Научно-исследовательская деятельность
Организация
осуществляется

на

научно-исследовательской
основании

деятельности

общеинститутского

в

филиале

комплексного

плана

фундаментальных и прикладных научных исследований, планов структурных
подразделений и индивидуальных планов работы преподавателей, которые
утверждаются в установленном порядке.
Общее руководство научными исследованиями в филиале осуществляется
директором. Текущее руководство и координация научных исследований по
филиалу, в целом, возложены на заместителя директора по научной работе. Их
научно-организационную работу контролируют проректор по научной работе и
заведующий научной частью головного вуза. Результаты и ход выполнения
научных исследований регулярно обсуждаются на заседаниях ученого совета
филиала, на собраниях профессорско-преподавательского состава и заседаниях
кафедр. Все руководители учебно-научных структурных подразделений
активно занимаются научно-исследовательской работой.
В целях повышения эффективности научных исследований каждой
кафедрой головного вуза и ее подразделением в филиале определены основные
направления своей научной деятельности, в рамках которых преподаватели
осуществляют научный поиск по отдельным темам. У каждого преподавателя
филиала определена научная тема (или несколько тем), по которой он
выполняет исследования. В индивидуальных планах преподавателей отдельно
выделен раздел научной и научно-исследовательской работы, в котором
подробно детализированы соответствующие виды деятельности.
В филиале функционируют специализированные научные подразделения
и научные общественные объединения: научная часть, виртуальный читальный
зал Российской государственной библиотеки, научный отдел библиотеки,
Студенческое научное общество, научные кружки и общества на кафедрах и
факультетах.
Определено

основное

научное

направление

филиала

–

«Институционализм как механизм функционирования гражданского общества,
рыночной экономики и правового государства». В его рамках выделяются
следующие основные научные проблемы:
•

Развитие экономических и социальных отношений в условиях

трансформационного периода;
•

Актуальные

вопросы

совершенствования

противодействия

преступности;
•

Психолого-педагогические проблемы институционализма.

Указанные направления являются актуальными, учитывают современные
мировые, российские и региональные тенденции развития человека, общества и
государства, реальные потребности получателей научной продукции. Они
соответствуют профилю подготовки специалистов в филиале. Результаты
научных

исследований

научно-педагогических

работников

широко

используются в учебном процессе при преподавании соответствующих
дисциплин, а также при подготовке выпускных квалификационных и курсовых
работ и проектов обучающимися филиала.
Все научные исследования, проводимые сотрудниками филиала, носят
практико-ориентированный,

прикладной

характер.

Большинство

тем

–

инициативные, заказные темы основаны на выполнении хозяйственных
договоров. По срокам разработки темы, как правило, долговременные, связаны
с

выполнением

длительных

исследований,

подготовкой

диссертаций,

написанием монографий. Главным источником финансирования научных
исследований являются средства, полученные от хозяйственных договоров от
организаций предпринимательского сектора, иных внешних источников.
Суммарный объем финансирования НИР за 2014 г. составил 1830 тыс. руб., что
свидетельствует о практической востребованности научных разработок
филиала в разных секторах современной экономики.
Научная

работа

в

филиале

является

эффективной

и

высокорезультативной. Степень осуществления планов научной деятельности
весьма велика. Выполняется большинство запланированных мероприятий.

С 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. представителями профессорскопреподавательского состава филиала опубликовано около 50 печатных
научных, учебных и учебно-методических работ. В их число вошли 4
монографии, 11 статей в журналах, включенных в Перечень российских
рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук, утвержденный Высшей аттестационной комиссией
при Министерстве образования и науки РФ, 15 публикаций в изданиях,
включенных в Национальную библиографическую базу данных научного
цитирования (РИНЦ).
Результаты

научных

исследований

в

филиале

позволяют

совершенствовать учебный процесс, постоянно обновляя его с учетом
современных научных подходов и направлений. Активно ведется научный
информационный обмен. Так, за отчетный период на базе филиала был
проведен ряд научно-практических конференций и других форумов научного
характера. Преподаватели филиала приняли участие в значительном количестве
«внешних»
мероприятиях

научно-практических
различного

статуса,

конференциях
более

90%

и

других

подобных

из

которых

являются

международными и всероссийскими. Установление широких межвузовских
отношений позволило преподавателям филиала, работающим над написанием
докторских и кандидатских диссертационных исследований, кооперироваться с
представителями других учебных заведений и существенно расширить сферу
своих научных поисков.
Институт и его филиал – признанный лидер Республики Татарстан в
научно-исследовательской работе молодых ученых. В 2014 г. по результатам
работы за последние годы Движением молодых ученых и специалистов
Республики Татарстан Институт экономики, управления и права (г. Казань) был
провозглашен «Вузом молодежной науки», в чем есть и немалая заслуга
филиала.
Студенческое научное общество филиала функционирует с 2003 г. В

научную деятельность вовлечены около 50 студентов дневной формы обучения.
В филиале были образованы и функционируют несколько научных кружков и
проблемных

групп.

За

отчетный

период

студентами

филиала

было

опубликовано около 50 научных работ. Филиал совместно с головным вузом
регулярно

организует

для

занимающихся

научно-исследовательской

деятельностью студентов школы молодого ученого, научные конференции и
конкурсы

лучших

студенческих

научных

работ.

Результатом

такой

деятельности стали победы, призовые места и дипломы различного уровня,
полученные обучающимися и преподавателями филиала.

