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ВВЕДЕНИЕ
В предлагаемой Программе определены и обоснованы приоритетные направления развития научно-исследовательской работы академии
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) и критериями государственной аккредитации образовательных программ.
Программа содержит в себе развитие положений, идей и задач,
определенных ранее концепциями развития научно-исследовательской
работы в академии на период с 2008 по 2012 г. и с 2013 по 2017 г.
Программа развития научно-исследовательской работы вуза направлена на сохранение достигнутых результатов и наработанного опыта, обеспечение преемственности и дальнейшего развития новых идей,
сложившихся направлений и форм научно-исследовательской работы,
вытекающих из потребностей учебного процесса, практики будущей
профессиональной деятельности обучающихся и требований, предъявляемых к организации и содержанию научно-исследовательской работы
в современной высшей школе.
Реализация настоящей Программы будет способствовать дальнейшему повышению имиджа вуза и признанию его научных достижений.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Научно-исследовательская деятельность Восточной экономикоюридической гуманитарной академии (далее – Академия ВЭГУ) является важной составляющей многогранной работы вуза и направлена на совершенствование качества подготовки специалистов.
Академия ВЭГУ как субъект научно-исследовательской деятельности организует ее на основе нормативных актов Российской Федерации, в частности требований федеральных законов «Об образовании в
Российской Федерации», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», «О науке и государственной научно-технической политике», постановлений Правительства РФ, нормативных актов Министерства образования и науки РФ, требований ФГОС, а также Устава
Академии ВЭГУ, Положений об ученом совете Академии ВЭГУ, об организации научной деятельности, о Совете молодых ученых, о Студенческом научном обществе, о научно-исследовательском институте (НИИ), о
редакционно-издательской деятельности и о редакционно-издательском
совете.
Вопросы планирования, организации и контроля научно-исследовательской работы в Академии ВЭГУ входят в компетенцию ученого
совета и научного управления академии, кафедр, Совета молодых ученых и Совета студенческого научного общества академии.
Субъектами научной деятельности в Академии ВЭГУ являются
также профессорско-преподавательский состав кафедр, руководители и
научные сотрудники научно-исследовательских центров (НИЦ) и лабораторий НИИ Академии ВЭГУ, студенты.
Коллектив Академии ВЭГУ участвует в научных исследованиях,
тематика которых определяется годовым планом научно-исследовательской работы вуза, формируемым с учетом предложений кафедр академии, Центра дидактики, Студенческого научного общества, заказов органов исполнительной власти, промышленных предприятий, учреждений и организаций с учетом новизны, теоретической и практической
значимости и соответствия направлениям подготовки обучающихся.
Кроме того, планирование, учет и контроль научно-исследовательской работы отражаются в индивидуальных планах профессорскопреподавательского состава и планах работы кафедр академии. Результаты и ход осуществления научно-исследовательской деятельности регулярно рассматриваются на заседаниях кафедр, совещаниях ректората,
научного управления, на ученом совете Академии ВЭГУ.
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Настоящая Программа представляет собой систему положений,
определяющих организацию и направления научной и редакционноиздательской деятельности в вузе, а также основные пути ее совершенствования на ближайшую пятилетнюю перспективу.

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ, НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ТЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Научно-исследовательская работа в Академии ВЭГУ направлена
на получение новых знаний по фундаментальным направлениям исследований в области экономических, социально-гуманитарных и психолого-педагогических наук, а также на проведение прикладных исследований по применению новых знаний в различных отраслях жизнедеятельности, прежде всего в научно-методическом обеспечении учебного процесса. В связи с этим в Уставе вуза отмечено: «Важнейшей задачей Академии ВЭГУ является постоянное повышение качества обучения на основе современных информационных технологий, интенсивной педагогической методики, организации и проведения теоретических и практических научных исследований в области гуманитаризации и повышения
эффективности образования».
