Научно-исследовательская база для осуществления научной
(научно-исследовательской) деятельности
по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»,
направленность программы «Экономическая теория и финансовокредитные отношения»
Научная работа института базируется на активной исследовательской
деятельности факультетов, кафедр, научных подразделений. Научную
деятельность обеспечивает сложившаяся в Южном институте менеджмента
научно-образовательная среда, органически объединяющая учебную и
научную деятельность научно-педагогических работников вуза.
Институт располагает современной научно-исследовательской базой
для осуществления научной деятельности: компьютеризированными
рабочими местами с доступом к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и к электронной информационно-образовательной среде,
специализированными лабораториями и кабинетами, лекционными
интерактивными аудиториями, приспособленными для проведения
международных конференций, круглых столов, семинаров, коллоквиумов.
Помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами, служащими для представления результатов
научно-исследовательской работы большой аудитории. Обеспечены
возможности оперативного обмена информацией с отечественными и
зарубежными вузами, предприятиями и организациями, доступ к
современным профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам,
словарям, электронным версиям литературных и научных журналов.
В
распоряжение
занимающихся
научно-исследовательской
деятельностью предоставлен неограниченный доступ, в том числе
удаленный, из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», к электронно-библиотечным
системам и электронным ресурсам:
1. ЭБС «IPRbooks» URL: http://iprbookshop.ru.
2. ЭБС»Znanium» URL: http://znanium.com/
3.
Научная
электронная
библиотека
КиберЛенинка
URL:
https://cyberleninka.ru
4.
Научная
электронная
библиотека
LIBRARY.RU
URL:
https://elibrary.ru
5. Университетская информационная система РОССИЯ URL:
http://uisrussia.msu.ru
6. Справочная правовая система «Консультант Плюс» URL:
http://www.consultant.ru
7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» URL: http://window.edu.ru
8. Электронный Каталог библиотеки ЮИМ (домен uim.ru)
9. Электронная библиотека изданий ЮИМ (домен uim.ru)

10. Программно-аппаратный комплекс для проверки текстовых
документов на наличие заимствований из открытых источников в сети
Интернет и других источников «Антиплагиат».
Научно-педагогический состав института имеет:
– возможность апробации научных результатов сотрудниками на
конференциях различного уровня, в том числе, конференциях, проводимых
на базе института;
– возможность издания монографий, научных трудов и другой научной
литературы в издательстве института, оснащенной современным
полиграфическим оборудованием;
– возможность публикации результатов НИР в научных журналах и
сборниках института.
Перечень материально-технического обеспечения для реализации
научно-исследовательской̆ работы также включает в себя:
– интерактивные аудитории для дискуссий и коллоквиумов;
– компьютерные классы;
– мультимедийные проекторы для просмотра аудио - и видеоконтента
на русском и иностранном языке (языках);
– библиотеку с читальным залом, предоставляющей читателям
открытый доступ ко всем фондам печатных изданий, в том числе
профессиональной периодики, а также к электронно-библиотечным
системам;
– образовательный сайт.
В институте функционируют лаборатории, позволяющие осуществлять
прикладные исследования и разработки, в том числе:
1 Лаборатория эконометрики, исследования контрактов, макро и
микроэкономики с лицензионным программным обеспечением:
– Statistica Basic Academic for Windows 13 Russian/13 (договор-оферта
№ Tr000299715 от 24 октября 2018);
– Microsoft Visio (Сублиц. соглашение на осн. счёта № Tr000172996 от
25.07.2017г.);
– Microsoft Project (Сублиц. соглашение на осн. счёта № Tr000172996
от 25.07.2017г.);
Инфраструктура информационного пространства обеспечена единой
вычислительной сетью, состоящей из 4 локальный сетей и 6 серверов:
– почтовый сервер (для внутренней корпоративной почты);
– файловый сервер (хранение документов, публикация);
– прокси-сервер (предоставление доступа в интернет);
– сервер компьютерных классов; сервер приложений; сервер базы
данных.
Программное обеспечение включает лицензионное программное
обеспечение общего и специального назначения, в том числе лицензионные
программы:
– Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на осн. счёта №
Tr000172996 от 25.07.2017г.);

– Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение на осн. счёта №
Tr000172996 от 25.07.2017г.);
– Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение на осн. счёта №
Tr000172996 от 25.07.2017г.);
– Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу прав №9863 от
08.12.2014);
– Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 августа 2018 года.
Акт на передачу прав № 87 от 17.10.2018 года.)
– Сетевая система для создания и проведения индивидуального и
группового тестирования Veral Test (Сублиц. соглашение на осн. счёта
№А0007692852 от 14.11.2016г.)
Регулярные и периодические издания ЮИМ
1. Научный рецензируемый периодический журнал «Научный вестник
Южного института менеджмента». Периодичность: 4 номера в год. Журнал
рассчитан на широкий круг вузовской общественности (преподаватели,
аспиранты, студенты) в России и СНГ, а также практических работников
государственных
учреждений
и
предпринимательских
структур.
Индексируется в РИНЦ.
2. Сборник научных трудов преподавателей и научных сотрудников
«Социально-экономический ежегодник». Периодичность: 1 раз в год.
3. Сборник научных трудов докторантов, аспирантов и соискателей
высших учебных заведений Юга России «Социально-экономические
проблемы развития Южного макрорегиона». Периодичность: 1-2 раза в год.
Регулярные и периодические научные мероприятия
1. Международная научно-практическая конференция «Экономикоправовые аспекты реализации стратегии модернизации России: поиск модели
эффективного социохозяйственного развития».
2. Международная научно-практическая конференция «Механизм
экономико-правового обеспечения национальной безопасности: опыт,
проблемы, перспективы».
3. Всероссийская научно-практическая конференция «Инклюзивные
процессы в образовательных организациях высшего и среднего
профессионального образования: опыт, проблемы и перспективы».
4. Международная научно-практическая конференция молодых ученых
«Приоритеты социально-экономического развития Юга России».
5. Межвузовская студенческая научно-практическая конференция
«Модернизация глазами юных исследователей». По итогам конференций
издаются сборники научных трудов. Издания индексируются в Российском
индексе научного цитирования (РИНЦ).

Подразделения, обеспечивающие организационное сопровождение
научно-исследовательской деятельности
1. Научный отдел.
2. Бизнес-инкубатор.
3. Научно-исследовательская лаборатория проблем развития
познавательного туризма на Кубани.
4.
Центр
повышения
квалификации
и
дополнительного
профессионального образования.
5. Центр координации профессионально-практической подготовки и
содействия трудоустройству.
6. Редакционно-издательский отдел.
7. Библиотека ЮИМ.
8. Студенческое научное общество.

