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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 материалы по 
направленности защита прав и законных интересов юридических и 
физических лиц
Подготовлены и опубликованы 
материалы: 
1. Социальные права человека в условиях 

«умного города» и использования 
искусственного интеллекта в городской 
среде: правовое регулирование 
концепции и особенности реализации

2. Трансформация основных социальных 
прав человека в условиях устойчивого 
развития «умной урбанизации»: риски и 
перспективы

3. Развитие информационной функции 
институтов представительной 
демократии в России

4. Проблемы определения ответственности 
при использовании технологий 
искусственного интеллекта

Исследование:
• Конституционно-правовой механизм 

реализации социальных прав и свобод 
с использованием искусственного 
интеллекта: проблемы правового 
регулирования, пределы и 
ответственность

Подготовлена и издана коллективная 
монография:
• Реализация конституционных 

социальных прав и свобод с 
использованием искусственного 
интеллекта: проблемы правового 
регулирования, пределы и 
ответственность



Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности Международного  
юридического института отражаются в научных мероприятиях, в частности:
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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
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Создана кафедра «Информационного права и цифровых 
коммуникаций», занимающаяся исследованием:
• цифровизации юридической деятельности;
• информационными комплексами управления и современными 

методами сбора, анализа и оценки информации в 
прокурорской деятельности;

• цифровыми технологиями в деятельности государства;
• электронного обеспечения правосудия.



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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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)



Результаты научной деятельности
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