ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Главная цель научной деятельности филиала – повышение качества научноисследовательской и научно-методической деятельности руководящего, профессорскопреподавательского состава, студентов, обеспечение взаимосвязи научной работы с образовательным процессом, конструктивное использование научно-педагогического потенциала, совершенствование образовательного имиджа филиала.
Задачи научной деятельности филиала
1. Создание условий, разработка локальных нормативных актов и обеспечение выполнения требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»:
- инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научнопедагогического обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации
инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность (ст.20 п.3);
- образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении научной деятельности, разработке и принятии локальных
нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
уставом образовательной организации (ст.28 п.1);
- к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение
научных и методических конференций, семинаров (ст.28 п.3 п.п.20);
- образовательные организации высшего образования осуществляют научную и (или)
творческую деятельность (ст.28 п.4);
- обучающиеся имеют право на:
участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством научнопедагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или)
научных работников научных организаций (ст.34 п.23);
направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные организации и научные организации, включая образовательные организации высшего образования (ст.34 п.24);
поощрение за успехи в научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности (ст.34 п.26);
- научно-педагогические работники имеют право выбирать методы и средства проведения
научных исследований, отвечающие мерам безопасности, наиболее полно соответствующие особенностям научных исследований и обеспечивающие их высокое качество (ст.50
п.3);
- целями интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании являются кадровое обеспечение научных исследований, повышение качества подготовки обучающихся по образовательным программам высшего образования, привлечение обучающихся к проведению научных исследований под руководством научных работников, использование новых знаний и достижений науки и техники в
образовательной деятельности (ст.72 п.1);
- интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в
высшем образовании может осуществляться в разных формах, в том числе:
проведения образовательными организациями научных исследований и экспериментальных разработок за счет грантов или иных источников финансового обеспечения (ст.72

п.2 п.п.1);
привлечения образовательными организациями работников научных и иных организаций, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, на договорной основе для участия в образовательной и (или) научной (научно-исследовательской)
деятельности (ст.72 п.2 п.п.2);
осуществления образовательными организациями, научными и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, совместных
научно-образовательных проектов, научных исследований и экспериментальных разработок, а также иных совместных мероприятий (ст.72 п.2 п.п.3).
2. Продолжение научных исследований в рамках научно-исследовательской работы
«Совершенствование образовательной деятельности филиала в едином информационном
пространстве», с целью разработки и внедрения в образовательный процесс элементов новых информационно-коммуникационных технологий, определенных Концепцией развития Московского гуманитарно-экономического института на 2008-2018 гг.
3. Сохранение и укрепление базисного, определяющего характера науки для развития высшего образования, усиление влияния науки на решение образовательных и воспитательных задач.
4. Повышение качества подготовки специалистов путем привлечения студентов к
совместным с преподавателями научным исследованиям.
5. Привитие студентам навыков в ведении НИР, активизация и совершенствование
организации работы студенческих кружков в направлении содействия углубленному изучению дисциплин учебных планов, наращивания методического и дидактического потенциала филиала, подготовки из числа способных и успешно обучающихся студентов резерва для научно-педагогических кадров.
6. Расширение сотрудничества с высшими учебными заведениями, предприятиями
и организациями г. Нижнего Новгорода и области с целью вхождения в межвузовский образовательный комплекс и совместного производства научной, учебной, методической
литературы, освоения и применения новых информационных технологий, используемых в
процессе подготовки современных специалистов.
7. Повышение научно-педагогической квалификации преподавателей и сплочение
творческого коллектива филиала.
8. Создание качественно новой научно-экспериментальной и лабораторной базы.

I. Научные направления и проблемы исследования (по которым филиал, факультеты и кафедры являются исполнителями и соисполнителями)
№
п/п

Вид,
наименование
НИР, раздела

Исследуемые проблемы (по
этапам)

Ожидаемые
результаты

Сроки
получения результатов

Заказчик

Исполнитель

1
1.

2
Инициативная научно исследовательская
работа филиала «Совершенствование образовательной
деятельности филиала
в
едином
информационном пространстве»

3
В соответствии
с частным заданием на НИР
«Совершенствование образовательной
деятельности
филиала в едином информационном пространстве»

4
Реализация и
внедрение
в
образовательный
процесс
элементов информационно коммуникационных технологий по актуальным вопросам образования.

