
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 

Код специальности, 

направления 

подготовки  

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Реализуемый 

уровень 

образования 

Перечень научных 

направлений, в рамках 

которых ведется 

научная (научно-

исследовательской) 

деятельности 

Результаты научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности 

Сведения о научно-

исследовательской базе 

для осуществления 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности 

54.03.01  

«Дизайн» 

Дизайн среды бакалавриат Формирование 

профессиональных 

компетенций 

дизайнеров в новых 

экономических 

условиях 

Количество НПР, 

принимающих участие 

в научной 

деятельности – 2; 

Количество студентов, 

принимающих участие 

в научной (научно-

исследовательской 

деятельности) – 1 

Количество изданных 

монографий – 0; 

Лекционные 

аудитории; 

 Доступ к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет; доступ 

к обмену информацией 

с отечественными 

предприятиями 

38.03.01 

«Экономика» 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит; 

Финансы и кредит 

бакалавриат Государственное 

регулирование 

экономики в условиях 

трансформации 

экономической 

системы; 

Информационные 

технологии в бухучете 

 

Количество НПР, 

принимающих участие 

в научной 

деятельности – 4; 

Количество студентов, 

принимающих участие 

в научной (научно-

исследовательской 

деятельности) – 5; 

Количество изданных 

монографий – 0; 

Количество изданных и 

принятых к печати 

статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК 

Лекционные 

аудитории; 

 Доступ к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет; доступ 

к обмену информацией 

с отечественными 

предприятиями 



за последний год – 0; 

Количество изданных и 

принятых к печати 

статей в зарубежных 

изданиях - 0 

 

38.03.02 

«Менеджмент» 

Управление 

малым бизнесом, 

Цифровой 

маркетинг 

бакалавриат Антикризисное 

управление; 

Инструменты 

цифрового маркетинга 

Количество НПР, 

принимающих участие 

в научной 

деятельности – 2; 

Количество студентов, 

принимающих участие 

в научной (научно-

исследовательской 

деятельности) – 2; 

Количество изданных 

монографий – 0; 

Количество изданных и 

принятых к печати 

статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК 

за последний год – 0; 

Количество изданных и 

принятых к печати 

Лекционные 

аудитории; 

 Доступ к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет; доступ 

к обмену информацией 

с отечественными 

предприятиями 

40.03.01 

«Юриспруденция» 

Юриспруденция. 

Профиль: 

уголовно-правовой; 

гражданско-

правовой 

высшее 

образование – 

бакалавриат  

Теоретические и 

практические 

проблемы. Актуальные 

проблемы теории права. 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений. Теория и 

практика судебной 

Количество НПР, 

принимающих участие 

в научной (научно-

исследовательской) 

деятельности: 17 чел. 

Количество студентов, 

принимающих участие 

в научной (научно-

исследовательской) 

Учебные аудитории, 

приспособленные для 

проведения 

лекционных, 

семинарских занятий, 

научных конференций, 

круглых столов, 

коллоквиумов. Доступ 

к информационно-



защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Проблемы соотношения 

международного и 

внутригосударственного 

права. Теоретические и 

практические проблемы 

судоустройства и 

судопроизводства. 

деятельности: 3 чел. 

Количество изданных 

монографий научно-

педагогического 

персонала 

образовательного 

учреждения по всем 

научным направлениям 

за последний год: 0 шт. 

Количество изданных и 

принятых к 

публикации статей в 

изданиях, 

рекомендованных ВАК 

для публикации 

научных работ за 

последний год: 6 шт. 

 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и к 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

института. Доступ к 

электронно-

библиотечным 

системам.  

37.03.01 

«Психология» 

Практическая 

психология, 

консультативная 

психология 

бакалавриат Специфика 

профессионального 

выгорания в эпоху 4 

промышленной 

революции; 

Психология труда в 

контексте 

компьютеризации;  

Гуманно-личностный 

подход к воспитанию 

детей 

Количество НПР, 

принимающих участие 

в научной 

деятельности – 2; 

Количество студентов, 

принимающих участие 

в научной (научно-

исследовательской 

деятельности) – 3; 

Количество изданных 

монографий – 0; 

Количество изданных и 

принятых к печати 

статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК 

Лекционные 

аудитории; 

 Доступ к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет; доступ 

к обмену информацией 

с отечественными 

предприятиями 



за последний год – 0; 

Количество изданных и 

принятых к печати 

статей в зарубежных 

изданиях - 0 

 

 

 

 

 

 

 


