
Научно-исследовательская база  
Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Национальный институт бизнеса» 
 

 АНО ВО «Национальный институт бизнеса» (далее – Институт) 

обладает современной научной и издательской базой и необходимыми 

кадрами для проведения исследований по 3 научным направлениям в рамках 

главной научной темы института «Актуальные вопросы экономики, 

управления и права».  

Имеющаяся материально-техническая база соответствует 

действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивающим 

проведение научно-исследовательской деятельности в институте.  

Научно-методическое и информационное обеспечение научной 

деятельности преподавателей и студентов включает основные научные 

издания: монографии, сборники научных трудов/конференций, Вестники 

Национального института бизнеса, брошюры, научно-методические пособия, 

информационные ресурсы, официальные справочно-библиографические 

издания.  

В соответствии с договором об организации библиотечного 

обслуживания с Московским гуманитарным университетом от 5 октября 

2015 г. институтом используется Электронная библиотека университета, 

которая включает научную и научно-методическую литературу и 

электронные произведения издательства Института. Библиотека 

сформирована на основании прямых договоров с правообладателями, 

которые являются сотрудниками института. Электронная библиотека 

расположена на сайте и доступна по логину и паролю. Доступ 

осуществляется через электронный каталог библиотеки.  

Преподаватели и студенты вуза имеют круглосуточный доступ к 

электронной библиотечной системе (ЭБС) «IPRbooks». Регистрация 

студентов и преподавателей в ЭБС осуществляется персонально каждым 

пользователем на сайте http//www. iprbookshop.ru/366 html. 



В настоящее время в библиотеке института насчитывается более 41 

тыс. единиц хранения литературы по различным отраслям знания. Фонд 

основной и дополнительной учебной литературы составляет более 70 % от 

общего количества книг. Библиотека активно используется в научно-

исследовательских работах преподавателями и студентами. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа исследователя из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории института, так и 

вне ее.  

Для работы установлены последние версии программ: Adobe Acrobat 

Reader DC, Google Chrome, MS Office Standart 

В рамках договора с электронно-библиотечной системой IPRbooks 

Институт приобрёл 3500 доступов к данной библиотечной системе. 

Электронная библиотечная система содержит полные лицензионные тексты 

книг, оснащена современной поисковой системой, на сайте можно создавать 

личные папки и закладки. Данная система содержит образовательные 

ресурсы по гуманитарным, социально-экономическим и техническим наукам. 

Институт имеет свой сайт в информационной сети Интернет 

(www.nibmoscow.ru), на страницах которого отражена информация в 

соответствии с требованиями статьи 29 (Информационная открытость 

образовательной организации) Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации (Утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582), Письма департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи 

Минобрнауки России от 22 июля 2013 г. № 09-889 «О размещении на 

официальном сайте образовательной организации информации». 



Для организации научных мероприятий в Национальном институте 

бизнеса имеются: 95 компьютеров, из них 73 используется в учебном 

процессе, 2 компьютерных класса с возможностью круглосуточного 

безлимитного доступа в Интернет.  

В институте оборудована 1 аудитория, имеющая стационарное 

мультимедийное оборудование в составе: мультимедийный проектор, 

стационарный компьютер с аудиосистемой, экран. На каждом факультете 

имеется переносной мультимедийный комплект в составе: мультимедийный 

проектор и ноутбук. Совместно с АНО ВО «Московский гуманитарный 

университет» образована и функционирует централизованная лаборатория 

мультимедийных средств, обладающая собственным стационарным и 

переносным мультимедийным оборудованием, которая обслуживает 

потребности обоих вузов по соответствующим заявкам.  

Институт располагает собственной иерархической локальной 

информационной сетью, состоящей из подсетей факультетов, центра 

тестирования, администрации и обеспечивающей учебный процесс. У 

обучающихся всех форм обучения есть возможность заниматься 

самостоятельно в компьютерном классе во внеучебное время, в т.ч. с 

возможностью выхода в Интернет и открытые международные и российские 

информационные сети.  

На серверах института по состоянию на 01.10.2018 г. размещено более 

15 программных средств общего и специального назначения, среди них: 7 

обучающих компьютерных программ, 1 программа компьютерного 

тестирования.  

В учебном процессе активно используются обучающие и 

контролирующие учебные программы, и тесты, а также информационно-

справочные, моделирующие и сервисные программы, которые можно 

активно применять в процессе научно-исследовательской работы. 



