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В создании современного образа вуза именно наука играет одну из самых
важных ролей. Порядок организации и проведения научно-исследовательской
деятельности в ОАНО ВО «ВУиТ» регламентируется Положениями о НИР,
НИРС, Положениями о структурных подразделениях, др., определяется
перспективным и годовыми планами научно-исследовательской деятельности
вуза. Вопросы научно-исследовательской работы отражены в Положениях о
кафедрах, отдельным разделом включены в индивидуальные планы работы
преподавателей вуза на учебный год.
Ежегодно ОАНО ВО «ВУиТ» планирует и успешно реализует ряд задач,
направленных на развитие научно-исследовательской деятельности. Результаты
данной работы находят своё отражение:
 в реализации научно-исследовательских проектов, осуществляемых
вузом и его кафедрами;
 в организации и проведении научно-практических конференций,
собирающих в стенах вуза как опытных преподавателей и практических
работников, так и молодых преподавателей, талантливых аспирантов и
студентов;
 в опубликованных статьях, учебных пособиях, монографиях и т.д.

Основными требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским
работам в вузе, являются актуальность, высокий теоретический уровень,
практическая значимость и тесная связь с учебным процессом.
Научная работа профессорско-преподавательского состава вуза ведется в
рамках 10-ти научных направлений, по пяти отраслям науки, это:
Биомониторинг и биоиндикация

водных и наземных экосистем.

Устойчивое развитие регионов разного уровня (03.00.00). Ведущие ученые:
д.б.н., проф. Галиев Р.С., к.б.н. Рухленко И.А.
Актуальные

проблемы

социально-экономического

развития:

территориальные и отраслевые аспекты (08.00.00): Системный анализ в
проектировании и управлении, управление развитием экономических систем;
Анализ, учет и аудит хозяйственной деятельности экономических систем;
Развитие экономики в условиях лимитированной окружающей природной
среды;

Организационно-экономические

образовательными
деятельностью

системами;

экономических

механизмы

Управление

систем.

Ведущие

управления

финансово-кредитной
ученые:

д.э.н.,

проф.

Афоничкин А.И., д.э.н., проф. Глухова Л.В., д.э.н., проф. Макарова В.И., д.э.н.,
проф. Немцев А.Д., д.э.н., проф. Щукина А.Я.
Управление качеством и конкурентоспособностью продукции и услуг
(08.00.00). Ведущие ученые: д.э.н., проф.Глухова Л.В., д.э.н., проф. Немцев А.Д.
Организация производства. Организационно-информационные системы в
корпоративных

структурах

(08.00.00):

Информационные

технологии

в

организации производства. Ведущие ученые: д.т.н., проф. Краснов С.В., к.т.н.,
доц. Куралесова Н.О., к.т.н., доц. Трубачева С.И.
Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети (05.00.00):
вычислительные машины, вычислительные комплексы, компьютерные сети.
Ведущие ученые: д.т.н., проф. Краснов С.В., к.т.н., доц. Куралесова Н.О.
Социально-психологические

аспекты

преступления

и

личность

преступника. Ведущие ученые: д.ю.н., проф. Якушин В.А., к.т.н., доц.
Дубовиченко С.В.
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Актуальные

проблемы

гражданского

права

в

свете

концепции

гражданского законодательства. Ведущие ученые: к.ю.н., доц. Якушина Л.Н.,
к.ю.н., доц. Ващенко Ю.С.
Проблемы формирования правового государства: теория, история,
практика (12.00.00). Ведущие ученые: к.ю.н., доц. Царьков И.И., к.и.н., доц.
Ляшенко Е.Н.
Проблемы русской и зарубежной филологии (10.00.00): Актуальные
проблемы гуманитарных наук и образования. Проблемы языкознания. Вопросы
межкультурной коммуникации и др. Ведущие ученые: к.ф.н., доц. Лебедева
С.Н., к.ф.н., доц. Стариннова Т.Б.
Теория и методика профессионального образования. Инновационные
информационные технологии в обучении (13.00.00). Ведущие ученые: к.п.н.,
доц. Стацук С.В., к.п.н., доц. Исакова Т.Б.
Актуальность определяется интересами конкретных ученых, работающих
в вузе, интересами города, области, региона.
В 2017 году состоялось 3 защиты кандидатских диссертаций:
Благова

