Научно-исследовательская работа, проведенная в институте
в 2016-2017 годах
В

2016-2017 годах в институте в соответствии с планами работы

проводилась определенная научно-исследовательская деятельность.
В институте в настоящее время сосредоточен значительный научный
потенциал, позволяющий осуществлять крупные научные исследования по
актуальным в теоретических и практических отношениях проблемам.
Наличие в составе института большого количества специалистов высшей
квалификации,

многообразие

направлений

исследования,

опыт

осуществления научно-исследовательских проектов разного масштаба – от
уровня

вуза

-

функционирование

до

общероссийского

соответствующих

и

международного

научных

школ,

уровней,

непосредственно

занимающихся организацией НИР, - все это предопределяет возможности
успешной научно-исследовательской работы института и имеющихся
научных школ.
В

вузе

активно

действуют

научные

школы

по

следующим

направлениям:
1. Научная школа по проблемам качества высшего образования на
современном этапе (руководители: заслуженный деятель науки Российской
Федерации, доктор философских наук, профессор Плаксий С. И, доктор
философских наук, кандидат педагогических наук, доцент Алексеенко В. А.).
За прошедшие годы в рамках данной школы подготовлены и изданы три
монография,

проведены

шесть

научно-исследовательских

работ,

опубликовано четыре статьи в журналах, входящих в систему РИНЦ.
2. Научная школа по экономическим проблемам агропромышленного
комплекса России (руководители: доктор экономических наук, профессор,
академик РАН Шутьков А. А.,

доктор экономических наук, профессор

Миронова Н. Н.). В 2017-2018 годах в рамках данной школы подготовлены и
изданы три монографии, проведены три научно-исследовательских работы в
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СХПК «Племзавод «Майский», опубликовано восемь статей в журналах,
входящих в систему РИНЦ.
3. Научная школа по проблемам эмиграции военных и гражданских
лиц из России (руководитель доктор исторических наук, профессор,
Пеньковский Д. Д.). За прошедшие годы в рамках данной школы
опубликовано четыре статьи в журналах, входящих в систему РИНЦ.
В 2016-2017 гг. институт активно развивался как серьезный научный
центр в области гуманитарных и экономических знаний. Успешно проведена
серия научных конференций, опубликовано 10 монографий по разным
направлениям науки.
Важное значение придается в институте проведению заказных научноисследовательских работ по различным направлениям науки.
В 2016 году выполнены заказные научные исследования для внешних
заказчиков на сумму более 9,7 млн. руб. по следующим темам:
1. «Современные инновационные технологии освоения проектов развития в
электротехнической промышленности».
2. «Развитие системы коммерческого расчета на предприятии молочного
скотоводства СХПК «Племзавод «Майский».
3. «Логика в управленческой деятельности руководителя образовательной
организации».
4. Эффективность организации активного и интерактивного обучения в
высшей школе».
5. «Управление организацией в условиях кризисной неопределенности».
В 2017 году выполнены заказные научные исследования для внешних
заказчиков на сумму более 8,347 млн. руб. по следующим темам:
1. «Развитие хозяйственного расчета в СХП «Племзавод Майский»
2. «Анализ развития парфюмерно-косметического рынка в регионах России и
тенденции его развития в среднесрочной перспективе в условиях санкций со
стороны ряда стран Запада»
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3. «Профессиональная этика сотрудника образовательной организации
высшего образования»
4. «Управление

организацией

в условиях

внешних ограничений

и

конкуренции развития»
5. «Профессиональные компетенции руководителей высшего и среднего
звена: современные технологии, альтернативы и риски»
В 2016 – 2017 гг. при активном участии научных школ институтом
проведены следующие научные конференции:
15 апреля 2016 г. 21-я межвузовская научно-практическая конференция
по актуальным вопросам экономики, управления и права.
20

декабря

2016

г.

22-я

межвузовская

научно-практическая

конференция по актуальным вопросам экономики, управления и права.
21 декабря 2016 г. научная студенческая конференция по актуальным
вопросам экономики, управления и права.
15 февраля 2017 г. научная студенческая конференция по актуальным
вопросам экономики, управления и права.
25 марта 2017 г. 23-я межвузовская научно-практическая конференция
по актуальным вопросам экономики, управления и права.
25 мая 2017 г. 24-я межвузовская научно-практическая конференция по
актуальным вопросам экономики, управления и права.
17 декабря 2017 г. международная научно-практическая конференция
«Малое предпринимательство и коллективные формы хозяйствования в
современной экономике».
Материалы всех конференций изданы отдельными сборниками и
индексированы в РИНЦ.
При активном участии научных школ в институте уделяется серьезное
внимание вопросам организации научно-исследовательской работы среди
студентов. Ежегодно в соответствии с положением о НИРС, опубликованном
в «Справочнике студента», который выдается каждому поступившему в
институт, согласно приказам ректора, проводятся конкурсы НИРС, лучшие
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работы затем представляются на конкурсы НИРС г. Москвы и Союза
негосударственных вузов г. Москвы и Московской области.
В соответствии с положением конкурса НИРС и предложениями
комиссии института о проведении конкурса на лучшую научную работу
студентов. В 2016-2017 годах 18 студентов института были признаны
победителями институтского конкурса НИРС. Из них 15 студентов затем по
итогам конкурса НИРС СНВ Союзом негосударственных вузов г. Москвы и
Московской области были удостоены золотых медалей

