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Для повышения конкурентоспособности российской экономики и обеспечения экономического роста в стране необходимо ускорение процессов интеграции науки, образования и практики, вовлечение результатов интеллектуальной деятельности, коммерциализации наукоемких технологий и внедрения их в практику.
В рамках стратегической цели развития Института до 2020 года, предполагает интеграцию научно-исследовательского
потенциала в рамках совершенствования образовательной, методической и консалтинговой деятельности в области управленческих наук, а также способствует развитию, как традиционных видов образовательной деятельности, так и реализации
модели научно-исследовательского института.

1.2. Главные задачи научной деятельности в 2016/2017 уч. году
Для достижения заданной цели необходимо решение целого ряда задач:
1.2.1. Привлекать научных исследователей и практиков к образовательной деятельности, вовлекать студентов в научно-практическую деятельность, а также внедрять результаты научных исследований и практических разработок в учебный
процесс.
1.2.2. Совершенствовать научно-исследовательский процесс, предусматривающий создание точек генерации исследований мирового уровня в рамках международного научного сотрудничества.
1.2.3. Повышать уровень качества подготовки и защит кандидатских и докторских диссертаций, с учетом научной
значимости и публичности результатов диссертационного исследования. Публичность результатов диссертационного иссле-
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дования будет выражаться в форме подготовленных к изданию монографий, опубликованных статей и направленных предложений об их практической реализации.
1.2.4. Использовать результаты научных исследований аспирантов и научно-педагогических работников в образовательном процессе.
1.2.5. Активизировать участие научно-педагогических работников института во внутренних и внешних научных мероприятиях, в том числе средствах массовой информации. Способствовать продвижению научно-педагогических работников
кафедры в качестве докладчиков на профессиональных (научных) международных конференциях.
1.2.6. Активизация научных исследований и публикаций по приоритетным направлениям развития Института менеджмента, экономики и инноваций. Повышение цитируемости публикаций научно-педагогических работников кафедры.
Принимать участие в издательской программе Института менеджмента, экономики и инноваций, которая обеспечит

1.2.7

возможность публикации монографий, учебников, научных статей и препринтов докладов для научно - педагогических работников и студентов, представивших материал на уровне международных стандартов.
1.2.8. Развивать инфраструктуру обеспечения и стимулирование научных исследований научно-педагогических работников.
- исследовать инновационные подходы с целью модернизации экономических систем в различных отраслях народного хозяйства;
- исследовать современные технологии электронного обучения в образовательных учреждениях и определение перспективных направлений развития дистанционного образования в институте;
- дальнейшее повышение научной квалификации профессорско-преподавательского состава института;
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- повышать качество обучения и воспитания студентов и аспирантов института, привлечение способной студенческой молодежи к работе в студенческом научном обществе и проведению исследований в выбранной сфере профессиональной деятельности.

№
п/п
1

Планируемые мероприятия

Сроки выполнения

Отметка о
выполнении

2
3
4
5
1. Научно-исследовательская работа ( Научная работа научно-педагогических работников)
Выполнение плановых НИР – 2016 года, заключение
договоров на выполнение НИР

1.1.

в соответствии с
тематическим планом НИР – 2016 г.

Разработка организационно-экономического мехав соответствии с
1.1.1. низма развития малого предпринимательства в му- тематическим планиципальных образованиях
ном НИР на 2016 г.
в соответствии с
Совершенствование механизмов управления Феде1.1.2.
тематическим пларальным имуществом в Российской Федерации
ном НИР на 2016 г.
В соответствии с
Организационно-экономический механизм привати1.1.3.
тематическим плазации объектов Федерального имущества
ном НИР на 2016г
1.2.

Ответственные

Проведение диссертационных исследований:

Проректор по НРиИ,
начальник НИО,
зав. кафедрами,
ППС
Боробов В.Н.,
исполнители НИР
Боробов В.Н,
исполнители НИР
Боробов В.Н,
исполнители НИР
Боробов В.Н.
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А. Докторские диссертации:
«Исследование концептуальных и кластерных ин1.2.1.
формационных моделей объектов социальной защиты»

в течение года

1.3.

в течение года
Подготовка отзывов на авторефераты диссертаций, (по запросам заинтерецензирование диссертаций, монографий, учебни- ресованных вузов,
ков и учебных пособий
организаций и учреждений)

1.4.

Согласование направлений комплексных НИР, выполняемых с предприятиями и учреждениями по
хоздоговорам

в течение года

1.5.

