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Второе рождение юридического факультета СГУ произошло в 2005 г. В сентябре-октябре 2005 г.
началась проработка вопроса об образовании юридического факультета в университете. До этого
времени в течение 6 лет на историческом факультете осуществлялась подготовка специалистов в
области юриспруденции, а на механико-математическом факультете готовились специалисты в
сфере прикладной информатики в юриспруденции. 11 октября 2005 г. на заседании Ученого совета
Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского в соответствии с
предложением ректора, профессора Л. Ю. Коссовича, было принято решение об открытии
юридического факультета. Из 71 присутствующих членов совета «за» высказалось 67, «против» – 4.
Федеральное агентство по образованию выделило на 2005/06 учебный год 50 бюджетных мест по
заочной форме обучения.

1 декабря 2005 г. были назначены исполняющими обязанности:
Н. Н. Филатов, кандидат исторических наук, доцент – деканом
факультета; Ф. А. Вестов, кандидат юридических наук, доцент –
заместителем декана юридического факультета по учеб-ной
работе. Тогда же ректором был подписан приказ об образовании
технической комиссии и организации приема документов от аби-
туриентов с 01.12.2005 г. по 15.12.2005 г. с последующим про-
ведением вступительных испытаний с 16 по 24 декабря 2005 г. по
иностранному языку, истории России и русскому языку. В связи со
столь короткими сроками декан факультета определил ряд орга-
низационных мероприятий по оповещению через различные средства
массовой информации о приеме абитуриентов на юридический
факультет, подбору профессорско-преподавательского состава и
подготовке учебно-методической документации для организации
учебного процесса. В результате проделанной работы были приня-
ты документы от 200 человек, около 180 из них приступили к всту-
пительным испытаниям. По результатам вступительных испы-
таний зачислено 53 студента на бюджетное отделение и 17 студе-
нтов – для обучения на коммерческой основе.

Цит. по: Вестов, Ф. А. Юридический факультет Саратовского государственного университета имени
Н. Г. Чернышевского / Ф. А. Вестов, Н. Н. Филатов. – Текст : непосредственный // Известия Саратовского университета.
Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. – 2007. – Том 7, № 1. С. 62-65. – IИмеется электронная версия
публикации. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=11723021 (дата обращения: 18.05.2022). – SSN 1994-2540. – eISSN 2542-1956.
–

Николай Николаевич 
Филатов

декан юридического факультета 
(2005 – 2006), кандидат 

исторических наук



В соответствии с приказом ректора СГУ Л. Ю. Коссовича № 440-К от 27.02.2006 г. и. о. декана
юридического факультета была назначена доктор юридических наук, профессор Галина Николаевна
Комкова.

Первый прием абитуриентов на очное отделение по специальности «Юриспруденция» состоялся
летом 2006 года. 75 человек поступили на бюджетные места и более 60 на места с оплатой за
обучение. Особенностью этого набора стало поступление большого количество золотых и серебряных
медалистов, успешно выдержавших вступительное собеседование.

В июне 2006 г. в соответствии с решением ученого совета от 30.05.2006 г. и приказом ректора от
01.06.2006 г. № 297-В студенты, обучающиеся по специальности «Политология», были переведены на
юридический факультет. Таким образом, юридический факультет начал готовить специалистов по
двум специальностям: «Юриспруденция» и «Политология».

Первая торжественная линейка юридического факультета, 
посвященная началу учебного года.

1 сентября 2006 г.

Обязанности заместителя
декана юридического факультета
по учебной работе продолжал
выполнять кандидат юридических
наук, доцент, Федор Александ-
рович Вестов, заместителем дека-
на по научной работе стала канди-
дат философских наук, доцент
Светлана Владимировна Стры-
гина, заместителем декана по
воспитательной работе –
кандидат филологических наук,
Светлана Анатольевна Куликова.
Ведущим документоведом была
принята Е. В. Манаева.



Студенты юридического факультета активно включились в
научную и творческую жизнь СГУ, принимали участие в круглых
столах, научных конференциях, конкурсе «Студент года»,
Студенческой весне, конкурсах интеллекта и красоты СГУ.

В этот год были заложены первые традиции юридического
факультета: например, для выборов Председателя Совета студен-
тов и аспирантов факультета был создан и принят Закон юри-
дического факультета «О выборах Председателя Совета студентов
и аспирантов юридического факультета», в котором с учетом
основных норм избирательного процесса устанавливались правила
регистрации кандидатов, агитации, проводимой на факультете, и
голосования за кандидатов на эту должность.

Ежегодные Выборы Председателя 
Совета студентов и аспирантов являются 

традицией, сформированной с начала 
возрождения юридического факультета 



В настоящее время деканом юридического
факультета является доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист Российской Федерации,
Почётный работник сферы образования Российской
Федерации Г. Н. Комкова. В период её работы на этом
посту происходит открытие новых специальностей
и кафедр, значительное укрепление материальной
базы, а в феврале 2008 года осуществляется переезд
факультета в новый, только что постро-
енный XII корпус.

Сегодня на юридическом факультете на очной,
очно-заочной и заочной формах обучается более 1400
студентов по трём направлениям подготовки бака-
лавриата: «Юриспруденция», «Политология», «Рек-
лама и связи с общественностью»; трём специаль-
ностям: «Судебная экспертиза», «Таможенное дело»,

Ректор СГУ А. Н. Чумаченко и декан 
юридического факультета Г. Н. Комкова. 

Саратов, 2014

«Судебная и прокурорская деятельность»; трём направлениям подготовки магистратуры:
«Юриспруденция», «Политология», «Реклама и связи с общественностью».

На восьми кафедрах (гражданского права и процесса, конституционного и муниципального права,
уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии, теории государства и истории государ-
ства и права, политических наук, уголовного процесса, криминалистики и судебных экспертиз,
социальных коммуникаций, таможенного, административного и финансового права) работает 110
преподавателей, из них 27 докторов наук, профессоров и 70 кандидатов наук.

На юридическом факультете реализуется программа подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.1.2. Публично-правовые
(государственно-правовые) науки.

Юридический факультет Саратовского государственного университета – это постоянно
развивающийся живой организм, где уже существуют свои традиции, помноженные на поиск,
новаторство и инициативу.



Кафедра конституционного и муниципального права
Кафедра конституционного и муниципального права была образована в сентябре 2007 года в резу-

льтате выделения из состава кафедры государственно-правовых дисциплин юридического факультета
СГУ.

В настоящее время на кафедре трудится 15 преподавателей, из которых 5 докторов наук –
Г. Н. Комкова, Н. Н. Аверьянова, Т. Н. Балашова, С. А. Куликова, М. В. Пресняков и 9 кандидатов наук –
М. А. Липчанская, Е. А. Абаева, Е. В. Бердникова, А. С. Бурданова, Д. А. Кондращенко, А. А. Подмарев,
А. В. Солдунов, В. Б. Сычёв, Р. А. Торосян. Возглавляет кафедру известный российский учёный-
конституционалист, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор Галина Николаевна
Комкова.

Галина Николаевна Комкова

декан юридического факультета 
(2006 – наст. время), доктор 
юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой КМПСотрудники кафедры



Кафедра принимает активное участие в научно-практических конференциях, круглых столах,
методологических семинарах как регионального, так и международного уровня. Профессорско-
преподавательский состав постоянно задействован в научных проектах, российских и зарубежных
стажировках, разработке грантов. Преподаватели кафедры являются авторами учебников и учебных
пособий, издаваемых в ведущих издательствах страны. Налажено научное взаимодействие кафедры с
крупнейшими вузами и научными центрами г. Саратова.

Кафедра конституционного и муниципального права является ведущей по государственно-
правовой специализации, выбираемой студентами-юристами, желающими работать в законо-
дательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти и органах местного
самоуправления. С 2008 года под руководством Г. Н. Комковой на кафедре организован и ведет свою
работу научно-методический семинар, в рамках которого осуществляется научно-методическая
подготовка молодых исследователей – аспирантов, соискателей, молодых преподавателей,
магистрантов.

На кафедре организован и ведется студенческий научный кружок по конституционному праву,
на котором заслушиваются и обсуждаются тематические доклады студентов, организуются
открытые дискуссии и деловые игры.

Студенты, ведущие исследовательскую работу под руководством преподавателей кафедры,
неоднократно становились победителями межвузовских научно-практических конференций, круглых
столов, всероссийских и региональных конкурсов научных работ.

Преподавателями кафедры активно используются в образовательном процессе инновационные
образовательные технологии. Преподавание курсов осуществляется на основе современных
интерактивных методик обучения с использованием информационных сетевых технологий,
информационных справочных систем «Гарант», «КонсультантПлюс», мультимедийного сопровождения
при проведении лекций-презентаций, деловых игр.

Сотрудники кафедры успешно совмещают исследования в области конституционного права
с практической деятельностью. Так, профессор Г. Н. Комкова является председателем комиссии по
помилованию на территории Саратовской области, доцент С. А. Куликова - член Общественного Совета
при Саратовской областной Думе, доцент С. А. Деманова – общественный эксперт Ассоциации юристов
России, доценты Е. В. Бердникова, С. А. Куликова, Д. А. Кондращенко – члены Общественного
консультативного совета при Избирательной комиссии Саратовской области.



Абаева, Е. А. Конституционное право Российской
Федерации в схемах и таблицах : учебное пособие /
Е. А. Абаева ; под редакцией Г. Н. Комковой. – Москва :
РГ-Пресс, 2018. – 139, [1] с. – ISBN 978-5-9988-0684-1. –
Текст : непосредственный.

