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1. Общие положения
Научно-исследовательская работа является одним из основных
направлений деятельности Университета экономики и управления. В своей
деятельности при организации НИР Университета экономики и управления
руководствуется Федеральным Законом РФ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012, Федеральным законом «О науке и
государственной научно-технической политике» от 23 августа 1996 г № 127 –
ФЗ, Уставом Университета экономики и управления, перспективными и
годовыми планами нормативно-правовыми актами в области образования.
Университет экономики и управления осуществляет НИР во
взаимодействии, органами местного самоуправления, образовательными
организациями
высшего
образования,
научными
организациями
и
общественными объединениями Республики Крым и других регионов.

2. Основные задачи Университета экономики и управления в области
научно-исследовательской деятельности
- приоритетное развитие фундаментальных исследований как основы для
создания новых знаний, развития научных школ и ведущих научных
коллективов на важнейших направлениях развития экономической науки;
- обеспечение подготовки в Университета экономики и управления
квалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров высшей
квалификации,
- исследование и разработка теоретических и методологических основ
формирования и развития высшего образования;
- эффективное использование научно-технического потенциала высшей школы
для решения приоритетных прикладных задач экономической науки и
проведения социально-экономических преобразований;
- развитие новых, прогрессивных форм научного сотрудничества с научными
организациями, промышленными предприятиями с целью совместного решения
важнейших научно-практических задач, создания оптимальных экономических
решений и внедрения разработок в практическую работу;
- создание условий для защиты интеллектуальной собственности и авторских

прав исследователей как основы укрепления и развития университетской науки;
- расширение международного научного сотрудничества с образовательными
организациями и фирмами зарубежных стран с целью вхождения в мировую
систему науки и образования и совместных научных проектов;
- содействие организации научно-исследовательской работы студентов;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации преподавателей;
- совершенствование издательской деятельности Университета экономики и
управления.
3.

Основные направления научной деятельности университета

3.1. Организация научно-исследовательской деятельности ППС
3.1.1.Основными
задачами
научно-исследовательской
работы
преподавателей являются:
- исследование актуальных проблем в области фундаментальных и прикладных
наук;
- поиск конкретных путей решения наиболее актуальных проблем, связанных с
обучением и воспитанием будущих специалистов в области экономики,
информационных технологий, сервиса и туризма, менеджмента;
- внедрение результатов исследований в образовательную практику и в
производственный
процесс
предприятий
и
организаций;
- повышение научной квалификации профессорско-преподавательского состава;
- пропаганда научных знаний среди населения;
- укрепление связей Университета экономики и управления с ведущими
научными центрами и образовательными организациями высшего образования
Российской Федерации;
3.1.2. Структуру научной деятельности преподавателей Университета
экономики и управления составляют:
- научные исследования, включаемые в тематические планы научноисследовательских работ кафедр и индивидуальные планы преподавателей;
- хоздоговорные научные исследования.
Указанная научная деятельность ППС финансируется за счет
собственных средств и привлеченных средств в соответствии с учрежденными в
установленном порядке научными и научно-техническими программами или
договорами (контрактами).
3.1.3. Приоритетные направления НИР:
- совершенствование работы по разработке наиболее важных научных
направлений, еще большее приближение проблематики исследований ППС к
профилю подготовки бакалавров, магистров и более широкое использование
результатов научных исследований в учебном процессе высшего образования;

