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Московский региональный социально-экономический институт
обеспечен высококвалифицированными кадрами и современной базой,
необходимой для проведения исследований.
Научно-исследовательская деятельность (НИР) в МРСЭИ является
важной составной частью его функционирования. Она организуется и
осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства
образования и науки Российской Федерации, Уставом Института, решениями
Учёного совета, и положением об организации и проведении научноисследовательской деятельности.
Следуя сложившейся за четверть века практике, НИР осуществляется в
тесной связи с учебно-воспитательным процессом. В этой деятельности
совместно участвуют научно-педагогические работники и студенты.
Научно-исследовательская работа в МРСЭИ решает триединую задачу:
а) использование творческого потенциала вуза для решения важных
региональных проблем;
б) повышение квалификации профессорско-преподавательского
состава;
в) повышение качества подготовки выпускаемых специалистов и
бакалавров, что обеспечивается за счёт совершенствования учебного
процесса и активного участия студентов в научной деятельности.
Научная деятельность института строится на следующих
принципах:

сохранение и развитие научных школ, сформировавшихся в
МРСЭИ за 25 лет его истории;

обеспечение органичной связи научных исследований и учебного
процесса;

поддержка и стимулирование исследований и исследовательских
работ по приоритетным направлениям развития науки;

формирование и выполнение совместно с другими вузами и
научными организациями программ по направлениям, обеспечивающим
ускоренное социально-экономическое развитие Московской области;

содействие развитию международного научного сотрудничества.
НИР в вузе осуществляется в направлениях, соответствующих
профилю подготовки специалистов и бакалавров. Она характеризуется
разнообразием тем и подходов к их решению.
Научная деятельность в МРСЭИ регламентируется годовым и
перспективным планами исследований. Для управления НИР в вузе создан
научно-исследовательский сектор. Каждая кафедра ведёт исследовательские
работы в соответствии с профилем подготовки специалистов и бакалавров за

счёт средств вуза и договоров между вузом и заказчиками.
Одним из важных направлений деятельности вузовской науки является
исследования по проблемам высшей школы. Они направлены на подготовку
новых учебников и учебных пособий, разработку специальных курсов,
внедрение проблемных методов обучения. Для усиления связи вузовской
науки с производством изыскиваются новые формы содружества (филиалы
кафедр, договора о содружестве, учебно-научно-производственные
объединения).
Научно-методическое и информационное обеспечение научной
деятельности преподавателей и студентов осуществляется на основе
использования фондов научной библиотеки, сервисов внешних электронных
информационных
ресурсов
и
Электронной
информационной
образовательной среды института.
Объем фонда библиотеки составляет более 43100 единиц хранения в
печатном и электронном виде, включая ресурсы электронно-библиотечных
систем
(ЭБС)
«IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/,
издательства
«КНОРУС»
https://www.book.ru/,
издательства
«ИНФРА-М»
http://znanium.com/ по гуманитарным, социально-экономическим и
юридическим наукам.
По профилю образовательных программ библиотека имеет
электронный каталог. В библиотеке 8 ПЭВМ, установлены справочноправовые системы «Консультант Плюс» и «ГАРАНТ».
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания.
Фонд периодики представлен отраслевыми изданиями в соответствии с ГОС,
массовыми центральными и общественно-политическими изданиями.
Фонд
научной
литературы
представлен
монографиями,
периодическими и продолжающимися изданиями по профилю каждой
образовательной программы.
Ежегодно фонды обновляются в пределах 3-4 % и выше, а фонд
учебной литературы в пределах 4-5 % и выше.
Кроме этого, у института имеется договор с электронными
библиотечными системами: КноРус http://book.ru, а также Университетская
библиотека онлайн http://biblioclub.ru/. Каждый студент имеет возможность
получить доступ к перечисленным электронно-библиотечным системам.
Для проведения научных исследований в информационной
образовательной среде института имеются 4 компьютерных класса по 12 – 15
компьютеров. Все компьютеры имеют выход в сеть интернет и оснащены
современным компьютерным оборудованием и лицензионным программным
обеспечением Microsoft Windows, Microsoft Office, Microsoft Visio, Statistika,
1C 8.3 и пр.
Для организации научных мероприятий в институте имеются более 10
специальных помещений: актовый зал, аудитории для проведения научных
конференций, круглых столов, методологических семинаров, обеспеченные
видеопроекционным
оборудованием для
презентаций,
средствами

звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет, а также
аудитории для самостоятельной научной работы.
Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации
программ бакалавриата и специалитета включает в себя лабораторное
оборудование разной степени сложности для обеспечения преподавания
дисциплин, научно-исследовательской деятельности и практик.
Помещения для самостоятельной работы исследователей оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную
среду института и лицензионным программным обеспечением.
Кадровый потенциал института представляют 2 штатных доктора наук
и 17 штатных кандидатов наук, которые работают на 5 кафедрах.
Кроме этого, в институте активно занимаются научноисследовательской деятельностью на условиях внешнего совместительства 1
доктор наук и 6 кандидатов наук.
Научно-исследовательскую работу координирует научный отдел во
главе с проректором по научной работе.
Активное участие в научно-исследовательской работе Института
принимает Студенческое научное общество МРСЭИ.
Студенческое научное общество (СНО) является научным
объединением студентов института, активно участвующих в научноорганизационной и учебной научно-исследовательской работе.
СНО МРСЭИ выступает и активным проводником идей кафедральных
научных школ, кружков, секций, соорганизатором научных мероприятий,
проводимых научными подразделениями в институте.
О хорошей налаженности и качественности научной работы института
указывает ее высокая результативность.
Так за 2019 год преподаватели и студенты МРСЭИ приняли участие в
работе 7-ми международных и 5-ти всероссийских, межвузовских,
региональных научных и научно-практических конференций.
За 2019 год преподавателями института опубликовано:
7 научных монографий;
4 статьи в журналах, включенных в Scopus, Web of Science;
3 статьи, опубликованные в других иностранных журналах и
сборниках;
11 статей в изданиях, рекомендованных ВАК или включенные в РИНЦ;
12 статей, опубликованные в иных изданиях;
11 статей в сборниках научных трудов, изданные в институте;
К современной теории и практике научно–исследовательской
деятельности, расширяющей и дополняющей учебный процесс, относится
научно–исследовательская работа студентов (НИРС), предполагающая их
самостоятельную деятельность, как в рамках образовательного стандарта, так
и вне его.
Основными задачами НИРС в институте являются:

– формирование у студентов интереса к научному творчеству, обучение
методике и способам самостоятельного решения научно-исследовательских
задач и навыкам работы в научных коллективах;
– развитие у студентов творческого мышления и самостоятельности,
углубление и закрепление полученных при обучении теоретических и
практических знаний;
– выявление наиболее одарённых и талантливых студентов,
использование их творческого и интеллектуального потенциала для решения
актуальных задач управления, экономики, педагогики, психологии и дизайна;
– подготовка из числа наиболее способных и успевающих студентов
резерва научно-педагогических и научных кадров института.
В МРСЭИ НИРС строится на следующих принципах:
– участие студентов в научной работе на протяжении всего периода
обучения;
– последовательное увеличение сложности решаемых задач с
постепенной ориентацией студента в направлении профиля его
специальности;
– обеспечение преемственности при выполнении научной работы
каждым студентом, а также в работе студентов младших и старших курсов,
связи НИРС с научной работой кафедр.
В 2019 году в институте было проведено 3 студенческих научнопрактических конференций и 1 круглый стол.
Было опубликовано 2 сборника научных трудов студентов и молодых
преподавателей.
Студенты,
добившиеся
высоких
результатов
в
научноисследовательской работе и активно участвующие в творческой деятельности
института, отмечаются дипломами, медалями, грамотами, премиями и
другими формами и видами поощрения.
Так, по итогам конкурса научных студенческих работ вузов СНВ
Москвы и Московской области 2019 года 11 студентов МРСЭИ удостоены 8
золотых и 3 серебряных наград.
Студентка Зайцева Анастасия приняла участие в XIII Международном
конкурсе «Математика и проектирование» и в номинации: «Математика в
профессиональной деятельности» завоевала Диплом первой степени и
Золотую медаль.
В общей сложности, за 2019 год на научные исследования институтом
было реализовано 2 935 000 руб.
Материально-техническая база, обеспечивающая проведение научноисследовательской
деятельности
в
Университете,
соответствует
действующим противопожарным правилам и нормам.

