Научное резюме
Конюховой (Умновой) И.А.
(данные на 2017 год)
Умнова (Конюхова) Ирина Анатольевна родилась 18 ноября 1961года в г.
Прокопьевске Кемеровской области.
Умнова (Конюхова) Ирина Анатольевна за время работы в Центральном
филиале Российского государственного университета правосудия зарекомендовала
себя как серьезный ученый, широко известный в научных кругах, преподаватель
ответственно относящийся к выполнению своих должностных обязанностей,
активно внедряющий новые методологии и информационные технологии в
учебный процесс, вносящий большой личный вклад в совершенствование учебного
процесса.
Умнова И.А. - доктор юридических наук, профессор. В 1988 году после
окончания аспирантуры в Кемеровском государственном университете защитила в
Ленинградском государственном университете им. А.А. Жданова диссертацию на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.02. В 1997 году И.А.Умнова успешно защитила докторскую диссертацию в
диссертационном Совете Московской государственной юридической академии
(МГЮА) по специальности 12.00.02 – конституционное право и муниципальное
право
Научно-педагогический стаж Умновой И.А. составляет 29 лет.
С 1988 по 1991 годы работала в должности старшего преподавателя, а с 1991
года - доцента кафедры теории и истории государства и права на юридическом
факультете Кемеровского госуниверситета. С 1995 по 1999 годы – профессор
кафедры конституционного и муниципального права Московской Государственной
Юридической Академии; с 1998 по 2000 годы - профессор кафедры теории
государства и права Российской правовой академии (по совместительству). С 1999
по 2000 год работа по контракту в качестве профессора Фрибургского
Университета, ведущего эксперта Международного Центра федерализма
Фрибургского Университета (Швейцария). С 2000 года по настоящее время профессор кафедры конституционного права «ФГОБУ ВПО Российской академии
правосудия», ныне «РГУП» (по совместительству). С 2012 года по настоящее время
– профессор кафедры конституционного и муниципального права ФГОБУ ВПО
«Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации» (по
совместительству).
И.А.Умнова
успешно
сочетает
научно-педагогическую,
научноисследовательскую и научно-практическую деятельность. С 1993 по 1995 гг.
работала старшим научным сотрудником Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 1995- 1999 гг. – главным
консультантом в аппарате Совета Федерации Федерального Собрания РФ, в
аппарате Конституционного Суда РФ.
С 2000 года по настоящее время И.А.Умнова – заведующая отделом
конституционно-правовых исследований ФГОБУ ВПО «Российской академии
правосудия» (ныне – РГУП). За свою научную и преподавательскую деятельность
в Российском университете правосудия И.А.Умнова имеет благодарности и
грамоты ректора РГУП.

При проведении занятий по конституционному праву и международному
праву И.А.Умнова активно применяет современные методики преподавания и
информационные технологии. Под научным руководством И.А. Умновой студенты
и аспиранты неоднократно занимали на научных конференциях призовые места.
С 2010 года по инициативе и под непосредственным руководством И.А.
Умновой в Российском государственном университете правосудия работает Школа
молодого ученого. С 2011 году И.А.Умнова вместе со студентами организовала
работу молодежного студенческого клуба «Открытое право», является куратором
данного клуба.
И.А.Умнова активно занимается научной деятельностью. Сфера ее научных
интересов: проблемы конституционного права и международного права, в том
числе: конституционализм, права и свободы человека, право мира и право
безопасности, гуманитарное право, конституционное и международно-правовое
развитие с учетом современных вызовов цивилизации, конституционные и
международно-правовые основы судебной власти, судебная защита прав и свобод,
совершенствование правовых основ федерализма и местного самоуправления.
Автор более 300 научных публикаций: из них – 12 монографий, - 8 учебников
и учебных пособий. За последние пять лет издано 50 научных статей, из них 20 - в
журналах ВАК. Среди наиболее значимых монографий: «Конституционные основы
современного российского федерализма» (издательство «Дело», 1998 год (1-е
издание), 2000 год (2-е издание)); «Федерализм и конституционное правосудие в
России» (ИНИОН РАН,1999 год); «The New Federalism for Russia: Constitutional
Foundations and Realities (Legal Comparative Analysis of Russia and Switzerland)»
(University of Fribourg, CCIF, 2000); «Современный российский федерализм и
мировой опыт: итоги становления и перспективы развития» (М., 2004);
Международное и конституционное право: теория и практика взаимодействия (М.:
«Формула права», 2006); Право мира» (М.,ЭКСМО, 2010.- 28 п.л.); Право мира:
философское и юридическое измерения (М.: ИНИОН РАН, 2011.- 12 п.л.);
Конституционное право в развитии: диалектика общего и частного ( Москва –
Германия, Изд-во Ламберт, 2015. - 25,7 п.л.) и др.
