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Наиболее существенные достижения АНО ВО «Национальный 

институт бизнеса» (далее Институт) в области научно-исследовательской 

деятельности связаны с разработкой ряда научных направлений, 

осуществлявшихся на кафедрах. Организация и ведение научно-

исследовательской работы в институте осуществляется на основе 

«Положения о научно-исследовательской деятельности в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Национальный 

институт бизнеса», «Положения о научных исследованиях АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса», «Положения о научных школах АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса», ежегодно разрабатываемых положений о 

проведении конкурсов научных студенческих работ, приказов ректора о 

проведении научно-исследовательских работ. 

На основе этих документов за отчетный период в Институте было 

проведено более 20 НИР на факультетах экономики, управления и права, 

заочного факультета экономики и права по всем направлениям подготовки 

бакалавров. В основном результаты НИР опубликованы в виде работ по 

профилям всех направлений, в сборниках научных трудов и в Вестниках 

Национального института бизнеса. 

Наиболее существенные достижения Института в области НИР по 

профилям всех направлений связаны с деятельностью научных школ, 

разработкой ряда научных направлений, осуществлявшихся на кафедрах. 

Выполнен важный государственный контракт по теме «Научно-методическое 

и организационное обеспечение консультационной поддержки исполнителей 

проектов, реализуемых в рамках мероприятий федеральной целевой 

программы «Исследования и разработка по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2010-2013 годы». 
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Ежегодный анализ с руководителями научных школ, кафедр экономики 

и управления на предприятии, менеджмента и предпринимательства по 

развитию науки позволил успешно выполнить целый ряд проектов. В 

соответствии с направлениями научных школ работа кафедр в 2012-2016 гг. 

строилась по следующим научно-исследовательским проектам:  

1) Экономические проблемы России на современном этапе 

(исполнители: кафедры экономики и управления на предприятии, 

менеджмента и предпринимательства). В рамках деятельности данной 

научной школы сформированы подходы к рассмотрению концепции 

экономического развития России в различных аспектах. За отчетный период 

кафедрами успешно выполнены научно-исследовательские работы по темам: 

в 2014 – 2015 гг.: «Развитие системы коммерческого расчета на предприятии 

молочного скотоводства СХПК «Племзавод Майский»; в 2015 г.: «Развитие 

потенциала производства и продаж продукции электротехнической 

продукции: на материалах г. Москвы и Московской области»; «Анализ 

развития парфюмерно-косметического рынка в регионах России в 2013-2014 

гг. и тенденции его развития в среднесрочной перспективе»; 

«Инновационный менеджмент: современное развитие инновационного 

менеджмента, инновационные подходы в подготовке менеджеров 

инновационных проектов»; «Социальная и профессиональная 

компетентность в условиях современного российского общества»; 

«Управление организацией в условиях кризисной неопределенности на 

основе технологий активизации человеческого потенциала»; «Анализ роли 

компетенций и эмоционального интеллекта в профессиональной 

деятельности руководителей среднего звена»; в 2016 г.: «Современные 

инновационные технологии освоения проектов развития в 

электротехнической промышленности» и другие. По этим проблемам 

опубликовано четыре монографии. 

2) В институте сформирована научная школа по проблемам качества 

высшего образования на современном этапе (руководители: заслуженный 
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деятель науки Российской Федерации, доктор философских наук, профессор 

Плаксий С. И, доктор философских наук, кандидат педагогических наук, 

доцент Алексеенко В. А.). За последние пять лет в рамках данной школы 

были проведены ряд научных исследований и опубликовано пять 

монографий. 

В рамках этой проблемы с 2006 г. функционирует Центр исследования 

проблем высшего профессионального образования, обоснован новый подход 

к проблемам качества высшего образования в России, раскрыты некоторые 

его особенности и перспективы развития. Такой подход во многом меняет 

представление о качестве высшего образования, о серьезных проблемах в 

содержании образования. По этой теме проведены научные исследования по 

темам: «Интеллектуальная составляющая и человеческий потенциал высшей 

школы», Алексеенко В. А. защищена диссертация «Система управления 

качеством высшего образования: содержание, моделирование, оптимизация 

(социально-философский анализ)» на соискание ученой степени доктора 

философских наук, выпущено две монографии. 

Центром исследования проблем высшего профессионального 

образования активно исследуются вопросы активизации форм обучения и 

управления вузами в современных условиях. В 2012-2016 гг. исполнены 

научно-исследовательские работы по темам «Активные и интерактивные 

формы и методы обучения в вузе», «Эффективность организации активного и 

интерактивного обучения в высшей школе», «Современные формы и методы 

обучения образовательных организаций высшего образования», «Логика в 

управленческой деятельности руководителя вуза» и другие. По каждой теме 

проведены научные исследования и выпущено четыре монографии. 

