
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

ПРИКАЗ

<^»а4дДА^А2022 г № 01-03/2022-^
г. Москва

Об утверждении Положения
о научно-исследовательской работе
НОЧУ ВО «Московский экономический институт»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании решения Ученого 
Совета Института от 25.08.2022 (выписка из протокола №1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о научно-исследовательской работе НОЧУ ВО «Московский 
экономический институт» (Приложение 1).

2. Начальнику отдела сопровождения информационных систем П.В. Рымареву 
разместить Положение, указанное в пункте 1 настоящего приказа, на официальном 
сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по научной 
работе и цифровизации Л.Н. Горбунову.

И.о. ректора ^-Г. Тырина



Приложение 1

Принято 
решением Ученого совета 

НОЧУ ВО «МЭИ»

Утверждено 

приказом ректора НОЧУ ВО «МЭИ»

от <Л 202^г.

№ - &

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение «О научно-исследовательской работе» (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом Негосударственного 
образовательного частного учреждения высшего образования «Московский экономический 
институт» (далее НОЧУ ВО «МЭИ», Институт), закрепляющим цель, задачи и виды научно- 
исследовательской работы (далее - НИР); порядок планирования и организации НИР; виды, 
основания проведения и субъекты научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (далее - НИОКР); порядок выполнения НИОКР с финансовым обеспечением; 
порядок проведения инициативных НИОКР.

1.2. Научно-исследовательская деятельность является ключевой составляющей 
труда профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников НОЧУ ВО 
«МЭИ» (далее Институт) и регулируется следующими нормативными актами: 
федеральный закон РФ «О науке и государственной научно-технической политике» (от 
12.07.1996); федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ГОСТ 7.32-2001 «Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления» (от 22.05.2001 с Изменением N 1, утвержденным в июне 2005 г. (ИУС 
12-2005), Поправкой (ИУС 5-2002); Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации N 37 (от 24.01.2012). "Об утверждении Порядка оформления и выдачи дипломов 
и дубликатов дипломов доктора наук и кандидата наук, а также замены дипломов"; Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации N 38 (от 24.01. 2012). "Об 
утверждении Порядка оформления и выдачи аттестатов об ученых званиях профессора по 
кафедре, доцента по кафедре, профессора по специальности и доцента по специальности и 
их дубликатов"; ГОСТ Р 55385-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Интеллектуальная собственность. Научные произведения (утв. и введен в действие 
приказом Росстандарта от 27.12.2012 № 2086-ст); Указ Президента Российской Федерации 
от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации», ГОСТ Р 58086-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Интеллектуальная собственность. Распределение интеллектуальных прав между 
заказчиком, исполнителем и автором на охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и производственных работ 
(утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 13.03.2018 № 131-ст); Программа 
фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный 
период (2021-2030 годы) (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2020 № 3684-р), ФГОС высшего образования, утвержденных Министерством 
образования и науки; Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 



Федерации от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
Уставом негосударственного образовательного частного учреждения «Московский 
экономический институт», а также данным нормативным локальным актом.

1.2. Институт проводит НИР по следующим направлениям ГРНТИ:
00.11 Современное состояние общественных наук;
06.01 Общие вопросы экономических наук;
06.35 Учетно-экономические науки;
06.39 Наука управления экономикой;
06.52 Экономическое развитие и рост. Прогнозирование и планирование 

экономики. Экономические циклы и кризисы;
06.54 Производительные силы и научно-технический прогресс;
06.6 Территориальная структура экономики. Региональная и городская экономика;
06.71 Отраслевая структура экономики;
06.73 Финансовая наука. Денежные и налоговые теории. Кредитно-финансовые 

институты;
06.75 Экономические проблемы организации и управления хозяйством страны;
06.77 Экономика труда. Трудовые ресурсы;
06.81 Экономика и организация предприятия. Управление предприятием;
10.07 Теория государства и права;
10.15 Конституционное (государственное) право;
10.17 Административное право;
10.23 Предпринимательское право;
10.27 Гражданское право;
10.31 Гражданско-процессуальное право (гражданский процесс);
10.63 Трудовое право;
10.77 Уголовное право;
10.87 Международное право;
10.89 Международное частное право;
10.91 Государство и право отдельных стран;
82 Организация и управление;
18.01 Общие вопросы искусства и искусствоведения;
67.07 Архитектура;
67.21 Инженерные изыскания в строительстве;
67.25 Районная планировка. Градостроительство;
15.21 Общая психология;
15.41 Социальная психология;
14.35 Высшее профессиональное образование. Педагогика высшей 

