В общий отчёт по самообследованию филиала
Раздел: Научно-исследовательская деятельность

В соответствии с Миссией и Программой развития филиала на 20122020 годы, научно-исследовательская деятельность нацелена на проведение
эффективной научной и консультационной работы в интересах органов
государственного и муниципального управления Брянской области.
Из 74 научно-педагогических работников филиала 11 имею ученую
степень доктора наук (14,8 %), 56 – ученую степень кандидата наук (75,6%).
Однако областью для дальнейшего улучшения остаётся увеличение числа
преподавателей, имеющих ученое звание доцента, профессора.
Основными направлениями научной деятельности были:
– проведение конференций, «круглых столов» и других научных
мероприятий;
– развитие публикационной активности преподавателей и студентов;
– издательская деятельность;
– организация и участи в конкурсах и олимпиадах;
– участие в конкурсах на федеральные гранты;
– выполнение хоздоговорных и контрактных исследований;
Новым направлением стало создание охраноспособных объектов
интеллектуальной собственности и их и госрегистрация.
В 2016 году научная работа развивалась в рамках кафедральных тем:
1. Инноватика в государственном и муниципальном управлении –
кафедра менеджмента, государственного и муниципального управления.
2. Реализация
конституционных
принципов
в
отраслевом
законодательстве – кафедра конституционного и муниципального права
3. Проблемы совершенствования бюджетного устройства и бюджетного
процесса в РФ – кафедра экономики и финансового права.
4. Административно-правовые
и
уголовно-правовые
средства
обеспечения конституционных прав и свобод граждан в деятельности
органов государственной власти РФ – кафедра административного и
уголовного права
5. Особенности обеспечения экономической безопасности Брянской
области – кафедра экономической и правовой безопасности.
6. Развитие
информационных
технологий
в
управлении
и
образовательном процессе – кафедра математики, информационных
технологий и правовой информации.
7. Институциональные и дискурсивные факторы трансформации
современного общества и оптимизация форм и методов социального
управления – кафедра правовых и социально-гуманитарных дисциплин.
В соответствии с принципом единства научного и образовательного
процесса в рамках кафедральных тем проводятся соответствующие научно-
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образовательные мероприятия, формулировались темы курсовых и
выпускных квалификационных работ студентов.
Например, кафедра конституционного и муниципального права
филиала в 2016 году продолжила работу по реализации проекта «Знание
норм права – основа активной гражданской позиции». Целью проекта «Знание
норм права – основа активной гражданской позиции» является повышение
уровня правовой культуры молодежи для формирования активной
гражданской позиции, которая необходима для выработки у молодежи
навыков взаимодействия с различными организациями, в том числе с
органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Филиалом реализуется проект ежегодных международных научнопрактических конференций под общей тематикой «Традиции и инновации в
государственном и муниципальном управлении», проводимых совместно с
Правительством Брянской области, Брянской областной Думой, и рядом
других заинтересованных региональных организаций. 17-18 ноября 2016
года состоялась очередная XI конференция, в которой принял участие Луиджи
МАРИНО (Неаполь, Италия) – бывший депутат и сенатор Национального
парламента Италии, Президент Общества имени М. Горького, член
Национального Комитета Ассоциации итальянских партизан. Всего в
конференции приняло участие более 400 человек из 5 регионов Российской
Федерации, а так же Украины и Белоруссии.
Всего в 2016 году состоялось 17 «круглых столов» и экспертных
дискуссий 10 конкурсов и олимпиад Подробнее об этих и других значимых
научных мероприятиях можно ознакомиться на официальном сайте филиала
в разделе «Наука».
Развитию
научной
деятельности
способствовало
активное
взаимодействие филиала с региональными отделениями общественных
организаций Российского общества социологов (РОС), Российской ассоциации
политических наук (РАПН) и общества «ЗНАНИЕ» России.
Важным показателем качества НИР являются результаты участия
преподавателей и студентов в различных конкурсах. Наиболее характерна
динамика результатов филиала в ежегодном областном конкурсе научных
работ «Современные научные достижения – Брянщине»:
Вид конкурса
места:
среди студентов
среди молодых
учёных

