
 
 

 

 

 

 
 
 



№ 

п/п 
Планируемые мероприятия Сроки выполнения Ответственные База проведения 

1 2 3 4 5 

 

1. Научно-организационная работа 

 

1.1. 

Утверждение отчета по научно-исследовательской работе 

за 2015 год, разработка плана НИР института на 2016 год 

и рассмотрение его на Ученом совете. 

Декабрь 2015 г. 
Проректор по НР, 

зав.кафедрами 
НОУ ВО «МЭИ» 

1.2. 

Организация информационной работы. Доведение до 

сотрудников института основных положений, 

документов, регламентирующих проведение научной 

работы. 

В течение года Проректор по НР 

НОУ ВО «МЭИ», 

официальный сайт 

НОУ ВО «МЭИ» 

1.3. 

Обсуждение на заседаниях Ученого совета и Ректората 

вопросов организации, проведения и состояния научной 

и научно-исследовательской работы в институте. 

В соответствии с 

планом Ученого совета 

Проректор по НР, 

зав.кафедрами 
НОУ ВО «МЭИ» 

1.4. 

Подготовка сведений по результатам научной и научно-

исследовательской работы института для основных 

документов института. 

В течение года 
Проректор по НР, 

зав.кафедрами 
НОУ ВО «МЭИ» 

1.5. Контроль хода и качества выполнения НИР. В течение года Проректор по НР НОУ ВО «МЭИ» 

1.6. Организация и проведение научных совещаний и 

семинаров на профилирующих кафедрах. 

В течение года Проректор по НР, 

зав.кафедрами 

НОУ ВО «МЭИ»,  

кафедра экономики, 

кафедра менеджмента, 

кафедра гуманитарных 

и естественно-научных 

дисциплин, кафедра 

психологии и 

педагогики, кафедра 

психологии 

управления, кафедра 

общеправовых 

дисциплин, кафедра 

государственно-

правовых дисциплин, 

кафедра гражданско-

правовых дисциплин, 

кафедра уголовно-



правовых дисциплин, 

кафедра интерьера и 

оборудования, кафедра 

академического 

рисунка, кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления, кафедра 

бух.учета и 

финансового 

менеджмента, кафедра 

бизнес-информатики и 

информационных 

технологий, кафедра 

лингвистики, кафедра 

рекламы и связи с 

общественностью, 

кафедра теории 

государства и права, 

кафедра финансового 

права 

1.7. 
Руководство научной работой студентов, студенческим 

научным обществом, научными кружками. 
В течение года 

Проректор по НР, 

зав.кафедрами 
НОУ ВО «МЭИ» 

1.8. 

Подготовка и проведение практического семинара для 

студентов, магистрантов и аспирантов «S.M.A.R.T.-

маркетинг: драйвер развития любого бизнеса» (спикер 

Е.А. Скареднова-Вайс, председатель подкомитета по 

качеству деловых услуг в сфере франчайзинга) 

20 апреля 2016 года Проректор по НР НОУ ВО «МЭИ» 

1.9. 

Подготовка и проведение Научной школы «Технологии 

на рынке услуг» – научное студенческое мероприятие, 27 

апреля 2016 года. 

Февраль-апрель 2016 г. 
Проректор по НР, 

зав.кафедрами 
НОУ ВО «МЭИ» 

1.10. 

Подготовка и проведение практического семинара для 

студентов, магистрантов и аспирантов «Управление 

репутацией в сети» (спикер  Соколова О.А., партнер 

Digital Guru, спикер крупнейших отраслевых 

конференций) 

27 апреля 2016 года Проректор по НР НОУ ВО «МЭИ» 



 

 

2. Выполнение научно–исследовательских работ 

 
 

№ 
пози- 
ции 

плана 
 

 
Наименование темы 

исследования 

 
Кафедра 

 
Основание 

для 
разработки 

темы 
исследования  

 
Ф.И.О.,  

ученая степень,  
ученое звание руководителя 

 
Сроки 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1. 

Виртуальное управление в 

условиях развития 

информационного общества  

Кафедра экономики, 

кафедра менеджмента, 

кафедра гуманитарных 

и естественно-научных 

дисциплин, кафедра 

общеправовых 

дисциплин, кафедра 

государственно-

правовых дисциплин 

1НР/2016 от 18 

января 2016 
Руководитель:  
к.э.н., Анасенко Е.В. 

01.2016 11.2016 

1.11. 

Научный форум студентов, магистрантов, аспирантов 

(обсуждение актуальных вопросов с учеными, 

общественными деятелями, бизнесменами) -  

Клиповое мышление: плюсы и минусы 

28 марта 2016 г. Проректор по НР НОУ ВО «МЭИ» 

1.12. 

Подготовка и проведение II Международной научно-

практической конференции «Наука и практика: 

интеграция знаний», 01 декабря 2016 года. 

Сентябрь-ноябрь 2016 г. 
Проректор по НР, 

зав.кафедрами 
НОУ ВО «МЭИ» 

1.13. 
Организация участия студентов в научных 

конференциях. 
В течение года 

Проректор по НР, проректор 

по ВР и связям с 

общественностью, 

зав.кафедрами 

НОУ ВО «МЭИ» 

1.14. 
Утверждение плана редакционно-издательской 

деятельности на 2016 год 
Январь 2016 г. Проректор по НР НОУ ВО «МЭИ» 

1.15. Работа в Российском индексе научного цитирования В течение года Проректор по НР НОУ ВО «МЭИ» 

1.16. 