профессиональной школы;
14.37 Образование взрослых. Повышение квалификации. Самообразование.
1.3. Основания проведения НИОКР:
- Государственное задание;
- Грант;
- Договор со сторонней организацией;
- Инициативная;
- Соглашение (государственный/муниципальный контракт);
- Решение Правительства (постановление или распоряжение);
- Региональная программа;
- Межгосударственная программа;
- Федеральная целевая научно-техническая программа.



1.4. Данное положение опирается на следующие понятия и определения, 
используемые по тексту:

- научно-исследовательская работа (далее НИР) - деятельность, направленная на 
получение и применение новых знаний, в том числе фундаментальные_научные 
исследования, прикладные научные исследования;

- научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа (далее НИОКР) - 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)— совокупность 
работ, направленных на получение новых знаний и практическое применение при создании 
нового изделия или технологии;

- мониторинг НИР - исследование процесса научно-исследовательской 
деятельности для оценки состояния, результатов, прогнозов развития и планирования;

- результаты НИР - продукты научно-исследовательской деятельности, отражающие 
характер и содержание труда ППС и научных сотрудников в области науки. Выражаются в 
качественных показателях - программах конференций, публикациях в научных и научно- 
практических изданиях, отчетах по итогам проектной работы, патентах и изобретениях, а 
также в количественных показателях - числовом выражении в индексах цитирования в 
российской и международных базах данных.

1.5. Научно-исследовательская работа организуется и проводится на 
общеинститутском, межкафедральном, кафедральном и индивидуальном уровнях.

1.6. Для повышения эффективности НИР могут организовываться 
междисциплинарные исследования с участием исследователей различных научных 
направлений, а также работа в командах.

1.7. В научно-исследовательскую работу Института вовлекаются обучающиеся и 
аспиранты, как в рамках Научно-исследовательской работы обучающихся (НИРС), так и в 
качестве соисполнителей НИР или НИОКР, выполняемых Институтом.

1.8. Научно-исследовательская работа строится на основе принципов 
сотрудничества и продуктивности, способствующих последующей социализации 
обучающихся в бизнес-среде, государственных учреждениях, в организациях за рубежом, 
и служит фирменным стилем Института.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
2.1. Цель - решение актуальных проблем экономики и общества путем 

фундаментальных и прикладных исследований и разработок, экспериментальной, 
проектно-исследовательской деятельности, на основе выявления закономерностей, 
тенденций, данных, полученных в ходе НИР,

2.2. Задачи:
- выбор и обоснование тематики научных исследований и разработок, направленных 

на решение актуальных проблем экономики, общества и образовательной системы 
Института;

- проведение фундаментальных, прикладных исследований и разработок, в том 
числе с ориентацией на коммерциализацию их итогов;

участие в проектно-исследовательской деятельности, организуемой 
международными, федеральными, региональными и муниципальными фондами и 
организациями в целях обеспечения инновационного развития образования, социума, 
научной сферы в Российской Федерации;

- развитие научной среды вуза, направленной на повышение профессионального 
уровня профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников Института, 
вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую работу для овладения 
исследовательскими компетенциями, компетенциями презентации и продуктивной 
коммуникации, успешной адаптации на рабочем месте в бизнес среде и государственных 
учреждениях в будущем;



- организация и проведение научно-практических конференций, симпозиумов, 
круглых столов, вебинаров и других форм для продвижения результатов НИР Института в 
научную и бизнес-среду, в систему подготовки кадров;

- публикация результатов НИР в научных изданиях и поддержка позитивного образа 
Института на научном ландшафте частного и государственного профессионального 
высшего образования;

- создание научного фундамента и основ для развития научных школ на базе 
Института;

- повышение качества НИР и показателей вуза в рейтинге системы высшего 
образования г. Москвы и России;

- развитие международных и региональных связей для проведения совместной 
научной и проектной работы, направленной на развитие высшего профессионального 
образования;

- повышение качества высшего образования.

