
Научно-исследовательская база для осуществления научной деятельности 
 

Научно-исследовательская деятельность Института обеспечивается сложившейся научно-
образовательной базой, компонентами которой являются кафедры, научно-исследовательские лаборатории и 
другие специализированные аудитории, аккумулирующей  научно-исследовательские ресурсы и научно-
исследовательскую деятельность научно-педагогических работников,  научных сотрудников, студентов 
Института. 

Институт располагает современными аудиториями  для проведения в интерактивном режиме 
межвузовских научно-практических конференций, круглых столов, дискуссий, семинаров. 

В Институте функционируют научно-практические лаборатории, позволяющие осуществлять 
прикладные исследования и разработки, в частности, научно-исследовательская лаборатория права им. Д.И. 
Мейера. 
Научно-исследовательская лаборатория права им. Д.И. Мейера 

Основной задачей лаборатории является осуществление фундаментальных, прикладных, 
экспериментальных научно-исследовательских работ в областях права и образования в соответствии с 
тематикой научных школ Института, повышение эффективности учебной, научной и производственной 
деятельности кафедр и других структурных подразделений института. 

Лаборатория совместно с кафедрами разрабатывает и способствует внедрению в образовательный 
процесс инновационных технологий в области права и педагогики и обеспечивает реализацию научно-
исследовательской практики студентов в соответствии с учебными планами образовательных программ по 
направлениям подготовки. 

Для выполнения возложенных задач лаборатория осуществляет следующие функции: 
- проводит на базе сравнительно-правового анализа научные исследования, экспертизы, 

консультации по направлениям деятельности научных школ;  
- совместно с кафедрами Института осуществляет научно-исследовательскую работу по заказу 

сторонних организаций; 
- разрабатывает предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности лаборатории, 

иных институтов правовой среды; 
 - готовит информационно-аналитические материалы и экспертные заключения на основе 

результатов научных исследований, проводимых на базе лаборатории; 
- совместно с кафедрами формирует к изданию научные отчеты, доклады, статьи, учебные пособия 

и другие материалы, отражающие результаты научной деятельности лаборатории и внедрения в 
образовательный процесс инновационных технологий в области права и педагогики; 

 - организует и проводит научные семинары, конференции, форумы, круглые столы, научные 
дискуссии, вебинары и другие научные мероприятия с участием представителей профессионального 
сообщества, органов государственной власти, неправительственных учреждений и общественных 
организаций, образовательных и научных организаций; 

- совместно с научными школами Института занимается разработкой проектов, связанных с 
совершенствованием учебной и образовательной деятельности; 

- в рамках основных образовательных программ, реализуемых в Институте, совместно с кафедрами 
осуществляет разработку учебно-методических материалов с использованием результатов деятельности 
лаборатории в областях права и образования; 

 - готовит предложения по совершенствованию образовательного процесса, с целью формирования 
у студентов профессиональных компетенций; 

 - проводит научно-исследовательскую практику со студентами в рамках основных образовательных 
программ, реализуемых в Институте. 
 