Аверьянова, Н. Н. Земля как основа жизни и деятель-
ности народов, проживающих на территории Россий-
ской Федерации : конституционно-правовое исследо-
вание : автореферат диссертации на соискание
ученой степени доктора юридических наук :
специальность 12.00.02 «Конституционное право;
конституционный судебный процесс; муниципальное
право» / Н. Н. Аверьянова ; Саратовский национальный
исследовательский государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского. – Пенза, 2020. – 53, [1] с. –
Библиогр.: с. 48-54. – Место защиты: Пензенский
государственный университет. – Текст :
непосредственный.

Аверьянова, Н. Н. Конституционно-правовое регули-
рование земельных отношений в Российской : моно-
графия / Н. Н. Аверьянова ; под редакцией
Г. Н. Комковой. – Москва : ЮСТИЦИНФОРМ, 2017. – 263,
[1] с. – ISBN 978-5-7205-1303-1. – Текст : непосред-
ственный.

Басова, А. В. Конституционно-правовое регулирование
запрета дискриминации в отношении лиц, инфици-
рованных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и
больных СПИДом : монография / А. В. Басова, Р. А. То-
росян ; под редакцией Г. Н. Комковой. – Москва :
РУСАЙНС, 2019. – 133, [3] с. – ISBN 978-5-4365-3326-1. –
Текст : непосредственный.

Бердникова, Е. В. Конституционно-правовые осно-
вы общественного контроля в Российской Федера-
ции / Е. В. Бердникова ; под редакцией Г. Н. Ком-
ковой. – Саратов : Издательство Саратовского
университета, 2018. – 314, [2] с. – ISBN 978-5-292-
04499-4 (print). – ISBN 978-5-292-04516-8 (online). –
Текст : непосредственный.

Бердникова, Е. В. Народный контроль в действии! :
(народный контроль в СССР: история, формы,
методы) : альбом / Е. В. Бердникова, С. А. Куликова,
В. А. Митрохин. – Саратов : Саратовский
источник, 2021. – 79, [1] с. : ил. – ISBN 978-5-
6047595-2-3. – Текст : непосредственный.

Бердникова, Е. В. Общественный контроль в кон-
ституционно-правовом взаимодействии публич-
ной власти и институтов гражданского обще-
ства в Российской Федерации : конституционно-
правовое исследование : автореферат диссерта-
ции на соискание ученой степени доктора юри-
дических наук : специальность 12.00.02 «Консти-
туционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право» / Е. В. Бердникова ;
Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н. Г. Черны-
шевского. – Саратов, 2022. – 53 с. – Библиогр.: с. 44-
53. – Место защиты: Саратовская государ-
ственная юридическая академия. – Текст :
непосредственный.

А984114
Комкова, Г. Н. Конституционное право зарубежных
стран : учебник / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников,
О. В. Афанасьева. – Москва : Юрайт ; ИД Юрайт,
2010. – 403,[1] с. – (Основы наук). – ISBN 978-5-9916-
0251-0 (print). – ISBN 978-5-9692-0584-0 (online). –
Текст : непосредственный.

Избранные труды сотрудников кафедры



А984482
Комкова, Г. Н. Конституционное право Российской
Федерации : учебник / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников,
М. А. Кулушева. – 2-е издание, переработанное и
дополненное. – Москва : Юрайт ; ИД Юрайт, 2010. –
369,[1] с. – (Основы наук). – ISBN 978-5-9916-0671-4
(print). – ISBN 978-5-9692-0910-7 (online). – Текст :
непосредственный.

А990157
Концептуальная модель взаимодействия власти,
гражданского общества и бизнеса в условиях
российского региона / под редакцией Г. Н. Комковой. –
Саратов : Саратовский источник, 2011. – 189, [1] с. –
ISBN 978-5-91879-142-4. – Текст : непосредственный.

Куликова, С. А. Информационное право России : учебное
пособие для студентов, обучающихся по специаль-
ностям (направлениям) «Юриспруденция» и «Приклад-
ная информатика в юриспруденции» / С. А. Куликова. –
Саратов : Издательство Саратовского университета,
2010. – 194, [2] с. – ISBN 978-5-292-03922-8. – Текст :
непосредственный.

Куликова, С. А. Конституционный запрет цензуры в
Российской Федерации : содержание и проблемы
реализации : автореферат диссертации на соискание
ученой степени доктора юридических наук :
специальность 12.00.02 «Конституционное право;
конституционный судебный процесс; муниципальное
право» / С. А. Куликова; Саратовский национальный
исследовательский государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского. – Пенза, 2019. – 63 с. –
Библиогр.: с. 55-63. – Место защиты: Пензенский
государственный университет. – Текст :
непосредственный.

Куликова, С. А. Конституционный запрет цензуры в России :
монография / С. А. Куликова ; под редакцией
Г. Н. Комковой. – Москва : Проспект, 2016. – 252, [2] с. – ISBN
978-5-392-20352-9. – Текст : непосредственный.

Обеспечение защиты прав человека в Российской Федерации
: учебник / под редакцией Г. Н. Комковой. – Москва : ИНФРА-
М, 2022. – 337, [3] с. – (Высшее образование. Бакалавриат). –
ISBN 978-5-16-016624-7 (print). – ISBN 978-5-16-109204-0 (on-
line). – Текст : непосредственный.

Повышение уровня информационно-коммуникативной
культуры граждан правовыми средствами и механизмами :
коллективная монография / под редакцией Г. Н. Комковой,
Е. Н. Тогузаевой, Н. В. Тюменевой. – Москва : РУСАЙНС, 2021.
– 293, [1] с. – ISBN 978-5-4365-8713-4. – Текст :
непосредственный.

Права женщин и мужчин в России : реализация принципа
равенства : монография / под редакцией Г. Н. Комковой. –
Москва : Проспект, 2019. – 216 с. – – ISBN 978-5-392-27453-6.
– Текст : непосредственный.

А988177
Правоведение : учебное пособие / Н. Н. Аверьянова,
О. Ю. Апарина, Ю. В. Барзилова *и др.] ; под редакцией
Г. Н. Комковой. – Москва : Проспект, 2009. – 256 с. – ISBN
978-5-392-00502-4.



Кафедра политических наук
Кафедра политических наук является одной из старейших в СГУ, её история насчитывает более 80

лет. Образована она была как общеуниверситетская кафедра истории КПСС и длительное время была
одной из крупнейших в Саратовском государственном университете им. Н. Г. Чернышевского.

В настоящее время на кафедре трудится 16 преподавателей, из которых 6 докторов наук –
А. А. Вилков, В. М. Данилов, А. А. Казаков, В. А. Митрохин, В. А. Труханов, Н. И. Шестов и 7 кандидатов
наук: А. В. Богданов, А. В. Головченко, С. В. Дубровская, Д. В. Попонов, В. Г. Семёнова, О. С. Скороходова,
Е. О. Пивоварова. Возглавляет кафедру доктор политических наук, профессор Александр Алексеевич
Вилков.

Александр Алексеевич Вилков

доктор политических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 

политических наук
Сотрудники кафедры



Начиная с 1991 – 1992 гг. кафедра политических наук Саратовского государственного
университета имени Н. Г. Чернышевского подготовила теоретико-методологическую базу
преподавания политологии на всех факультетах СГУ. С 1992 г. на базе исторического факультета
стала осуществляться специализация старшекурсников по политологии и были защищены первые
дипломные работы по данной специальности. В этот же период был открыт набор в аспирантуру по
политическим наукам и начали формироваться основные кафедральные направления научных
исследований по политологии.

С 1996 года начался набор студентов на специальность «политология» в Саратовском
государственном университете имени Н.Г. Чернышевского, а в 2001 г. соответственно состоялся
первый выпуск. За прошедшие годы диплом специалиста-политолога получили более 500 выпускников
очной, заочной и очно-заочной форм обучения. Сегодня они успешно трудятся и продвигаются по
карьерной лестнице в различных органах власти города Саратова и районных центров Саратовской
области и других регионов России, в структурах политических партий и общественных организаций, в
региональных и федеральных СМИ, в ведущих саратовских, других региональных и столичных вузах,
консалтинговых центрах, рекламных агентствах и коммерческих структурах.

Непросто шло накопление опыта организации образовательного и научного процессов. За это
время многократно менялись государственные образовательные стандарты подготовки
профессиональных политологов. А это влекло за собой изменения учебных планов и содержания
учебных дисциплин. Благодаря высококвалифицированному составу преподавателей и технических
работников каждый раз коллектив кафедры успешно справлялся с обновлением учебно-методической
базы преподавания базовых и вариативных дисциплин по политологии. Особое значение для развития
политологии в Саратове и в Поволжском регионе имело открытие в СГУ диссертационного совета по
политическим наукам. С 1999 года диссертационный совет обеспечил подготовку кадров высшей
квалификации не только для СГУ других вузов города Саратова, но и для многих других российских
регионов от Ульяновска и Самары до Новосибирска и Владивостока. Всего за годы работы
диссертационного совета кафедра политических наук СГУ обеспечила научную экспертизу более 30
докторских и более 110 кандидатских диссертаций и фактически стала «кузницей»
высококвалифицированных педагогических и научных кадров для вузов Саратова и других российских
регионов.



Один из лучших выпусков магистров (см. фото) по профилю «Политическое управление
этноконфессиональными процессами в регионах РФ». Наиболее результативным для данного выпуска
было эффективное сочетание теоретических и прикладных элементов своих магистерских работ,
нацеленное на оптимизацию взаимодействия различных национально-культурных организаций
Саратовской области с региональными властными и общественными структурами различных
уровней.

