
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности  за 2019 год 

 
Код Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Уровень обра-

зования  

Перечень научных 

направлений, в рамках 

которых ведется научная 

(научно-

исследовательская) дея-

тельность 

Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности) Сведения о научно-

исследовательской  

базе для осуществления 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности 

Количество 

НПР, при-

нимающих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова-

тельской) 

деятельно-

сти, чел.  

Количество 

студентов, 

принима-

ющих уча-

стие в 

научной 

(научно-

исследова-

тельской) 

деятельно-

сти, чел.  

Количе-

ство из-

данных 

моногра-

фий НПР   

за послед-

ний год, 

ед. 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в изда-

ниях, рекомен-

дованных 

ВАК/зарубежн

ых для публи-

кации научных 

работ за по-

следний год, 

ед.  

Среднегодовой 

объем финан-

сирования 

научных иссле-

дований на од-

ного научно-

педагогическо-

го работника 

организации (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ста-

вок), тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

37.03.01 Психология высшее обра-

зование - бака-

лавриат; 

- психолого-

педагогические вопросы 

изучения и формирова-

ния профессионально-

значимых качеств лично-

сти специалиста; 

- проблемы управления 

процессом усвоения зна-

ний 

25 чел. 18 чел. 2 7/1 28,39 тыс. руб. Лаборатория психоло-

гического консульти-

рования и тренинга 

(стенды учебные, теле-

визор Daewoo, видео-

магнитофон  Daewoo, 

видеоплейер, видеоте-

ка, печатные и элек-

тронные психодиагно-

стические методики, 

научная литература по 

психодиагностике и 

тренингу, ноутбуки). 

Информационно-

аналитическая лабора-

тория (компьютеры, 

локальная сеть, интер-

нет, программное обес-

печение, библиотечные 

ресурсы). 

38.03.02 Менеджмент высшее обра-

зование - бака-

лавриат; 

- управление социально-

экономическими отно-

шениями и стратегиче-

41 чел. 19 чел. 3 16/2 28,39 тыс. руб. Информационно-

аналитическая лабора-

тория (компьютеры, 



ским развитием субъек-

тов предпринимательства 

в конкурентных условиях 

современных хозяй-

ственных систем; 

- информационные и 

коммуникационные тех-

нологии в управлении 

социально- экономиче-

скими процессами в ре-

гионе  

локальная сеть, интер-

нет, программное обес-

печение, библиотечные 

ресурсы). 

38.03.04 Государ-

ственное и 

муниципаль-

ное управле-

ние 

высшее обра-

зование - бака-

лавриат; 

- исследование проблем 

становления и развития 

местного самоуправле-

ния и муниципального 

управления в современ-

ной России;  

- совершенствование 

кадровой политики в 

сфере государственного 

и муниципального 

управления;  

- кадровое обеспечение 

государственной и муни-

ципальной службы; 

 - информационные и 

коммуникационные тех-

нологии в управлении 

социально-

экономическими процес-

сами в регионе 

39 чел. 46 чел. 9 18/2 28,39 тыс. руб. Центр социологических 

исследований регио-

нальной политики. 

Научно – образова-

тельный и информаци-

онно – методический 

центр местного само-

управления. 

Информационно-

аналитическая лабора-

тория (компьютеры, 

локальная сеть, интер-

нет, программное обес-

печение, библиотечные 

ресурсы). 

 

41.03.04 Политология высшее обра-

зование - бака-

лавриат; 

  

- политические институ-

ты, процессы и техноло-

гии;  

- развитие институтов 

гражданского общества и 

деятельность политиче-

ских партий; 

  

26 чел. 6 чел. 10 18/2 28,39 тыс. руб. Центр социологических 

исследований регио-

нальной политики. 

Научно – образова-

тельный и информаци-

онно – методический 

центр местного само-

управления. 

Информационно-



аналитическая лабора-

тория (компьютеры, 

локальная сеть, интер-

нет, программное обес-

печение, библиотечные 

ресурсы). 

38.04.04 Государ-

ственное и 

муниципаль-

ное управле-

ние 

высшее обра-

зование - маги-

стратура; 

 - совершенствование 

кадровой политики в 

сфере государственного 

управления и муници-

пального самоуправле-

ния; 

-  региональное управле-

ние и муниципальный 

менеджмент;  

 - взаимодействие орга-

нов государственной и 

муниципальной власти с 

субъектами хозяйствова-

ния;  

- исследование проблем 

современного развития 

местного самоуправле-

ния и муниципального 

управления  

25 чел. 28 чел.  9 20/2 28,39 тыс. руб. Центр социологических 

исследований регио-

нальной политики. 

Научно – образова-

тельный и информаци-

онно – методический 

центр местного само-

управления. 

Информационно-

аналитическая лабора-

тория (компьютеры, 

локальная сеть, интер-

нет, программное обес-

печение, библиотечные 

ресурсы). 

41.04.04 Политология высшее обра-

зование - маги-

стратура; 

  

- политические институ-

ты, процессы и техноло-

гии;  

- развитие институтов 

гражданского общества и 

деятельность политиче-

ских партий  

18 чел. 12 чел. 11 14/0 28,39 тыс. руб. Центр социологических 

исследований регио-

нальной политики.  

Информационно-

аналитическая лабора-

тория (компьютеры, 

локальная сеть, интер-

нет, программное обес-

печение, библиотечные 

ресурсы). 

38.06.01 Экономика высшее обра-

зование - под-

готовка кадров 

высшей квали-

фикации; 

 - теоретические основы 

управления региональ-

ной социально-

экономической системой; 

 - управление социально-

19 чел. 3 чел. 2 16/2 28,39 тыс. руб. Информационно-

аналитическая лабора-

тория (компьютеры, 

локальная сеть, интер-

нет, программное обес-



экономическими взаимо-

отношениями и страте-

гическим развитием 

субъектов предпринима-

тельства в конкурентных 

условиях современных 

хозяйственных систем; 

печение, библиотечные 

ресурсы). 

41.06.01 Политиче-

ские науки и 

регионоведе-

ние 

высшее обра-

зование - под-

готовка кадров 

высшей квали-

фикации; 

 - развитие институтов 

гражданского общества; 

 - политическая региона-

листика; 

 - политические институ-

ты, процессы и техноло-

гии;  

- деятельность политиче-

ских партий  

12 чел. 3 чел. 4 14/0 28,39 тыс. руб. Центр социологических 

исследований регио-

нальной политики. 

Научно – образова-

тельный и информаци-

онно – методический 

центр местного само-

управления. 

Информационно-

аналитическая лабора-

тория (компьютеры, 

локальная сеть, интер-

нет, программное обес-

печение, библиотечные 

ресурсы). 

 
 
 


