ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
в 2017 г.
Научно-исследовательская работа в институте в 2017 году проводилась в
соответствии с планами института и кафедр. Ее организации способствовала нормативная
документация, разработанная отделом аспирантуры и науки. Все документы прошли
обсуждение на Ученом совете и утверждены ректором. Вопросы организации НИР в вузе
систематически рассматривались на всех уровнях: кафедральном, факультетском, на
Ученом совете и ректорате.
Анализ планов и отчетов по НИР кафедр института показал, что научноисследовательская деятельность вуза была направлена на:
– разработку фундаментальных и прикладных исследований в рамках целого ряда
научных специальностей;
– поиск и реализацию хозрасчетных и грантовых тем исследований, позволяющих
обеспечить дополнительное финансирование НИР;
– подготовку и издание научной продукции;
– участие в конференциях различных уровней;
– повышение научной квалификации преподавателей кафедры;
– организацию научно-исследовательской работы студентов.
В 2017 г. в вузе научные исследования выполнялись в рамках следующих направлений
(научных школ):
– Развитие, социализация и воспитание личности в условиях поликультурного
образовательного пространства;
– Философия бытия человека;
– Социокультурная интеграция локального сообщества;
– Современные технологии сервиса офисной техники предприятий и организаций;
– Информационные системы и технологии в социально-экономических правовых
процессах;
– Исследование механизмов управления территориальными социально-экономическими
системами;
– Формирование регионального механизма функционирования системы финансового,
налогового, бухгалтерского обеспечения, анализа хозяйственной деятельности и аудита;
– Современные проблемы понимания государства и права;
– Актуальные проблемы гражданского права;
– Альтернативные формы разрешения правовых конфликтов;
– Проблемы наркотизации современного российского общества (правовой и
сравнительно-исторический аспект);
– Криминологическая
характеристика
насильственной
преступности
несовершеннолетних;
– Исследование структуры отдыха и потребностей городских жителей;
– Инновационное развитие рекреационного туризма в Ставропольском крае.
Результаты научных исследований преподавателей вуза представлены в
монографиях, учебниках, учебных пособиях, статьях и материалах конференций.
В рамках вышеуказанных научных направлений вуза были изданы 9 монографий. Такие
как:
1. Кулькина и др. Организация образовательного процесса в высшей школе:
проблемы и перспективы: коллективная монография. – М.: Международный университет
в Москве, 2017.
2. Кулькина И.В. и др. Современные тенденции обучения и воспитания в
российской системе образования. – М.: Международный университет в Москве, 2017.

3. Токмаков Д.С. Правовые поблемы борьбы с экстремизмом. – Невинномысск:
НГГТИЮ 2017.
4. Кибальник А.Г., Волосюк П.В. Вопросы уголовной ответственности юридических
лиц. – М.: Юрлитинформ, 2017.
5. Забелин В.М. и др. Актуальные проблемы государственного и муниципального
управления: политические, социальные и экономические аспекты. – Ставрополь,
СЕКВОЙЯ, 2017.
6. Ткаченко В.Н., Калмыкова Г.Р. Модель инновационного развития региона
(институты, ифраструктура, инвестиции). – Ставрополь: ООО «Мир данных», 2017.
7. Михейкина и др. Исследование тенденций развития психологии, рекламы и связей
с общественностью на территории России и Ставропольского края. [электронное издание].
– Ставрополь: СКСИ, 2017.
8. Асланов Д.И. и др. Развитие туризма в России: инновационные направления.
[электронное издание]. – Ставрополь: СКСИ, 2017.
9. Вергун Т.И. и др. Индустрия досуга и отдыха: современное состояние и
перспективы развития. [электронное издание]. – Ставрополь: СКСИ, 2017.
Так же можно отметить, что в 2017 году вышли из печати:
– главы в монографии – 11 (20,1 п.л.);
– учебники и учебные пособия – 7 (100 п.л.)
– глава в учебное пособие – 3 (4,70 п.л.).
В различных издательствах страны, в том числе и в сборниках СКСИ, были
опубликованы 248 статей преподавателей вуза (93,85 п.л.). В реферируемых журналах
(ВАК, РИНЦ, SCOPUS др.)) – 64 научных статьи (20,11 п.л.), из них опубликовано в
SCOPUS, Web of Sciences – 11 научных статей (7,45 п.л.). В зарубежных научных
изданиях – 11 научных статьи (7,45 п.л.).
Кроме того, 152 научных докладов и научных статей (40,48) основных
преподавателей вуза были заявлены на международных, всероссийских, региональных,
межвузовских и внутривузовских конференциях, состоявшихся в различных городах
страны.
В ХXIV Годичном научном собрании профессорско-преподавательского состава
института принимали участие представители следующих кафедр:
– социально-гуманитарных дисциплин;
– иностранных языков и туризма;
– гражданского права и процесса;
– истории и теории государства и права;
– государственного права;
– коммерческого и предпринимательского права;
– уголовного права и процесса;
– трудового, экологического и земельного права;
– экономики и менеджмента;
– финансов, налогов и бухгалтерского учета;
– информационных систем и сервиса;
– прикладной информатики и математики.
Преподаватели института участвовали в рецензировании 9 и редактировании 10
монографий, учебников, учебных пособий и научных сборников.
На трех экспериментальных площадках исследования велись кафедрой
государственного права и процесса и кафедрой экономики и менеджмента.
Развитию научного потенциала вуза способствует аспирантура, осуществляющая
подготовку по 6 направлениям подготовки (11 направленностей (профилей)):

