Сведения о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и базе для ее осуществления для основной образовательной
программы высшего образования подготовки по специальности 40.05.01
Правовое обеспечение национальной безопасности, специализация
международно-правовая
На кафедре административного и международного права ведется
подготовка по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности.

Научно-исследовательская

деятельность

проявляется

в

весомом количестве публикаций (порядка 5 монографий и учебных пособий
и 70-100 статей); в проведении международных научных конференций и
очном участии в зарубежных научных форумах, в создании баз данных и их
государственной регистрации, а также в обязательном привлечении
магистрантов к постоянному и достаточно активному исследовательскому
поиску.
Информация
международного

о

научных

права».

направлениях:

Направление,

«Теория

нацеленное

и
на

история
изучение

системообразующих правовых категорий международного публичного права,
относящиеся к его структуре, стадиям развития и функционированию:
«сущность права», «норма права», «система права», «источники права»,
«субъекты права», «объекты права», «правоприменение»; исследуется
развитие международно-правовой доктрины о них; впервые обосновывается
выделение

в

основополагающей

структуре
отрасли

международного
международного

публичного
конститутивного
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права
права.

Информация об участии и проведении научных мероприятий по ООП.
Большой

резонанс

в

образовательном

пространстве

получили

международные научные форумы, проводимые по инициативе проф. Е.В.
Сафроновой в 2014 и 2015 гг. Очное участие в них приняло порядка 15
зарубежных

ученых.

конференций.
международного

Опубликованы

Традиционными
права

и

по

солидные

сборники

кафедре

стала

проведение

ежегодных

материалов

работа

клуба

международных

молодежных форумов «Нравственные императивы в праве».
В

2015

г.

состоялась

международная

научно-практическая

конференция, приуроченная к 70-летию Организации Объединенных Наций,
получившая самые положительные отклики в прессе. В работе конференции
приняли ученые из России, Анголы, Болгарии, Конго, Омана, Турции,
Польши, Украины, Чехии, Швейцарии, Эквадора, а также сотрудники ООН, в
частности, представитель верховного комиссариата ООН по делам беженцев
в России г-на Баиса Вак-Войя и вице-председатель Комитета ООН по
экономическим, социальным и культурным правам, председатель Комиссии
международного права Российской Ассоциации содействия ООН Абашидзе
А.Х.
Преподаватели и аспиранты кафедры, осуществляющие подготовку по
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности,
принимают самое активное участие в научных мероприятиях, не только
страны, но и за границей (проф. Сафронова Е.В., Пабло Ибарра Чан, Карлуш
Кете, Нгатейо Павел, Пасенов Александрос и др.). Так, только в 2015 г.
профессор Сафронова Е.В выступила с пленарными докладами
международной

научно-практической

конференции

«ООН:

на

прошлое,

настоящее и будущее» (Белгород, 23-24 сентября 2015 г.);

XIII

Международном конгрессе «Блищенковские чтения» (11 апреля 2015,
Москва);

на

всероссийской

научно-практической

конференции

«Конституционно-правовые модели публичной власти в России: симбиоз
доктрины и практики (Белгород, 26-27 марта, 2015 г.); на международных

Рождественских образовательных чтениях (январь 2015, Москва); на
международной научно-практической конференции «Нюрнбергский прогресс
– приговор фашизму» (24 апреля, 2015 г.); IV International Scientific and
Practical Conference (Sept. 25-26, 2015, Salonika); XV International Conference
on Human Rights «Sanctions and Justice» (21-22 may, Olsztyn, Poland); на IV
Международной научно-практической конференции «Православный ученый
в современном мире»(Орел, 12-13 октября 2015); Пленарный доклад на І
Международных

научно-образовательных

чтениях,

посвященных

дню

памяти преподобного Нестора Летописца (Луганск, 9–10 ноября 2015 г.).
Информация

о

научно-исследовательской

работе

студентов

по

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Под руководством
преподавателей кафедры 27 студентов Юридического института приняли
участие в международном конкурсе научных работ «Международноправовой анализ крымских событий» (май, 2014 г.). В числе призеров и
лауреатов оказались Санка Мохаммед - студент 4-го курса Юридического
института НИУ «БелГУ» (диплом III степени); Околокулак А.В. - студентка
4-го курса Юридического института НИУ «БелГУ», Мноян С.А. - студентка
4-го курса Юридического института НИУ «БелГУ» и Бабичева В.А. студентка 4-го курса Юридического института НИУ «БелГУ» (диплом 2
степени); Горовой Н.Н. -студент 4-го курса Юридического института НИУ
«БелГУ», Жменя И.И. - студент 4-го курса Юридического института НИУ
«БелГУ», Коваленко Н.С.- студент 4-го курса Юридического института НИУ
«БелГУ», Кузнецов Н.И. -студент 4-го курса Юридического института НИУ
«БелГУ», Матюхин С.В. -студент 4-го курса Юридического института НИУ
«БелГУ», Расторгуев А.В.-