3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ

3.1. Руководство научно-исследовательской деятельностью Института - принятие 
решений (нормативное регулирование, планирование, мониторинг, отчетность) 
осуществляется непосредственно проректором по научной работе и цифровизации.

3.2. Оперативное управление НИР организуется и проводится отделом координации 
научно-исследовательской деятельности под руководством проректора по научной работе 
и цифровизации в соответствии с Положением «Об отделе координации научно- 
исследовательской деятельности».

3.3. С целью повышения эффективности НИР ежегодно формируется и утверждается 
годовой план на основе государственных программ и приоритетных направлений развития 
науки и экономики, утвержденных Президентом и Правительством РФ, а также в 
инициативном порядке научными подразделениями (кафедрами, отделами, лабораториями, 
центрами) в соответствии с профилем деятельности.

3.4. Тематика НИР кафедр, отделов, лабораторий, центров отражается и фиксируется 
в индивидуальных планах ППС и научных сотрудников Института за подписью 
руководителя подразделения.

3.5. Общий план НИР Института ежегодно формируется (с 20 декабря по 20 января) 
и утверждается в начале календарного года за подписью ректора и размещается на сайте 
Института в разделе «НИР».

3.6. Структурные подразделения Института, включенные в НИР, для координации 
научных и научно-практических мероприятий, отчитываются о ходе и результатах 
плановых работ в форме самообследования, участвуют в совещаниях и семинарах по 
вопросам НИР; научно-педагогические работники отчитываются на заседаниях кафедр и 
лабораторий о ходе и результатах выполнения планов НИР.

3.7. Руководство НИР в структурном подразделении (кафедра, лаборатория, 
научный центр, др.), контроль за ее качеством осуществляет заведующий кафедрой, 
лабораторией, начальник научного (научно-образовательного) центра.

3.8. В Институте установлены следующие виды научно-исследовательской работы:
- подготовка заявок для участия в конкурсах на привлечение финансирования на 

выполнение НИОКР;
организация и осуществление проектной деятельности (привлечение 

финансирования на выполнение НИОКР) по профильной тематике в рамках основных 
направлений НИР Института;

- подготовка и опубликование учебника, учебного, методического и учебно
методического пособия, учебного или учебно-методического комплекта, научно



методического пособия, научно-методических рекомендаций, научно-методических 
указаний, справочника, словаря, брошюры, хрестоматии, антологии, энциклопедии;

- публикация, выступление в СМИ;
- публикация на электронном носителе;

научное руководство тематикой НИР, НИОКР - институтского, 
межкафедрального, кафедрального уровней;

- подготовка и оформление заявки на получение гранта на выполнение НИР, 
НИОКР;

- проведение мониторинга исследования;
- подготовка и опубликование по результатам НИР монографии, главы в 

коллективной монографии, параграфа в коллективной монографии, концепции, научной 
статьи в изданиях индексируемых в международных базах Scopus, Web of Science, ведущих 
рецензируемых изданиях, включённых в перечень ВАК, научных статей в изданиях 
Института и других организаций, включая электронные издания, индексируемые РИНЦ 
(научные и научно-методические журналы, сборники трудов и материалов научно- 
практических конференций), статьи обучающихся для сборника;

- подготовка и опубликование за рубежом по результатам НИР монографии, главы в 
коллективной монографии, параграфа в коллективной монографии;

- рецензирование научных и научно-методических изданий Института;
- подготовка и проведение мастер-класса;
- подготовка обучающегося к онлайн или очному докладу (от 10 до 20 минут) по 

результатам научного исследования;
- подготовка обучающегося к офлайн докладу (видеозапись от 10 до 20 минут) по 

результатам научного исследования;
- подготовка и проведение вебинара научно-методической направленности;
- подготовка и проведение круглого стола, симпозиума, форума;
- подготовка и проведение конкурса МЭИ;
- подготовка сборника научных трудов\статей, статистического сборника, 

издаваемого МЭИ;
- участие в научно-практическом семинаре, круглом столе, научном вебинаре, 

