
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 

Код 

Наименова

ние 

специально

сти, 

направлени

я 

подготовки 

Сведения о научно-
исследовательской 

базе для 
осуществления 
научной (научно-

исследовательской) 
деятельности 

Перечень научных 

направлений, в рамках 

которых ведется 

научная (научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количест

во НПР, 

принимаю

щих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количеств

о 

студентов, 

принимаю

щих 

участие в 

научной 

(научно-

исследова

тельской) 

деятельно

сти 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогических 

работников 

образовательно

й организации 

по всем 

научным 

направлениям 

за последний 

год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количес

тво 

патентов

, 

получен

ных на 

разработ

ки за 

последни

й год: 

российск

их/заруб

ежных 

Количество 

свидетельств 

о 

регистрации 

объекта 

интеллектуал

ьной 

собственност

и, выданных 

на разработки 

за последний 

год: 

российских/з

арубежных 

Среднегодовой 

объем 

финансирования 

научных 

исследований на 

одного научно-

педагогического 

работника 

организации (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям 

ставок)* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

45.03.01 Филология 

Лингафонный кабинет 

- технические 

средства обучения 

(мультимедийный 

проектор (1 шт.), 

экран для проектора (1 

1.Литературная 

эволюция и 

проблематика в 

мировых и 

отечественных 

художественных 

произведениях 3 4 2 5/0 0/0 0/0 86,67 



шт.), ПК (1 шт.), 

доступ в интернет); 

видеомагнитофон 

Philips; 

аудиомагнитофон; 

лингафон на 12 

посадочных 

мест;  лингафонные 

комплекты 

индивидуальные (16 

шт.); аудиокассеты (с 

записью интенсивных 

курсов иностранных 

языков) (69 шт.), 

телевизор LG, DVD-

плеер ВВК, наглядные 

и учебно-

методические 

пособия. 

Компьютерный класс: 

технические средства 

обучения 

(мультимедийный 



проектор (1 шт.), 

экран для проектора (1 

шт.), ПК (25 шт.), 

доступ в интернет), 

учебно-методические 

стенды. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа: 

OS Microsoft Windows 

№00268-50009-80200-

AAOEM 

№00268-50009-77197-

AAOEM 

№00268-50009-77443-

AAOEM 

№00268-50009-77224-

AAOEM 



№00268-50009-74496-

AAOEM 

№00268-50009-77206-

AAOEM 

№00268-50009-75921-

AAOEM 

№00268-50009-77630-

AAOEM 

№00268-50009-75735-

AAOEM 

№00268-50009-77227-

AAOEM 

№00268-50009-77214-

AAOEM 

№00268-50009-74932-

AAOEM 



№00268-50009-76608-

AAOEM 

№00268-50009-77128-

AAOEM 

№00268-50009-75020-

AAOEM 

№00268-50009-76839-

AAOEM 

№00268-50009-77217-

AAOEM 

№00268-50009-75367-

AAOEM 

№00268-50009-76711-

AAOEM 

№00268-50009-76435-

AAOEM 



№00268-50009-77187-

AAOEM 

№00268-50009-78362-

AAOEM 

№00268-50009-79113-

AAOEM 

№00268-50009-77220-

AAOEM 

№00268-50009-76697-

AAOEM 

Apache OpenOffice – 

Бессрочно и 

бесплатно 

СПС Гарант - 

лицензионный 

договор: №4766/18 

Электронно-

библиотечная система 

https://s.apache.org/P2EH


38.03.0

1 Экономика 

Лаборатория 

«Учебный банк»: 

ПК, учебные стойки – 

2 шт., рабочее место 

операциониста, 

рабочее место 

кассира, 

демонстрационный 

монитор с курсами 

валют, прибор для 

определения 

полинности банкнот, 

счетчик банкнот. 

Компьютерный 

класс: технические 

средства обучения 

(мультимедийный 

проектор (1 шт.), 

экран для проектора 

(1 шт.), ПК (25 шт.), 

доступ в интернет), 

учебно-

методические 

стенды. 

1.Закономерности 

трансформации 

аграрных отношений и 

реформирование 

агропромышленного 

комплекса: 

экономические 

аспекты 

2. Интеграция малого и 

среднего бизнеса в 

российское 

экономическое 

пространство 

3. Экономика и 

управление 

инновациями, 

ресурсами, 

производством 

4.Эффективность 

применения денежно-

кредитных, 

бюджетных, налоговых 3 3 0 4/0 0/0 0/0 83,33 



Реквизиты 

подтверждающего 

документа: 

