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Научно-исследовательская деятельность в негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Институт управления, бизнеса и права» организуется и проводится силами 

профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, а также с 

привлечением внештатных ученых по прикладным проектам Института.  

Научно-исследовательская работа рассматривается в НОУ ВПО 

ИУБиП, как неотъемлемая часть образовательной деятельности, которая 

обеспечивает: 

 постоянный профессиональный, научный и творческий рост 

профессорско-преподавательского состава и работников  НОУ ВПО 

ИУБиП; 

 условия для приобретения студентами опыта самостоятельной 

исследовательской работы, дальнейший профессиональный и 

творческий рост выпускников путем обучения их по магистерским 

программам и программам подготовки кадров высшей 

квалификации; 

 эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала преподавателей и студентов НОУ ВПО ИУБиП для 

фактической помощи хозяйствующим субъектам; 

 формирование, поддержку и развитие разностороннего 

взаимовыгодного международного сотрудничества. 

Основными задачами НОУ ВПО ИУБиП, как высшего учебного 

заведения, в области научно-исследовательской деятельности являются: 

 приоритетное развитие прикладных исследований как основы для 

создания новых знаний, становления и развития научных школ и 

ведущих научных коллективов на важнейших направлениях 

развития науки; 

 обеспечение подготовки квалифицированных специалистов и 

научно- педагогических кадров высшей квалификации на основе 

новейших достижений научно-технического прогресса;  



 усиление влияния науки на решение образовательных и 

воспитательных задач, сохранение и укрепление базисного, 

определяющего характера науки для развития высшего образования; 

 эффективное использование научно-технического потенциала 

высшей школы для решения приоритетных задач экономики 

региона и проведения социально-экономических преобразований; 

 создание условий для защиты интеллектуальной собственности и 

авторских прав исследователей и разработчиков как основы 

укрепления и развития вузовской науки; 

 расширение международного научно-технического сотрудничества 

с учебными заведениями и фирмами зарубежных стран с целью 

вхождения в мировую систему науки и образования и совместной 

разработки научно-технической продукции; 

Реализация научного потенциала опирается на структуру Центра 

подготовки научно-педагогических работников, научного центра и 

лабораторий ИУБиП, Академий и кафедр. Общий объем научных 

исследований за 2013 год составил 6570, 0 тыс. руб.  

Таблица 1  

Исследовательская деятельность организации в 2013 г. 

№ Статьи Всего, тыс. 

руб. 

В том числе 

собственными 

силами, тыс. руб. 

1 2 3 4 

1. Выполнено работ, услуг (без НДС, 

акцизов и других аналогичных 

платежей) 

108108,0 108108 

2. В том числе: 

исследования и разработки 

6570,0 6570,0 

3. из них: 

фундаментальные исследования 

0,0 0,0 

4. прикладные исследования 6570,0 6570,0 

5. разработки  0,0 0,0 

6. образовательные услуги 93346,0 93346,0 

7. прочие работы (услуги) 8192,0 8192,0 



НОУ ВПО ИУБиП имеет современную структуру по организации 

научно-исследовательской деятельности (рисунок 1).  

Рисунок 1 – Структура организации научно-исследовательской 

деятельности института 

Созданный в 2012 г. НЦ МИР, является главным движущим звеном 

развития научного потенциала вуза. Коллектив центра организует и 

координирует всю научно-исследовательскую работу вуза, в его состав 

входят два отдела Социо-гуманитарных технологий и Финансово-

экономических технологий, сотрудники которых разрабатывают и ведут 

совместные проекты вуза с региональными министерствами и органами 

власти от предпроектной стадии до полного выполнения договорных 

отношений. Также в структуру НЦ МИР входят 13 научно-экспертных 

лабораторий (НЭЛ), в рамках которых научно-исследовательскую 

деятельность осуществляют преподаватели, магистранты и студенты 

Института. Основные направления научно-исследовательской деятельности, 



тематика научных исследований в рамках НЭЛ хорошо коррелируются с 

профилем подготовки студентов на кафедрах, что позволяет студентам 

приобретать дополнительные знания и компетенции.  

В институте регулярно проводятся научные и научно-практические 

конференции разных уровней. В 2013 г. НОУ ВПО ИУБиП провел II Научно-

образовательного Форума «Интеллектуальные ресурсы – региональному 

развитию», который поделился на две части. Первая часть прошла в г. 

Ростове-на-Дону, в ходе пленарного заседания  на тему: «Прогнозирование 

развития регионального рынка труда: проблемы и перспективы» были 

заслушаны следующие доклады : 

 Социально-экономическое развитие региона и потребности рынка 

труда Ростовской области (Акперов И.Г.) 

 Моделирование системы управления человеческими ресурсами в 

региональном контексте: теоретический и информационно-

технологический аспекты (Михалкина Е.В.) 

 Прогнозирование потребности  в человеческом капитале для 

обеспечения требуемых темпов  развития страны и региона 

(Долятовский В.А.) 

 Формирование системы мониторинга и прогнозирования потребностей 

регионального рынка труда (Брюханова Н.В.) 

