Краткая информация о научно-исследовательской деятельности
Брянского филиала РАНХиГС в 2016 году
Основной задачей научно-исследовательской работы филиала является
развитие фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным
направлениям науки в профильных сферах деятельности, а также
информационно-аналитическое содействие Правительству и Администрации
Губернатора Брянской области, территориальным органам государственного и
муниципального управления Брянской области и предоставление им
консультационных, информационно-аналитических и научно-методических
услуг. Данная работа выполняется на базе 7 профильных кафедр при
координации Центра «Высшая школа государственного управления».
Наиболее значимыми исследованиями по заказу органов власти и
управления в 2016 году стали:
– мониторинга наркоситуации на территории Брянской области
– независимая оценка качества оказания медицинских услуг для
Департамента здравоохранения Брянской области;
– независимая оценка качества оказания услуг для Управления
физической культуры и спорта Брянской области;
– независимая оценка качества оказания услуг для Департамента семьи,
социальной и демографической политики Брянской области ;
– независимая оценка качества оказания услуг для Департамента культуры
Брянской области;
– независимая оценка качества оказания услуг в учреждениях образования
Брянской области для Департамента образования и науки Брянской
области;
– оценка получателей медицинских услуг к работе регистратуры в ГАУ
здравоохранения «Брянская городская поликлиника №4».
По результатам проведенной работы грамотами и благодарностями
Департамента образования и науки, Департамента здравоохранения Брянской
области, других областных организаций отмечено 68 наиболее активных
студентов филиала.
Общий объём выполненных в 2016 году НИР составил 2 523 тыс. руб. (+
70,6% к 2015 году), в том числе 1 863 т.р. привлечено по хоздоговорной и
контрактной тематике (+215% к 2015 году), 660 т. р. выполнено за счёт
собственных средств филиала ( -34,4% к 2015 году).
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Другими значимыми результатами НИД филиала в 2016 году стали 163
публикации НПР (+ 36% по сравнению с 2015 г.), в том числе 3 в зарубежных
изданиях, 32 - в изданиях, рекомендованных ВАК, 113 – в изданиях,
индексируемых РИНЦ. Студенты опубликовали 161 статью (+42,8 % к
2015 году).
Студенты и магистранты в течение года принимали активное участие в
конкурсах и олимпиадах различного уровня: 1) всероссийский конкурс «Экоюрист»; 2) Всероссийский конкурс студенческих научных работ (г.Тамбов);
3) Молодёжный научно-инновационный конкурс «У.М.Н.И.К»; 4) областной
конкурс научных работ студентов «Современные научные достижения. Брянск
2016» (1 место в номинации «Политология. Социология», 2 место в
номинации «Право. ГМУ»), 5) областной конкурс, посвященный истории
образования и развития института судебных приставов в России и
современной деятельности Федеральной службы судебных приставов (3
призовых места); 6) студенческая олимпиада «Защита интеллектуальной
собственности» (4 призовых места) и др.
17-18 ноября 2016 года совместно с Брянской областной Думой,
Правительством Брянской области, Брянским региональным отделением
Общероссийской общественной организации Общество «Знание» России,
Брянским региональным отделением Российской ассоциации политической
науки проведена XI Международная научно-практическая конференция
«Традиции и инновации в государственном и муниципальном управлении:
человек и государство – новая реальность». В конференции принял участие
депутат (1992-1996), сенатор (1997-2006) парламента Италии, Президент
Общества имени М. Горького, член Национального Комитета Ассоциации
итальянских партизан Луиджи МАРИНО (Luigi MARINO) - Неаполь, Италия.
Всего в 2016 году проведено 35 научных мероприятий в том числе 2
конференции, 18 экспертных дискуссий и «круглых столов», 10 конкурсов и
олимпиад. В Год кино организован цикл киновечеров «Философия и кино».
В октябре-ноябре 2016 г. на базе филиала по решению Департамента
образования и науки Брянской области проводился областной конкурс
научных работ ученых Брянской области «Наука области – Брянщине».
В марте-апреле 2017 года на базе филиала планируется проведение
областного конкурса научных работ студентов.
Научно-организационный отдел