мастер-классе, симпозиуме, форуме и другом (ведущий, докладчик, участник);
- победа в конкурсе международного уровня (1,2,3 место);
- победа в конкурсе российского уровня (1,2,3 место);
- получение патента;
- заключение договора о сотрудничестве по науке с зарубежными образовательными 

и исследовательскими организациями.
3.9. В целях повышения качества НИР в Институте могут создаваться научно- 

методические и экспертные советы, команды проектов, для организации и проведения 
научно-практических мероприятий - организационные и программные комитеты.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПУБЛИКАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Институт осуществляет научно-практическую деятельность через организацию 
и проведение разнообразных научно-практических мероприятий, направленных на 
выявление и обсуждение актуальной проблематики для исследований и инновационных 
проектов, для популяризации результатов научных исследований Института в научных и 
экспертных средах, в целях совершенствования научных и проектных компетенций 
работников Института и расширения научно-инновационного сотрудничества.

4.2. Ключевые позиции в системе научно-практических мероприятий занимают 
научные и научно-практические конференции по тематике и профилю НИР вуза.

4.3. Институт может выступать в качестве соорганизатора научно-практических 
конференций, как организация, осуществляющая информационную поддержку 



конференции. Профессорско-преподавательский состав, научные работники Института 
могут принимать участие в научных или научно-практических конференциях, проводимых 
другими образовательными или научными организациями по тематике, коррелирующей с 
научно-исследовательской работой Института, отраженной в индивидуальных, 
кафедральных или институтских документах.

4.4. Научно-практические конференции Института проводятся в различных 
форматах: в очном, в заочном, в онлайн-формате, в гибридном формате, который может 
сочетать различные формы конференций.

4.5. Для проведения научно-практических конференций формируется 
организационный комитет.

4.6. Порядок организации, участие сотрудников, сроки и форма проведения, 
критерии отбора материалов утверждаются приказом по Институту.

4.7. Ключевые сведения о научно-практических конференциях излагаются в 
информационном письме и направляются потенциальным участникам в подразделения 
вузов, курирующих научно-исследовательскую деятельность в России и за рубежом.

4.8. В целях повышения качества менеджмента организации научно- 
исследовательской работы приказ о проведении научно-практических конференций и 
информационное письмо направляются руководителям структурных подразделений 
Института (деканам факультетов, заведующим кафедрами, лабораторий, центров, 
начальникам отделов).

4.9. Информация об организации, проведении и итогах конференций размещается на 
сайте Института в разделах «Новости» и «НИР».

4.10. Программа, ресурсы для развития и иные материалы, отражающие 
организацию и содержание конференций, размещаются на сайте Института в разделе 
«Научно-практические мероприятия».

4.11. Для проведения гибридных и онлайн-конференций используется интернет- 
площадка на базе имеющихся или специально программируемых или адаптируемых 
сервисов.

4.12. Институтом организуются и проводятся следующие конференции:
- по направлениям и отраслям науки (ежегодно, в апреле) — всероссийская;
- «Студенческая молодёжь XXI века: наука, творчество, карьера, цифровизация» 

(ежегодно, в мае) - межвузовская;
- «Актуальные проблемы развития экономики и управления в современных 

условиях» (ежегодно, в ноябре) - международная;
- по итогам НИР (ежегодно, в декабре) - вузовская.
4.13. Материалы, направленные на электронный адрес конференции, рандомно 

проходят экспертизу, отбор и размещаются в сборнике Института.
4.14. По итогам мероприятий сборник научно-практических конференций 

размещается на сайте Института в разделе «Научно-практические мероприятия» и в РИНЦ.
4.15. Наиболее активные участники - выступившие с докладом и опубликовавшие 

статьи в сборнике Института по результатам экспертизы - получают по итогам научно- 
практических конференций сертификат.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТОЙ ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

5.1. Общее руководство НИР осуществляет проректор по научной работе и 
цифровизации, непосредственное руководство - отдел координации научно- 
исследовательской деятельности.

5.2. Организация и управление научно-исследовательской работой по 
подразделениям проводится заведующим кафедрой, лабораторией, центра, начальником 



отдела, назначенным из числа наиболее опытных исследователей и ученых, достигших 
успехов в области знаний по профилю структурного подразделения.