 Кадровые потребности инвестиционных проектов программы «100 

Губернаторских проектов» (Светашев С.С.) 

В рамках форума были проведены круглые столы, по тематике всех 

научно-экспертных лабораторий института, на которых были представлены 

их основные научные результаты: 

 «Прогнозирование потребностей регионального рынка труда»,  

 «Проблемы моделирования, проектирования и разработки 

программных средств прогнозирования потребностей регионального 

рынка труда»,  



 «Прикладные методы математического моделирования кадровых 

потребностей региональной экономики»,  

 «Актуальные проблемы планирования и прогнозирования 

инновационного развития бизнеса»,  

 «Налоговое стимулирование малого и среднего бизнеса, как 

инструмент занятости в регионе»,  

 «Проблемы противодействия коррупции и организованной 

преступности в развитии рынка труда»,  

 «Обеспечение безопасности в сфере высоких технологий для 

региональных трудовых ресурсов»,  

 «Социально-экономическое положение России и возможность 

инновационного прорыва»,  

 «Совершенствование механизмов правового регулирования рынка 

труда и охраны прав его участников»,  

 «Правовая экспертиза Российского законодательства и перспективы 

нормативного регулирования рынка труда»,  

 «Психологический мониторинг регионального рынка труда»,  

 «Повышение эффективности коммуникативного процесса участников 

регионального рынка труда: бизнес-власть-образование» и состоялся 

научный семинар «Совершенствование механизма управления аграрно-

ориентированным регионом».  

Вторая часть форума прошла в городах Пятигорске и Кисловодске на 

тему "Региональное развитие бизнес-образования в России". В мероприятии 

приняли участие представители власти Ставропольского края, руководители 

негосударственных высших образовательных учреждений Юга России, 

ведущие ученые, а также представители бизнес-сообщества.  

По результатам Форума издан сборник, в который вошли 39 статей 

ученых ИУБиП и сторонних участников. 

На базе НОУ ВПО ИУБиП в апреле 2013 г. Донская ассоциация 

преподавателей английского языка (DonELTA) при поддержке Британского 



Совета, Учебного центра “Класс” и Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области провела 5 Весеннюю 

школу DonELTA-2013. Мероприятие было посвящено грамматике, 

идиоматике и английской литературе, развитию навыков говорения и 

повышению мотивации школьников к изучению английского языка. В 

мероприятии приняли участие 46 преподавателей английского языка с вузов 

и школ Ростовской области. 

Помимо общеуниверситетских научных мероприятий кафедры 

организуют конференции, семинары, круглые столы на своем уровне. В 

Институте управления, бизнеса и права, преподаватели кафедры 

«Государственно-правовых дисциплин» провели всероссийскую научно-

практическую конференцию на тему: «20-летие Конституции РФ: теория и 

практика развития российского конституционализма». На конференции 

обсудили ряд актуальных вопросов: историко-теоретические аспекты 

развития российского конституционализма, проблемы и перспективы 

развития конституционного строя в современной России, роль Конституции 

РФ в политической жизни постсоветской России и пр.  

Ежегодно кафедры института проводят научные мероприятия, 

посвященные профессиональным праздникам по своим направлениям. Так, 

кафедра «Финансы, бухучет и налогообложение» проводит круглые столы 

посвященные дню работника налоговых органов РФ и дню финансиста; 

кафедра «Психология и управление персоналом» проводит круглый стол в 

день российского психолога. 

Профессорско-преподавательский состав принял активное участие в 

более 70 региональных и межвузовских научно-практических конференциях 

и форумах, в том числе международных. Результаты научных исследований 

ученых и специалистов вуза отражены в монографиях, учебниках, статьях и 

докладах. Показатели публикационная активность в 2013  году представлены 

в Таблице 2. 

 



Таблица 2  

Результаты научной, научно-технической и инновационной 

деятельности за 2013 г. 

№ Статьи Всего, 

единиц 

Численность работников, 

имеющих перечисленные 

результаты, человек 

1 2 3 4 

1. Опубликовано статей в рецензируемых 

журналах, всего 

142 58 

2. из них:  

в научных журналах включенных в РИНЦ 

85 46 

3. в научных журналах мира, индексируемых 

в базе данных Web of Science или Scopus, 

всего 

11 7 

4. из них: Web of Science 10 6 

5. из них: Scopus 1 1 

6. в научных журналах мира индексируемых 

в зарубежных тематических базах данных 

признанных научным сообществом (за 

исключением учтенных по строке 3) 

1 1 

7. в российских научных журналах, 

включенных в перечень ВАК 

49 34 

8. Опубликовано научных монографий, глав 

монографий – всего 

13 18 

 

НОУ ВПО ИУБиП ежегодно издает сборник научных работ «Ученые 

записки ИУБиП» серий «Экономика» и «Право». 

В Институте созданы необходимые условия для организации 

повышения квалификации научно-педагогических работников. В 2013 г. 

повышение квалификации прошли 41 преподаватель, среди которых 6 

профессоров и 18 доцентов. 

