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Введение 
 
Настоящая Концепция разработана в соответствии с требованиями дейст-

вующего законодательства в области науки и образования, с учетом современ-
ных потребностей в научном обеспечении образовательной деятельности фи-
лиала ФГБОУ ВПО «Московская государственная юридическая академия» в 
г.Вологде (далее – филиал). 

Концепция определяет стратегию развития научной работы (далее – НР) 
филиала на период 2012-2017 гг. и является основой для разработки планов, 
программ и других документов по организации НР в филиале. 

Основные цели, задачи, принципы и стратегические направления разви-
тия НР определены на основе положений Федерального закона «О высшем и 
послевузовском образовании» от 12 августа 1996 года № 125-ФЗ, Федерального 
закона «О науке и  государственной научно-технической политике» от 23 авгу-
ста 1996 года № 127-ФЗ, Стратегии развития науки и инноваций в Российской 
Федерации на период до 2015 года, утвержденной Межведомственной комис-
сией по научно-инновационной политике 15 февраля 2006 года, Концепции 
развития научно-исследовательской  и инновационной деятельности в учреж-
дениях высшего профессионального образования Российской Федерации 
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 фев-
раля 2011 года), Программы стратегического развития МГЮА имени 
О.Е.Кутафина, Программы развития филиала на 2012-2017 гг., с учетом дина-
мики развития филиала, достижений в НР, а также имеющихся проблемных ас-
пектов в данной области.  

За последние 5 лет коллективом филиала успешно решались задачи, свя-
занные с совершенствованием НР. Особое внимание уделялось повышению 
эффективности системы управления НР, исследованию вопроса о взаимодейст-
вии с заказчиками научно-исследовательских работ (далее – НИР), максималь-
ному использованию имеющегося научного потенциала профессорско-
преподавательского состава в НР, формированию и развитию основных науч-
ных направлений с учетом приоритетной тематики НИР, повышению качества 
результатов НИР и научных изданий, повышению научно-педагогического по-
тенциала филиала. 

В числе основных результатов данной работы можно выделить создание 
научно-образовательного центра на общественных началах, введение должно-
сти заместителя директора филиала по научной работе, развитие взаимодейст-
вия с правоохранительными органами, органами законодательной и исполни-
тельной власти региона, другими образовательными учреждениями, повышение 
качества НИР, укрепление научно-педагогического потенциала филиала и др.  

По состоянию на 01.06.2012 г. филиалу удалось достигнуть следующих 
показателей деятельности: 

Общая численность штатных преподавателей филиала составляет – 50 
человек, из них с учеными степенями и (или) званиями – 32 человека). В прове-
дении научных исследований участвуют 100 % лиц, из числа профессорско-
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преподавательского состава филиала, 31,7 % студентов от общей численности 
студентов, обучающихся по очной форме. 

За последние пять лет преподавателями филиала было подготовлено 9 
монографий общим объемом 102,1 пл. В расчете на 100 основных штатных пе-
дагогических работников с учеными степенями и (или) званиями количество 
изданных монографий за пять лет составило 2,88.  Десять сотрудников защити-
ли диссертации на соискание ученой степени  кандидата наук, из них 5 человек 
– в диссертационных советах МГЮА имени О.Е.Кутафина и 5 человек – в дис-
сертационных советах других учреждений и организаций. 

Филиалом пересмотрена приоритетная тематика НИР с учетом основных 
направлений совершенствования НР в вузе в целом. Все научные исследования 
проводятся за счет собственных средств. С 2010 года с преподавателями заклю-
чаются договоры на проведение научных исследований, оформляются техниче-
ские задания. По результатам выполнения работы подписываются акты  выпол-
ненных работ. 

Среднегодовой объем финансирования НИР филиала за период 2007-2011 
гг. составил 204,82 тыс. руб.  

Активно функционирует студенческое научное общество (далее – СНО). 
Студенты ежегодно становятся победителями и призерами всероссийских на-
учных конкурсов и олимпиад. 