Состояние научно-исследовательской работы Академии ВЭГУ определяется:
– уровнем организации базовых видов научной деятельности,
включающих проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполнение и защиту диссертационных исследований,
участие профессорско-педагогического состава в научных конкурсах,
конференциях, семинарах различных уровней;
– интенсивностью и результативностью публикационной активности сотрудников, включая уровень научного цитирования и редакционно-издательской деятельности;
– качеством кадрового потенциала;
– уровнем организационно-методического обеспечения и координации научной деятельности;
– состоянием материально-технического и ресурсного обеспечения;
– объемом финансирования, включая внешние источники;
– уровнем информатизации научно-исследовательской работы.
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Научно-исследовательская работа реализуется посредством проведения научных исследований в рамках государственного (ведомственного) заказа, внутривузовского плана научной работы, заказов государственных и муниципальных органов, промышленных и иных предприятий и организаций различных организационно-правовых форм, а
также путем осуществления инициативных научно-исследовательских
разработок, в том числе на хоздоговорной и грантовой основах.
Направления научной деятельности Академии ВЭГУ включают
фундаментальные, прикладные научные исследования и научно-техническую деятельность.
Фундаментальные исследования
Фундаментальные научные исследования представляют собой
научно-теоретическую деятельность, направленную на получение новых
знаний в области социально-экономических и гуманитарных наук, являющихся основой развития сложившихся и становления новых научных школ, определяющих важнейшие направления научного обеспечения процесса подготовки кадров в рамках вузовского и дополнительного
образования.
Тематику фундаментальных и прикладных научных исследований
Академии ВЭГУ образуют следующие три основных направления научного поиска в рамках стоящей перед вузом задачи подготовки специалистов:
1) «Развитие негосударственного сектора образования в Российской Федерации и Республике Башкортостан как составной части единого образовательного пространства», обусловленное выполнением основной образовательной функции, осуществляемой вузом, и направленное на повышение качества учебно-воспитательного процесса и подготовки кадров;
2) «Управление вузом как сложной распределенной системой на
основе современных информационных технологий», что вызвано особенностью структурного построения вуза и его территориальной распределенностью;
3) «Войны и военные конфликты в современной истории России»,
продиктованное потребностью патриотического воспитания молодежи и
студентов, а также поисковыми задачами, решаемыми в рамках тематики
научных исследований Академии военных наук, Башкирское региональное отделение которой функционирует на базе Академии ВЭГУ. Председателем отделения является ректор академии профессор Е.К. Миннибаев.
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Кроме этих приоритетных направлений научно-исследовательской
деятельности академии, каждая кафедра проводит научные исследования с учетом направлений обучения студентов и в тесной связи с двумя
научными центрами и десятью лабораториями НИИ Академии ВЭГУ по
следующей проблематике:
– «Теория и практика непрерывного педагогического образования» – кафедра педагогики и филологии; научно-исследовательская лаборатория «Непрерывное педагогическое образование»; научно-методический центр общего и профессионального образования;
– «Проблемы теории и методики социально-нравственного воспитания» – кафедра педагогики и филологии; научно-исследовательская
лаборатория «Современные проблемы теории и практики духовнонравственного воспитания личности»;
– «Межкультурная коммуникация как фактор консолидации современного российского общества» – кафедра педагогики и филологии; научно-исследовательская лаборатория «Проблемы межкультурной коммуникации»;
– «Социо- и психолингвистическое моделирование процессов овладения и пользования языком» – кафедра педагогики и филологии;
– «Теоретические и прикладные аспекты экономического развития
Российской Федерации и Республики Башкортостан» – кафедра экономики; научно-исследовательская лаборатория социально-экономических
исследований;
– «Развитие негосударственного сектора образования в Российской Федерации и Республике Башкортостан как составной части единого образовательного пространства» – кафедра педагогики и филологии;
кафедра общенаучных дисциплин, кафедра управления и информатики,
социологическая лаборатория;
– «Актуальные проблемы права и государственности в эпоху глобализации» – кафедра теории государства и права и международных отношений; кафедра государственного права; кафедра общенаучных дисциплин; кафедра федерализма, кафедра регионального права.
