
ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

в 2021 году 
 

Научно-исследовательская работа в институте в 2021 году проводилась в 

соответствии с планами института и кафедр. Ее организация регламентирована: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

-  Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» 

от 23.08.1996 г. №127-ФЗ; 

- нормативными актами Министерства науки и высшего образования РФ;  

- Уставом и локальными актами Института. 

План НИР на 2021 г. был утвержден Ученым советом Института.  

Анализ планов и отчетов по НИР кафедр института показал, что научно-

исследовательская деятельность вуза была направлена на: 

– разработку фундаментальных и прикладных исследований в рамках ряда научных 

специальностей; 

– поиск и реализацию хозрасчетных и грантовых тем исследований, позволяющих 

обеспечить дополнительное финансирование НИР; 

– подготовку и издание научной продукции; 

– участие в конференциях различных уровней; 

– повышение научной квалификации преподавателей кафедр; 

– организацию научно-исследовательской работы студентов. 

В 2021 г. научные исследования выполнялись в рамках следующих направлений: 

– Актуальные проблемы истории и теории государства и права 

– Актуальные проблемы правоприменения и правооборазования 

– Актуальные проблемы частного права 

– Актуальные проблемы гражданского права 

– Альтернативные формы разрешения правовых конфликтов 

– Актуальные проблемы обеспечения и защиты прав граждан в сфере социально-

обеспечительных отношений 

– Взаимодействие международного уголовного права и национального уголовного 

права 

– Информационные системы и технологии в социально-экономических процессах 

– Исследование механизмов управления территориальными социально-

экономическими системами 

– Проектирование систем управления социально-экономическим развитием 

предпринимательских структур 

– Формирование регионального механизма функционирования системы 

финансового, налогового, бухгалтерского обеспечения, анализа хозяйственной 

деятельности организаций и аудита 

– Инновационное развитие рекреационного туризма в Ставропольском крае 

– Становления и развитие института сервиса в современном российском обществе 

– Развитие, социализация и воспитание личности в условиях поликультурного 

образовательного пространства 

– Управление общественным мнением средствами PR и рекламы 

– Социокультурные процессы в современном российском обществе 

Результаты научных исследований преподавателей представлены в монографиях, 

учебниках, учебных пособиях, статьях конференций. 

Были изданы 13 монографий: 

1. Шевчук С.С.,Зыбина О.С., Толстова А.Е. Юридические факты в гражданском 

праве: теоретические и практические проблемы – Санкт-Петербургская юридическая 

академия (Санкт- Петербург) АНО ВО «СЮА», 2021. –  296 с. 



2. Забелин В.М., Благодарненская даль: исторические очерки. – Ставрополь: 

СЕКВОЙЯ, 2021. – 184 с. 

3. Забелин В.М., Лента истории Благодарненского городского округа (1920–1940 гг.). 

– Ставрополь: СЕКВОЙЯ, 2021. – 189 с. 

4. Демченко И.А., Лещева М.Г., Урядова Т.Н и др. Финансовые и учетно-

аналитические аспекты развития современной экономики.  – Ставрополь: СЕКВОЙЯ, 

2021. – 90 с. 

5. Снегирева Н.В., Шаталова О.И., Современные тенденции развития туризма в 

крае.  – Ставрополь: СЕКВОЙЯ, 2021. – 151 с. 

6. Штайн К.Э., Петренко Д.И. Люди на все времена. – М.: Флинта, 2021 (3-е изд.). – 

838 с. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1289713 (ЭБС «Znanium»)  

7. Штайн К.Э., Петренко Д.И. Потебня: Диалог во времени. – М.: Флинта, 2021 (3-е 

изд.). – 640 с. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1289720 (ЭБС 

«Znanium») 

8. Штайн К.Э., Петренко Д.И. Универсальность Лермонтова. – М.: Флинта, 2021 (3-е 

изд.). – 320 с. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1289722 (ЭБС 

«Znanium») 

