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I. Введение
Настоящая Концепция является рамочным документом, на основе которого
разрабатываются и реализуются конкретные направления развития научной и
научно-исследовательской деятельности (далее - научной деятельности) Академии
по всему комплексу вопросов планирования и координации научной деятельности
Академии, консолидации усилий и ресурсов в целях дальнейшего развития научной
деятельности, предусматривающего формирование и совершенствование единой
общеакадемической научной политики.
Положения настоящей Концепции реализуются путем осуществления
субъектами научной деятельности Академии комплекса взаимосвязанных по
срокам, приоритетным направлениям, результатам и ресурсам мероприятий с
критериальным оцениванием их эффективности и целевого назначения.
Научная деятельность Академии является непременной составной частью
процесса подготовки специалистов.
В настоящей Концепции определяются цели, задачи и принципы научной
деятельности профессорско-преподавательского состава, научных работников, а
также студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, соискателей и других
категорий обучающихся (далее — обучающихся), а также основные направления
формирования и обеспечения единого научного пространства Академии.

II. Основные цели и задачи
2.1.
Основными целями научной деятельности Академии являются:
-обеспечение лидерства Академии как ведущего и конкурентоспособного
современного научно-образовательного центра мирового уровня, обеспечивающего
эффективную трансляцию передовых научных разработок в инновационные
образовательные практики;

-увеличение вклада Академии в социально-экономическое развитие страны,
выполнение федеральных (ведомственных) целевых программ через развитие
научной и инновационной деятельности;
-формирование многоуровневой системы научной деятельности Академии в
соответствии с актуальными задачами юридических и смежных с ними наук;
- подготовка
высококвалифицированных
специалистов
и
научно
педагогических кадров высшей квалификации;
- развитие
стратегического
взаимодействия
Академии
с
органами
государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, а также институтами гражданского общества в
ходе решения научно-исследовательских задач, в том числе в рамках научно
консультативной, экспертной деятельности ведущих ученых Академии.
2.2.
Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие
задачи:
- приоритетное развитие научной деятельности Академии как основы для
создания новых знаний, развития научных школ и становления ведущих научных
коллективов Академии по важнейшим направлениям юридических и смежных с
ними наук;
- оптимизация системы взаимодействия филиалов, институтов, кафедр и
других структурных подразделений Академии в рамках осуществления научной
деятельности;
- внедрение новых практик и моделей использования результатов научных
исследований в образовательный процесс,
содействие иному практическому
применению этих результатов;
- расширение масштаба и форм привлечения обучающихся к научноисследовательским работам, выполняемым в Академии, и научной деятельности в
целом, в том числе путем активизации их участия в академических, межвузовских,
региональных, общероссийских и международных научных мероприятиях
(конкурсах, грантах, конференциях, конгрессах, симпозиумах, стажировках и др.);
- разработка и внедрение комплекса мер по дальнейшей активизации участия
профессорско-преподавательского состава в научной деятельности Академии;
- целевое привлечение дополнительных финансовых ресурсов для развития
научной деятельности Академии;
- проведение оценки эффективности направлений научных исследований, их
уточнение и корректировка с учетом российских и международных научных
тенденций;
- совершенствование системы сбора научной информации, в том числе на
основе разработки и мониторинга расширенного комплекса показателей для
определения наиболее приоритетных и актуальных направлений научной
деятельности Академии;
- разработка и осуществление комплекса стимулирующих и организационных
мер по повышению индексов (российских и зарубежных) цитируемости
профессорско-преподавательского состава, научных работников и обучающихся Академии;
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- практическое внедрение рейтинга научной и публикационной активности
как реального инструмента конкурсного подхода и стимулирования научной
деятельности;
- создание
условий
для
защиты
интеллектуальной
собственности
исследователей как основы укрепления и развития научной деятельности Академии;
- инициативное участие в разработке новых специализированных научных
рейтингов высших учебных заведений с целью обеспечения лидирующей позиции
Академии в отечественных и зарубежных специализированных научных рейтингах;
- изучение и обобщение российского и зарубежного опыта по
соответствующим направлениям научной деятельности Академии;
- расширение международного научного сотрудничества с учебными
заведениями, научными фондами и организациями зарубежных стран с целью
интеграции в мировую систему юридической науки и образования.