5
2013-2018 г.

6
НФ
МГЭИ

Создание баз
данных дидактических материалов, тестовых заданий,
электронных
учебных пособий и УМК,
мультимедиа
курсов по общегуманитарным,
естественнонаучным и математическим дисциплинам,
дисциплинам
Гуманитарного
факультета,
факультета
Экономики и
управления.

Базы данных
дидактических
материалов,
тестовых заданий, электронных учебных
пособий
и
УМК, мультимедиа курсов

2013-2018 г.

НФ
МГЭИ

7
Научный руководитель:
Директор НФ МГЭИ
к.ф.н., профессор Штефан А.Н.
Ответственный исполнитель: Заместитель директора филиала по
научной работе д.т.н.,
профессор Аспидов А.И.
Ответственные за организацию и исполнение
НИР на факультетах и
общефилиальских
кафедрах: к.п.н., доцент
Заикина Л.Ю., к.ю.н.
Гуляева Ю.В., к.ф.н.
Беляева М.И., к.т.н. доцент Жбаков Е.Б.
Научный руководитель:
Директор НФ МГЭИ
к.ф.н., профессор Штефан А.Н.
Ответственный исполнитель: Заместитель директора филиала по
научной работе д.т.н.,
профессор Аспидов А.И.
Ответственные за организацию и исполнение
НИР на факультетах и
общефилиальских
кафедрах: к.п.н., доцент
Заикина Л.Ю., к.ю.н.
Гуляева Ю.В., к.ф.н.
Беляева М.И., к.т.н. доцент Жбаков Е.Б.

II. Разработка научных трудов
№
п/п

Наименование труда

1

2

1.

Заказчик, гриф

Срок сдачи в
РИО

3
4
1. Научные (теоретические) труды
Диссертации на соискание
НФ МГЭИ
В соответствии с
ученых степеней докторов и
планом подготовки
кандидатов наук
научно - педагогических кадров

Исполнитель
5
Аспиранты, соискатели - сотрудники НФ МГЭИ

2.

3.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

1.

Авторефераты диссертаций
на соискание ученых степеней докторов и кандидатов
наук
Отчеты о НИР «Совершенствование образовательной
деятельности филиала в едином информационном пространстве»

В соответствии с
планом подготовки
научно - педагогических кадров
В соответствии с
частным заданием на
НИР «Совершенствование образовательной деятельности филиала в едином информационном пространстве»

Аспиранты, соискатели - сотрудники НФ МГЭИ

В соответствии с
планом редакционно
– издательской деятельности филиала
3. Учебные и учебно-методические пособия
Учебные пособия
НФ МГЭИ
В соответствии с
планом редакционно
– издательской деятельности филиала
Учебно-методические посоНФ МГЭИ
В соответствии с
бия
планом редакционно
– издательской деятельности филиала
Учебные документы
НФ МГЭИ
В соответствии с
планом редакционно
– издательской деятельности филиала
Учебные программы
НФ МГЭИ
В соответствии с
планом редакционно
– издательской деятельности филиала
Учебно-методические матеНФ МГЭИ
В соответствии с
риалы
планом редакционно
– издательской деятельности филиала
Учебно-методические комНФ МГЭИ
В соответствии с
плексы дисциплин
планом редакционно
– издательской деятельности филиала
Курсы лекций
НФ МГЭИ
В соответствии с
планом редакционно
– издательской деятельности филиала
Конспекты лекций
НФ МГЭИ
В соответствии с
планом редакционно
– издательской деятельности филиала

Профессорско –
преподавательский
состав филиала

Монографии из расчета не
менее 1 на 100 человек ППС
в год.

НФ МГЭИ

НФ МГЭИ

2. Монографии
НФ МГЭИ

4. Тестовые задания
Тестовые задания для текуНФ МГЭИ
В соответствии с
щего и промежуточного конпланом редакционно
троля в процессе изучения
– издательской деяучебных дисциплин
тельности филиала
5. Сборники научных трудов (статей) и др.
Сборник научных трудов
НФ МГЭИ
Ежегодно, декабрь
Международной научно практической конференции
преподавателей, ученых и
специалистов «Наука и обра-

Ответственный
исполнитель: Заместитель директора филиала по
научной работе
д.т.н., профессор
Аспидов А.И.

