
Научно-исследовательская деятельность 

1. Основные научные направления и финансирование НИР 

В 2015 г. научно-исследовательская деятельность в институте 

проводилась в соответствии с нормативно-правовыми актами Министерства 

образования и Российской Федерации, института, планом научной работы, 

распорядительными документами ректора. Научная работа проводилась в 

рамках общеинститутской темы «Управление в социально-экономических и 

политических системах», утвержденной Ученым советом института, по 

следующим основным научным направлениям:  

1. Политические и социально-экономические проблемы 

государственного и муниципального управления.  

2. Актуальные проблемы региональной экономики.  

3. Исследование социально-гуманитарных проблем в сфере 

управления.  

4. Актуальные проблемы кадрового менеджмента в условиях 

становления инновационной экономики.  

5. Информационные и коммуникационные технологии в управлении 

социально- экономическими процессами и образовании.  

6. Проблемы использования статистических методов в исследовании 

управленческих проблем региона.  

7. Психолого-педагогические проблемы формирования специалиста 

управленческого профиля. 

Актуальность основных научных направлений института определяется 

приоритетными направлениями развития науки, потребностями региона и 

концепцией развития вуза. В течение отчетного года в институте разработано 

(выполнено) финансируемых НИР за счет средств бюджетов всех уровней, 

грантов, хоздоговоров, на сумму 2750 тыс. руб., что выше показателя 

прошлого года (2070 тыс. руб.) на 24,7%. Без учета собственных средств 

данная сумма составила 2325 тыс. руб. Объемы финансирования НИР: - всего 

– 2070 тыс. руб., в том числе: - прикладные исследования – 2070тыс. руб.; По 

результатам всех работ были оформлены Акты приемки законченных 

научно- исследовательских работ и утверждены ректором. 

 

2. Проведение научных конференций, семинаров, круглых столов  

На базе института были проведены международные, межвузовские и 

внутривузовские конференции с изданием сборников материалов:  

1. Научная конференция преподавателей, аспирантов, магистрантов и 

студентов «20 лет местному самоуправлению в современной России: 

тенденции и практика регионального развития» - 65 чел.; 2. VII 

международная научно-методическая конференция «Актуальные проблемы 

современного образования» - 35 чел. 

В конференциях, круглых столах принимали участие преподаватели, 

студенты, аспиранты из вузов г. Воронежа, других городов России, а также 

из Украины, Республики Беларусь, представители органов исполнительной и 

законодательной государственной и муниципальной власти. 



3. Публикации профессорско-преподавательского состава 

В течение отчетного года профессорско-преподавательским составом 

института проводилась работа по подготовке и изданию научной и учебной 

литературы. За 2015 год преподавателями института: - издано 34 учебных 

пособия; - опубликовано 316 научных статей, - из них в изданиях, 

рекомендованных ВАК и включенных в перечень РИНЦ 46; - опубликовано 7 

монографий. 

Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников – 100. Количество статей в научно периодике, 

индексируемой в системе Web of Science, в расчете на 100 научно-

педагогических работников – 2,44, что больше показателя 2014 года на 100%.  

Количество статей в научно периодике, индексируемой в системе 

Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников – 4,88, что 

больше показателя 2014 года на 45%. Количество публикаций в РИНЦ в 

расчете на 100 научно-педагогических работников – 107,32, что больше 

показателя 2014 года на 13%. В институте издается научно-образовательный 

журнал «Вестник Воронежского института экономики и социального 

управления», который зарегистрирован Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Воронежской области (Свидетельство о регистрации 

средства массовой коммуникации от 19.09.213 г. ПИ №ТУ36-00403). Журнал 

издается четыре раза в год. В 2014 году журналу присвоен индекс ISSN. 

Монографии, учебные, учебно-методические пособия, статьи, 

подготовленные преподавателями, используются в учебном процессе по 

направлениям подготовки студентов очной и заочной форм обучения, в 

научно-исследовательской работе преподавателей, аспирантов и студентов 

по основным научным направлениям института. 

4. НИР студентов 

Общее руководство научной работой студентов осуществляет 

проректор по научной работе и развитию. Непосредственное руководство 

НИРС ведут выпускающие и общеобразовательные кафедры института, 

согласно разрабатываемым ими программам учебных курсов и планом 

НИРС. В организации НИРС активное участие принимает СНО института. В 

ВИЭСУ выделены три основных вида научно-исследовательской 

деятельности студентов:  

1. Научно-исследовательская работа в рамках учебного процесса: - 

выполнение учебных заданий с элементами НИР; - реферирование, перевод 

научных статей; - составление аннотаций, тезисов докладов, сообщений по 

общенаучным дисциплинам; - решение поисковых и нестандартных задач. На 

старших курсах – это выполнение НИР при подготовке курсовых работ и 

ВКР.  

2.Научно-исследоваельская работа, дополняющая и 

индивидуализирующая учебный процесс: - участие в работе СНО; - участие в 

работе научных студенческих кружков кафедр; - выступление с докладами на 

научных конференциях, семинарах; - участие в конкурсах, олимпиадах.  



3. Участие в выполнении научно-исследовательских работ, по 

тематическим планам кафедр: выступления с докладами на конференциях, 

опубликование статей и т.д.  

В отчетном году были проведены следующие мероприятия системы 

НИРС:  

1. Внутривузовская студенческая конференция «Актуальные проблемы 

науки в студенческих исследованиях» в рамках ежегодной «Недели науки»;  

2. Конкурс на лучшую НИР студентов по экономическим, 

управленческим, психологическим и политологическим наукам;  

3. Организация участия студентов: - в научных конференциях; - 

семинарах; - в областном конкурсе творческих проектов «Взгляд молодых на 

государственную гражданскую службу: проблемы и пути решения» среди 

студентов высших учебных заведений; - в областном конкурсе «Конституция 

РФ в цитатах и афоризмах», проводимом Воронежской областной Думой. 

Принцип научности реализуется в абсолютном большинстве 

дипломных и курсовых работ, выполняемых в соответствии с тематикой 

научных исследований кафедр. Практически во всех дипломных работах 

учитываются последнее достижения современной науки в той или иной мере 

затрагиваются вопросы защиты интеллектуальной собственности. Ряд 

дипломных работ по своей направленности являются исследовательскими, 

где решаются конкретные научные задачи, полученные результаты 

рекомендуются к опубликованию, а их авторы рекомендуются к 

поступлению в магистратуру и аспирантуру института 


