ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Адрес: ул. Советская, 106, к. 60
Телефон: (4752) 63-55-30
E-mail: zvv@admin.tstu.ru

Заместитель декана – кандидат социологических
наук, доцент Владимир Валентинович Захаров.

Кафедры
«Гражданское право и процесс»
«История и философия»
«Криминалистика и информатизация правовой
деятельности»
«Связи с общественностью»
«Теория и история государства и права»

История факультета
Можно ли учить гуманитарным специальностям в техническом вузе? Такой вопрос реально встал
перед ТГТУ в 1994 году. Курс руководства страны
на гуманитаризацию образования, высокий научно-педагогический потенциал, накопленный вузом

Декан – доктор
исторических наук,
профессор, заслуженный
работник высшей школы
Российской Федерации,
академик Академии
гуманитарных наук,
член Научного совета
по аграрной истории
Отделения истории РАН
Сергей Альбертович Есиков
Гуманитарный факультет
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Слева направо:
С.В. Черкасова, С.А. Есиков, Н.И. Анишина

и позволивший ему стать первым университетом на Тамбовщине, предопределили открытие подготовки и по первой гуманитарной специальности – 030501
«Юриспруденция». С первого дня курс был взят на сочетание теории и богатой
практики. Например, в учебном процессе были заняты председатель областного суда, кандидат юридических наук В.В. Назаров; председатель Облизбиркома,
кандидат юридических наук Н.И. Воробьёв и др. Ещё одной особенностью подготовки юристов в ТГТУ стало активное использование мощного компьютерного потенциала университета: обе специализации включают в свои планы углублённое изучение информационных дисциплин.
Через два года была открыта ещё одна гуманитарная специальность – 030602
«Связи с общественностью». И здесь был использован оправдавший себя опыт –
сочетание теории и практики в преподавании и солидная компьютерная база.
Расчёт на такую особенность в подготовке специалистов показал: в первые
же годы студенты специальностей «Юриспруденция» и «Связи с общественностью» заявили себя как весьма сильные, неоднократно становились лауреатами
всероссийских студенческих конкурсов.
Хорошая компьютерная база позволила открыть новую специальность –
080801 «Прикладная информатика (в юриспруденции)», которая позволяет сочетать в будущей профессии знания юриспруденции и информатики.
Гуманитарный факультет ТГТУ значительно моложе университета, но занял в нём своё достойное место.

Кафедра «Гражданское право и процесс»
(ГПиП)
(профилирующая)
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Адрес: ул. Советская, 106, к. 67
Телефон: (4752) 63-06-49
E-mail: pravo@admin.tstu.ru

Заведующий кафедрой –
доктор исторических наук,
профессор
Виктор Васильевич
Никулин
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В 1990-е годы, когда в стране активно шёл
процесс смены общественно-политических ориентиров, когда экономика переходила на рыночный
тип развития, возникла необходимость подготовки
юридических кадров на региональном уровне, которые обеспечили бы юридическое сопровождение
хозяйственной деятельности в новых экономических условиях. В августе 1994 года принимается решение об открытии специальности «Юриспруденция» в Тамбовском государственном техническом
университете. В сентябре того же года создаётся
юридический факультет и кафедра «Правоведение»,
в рамках которой была сосредоточена вся учебная
и научная работа факультета. Первым заведующим
кафедрой, на которого легла вся тяжесть организационной работы, стал кандидат юридических наук,