Профессорско –
преподавательский
состав филиала
Профессорско –
преподавательский
состав филиала
Профессорско –
преподавательский
состав филиала
Профессорско –
преподавательский
состав филиала
Профессорско –
преподавательский
состав филиала
Профессорско –
преподавательский
состав филиала
Профессорско –
преподавательский
состав филиала
Профессорско –
преподавательский
состав филиала

Профессорско –
преподавательский
состав филиала

Совместное издание НФ МГЭИ и
ИСЗ им. А.М. Широкова г. Минск.

2.

3.

4.

5.

зование в условиях социально - экономической трансформации
общества».
–
Минск. ИСЗ.
Сборник научных трудов
Международной научно практической конференции
«Студенческий гений». – Н.
Новгород. НФ МГЭИ.
Сборник научных трудов
Международной научно практической конференции
«Человек и общество в противоречиях и согласии». – Н.
Новгород: НФ МГЭИ.
Сборник научных трудов
Международной научно –
практической конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные
знания – в жизнь». – Минск.
ИСЗ.
Сборники научных трудов по
результатам работы научных
школ филиала

НФ МГЭИ

Ежегодно, май.

Аспидов А. И.
Штефан А.Н.

НФ МГЭИ

Ежегодно, ноябрь

Аспидов А. И.
Штефан А.Н.

НФ МГЭИ

Ежегодно, апрель

Совместное издание НФ МГЭИ и
ИСЗ им. А.М. Широкова г. Минск.

НФ МГЭИ

В соответствии с
планом редакционно
– издательской деятельности филиала

Профессорско –
преподавательский
состав филиала,
аспиранты, соискатели - сотрудники
НФ МГЭИ

III. Разработка и совершенствование нормативно-правовой базы
№
п/п

Наименование документов

Срок разработки

Разработчик

Соисполнители

1
1.

2
Внесение изменений и дополнений в Положения, регламентирующие научную деятельность филиала: Положение о студенческом научном
обществе НФ МГЭИ., Положение
о
редакционноиздательской
деятельности
НФ МГЭИ, Положение о конкурсе дипломных работ студентов НФ МГЭИ, Положения о кафедрах, Положения о
факультетах.
Разработка разделов «Научная деятельность филиала» в
Отчет о работе филиала за
учебный год и План работы
филиала на учебный год.
Разработка Отчета о научной
деятельности филиала за год.

3
Сентябрь

4
Заместитель директора филиала по
научной работе

5
Деканы факультетов, заведующие
кафедрами

Июнь

Заместитель директора филиала по
научной работе

Деканы факультетов, заведующие
кафедрами

Декабрь

4.

Разработка Отчетов о научной работе кафедр

Декабрь

5.

Разработка Плана научной
деятельности филиала на год

Декабрь

Заместитель директора филиала по
научной работе
Заместитель директора филиала по
научной работе
Заместитель директора филиала по
научной работе

Деканы факультетов, заведующие
кафедрами
Деканы факультетов, заведующие
кафедрами
Деканы факультетов, заведующие
кафедрами

2.

3.

6.

Разработка Планов научной
деятельности кафедр на год

Декабрь

7.

Разработка Плана
СНО на учебный год

Сентябрь

8.

Разработка Планов работы
кружков СНО на учебный
год.
Уточнение методики подведения итогов научной работы
преподавателей, студентов членов СНО и кафедр

9.

работы

Ноябрь

Сентябрь

Заместитель директора филиала по
научной работе
Заместитель директора филиала по
научной работе
Заместитель директора филиала по
научной работе
Заместитель директора филиала по
научной работе

Деканы факультетов, заведующие
кафедрами
Деканы факультетов, заведующие
кафедрами
Деканы факультетов, заведующие
кафедрами
Деканы факультетов, заведующие
кафедрами

IV. Проведение конференций
№
п/п

Вид и тема конференции

Место и сроки
проведения

Организатор
конференции

Участники конференции

1
1.

