ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
38.03.01 Экономика
Профиль: Финансы и кредит
38.03.02 Менеджмент
Профиль: Финансовый менеджмент
Профиль: Экологический менеджмент
Профиль: Управление человеческими ресурсами
Профиль: Государственное и муниципальное управление
Научное направление 080005 –Экономика и управление народным хозяйством (по
предприятиям, отраслям и сферам деятельности)
Тема: Организационно-экономический механизм хозяйствования предприятий
(организаций) ГРНТИ 06.81.12
Результаты НИР за последние пять лет:
Количество защищенных диссертаций основного научно-педагогического персонала
образовательного учреждения по всем направлениям: кандидатских/докторских- 0/0
Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного
учреждения по всем направлениям - 3
Количество изданий и принятых к публикации статей в изданиях РИНЦ, рекомендуемых
ВАК и зарубежных (Scopus, Web of Sciences) для публикаций научных работ - всего 52,
в.т.ч. ВАК -12, Скопус -1.
Совокупная цитируемость публикаций организации, изданных за последние пять лет,
индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах
научного цитирования – 19.
Научные школы- 1
Научные гранты, договора – 2
Количество патентов, полученных на разработки: российских/зарубежных- 0/0
Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности,
выданных на разработки: российских/зарубежных- 0/0
Количество разработок, внедренных в производство/учебный процесс- 2/4
Количество проведенных конференций (секция на конференции) - 5
Количество изданных сборников научных трудов (раздела в сборнике)- 5
Научно-исследовательская база
EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных
журналов по всем областям знаний (search.epnet.com).
"EmeraldManagementExtra 111" (EMX111) – база данных по экономическим
наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и
смежным дисциплинам (emeraldinsight.com/ft).
ProQuest: ABI /InformGlobal - полнотекстовая база данных по бизнесу,
менеджменту и экономике (proquest.umi.com/login).
Эколого-психофизиологическая лаборатория:
Анализатор содержания нефтепродуктов в воде АН-2,

Низкотемпературная печь SNOL 58/350 ,
Высокотемпературная муфельная печь (2 шт.),
Аспиратор сильфонный АМ-5 с насадками,
Насос вакуумный пластинчато-роторный 2 НИЗ-0,1 Д,
Магнитные мешалки ПЭ - 6100,
Фотометр фотоэлектрический КФК-3,
Дозиметр ДРГ-01Т1,
рН метр иономер «Экотест-120» с полным набором стандартных электродов -3 шт
Весы лабораторные квадрантные 4-го класса модели ВЛКТ-500г-М,
Весы лабораторные равноплечные 2-го класса модели ВЛР-200г,
Весы торсионные ВТ 500 (2 шт)
Электроплитка
Комбинированная водяная баня
рН метр-милливольтметр рМ 150
мебель лабораторная
вытяжной шкаф
дистиллятор
стеклянная химическая посуда
реактивы
Наглядные пособия:
Набор видеофильмов (6 кассет)
Таблица «Периодическая система Менделеева»
Модель строения атома
Мультимедиа: Химия и компьютерное моделирование
Электронные плакаты «Нормальная анатомия человека»;
Нейроанатомическая модель мозга (8 частей);
Аппаратура для регистрации физиологических реакций человека, в т.ч.
Активациометр универсальный АЦ-6, пульты для регистрации времени реакции,
секундомеры, аптечка

030900.62 Юриспруденция
Научное направление: 120003 – Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Тема: Охрана и защита субъективных прав и интересов граждан и организаций
ГРНТИ 10.27.51
Научное направление: 120008 - Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право;
Тема: Уголовно – правовые, криминологические, криминалистические аспекты
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов
ГРНТИ 10.77.51
Результаты НИР за последние пять лет:

Количество защищенных диссертаций основного научно-педагогического персонала
образовательного учреждения по всем направлениям: кандидатских/докторских- 0/0
Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного
учреждения по всем направлениям - 2
Количество изданий и принятых к публикации статей в изданиях РИНЦ, рекомендуемых
ВАК и зарубежных (Scopus, Web of Sciences) для публикаций научных работ - всего 47,
в.т.ч. ВАК -6, Скопус -0.

