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Сведения о направлениях и результатах научно-исследовательской
деятельности по основной образовательной программе высшего
профессионального образования подготовки кадров высшей
квалификации направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция.
Образовательная программа: Административное право,
административный процесс
Общие сведения о кафедре. Профессорско-преподавательский состав
кафедры проводит исследования актуальных проблем административного и
административно-процессуального права, а также осуществляет подготовку
научных и научно-педагогических кадров по научной специальности 12.00.14
«Административное право, административный процесс», что проявляется в
ежегодных публикациях (монографиях, учебных пособиях, статьях в
ведущих рецензируемых российских и зарубежных журналах), проведении
международных научных конференций и очном участии в научных
мероприятиях.
Кадровый
реализующий

- состав
основную

профессионального

научно-педагогического
образовательную

образования

коллектива,

программу

подготовки

кадров

высшего
высшей

квалификации включает д.ю.н., проф. кафедры Г.С. Беляеву, д.ю.н., проф.
М.И. Никулина, д.ю.н., проф. В.Н. Самсонова.
Ответственный за основную образовательную программу высшего
профессионального

образования

подготовки

кадров

высшей

квалификации - проф. Г.С. Беляева.
Материально-техническая база кафедры включает необходимые
технические

и

образовательную

информационные
программу

ресурсы

высшего

для

реализации

профессионального

основную

образования

подготовки кадров высшей квалификации.
Образовательная

деятельность

кафедры.

На

кафедре

осуществляется подготовка кадров высшей квалификации по направлению
подготовки

40.06.01

Юриспруденция

-

Административное

право;

административный процесс. Также реализуются магистерские программы по
направлению 40.04.01 «Юриспруденция» - «Юрист в государственном
управлении и правоохранительной деятельности»; «Правовое обеспечение
управления персоналом»; «Правовое регулирование отношений в сфере
здравоохранения». Кафедра является выпускающей по специальности
40.05.02

Правоохранительная

деятельность,

специализация

«Административная деятельность».
На кафедре осуществляется работа по освоению новых направлений и
стандартов. Преподаватели кафедры участвуют: в создании и актуализации
учебно-методических материалов и пособий, обеспечивающих качественный
уровень реализации основных образовательных программ для подготовки
выпускников; в разработке и успешной реализации новых юридических
дисциплин, том числе, по инновационным направлениям образовательных
программ.
В

учебном •процессе

используются

инновационные

технологии

обучения, направленные на качественное освоение студентами знаний и
приобретение практических навыков по выбранным специальностям и

направлениям: компьютерное сопровождение лекционных, семинарских и
практических занятий, студенческие научные конференции и круглые столы.
Научно-исследовательская

и

инновационная

деятельность.

Кафедра реализует научно-исследовательскую деятельность по научному
направлению «Теория и история государственного и международного права».
В

рамках

данного

направления

исследуются

актуальные

проблемы

административного и административно-процессуального права, в том числе
«Государство созидающее: механизм правового обеспечения национальной
безопасности

и направления

его

совершенствования»

(Г.С.

Беляева,

дополнительный внутривузовский конкурс НИУ «БелГУ» 2018 года на
соискание

грантов

для

поддержки

общественных

и

гуманитарных

исследований).
Большой интерес со стороны юридического сообщества традиционно
вызывают международные научные конференции, проводимые сотрудниками
кафедры в рамках ООП, - «Нравственные императивы в праве, образовании,
науке и культуре» (2013-2018 гг.), «Государство созидающее: правовые
ресурсы формирования» (2018 г.) и других. Очное участие в них принимает
значительное число зарубежных ученых, публикуются солидные сборники
материалов конференций.
Сами преподаватели кафедры, осуществляющие подготовку по ООП
«Административное право, административный процесс», принимают самое
активное участие в научных мероприятиях не только нашей страны, но и
Ближнего и Дальнего зарубежья: Украины, Польши, Чехии и других (проф.
Беляева Г.С., проф. Богданов С.В., проф. Никулин М.И., проф. Самсонов
В.Н., доц. Мамин А.С., доц. Остапюк В.Г.).
Преподавателями кафедры подготовлено и опубликовано в журналах,
индексируемых Scopus и WoS, более 20 статей, наиболее значимыми из
которых являются: Belyaeva, G. S. State demographic policy: scientific bases,
problems and prospects for development [Текст] / G.S. Belyaeva, E.V. Safronova,
I.N. Kuksin, V.M. Gerashchenko // The Social Sciences (Pakistan). - 2016. - T.

