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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Научная деятельность в Нижегородском институте (филиале) Московского гуманитарно-экономического университета является одним из основных видов образовательной деятельности, важной обязанностью руководящих работников, профессорско-преподавательского состава и студентов филиала.
Нормативную базу осуществления НИР в АНО ВО НФ МГЭУ составляют:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;
 Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г.;
 Устав МГЭИ;
 Концепции развития АНО ВО МГЭУ на 2008-2018 гг.;
 Положения, регламентирующие НИР в АНО ВО МГЭУ и его филиалах:
 Положение о научной деятельности в Московском гуманитарно-экономическом университете;
 Положение о научной работе факультета АНО ВО МГЭУ и его филиалов;
 Положение о научной работе кафедры АНО ВО МГЭУ и его филиалов;
 Положение о научно-координационном совете АНО ВО МГЭУ;
 Положение о сетевом взаимодействии АНО ВО МГЭУ и его филиалов в целях реализации идей поликультурного
образования в совместной научной, учебно-методической и воспитательной работе;
 Положение о творческом коллективе;
 Положение о Лаборатории Научной работы АНО ВО МГЭУ и его филиалов;
 Положение о редакционно-издательском совете АНО ВО МГЭУ;
 Положение о студенческом научном обществе АНО ВО МГЭУ и его филиалов;
 Положение об организации, методике и содержании научно-исследовательской работы студентов АНО ВО МГЭУ
иего филиалов;
 Положение о конкурсе на лучшую научную работу студентов АНО ВО МГЭУ и его филиалов;
 Положение о конкурсе выпускных квалификационных работ студентов АНО ВО МГЭУ и его филиалов;
 Положение о научной школе АНО ВО МГЭУ и его филиалов;
 План научной деятельности Нижегородский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ на 2017год;
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 Планы научной работы кафедр Нижегородский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ на год;
 План работы студенческого научного общества Нижегородского института (филиал) АНО ВО МГЭУ на учебный
год;
 Планы работы научных кружков на учебный год;
 План редакционно-издательской деятельности Нижегородского института (филиал) АНО ВО МГЭУ
 Положение о редакционно-издательской деятельности Нижегородского института (филиал) АНО ВО МГЭУ
 Положение о студенческом научном обществе Нижегородского института (филиал) АНО ВО МГЭУ
 Положение о конкурсенаучных работ студентов Нижегородского института (филиал) АНО ВО МГЭУ
 Положение о конкурсе «Лучший студент года» Нижегородского института (филиал) АНО ВО МГЭУ

 Цель научной деятельности Нижегородского института (филиала) АНО ВО МГЭУ в 2017 году состоит в
продолжении работы по приведению показателей научной деятельности филиала в соответствие с критериями мониторинга эффективности деятельности вузов за счет:
- повышения качества научно-исследовательской и научно-методической деятельности профессорско-преподавательского состава;
- эффективного использования научно-педагогического потенциала филиала;
- усиления влияния результатов научных исследований на решение образовательных и воспитательных задач;
- развития научного творчества аспирантов, соискателей и студентов;
- усиленияпрактической направленности проводимых научных исследований.
Основными задачами научной работы являются:
- участие филиала в планирование и организация фундаментальных и прикладных НИР головного вуза; организация работы по подготовке и заключению договоров на выполнение НИР, оказание помощи преподавателям в подготовке заявок на участие в конкурсных программах и конкурсах грантов;
- разработка и издание научной и научно-методической литературы; увеличение количества изданных монографий,
учебников и учебных пособий;
- увеличение количества научных статей в изданиях с индексом цитирования разного уровня (РИНЦ, WorldScopus);
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- увеличение объема финансирования научных исследований до нормативов, соответствующих типу высшего учебного
заведения;
- оптимизация научного потенциала штатного профессорско-преподавательского состава по всем направлениям подготовки студентов; доведение его до уровня 60% на всех выпускающих кафедрах;
- повышение качества отбора и подготовки аспирантов и соискателей по аккредитованным в аспирантуре специальностям, выполнение планов разработки и защиты диссертаций и подготовки научно-педагогических кадров;
- совершенствование научно-исследовательской работы студентов; активизация деятельности научных кружков, проведение конкурса на лучшую научную работу студентов и выпускную квалификационнуюработу по специальностям и
направлениям подготовки; привлечение студентов к участию в олимпиадах и конкурсах межвузовского, регионального
и международного уровней в целях развития и использования их научного потенциала и укрепления позиций вуза в вопросах работы СНО;
- обеспечение международного научного сотрудничества с учебными заведениями зарубежных стран; заключение договоров о научном сотрудничестве с вузами других стран;
- совершенствование информационной базы научно-исследовательской и научно-методической работы, внедрение инновационных технологий в научную деятельность; участие в создание единой информационной базы данных по НИР
головного вуза и его филиалов;
- актуализациятаких форм научной работы, как веб-семинары и веб-конференции, позволяющие реализовать идеи сетевого взаимодействия, расширить научную аудиторию; активизировать элементы дистанционного обучения для работы с
аспирантами;
- постоянный мониторинг качества научно-исследовательской и научно-методической работы, своевременного выполнения планов НИР;
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Направления научной деятельности и проблемы исследования
№ Проводимые мероприп/п
ятия
1. КНИР № 1: «Формирование компетенций и системы их оценки по
направлениям подготовки студентов как условие эффективности и качества учебно-воспитательного процесса в вузе».

Задачи
Задачи:
- разработать модели формирования
компетенций
по
направлениям профессиональной подготовки в соответствии
с ФГОС 3+;
- уточнить содержательные
аспекты подготовки того или
иного направления;
- определить критерии оценки
и уровни сформированности
обозначенных во ФГОС3+
компетенций;
- разработать методические и
учебно-методические
рекомендации, связанные с формированием компетенций по
направлениям профессиональной подготовки в соответствии
с ФГОС 3+ на основе профессионально ориентированных
учебных материалов.