Результаты НР, достигнутые филиалом, создают основу для его дальней-
шего развития. Вместе с тем, в организации и осуществлении НР филиала су-
ществует ряд проблем и недостатков, в частности: 

– по обеспечению тщательного планирования научных исследований с 
учетом установленных требований по финансированию НИР на единицу про-
фессорско-преподавательского состава;  

– по привлечению научно-педагогических кадров высшей квалификации, 
закреплению сотрудников филиала  в качестве соискателей ученой степени док-
тора наук по юридическим специальностям; 

– по привлечению внебюджетных источников финансирования НИР фи-
лиала; 

– по развитию международного сотрудничества филиала; 
– по повышению уровня межкафедрального, внутривузовского и межву-

зовского сотрудничества при планировании и проведении НИР; 
–  по реализации результатов научных исследований в образовательном 

процессе других вузов и распространению результатов НР филиала; 
– по изучению вопроса о техническом и штатном обеспечении издатель-

ской деятельности; 
– по систематизации учета расходов на финансирование НР в филиале. 
Основное внимание при разработке Концепции уделялось решению дан-

ных проблем. Ее реализация позволит повысить эффективность НР филиала, 
обеспечит  влияние НР на развитие системы устойчивых профессиональных 
связей между филиалом и профессиональным юридическим сообществом. 
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КОНЦЕПЦИЯ 
развития научной работы филиала  

ФГБОУ ВПО «Московская государственная юридическая академия»  
на период 2012-2017 гг. 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая Концепция определяет основы развития фундаменталь-
ной и прикладной НИР филиала в период  с 2012 по 2017 гг., направленной на 
научное обеспечение учебного процесса и развитие научно-педагогического 
потенциала кадров в соответствии с актуальными потребностями филиала, за-
казчиков НИР и других заинтересованных сторон, а также на развитие системы 
устойчивых профессиональных связей между филиалом и профессиональным 
юридическим сообществом. Концепция является основой для разработки пла-
нов, программ и иных документов по организации НР в филиале. 

1.2. Концепция базируется на положениях законодательства Российской 
Федерации в области науки и образования, нормативных правовых актах и про-
граммных документах Правительства Российской Федерации, Минобрнауки 
Российской Федерации,  содержащих требования по совершенствованию науч-
ной и образовательной деятельности, Концепции развития научно-
исследовательской  и инновационной деятельности в учреждениях высшего 
профессионального образования Российской Федерации (письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2011 года), Про-
граммы стратегического развития ФГБОУ ВПО «Московская государственная 
юридическая академия имени О.Е.Кутафина», Программы развития филиала  
ФГБОУ ВПО «Московская государственная юридическая академия имени 
О.Е.Кутафина» в г.Вологде на 2012-2017 гг., Устава МГЮА имени 
О.Е.Кутафина, а также Положении о филиале и других локальных правовых ак-
тах филиала. 

1.3. Концепция направлена на развитие филиала как научно-
консультационного и образовательного центра, органично интегрированного в 
социально-экономическое  развитие региона и обеспечивающего устойчивое 
воспроизводство современных конкурентоспособных кадров юридического 
профиля через совершенствование научно-исследовательской и инновационной 
деятельности. 

1.4. Достижение цели развития НР филиала обеспечивается решением 
следующих основных задач: 

− обеспечение высокого уровня организации и проведения фундамен-
тальных и прикладных научных исследований по приоритетным направлениям 
развития юридической науки с участием профессорско-преподавательского со-
става, студентов и практических работников; 

− взаимодействие с МГЮА имени О.Е.Кутафина, иными отечественны-
ми и зарубежными образовательными учреждениями по вопросам совместного 
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проведения актуальных научных исследований и внедрения их результатов в 
образовательный процесс; 

− оптимизация объема финансирования научных исследований, в том 
числе за счет участия в федеральных и региональных целевых научных про-
граммах, конкурсах и грантах, за счет осуществления НИР на основании зака-
зов на договорной основе и средств источников внутреннего финансирования;  

− формирование исследовательской инфраструктуры филиала, в том чис-
ле укрепление материально-технической базы для проведения НР;  

