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Научно-исследовательская база  

Национального открытого института г. Санкт-Петербург 

 
Национальный открытый институт обеспечен высококвалифицированными 

кадрами и современной научной и издательской базой, необходимыми для 

проведения научных исследований. 

Научно-методическое и информационное обеспечение научной деятельности 

преподавателей, магистрантов и студентов осуществляется на основе использования 

фондов собственной библиотеки, сервисов внешних электронных информационных 

ресурсов и электронной информационной образовательной среды института. 

Объем фонда институтской библиотеки составляет 34304 единиц хранения в 

электронном и печатном виде (Приложение №1). Имеется оборудованный читальный 

зал. 

Внешние электронные информационные ресурсы представлены 

библиотеками:  

- Biblioclub.ru (Университетская библиотека); 

- Znanium.com (библиотека «Знаниум»); 

- Iprbookshop.ru (библиотека IPR BOOKS). 

Все электронные библиотечные системы предоставляют возможность 

удаленной регистрации пользователей. При регистрации необходимо указывать свое 

учебное заведение, после подтверждения администратором роли студента и 

преподавателя можно пользоваться всеми доступными ресурсами. Доступ к ресурсам 

сторонних внешних ЭБС осуществляется в читальном зале или с любого компьютера 

как на территории института, так и вне его. 

Институт имеет свое издательство «ИКЦ», что позволяет преподавателям и 

студентам вести активную публикационную деятельность. Издательство «ИКЦ» 

издает учебники, учебные пособия и комплексы, курсы лекций, монографии, 

брошюры и сборники научных трудов преподавателей, а также научные сборники 

магистрантов и студентов. 

На базе АНОВО «НОИ СПб» издаются: 

- научный журнал «Образование. Экономика. Общество»; 

- научный журнал «Иппология и ветеринария» (входит в Перечень научных 

рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК для публикации результатов 

диссертационных исследований) (Приложение №2); 

- сборники научных работ и конференций (входят в РИНЦ). 

Для организации научных мероприятий в Национальном открытом институте 

имеются аудитории, обеспеченные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 

Интернет, а также аудитории для самостоятельной научной работы. 

Активная научная исследовательская работа осуществляется в компьютерных 

классах, которые оснащены современным компьютерным оборудованием и 

лицензионным программным обеспечением Microsoft с возможностью подключения 

к сети Интернет, и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду института. 
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Кадровый потенциал института представляют 9 докторов наук и 30 

кандидатов наук (Приложение №3). 

Научно-исследовательскую работу координирует проректор по науке, доктор 

военных наук, профессор Мордашов С.В. 

Активное участие в научно-исследовательской работе института принимает и 

Студенческое научное общество НОИ СПб. СНО выступает соорганизатором 

научных мероприятий, проводимых научными подразделениями в институте. 

Научно-исследовательская деятельность университета регулярно освещается 

на официальном портале вуза noironline.ru. 

Образовательной организацией проведены ряд международных и 

всероссийских конференций, по результатам которых изданы сборники научных 

трудов и коллективные монографии (Приложение №4)  

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение научно-

исследовательской деятельности в институте, соответствует действующим 

противопожарным правилам и нормам. 

 

О результатах научно-исследовательской работы Национального 

открытого института в 2021 году 
Для развития науки в Национальном открытом институте созданы все 

необходимые условия. Тематика и уровень научных исследований ученых и 

преподавателей НОИ СПб соответствует современным требованиям. В рамках 

научных школ Университета разрабатывается широкий спектр научных проблем, 

составляющих основу тематики научных исследований и находящих отражение в 

научно-исследовательской работе обучающихся по программам бакалавриата и 

программам магистратуры.  

2021 год начинался в обычном плановом режиме – институт включился в 

реализацию планов научно-исследовательской и образовательной деятельности. 

Началась реализация задач по оптимизации кадрового состава научно-

образовательного комплекса вуза. 

Ситуация была осложнена ограничениями, связанными с 

коронавирусом. В условиях реализации образовательного процесса в 

дистанционном формате – в соответствии с Указами Президента России и 

губернатора Санкт-Петербурга, приказами Министерства науки и высшего 

образования РФ, приказами ректора Института – в режим удаленного доступа была 

переведена и научная работа. 

Вся работа осуществлялась в плановом режиме – вовремя выходили научные 

журналы и сборники. Обновлялись персональные показатели профессорско-

преподавательского состава и научных работников в системе РИНЦ. В 

дистанционном режиме был проведен конкурс на замещение должностей научных 

работников. 
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Институт определял свою задачу не только в сохранении формальных 

показателей научной работы вуза, но и – главное – в снижении негативного эффекта 

самоизоляции, прежде всего для студентов, поддержании их интереса к активной 

творческой и научной жизни. 

Результативность научных исследований связана в значительной степени с 

вовлеченностью ведущих специалистов – представителей научных школ – в руководство 

магистерскими программами. Это важно также с точки зрения ФГОС ВО, 

предписывающих определенные требования к кадровым условиям реализации программ – 

в части осуществления научно-педагогическими работниками самостоятельных научно-

исследовательских проектов по направлениям подготовки, ежегодной публикации 

результатов НИР в ведущих отечественных и/или зарубежных рецензируемых научных 

журналах, апробации результатов их научных исследований на национальных и 

международных конференциях. 

Результативность научной работы Университета выражается в 

наукометрических показателях (Приложение №5). Несмотря на то, что 

количественные показатели не отражают содержания научных работ, они позволяют 

решать многие организационные вопросы, связанные с управлением наукой, и 

осуществлять оценку результативности как отдельных ученых, так и организации в 

целом. 

Научные издания, выпущенные институтским издательством в 2021 году, 

значительно поддержали научную работу профессорско-преподавательского состава 

института. Все журналы соответствуют высоким профессиональным стандартам. Все 

статьи журналов проходят процедуру рецензирования, экспертной оценки статей, 

которые издаются в наших журналах. Для поддержки института рецензирования по 

требованию РИНЦ при экспорте материалов новых выпусков журналы 

предоставляют в базу также тексты рецензий с именами рецензентов. При этом 

условие анонимного рецензирования сохраняется, а сами сведения загружаются 

только в рабочую область базы и не видны пользователям РИНЦ. 

Таким образом, научно-исследовательская деятельность института, равно как 

и кафедральная наука, в 2021 году продолжали оставаться активными согласно 

заранее утвержденному плану. 
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Приложение №1 
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Приложение №2 
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Приложение №3 
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Приложение №4 

 
 



8  



9  



10  



11 

Приложение №5 
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