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Стратегия
развития
научно-исследовательской
деятельности
Института
законоведения и управления ВПА (далее ИЗУ ВПА, Институт) на период 2016-2021г.г.
включает комплекс взаимосвязанных мер по повышению эффективности научных
исследований по приоритетным направлениям, формированию научных школ ИЗУ ВПА.
На период до 2021г. в указанных целях выделены следующие приоритетные
направления научных исследований ИЗУ ВПА:
1. Актуальные вопросы высшего профессионального образования;
2. Проблемные аспекты современного российского права и управления;
3. Роль гуманитарного знания в 21 веке;
4. Полиция и общество.
Основными задачами ИЗУ ВПА в области научной деятельности являются
выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, использование
новейших научных достижений и технологий в обучении, разработка наукоемких
проектов в интересах развития обеспечения безопасности страны, права и экономики;
повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся.
Научная деятельность ИЗУ ВПА строится на следующих принципах:
•
•

сохранение и развитие научных школ ВУЗа;
обеспечение органичной связи научных исследований и учебного

процесса;
поддержка и стимулирование в установленной сфере деятельности
фундаментальных, прикладных исследований, а также научно-исследовательских
проектов по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации;
•
формирование и выполнение совместно с другими ВУЗами,
научными организациями, научных программ по направлениям, обеспечивающим
ускоренное социально-экономическое развитие страны;
•
содействие развитию международного научного сотрудничества.
•

В области научной деятельности ИЗУ ВПА:
ежегодно актуализирует перспективные направления научных
исследований, а также тематические планы научных работ;
•
обеспечивает выполнение планов научно-исследовательских работ,
необходимый теоретический уровень, качество и практическую направленность
проводимых исследований;
•
создает временные творческие коллективы (состоящие из штатных
работников, студентов, и т.д.), в том числе с привлечением на основе договоров
специалистов из других высших учебных заведений; при необходимости
привлекает в качестве соисполнителей другие организации;
•
обеспечивает интеграцию научной и образовательной деятельности;
•
оказывает в установленном порядке необходимую научнометодическую помощь федеральным органам исполнительной власти, органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного
самоуправления, организациям всех форм собственности в практическом
применении ими результатов исследований и разработок ИЗУ ВПА;
•

выполняет заказы на научные исследования и разработки для
юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
•
распространяет новейшие достижения науки, издает научную,
учебную, методическую и справочную литературу и осуществляет выпуск научных
периодических изданий, в том числе содержащих результаты научной
деятельности ИЗ ВПА;
•
поддерживает и развивает свою научно-исследовательскую,
информационно-вычислительную и материально-техническую базу.
•

Права ИЗУ ВПА на объекты интеллектуальной собственности регулируются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Финансовое обеспечение научной деятельности ИЗУ ВПА осуществляется за счет
собственных источников, привлеченных средств и иных разрешенных законодательством
Российской Федерации источников.
Развитие научной, экспертно–аналитической и инновационной деятельности.
Основным вектором развития научной деятельности будет являться сохранение
прикладных направлений исследований, традиционно характерных для ИЗУ ВПА, с
одновременным ростом междисциплинарных, межфакультетских и международных
прикладных исследовательских проектов, выявлением и поддержкой новых
перспективных научных направлений.
Существенно активизируется участие ИЗУ ВПА в подготовке предложений и
проведении исследований в рамках Научно-консультативного совета при Общественной
палате РФ. Сформировав группы из высококвалифицированных специалистов, ИЗУ ВПА
на регулярной основе будет проводить внутренние и внешние экспертизы по проблемам о
получению лицами, находящимися в местах принудительного содержания, среднего
профессионального, высшего и дополнительного образования.
Реализуя на практике модель исследовательского института, основываясь на
результатах своих фундаментальных и прикладных исследований, формируя механизм
модернизации российской правовой системы, ИЗУ ВПА также будет выполнять
исследования и разработки для общества, системы федеральных органов исполнительной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, организаций всех форм собственности.
Институт станет центром правового образования посредством создания площадок
коммуникации для представителей органов внутренних дел, преподавателей и студентов
ИЗУ ВПА.
Международные научные и научно-практические форумы и конференции,
проведенные впервые ИЗУ ВПА в 2011 г., станут активными, постоянно действующими
площадками для обсуждения развития правовой и экономической системы в стране и в
мире.
Развитие инфраструктуры обеспечения и стимулирования научных
исследований. Сформировав в Институте систему управления знаниями, объединяющую
собственные и международные базы данных о правовых и социально-экономических
процессах, электронные версии реферируемых журналов, у научно–педагогических
работников и студентов появится возможность активно использовать при проведении
научных исследований и в образовательном процессе результатов прогрессивных