Ожидаемые науч- Срок исИсполнители
ные результаты
полнения
Научные
статьи, 2015-2018 Руководители: рекмонограгг.
тор, профессор Дефии,научные отчемидова Л.А.; проты; научные семиректор по научной
нары,
дискуссии,
работе Ю.И. Микукруглые
столы,
лец;
научноголовной исполнипрактические контель – МГЭУ;
ференции (по высоисполнители –
полнению
задач
научный руководиКНИР).
тель: зам. директора Нижегородского
института (филиала) МГЭУ по научМетодические
и
ной и учебной раучебно-методичеботе НФ МГЭУ
ские рекомендации;
к.т.н. Жбаков Е.Б.
учебные пособия.
Ответственный за
организацию и исполнение КНИР №1
к.т.н. Жбаков Е.Б.
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2.

КНИР № 2: «Совершенствование научной и
учебно-методической
базы МГЭИ по реализации идей поликультурного образования в едином
информационном
пространстве».

Задачи:
- проанализировать основные
идеи поликультурного образования в целях отбора из них
наиболее целесообразных для
потребностей института;
- выявить компетенции, связанные с поликультурностью в
контексте различных дисциплин и направлений подготовки;
- разработать формы и виды
научной, учебно-методической
и воспитательной работы, связанные с реализацией идей поликультурного образования;
- обозначить пути совершенствования научной и учебнометодической базы МГЭИ по
реализации идей поликультурного образования в едином
информационном
пространстве.

Научные
статьи, 2016-17гг. Руководители: рекмонографии, научтор, профессор Деные отчеты; научмидова Л.А.; проные семинары, дисректор по научной
куссии,
круглые
работе Ю.И Микустолы,
научнолец;
практические конголовной исполниференции (по вытель – МГЭУ;
полнению
задач
соисполнители –
КНИР).
научный руководитель: зам. директоМетодические
и
ра Нижегородского
учебноинститута (филиаметодические рекола) МГЭУ по научмендации; учебные
ной и учебной рапособия.
боте к.т.н. Жбаков
Е.Б.
Web-совещания,
Ответственный за
Web-семинары,
организацию и исконференции разполнение КНИР №2
личного уровня.
к.т.н. Жбаков Е.Б.
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Научные направления и проблемы исследования кафедр и факультетов
в системе выполнения обозначенных КНИР
Гуманитарный факультет
Отделение психологии
1. Эффективность и качество формирования компетенций у обучающихся по направлениям
подготовки: Экономика»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция»
и
«Психология».

2. Реализация

Задача 1-го этапа:
Научные статьи
- изучить опыт компетентного
подхода в преподавании гуманитарных дисциплин в российских и зарубежных учебных заведениях.
Задача 2-го этапа:
- реализовать компетентностный подход в филиале и методике проведения занятий по
гуманитарным дисциплинам.
Задача 3-го этапа:
- осуществить системный анализ содержания программ и
учебно-методических материалов по гуманитарным дисциплинам в соответствии с учебными планами бакалавриата

поликуль- Задача 1-го этапа:

Научные статьи. Научно-теоретический

Декабрь
2017 г.

Заведующая кафедройпсихологии,
к.п.н., доцент Фокина Т.А., НПР кафедры.

2017 г.

2017 г.

Декабрь

Заведующая кафед7

турного
образования
студентов по гуманитарным дисциплинам в
едином информационном пространстве в современных условиях как
фактор повышения эффективности их профессиональной подготовки.

- определить основные
направления поликультурного
образования студентов по гуманитарным дисциплинам.

семинар.

2017 г.

Задача 2-го этапа:
- провести оценку подготовки
студентов в ходе учебного
процесса по дисциплинам кафедры по критериям качества
поликультурного образования
(системность, фундаментальность, практическая ориентация).
Задача 3-го этапа:
- определить эффективность
использования кадровых, информационных и материальных ресурсов кафедры и их опти-

Научные статьи. Научно-теоретический
семинар.

2017 г.

рой
психологии,
к.п.н., доцент Фокина Т.А., НПР кафедры.

2017 г.

мизацию.

Отделение юриспруденции
3. Формирование
компетенций и системы их
оценки по направлению
подготовки «Юриспруденция».

Задача 1-го этапа:
- разработать средства формирования общекультурных, и
профессиональных компетенций студентов по направлению
подготовки
«Юриспруденция».
Задача 2-го этапа:

Систематизированные фонды оценочных средств; научные статьи, научные
отчеты по этапам
НИР;
учебнометодические пособия разного вида.

2017 г.

Заведующая кафедрой теории и истории государства и
права, к.ю.н. Демичев К.А.НПР кафедры.

2017 г.
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5. Совершенствование образовательной деятельности филиала в едином
информационном пространстве

- разработать критерии оценки
сформированности общекультурных, и профессиональных
компетенций студентов обозначенного направления подготовки.
Задача 1-го этапа:
- разработать средства формирования общекультурных, и
профессиональных компетенций студентов по направлению
подготовки «Юриспруденция»
(уголовно-правовой профиль).
Задача 2-го этапа:
- разработать критерии оценки
сформированности общекультурных, и профессиональных
компетенций студентов обозначенного направления подготовки.
Создание фондов оценочных
средств по учебным дисциплинам реализуемых в НФ
МГЭИ направлений подготовки

6. Формирование
компетенций и системы их
оценки по направлению
подготовки «Юриспру-

Задача 1-го этапа:
- разработать средства формирования
профессиональных
компетенций студентов по

4. Формирование
компетенций и системы их
оценки по направлению
подготовки «Юриспруденция»,профиль - уголовно-правовой.

Систематизированные фонды оценочных средств; научные статьи, научные
отчеты по этапам
НИР;
учебнометодические пособия разного вида.

2017 г.

Заведующая кафедрой
уголовноправовых
дисциплин, к.ю.н. Балалаева М.В.НПР кафедры.