Слева направо: 1 ряд (стоят) –
А.А. Тишин, О.В. Ганин, Е.А. Желябовская, Л.В. Воробьёва, А.В. Баклыков,
О.С. Неверова, В.А. Шутилин, О.В. Агафонова, Н.О. Архипова, Н.М. Ильина,
2 ряд (сидят) – Е.Е. Орлова, В.В. Никулин, Н.И. Воробьёв
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доцент Н.И. Воробьёв. В январе 1998 года из состава кафедры выделяется
кафедра «Криминалистика и информационно-правовая деятельность».
Это было связано с необходимостью углубления специализации юридического образования и расширением приёма студентов. В марте 2001 года
кафедра «Правоведение» разделяется на две кафедры: «Гражданское право
и процесс» и «Теория и история государства и права». Таким образом, к
началу 2001 года заканчивается период организационного становления
юридического факультета и создается структура, позволяющая осуществлять подготовку юристов по двум основным специализациям: гражданско-правовой и уголовно-правовой.
За прошедший период кафедра «Гражданское право и процесс» в значительной степени изменила свой облик. Из небольшого коллектива с минимальным количеством преподавателей с учёными степенями она стала полноценным структурным подразделением университета. В настоящее время в её составе
22 преподавателя, из которых два доктора наук (В.В. Никулин и Н.А. Придворов),
13 человек имеют учёную степень кандидата наук. С декабря 1999 года кафедру
возглавляет доктор исторических наук, профессор В.В. Никулин.
Кафедра стремится построить учебный процесс, тесно сочетая теоретическую и практическую подготовку. Неоценимую помощь в этом оказывают руководитель УФРС по Тамбовской области Н.С. Ельцов, федеральный судья Н.В. Коломникова, судья Арбитражного суда Тамбовской области А.А. Тишин. Активно
внедряют в учебный процесс материалы юридической практики доцент, кан-

дидат юридических наук Л.В. Воробьёва, доцент, кандидат юридических наук
С.Н. Захарцев, доцент, кандидат юридических наук Е.Е. Орлова, старший преподаватель О.С. Неверова, преподаватели О.В. Ганин и В.В. Гришина.
Современный учебный процесс не мыслим без науки. Поэтому коллектив кафедры стремится внедрять достижения юридической науки в учебный
процесс. Основными направлениями научной деятельности кафедры являются проблемы избирательного, трудового и земельного права. Основной смысл
научной деятельности видится в реальном продвижении идей в научную и
практическую среду. С этой целью преподаватели кафедры активно участвуют
в научных конференциях, публикуют монографии, статьи. Активно занимаются научной деятельностью профессор В.В. Никулин, доцент Л.В. Воробьёва, доцент Е.Е. Орлова, доцент Н.И. Воробьёв. Еще одно направление – это подготовка
диссертационных исследований, в том числе и докторских. В настоящее время
подготовку докторских диссертаций ведут В.В. Никулин, Е.Е. Орлова, Н.И. Воробьёв. Кандидатские диссертации готовят преподаватели кафедры О.С. Неверова,
А.В. Подольский, В.В. Гришина, А.А. Тишин, Н.О. Архипова, О.В. Ганин.
Для повышения эффективности учебного процесса к научной работе привлекаются студенты. Студентам в ходе подготовки к олимпиадам, конкурсам,
проведения студенческих научных конференций прививаются навыки научноисследовательской работы, развивается интерес к научной деятельности.
За прошедшие 14 лет существования юридического образования в ТГТУ
коллектив кафедры «Гражданское право и процесс» обрёл силу и уверенность
и, опираясь на творческий потенциал преподавателей и сотрудников, стремится внести достойный вклад в общие достижения нашего университета.

Кафедра «История и философия» (ИиФ)
(общетеоретические дисциплины)
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Адрес: ул. Мичуринская, 112 «А», к. 310
Телефон: (4752) 63-03-81
E-mail: hist@nnn.tstu.ru
Web-сайт: http://hist.web.tstu.ru/

Заведующий кафедрой –
доктор исторических
наук, профессор, членкорреспондент РАЕН
Анатолий Анатольевич
Слезин
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Кафедра истории и философии – одна из старейших в университете. Своё начало она ведёт от предметной комиссии, возникшей вместе с открытием филиала
МИХМа. Её возглавлял доцент К.И. Акулов – один из первых кандидатов наук в вузе. Кафедрой предметная комиссия стала в 1965 году. В это время вместе с приходом
на кафедру кандидатов наук А.И. Комарова, А.И. Свиридова, Л.П. Сандаковой, Л.В. Полуниной, В.К. Катина
значительно активизировалась её научная и учебно-методическая работа.
Широкую известность кафедра приобрела с конца 1980-х годов, когда её возглавил С.А. Есиков. Под его
руководством преподаватели кафедры провели ряд всероссийских научных конференций, приняли участие в