Утверждение отчета по научно-исследовательской работе 

за 2016 год, разработка плана НИР института на 2017 год 

и рассмотрение его на Ученом совете. 

Декабрь 2016 
Проректор по НР, 

зав.кафедрами 
НОУ ВО «МЭИ» 



 

3.  Планируемые публикации  
№ п/п Наименование Ф.И.О. 

автора 

Форма издания Объем 

(п.л.) 

Направление подготовки, 

дисциплина 

Тираж 

(экз.) 

Срок 

выполнения  

1. Научно-

образовательный 

журнал «Научный 

вестник МЭИ», № 1 

Гл.ред. Сурат И.Л. 

 

Журнал 

 

4,5 

 

38.08.01 Экономика, 

«Методология 

исследовательской 

деятельности», «Экономика», 

37.06.01 Психология, «Общая 

психология», 

54.04.01 Дизайн, 

«Основы теории и 

методологии 

проектирования» 

500  Март 2016 

2. Научно-

образовательный 

журнал «Научный 

вестник МЭИ», №2 

Гл.ред. Сурат И.Л. 

 

Журнал 

 

4,5 

 

38.08.01 Экономика, 

«Методология 

исследовательской 

деятельности», «Экономика», 

37.06.01 Психология, «Общая 

психология», 

54.04.01 Дизайн, 

«Основы теории и 

методологии 

проектирования» 

500  Июнь 2016 

3. Научно-

образовательный 

журнал «Научный 

вестник МЭИ», №3 

Гл.ред. Сурат И.Л. 

 

Журнал 

 

4,5 

 

38.08.01 Экономика, 

«Методология 

исследовательской 

деятельности», «Экономика», 

37.06.01 Психология, «Общая 

психология», 

54.04.01 Дизайн, 

«Основы теории и 

методологии 

проектирования» 

500  Сентябрь 2016 

4. Научно-

образовательный 

Гл.ред. Сурат И.Л. 

 

Журнал 

 

4,5 

 

38.08.01 Экономика, 

«Методология 

500  Декабрь 2016 



журнал «Научный 

вестник МЭИ», №4 

исследовательской 

деятельности», «Экономика», 

37.06.01 Психология, «Общая 

психология», 

54.04.01 Дизайн, 

«Основы теории и 

методологии 

проектирования» 

5. Сборник материалов 

студенческой научно-

практической 

конференции 

«Технологии на рынке 

услуг» (конференция в 

рамках работы Научной 

школы «Технологии на 

рынке услуг» – научного 

студенческого 

мероприятия; цель 

Научной школы – 

формирование у 

обучающихся 

систематизированных 

знаний о разработке и 

продвижении 

технологий 

(совокупности методов, 

процессов и материалов, 

используемых в какой-

либо отрасли 

деятельности, а также 

научного описания 

способов технического 

производства) на рынке 

услуг. 

Отв.ред. 

Сурат И.Л. 

Сборник конференции 5,5  38.03.01 Экономика, 

«Банковское дело» 

100 Май 2016 

6 Сборник материалов  II 

Международной научно-

Отв.ред.  

Сурат И.Л. 

Сборник конференции 5,5 40.03.01 Юриспруденция, 

«Административное право», 

100 Ноябрь 2016 



 

 

 

4. Научные конференции, круглые столы, семинары 

 
 

№ 
пози- 

ции 

плана 

Тема мероприятия Вид  

мероприятия  

 

Уровень 

мероприятия  

 

Срок  

проведения 

Ответственные за проведение 

1 2 3 4 5 6 

4.1. Научная школа «Технологии 

на рынке услуг» 

Научная школа, 

студенческая 

конференция 

Вузовский 27 апреля 

2016 года Проректор по НР, зав.кафедрами 

4.2. Клиповое мышление: плюсы 

и минусы 

Научный форум 

студентов, 

магистрантов, 

аспирантов 

Вузовский 28 марта 2016 

года 

Проректор по НР 

4.3. II Международная научно-

практическая конференция 

«Наука и практика: 

интеграция знаний», 01 

декабря 2016 года 

Конференция Международный 01 декабря 

2016 года 

Проректор по НР, зав.кафедрами 

 

 

5. Научно-исследовательская работа студентов. СНО. Научные школы 

практической 

конференции «Наука и 

практика: интеграция 

знаний» 

38.03.01 Экономика, 

«Антикризисное 

управление», 

37.03.01 Психология, 

«Методологические основы 

психологии», 

54.03.01 Дизайн, 

«Основы теории и 

методологии 

проектирования» 



 
№  

п/п 

Название Руководитель Периодичность заседаний 

1. 2 3 4 

5.1 Проведение собрания по выбору 

актива СНО 

Проректор по НР Октябрь 2016 

5.2. Разработка плана СНО института на 

2016-2017 учебный год 

Проректор по НР, председатель СНО Октябрь 2016 

5.3 Организация и контроль работы 

научных школ 

Проректор по НР, зав.кафедрами 1 раз в 2 месяца 

5.3.1. Экономика и управление народным 

хозяйством по отраслям и сферам 

деятельности 

Лукинов В.А., д.э.н., профессор 1 раз в 2 месяца 

 

5.3.2. Общая психология, психология 

личности, история психологии 

Лаптев Л.Г., д.пс.н., профессор 1 раз в 2 месяца 

 

 

 

 

 

 