I
2
1

2014
II
2

III

I
1
1

2015
II
III
1
2

I
2
2

2016
II
2
1

III
1

В филиале развивается система поддержки и развития научного и
творческого потенциала студентов путём их активного вовлечения в научноисследовательскую работу и развития навыков самоорганизации и
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самоуправления в учебной и научной практической деятельности.: 12 лет
активно работает Студенческое научно общество (СНО), регулярно
выпускается Альманах студенческих научных работ «Ступени», ежегодно с 8
февраля (Дня российской науки) по май проводятся молодёжные Фестивали
науки.
В 2016 году студенты принимали активное участие в конкурсах и
олимпиадах различного уровня, среди которых: Всероссийский конкурс «Экоюрист»; Всероссийский конкурс студенческих научных работ (г. Тамбов);
Молодёжный научно-инновационный конкурс «У.М.Н.И.К»; региональный
конкурс, посвященный истории образования и развития института судебных
приставов в России и современной деятельности ФССП (3 призовых места);
региональная студенческая олимпиада «Защита интеллектуальной
собственности» (4 призовых места) и т.д.
Студенты стали активнее привлекаться к проведению соцопросов по
заказам государственных и муниципальных учреждений. Так в 2016 году в
организации опросов приняли участие 115 (+22% к 2015 г.) студентов, 68 из
которых отмечены грамотами и благодарностями Департамента образования и
науки, Департамента здравоохранения Брянской области.
В 2016 году развивалась хоздоговорная деятельность на выполнение
НИР (см. таблицу).

№

Тема НИР

1.

Семья – опора государства

2.

Оценка получателей
медицинских услуг к работе
регистратуры

3.
4.
5.
6.

Организация и проведение
мониторинга наркоситуации на
территории Брянской области
Независимая оценка качества
оказания услуг
Независимая оценка качества
оказания услуг
Независимая оценка качества
оказания услуг

Дата и номер
договора

Стоимость
(тыс.руб.)

Государственный
контракт №2-ГБО

75,00

275.1 от
26.04.2016г.

10,0

Государственн
ый контракт
ФД-100 от
31.05.2016 г.

49,5

Договор №19104/16 от
15.09.2016г.

35,364

№430 от
18.08.2016г.

37,275

№147 от
01.09.2016г

31,541

Заказчик

Общественное
региональное
движение
«Женщины
Брянщины»
ГАУ
здравоохранения
«Брянская
городская
поликлиника №4»
Администрация
Губернатора
Брянской области
и Правительства
Брянской области
Департамент
здравоохранения
Брянской области
Управление
физической
культуры и спорта
Брянской области
Департамент
семьи, социальной
и демографической
политики
Брянской области
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7.

«Моя траектория»

8.

Независимая оценка качества
оказания услуг

9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

Независимая оценка качества
оказания услуг
Независимая оценка качества
оказания услуг
Эффективный руководитель
История местного
самоуправления в г. Брянске

Исследование
удовлетворенности качеством
обслуживания в пунктах
общественного питания
«Моя траектория»

Импортозамещение в
туристической сфере: состояние,
перспективные направления
развития

№1//207-04/16
от 15.09.2016г.

385,00

193/1 от
15.09.2016г.

61,170

№339 от
17.10.2016г.
№340 от
17.10.2016г.

№301-02/16 от
11.11.2016г.

35,000
80,00
74,25

№314-04/16 от
21.11.2016г.

170,00

№332-04/16 от
21.11.2016г.

350,00

№367-04/16 от
21.11.2016г.

370,00

№369-04/16 от
22.12.2016г.

330,00

(аванс 99
т.р.)

БРО
Общероссийской
общественной
организацией –
Общество
«Знание» России
Департамент
культуры
Брянской области
Департамент
образования
Брянской области
Департамент
образования
Брянской области
ООО «М.Б.А.
Финансы»
БРО
Общероссийской
общественной
организацией –
Общество
«Знание» России
ИП Зеленев А.С.

