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Научно-исследовательская и редакционно-издательская деятельность
выпускающих кафедр в 2017 году была направлена на реализацию основных
научных направлений филиала, актуальность которых определялась
потребностями региона, научными интересами конкретных ученых,
работающих в вузе, а также необходимостью обеспечения нужд учебного
процесса.
Основные направления, по которым ведется НИР: теория государства
и права 12.00.01; конституционное право 12.00.02; международное право
12.00.10; общая педагогика 13.00.01; юридическая психология 19.00.06;
уголовное право и криминология 12.00.08; уголовно-исполнительное право,
административное право 12.0014; гражданское право 12.00.03; гражданский
процесс 12.00.15.
Объем проведенных в 2017 г. научных исследований по всем
направлениям составил 1040 тыс. рублей.
Основные научные направления кафедр филиала полностью
соответствуют профилю подготовки специалистов. В филиале разработаны
научно-исследовательские программы, в рамках которых выполняются темы
исследований: 1) Обеспечение и защита прав человека в современном
демократическом государстве; 2) Социально-психологические и правовые
аспекты наркозависимости, правонарушений, организация деятельности
прокуратуры, следственных органов, уголовно-исполнительной системы; 3)
Совершенствование учебно-воспитательного процесса в юридическом вузе.
В качестве ведущей советом филиала была определена тема
«Обеспечение и защита прав человека в современном демократическом
государстве». По мнению совета филиала, эта тема является наиболее
актуальной на сегодняшний день. По данной тематике кафедрами проведена
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы защиты и
обеспечения прав человека в современном демократическом государстве», по
результатам работы конференции издан сборник научных трудов, изданы
монографии «Правовые аксиомы: понятие, виды и значение для практики»
(д.ю.н. Васильев С.В., Кошелева Т.Ф.), «Понятие, структура и виды
правоотношений» (Халаевская С.А.), выполнена научно-исследовательская
работа по теме «Правовое регулирование Конституции Российской
Федерации на современном этапе» (к.ф.н. Федорова Н.Н., Кошелева Т.Ф.,
Смирнова А.С.).
Вторая тема научных исследований - «Социально-психологические и
правовые аспекты наркозависимости, правонарушений, организация работы
следственных органов, уголовно-исполнительной системы». В результате
исследования проведен круглый стол «Предупреждение правонарушений
среди молодежи: наркотическая и алкогольная зависимость», опубликованы
научные статьи, монографии «Организация и правовые основы деятельности
уголовно-исполнительной системы в сфере социально-психологического
обеспечения осужденных без изоляции от общества» (д.ю.н. Казак Б.Б.,
Смирнова А.С.), «Организационно-правовые основы деятельности
правоохранительных органов в сфере противодействия незаконному обороту

новых психоактивных веществ» (Смирнова А.С.), «Домашний арест как
альтернативная заключению под стражу мера пресечения: проблемы
избрания и организационно-правовые основы применения» (Смирнов С.А.),
«Совершенствование института особого порядка судебного разбирательства
в Российской Федерации» (Смирнов С.А.),
учебное пособие
«Законодательство об оперативно-розыскной деятельности в схемах»
(Смолин В.В.).
Третья тема исследований - «Совершенствование
учебновоспитательного процесса в юридическом вузе». Прежде всего, это
разработка новых форм и методов обучения, связанных с основной целью
деятельности
выпускающих
кафедр
–
подготовкой
высококвалифицированных юристов. По результатам этого исследования
организована и проведена межвузовская научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы совершенствование подготовки специалистов с
высшим юридическим образованием», издан сборник научных статей и
материалов конференции, учебное пособие «Методика преподавания права в
средних учебных заведениях» (Щербинин А.А.), выполнена научноисследовательская работа по теме «Особенности мировоззрения личности в
правовой психологии» (к.т.н. Смирнов С.А., к.п.н. Баранич С.В., Щербинин
А.А.), проводятся диссертационные исследования.
В отчетный период преподавателями Псковского филиала МИГУП
опубликована 1 статья в журнале, зарегистрированном в «РИНЦ».
В настоящее время продолжается работа по совершенствованию
научной деятельности, которую ведут на кафедрах как преподаватели,
имеющие научную степень, так и молодые преподаватели, обучающиеся в
аспирантуре или адъюнктуре, для которых участие в данном научном
коллективе – начало своего диссертационного исследования.
С целью обеспечения учебного процесса, прежде всего, по авторским
курсам и программам издано учебных, учебно-методических пособий,
комплексов общим объемом 225 печатных листов.
Преподаватели регулярно участвуют в научных конференциях,
проводимых другими вузами, публикуют свои статьи в сборниках научных
статей и материалах конференций, других изданиях.
Преподаватели кафедр поддерживают творческие контакты с
коллегами из Псковского государственного университета, Института
повышения квалификации работников образования, Псковского филиала
Академии права и управления ФСИН России, Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена, Ленинградского
государственного университета им. А.С. Пушкина.
Действенной формой изучения передового педагогического опыта,
современных образовательных технологий стало изучение и регулярное
обсуждение на заседаниях совета филиала публикаций в журналах и газетах
«Педагогика», «Документы в образовании», «Вузовские вести», «Российская
газета», «Бюллетень Минюста России» и др.

