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Научно-исследовательская деятельность в Институте регламентируется следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 указами Президента Российской Федерации по вопросам науки и образования; 

 постановлениями Правительства Российской Федерации по вопросам науки и 

образования; 

 нормативными правовыми актами федерального органа управления 

образованием и других министерств и ведомств, техническими регламентами, 

применяемыми в системе образования по организации научной деятельности 

вуза; 

 Уставом Института; 

 Положением о Научно-методическом совете Института; 

 Положением о научной школе Института; 

 Положением о научно-исследовательской лаборатории; 

 Положением о Студенческом научном обществе Института; 

 Положением о конкурсе научно-исследовательских работ студентов; 

 другими локальными нормативными актами Института. 



Научно-исследовательская деятельность в Институте планируется по следующим 

направлениям: 

 разработка научно-исследовательских проектов на основе внешних заказов; 

 проведение научных мероприятий; 

 развитие научных школ и научных направлений; 

 активизация научно-исследовательской деятельности кафедр, научно-

исследовательских лабораторий; 

 выпуск научной и учебно-методической литературы. 

Основные задачи научно-исследовательской деятельности Института  направлены на 

развитие научных школ и новых научных направлений,  таких, как: формирование 

долговременной и устойчивой научной базы Института, ориентированной на дальнейшее 

развитие теоретических и прикладных исследований  в области менеджмента, кадрового, 

международного, информационного менеджмента;  специального  дефектологического 

образования и других научных направлений; научно-методическое сопровождение 

образовательных программ (бакалавриат, 

Задачи научно-исследовательской деятельности: 

— создание научных школ и научно-исследовательских лабораторий в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами; 

— развитие фундаментальных исследований  в рамках научных школ как основы для 

наращивания интеллектуального потенциала вуза; 

— формирование основных направлений научно-исследовательской деятельности кафедр 

в соответствии с реализуемыми образовательными программами; 

— организация  работы по обеспечению участия научно-педагогических кадров, научных 

сотрудников и студентов в конкурсах различных научных фондов на получение грантов 

для проведения научных исследований; 

— систематизация и научный анализ передового опыта научно-педагогических кадров 

отечественных и зарубежных учебных заведений; 

— проведение научных конференций, форумов, круглых столов, семинаров, мастер-

классов по актуальным проблемам менеджмента и специального  дефектологического 

образования, рассматривая их своеобразной формой эффективного повышения 

квалификации НПР и установления научных контактов с ведущими организациями 

России и зарубежных стран в этих областях; 

— создание студенческого научного общества (СНО) с целью развития познавательных 

интересов, научно-исследовательских умений у студентов и включение их в совместную с 

НПР научно-исследовательскую деятельность; 

— организовать взаимодействие с Ассоциацией частных образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций России 



(АНВУЗ); с учреждением образования «Минский инновационный университет» 

(Республика Беларусь) и другими организациями; 

— развитие экономического механизма стимулирования и финансирования научных 

исследований и инновационной деятельности в Институте. 

 