Юрия

Владимировича

(место

защиты

–

Уральский

защиты

–

Казанский

государственный педагогический университет);
Галеевой

Гульчачак

Рамиловны

(место

(Приволжский) федеральный университет);
Медведковой Елены Станиславовны (место защиты – Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского).
В планах вуза: дальнейшее участие ведущих ученых нашего вуза в
работе диссертационных советов (д.ю.н., проф. В.А. Якушин, д.т.н., проф. С.В.
Краснов, д.э.н., проф. А.И. Афоничкин, д.э.н., проф. В.И. Макарова и др.);
участие в работе по проекту «Жигулевская Долина» – д.т.н., проф. Краснов
С.В., общественном Совете городской Думы – д.э.н., проф. Афоничкин, д.э.н.,
проф. Макарова В.И. и др.; защиты докторских, кандидатских диссертаций;
написание научных работ: монографий, статей, рецензий и др.; участие ППС в
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исследованиях,

научных

мероприятиях

разного

уровня,

руководство

студенческой НИР, руководство НИР аспирантов.
В вузе выполняются научно-исследовательские работы, в том числе,
хоздоговорные. Так, в 2017 году выполнялись х/д научно-исследовательские
работы по следующим темам:

Поступление от вышеперечисленных хоз.договрных НИР в 2017 году
составили 5215 тыс. руб.
Тематика инициативных НИР:
Гуманитарный факультет:
Организация самостоятельной работы студентов (к.п.н., доц. Исакова
Т.Б.).
Теория и методика профессионального образования (к.п.н., доц. Исакова
Т.Б., к.п.н., доц. Стацук С.В., к.п.н., доц. Витковская Н.Г., к.п.н., доц.
Круглякова Г.В.).
Германские языки (к.ф.н., доц. Стариннова Т.Б.).
Проблемы русской филологии (к.ф.н., доц. Лебедева С.Н.).
Дидактический аспект организации обучения бакалавров журналистики в
условиях компетентностного подхода в образовании (к.п.н., доц. Витковская
В.Г.).
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Имидж субъекта в рекламном интервью (на материале английского
языка) (д.ф.н., проф. Анохина С.П., асп. Артамонова Е.С.).
Приемы перевода национально окрашенных единиц в переводе на
русский язык произведений английского писателя Мюррея Бейла (д.ф.н., проф.
Арсентьева Е.Ф., асп. Халипа А.С.).
Факультет информатики и телекоммуникаций:
Экспертиза ИТ-проектов ("Жигулёвская долина", д.т.н., проф. Краснов
С.В.).
Разработка

специализированного

программного

обеспечения

для

структурных подразделений вуза (к.т.н., доц. Трубачева С.И., Горячев В.В.).
Информационные технологии в организации производства (к.т.н., доц.
Куралесова Н.О.).
Формирование организационных структур виртуального производства
(к.т.н., доц. Куралесова Н.О.).
Инновационные

информационные

технологии

в

обучении:

интерактивные методы и средства обучения, системы электронного обучения и
тестирования (к.п.н., доц. Горбачевская Е.Н.).
Концепция и модель совершенствования информационной подготовки
студентов

технических

специальностей

университета

на

примере

специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» (к.п.н.,
доц. Горбачевская Е.Н.).
Проектирование

информационной

интеллектуальной

системы

предприятия для наукоемкой продукции (ст. преп. Плюснина Е.В.).
Разработка и моделирование алгоритмов обучения нейронных сетей и
применения их в образовании (д.т.н., проф. Краснов С.В., преп. Гринцевич
Э.В.).
Экологический факультет:
Классификация

и

экологическая

характеристика

гипергалофитных

растительных сообществ Евразии (к.б.н. Рухленко И.А.).
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Влияние шума промышленного города на развитие и течение аллергии
немедленного типа (д.б.н., проф. Галиев Г.С.).
Фитопланктон