Прикладные исследования
Прикладные научные исследования направлены главным образом
на применение новых знаний в практической деятельности органов власти и управления, промышленных предприятий, образовательных организаций и других учреждений.
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Исследования прикладного характера кафедры, исследовательские
центры и лаборатории академии проводят на хоздоговорной и грантовой
основах, а также за счет средств академии. В их числе:
– «Проблемы эффективности решения социальных проблем на
уровне муниципалитета» – кафедра социально-культурной работы; кафедра управления и информатики; социологическая лаборатория;
– «Пути повышения роли человеческого фактора в социальноэкономическом развитии общества» – кафедра социально-культурной
работы; кафедра психологии, кафедра экономики;
– «Социокультурное развитие личности» – кафедра социально-культурной работы; кафедра психологии; научно-исследовательская лаборатория «Социокультурное развитие дошкольника»; научно-исследовательская лаборатория «Успешный старт»;
– «Композиция в дизайне» – кафедра дизайна;
– «Проблемы адаптации организма человека к разрушительным
воздействиям внешней среды» – кафедра психологии;
– «Пути повышения качества современного психологического образования» – кафедра психологии;
– «Информационные технологии и проектирование информационных систем» – кафедра управления и информатики; совместная научноисследовательская лаборатория Академии ВЭГУ и ООО «Центр информационных технологий “Открытый регион”»;
– «Интеллектуальные информационные системы в управлении» –
кафедра управления и информатики;
– «Проблемы использования инновационных технологий в управлении образованием, экономикой и бизнесом» – кафедра управления и
информатики; центр информационных технологий управления;
– «Инструментарий инновационного развития экономики: проблемы и перспективы» – кафедра экономики;
– «Войны и военные конфликты в современной истории России» –
кафедра общенаучных дисциплин; Региональное отделение Академии
военных наук по Республике Башкортостан;
– «Управление вузом как распределенной системой» – кафедра
управления и информатики; кафедра экономики; кафедра педагогики и
филологии; кафедра общенаучных дисциплин;
– «Патриотизм: теоретико-методологические, методические и прикладные основы его формирования в контексте исторических традиций
и современности» – кафедра педагогики и филологии; кафедра общенаучных дисциплин; кафедра социально-культурной работы; Региональное отделение Академии военных наук по Республике Башкортостан;
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– «Бакшай – святилище III тысячелетия до н. э.» – кафедра общенаучных дисциплин; научно-исследовательская лаборатория «Археология и культурное наследие эпохи палеометалла Южного Урала»;
– «Право в системе социальных регуляторов» – кафедра гражданского права и процесса; кафедра уголовного права и процесса;
– «Проблемы юридической ответственности» – кафедра гражданского права и процесса; кафедра уголовного права и процесса;
– «Социально-правовая эффективность правоохранительной деятельности: критерии и пути повышения» – кафедра гражданского права
и процесса; лаборатория социально-правовых исследований;
– «Пути повышения качества современного юридического образования» – кафедра регионального права; кафедра федерализма.
Сформированные в Академии ВЭГУ научные школы позволяют
успешно реализовывать основные направления научно-исследовательской деятельности, что выразилось в создании целого ряда фундаментальных монографий, учебников и учебных пособий, в том числе ставших победителями и лауреатами международных и всероссийских конкурсов учебной и научной литературы по гуманитарным и социальноэкономическим, общепрофессиональным и специальным дисциплинам,
в издании сборников научных трудов по актуальным проблемам науки и
практики, в проведении целого ряда международных и всероссийских
конференций и теоретических семинаров российского, республиканского и регионального уровней.

МЕЖВУЗОВСКОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО И СВЯЗЬ НАУКИ С ПРАКТИКОЙ
Научная работа Академии ВЭГУ проводится во взаимодействии с
научно-исследовательскими учреждениями и учебными заведениями городов России и Республики Башкортостан. Правовой основой такого
взаимодействия являются договоры о научно-практическом и творческом
сотрудничестве.
Межвузовское научное сотрудничество осуществляется по следующим направлениям:
– проведение совместных научных исследований;
– организация и проведение научно-практических конференций,
семинаров, совещаний;
– обучение и переподготовка специалистов;
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– подготовка и рецензирование проектов нормативно-правовых
актов;
– участие в работе органов государственной власти и местного
самоуправления;
– индивидуальное и коллективное членство в Академиях военных,
гуманитарных, социальных, юридических наук Российской Федерации и
других научных сообществах;
– рецензирование рукописей учебной и научной литературы, диссертаций и авторефератов; оппонирование диссертаций;
– участие в работе специализированных советов образовательных
и научных учреждений;
– соавторство в подготовке научной, учебной, учебно-методической и справочной литературы, выпускаемой в Академии ВЭГУ и в издательствах других вузов и регионов Российской Федерации;
– внедрение результатов научных исследований в учебный процесс академии и других вузов;
– материально-техническое обеспечение учебного процесса и научно-исследовательской деятельности.
Действенной формой осуществления межвузовского научного сотрудничества и внедрения результатов научных исследований в практику является функционирующее на базе Академии ВЭГУ Региональное
отделение Академии военных наук по Республике Башкортостан.
Международное научное сотрудничество предполагает активную
работу по установлению партнерских отношений Академии ВЭГУ с
международными научно-исследовательскими организациями и высшими учебными заведениями зарубежных стран, участие в международных
образовательных и научных программах.
Развитие и укрепление международных связей вуза на примере сотрудничества с республиками Беларусь и Казахстан в первую очередь
направлено на обеспечение эффективного практического взаимодействия с научными и образовательными учреждениями, прежде всего с негосударственными вузами ближнего и дальнего зарубежья.
Сотрудничество предполагается осуществлять и развивать в формах обмена обучающимися, преподавателями при прохождении ими
стажировок, обучения, участия в совместных мероприятиях (научного и
научно-технического характера, конференциях, совещаниях и др.), публикаций результатов исследований в научных периодических изданиях.
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РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Редакционно-издательская деятельность в Академии ВЭГУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим этот вид работы, а также согласно Положению о редакционно-издательской деятельности академии и на основании ежегодного планирования.
Основными направлениями издательской деятельности академии
являются:
– издание научной и учебной литературы (монографии, учебные
пособия, курсы лекций, альбомы схем и т. п.), которая пользуется широким спросом у студентов академии и других учебных заведений;
– издание учебных и учебно-методических материалов, активно
применяющихся в учебном процессе;
– выпуск сборников научных трудов и материалов научных конференций, симпозиумов, круглых столов и т. п.;
– издание литературы совместно с другими учебными заведениями, научными учреждениями (межвузовские сборники научных трудов,
практические пособия, методические рекомендации и т. п.);
– периодическое издание научного журнала «Вестник ВЭГУ», который вносит значительный вклад в развитие научной и культурной
жизни академии и включен в список ВАК Министерства образования и
науки РФ;
– периодическое издание сборника трудов обучающихся по образовательным программам магистратуры «Грани познания»;
– периодическое издание студенческого научного бюллетеня, отражающего основные результаты исследовательской деятельности обучающихся по образовательным программам бакалавриата, отчетов о
деятельности научных студенческих объединений и т. п.