5.3. Содержание научно-исследовательской деятельности определяется 
преподавателями и научными сотрудниками в инициативном порядке в соответствии с 
актуальными тенденциями и достижениями в науке, а также потребностей в новых знаниях 
и решениях в экономике.

5.4. Перспективные исследования и разработки фиксируются в индивидуальных 
планах преподавателя и научного сотрудника.

5.5. Промежуточные результаты НИР докладываются исследователями и 
обсуждаются на заседаниях структурного подразделения с участием сотрудников.

5.6. Структурные подразделения самостоятельно определяют формулировку 
исследовательской тематики, методы и продолжительность исследования, характер 
(фундаментальные или прикладные исследования), участников (монографическое или 
коллективное), ресурсы для размещения результатов НИР.

5.7. Исследовательская тематика и планируемые результаты включаются в годовой 
план НИР Института, в том числе в раздел публикационно-издательской деятельности.

5.8. Результаты НИР оформляются в форме статей, диссертаций, монографий, 
докладов конференций и других научных жанров, входящих в установленный перечень 
видов научно-исследовательской работы Института.

5.9. Координация и контроль за ходом и результатами НИР и НИОКР Института 
осуществляется отделом координации НИР.

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НИР
6.1. Институт самостоятельно определяет направление своих средств на научно- 

исследовательскую и инновационно-проектную деятельность.
6.2. Финансирование исследований и разработок проводится за счет собственных 

средств Института, выделяемых для проведения фундаментальных, прикладных научных 
исследований и разработок, а также средств, поступающих из различных источников - 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 
фондов поддержки научной, научно-технической деятельности и разработок, средства 
частных некоммерческих организаций и др.

6.3. В Институте устанавливаются нормы времени для оплаты НИР по видам работ 
(научно-исследовательская, публикационная, научно-практическая) и утверждаются 
приказом ректора «О нормах времени для расчета объёма выполняемых работ и оплаты 
труда научно-педагогических работ Института» ежегодно с учетом поправок и изменений.

6.4. Приказ «О нормах времени для расчета объёма выполняемых работ и оплаты 
труда научно-педагогических работ Института» доводится руководством Института до 
руководителей подразделений, ППС и научных сотрудников.

6.5. Оплата научно-исследовательской деятельности по видам работ проводится по 
факту в соответствии с годовым планом НИР Института. Ключевым критерием оценки, 
определяющим уровень оплаты, является качество и сложность выполненных работ, 
ориентир на международный уровень экспертизы изданий и конференций.

6.6. Обязательным условием оплаты научно-исследовательской деятельности 
работников Института является их аффилиация с НОЧУ ВО «МЭИ».

7. МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЕ

7.1. В Институте организуется и проводится мониторинг в соответствии с порядком 
установленным Министерством высшего образования и науки России, формами и нормами 
статистической отчетности, установленными в рамках законодательства, регулирующего 
деятельность в высшем образовании.



7.2. Институтом установлены в соответствии с федеральными нормами и проводятся 
следующие виды мониторинга в течение года:

- наука 2 квартальная (каждые три месяца, не позднее 20 числа от даты 
установленной отчетности) и наука 2 годовая (ежегодно);

- наука инвентарная (ежегодно);
- ВПО (ежегодно);
- по международной деятельности (ежегодно).
7.3. С целью выявления недостатков и коррекции НИР также проводятся следующие 

локальные виды мониторинга:
- самообследование (ежегодно) на основе рекомендаций Министерства высшего 

образования и науки (январь-февраль);
- промежуточный (июнь-июль текущего года) по научным подразделениям и 

годовой (январь-февраль, следующие за годом планирования) по итогам НИР по Институту 
в целом.

7.4. Промежуточные итоги НИР оформляются в форме протоколов заседаний 
кафедр, отделов, лабораторий, и хранятся согласно номенклатуре дел.

7.5. Промежуточный мониторинг НИР включает:
- список публикаций ППС и научных сотрудников Института по подразделениям;
- перечень внешних конференций, в которых приняли участие сотрудники;
- протоколы заседаний подразделений об обсуждении промежуточных результатов 

исследований сотрудников, не имеющих публикаций и участия в конференциях.
7.6. Оценка результатов НИР проводится в соответствии с годовым планом и 

оформляется в виде годового отчета на основе отчетов подразделений, результатов 
самообладания, статистических данных, полученных из НЭБ и международных баз данных, 
подписывается проректором по научной работе и цифровизации и ректором, и размещается 
на сайте Института в разделе «НИР».

