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Положение 

о научно-исследовательской деятельности в Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая школа 

социальных и экономических наук» (ОАНО «МВШСЭН») 

 

При проведении научно-исследовательских работ деятельность ОАНО «МВШСЭН» 

регулируется: Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.08.1996 N 127-ФЗ 

(ред. от 23.05.2016) «О науке и государственной научно-технической политике», в 

соответствие с нормами действующего законодательства, Уставом ОАНО «МВШСЭН» (далее 

– Устав МВШСЭН), настоящим Положением. 

 

1.     Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок планирования, организации и 

проведения фундаментальных и прикладных научных исследований (далее – научные 

исследования) структурными подразделениями (факультетами, кафедрами, центрами 

исследовательской и педагогической работы, временными научно-исследовательскими 

коллективами). 

1.2. Основной целью научно-исследовательской деятельности ОАНО «МВШСЭН» 

является развитие фундаментальных и прикладных исследований в интересах развития 

научного потенциала Российской Федерации. 

1.3. Основными задачами ОАНО «МВШСЭН» в области научно-исследовательской 

деятельности являются: 

- развитие в установленной сфере деятельности фундаментальных и прикладных 

исследований по приоритетным направлениям науки в Российской Федерации; 

- изучение и обобщение российского и иностранного опыта по направлениям научных 

исследований, проводимых ОАНО «МВШСЭН»; 



- организация совместных научно-исследовательских программ и проектов в 

установленной сфере деятельности с российскими, иностранными и международными 

организациями; 

- обеспечение органичной связи научных исследований и образовательного процесса; 

- использование результатов научных исследований в образовательном процессе, а 

также содействие практическому применению и внедрению этих результатов; 

- содействие развитию международного научного сотрудничества. 

1.4. Финансовое обеспечение научной деятельности ОАНО «МВШСЭН» 

осуществляется за счет средств от приносящих доход деятельности ОАНО «МВШСЭН», 

грантов и иных разрешенных законодательством Российской Федерации источников. 

1.5 Научно-исследовательские работы выполняются лицами из числа научно-

педагогических работников ОАНО «МВШСЭН», а также обучающимися в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Работники ОАНО «МВШСЭН», а также сотрудники сторонних организаций 

участвуют в проведении научных исследований на условиях совместительства и (или) по 

договору с применением различных видов оплаты их труда. 

1.6 Права ОАНО «МВШСЭН» на объекты интеллектуальной собственности 

регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2.  Организация, руководство и планирование научно-исследовательской 

деятельностью в ОАНО «МВШСЭН» 

2.1. Руководство научно-исследовательской деятельностью осуществляется в 

соответствии с Уставом МВШСЭН. 

2.2. Общее руководство научно-исследовательской деятельностью в ОАНО 

«МВШСЭН» возложено на ректора. 

2.3. Руководство научно-исследовательской работой по отдельным направлениям и 

темам осуществляют руководители коллективов, работающих над разработкой этих 

направлений и тем (деканы факультетов, заведующие кафедрами, руководители лабораторий 

и научно-исследовательских центров, временных научных коллективов). В ОАНО 



«МВШСЭН» также разрабатываются научно-исследовательские темы, инициированные 

научно-педагогическими работниками.  

2.4. ОАНО «МВШСЭН» планирует свою научную деятельность, финансируемую за 

счет грантов и внутренних источников, в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке программами научных исследований или договорами, а инициативные исследования 

– в соответствии с тематическими планами. 

2.5. Текущее и перспективное планирование научной деятельности, определение 

видов работ, условий финансирования и состав исполнителей осуществляется Ученым 

советом ОАНО «МВШСЭН» в соответствии с Уставом МВШСЭН и локальными 

нормативными актами ОАНО «МВШСЭН». 

2.6. Планирование научных исследований в ОАНО «МВШСЭН» и её подразделениях 

осуществляется, как правило, в соответствии с основными научными и образовательными 

направлениями, разрабатываемыми в ОАНО «МВШСЭН». 

2.7. В целях организации эффективной научной деятельности ОАНО «МВШСЭН» 

осуществляет: 

- тематическое планирование и определение приоритетов, поддержку научных школ 

и коллективов, занимающих передовые позиции в отечественной и мировой науке; 

- привлечение финансовых ассигнований из различных источников; 

- организацию экспертизы научных тем, представляемых для финансирования на 

грантовый конкурс ОАНО «МВШСЭН» для поддержки внутренних исследовательских 

проектов; 

- контроль за организацией научных исследований и реализацией инновационных 

проектов; 

- изучение отечественного и зарубежного опыта, проведение научных конференций и 

семинаров. 