Слева направо: 1 ряд (стоят) –
В.А. Скребнев, С.А. Фролов, И.В. Двухжилова, Р.В. Скорочкин, М.Ю. Антимонов, В.Б. Безгин,
В.В. Красников, К.В. Самохин, О.А. Бурахина, С.Н. Захарцев, Р.Л. Никулин, М.М. Есикова,
В.Е. Бредихин, Г.Л. Терехова, 2 ряд (сидят) – И.Г. Пирожкова, Л.И. Чуфистова, Л.Л. Колмыкова,
А.А. Слезин, С.А. Есиков, Г.М. Дробжева, Л.А. Роом
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международных научных проектах. В 1996 году была открыта аспирантура по
специальности 070002 «Отечественная история». В 1998 году (впервые в техническом вузе) кафедра провела XXVI сессию Симпозиума по аграрной истории
стран Восточной Европы.
С 2001 года кафедру возглавляет доктор исторических наук, профессор,
член-кореспондент РАЕН А.А. Слезин. В 2000 – 2007 годах среди кафедр общетеоретических дисциплин кафедра имела наивысший рейтинг в ТГТУ. В 2002 году
кафедра была отмечена как лучшая в технических вузах страны по издательской
деятельности. Поддерживая столь высокий рейтинг, в последние пять лет кафедра опубликовала 30 монографий, 40 учебных пособий, более 100 методических
разработок, около 400 научных статей. В 2006 году опубликован учебник доктора культурологии Г.П. Пирожкова «Краеведение» – первый в России учебник по
краеведению, допущенный Федеральным агентством по образованию Министерства образования и науки Российской Федерации для вузов. Пирожков Г.П.,
А.А. Слезин, И.Г. Пирожкова являются членами общественного редакционного совета международного журнала «Личность. Культура. Общество» (входит в
перечнь ВАК). Кафедра ежегодно издаёт межвузовский сборник научных трудов
«Гуманитарные науки: проблемы и решения». Уникальным для провинциальных
кафедр достижением является издание Санкт-Петербургским издательством научно-исторической литературы «Нестор» пяти выпусков «Трудов кафедры истории и философии ТГТУ».
Сегодня на кафедре работают семь докторов наук (В.В. Никулин, С.А. Есиков,
А.И. Юдин, А.А. Слезин, П.П. Щербинин, В.Б. Безгин, Г.П. Пирожков). Осталь-

ные 18 преподавателей кафедры имеют учёную степень кандидата наук, причём
кандидаты исторических наук С.Н. Захарцев, И.Г. Пирожкова и В.В. Красников
защитили и диссертации на соискание учёной степени кандидата юридических
наук. Кафедра ведёт преподавание как базовых дисциплин (отечественная история, философия, концепции современного естествознания, философия и история
науки), так и 14 элективных курсов, трёх курсов на английском языке. Оформлены кабинеты отечественной истории, истории Тамбовского края, философии.
Есиков С.А., П.П. Щербинин, В.Б. Безгин, И.Г. Пирожкова, Р.В. Скорочкин, а также аспиранты Ю.В. Щербинина и Е.Л. Гречишникова удостоены грантов РГНФ и
других научных фондов. В 2007 году коллектив молодых сотрудников кафедры
под руководством А.А. Слезина, исследующий проблемы истории молодёжного
движения России, признан Администрацией Тамбовской области ведущей научной школой региона. Уже 23 выпускникам аспирантуры кафедры присуждена
учёная степень кандидата исторических наук, совместно с ТГУ им. Г.Р. Державина открыт докторский диссертационный совет.

Кафедра «Криминалистика
и информатизация правовой
деятельности» (КиИПД)
(профилирующая)
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Адрес: ул. Советская, 116, к. 341
Телефон: (4752) 63-15-30, 63-00-38
E-mail: elters@crimeinfo.jesby.tstu.ru

Заведующий кафедрой –
доктор технических наук,
профессор, лауреат
государственной премии
Правительства Российской
Федерации в области науки
и техники, заслуженный
изобретатель Российской
Федерации, почётный
работник высшей школы
Российской Федерации,
академик Российской
метрологической академии
Владимир Николаевич
Чернышов
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Кафедра «Криминалистика и информатизация
правовой деятельности» была создана для обеспечения проведения учебного процесса по специальности «Юриспруденция» на основании решения Учёного
совета университета Приказом № 6-04 от 20 января
1998 года.
Кафедра КиИПД осуществляет тесное сотрудничество с юридическими факультетами университетов
Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Воронежа, Саратова и др. Совместно с юридическим факультетом
МГУ им. М.В. Ломоносова и Воронежского университета сотрудниками кафедры проведена большая работа
по созданию концепции информатизации правовой
деятельности.
В 2005 году на кафедре открыта новая специальность «Прикладная информатика в юриспруденции».
Её появление обусловлено требованиями времени.
Выпускники данной специальности будут создавать,
внедрять и обслуживать профессионально-ориентированные информационные системы в юридической
сфере. Специалистов такого профиля не готовит ни
один из вузов области. По окончании вуза будущие
специалисты получат новую для Тамбовской области

