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Задачи научного центра 

 

планирование, организация, координация и учет результатов научной и 

редакционно-издательской деятельности ВЮИ ФСИН России; 

организация и проведение актуальных и практически значимых научных 

исследований в ВЮИ ФСИН России; 

организация и проведение научно-представительских и конкурсно-

оценочных мероприятий в ВЮИ ФСИН России. 

 

Функции редакционно-издательского отдела научного центра ВЮИ 

ФСИН России 

формирование плана редакционно-издательской деятельности 

Института;  

контроль выполнения позиций плана редакционно-издательской 

деятельности Института;  

издание научной и учебной продукции, а также литературы, содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну;  

актуализация информации о периодических изданиях на официальном 

сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

размещение литературы, издаваемой в Институте в национальной 

библиографической базе данных научного цитирования (РИНЦ);  

ведение договорной работы по обеспечению редакционно-издательской 

деятельности Института;  

ведение документации и номенклатурных дел по направлениям 

деятельности отдела. 

 

Функции полиграфического отделения редакционно-издательского 

отдела научного центра ВЮИ ФСИН России 

тиражирование подготовленной учебной и научной литературы;  

тиражирование бланочной продукции по заявкам структурных 

подразделений Института и территориальных органов ФСИН России в 

соответствии с распоряжением ГОУ ФСИН России;  

послепечатная обработка изданий и бланочной продукции. 

 

Функции организационно-научного отдела научного центра ВЮИ 

ФСИН России 

формирование планов научно-исследовательской деятельности, 

выявления и изучения положительных опытов Института, Совета по научной 

и редакционно- издательской деятельности Института;  

формирование предложений Института в план научно-

исследовательской деятельности Федеральной службы исполнения наказаний, 



 

 

Межрегиональный план изучения и распространения положительного и 

передового опыта Федеральной службы исполнения наказаний;  

контроль выполнения позиций плана научно-исследовательской 

деятельности Федеральной службы исполнения наказаний, Межрегионального 

плана изучения и распространения положительного и передового опыта 

Федеральной службы исполнения наказаний, планов научно-

исследовательской деятельности ВЮИ ФСИН России и выявления и изучения 

положительных опытов Института профессорско-преподавательским составом 

кафедр института в установленные сроки в соответствии с предъявляемыми 

требованиями;  

организация, координация и контроль научно-исследовательской 

деятельности профессорско-преподавательского состава и обучающихся 

Института;  

организация, координация и контроль участия профессорско- 

преподавательского состава и обучающихся в научных мероприятиях на базе 

Института и за его пределами;  

мониторинг публикационной активности профессорско-

преподавательского состава Института;  

анализ состояния и перспектив развития научно-исследовательской 

деятельности в Институте;  

организация подготовки и проведения научных мероприятий совместно 

со структурными подразделениями Института;  

проверка объема планирования и учета затрат времени на выполнение 

научно- исследовательской работы профессорско-преподавательским 

составом кафедр Института;  

организация работы Совета по научной и редакционно-издательской 

деятельности Института;  

координация работы научного общества курсантов очного обучения 

юридического факультета и студентов очной формы обучения факультета 

права и управления; организация проведения конкурса «Лучшие показатели в 

научно- исследовательской деятельности ВЮИ ФСИН России»; 

актуализация информации, в части касающейся Научного центра, на 

официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;  

ведение документации и номенклатурных дел по направлениям 

деятельности Научного центра и ОНО НЦ;  

взаимодействие со структурными подразделениями Института по 

вопросам, относящимся к компетенции Научного центра.  
 


