РАЗДЕЛ XII. Научно-образовательные журналы юридического
института ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный
университет»
С января 2003 года юридический институт выпускает научнообразовательный журнал «Юридический вестник ДГУ». Главным
редактором журнала является директор юридического института,
заместитель
Председателя
дагестанского
отделения
Межрегиональной ассоциации конституционалистов России, д.ю.н.,
профессор, Заслуженный юрист РФ, Почетный работник высшего
профессионального образования РФ, Заслуженный деятель науки РД,
Заслуженный юрист РД Магомедов Шихтимер Баширович.
Журнал был учрежден с целью освещения фундаментальных
научных исследований в области права посредством использования
научного потенциала Российской Федерации и Республики Дагестан,
привлечения к научно-исследовательской работе профессорскопреподавательского состава кафедр, научно-исследовательских
лабораторий, аспирантов, представителей всех трёх ветвей власти, а
также освещения передовых технологий юридических вузов
(институтов), в т.ч. современных школ права, программ и спецкурсов.
В работе журнала и его издании принимают участие не только
профессорско-преподавательский коллектив юридического института
ДГУ, но и профессора, ученые ведущих классических вузов, в том
числе других регионов Российской Федерации. Все это говорит о том,
что журнал играет значимую роль в становлении гражданского
общества и правового государства не только в Республике Дагестан,
но и в других субъектах Российской Федерации, а также на
федеральном уровне.
Решением Президиума ВАК Минобрнауки России от 25 мая
2012 года №22/49 научно-образовательный журнал Дагестанского
государственного университета «Юридический вестник ДГУ»
включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов
ВАК, в которых должны быть опубликованы результаты научных
исследований соискателей ученых степеней доктора и кандидата
наук.
Кроме того, данный журнал включен в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ) и доступен в электронном виде через
Российскую электронную библиотеку Elibrary (http://elibrary.ru) и

через
официальный
сайт
Дагестанского
государственного
университета по адресу: http://jurvestnik.dgu.ru/.
Журнал «Юридический вестник ДГУ» имеет периодичность 4
выпуска в год.
Профессорско-преподавательский
состав
юридического
института, аспиранты, соискатели и магистранты имеют возможность
публиковать свои научные работы в журнале «Вестник ДГУ. Серия
“Право”».
Ответственным
редактором
журнала
является
заведующий кафедрой теории государства и права, д.ю.н., профессор,
Почетный работник высшего профессионального образования РФ,
Заслуженный деятель науки РД. Заслуженный юрист РД Муртазалиев
Абулмуслим Магомедович.
Научно-образовательный журнал включен в Российский индекс
научного цитирования РИНЦ и доступен в электронном виде через
Российскую электронную библиотеку Elibrary (http://elibrary.ru) и
через
официальный
сайт
Дагестанского
государственного
университета по адресу: http://vestnik.dgu.ru/pol.aspx

