
СТРАТЕГИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО ВО «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» НА 2015-2020 Г.

№
Наименование мероприя

тия, его уровень Деятельность Организаторы Время проведе
ния Результаты

1

Проведение научно- 
исследовательской работы в 
рамках направлений научных 
школ

Проведение иссле
дований, оформле

ние результатов
кафедры ФЭМиИТ ежегодно

Отчеты по научно- 
исследовательской работе

2

Подготовка научных статей 
для публикации в периодиче
ских изданиях различного 
уровня

Проведение научных 
исследований, 

оформление резуль
татов

кафедры ФЭМиИТ ежегодно Публикация статей

3

Участие (очно-заочное) в ра
боте научно-практических 
конференций, семинаров, фо
румов, конгрессов экономи
стов и аграриев различного 
уровня

Подготовка научных 
докладов,статей

кафедры ФЭМиИТ ву
зы России и зарубе
жья, хозяйствующие 

субъекты, органы вла
сти

ежегодно
Очное участие, выступление с док

ладами, публикация статей

4
Участие в научно- 
исследовательских проектах, 
грантах различного уровня

Проведение иссле
дований в рамках 

темы научной рабо
ты, оформление ре

зультатов

кафедры ФЭМиИТ, 
вузы России и зарубе
жья, хозяйствующие 

субъекты, органы вла
сти

ежегодно
Формирование отчетов по проектам, 

публикация результатов проектов
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5

Привлечение средств сторон
них организаций для финан
сирования научно- 
исследовательской деятельно
сти

Содействие в прове
дении научных ис

следований аспиран
тами и докторантами

Проректор по научной 
работе, декан ФЭМи- 
ИТ, кафедры ФЭМи- 

ИТ

ежегодно
Договора на оказание услуг по науч
ным разработкам, акты выполненных 

работ, отчеты по НИР

6 Издание монографий Подготовка к изда
нию кафедры ФЭМиИТ ежегодно Издание монографий

7 Повышение квалификации

Посещение курсов 
повышения квали
фикации, выполне
ние задач, постав
ленных перед слу

шателями

АНО ВО «ИЭУП», ву
зы России и зарубежья ежегодно Получение свидетельств о повыше

нии квалификации

8

Организация ежегодной Все
российской научно- 
практической конференции по 
проблемам Экономики и 
управления в РФ

Планирование и 
подготовка конфе

ренции

Проректор по научной 
работе, кафедры ФЭ
МиИТ вузы России и 
зарубежья, хозяйст

вующие субъекты, ор
ганы власти

апрель 2016 Разработка рекомендаций, издание 
сборника статей

9

Организация ежегодной Все
российской научно- 
практической конференции по 
проблемам Г осударственного 
и муниципального управления

Планирование и 
подготовка конфе

ренции

Проректор по научной 
работе, кафедры ФЭ
МиИТ вузы России и 
зарубежья, хозяйст

вующие субъекты, ор
ганы власти

апрель, 2017 Разработка рекомендаций, издание 
сборника статей

10

Организация ежегодной 
Всероссийской научно- 
практической конференции по 
проблемам использования 
информационных систем при 
решении экономических и 
управленческих задач

Планирование и 
подготовка конфе

ренции

Проректор по научной 
работе, кафедры 

ФЭМиИТ вузы России 
и зарубежья, 

хозяйствующие 
субъекты, органы 

власти

апрель, 2018 Разработка рекомендаций, издание 
сборника статей

2



№ Наименование мероприя
тия, его уровень Деятельность Организаторы Время проведе

ния Результаты

11

Организация ежегодной Все
российской научно- 
практической конференции по 
проблемам бизнеса и власти

Планирование и 
подготовка конфе

ренции

Проректор по научной 
работе, кафедры ФЭ- 
МиИТ вузы России и 
зарубежья, хозяйст

вующие субъекты, ор
ганы власти

апрель, 2019 Разработка рекомендаций, издание 
сборника статей

12

Организация ежегодной Все
российской научно- 
практической конференции по 
проблемам развития промыш
ленности в регионах

Планирование и 
подготовка конфе
ренции, рецензиро

вание и подготовка к 
публикации мате

риалов конференции

Проректор по научной 
работе, кафедры ФЭ- 
МиИТ вузы России и 
зарубежья, хозяйст

вующие субъекты, ор
ганы власти

апрель, 2020 Разработка рекомендаций, издание 
сборника статей

13 Организация НИР студентов
Планирование и ор
ганизация мероприя

тий НИРС
кафедры ФЭМиИТ ежегодно Успешное проведение мероприятий, 

обеспечение участия в них студентов

14 Руководство НИР студентов

Стимулирование, 
оказание помощи 

студентам в подго
товке к мероприяти

ям НИРС

кафедры ФЭМиИТ ежегодно
Очное участие студентов в научных 
мероприятиях различного уровня, 

публикация статей

15
Организация и руководство 
работой студенческих науч
ных кружков

Организация и про
ведение заседаний 
научных кружков

кафедры ФЭМиИТ ежегодно

Очное участие студентов в научных 
мероприятиях различного уровня, 

публикация результатов исследова
ний

16
Организация выставок лучших 
научно-исследовательских ра
бот студентов

Отбор выставочных 
работ и оформление 

выставок
кафедры ФЭМиИТ ежегодно

Представление студентам и ППС 
лучших научно-исследовательских 
работ студентов, определение побе

дителей

17

Привлечение студентов к уча
стию в конкурсах на именные 
стипендии и гранты учрежде
ния

Научно- 
исследовательская 
работа со студента

ми

кафедры ФЭМиИТ в течение учебно
го года

Присвоение стипендий, получение 
грантов

3


