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Научно-исследовательская деятельность профессорско-преподавательского состава филиала организована на 

основании законодательства, регулирующего данную сферу деятельности в вузе, Устава ФГБОУ ВО «РГУП» и Устава 

Северо-Кавзказского филиала ФГБОУ ВО «РГУП», приказов и распоряжений ректора РГУП и директора филиала. 

Научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов в филиале организуется в соответствие с 

ежегодным Планом научно-исследовательской деятельности на календарный год.  

Кафедры филиала выполняют научно-исследовательскую работу в рамках тем, обсуждаемых и утверждаемых на 

кафедрах и соответствующих Основным направлениям научно-исследовательской работы ФГБОУ ВО «РГУП» на 2013-

2017 гг., разработанных в соответствие с Постановлением VIII Всероссийского съезда судей от 19 декабря 2012 года  

«О состоянии судебной системы Российской Федерации в основных направлениях ее развития». Научно-

исследовательская работа профессорско-преподавательского состава кафедр планируется и осуществляется в форме 

работы научных коллективов над темами в рамках научно-технического задания, ежегодно утверждаемого ректором 

РГУП. В 2015 году в филиале над темами научно-технического задания работало 11 научных коллективов кафедр. В их 

состав входили 62 человека по направлениям исследования. 

В целом анализ отчетной документации за 2014 и 2015 годы позволяет говорить о положительной динамике, что 

выразилось в следующих параметрах: по сравнению с предыдущим годом увеличилось количество статей, 

опубликованных в рецензируемых журналах ( 80 статей 2014 год и  84  статьи в  2015 году); увеличилось количество 



статей в журналах из списка ВАК (45 статьи в 2014 году 67 статей в 2015 году). В 2014 году опубликовано 8 учебных 

изданий,  в 2015 году также сохранилась публикация 8 учебных изданий, но при этом увеличилось количество 

изданий с высокими тиражами от 1000 до 3000 экз. В  2014 году  было опубликовано  6 монографий, в 2015 году – 

5 монографий. За отчетный период увеличилось число  статей в сборниках 52 статьи в 2014 году и 77 статей в 2015 

году.  

В 2015 году для профессорско-преподавательского состава было организовано 14 научных и научно-практических 

мероприятий, их них: международная конференция - 1, всероссийских конференций - 6, круглых столов - 6, семинар - 1. 

В 2015 году для студентов было организовано 17  научных мероприятий, из них : всероссийских конференций -6, , 

круглых столов - 4, Модель ООН - 1, мастер-класс - 1, внутривузовский конкурс -1, обучающих семинара - 2, 

внутривузовский турнир -1, межвузовский интеллектуальный поединок -1  


