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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Цели научной работы: 

В условиях возрождения отечественной экономики, развития иных сфер деятельности общества, являющихся основой 

устойчивого и динамичного развития России, является формирование в обществе научно-интеллектуального потенциала, 

развитие научной, аналитической, методологической и инновационной деятельности. Основным направлением развития 

научно-исследовательской деятельности является приумножение фундаментальных направлений исследований в обществе и 

государстве с одновременным ростом международных прикладных исследовательских проектов, выявление и поддержкой 

новых перспективных научных направлений. 

Для повышения конкурентоспособности российской экономики и обеспечения экономического роста – необходимо 

ускорение процессов интеграции науки, научных исследований во всех сферах деятельности общества, в том числе в сфере 

образования, внедрение результатов исследований, наукоемких технологий в практику. В рамках стратегической цели развития 

Института до 2020 года, предполагается интеграция научно-исследовательского потенциала в рамках совершенствования 

образовательной, методической и консалтинговой деятельности в области не только экономических, правовых – но и 

управленческих наук, что способствует развитию, как традиционных видов образовательной деятельности, так и реализации 

модели научно-исследовательского потенциала в целом в интересах не только Института, а в обществе в целом. 

 

1.2 Задачи научной работы: 

1.2.1    Привлечение научных исследователей и практиков к образовательной деятельности, вовлечения студентов в 

научно-практическую деятельность, внедрение результатов научных исследований и практических разработок в учебный 

процесс. 

1.2.2    Совершенствование научно-исследовательского процесса, предусматривающего создание точек генерации 

исследований мирового уровня в рамках международного научного сотрудничества. 

1.2.3    Повышение уровня качества подготовки и защиты кандидатских и докторских диссертаций сотрудниками 

института, с учетом научной значимости и публичности результатов диссертационных исследований. Публичности результатов 

диссертационных исследований, которые вырежутся в форме подготовленных к изданию монографий, опубликованных статей 

и направленных предложений об их практической реализации. 

1.2.4    Использование результатов научных исследований научно-педагогических работников в образовательном 

процессе. 
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1.2.5    Активизация участия научно-педагогических работников института во всех научных мероприятиях, в том числе 

средствах массовой информации. Способствование продвижения научно-педагогических работников в качестве докладчиков на 

профессиональных (научных) конференциях. 

1.2.6    Активизация научных исследований и публикаций по приоритетным направлениям развития деятельности 

Института. Повышение цитируемости публикаций научно-педагогических работников Института. 

1.2.7    Принятие участия в издательской программе Института, которая обеспечит возможность публикации 

монографий, учебников, научных статей и докладов для научно-педагогических работников и студентов, представивших 

материал на уровне научных стандартов. 

1.2.8 Развитие инфраструктуры обеспечения и стимулирования научных исследований научно-педагогических 

работников в вопросах: 

- исследования инновационных подходов с целью модернизации систем в различных отраслях народного хозяйства; 

- исследования современных технологий электронного обучения в образовательных учреждениях и определение 

перспективных направлений развития дистанционного образования в масштабе России; 

- дальнейшего повышения научной квалификации профессорско-преподавательского состава Института; 

- повышение качества обучения и воспитания студентов Института, привлечение способной студенческой молодежи к 

работе в студенческом научном обществе с целью проведения исследований в выбранной сфере профессиональной 

деятельности.  
 

№ 

n/n 
Наименование мероприятия 

Срок выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

должностные лица 

Отметка о 

выполнении 

I. 

 

Научно-исследовательская работа 

 

1.1 Внутриведомственные научно-исследовательские 

работы. 

   

     

1.1.1 Антология исследования информационных систем 

объектов социальной защиты.  

Отчет о НИР. Представление на согласование, 

получение замечания (ГШ РФ) 

 

 

к 30.08.2017 г 

 

к 30.10.2017 г 

 

Научный отдел 

(Закиров М.З., 

профессор, 

 к.т.н.,  

академик МАЭИН) 
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№ 

n/n 
Наименование мероприятия 

Срок выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

должностные лица 

Отметка о 

выполнении 

1.1.2 Обоснование положений уголовного 

законодательства РФ и разработка предложений по 

внесению изменений в уголовный кодекс РФ. 

а) положений (статей) общей части УК РФ; 

б) положений (статей) особенной части УК РФ; 

Отчет о НИР. Представление отчета на получение 

заключения в комитет по законодательству ГД РФ. 

 

 

 

к 30.01.2018 г 

к 30.05.2018 г 

к 30.06.2018 г 

 

 

 

Научный отдел 

(Александров И. М., 

профессор,  

д.п.н., д.в.н.,  

почетный работник 

высшей школы) 

 

1.1.3 Анализ положений уголовно-процессуального 

законодательства РФ и разработка предложений по 

внесению изменений в уголовно-процессуальный 

кодекс РФ: 

а) общие положения УПК РФ; 

б) положений досудебного производства УПК РФ; 

в) положений судебного разбирательства и судебного 

производства; 

Отчет о НИР. Представление отчета на отзыв в 

комитет по законодательству ГД РФ. 

 

 

 

 

 

 

к 30.09.2018 г 

к 30.11.2018 г 

к 30.02.2019 г 

 

к 30.03.2019 г 

 

 

Научный отдел 

(Александров И. М., 

профессор,  

д.п.н., д.в.н., 

 почетный работник 

высшей школы) 

 

1.1.4 Анализ информационных технологий, используемых в 

инновационном менеджменте и разработка 

предложений по их применению в целях повышения 

эффективности работы. 

