
 

ОТЧЕТ ПО НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ (ППС) ИНСТИТУТА ЗА 2015 ГОД. 

За последнее время научно-исследовательская деятельность ОАНО ВО 

ИМЭФ осуществлялась в нескольких направлениях. Важным направлением, 

обеспечивающим качество образования, является объединение усилий 

субъектов образовательного процесса в проведении совместных научных 

мероприятий, к  которым относятся   научно-практические конференции и 

методологические семинары преподавателей и студентов вуза.  

В  Институте особое внимание уделяется  организации и проведению 

системной научно-исследовательской работы студентов (НИРС), как на 

уровне кафедр, так и на уровне вуза в целом. Научно-исследовательская 

работа студентов Института включает в себя организационные, трудовые  и 

творческие процессы по управлению этой деятельностью; организацию  

выполнения научно-исследовательских работ и научно-исследовательских  

проектов студентов, апробацию и реализацию результатов выполненной  

научно-исследовательской деятельности. 

 Целью НИРС является развитие профессиональной, исследовательской,  

коммуникативной и информационной компетентности студентов ИМЭФ. 

Задачами научно-исследовательской работы студентов Института 

являются: 

·        осуществление органичного единства обучения и  подготовки студентов к 

творческой научной, профессиональной и иной деятельности; 

·        создание условий для раскрытия и реализации  личностных творческих 

способностей студентов ИМЭФ; 

·    выявление наиболее одаренных студентов, проявивших  способности и 

стремления к научно-исследовательской  деятельности, как ресурса 

инновационной экономики  страны; 



·         поддержание и развитие престижа НИРС путем повышения ее массовости 

и эффективности, а также  регионализации проводимых  исследований, 

«прозрачности» результатов научно- исследовательской работы студентов; 

·     поддержание научно-творческого сотрудничества со студентами и 

молодыми учеными города, региона, страны и мира, а также с 

руководителями соответствующих структурных подразделений 

государственных и муниципальных органов, с потенциальными 

работодателями. 

 Наиболее эффективным средством вовлечения студентов в НИРС 

являются конкурсы на лучшую научную студенческую работу. Конкурс 

среди студентов ОАНО ВО «Институт мировой экономики и финансов» на 

лучшие научно-исследовательские работы систематически проводится в 

целях совершенствования учебного процесса Института и направлен на 

развитие научно-исследовательских способностей студентов и повышению 

их заинтересованности в своей профессии, овладению научными методами 

познания, методологией и методикой научных исследований. 

 Основными критериями оценки конкурсных научно-исследовательских 

работ являются: 

·        степень самостоятельности и качество выполненной студентом работы; 

·        новизна; 

·        значимость результатов работы для деятельности Института; 

·  профессиональная и научная обоснованность, всесторонность освещения 

проблемы; 

·        ясность, академичность  и лаконичность изложения; 

·        высокая культура внешнего оформления. 

В 2015  проводился конкурс мультимедийных презентаций «Великая 

Победа» (отв. старший преподаватель Е.Е. Соколов), конкурс на лучшую 

студенческую работу экономической направленности (отв. к.э.н. А.Ю. 

Вайчулис, к.э.н. Е.Г. Перепечкина), а также научно-методический семинар, 

заседания которого были посвящены работе с научной литературой, 



алгоритмам научного исследования, правилам составления библиографии и 

иным актуальным проблемам современного научного исследования (отв. 

доктор культурологии И.В. Кучерук и к.соц. н. Ю.В. Георгиевская). 

 Конкурс студенческих научно-исследовательскую работ в Институте  

традиционно завершается проведением научно-практической студенческой 

конференцией  и публикацией ее материалов. Так, в ежегодной 

международной научно-практической конференции «Достижения и 

перспективы экономической науки нового столетия: практико-

ориентированный аспект» (октябрь 2015) приняли участие с публикациями 

24 студента, ранее участвовавшие в  конкурсе на лучшую научную 

студенческую работу экономической направленности. В отчетный период в 

открытых конкурсах, проводимых по приказам ректора Института, приняло 

участие 24 студента, 15 студентов получили дипломы и грамоты. 

   В 2015 году была проведена международная научно-практическая 

конференция преподавателей и студентов «Достижения и перспективы 

экономической науки нового столетия: практико-ориентированный аспект», 

в материалах которой было опубликовано 13  статей студентов Института,  

из них в соавторстве с преподавателями - 6. В 2015 году с докладами на 

научных конференциях, семинарах и иных научных мероприятиях  всех 

уровней (в том числе студенческих) приняли участие более 30 студентов 

Института. 

   За последнее время педагогические работники Института, помимо 

преподавательской деятельности, принимали активное участие в научно-

исследовательской  деятельности и научных мероприятиях вуза.  