Ежегодный объем (в листах формата А4) издаваемой в вузе научной и учебной литературы и периодических изданий в среднем составляет 360–450 тысяч листов.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Научно-исследовательская работа студентов осуществляется на
основании Положения о Студенческом научном обществе Академии
ВЭГУ и включает следующие направления: написание научных работ,
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выступления с научными сообщениями на заседаниях научных кружков,
участие в проводимых в институтах академии и других учебных заведениях олимпиадах, конференциях, заседаниях круглых столов, встречах с
практическими работниками. Кроме того, студенты активно привлекаются к сбору эмпирического материала для научных исследований,
к подготовке и разработке различных учебно-методических материалов
(альбомов схем, деловых игр, учебных видеофильмов и т. д.).
В научно-исследовательскую работу активно вовлекаются студенты очной, очно-заочной форм обучения, а также студенты, обучающиеся
с использованием дистанционных технологий.
Результаты научных исследований студентов внедряются в учебный процесс в виде соответствующих методических рекомендаций и
публикуются в виде тезисов или научных статей в специально издаваемом студенческом бюллетене и в сборниках материалов студенческих
научных конференций.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
АКАДЕМИИ ВЭГУ
А) в области тематики научных исследований:
– сосредоточение внимания при осуществлении научно-исследовательской деятельности как фундаментального, так и прикладного характера на их взаимосвязи с направлениями обучения студентов по образовательным программам бакалавриата и магистратуры, на их соответствии содержанию предметов преподаваемых учебных дисциплин и производственной практики;
– актуализация теоретически и практически значимых тематик научно-исследовательских проектов, участвующих в конкурсах грантов,
проводимых различными научными, общественными и финансовыми
фондами, которые могут быть интересны заказчикам;
– расширение масштаба научных исследований, перспектив и проблем развития отечественной высшей школы, ее негосударственного
сектора, включая историю Академии ВЭГУ, вопросов совершенствования военно-исторического просвещения и нравственно-патриотического
воспитания молодежи;
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Б) в области организации и проведения научных исследований,
внедрения полученных результатов в практику:
– оптимизация структуры НИИ Академии ВЭГУ, расширение сети
научных центров и лабораторий, в том числе студенческих, существенное повышение эффективности их работы;
– расширение практики проведения совместных научных исследований по актуальным проблемам гуманитарных, социально-экономических и психолого-педагогических наук с научными и образовательными
учреждениями России, Башкортостана и зарубежных стран;
– достижение 100 %-ного участия научно-педагогических работников в научно-исследовательской работе и полного соответствия руководителей образовательных программ магистратуры требованиям
ФГОС;
– активизация работы по обобщению опыта использования передовых методологий и методов осуществления научных исследований,
наиболее рациональных приемов научного обеспечения образовательной деятельности высшего учебного заведения;
– продолжение поиска и использования оптимальных форм вовлечения профессорско-преподавательского состава в осуществление научных исследований, а также стимулирования результативной научной работы;
– существенное расширение практики выполнения научных исследований на грантовой и хоздоговорной основах; доведение объема
финансирования этих исследований в целом по академии до 20 млн рублей ежегодно или до 52 тыс. рублей на одного научно-педагогического
работника;
– по мере развития практики проведения научных исследований на
хоздоговорной основе и укрепления их финансовой стороны одним из
направлений организации научной деятельности Академии ВЭГУ станет
расширение сети межкафедральных и межвузовских авторских коллективов, кафедральных и межвузовских исследований лабораторий и центров, что позволит существенно увеличить объем финансирования научных исследований из внешних источников;
– расширение практики подготовки и проведения научных и научно-практических мероприятий (конкурсы, конференции, круглые столы,
теоретические и методологические семинары и др.), в том числе посвященных 25-летнему юбилею Академии ВЭГУ, усиление научного и
практического характера их содержания;
– расширение участия профессорско-преподавательского состава
Академии ВЭГУ в деятельности различных государственных и общест12

венных научных сообществ в форме коллективного и индивидуального
членства, включения в состав ученых и диссертационных советов. Продолжение наращивания результатов от сотрудничества со структурами
