
О научно – исследовательской базе для осуществления научной деятельности 

Направление “Юриспруденция” 

 

Научная работа базируется на активной исследовательской деятельности институтов и 

кафедр.  

Научную деятельность института обеспечивает сложившаяся в вузе творческая научно-

образовательная среда, органически объединяющая учебную и научную деятельность профессорско-

преподавательского состава.  

Каждый студент РАУ обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет.  

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания.  

Важными составляющими исследовательской базы студентов направления “Юриспруденция” 

являются кабинет криминалистики и работа юридической клиники в сотрудничестве со 

Школой адвокатов Республики Армения.  

Проектная и исследовательская работа студентов бакалавриата направления 

“Юриспруденция” осуществляется в следующих формах: 

• научно-практический и научно-исследовательский семинар (в рамках дисциплин: “Эмпирическое 

правоведение”, “Законодательная техника”, “Юридическое письмо”, “Вводные навыки 

исследований, написания юридических текстов и презентаций” и др.); 

• практика; 

• участие в национальных и международных конкурсах по праву; 

• работа в юридической клинике (совместно со Школой адвокатов РА); 

• курсовая работа - студенты под руководством научно-педагогических работников готовят и 

защищают курсовые работы по актуальным проблемам различных отраслей права; 

• подготовка выпускной квалификационной работы, которая включает в себя подготовку плана 

исследования, поиск, сбор, анализ и обобщение информации по теме, работу с учебной и научной 

литературой, составление, обсуждение с научным руководителем и представление текста работы к 

предзащите. 



Научно-исследовательская работа студентов в РАУ также осуществляется в рамках совета 

Студенческого научного общества.  

Главная задача СНО – планомерная организация научной работы студентов РАУ с целью 

углубления и закрепления знаний, полученных в процессе обучения.  

Научно-исследовательская работа СНО выполняется на общественных началах.  

СНО занимается не только научной деятельностью, но и устанавливает связи с вузами других 

государств.  

СНО планомерно организовывает коллективную творческую работу студентов в РАУ по 

наиболее актуальной научной и производственной тематике, повышает уровень научной подготовки, 

публикует студенческие научные работы, налаживает связи с другими студенческими научными 

центрами и обменивается с ними информацией. 
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