Активизация участия сотрудников института в конкурсах научных программ и грантов

в течение года

1.6.

Проведение мониторинга научно-исследовательской
деятельности института

в течение года

1.7.

Финансовое обеспечение развития экономики и социальной сферы

в течение года

1.8.

Совершенствование механизмов управления Федеральным имуществом в Российской Федерации

в течение года

Закиров М.З.
Ректор,
проректоры,
НИО,
зав. кафедрами,
ППС
Проректор по
НРиИ,
начальник НИО,
зав. кафедрами
Проректор по
НРиИ,
начальник НИО,
зав. кафедрами,
ППС
Проректор по
НРиИ,
начальник НИО
Проректор по
НРиИ,
начальник НИО,
зав. кафедрами
Проректор по
НРиИ,
начальник НИО,
зав. кафедрами
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1.9.

Разработка организационно-экономического механизма развития малого предпринимательства в муниципальных образованиях

в течение года

Проректор по
НРиИ,
начальник НИО,
зав. кафедрами

в течение года

Проректор по
НРиИ,
начальник НИО,
зав. кафедрами

Хоздоговорные научные исследования и услуги в
научной сфере
1.10.

Разработка рекомендаций и инструментария по формированию инновационных стратегий развития бизнеса
Научно-исследовательская работа в рамках внешних грантов

1.11.

1.12.

2.1.

Разработка моделей управления в высокотехнолоРГНФ, в течение Проректор по
гичном секторе экономики
года
НРиИ,
начальник НИО,
зав. кафедрами
Прикладные научные исследования, выполняемые Институтом в 2016 году в рамках Государственного задания (бюджетное финансирование)
Проректор по
Инновационные технологии управления некоммерНРиИ,
В течение года
ческими организациями.
начальник НИО,
зав. кафедрами
2. Научно-методическая и редакционно-издательская работа
Разработка, издание и переиздание программ учебПроректор по
ных дисциплин по специальностям и направлениям
УРиКО,
в течение года
подготовки
зав. кафедрами
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2.2.

Разработка и издание монографий, учебных и учебно-методических пособий, практикумов, методических указаний и сборников научных трудов:

2.3.

А. Монографии:
«Организация социальной защиты населения России».

2.4.

Монография.
«Разработка
организационноэкономического механизма развития малого предпринимательства в муниципальных образованиях»

2.5.

Б. Учебные пособия.
«Логистика»
«Предпринимательское право»
«Стратегический менеджмент»
«Менеджмент»
В. Учебно-методические пособия.
Г. Практикумы.
Д. Методические указания.
Е. Сборники научных трудов:
- по материалам проведения международной;
- научно-практической конференции (ППС);
- по материалам межвузовской научно-практической
конференции студентов и аспирантов

в течение года
Октябрь-декабрь
2016

Июль 2016 г

в течение года

Проректор по
НРиИ,
начальник НИО,
зав. кафедрами
Васин С.Г.

Боробов В.Н.

Проректор по УРи
КО,
Проректор по
НРиИ,
начальник НИО,
зав. кафедрами,
ППС
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2.6.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

Подготовка научных статей и докладов, научнометодических трудов к публикациям и их опубликование в научных журналах, сборниках научных материалов, в т.ч., по результатам научных конференций, проводимых в институте и др. организациях и
учреждениях

в течение года

Сотрудники института, НИО, ППС
аспиранты,
студенты

3. Проведение научных конференций, совещаний и семинаров
Проректор по
НРиИ,
Подготовка и проведение международной научноноябрь
Проректор по
практической конференции.
2016 г.
УРиКО,
начальник НИО,
зав. кафедрами
Проректор по
НРиИ,
начальник НИО,
Подготовка и проведение межвузовской научнодекабрь
зав. кафедрамипрактической конференции молодых ученых (сту2016г.
руководители
дентов и аспирантов).
научных кружков,
сотрудники деканата
Информирование преподавателей и студентов о проНачальник НИО
водимых научно-практических семинарах, научных
в течение года
форумах, конференциях, совещаниях и грантах
Организация и проведение научных совещаний и сеЗав. кафедрами,
в течение года
минаров на профилирующих кафедрах
ППС
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3.5.

Участие в работе научно-практических семинаров,
научных форумов, конференций и совещаний

в течение года

Ректор,
проректоры,
начальник НИО,
зав. кафедрами,
сотрудники деканата,
аспиранты,
студенты

4. Научная работа студентов

4.1.

