Научно-исследовательская деятельность за 2018 год
Научный потенциал филиала представлен 7 докторами наук, профессорами и 16
кандидатами наук, 5 из которых имеют ученое звание доцента. В 2018г. прошли повышение
квалификации 6 штатных преподавателей, из них с ученой степенью - 3 преподавателя,
защищена 1 кандидатская диссертация,

2 штатных преподавателя готовят к защите

диссертации (1 кандидатская, 1 докторская).
Филиал имеет тесные разносторонние связи с научно-исследовательскими
организациями, территориально-производственными комплексами и административнохозяйственными структурами города, Камчатского края и Дальневосточного региона на
основе договоров о сотрудничестве.
Филиал заключил договоры о научном сотрудничестве с Федеральным
автономным учреждением «Дальневосточный научно-исследовательский институт рынка»
при Министерстве экономического

развития и торговли Российской Федерации (до

14.01.2024г.), Федеральным государственным бюджетным учреждением «Кроноцкий
государственный

природный

биосферный

заповедник»

(бессрочно),

Камчатским

государственным бюджетным учреждением «Природным парком «Вулканы Камчатки» (до
01.09.2021г.), Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли
Камчатского

края

(до

02.02.2021г.),

Камчатским

региональным

отделением

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (бессрочно).
В филиале созданы и развиваются научные школы по экономическому развитию
Северо

-

Восточных

территорий

Дальнего

востока

(включая

Камчатку),

по

международному сотрудничеству со странами АТР, по социально - экономическому
развитию Камчатского края при кафедре «Экономика и управление», по обучению
профессиональному иностранному языку при кафедре «Естественные и социально гуманитарные науки», по правовым проблемам при кафедре «Юриспруденция».
Директор «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» является членом Совета по
науке и инновациям при Губернаторе Камчатского края с 2011г., ежегодно филиал готовит
для рассмотрения на Совете плановый вопрос по актуальным научным темам. Директор
ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России» является членом Консультативного совета
Министерства экономического развития и торговли Камчатского края.
В 2018г. преподаватели «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» являлись
экспертами 2-х конкурсных научных работ на звание «Лучший государственный
гражданский служащий Камчатского края» в рамках сотрудничества с Аппаратом
Губернатора и Правительства Камчатского края.

Один преподаватель награжден дипломом Московской областной общественной
организации «Поддержка и развитие творческой, научной и культурной деятельности
молодежи «Инновация» за подготовку лауреата Всероссийского конкурса научно практических и исследовательских работ обучающихся «Лестница наук».
Отчет по научно-исследовательской работе
за 2018 год
1. Сведения по научно-исследовательской работе (в тыс. руб.)
Итого: 8 тем (работ) на сумму 1305 руб.
2. Сведения об учебно-методических пособиях
Итого: пособий - 16 шт. 52,05 п.л., из них выполнено штатными преподавателями
11 шт. 36,58 п.л., 3 пособия штатных преподавателей с грифом ДВ РУМЦ – 19,4 п.л.
3. Сведения о монографиях
Итого: 1 монография (10,1 п.л.) выполнена штатным преподавателем.
Публикации за 2018г.:
1.Участие в 1 Всероссийской конференции, опубликована 1 статья, объёмом 0,27
п.л.
2. Участие в 2 региональных научно - практических конференциях, опубликованы
6 статей объемом 26,17 п.л.
3. Участие в 7 международных научно-практических конференциях, опубликовано
68 статей объемом 36,91 п.л.
4. Опубликовано 14 статей в журналах, рекомендованных ВАК (РИНЦ), объемом
31,42 п.л.
5. Опубликованы 2 статьи в международном издании СКОПУС объемом 0,68 п.л.
6. Опубликованы 11 статей объемом 14,98 п.л. в научных изданиях.
7. Всего опубликовано в 2018г. 102 научные статьи объемом 110,43 п.л.
8.Опубликована 1 монография, общим объемом 10,1 п.л., выполненная штатным
преподавателем.
9. Подготовлено и издано 16 учебных пособий объемом 52,05 п.л., из них 11
подготовлено штатными преподавателями объемом 36,58 п.л., включая 3 учебных пособия,
подготовленных штатными преподавателями с грифом ДВ РУМЦ 19,4 п.л.
10.Итого общий объем публикаций в 2018г. составил 172,58 п.л.
11. Объем п.л. на единицу НПР: 172,58 п.л.:38чел. (штатные, внутренние и внешние
совместители, почасовики) = 4,54 п.л.
12. Количество монографий на 100 чел. основного штатного ППС составляет