OS Microsoft 

Windows 

№00268-50009-

80200-AAOEM 

№00268-50009-

77197-AAOEM 

№00268-50009-

77443-AAOEM 

№00268-50009-

77224-AAOEM 

№00268-50009-

74496-AAOEM 

№00268-50009-

77206-AAOEM 

№00268-50009-

75921-AAOEM 

№00268-50009-

77630-AAOEM 

№00268-50009-

75735-AAOEM 

№00268-50009-

77227-AAOEM 

инструментов развития 

экономики 



№00268-50009-

77214-AAOEM 

№00268-50009-

74932-AAOEM 

№00268-50009-

76608-AAOEM 

№00268-50009-

77128-AAOEM 

№00268-50009-

75020-AAOEM 

№00268-50009-

76839-AAOEM 

№00268-50009-

77217-AAOEM 

№00268-50009-

75367-AAOEM 

№00268-50009-

76711-AAOEM 

№00268-50009-

76435-AAOEM 

№00268-50009-

77187-AAOEM 

№00268-50009-

78362-AAOEM 



№00268-50009-

79113-AAOEM 

№00268-50009-

77220-AAOEM 

№00268-50009-

76697-AAOEM 

Apache OpenOffice – 

Бессрочно и 

бесплатно 

СПС Гарант - 

лицензионный 

договор: №4766/18 

Электронно-
библиотечная 
система 

40.03.0

1 

Юриспруде

нция 

Компьютерный 

класс: технические 

средства обучения 

(мультимедийный 

проектор (1 шт.), 

экран для проектора 

(1 шт.), ПК (25 шт.), 

доступ в интернет), 

учебно-

методические 

стенды. 

1.История России: 

люди, события, 

социальные и 

государственно-

правовые процессы 

2.Становление и 

развитие юридической 

науки в XIX-XXI вв. 

7 12 2 4/1 0/0 0/0 90,43 

https://s.apache.org/P2EH


Реквизиты 

подтверждающего 

документа: 

OS Microsoft 

Windows 

№00268-50009-

80200-AAOEM 

№00268-50009-

77197-AAOEM 

№00268-50009-

77443-AAOEM 

№00268-50009-

77224-AAOEM 

№00268-50009-

74496-AAOEM 

№00268-50009-

77206-AAOEM 

№00268-50009-

75921-AAOEM 

№00268-50009-

77630-AAOEM 

№00268-50009-

75735-AAOEM 

№00268-50009-

77227-AAOEM 

3.Государство и 

общество: проблемы 

правового 

взаимодействия 



№00268-50009-

77214-AAOEM 

№00268-50009-

74932-AAOEM 

№00268-50009-

76608-AAOEM 

№00268-50009-

77128-AAOEM 

№00268-50009-

75020-AAOEM 

№00268-50009-

76839-AAOEM 

№00268-50009-

77217-AAOEM 

№00268-50009-

75367-AAOEM 

№00268-50009-

76711-AAOEM 

№00268-50009-

76435-AAOEM 

№00268-50009-

77187-AAOEM 

№00268-50009-

78362-AAOEM 



№00268-50009-

79113-AAOEM 

№00268-50009-

77220-AAOEM 

№00268-50009-

76697-AAOEM 

Apache OpenOffice – 

Бессрочно и 

бесплатно 

СПС Гарант - 

лицензионный 

договор: №4766/18 

Электронно-

библиотечная 

система 

«Учебный зал 

судебных 

заседаний»; 

технические 

средства обучения 

(мультимедийный 

проектор (1 шт.), 

экран для проектора 

(1 шт.), ПК (1 шт.), 

доступ в интернет) 

https://s.apache.org/P2EH


Криминалистическая 

лаборатория - 

технические 

средства обучения 

(мультимедийный 

проектор (1 шт.), 

экран для проектора 

(1 шт.), ПК (4 шт.), 

доступ в интернет), 

комплекты 

тематических 

плакатов, учебно-

методические 

стенды, учебно-

методические 

пособия, комплект 

для бескраскового 

изъятия оттисков 

обуви, цифровой 

фотокомплект, 

комплект 

дактилоскопический, 

комплект для 

выявления следов 

рук на липких 



поверхностях, 

детектор банкнот 

портативный 

ультрафиолетовый, 

унифицированный 

чемодан 

криминалиста 

OS Microsoft 

Windows 

№00327-30002-

09607-AAOEM 

№00327-30002-

28879-AAOEM 

№00327-30002-

26467-AAOEM 

№00327-30002-

07615-AAOEM 

Apache 

OpenOffice – 

Бессрочно и 

бесплатно 

СПС Гарант - 

лицензионный 

договор: №4766/18 

Электронно-
библиотечная 

https://s.apache.org/P2EH
https://s.apache.org/P2EH


система 
«Znanium.com» 

44.03.0

1 

Педагогиче

ское 

образовани

е 

Лингафонный кабинет 

- технические 

средства обучения 

(мультимедийный 

проектор (1 шт.), 

экран для проектора (1 

шт.), ПК (1 шт.), 

доступ в интернет); 