Сегодня кафедра политических наук СГУ осуществляет подготовку политологов очной и очно-
заочной форм обучения в рамках академического бакалавриата и магистерской программы
«Государственная политика и управление». Сотрудники кафедры и студенты-политологи продолжают
активно заниматься научно-исследовательской деятельностью, участвуют в международных и
всероссийских конференциях различного уровня. Преподаватели кафедры были и остаются
постоянными и активными участниками различных научно-исследовательских коллективов,
работающих по грантовой проблематике.



Казаков, А. А. Политическая роль медийной грамотности
в условиях технологической трансформации массовой
коммуникации : автореферат диссертации на соискание
ученой степени доктора политических наук : специаль-
ность 23.00.02 «Политические институты, процессы и
технологии (политические науки)» / А. А. Казаков ;
Саратовский национальный исследовательский государ-
ственный университет имени Н. Г. Чернышевского. –
Москва, 2020. – 54 с. – Библиогр.: с. 48-54. – Место
защиты: Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова. – Текст : непосредственный.

Казаков, А. А. Политическая теория и практика медийной
грамотности / А. А. Казаков. – Саратов : Издательство
Саратовского университета, 2019. – 170,[2] с. : 4 ил., 5
табл. – ISBN 978-5-292-04551-9 (print). – ISBN 978-5-292-
04552-6 (online). – Текст : непосредственный.

Молодежная политическая наука в Саратове : ежегодник
научных статей по проблемам политической теории и
практики студентов, магистрантов и аспирантов
саратовских вузов / под редакцией А. А. Казакова. –
Саратов : Саратовский источник, 2022. – Вып. 9. – 125,[1]
с. – ISBN 978-5-6047595-4-7. – Текст : непосредственный.

Общественная дипломатия в приграничном регионе:
опыт, проблемы и перспективы (на примере Саратовской
области) : монография / А. А. Вилков, А. А. Казаков,
М. С. Козлова *и др.] ; ответственный редактор А. А. Вил-
ков. – Саратов : Саратовский источник, 2019. – 284 с. –
(Политическая наука в Саратовском государственном
университете имени Н. Г. Чернышевского). – ISBN 978-5-
91879-920-8. – Текст : непосредственный.

Вилков, А. А. Менталитет крестьянства и
российский политический процесс / А. А. Вилков ;
научный редактор В. М. Долгов. – Саратов :
Издательство Саратовского университета, 1997. –
159, [1] с. – ISBN 5-292-02159-8. – Текст :
непосредственный.

Вилков, А. А. Политические технологии форми-
рования имиджей России и США в процессе инфор-
мационно-коммуникационного взаимодействия : (на
материалах «Российской газеты» и «Вашингтон
Пост» 2007-2008 гг.) / А. А. Вилков, А. А. Казаков ;
под редакцией Ю. П. Суслова. – Саратов : ИЦ
«Наука», 2010. – 169,[1] с. – ISBN 978-5-9999-0234-4. –
Текст : непосредственный.

Вилков, А. А. Российский менталитет и перспек-
тивы социал-демократии и левоцентризма в поли-
тической жизни России / А. А. Вилков, А. А. Нико-
лаева ; под редакцией Ю. П. Суслова. – Саратов :
Саратовский источник, 2009. – 233,[1] с. –
(Политическая наука в Саратовском государ-
ственном университете имени Н. Г. Черны-
шевского). – ISBN 978-5-91879-022-9. – Текст :
непосредственный.

Вилков, А. А. Сакральные основания власти в поли-
тической жизни России : монография / А. А. Вилков,
Т. И. Захарова. – Саратов : Саратовский источник,
2010. – 199,[1] с. – (Политическая наука в
Саратовском государственном университете
имени Н. Г. Чернышевского). – ISBN 978-5-91879-067-
0. – Текст : непосредственный.

Избранные труды сотрудников кафедры



Политическая ресурсность институтов граждан-
ского общества как субъектов общественной
дипломатии : учебное пособие / А. А. Вилков,
Н. И. Шестов, А. А. Казаков *и др.] ; под редакцией
А. А. Вилкова. – Саратов : Саратовский источник,
2021. –306 с. – ISBN 978-5-6046111-6-6. – Текст :
непосредственный.

Политические партии в системе гражданских
отношений в современной России: итоги и
перспективы / Н. И. Шестов, М. К. Ананьева,
А. А. Вилков *и др.] ; под редакцией А. А. Вилкова. –
Саратов : Издательство Саратовского универси-
тета, 2020. – 221,[3] с. : 1 ил., 8 табл. – ISBN 978-5-
292-04676-9 (print). – ISBN 978-5-292-04677-6 (online).
– Текст : непосредственный.

Политические проблемы современного общества :
сборник научных статей кафедры политических
наук / редакционная коллегия: А. А. Вилков,
Н. И. Шестов, Ю. П. Суслов. – Саратов : ИЦ «Наука»,
2011. – Вып. 15. – 172,[2] с. – (Политическая наука в
Саратовском государственном университете име-
ни Н. Г. Чернышевского). – ISBN 978-5-91272-396-7. –
Текст : непосредственный.

Политические риски развития государства в
современном мире : сборник научных статей по
материалам Всероссийской научно-практической
конференции (Саратов, 21 мая 2021 г.) / ответ-
ственный редактор А. А. Вилков. – Саратов :
Саратовский источник, 2021. – 208 с. – ISBN 978-5-
6947271-1-9. – Текст : непосредственный.

Проблемы политической и правовой науки :
межвузовский сборник научных трудов / редакци-
онная коллегия: А. А. Вилков, Г. Н. Комкова,
Ю. П. Суслов *и др.]. – Саратов : Издательство
Саратовского университета, 2007. – Вып. 1. –
244,[2] с. – ISSN1998-166X. – Текст : непосред-
ственный.

Пятилетие воссоединения Крыма с Россией: итоги и
перспективы : сборник научных статей по материа-
лам шестой Международной конференции (Саратов,
24 мая 2019 г.) / ответственный редактор А. А. Вил-
ков. – Саратов : Саратовский источник, 2019. –
161,[1] с. – (Политическая наука в Саратовском
государственном университете имени Н. Г. Черны-
шевского). – ISBN 978-5-91879-986-4. – Текст :
непосредственный.

Теории и технологии революций в XX – XXI вв. :
сборник научных статей по материалам IV
Международной научно-практической конференции
(26 мая 2017 г., Саратов) /ответственный редактор
А. А. Вилков. – Саратов : Саратовский источник, 2017.
– Часть 1. – 131,[1] с. – ISBN 978-5-91879-736-5. – Текст
: непосредственный.

Шестов, Н. И. Политический миф теперь и прежде /
Н. И. Шестов ; под редакцией А. И. Демидова. –
Саратов : Издательство Саратовского университе-
та, 2003. –421, [3] с. : ил. – ISBN 5-292-02982-3. – Текст
: непосредственный.

Электоральный цикл в современной России: итоги и
перспективы : сборник научных статей по
материалам пятой Международной конференции
(Саратов, 25 мая 2018 г.) / ответственный редактор
А. А. Вилков. – Саратов : ИЦ «Наука», 2018. –161,[1] с.
– (Политическая наука в Саратовском государствен-
ном университете имени Н. Г. Чернышевского). –
ISBN 978-5-91879-870-6. – Текст : непосредственный.



Кафедра теории государства и права

Кафедра теории и истории государства и права была создана 28 апреля 2004 года на историческом
факультете СГУ, где произошло её становление как вузовского коллектива.

Новый этап развития кафедры начался после её перевода в 2007 г. на юридический факультет СГУ
и переименования в кафедру теории государства и права.

Татьяна Витальевна 
Синюкова
кандидат юридических 
наук, доцент, заведующий 
кафедрой теории 
государства и права с 
01.12.2008 
по 10.12.2018 гг.

Наталия Владимировна 
Тюменева

кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий 

кафедрой теории и истории 
государства и права 

с 11.12.2018 г. и по 
настоящее время 



В настоящее время на кафедре 11 преподавателей, из которых 4 доктора наук – Ю. В. Варфо-
ломеев, В. И. Головченко, А. А. Казаков, Т. В. Милушева и 5 кандидатов наук: Н. В. Тюменева, З. С. Байни-
язова, С. В. Стрыгина, Р. А. Торосян, Н. А. Кишоян.

Главная задача кафедры – обеспечение теоретико-методологической базы подготовки юриста,
что требует разработки фундаментальных юридических курсов, организации и обеспечения учебного
процесса по широкому комплексу общей юридической подготовки на неюридических факультетах
университета. Основными направлениями научно-исследовательской работы кафедры теории
государства и права является философия и антропология права; методология юридических наук;
теория и практика российской правовой системы; юридическая техника. На базе и при содействии
кафедры совместно с учеными других юридических вузов регулярно проводятся конференции,
семинары, «круглые столы», посвященные актуальным проблемам теории российского права.

Большое внимание кафедра уделяет
научной работе студентов. На кафедре
организованы и работают научные сту-
денческие кружки по истории государства
и права, который возглавляет д.п.н.,
профессор Владимир Иванович Головченко,
и по актуальным проблемам теории
государства и права, который возглавляет
к.ф.н., доцент Светлана Владимировна
Стрыгина. Студенты под руководством
сотрудников кафедры неоднократно
занимали призовые места на междуна-
родных, всероссийских и региональных
студенческих конференциях.

