
Результаты научной (научно-исследовательской) 
деятельности Волжского филиала 
Международного юридического института 
отражаются: в количестве выполненных 
научно-исследовательских работ; 
подготовленных монографий, учебных 
пособий, опубликованных научных статьей в 
периодических и других изданиях, включая 
электронные; в участии научно-педагогических 
работников и студентов в организации и 
проведении научно-практических 
конференций, круглых столов, научных 
дискуссий, форумов, научных семинаров, а 
также в выступлениях на научных и научно-
практических конференциях, круглых столах, 
дискуссиях, научных семинарах, вебинарах и 
других научных мероприятиях, организуемых, 
в том числе, Волжским филиалом. 

 



В 2021-2022 учебном году в Волжском 
филиале проводились научные 

мероприятия, среди которых особый 
интерес представляли:  

Круглый стол «Семейно-правовые ценности 
и институты» 



Конкурс эссе «Права человека в современном 
мире: формы реализации и способы защиты» 

Организаторами данного конкурса стали Волгоградское региональное 
отделение «Ассоциации юристов России», Волгоградское отделение 

Российского совета судей, Волжский филиал Волгоградского 
государственного университета, Волжский филиал Международного 

юридического института. 
В конкурсе приняли участие студенты образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования г. Волгограда и 
г. Волжского: ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный 
университет», его филиал в г. Волжский, ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный аграрный университет», Волгоградский филиал 
Российского экономического университета им. Плеханова, МБОУ ВО 
«Волжский институт экономики, педагогики и права», Волжский 
филиал Международного юридического института, Волжский филиал 
Московского  

энергетического института,  
ГБ ПОУ «Волжский политехнический  
техникум», Волгоградский колледж  
Международного юридического института. 
 



Круглый стол ««Административно-правовое 
регулирование противодействия коррупции 
в социальной сфере» 

В качестве экспертов круглого стола были приглашены 
старший помощник прокурора г. Волжского, младший 
советник юстиции Иванов Ярослав Валентинович и 
помощник прокурора Новоаннинского района 
Волгоградской области, юрист 3-го класса Ослай Денис 
Дмитриевич. 

 



Круглый стол «Вторая мировая война и 
право»  



Круглый стол «Проблемы и вызовы 
цифрового общества: тенденции развития 
правового регулирования цифровых 
трансформаций» 

 



Студенты Волжского филиала приняли 
участие в научных мероприятиях 
различного уровня, среди которых можно 
выделить:   

Слёт студентов городов-героев 
и городов воинской славы 
«Памяти павших будьте достойны!» 

 



 IX Международная научно-практическая 
конференция по проблемам правового и 

патриотического воспитания и 
просвещения детей и молодежи 

 
 



Международная научно-практическая 
конференция «Уголовный закон и 

нравственность» 
 
 



Межвузовский круглый стол «Правовая 
помощь как социальная функция 

государства и общества»  
  



Международный научный студенческий 
диспут «Образование третьего тысячелетия 
– установка на достижение успеха» 

 
 
 



Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием  
«Реализация социальных прав и свобод 
человека и гражданина с использованием 
искусственного интеллекта» 

  
 



Преподаватели и студенты Волжского 
филиала Международного юридического 

института приняли участие во 
Всероссийском форуме «Противодействие 
идеологии терроризма в образовательной 

сфере и молодежной среде»   
                                                    

 8-9 декабря 2021 года профессорско-преподавательский состав 
кафедры «Уголовно правовых дисциплин» (отделение Волжского 
филиала), а также студенты 2 и 3 курса Волжского филиала 
(Нехорошкова Дарья, Берестнев Михаил, Умникова Лиля) приняли 
участие в работе Всероссийского форума «Противодействие 
идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной 
среде», в рамках реализации Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 
годы Департамент образования и науки города Москвы под эгидой 
Национального антитеррористического комитета 



Анализ публикационной активности Волжского филиала 
Международного юридического института  

Показатели за 5 лет (2016 – 2020) 
 
 

Наименование показателя  Значение  

Число публикаций на elibrary.ru 
Число публикаций в РИНЦ 

273 
214 

Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 6 (2,8%) 

Число статей в журналах, входящих в RSCI 
Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus 
Число статей в российских журналах из перечня ВАК 

0 (0,0%) 
5 (2,3%) 

51 (23,8 %) 

Число статей в зарубежных журналах 7(3,3%) 

Число статей в российский журналах 
Число статей в российских переводных журналах 
Число статей в журналах с ненулевым импакт-фактором 

75 (35,0%) 
0 (0,0%) 

67 (31,3%) 

Число публикаций, процитированных хотя бы один раз 
Число публикаций, выполненных в сотрудничестве с другими организациями 
Число публикаций с участием зарубежных авторов 

40 (18,7%) 
130 (60,7 %) 

0 (0,0%) 

Число монографий  
Число патентов 

3 (1,4 %) 
20 (9,3 %) 



Анализ публикационной активности Волжского филиала 
Международного юридического института  

Показатели за 5 лет (2016 – 2020) 
 Наименование показателя  Значение  

Число авторов, имеющих публикации на elibrary.ru 
Число авторов, имеющих публикации в РИНЦ 

15 
15 

Число авторов, имеющих публикации, входящих в ядро РИНЦ 
Число авторов, имеющих статьи в журналах, входящих в Web of Science или 
Scopus 

3 
3 

Число авторов, имеющих статьи в журналах, входящих в RSCI 
Число авторов, имеющих статьи в журналах, входящих в перечень ВАК 

0 
10 

Число авторов, опубликовавших монографии 3 

Число цитирований на elibrary.ru 
Число цитирований в РИНЦ 

111 
96 

Число цитирований в ядре РИНЦ 
Число цитирований из ядра РИНЦ 

0 (0,0%) 
4 (4,2%) 

Число цитирований только статей в журналах РИНЦ 
Число самоцитирований 

42 (43,8 %) 
11 (11,5 5) 
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