И.А.Умнова - автор одного из первых современных курсов лекций для
аспирантов по конституционному праву России, (первое издание опубликовано в
2003 году, переиздано в расширенном варианте в 2006 году). В 2012 году в
соавторстве издан учебник для бакалавров «Конституционное право Российской
Федерации» (М.: Юрайт), переизданный в 2013 и в 2015 годах. В 2014 году в
соавторстве издан учебник «Конституционное право Российской Федерации» для
колледжа. В 2015 году издан авторский учебник по конституционному праву (в 2
томах) для бакалавров и магистров (расширенный курс).
Индекс цитирования И.А.Умновой (Конюховой) - 3038; индекс Хирша – 17
(данные на апрель 2016 года).
И.А.Умнова владеет английским и французским языками.
Среди крупных международных проектов, посвященных законотворчеству и
анализу эффективности действующего законодательства, в которых И.А.Умнова
участвовала в качестве ведущего эксперта следует назвать Проект Тасис – Бистро
«Проект Федерального закона «О принципах федеративных экономических
отношений в Российской Федерации» (Комиссия Европейского Союза, Московское
отделение Нидерландского Экономического института (НЭИ- Москва), Российская
академия правосудия при Верховном Суде и Высшем Арбитражном Суде РФ, 2001-

2003 годы), Проект «Институциональный, правовой и экономический федерализм в
Российской Федерации», организованный в рамках работы Совета Европы и
Международной программы «Тасис» (2004-2006 годы).
Имеется значительный опыт сотрудничества с зарубежными учеными. В
1997 году выступала с публичными лекциями перед сенаторами Конгресса США и
учеными в Вашингтоне, в Университете штата Мериленд и в Центре федерализма
(штат Пенсильвания, США). 1999-2000 годах изучала опыт швейцарского
федерализма, работая
в качестве профессора Фрибургского Университета
(Швейцария) и по настоящее время - ведущий экспертом Международного Центра
федерализма Фрибургского Университета, в 2001 году
стажировалась в
Университете Сорбонна и в судебных органах Франции (Париж, Роан), в 2006-2007
годах исследовала систему государственной власти стран англосаксонской
правовой семьи (Канада, Великобритания) и романо-германской правовой семьи
(на примере Франции).
В 2012 году И.А.Умнова совершила четыре поездки в зарубежные страны,
где выступила с лекциями, докладами и в научных дискуссиях: на международной
конференции в Иране «Перспективы сотрудничества России и Ирана на горизонте
2025 года» (с 12 по 18 апреля 2012 г.), на международном семинаре и чтение
лекций по судебной системе и организации деятельности прокуратуры в
Российской Федерации во Вьетнаме по линии сотрудничества Российской и
Вьетнамской ассоциаций юристов (с 15 по 19 мая 2012 г.), во время
ознакомительной поездки в Совет Европы (с 4 по 6 июня 2012 года, Страсбург), на
международном украинско-российском Форуме «Мир, безопасность и устойчивое
развитие на евразийском пространстве» (29-30 июня 2012 года).
Во время своей научной поездки во Вьетнам в ноябре 2015 года И.А.Умнова
выступила с лекцией на тему «Тенденции развития права мира в Российской
Федерации» в Международной академии бизнеса и права, Вьетнам, Хошимин (5
ноября 2015 года).
В 2015 году И.А.Умнова успешно выступила с докладом на международном
круглом столе в Университете Бордо, Франция, 19 июня 2015 года «Публичная
служба правосудия. Взгляд Франции и России, активно участвовала в дискуссиях в
рамках международной конференции «Ответ судебной власти терроризму в
Европе». Сенат, Люксембургский дворец, Париж, Франция, 16 апреля 2015 года.
Под руководством И.А. Умновой (Конюховой) были выиграны 3 гранта
РГНФ и успешно проведена соответствующая научно-исследовательская работа:
№ 10-03-00323 а – «Правовые основы противодействия современным вызовам
устойчивому развитию: отечественный и зарубежный опыт», 2010 – 2012 годы; №
12-33-01003, тип проекта а 1 – «Право человека на развитие: правовое
регулирование и судебная защита», 2012 год; №15-0300187/15 на тему
«Применение Конституции РФ как гарантия обеспечения гражданского мира и
безопасности государства» 2015-2017 годы.