видеомагнитофон 

Philips; 

аудиомагнитофон; 

лингафон на 12 

посадочных 

мест;  лингафонные 

комплекты 

индивидуальные (16 

шт.); аудиокассеты (с 

записью интенсивных 

курсов иностранных 

языков) (69 шт.), 

телевизор LG, DVD-

плеер ВВК, наглядные 

1.Современные 

теоретические и 

методические 

проблемы 

дошкольного, 

школьного и высшего 

образования 

2. Развитие личности в 

обучении и воспитании 4 6 3 2/0 0/0 0/0 95 



и учебно-

методические 

пособия. 

Компьютерный класс: 

технические средства 

обучения 

(мультимедийный 

проектор (1 шт.), 

экран для проектора (1 

шт.), ПК (25 шт.), 

доступ в интернет), 

учебно-методические 

стенды. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа: 

OS Microsoft Windows 

№00268-50009-80200-

AAOEM 



№00268-50009-77197-

AAOEM 

№00268-50009-77443-

AAOEM 

№00268-50009-77224-

AAOEM 

№00268-50009-74496-

AAOEM 

№00268-50009-77206-

AAOEM 

№00268-50009-75921-

AAOEM 

№00268-50009-77630-

AAOEM 

№00268-50009-75735-

AAOEM 



№00268-50009-77227-

AAOEM 

№00268-50009-77214-

AAOEM 

№00268-50009-74932-

AAOEM 

№00268-50009-76608-

AAOEM 

№00268-50009-77128-

AAOEM 

№00268-50009-75020-

AAOEM 

№00268-50009-76839-

AAOEM 

№00268-50009-77217-

AAOEM 



№00268-50009-75367-

AAOEM 

№00268-50009-76711-

AAOEM 

№00268-50009-76435-

AAOEM 

№00268-50009-77187-

AAOEM 

№00268-50009-78362-

AAOEM 

№00268-50009-79113-

AAOEM 

№00268-50009-77220-

AAOEM 

№00268-50009-76697-

AAOEM 



Apache OpenOffice – 

Бессрочно и 

бесплатно 

СПС Гарант - 

лицензионный 

договор: №4766/18 

Электронно-

библиотечная система 

45.03.0

2 

Лингвистик

а 

Лингафонный кабинет 

- технические 

средства обучения 

(мультимедийный 

проектор (1 шт.), 

экран для проектора (1 

шт.), ПК (1 шт.), 

доступ в интернет); 

видеомагнитофон 

Philips; 

аудиомагнитофон; 

лингафон на 12 

посадочных 

1.Лингвокультурология 

и лингвоконцептология 2 2 0 1/0 0/0 0/0 90 

https://s.apache.org/P2EH


мест;  лингафонные 

комплекты 

индивидуальные (16 

шт.); аудиокассеты (с 

записью интенсивных 

курсов иностранных 

языков) (69 шт.), 

телевизор LG, DVD-

плеер ВВК, наглядные 

и учебно-

методические 

пособия. 

Компьютерный класс: 

технические средства 

обучения 

(мультимедийный 

проектор (1 шт.), 

экран для проектора (1 

шт.), ПК (25 шт.), 

доступ в интернет), 

учебно-методические 

стенды. 



Реквизиты 

подтверждающего 

документа: 

OS Microsoft Windows 

№00268-50009-80200-

AAOEM 

№00268-50009-77197-

AAOEM 

№00268-50009-77443-

AAOEM 

№00268-50009-77224-

AAOEM 

№00268-50009-74496-

AAOEM 

№00268-50009-77206-

AAOEM 



№00268-50009-75921-

AAOEM 

№00268-50009-77630-

AAOEM 

№00268-50009-75735-

AAOEM 

№00268-50009-77227-

AAOEM 

№00268-50009-77214-

AAOEM 

№00268-50009-74932-

AAOEM 

№00268-50009-76608-

AAOEM 

№00268-50009-77128-

AAOEM 



№00268-50009-75020-

AAOEM 

№00268-50009-76839-

AAOEM 

№00268-50009-77217-

AAOEM 

№00268-50009-75367-

AAOEM 

№00268-50009-76711-

AAOEM 

№00268-50009-76435-

AAOEM 

№00268-50009-77187-

AAOEM 

№00268-50009-78362-

AAOEM 



№00268-50009-79113-

AAOEM 

№00268-50009-77220-

AAOEM 

№00268-50009-76697-

AAOEM 

Apache OpenOffice – 

Бессрочно и 

бесплатно 

СПС Гарант - 

лицензионный 

договор: №4766/18 

Электронно-

библиотечная система 

 

 

https://s.apache.org/P2EH
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