В настоящее время кафедра твор-
чески развивается. Выходят монографии,
статьи, учебные пособия; преподаватели
кафедры также участвуют в грантовой
деятельности.

Сотрудники кафедры



Байниязова, З. С. Правовая система современной
России: проблемы, приоритеты и пути развития /
З. С. Байниязова ; под редакцией О. Ю. Рыбакова. –
Саратов : Издательство Саратовского универ-
ситета, 2014. – 394, [2] с. – ISBN 978-5-292-04284-6. –
Текст : непосредственный.

Байниязова, З. С. Теория государства и права : учебное
пособие для студентов направления подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» / З. С. Байниязова, Н. В. Тю-
менева. – Саратов : Издательство Саратовского
университета, 2022. – 101, [4] с. – ISBN 978-5-292-
04759-9 (print). – ISBN 978-5-292-04760-5 (online). –
Текст : непосредственный.

Варфоломеев, Ю. В. Закон и трепет : очерк
деятельности Чрезвычайной следственной комиссии
Временного правительства / Ю. В. Варфоломеев. –
Саратов : Научная книга, 2006. – 256, [2] с. – ISBN 978-
5-9758-0339-9. – Текст : непосредственный.

Любин, Д. М. История государства и права России в
новейшее время : учебно-методическое пособие для
студентов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / Д. М. Любин. – Саратов : Научная
книга, 2007. – 42, [2] с. – ISBN 978-5-9758-0339-9. –
Текст : непосредственный.

Любин, Д. М. Методическое пособие по курсу
«Правоведение» для студентов неюридических
специальностей / Д. М. Любин, Т. В. Синюкова. –
Саратов : ИЦ «Наука», 2013. – 26, [2] с. – ISBN 978-5-
9999-1081-3. – Текст : непосредственный.

Планы семинарских занятий по правовым дисцип-
линам : учебно-методическое пособие для студен-
тов 1 курса очной формы обучения специальности
030501 «Юриспруденция» / авторы-составители:
Ф. А. Вестов, В. И. Головченко, О. А. Григорьев *и др.] ;
под редакцией Г. Н. Комковой. – Саратов : Издатель-
ство Саратовского университета, 2006. – 129, [3] с. –
ISBN 5-292-03572-6. – Текст : непосредственный.

Правоведение : учебно-методическое пособие для
студентов, обучающихся по неюридическим
специальностям / Ф. А. Вестов, Г. Н. Комкова,
С. В. Стрыгина *и др.] ; под редакцией Г. Н. Комковой. –
Саратов : Издательство Саратовского университе-
та, 2008. – 257, [3] с. – ISBN 978-5-292-03747-7. – Текст
: непосредственный.

Учебное пособие по теории государства и права /
составители: З. С. Байниязова, Ю. В. Барзилова,
Т. В. Синюкова, С. В. Стрыгина, Н. В. Тюменева ; под
редакцией Т. В. Синюковой. – Саратов : ИЦ «Наука»,
2014. – 162, [2] с. – ISBN 978-5-9999-1082-0. – Текст :
непосредственный.

Учебно-методический комплекс по теории государ-
ства и права / составители: З. С. Байниязова,
Ю. В. Барзилова, Т. В. Синюкова, С. В. Стрыгина ; под
редакцией Т. В. Синюковой. – Саратов : Научная книга,
2010. – 126, [2] с. – ISBN 978-5-9999-0211-5. – Текст :
непосредственный.

Избранные труды сотрудников кафедры



Кафедра социальных коммуникаций

Кафедра социальных коммуникаций образована в 2012 году. Кафедру возглавляет доктор
социологических наук, профессор Ольга Юрьевна Голуб. В настоящее время на кафедре 10 сотрудников,
из которых 2 доктора наук – О. Ю. Голуб, Е. А. Елина и 6 кандидатов наук: А. С. Ветров, С. Н. Коневец,
Е. В. Сергеева, Д. Ш. Смирнова, Д. М. Соколова, М. В. Таранова.

Преподаватели активно занимаются научно-исследовательской деятельностью, принимают
участие в научно-практических конференциях, круглых столах различного уровня, являются авторами
учебников и учебных пособий, постоянно повышают свою квалификацию и педагогическое мастерство.

У кафедры сложились прочные
партнёрские отношения с профессио-
нальными объединениями сферы рек-
ламной и PR-индустрии, такими как
Ассоциация коммуникационных агентств
России (АКАР), Российская ассоциация по
связям с общественностью (РАСО),
Ассоциация преподавателей по связям с
общественностью (АПСО). По итогам
конкурса, ежегодно проводимого Ассо-
циацией коммуникационных агентств
России (АКАР) на лучшую кафедру в
области маркетинга и рекламы 2018 г.,
кафедра социальных коммуникаций СГУ
имени Н. Г. Чернышевского награждена
дипломом отраслевого исследования
«Рейтинг кафедр российских ВУЗов,
готовящих специалистов в сфере
рекламы».Сотрудники кафедры



Профессорско-преподавательский состав кафедры демонстрирует высокий уровень публика-
ционной активности: издаются монографии, сборники материалов научно-практических конференций,
учебные пособия, статьи, в том числе в изданиях WoS и Scopus и в изданиях, рекомендуемых ВАК
Минобрнауки РФ. Сотрудники кафедры постоянно принимают участие в международных, всероссийских,
региональных, вузовских конференциях, в подаче грантовых заявок и реализации грантов.

Кафедра является организатором двух ежегодных междуна-
родных конференций: Международной научно-практической конферен-
ции «Стратегические коммуникации в современном мире: от теоре-
тических знаний к практическим навыкам» и Международной научно-
практической конференции «Современная коммуникативистика в
исследовательских стратегиях социально-гуманитарного знания».

Студенты направления «Реклама и связи с общественностью»
получают знания не только в академических аудиториях. Траектория
обучения предполагает активное общение с профессионалами в сфере
рекламы и связей с общественностью. Бренд кафедры − профессио-
нальная гостиная «Путь к успеху», приуроченная ко Дню работника
рекламы – куда приглашаются коллег-практиков, которые делятся
своим опытом и знаниями со студентами, планами, завести новые
знакомства. «Путь к успеху» − это выбор правильного пути, дости-
жение поставленной цели, это обретение очень важной и востре-
бованной в XXI веке профессии. Постоянно проводятся мастер-классы
профессиональных фотографов, руководителей рекламных агентств,
представителей СМИ. На кафедре действуют учебно-научная
лаборатория исследований социально-сетевой активности (ЛИССА),
где осуществляется проведение лабораторных, индивидуальных и
практических занятий по дисциплинам учебного плана направления
«Реклама и связи с общественностью», проведение учебных и
производственных практик студентов, подготовка курсовых и
дипломных работ, направленных на формирование у студентов
умений создавать и продвигать медиаконтент.

Ольга Юрьевна Голуб

кандидат экономических наук, 
доктор социологических наук, 

профессор, заведующий 
кафедрой социальных 

коммуникаций



Кризисные коммуникации: долгосрочная стратегия vs
ситуативная реакция : сборник тезисов материалов
по результатам научно-практической конференции
(27 мая 2021 г., Саратов) / под редакцией: О. Ю. Голуб,
Е. В. Сергеева. – Саратов : Саратовский источник,
2022. – 59 с. – ISBN 978-5-6047773-7-4. – Текст :
непосредственный.

Реклама и связи с общественностью в
коммуникационном процессе : учебное пособие для
бакалавров, обучающихся по направлению
подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с
общественностью» / О. Ю. Голуб, С. В. Тихонова,
Д. С. Артамонов *и др.] ; под редакцией О. Ю. Голуб. –
Саратов : Издательство Саратовского университе-
та, 2017. – 77,[3] с. – ISBN 978-5-04428-4. – Текст :
непосредственный.

Социальные коммуникации в информационном мире:
от этики к праву / О. Ю. Голуб, С. Н. Коневец,
Д. С. Артамонов *и др.]. – Саратов : Издательство
Саратовского университета, 2016. – 309, [3] с. – ISBN
978-5-292-04376-8. – Текст : непосредственный.

Стратегические коммуникации в современном мире:
от теоретических знаний к практическим навыкам :
сборник материалов по результатам научно-
практической конференции / под общей редакцией
О. Ю. Голуб. – Саратов : Саратовский источник, 2022.
– 123 с. – ISBN 978-5-6047773-8-1. – Текст :
непосредственный.

Избранные труды сотрудников кафедры



Кафедра «Основы права» на юридическом факультете была сформирована в 2005 году. В марте
2008 года (решением Ученого совета СГУ имени Н.Г. Чернышевского (Пр. № 4 от 18 марта 2008 года)
название кафедры изменено на «Уголовное, уголовно-исполнительное право и криминология».
заведующим кафедрой был избран доцент, к. ю. н. Ф. А. Вестов. С 2013 г. заведует кафедрой доктор
юридических наук, профессор Назир Тагирович Разгельдеев.

Кафедра уголовного, экологического права и 
криминологии 

Назир Тагирович Разгельдеев

доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 

уголовного, экологического права и 
криминологии с 2013 г. 

Фёдор Александрович Вестов

кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой 
уголовного, экологического права и 
криминологии (2005 – 2013)

В марте 2014 года
решением Учёного Совета СГУ
и приказом Ректора СГУ имени
Н. Г. Чернышевского кафедра
уголовного, уголовно-исполни-
тельного права и кримино-
логии переименована на ка-
федру «Уголовное, экологи-
ческое право и криминология».



