
 
Научно-исследовательская деятельность 

 
Научную деятельность Института координируется организационно-

научным и редакционно-издательским отделением. Деятельность отделения 
осуществляется в трех направлениях: организационно-научном, редакционно-
издательском, информационно-аналитическом. 

 
№ 
п/п 

Показатель 2016 г.  

1. Выполнено НИР, в том числе 92 
по заявкам структурных подразделений ФСИН России, 

территориальных органов  
ФСИН России 

4 

2. Проведено научных мероприятий  
на базе института 

33 

3. Выпущено учебных и научных изданий, в том числе 96 
сборников научных статей 6 

монографий 5 
 
Наиболее значимые научные мероприятия: 
круглый стол «Роль сотрудников уголовно-исполнительных инспекций в 

организации исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы», в 
котором приняли участие профессорско-преподавательский состав института 
и представители ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области; 

ежегодная научно-практическая конференция «Уголовно-
исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики», в 
которой приняли участие ведущие ученые научных и образовательных 
учреждений Федеральной службы исполнения наказаний и Минобрнауки 
России, руководители и практические работники территориальных органов 
ФСИН, МВД и прокуратуры, представители общественных организаций. 

В 2016 году состоялась защита кандидатской диссертации старшего 
преподавателя кафедры ОР и Н УИС. 

В течение 2016 года курсантами и слушателями Института было 
получено 143 дипломов, грамот и сертификатов участника различных научно-
представительских мероприятий (конкурсов, конференций, круглых столов и 
т. д.). Основные достижения в научно-исследовательской деятельности 
курсантов и слушателей в 2016 г.: 

1, 2 и 3 место на Олимпиаде обучающихся в федеральных 
образовательных организациях Министерства юстиции Российской 
Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний в 2016 году; 

курсанты института являются получателями стипендии 
им. Г.Р. Державина (1 курсант) и именной стипендии ФСИН России (2 
курсанта).  
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С участием курсантов и слушателей в 2016 году проведены 31 научно-
практическая конференция, круглые столы, конкурсы и фестивали. В научных 
мероприятиях института приняли участие (в том числе в режиме 
видеоконференцсвязи) курсанты и студенты 10 образовательных организаций: 
Академии ФСИН России, Владимирского юридического института ФСИН 
России, Вологодского института права и экономики ФСИН России, 
Воронежского института ФСИН России, Псковского филиала Академии 
ФСИН России, Самарского юридического института ФСИН России, 
Пермского института ФСИН России, Барнаульского юридического института 
МВД России, НФИ КемГУ, Иркутского юридического института (филиала) 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

 
Показатели самообследования рассчитаны на основании сведений, 

отраженных в формах статистической отчетности. 
N  

п/п 
Показатель Единица 

измерения 
Значение 

показателя 
Научно-исследовательская деятельность 

1 Количество цитирований в индексируемой 
системе цитирования Web of Science  
в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 6 

2 Количество цитирований в индексируемой 
системе цитирования Scopus в расчете на 100 
научно-педагогических работников 

единиц 0 

3 Количество цитирований в Российском 
индексе научного цитирования (далее - 
РИНЦ) в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 384 

4 Количество статей в научной периодике, 
индексируемой в системе цитирования Web 
of Science, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 6 

5 Количество статей в научной периодике, 
индексируемой в системе цитирования 
Scopus, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 0 

6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете  
на 100 научно-педагогических работников единиц 658 

7 Общий объем научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических 
работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 24056,5 

8 Объем НИОКР в расчете на одного 
научно-педагогического работника тыс. руб. 289,8 
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9 Удельный вес доходов от НИОКР в 
общих доходах образовательной 
организации 

% 0 

10 Удельный вес НИОКР, выполненных 
собственными силами (без привлечения 
соисполнителей), в общих доходах 
образовательной организации от НИОКР 

% 0 

11 Доходы от НИОКР (за исключением 
средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, государственных 
фондов поддержки науки) в расчете на 
одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 0 

12 Количество лицензионных соглашений единиц 3 
13 Удельный вес средств, полученных 

образовательной организацией от 
управления объектами интеллектуальной 
собственности, в общих доходах 
образовательной организации 

% 0 

14 Численность/удельный вес численности 
научно-педагогических работников: 
без ученой степени - до 30 лет, 
кандидатов наук - до 35 лет, докторов 
наук - до 40 лет,  
в общей численности научно-
педагогических работников 

человек / % 
3 / 3,6 
19 / 23 

0 / 0 

15 Численность/удельный вес численности 
научно-педагогических работников, 
имеющих ученую степень кандидата 
наук, в общей численности научно-
педагогических работников 
образовательной организации 

человек/% 50 / 60 

16 Численность/удельный вес численности 
научно-педагогических работников, 
имеющих ученую степень доктора наук, в 
общей численности научно-
педагогических работников 
образовательной организации 

человек / % 14 / 17 

17 Количество научных журналов, в том 
числе электронных, издаваемых 
образовательной организацией 

единиц 2 

18 Количество грантов за отчетный период в 
расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 0 

 