исследований. Также будут разработаны специализированные базы данных и интернетпорталы по поддержке данной системы управления знаниями.
Издательская программа ИЗУ ВПА обеспечит возможность публикации
монографий, учебников, научных статей для научно–педагогических работников и
студентов, представивших материал на уровне международных стандартов.
Будет совершенствоваться комплексная система мониторинга научноисследовательской деятельности подразделений и материального стимулирования
публикационной активности научно–педагогических работников Института.
ИЗУ ВПА активизирует участие в конкурсах на получение грантов, которые
проводятся в рамках реализации федеральных целевых и ведомственных программ и иных
программ, а также в рамках фондов поддержки научной и (или) научно-технической
деятельности.
Развитие международного научного сотрудничества. Приоритетными задачами
развития международного научного сотрудничества будут являться: увеличение числа
международных научно-исследовательских проектов; увеличение дохода от участия в
международных научно-исследовательских проектах, в том числе, грантах; увеличение
количества публикаций на иностранных языках, в том числе, в рейтинговых иностранных
изданиях, а также повышение цитируемости публикаций научно-педагогических
работников ИЗУ ВПА; продвижение научно-педагогических работников ИЗУ ВПА в
качестве участников на профессиональных (научных) международных конференциях,
повышение цитируемости тезисов их выступлений; увеличение числа зарубежных авторов
и рецензентов, сотрудничающих с выпускаемым ИЗ ВПА научным журналом, повышение
цитируемости публикаций данных журналов; увеличение числа зарубежных докладчиков
и дискуссантов, принимающих участие в работе организуемых в ИЗУ ВПА мероприятий
(конференций, форумов, круглых столов), повышение цитируемости тезисов,
представленных на данных мероприятиях.
Для достижения данных задач будет проводиться работа по следующим
направлениям: маркетинг (импорт) исследовательской повестки; выработка у НПР ИЗУ
ВПА соответствующих профессиональных и языковых компетенций; поиск
финансирования; построение подсистемы сочетания
исследовательских интересов
научно-педагогических работников ИЗУ ВПА с существующими международными
грантами, а также подсистемы помощи в подготовке заявок на гранты.
Маркетинг (импорт) исследовательской повестки будет включать: выявление в
ИЗУ ВПА точек генерации научного знания с потенциалом международного признания (в
виде грантов и цитируемых публикаций в авторитетных рецензируемых журналах);
приглашение редакторов и рецензентов авторитетных научных изданий для проведения
семинаров и воркшопов (в том числе – онлайн) для НПР ИЗУ ВПА по вопросам
актуализации научно-исследовательской повестки и формирования индивидуальных
исследовательских программ.
Выработка профессиональных и языковых компетенций будет осуществляться
через организацию воркшопов, семинаров, научных стажировок для НПР ИЗУ ВПА по
соответствующим вопросам.
Построение подсистемы сочетания (пригонки) исследовательских интересов НПР
ИЗУ ВПА с существующими международными грантами будет включать: поддержание и

ведение базы данных НПР ИЗУ ВПА; поддержание и ведение базы данных
международных грантов; информирование НПР ИЗУ ВПА о проводимых конкурсах;
сопровождение НПР ИЗУ ВПА в процессе подготовки заявки на грант.
Результатом деятельности по развитию международного научного сотрудничества
станет увеличение доля наднациональных разработок и исследований в области права и
других приоритетных направлений ИЗУ ВПА. Возрастет число универсальных научных
исследований с тематикой, актуальной не только в России, но и на международном
уровне. Это создаст предпосылки для интернационализации научной работы, повышения
активности в международных исследовательских проектах.
Существенно
активизируется
внедрение
системы
стимулирования
публикационной активности научно–педагогических работников, что позволит увеличить
число публикаций и цитирований ИЗУ ВПА в научной периодике, индексируемой в Web
of Science и Scopus.
Значительно расширится практика международных научно-аналитических
проектов, проводимых в кооперации с зарубежными исследователями. Лидирующие
научные направления ИЗУ ВПА будут способствовать созданию международных центров
перспективных исследований.

