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Научно-исследовательская база Образовательного частного учреждения 

высшего образования «Еврейский университет» обеспечивается   

сложившейся творческой научно-образовательной средой, 

высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, научно-

исследовательскими информационными ресурсами по каждому из 

направлений подготовки, серьезной материально-технической базой для 

научных исследований.  

Научно-методическое и информационное обеспечение научной 

деятельности профессорско-преподавательского состава ОЧУ ВО «Еврейский 

университет» осуществляется на основе, в первую очередь, электронной 

информационной образовательной среды Университета, использования 

фондов нашей библиотеки, а также сервисов внешних электронных 

информационных ресурсов.   

Объем фонда библиотеки составляет 531.058 единиц хранения в 

печатном и электронном виде, включая ресурсы электронно-библиотечных 

систем (ЭБС) «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/, издательства «КНОРУС» 

https://www.book.ru/, издательства «ИНФРА-М» http://znanium.com/ по 

гуманитарным, социально-экономическим и юридическим наукам,  

издательства«ЮРАЙТ»  https://urait.ru/ - виртуального читального зала 

учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по 

экономическим, юридическим, гуманитарным, инженерно-техническим и 

естественно-научным направлениям и специальностям. Во всех ЭБС на 

настоящий момент реализована возможность удаленной регистрации 

пользователей. При регистрации необходимо указывать свое учебное 

заведение, после подтверждения администратором роли студента и 

преподавателя можно пользоваться всеми доступными ресурсами. 

Фонд основной и дополнительной литературы библиотеки 

Университета составляет более 10 000 единиц хранения, имеется учебная и 
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научная литература (монографии, обзоры, сборники статей, тезисов докладов 

и т.д.), художественная и специальная литература, а также периодические 

научные издания. Доступ к ресурсам сторонних внешних ЭБС осуществляется 

в читальных залах или с любого компьютера на территории Университета. 

Для организации научных мероприятий в ОЧУ ВО «Еврейский 

университет» имеются более 10 специальных помещений: лекторий, зал 

заседаний Ученого совета, аудитории для проведения научных конференций, 

круглых столов. Все помещения обеспечены видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном 

и выходом в сеть Интернет.  

В Университете имеется около 20 аудиторий для самостоятельной 

научно-исследовательской работы. Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду Университета и лицензионным программным 

обеспечением Microsoft Windows, Microsoft Office.  

Научная деятельность также осуществляется в 5 компьютерных классах, 

которые оснащены современным компьютерным оборудованием и 

лицензионным программным обеспечением Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Microsoft Project, Microsoft Visio, Statistika, 1C 8.3 и пр.  

Университет располагает необходимыми материально-техническими 

условиями для качественного проведения научно-исследовательского поиска. 

Материально-техническое обеспечение включает необходимые учебно-

научные и вспомогательные площади для научной деятельности, достаточную 

инфраструктуру. 

В кампусах Университета расположены лаборатории, обустроенные 

современным высокопроизводительным оборудованием, например, 

лаборатория экономических исследований; студия рекламы и дизайна, 

кабинет курсового и дипломного проектирования, зал судебных заседаний, 

криминалистическая лаборатория и другие. 



В качестве самостоятельного структурного подразделения в ОЧУ ВО 

«Еврейский университет» функционирует научно-исследовательская 

лаборатория, которая занимается организацией и проведением 

социологических, социально-экономических и других аналитических 

исследований, а также исследований в сфере образования. Лаборатория 

участвует в подготовке заявок на получение грантов, а также участвует в 

подготовке научных мероприятий: ежегодно в Университете проводятся две 

международные конференции: Ежегодная межвузовская студенческая 

научная конференция и Ежегодная международная научно-практическая 

конференция «Новое в науке и образовании». По итогам конференций 

издаются сборники трудов, включенные в РИНЦ.  

Кадровый потенциал Университета представляют 7 штатных докторов 

наук и 33 штатных кандидата наук, которые работают на 5 кафедрах.  

Основной целью прикладных и поисковых научных исследований 

профессорско-преподавательского состава ОЧУ ВО «Еврейский университет» 

является сбор, анализ, получение и применение новых знаний, поиск решений 

управленческих, экономических, организационных, правовых, социально-

экономических, информационных проблем, направленных на повышение 

эффективности работы органов государственной власти и деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

 

В соответствии со сложившейся практикой научных школ в Университете 

запланировано несколько долгосрочных научно-исследовательских проектов 

по следующим направлениям: 

 

профессор Дмитриев Е.В., тема: «Коммуникативные стратегии в 

филологическом дискурсе»;  

доцент Бронников И.А., тема «Интернет как инструмент политической 

власти»; 



профессор Князький И.О., тема «Этническая история Днестровско-

Карпатских земель»; 

доцент Румянцева М.О., тема «Возбуждение уголовного дела: 

проблемы и перспективы»;  

профессор Швед Н.Г., тема: «Имидж как инструмент коммуникации с 

целевыми аудиториями»; 

профессор Чаган Н.Г., тема: «Реклама и PR: управление 

преднамеренными коммуникациями»; 

доцент Лебедев А.Л., Секерин В.Д., тема: «Коммерциализация 

инноваций на рынке банковских услуг»; 

доцент Семикова О.Р., тема: «Экономические механизмы 

финансирования инноваций». 

В ОЧУ ВО «Еврейский университет» функционирует Студенческое научное 

общество. Ежегодно в Университете проводятся студенческие конференции, в 

рамках которых участники СНО имеют возможность проявить свои 

склонности к научной деятельности.  

 


