
Научно-исследовательская деятельность  

Научно-исследовательская работа в Филиале организуется и проводится всеми        
кафедрами. Большая часть проводимых исследований носит прикладной характер,        
ориентированы на использование полученных результатов в образовательном процессе, а         
так же повышению квалификации профессорско-преподавательского состава.      
Организация проведения научной работы в Филиале осуществляется на основе плана          
научно-исследовательской деятельности. В начале каждого календарного года на        
заседании Совета Филиала обсуждается и утверждается отчет о результатах научной          
деятельности, который формируется на основе отчетной документации кафедр.        
Соответствующие вопросы научной работы обсуждаются так же на заседаниях кафедр. 
Профессорско-преподавательский состав постоянно участвует в научных конференциях,       
круглых столах и других научно-представительских мероприятиях различного уровня, в         
том числе во многих научных мероприятиях проводимых Институтом. Так в 2016 году            
преподаватели приняли участие в работе научных конференций: Международная        
научно-практическая конференция «Наука и образование в XXI веке» (ООО         
«Консалтинговая компания Юком», г. Тамбов, 29 января 2016 г.); Международная          
научно-практическая конференция «Современные тенденции в науке, технике,       
образование» (НИЦ ООО «НОВОЛЕНСО», г. Смоленск, 31 января 2016 г.); 18-й           
Национальный форум информационной безопасности «Инфофорум-2016» (Комитет      
Государственной Думы ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции, Аппарат          
Совета Безопасности РФ, НП Инфофорум при поддержке ФСБ России, МВД России,           
Генерального штаба ВС РФ, ФСО России, ФСТЭК России и ряда других органов            
государственной власти и др., г. Москва, 4 – 5 февраля 2016 г.); Региональная             
научно-практическая конференция «Бесплатная юридическая помощь как один из        
основополагающих факторов системы правового просвещения: законодательное      
регулирование и практика» (Уполномоченный по правам человека в Смоленской области,          
11 февраля 2016 г.); Заседание консультативного совета при Управлении Министерства          
юстиции Российской Федерации по Смоленской области (Управление Министерства        
юстиции Российской Федерации по Смоленской области, 25 марта 2016 г.); I           
Международная научно-практическая конференция для студентов, магистрантов,      
преподавателей, специалистов: «Актуальные теоретические и практические вопросы       
развития юриспруденции» (СФ МЮИ, 4 декабря 2016 г.); Интернет-конференция         
«Вопросы европейской интеграции в российском высшем образовании» (Московский        
государственный психолого-педагогический университет, 
7 – 8 декабря 2016 г.); XII Международная научная конференция          
«Социально-психологические проблемы ментальности / менталитета» (Смоленский      
государственный университет, 17-18 ноября 2016 г.); Международная       
научно-практическая конференция «Комплексная психолого-психофизиологическая    
судебная экспертиза: современное состояние и перспективы развития» (ФБГОУ        
«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, г. Калуга, 2016 г.); I           
Международная научно-практическая конференция «Наука и образование: векторы       
развития в современном мире» (Московский институт государственного управления и         
прав, г. Москва, 17 ноября 2016 г.). 

На протяжении ряда лет в Филиале организуется проведение международной         
научно-практической конференции «Актуальные проблемы формирования и      
совершенствования норм общественных отношений». Такая широкая формулировка темы        
позволяет исследовать значительный объем вопросов в рамках социально-экономических        
и общественных наук, и прежде всего юридических наук. Одним из результатов           
проведения мероприятия является издание сборника научных статей, который внедряется         



в учебный процесс, а также используется обучающимися при подготовке         
соответствующих разделов выпускных бакалаврских работ. 

В 2016 году на базе Филиала были проведены Региональный форум «Молодежь           
против коррупции» совместно с Управлением Министерства юстиции Российской        
Федерации по Смоленской области, открытый курс лекций «Правовая компетентность         
работников образования» для директоров школ Смоленской области, студенческая        
научно-практическая конференция «Проблемы совершенствования земельного     
законодательства», научно-практическая конференция «Проблемы профессиональной     
этики правоохранительных органов», круглый стол «Современные тенденции развития        
гражданского законодательства». 

В 2016 году профессорско-преподавательским составом опубликованы научные       
статьи, одна из которых опубликована в издании специализированного перечня ВАК и           
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Качество образования характеризуется применением в учебном процессе       
результатов полученных в процессе научной работы, поэтому в учебной процесс          
регулярно внедряются результаты новейших научных исследований. Также       
профессорско–преподавательский состав участвует в рецензировании монографий,      
учебных пособий, научных статей. 

Основные научные направления работы Филиала тесно связаны с        
соответствующим профилем подготовки обучающихся. Научно-исследовательская работа      
студентов рассматривается как один из важных аспектов повышения качества подготовки          
выпускников. В организации научно-исследовательской работы студентов принимают       
участие все кафедры. 

В Филиале постоянно действует Юридическая клиника, где студенты под         
руководством преподавателей на безвозмездной основе оказывают правовую помощь        
населению. Целью создания Юридической клиники Филиала является улучшение        
качества профессиональной подготовки выпускников, получение студентами      
практических навыков юридической работы и навыков соблюдения норм        
профессиональной этики. Процесс организации и проведения практики в Юридической         
клинике является важной составной частью всей системы обучения. Существование         
Юридической клиники Филиала позволяет совмещать получение студентами       
теоретических знаний и практических навыков и умений. В настоящее время в           
Юридической задействовано 15 студентов. Ежегодно в форме научно-практического        
семинара проводится презентация деятельности Юридической клиники за год.  

Филиалом ежегодно проводятся внутривузовские конкурсы научных работ       
студентов. Ежегодно проводится интеллектуальная игра «Брейн-ринг» по юридическим        
наукам среди команд студентов разных курсов обучения. 

Студенты Филиала принимают участие в научных конкурсах и научных         
мероприятиях, проводимых государственными органами, общественными организациями      



и другими учебными заведениями. В 2016 году студенты приняли участие во           
Всероссийской научно-практической конференции «XXII Кирилло-Мефодиевские     
чтения» (СГУ, 23 мая 2016 г.), Межвузовской научно-практической онлайн-конференции         
студентов «Научные исследования и разработки молодых ученых» (МИГУП, 22 декабря          
2016 г.), Международная научно-практическая конференция «Теория и практика        
современной юридической науки» (СГЮА), I Международной научно-практической       
конференции для студентов, магистрантов, преподавателей, специалистов: «Актуальные       
теоретические и практические вопросы развития юриспруденции» (СФ МЮИ, 4 декабря          
2016 г.), межвузовском студенческом конкурсе «Брейн-ринг «Право в XXI веке»» (30           
марта 2016 г.), V Юридическом форуме для практиков «Главные правовые события года»            
(ЮСС «Система Юрист», г. Москва, 12 октября 2016 г.). Таким образом, качество            
образования характеризуется достаточным уровнем применения в учебном процессе        
сведений, полученных в процессе научной работы профессорско-преподавательского       
состава. 