как

индикатор

экологического

состояния

водных

экосистем (к.б.н., доц. Зеленевская Н.А.).
Прикладная экология. Переработка отходов. Повышение качества
профессионального образования (к.п.н., доц. Богатова И.Б.).
Инженерно-экологические

исследования

и

контроль

состояния

окружающей среды (к.т.н., доц. Петрякова О.Д.).
Мониторинг лесных территорий Жигулевского заповедника (к.б.н.
Рухленко И.А.).
Гипергалофитная растительность Евразии (к.б.н. Рухленко И.А.).
Экономический факультет:
Управленческий учет, анализ и аудит на предприятиях химической
промышленности (к.э.н., доц. Голиков О.И.).
Финансовый контроль налогооблагаемых показателей (к.э.н., доц.
Голиков О.И.).
Теоретико-методологические проблемы существенности в аудите (к.э.н.,
доц. Богдашкин Ю.Н.).
Управление инновационным развитием интегрированных экономических
систем (д.э.н., проф. Афоничкин А.И., асп. Боровых А.А.).
Управление

экономической

устойчивостью

интегрированных

экономических систем (д.э.н., проф. Афоничкин А.И., асп. Топорков А.М.).
Гармонизация промышленной и торговой политики предприятия с
учетом экономической безопасности (д.э.н., проф. Глухова Л.В., асп. Губанова
С.Е.).
Совершенствование

подходов

к

антикризисному

управлению

предприятием в различных процедурах банкротства (д.э.н., проф. Глухова Л.В.,
асп. Бехтина О.Е.).
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Юридический факультет:
Проблемы

принятия

и

отказ

от

наследства

и

сравнительная

характеристика данных институтов с зарубежными (к.ю.н., доц. Якушина Л.Н.,
асп. Бурдаева В.Н.).
Виды договоров оказания медицинских услуг, связанных с применением
вспомогательных репродуктивных технологий. Договор хранения эмбрионов
(к.ю.н., доц. Якушина Л.Н., асп. Горбунова О.В.).
Особенности правового регулирования договора поставки (к.ю.н., доц.
Ващенко Ю.С., асп. Мурзанова Е.А.).
Учреждения, как правовая форма реализации государственной и
муниципальной собственности Российской Федерации (к.ю.н., доц. Ващенко
Ю.С., асп. Павлов К.Н.).
Институт усыновления ВИЧ-инфицированных детей в Российской
Федерации (к.ю.н., доц. Ващенко Ю.С., асп. Куцакина О.Н.).
Основание и условие добровольного отказа от совершения преступления
по уголовному праву России (д.ю.н., проф. Якушин В.А., асп. Лапшин А.А.).
Роль амнистии и помилования в институте поощрения уголовного права
(д.ю.н., проф. Якушин В.А., асп.Саркисян А.Н.).
Уголовная ответственность за создание некоммерческой организации,
посягающей на личность и права граждан (д.ю.н., проф. Якушин В.А., асп.
Федорова А.С.).
Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции (д.ю.н.,
проф. Якушин В.А., асп. Передерин Д.А.).
Гражданско-правовой режим объектов нежилого комплекса (к.ю.н., доц.
Ващенко Ю.С., асп. Климавичус Я.Э.).
Посягательство на жизнь сотрудника органа власти (д.ю.н., проф. Якушин
В.А., асп. Гайдар А.А.).
Труд осужденных как средство и мера исправительно-трудового
воздействия (д.ю.н., проф. Якушин В.А., асп. Илюхин С.Е.).
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Государственно-правовая концепция К.Д. Кавелина (к.ю.н., доц. Царьков
И.И., асп. Тарадова М.А.).
Социально-психологические

