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О результатах научно-
исследовательской деятельности 
института в 20] 6 году 

Заслушав и обсудив сообщение заместителя директора Института по 
научной работе С.В. Романчука о результатах научно-исследовательской 
деятельности за отчетный период 2016 года, Ученый Совет отмечает 
следующее: 

1. Все кафедры Института существенно продвинулись в развитии своих 
приоритетных и основных научных направлений. 
2. Наблюдается рост остепененности всех кафедр Института как по 
количественному критерию, так и по качественному показателю (ставкам). 
3. Наблюдается стабильный рост показателя «Количество монографий на 100 
HHP», в 2016 году он составил6,94 при установленном показателе 3,6 на 153 
HHP (в 20] 5 - 4,8 ед.; 2014- 4,6 ед; 2013 - 5,2 ед.). 
4. Кафедры института обеспечили высокий уровень публикационной 
активности по изданию сборников научных трудов (5); опубликованию 
научных статей в журналах перечня ВАК РФ (176), а также в зарубежных 
изданиях (14); в форме тезисов к научно-практическим конференциям (117) и 
другим публикациям (51). По всем кафедрам Института наблюдается рост 
наукометрических показателей РИНЦ, отраженных в E-library.ru. 
5. Всеми кафедрами Института были проведены все научные мероприятия по 
плану научных мероприятий.Кафедрами Института за отчетный период было 
проведено 33 научных мероприятия. 



6. Наблюдаются существенные успехи обучающихся в научно-
исследовательской работе. 
7. Отмечается рост заявочной активности в грантовой деятельности. За 
отчетный период преподавателями кафедр Института подано 27 заявок на 
участие в конкурсах для получения дополнительного финансирования 
(гранты Президента РФ, гранты РФФИ, ФЦП, гос. задание Министерства 
образования и науки РФ, международные проекты, грантовый конкурс в 
рамках Стипендиальной программы Благотворительного фонда В. 
Потанина). 

Ученый Совет отметил следующие проблемные аспекты научно-
исследовательской работы кафедр института: 
1. В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по реализации 
Программы повышения конкурентоспособности университета среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров на 2016-2020 гг. в 2016 году было 
запланировано 35 научных статей в журналах, индексируемых в базах 
данных WebofScience/Scopus. За отчетный период было опубликовано 25 
научных статей в журналах, индексируемых в базах данных 
WebofScience/Scopus, соответственно, указанный показатель не является 
выполненным на 10 ед. При этом кафедрами административного и 
финансового права и уголовного права и процесса данный показатель не 
выполнен полностью. Кафедрами теории государства и права и 
международного права, иностранных языков и МШС ЭПН данный показатель 
не выполнен на 2 ед. от установленного показателя - 4. Данный показатель 
выполнен полностью кафедрами трудового права и предпринимательства (3), 
государственного и муниципального управления (5), таможенного дела (3), 
гражданского права и процесса (4), конституционного и муниципального 
права (6). 
2. Отмечается недостаточное значение показателя «Объем финансирования 
по всем видам НИОКР» на 1 НИР - J б тысяч 705 рублей, отсутствие 
привлеченных средств кафедрами административного и финансового гграва, 
государственного и муниципального управления, иностранных языков и 
межкультурной профессиональной коммуникации ЭПН, уголовного права и 
процесса, таможенного дела. 

Ученый Совет решил: 

1. Признать результаты научно-исследовательской работы кафедр Института 
за 2016 год з'довлетворятельными. 
2. Заведующим кафедрами обеспечить выполнение плана мероприятий по 
реализации Программы «5-100», а также показателей эффективности 
Института в рамках Программы «5-100»: 



- количество статей в журналах, включенных в базы «WebofScience», 
«Scopus»; 
- общий объем привлеченных Институтов финансовых средств; удельный вес 
численности молодых НПР и молодых НИР, получивших поддержку; 

количество научно-исследовательских проектов, реализуемых с 
привлечением к руководству ведущих иностранных и российских ученых 
и/или совместно с ведущими российскими и иностранными научными 
организациями на базе Института. 
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя директора 
Института государства и права по научной работе С.В.Романчука 

Председатель Ученого совета, 
директор СЛС). Марочкин 