9. Штайн К.Э., Петренко Д.И. Метапоэтика Лермонтова. – М.: Флинта, 2021 (3-е 

изд.). – 526 с. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1289715 (ЭБС 

«Znanium») 

10. Штайн К.Э., Петренко Д.И. Лермонтов и барокко. – М.: Флинта, 2021 (3-е изд.). – 

453 с. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1289711 (ЭБС «Znanium») 

11. Штайн К.Э., Бобылев С.Ф., Петренко Д.И. Небо. Солнце. Земля. Традиционная 

символика дома в городской среде Ставропольского края. – М.: Флинта, 2021 (3-е изд.). – 

560 с. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1289718 

12. Петренко Д.И. Лингвистический витализм. – М.: Флинта, 2021 (4-е изд.). – 500 с. 

– Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1289697 (ЭБС «Znanium») 

13. Петренко Д.И. Роман Дж.Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» и его 

переводы на русский язык. – М.: Флинта, 2021 (3-е изд.). – 238 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1289699 (ЭБС «Znanium») 

В 2021году вышли из печати: 

– главы в монографии – 2 (11 п.л.); 

– учебники и учебные пособия – 17 (178,6 п.л.) 

– главы в учебные пособия – 11 (92,4 п.л.). 

Получено10 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ. 

По результатам научно-исследовательской работы преподавателями СКСИ были 

опубликованы 275 статей (68,75 п.л.).   

Из них:  

- SCOPUS – 6 (2,83п.л.); 

- WebofSciences – 2 (1,7п.л.); 

- другие иностранные базы данных – 4 (2,10 п.л.); 

- журналы из перечня, рецензируемого ВАК – 40 (18,72 п.л.). 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы наши 

статьи – 0,304 против 0,261 в 2020 году. 

По результатам конференций международного и национального уровней были 

представлены 158 научных докладов и статей преподавателей института. 

Преподаватели института участвовали в рецензировании 14 монографий  и 

редактировании 13 учебников, учебных пособий и научных сборников. 

На 10 экспериментальных площадках велись исследования кафедрами: 

государственного права и процесса, уголовного права и процесса, экономики и 

менеджмента, социально-гуманитарных дисциплин. 

Аспиранты принимают активное участие в работе конференций различных уровней.  



5 докторов наук института являются членами 6 диссертационных советов. 

Значимым направлением НИР в институте является организация научно-

исследовательской работы студентов, которая осуществляется как в рамках учебного 

процесса, так и в дополнение к нему. 

Студенческие проблемные группы работали при кафедрах: гражданского права и 

процесса; информационных систем и сервиса; экономики и менеджмента, финансов, 

налогов и бухгалтерского учета; иностранных языков и туризма и социально-

гуманитарных дисциплин. 

Студенческие научные кружки работали при кафедрах гражданского права и 

процесса, государственного права, истории и теории государства и права, 

информационных систем и сервиса, экономики и менеджмента, социально-гуманитарных 

дисциплин. 

Студенты и аспиранты Института принимали участие в работе конференций 

различного уровня. Результаты научной работы студентов отражены в научных статьях. 

Всего –205 статей из которых: 

- 4 статьи в журналах, индексируемых ВАК; 

- 22 статьи, индексируемых в РИНЦ; 

- 179 статей опубликованы в сборниках СКСИ. 

В отчетном году студенты приняли участие в 11 предметных олимпиадах различного 

уровня. 

Студенты Института завоевали вторые (4 человека) и третьи (3 человека) места в 

различных всероссийских конкурсах. 

Аспирант 2 курса экономического факультета Корохова И.В. заняла 2 место в 

конкурсе «Молодежная наука – родному краю» на лучшие научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы молодых ученых. 

Вместе с тем, наряду с положительными сторонами научно-исследовательской 

деятельности имеют место и нерешенные проблемы, среди которых: 

– низкая активность в привлечении хозрасчетных и грантовых исследований; 

– недостаточный уровень цитируемости в международных базах данных; 

– сокращение географии присутствия преподавателей СКСИ в российском и 

зарубежном научном пространстве; 

– ослабление международного сотрудничества. 

  



 