аспекты

преступления

и

личность

преступника: проблемы уголовного права и криминологии, уголовного права и
криминалистики (д.ю.н., проф. Якушин В.А., к.ю.н., доц. Дубовиченко С.В.).
Факультет непрерывного образования:
Научно-методическая работа: методическое обеспечение программ
профессиональной переподготовки; повышения квалификации; программ
профессиональной переподготовки, повышения квалификации безработных
граждан и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет,
программ опережающего обучения; методическое обеспечение участия в
электронных аукционах (к.т.н., доц. Трубачева С.И.).
Редакция научного журнала «Вестник Волжского университета имени
В.Н.Татищева»
Научно-издательская работа по формированию и выпуску научного
журнала «Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева»; экспертиза
научных работ (к.т.н., доц. Трубачева С.И., к.т.н., доц. Федосеева О.Ю., к.п.н.,
доц. Круглякова Г.В., к.п.н., доц. Стацук С.В., к.п.н., доц. Исакова Т.Б., к.э.н.,
доц. Голикова О.В. и др.).
Центр информационных технологий:
Разработка специализированного программного обеспечения.
Разработка проектов вычислительной сети.
Web-разработка.
Разработка, поддержка специализированного программного обеспечения
для организации учебного, научного, воспитательного процессов в вузе.
Центр

стратегических

исследований

проблем

законодательства,

экономики и управления
Исследования в области законодательства, экономики и управления.
Полученные
совершенствуется

результаты
структура

НИР

внедряются

содержания

в

образования,

учебный

процесс,

апробируются

и
8

внедряются в учебный процесс новые учебные, методические пособия, новые
информационно-коммуникационные

технологии,

модернизируется

инфраструктура вуза и пр.
Анализ публикационной активности
За период с 2008 по 2017 год в вузе штатными преподавателями издано 54
монографии.
В 2017 году штатными преподавателями вуза издано 5 монографий (авт.
д.э.н., проф. А.И. Афоничкин и др.).
В 2017 году штатными преподавателями вуза издана 171 статьи, общим
объемом 94,9 п.л., из них – 67 статей в журналах, рекомендованных ВАК МОиН
РФ (с elibrary.ru, доступ 22.03.2018):

По результатам научно-исследовательской работы в вузе издается
несколько журналов:
научный журнал

«Вестник Волжского

университета имени

В.Н.

Татищева» (с 1998г.);
ежегодный многотомный сборник материалов международной научнопрактической конференции «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки
и практики» (с 2004 г.);
научно-тематический журнал «Вестник по безопасности» (с 2008г.);
ежегодный сборник материалов студенческих научно-практических
конференций (с 2008г.).
Журнал – это публичная, дискуссионная площадка, как для педагогов,
практиков, так и для обучающихся. Представление перед аудиторией своих
научных достижений, обсуждение проблем, методов и подходов в решении
задач, связанных с исследованиями, обмен опытом, проведение сравнительного
анализа, обсуждение результатов и т.д. позволяет повысить качество и
эффективность учебного процесса, конкурентоспособность выпускника.
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Следует

отметить,

что

научный

журнал

«Вестник

Волжского

университета имени В.Н. Татищева» входит в Перечень рекомендованных ВАК
МОиН РФ журналов (с июня 2011 года), в которых публикуются основные
научные результаты на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.
Журнал зарегистрирован как СМИ (ПИ No ФС77-35612 от 12.03.2009г.), имеет
issn (2076-7919), с2009 г. включен в РИНЦ.
Редакция

журнала

старается

обеспечить

качество

содержания

представленных к публикации статей. В состав редакционных коллегий по
направлениям

(юридическому,

экономическому,

филологическому

(литературоведение и языкознание) входят 32 доктора и кандидата наук.
Ниже представлены основные показатели публикационной активности
(данные с сайта elibrary, доступ 22.03.2018):

В 2017 году издано 8 выпусков научного журнала «Вестник Волжского
университета имени В.Н. Татищева». Издано 198 выпусков.
Научно-издательская

работы

включает

оценку

качества

представленной(ых) научной(ых) статьи(ей) на соответствие требованиям,
предъявляемым ВАК к научным статьям; оценку соответствия представленной
научной(ых)

статьи(ей)

утвержденными

ВАК;

научному
оценку

направлению

соблюдения

и

рубрике

авторского

права;