Фонд
оценочных
средств по учебным
дисциплинам

Декабрь
2017 г.

Систематизированные фонды оценочных средств; научные статьи, научные

2017г.

Заведующая
кафедрой
гражданско-правовых дисциплин, к.ю.н. Павлова О.Г., НПР кафедры.
Заведующий
кафедрой
государственно-правовых
дисциплин
д.ю.н.,
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денция» профиль - госу- направлению
подготовки
дарственно-правовой.
«Юриспруденция» (государственно-правовой профиль).
Задача 2-го этапа:
- разработать критерии оценки
сформированности профессиональных компетенций студентов обозначенного направления подготовки.

отчеты по этапам
НИР;
учебнометодические пособия разного вида.

профессор, Демичев
А.А.НПР кафедры.

Факультет экономики и управления
7. Формирование
компетенций и системы их
оценки по направлению
подготовки
«Менеджмент».

8. Совершенствование
научной
и
учебнометодической базы кафедры менеджмента по
реализации идей поликультурного образова-

Задача 1-го этапа:
- разработать средства формирования общекультурных, и
профессиональных компетенций студентов направления
подготовки
«Менеджмент»,
профили: управление человеческими ресурсами.
Задача 2-го этапа:
- разработать критерии оценки
сформированности общекультурных, и профессиональных
компетенций студентов.
Задача 1-го этапа:
- провести анализ возможностей кафедры менеджмента
для организации работы в
едином информационном пространстве МГЭИ и его филиа-

Систематизированные фонды оценочных средств; научные статьи, научные
отчеты по этапам
НИР.

2017 г.

Заведующая кафедрой менеджмента,
к.ф.н. Мезина Л.Г.,
НПР кафедры.

Научные
статьи,
научные отчеты по
этапам НИР; совместные
научные
мероприятия с кафедрами филиалов

2017 г.

Заведующая кафедрой менеджмента,
к.ф.н. Мезина Л.Г.,
НПР кафедры.
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ния в едином информа- лов.
ционном пространстве Задача 2-го этапа:
МГЭИ и его филиалов.
- разработать пути совершенствования научной и учебнометодической базы кафедры с
кафедрами
аналогичной
направленности в едином информационном пространстве
головного вуза и его филиалов.
9. Формирование
компе- Задача 1-го этапа:
тенций и системы их - разработать средства формиоценки по направлению рования
общекультурподготовки «Экономи- ных,общепрофессиональных и
ка».
профессиональных компетенций студентов по направлению
подготовки
«Экономика»
(профили - бухгалтерский
учет, анализ и аудит, финансы
и кредит).
Задача 2-го этапа:
- разработать критерии оценки
сформированности общекультурных,общепрофессиональных и
профессиональных компетенций студентов обозначенного
направления подготовки.
10. Совершенствование
Задача 1-го этапа:
научной и учебно-мето- определить
основные

аналогичной
направленности на
основе использования режима on-line.

Систематизированные фонды оценочных средств; научные статьи, научные
отчеты по этапам
НИР;
учебнометодические пособия разного вида.

2017 г.

Заведующий кафедрой финансов и
бухгалтерского
учетаКарницкая
Э.Н. НПР кафедры.

Научные
статьи,
научные отчеты по

2017 г.

Заведующий
кафедрой финансов и
11

дической
базы
НФ
МГЭИ по реализации
идей поликультурного
образования в контексте
экономических наук (на
основе сетевого взаимодействия с головным вузом и филиалами).

направления
формирования
поликультурного образования
для студентов понаправлениюподготовки«Экономика».
Задача 2-го этапа:
- провести оценку подготовки
студентов в ходе учебного
процесса по дисциплинам кафедры на основе критериев
качества и поликультурного
образования.

этапам НИР; научный семинар; систематизированный
фонд
оценочных
средств.

бухгалтерского
учета
Карницкая
Э.Н. НПР кафедры.

Общеинститутские кафедры
11. Эффективность и качество формирования компетенций у обучающихся по направлениям
подготовки: Экономика»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция»
и
«Психология».
12. Реализация
поликультурного
образования
студентов по гуманитарным дисциплинам в едином
информационном
пространстве в современных условиях как
фактор повышения эффективности их профес-

Осуществить системный анализ содержания программ и
учебно-методических материалов по гуманитарным дисциплинам в соответствии с учебными планами бакалавриата

Научные
статьи,
фонды оценочных
средств,учебные
программы и учебно-методические
материалы по дисциплинам кафедры.

определить эффективность ис- Научные статьи.Напользования кадровых, ин- учно-теоретический
формационных и материаль- семинар.
ных ресурсов кафедры и их
оптимизацию.

2017 г.

2017 г.

Заведующий
кафедрой общегуманитарных
дисциплин, к.ф.н., доцент
Романов В.В., НПР
кафедры.

Заведующий
кафедрой общегуманитарных
дисциплин, к.ф.н., доцент
Ромонов В.В., НПР
кафедры.
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сиональной подготовки.

13. Освоение и внедрение
современных образовательных технологий в
рамках реализации компетентностного подхода
при обучении студентов
по направлениям подготовки:
«Экономика»,
«Менеджмент», «Юриспруденция» и «Психология».

14. Формирования
компетенций и создание системы их оценки у обучающихся
по
направлениям подготовки:
«Экономика»,
«Менеджмент», «Юриспруденция» и «Психоло-

Задача 1-го этапа:
- разработать модели формирования компетенций по различным направлениям подготовки в соответствии с ФГОС
3+;
- уточнить содержательные
аспекты подготовки обучаемых по дисциплинам математического и естественнонаучного
и
информационноправового
циклов по всем
направлениям подготовки.
Задача 2-го этапа:
- разработать методические и
учебно-методические
рекомендации по указанным дисциплинам.
Задачи 1-го этапа:
- разработать модели формирования компетенций по различным направлениям подготовки в соответствии с ФГОС
3+;
Задачи 2-го этапа:
- определить уровни сформи-

Научные
статьи,
научные отчеты по
этапам НИР.