С целью обеспечения условий качественной отработки учебного 

материала в институте имеется следующее программно-информационное 

обеспечение:  

а) общее программное обеспечение:  

- операционные системы Windows; 

- операционные системы на основе открытой системы Linux;  

- антивирусная система Kaspersky и антивирусные системы в составе 

операционных систем Windows; 

- пакет программ Microsoft Office;  

- программа архивирования Winrar;  

- программа просмотра файлов Acrobat Reader;  

б) специализированное программное обеспечение:  

- информационно-справочная система «Консультант Плюс» на 2*50 

рабочих мест с еженедельным обновлением информации;  

- комплекс бухгалтерских программ 1С Предприятие (учебные версии);  

- деловая игра Корпорация (учебная версия); 

- система тестирования АСТ-тест; 

в) специализированное программное обеспечение для ЭИОС 

(электронно-информационной образовательной среды): 

- веб-оболочка ЭИОС 

- приемная комиссия 

- деканат 

- планы 

- электронные ведомости 

- система тестирования 

- АС Нагрузка 

- диплом Мастер 

- программа для разработки РПД. 

 



Курсовые проекты по использованию математических моделей в 

экономике на факультете экономики, управления и права и заочном 

факультете «Экономики и права» реализуются на ЭВМ, имеют статус 

расчетных работ многовариантного характера. В практике защиты курсовых 

работ/проектов на всех факультетах находят широкое применение 

мультимедиа-проекторы, что позволяет значительно расширить графическое 

представление излагаемого материала. Защита выпускных 

квалификационных работ также проходит с использованием 

мультимедийных технологий.  

По всем экономическим и управленческим направлениям подготовки в 

интересах усиления практической направленности обучения учебными 

планами предусмотрено проведение деловых игр с активным использованием 

компьютерной техники, в том числе, локальной вычислительной сети: по 

направлениям 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент - «Деловая игра 

«Управление экономическими процессами на предприятии (Касатка)».  

В институте работает 57 преподавателей и научных работников 

(штатных, совместителей и почасовиков). Доля преподавателей с учёными 

степенями и званиями составляет 88,57%, в том числе докторов наук и 

профессоров 47,05%, в том числе один преподаватель – Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации и один научный сотрудник – академик 

(действительный член) Российской академии наук.  

Научно-исследовательскую работу института с позиции управления 

обеспечивает управление науки и формирования у обучающихся 

профессиональных качеств по направлениям подготовки и избранным 

профессиям.  

Целью управления науки и формирования у обучающихся 

профессиональных качеств по направлениям подготовки и избранным 

профессиям является организационное обеспечение реализации научной 

функции института.  



Активное участие в научно-исследовательской работе принимает 

научное студенческое общество (далее НСО) института.  

Научное студенческое общество Института является научным 

объединением студентов института, активно участвующих в научно-

организационной и исследовательской работе. 

НСО Института выступает и активным проводником идей 

кафедральных научных школ, кружков, соорганизатором научных 

мероприятий, проводимых в институте управлением науки и формирования у 

обучающихся профессиональных качеств по направлениям подготовки и 

избранным профессиям по направлениям подготовки, постепенно 

выстраивает при этом последовательную вертикаль студенческой активности 

по принципу «школа-вуз-выпускник».  

Деятельность научного студенческого общества института 

осуществляется при полной поддержке деканатов, выпускающих кафедр, 

отдел научных исследований и формирования у обучающихся высоких 

профессиональных качеств по направлениям подготовки.  

Научно-исследовательская деятельность постоянно освещается 

сотрудниками Института и научным студенческим обществом в разделах 

«Направления и результаты научной деятельности», «Научные школы», 

«Конференции», «Наука и студенты» Интернет-портала института, а также в 

электронных проектах.  

Институт имеет свое издательство, что позволяет вести преподавателям 

и студентам активную публицистическую деятельность. Издательство 

института издает учебники, учебные пособия, учебно-методические 

комплексы, монографии, брошюры. Большое значение в институте уделяется 

выпуску сборников научных конференций, Вестника Национального 

института бизнеса, сборников научных студенческих конференций. С 2016 г. 

институтом заключен договор с электронной библиотекой eLIBRARY.RU с 

присвоением Российского индекса научного цитирования всем монографиям 



и публикациям материалов научных конференций в Вестнике Национального 

института бизнеса.  

Издательская деятельность постоянно освещается сотрудниками 

Института и НСО в разделах «Публикации», «Издательская деятельность».  

Результаты научной деятельности показывают, что научно-

исследовательская база института активно используется преподавателями и 

студентами во всех видах научно-исследовательских работ. 