38.06.01 Экономика: Экономика и управление народным хозяйством
47.06.01 Философия, этика и религиоведение: Социальная философия
40.06.01 Юриспруденция: Теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
40.06.01 Юриспруденция: Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
44.06.01 Образование и педагогические науки: Общая педагогика, история
педагогики и образования
44.06.01 Образование и педагогические науки: Теория и методика
профессионального образования
37.06.01 Психологические науки: Общая психология, психология личности,
история психологии
37.06.01 Психологические науки: Педагогическая психология
37.06.01 Психологические науки: Психология развития, акмеология
39.06.01 Социологические науки: Социальная структура, социальные институты и
процессы
39.06.01 Социологические науки: Социология культуры
На конец 2017 года в аспирантуре обучалось 36 (18 – 2016 г.) человек. Из них:
•
очно – 22
•
заочно – 14
В 2017 году защита диссертации состоялась у 5 аспирантов:
1)
Цагов И.А. направление подготовки 39.06.01 Социологические науки
(направленность (профиль) программы: Социология культуры. Научный руководитель –
доктор философских наук, профессор А.П. Федоровский.
2)
Гревцева О.В. направление подготовки 37.06.01 Психологические науки
(направленность (профиль) программы: Психология развития, акмеология. Научный
руководитель – доктор психологический наук, профессор М.И.Плугина
3)
Егоров М.В. направление подготовки 39.06.01 Социологические науки
(направленность (профиль) программы: Социальная структура, социальные институты и
процессы. Научный руководитель – доктор социологических наук, доцент Л.А.Саенко
4)
Марокко О.О. направление подготовки 47.06.01 Философия, этика и
религиоведение (направленность (профиль) программы: Социальная философия.
Научный руководитель – доктор философских наук, профессор А.П. Федоровский.
5)
Масюкова Н.Т. направление подготовки 47.06.01 Образование и
педагогические науки (направленность (профиль) программы: теория и методика
профессионального образования. Научный руководитель – доктор педагогических наук,
профессор Н.Б.Ромаева
Следует отметить,
диссертационных советов.

что

2

докторов

наук

института

являлись

членами

Значимым направлением НИР в институте является организация научноисследовательской работы студентов, которая осуществлялась как в рамках учебного
процесса, так и в дополнение к нему.
Студенческие проблемные группы работали при кафедрах предпринимательского и
коммерческого права, прикладной информатики и математики; информационных систем и
сервиса; экономики и менеджмента, финансов, налогов и бухгалтерского учета;
иностранных языков и туризма и социально-гуманитарных дисциплин.
Студенческие научные кружки работали при кафедрах гражданского права и
процесса, уголовного права и процесса, трудового, экологического и земельного права;

истории и теории государства и права, информационных систем и сервиса; экономики и
менеджмента.
Результаты индивидуальных и коллективных исследований студентов нашли
отражение в написании студенческих научных работ (197 статей), а также в участии в
конференциях различных уровней (Международных, Краевых, Межвузовских,
Внутривузовских научных конференциях).
В олимпиадах регионального и внутривузовского уровней приняли участие
студенты следующих кафедр института:
• Предпринимательского и коммерческого права;
• гражданского права и процесса;
• трудового, экологического и земельного права;
• истории и теории государства и права;
• экономики и менеджмента;
• финансов, налогов и бухгалтерского учета;
• иностранных языков и туризма.
Организаторами студенческих конференций и олимпиад выступили кафедры
гражданского права и процесса, государственного права; прикладной информатики и
математики, финансов, налогов и бухгалтерского учета, экономики и менеджмента,
иностранных языков и туризма и социального-гуманитарных дисциплин.
Можно отметить и тот факт, что активизации НИР и НИРС в СКСИ способствовало
проведение Дней науки, в рамках которых состоялись совместные мероприятия
преподавателей, аспирантов и студентов, а также проведение в декабре 2017 года
международной конференции «Социально-гуманитарные и естественно-технические
науки и вызовы современности», где приняли участие 251 автор из 40 университетов,
институтов, а также иных представителей российского и зарубежного научного
сообщества из России, Белоруссии, Грузии, Республики Молдовы, Украины, ДНР, ЛНР и
Приднестровья.
Вместе с тем, наряду с положительными сторонами научно-исследовательской
деятельности имеют место и нерешенные проблемы, среди которых:
– отсутствие активности в привлечении хозрасчетных и грантовых исследований;
– низкий уровень цитируемости;
ослабление международного сотрудничества.
Рейтинг кафедр по НИР за 2017 г.

Кафедры

Научная работа

Место

УПП

182

1

ИЯТ

80.11

2

ПИМ

79,45

3

ГП

75,82

4

ФНБУ

71,76

5

ИТГП

70,46

6

ГПП

58,5

7

СГД

55,86

8

ПКП

51,08

9

ЭМ

27,45

10

ТЭЗП

18,25

11

ИСС

6,22

12