журнала,
оценку

публикационной активности членов редакционной коллегии и их привлечение
к рецензированию научной(ых) статьи(ей); рецензирование научной(ых)
статьи(ей) (оценка содержания текста на актуальность, новизну, практическую
значимость

и

др.),

формирование

электронного

макета

издания,

его

форматирование, конвертацию данных в Научную электронную библиотеку для
формирования Российского индекса научного цитирования, информирование
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автора(ов)

о

выявленных

несоответствиях

научной(ых)

статьи(ей)

установленным требованиям или замечаниях рецензента; издательские работы;
уплату налогов и других обязательных платежей, установленных действующим
законодательством Российской Федерации, а также доставку экземпляра
журнала Заказчику.
Показатели журнала в рейтинге Science Index:
2012 г. –0,026; 2013г. –0,144; 2014 –0,358, 2015г. –0,248, 2016 –0,156.
Двухлетний импакт-фактор журнала РИНЦ:
2012г. -0,087; 2013г. -0,128; 2014г. –0,186, 2015г. –0,315, 2016г. –0,516.
Пятилетний импакт-фактор РИНЦ:
2013г. –0,101; 2014г. –0,130, 2015г. –0,2; 2016г. -0,347.
Общее число публикаций организации в РИНЦ –1624.
Число статей организации в российских журналах из перечня ВАК –413.
Число цитирований публикаций организации в РИНЦ –2445.
Число авторов организации, имеющих публикации в РИНЦ – 96. (данные
с сайта elibrary.ru).
За счет статуса нашего журнала, качества содержания и оформления
обеспечивается достаточный уровень публикационной активности авторов и
организации в целом.
Результаты НИР, начиная с 2004 года, ежегодно обсуждаются на
проводимой

в

вузе

международной

научно-практической

конференции

«Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики». Основные
направления ее работы: актуальные проблемы юридической науки, социальноэкономического

развития,

экологии

и

охраны

окружающей

среды,

информатизации науки и производства, гуманитарные и социальные науки и
образование.
По результатам работы конференции издается сборник материалов
международной конференции. В 2017 году издано 4 тома (227 научных статей)
сборника материалов конференции:
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Штатными преподавателями в сборнике материалов конференции издано
55 статей. Сборник материалов размещается в системе РИНЦ, что повышает
публикационную активность организации, журналов, авторов работ, расширяет
аудиторию,

способствует

соответственно,

профессиональному

способствует

повышению

росту

качества

преподавателей
учебных

и,

занятий.

Проведение такого мероприятия способствует расширению научных связей, в
том числе, с зарубежными учеными и практиками; расширению возможностей
внедрения результатов исследований в учебный процесс, в реальную практику.
Полученные результаты научных исследований внедряются в учебный
процесс. Совершенствуется структура содержания образования, апробируются
и внедряются в учебный процесс новые учебные, методические пособия, новые
информационно-коммуникационные

технологии,

модернизируется

инфраструктура вуза и пр.
Участие ППС в научных мероприятиях
В 2017 году ППС вуза участвовали в 24-х научных мероприятиях. Это и
МНПК «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики -2017»,
международная

научно-практическая

конференция,

проводимая

Санкт-

Петербургским государственным техническим университетом, международная
конференция «Молодежь и XXI -2017» (г. Курск), международная конференция
«Единство и идентичность науки: проблемы и пути решения (г. Казань),
международная конференция «Наука и образование в современном мире» (г.
Караганда, Казахстан), международная конференция «Ономастика Поволжья»
(г. Ульяновск) и другие.
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Студенческая научно-исследовательская деятельность
Одной из важнейших задач всего коллектива вуза является развитие
творческих способностей студентов. Руководство вуза уверено, что именно в
стенах вуза необходимо сформировать у студента желание заниматься наукой,
научить мыслить, осуществлять обмен знаниями с другими людьми, а самое
главное – развивать интеллектуальные способности как умение не только
перенимать знания, но и мыслить самостоятельно, креативно.
С этой целью создана и действует система организации студенческой
научно-исследовательской деятельности, одной из составляющей триединого
образовательного процесса (учебного, научного и воспитательного) подготовки
квалифицированных

