
Справка 

о руководителе научного содержания основной образовательной программы 

высшего образования - программы магистратуры 

 

Направление 40.04.01 «Юриспруденция» 

Наименование магистерской программы – ЮРИСТ В ОРГАНАХ ПУБЛИЧНОЙ 

ВЛАСТИ 
 

1 ФИО БОГДАНОВА 

Наталья Александровна 

2 Условия привлечения (основное место работы; 

штатный, внутренний совместитель, внешний 

совместитель; по договору ГПХ) 

Основное место работы  

штатный сотрудник 

3 Реквизиты документа о назначении 

руководителя программы: 

Решение УС юридического факультета 

МГУ от 23.12.2016 (протокол № 10) 

4 Ученая степень, ученое звание Доктор юридических наук, профессор 

5 Тематика самостоятельной научно- 

исследовательской (творческой) деятельности 

(участие в осуществлении такой деятельности) 

по направлению подготовки, а также 

наименование и реквизиты документа, 

подтверждающие ее закрепление: 

Руководство и участие в НИР: 

Формирование правовых гарантий 

качественного воспроизводства 

политической элиты в Российской 

Федерации в контексте 

совершенствования публично-властных 

отношений и подготовки к 

федеральному избирательному циклу 

2016-2018 гг. 

(№ ЦИТИС: 114072270057); 

 

Исследование документов по истории 

конституционного развития России в 

XIX - начале ХХ вв. (1 октября 2013 г. - 

31 декабря 2013 г., Отдел письменных 

источников Государственного 

исторического музея); 

 

Проблемы конституционно-

политического и муниципального 

строительства в современной России 

(№ ЦИТИС: Регистрационный номер 

01200906020, инвентарный номер 

02200903694, 02201056801, 

02201057935, 02201158121). 



6 Публикации в ведущих отечественных 

рецензируемых научных журналах и изданиях 

за 2018, 2019 годы (название статьи, 

монографии и т.п.; наименование журнала/ 

издания, год публикации): 

Конституционное право. Общая 

часть: Учебно-методическое пособие к 

лекциям и семинарам (программа 

дисциплины, тезисы лекций, 

практикум) / Под ред. Н.А. Богдановой; 

Зерцало Москва, 2019. 

7 Публикации в зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях за 2018, 2019 

годы (название статьи, монографии и т.п.; 

наименование журнала/ издания, год 

публикации): 

Current situation and development 

tendency of constitutional law in Russia; 

Journal of Yangzhou University 

(Humanities and Social Sciences Edition), 

2018. 

8 Апробация результатов научно- 

исследовательской (творческой) деятельности 

на национальных и международных 

конференциях, с указанием темы статьи (темы 

доклада) в 2018, 2019 годах (название, статус 

конференций, материалы конференций, год 

выпуска) 

1. Всероссийская конференция 

VI Московский юридический 

форум «Российская правовая 

система в условиях четвертой 

промышленной революции» 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Российская цивилистика в XXI 

веке: традиции и современные 

вызовы». 4-6 апреля 2019. 

Доклад на тему «Современные 

тенденции развития 

конституционного статуса 

личности в Российской 

Федерации: доктрина и 

правовая конструкция». 

2. Всероссийская 

конференция  «Актуальные проблемы и 

перспективы правового развития 

города Севастополя», 28-30 июня 2018. 

Доклад на тему «Защита 

нравственности как конституционно 

значимая цель ограничения прав и 

свобод». 

3.  Всероссийская конференция 

«Актуальные проблемы и перспективы 

правового развития города 

Севастополя», 28-30 июня 2018. Доклад 

на тему «Правовые и организационные 

механизмы реализации прав и свобод». 

4.  Всероссийская конференция 

«Предмет конституционного права: 

история и современность, тенденции и 



перспективы». Доклад на тему 

«Предмет конституционного права в 

аспекте его отраслевой и 

надотраслевой функций» 

 