2017г.

Научная
статья, 2017 г.
научные
отчеты;
Систематизированные фонды оценочных средств.

Заведующая
кафедрой математики
и
информатики,
к.п.н.,
Егорова
Н.Н., НПР кафедры.

Заведующая
кафедрой математики
и
информатики,
к.п.н.,
Егорова
Н.Н., НПР кафедры.
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гия».

рованности компетенций и
критерии их оценки по дисциплинамматематического
и
естественно-начного и информационно-правового циклов;
- разработать фонды оценочных средствпо указанным
дисциплинам.

Научные направления и проблемы исследования кафедр и факультетов,
в том числе инициативного характера
Гуманитарный факультет
Отделение психологии
1. Основное
научное
направление
кафедры
психологии: Профессиональная коммуникация в
психологической практике

Задачи:
 Создание фондов оценочных средств по дисциплинам
учебного плана, закрепленным
за кафедрой

Фонд
оценочных
средств по учебным
дисциплинам,
закрепленным за кафедрой

2. Инициативноенаучное
направлениекафедры
психологии:
Тренингменеджмент как направление деятельности практического психолога

Задачи:
 Внесение
изменений
в
УМКД по учебным дисциплинам кафедры (для студентов,
обучающихся по направлению
подготовки: «Организационное консультирование»)

УМКД по учебным
дисциплинам,
закрепленным за кафедрой

Декабрь
2017 г.

Заведующая
кафедрой психологиик.п.н., доцент Фокина Т.А.НПР кафедры.

Заведующая
кафедрой психологиик.п.н., доцент Фокина Т.А.НПР кафедры.
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Отделение юриспруденции
3. Изменение гражданскоправового регулирования общественных отношений на современном этапе развития российского общества
4. Инициативное научное
направление
кафедры
гражданско-правовых
дисциплин: «Изменение
гражданского законодательства в России в период с 2012 по 2017
год».
5. Основное
научное
направление
кафедры
уголовно-правовых дисциплин:
«Криминалистическая и судебная
экспертиза».

 Создание фондов оценочных средств по дисциплинам
учебного плана, закрепленным
за кафедрой

Фонд
оценочных
средств по учебным
дисциплинам,закрепленным
за кафедрой

Декабрь
2017

 Внесение изменений в
УМКД по учебным дисциплинам частно-правового характера

УМКД по учебным
дисциплинам,
закрепленным за кафедрой

Декабрь
2017

Задачи:
 совершенствование теоретических основ судебной экспертизы;
 разработка
современных
методик экспертного исследования вещественных доказательств, отвечающих потребностям практики;
 формирование методологических
основ
техникокриминалистического обеспечения раскрытия, расследова-

Научные статьи по
теме исследования в
научных журналах,
в том числе в
«Вестнике МГЭИ».

2017 г.

Заведующая
кафедройгражданскоправовых
дисциплин к.ю.н. Павлова О.Г.НПР кафедры.
Заведующая
кафедройгражданскоправовых
дисциплин к.ю.н. Павлова О.Г.НПР кафедры.

Заведующая
кафедройуголовноправовых
дисциплин к.ю.н. Балалаева М.В.НПР кафедры.
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6. Инициативное научное
направление
кафедры
уголовно-правовых дисциплин: «Методика расследования преступлений, связанных с нарушениями ППД и эксплуатации
транспортных
средств».

ния и предупреждения преступлений, базирующихся на
современных
достижениях
науки и техники;
 формулирование
научно
обоснованных рекомендаций
для органов предварительного
следствия, дознания, прокуратуры, суда, адвокатуры по вопросам эффективного использования в доказывании специальных познаний, рекомендаций для судебно-экспертных
учреждений;
 развитие
международных
связей по ключевым направлениям научных исследований.
Задачи:
 провести анализ современной
судебно-следственной
практики по делам об автотранспортных преступлениях;
 выявить
существующие
проблемы реализации способов получения доказательств
по делам данной категории;
 объяснить причины эффективности одних способов и

Научные статьи по
теме исследования в
научных журналах,
в том числе в
«Вестнике МГЭИ».

2017 г

Заведующая
кафедройуголовноправовых
дисциплин к.ю.н. Балалаева М.В.НПР кафедры.
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7. Научное
направление
кафедры государственно-правовых дисциплин:
«Хронодискретноемоногеографическое сравнительное правоведение».

малую эффективность других
способов собирания доказательств по делам об автотранспортных преступлениях;
 рассмотреть наиболее острые вопросы теории доказательств в свете существующей
практики доказывания по рассматриваемой категории уголовных дел;
 обосновать
целесообразность внесения изменений в
правовое урегулирование порядка собирания доказательств
по уголовным делам;
 проанализировать криминалистические особенности
расследования преступлений
данной категории.
Задачи:
 сравнение различных дореволюционных и современных
государственно-правовых институтов (мировой суд, суд
присяжных, налоговая система, органы местного самоуправления, и др.) с целью выработки практических рекомендаций по совершенствованию действующего законода-

Научные статьи по
теме исследования в
научных журналах,
в том числе в
«Вестнике МГЭИ».

2017 г.

Заведующий
кафедройгосударственно-правовых
дисциплин д.ю.н.,
профессор, Демичев
А.А.НПР кафедры.

17

8. Инициативное научное
направление
кафедры
государственно-правовых дисциплин: «История, теория, практика
российского права».

9. Научное
направление
кафедрытеории и истории государства и права:«Основные общие закономерности развития
государственности
и
права: теоретические и
исторические аспекты».

тельства;
 популяризация
научного
направления «Хронодискретноемоногеографическое сравнительное правоведение».
Задачи:
 Исследование исторических
проблем, имеющих практическое значение для современности, как России, так и зарубежных стран.
 Исследование
теоретикоправовых проблем, имеющих
практическое значение для современного российского и зарубежного государства и права.
Задачи:
 анализ
закономерностей
возникновения и развития государственно-правовых институтов в России и за рубежом;
 комплексное изучение современных подходов в теории
государства и права;
 внедрение основных результатов научных исследований в
образовательный процесс.