Слева направо: 1 ряд (стоят) –
Э.А. Мамонтова, Н.Н. Коржавина, А.В. Селезнёв, Э.В. Сысоев, А.И. Канаев,
Ф.Я. Щербакова, А.В. Терехов, Т.П. Румянцева, И.П. Рак,
2 ряд (сидят) – Л.В. Малютина, Е.В. Бурцева, В.Н. Чернышов, Е.В. Позднышева, Т.А. Авдеева
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квалификацию: информатик-юрист. Первый выпуск студентов этой специальности состоится в 2009 году, но уже сейчас будущие выпускники распределены на работу в Судебный департамент области, Тамбовский областной суд,
прокуратуру и т.д.
В учебном процессе кафедра активно использует современную вычислительную технику. В классах функционируют персональные компьютеры,
объединённые в локальную сеть и имеющие выход в глобальную телекоммуникационную сеть Интернет. Для изучения специальных дисциплин созданы
учебно-исследовательские лаборатории: криминалистическая лаборатория,
фотолаборатория. На базе филиала кафедры в Экспертно-криминалистическом центре УВД Тамбовской области студенты имеют возможность ознакомиться с технологией производства криминалистических исследований различных объектов в традиционных отраслях криминалистики.
С первых дней существования кафедры заведующим является доктор
технических наук, профессор В.Н. Чернышов. В настоящее время коллектив
кафедры составляют 34 сотрудника. Профессорско-преподавательский состав
насчитывает 21 сотрудника, из которых: два профессора, семь доцентов, три
старших преподавателя и девять ассистентов. Доля преподавателей с учёными
степенями и званиями составляет более 90 %.
Студенты кафедры принимают участие в различных олимпиадах по уголовному праву и занимают призовые места. Так, в 2006 – 2008 годах студенты
стали обладателями призовых мест на олимпиадах, организованных компа-
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нией «ГАРАНТ» и Тамбовским региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России». За победу в творческом конкурсе, организованном компанией «ГАРАНТ», в 2007 году студентка
группы ЮИ-31 С.С. Чернышова стала обладателем именной стипендии этой
компании.
Коллектив кафедры активно занимается научно-исследовательской работой. В настоящее время на кафедре защищены две докторские и более 20 кандидатских диссертаций, сейчас на кафедре обучаются восемь аспирантов.
За последние 5 лет сотрудниками кафедры опубликованы более 100 научных
статей, в том числе 35 в центральных изданиях; получены более 30 патентов Российской Федерации на изобретения и авторских свидетельств; изданы
14 монографий, шесть учебных пособий с грифом УМО. Кафедра участвовала
в выполнении ряда научно-исследовательских программ Министерства образования Российской Федерации и Министерства науки Российской Федерации
по приоритетным направлениям развития науки и техники. В 2006–2007 годах
были получены гранты Российского Фонда фундаментальных исследований.
На базе кафедры функционирует областное отделение Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике (РОНКТД),
председателем которого является В.Н. Чернышов.
В 2008 году под руководством профессора В.Н. Чернышова коллектив
молодых учёных кафедры – кандидат технических наук Р.В. Попов, кандидат
технических наук А.В. Чернышов, кандидат технических наук А.В. Челноков –
получил Государственную премию Правительства Российской Федерации в
области науки и техники (Постановление Правительства Российской Федерации № 122 от 27 февраля 2008 года).
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Кафедра «Связи с общественностью»
(профилирующая)
Адрес: ул. Мичуринская, 112 «А», к. 323
Телефон: (4752) 63-12-78, 63-03-94
E-mail: pr@mail.tstu.ru, kafedraPR@mail.ru
Web-сайт: http://pr.tstu.ru/
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Кафедра «Связи с общественностью» создана в
мае 1996 года. Судя по официальной статистике Министерства образования Российской Федерации, это
была третья в России кафедра подобного профиля.
Основателем кафедры является доктор исторических наук, профессор В.С. Клобуцкий, ранее работавший собственным корреспондентом «Литературной
Заведующий кафедрой –
газеты» и возглавлявший кафедру «Журналистика»
доктор
политических наук,
в Кишинёвском университете (Молдавия). Будучи
профессор
профессиональным журналистом и опытным орВладимир
Фёдорович
ганизатором, точно уловив веяния и вызовы времеПеньков
ни, он спрогнозировал потребность в специалистах
PR-профиля. В последнее десятилетие в ТГТУ под
руководством В.С. Клобуцкого сформирована теоретическая основа, методика и практика подготовки востребованных кадров организаторов работы по
связям с общественностью, а также в сфере рекламы
и web-дизайна.
Судя по тому что в 2003 и 2004 годах Российская ассоциация коммуникационных агентств России присуждала профильной кафедре ТГТУ дипломы
«Лучшая кафедра в области преподавания связей с общественностью и смежных дисциплин», выработанная модель подготовки специалистов оказалась