3) В институте также успешно функционирует научная школа по 

проблемам развития агропромышленного комплекса России (руководитель 

академик (действительный член) Российской академии наук, доктор 

экономических наук, профессор Шутьков А.А.) В рамках этой научной 

школы сформированы основные подходы к рассмотрению проблем АПК 
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России, в том числе продовольственной безопасности Российской 

Федерации. За последние пять лет по этим проблемам опубликованы три 

монографии, проведены два научно-исследовательских исследования. 

Фундаментальные исследования, связаны, как правило, с разработкой 

оригинальных теоретических концепций в различных отраслях научного 

знания и составляют по итогам 2012-2016 годов 15 % от общего числа 

выполненных работ (по числу тем). 

На прикладные исследования, основанные главным образом на 

применении теоретических положений к решению конкретных 

исследовательских задач, связанных с образовательным процессом, а также 

представленные исследованиями, выполняемые по заказу сторонних 

организаций приходится 75 % тем, выполненных в 2012-2016 годах. 

Некоторые из этих исследований были выполнены по заказам Министерства 

образования и науки РФ и Правительства Москвы. 

Результаты научных исследований регулярно публикуются 

профессорско-преподавательским составом в журналах, входящих в список 

ВАК. За 2012 – 2016 гг. сотрудниками опубликовано 265 статей, в том числе 

в 2012 г. – 59 статей, в 2013 г. – 51 статья, в 2014 г. – 50 статей, в 2015 г. – 60 

статей, в 2016 г. – 45 статей.  

В целом ежегодные анализы выполнения кафедрами аккредитационных 

показателей по выполнению научных проектов позволили институту 

успешно выполнить данные показатели. 

За прошедшие 5 лет в институте уделялось серьезное внимание 

вопросам подготовки и защиты диссертаций штатными сотрудниками. В 

соответствии с планами научной работы кафедр за 2012-2016 годы из числа 

штатных сотрудников 2 человек защитили диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук, два сотрудника защитили кандидатские диссертацию 

по экономике. 

Особое внимание в институте уделяется проведению различных 

научных конференций. За отчетный период в институте проведены 
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традиционные научные конференции: Тринадцатая межвузовская научно-

практическая конференция молодых ученых по актуальным вопросам 

экономики и права (материалы конференции опубликованы в Вестнике 

Национального института бизнеса – Выпуск 16, 2012 г.); Четырнадцатая 

межвузовская научно-практическая конференция по актуальным вопросам 

экономики и права (материалы конференции опубликованы в Вестнике 

Национального института бизнеса – Выпуск 17, 2012 г.); Межвузовская 

научно-практическая конференция молодых ученых «Социально-

экономические проблемы развития и трансформации общественного труда в 

современной России» (материалы конференции опубликованы в научном 

Сборнике 2012 г.); Пятнадцатая межвузовская научно-практическая 

конференция по актуальным вопросам экономики, управления и права 

(материалы конференции опубликованы в Вестнике Национального 

института бизнеса – Выпуск 18, 2013 г.); Шестнадцатая межвузовская 

научно-практическая конференция по актуальным вопросам экономики, 

управления и права (материалы конференции опубликованы в Вестнике 

Национального института бизнеса – Выпуск 19, 2013 г.); Семнадцатая 

межвузовская научно-практическая конференция по актуальным вопросам 

экономики, управления и права (материалы конференции опубликованы в 

Вестнике Национального института бизнеса – Выпуск 20, 2014 г.); 

Восемнадцатая межвузовская научно-практическая конференция по 

актуальным вопросам экономики, управления и права (материалы 

конференции опубликованы в Вестнике Национального института бизнеса – 

Выпуск 21, 2014 г.); Межвузовская научно-практическая конференция по 

актуальным вопросам экономики, управления и права (материалы 

конференции опубликованы в Вестнике Национального института бизнеса – 

Выпуск 22, 2015 г.); Актуальные вопросы экономики, управления и права 

(материалы опубликованы издательством РУССАЙНС в сборнике в 2015 г.); 

Девятнадцатая межвузовская научно-практическая конференция по 

актуальным вопросам экономики, управления и права (материалы 
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конференции опубликованы в Вестнике Национального института бизнеса – 

Выпуск 23, 2015 г.); Двадцатая межвузовская научно-практическая 

конференция по актуальным вопросам экономики, управления и права 

(материалы конференции опубликованы в Вестнике Национального 

института бизнеса – Выпуск 24, 2015 г.); Межвузовская научно-практическая 

конференция по актуальным проблемам российского права: история, теория, 

современность (материалы конференции опубликованы в сборнике 

Национального института бизнеса в 2016 г.); Двадцать первая межвузовская 

научно-практическая конференция по актуальным вопросам экономики, 

управления и права (материалы конференции опубликованы в Вестнике 

Национального института бизнеса – Выпуск 25, 2016 г.). 

