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Научная деятельность в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт им. П.А. Столыпина» 

(далее по тексту – институт) организована на основе принципа единства научных 

исследований с учебным процессом и общественной деятельностью профессорско-

преподавательского состава и студентов в соответствии с ч.4 п.1 ст.23 действующей 

редакции Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Миссия: организация и проведение фундаментальных и (или) прикладных научных 

исследований, направленных на решение научных или прикладных проблем и 

совершенствование профессионального образования обучающихся. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

 Проведение прикладных исследований и разработок; 

 Совершенствование подготовки обучающихся по направлениям подготовки;  

 Совершенствование  подготовки научно-педагогических кадров по 

направлениям образовательных программ института; 

 Участие в разработке проблем развития и совершенствования высшего 

образования. 

Результат научной деятельности определяется как степень достижения научного, 

экономического и социального эффектов, которые характеризуются следующим образом: 

 – научный эффект, как прирост информации, предназначенной для «внутри 

научного» потребления. 

 – экономический эффект, как величина прибыли за счёт использования 

результатов научной деятельности; 

 – социальный эффект, как степень влияния результатов научной деятельности 

на различные сферы деятельности современного общества. 

Планы научных исследований и отчеты по ним обсуждаются и принимаются 

Ученым советом Института. 

Научная деятельность распределяется по следующим направлениям: 

 - ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

• проведение исследований (фундаментальных, прикладных и поисковых) по 

перспективным направлениям в сфере деятельности ВУЗа; 

 - ПРИКЛАДНОЕ 

• проведение научных разработок и научно-практических исследований по 

заявкам конкретных организаций,  

• корпоративные исследования в сферах совместных компетенций, 
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• совершенствование и развитие собственной исследовательской базы научной 

и образовательной деятельности; 

 - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

• подготовка и разработка новых учебных курсов и соответствующих учебно-

методических материалов,  

• подготовка научных и научно-педагогических кадров и их аттестация, 

• повышение научной квалификации научно-педагогического состава 

(профессорско-преподавательский состав и научные работники),  

• обучение студентов основам научной и научно-исследовательской 

деятельности. 

Научные исследования проводятся на основе: 

 Международных, национальных и региональных программ; 

 Заказов юридических и физических лиц; 

 Институтских программ и инициативных проектов (грантов); 

 Программ и инициативных проектов факультета. 

Финансирование НИР осуществляется за счёт: 

 Частных средств и частично бюджета института, направляемых на развитие 

фундаментальных, прикладных и поисковых исследований; 

 Средств от выполнения договоров с заказчиками, в том числе зарубежными; 

 Средств различных фондов, в том числе и зарубежных; 

 Добровольных пожертвований, целевых взносов юридических и физических 

лиц; 

 Иных источников, разрешенных законом. 

Основной формой организации научной деятельности ВУЗа являются научно-

исследовательские работы (проекты), которые регламентируются планом научно-

исследовательской работы. 

В институте научные исследования проводятся по шести основным научным 

направлениям. Сведения о результатах НИР за 5 лет представлены в таблице. 

№ Научное направление Результаты научной деятельности 

1 Экономическая теория, 

менеджмент, маркетинг, 

статистические методы 

Научная деятельность в областях: 

- экономика фирмы 

- экономико-статистический анализ социально-

экономических явлений и процессов 
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анализа социально-

экономических процессов 

- структурно-ценностный анализ социально-

экономических изменений   

Опубликованные статьи и тезисы конференций – 12 

шт. 

2 Государственное и 

муниципальное 

управление 

- проблемы взаимодействия муниципальных 

образований в двухуровневых муниципальных 

системах (муниципальный район – поселение) 

- вопросы классификация городов как основы 

стратегии развития 

- населенный пункт или поселение (сравнительный 

анализ) 

- децентрализация, как механизм современного 

эффективного самоуправления 

Опубликованные статьи и тезисы конференций – 14 

шт. 

3 Теория государства и 

права, исследования в 

области частного права и 

правоохранительной 

деятельности  

Научная деятельность по следующим вопросам:  

- исследование на тему соотношения понятий 

аналогии закона и аналогии права; 

- эволюция института гражданства в Российской 

Федерации 

- проблемы состава гражданско-правового 

обязательства (сделки и договора)  

- государственно-правовое регулирование аграрного 

сектора; 

- проблема усиления ответственности за 

взяточничество, как важного шага в борьбе с 

коррупцией.    