оптимальной и получила общероссийское признание.
Первый выпуск состоялся в 2001 году, а всего за восемь лет существования
кафедры подготовлены 206 специалистов. Ежегодный приём студентов на дневное обучение составляет 30 – 50 человек. Конкурс по заявлениям превышает три
человека на место. В рамках специальности «Связи с общественностью» введены
три специализации: «Организация работы отдела по связям с общественностью
на фирме», «Реклама в коммуникационном процессе» и «Телекоммуникационные и компьютерные технологии в связях с общественностью». С 2007 года
ведётся подготовка специалистов по заочной форме обучения.
На кафедре действует аспирантура по специальностям: 10.01.10 «Журналистика» и 23.00.02 «Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии».
Обучение студентов ведут 14 штатных преподавателей, в том числе четыре
доктора и восемь кандидатов наук. За последние 5 лет Е.В. Лапина, С.Г. Машкова, А.Е. Швецов защитили кандидатские диссертации, И.И. Санжаревский,
В.А. Титаренко – докторские. Творческий подход к занятиям со студентами
характерен для всех преподавателей кафедры. По последним рейтингам отмечены кандидаты наук, доценты А.М. Дробжев, В.В. Захаров, М.А. Курьянов,
М.Д. Наумова, О.Л. Протасова, Д.И. Шаронов.
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Изначально в организации учебного процесса акцент сделан на творческую составляющую, овладение коммуникативными навыками и технологиями. Так, уже в первом семестре студенты пишут информационные тексты, во
втором – аналитические и выпускают учебную газету. Ежемесячно выходит вузовская корпоративная печатная газета «Alma Mater», в издании которой участвуют студенты. Еженедельно выпускается учебная студенческая Интернет-газета «Гвоздь» с обязательным мультимедийным приложением и ежемесячным
англоязычным дайджестом. Первокурсниками выпускается еженедельная рукописная газета «ТГТУшки». Студенты участвуют и в еженедельном выпуске
передач университетской телестудии «Алма Матер».
В 20 организациях, где проходят практику студенты, созданы творческие
мастерские (администрация области, информационно-издательский холдинг
«ВДВ», кондитерская фирма «ТАКФ», областное отделение общества «Красный
Крест», Тамбовское отделение Сбербанка России и др.). В тех организациях, где
есть свои службы по связям с общественностью, студенты изучают их опыт и
содействуют его развитию. Там, где нет таких служб, они своей практической
работой доказывают необходимость их создания. В 2006 году совместно с Тамбовской областной торгово-промышленной палатой создано региональное
коммуникационное агентство «Акценты», что содействует расширению базы
специальной практики и получению студентами опыта работы с реальными
клиентами в составе временных творческо-производственных коллективов.
На кафедре созданы семь творческих лабораторий, работающих в режиме практических занятий. В рамках творческой лаборатории «Организация
работы отдела по связям с общественностью на фирме» коллективно анализируется работа студентов в творческих мастерских, проводится изучение
технологий планирования и программирования коммуникационных кампаний. В творческой лаборатории рекламы, где студенты углублённо изучают проблемы проектирования и реализации кампании интегрированных
бренд-коммуникаций, исследуется практика рекламной работы в России и
за рубежом. Занятия в творческой лаборатории телекоммуникационных и
компьютерных технологий, оснащённой специальным оборудованием, нацелена на изучение студентами возможностей применения компьютерных
технологий в связях с общественностью, рекламе, социологии, Интернетжурналистике.
Работа лаборатории прессы нацелена на вовлечение студентов в творческий процесс с первого семестра, чему служит обсуждение написанных ими
текстов, проведение редакционных летучек и планирование номеров газеты «Гвоздь». Что ценно, руководит лабораторией профессор В.С. Клобуцкий,
имеющий многолетний опыт работы в престижных изданиях. Не удивительно, что студенты ежегодно публикуют в СМИ различного уровня не менее тысячи журналистских работ.
Творческая телелаборатория обеспечивает участие студентов в подготовке сюжетов для телестудии «Алма Матер», охватывая весь творческо-производственный процесс от разработки сценариев, студийной и натурной съёмки
до монтажа и редактирования.
В творческой лаборатории социологических исследований студенты параллельно с изучением теоретического материала проводят авторские социологические исследования, осваивают компьютерные технологии обработки
массива данных.
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Слева направо: 1 ряд (стоят) –
Д.И. Шаронов, Э.В. Бикбаева, В.С. Клобуцкий, А.М. Дробжев, М.А. Курьянов,
В.А. Головашин, 2 ряд (сидят) – М.Д. Наумова, Н.А. Толстых, Е.В. Лапина, Т.О. Маликова,
О.Л. Протасова, С.Г. Машкова, Е.А. Колесникова