Научные статьи по
теме исследования в
научных журналах,
в том числе в
«Вестнике МГЭИ».

2017 г.

Заведующий
кафедройгосударственно-правовых
дисциплин д.ю.н.,
профессор, Демичев
А.А.НПР кафедры.

Научные статьи по
теме исследования в
научных журналах,
в том числе в
«Вестнике МГЭИ».

2017 г.

Заведующий
кафедройтеории и истории государства и
правак.ю.н., Демичев К.А.НПР кафедры.
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10. Инициативное научное
направление
кафедры
теории и истории государства и права: «Эволюция сикхской государственности
XVIIIXIX вв».

Задачи:
 изучение религиозных, социальных и этнических предпосылок складывания сикхской государственности;
 анализ основных направлений развития сикхской государственности в условиях
враждебного иноконфессионального окружения;
выявления этапов и характерных особенностей развития
сикхской государственности в
условиях превращения сикхского государства в полиэтническую и поликонфессиональную империю.

Научные статьи по
теме исследования в
научных журналах,
в том числе в
«Вестнике МГЭИ».

2017 г.

Заведующий
кафедройтеории и истории государства и
правак.ю.н., Демичев К.А.НПР кафедры.

Факультет экономики и управления
11. Основное
научное
направление
кафедры
финансов и бухгалтерского учета: «Исследование взаимосвязи уровня использования ресурсов и развития экономики региона».

Задачи:
 систематизация имеющихся статистических, научных и
прочих
информационных
данных в рамках указанного
направления;
 определение возможности
применения математического
аппарата для анализа взаимосвязей уровня развития эко-

Научные статьи по В течение
теме исследования в
2017 г.
научных журналах, в
том числе в «Вестнике МГЭИ».

Заведующий
кафедрой финансов и
бухгалтерского учета, Карницкая Э.Н.
НПР кафедры.
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12.

Инициативная
научная
тема кафедры: «Энерго и
ресурсосбережение: актуальные вопросы теории и
практики».

13. Основное научное направление кафедры менеджмента: «Современные проблемы социально-экономического
развития территории».

номики региона и уровня использования ресурсов в промышленности;
 исследование
состояния
вопроса инвестиций в использование конкретных видов
ресурсов, в первую очередь
материальных.
Задачи:
 определение современных
тенденций в области энергосбережения и ресурсосбережения;
 исследование применяемых
на практике инструментов
энергосбережения и ресурсосбережения;
 исследование результатов
применения методов и инструментов ресурсо и энергосбережения в конкретных
отраслях и сферах деятельности.
Задачи:
 исследование проблем социально-экономического развития региона;
 выявление факторов, влияющих на развитие эконо-

Научные статьи по В течение
теме исследования в
2017 г.
научных журналах, в
том числе в «Вестнике МГЭИ».

Заведующий
кафедрой финансов и
бухгалтерского учета, Карницкая Э.Н.
НПР кафедры.

Научные статьи по В течение
теме исследования в
2017 г.
научных журналах, в
том числе в «Вестнике МГЭИ».

Заведующая
кафедрой
менеджмента, к.ф.н. Мезина Л.Г.НПР кафедры.
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14.

Инициативная
научная
тема кафедры менеджмента: «Малый бизнес
как фактор устойчивого
развития
региональной
экономики».

мической и социальной инфраструктуры региона, определение влияния этих факторов на устойчивое развитие
региональной экономики;
 исследование
проблемы
усиливающейся дифференциации территорий по уровню
социальноэкономического развития.
Задачи:
 исследование современного
состояния малого бизнеса в
Нижегородском регионе;
 развитие теоретических и
методологических аспектов
функционирования
малого
бизнеса в регионе, систематизация выполняемых малым
бизнесом функций и их значимости в развитии региональной экономики;
 выявление проблем, препятствующих развитию малого предпринимательства в регионе, для последующей разработки программ их решения.

Научные статьи по В течение
теме исследования в
2017 г.
научных журналах, в
том числе в «Вестнике МГЭИ».

Заведующая
кафедрой
менеджмента, к.ф.н. Мезина Л.Г.НПР кафедры.

Общеинститутские кафедры
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15. Основное научное направление кафедры математики и информатики: «Информационнокоммуникационные технологии в образовательном процессе».
16. Основное научное направление кафедры общегуманитарных дисциплин: «Совершенствованиеобразовательной деятельности кафедры в
едином информационном пространстве».

Задачи:
 анализ использования преподавателями кафедры возможностей
интернет-тренажеровhttp://www.i-exam.ru;
 разработка методических рекомендаций для создания
ПИМ.
Задачи:
 анализ и систематизация
накопленного научного и
учебно-методического материала в соответствии с реализуемыми направлениями подготовки;
 внедрение полученных результатов в образовательный
процесс.

Разработка методи- В течение
ческих рекоменда2017 г.
ций для работы с
модулем "Тест-Конструктор".

2017 г.
-УМКД по учебным

дисциплинам,
закрепленным за кафедрой;
-Научные статьи по
теме исследования в
научных журналах

Заведующая
кафедрой математики
и
информатики
к.п.н. Егорова Н.Н.,
НПР кафедры.

Заведующий
кафедрой
общегуманитарных
дисциплин к.ф.н., доцент
Романов
В.В.,НПР кафедры.

Планируемые научные публикации, учебники и учебные пособия
№
п/п

Наименование труда, объем
(п.л.)

1.

Особенности собирания доказательств по уголовным делам о
преступном нарушении правил,
обеспечивающих безопасную
работу транспорта: монография

Заказчик,
Срок сдачи в РИО
гриф
Монографии:
Научно - методический
Совет НФ МГЭИ

Апрель 2017

Исполнитель (и)

Отм. о выполнении

Балалаева М.В.
Власова С.В.

