
 

 

Баев Валерий Григорьевич 

Заведующий кафедрой «Трудовое и предпринимательское право», 
кандидат исторических наук,  доктор юридических наук,  профессор 

 

Образование 

В 1971 году с отличием закончил факультет иностранных языков 
(немецкий и английский языки) Тамбовского государственного педа-
гогического института (Тамбовский государственный университет 
им. Г.Р. Державина – правопреемник ТГПИ). В 1980 г. защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук в Томском государственном университете им. В.В. Куйбыше-
ва.  

Ученая степень кандидата юридических наук присуждена дис-
сертационным советом Белгородского государственного универси-
тета 30 марта 2002 г. и утверждена ВАК России 19 июля 2002 г.  

Ученая степень доктора юридических наук присуждена диссер-
тационным советом Академии экономической безопасности (г. Мо-



сква) и утверждена решением ВАК Министерства образования и 
науки Российской Федерации 16 октября 2009 г. 

Ученое звание доцента по кафедре всеобщей истории присвое-
но решением Государственного комитета СССР по народному об-
разованию 7 июля 1988 г. 

Ученое звание профессора по кафедре конституционного и 
муниципального права присвоено решением Министерства обра-
зования РФ 31 декабря 2013 г. 

 

      Основные этапы трудовой деятельности 

 

Месяц и год 

поступле-

ния 

ухода 

Должность с указанием учреждения, 

организации, предприятия (независимо 

от формы собственности и ведомствен-

ной принадлежности) 

Адрес местонахожде-

ния учреждения, ор-

ганизации, предпри-

ятия 

01.09.197
1 

01.09.197
2 

Учитель Полковой восьмилетней 
школы Тамбовского района 

пос. Мирный Там-
бовского района 

01.09.197
2 

01.07.197
4 

Учитель Малиновской средней шко-
лы Тамбовского района 

с. Малиновка Там-
бовского района 

14.10.197
4 

11.11.197
9 

Инженер-конструктор 3 категории 
Тамбовского машиностроительного 
завода 

г. Тамбов 

12.11.197
9 

13.09.199
2 

Ассистент, доцент, зав. кафедрой 
всеобщей истории Тамбовского го-
сударственного педагогического ин-
ститута 

г. Тамбов 

16.09.199
2 

17.09.199
3 

Директор департамента образова-
ния, начальник управления образо-
вания администрации Тамбовской 
области 

г. Тамбов 

18.09.199
3 

19.09.199
4 

Специалист-эксперт представитель-
ства Президента РФ в Тамбовской 
области 

г. Тамбов 



Месяц и год 

поступле-

ния 

ухода 

Должность с указанием учреждения, 

организации, предприятия (независимо 

от формы собственности и ведомствен-

ной принадлежности) 

Адрес местонахожде-

ния учреждения, ор-

ганизации, предпри-

ятия 

22.09.199
4 

23.09.199
6 

Вице-мэр г. Тамбова г. Тамбов 

24.09.199
6 

01.09.201
3 

Доцент, зам. Директора Института 
права, зав. кафедрой Института 
права ТГУ им. Г.Р. Державина 

г. Тамбов 

20.09.201
3 

 Принят на должность заведующего 
кафедрой "Трудовое и предприни-
мательское право" Юридического 
института Тамбовского государст-
венного технического университета 

г. Тамбов 

 

Сфера научных интересов, читаемые курсы 

Сфера научных интересов охватывает проблематику германского кон-
ституционализма в историко-правовом и современном контексте, тео-
рию государства и права, административное право и административ-
ную ответственность. Читает лекционные курсы и истории государства 
и права зарубежных стран, философии права и истории и методоло-
гии юридической науки, руководит семинарскими занятиями, диплом-
ными проектами, магистерскими диссертациями, научно-
исследовательской работой студентов.  

Подготовил в качестве научного руководителя пять кандидатов юри-
дических наук. 

Стаж научно-педагогической работы составляет  45 лет. 

 

Достижения, награды 

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего про-
фессионального образования Российской Федерации» приказом 
Минобрнауки России от 1 апреля 2008 г., Почетной Грамотой Област-
ной администрации. 



Кроме этого работа в Российской юридической ассоциации, участие в 
работе диссертационных советов по юридическим наукам в Санкт-
Петербурге, участие в деятельности российско-германского юридиче-
ского института, участие в российских и международных конференци-
ях Москвы и Санкт-Петербурга, прохождение стажировки на базе Рос-
сийского университета правосудия. 

Контактная информация 

E-mail: mkkk@admin.tstu.ru 

Тел. 63-03-89 

 


