. 

 

 