− укрепление научного потенциала филиала, в том числе путем разработ-
ки комплекса мероприятий, направленных на активное использование различ-
ных форм послевузовского образования и обучение в докторантуре лиц из чис-
ла профессорско-преподавательского состава, совершенствования системы кон-
троля над организацией и ходом подготовки кандидатских и докторских дис-
сертаций; 

− комплексное развитие научно-исследовательской работы студентов 
(далее – НИРС), предусматривающее высокий уровень освоения студентами 
компетенций исследовательской и инновационной деятельности, вовлечение 
студентов для участия в НР филиала, в том числе увеличение числа студентов, 
принимающих участие в научно-практических мероприятиях на всероссийском, 
региональном, межвузовском и внутривузовском уровнях; 

− дальнейшее развитие разнообразных форм самоорганизации НИРС: на-
учного студенческого сообщества, научных кружков, научных групп и др.; 

− укрепление издательской базы и обеспечение качественного издания 
научных и учебно-методических работ; 

–  совершенствование научно-методического обеспечения организации и 
проведения НР; 

– систематизация учета расходов по финансированию НР филиала. 
1.5. Основными принципами развития НР филиала являются: 
–  учет общих тенденций модернизации науки и образования в Россий-

ской Федерации, а также приоритетов развития НР в МГЮА имени 
О.Е.Кутафина»; 

–  комплексный и инновационный характер развития НР, основанный на 
интеграции науки, образования и практики; 

–  приоритетное развитие практико-ориентированных комплексных науч-
ных исследований, концентрация кадровых, организационных, материально-
технических и иных ресурсов для их выполнения;  

–  непрерывное повышение качества НИР на основе укрепления научно-
педагогического потенциала филиала, развития взаимодействия с заказчиками 
НИР, развития научной инфраструктуры, научно-методического, информаци-
онно-технического и финансового обеспечения НР; 

–  развитие научных связей с другими образовательными учрежде-
ниями и научными организациями, общественными научными объедине-
ниями, научными ассоциациями и профессиональными объединениями; 
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–  максимальное вовлечение в НР профессорско-преподавательского со-
става филиала, поддержка и развитие научного творчества молодежи, стимули-
рование их участия в совершенствовании НР; 

–  максимально эффективное использование научного потенциала филиа-
ла при проведении НИР; 

–  развитие организации  и проведения НР филиала на основе процессно-
го подхода, направленность организационных усилий на постоянное улучшение 
процесса НР в рамках системы менеджмента качества филиала.  

 
 

2. Основные виды научной работы и приоритетные направления 
НИР филиала 

 
2.1. Основными видами (направлениями) научной работы филиала явля-

ются следующие:  
– проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в 

соответствии с ежегодными планами научно-исследовательской деятельности 
филиала; 

– подготовка и издание научной и учебно-методической литературы; 
– проведение научных, научно-методических, научно-практических кон-

ференций, семинаров, круглых столов; 
– научно-исследовательская работа студентов; 
– проведение диссертационных исследований; 
– участие в грантах, конкурсах, целевых программах на проведение НИР, 

а также проведение НИР на договорной основе; 
– участие в законотворческой, научно-консультативной, экспертной дея-

тельности, научное сотрудничество и иная научно-исследовательская деятель-
ность. 

2.2. Основная отрасль, в рамках которой осуществляются НИР филиала – 
«юридические науки».  

2.3. Тематика проводимых внутренних исследований определяется при 
разработке перспективного плана научных исследований филиала на 5 лет с 
учетом основных положений Стратегии развития науки и инноваций в Россий-
ской Федерации на период до 2015 года, Концепции развития научно-
исследовательской и инновационной деятельности в учреждениях высшего 
профессионального образования Российской Федерации, а также приоритетов, 
обозначенных в Программе стратегического развития  ФГБОУ ВПО «Москов-
ская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина»  и  Про-
грамме развития филиала ФГБОУ ВПО «Московская государственная юриди-
ческая академия имени О.Е. Кутафина»  на 2012-2017 гг.,  а  также в рамках 
планирования НИР  на текущий календарный год.  