1.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Научные статьи на Международную научно-практическую
конференцию преподавателей,
ученых и специалистов «Человек и общество в противоречиях и согласии»
Отдельные проблемы регулирования информационных отношений в современном российском праве
Статья в сборник Международной научно-практической
конференции «Человек и общество в противоречии и согласии».
Статья в сборник Международной научно-практической
конференции «Человек и общество в противоречии и согласии».
Статья в Вестник ННГПУ
Статья в сборник Международной научно-практической
конференции «Человек и общество в противоречии и согласии».
Статья

Статьи:
Научно - методический
Совет НФ МГЭИ

Октябрь
2017

Преподаватели,
ученые и специалисты кафедры
Психология

Научно - методический
Совет НФ МГЭИ

Октябрь 2017

Научно - методический
Совет НФ МГЭИ

Октябрь

Петров В.П.

Научно - методический
Совет НФ МГЭИ

Октябрь

Беляева М.И.

2017
Октябрь

Беляева М.И.
Кладинова Е.А.

Октябрь

Грачёв А.М.

Научно - методический
Совет НФ МГЭИ

Павлова О.Г.

Конспекты лекций:
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«Управление качеством»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Конспект лекций

Лаврентьев В. А.

Март 2017

«Иностранные инвестиции «

Конспект лекций

Коммуникационный менеджмент
Мотивация и стимулирование
трудовой деятельности
Кадровая политика и кадровое
планирование
Управление качеством

Конспект лекций

Март 2017

Богатырева Л.Г.

Конспект лекций

Январь 2017

БогатырёваЛ.Г.

Конспект лекций

Апрель 2017

Тимоненков В.И.

Конспект лекций

Март 2017

Лаврентьев В. А.

Иностранные инвестиции

Конспект лекций

Март 2017

Пронина С.В.

Март 2017

Пронина С.В.

7.
Учебные и учебно-методические пособия:
1.

2.

3.

Учебно-методическое пособие
по дисциплине «Этнопсихология». Н.Новгород, 2017. – 5 п.л.
Учебно-методическое пособие
по дисциплине «Психология
семьи». Н.Новгород, 2017. – 5
п.л.
Учебно-методическое пособие
по дисциплине «Специальная
психология». - Н.Новгород,
2017. – Часть 1: Конспект лекций. – 7 п.л.

Учебно-методическое
пособие
Электронная версия
Учебно-методическое
пособие
Электронная версия

Апрель 2017

Жарова Д.В.

Май 2017

Зимина Н.А.

Учебно-методическое
пособие
Электронная версия

Сентябрь 2017

Мурзина Е.Б.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

«Оценка стоимости бизнеса»
(для студентов, обучающихся
по направлению подготовки
Менеджмент»)
Сборник заданий для проведения практических занятий по
дисциплине «Информационные
технологии в психологии»
Сборник заданий для проведения практических занятий по
дисциплине «Математические
методы анализа и принятия решений» (для студентов, обучающихся по направлению подготовки Юриспруденция).
Сборник заданий для проведения практических занятий по
дисциплине «Экономическая
информатика».
Сборник заданий для проведения практических занятий по
дисциплине «Теория игр».

Учебно-методическое
пособие по дисциплине
Электронная версия

Апрель

Учебно-методическое
пособие по дисциплине
Электронная версия

Март

Учебно-методическое
пособие по дисциплине
Электронная версия

Июнь

Учебно-методическое
пособие по дисциплине
Электронная версия

Сентябрь

Учебно-методическое
пособие по дисциплине
Электронная версия

Октябрь

Сборник заданий для проведения практических занятий по
дисциплине «Методы оптимальных решений».
«Институциональная экономика» (для студентов, обучающихся по направлению подго-

Учебно-методическое
пособие по дисциплине
Электронная версия

Декабрь

Учебно-методическое
пособие по дисциплине
Электронная версия

Май

Зорина Л.Б..

2017
Сидоренко А.М.

2017
Егорова Н.Н.

2017

Игонина Н.С.

2017
Егорова Н.Н.

2017
Игонина Н.С.

2017
Абросимова А.А

2017
25

11.

12.

13.

14.

15.

16.

товки Экономика)
Учебно-методическое пособие
по дисциплине по дисциплине
«Организационная
психология». Н.Новгород, 2017. – Часть
1: Курс лекций– 7 п.л.
Учебно-методическое пособие
по дисциплине «Организационная психология»: Сборник тестов, задач и упражнений. Н.Новгород, 2017. – Часть 2.– 4
п.л.
Учебно-методическое пособие
по дисциплине «Психология
личности»: сборник тестов, задач
и
упражнений.
Н.Новгород, 2017. – Часть 2.– 4
п.л.
Учебно-методическое пособие
по дисциплине «Специальная
психология»: сборник тестов,
задач
и
упражнений.
Н.Новгород, 2017. – Часть 2.– 4
п.л.
Учебно-методическое пособие
по дисциплине «Социальная
психология»: Сборник тестов,
задач
и
упражнений.
Н.Новгород, 2017. – 4п.л.
Учебно-методическое пособие

Учебно-методическое
пособие
Электронная версия

Март
2017

Мурзина Е.Б.

Учебно-методическое
пособие
Электронная версия

Октябрь
2017

Мурзина Е.Б.

Учебно-методическое
пособие
Электронная версия

Май
2017

Мурзина Е.Б.

Учебно-методическое
пособие
Электронная версия

Сентябрь
2017

Мурзина Е.Б.

Учебно-методическое
пособие
Электронная версия

Октябрь
2017

Мурзина Е.Б.

