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Днем рождения кафедры конститу-
ционного права Южно-Уральского го-
сударственного университета является 
6 августа 2001 года: в этот день приказом 
ректора № 36 была образована кафедра 
«Конституционное и административное 
право». Обязанности заведующего ка-
федрой исполняла профессор Анна Ва-
сильевна Кудрявцева.

В 2003—2010 гг. кафедрой руководил 
доктор юридических наук, профессор 
Владимир Иванович Майоров. В 2010 году 
В. И. Майоров занимает должность про-
ректора Южно-Уральского государствен-
ного университета, а кафедру возглавля-
ет доктор юридических наук, профессор 
Ольга Владимировна Гречкина, прорабо-
тавшая в этой должности до 2015 года.

С сентября 2015 года обязанности 
заведующей кафедрой исполняет Елена 
Викторовна Титова — кандидат юридиче-
ских наук, доцент.

С момента создания в 2001 году за 
сравнительно короткое время кафедра 
становится одним из научных, методиче-
ских и образовательных центров.

Высокий авторитет и признание полу-
чила административно-правовая научная 
школа, сформировавшаяся на кафедре 
конституционного и административного 
права с момента образования кафедры. 
На момент формирования научной шко-
лы содержанием научной специальности 
являлось конституционное и администра-
тивное право. Впоследствии приказом 
Минпромнауки Российской Федерации 
в 2002 г. данные отрасли права были 
разделены и развитие научной школы 
на кафедре пошло по двум направлени-
ям: «конституционное и муниципальное 
право» и «административное, финансо-
вое и информационное право». В рамках 
развития научной школы кафедры от-
крыты аспирантуры: 12.00.02 — консти-
туционное право; конституционный су-
дебный процесс; муниципальное право; 
12.00.14 — административное право; 

административный процесс; 12.00.13 — 
информационное право.

Основоположник научной школы 
конституционно-правовой науки и адми-
ни стративно-правовой науки в Южно-
Ураль ском государственном универси-
тете, профессор, доктор юридических 
наук Владимир Иванович Майоров явля-
ется автором более 87 научных и учебно-
методических работ, в том числе 6 моно-
графий, 11 учебников и учебных пособий. 
Под его руководством за период 2002—
2010 гг. защищено 32 кандидатских и одна 
докторская диссертация.

Традиции научной школы успешно про-
должаются на кафедре и сегодня. В на-
стоящее время научная школа кафедры 
насчитывает в своем составе 3 доктора 
наук и 18 кандидатов наук.

Кафедра продолжает развивать свои 
исследования и разработки. Общее коли-
чество публикаций научной школы более 
190, в том числе 18 монографий, 35 учеб-
ных пособий.

Научно-исследовательская работа ве-
дется последующим основным направле-
ниям: конституционный процесс; админи-
стративный процесс, административное 
судопроизводство, административная 
юрисдикция; правовое обеспечение ин-
формационной безопасности; информа-
ционные системы в юридической деятель-
ности; правовое обеспечение безопасно-
сти личности и государства. Новейшими 
и перспективными направлениями явля-
ются метатеоретические исследования в 
конституционном праве России, исследо-
вание проблем конститу цио нализации.

Выделенные научные направления 
оказывают влияние на тематику проводи-
мых на кафедре научных исследований, 
содержание подготовленных научных ра-
бот, тематику дипломных работ, магис-
тер ских, кандидатских и докторских дис-
сертаций.

Члены кафедры постоянно принима-
ют участие в работе научных и научно-
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практических конференций, семинаров, 
круглых столов, проводимых как в Рос-
сии, так и за рубежом 

Результаты исследований, проведен-
ных в научной школе кафедры, находят от-
ражение в учебных программах факультета 
и применяются в юридической практике.

Кафедра конституционного права 
обеспечивает учебный процесс на бака-
лав риате, специалитете, в магистра туре 
и аспирантуре, осуществляя силами 
профессорско-преподавательского со-
става преподавание следующих учебных 
дисциплин: «Конституционное право Рос-
сии»; «Административное право»; «Адми-
нистративный процесс»; «Государствен-
ная и муниципальная служба»; «Муници-
пальное право»; «Избирательное право и 
процесс»; «Конституционный судебный 
процесс»; 2Организация государственной 
власти в субъектах Российской Федера-
ции»; «Парламентское право»; «Правовая 
экспертиза нормативных актов».

Кафедра активно участвует в научной, 
экспертной и международной деятельно-
сти, организует и проводит различного 
рода конференции, круглые столы, фо-
румы, поддерживает связи с родствен-
ными кафедрами в России и за рубежом. 
Многие научно-правовые разработки и 
исследования школа кафедры прово-

дит в тесном содружестве с ведущими 
высшими учебными заведениями зару-
бежных стран и России. На кафедре от-
крыто региональное отделение Евразий-
ской административной академии наук. 
Представители научной школы кафедры 
принимают участие в международных 
научно-практических конференциях, сим-
позиумах и семинарах.

На кафедре активно развиваются и 
поддерживаются контакты с другими шко-
лами административного права России: с 
Омской академией МВД России, Омским 
юридическим институтом, Уральским 
юридическим институтом МВД России, 
Уральским институтом экономики, управ-
ления и права, Московской Академией 
Управления МВД, Саратовской государ-
ственной академией права, Башкирским 
государственным университетом, Тюмен-
ским государственным университетом 
и другими вузами России и зарубежья. 
В рамках такого сотрудничества проходят 
совместные конференции, исследуют-
ся проблемы конституционно-правовой 
и административно-правовой науки и 
практики, вносятся предложения по со-
вершенствованию законодательства. 
Члены кафедры выступают официальны-
ми оппонентами на защитах кандидатских 
и докторских диссертаций.
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