2.4. Приоритетные направления НИР филиала на период реализации на-
стоящей Концепции: 

– актуальные проблемы гражданско-правовых наук; 
– сравнительно-правовой метод в юридическом образовании и науке; 
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– формирование личности юриста в современных условиях; 
– теоретические и практические вопросы развития уголовно-правовых 

наук; 
– государство и право в современных условиях.  

 
 

3. Стратегические направления развития научной работы филиала: 
 

–  совершенствование системы организации НР; 
–  обеспечение высокого уровня организации и проведения фундамен-

тальных и прикладных научных исследований; 
–  развитие механизмов внедрения результатов НР в образовательный про-

цесс и практическую деятельность; 
–  развитие международного научного сотрудничества; 
– совершенствование организации и проведения научных мероприятий; 
– укрепление научно-педагогического потенциала; 
– совершенствование научно-исследовательской работы студентов. 
 
 
3.1. Совершенствование системы организации научной работы 
 
В целях реализации данного стратегического направления НР филиала 

намечена реализация следующих мероприятий: 
– совершенствование правового обеспечения процесса организации и ре-

ализации основных направлений НР филиала; 
– развитие взаимодействия с заказчиками НИР, профессиональным  юри-

дическим сообществом по вопросам изучения потребностей в научном сопро-
вождении их деятельности;  

– развитие научного взаимодействия с МГЮА имени О.Е.Кутафина в це-
лях совершенствования механизмов планирования и координации НР филиала; 

–  разработка и внедрение системы рейтинговой оценки основных субъек-
тов НР филиала – профессорско-преподавательского состава; 

–  совершенствование организационно-штатной структуры филиала путем 
создания отдела организации научных исследований; обеспечение развития  
научной инфраструктуры филиала; 

–  развитие научного фонда библиотеки филиала; 
–  совершенствование программного обеспечения, используемого в целях 

организации НР филиала; 
– совершенствование механизмов финансирования НР; 
– разработка инструкции по учету расходов на финансирование НР фи-

лиала. 
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3.2. Обеспечение высокого уровня организации и проведения фун-
даментальных и прикладных научных исследований 

 
В целях обеспечения высокого уровня организации и проведения фунда-

ментальных и прикладных научных исследований намечена реализация сле-
дующих мероприятий: 

–  планирование организационных, кадровых, финансовых и иных ресур-
сов филиала на приоритетное проведение НИР;  

– дальнейшее развитие научно-педагогического потенциала филиала; 
–  обеспечение приоритетного проведения диссертационных исследова-

ний сотрудниками филиала в рамках основных научных направлений; 
– информационная поддержка и популяризация деятельности основных 

научных направлений филиала; 
–формирование системы стимулирования профессорско-

преподавательского состава филиала, вносящего существенный вклад в разви-
тие основных научных направлений; 

– вхождение в межвузовские научно-исследовательские коллективы; 
– совершенствование научно-экспертной деятельности в филиале; 
– разработка Положения о порядке рецензирования научных материалов, 

подготовленных сотрудниками филиала, а также сотрудниками других образо-
вательных учреждений и научных организаций; 

–  проведение конкурсов на лучшую научную работу профессорско-
преподавательского состава филиала; 

– повышение персональной ответственности руководителей и членов на-
учных авторских коллективов за качество результатов НИР. 

 
 
3.3. Развитие механизмов внедрения результатов НИР в образова-

тельный процесс и практическую деятельность 
 
В целях развития механизмов внедрения результатов НИР в образователь-

ный процесс и практическую деятельность намечена реализация следующих ме-
роприятий: 

–  развитие взаимодействия с заказчиками НИР по вопросам внедрения 
результатов НИР филиала; 

–  формирование системы учета внедряемых научных разработок филиа-
ла; 

–  создание системы работы филиала с субъектами, наделенными правом 
законотворческой инициативы; 

–  расширение практики и совершенствование форм внедрения результа-
тов НИР в учебный процесс филиала и других образовательных учреждений; 

–  организация научно-практических семинаров по актуальной проблема-
тике НИР; 
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– введение в практику поощрения сотрудников филиала, наиболее актив-
но и эффективно осуществляющих внедрение результатов научных исследова-
ний. 