Учебно-методическое

Ноябрь

Романов В.В.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

по
психологии
агрессии.
Н.Новгород, 2017.– 7 п.л.
Учебно-методическое пособие
по дисциплине: «Ведение психологических тренингов». –
Н.Новгород, 2017. – 7 п.л.
Учебно-методическое пособие
по дисциплине: «Организация
психологической службы». –
Н.Новгород, 2017. – 7 п.л.
Учебно-методическое пособие
«Психогигиена личности» - 5
п.л.
Методическое пособие по русскому языку и культуре речи
Методические указания по
написанию курсовых работ
(Переиздание)
Методические указания по
написанию выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) (Переиздание)
Тестовые задания по дисциплине «Гражданское право» (с
учетом изменений ГК РФ) (Переиздание)
Учебно-методическое пособие
по дисциплине «Оценка стоимости бизнеса» (для студентов,

пособие
Электронная версия
Учебно-методическое
пособие
Электронная версия

2017
Март
2017

Фокина Т.А.

Учебно-методическое
пособие
Электронная версия

Сентябрь
2017

Харитонова Т.Г.

Учебно-методическое
пособие
Электронная версия
Учебно-методическое
пособие
Электронная версия
Учебно-методическое
пособие
Электронная версия
Учебно-методическое
пособие
Электронная версия

Май
2017

Васильева Т.Н.

Июнь
2017

Грачёв А.М.

Октябрь
2017

Павлова О.Г.

Декабрь
2017

Павлова О.Г.

Учебно-методическое
пособие
Электронная версия

Май
2017

Павлова О.Г.

Учебно-методическое
пособие
Электронная версия

Апрель
2017

Зорина Л.Б.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

обучающихся по направлению
подготовки Менеджмент»)
Учебно-методическое пособие
по дисциплине «Институциональная экономика» (для студентов,
обучающихся
по
направлению подготовки Экономика)
Методическое
пособие
по
«Римскому праву»
Практикум по дисциплине
«Уголовное право». Особенная
часть
Практикум по дисциплине
«Криминалистика»

Фонд оценочных средств по
дисциплине Иностранный язык
(лингофонный кабинет)
Фонд оценочных средств по
дисциплине
«Гражданское
право» (с учетом изменений ГК
РФ) (Переработка)
Фонд оценочных средств по
дисциплине
«Национальная
безопасность»

Учебно-методическое
пособие
Электронная версия

Май
2017

Абросимова А.А

Учебно-методическое
пособие
Электронная версия
Учебно-методическое
пособие
Электронная версия
Учебно-методическое
пособие
Электронная версия

Апрель
2017

Демичев К.А.

Январь
2017

Балалаева М.В

Март
2017 г.

Балалаева М.В

Фонды оценочных средств:
Научно-методический
Январь
совет НФ МГЭИ
2017

Кладинова Е.А.

Научно-методический
совет НФ МГЭИ

Июнь
2017

Павлова О.Г.

Научно-методический
совет НФ МГЭИ

Январь
2017

Балалаева М.В.
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Проведение конференций, семинаров, дискуссий
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Вид и тема мероприятия

Место и сроки Организатор (ы) мероприяпроведения
тия
Международная
научноНФ МГЭИ,
Московский
гуманитарнопрактическая
конференция
ноябрь
экономический
институт,
«Человек и общество в протиНижегородский
филиал
воречиях и согласии».
МГЭИ, Нижнекамский филиал МГЭИ, Институт современных знаний им. А.М.
Широкова г. Минск
Международная
научноНФ МГЭИ,
Московский
гуманитарнопрактическая
конференция
Май
экономический
институт,
«Студенческий гений-2017».
Нижегородский
филиал
МГЭИ,
Институт
современных знаний им. А.М.
Широкова г. Минск.
Международная научно-прак- ИСЗ, г. Минск, Институт современных знатическая конференция «Наука
декабрь
ний им. А.М. Широкова,
и образование в условиях со2017
Нижегородский
филиал
циально-экономической
МГЭИ.
трансформации общества».
Международная
научно– ИСЗ, г. Минск, Институт современных знапрактическая
студенческая
апрель
ний им. А.М. Широкова,
конференция. «Современные
2017
Нижегородский
филиал
знания – в жизнь».
МГЭИ.
Международный
научно- Нижний Нов- Администрация Нижегородпрактический форум «Вели- город, Адми- ской области, ЗАО «Нижегокие реки-2017». Секция «Финистрация
родская ярмарка», ННГАСУ.
лософско-методологические
Нижегород-

Участники меро- Отм. о выприятия
полнении
Преподаватели,
ученые, специалисты.

Студенты, аспиранты и молодые
ученые.

Преподаватели,
ученые, специалисты.

Студенты, аспиранты и молодые
ученые.
Российские и зарубежные промышленные и
научные структу29

6.

7.

8.

проблемы познания и непре- ской области,
рывного образования».
ЗАО «Нижегородская ярмарка»,
ННГАСУ.
Май 2017
Научно-теоретический семиМГЭИ
нар.Реализация поликультурного образования студентов
по гуманитарным дисциплинам в едином информационном пространстве в современных условиях как фактор повышения эффективности их
профессиональной подготовки.
Научно-теоретический семиМГЭИ
нар.
Совершенствование
научной
и
учебно-методической базы НФ МГЭИ по
реализации идей поликультурного образования в контексте экономических наук (на
основе сетевого взаимодействия с головным вузом и филиалами).
Web-семинар.
Реализация
МГЭИ
идей поликультурного образования в едином информационном пространстве МГЭИ и

ры.
ППС вузов России
и Н.Новгорода.

МГЭИ, филиалы.

Преподаватели,
ученые, специалисты.

МГЭИ, филиалы.

Преподаватели,
ученые, специалисты.

МГЭИ, филиалы.

Преподаватели,
ученые, специалисты.
30

9.

10.

11.

его филиалов.
Web-семинар.
Реализация
идей поликультурного образования при проведении учебных занятий.
Инструкторско-методическое
занятие с преподавателями
кафедры по методике использования в ходе занятий интерактивных (индивидуальных)
форм обучения.
Инструкторско-методическое
занятие с руководителями
ВКР по вопросам подготовки
и использования выпускниками презентаций при защите
работ

МГЭИ

МГЭИ, филиалы.