Опубликованные статьи и тезисы конференций – 10 

шт. 

4 Социология и политология Научная деятельность в областях: 

- социальная структура, социальные институты и 

процессы 

- внешнеполитическая стратегия России 
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Опубликованные монографии, статьи и тезисы 

конференций – 20 шт. 

5 Гуманитарные науки: 

История, Лингвистика, 

Психология   

Научная деятельность в областях: 

- развитие личности в современном российском 

обществе; 

- методы групповой психиатрии; 

- проблемы реализации инновационной программы 

диагностики и коррекции подсознания “BioReader”; 

- Использование интерактивных учебных пособий по 

лингвострановедению в учебном процессе; 

- Этнокультурные традиции народов Республики 

Мордовия.  

Опубликованные статьи и тезисы конференций – 21 

шт. 

6 Теория и методика 

профессионального 

образования 

Научная деятельность в областях: 

- разработка программ дополнительного 

профессионального образовании (разработано 27 

программ); 

- дискретные и непрерывные математические модели 

в обучение математике студентов социально-

экономических направлений подготовки 

- методика обучения студентов естественнонаучным 

и гуманитарным дисциплинам в условиях 

подготовки по образовательным программам 

бакалавриата   

Опубликованные статьи и тезисы конференций – 17 

шт. 

 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) в институте организована в 

формах: 

1. публикации студенческих научно-исследовательских работ, участия в конкурсах 

на лучшую студенческую работу; 

2. участия в студенческих конференциях; 
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3. работе в Студенческом правовом центре;  

4. работы над выпускными аттестационными проектами (выпускные 

квалификационные работы).  

 

1. Одним из основных принципов НИРС в институте является непрерывность. 

Начиная с первого курса обучения, студенты под руководством преподавателей проводят 

научно-исследовательские работы по проблематике изучаемых ими дисциплин, 

результатом которых являются небольшие научные статьи, описывающие историю и 

современное состояние вопросов.  

Таким образом, у учащихся начинают складываться представление о методологии 

научной работы, формируются навыки проведения научных исследований (выявление 

проблемы и актуальности темы, постановка цели и задачей исследования, формулировка 

гипотез и выводов).  

Профессорско-преподавательским составом в рамках научной работы кафедр 

института регулярно организуется проведение конкурсов работ, в результате которых 

повышается мотивация студентов к проведению научных исследований. 

2. Итогом научно-исследовательской работы обучающихся является участие в 

ежегодной научно-практической студенческой конференции «Столыпинские чтения» и 

публикации в печатных изданиях ВУЗа. За прошедшие годы конференция приобрела статус 

научно-образовательного просветительского проекта, к работе в котором привлекаются и 

привлекались в разные годы специалисты и практики внешних организаций: сотрудники 

Управы района Южное Бутово, руководители Муниципального образования ГП 

«Белоозерский», представители администрации Воскресенского муниципального района 

МО, представители городского округа Дмитров, партнеры института из государственных, 

общественных, муниципальных и государственных унитарных и коммерческих 

организаций, а так же ВУЗы - партнеры: Московский социально-педагогический 

государственный университет, Московский педагогический институт, Столичная 

финансово-гуманитарная академия, «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», представители потенциальных работодателей и деловых кругов. 

В 2021 году в институте в рамках проекта «Столыпинские чтения» прошла XVII 

студенческая конференция «Гуманитарные знания и современные технологии». 

В работе конференции, в соответствии с регламентом, предусмотрены пленарные 

заседания и работа секций по направлениям, определяемым в соответствии с тематикой 

текущей конференции. Реализуется форма проведения заседания круглых столов, в том 

числе в режиме он-лайн. 
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Итогом работы конференции является выпуск Сборника материалов конференции. 

3. Исследовательская работа студентов реализуется в ходе работы Студенческого 

правового центра (СПЦ).  

Основные вопросы обращений: порядок расторжения брака, законодательство по 

наследованию,  льготы пенсионерам, порядок назначения группы инвалидности, порядок 

заключения сделок с недвижимым имуществом, вопросы связанные с выселением жильцов, 

регистрации по месту пребывания. 

По результатам данной работы студенты под руководством руководителя центра 

Спиридонова С.А. провели исследования на темы: 

1. «Порядок осуществления консультаций адвокатом. Деятельность 

адвокатуры» 

Результат: Осуществлен прием граждан, оказаны консультационные услуги, 

выполнены Рефераты в области адвокатуры. 