РАН, АН РБ, с коллективами Академий военных, гуманитарных, социальных, юридических наук и других общественных научных сообществ;
– увеличение представительства ученых Академии ВЭГУ в составе межвузовских научно-исследовательских центров и лабораторий, авторских коллективов по подготовке учебных пособий, курсов лекций,
монографий и другой печатной научной продукции;
– совершенствование механизма передачи и внедрения результатов научных исследований в практическую деятельность органов государственной власти и управления, правоохранительных структур, образовательных учреждений, промышленных предприятий и т. д., систематическое обобщение и анализ эффективности использования предлагаемых к внедрению разработок;
В) в области редакционно-издательской деятельности:
– продолжение практики создания авторских коллективов для издания учебных пособий по основным учебным дисциплинам, преподаваемым в академии;
– издание большего числа научной монографической литературы,
в том числе подготовленной в соавторстве с ведущими учеными других
вузов и научных организаций;
– активизация усилий профессорско-преподавательского состава в
подготовке научных статей к изданию в ведущих российских и зарубежных журналах, обеспечение среднегодового числа публикаций научно-педагогических работников за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников до не менее двух в научных журналах, индексируемых в базах данных Web of
Science или Scopus, или не менее двадцати в журналах, индексируемых
в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ);
– расширение масштаба участия публикаций в конкурсах учебных, учебно-методических научных работ всех уровней, проводимых
государственными, муниципальными и общественными фондами и организациями;
– опубликование серии научных работ, отражающих историю
становления и развития Академии ВЭГУ, инновационные технологии и
опыт работы ее коллектива в осуществлении учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной деятельности;
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– увеличение доходов от полиграфической деятельности, осуществляемой на возмездной основе, направление их на стимулирование
труда авторов и дальнейшее развитие полиграфического производства;
– повышение роли редакционно-издательского совета академии,
редколлегии, экспертных советов, готовящихся к опубликованию текстов рукописей в осуществлении и развитии редакционно-издательской
деятельности вуза, повышении качества публикуемых материалов;
– расширение межвузовского обмена издаваемой научной и учебной литературой и комплектования научной библиотеки академии;
Г) в области научно-исследовательской работы обучающихся:
– обеспечение участия большинства студентов вуза, прежде всего
всех магистрантов, в тех или иных формах научно-исследовательской
работы, включая написание творческих работ, работу в составе проблемных групп и научных кружков;
– широкое привлечение студентов к проведению кафедральных и
лабораторных научных исследований и внедрению их результатов в
практику, стимулирование участия обучающихся в изучении и популяризации опыта, накопленного коллективом преподавателей и студентов
Академии ВЭГУ;
– развитие межвузовского сотрудничества научных обществ студентов по проведению конференций, олимпиад, заседаний научных
кружков; достижение более широкого представительства студентов академии в научных мероприятиях, проводящихся в других учебных заведениях и научных организациях, в том числе посредством научных командировок. Обеспечение членства актива студенческого общества в
студенческих научных сообществах всех уровней;
– содействие участию студентов в разработке проектов в рамках
международного научного сотрудничества;
– ежегодное проведение не менее двух научно-практических конференций студентов, а также студенческих секций на внутри- и межвузовских научно-практических конференциях профессорско-преподавательского состава. По итогам конкурсов на лучшую научную работу
студентов издание специальных выпусков студенческого бюллетеня,
посвященных этим материалам;
– продолжение практики научных командировок студентов Академии ВЭГУ в другие регионы страны;
– активация участия студентов в открытых конкурсах на лучшую
научную работу студентов, проводимых академией по приказу Минобрнауки России, в получении грантов;
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– увеличение числа студентов, участвующих в конкурсах всех
уровней, публикующих материалы своих научных исследований как в
соавторстве с научными руководителями, так и самостоятельно;
– развитие традиционных и виртуальных форм участия обучающихся в научно-исследовательской работе;
– постоянное совершенствование алгоритма участия в НИРС обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий на основе разработанных и утвержденных методических рекомендаций.
Научное управление Академии ВЭГУ
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