2
Международная научно практическая
конференция
ученых, преподавателей и
специалистов «Человек и общество в противоречиях и
согласии»
Международная
научнопрактическая
конференция
молодых ученых, аспирантов
и студентов «Студенческий
гений»

3
НФ МГЭИ. Ежегодно, ноябрь.

5
Ученые, преподаватели и специалисты вузов, НИИ,
предприятий и организаций

Международная научно –
практическая
конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные
знания – в жизнь». – Минск.
ИСЗ.
Международная научно практическая
конференция
преподавателей, ученых и
специалистов «Наука и образование в условиях социально
- экономической трансформации общества». – Минск.
ИСЗ.

Совместное проведение ИСЗ им.
А.М. Широкова г.
Минск, НФ МГЭИ
– в видеорежиме.
Ежегодно, апрель
Совместное проведение ИСЗ им.
А.М. Широкова г.
Минск, НФ МГЭИ
– в видеорежиме.
Ежегодно, декабрь

4
Министерство образования Нижегородской области,
МГЭИ, НФ МГЭИ,
ИСЗ им. А.М. Широкова г. Минск
Министерство образования Нижегородской области,
МГЭИ, НФ МГЭИ,
ИСЗ им. А.М. Широкова г. Минск
Министерство образования Нижегородской области,
МГЭИ, НФ МГЭИ,
ИСЗ им. А.М. Широкова г. Минск
Министерство образования Нижегородской области,
МГЭИ, НФ МГЭИ,
ИСЗ им. А.М. Широкова г. Минск

2.

3.

4.

НФ МГЭИ. Ежегодно, май.

Молодые ученые,
аспиранты и студенты вузов

Молодые ученые,
аспиранты и студенты вузов

Ученые, преподаватели и специалисты вузов, НИИ,
предприятий и организаций

V. Руководство научной деятельностью
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки проведения (исполнение)

Исполнитель

Соисполнители

1
1.

2
Организация и проведение
Совета филиала с повестками
дня:
1. Задачи факультетов и
кафедр по подготовке и повышению
квалификации
научно-педагогических кадров в очередном учебном го-

3
Ежегодно

4
Заместитель директора филиала по
научной работе

5
Деканы факультетов, заведующие
кафедрами

Сентябрь

2.

3.

4.

5.

ду.
2. Задачи филиала по проведению
Международной
научно-практической конференции «Человек и общество
в противоречиях и согласии».
3. Организация самостоятельной работы студентов.
4. Подведение итогов научной деятельности филиала за
год. Обсуждение плана научной деятельности филиала на
следующий год.
5. Подведение итогов редакционно-издательской деятельности филиала за год.
Обсуждение плана редакционно-издательской деятельности филиала на следующий год.
6. Обсуждение
тематики
научно-исследовательских
работ филиала на календарный год.
7. Задачи филиала по подготовке и проведению научнопрактической конференции
«Студенческий гений».
8. Отчет аспирантов и соискателей о выполнении индивидуального плана работы
над диссертацией на соискание ученой степени кандидата наук.
9. Подведение итогов научной работы студентов за
учебный год. Отчет председателя студенческого научного общества.
10. Обсуждение результатов
филиальского тура конкурсов студенческих работ в
учебном году. Задачи факультетов и кафедр по проведению конкурсов студенческих работ в следующем
учебном году.
Доведение положений руководящих документов и Плана
научной деятельности НФ
МГЭИ на 2014 год до исполнителей
Совещания с руководителями
НИР
Инструкторско-методическое
занятие с председателем СНО
и руководителями научных
кружков по организации
научной работы студентов
Контроль выполнения решений Совета филиала по во-

Сентябрь

Октябрь
Декабрь

Январь

Январь

Февраль

Апрель

Май

Май

Январь

Заместитель директора филиала по
научной работе

Февраль, сентябрь

Заместитель директора филиала по
научной работе
Заместитель директора филиала по
научной работе

Ноябрь

Ежеквартально

Заместитель директора филиала по

Деканы факультетов, заведующие
кафедрами

Деканы факультетов, заведующие