Преподаватели,
ученые, специалисты.

НФ МГЭИ
Июль
2017

НФ МГЭИ
Факультет «Экономика и
управление»

Преподаватели,
ученые, специалисты.

НФ МГЭИ
Март
2017

НФ МГЭИ
Факультет «Экономика и
управление»

Преподаватели,
ученые, специалисты.

Руководство научной деятельностью института
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки проведения
(исполнения)

Исполнитель(и)

1.

Совещания
с
исполнителямиКНИР №1, №2.
Организация работы студентов в
студенческом научном обществе
филиала.

Февраль, сентябрь

Заместитель директора филиала по учебной и научной работе.
Заместитель директора филиала по учебной и научной работе, деканы факультетов.

2.

Сентябрь

Отм. о
выполнении
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Подготовка и проведение Международной научно-практической
конференции: «Человек и общество в противоречиях и согласии».
Подготовка и проведение Международной научно-практической
конференции: «Студенческий гений - 2017».
Совместная организация и проведение Международной научно –
практической студенческой конференции «Современные знания
– в жизнь» (совместно с Институтом современных знаний (ИСЗ) г.
Минск).
Совместная организация и проведение Международной научнопрактической
конференции
«Наука и образование в условиях
социально-экономической трансформации общества» (совместно
с ИСЗ г. Минск).
Контроль выполнения решений
Совета филиала по вопросам
научной деятельности.
Инструкторско-методическое занятие с председателем СНО и руководителями научных кружков
по организации научной работы

Ноябрь

Заместитель директора филиала по учебной и научной работе, деканы факультетов.

Май

Заместитель директора филиала по учебной и научной работе, деканы факультетов.

Апрель

Заместитель директора филиала по учебной и научной работе.

Декабрь

Заместитель директора филиала по учебной и научной работе.

Ежеквартально

Заместитель директора филиала по учебной и научной работе, деканы факультетов,
заведующие кафедрами.
Заместитель директора филиала по учебной и научной работе.

Ноябрь

32

9.

10.

11.

12.

13.

14.

студентов.
Заседание редакционной комиссии по изданию сборников научных трудов и статей профессорско-преподавательского состава и
студентов.
Разработка и издание учебнометодических материалов в соответствии с планом РИД.
Организация и проведение конкурса на лучшую научную работу
среди студентов.
Организация и проведение конкурса на лучшую выпускную
квалификационную работу среди
студентов.
Организация и проведение ежегодного самообследования филиала в части научной деятельности
в составе следующих этапов:
- планирование и подготовка работ по самообследованию филиала;
- организация и проведение самообследования в филиале;
- обобщение полученных результатов и представление результатов в отчет филиала.
Заседание комиссии по подведению итогов конкурса научных

Май, ноябрь

Заместитель директора филиала по учебной и научной работе, деканы факультетов,
заведующие кафедрами.

В течение года

Заместитель директора филиала по научной работе

Январь, май

Заместитель директора филиала по учебной и научной работе.

Январь, июнь

Заместитель директора филиала по учебной и научной работе.

1-20 апреля

Комиссия, назначенная приказом директором филиала.

Май

Заместитель директора филиала по учебной и научной работе
33

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

работ студентов.
Заседание комиссии по подведеИюнь
нию итогов конкурса выпускных
квалификационных работ студентов.
Контроль выполнения планов
В соответствии с
научной работы кафедр, факуль- графиком контроля
тетов и оказание практической деятельности кафедр
помощи в их организации и реаи факультетов
лизации.
Проведение заседаний Совета
В соответствии с
филиала по научной проблемати- планом работы фике.
лиала
Обобщение опыта работы лучИюнь
шей кафедры по организации
научной работы со студентами
филиала.
Ежеквартальное
заслушивание
Ежеквартально
заведующих кафедрами о проводимой научной работе ППС и
студентов.
Обсуждение на заседании Совета
Май
филиала вопроса о ходе подготовки к защите диссертаций.
Подведение итогов научной раДекабрь
боты филиала за 2017 год.
Организация планирования научДекабрь
ной работы на кафедрах и в филиале на 2018 год.

Заместитель директора филиала по учебной и научной работе.

Заместитель директора филиала по учебной и научной работе.

Директор филиала. Заместитель директора
филиала по учебной и научной работе.
Заместитель директора филиала по учебной и научной работе, деканы факультетов

Заместитель директора филиала по учебной и научной работе.

Заместитель директора филиала по учебной и научной работе, заведующие кафедрами.
Заместитель директора филиала по учебной и научной работе.
Заместитель директора филиала по учебной и научной работе, заведующие кафедрами.
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Научно-методическое информирование руководящего и
профессорско-преподавательского состава
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки проведения
(исполнения)

Исполнитель(и)

1.

Доведение положений руководящих документов по организации
и проведению НИР на кафедрах и
факультетах филиала.
Доведение Плана научной деятельности НФ МГЭИ на 2017 год
до ППС.
Заслушивание руководителей и
ответственных
исполнителей
НИР об организации и ходе выполнения НИР на кафедрах и факультетах филиала.
Ежемесячное планирование и
информирование о научной работе филиала.

Январь

Заместитель директора филиала по учебной и научной работе, деканы факультетов,
заведующие кафедрами.

Январь

Заместитель директора филиала по учебной и научной работе, деканы факультетов,
заведующие кафедрами.
Заместитель директора филиала по учебной и научной работе, руководители НИР.

2.

3.

4.

Июнь, ноябрь

Ежемесячно

Зам. директора Нижегородского института (филиала)
МГЭУ по учебной и научной работе

Отм. о
выполнении

Заместитель директора филиала по учебной и научной работе, деканы факультетов,
заведующие кафедрами.

________________________

к.т.н. Жбаков Е.Б.
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