Приоритетными  направлениями научных исследований в ОАНО ВО 

ИМЭФ являются: «Управление инновационным развитием на современном 

этапе развития экономики» (доцент Вайчулис А.Ю.), «Трансформация 

современного отечественного образования  в условиях межкультурного 

взаимодействия» (профессор Кучерук И.В.);  «Математическое и 

имитационное моделирование в различных системах и средах» (доцент  



Котельникова М.Н.); «Совершенствование  управления экономическими 

инновациями» (доцент Терентьева Е.А.) и др. 

Важнейшей формой научной деятельности Института является 

издательская деятельность педагогических и научно-педагогических 

работников, которая осуществляется по двум основным направлениям: а) 

издание как плановых, так и инициативных научных работ в виде 

монографий, учебников, учебных пособий, статей, тезисов докладов; б) 

выступления с докладами на различных конференциях, симпозиумах, 

семинарах, а также публикация статей в материалах соответствующих 

форумов. Отметим, что 100 % педагогических работников Института 

участвуют в научно-исследовательской деятельности, что отражено в 

публикационной активности Института. 

   В 2015 году  преподавателями Института  было опубликовано 7 

монографий (в 2014 – 3),  89  научных статей, из них - 32 статьи в российских 

научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки Российской Федерации. В рецензируемых научных журналах, 

включенных в российский научный индекс цитирования (РИНЦ) 

педагогические и научно-педагогические работники Института опубликовали 

53 статьи. В материалах международных и всероссийских конференций  

было опубликовано 34 статьи, в сборниках научных трудов - 9. Всего в 

российскую информационно-аналитическую систему  научного цитирования 

(РИНЦ) в 2014 году включены 53 публикации  преподавателей  ОАНО ВО  

«Институт мировой экономики и финансов».  

   За последнее время произошел рост опубликованных преподавателями 

Института статей в международных журналах, включенных в базу 

цитирования Scopus – 7 статей (в 2014 – 1). Доцентами кафедры экономики, 

финансов и бухгалтерского учета Василенковой Н.В. и Терентьева Е.А. 

опубликована статья  «A retrospective analysis of the development of special 

economic zones in the Russian Federation» в международном журнале «Journal 

of Social Sciences», 6 статей было опубликовано профессором  кафедры 



информационных технологий и высшей математики А.М. Лихтером в 

журналах «Low Temperature Physics», «International Journal of Applied 

Engineering Research», «Journal of Surface Investigation: X-Ray, Synchrotron 

and Neutron Techniques». 

   Совокупная цитируемость публикаций педагогических работников  

Института, изданных за последние 5 лет и индексируемых в РИНЦ, 

составило 1192 единиц. Количество преподавателей ОАНО «ИМЭФ», 

имеющих индекс Хирша 7 -1; 6- 1;5 -2;4-2; 3-1;2-10. Совокупный импакт-

фактор журналов, в которых опубликованы статьи педагогических 

работников Института - 0,21. 

На площадках ОАНО ВО  «Институт мировой экономики и финансов» в 

2015 году проведена  международная научно-практическая конференция 

«Достижения и перспективы экономической науки нового столетия: 

практико-ориентированный аспект», в материалах которой опубликованы 

статьи 100% штатных преподавателей Института. 

Педагогические работники Института в 2015 году принимали участие в 

подготовке кадров высшей квалификации, участвуя в качестве официальных 

оппонентов кандидатских и докторских диссертаций и рецензентов 

авторефератов.  

 Помимо этого, ППС Института привлекались к  внутренней научно-

методической экспертизе рабочих программ по дисциплинам, закрепленным 

за кафедрами Института, а также осуществляли рецензирование учебно-

методических материалов преподавателей других  вузов Астраханской 

области. Активно участвовали преподаватели Института и в изучении, 

обобщении новейшего опыта организации учебного процесса, научно-

методической работы, прогрессивных форм и методов обучения в высшей 

школе. Результаты этого направления научно-исследовательской 

деятельности обсуждались на научно-методологических семинарах и 

конференциях Института. 



Преподаватели Института являются членами редакционных коллегий 

международных научных журналов, входят в состав различных научных 

объединений. Так, профессор кафедры гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин И.В. Кучерук является членом редакционной коллегии 

международного журнала «Социальные силы славянского мира XXI века» 

(Москва) и членом редакционно-издательского совета электронного 

международного журнала «ЦИТИСЭ» (Москва),  входит в Ученый Совет 

научно-образовательного центра «Культура – основа качества образования, 

жизненных сил современного человека и общества» Международного фонда 

славянской письменности и культуры. 

Результатом планового повышения квалификации педагогических и 

научно-педагогических работников Института  в 2015 году стало 14 

документов, из них 12 удостоверений и 2 свидетельства. 

 