специалистов,

способных

творчески

решать

профессиональные, научные, и социальные задачи, применять в практической
деятельности достижения научно-технического прогресса.
Основными

целями

научно-исследовательской

работы

студентов

являются:
 углубленное

изучение

теоретических

вопросов

и

осмысление

практической деятельности с позиций современной науки;
 умение разрабатывать экспериментальные программы исследования;
 умение

анализировать

и

систематизировать

полученные

экспериментальные данные;
 умение объективно оценивать собственную творческую деятельность с
позиции включенности в актуальную научную проблематику;
 формирование

умений

исследования

теоретических

аспектов

избранной проблемы;
 умение аргументировать свою позицию по результатам сравнительного
анализа различных теоретических подходов и экспериментальных разработок;
 творческий

анализ

состояния

проблемы,

позволяющий

научно

обосновывать свое экспериментальное исследование;
 умение публично выступать, отстаивать свою научную точку зрения;
 участвовать в организации научных мероприятий.
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Вышеобозначенные

цели

достигаются

за

счет

планомерной,

профессиональной научно-методической работы педагогического коллектива
вуза, определения содержания читаемых дисциплин, факультативов, практик;
организации

самостоятельной

работы

студентов,

кружков,

семинаров,

конференций, научного руководства и т.д.
В целях организации, координации студенческой деятельности в вузе
действует система кураторства. На каждом факультете связь студенчества и
ППС осуществляется через куратора по НИР (vuit.ru/science/ntc.php-...Кураторы
по НИР).
Продолжает развиваться необходимая инфраструктура: корпоративная
вычислительная сеть, интернет, интранет, форум – для обсуждения и т.д. Создан
и

поддерживается

web-ресурс

«Студентам»:

ресурсы

–

программное

обеспечение для бесплатного скачивания, организован доступ к открытым
образовательным ресурсам; форум – для обсуждения; информационноправовые системы Консультант Плюс, Гарант и пр.
Организуются

встречи

с

представителями

власти,

предприятий,

общественных организаций, работодателями.
На факультетах и кафедрах действует 27 научных кружков:
На гуманитарном факультете:
Проблемы поэтики художественного текста (н.рук. к.ф.н., доц. Лебедева
С.Н.);
Актуальные проблемы речевой культуры (н. рук. Волгина Е.В.);
Основы теории перевода (н. рук. к.ф.н., доц. Стариннова Т.Б.);
Лингвострановедение (н. рук. Косяченко Л.Д.);
Теория и практика преподавания иностранного языка (н. рук. к.п.н., доц.
Круглякова Г.В.).
На факультете информатики и телекоммуникаций:
Программирование (н. рук. Павлова В.И.);
Электроника и электротехника (н. рук. Васильева С.В.);
Сетевик (н. рук. к.т.н., доц. Куралесова Н.О.).
14

На экологическом факультете:
Биология клетки (н. рук. д.б.н., проф. Галиев Р.С.);
Экология человека (н. рук. к.б.н., доц. Галиева С.А.);
Биомониторинг водных экосистем (н.рук. к.б.н., доц. Зеленевская Н.А.);
Инженерно-экологические