студент 4-го курса Юридического института

НИУ «БелГУ», Точиев Т.А. студент 4-го курса Юридического института
НИУ «БелГУ» (лауреаты).
В январе 2015 года команда студентов Юридического института под
руководством Сафроновой

Е.В. принимала участие в конкурсе по

международному праву им. Ф. Джессопа.

В апреле 2015 года аспирант первого года обучения Нгатейо Павел
(руководитель – Сафронова Е.В.) был награжден «Дипломом за лучший
доклад, представленный на секционном заседании XIII Международного
конгресса БЛИЩЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ».
В декабре 2015 года Олишевская Нелли была награждена дипломом 1
степени

регионального

конкурса

студенческих

научных

работ

правозащитной тематике.
Информация об участии в финансируемых НИР: конкурсах, грантах,
хоздоговорах. Преподаватели кафедры получали грантовую поддержку
РГНФ (Е.В. Сафронова - грант РГНФ написание научно-популярной книги
«Александр Львович Блок: книга неисчерпаемого интереса» и Ю.А.
Комнатная

–

грант

РГНФ

проведение

исследования

«Эволюция

отечественной доктрины коллизионного права в дореволюционный период»).
Информация о результатах публикационной активности по ООП. Общее число публикаций по кафедре по ООП порядка 60 работ. Общее число
ВАКовских статей, опубликованных в 2014 -2015 гг., порядка 20.

Одна

статья в журнале, включенном в базу Scopus (Сафронова Е.В.).
Из публикаций наиболее значимы:
1. Сафронова

Е.В.,

Черепанова

В.В.

Международно-правовая

проблематика в творчестве М.А. Бакунина // Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение.
Вопросы теории и практики. Тамбов, 2014. № 4 (ч.2). С. 173-177.
2. Сафронова Е.В., Куксин И.Н. Развитие института ответственности за
коррупционные преступления в России [Текст] / И.Н. Куксин, Е.В. Сафронова
// Вестник МГПУ. Серия «Юридические науки». – 2014.- № 3 (15). - С.62-68.
3. Сафронова Е.В. Шипилов А.Н. П.Е. Казанский о роли главы
государства в осуществлении судебной власти // Научные ведомости
Белгородского государственного университета. № 2 (173) 2014, выпуск 27. С.
124-128.

4. Сафронова

Е.В.,

«государственность»:

Карсканова

проблема

С.В.

«Государство»

терминологического

соотношения

и
и

определения // История государства и права. – 2014.- № 22.- С. 42-48.
5. Сафронова Е.В., Лоба В.Е. «Опасное состояние личности» как
криминологическая категория // Криминологический журнал байкальского
государственного университета экономики и права издательство: байкальский
государственный университет экономики и права (Иркутск). - 2014. - №3. - С.
10-17.
6. Сафронова Е.В. «Система права» как фундаментальная категория
международного публичного права // Энциклопедия права. 2014. № 2(3). С.83-89.
7. Богданов С.В. Причины деформации рынка труда в советской России
периода НЭПа // Научные ведомости Белгородского государственного
университета. Серия История. Политология. Экономика. Информатика. –
2014. – № 1 (172). Выпуск 29. – С. 142-149.
8. Сафронова Е.В., Кравченко А.Е. Идея международной конфедерации в
государственно-правовом учении А.С. Ященко // Гуманитарные, социальноэкономические и общественные науки. 2015.- № 8. С.23-28.
Члены

кафедры

активно

работают

по

составлению

отзывов

официальных оппонентов и ведущей организации (проф. Е.В. Сафронова,
В.Н. Самсонов).
Члены кафедры работают в составе диссертационного совета Д
212.015.03 при НИУ «БелГУ»: проф. Е.В. Сафронова, проф. В.Н.Самсонов.
Информация о базе для осуществления научно-исследовательской
деятельности: действует клуб международного права.