 

2.8. Эффективность научно-исследовательской деятельности подразделений ОАНО 

«МВШСЭН» определяется по таким основным критериям, как: 

- участие в финансируемых научных программах (по признакам объема 

финансирования); 

- участие в конкурсах на лучшую научную работу (в том числе в грантовом конкурсе 

ОАНО «МВШСЭН» для поддержки внутренних исследовательских проектов); 



- проведение и участие в работе конференций, симпозиумов, семинаров; 

- подготовка научных и учебно-методических изданий (по признакам вида издания, 

места публикации, тиража и объема в печатных листах).  

 

3. Формы организации НИР 

Основными формами организации научно-исследовательской работы научно-

педагогических работников ОАНО «МВШСЭН» и подведения ее итогов являются: 

- участие научно-педагогических работников в работе научно-исследовательских 

лабораторий, научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров и др.; 

- публикации в ведущих отечественных и зарубежных научных периодических 

изданиях; 

- издание монографий, учебников и учебных пособий, подготовка сборников научных 

трудов, методических указаний и т. п.; 

- использование результатов научно-исследовательской работы в учебно-

воспитательном процессе; 

- выступления в различных СМИ. 

   

4. Планирование и контроль НИР 

4.1. Научно-исследовательская работа в ОАНО «МВШСЭН» выполняется в 

соответствии с планом, ежегодно рассматриваемым на заседании кафедр, научных центров 

Эти структуры есть?  и утвержденным Ученым советом ОАНО «МВШСЭН». 

4.2. Научно-исследовательская работа в ОАНО «МВШСЭН» осуществляется научно-

педагогическими работниками и студентами. 

4.3. За качество и сроки выполнения научно-исследовательской работы, 

осуществляемой научно-педагогическими работниками ОАНО «МВШСЭН» в целом несет 

ответственность проректор по научной работе. Ответственность за выполнение плана научно-

исследовательских работ кафедры несет заведующий кафедрой, научных центров директор 

центра. Заведующие кафедрами ежегодно представляют отчеты по научно-исследовательским 

работам научно-педагогических работников и студентов. 

4.4. Проректор по научной работе совместно с заведующими кафедрами и (или) 

директорами научных центров организуют проверку выполнения планов научно-

исследовательских работ путем обсуждения отчетов научно-педагогических работников 

кафедр и научных центров.  



4.5. Годовой отчет по научно-исследовательской работе ОАНО «МВШСЭН» 

представляется Ученому совету ОАНО «МВШСЭН».  

4.6. Отчет о выполненной научно-исследовательской работе представляется каждым 

научно-педагогическим работником ежегодно в конце учебного года на заседании кафедры. 

Отчет включает в себя список научных публикаций, участия в научных мероприятиях. 

 

5. Переподготовка и повышение квалификации научно-педагогических 

работников 

Одной из основных целей ОАНО «МВШСЭН» является обучение, переподготовка и 

повышение квалификации специалистов, исследователей, преподавателей и практических 

работников по программам высшего и дополнительного, в том числе профессионального 

образования, предусматривающим возможность получения глубоких фундаментальных 

знаний в области гуманитарных, социальных, правовых и экономических наук, а также в 

области психологии и филологии. Для реализации этой цели предусмотрены следующие 

направления деятельности ОАНО «МВШСЭН»: 

- поддержание стратегии развития системы подготовки научно-педагогических 

кадров и повышения их профессионального мастерства; 

- увеличение доли профессоров и кандидатов, докторов наук в руководстве кафедрами 

и образовательными программами; 

- создание условий для научного роста, повышения квалификации и своевременной 

переподготовки научно-педагогических работников; 

- привлечение для работы в ОАНО «МВШСЭН» талантливых специалистов, 

способных на высоком уровне осуществлять учебный процесс, вести научные исследования, 

осваивать новые технологии, информационные системы, воспитывать студентов, готовить 

специалистов высокой квалификации; 

 

6. Международное сотрудничество 

ОАНО «МВШСЭН» принимает участие в международном сотрудничестве в сфере 

образования посредством заключения договоров по вопросам образования с иностранными 

организациями и гражданами в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также в иных формах, предусмотренных Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по 

следующим направлениям: 



- разработка и реализация образовательных программ и научных программ в сфере 

образования совместно с международными или иностранными организациями; 

