
Научно-исследовательская база для осуществления научной деятельности 

 

Научная работа вуза базируется на активной исследовательской деятельности 

факультетов и кафедр института.  

Научную деятельность института обеспечивает сложившаяся в вузе творческая 

научно-образовательная среда, органически объединяющая учебную и научную 

деятельность профессорско-преподавательского состава. 

Научно-исследовательская база НЧОУ ВО АЛСИ включает в себя следующие 

составляющие: 

Это библиотечный фонд, укомплектованный печатными и электронными 

изданиями учебной  и научной литературы, в том числе электронно-библиотечная система 

Iprbooks - http://www.iprbookshop.ru/, научно-электронная библиотека eLibrary - 

http://elibrary.ru. 

Это компьютерные классы и специализированные аудитории с интерактивной 

связью. Для обучающихся, преподавателей, научных сотрудников обеспечена 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными 

вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам 

через сеть Интернет, а также к справочно-информационной системе «Гарант».  

Это редакционно-издательский отдел, основными задачами которого являются: 

организация и осуществление редакционно-издательской деятельности ВУЗа, создание 

условий для повышения публикационной активности обучающихся и научно-

педагогических работников, обеспечение условий для развития научного потенциала 

института. 

Это долгосрочные договора с предприятиями и организациями на прохождение 

производственной, преддипломной практики, для выполнения НИР по направлениям: 

юриспруденция, экономика, менеджмент, педагогическое образование, филология и 

лингвистика.  

В институте научно-исследовательскую, научно-методическую и научно-

практическую деятельность организовывает и руководит проректор по научно-

исследовательской работе Бондарь О.А. – кандидат экономических наук, доцент, 

осуществляют и проводят научные мероприятия с привлечением профессорско-

преподавательского состава, студентов научные сотрудники: Нестеров М.Н. – д.филол.н., 

профессор (научно-педагогический стаж 54 года), Стрельникова Л.Ю. – к.филол.н., 

доцент (научно-педагогический стаж 27 лет). Активно в научной деятельности участвуют 

следующие кафедры:   

Кафедра гражданского права и процесса (заведующий Лоба В.Е., кандидат 

юридических наук, доцент) – научно-исследовательская деятельность по направлению 

подготовки Юриспруденция 40.03.01; 

Кафедра уголовного права и процесса (заведующий Васильев А.М., доктор 

исторических наук, кандидат юридических наук, доцент) – научно-исследовательская 

деятельность по направлению подготовки Юриспруденция 40.03.01; 

Кафедра теории и истории государства и права (заведующий Семенов А.А., доктор 

исторических наук, профессор) – научно-исследовательская деятельность по направлению 

подготовки Юриспруденция 40.03.01; 

Кафедра трудового права и права социального обеспечения (заведующий 

Винокуров А.Ю., доктор юридических наук, профессор) – научно-исследовательская 

деятельность по направлению подготовки Юриспруденция 40.03.01; 

Кафедра экономических, естественнонаучных и социальных дисциплин 

(заведующий Милованова Е.М., кандидат экономических наук, доцент) – научно-

исследовательская деятельность по направлениям подготовки Экономика 38.03.01, 

Менеджмент 38.03.02; 



Кафедра гуманитарных, педагогических, дисциплин и физической культуры 

(заведующий Семенова Н.В., кандидат педагогических наук, доцент) – научно-

исследовательская деятельность по направлению подготовки Педагогическое образование 

44.03.01; 

Кафедра отечественной и зарубежной филологии (заведующий Федотова Л.В., 

кандидат филологических наук, доцент) – научно-исследовательская деятельность по 

направлениям подготовки Филология 45.03.01, Лингвистика 45.03.02. 
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