Ó÷åáíûå ïîäðàçäåëåíèÿ

169

Гуманитарный факультет

Психологическая лаборатория помогает минимизировать период адаптации, быстро «включиться» студентам в учебный и творческий процессы,
преодолеть стресс в период сессий.
Научно-исследовательская работа кафедры носит как фундаментальный,
так и прикладной характер, учитывает потребности практиков, направлена на
внедрение в учебный процесс достижений гуманитарных и прикладных наук.
Штатные преподаватели ведут исследования в согласованном научном направлении «Коммуникативные аспекты социально-экономического развития
общества». За последние 5 лет ими опубликованы 23 научные работы, в том
числе три в международных и шесть в центральных изданиях. Изданы восемь
монографий, 13 учебных пособий и 18 методических указаний.
Ежегодно в НИРС участвуют не менее 70 студентов. Основные направления их научной деятельности совпадают с направлениями исследований,
проводимых преподавателями. За 2002 – 2007 годы опубликованы 19 студенческих статей и тезисов.
Одним из показателей творческого настроя студентов является их активное участие в региональных и всероссийских конкурсах. За последние 5 лет
представлены 25 работ, за которые получены 19 высших наград, в том числе
четыре в наиболее престижном – «Хрустальный апельсин». Всего же студенты
получили 90 дипломов, грамот и других наград. Так, на Международном фестивале в Китае в 2002 году тамбовской команде был вручён кубок «За лучшую
презентацию своей страны». В 2007 году дипломные работы студентов, при-
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бывших на обучение из КНР, на всероссийском смотре научных и творческих
работ иностранных студентов и аспирантов завоевали первые места в номинациях «За интерес к национальным традициям» и «За вклад в международное
взаимодействие студентов различных стран».
Занятия по ряду специальных дисциплин проводятся в кафедральной
лаборатории телекоммуникационных и компьютерных технологий, оборудованной 16 современными компьютерами, необходимой периферией, программным продуктом и своим сервером. Все кафедральные ПЭВМ объединены
в единую сеть и подключены к Интернету. Занятия по социологии, психологии
и телевизионной журналистике проводятся в лаборатории тележурналистики,
где установлен комплект компьютерной, аудио- и видеотехники. Материально-техническая база кафедры ежегодно совершенствуется.
В 2007 году на должность заведующего кафедрой был избран доктор политических наук, профессор В.Ф. Пеньков, являющийся практиком политического консалтинга, имеющий пятилетний опыт профессиональной работы
на радио и телевидении. Он возглавляет региональное отделение Российской
ассоциации политической науки, в 2006 году избран заместителем председателя совета Общественной палаты Тамбовской области.
Из числа преподавателей, работающих на кафедре, двое являются членами Союза журналистов России, один – член Союза писателей России. Два
преподавателя входят в состав диссертационных советов по журналистике и
политологии, действующих при ВГУ и ТГУ им. Г.Р. Державина. Кафедра «Связи с общественностью» активно сотрудничает с УМО по международным отношениям и связям с общественностью, а также Российской ассоциацией по
связям с общественностью.
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Кафедра «Теория и история государства и права»
(профилирующая)
Заведующий кафедрой – доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, академик Академии
гуманитарных наук, член Научного совета по аграрной истории Отделения
истории РАН Сергей Альбертович Есиков.
Адрес: ул. Советская, 106, к. 62
Телефон: (4752) 63-06-42
E-mail: mkkk@admin.tstu.ru
Web-сайт: http://tgp.web.tstu.ru/