III. Основные принципы реализации Концепции
Реализация Концепции основывается на следующих основных принципах:
- единство научной и образовательной деятельности для решения научных,
образовательных и воспитательных задач, сохранения и укрепления базисного,
определяющего характера науки для развития высшего и послевузовского
профессионального образования;
комплексный и системный подход при определении приоритетных
направлений научной деятельности Академии;
- координация усилий и концентрация материальных и интеллектуальных
ресурсов на приоритетных направлениях научной деятельности Академии;
последовательность, комплексность и непрерывность при осуществлении
мероприятий, направленных на развитие научной деятельности Академии, с учетом
достигнутых результатов;
сохранение и поддержка ведущих научных школ и направлений Академии,
обеспечение преемственности научных знаний;
- обеспечение открытости и гласности при осуществлении научной
деятельности;
научный диалог и сотрудничество;
- результативность.

IV. Основные показатели реализации Концепции
К основным показателям, определяющим общий научный потенциал и
перспективы развития научной деятельности Академии относятся:
- участие в федеральных проектах системы российского образования на
основе инициативного выполнения;
- образование новых и развитие существующих научных школ: общность
научных интересов представителей научной школы, выражающаяся в количестве
защищенных
докторских
и кандидатских диссертаций,
подготовленных
монографий, научных статей, выпускных квалификационных работ и магистерских
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диссертаций, участие в научных конференциях, имеющих в качестве основы
исследований проблематику научной школы;
- наличие источников внешнего финансирования - государственных
контрактов, грантов, хозяйственных договоров;
- увеличение (до 2015 года) среднегодового объема научных
исследований не ниже 50-80 млн. рублей и активизация участия Академии в научноисследовательских работах по заявкам государственных органов, коммерческих и
некоммерческих организаций;
- расширение числа ученых-юристов, привлекаемых к научнойисследовательской работе по фундаментальным правовым проблемам из числа
профессорско-преподавательского состава и обучающихся
- наличие
перспективного
и
текущего
планирования
научной
деятельности Академии;
- соответствие тематике исследований научному потенциалу вуза;
- привлечение
обучающихся
к
научной
деятельности:
работа
студенческого научного общества и научных кружков, конкурсы студенческих
научных работ и др.;
- выполнение структурными подразделениями Академии годовых планов
научной деятельности, в том числе планов издания монографий, других научных
работ, проведения научных мероприятий;
- подготовка и публикация отчетов о выполнении планов научной
деятельности Академии, отчетных докладов о научной деятельности кафедр,
факультетов, других структурных подразделений Академии;
- использование современных информационных технологий в управлении
и организации научной деятельности Академии, информационной поддержке и
сопровождении научных проектов и программ;
- внедрение системы информирования научной общественности о
проводимой научной деятельности, востребованности ее результатов общественная оценка результатов научной деятельности, победы в научных
конкурсах и олимпиадах.

V. Основные направления научной деятельности Академии
5.1. Основные направления научной деятельности Академии включают:
- общеакадемическое комплексное планирование научной деятельности;
- обеспечение учебного процесса;
- всестороннее участие научно-педагогических работников Академии в
совершенствовании законодательной базы Российской Федерации;
- активное участие в федеральных целевых программах и научноисследовательской работе;
- привлечение обучающихся Академии к выполнению научных
исследований, способствующих развитию юридических и смежных с ними наук;
- развитие международного научного сотрудничества.
5.2. Реализация перечисленных приоритетных направлений позволит:
- оценить и повысить эффективность научной деятельности Академии;
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- определить
порядок
планирования
и
координации
научных
исследований, оптимизировать соотношение фундаментальных и прикладных
научно-исследовательских работ;
- активизировать подготовку научных кадров высшей квалификации и
поддержку молодых ученых и специалистов;
- развивать международные научные связи Академии на основе
двухсторонних и многосторонних соглашений.

VI. Формы организаций научной деятельности Академии
Академия организует научную деятельность в следующих формах:
- участие в федеральных, региональных и межвузовских программах;
- гранты и соглашения (контракты) со сторонними организациями;
- внутривузовские гранты на проведение научных исследований;
- внутривузовские программы научных исследований;
- межкафедральные и кафедральные научные исследования;
- конкурсы научных работ преподавателей и обучающихся;
- научные общества преподавателей;
- студенческие научные общества и студенческие научные кружки;
- организация и проведение научных мероприятий (конференций,
семинаров, круглых столов - внутривузовских, межвузовских, общероссийских,
международных);
- обсуждение достигнутых результатов на научных мероприятиях
Академии и др.

