
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЕССЕНТУКСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И 
ПРАВА» 

 
 
 

ОДОБРЕНО       УТВЕРЖДАЮ 
Ученым Советом       Ректор ЧОУ ВО ЕИУБП 
ЧОУ ВО ЕИУБП      к.э.н., профессор             
Протокол № 1      ___________А.В. Аралов 
От 01.09.2020 г.      01.09.2020 г. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА  
ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЕССЕНТУКСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ,  

БИЗНЕСА И ПРАВА» НА ПЕРИОД ДО 2025 гг. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
г. Ессентуки 

2020 



Введение 
 

 Научная политика Частного образовательного учреждения высшего 

образования «Ессентукский институт управления, бизнеса и права» (далее 

ЧОУ ВО ЕИУБП) определяет основные направления формирования 

единой внутривузовской политики в области развития научно-

исследовательской и инновационной деятельности на период до 2025 

года. 

Научную политику ЧОУ ВО ЕИУБП, определяет Ученый совет 

ЧОУ ВО ЕИУБП. Организация, контроль и координация научно-

исследовательской работы являются одним из главных направлений его 

деятельности. Ученый совет определяет основные направления научных 

исследований, тематику научно-исследовательских работ, утверждает 

план научной работы в ЧОУ ВО ЕИУБП, направленность и тематику 

научных конференций, семинаров и других форм научной работы. 

Модернизация российской экономики требует не только подготовки 

кадров с новыми компетенциями, но и формирования инновационных 

идей и технологий в системе высшего образования.  

Современные исследования и инновационная деятельность в 

институте – это не только возможность привлечения внебюджетных 

средств, но и важнейшая самостоятельная задача высшей школы, а также 

необходимая составляющая качественного учебного процесса. 

Основные направления научных исследований, развитие научной и 

кадровой инфраструктуры, создание высокоэффективной системы 

управления качеством научной деятельности и подготовки научно – 

педагогических кадров ориентируются на достижение целей и задач 

развития вуза.  

 



1. Цель и задачи научной политики Частного образовательного 
учреждения высшего образования «Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права» 
 
Стратегической целью научной политики ЧОУ ВО ЕИУБП является 

приоритетность развития проблемно-ориентированных, прикладных, 

фундаментальных исследований; развитие научного потенциала вуза. 

Основные задачи научной политики ЧОУ ВО ЕИУБП: 

Включение большинства преподавателей в научно-

исследовательскую и инновационную деятельность; 

Тесное сотрудничество с реальным сектором экономики как в 

поисках заказов на прикладные разработки, так и в поисках 

фундаментальной тематики, междисциплинарность исследований; 

Привлечение молодых ученых к современной инновационной 

тематике, оказание научных и консультационных услуг для организаций. 

Важнейшей задачей развития научно-исследовательской и 

инновационной деятельности ЧОУ ВО ЕИУБП должно быть новое 

качество подготовки выпускников, востребованных предприятиями – 

лидерами модернизации.  Научные исследования должны стать реальной 

частью работы всех преподавателей и большинства обучающихся. 

Вовлечение обучающихся с 1 курса в прикладные научные исследования 

будет способствовать: 

• формированию системного подхода к овладению новыми 

знаниями;  

• освоению обучающимися базовых компетенций научно-

исследовательской и инновационной деятельности через их включение в 

соответствующие практики; 

• освоению способов обновления производственных и 

отраслевых технологий;  



• представлению обучающимися своей будущей 

профессиональной деятельности в динамике; 

• осмыслению значимости освоения фундаментальных знаний; 

• получению опыта интенсивной практической работы (на 

практике);   

• уточнению направления своей будущей профессиональной 

деятельности, профиля получаемого образования;  

• обучению по уровневой системе высшего образования 

«бакалавр – магистр», предполагающего активное использование 

студентов магистратуры в качестве важнейшей составляющей в научных 

исследованиях и разработках.  

• более осмысленной целенаправленной и мотивированной 

работе с информацией. 

Для достижения цели и задач научной политики Института на 

период до 2025 года должны быть в первую очередь реализованы  

приоритетные направления научной деятельности. 

 

2. Основные направления научной деятельности Института 
 

Основные направления научной деятельности ЧОУ ВО ЕИУБП (до 

2025 года) определены в соответствии с профилем подготовки 

бакалавров, студентов магистратуры и аспирантов, с учетом развития 

научных исследований в соответствии с приоритетными направлениями 

развития науки Российской Федерации и задач модернизации системы 

образования.  

1. Актуальные проблемы права в современном обществе  

2. Проблемы развития современного общества 

3. Современные проблемы экономики и менеджмента: теоретический 

и практический аспекты. 



4. Актуальные вопросы современной экономической науки. 

Список указанных направлений в дальнейшем может 

корректироваться и пополняться, так как данный процесс связан будет с 

более четким определением собственной сферы ЧОУ ВО ЕИУБП в 

области научных исследований.  

 
3. Основные механизмы реализации научной политики 

Частного образовательного учреждения высшего образования 
«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» 

 
Основным механизмом реализации научной политики ЧОУ ВО 

ЕИУБП должен стать механизм стимулирования:  

- приоритетное финансирование, реализуемых вузом научно-

исследовательских и инновационных проектов по основным 

направлениям научной деятельности; 

- проведение внутренних конкурсов на грантовое финансирование 

среди преподавателей с целью стимулирования проведения исследований, 

публикаций результатов по проведению направлений научной 

деятельности; 

- конкурсная поддержка совместных проектов с бизнесом; 

- механизм в области совместных образовательных проектов 

(совместные образовательные программы, конференции, семинары); 

- проекты в области издательской деятельности;  

- механизм в области научно-исследовательской и научно-

практической деятельности: совместные исследовательские проекты, 

создание совместных научно-исследовательских групп. 

 

 

 



5. Взаимодействие Частного образовательного учреждения 
высшего образования «Ессентукский институт управления, 
бизнеса и права» с реальным сектором экономики в системе 

«ВУЗ – ПРЕДПРИЯТИЕ» 
 

В рамках взаимодействия ЧОУ ВО ЕИУБП с реальным сектором 

экономики, следует усилить акцент в системе вуз – предприятие, 

посредством таких механизмов как: создание исследовательских 

лабораторий на предприятиях; организация мест практики и проектных 

учебных лабораторий, привлечения ведущих специалистов производства 

к ведению спецкурсов, стажировок на производстве для вузовских 

преподавателей. 

Взаимодействие вуза и предприятия может осуществляться в рамках 

научно-исследовательских проектов и коммерциализации результатов 

исследований.  

В структуре вуза следует создать научно-исследовательские группы, 

которые будут являться ресурсными центрами для предприятий и 

организаций отраслей экономики, осуществляющих консалтинговую и 

информационно-аналитическую деятельность.  

Главным ориентиром в модернизации образовательного процесса 

должна стать реальная интеграция образования, исследований, 

разработок, внедрений. Для этого институту потребуется существенное 

усиление проектных форм обучения, внедрение новых форм практики. 
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