Научно-исследовательская база
Главной
реализация

целью

научной

работы

научно-исследовательского

Ижевского
и

филиала

инновационного

является

потенциала

научно-педагогических работников филиала с целью повышения социальноэкономической эффективности кооперативных организаций Удмуртской
Республики.
Для достижения главной цели предпринимаются усилия по решению
следующих задач:
- развитие основного научного направления филиала с учетом реализации
первоочередных

задач

и

потребностей

организации

потребительской

кооперации;
- организация и проведение поисковых и прикладных научных работ по
заказу потребительских обществ и других субъектов хозяйствования региона;
- развитие финансовой основы научных исследований и разработок
преимущественно за счет хоздоговорной деятельности.
- повышение качества образовательного процесса на основе привлечения
студентов к научно-исследовательской работе, внедрения элементов научной
деятельности в учебный процесс, укрепления связи учебного процесса с
научной работой филиала;
- формирование системы непрерывной научной работы студентов на основе
преемственности функционирования научных кружков и научных семинаров,
конференций студентов, аспирантов, молодых преподавателей и сотрудников
филиала. Научная работа вуза базируется на активной исследовательской
деятельности кафедр Ижевского филиала.
Ижевский

филиала

располагает

современными

лекционными

интерактивными залами и аудиториями, приспособленными для проведения
всероссийских

и

международных

научно-практических

конференций,

круглых столов, семинаров, коллоквиумов. В институте функционируют
научно-практические лаборатории, позволяющие осуществлять прикладные

исследования и разработки: На базе лабораторий проводятся научнопрактические семинары и мастер-классы.
Преподаватели вуза имеют:
• возможность доступа к электронно-библиотечным системам (ЭБС):

№
п/п
1

Наименование электроннобиблиотечных систем
Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM

http://znanium.com/

2

Универсальная справочно-информационная полнотекстовая
база данных периодических изданий East View

http://dlib.eastview.com/br
owse

3

Электронно-библиотечная система «BOOK.ru»

Адрес сайта

http://www.book.ru

Электронно-библиотечная система Руконт
4

http://rucont.ru/
Электронно- библиотечная система IPRbooks
www.iprbookshop.ru/

5
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://elibrary.ru

6

1. неограниченный доступ к Интернет-ресурсам;
2. доступ

к

электронной

библиотеке

диссертаций

Российской

государственной библиотеки и электронным полнотекстовым базам
данных, включая правовые;
3. возможность апробации научных результатов сотрудниками института
на конференциях различного уровня, в том числе, конференциях
института.
Библиотека института предоставляет доступ к широкому кругу
источников информации для осуществления научных исследований.

Фонд библиотеки Ижевского филиала составляет 61931 единицу, в том
числе17134 экземпляра в печатном виде, 44797 изданий в электронном виде.
Из общего объема фонда учебная литература составляет 22790 единиц
хранения, учебно-методическая –7363 , научная –24592 , художественная7186.

