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Домодедово
О формировании фонда научных
статей ВИПК МВД России

В целях реализации требований приказа МВД России
от 21 мая 2012 г. № 535 «Об организации подготовки и выпуска
специальных ведомственных изданий в органах внутренних дел
Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25 июля 2014 г. № 793
«Об утверждении
правил формирования в уведомительном порядке перечня рецензируемых
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук и требований к
рецензируемым научным изданиям для включения в перечень
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» для
формирования фонда научных статей Всероссийского института
повышения квалификации сотрудников МВД России1, П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Профессорско-преподавательскому составу Института
филиалов ежегодно осуществлять подготовку научных статей
соответствии с направлениями научной деятельности Института:

1

Далее – «Институт» или «ВИПК МВД России».

и
в

2

1.1. Имеющим ученые степени и (или) ученые звания, а также
лицам, не имеющим ученых степеней и (или) ученых званий, занимающим
должности «профессор» и «доцент», - в количестве не менее двух (по
одной в полугодие);
1.2. Не имеющим ученых степеней и (или) ученых званий, – в
количестве не менее одной.
2. Начальникам кафедр Института и филиалов:
2.1. Включать в планы научной деятельности кафедр данный вид
работ на планируемый год.
2.2. Обеспечить равномерную подготовку научных статей в течение
года.
2.3. Представлять график подготовки научных статей в отделение
координации научных исследований и внедрения передового опыта 1
ежегодно до 30 декабря (приложение).
2.4. В соответствии с графиком представлять научные статьи с
сопроводительной документацией в ОКНИиВПО.
3. Редакционной коллегии «Вестника ВИПК МВД России»
(Николаевой А.В.) рассматривать статьи для принятия решения об
опубликовании в соответствующих изданиях.
4. ОКНИиВПО (Абдрахмановой А.Р.) направлять научные статьи для
публикации в специальные ведомственные научные издания.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника института по научной работе полковника полиции
Л.В. Иванову.
Начальник
генерал-лейтенант полиции

1

Далее – «ОКНИиВПО».

Ю.Н. Демидов

3

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к приказу ВИПК МВД России
от ___________________ №_____________
«О формировании фонда научных статей ВИПК МВД России»
№
Должность
п/п
1. Заместитель начальника
ВИПК МВД России
по научной работе
2. Заместитель начальника
ВИПК МВД России
по учебной работе
2. Заместитель начальника
ВИПК МВД России
по работе с личным
составом
3. Начальник отделения
делопроизводства и
режима ВИПК МВД
России
4. Помощник начальника
ВИПК МВД России
По правовой работе

Отп. – 6 экз.
1-в ОДиР
2, 3, 4 – в филиалы
5 – в ОКНИиВПО
6 – в РИО
Исп. и печ. – Котлярова А.Г.
Тел. 2-44
1.09.2015

Звание
Ф.И.О.
полковник
полиции
Иванова Л.В.
полковник
полиции
Арестов А.И.
полковник
полиции
Маслак О.Н.
майор полиции
Казакова И.Ю.
полковник
полиции
Яковцова И.В.

Подпись

Дата

4
Приложение
к приказу ВИПК МВД России
от 3 . 09 .

2015

г. № 275

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника
по научной работе
_________________(подпись)
«___»____________20___г.
ГРАФИК
подготовки научных статей
по кафедре _______________________________________________________

№№
п/п

Ф.И.О. автора

Начальник кафедры

Название
статьи

Объем

(уч.изд.л.)

Срок
подготовки
(представления)

________________________________
звание, подпись

Примечание

