
Отчет по научно-исследовательской работе за 2017 год 

В 2017 году выполнено всего 10 научно-исследовательских работ на сумму 1702 
руб.; 18 учебно-методических пособий 68,60 п.л., из них выполнено штатными 
преподавателями 13 шт. 53 п.л., 4 пособия штатных преподавателей с грифом ДВ РУМЦ – 
35,40 п.л.; 2 монографии (6,98 п.л.), из них 1 монография выполнена штатными 
преподавателями (3 п.л.) 

 Публикации за 2017г.: 
 1.Участие в 2 Всероссийских конференциях, опубликованы 8 статей, обьемом 2,32 

п.л. 
 2. Участие в 11 региональных научно - практических конференциях, опубликована 

21 статья объемом 26,28 п.л. 
 3. Участие в 16 международных научно-практических конференциях, 

опубликовано 25 статей объемом 36,31 п.л. 
 4. Опубликовано 16 статей в журналах, рекомендованных ВАК (РИНЦ), объемом 

7,79 п.л. 
 5. Опубликована 1 статья   в международном издании СКОПУС 1 объемом 0,5 п.л.  
 6. Всего опубликовано в 2017г. 71 научная статья в научных изданиях объемом 

77,11п.л. 
 7.Опубликовано 2 монографии, общим объемом 6,98 п.л., из них выполнено 

штатными преподавателями 1 монография объемом 3 п.л. 
 8. Подготовлено и издано 18 учебных пособий объемом 68,60 п.л., из них 

13подготовлено штатными преподавателями объемом 53 п.л., включая 4 учебных пособия, 
подготовленных штатными преподавателями с грифом ДВ РУМЦ 35,40 п.л. 

 9.Итого общий объем публикаций в 2017г. составил   152,69 п.л. 
 10. Объем п.л. на единицу НПР: 152,69 п.л.:  37чел. (штатные, внутренние и 

внешние совместители, почасовики) = 4,13 п.л. 
 11. Количество монографий на 100 чел. основного штатного ППС составляет 2 

(монографии): 16 (по числу ставок) =0,13 (норматив 0,015). 
 12.Объем НИР на единицу штатного ППС (по ставкам) 1702 тыс.руб.:16= 106,38 

тыс. руб. 
 13.Объем НИР в расчете на одного НПР (по ставкам) без почасовиков составляет 

1702 тыс. руб.: 21= 81,05 тыс.руб. (пороговое значение 51,28). 
 14. Опубликовано также 11 научно - популярных статей во всероссийских и 

региональных СМИ объемом 2,5 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 публичного права, кафедре экономики и 
управления функционируют студенческие научные кружки. В 2004 году создано и успешно 
функционирует студенческое научное общество (НСО). 

 В 2017г. студенты филиала принимали активное участие в различных 
межвузовских, городских, краевых, региональных и международных мероприятиях. 
Результаты: 

 - 11 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 студентка приняла участие в финале (г.Хабаровск) и заняла 
почетное 2 место; 



 - 4 студента экономического факультета 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 стали суперфиналистами студенческой лиги в национальном финале по итогам этого 
чемпионата 2016г.в г.Москве; 

 - 4 студента экономического факультета приняли участие в интеллектуальной игре 
по менеджменту «Управляй», организованный Институтом организационного развития и 
стратегических инициатив РАНХиГС, вошли в ТОП 15 лучших студентов 
Дальневосточного Федерального округа и участвовали в финале игры в г.Москве; 

 - 4 студента юридического факультета приняли участие (выступили с докладом) в 
региональной межвузовской студенческой научно-практической конференции «Победа, 
Родина и Честь: к 79-летию победы в Великой отечественной войне», организованной 
ФГАОУ ВО «Камчатский государственный технический университет» в г. Петропавловске-
Камчатском. По итогам конференции опубликованы 4 доклада во в сборнике материалов 
конференции; 

 - 15 студентов экономического факультета приняли участие в XI Международной 
студенческой электронной конференции «Студенческий научный форум 2017», 
организованной Российской академией естествознания, опубликовано 15 докладов, из них 
3 доклада явились победителями в номинации «За лучшую студенческую работу», а 
научный руководитель отмечен в номинации «Лучший научный руководитель»; 

 -1 студентка экономического факультета приняла участие в XXIV международной 
научно - практической конференции «Тенденции развития науки и образования» 
(г.Самара), опубликована ее статья в сборнике научных трудов по результатам 
конференции; 

 - 21 студент экономического факультета с докладами принял участие в V 
ежегодной международной научно - практической конференции «Актуальные проблемы и 
перспективы развития и сотрудничества стран Азиатско - Тихоокеанского региона» в 
филиале академии (г.Петропавловск-Камчатский), опубликованы 16 статей в сборнике по 
материалам конференции; 

 -  5 студентов юридического факультета с докладами приняли участие в 
региональной научно - практической конференции (г. Петропавловск-Камчатский), 
посвященной 25-летию со дня Первого пленарного заседания Совета судей Российской 
Федерации, организованной Камчатским краевым судом; 

 - 9 студентов юридического факультета с докладами приняли участие в 
межрегиональной студенческой научно - практической конференции «Патриотами не 
рождаются - патриотами становятся» (г.Петропапвловск-Камчатский); 

 - 1 студент экономического факультета награжден Почетной грамотой за победу, 
а 3 студента экономического и юридического факультетов награждены Почетными 
грамотами как лауреаты по итогам народной олимпиады «Что ты знаешь о своем регионе в 
годы Великой отечественной войны?», проведенной Камчатским региональным 
отделением общероссийской общественно- государственной организации «Российское 
военно - историческое общество»; 

 - 3 студента экономического факультета с докладами приняли участие в VIII 
Всероссийской научно - практической конференции «Наука, образование, инновации» 
(г.Петропавловск-Камчатский); 

 - 6 студентов юридического и экономического факультетов (команда) приняли 
участие в межвузовском (г.Петропавловск- Камчатский) брейн - ринге «Связь времен - от 
начала до наших дней», посвященному историческим аспектам формирования и 
современного развития Городской Думы Петропавловск- Камчатского городского округа, 
в котором заняли первое место; 



 - 10 студентов юридического факультета выступили с докладами на 
региональной научно - практической конференции «Городская Дума: истоки и 
современность», посвященной 100-летию образования Петропавловск-Камчатской 
Городской Думы (г. Петропавловск - Камчатский), все доклады опубликованы в сборнике 
статей, Постановлением Председателя Городской Думы Петропавловск-Камчатского 
городского округа студентам объявлена Благодарность. 

В рамках ежегодно проводимых мероприятий в «Дни науки» студенты приняли 
участие в двух презентациях, трех олимпиадах, трех конференциях, двух круглых столах, 
трех деловых играх, одной дискуссии, одной выставке, трех конкурсах эссе. 

В 2017 г. по итогам работы НСО выпущен сборник студенческих научных работ, 
включающий 19 статей, объемом 14 п.л. 

Всего в 2017г. в научных мероприятиях приняли участие 228 студентов очной 
формы обучения (92,7%). 

  
Выводы: 
Научно - исследовательская деятельность филиала соответствует стратегическим 

задачам, определенным в Программе развития филиала, показатели НИР значительно 
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. 
 