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Кафедра теории и истории государства и права была образована в марте 2001 года в связи с расширением юридического факультета и необходимостью специализации студентов. С момента создания по настоящее время
её возглавляет доктор исторических наук, профессор Сергей Альбертович
Есиков. Основной задачей кафедры является подготовка квалифицированных юристов-специалистов, обладающих высокими профессиональными
знаниями, широким кругозором, ответственным отношением к делу и служебному долгу, владеющих современными методами системного подхода к
пониманию социальной и государственно-правовой реальности, имеющих
навыки овладения научно-практической информацией и её применения,
способных творчески подходить к делу и решать поставленные задачи.
На кафедре сложился дружный, творческий и работоспособный коллектив. Базовое образование, большой педагогический опыт и высокая
научная квалификация являются главными критериями при отборе преподавателей в штат. С момента создания кафедры её коллектив активно и
плодотворно работает над созданием и совершенствованием учебно-методических комплексов, призванных помочь студентам успешно войти в мир
научных знаний, легче адаптироваться к будущей профессии. В настоящее
время на кафедре работают два доктора и четыре кандидата наук.
Кафедра ведёт занятия по дисциплинам историко-правового и теоретико-правового циклов по всем формам обучения. Здесь преподают
такие дисциплины, как «Теория государства и права», «История государства и права зарубежных стран», «История отечественного государства и
права», «Римское право», «История политических и правовых учений»,
«Международное право», «Международное частное право», «Теория разделения властей», «Права человека», «Административное право», «Логика», «Юридическая психология», «Государственная служба», «Государственные учреждения Российской Федерации», «Муниципальное право».
Кафедра работает в тесном сотрудничестве с правоохранительными
организациями, что в немалой степени способствует соединению теоретических знаний с практической деятельностью.
Кроме общих курсов преподаватели читают и специальные предметы, способствующие повышению теоретических знаний и практических
навыков. В последние годы разработан курс «Теория разделения властей». Доцент Р.В. Косов, читающий курс, является автором монографии и
учебного пособия по этой теме. Доцент С.А. Фролов разработал спецкурс
по ипотеке, эта проблема представляет его научный интерес.

Слева направо:
Е.Ю. Лысикова, С.А. Пучнина, В.И. Попов, И.В. Григорьева, И.А. Воликова
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Залогом успешного учебного процесса является его соединение с результатами научных исследований. Научная работа кафедры развивается
по нескольким направлениям. Её результаты постоянно докладываются
на всероссийских и международных симпозиумах. В 2007 году преподаватели кафедры участвовали в работе Международной научной конференции «Продовольственная безопасность и аграрное развитие России»,
в Международной конференции «Аграрные отношения в России в XX веке» и др.
Преподаватели кафедры неоднократно выигрывали гранты РГНФ, а
с 2006 года по настоящее время они работают по грантам «Повседневная
жизнь российского крестьянства. 1861 – 1929 гг.» (руководитель профессор
С.А. Есиков), «Армия и общество» (руководитель профессор С.А. Есиков).
К выполнению научной работы привлекаются студенты, что способствует повышению их интереса к научной работе. Кроме того, студенты принимают активное участие во всероссийских, региональных,
областных олимпиадах, конкурсах, конференциях.
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