1 (монография): 12,75 (по числу ставок) =0,078 (норматив 0,015).
13.Объем НИР на единицу штатного ППС (по ставкам) 1305 тыс.руб.:12,75= 102,35
тыс. руб.
14.Объем НИР в расчете на одного НПР (по ставкам) без почасовиков составляет
1305 тыс. руб.: 15,75= 82,85 тыс.руб. (пороговое значение 51,28).
15. Опубликовано также 6 научно - популярных статей во всероссийских и
региональных СМИ объемом 19,2 п.л.
Научно-исследовательская

работа

студентов

(НИРС)

проводится

под

руководством ведущих преподавателей филиала в рамках основных направлений НИР.
Главными формами такой работы являются написание студентами курсовых и выпускных
работ с элементами научных исследований и участие во внутривузовских, межвузовских и
иных студенческих научно-практических конференциях. При кафедре Естественных и
социально-гуманитарных наук, кафедре юриспруденции, кафедре экономики и управления
функционируют студенческие научные кружки. В 2004 году создано и успешно
функционирует студенческое научное общество (НСО).
В 2018г. студенты филиала принимали активное участие в различных
межвузовских, городских, краевых, региональных и международных мероприятиях.
Результаты:
- 7 студентов юридического факультета приняли участие в Дальневосточной
окружной комплексной олимпиаде по праву среди студентов образовательных организаций
высшего образования «Правовой Олимп - 2017», организованной Координационным
советом уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе, в
региональном этапе, из них 1 студент принял участие в финале (г.Хабаровск);
- две команды студентов экономического факультета (8 чел.) приняли участие в
региональном Чемпионате по стратегии и управлению бизнесом «Global management
challenge», организованном Институтом организационного развития и стратегических
инициатив РАНХиГС при поддержке Правительства Камчатского края, которые заняли 1
место, а также будут участвовать в финале студенческой лиги в национальном финале по
итогам этого чемпионата 2019г.в г.Екатеринбурге, вторая команда филиала заняла 2 место
в региональном чемпионате;
-4 студента юридического факультета приняли участие в 5 международном
студенческом конкурсе ВАВТ по международному коммерческому арбитражу имени
М.Г.Розенберга;
-3 студента юридического факультета приняли участие во Всероссийской
студенческой лиге дебатов, организованной Федеральным агентством по делам молодежи;

-1 студент экономического факультета принял участие в международном конкурсе
исследовательских

работ

молодых

ученых

«Лестница

наук»,

проводимом

000

«Международный центр научно - исследовательских проектов»;
- 3 студента юридического факультета приняли участие во Всероссийском
конкурсе на лучшую работу про вопросам избирательного права и избирательного
процесса, организованном ЦИК России;
- 3 магистранта юридического факультета приняли участие (выступили с докладом)
в круглом столе по правовым проблемам в рамках 8 Камчатского образовательного форума,
организованного Министерством образования и молодежной политики Камчатского края;
-1 студент экономического факультета участвовал в 5 Всероссийском конкурсе
достижений талантливых обучающихся «Поколение науки», организованном Московской
областной общественной организацией «Инновация» и стал дипломантом 2 места;
- 11 магистрантов юридического факультета участвовали (выступления с
докладами) в региональной научно - практической конференции по вопросам развития
института предпринимательства на современном этапе, организованной юридическим
факультетом филиала в рамках Дней науки;
-5 студентов юридического и экономического факультетов(команда) приняли
участие в брейн – ринге «Экономическая история: от древности до современности»,
организованном общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», заняли 2
место;
-1 студент экономического факультета стал лауреатом в финале 1 Международного
первенства «Качество образования -2018», организованного ООО «Наука и образование
ON-LINE»;
- 22 студента экономического и юридического факультетов участвовали в Краевой
научно- практической конференции «25 лет Конституции Российской Федерации: уроки
истории и современность», проведенной Законодательным собранием Камчатского края,
региональным отделением Ассоциации юристов России и др., опубликованы доклады в
тематическом сборнике по материалам конференции;
- 12 студентов экономического факультета приняли участие заочно в 9
Международной научно - практической конференции «Научно - технический прогресс:
актуальные и перспективные направления будущего», организованной Западно-Сибирским
научным центром (г.Кемерово), опубликованы статьи в соавторстве в сборнике по
материалам конференции;