Реализация мероприятий плана работы Студенческого научного общества

в течение года

4.2.

Организация работы студенческих научных кружков
и оказание им практической помощи, проведение занятий с членами СНО

в течение года

4.3.

Подготовка и проведение студентами публичных
защит курсовых работ

по расписанию
занятий

4.4.

Подготовка и проведение конкурса на лучшую студенческую работу, в т.ч. и дипломную работу, проект (ВКР)

декабрь-май
2016/2017г.

Проректор по
НРиИ,
зав. кафедрами,
сотрудники дека
ната
Проректор по
НРиИ,
зав. кафедрами,
сотрудники деканата
Начальник НИО,
руководители НК,
ППС,
сотрудники деканата
Проректор по
НРиИ,
начальник НИО,
зав. кафедрами,
сотрудники деканата,
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4.5.

Выявление и подготовка наиболее способных и талантливых студентов к поступлению в аспирантуру

в течение года

4.6.

Организация и проведение студенческих научных
семинаров, чтений, лекций и докладов по теме: «Инновации в экономической науке и менеджменте»

По планам работы
научных
кружков и кафедр

4.7.

Подведение итогов работы:
- студенческого научного общества;
- студенческих научных кружков

Межвузовская студенческая научно-практическая
конференция:
«Устойчивое развитие социально-экономических
систем в условиях глобализации экономики»
4.8.

июль 2016г.

ноябрь-декабрь
2016г

руководители НК,
председатель Совета СНО,
старосты НК
Зав. кафедрами,
ППС,
сотрудники деканата
Начальник НИО,
зав. кафедрами,
научные руководители и старосты
кружков
Проректоры по
НРиИ, УРиКО,
начальник НИО,
зав. кафедрами,
научные руководители и старосты
кружков, председатель Совета СНО
Проректор по
НРиИ,
начальник НИО,
зав. кафедрами,
сотрудники деканата,
руководители НК,
председатель Со-
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Корпоративное управление и стратегии бизнеса.
Теория и практика управления. Круглый стол

Октябрь, 2016

4.9.

вета СНО,
старосты НК
Проректор по
НРиИ,
начальник НИО,
зав. кафедрами,
сотрудники деканата,
руководители НК,
председатель Совета СНО,
старосты НК
,

4.9.1

5.1.

5.2.
5.3.

Современные тенденции развития экономики и
управления. Конкурс бизнес-проектов.

Декабрь, 2016

5. Руководство научной работой
Руководство и контроль за ходом выполнения меров течение года
приятий плана научной работы института
Организация информационной работы. Доведение до
сотрудников института, в части касающейся, основежемесячно
ных положений документов, регламентирующих
проведение научной работы
Анализ хода и качества выполнения научнов течение года

Проректор по
НРиИ,
начальник НИО,
зав. кафедрами,
сотрудники деканата,
руководители НК,
председатель Совета СНО,
старосты НК
Ректор
Проректор по
НРиИ,
начальник НИО
Ректор,
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исследовательских работ

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

в соответствии с
Руководство переподготовкой и повышением квали- планами ПК и рабофикации ППС, научной работой студентов и подго- ты СНО, индивидутовкой НПК и НК в аспирантуре
альными планами
работы аспирантов
Обсуждение на заседаниях Учѐного совета и Ректопо планам работы
рата вопросов организации, проведения и состояния
Ученого совета и
научной и научно-исследовательской работы в инРектората
ституте
Ежеквартальное представление в территориальный
орган ФСГС по г. Москве (Мосгорстат) сведений о
ежеквартально
выполнении институтом научных исследований и
разработок в 2016 году
Представление в территориальный орган ФСГС по г.
Москве (Мосгорстат) сведений о выполнении индо 02.04.2017г.
ститутом научных исследований и разработок за
2016 год
Ежеквартальное подведение итогов научной работы
института за 2016/2017год
Проректор по научной работе и инновациям,
д.э.н., профессор

12 января 2017г.

проректор по
НРиИ,
начальник НИО
Проректор по УРиКО
проректор по
НРиИ, начальник НИО,
зав. кафедрами,
руководители НК,
научные руководители
аспирантов
Ректор,
проректор по НРиИ,
начальник НИО, зав. кафедрами
Проректор по НРиИ,
начальник НИО
Проректор по НРиИ,
начальник НИО
Ректор,
Проректор по НРиИ,
начальник НИО

В.Н. Боробов