Совокупная цитируемость публикаций организации, изданных за последние пять лет,
индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах
научного цитирования – 52
Научные школы- 1
Научные гранты, договора – 1
Количество патентов, полученных на разработки: российских/зарубежных- 0/0
Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности,
выданных на разработки: российских/зарубежных- 0/0
Количество разработок, внедренных в производство/учебный процесс- 0/2
Количество проведенных конференций (секция на конференции) - 5
Количество изданных сборников научных трудов (раздела в сборнике)- 5
Научно-исследовательская база
Криминалистический кабинет:
1. Чемодан «Криминалист» (стандартная комплектация)
1.1. Осветитель ультрафиолетовый, портативный.
1.2. Фонарь аккумуляторный
1.3. Рулетка карманная (3 м.)
1.4. Линейка офицерская
1.5. Цифровая фотокамера с картой памяти 8Gb
1.6. Линейка масштабная матовая
1.7. Набор пластиковых бирок с номерами (0 – 9)
1.8. Держатели для бирок
2. Дидактические материалы (слепки следов, стенды, плакаты, таблицы, маникен).
3. ПК – учебные фильмы по криминалистике (темы: габистика; трасология; методика
взятия следов рук; одорология; криминалистические учеты; криминалистическая
экспертиза оружия; микрообъекты и др.)
Правовой основой (базой) по темам научного исследования являются:
1. Информационно – правовой портал ГАРАНТ. РУ.
2. Информационно – правовой портал КОНСУЛЬТАНТ. ПЛЮС
3. Российская государственная библиотека. Электронный каталог (официальный
сайт).

37.03.01 Психология
Профиль: Организационная психология
37.06.01 Психологические науки
Профиль: Психология труда, инженерная психология, эргономика
Научное направление: 190003 – Психология труда, инженерная психология;
эргономика
Тема: Актуальные вопросы современной психологии труда ГРНТИ 15.81.29
Результаты НИР за последние пять лет:
Количество защищенных диссертаций основного научно-педагогического персонала
образовательного учреждения по всем направлениям: кандидатских/докторских- 0/0
Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного
учреждения по всем направлениям - 3
Количество изданий и принятых к публикации статей в изданиях РИНЦ, рекомендуемых
ВАК и зарубежных (Scopus, Web of Sciences) для публикаций научных работ - всего 107,
в.т.ч. ВАК -11, Скопус -0.

Совокупная цитируемость публикаций организации, изданных за последние пять лет,
индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах
научного цитирования –40.
Научные школы- 1
Научные гранты, договора – 5
Количество патентов, полученных на разработки: российских/зарубежных- 0/0
Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности,
выданных на разработки: российских/зарубежных- 0/0
Количество разработок, внедренных в производство/учебный процесс- 1/2
Количество проведенных конференций (секция на конференции) - 5
Количество изданных сборников научных трудов (раздела в сборнике)- 5
Научно-исследовательская база
Психодиагностическая лаборатория:
•
•

Программа для обработки результатов эмпирических исследований «SPSS»;
Психологические методики (аппаратурное и программное обеспечение) –
Психометрик Эксперт, версия 8.