БРО
Общероссийской
общественной
организацией –
Общество
«Знание» России
ООО
«Туристическое
бюро Апекс-тур»

Общий объём финансирования научных исследований в 2016 году
составил 2523,3 тыс. рублей, в том числе за счёт собственных средств –
660,2 т. р., привлечено из внешних источников 1863,1 т.р., что составляет
315% по отношению к 2015 году. Анализ финансирования в 2014-2016 гг.:
№

1.
2.
3.

За период
(год)

2014
2015
2016

Объем НИР (тыс. руб.)

привлечённые
средства (доход
от НИР)

1 180,9
591,8
1 863,1

собственные всего объём
средства
выполненфилиала
ных НИР

858,2
887,3
660,2

2 039,1
1 479,1
2 523,3

В расчёте
на 1-го НПР

доход

16,46
7,47
30,17

общий
объём

29,0
18,7
40,9
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Не смотря на то, что кол-во договоров на НИР-услуги постоянно
возрастает (помимо традиционных органов управления и муниципальных
организаций
появились
коммерческие
организации),
объёмы
финансирования от традиционных государственных и муниципальных
заказчиков из-за их бюджетного недофинансирования в целом снизилось в
2,7 раза. Что бы в перспективе не потерять данную категорию заказчиков
филиал продолжаем сотрудничество с ними.
В 2016 году значительно возросла публикационная активность научнопедагогических работников филиала и студентов. 163 публикации НПР
(+ 36% к 2015 г.), в том числе 3 в зарубежных изданиях, 32 – в изданиях,
рекомендованных ВАК, 113 – в изданиях, индексируемых РИНЦ, и 161
публикация студентов и магистрантов (+42,8 % к 2015 г.).
Однако, по-прежнему остаётся отсутствие публикаций штатных НПР
филиала в изданиях, индексируемых в международных наукометрических
базах цитирования Web of Science, Scopus и т.п..
Активно в Брянском филиале развивается издательская деятельность. В
2016 году издательством филиала было издано 6 учебных и 3 учебнометодических пособия, сборник материалов международной научнопрактической конференции «Традиции и инновации в государственном и
муниципальном управлении: современные вызовы и возможности», Альманах
студенческих научных работ (вып.9). Статистика 2014-2016 гг.
Вид издания

2014

Монографии
Научных сборников
Учебные пособия
Практикумы, задачники и пр.

1
1
1

ВСЕГО:

3

2015

4
2

6

2016

6
3

9

план на
2017
2
2
9
3
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Пока остаются областью для улучшения такие показатели, как
«Количество лицензионных соглашений» и «Удельный вес средств,
полученных образовательной организацией от управления объектами
интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной
организации».
Поэтому перспективным направлением дальнейшее развития НИР в
филиале видится в создании и госрегистрация охраноспособных объектов
интеллектуальной собственности с перспективой их дальнейшей
коммерциализации. В этих целях получена соответствующая доверенность
ректора Академии.
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Первые из таких разработок были представлены на общеакадемическом
конкурсе лучших практик (ОКЛП) в 2016 году и планируются на 2017 год
(см. таблицу):
место в платформ
№
Наименование темы
сезон
разработчик
ОКЛП
а
Электронная система
обучения ВШГУ Брянского
филиала как модель
дополнительного
1.
2016 г. II место
Moodle Г.В.Рябцовский
профессионального
образования
государственных и
муниципальных служащих»
Электронная бально2. рейтинговая система
2016 г. III место MS Access
А.И.Азаров
оценки студентов (ЭБРС)
Эффективная нагрузка
подана MS Access,
3. преподавателя вуза для
2017 г.
А.И.Азаров
заявка
MS Excel
эффективного контракта
Образовательные webквесты в программах
дополнительного
профессионального
подана
обучения государственных
4.
2017 г.
Moodle Г.В.Рябцовский
заявка
и муниципальных служащих
(на примере курса
«Государственная политика
в области противодействия
коррупции»)
Начальник научно-организационного отдела

С.Н. Прищеп
31.03.2016