- направление обучающихся, педагогических и научных работников ОАНО 

«МВШСЭН» в иностранные образовательные организации, которое включает в себя 

предоставление обучающимся специальных стипендий для обучения за рубежом, а также 

прием иностранных обучающихся, педагогических и научных работников в ОАНО 

«МВШСЭН» в целях обучения, повышения квалификации и совершенствования научной и 

образовательной деятельности, в том числе в рамках международного академического обмена; 

- проведение совместных научных исследований, осуществление фундаментальных и 

прикладных научных исследований в сфере образования, совместное осуществление 

инновационной деятельности; 

- участие в сетевой форме реализации образовательных программ; 

- участие в деятельности международных организаций и проведении международных 

образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов, конгрессов, 

симпозиумов, конференций, семинаров или самостоятельное проведение указанных 

мероприятий, а также обмен научной и учебно-методической литературой на двусторонней и 

многосторонней основе. 

7. Стимулирование научно-исследовательской деятельности научно-

педагогических работников 

7.1. Стимулирование научно-исследовательской деятельности научно-

педагогических работников осуществляется за счет академических надбавок к заработной 

плате по итогам года. 

7.2. Надбавки за научно-исследовательскую работу по итогам года включают премии: 

- за публикацию статей в российском журнале в WoS/Scopus  с первой аффилиацией 

ОАНО «МВШСЭН»; 

- за публикацию статей в иностранном журнале в WoS/Scopus  с первой аффилиацией 

ОАНО «МВШСЭН» (OANO MSSES); 

- за публикацию статей в журналах РИНЦ и ВАК с первой аффилиацией ОАНО 

«МВШСЭН» 

- за рост кумулятивного числа цитирований (не менее  30 цитирований в год); 

- за рост индекса Хирша на 1 балл; 

- за издание учебника (по решению Ученого совета ОАНО «МВШСЭН»);  



- за издание монографии (по решению Ученого совета ОАНО «МВШСЭН»).  

7.3. Размер академических надбавок за научно-исследовательскую работу 

устанавливается ежегодно приказом ректора ОАНО «МВШСЭН». 

8. Научно-исследовательская работа студентов 

8.1. Научно-исследовательская работа является обязательным разделом (составной 

частью) образовательной программы подготовки студентов и направлена на формирование 

компетенций в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО) и образовательных программ ОАНО 

«МВШСЭН».  

Научно-исследовательская работа студента включает в себя: научно-

исследовательскую работу в семестре, научно-исследовательский семинар, а также иные 

формы в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом образовательной программы. 

8.2. Объем (общее количество) часов, отведенных на научно-исследовательскую 

работу, определяется в соответствии с ФГОС ВО направлений подготовки и учебным планом 

образовательной программы. 

8.3. Содержание научно-исследовательской работы студента определяется в 

соответствии с направленностью (профилем) подготовки студента, тематикой научных 

исследований факультета и кафедры. 

8.4. Общее руководство научно-исследовательской работой по образовательной 

программе осуществляет научный руководитель образовательной программы, утверждаемый 

решением Ученого совета ОАНО «МВШСЭН» в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Непосредственное руководство научно-исследовательской работой студента осуществляют 

научные руководители из числа научно-педагогических работников, закрепляемые 

распорядительным актом декана факультета и удовлетворяющие требования ФГОС ВО по 

соответствующим направлениям подготовки или с возможностью привлечения 

высококвалифицированных специалистов из профильных организаций. 

8.5. Направление и содержание научно-исследовательской работы определяется 

студентами совместно с научным руководителем, являющимся научно-педагогическим 

работником ОАНО «МВШСЭН». При выборе темы можно учитывать приоритетные 

направления стратегии развития ОАНО «МВШСЭН», индивидуальные интересы студента и 

научного руководителя. Тема утверждается научным руководителем по согласованию с 

заведующим и членами кафедры. 

8.6. Научный руководитель консультирует студента по вопросам планирования, 

методики, оформления и представления результатов исследования. 



8.7. Формами отчетности научно-исследовательской работы студентов являются: 

реферативные сообщения, доклады, эссе, статьи, презентации и др. 

8.8. Лучшие работы студентов по решению кафедры могут быть поощрены 

дипломами, почетными грамотами, рекомендованы к представлению на конференции, 

симпозиумы регионального, федерального, международного уровня, могут быть направлены 

на конкурсы, олимпиады и т.д. 

 

 


