
170 

ПАРАД ЮБИЛЕЕВ  
 

 

25 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ РОСТОВСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ 
АКАДЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, ПРЕОБРАЗОВАННОГО ВО ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗА  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2010 ГОДА В ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ,  

И 75 ЛЕТ ЕГО ОСНОВАТЕЛЮ, ПРОФЕССОРУ Д.Ю. ШАПСУГОВУ 
 
 

24 апреля 2019 года в Южно-
Российском институте управления – фи-
лиале Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации про-
шли праздничные мероприятия, вклю-
чавшие торжественное собрание, концерт 
и открытие школы правового мышления, 
которая уже провела два первых успеш-
ных занятия. Об истории правового мыш-
ления и его современных особенностях  на 
этих занятиях говорил в своем выступле-
нии руководитель школы, профессор,     
заслуженный юрист РФ Д.Ю. Шапсугов. 

 
 
 
 
 
С интересными докладами, тексты которых будут опубликованы на страницах 

журнала, выступили декан юридического факультета, кандидат юридических наук, до-
цент Радачинский Ю.Н., доктор юридических наук, проф., заслуженный деятель науки РФ 
П.П. Баранов, доктор юридических наук, проф. Бойко А.И., , доктор юридических наук, 
проф. Шатковская Т.В., кандидат юридических наук, доцент Ныркова Н.А., кандидат юри-
дических наук, доцент Блохин Ю.И., студенты факультета. 
 
 

  
Дирекция института сердечно поздравила 
юридический факультет с юбилеем и 
наградила почетными грамотами его руко-
водителей. 
В связи с юбилеем директор ЮРИУ                
РАНХиГС О.В. Локота подписал приказ о 
вынесении благодарностей и денежном по-
ощрении профессорско-преподавательско-
го состава и сотрудников юридического 
факультета. 
 

С докладом об итогах работы факультета за 
25 лет и о перспективах его развития высту-
пил декан Юридического факультета, доцент  
Радачинский Юрий Николаевич. 
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2019 год стал годом очередного юбилея основателя Ростовского юридического 
института и его первого, и единственного, директора, основателя научного журнала «Се-
веро-Кавказский юридический вестник», включенного в Перечень ВАК России, д.ю.н., 
проф. Шапсугова Д.Ю.. 

С момента основания Ростовского юридического института юбиляром была про-
ведена весьма интенсивная научно-организационная работа. За короткий срок была со-
здана классическая вузовская инфраструктура: профильные классы в школе № 39, кол-
ледж, шесть кафедр, диссертационный совет, в котором защищено 175 кандидатских и 
докторских диссертаций. Был создан Южный филиал Института государства и права 

Профессорско-преподавательский со-

став, студентов и сотрудников юриди-

ческого факультета ЮРИУ РАНХи ГС  

поздравляет доктор юридических 

наук, профессор, заведующий кафед-

рой уголовно-правовых дисциплин 

Александр Иванович Бойко 

 

 

 

 

Поздравление с юбилеем факультета             

кандидата юридических наук, доцента 

Нырковой Натальи Анатольевны  
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Российской академии наук, Северо-Кавказское отделение Росссийской академии юриди-
ческих наук. 

Под научным руководством Д.Ю. Шапсугова подготовлено и защищено 37 канди-
датских и докторских диссертаций. С 2002 по 2007 гг. проф. Шапсугов Д.Ю. являлся чле-
ном экспертного совета по праву ВАК России, сопредседателем ученого совета Россий-
ской академии юридических наук, членом правления Ассоциации юристов России. 

За заслуги проф. Шапсугова Д.Ю. как ученого, общественного деятеля и организа-
тора юридической науки ему было присвоено звание заслуженного юриста Российской 

Федерации, а также вручен Почетный знак  высшая награда Международной Черкес-
ской ассоциации. 

С 2019 года проф. Шапсугов Д. Ю. руководит разработкой научно-
исследовательского проекта «Правовой мир Кавказа», в рамках которого уже издан 33 
том, разрабатываются подпроекты «Народная память» «Право Кавказской цивилиза-
ции», проведено восемь Международных конференций, организовано научное взаимо-
действие ученых России, Турции, Грузии, Армении, Азербайджана. Д.Ю. Шапсугов часто 
выступает по приглашению на международных научных конференциях в  Турции, Арме-
нии, Азербайджане. 

На международном конкурсе научно-исследовательских работ по кавказоведению 
памяти Ю.А. Жданова 10-ти томное издание «Антология памятников права народов Кав-
каза», автором и руководителем проекта которого является проф. Д.Ю. Шапсугов, было 
удостоено диплома I степени.  

Научная деятельность проф. Шапсугова Д.Ю. отражена более чем в 200 научных 
публикациях, основными из которых являются «Местная власть в России и Германии», 
«Теория государства и права», «Проблемы теории и истории  власти, права и государ-

ства», «Познавая благо, себя и мир», «Рассудок  разум  право». Юбилейный год ознаме-
нован изданием книги «Проблема свободного мышления в юридической науке». 

Сейчас Д.Ю. Шапсугов успешно работает над обобщающим трудом по проблемам 
правового мышления. 

Наблюдая за ежедневной научной и педагогической деятельностью Дамира           

Юсуфовича, одна группа товарищей удивляется его неутомимости, другая  уверена, что 
его вклад в развитие юридической науки уже не скрыть. Третья группа товарищей пого-
варивает: «Не многовато ли сделано для одного?». 

Сам Дамир Юсуфович отвечает: «То ли еще будет!» 

И этот тезис проф. Д.Ю. Шапсугова все принимают единогласно. 
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В ЮБИЛЕЙНЫЕ ДНИ  ОТКРЫТА 
ШКОЛА ПРАВОВОГО МЫШЛЕНИЯ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Лекцию в школе правового мышления читает руководитель школы,  
д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ Д.Ю. Шапсугов 

Работа школы правового мышления 
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Выступает к.ю.н., доцент Ю.И. Блохин 

Выступает к.ю.н., доцент Н.А. Ныркова 