2. «Разъяснение гражданам порядка судопроизводства в судах». 

Результат: Осуществлен прием граждан, оказаны консультационные услуги, 

выполнены Рефераты по вопросам судопроизводства. 

Спиридоновым С.А. проведены в ГБУ г.Москвы Территориальный центр 

социального обслуживания «Бутово» и ГБУ г.Москвы Территориальный центр 

социального обслуживания «Проспект Вернадского» лекции по темам: «Наследование в 

РФ. Договор ренты».  

СПЦентром ведется журнал регистрации обращений граждан в СПЦентр, в котором  

получение  помощи и консультаций – удостоверяется подписью заявителя. Деятельность 

СПЦентра положительно отмечена Департаментом социальной защиты населения 

г.Москвы и до территориальных органов доведена информация о порядке взаимодействия 

с СПЦентром.  

В рамках работы СПЦ институтом заключены договора о сотрудничестве с ГБУ 

г.Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Бутово» и ГБУ г.Москвы 

Территориальный центр социального обслуживания «Проспект Вернадского». 

4. Выпускная квалификационная работа совместно с преддипломной практикой 

является заключительным этапом в подготовке бакалавра. В 2020-2021 учебном году 

выпускники НОЧУ ВО «Гуманитарный институт им. П.А. Столыпина» подготовили и 

защитили выпускные квалификационные работы по следующим темам:  

 

38.03.04 – Государственное и муниципальное управление 
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 Государственное регулирование охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов: воздушных, водных, земельных, лесных (на примере) 

 Управление персоналом банка, его подбор, адаптация и развитие (на примере)  

 Социально-экономическое развитие муниципального образования как факт повышения его 

экономической безопасности (на примере) 

 Проблемы социального финансирования 

 Социальное партнерство в решении социальной и экономической безопасности РФ (на примере) 

 Управление персоналом на предприятии – теория, политика и практические аспекты проблемы 

 Производительность труда и факторы, влияющие на её уровень (на примере) 

 Основы профессиональной этики и этикета государственного служащего (на примере) 

 Управление маркетинговой деятельностью (на примере) 

. Модернизация государственного управления (на примере). 

. Конфликты в органах государственного управления и пути их преодоления 

. Ограничение коррупции в сфере государственной службы 

. Роль политических партий в системе государственного управления и местного самоуправления 

. Профессиональный отбор и прием кадров на муниципальную службу (на примере). 

. Совершенствование подбора и оценки персонала в органах государственного управления 

. Совершенствование управления персоналом на государственном предприятии 

. Совершенствование связей с общественностью органов государственного управления 

. Система мотивации и стимулирования сотрудников в условиях малого бизнеса (на примере). 

. Проблемы управления жилищно-коммунальным хозяйством на муниципальном уровне 

. Проблемы финансирования системы ЖКХ (на примере). 

. Организация муниципальной политики по вовлечению молодежи в сферу физической культуры и 

спорта 

. Совершенствование системы управления многоквартирными домами на примере района Братеево 

. Разработка предложений по усилению взаимодействия Управления Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков и общественных организаций Подмосковья 

. Разработка теоретических положений и практических рекомендаций по совершенствованию 

управления социально-экономическим развитием сельских муниципальных образований (на 

примере) 

. Женщина-менеджер: этико-психологические аспекты управления 

. Оценка и анализ формирования местного бюджета (на примере) 

. Развитие системы социальной защиты детей в муниципальном образовании (на примере) 
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40.03.01 – Юриспруденция 

 

1. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций. 

2. Гражданско-правовое положение унитарного предприятия. 

3. Сделки с ценными бумагами, особенности и проблемы правового регулирования. 

4. Сделки с валютными ценностями, особенности и проблемы правового регулирования 

5. Осуществление права собственности и его пределы. 

6. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

7. Правовое положение несовершеннолетних по российскому гражданскому праву. 

8. Правовое регулирование сервитута. 

9. Биржевые договоры (контракты). 

10. Система договоров в гражданском праве 

11. Особенности договора розничной купли-продажи. 

12. Договор купли-продажи жилого помещения. 

13. Особенности договора поставки. 

14. Договор поставки товаров для государственных нужд. 