VII. Механизмы реализации Концепции
В основе реализации настоящей Концепций лежат механизмы стимулирования
развития научной деятельности Академии, к числу которых относятся:
- конкурсный отбор, организационная и финансовая поддержка отдельных
научных проектов и программ;
- способствование эффективному сотрудничеству и интеграции научно
педагогических коллективов;
- совершенствование материально-технической базы Академии, отвечающей
современным требованиям к образовательному и научному процессам;
- создание новых и модернизация уже существующих подразделений
Академии, осуществляющих научную деятельность;
- создание организационных, финансовых и иных условий для научной
деятельности профессорско-преподавательского состава, научных работников и
обучающихся Академии.

VIII. Ресурсное и кадровое обеспечение реализации Концепции
8.1.
Необходимым условием эффективной реализации Концепции является
наличие достаточного ресурсного обеспечения, включающего мероприятия по
организационно-управленческому, финансовому, кадровому и информационно
аналитическому обеспечению.
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8.2. Организационно-управленческое обеспечение реализации Концепции
достигается
постоянной
целенаправленной
специально
организованной
деятельностью всех структурных подразделений Академии и в первую очередь
Управлением организации научных исследований.
8.3. Финансовое обеспечение реализации Концепции достигается путем
использования выделенных и привлечения дополнительных бюджетных и
внебюджетных финансовых средств.
8.4. К кадровому обеспечению реализации Концепции относится:
- участие и активное взаимодействие преподавателей и обучающихся
Академии, Управления организации научных исследований и других структурных
подразделений;
- повышение требований к квалификации и профессиональной подготовке
преподавательского состава, научных сотрудников, руководящих и других
работников Академии;
- введение дополнительных обязательных требований, связанных с
необходимостью систематического выполнения профессорско-преподавательским
составом, научными работниками и обучающимися научно-исследовательской
работы, наличием научных публикаций в ведущих российских и зарубежных
изданиях, а также получением ученых степеней и званий;
- непрерывное
повышение
квалификации
профессорскопреподавательского состава и научных работников Академии;
- обновление научно-педагогического состава Академии за счет
привлечения лучших научных и педагогических кадров.
8.5. Информационно-аналитическое обеспечение реализации Концепции
достигается при условии:
- создания единого информационного пространства;
- оптимизации информационного обмена между субъектами научной
деятельности;
- формирования и ведения баз данных результатов научной деятельности
Академии на основе современных информационных технологий;
- совершенствования системы учета результатов научных исследований,
обеспечения доступа к данной информации;
- формирования системы постоянного внутреннего и внешнего
мониторинга научной деятельности Академии и других научных и образовательных
учреждений;
- подготовки периодических отчетов и докладов о ходе реализации
Концепции.

IX. Взаимосвязь и единство учебного и научного процессов
Единство учебного и научного процессов обеспечивается за счет:
- использования результатов научной деятельности для обеспечения
образовательного процесса;
- организации и проведения внутривузовских конкурсов грантов,
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олимпиад и конкурсов научно-исследовательских работ, студенческих научных
конференций и семинаров;
- осуществления отбора на конкурсной основе и выдвижения наиболее
активных и перспективных в научном плане обучающихся на соискание
государственных научных стипендий;
- обеспечения информирования студентов и обучающихся по тематике и
направлениям проводимых Академией научных исследований;
- создания условий для публикации результатов научных исследований
обучающихся;
- осуществления отбора и представления обучающихся для участия в
конкурсах грантов, проводимых Министерством образования и науки Российской
Федерации, образовательными учреждениями или научными организациями;
- развития внешних связей с организациями, заинтересованными в
привлечении на работу выпускников Академии, имеющих, кроме обладания
высоким уровнем теоретических знаний и практических навыков, определенные
результаты научных исследований,

X. Международное научное сотрудничество
Международное научное сотрудничество охватывает следующие направления:
- проведение научных исследований и разработка научных проектов и
программ совместно с зарубежными научными и учебными центрами,
предприятиями и организациями;
- проведение международных конференций, конгрессов, симпозиумов,
семинаров и других научных мероприятий;
- совместные
публикации
по
результатам
проведенных
научных
исследований;
- участие на правах членства в международных научных организациях и
объединениях, международных научных программах и проектах, научных
программах и проектах иностранных государств;
- создание с участием зарубежных партнеров научных подразделений
(центров, лабораторий, кабинетов и других подразделений);
- заключение договоров и иных соглашений с иностранными партнерами на
выполнение научных исследований как в России, так и за ее пределами в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- участие в программах двустороннего и многостороннего обмена
обучающимися и научно-педагогическими работниками;
- обеспечение подготовки высококвалифицированных научных кадров путем
стажировок в ведущих мировых научных центрах;
- анализ современных международных научных практик в целях адаптации
их применения в Академии.
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