11. - № 10. - С. 2413-2415; Belyaeva, Galina S. Basic Approaches to Legal
Security Understanding and Its Provision at an International Level (Основные
подходы к пониманию юридической безопасности и ее обеспечению на
международном уровне) [Text] / Galina S. Belyaeva, Ekaterina V. Butova,
Yuliya A. Krylova, Viktoriya S. Kirilenko & Oksana V. Shmalij // Journal of
Politics and Law. -2017. -Vol. 10. - No. 4. - P. 192-196; Belyaeva, Galina S.
Basic Ideas of State Power Limitation in Political and Legal Doctrine (Основные
подходы к ограничению государственной власти в политической и
юридической доктрине) [Text] /Galina S. Belyaeva, Boris V. Makogon, Sergej
N. Bezugly, Marina L. Prokhorova & Dariusz Szpoper // Journal of Politics and
Law. - 2017. - Vol. 10. - No. 4. - P. 197-200; Belyaeva, Galina S. Conceptual
Bases of State Management in the Sphere of National Security: The AngloAmerican Approach (Концептуальные основы государственного управления в
сфере национальной безопасности: англо-американский подход) [Text] /
Galina S. Belyaeva, Valeriy P. Belyaev, Olga V. Grechkina, Vladimir I.
Shepelev& Sergey Yu. Chapchikov // Journal of Politics and Law. - 2017. - Vol.
10. - No. 4. - P. 207-211; Belyaeva, G. S. An analysis of the current international
legal regime on the protection of the cultural heritage of indigenous peoples
(Анализ

современного

международного

правового

режима

защиты

культурного наследия коренных народов) [Text] / G. S. Belyaeva, J.A.
Komnatnaya, Sanka Mohammed, E.V. Safronova, V.N. Samsonov// Journal of
History Culture and Art Research. - 2017. - Vol. 6. - № 3 и другие.
Своевременно

публикуются

статьи

в

ведущих

журналах,

рекомендуемых ВАК, члены кафедры активно работают над составлением
отзывов на авторефераты диссертаций, в качестве официальных оппонентов
и ведущей организации (проф. В.Н. Самсонов, проф. Е.С. Беляева).
Члены кафедры работают в составе диссертационного совета Д
999.104.03 при НИУ «БелЕУ»: проф. В.Н. Самсонов, проф. Е.С. Беляева).
Участие аспирантов в мероприятиях и научно - исследовательской
деятельности кафедры. Аспиранты кафедры принимают непосредственное

и самое активное участие в проводимых научно-практических форумах,
конференциях, круглых столах, семинарах различного уровня с докладами по
направлению кафедры в рамках избранных ими тем диссертационных
исследований; под руководством преподавателей кафедры они готовят и
публикуют статьи в ведущих рецензируемых журналах России, дальнего и
ближнего зарубежья. Так, аспирантами Бутовой Е.В. и Крыловой Ю.А.
подготовлены и опубликованы статьи на английском языке в канадском и
испанском журналах, индексируемых в базе «Web of Science».
Аспиранты Бутова Е.В. и Крылова Ю.А. являются стипендиатами
губернатора Белгородской области.
Аспирант Бутова Е.В. является лауреатом регионального конкурса
научных работ, приводимого Уполномоченным по правам человека в
Белгородской

области

(2016-2017

гг.)

и

всероссийского

конкурса

«Законотворческая инициатива» (2017 г.).
Диссертационный
«Белгородский

совет:

государственный

Д 999.104.03

на

национальный

базе

ФГАОУ

ВО

исследовательский

университет», ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
ФГБОУ

ВО

«Орловский

государственный

Тургенева»
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