
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В политике Института в области качества научно-исследовательская 

деятельность отнесена к основным направлениям. 

Планирование научно-исследовательской деятельности координируется 

проректором по научной работе. Оно зафиксировано и документально 

подтверждается в планах научно-исследовательской работы (далее – НИР). 

Информация о научно-исследовательской деятельности Института 

содержится в отчетах о научной деятельности Института, конкретных проектах 

по НИР. 

Научно-исследовательская работа осуществляется по индивидуальным 

планам научно-педагогических работников, планам кафедр, общим планам 

научной работы Института. Планирование, организация и контроль возложены 

на Ученый совет, ректора, проректора по научной работе, на заведующих 

кафедрами. 

Организация, руководство, контроль и координация научно- 

исследовательской деятельности осуществляется Ученым советом, ректором 

Института, проректором по научной работе. 

Основной формой планирования научно-исследовательской деятельности 

является годовой план работы Института. 

Институт ежегодно осуществляет выпуск научных изданий, в которых 

публикуются статьи преподавателей и студентов Института, а также 

преподавателей вузов Санкт-Петербурга. 

В 2017 г. преподавателями Института опубликовано 40статей, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ), в том 

числе 12 статей - в российских научных журналах, включенных в перечень 

ВАК. 

Общее количество научных произведений, созданных работниками 

Института в 2017 г., составило 80, в том числе: 

опубликованных произведений – 1, 

опубликованных периодических изданий –40, неопубликованных 

произведений науки – 39. 

Общая численность работников Института, имеющих 

вышеперечисленные результаты, составила в 2017 году 36 человек. 

Совокупная цитируемость публикаций работников Института, изданных 

за последние 5 лет, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования, составила 117 

единиц, а совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы 

статьи работников Института, составил 12,932 в том числе: 

Акмеология – 0,626; 

Биржа интеллектуальной собственности  - 0,237; 

Вестник Института экономики РАН – 0,513; 

Вестник Томского государственного университета. Экономика – 0,922; 

Вопросы экономики – 4,619; 

Криминология: вчера, сегодня, завтра – 0,910; 



Международный журнал экспериментального образования – 0,259; 

Международный научный журнал – 0,262; 

Научное мнение – 0,095; 

Петербургский экономический журнал – 0,620; 

Проблемы современной экономики – 0,661; 

Современные проблемы науки и образования – 0,402; 

Стандарты и качество – 0,276; 

Финансовая аналитика: проблемы и решения – 0,341; 

Фундаментальные исследования – 0,582; 

ЭКО – 0,673; 

Экономика и предпринимательство – 0,440; 

Экономика и управление – 0,494. 

 

В 2017 г. преподавателем ЧОУ ВО «БГИ» Головановым А.А.  

подготовлена кандидатская диссертация на тему «Факторы развития 

инновационной деятельности на промышленном предприятии»; по теме 

диссертации опубликована монография: 

Голованов А.А. Факторы развития инновационной деятельности на 

промышленном предприятии. – СПб.: ИД «Петрополис», 2017. – 148 с. 

В течение 2017 г. Институтом выполнено 5 НИОКР, всего на сумму 

2500,00 тыс. руб. (табл. 3.1) . 
 

Таблица 3.1 

Тематика и объемы НИОКР, выполненных в 2017 году 

№ 

НИР 

Направление Выполнение НИОКР 

Код Наименование Темы НИОКР Объем, тыс. руб. 

39 37.03.01 Психология 

Перинатальная 

психология новое 

направление 

современной психологии 

 

67,55 

40 38.03.01 
 

Экономика 

Исследование 

зарубежного и 

отечественного опыта 

кластеризации и 

мониторинг кластерных 

образований в экономике 

Санкт-Петербурга 

(третий этап) 

 

1 797,35 

41 38.03.02 Менеджмент 

Факторы развития 

инновационной 

деятельности на 

промышленном 

предприятии 

67,55 



37 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Разработка методов 

повышения 

эффективности 

государственного 

управления 

500,00 

42 40.03.01 Юриспруденция 

Охрана авторских прав 

на произведения, 

созданные по договорам 

на выполнение научно-

исследовательских, 

опытно-конструктуоских 

и технологических работ 

67,55 

 ИТОГО: 2500,00 

 

Как следует из табл. 3.2: 

1) НИОКР выполнялись по всем направлениям бакалавриата; 

2) объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника (НПР) составил 390,63 тыс. руб. (пороговое значение – 122,41 тыс. 

руб.). 

Таким образом, финансирование научных исследований в Институте 

соответствует установленным требованиям. 

К научно-исследовательской работе ЧОУ ВО «БГИ» активно 

привлекаются студенты Института. 

5 и 12 апреля 2017 г. состоялись Межвузовские научно- практические 

конференции профессорско-преподавательского состава и студентов 

Балтийского Гуманитарного Института. 

В работе конференций приняли участие 88 студентов и свыше 30 научно-

педагогических работников Института. 

Лучшие работы студентов были опубликованы в журналах, 

индексируемых в РИНЦ. 
 


