Научно-исследовательская работа ЧУВО СИБТУ
Научно-исследовательская работа является одним из важнейших видов деятельности
профессорско-преподавательского состава и студентов ЧУВО СИБТУ. Проведение
научно-исследовательской
работы
в
институте
обеспечивает
непрерывное
совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе фундаментальных и
прикладных исследований по существующим направлениям подготовки и внедрение в
образовательную деятельность современных методик и педагогических технологий.
Научно-исследовательская в ЧУВО СИБТУ организована и проводится в соответствии с
действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми актами Федеральных
органов управления образования, Уставом института и Положением о научной работе
ЧУВО СИБТУ.
Задачи научно-исследовательской работы
Основные задачи научно-исследовательской работы (НИР), осуществляемой в ЧУВО
СИБТУ:
 проведение актуальных научных исследований;
 обогащение учебного процесса результатами новейших научных исследований;
 практическое ознакомление студентов и профессорско-преподавательского состава
вуза с постановкой научных исследований и привлечение их к выполнению научноисследовательских работ;
 повышение научной квалификации профессорско-преподавательских кадров;
 написание, рецензирование, редактирование и подготовка к изданию учебников,
учебных пособий, монографий, научных статей и докладов;
 руководство студенческими научными обществами;
 информационное обеспечение библиотеки вуза;
 сотрудничество с научными изданиями страны.
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Основные направления научно-исследовательской работы
Разработка научно-теоретических проблем.
Решение наиболее актуальных задач в сфере экономики, финансов, информационных
технологий, а также в области отечественной и зарубежной науки.
Изучение и обобщение опыта НИР других вузов, научно-исследовательских
учреждений и организаций.
Издание учебников и учебных пособий.
Выполнение исследовательских работ научно-методического характера.
Перечень научно-исследовательских работ
Тематика научных работ
Научные руководители
История управленческой мысли и
Мартыненко Ю.А. – ректор института,
менеджмента
к.и. н., профессор
Разработка проблем теории и практики
Усманова Т.Х. – профессор кафедры
управления в условиях экономики,
экономики и менеджмента, д.э.н.
основанной на знаниях
Теория и практика современной
Флегонтов В. И. – доцент кафедры
коммерции, методология
экономики и менеджмента, к.э.н.
маркетинговых исследований и
коммуникаций
Актуальные проблемы современной
Поляничко Р.С. – ст. преподаватель
теории, методологии и практики
кафедры экономики и менеджмента, к.э.н.
менеджмент-консалтинга
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Факторы развития инновационной
рыночной экономики в Российской
Федерации
Развитие рынков,
конкурентоспособность и
маркетинговые стратегии
предпринимательства
Демографическое развитие как
основной элемент стратегии социальноэкономического развития России

Куприянова Л.М – заведующая кафедры
экономики и менеджмента, к.э.н., доцент
Ухалина О.В. – доцент кафедры
экономики и менеджмента, к.э.н.
Карпов А.В. – декан факультета
управления и экономики, д.ю.н.

Организация научно-исследовательской работы
ЧУВО СИБТУ проводит научные исследования путем координации планов научноисследовательских работ, проведения научных конференций, совещаний и издания
научных трудов по отдельным проблемам.
Научно-исследовательские работы выполняются в соответствии с планом,
рассматриваемым Ученым советом института и утверждаемым ректором.
Планы научно-исследовательской работы института разрабатываются с участием
факультетов, кафедр.
Научно-исследовательская работа в институте проводится профессорами, доцентами,
преподавателями и студентами.
К выполнению договорных научно-исследовательских работ, а также работ по
внедрению законченных научных исследований привлекаются профессорскопреподавательский и учебно-вспомогательный персонал (штатные, совместители,
почасовики).
Договорные работы, выполняемые по совместительству, проводятся во внеурочное
время, не предусмотренное для работы по штатной должности.
За качество и сроки выполнения научной работы несет ответственность руководитель
данной темы.
Ответственность за выполнение плана научно-исследовательских работ кафедры,
факультета несут соответственно заведующий кафедрой и декан факультета.
Заведующие кафедрами представляют проректору по научной работе отчеты по
научно-исследовательским работам.
Для координации и подведения итогов научно-исследовательской работы института и
широкого обсуждения наиболее важных научных работ по решению ректора
института проводятся научные тематические конференции с участием
заинтересованных юридических и физических лиц.
Институт издает научные труды, сборники докладов научных конференций.
Издательский план ЧУВО СИБТУ рассматривается Ученым советом и утверждается
ректором института.
Научно-исследовательские работы, разрабатываемые студентами, могут быть
засчитаны в качестве выполненных ими курсовых работ.
Научно-исследовательская работа студентов института
Научно-исследовательская работа студентов является одним из важнейших средств
повышения качества подготовки и воспитания бакалавров с высшим
профессиональным образованием в области экономики и менеджмента, способных
творчески применять в практической деятельности достижения научно-технического
и культурного прогресса.















Привлечение к научно-исследовательской работе студентов позволяет использовать
их творческий потенциал для решения актуальных задач НИР.
Основными задачами научно-исследовательской работы студентов являются:
 овладение студентами научным методом познания, углубленное и творческое
освоение учебного материала;
 обучение методологии и средствам самостоятельного решения научных задач;
 привитие навыков работы в научных коллективах, ознакомление с методами и
приемами организации НИР.
Научно-исследовательская работа студентов является продолжением и углублением
учебного процесса и организуется непосредственно на кафедрах.
Руководство научно-исследовательской работой студентов осуществляют профессора
и преподаватели института.
Научно-исследовательская
работа
студентов
подразделяется
на
научноисследовательскую работу, включаемую в учебный процесс и выполняемую во
внеучебное время.
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС), включаемая в учебный процесс,
предусматривает:
 выполнение заданий, курсовых и дипломных работ, содержащих элементы НИР;
 изучение теоретических основ методики, постановки, организации и выполнения
научных исследований, планирования и организации научного эксперимента,
обобщения, обработки научных данных, формулирование выводов и практических
предложений и т.
Участвующими в научно-исследовательской работе считаются студенты,
выполняющие элементы самостоятельной научной работы в области общественных,
гуманитарных и естественных наук. Научно-исследовательская работа студентов
завершается обязательным представлением отчета, сообщением на заседании кафедры
или на научной конференции.
Научно-исследовательские
и
творческо-исполнительские
работы,
успешно
выполненные студентами во внеучебное время и отвечающие требованиям учебных
программ, могут быть зачтены в качестве соответствующих курсовых и дипломных
работ.
Научно-исследовательская работа студентов включается в общие планы научной
работы института, его факультетов и кафедр. Результаты научно-исследовательской
работы студентов могут освещаться в различного рода изданиях, в том числе на сайте
ЧУВО СИБТУ.

Отчеты о выполнении научно-исследовательских работ
Годовые отчеты о выполнении плана научно-исследовательских работ обсуждаются и
утверждаются Ученым советом института. В годовых отчетах дается оценка
экономической эффективности выполненных исследований и результатов их внедрения в
практику.