- активизация деятельности заведующих кафедрами по привлечению
преподавателей к участию в НИР;
- продолжение работы по повышению результативности проводимых
исследований (издание научной и учебной литературы, обсуждение результатов
кандидатских и докторских диссертаций и т. д.);
- активизация патентно-лицензионной работы профессорско-преподавательского
состава Университета экономики и управления;
- повышение значимости для науки и практики, проводимых кафедрами
Университета экономики и управления научно-практических конференций,
усиление связи с научными центрами и вузами РФ и зарубежными странами;
- продолжение работы по привлечению преподавателей к участию в
международных, всероссийских симпозиумах, конференциях и конкурсах;
- совершенствование деятельности действующих научных направлений;
- организация фундаментальных и прикладных научно-педагогических
исследований,
направленных
на
дальнейшее
развитие
высшего
профессионального образования.
3.1.4. Формы организации НИР.
Основными
формами
организации
научно-исследовательской
работы
преподавателей, подведения ее итогов являются:
- участие преподавателей в работе научно-исследовательских групп, научнопрактических конференций, симпозиумов, семинаров, «дней науки», круглых
столов, научных семинаров и др.;
- издание монографий, учебников и учебных пособий, подготовка сборников
научных трудов, методических указаний и т. п.;
- использование результатов научно-исследовательской работы в учебновоспитательном процессе профессиональной школы;
– обмен опытом работы;
- выступления на страницах печати, по радио и телевидению и др.
3.2. Планирование и контроль НИР
3.3.1. Научно-исследовательская работа ППС выполняется в
соответствии с планом, ежегодно рассматриваемым на заседании кафедр,
Ученого совета и утвержденным ректором Университета экономики и
управления.
3.3.2. Научно-исследовательская работа проводится профессорами,
доцентами, преподавателями, аспирантами, магистрами и обучающимися.
3.3.4. За качество и сроки выполнения НИР и НИРС в Университете
экономики и управления несет ответственность проректор по научной работе.
Ответственность за выполнение плана научно-исследовательских работ кафедры
несет соответственно заведующий кафедрой; за НИРС в целом – проректор по
научной работе. Заведующие кафедрами ежегодно представляют отчеты по
научно-исследовательским работам преподавателей и студентов проректору по
научной работе.
3.3.5. Проректор по научной работе и заведующие кафедрами
организуют проверку выполнения планов научно-исследовательских работ

путем

обсуждения отчетов преподавателей на заседании кафедры.
3.3.6. Годовые отчеты о выполнении НИР и НИРС обсуждаются и
утверждаются на заседании Ученого совета университета.
3.3. Взаимосвязь и единство учебного и научного процессов
3.3.1 Научная деятельность университета является непременной составной
частью процесса подготовки специалистов.
3.3..2. Единство учебного и научного процессов обеспечивается за счет:
- привлечения студентов к участию в научно-исследовательских
работах;
- создания на базе кафедр университета научных кружков,
ориентированных на разработку и использование в учебном процессе
новейших достижений экономической науки;
- проведения на базе кафедр университета разнообразных форм активной
учебной работы, учебной и производственной практики, целевой
подготовки студентов и других форм подготовки специалистов;
- компьютеризации учебного и научного процессов, формирования
единой информационной среды и овладения студентами современными
методами и средствами информатики;
- привлечения студентов к работе в научно-методических мероприятиях
университета с целью овладения ими навыками научного подхода к
практическим вопросам в процессе работы.
3.3.3. Университет с целью развития, стимулирования и поддержки научной
деятельности студентов:
- организует и проводит внутривузовские олимпиады и конкурсы
студенческих НИР, студенческие научные конференции и семинары;
- осуществляют подбор и выдвижение наиболее одаренных студентоввыпускников для осуществления преподавательской деятельности;
- осуществляет отбор и представление студентов для участия в конкурсах
грантов в области экономических наук, проводимых Минобрнауки
России и Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым;
- обеспечивает информирование студентов по тематике и направлениям
исследований, проводимых кафедрами университета.
3.4. Организация издательской деятельности:
Организация издательской деятельности, связанной с НИР заключается в
следующем:
- выпуск научной литературы (монографий, сборников научных трудов,
сборников научно-практических конференций и других изданий) в интересах
обеспечения деятельности Университета экономики и управления;
- формирование в установленном порядке годовых тематических планов издания

научной литературы;
- осуществление редакционной и производственно-издательской подготовки к
выпуску издаваемой ППС научной литературы;
- организация контроля качества издаваемой литературы, в том числе качества
полиграфического исполнения;
- ведение учета результатов издательской деятельности в установленном
порядке.
3.4. Повышение квалификации преподавателей:
Осуществляется в соответствии с планами повышения квалификации
преподавателей кафедр Университета экономики и управления по следующим
направлениям:
- поддержание стратегии развития системы подготовки научно-педагогических
кадров
и
повышения
их
профессионального
мастерства;
- увеличение доли остепененных кадров в руководстве кафедрами;
- создание условий для научного роста, повышения квалификации ППС;
- привлечение для работы в Университета экономики и управления талантливых
специалистов, способных на высоком уровне осуществлять учебный процесс,
вести научные исследования, осваивать новые технологии, информационные
системы,
воспитывать
студентов,
готовить
специалистов
высокой
квалификации;
- организация работы с молодыми специалистами по их привлечению к
обучению в магистратуре для дальнейшей подготовки и привлечения к
преподавательской деятельности.