 
 
3.4. Развитие международного научного сотрудничества 
 
В ближайшие годы необходимо преодолеть недостаточную активность и 

результативность международных связей филиала. С этой целью следует вне-
сти необходимые коррективы в практику работы филиала в области междуна-
родного научного сотрудничества в полном соответствии с его интересами, 
ориентируясь, прежде всего, на совместные разработки по наиболее актуаль-
ным правовым проблемам. В целях развития международного сотрудничества 
филиала намечена реализация следующих мероприятий: 

– системный анализ и проработка вопроса об основных формах и направ-
лениях международного сотрудничества филиала; 

–  развитие партнерских отношений филиала с учреждениями и учебными 
заведениями других государств; 

– развитие академических обменов с зарубежными образовательными уч-
реждениями в сфере подготовки специалистов юридического профиля (участие 
зарубежных ученых в образовательном процессе филиала; участие профессор-
ско-преподавательского состава филиала в образовательном процессе зарубеж-
ных учебных заведений; прохождение стажировок за рубежом); 

– создание в библиотеке филиала фонда специальной иностранной лите-
ратуры по праву; 

– расширение практики научных публикаций сотрудников филиала в ино-
странных изданиях; участия в работе международных научных и практических 
конференций, других форумов по актуальным юридическим проблемам. 

 
 
3.5. Совершенствование организации и проведения научных меро-

приятий 
 
В целях совершенствования организации и проведения научных меро-

приятий намечена реализация следующих действий: 
–  расширение практики проведения международных научно-

практических конференций; 
–  организация на базе филиала открытых международных и межвузов-

ских научных конкурсов; 
–  повышение содержательного уровня традиционных научных мероприя-

тий, проводимых филиалом; 
–  внедрение рекомендаций и предложений, выработанных по итогам про-

ведения научных мероприятий; 
–  привлечение внебюджетных средств на проведение научных мероприя-

тий. 
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3.6. Укрепление научно-педагогического потенциала 
 
В целях укрепления научно-педагогического потенциала филиала наме-

чена реализация следующих мероприятий: 
– привлечение на работу в филиал ведущих ученых и специалистов; 
– закрепление сотрудников института в качестве соискателей ученой сте-

пени доктора наук; 
–  создание действенной системы работы с кандидатами на поступление 

на работу из числа студентов, демонстрирующих высокие показатели в учебе и 
научной работе. 

 
 
3.7. Совершенствование научно-исследовательской работы студен-

тов  
 
В целях совершенствования научно-исследовательской работы студентов 

филиала намечена реализация следующих мероприятий: 
–  организация системной работы по вовлечению студентов в НР филиала, 

расширение практики их участия во всероссийских и международных конкур-
сах научных работ; 

–  развитие системы работы со студентами филиала для их выдвижения 
на соискание стипендии Президента РФ, специальных стипендий Правительст-
ва РФ; 

– организация открытого конкурса научных работ студентов образова-
тельных учреждений Вологодской области по праву; 

–  развитие межвузовского научного сотрудничества студенческого науч-
ного общества филиала за счет расширения практики очного участия  студентов 
в научных мероприятиях  других вузов, а также вхождения в различного рода 
ассоциации, общественные научные организации и объединения; 

–  создание сайта студенческого научного общества филиала. 
 
 

4. Этапы реализации Концепции 
 

Реализация Концепции требует системных изменений в деятельности фи-
лиала. Эти изменения касаются как организации научных исследований, так и 
содержания и методики проведения научных исследований. Научные исследо-
вания и разработки должны стать реальной частью работы всего профессорско-
преподавательского состава филиала и большинства студентов.  

