ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАБОРАТОРИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
В АНО ВО МГЭУ И ЕГО ФИЛИАЛАХ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Лаборатория научно-исследовательской работы АНО ВО
МГЭУ и его филиалов, именуемая в дальнейшем Лаборатория НИР,
является структурным подразделением МГЭИ, функционирующая как
инфраструктурная единица и как информационно-технологический ресурс
для проведения научно-исследовательской, методической, практической и
учебно-образовательной деятельности в реальном режиме и виртуальном
пространстве.
1.2. Лаборатория предназначена для организации и повышения
эффективности
научно-исследовательских,
методических,
научно-образовательных и проектных направлений деятельности.
1.3. Состав Лаборатории НИР утверждается ректором МГЭУ и
включает в себя заведующего лабораторией НИР, старшего научного
сотрудника и младшего научного сотрудника лаборатории НИР.
1.4. В своей деятельности Лаборатория НИР руководствуется
действующим законодательством, а также локально-нормативными актами
МГЭУ; Уставом МГЭУ; Положением о сетевом взаимодействии АНО ВО
МГЭУ и его филиалов; Положением о творческом коллективе в рамках
сетевого взаимодействия АНО ВО МГЭУ и его филиалов, приказами
ректора, а также настоящим Положением.
1.5. Права на создаваемую в Лаборатории НИР научную продукцию и
интеллектуальную собственность определяются на основе действующего
законодательства и дополнительных соглашений.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.Целью деятельности Лаборатории является создание научной,
информационно-методической базы для объединения интеллектуальных,
информационных и материально-технических ресурсов при выполнении
научных исследований и проектной деятельности, а также для развития
профессиональной компетентности НПР в вопросах реализации
требований ФГОС ВО.
2.2.Для реализации цели виртуальная лаборатория решает следующие
задачи:
• принимает активное участие в реализации Концепции развития
МГЭИ на 2008-2018 гг.;

• обеспечивает организацию и проведение фундаментальных и
поисковых научных исследований в рамках инновационной проектной
деятельности в инициативном порядке и на договорной основе;
• организует
и
принимает
участие
в
выполнении
научно-исследовательских работ, предусмотренных для подразделения
в тематическом плане института, с учетом перспектив их развития по
соответствующей области знаний, методов и средств проведения
исследований и разработок, путей решения поставленных научных и
технических задач;
• обеспечивает
соблюдения
нормативных
требований,
комплектности и качественного оформления документации плановых
научно-исследовательских работ, соблюдение установленного порядка ее
согласования;
• осуществляет мониторинг и формирование банка данных
научно-теоретической,
программно-методической,
нормативно-правовой
информации;
• реализует сетевое взаимодействие МГЭУ и его филиалов;
• обеспечивает
доступ
к
научно-теоретической,
программно-методической, нормативно-правовой информации любому
научно-педагогическому работнику МГЭУ и филиалов;
• формирует
банк
данных
о
научном
потенциале
научно-педагогических работников института и его филиалов с целью
повышения
мобильности
и
эффективности
инновационной
деятельности в инициативном порядке и на договорной основе;
• принимает участие в организации и проведении фундаментальных
и поисковых научных исследований в рамках инновационной проектной
деятельности;
• обеспечивает
информационную
поддержку
деятельности
научно-педагогических работников института и его филиалов;
• принимает участие в планировании и организации научных
конференций, круглых столов, семинаров, тренингов, веб-конференций и
других открытых
мероприятий
различного
масштаба

(внутриорганизационных, городских, региональных, международных);
• осуществляет обобщение результатов коллективных и
индивидуальных научных исследований в форме статей, монографий,
программ, отчетов, конкурсных работ преподавателей и студентов;
• выполняет экспертные работы при участии сотрудников
Лаборатории НИР в составе рабочих групп и комиссий
МГЭУ
и представляет
интересы
Лаборатории
НИР
в
государственных
и коммерческих организациях по вопросам
деятельности Лаборатории;
• содействует выполнению плановых показателей Программы
стратегического развития МГЭУ в части повышения удельного числа и
цитируемости научных публикаций МГЭУ;
• является гарантией интеграции научно-исследовательской,
методической, учебно-образовательной и проектной деятельности в
рамках стратегии развития МГЭУ.
3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1.Осуществление методической помощи научно-педагогических
кадров в научной организации труда, в развитии педагогического
творчества; содействие деятельности творческих коллективов.
3.2. Обеспечение систематизации поступающих материалов,
предоставление их на экспертизу в научно-координационный совет МГЭУ.
3.3. Лаборатория НИР устанавливает двусторонние отношения с
филиалами МГЭУ, а также с заинтересованными внешними
организациями и учреждениями различных форм собственности в порядке,
предусмотренном организационно-распорядительными документами
МГЭУ.
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ НИР
4.1.
Лаборатория НИР своевременно размещает результаты
научной деятельности вуза на сайте МГЭУ.
4.2.
НПР имеют возможность получения консультаций от авторов
творческих продуктов, хранящихся в лаборатории.
4.3.
«Педагогический форум» на сайте МГЭУ обеспечивает
возможность обмена научным и педагогическим опытом, обсуждения
проблем, связанные с внедрением цифровых образовательных ресурсов и
цифровых инструментов в образовательном процессе в условиях нового
ФГОС ВПО, других вопросов, связанных с опытно-экспериментальной
деятельностью, учебно-воспитательным процессом в вузе.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛАБОРАТОРИИ НИР:
1) количество организованных и проведенных мероприятий;

2) количество опубликованных статей, монографий, методических и
иных материалов;
3) количество общеинститутских мероприятий, организованных
на базе Лаборатории НИР;
4) количество
участвующих
в
деятельности
Лаборатории
сотрудников, аспирантов, студентов;
5) количество привлеченных Лабораторией денежных средств;
6) количество реализованных проектов;
7) наличие базовых научно-исследовательских площадок.
6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
Ученым советом МГЭУ по предложению Научно-координационного
совета и лабораторией НИР института.
2. Вопрос о реорганизации, ликвидации и прекращении
деятельности Лаборатории НИР решается приказом ректора по
представлению куратора Лаборатории НИР и Научно-координационного
совета.