исследования

и

контроль

состояния

окружающей среды (н. рук. к.т.н., доц. Петрякова О.Д.);
Химия окружающей среды (н. рук. к.т.н., доц. Богатова И.Б.).
На экономическом факультете:
Андеррайтер (н. рук. Уланова Ж.Ю.);
Налоговед (н. рук. к.э.н., доц. Голиков О.И.);
Вопросы статистики (н. рук. к.э.н., доц. Гениатулин В.Н.);
Проблемы бухгалтерского учета в современной России (н. рук. к.э.н., доц.
Зиброва О.Г.);
Экономист (н. рук. д.т.н., проф. Щукина А.Я.);
Стратегический менеджмент (н. рук. д.э.н., проф. Немцев А.Д., д.э.н.,
проф. Глухова Л.В.);
Управление персоналом (н. рук. к.пс.н. Семова А.А., к.п.н., доц. Якунина
Г.В.);
Управление продажами (н. рук. к.э.н. Чапурина Е.В.).
Юридический факультет:
Актуальные проблемы уголовного права и криминологии (н. рук. к.ю.н.,
доц. Дубовиченко С.В.);
Право древнего Востока (н. рук. к.и.н., доц. Ляшенко Е.Н.);
Актуальные проблемы гражданского права (н. рук. к.ю.н. Галеева Г.Р).
К участию в научных кружках привлечено 200 студентов.
Студенты ежегодно участвуют в олимпиадах, конкурсах, конференциях
городского, областного, международного уровня.
В 2017 г. подготовлено участие студентов в 23-х научных мероприятиях,
из них:
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в декабре ежегодно проводится Всероссийская студенческая конференция
по безопасности (правовая, экономическая, экологическая, информационная
безопасность, безопасность в социальной сфере);
в феврале ежегодно проводится студенческая научная конференция
«Наука. Творческое мышление. Развитие» (ГФ);
в апреле ежегодно проводится международная научно-практическая
конференция «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики»;
в мае ежегодно проводятся студенческие научные конференции на
факультетах и кафедрах:
1) «Актуальные проблемы современности» (Экон.Ф).
2) Студенческая научная конференция по экономике (ЭконФ).
3) Студенческая научная конференция по юриспруденции (ЮФ).
4) Студенческая научная конференция по информационным технологиям
(ФИиТ).
5) Студенческая научная конференция по гуманитарным наукам (ГФ).
6) Научно-практическая конференция "Медиалогия. Медиаэффекты ХХI
века. Молодые исследователи"(ГФ).
7) Научно-практическая конференция "Экология на заре XXI века
(ЭколФ).
По результатам работы студенческих факультетских конференций в конце
учебного года издается сборник материалов.
В 2017 году опубликовано 143 студенческие научные работы (46,15 п.л.).
 факультет информатики и телекоммуникаций – 49 статей/20,6 п.л.;
 гуманитарный факультет – 11/4;
 экономический факультет – 37/7,95;
 экологический факультет – 21/4,45;
 юридический факультет – 25/3,75.
Количество студентов – авторов работ – 167, количество преподавателей научных руководителей – 38.
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Число студентов, получивших грамоты, дипломы, благодарственные
письма и пр. – 204 чел.
Повышение результативности участия студентов в мероприятиях НИР
осуществляется через:
 развитие организационных форм НИРС, выполняемых во внеучебное
время (научные кружки и проблемные группы; круглые столы, семинары;
студенческое научное общество, заседания в КДМ и пр.);
 развитие тематики научных исследований студентов за счет работ по
решению актуальных научно-технических задач (курсовые, дипломные работы,
НИР и пр.);
 повышение

результативности

организационно-массовых,

в

т.ч.

состязательных мероприятий НИРС (олимпиады, конкурсы, конференции,
форумы, круглые столы и пр.);
 расширение научного и творческого сотрудничества со студентами
другихфакультетов, других вузов (конференции, олимпиады, интеллектуальные
игры и пр.);
 развитие мотивации и научно-творческой активности профессорскопреподавательского

состава

в

организации

и

руководстве

научными

исследованиями студентов;
 выявление,

обобщение,

распространение

и

использование

положительного и полезного в современных условиях отечественного в
зарубежного опыта, новых организационных и методических формах и
мероприятий НИРС;
 поиск, совершенствование форм и методов привлечения, реализации
источников финансирования по развитию НИР ППС и НИРС.
Элементом кадровой политики является система поощрений наиболее
одаренных студентов (дипломы, грамоты, ценные подарки и т.п.).
Руководство вуза создает условия для получения преподавателями и
студентами внешних грантов. Это достигается за счет информирования через
инфраструктуру вуза, предоставления доступа в Интернет, к электронным
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библиотечным

ресурсам,

библиотеке;

через

работу

в

общественных

организациях города, участие в научных мероприятиях; через участие наших
преподавателей экспертами и пр.
Аспирантура
Вуз

имеет

лицензию

на

право

осуществления

образовательной

деятельности по 5-ти укрупнённым группам специальностей высшего
образования – программам

подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре:
06.06.01 Биологические науки;
09.06.01 Информатика и вычислительная техника;
38.06.01 Экономика;
40.06.01 Юриспруденция;
45.06.01 Языкознание и литературоведение.
В

настоящее

специальностей

время

высшего

аккредитованы
образования

3

укрупненные

подготовки

кадров

группы
высшей

квалификации: экономика; языкознание и литературоведение; юриспруденция.
По окончании обучения в аспирантуре в соответствии с федеральным
государственным

образовательным

стандартом

по

аккредитованному

направлению, выпускнику выдаётся диплом установленного Министерством
образования

и

науки

Российской

Федерации

образца

с

присвоением

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
В 2017 году в аспирантуре обучалось 18 человек. Привлечено к работе с
аспирантами 27 преподавателей, 26 из которых – доктора и кандидаты наук.
На основании вышеизложенного отмечаем, что приоритетное развитие
научно-исследовательской

деятельности

в

вузе,

поддержка

научных

направлений, внедрение полученных результатов в учебный процесс позволяют
поднять процесс обучения на более высокий уровень, повысить качество
обучения, и, как следствие, конкурентоспособность выпускника.
Можно

отметить,

что

основными

направлениями

научно-

исследовательской деятельность в ОАНО ВО «ВУиТ» являются:
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Реализация

актуальных

фундаментальных

и

прикладных

исследований по профилю вуза, осуществляемых в соответствии с ежегодно
утверждаемым Ученым Советом ОАНО ВО «ВУиТ» тематическим планом
НИД.
Обеспечение востребованности научных исследований. Проведение
комплекса мероприятий по увеличению востребованности выполняемых
научных исследований.
Развитие научно-исследовательской деятельности, включенной в
образовательный

и

воспитательный

процессы

вуза

(развитие

инновационных образовательных технологий, разработка научной, учебнометодической базы): постоянное совершенствование учебного процесса,
обновление методической базы на основе проводимых научных исследований,
внедрение результатов научных исследований в образовательный процесс с
целью повышения качества подготовки обучающихся.
Развитие

международного

исследований. Публикация

сотрудничества

в

области

научных

научных материалов зарубежных ученых и

практиков в изданиях ВУиТ, привлечение к рецензированию научных работ
зарубежных ученых. Научное сотрудничество с коллективом Академии
«Болашак» г. Караганда (Казахстан), (Туркмения).
Развитие научного сотрудничества в рамках сетевого взаимодействия
с Казанским (Приволжским) федеральным университетом.
Обеспечение объема внешнего финансирования не ниже рейтинговых
значений эффективности деятельности вуза. Ориентация на актуальность и
востребованность проводимых научных исследований.
Повышение публикационной активности организации, индексов
научного цитирования, других показателей оценки НИД через издание научных
работ, развитие и повышение качества научного журнала «Вестник Волжского
университета имени В.Н. Татищева», дальнейшую работу в информационноаналитической системе SCIENCE INDEX научной электронной библиотеки.
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Развитие

студенческой

науки,

ее

планирование,

организация,

отчетность. Организация системной работы научных кружков, проблемных
групп, привлечение к проведению научных исследований студентов и
аспирантов, проведение студенческих научных мероприятий; организация их
участия в научных мероприятиях, проводимых другими вузами РФ, проведение
всероссийской студенческой конференции по Безопасности (информационной,
экономической, экологической, правовой, социально-гуманитарной); издание по
результатам научных студенческих мероприятий сборников материалов.
Награждение студентов, имеющих значительные результаты в учебе и науке.
Отбор и представление студентов к именным стипендиям.
Следует в дальнейшем проводить кропотливую системную научноисследовательскую работу, ее эффективную организацию.
Вместе с тем следует отметить, что остается проблемой получение вузом
грантов

на

выполнение

научно-исследовательских

работ,

участие

в

международных программах. Необходимо активизировать работу в данном
направлении.
Проректор по НИР ОАНО ВО «ВУиТ»
Трубачева С.И.
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