На кафедре работают 2 доктора юридических наук – В. Г. Громов, Н. Т. Разгельдеев и 5 кандидатов
юридических наук: Ф. А. Вестов, Е. О. Глухова, С. В. Шошин, О. Р. Шайхисламова, Ю. С. Комягина.

Сотрудники кафедры ведут обучение на всех формах организованного на факультете учебного
процесса: бакалавриат, магистратуры, специалитет. Направление обучения и научных исследований
кафедры: правоохранительные органы, уголовное, уголовно-исполнительное право, криминология;
экологическое, природоресурсное право РФ, ведется кафедральная инициативная НИР, опубликованы
коллективные монографии, учебные пособия и авторские статьи в различных изданиях. Учёным
советом СГУ по кафедре утверждены две магистерские программы: а) уголовное, уголовно-исполни-
тельное право и криминология; б) уголовное право и процесс.

Сотрудники кафедры

Кафедра взаимодействует с право-
охранительными и природоохранными
органами, научными и образователь-
ными учреждениями г. Саратова и
Саратовской области.

На кафедре уделяется постоянное
внимание развитию профессионализма,
воспитанию гражданственности, мето-
дам самостоятельного освоения сту-
дентами правовых дисциплин. Препода-
ватели кафедры и студенты неодно-
кратно отмечались грамотами и благо-
дарностями от различных государст-
венных учреждений.

С 2014 по 2022 годы кафедрой про-
ведены 17 МНК и по материалам этих
конференций опубликованы 15 сборников
научных статей. Преподавателями кафед-
ры, с привлечением студентов опублико-
ваны, в различных издательствах, моно-
графии и учебные пособия, совместные
статьи, ведутся научные исследования.



Альбом схем по общей части российского
уголовного права : учебное пособие / Ф. А. Вестов,
В. А. Галкин, Н. Н. Лапупина *и др.]. – Саратов :
Саратовский источник, 2012. – 107, [1] с. – ISBN
978-5-91879-187-5. – Текст : непосредственный.

А994157
Вестов, Ф. А. Правовое государство:
теоретическое проектирование и современная
политическая практика : монография / Ф. А. Вес-
тов, О. Ф. Фаст ; под редакцией Н. И. Шестова. –
Москва : Проспект, 2015. – 256 с. – ISBN 978-5-392-
17537-6. – Текст : непосредственный.

Вестов, Ф. А. Российское уголовное право :
учебное пособие : общая часть, тема 10-18 /
Ф. А. Вестов, Е. О. Глухова. – Саратов :
Саратовский источник, 2018. – 203,[1] с. – ISBN
978-5-91879-795-2. – Текст : непосредственный.

А991098
Вестов, Ф. А. Соотношение морали и права в
правовом государстве и их реализация в
принципах права : учебное пособие / Ф. А. Вестов,
И. П. Тарасов, О. Ф. Фаст. – Саратов :
Саратовский источник, 2012. – 99, [1] с. – ISBN 978-
5-91879-169-1. – Текст : непосредственный.

Право и правоохранительная деятельность :
материалы IV Международной научно-практической
конференции преподавателей, практических сотруд-
ников, студентов, аспирантов (СГУ имени Н. Г. Черны-
шевского, Саратов, 28 апреля 2017 г.) / редакционная
коллегия: Н. Т. Разгельдеев (ответственный редактор),
Е. О. Глухова, Ю. В. Францифоров *и др.]. – Саратов :
Саратовский источник, 2017. – Выпуск 4. – 253, [1] с. –
ISBN 978-5-91879-737-2. – Текст : непосредственный.

Правовые институты и методы охраны окружающей
среды в России, странах СНГ и Европейского Союза:
состояние и эффективность : материалы IV Междуна-
родной научно-практической конференции преподава-
телей, практических сотрудников, студентов,
аспирантов (СГУ имени Н. Г. Чернышевского, Саратов, 6
апреля 2017 г.) / редакционная коллегия: Н. Т. Разгель-
деев (ответственный редактор), Е. О. Глухова,
Ю. В. Франциферов *и др.]. – Саратов : Саратовский
источник, 2017. – Выпуск 4. – 166 с. – ISBN 978-5-91879-
772-3. – Текст : непосредственный.

Трансформация права и правоохранительной деятель-
ности в условиях развития цифровых технологий в Рос-
сии, странах СНГ и Европейского союза: проблемы
законодательства и социальной эффективности :
материалы VI Международной научно-практической
конференции преподавателей, практических сотруд-
ников, студентов, аспирантов (СГУ имени Н. Г. Чер-
нышевского, Саратов, 12 апреля 2019 г.) / редакционная
коллегия: Н. Т. Разгельдеев (ответственный редактор),
Е. О. Глухова, Ф. А. Вестов *и др.]. – Саратов :
Саратовский источник, 2019. – Выпуск 6. – 420 с. – ISBN
978-5-91879-985-7. – Текст : непосредственный.

Избранные труды сотрудников кафедры



Кафедра уголовного процесса, криминалистики и судебных 
экспертиз 

Предшественницей кафедры уголовного процесса, криминалистики и судебных экспертиз
является кафедра публичного права, созданная в апреле 2004 г. на историческом факультете
университета. Создание кафедры, возглавляемой доцентом Александром Николаевичем Ивановым,
позволило обеспечить квалифицированное преподавание в Саратовском государственном
университете целого ряда учебных дисциплин: «Административное право», «Муниципальное право»,
«Финансовое право», «Банковское право», «Налоговое право», «Таможенное право», «Уголовное право»,
«Уголовно-исполнительное право», «Криминология», «Уголовный процесс», «Криминалистика».
С созданием в университете юридического факультета в 2005 г. кафедра публичного права вошла в его
состав.

Когда в 2008 г. в университете стала реализовываться образовательная специальность
«Судебная экспертиза», кафедра уголовного процесса, криминалистики и судебных экспертиз получила
свое теперешнее наименование и стала выпускающей по данной специальности. Для реализации этого
нового предназначения в 2009 г. на кафедру был приглашен специалист в области судебной экспертизы,
доктор юридических наук, профессор Виталий Николаевич Хрусталев, который с 2010 г. ее возглавил.

С ноября 2015 года в связи с переводом В.Н. Хрусталева в Российский университет транспорта (где
он возглавил кафедру уголовного права, уголовного процесса и криминалистики), заведующим кафедры
стал кандидат юридических наук, доцент Сергей Александрович Полунин.



Сотрудники кафедры

Костяк обновленного состава кафедры составляют опытные специалисты в области судебной
экспертизы, криминалистики и уголовного процесса. Это доктора юридических наук, профессора
В. Н. Хрусталев и Л. Г. Шапиро, кандидаты юридических наук, профессор А. И. Гришин, доценты
В. М. Юрин, С. А. Полунин, Л. Г. Юрина, Р. Е. Демина, О. А. Щеглова, А. А. Коссович, кандидат химических
наук, доцент Н. А. Соклакова, кандидаты технических наук, доценты В. В. Зайцев и А. В. Калякин. Их
стараниями на кафедре за короткое время созданы учебные лаборатории криминалистики и судебных
экспертиз, судебной фотографии и видеозаписи, открытый и закрытый криминалистические
полигоны, кардинально переработаны учебно-методические материалы по дисциплинам, ранее
преподаваемым на кафедре, а также разработаны учебно-методические комплексы по
многочисленным экспертным дисциплинам в рамках специальности «Судебная экспертиза», по
кафедральным дисциплинам специальности «Таможенное дело» и учебным дисциплинам,
преподаваемым по направлению «Юриспруденция» в соответствии с образовательными стандартами
третьего поколения.



С 2014 года должности доцентов кафедры
занимают практикующие эксперты, сотрудники
ЭКЦ ГУ МВД России по Саратовской области:
Виктор Фёдорович Курский – начальник отдела ЭКЦ
ГУ МВД России по Саратовской области, к.х.н,
доцент; Алексей Григорьевич Щелочков – старший
эксперт отдела криминалистических экспертиз,
материалов, веществ и изделий ЭКЦ ГУ МВД России
по Саратовской области, к.х.н., доцент.

Кроме того, из числа штатных препода-
вателей практическую экспертную деятельность
осуществляют: Андрей Александрович Коссович –
эксперт Независимого экспертного центра, к.ю.н,
доцент, Надежда Анатольевна Соклакова –
эксперт Независимого экспертного центра, к.х.н,
доцент.

Так, в 2021 году А. А. Коссович осуществлял
разработку новых методик проведения автотех-
нических и транспортно-трасологических судеб-
ных экспертиз для экспертных организаций Сара-
товской области. Лично провел более 50 авто-
технических и транспортно-трасологических
судебных экспертиз по договорам с экспертными
организациями Саратова, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Калининграда, Республики Башкортостан.



На кафедре уголовного процесса, криминалистики и судебных экспертиз для проведения
практических и лабораторных занятий со студентами специальности «Судебная экспертиза» по
дисциплинам специализации созданы учебные лаборатории. В настоящее время на кафедре действуют
следующие лаборатории. Учебная лаборатория судебной фотографии и судебной видеозаписи
предназначена для выработки у студентов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза»,
умений и навыков: применения методов и приемов исследовательской фотографии – контрастирующей
фотосъемки, фотосъемки в отраженных ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, микро- и
макросъемки, УФ и ИК – люминесценции – с использованием репродукционных установок, установок для
макросъемки, микроскопов, источников невидимой области спектра, современного цифрового
фотооборудования – в рамках преподавания учебных дисциплин «Судебная фотография»,
«Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий», «Технико-криминалистическая
экспертиза документов», «Трасология и трасологическая экспертиза» и ряда других;

применения методов и приемов судебной видеозаписи для фиксации хода и результатов судебно-
экспертных исследований с использование современной видеозаписывающей аппаратуры – в рамках
преподавания дисциплины «Судебная видеозапись»;

применения диффузно-копировального мето-
да исследования документов с использованием обо-
рудования для аналоговой фотографии – в рамках
преподавания дисциплин «Технико-криминалисти-
ческая экспертиза документов» и «Криминали-
стическая экспертиза материалов документов»;

применения методов исследования объектов
судебных экспертиз, связанных с использованием
контрастирующего освещения, источников
невидимой области спектра, а также иных
методов исследования, реализуемых в затененных
помещениях – в рамках преподавания дисциплин
«Методы и средства судебно-экспертных
исследований» и «Естественнонаучные методы
судебно-экспертных исследований».



