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6-MONTH 

PROGRAM

КАФЕДРА ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
И ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА
История права призывает к свободе творчества ученых в современном мире, 
решению политико-правовых, социо-культурных, технологических задач:

развитие и процветание гражданского общества и правового государства

содействие духовному росту личности

просвещение населения

пропаганда гуманизма и научного знания

создание юридической архитектуры для меняющегося мирового порядка.

Имиджевый капитал кафедры истории государства и права:

гармония классической высшей школы и инновационных мегапроектов

целеустремленный перфекционизм в повышении научно-
технологического потенциала

всероссийская и международная интеграция образования и науки 
с реальными государственными и бизнес-секторами

интеллектуально-креативная генерация междисциплинарных 
исследований и конкурентоспособной продукции

трансфер полученных результатов российскому обществу и государству.
История и будущее права - 
новое научное направление
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ГУМАНИЗМ

НАУЧНЫЙ ПЛЮРАЛИЗМ

МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ ИСТОРИИ И БУДУЩЕГО ПРАВА

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ

ИННОВАЦИИ

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ

УНИКАЛЬНОЕ НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ОНЛАЙН-КОММУНИКАЦИЯ

ФОРСАЙТ

Преимущества 
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МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ ИСТОРИИ И БУДУЩЕГО ПРАВА

ГЕНЕРАЦИЯ ИДЕЙ 
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Кафедры истории государства и права

Быть лучшим в своем деле!



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Индивидуальная образовательная траектория

Бакалавриат / 
специалитет Аспирантура

-  Сравнительная история государства 
и права

- Социодинамика правовой культуры: 
истоки и источники

- Социоправо: генезис идей и идеалов 
гуманизма

Магистратура

- Новый мировой правопорядок 

- Развитие пространства власти 

- Технология власти и власть 
технологий

- История и будущее права 

-. Биополитика как ключевая 
технология власти 

- Правовое прогнозирование 
социо-, гео-, био-, кибер-, 
экосфер Банк видеолекций:

Авторские лекционные курсы:

- История права — открытая наука

- Технологии власти и власть технологий: генезис 

и тенденции будущего

- Социальная антропология



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ПОЛИТИКА

Международные междисциплинарные научно-практические проекты, 
привлекающие инвестиции

Право и хозяйство в социальном и 
антропологическом измерении 

Международная научно-практическая 
конференция

Право и хозяйство
в социальном 
и антропологическом измерении

История юридической науки 
и трансформация идеи и образа 

Интернациональные площадки для юристов, 
философов, культурологов, политологов, социологов, 
экономистов.
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AMOS
FITNESS 
DISRUPT

Научно-исследовательская политика

международные научно-практические проекты

Мировые войныЭра человека и машины:
историческая динамика
государственно-правовых перемен

Дискуссионный клуб

- Патриотическая миссия историко-правовой науки: 
война за историческую правду и память
 
- Машина власти в историко-правовом пространстве 

- Право в истории и история права: идеи и идеалы гуманизма 
и справедливости 

- Биополитика как ключевая технология власти 

- Социодинамика правовой культуры: истоки и источники культуры
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научно-исследовательская политика

Проектная мастерская 
кафедры истории государства 
и права

Направления:

 Государство и право в эпоху трансформаций

 Конституция: стабильность и совершенствование

 Человек и его права в меняющемся мире

 Восток — Запад: гармония и дихотомия государственно-правовых систем

 Рынок, кризис и планирование: государственно-правовое регулирование

 Государство и бизнес: баланс интересов

 Биополитика в системе социогуманитарного развития

 Информатизация, цифровизация, роботизация в историко-правовом дискурсе
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научно-исследовательская
политика

учредитель и издатель — Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

проблематика — рубрики журнала позволяют многогранно показать всю 
систему развития отношений человека с окружающим миром сквозь призму 
междисциплинарности, конгломерата социо-гео-био-кибер-экосфер

авторы — зарубежные и отечественные приглашенные специалисты (доктора 
наук и практики) на основе института рецензирования

первоначальное включение в базы данных научного цитирования — РИНЦ

перспективное включение в базы данных научного цитирования — Sci 
Verse Scopus, ISI Web of Knowledge

Новый междисциплинарный научно-практический журнал:



МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ

Центр студенческих научных инициатив
Research Group “Open Science. History & Future of Law”

структурный элемент научно-исследовательской 
группы кафедры истории государства и права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

территория личностной и профессиональной 
самореализации обучающихся, раскрытие творческого 
потенциала

рабочие места для студентов и магистрантов

будущее научной историко-правовой школы 
мирового уровня

29 студентов:

7 студентов — 3 курса

22 студента — 2 курса



ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ ДПО

Дополнительное образование 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА):

Биополитика как ключевая технология власти

Развитие государства и права: антропоцентризм vs 
социоцентризм

Социокультурный и научно-технологический 
суверенитет: идентичность, цивилизационный код



СЕТЕВОЕ ПАРТНЕРСТВО

Партнеры кафедры истории государства и права:
Уральский государственный юридический университет

Тюменский государственный университет

Мурманский государственный педагогический университет

Главное управление криминалистики (Криминалистический центр) Следственного комитета Российской Федерации

Федеральная нотариальная палата

Уставный Суд Свердловской области

Министерство экономики и территориального развития Свердловской области

Общество изучения истории отечественных спецслужб

Общественная организация ветеранов России «Благомир»

Общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл»

Компания патентных поверенных «Петропатент»

Экспертно-консультативный центр «ЭКЦ А2»

Академия развития бизнеса и образовательных новаций («АРБИОН»)

Интеллектуальное партнерство по развитию и интеграции общества ИПРИО

Общественно-политическое и литературно-художественное издание «Славяне. Журнал международной Славянской академии»