15. Сравнительно – правовой анализ разновидностей договора аренды, 

. Исследование и совершенствование управленческой деятельности федеральных органов 

исполнительной власти (на примере) 

. Исследование и совершенствование системы местного самоуправления в Российской Федерации 

(на примере) 

. Исследование и повышение эффективности деятельности группы (на примере) 

. Социальная сфера муниципального образования: развитие инфраструктуры (на примере) 

. Анализ и совершенствование структуры управления подразделения местной администрации (на 

примере) 

. Анализ и совершенствование системы аттестации 

. Кадровая политика в органах местного самоуправления: анализ и совершенствование (на 

примере) 

. Разработка и реализация кадровой политики в органах государственной власти (на примере). 

. Оценка экономической и социальной эффективности совершенствования системы управления 

персоналом 

. Методы управления трудовыми ресурсами (на примере) 

. Совершенствование системы управления персоналом организации (на примере) 

. Управление кадрами как система социального взаимодействия 
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16. Особенности аренды предприятия. 

17. Особенности аренды земельных участков и участков лесного фонда. 

18. Понятие и разновидности договора строительного подряда. 

19. Договор возмездного оказания услуг. 

20. Договоры в сфере создания и использования достижений науки и техники. 

21. Договор лизинга. 

22. Авторские договоры. 

23. Авторское право и Интернет. 

24. Внешнеторговый договор купли-продажи. 

25. Транспортные организационные договоры. 

26. Комиссионные договоры во внешней торговле. 

27. Договор доверительного управления имуществом. 

28. Понятие и виды кредитных обязательств. 

29. Кредитный договор и способы обеспечения возврата кредита. 

30. Договор банковского счета и последствия его нарушения  

31. Правовое положение банков и иных кредитных организаций. 

32. Особенности договора банковского вклада. 

33. Гражданско-правовое регулирование страхования.  

34. Особенности договора личного страхования.  

35. Виды страхования и особенности их правового регулирования. 

36. Особенности сделок с  векселем. 

37. Вексель и вексельные правоотношения. 

38. Договор о совместной деятельности (простое товарищество). 

39. Современные проблемы заключения и исполнения договора контрактации. 

40. Рентные отношения и их особенности на современном этапе. 

41. Договор поставки, проблемы и особенности рыночных  отношений. 

42. Проблемы защиты прав вкладчиков  по договору банковского вклада. 

43. Вещные права на жилые помещения. 

44. Договор социального найма в современном жилищном законодательстве. 

45. Правовое регулирование рекламной деятельности.  

46. Правовое регулирование предприятий розничной торговли. 

47. Правовое регулирование продажи товаров населению. 

48. Правовое регулирование оказания медицинских услуг. 

49. Правовое регулирование бытового обслуживания населения. 

50. Защита прав потребителей при продаже товаров в розницу. 
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51. Правовые формы защиты малого предпринимательства. 

52. Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами. 

53. Брокерская и дилерская деятельность  на рынке ценных бумаг. 

54. Особенности исполнения вексельных обязательств. 

55. Правовое регулирование опциона. 

56. Правое регулирование рынка муниципальных облигаций. 

57. Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг. 

58. Форвардные и фьючерские  контракты в инвестиционном процессе. 

59. Инвестиционный договор. 

60. Правовое регулирование инвестиций в недвижимость. 

61. Жилищная политика в России. 

62. Ответственность в жилищном праве. 

63. Защита жилищных прав. 

64. Виды жилищных правоотношений и их особенности. 

65. Понятие и виды жилищного фонда. 

66. Страхование жилых помещений. 

67. Переустройство и перепланировка жилых помещений. 

68. Право собственности на жилые помещения по российскому законодательству. 

69. Право собственности на общее имущество собственников в многоквартирном доме. 

70. Управление многоквартирным домом. 

71. Ипотечное кредитование как способ приобретения собственности на жилое  помещение. 

72. История развития семейного права и семейного законодательства 

73. Семейное законодательство в социалистический период развития России. 

74. Виды и специфические черты семейных правоотношений. 

75. Правовое регулирование брачного договора по российскому законодательству. 

76. Правовое регулирование личных неимущественных прав граждан в семье. 

77. Недействительность брака по российскому законодательству. 

78. Установление отцовства в судебном порядке. 

79. Правовое регулирование искусственных методов репродукции. 

80. Особенности осуществления родительских прав. 
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