Учебная лаборатория криминалистического исследования
документов предназначена для выработки у студентов, обучающихся по
специальности «Судебная экспертиза», умений и навыков: применения ме-
тодов и приемов исследования реквизитов документов с использованием
оптических микроскопов, телевизионно-спектральных систем, источни-
ков ультрафиолетового и инфракрасного излучения, измерительных луп,
компьютеров, сканеров, TV-камер сверхвысокого разрешения для микро-

скопии с телеадаптерами, лазерных ч/б и струйных цветных принтеров, а также цифровых
фотоаппаратов) – в рамках преподавания учебной дисциплины «Технико-криминалистическая
экспертиза документов»; применения методов и приемов исследования материалов документов с
использованием оптических микроскопов бинокулярных стереоскопических и биологических, весов
технических и аналитических, сушильного и вытяжного шкафов, муфельной печи, наборов для
тонкослойной хроматографии, наборов реактивов и химической посуды – в рамках преподавания
дисциплины «Криминалистическая экспертиза материалов документов».

Данная лаборатория предназначена также для
ознакомления студентов, обучающихся по специальности
и направлению «Юриспруденция» и специальности
«Таможенное дело», с возможностями указанных
криминалистических экспертиз.



Учебная лаборатория трасологических исследо-
ваний, криминалистики и судебных экспертиз предназ-
начена для выработки у студентов, обучающихся по
специальности «Судебная экспертиза», умений и навыков
исследования следов кожного покрова частей тела чело-
века, лишенных папиллярных узоров, следов зубов чело-
века, следов ног человека и обуви, следов одежды, следов
орудий взлома, замков и других запирающих устройств,
пломб и запорно-пломбировочных устройств, частей
разделенных предметов, производственно-технологи-
ческих следов, транспортно-трасологических исследо-
ваний, следов животных, узлов и петель с использованием
микроскопов бинокулярных стереоскопических, микро-
скопов сравнительных, луп криминалистических, фотоап-

паратов цифровых, компьютеров, принтеров, план-
шетных сканеров – в рамках преподавания учебной
дисциплины «Трасология и трасологическая
экспертиза».

В лаборатории находится минимузей раздела
криминалистики – криминалистической техники с
экспонатами, соответствующими отдельным её
отраслям и иллюстрирующими возможности
соответствующих традиционных и нетрадици-
онных криминалистических экспертиз, предназна-
ченный для обеспечения наглядности преподавания
криминалистики и криминалистического иссле-
дования веществ, материалов и изделий из них.



Калякин, А. В. Примерные образцы написания
заключений трасологической экспертизы : учебное
пособие по специальности 40.-5.03 «Судебная
экспертиза» / А. В. Калякин, Р. Е. Демина,
И. И. Нагирнер. – Саратов : Издательство
Саратовского университета, 2016. – 67,[1] с. – ISBN
978-5-91879-569-9. – Текст : непосредственный.

Современные проблемы криминалистики и судебной
экспертизы : материалы Всероссийской научно-
практической конференции, 28-29 ноября 2013 г. /
В. Н. Хрусталев, А. Ю. Абрамова, С. Р. Абрамова *и
др.]. – Саратов : Саратовский источник, 2014. –
194 с. – ISBN 978-5-91879-430-2. – Текст :
непосредственный.

Современные проблемы криминалистики и судебной
экспертизы : материалы IV Всероссийской научно-
практической конференции, 23 марта 2016 г. /
редакционная коллегия: С. А. Полунин, В. М. Юрин,
О. А. Щеглова. – Саратов : Саратовский источник,
2017. – 194 с. – ISBN 978-5-91879-777-8. – Текст :
непосредственный.

Современные проблемы криминалистики и судебной
экспертизы : материалы X Всероссийской научно-
практической конференции, 23 марта 2022 г. /
под редакцией С. А. Полунина, О. А. Щеглова. –
Саратов : Саратовский источник, 2022. – 101 с. –
ISBN 978-6048371-5-3. – Текст : непосредственный.

Избранные труды сотрудников кафедры



В 2001 году на историческом факультете была образована кафедра права, в рамках которой
преподавались юридические дисциплины в Саратовском государственном университете. Пережив
череду переименований, с 2007 г. кафедра носит своё нынешнее наименование. С 1 сентября 2008 года
кафедру возглавила кандидат юридических наук, доцент Екатерина Николаевна Тогузаева.

В настоящее время на кафедре 15 сотрудников, из которых 1 доктор наук – С. Ф. Афанасьев и 9
кандидатов наук: Е. Н. Тогузаева, М. К. Ананьева, А. Н. Григорьев, М. Н. Зарубина, Ю. Ю. Илюхина,
Е. А. Инамова, И. М. Конобеевская, Е. Г. Потапенко, С. Н. Соловых. На базе кафедры реализуется
магистерская программа «Предпринимательское право, коммерческое право», программа подготовки
бакалавров по направлению «Юриспруденция», профиль «Экспертно-консультационная
деятельность».Кафедра обеспечивает реализацию магистерской программы по профилям
«Предпринимательское право, коммерческое право», «Правовое сопровождение бизнеса». Основные
дисциплины кафедры: гражданское право, гражданский процесс, арбитражный процесс, нотариат,
семейное право, предпринимательское право, международное частное право, корпоративное право,
исполнительное производство.

Кафедра гражданского права и процесса

Сотрудники кафедры

Екатерина Николаевна Тогузаева

кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой гражданского 

права и процесса  



Илюхина, Ю. Ю. Гражданский кодекс Российской
Федерации в схемах : учебное пособие / Ю. Ю. Илю-
хина. – Москва : Проспект, 2016. – Часть 1. – 64 с. –
ISBN 978-5-392-19914-3. – Текст : непосредствен-
ный.

Исполнительное производство : практикум :
учебное пособие / Е. Н. Тогузаева, М. Н. Зарубина,
Е. А. Малько *и др.]. – Москва : Проспект, 2018. –
126, [2] с. – ISBN 978-5-392-25756-0. – Текст :
непосредственный.

Особенности рассмотрения отдельных категорий
гражданских дел судами юрисдикции : учебное
пособие / Е. Н. Тогузаева, М. Н. Зарубина, Е. А. Маль-
ко *и др.]. – Москва : РУСАЙНС, 2019. – 203,[1] с. –
ISBN 978-5-4369-3578-4. – Текст : непосредствен-
ный.

Перспективы становления и развития медиации в
регионах : сборник материалов IV Международной
научно-практической конференции (Саратов, 14
декабря 2018 года) / М. А. Авдыев, Е. В. Алексеева,
М. Р. Арпентьева *и др.]. – Саратов : ИЦ «Наука»,
2019. – 143,[1] с. – ISBN 978-5-9999-3198-6. – Текст :
непосредственный.

Избранные труды сотрудников кафедры

Развитие института медиации как инструмента
повышения правовой культуры граждан : сборник
материалов VI Международной научно-практической
конференции (Саратов, 30 октября 2020 года) /
А. Н. Абдулхаликова, Д. И. Барбашов, А. З. Гусейнов *и
др.]. – Саратов :ИЦ «Наука», 2020. – 248,[2] с. – ISBN
978-5-9999-3387-7. – Текст : непосредственный.

А963496
Соловых, С. Н. Договор дарения : история и
современность : учебное пособие / С. Н. Соловых. –
Саратов : СЮИ МВД России, 2005. – 54, [2] с. – ISBN 5-
7485-0296-8. – Текст : непосредственный.

А971126
Соловых, С. Н. Особенности правового регулирования
договора дарения в законодательстве России /
С. Н. Соловых. – Саратов : Саратовский юридический
институт МВД России, 2006. – 167, [1] с. – ISBN 5-7485-
0374-3. – Текст : непосредственный.



Кафедра таможенного,
административного и финансового права

Кафедра таможенного, административного и финансового права организована в апреле 2010 года
на юридическом факультете СГУ им. Н.Г. Чернышевского.

На сегодняшний день на кафедре работают 2 доктора наук – О. Ю. Бакаева, С. Е. Чаннов, 15
кандидатов наук: С. А. Овсянников, Ю. Н. Мильшин, Е. Л. Власова, Т. А. Дураев, Т. Г. Касаева,
Д. А. Кондращенко, А. С. Кондукторов, О. В. Краснова, Н. Н. Лайченкова, Т. А. Малышева, И. В. Мильшина,
П. Г. Московская, Н. А. Мошкина, Н. Б. Островская, А. Р. Шамионов. Возглавляет кафедру к.ю.н. Сергей
Александрович Овсянников.