С 2016 г. в соответствии с договором с Научной электронной 

библиотекой Вестник Национального института бизнеса включен в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и индексируется в 

Научной электронной библиотеке ELIBRARE. RU. Это позволило повысить 

индекс научного цитирования (РИНЦ) работ профессорско-

преподавательского состава, например, в индексе РИНЦ числилось в 2012 г. -

12 цитирований, в 2013 г. - 28 цитирований, в 2014 г. – 54 цитирования, в 

2015 г. - 131 цитирования. После заключения договора число публикаций, 

загруженных в РИНЦ, составляло: в 2011 г. - 116, в 2012 г. – 169, в 2013 г. – 

261, в 2014 г. - 342, в 2015 г. – 442.  

За 2011-2015 гг. опубликовано 533 публикации, в том числе в 

зарубежных журналах – 5 статей, в российских журналах - 330 статей. 

Кроме того, в институте ежегодно проводятся конкурсы НИРС и 

студенческие научные конференции по актуальным вопросам экономики, 

управления и права. Победители институтских конкурсов НИРС 

неоднократно становились победителями конкурсов научных студенческих 

работ Союза негосударственных вузов г. Москвы и Московской области. 

Материалы научных студенческих конференций и лучших научных 
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студенческих работ регулярно публикуются в Вестниках Национального 

института бизнеса и отдельными сборниками. 

Профессорско-преподавательским составом института за 2012-2016 гг. 

результаты научных исследований опубликованы в следующих 

монографиях: в 2012 г. изданы: Федоров В. П. «Экономика и политика 

Германии»; Селезнев В. Н. «Человек и управление: социально-

организационные основы инновационности российского менеджмента»; 

Алексеенко В. А. «Активные и интерактивные формы и методы обучения»; 

Дайнеко С. С., Лютова И. И. «Стратегия развития промышленного 

предприятия (теория, методика и практика лакокрасочного производства)»; 

Зыкова И. В. «Права юридических лиц в предпринимательской 

деятельности». В 2013 г. изданы: Селезнев В. Н. «Управление организацией в 

условиях кризисной неопределенности на основе технологий активизации 

человеческого потенциала»; Харьков В. П. «Информационное обеспечение 

управления малой фирмой (теоретические и практические аспекты)»; 

Пеньковский Д. Д. «Возрождение российского казачества на современном 

этапе. (1988-2013 гг.)»; Решетов К.Ю. «Конкурентоспособность российских 

инновационных предпринимательских структур (теоретико-

методологические аспекты)»; Миронова Н. Н., Насибов З. Н. 

«Эффективность использования производственного потенциала в 

животноводстве». В 2014 г. изданы: Дивненко О. В. «Трансформация 

руководителей высшего звена в условиях риска и неопределенности»; 

Шарый Л. Д. «Интеллектуальный потенциал юристов и их оценка»; Пирогов 

Л. Д. «Жизненная карьера»; Горемыкин В. А. «Организация промышленного 

производства»; Темнов Е. И., Гаэтано Моска. «О теорике правительств и 

парламентарном правлении»; Плаксий С. И. «Высшее образование: вызовы и 

ответы»; Якимов В. Н., Лютова И. И. «Эксплуатация труда и её 

преодоление»; Горемыкин В. А. «Антикризисная система лизинга»; 

Алексеенко В. А. «Психолого-педагогические аспекты форм и методов 

обучения высшего образования»; Селезнев В. Н. «Модели компетенций 
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успешной управленческой деятельности руководителей»; Ольшаный А. И. 

«Карибский кризис. 50 лет спустя»; Дивненко О. В. «Имитация и симуляция 

профессиональной деятельности»; Пеньковский Д. Д. «Казачество: исход и 

возрождение. Издание второе, дополненное»; Хорин И. С., Хорина Г. П., 

Шматова Н. И. «Идея управления (философский, исторический и 

культурологический аспекты)»; Дивненко О. В., Якубович Е. П., Левкович С. 

И. «Социальная и профессиональная компетентность в условиях 

современного российского общества: развитие и трансформации»; Миронова 

Н. Н., Анищенко А. Н «Повышение эффективности молочного скотоводства 

на основе модернизации производства». В 2015 г. изданы: Горемыкин В. А. 

«Аренда недвижимости»; Пирогов Н. Л., Рязанов А. А. «Развитие системы 

мотивации и стимулирования персонала вагоноремонтных предприятий»; 

Алексеенко В. А. «Технологии обучения высшего образования»; Миронова 

Н. Н., Шутьков А. А. «Развитие систем хозяйственного расчета в 

сельскохозяйственном производственном кооперативе»; Крылов А. Н. 

«Коммуникационный менеджмент. Теория и практика взаимодействия 

бизнеса и общества». В 2016 г.: Алексеенко В. А. «Логика в управленческой 

деятельности руководителя организации (предприятия)»; Пеньковский Д. Д. 

«Российское казачество: ход возрождения (1988-2016 гг.)»; Горемыкин В. А. 

«Формы развития промышленности»; Якимов В. Н. «Жизненная карьера». 