и 3 студента

серебряных медалей.
Лучшие работы победителей конкурсов НИРС опубликованы в
Вестнике

АНО

ВО

«Национальный

институт

бизнеса»

в

качестве

официальных публикаций.
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Направления и результаты научно-исследовательской работы в
АНО ВО «Национальный институт бизнеса» в 2014-2015 годах
Организация и ведение научно-исследовательской работы в институте
осуществляется

на

основе

Положение

о

научно-исследовательской

деятельности, перспективного плана на 2015-2020 гг., годовых планов о
проведении научной работы в институте, ежегодно разрабатываемых
положений о проведении конкурсов «Лучший молодой ученый», «Лучший
руководитель НИРС», научных студенческих работ, приказов ректора о
проведении НИР.
Непосредственно

организацией

научной

работы

в

институте

занимается отдел науки, издательской работы.
На основе этих планов за отчетный период в институте было проведено
более 20 НИР на факультетах по всем направлениям подготовки
обучающихся. В основном результаты НИР опубликованы в виде работ по
профилю всех специальностей, в сборниках научных трудов и в Вестниках
Национального института бизнеса.
За 2014 - 2015 годы институт развивался как серьезный научный центр
в области гуманитарных и экономических знаний. Успешно проведена серия
научных конференций по актуальным вопросам экономики, управления и
права, опубликовано более 15 монографий по разным направлениям науки,
выпущено около 10 учебников и учебных пособий, были подготовлены к
защите доцентом Решетовым К. Ю. диссертация на соискание ученой
степени доктора экономических наук, и кандидатская диссертация по
истории сотрудницей Шушковой М. Е., выполнены заказные научные
исследования для внешних заказчиков на сумму более 20 млн. рублей.
В вузе в 2014-2015 гг. активно развивались и формировались научные
школы по следующим направлениям:
1. Научная школа по проблемам развития национальной экономики
(руководитель

академик

(действительный

член

академии

сельскохозяйственных наук РФ), доктор экономических наук, профессор
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Шутьков А. А.). В рамках этой научной школы сформированы основные
подходы к рассмотрению проблем экономики России. За последние два года
по этим проблемам защищены аспирантами пять кандидатских диссертаций,
готовится к защите одна докторская диссертация, опубликованы три
монографии.
2. Научная школа по проблемам качества высшего образования на
современном этапе (руководители: заслуженный деятель науки Российской
Федерации, доктор философских наук, профессор Плаксий С. И., доктор
философских наук, доцент Алексеенко В. А.). За два года в рамках этой
школы были проведены ряд научных исследований, опубликованы три
монографии.
3. Активно формируется научная школа по проблемам эмиграции
военных и гражданских лиц из России (руководитель доктор исторических
наук,

профессор,

почетный

работник

высшего

профессионального

образования РФ Пеньковский Д. Д.). За два года в рамках этой школы одним
аспирантом подготовлена к защите диссертация на соискание ученой степени
кандидата исторических наук, написаны и изданы две монографии.
За

два

года

научно-педагогическими

сотрудниками

института

опубликовано в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях, индексируемых в базах данных РИНЦ, Scopus
следующее количества публикаций: в 2014 г. в Scopus - 4 публикации, в
РИНЦ - 48 публикаций, в 2015 г. в Scopus - 4 публикации, в РИНЦ - 79
публикаций.
В институте регулярно проводятся межвузовские научно-практические
конференции по актуальным вопросам экономики, управлении и права. За
два года проведены: в 2014 г. семнадцатая и восемнадцатая межвузовские
научно-практические конференции по актуальным вопросам экономики,
управлении и права, в 2015 г. девятнадцатая и двадцатая межвузовские
научно-практические конференции по актуальным вопросам экономики,
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управлении и права. Материалы данных конференций опубликованы в
Вестниках Национального института бизнеса №№20, 21, 22, 23.
Ученые

института

успешно

участвуют

в

различных

научных

конкурсах. В 2014 г. кандидат экономических наук, доцент Решетов К. Ю.
признан Союзом негосударственных вузов г. Москвы и Московской области
лучшим молодым ученым. В 2015 г. кандидат экономических наук, доцент
Ткач Н. Д. признана Союзом негосударственных вузов г. Москвы и
Московской области лучшим руководителем научно-исследовательских
работ студентов, а кандидат экономических наук, доцент Суслова И. Л.
признана Союзом негосударственных вузов г. Москвы и Московской области
лучшим наставником студентов.
В институте уделяется серьезное внимание вопросам организации
научно-исследовательской работы среди студентов. Ежегодно в соответствии
с положением о НИРС в институте проводятся научные студенческие
конференции и

конкурсы

НИРС. Лучшие

работы студентов затем

представляются на конкурсы НИРС Союза негосударственных вузов г.
Москвы и Московской области. В 2014 г. получили золотые медали и
победили в конкурсах данного Союза негосударственных вузов 6 студентов
института, а в 2015 г. победителями стали 4 студента института.
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