Эколого-психофизиологическая лаборатория:
Анализатор содержания нефтепродуктов в воде АН-2,
Низкотемпературная печь SNOL 58/350 ,
Высокотемпературная муфельная печь (2 шт.),
Аспиратор сильфонный АМ-5 с насадками,
Насос вакуумный пластинчато-роторный 2 НИЗ-0,1 Д,
Магнитные мешалки ПЭ - 6100,
Фотометр фотоэлектрический КФК-3,
Дозиметр ДРГ-01Т1,
рН метр иономер «Экотест-120» с полным набором стандартных электродов -3 шт
Весы лабораторные квадрантные 4-го класса модели ВЛКТ-500г-М,
Весы лабораторные равноплечные 2-го класса модели ВЛР-200г,
Весы торсионные ВТ 500 (2 шт)
Электроплитка
Комбинированная водяная баня
рН метр-милливольтметр рМ 150
мебель лабораторная
вытяжной шкаф
дистиллятор
стеклянная химическая посуда
реактивы
Наглядные пособия:
Набор видеофильмов (6 кассет)
Таблица «Периодическая система Менделеева»
Модель строения атома
Мультимедиа: Химия и компьютерное моделирование
Электронные плакаты «Нормальная анатомия человека»;
Нейроанатомическая модель мозга (8 частей);
Аппаратура для регистрации физиологических реакций человека, в т.ч.
Активациометр универсальный АЦ-6, пульты для регистрации времени реакции,
секундомеры, аптечка

Общеинститутская кафедра «Социальных, гуманитарных и естественно-научных
дисциплин», обеспечивающие все реализуемые в вузе основные образовательные
программы
Научное направление: 13.00.08 Теория и методика профессионального образования
Тема: Психолого-педагогические основы современного образования
ГРНТИ 14.35.07
Результаты НИР за последние пять лет:
Количество защищенных диссертаций основного научно-педагогического персонала
образовательного учреждения по всем направлениям: кандидатских/докторских- 0/0
Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного
учреждения по всем направлениям - 1
Количество изданий и принятых к публикации статей в изданиях РИНЦ, рекомендуемых
ВАК и зарубежных (Scopus, Web of Sciences) для публикаций научных работ - всего 64,
в.т.ч. ВАК -7, Скопус -0.
Совокупная цитируемость публикаций организации, изданных за последние пять лет,
индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах
научного цитирования –67.
Научные школы- 1
Научные гранты, договора - 6
Количество патентов, полученных на разработки: российских/зарубежных- 0/0
Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности,
выданных на разработки: российских/зарубежных- 0/0
Количество разработок, внедренных в производство/учебный процесс- 0/0
Количество проведенных конференций (секция на конференции) - 4
Количество изданных сборников научных трудов (раздела в сборнике)- 4

Научно-исследовательская база
Эколого-психофизиологическая лаборатория:
Анализатор содержания нефтепродуктов в воде АН-2,
Низкотемпературная печь SNOL 58/350 ,
Высокотемпературная муфельная печь (2 шт.),
Аспиратор сильфонный АМ-5 с насадками,
Насос вакуумный пластинчато-роторный 2 НИЗ-0,1 Д,
Магнитные мешалки ПЭ - 6100,
Фотометр фотоэлектрический КФК-3,
Дозиметр ДРГ-01Т1,
рН метр иономер «Экотест-120» с полным набором стандартных электродов -3 шт
Весы лабораторные квадрантные 4-го класса модели ВЛКТ-500г-М,
Весы лабораторные равноплечные 2-го класса модели ВЛР-200г,
Весы торсионные ВТ 500 (2 шт)
Электроплитка
Комбинированная водяная баня
рН метр-милливольтметр рМ 150
мебель лабораторная
вытяжной шкаф
дистиллятор

стеклянная химическая посуда
реактивы
Наглядные пособия:
Набор видеофильмов (6 кассет)
Таблица «Периодическая система Менделеева»
Модель строения атома
Мультимедиа: Химия и компьютерное моделирование
Электронные плакаты «Нормальная анатомия человека»;
Нейроанатомическая модель мозга (8 частей);
Аппаратура для регистрации физиологических реакций человека, в т.ч.
Активациометр универсальный АЦ-6, пульты для регистрации времени реакции,
секундомеры, аптечка
Опытной базой для проведения научно-исследовательской и внедренческой деятельности
вуза являются базовые предприятия региона восприимчивые к использованию
результатов научной деятельности.
Научная работа вуза базируется на активной исследовательской деятельности кафедр
института. Научную деятельность института обеспечивает сложившаяся в вузе творческая
научно-образовательная среда, органически объединяющая учебную и научную
деятельность профессорско-преподавательского состава.

