
НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2018 году 
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40.03.01 
Юриспруденция, 

бакалавриат 

Правопорядок, 
защита прав и 

правовых интересов 
участников судебных 

процессов; 
Источники и формы 

российского и 
международного 

права; 
Общетеоретические и 

практические 
проблемы 

правоприменения; 
Международное и 

национальное право 
(вопросы 

взаимодействия); 
Повышение качества 

правосудия. 
 

25 312 0 37/0 0 0 383,1 

Библиотека; 
локальная сеть, 
компьютерные 

классы с 
выходом в 
интернет. 

 

40.04.01, Правопорядок, 25 181 0 37/0 0 0 383,1 Библиотека; 



Юриспруденция, 
магистр 

защита прав и 
правовых интересов 

участников судебных 
процессов; 

Источники и формы 
российского и 

международного 
права; 

Общетеоретические и 
практические 

проблемы 
правоприменения; 
Международное и 

национальное право 
(вопросы 

взаимодействия); 
Повышение качества 

правосудия. 
 

локальная сеть, 
компьютерные 

классы с 
выходом в 
интернет. 

 

40.05.04, 
Судебно-

прокурорская 
деятельность, 
специалитет 

 

Правопорядок, 
защита прав и 

правовых интересов 
участников судебных 

процессов; 
Источники и формы 

российского и 
международного 

права; 
Общетеоретические и 

практические 
проблемы 

правоприменения; 
Международное и 

национальное право 
(вопросы 

взаимодействия); 
Повышение качества 

правосудия. 
 

25 13 0 37/0 0 0 383,1 

Библиотека; 
локальная сеть, 
компьютерные 

классы с 
выходом в 
интернет. 

 

Дополнительное 
о бразование 

Правопорядок, 
защита прав и 

правовых интересов 
участников судебных 

процессов; 
Источники и формы 

российского и 
международного 

права; 

25 0 0 37/0 0 0 383,1 

Библиотека; 
локальная сеть, 
компьютерные 

классы с 
выходом в 
интернет. 

 



Общетеоретические и 
практические 

проблемы 
правоприменения; 
Международное и 

национальное право 
(вопросы 

взаимодействия); 
Повышение качества 

правосудия. 

В 2018 году результатами научной деятельности Уральского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» стали опубликованные научные статьи (37 статей опубликованы в рецензируемых 
журналах, из них: в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science – 1; 37 в журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования; 36 статей опубликовано в журналах, включенных в 
перечень ВАК; 7 статей опубликовано в журналах, индексируемых в базе данных Google Scholar; 22 статьи опубликованы в сборниках научных трудов), доклады и сообщения, подготовленные преподавателями филиала 
для участия в конференциях, «круглых столах», симпозиумах, конгрессах (общее количество участий в мероприятиях – 44, всего научных мероприятий 26 из них: 1 международная конференция за рубежом, 16  
международных конференций на территории Российской Федерации; 6 всероссийских конференций, 3 региональных). 

По сравнению с показателями прошлого года увеличилось количество статей в журналах, включенных в перечень ВАК на 24%; увеличилось количество участий научно-педагогических работников в научных 
конференциях (международных, всероссийских, региональных) на 42%.

В 2018 году сотрудники Уральского филиала дважды принимали участие в научных мероприятиях, организованных Директоратом по правам человека Совета Европы.

Преподаватели кафедры достаточно активно занимались руководством научно-исследовательской работой студентов. Кафедрами курируется научно-исследовательская работа студентов: руководство индивидуальной 
научной работой студентов (подготовка к конференциям, научным семинарам, конкурсам и т.д.), рецензирование студенческих научных работ, участие в конкурсах на лучшую студенческую работу. Данная работа 
осуществлялась также в иных формах: подготовка студентов к участию в научно-практических конференциях, круглых столах, проводимых в филиале, Университете и других образовательных организациях. Данный вид 
деятельности также осуществлялся и непосредственно в процессе обучения в рамках преподаваемых дисциплин – студенты под руководством преподавателей готовили научные доклады, делали обзоры научных статей по 
темам, предложенным преподавателями.

За год было проведено 64 студенческих научных кружков, организовано 18 студенческих научных мероприятий, подготовлено 32 студенческих доклада, 39 студенческих научных статей, более 100 выступлений на 
студенческих научных мероприятиях.