Общая численность аспирантов, наконец, 2013 г. составила 71 человек, 

данные о работе аспирантуры представлены в Таблице 3, сведения о научных 

руководителях в Таблице 4. Обучение ведется по 4 укрупненным 

направлениям подготовки и 10 специальностях. Аспирантура НОУ ВПО 

ИУБиП охватывает своей деятельностью следующий спектр научных 

направлений подготовки: «Технические науки», «Экономические науки», 

«Юридические науки», «Психологические».   



Научно-исследовательская работа студентов включается в план 

академии (университета), кафедры. Результаты НИРС освещаются в годовых 

отчетах кафедр. Научная работа во внеурочное время, организуется в форме 

работы научных кружков, таких как  дискуссионного клуба «Активная 

позиция», клуб «Финансист», интеллектуальный клуб «РИДМИР». 

Студенты НОУ ВПО ИУБиП активно участвуют в конференциях 

различного уровня и достигли следующих результатов: 

 Юлия Выродова (ЭД 102), заняла первое место в секции 

«Современная финансовая система и ее особенности», Алена 

Пустоветова (УПД 101) и Динара Галимова(ЭД 102), заняли 

соответственно первое и третье места в секции «Основные вопросы 

международных экономических отношений» на Международной 

студенческой научно-практической конференции «Грани 

международного взаимодействия: экономика, политика, культура»; 

 туденты 2, 3 и 4 курсов Академии Управления заняли призовые 

места в номинациях «Перспективный проект» и «Полезный 

проект», «Лучший проект» принадлежал команде под управлением 

Антона Шарапова в  рамках XVI региональной Олимпиады по 

менеджменту.  

В 2013 году студентка пятого курса НОУ ВПО ИУБиП по направлению 

подготовки «Информатика» Ольга Митясова стала победителем 

стипендиальной программы Президента РФ, а аспирант вуза по 

специальности «Теория государства и права; история учений о праве и 

государстве» Александр Петренко удостоен стипендии Президента РФ. 

Таким образом, в НОУ ВПО ИУБиП сформирована благоприятная 

среда для научно-исследовательской деятельности профессорско-

преподавательского состава и всего контингента обучающихся людей. 

Многочисленные достижения в области научно-исследовательской 

деятельности вуза являются следствие слаженной работы всего коллектива. 



 

Таблица 3 

Данные о работе аспирантуры НОУ ВПО «Институт управления, бизнеса и права» за 2013 г. 

 

N строки 

Индекс 

отрасли 

наук и 

специальн

ости 

Принято в 

аспирантур

у в 

отчетном 

году - всего 

Из них 

на очную 

форму 

обучения 

Фактическ

ий выпуск 

аспирантов 

в отчетном 

году - всего 

Из них с 

защитой 

диссерт

ации 

Очной 

формы 

обучения 

– всего (из 

гр. 6) 

Очной формы 

обучения с 

защитой 

диссертации (из 

гр. 7) 

Численност

ь 

аспирантов 

на конец 

года - всего 

Из них 

очной 

формы 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Численность 

аспирантов - всего 

0 33 6 16 1 11 0 71 16 

Численность 

аспирантов по отраслям 

наук и специальностям 

         

Технические науки 50000 1 0 0 0 0 0 2 0 

Системный анализ, 

управление и обработка 

информации (по 

отраслям) 

51301 1 0 0 0 0 0 2 0 

Экономические науки 80000 10 2 6 1 4 0 30 10 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности) 

80005 4 0 1 0 0 0 17 4 

Финансы денежное 

обращение и кредит 

80010 5 1 4 1 3 0 10 3 

Математические и 

инструментальные 

методы в экономики 

80013 1 1 1 0 1 0 3 3 

Юридические науки 120000 18 4 9 0 7 0 33 6 

Теория и история права 

и государства; история 

учений о праве и 

120001 6 1 3 0 2 0 12 1 



государстве 

Конституционное 

право; 

конституционный 

процесс; 

муниципальное право 

120002 2 0 0 0 0 0 4 0 

Гражданское право; 

предпринимательское 

право; семейное право; 

международное право 

120003 3 0 1 0 1 0 3 0 

Уголовное право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное право 

120008 4 1 5 0 4 0 9 3 

Уголовный процесс, 

криминалистика; 

оперативно-розыскная 

деятельность 

120009 3 2 0 0 0 0 5 2 

Психологические науки 190000 4 0 1 0 0 0 6 0 

Общая психология 

,психология личности, 

история психологии 

190001 4 0 1 0 0 0 6 0 

 

  



 

Таблица 4 

Сведения о научных руководителях аспирантуры НОУ ВПО «Институт управления, бизнеса и права» за 2013 г. 

Наименование Численность научных 

руководителей на конец года - всего 

Из них имеют звание (ученое звание) 

доцента 

Профессора 

1 2 3 4 

Всего 16 10 6 

Имеют ученую степень 

Кандидата наук 8 8 0 

Доктора наук 8 2 6 

 