-29 студентов экономического и юридического факультетов приняли участие
заочно в Международном научном форуме «Наука и инновации – современные концепции»
(г.Москва), опубликованы доклады в соавторстве в сборнике по материалам форума;
-32 студента экономического факультета приняли участие в дискуссии «Бизнеснаше будущее» в рамках Краевого форума предпринимателей, организованного
Министерством экономического развития и торговли Камчатского края;
-32 студента экономического факультета приняли участие в дискуссии на тему
«Рыбохозяйственный кластер – центр компетенций базовых проектов отрасли» в рамках
Краевого форума предпринимателей, организованного Министерством экономического
развития и торговли Камчатского края;
-30 студентов экономического факультета приняли участие в презентационной
площадке Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края на тему «Новые
проекты туристической отрасли Камчатского края» в рамках Краевого форума
предпринимателей, организованного Министерством экономического развития и торговли
Камчатского края;
- 20 студентов экономического факультета приняли участие в мастер- классе «HRбренд за 5 лет. От стратегии до инструментов» в рамках Краевого форума
предпринимателей, организованного Министерством экономического развития и торговли
Камчатского края;
-56 студентов экономического и юридического факультетов приняли участие в
деловой игре «Игры, в которые играет бизнес» в рамках Краевого форума
предпринимателей, организованного Министерством экономического развития и торговли
Камчатского края;
-50 студентов экономического факультета приняли участие в круглых столах по
малому и среднему предпринимательству в рамках Краевого форума предпринимателей,
организованного Министерством экономического развития и торговли Камчатского края;
- 38 студентов юридического факультета приняли участие в открытом форуме,
организованном Прокуратурой Камчатского края по теме «Прокуратура на защите
основных конституционных прав граждан»;
-32 студента юридического факультета приняли участие в интеллектуальной игре
«Моя Конституция», организованной Законодательным собранием Камчатского края;
-1 студент юридического факультета принял участие в конкурсе студенческих
научных работ, организованном Управлением Федеральной службы судебных приставов
России.

В рамках ежегодно проводимых мероприятий в «Дни науки» студенты приняли
участие в двух презентациях, двух олимпиадах, трех конференциях, двух форумах, четырех
круглых столах, трех деловых играх, восьми дискуссиях, одной выставке, одном конкурсе
эссе.
Всего в 2018г. в научных мероприятиях приняли участие 186 студентов очной
формы обучения (88,57%).
Выводы:
Научно - исследовательская деятельность филиала соответствует стратегическим
задачам, определенным в Программе развития филиала, показатели НИР превышают
установленные нормативы. НИР реализуется всеми НПР и большинством студентов
филиала, ее результаты находят применение в учебном процессе при издании учебно методических пособий, при написании курсовых и выпускных квалификационных работ,
магистерских диссертаций. Идет планомерная подготовка к защите кандидатских и
докторских диссертаций, включая написание научных статей и участие в научно практических конференциях.
По данному направлению работы филиала следует активизировать работу по
заключению хоздоговоров на НИР, получению грантов, участию в конкурсах на проведение
НИР.