Реализацию Концепции планируется осуществить в 3 этапа.  
В ходе первого этапа (2012-2013 гг.) «Совершенствование действующей 

системы организации НР филиала» предполагается разработать и утвердить ло-
кально-правовые акты по организации НР; обеспечить условия для развития 
взаимодействия с заказчиками НИР; реализовать комплекс мероприятий по со-
вершенствованию научно-экспертной деятельности, рецензированию научных 
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материалов, укреплению научно-педагогического потенциала, совершенствова-
нию научно-исследовательской работы студентов; разработать и внедрить сис-
тему рейтинговой оценки ППС филиала, автоматизированную систему учета 
результатов НР ППС; создать действенную систему стимулирования сотрудни-
ков филиала при проведении НИР; расширить практику проведения кафедраль-
ных научных мероприятий, электронных научных мероприятий; обеспечить на-
учно-методическое сопровождение НР, совершенствование механизмов финан-
сирования НР. 

Второй этап (2014-2015 гг.) «Преобразование НР филиала» связан с поис-
ком способов существенного развития НР филиала, созданием штата научных 
работников, расширением научно-исследовательских договоров всех типов, ус-
тановлением научных контактов филиала с образовательными учреждениями 
других государств, развитием международного сотрудничества, практики ака-
демических обменов, созданием межвузовских научно-исследовательских кол-
лективов,  организацией и проведением на базе филиала открытого конкурса 
научных работ, совершенствованием  редакционно-издательской деятельности, 
развитием научного фонда библиотеки филиала. 

На третьем этапе (2016-2017гг.) «Полномасштабная реализация Концеп-
ции развития НР филиала» предполагается создание условий для успешной реа-
лизации и совершенствования достигнутых результатов в НР; подведение ито-
гов реализации Концепции, ее корректировка с учетом накопленного опыта, 
разработка стратегии развития НР филиала на следующие пять лет. 

 
 

5. Механизмы реализации Концепции 
 

В основе реализации основных направлений Концепции лежат механиз-
мы стимулирования. К числу механизмов стимулирования относятся:  

– конкурсная поддержка отдельных проектов;  
–  эффективная система развития материально-технической базы филиа-

ла;  
– создание благоприятных материальных и социальных условий для на-

учной деятельности профессорско-преподавательского состава и студентов фи-
лиала; 

– расширение практики проведения совместных научно-
исследовательских работ, внедрение результатов совместных исследований в 
практическую деятельность организаций;  

–  обеспечение эффективной системы управления проектами.   
 

 
6. Ожидаемые результаты 

 
По итогам реализации Концепции филиалом планируется достижение 

следующих показателей деятельности: 
1. Увеличение объема заказов на проведение НИР.  
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2. Увеличение доли профессорско-преподавательского состава в выпол-
нении НИР.  

3. Достижение показателя, согласно которому среднегодовое число защит 
диссертаций на 100 человек научно-педагогического персонала за пять лет 
должно составлять не менее 3. 

4. Достижение показателя, согласно которому среднегодовой объем фи-
нансирования научных исследований за пять лет должен составлять не менее 
1,5 млн. руб. 

5. Достижение показателя, согласно которому среднегодовой объем на-
учных исследований на единицу научно-педагогического персонала за пять лет 
должен составлять не менее 15 тыс. руб. 

6. Достижение показателя, согласно которому среднегодовое количество 
монографий на 100 основных штатных педагогических работников с учеными 
степенями и (или) учеными званиями, изданных за пять лет должно быть не 
менее 3. 

7. Повышение индекса цитируемости публикаций профессорско-
преподавательского состава. 

8. Создание сбалансированной и устойчиво развивающейся системы эф-
фективного информационного обеспечения научной деятельности.  

 9. Организация эффективного партнерства в научной деятельности фи-
лиала.  

 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящая Концепция и все последующие изменения и дополнения к 
ней рассматриваются на заседании Совета  филиала и  утверждаются директо-
ром.  

7.2. Ежегодно по истечении календарного года заместитель директора 
филиала по научной работе информирует Совет филиала о ходе реализации на-
стоящей Концепции. 

7.3. Финансирование реализации настоящей Концепции осуществляется 
за счет средств фонда научных исследований и внебюджетных средств, посту-
пающих в филиал из различных источников. 



 