Сотрудники кафедры

Сергей Александрович 
Овсянников

кандидат юридических наук, 
заведующий кафедрой 

таможенного, 
административного и 

финансового права 



Кафедра таможенного, административного и финансового права является выпускающей
кафедрой по специальности «Таможенное дело» и осуществляет подготовку по указанной
специальности по стандарту ФГОС ВО. (Количество дисциплин – 36). В 2014 году состоялся первый
выпуск студентов очной формы обучения, из них: 30 чел. на бюджетной основе, 15 чел. на коммерческой
основе. Кафедра осуществляет руководство учебной, ознакомительной и таможенной практикой у
студентов очной и заочной форм обучения специальности «Таможенное дело».

Помимо подготовки специалистов в области таможенного дела, кафедра способствует
реализации дисциплин специальности и направления подготовки «Юриспруденция».

Профессорско-преподавательский состав кафедры таможенного, административного и фи-
нансового права СГУ им. Н. Г. Чернышевского активно занимаются научно-исследовательской
деятельностью. Сотрудники кафедры участвуют в различных конференциях, публикуют результаты
своих исследований в российских и международных изданиях, поддерживают научные и деловые связи с
Саратовской таможней, Российской таможенной академией, осуществляют межвузовское и меж-
дународное сотрудничество.

Основные научные направления кафедры – административное право, финансовое право,
таможенное право.

Традиционным стало ежегодное проведение совместно с Саратовской таможней
Международной конференции по проблемам и перспективам развития Таможенного союза ЕврАзЭс
(с 2010 года и по настоящее время).

На базе кафедры действуют два научных кружка:
«Актуальные проблемы административного права и процесса» (научные руководители – доцент

Т. А. Дураев, доцент Д. А. Кондращенко), «Теория и практика таможенного дела» (научный
руководитель – доцент Е. Л. Власова).

Развитие студенческой науки – одно из приоритетных направлений работы кафедры, о чем
свидетельствует активное участие студентов под руководством преподавателей кафедры в научных
мероприятиях и их неоднократные победы.



Актуальные вопросы таможенного дела:
административно-правовой и финансово-правовой
аспекты : учебное пособие в вопросах и ответах /
под редакцией С. А. Овсянникова, И. В. Мильшиной. –
Саратов : Саратовский источник, 2020. – 203,[1] с. –
ISBN 978-5-6045416-3-0.– Текст : непосредственный.

Деятельность таможенных органов: правовое
обеспечение; основные направления; перспективы
развития в условиях цифровизации экономики : мо-
нография / под редакцией О. Ю. Бакаевой, Н. А. Мош-
киной. – Москва : РУСАЙНС, 2021. – 226,[2] с. – ISBN
978-5-4365-8053-1. – Текст : непосредственный.

Касаева, Т. Г. Административное право России :
учебное пособие (практикум для студентов) /
Т. Г. Касаева. – 2-е издание, исправленное и допол-
ненное. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 108 с. – ISBN 978-
5-16-017445-7 (print). – ISBN 978-5-16-109985-8 (online).
– Текст : непосредственный.

Мильшина, И. В. Организационно-правовые основы
государственного управления таможенным делом /
И. В. Мильшина ; под редакцией О. Ю. Бакаевой. –
Саратов : СЮИ МВД России, 2008. – 166,[2] с. – ISBN
978-5-7485-0516-1. – Текст : непосредственный.

Овсянников, С. А. Административная ответствен-
ность за правонарушения, посягающие на общест-
венный порядок, общественную безопасность и поря-
док управления / С. А. Овсянников, Н. А. Мошкина. –
Саратов : Саратовский источник, 2019. – 69 с. – ISBN
978-5-91879-955-0. – Текст : непосредственный.

Овсянников, С. А. Комментарий к Федеральному закону
от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации» / С. А. Овсянников,
Г. Н. Комкова, С. В. Рыбкин. – 2-е издание. – Саратов : ИЦ
«Наука», 2016. – 733,[1] с. –ISBN 978-5-9999-2577-0 –
Текст : непосредственный.

Погодина, Н. А. Таможенный досмотр: правовое
регулирование и перспективы развития : монография /
Н. А. Погодина ; под редакцией О. Ю. Бакаевой. – Москва
: Юрлитинформ, 2011. – 140, [2] с. – ISBN 978-5-93295-
862-9. – Текст : непосредственный.

Таможенное право : учебник / ответственный
редактор О. Ю. Бакаева. – 3-е издание, переработанное
и дополненное. – Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2019. –
591, [1] с. – ISBN 978-5-91768-641-7 (норма). – ISBN 978-5-
16-015104-5 (ИНФРА-М, print). – ISBN 978-5-16-107609-5
(ИНФРА-М, online). – Текст : непосредственный.

Избранные труды сотрудников кафедры



Юридическая клиника юридического факультета Саратовского государственного университета
имени Н. Г. Чернышевского начала свою работу с 1 октября 2009 года.

Студенты ЮК оказывают помощь на безвозмездных началах под руководством преподавателей
– практикующих юристов.

Руководителем Юридической клиники в настоящее время является ассистент кафедры
гражданского права и процесса юридического факультета Саратовского государственного
университета имени Н. Г. Чернышевского Мария Сергеевна Арефьева.

Юридическая клиника 

Мария Сергеевна Арефьева

Руководитель Юридической 
клиники, ассистент кафедры 

гражданского права и процесса

Мария Николаевна 
Зарубина

Кандидат юридических наук, 
первый руководитель 

Юридической клиники, доцент 
кафедры гражданского права и 

процесса



Юридическая клиника осуществляет
просветительскую, образовательную, консульта-
ционно-правовую, экспертную деятельность.
Клиника сотрудничает с Приёмной Президента
РФ в Саратовской области, Управлением Мини-
стерства юстиции РФ по Саратовской области,
Уполномоченным по правам человека в Сара-
товской области, УФСИН по Саратовской области,
Министерством социального развития Сара-
товской области, АНО «Центр развития
юридических клиник» (МГУ имени М. В. Ломо-
носова), СРОФ ПГИ «Общество и право».

Студенты юридической клиники участвуют в проекте 
«Университет третьего возраста»

Очередная международная научно-практическое 
конференция по вопросам оказания бесплатной 

юридической помощи с участием всех представителей 
юридических клиник г. Саратова

Открытие Юридической клиники



Традиционные мероприятия Юридической клиники: мастер-классы, круглые столы, встречи с
практикующими юристами. Кураторы Клиники специализируются в разных сферах права –
гражданском, процессуальном, административном, трудовом, наследственном, уголовном, семейном,
праве социального обеспечения.



Выпуск стажеров Юридической клиники 



На юридическом факультете активно ведется научно-исследовательская деятельность.
Научные исследования преподавателей юридического факультета неоднократно получали

поддержку российских научных фондов. За последние 5 лет государственными российскими научными
фондами было поддержано 11 заявок, из них РФФИ - 10, РГНФ - 1, кроме того 4 гранта было получено от
Благотворительного фонда В. Потанина.

Тематика грантовых исследований под руководством или с участием преподавателей
юридического факультета разнообразна и посвящена таким темам как:

Тенденции и перспективы политической институционализации общественного контроля в
субъектах Российской Федерации

Правовое обеспечение создания, функционирования и использования государственных
информационных систем

Правовая охрана морских млекопитающих в Российской Ф Федерации: состояние, тенденции,
перспективы

Правовая основа становления, развития информационно-коммуникативной культуры населения и
пути ее повышения в эпоху цифровизации

Петр I в исторической памяти современной России: репрезентация образа в медиасреде
Социальное конструирование исторической памяти в цифровом мире
Народный контроль в системе советской демократии: институциализация, формы и методы

осуществления, проблемы преемственности
Образ будущего как фактор политического участия современной российской молодежи

(региональный кейс)
Пропаганда в информационном обществе (правовой аспект)
Политическая ресурсность институтов гражданского общества как субъектов общественной

дипломатии в приграничном регионе
Актуальные проблемы гражданского права и др.
Успешно были защищены 4 докторские (С. А. Куликова, Н. Н. Аверьянова, А. А. Казаков,

Е. В. Бердникова) и 9 кандидатских диссертаций.

Наука на юридическом факультете



Ежегодно юридический факультет является организатором ряда научных мероприятий международного,
всероссийского и иного уровней, в том числе:

Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие власти, общества и бизнеса» В 2021 г.
состоялась XIV Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие власти, общества и бизнеса при
формировании информационно-коммуникативной культуры граждан»);

Международный Конституционный Форум. В 2021 году прошел XIII Международный Конституционный Форум
«Взаимное доверие государства и общества в конституционном строе России»).

Практически каждая кафедра является организатором масштабного научного мероприятия:
Международная научно-практическая конференция по теме «Трансформация правовых институтов и методов

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности в России, странах СНГ и
Европейского союза» - Кафедра уголовного, экологического права и криминологии,

Международная научно-практическая конференция: «Обеспечение соблюдения таможенными органами защиты
национальной безопасности в рамках ЕАЭС» - Кафедра таможенного, административного и финансового права

Международная научно-практическая конференция «Юридические и психологические основы медиации:
проблемные аспекты» - Кафедра гражданского права и процесса совместно с юридической клиникой

Международная научно-практическая конференция «Права человека в современном мире: концепции, реальность,
будущее», посвященная Дню прав человека - Кафедра теории государства и права

Международная научно-практическая конференция «Современная коммуникативистика в исследовательских
стратегиях социально-гуманитарного знания» - Кафедра социальных коммуникаций

Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы криминалистики и судебной
экспертизы» -Кафедра уголовного процесса, криминалистики и судебных экспертиз

Всероссийская научно-практическая конференция по тематике политического развития государства и общества
в современном мире - Кафедра политических наук

В 2012 г. юридический факультет стал инициатором проведения I Международной научной конференции
студентов, аспирантов, соискателей, преподавателей в гуманитарной сфере «Гуманитарные науки в современном
обществе: цивилизационные ценности и глобальные вызовы», которая стала ежегодной.

