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Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности Международного  
юридического института в 2021-2022г.г. отражаются в:

• опубликованных статей в  периодических и других изданиях, 
включая электронные издания:

число публикаций по общественным наукам ВАК - 176 
число публикаций по гуманитарным наукам ВАК - 17
число публикаций по общественным наукам РИНЦ - 228
число публикаций по гуманитарным наукам РИНЦ - 27
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Подготовлены и опубликованы, в частности, научные статьи 
по гражданско-правовой направленности : 

1. Реализация принципов финансового контроля, осуществляемого в рамках контрактной системы: вопросы теории и 
практики

2. Некоторые особенности доказывания в спорах о правомерности свободного использования результатов 
интеллектуальной деятельности

3. Перспективы развития финансовой деятельности социального фонда Российской Федерации 
4. Актуальные вопросы формирования и функционирования Фонда национального благосостояния
5. Особенности наднационального регулирования закупок в Евразийском экономическом союзе: современное состояние и 

перспективы развития
6. Соблюдение  личных прав несовершеннолетних  при расторжении брака родителей
7. Императивные начала в принципе свободы договора
8. Особенности ответственности за нарушения транспортных обязательств
9. Корпоративные возможности для эффективной экономики
10.Ответственность за нарушение государственных контрактов
11. Особенности правового регулирования заключения и исполнения контрактов по результатам электронных закупочных 

процедур
12. Правовые режимы налоговых льгот в сфере развития НИОКР и инноваций 
13. Экспериментальный правовой режимам



Подготовлены и опубликованы научные статьи по гражданско-правовой направленности , в 
частности:
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14. Молодежное предпринимательство в современной России
15. Проблематика определения параметров порядка общения с детьми: теоретические и практические аспекты 
16. Вопросы повышения эффективности досудебного урегулирования налоговых споров 
17. Проблемы защиты прав детей, рожденных с использованием суррогатного материнства
18. Вопросы осуществления контрольной надзорной деятельности и правового регулирования в процессе проведения 
государственных закупок
19. К вопросу о нововведениях в российском налогообложении в современных условиях развития экономики
20. О влиянии надзорных инстанций на работу с кадрами в конвойных войсках НКВД СССР в 1945-1946 гг.



Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности Международного  
юридического института отражаются в научных мероприятиях, в частности:
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27 мая 2022 07 июня 202226 ноября 2021 28 марта 2022

Всероссийская 
межвузовская научно-
практическая 
конференция 
«Международная 
практика борьбы с 
преступностью и 
возможности её 
применения в России»

Международная научно-
практическая 
конференция 
«Особенности 
преподавания 
юридических дисциплин 
для поколения Z в 
условиях цифровизации: 
опыт Международного 
юридического 
института»

Международная 
студенческая научно-
практическая 
конференция 
«Уголовная политика и 
проблемы борьбы с 
преступностью в 
информационную 
эпоху»

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



Научные мероприятия 
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Результаты научно-исследовательской деятельности 
опубликованы, в частности, следующих журналах:

История 
государства 

и права

Безопасность 
бизнеса

Вестник 
Международного 

юридического 
института

Право 
и глобальный 

социум

Известия 
Саратовского 
университета. 

Серия 
«Экономика. 
Управление. 

Право»

Актуальные 
проблемы МГП и 

СМИ

СТРАНИЦА 7



Число публикаций, 
входящих в RSCI

Число публикаций, 
входящих в Web of Science 
или Scopus

Анализ публикационной активности (2017 – 2021)
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3765

3000

ЧИСЛО ПУБЛИКАЦИЙ (2017-2021)

eLibrary.ru РИНЦ

4,4%133

Число публикаций, 
входящих в ядро РИНЦ

1,2%36 2,6%78
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95
906

1361
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1748
1389

897

ЧИСЛО ПУБЛИКАЦИЙ (2017-2021)

в сотрудничестве с авторами других организаций в журналах с ненулевым импакт-фактором
процитированы хотя бы один раз

Анализ публикационной активности (2017 – 2021)
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46,3%
29,9%

58,3%



Публикационная активность (2017 - 2021)



Публикационная активность (2017 - 2021)



Публикационная активность (2017 - 2021)
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