
1. Направления научно-исследовательской деятельности 

В рамках реализуемой образовательной программы в Саранском кооперативном 

институте (филиала) Российского университета кооперации ведутся научные 

исследования по направлениям: 

– Государственная правовая политика в Российской Федерации; 

– Международные цепи поставки товаров: таможенный аспект; 

– Социальная роль потребительской кооперации в современных условиях. 

В настоящее время кафедры ведут научные исследования по темам: 

кафедра социально-гуманитарных дисциплин  – «Развитие социальных систем в условиях 

модернизации российского общества»; 

кафедра гуманитарных дисциплин и иностранных языков – «История кооперативной 

школы Мордовии», «История потребительской кооперации Республики Мордовия»;  

кафедра теории и истории государства и права – «Актуальные проблемы современной 

государственно-правовой науки и практики»; 

кафедра частного права – «Проблемы теории и практики развития и современного 

состояния российской правовой системы: гражданско-правовой аспект»; 

кафедра публичного права – «Проблемы реализации прав личности в уголовном праве и 

процессе: история и современность»; 

кафедра административного и финансового права – «Правовое регулирование публичных 

правоотношений в Российской Федерации: история и современность»; 

кафедра информационных технологий и математики – «Информационные технологии и 

математические методы в экономике» 

кафедра физвоспитания – «Физическая культура и спорт в современном мире». 

Утвержденная тематика научных исследований соответствует приоритетным 

направлениям развития науки РФ, региона и профилю подготовки специалистов в 

институте. За каждой темой закреплены научный руководитель и ответственные 

исполнители. Все кафедральные темы научных исследований прошли регистрацию в 

центре информационных технологий и систем органов исполнительной власти. 

Ежегодно на соответствующих кафедрах заключаются хозяйственные научные 

договора, по которым исследования ведутся в соответствии с заказами предприятий и 

организаций малого и среднего бизнеса. Научные исследования ведутся в области права. 

Научно-педагогические работники, занятые в образовательном процессе по данной 

реализуемой программе ежегодно участвуют в конкурсах.  

В настоящее время исследования ведутся в рамках научной школы по 

юридическим наукам. 

 

№ п/п Название научного 

направления  

(научной школы) 

Код Ведущие ученые в данной 

области (1-3 человека, Ф.И.О., 

ученая степень, ученое звание) 

 

3 История права и 

государства стран мира 

40.06.01 Дудко И.Г. д.ю.н., профессор, 

Садекова Е.А. д.ю.н., профессор, 

Кевбрина О.Б., д.и.н., профессор, 



Ямбушев Ф.Ш., к.ю.н. доцент, 

Плешаков С.М., к.ю.н., доцент, 

Тараканова Н.Г., к.и.н., доцент и 

др. 

 

Важным оценочным показателем НИР является наличие в Институте аспирантуры, 

где осуществляется подготовка кадров высшей квалификации по очной и заочной формам 

обучения по специальности: 12.00.01 «Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве». С сентября 2014 г. подготовка ведется по направлению 

40.06.01 Юриспруденция, профиль Теория и история права и государства; история учений 

о праве и государстве. 
 

 