На факультете действуют научно-образовательные школы:
НОШ «Конституционное право» под руководством Заслуженного юриста РФ, профессора, д-ра юрид. наук Г.Н.

Комковой. В 2014-2015 учебном году стала одной из 5 лучших в конкурсе ведущих НОШ, проводимом СГУ имени Н.Г.
Чернышевского.

НОШ «Политические институты и процессы в современной России в региональном измерении». Научный
руководитель д.п.н., профессор А.А. Вилков. Тематика исследований: региональные политические процессы, механизмы
функционирования региональных политических институтов, механизмы разделения властей в регионе, политическая
субъектность региональных социумов и элит.



Запреты в праве и правовой политике: общетеорети-
ческий и отраслевой аспекты : монография / под
редакцией А. В. Малько. – Москва : РИОР : ИНФРА-М,
2018. – 375, [5] с. – ISBN 978-5-369-01751-7 (РИОР). –ISBN
978-5-16-013711-7 (ИНФРА-М, print). – ISBN 978-5-16-
103357-9 (ИНФРА-М, online). – Текст : непосредствен-
ный.

Конституционный принцип справедливости: проблемы
реализации : материалы международного Конститу-
ционного Форума, посвящённого 15-летию Саратовской
областной Думы и 100-летию Саратовского государ-
ственного университета им. Н. Г. Чернышевского (15
декабря 2009 года, Саратов) / редакционная коллегия:
Г. Н. Комкова (ответственный редактор), С. В. Стрыги-
на, Е. В. Бердникова *и др.]. – Саратов : ИЦ «Наука»,
2010. – 106,[2] с. – ISBN 978-5-9999-0350-1. – Текст :
непосредственный.

Актуальные проблемы правового, социального и политического
развития России : материалы XII Международной научно-
практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов,
соискателей, посвящённой 110-летию Саратовского государст-
венного университета им. Н. Г. Чернышевского (25 апреля 2019 года,
Саратов) / редакционная коллегия: Г. Н. Комкова (ответственный
редактор), С. А. Куликова. – Саратов : ИЦ «Наука», 2019. – 306 с. – ISBN
978-5-91879-970-3. – Текст : непосредственный.

Взаимодействие власти, бизнеса и общества при формировании
информационно-коммуникативной культуры граждан : материалы
XIV Международной научно-практической конференции (2 июля 2021
г., Саратов) / редакционная коллегия: Г. Н. Комкова (ответственный
редактор), С. А. Куликова, А. А. Казаков *и др.]. – Саратов :
Саратовский источник, 2021. – 282 с. – ISBN 978-5-6047271-6-4. – Текст
: непосредственный.

Наука на юридическом факультете



Конституция в эпоху глобализации : материалы
V Международного конституционного форума,
посвящённого 20-летию принятия Конституции
Российской Федерации (Саратов, 12, 13, 17 дека-
бря 2013 г.) / редакционная коллегия: Г. Н. Ком-
кова (ответственный редактор), Е. А. Крюч-
кова, С. А. Овсянников. – Саратов : ИЦ «Наука»,
2014. – Выпуск 5, часть 1. – 437, [1] с. – ISBN 978-
5-91879-425-8. – Текст : непосредственный.

Личность в российской правовой системе:
антропологический аспект правового
регулирования : монография / З. С. Сулейманова,
Ю. В. Барзилова, О. В. Власова *и др.]. – Саратов :
ИЦ «Наука», 2013. –162, [2] с. – ISBN 978-5-9999-
1080-6. – Текст : непосредственный.

Перспективы становления и развития медиации в
регионах : сборник материалов III Международной
научно-практической конференции (Саратов, 7 де-
кабря 2017 года) / редакционная коллегия: Г. Н. Ком-
кова, Л. Н. Аксеновская, Е. А. Абаева *и др.]. –
Саратов : ИЦ «Наука», 2018. – 106,[2] с. – ISBN 978-5-
9999-3009-5. – Текст : непосредственный.

Политический образ будущего России:
стратегические приоритеты и перспективы :
сборник научных статей по материалам
Всероссийской научно-практической конференции
(Саратов, 2 октября 2020 г.) / ответственный
редактор А. А. Вилков. – Саратов : Саратовский
источник, 2020. – 160 с. – (Политическая наука в
Саратовском государственном университете
имени Н. Г. Чернышевского). – ISBN 978-5-6045603-9-
6. – Текст : непосредственный.



Обеспечение соблюдения таможенными органами
запретов и ограничений: вопросы защиты национальной
безопасности в рамках ОАЭС : сборник научных трудов по
материалам XII Международной научно-практической
конференции(г. Саратов, 28 октября 2021 г.) / редак-
ционная коллегия: С. А. Овсянников, И. В. Мильшина,
Н. А. Мошкина. – Саратов : Саратовский источник, 2022. –
129, [1] с. – ISBN 978-5-6048070-6-4. – Текст : непосред-
ственный.

Российский конституционализм: научное осмысление и
реальность : материалы X Международного Конститу-
ционного Форума, посвящённого 100-летию Конституции
РСФСР 1918 г., 25-летию Конституции РФ 1993 г., 70-летию
Всеобщей декларации прав человека (5 декабря 2018 г.) /
редакционная коллегия: Г. Н. Комкова (ответственный
редактор), Е. А. Абаева, Е. В. Бердникова *и др.]. – Саратов :
Саратовский источник, 2019. – 305,[1] с. – ISBN 978-5-91879-
947-5. – Текст : непосредственный.Трансформация правовых институтов и методов

обеспечения экологической и продовольственной
безопасности в России, странах СНГ и Европейского
Союза в условиях внедрения генно-инженерных
технологий : проблемы законодательства и
социальной эффективности : материалы VII
Международной научно-практической конференции
преподавателей, практических сотрудников,
студентов, аспирантов (СГУ имени Н. Г.
Чернышевского, Саратов, 09 октября 2020 г.) /
редакционная коллегия: Н. Т. Разгельдеев
(ответственный редактор), А. П. Анисимов, Е. О. Глу-
хова *и др.]. – Саратов : Саратовский источник, 2021. –
300 с. – ISBN 978-5-6046312-3-2. – Текст :
непосредственный.

Цифровизация таможенных отношений в ЕАЭС:
перспективы развития, проблемы, решения : сборник
научных трудов по материалам X Международной
научно-практической конференции (г. Саратов, 31
октября 2019 г.) / под редакцией С. А. Овсянникова,
Н. А. Мошкиной. – Саратов : Саратовский источник,
2019. – 235,[1] с. – ISBN 978-5-6044090-2-2. – Текст :
непосредственный.



Студенты юридического факультета принимают участие в крупных университетских, городских,
областных и всероссийских мероприятиях, а так же в традиционных мероприятиях юридического
факультета, многократно побеждают в разных номинациях смотра-конкурса «Саратовская
областная студенческая весна» и «Российская студенческая весна», конкурсе таланта и красоты «Мисс
и Мистер СГУ», в конкурсе интеллекта, спорта, творчества и грации «Мисс и Мистер Студенчество
Саратовской области», в номинациях конкурса «Студент года СГУ». Укомплектована команда
студенческого телевидения ю-медиа.

Воспитательная работа



На протяжении 17 лет юридический факультет занимает лидирующие позиции на мероприятиях
культурно-массового и общественного характера среди всех структурных подразделений СГУ.





Выпускники юридического факультета



Г. Н. Комковой присвоено Почетное
звание «Почетный работник сферы
образования Российской Федерации» и вручен
Знак Почетного работника сферы образования
Российской Федерации. 2021.

Награды

Ответственной за учебную работу на юриди-
ческом факультете, к.п.н., доценту кафедры конститу-
ционного и муниципального права Е. В. Бердни-
ковой присвоено почетное звание «Почетный работник
сферы образования Российской Федерации» и вручен Знак
Почетного работника сферы образования Российской
Федерации.

Ответственная за обучение студентов по про-
граммам специалитета и бакалавриата, к.ю.н., доцент
кафедры конституционного и муниципального права
С. В. Деманова и ответственная за обучение по
программам магистратуры, к.п.н., доцент кафедры
политических наук В. Г. Семенова награждены
Благодарностью Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации «За значительные
заслуги в сфере образования и многолетний
добросовестный труд». 2022.



30 ноября 2021 г. на расширенном заседании Ученого Совета СГУ в торжественной обстановке
Ректор Университета А. Н. Чумаченко вручил награды Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации декану юридического факультета, профессору, доктору юридических наук,
заведующей кафедрой конституционного и муниципального права, Заслуженному юристу РФ Галине
Николаевне Комковой и профессору, доктору политических наук, заведующему кафедрой политических
наук Александру Алексеевичу Вилкову.

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 3 сентября 2021 г.
№ 730 к/н Галине Николаевне Комковой присвоено Почетное звание «Почетный работник сферы
образования Российской Федерации» и вручен Знак Почетного работника сферы образования Российской
Федерации.

Этим же приказом Александр Алексеевич Вилков награждён Почетной грамотой Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации «За значительные заслуги в сфере образования и
многолетний добросовестный труд».



© Салькова, Е. Б., виртуальная выставка, 2022

Благодарим сотрудников юридического факультета СГУ
за предоставленные материалы