И.А.Умнова является членом 3-х диссертационных Советов: Д 170.003.02 –
ФБГОУ ВО РГУП, Д 170.003.03 – ФБГОУ ВО РГУП, Диссертационный совет Д
209.002.05 (юридические науки) при Московском государственном институте
международных отношений (Университете) МИД РФ.
Под научным руководством И.А.Умновой успешно защитили диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук 11 аспирантов по конституционному
праву в диссертационных Советах РАП, РГУП,
Российского университета

кооперации, Д 170.003.01, Д 170.003.03, ДМ 513.002.04 (Соболева Л.Б. - 2006 г.,
Костылева Е.Д., Вдовин Д.Н., Даваева К.К. – 2008 г., Темираев А.В. – 2009 г.,
Омаров С.М., Магадов Ш.Р., Задворянский Е.Э. – 2012 г., Вечканова Н.В. - 2014 г.,
Молокаева О.Х., Попова М.А.- 2015 год). И.А.Умнова регулярно выступает
оппонентом при защите кандидатских (14) и докторских (1) диссертаций, готовит
отзывы ведущих организаций на кандидатские и докторские диссертации (12).
И.А.Умнова постоянно повышает свою квалификацию. В 2015 году она
дважды прошла стажировку в Высшей национальной школе магистратуры (Париж,
Франция): с 13 по 17 апреля 2015 года - тема: «Юрисдикция судов по
противодействию терроризму»; с 15 по 19 июня 2015 года - тема:
«Киберпреступность».
Обладая весомым научным и преподавательским авторитетом, И.А.Умнова
часто приглашается для выступлений с лекциями по конституционному праву и
международному публичному праву в региональные вузы и органы
государственной власти. В 2015 году в рамках празднования 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне И.А.Умнова прочитала более десяти лекций на тему
«Право мира - право народов» в России и за рубежом, за которые была отмечена
благодарностями (в том числе, в Брянском филиале РАНХиГС, на Школе молодого
депутата в Брянской областной Думе, в Брянском государственном университете, в
Мурманской областной Думе, в Мурманском государственном гуманитарном
университете, в Мурманском государственном техническом университете, в
Международной академии бизнеса и права, Вьетнам и др.).
В общей сложности И.А.Умнова имеет более 30 благодарностей за чтение
лекций и выступления в органах государственной власти субъектов РФ, местного
самоуправления, региональных вузах (Кемеровская область, Брянская область,
Мурманская область, Калмыкия, Иркутская область, Северная Осетия-Алания и
др.).
И.А.Умнова входит в редакционную коллегию ИНИОН РАН, журналов
Российское правосудие, Образование и право, Вестника Днепропетровского
университета имени Альфреда Нобеля. Серия «Юридические науки» (Украина).
Более двадцати лет И.А. Умнова участвует в апробации и внедрении
собственных научных выводов и предложений по укреплению конституционных и
законодательных основ государственности и демократизации российской модели
разделения власти в федеральном и региональном законотворчестве, широко
сотрудничая с федеральными и региональными органами государственной власти,
будучи членом экспертных советов Государственной Думы и Совета Федерации
Федерального Собрания РФ. С 2004 года по 2007 годы являлась председателем
Экспертного Совета Комиссии по Регламенту и организации парламентской
деятельности Совета Федерации Федерального Собрания РФ. На экспертном
уровне И.А. Умнова участвовала в разработке и совершенствовании многих
ключевых федеральных законов, в том числе, федеральных законов «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О принципах
и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации», «О статусе члена Совета Федерации и статусе
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;

была вовлечена в создание и доработку более 30 региональных законодательных
актов, включая конституции (уставы) субъектов РФ.
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в государственное
строительство и развитие парламентаризма в Российской Федерации И.А. Умнова в
2006 году была награждена Почетной грамотой Совета Федерации. В 2010 году за
вклад в развитие правовой системы Кемеровской области (Россия) награждена
высшей наградой области - орденом «Доблесть Кузбасса». В 2012 году награждена
Почетной грамотой Республики Калмыкия за вклад в гуманитарное и правовое
развитие Республики. В 2015 году ей была вручена благодарность от Ассоциации
юристов Вьетнама за правовую просветительскую деятельность во Вьетнаме,
расширяющую знания о российской правовой системе и правовой культуре.
В 2016 году присуждено звание почетного работника высшего
профессионального образования Российской Федерации.