Отчет о НИР. Представление отчета на отзыв в  

                                                                                               

 

 

к 30.04.2019 г 

 

 

 

к 30.05.2019 г 

 

Научный отдел 

(Истомина Т.В., 

д.т.н., профессор) 
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№ 

n/n 
Наименование мероприятия 

Срок выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

должностные лица 

Отметка о 

выполнении 

1.1.5 Анализ национальной системы корпоративного 

управления РФ (________________________________) 

и предложения по ее дальнейшему развитию. 

 Отчет о НИР. Представление отчета на заключение в                                                                           

 

 

 

к 30.11.2018 г 

 

 

к 30.12.2018 г 

 

 

 

 

 

Научный отдел 

(Бочарова И. Ю.,  

д.э.н., доцент) 

 

 

 

1.2 Межведомственные научно-исследовательские 

работы. 

   

1.2.1 Методология построения бюджетных систем, 

формирования бюджетов и их исполнения 

(федерального, субъектов РФ, местных бюджетов). 

Отчет о НИР. Представление отчета на согласование и 

получение заключения от 

______________________________________________ 

 

 

к 30.11.2017 г 

 

 

к 30.12.2017 г 

 

 

 

Научный отдел 

(Александров И. М., 

профессор,  

д.п.н., д.в.н., 

 почетный работник 

высшей школы) 

 

1.2.2 Анализ современных цифровых систем, используемых 

образовательными учреждениями, и разработка 

предложений их реализации в целях повышения 

эффективности образовательного процесса.  

Отчет о НИР. Представление отчета на согласование и 

получение заключения от заказчика 

_____________________________________________ 

 

 

к 30.09.2018 г 

 

 

 

 

к 30.11.2018 г 

 

 

 

Научный отдел 

(Закиров М.З., 

профессор, 

 к.т.н.,  

академик МАЭИН) 
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№ 

n/n 
Наименование мероприятия 

Срок выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

должностные лица 

Отметка о 

выполнении 

1.2.3 Разработка кластерных систем для использования в 

образовательной, научной и производственной 

деятельности. 

Отчет о НИР. Представление отчета на согласование и 

получение заключения от заказчика 

_______________________________________________ 

 

 

к 30.04.2019 г 

 

 

к 30.05.2019 г 

 

 

Научный отдел 

(Закиров М.З., 

профессор,  

к.т.н.,  

академик МАЭИН) 

 

II. 

 

Научно-методическая работа 

 

2.1 Издание монографий, учебников, учебных пособий.    

2.1.1 Монография. Разработка методологии построения 

бюджетных систем. 

к 30.05.2019 г 

 
Научный отдел 

(Александров И. М., 

профессор,  

д.п.н., д.в.н., 

 почетный работник 

высшей школы) 

 

2.1.2 Учебник. Бюджетная система Российской федерации. к 30.05.2018 г 

 
Научный отдел 

(Александров И. М., 

профессор,  

д.п.н., д.в.н., 

 почетный работник 

высшей школы) 
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№ 

n/n 
Наименование мероприятия 

Срок выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

должностные лица 

Отметка о 

выполнении 

2.1.3 Учебник. Налоговая система Российской федерации. к 30.12.2018 г 

 
Научный отдел 

(Александров И. М., 

профессор,  

д.п.н., д.в.н., 

 почетный работник 

высшей школы) 

 

2.1.4 Подготовка научных статей, докладов, научно-

методических трудов. Опубликование в сборниках, 

журналах и т.д. 

В течении 

действия плана 

(2017 - 2019 г) 

Научный отдел, 

профессорско-

преподавательский 

состав, сотрудники, 

студенты 

 

 

2.2 Внутриведомственные конференции.    

2.2.1 Тема: «Повышение эффективности образовательного 

процесса института на базе внедрения новых методов 

и технологий в учебный процесс» 

Отчет о работе конференции.  

до 30.03.2018 г 

 

 

к 30.04.2018 г 

Ректор,  

проректор по учебной 

работе, 

 проректор по научной 

работе 

 

2.2.2 Тема: «Выработка единой политики развития 

Института, совершенствование учебной, научной, 

методической работы» 

Отчет о работе конференции. 

до 30.10.2018 г 

 

 

к 30.11.2018 г 

Ректор,  

проректор по учебной 

работе, 

 проректор по научной 

работе 
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№ 

n/n 
Наименование мероприятия 

Срок выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

должностные лица 

Отметка о 

выполнении 

2.2.3 Тема:   

«______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________» 

Отчет о работе конференции. 

до 30.03.2019 г 

 

 

 

 

 

к 30.04.2019 г 

Ректор,  

проректор по учебной 

работе, 

 проректор по научной 

работе 

 

2.3 Межведомственные (межвузовские) и научно-

методические конференции. 

   

2.3.1 Тема: «Проблемы образования и перспективы 

негосударственного (частного) образования» 

Отчет о работе межвузовской конференции. 

до 30.05.2018 г 

 

к 30.06.2018 г 

Ректор,  

проректор по научной 

работе 

 

2.3.2 Тема: 

«______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________»  

(по согласованию с другими ВУЗами участвующими в 

конференции) 

Отчет о работе межвузовской конференции. 

к         .         .201     г  

 

 

 

 

 

 

 

к         .         .201     г 

Ректор,  

проректор по научной 

работе 
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№ 

n/n 
Наименование мероприятия 

Срок выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

должностные лица 

Отметка о 

выполнении 

2.3.3 Тема: 

«______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________»  

(по согласованию с другими ВУЗами участвующими в 

конференции) 

Отчет о работе межвузовской конференции. 

к         .         .201     г  

 

 

 

 

 

 

 

к         .         .201     г 

Ректор,  

проректор по научной 

работе 

 

 

 

 

 
 


