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Введение
Научная работа в Институте государственного администрирования в 2016 году
проводилась в соответствии с требованиями типового Положения о научной деятельности
учебного заведения высшего образования, Устава института, на основе Плана научной
работы на 2016 год. Кроме того, учитывались основные положения ФЗ "О науке и
государственной научно-технической политике", "Об образовании» ФЗ - 273 от 29.12 2012
года.
По состоянию на 30 декабря 2016 года в институте работают 15 докторов наук, из них
8 имеют ученое звание профессора и 7 имеют ученое звание доцента, 37 кандидатов наук,
из них __ имеют ученое звание профессора и 21 имеют ученое звание доцента, 16 в
звание доцента. Творческий потенциал института составляют 1 академик и 2 членакорреспондента Российского академии естественных наук (РАЕН). В целом среди
преподавателей 75% имеют ученые степени и звания, что полностью соответствует
требованиям к научному потенциалу аккредитованных вузов.
Из состава руководства вуза 5 имеют ученые степени и звания, не имеет 2. Из числа
преподавателей 3 работают над докторской диссертацией и 16 являются соискателями на
ученую степень кандидата наук.
Организация исследовательской деятельности и ее итоги регулярно обсуждались на
Ученом совете института, на заседаниях кафедр и собраниях факультетов, научнометодическом совете.
1. Структура
Проректор по научной работе:
– осуществляет общую координацию деятельности структурных подразделений и
общественных объединений института, вовлечённых в научно-исследовательскую и
инновационную деятельность.

– осуществляет координацию деятельности по подготовке научно-педагогических
кадров в системе аспирантуры, ординатуры, интернатуры, соискательства и
докторантуры, а также защиты диссертаций и вопросы присвоения учёных званий.
– оказывает содействие сотрудникам и обучающимся института в вопросах
разработки инноваций и внедрения их в практику.
Научно-исследовательский отдел:
– оказывает информационное и организационно-техническое сопровождение научноисследовательских проектов и консультационную поддержку научно-педагогическим
работникам института, осуществляющим научно-исследовательскую деятельность.
– оказывает содействие сотрудникам и обучающимся института в вопросах защиты их
интеллектуальных прав.
Центр дополнительного профессионального образования (ДПО)
- осуществляет повышение квалификации и переобучение научно-педагогических
кадров;
Студенческое научное общество
– студенческая общественная организация института, объединяющая студентов,
занимающихся научными исследованиями.
Научная библиотека
– обеспечивает сотрудников и обучающихся института учебной и научной литературой.
Научные журналы (печатные и сетевые издания)
– осуществляют публикацию научных статей с целью информационного обеспечения и
продвижения научных исследований.
- Редакционно-издательский отдел
– осуществляет редактирование и подготовку к изданию научной, учебной и учебнометодической литературы.
Совет молодых учёных и специалистов
– общественное объединение сотрудников института, представляющее интересы
молодых учёных и специалистов.
Центр коллективного пользования г. Москвы в области нанотехнологий
– оказывает услуги по предоставлению открытого доступа к высокотехнологичному
оборудованию.

2. Общая информация
Научные исследования осуществляются по 10 основным направлениям.
1. Модернизация социально-экономического развития России в современных условиях.
2. Конституционные основы формирования правовой культуры студентов гуманитарных
вузов в условиях становления правового государства.
3. Актуальные вопросы совершенствования политической и правовой системы России.

4. Проблемы модернизации образования и духовно-нравственного развития личности.
5. Русский язык и литература в межнациональном общении.
6. Современные философские проблемы науки и науковедения.
7. Системный анализ, управление и обработка информации.
8. Новые направления и подходы в исследовании политических и социальноэкономических явлений и процессов.
9. Экология и рациональное природопользование.
10. Современная система государственного управления Российской Федерации.
Показатели публикационной активности (см. ссылка на страницу института на
eLIBRARY.RU).
- индекс Хирша - 3;
- 36 публикаций в РИНЦ,
- порядка 23 цитирований публикаций в РИНЦ,
- порядка 8 в российских журналах из перечня ВАК;
Издаётся научно-популярный
проблемы и решения».

журнал ICARUS&DAEDALUS «Системный анализ:

В институте сложились научные школы, возглавляемые ведущими учеными и внесшими
значительный вклад в развитие науки во многих отраслях знаний.
Созданы и действуют следующие научные объединения:
- 7 научных школ:
Научная школа «Человеческий капитал в организации - руководители д.псих. н.,
проф. Д.Н. Ускова и д.псих.н., проф. А.В. Тышковский;
Научная школа «Профессиональные деформации и профессиональные деструкции
специалистов, работающих с людьми» - руководитель д.псих.н, проф. В.П. Подвойский;
Научная школа «Стратегическое управление экономикой агропромышленного
комплекса» - руководитель д.э.н., проф. Т.Х Усманова.