В Филиале активно функционирует Студенческое научное общество. В
рамках деятельности данного общественного образования проведена
двенадцатая студенческая научно-практическая конференция, посвященная
Дню Конституции РФ «Конституция Российской Федерации: проблемы
правового регулирования», по материалам конференции издан сборник
научных статей.
Также проводились мероприятия по активизации работы Студенческого научного общества филиала.
В Филиале активно функционирует Научно-исследовательский сектор,
обеспечивающий организацию и выполнение научных исследований.
Инновационный цикл ограничивается выполнением фундаментальных и
прикладных исследований. Выполнение научно-исследовательских работ
(НИР) производится в соответствии с техническим заданием и календарным
планом.
В целом проблематика проводимых в отчетном периоде исследований
отличалась социальной и научной значимостью, соответствовала профилю
реализуемой филиалом образовательной программы, преподаватели и
студенты принимали активное участие в научно-исследовательских
семинарах, конференциях и круглых столах, проводимых в филиале и за его
пределами, результаты НИР находили отражение в публикациях филиала и
использовались в образовательном процессе, результаты некоторых научных
студенческих работ имеют большое значение и находят практическое
применение.
В образовательном процессе используются современные стационарные
и мобильные мультимедийные комплексы, ноутбуки, позволяющие
применять различные пакеты прикладных программ в любой аудитории,
лекционных залах или спецклассах филиала. В филиале имеется отдельный
класс с ПК и спецклассы по каждому блоку дисциплин (спецкласс
иностранных языков, специализированный класс гуманитарных дисциплин,
специализированный
класс
государственно-правовых
дисциплин,
специализированный класс административного права, специализированный
класс международного права, специализированный класс гражданскоправовых дисциплин, специализированный класс гражданского права,
специализированный
класс гражданского процессуального права,
специализированный
класс
уголовно-правовых
дисциплин,
специализированный класс уголовного права, специализированный класс
уголовного процессуального права).
Спецкабинеты криминологии и криминалистики (с элементами
полигона, криминалистической техникой, образцами оружия и т.д.), зал
судебных заседаний также оборудованы компьютерной, мультимедийной и
телевизионной техникой, включённой в локальную сеть филиала.
Многие лекционные курсы функционируют в режиме презентаций,
созданы слайд-программы, иллюстрирующие технологические процессы и
операции. При чтении лекций преподавателями используются видеолекции
ведущих учёных страны.

Студенты и преподаватели имеют возможность при подготовке
использовать электронные варианты учебников, учебных пособий, курсов
лекций и методических рекомендаций, размещенных в ЭБС филиала и в
свободном доступе на сайте филиала.
Информационные электронные ресурсы филиала, размещенные в
библиотеке,
позволяют
иметь
постоянный
доступ
к
СПС
«КонсультантПлюс», «Гарант», к ЭБС IPRbooks.
Лабораторная база учебного процесса выполняет требования ГОС
ВПО, ФГОС.