7.7. Годовой отчет НИР включает:
- общую характеристику научно-исследовательской работы, в том числе оценку 

уровня и качества НИР;
общий объём научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, выполненных в Институте;
- научно-практические конференции - содержание и результаты;
- показатели публикационной активности научно-педагогических работников 

Института, в том числе относительные и абсолютные показатели публикационной 
активности;

- результаты научно-исследовательской деятельности.

8. СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
8.1. В целях развития исследовательских компетенций, презентации результатов 

исследований, личностного и профессионального развития обучающиеся вовлекаются в 
НИР Института.

8.2. Ежегодно на базе Института проводится студенческая межвузовская 
конференция.

8.3. При подготовке к студенческой конференции участнику по выбору назначается 
научный руководитель, ведущий подготовку работы к публикации или докладу.

8.4. Обучающиеся, проявляющие интерес и активность в НИР входят в состав 
студенческого научного общества.

8.5. Работа студенческого научного общества регулируется положением «О 
студенческом научном обществе».

8.6. Единство учебного и научного процессов обеспечивается за счет: привлечения 
обучающихся к работе в научных структурах с целью овладения ими навыками научного 
подхода к практическим вопросам в процессе работы; участия профессорско- 



преподавательского состава в выполнении НИР; проведение на базе научных 
подразделений разнообразных форм активной учебной работы: дипломного, курсового 
проектирования, учебной и производственной практики, целевой подготовки обучающихся 
и других форм подготовки специалистов; использование НИР в учебном процессе.

9. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
9.1. Институт включён в международное сотрудничество по четырём сферам: 

издание результатов научно-исследовательской работы в зарубежных изданиях, в том числе 
международных базах (Web of Science, Scopus); участие сотрудников в научных и научно- 
практических конференциях, организованных зарубежными вузами или проводимыми за 
рубежом; участие зарубежных ученых и исследователей в научных и научно-практических 
мероприятиях Института; публикация материалов ученых и исследователей из зарубежных 
вузов и организаций в сборнике конференций Института.

9.2. Институт заключает договоры о сотрудничестве в сфере науки на принципах 
взаимовыгодного сотрудничества и партнерства с зарубежными вузами и 
исследовательскими организациями, направленными на повышение качества научных 
исследований и качество образовательного процесса.

9.3. Договор о международном сотрудничестве включает предмет, направления и 
срок действия.

9.4. Приоритетными направлениями международного сотрудничества являются 
проведение совместных научных мероприятий (издание сборников трудов, проведение 
вебинаров, Интернет-конференций и др.).

10. ОТРАЖЕНИЕ НИР НА САЙТЕ
10.1 Организация, содержание и результаты НИР отражаются на сайте Института в 

разделе «НИР».
10.2 Раздел содержит информацию по следующим направлениям:
- о научно-исследовательской работе НОЧУ ВО «МЭИ» (планы и отчёты, 

информация о научных школах);
- нормативно-правовая база НИР (актуальная справочная и нормативная 

документация, определяющая развитие высшего профессионального образования в 
перспективе);

- научно-публикационная деятельность ППС и обучающихся (план издательской 
деятельности, требования к статьям конференций, перечень журналов ВАК, Scopus и Web 
of Science, перечень собственных научных изданий);

- научные мероприятия (информация о конференциях, в том числе сборники по 
итогам конференций, организованных и проведённых на базе МЭИ, сайт научно- 
практических Интернет-конференций МЭИ, в том числе информация об организации и 
программах);

- ресурсы для научно-исследовательской деятельности (программа «Антиплагиат», 
«ВКР-вуз», электронно-библиотечные системы);

- гранты и конкурсы (информация о грантодателях).
10.3. Информация в разделе НИР обновляется по мере организации и проведения 

научных мероприятий, а также один раз в год по остальным направлениям.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Положение утверждается Ученым советом Института и вводится в действие со 

дня его утверждения.
11.2. Положение действует до момента его отмены или введения в действие нового 

Положения.