Научная школа «Экология природы и экология человека - руководитель д.э.н., проф.
В.А. Тараканов;
Научная школа «Российское государство в ХХ – начале XXI в: вызовы и уроки
новейшего времени» - руководитель д.и.н., проф. В.В. Орлов;
Научная школа «Развитие российского федерализма», руководитель д.ю.н., проф. М.Н.
Кузнецов;
Научная школа: «Теоретико-методологические и концептуальные основы
повышения правовой культуры российских студентов», руководитель д.ю.н., проф.
О.О. Миронов.
- 17 научных и учебно-научных лабораторий, отделов, секторов и центров.
В институте создано студенческое научное общество (СНО) и студенческие
научные группы, центры и объединения
на факультетах, которые объединяют
практически всех студентов очного и заочного отделений. Актив СНО проводит
регулярно заседания, участвует в научных мероприятиях: конкурсах научных работ,
научно-практических семинарах, выступает на факультетских и межвузовских
конференциях. Так в институтских сборниках материалов межвузовских и
межрегиональных научно-практических конференций и сборниках других вузов
опубликовано 7 статьей студентов нашего вуза. В научных сборниках других вузов
опубликовано 5 статей членов СНО.
Научные исследования обеспечены научным фондом библиотеки, содержащим 235
наименований монографий, сборников и других научных трудов, 5 наименований
периодических изданий. Всего в библиотеке хранится 58 087 экземпляров учебной и
научной литературы, из них учебная литература 26 197 экз.
Стимулирование научной активности осуществляется следующим образом:
- устанавливаются единовременные стимулирующие выплаты за защиту
кандидатской и докторской диссертации, научное руководство (консультирование)
диссертационным исследованием;
- устанавливаются единовременные стимулирующие выплаты за публикации
научных статей в высокорейтинговых журналах;
- проводятся конкурсы: «Учёный года», «Профессор года», «Доцент года»,
«Старший преподаватель года», «Ассистент года», а также смотры конкурсы среди
кафедр и факультетов «Лучшая выпускная квалификационная работа» (уровень
бакалавриата); «Лучшая выпускная квалификационная работа» (уровень
магистратуры);

- ежегодным решением Ученого совета выделяются дополнительные финансовые
средства, полученные из внебюджетных источников, которые направляются на
финансирование научных школ, командировок преподавателей и студентов,
проведение конференций, публикацию сборников научных трудов, премирование
активистов и победителей конкурсов научных работ.
3. Основные результаты 2016 года
Общий объем затрат на научные исследования: 18 146,5 тыс. руб., из них внутренние
расходы на научные исследования и разработки – 13 571,5 тыс. руб., внешние затраты на
научные исследования и разработки - 4 575,0 тыс. руб.
Публикационная активность (научные статьи):
- более 150 статей опубликовано,
- более 35 статей опубликовано в журналах из перечня ВАК,
- издано 15 монографий,
- 196 статей опубликовано в изданиях, входящих в РИНЦ (по данным на 08.02.2017),
- 3 статьи опубликованы в изданиях, входящих в Web of Science (по данным на
08.02.2017),
- 8 статей опубликовано в изданиях, входящих в Scopus (по данным на 08.02.2017).
Подано 3 заявки на различные конкурсы грантов (РФФИ, РНФ, Президентский грант и
др.).
Научные мероприятия:
- в институте проведено более 10 конференций, теоретических семинаров и
«круглых столов» различного уровня;
Ежегодно в институте проводятся следующие конференции:
- Всероссийская научная студенческая конференция,
- Неделя науки.
- сотрудники института приняли участие в 32-х конференциях (в т.ч. в 18-и
международного уровня).
Предложения:
1. Считать, что организация и состояние научной работы в вузе соответствуют
требованиям нормативных документов и находится на удовлетворительном уровне.
2. Рекомендовать руководителям научно-педагогических подразделений усилить
работу по повышения своего научного ценза через вовлечение в активную
исследовательскую деятельность.

3. Проректору по научной работе создать возможности для регулярной
публикации преподавателями и студентами результатов своих исследований.
4. Расширить работу по расширению научных контактов с другими вузами
Московского и других региона по вопросам совместных научных исследований,
проведения конференций и семинаров.
5. Включить сборники с научными публикациями Института в национальную
библиографическую базу данных научного цитирования «Российский индекс научного
цитирования» (РИНЦ).
6. За публикации статей от имени Института в высокорейтинговых журналах
штатным научно-педагогическим работникам по итогам научного отчета факультета
(филиала) за календарный год установить единовременные стимулирующие выплаты в
следующих размерах:
- 4 000 рублей за статью - за публикацию научной статьи в российских и зарубежных
журналах с импакт-фактором выше 0,2, входящих в перечень ведущих рецензируемых
научных журналов, включенных Высшей аттестационной комиссией России в список
изданий, рекомендуемых для опубликования основных научных результатов диссертации
на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. В случае если у статьи несколько
авторов - установленная единовременная стимулирующая выплата равномерно
распределяется между ними;
- 25 000 рублей за статью - за публикацию научной статьи в научных изданиях,
индексируемых в базах данных Web of Science. В случае если у статьи несколько авторов установленная единовременная стимулирующая выплата равномерно распределяется
между ними;
- 20 000 рублей за статью - за публикацию научной статьи в научных изданиях,
индексируемых в базах данных Scopus. В случае если у статьи несколько авторов установленная единовременная стимулирующая выплата равномерно распределяется
между ними. Если статья опубликована в журнале, входящем в перечень ВАК, и
индексируемом в базах данных Web of Science или Scopus, то единовременная
стимулирующая выплата назначается один раз по наибольшему размеру выплаты.
7.

Организовать малые инновационные предприятия при Институте.

Приложение:
- отчеты о НИР за 2016 год
преподавателей, зав. кафедрами, деканами
факультетов, филиалов и представительств;
- скан из страницы института, преподавателей на eLIBRARY.RU.
Научно-исследовательский отдел
.

