Информация о направлениях и результатах научной (научноисследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее
осуществления в Негосударственном образовательном учреждении
высшего профессионального образования
«Ростовский социально-экономический институт»
Научно-исследовательская
работа
в
негосударственном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Ростовский социально-экономический институт» является приоритетным
направлением деятельности института в целом. Она строится согласно Уставу
института, Положению Научно-аналитического центра и отдела, планам и
предложениям кафедр и подразделений, с учетом потребностей учебного
процесса и особенностями статуса института как регионального
образовательного учреждения Юга России. Вопросы организации и
проведения НИР регулярно обсуждаются на заседаниях Ученого Совета НОУ
ВПО «РСЭИ» и на заседаниях кафедр.
Отчеты и планы НИР ежегодно рассматриваются и утверждаются
ректором института. НИР является неотъемлемой частью индивидуальных
планов преподавателей НОУ ВПО «РСЭИ».
В Научно-аналитическом центре сформировались творческие
коллективы, и проводятся научные исследования по направлениям:
- повышение уровня профессиональной подготовки государственных и
муниципальных служащих;
- проблемы повышения эффективности деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления;
- управление социально-экономическими процессами в регионе,
проведение социологических исследований;
- научно-исследовательская работа в области разработки и внедрения
механизмов электронного правительства в деятельность органов
государственного и муниципального управления;
-разработка, внедрение и информационное сопровождение создания и
функционирования
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг в различных субъектах Российской
Федерации;
- правовые основы развития государственного управления и местного
самоуправления в России.

Результатом работы научно-аналитического центра и отдела в этих
направлениях стали следующие реализованные проекты, представленные в
таблице №1.
Таблица №1 - Сведения о реализованных научных проектах за 2014 год
№

Наименование работ

1.

Выполнение научноисследовательских работ по
проведению 6 социологических
исследований оценки жителя
Ростовской области Сведения о
реализованных проектах за период
ситуации в Ростовской области
Проведение научно-исследовательских
работ по разработке методических
рекомендаций
по
вопросам
организации кадровой работы в
органах местного самоуправления
Проведение научно-исследовательских
работ по разработке методических
рекомендаций
по
вопросам
организации кадровой работы в
органах местного самоуправления
Выполнение
научноисследовательских
работ
по
организации
информационного
сопровождения
создания
и
функционирования
многофункциональных
центров
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
в
Ставропольском крае (в том числе
обучению
работников
многофункциональных
центров
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
в
Ставропольском крае, внедрению
автоматизированных
информационных систем, интеграции
модуля Росреестра) для обеспечения
государственных
нужд
Ставропольского края
Выполнение научно-исследовательских
работ по разработке и внедрению
автоматизированных информационных
систем многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
в
Ставропольском крае, соответствующих
требованиям,
определенным
в
постановлении Правительства РФ от 22
декабря 2012 года № 1376

2.

3.

4.

5.

Реквизиты
контракта
Государственный
контракт № 33 от
11.03.2014

Вид
исследования
Прикладные

Средства

Государственный
контракт № 34 от
11.03.2014

Прикладные

Средства
субъектов
РФ, местных
бюджетов

Государственный
контракт № 48 от
01.04.2014

Прикладные

Средства
субъектов
РФ, местных
бюджетов

Государственный
контракт №21 от
08.05.2014

Прикладные

Средства
субъектов
РФ, местных
бюджетов

Государственный
контракт № 60 от
07.10.2014

Прикладные

Средства
субъектов
РФ, местных
бюджетов

Средства
субъектов
РФ, местных
бюджетов

По каждому научному проекту составляется отчет в рамках
технического задания исследования. Рассмотрение и приемка результатов
НИР: отчет о НИР, оформленный в соответствии с установленным порядком;
акт приемки НИР и другие документы, перечисленные в техническом
задании. Для фундаментального или прикладного научного исследования в
акте отражается степень соответствия работ, проводимых в рамках данной
научно-исследовательской работы, техническому заданию на эту научноисследовательскую работу.
Научно-исследовательская деятельность Центра сориентирована на
выявление, оценку, анализ, практическое преломление широкого спектра
проблем государственного и муниципального управления современной
России, их характерных проявлений на Юге страны, отличается выраженной
региональной компонентой.
Основная часть научных исследований выполнена за счет собственных и
привлеченных средств. На научно-исследовательские работы привлечено
средств на общую сумму 35 245 000 руб.
Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований
Центром проводилось в рамках двух отраслей наук, соответствующим
реализуемым укрупненным группам специальностей института:
- 030000 – Гуманитарные науки;
- 080000 – Экономика и управление.
Таблица №2 – Распределение в рамках укрупненных групп специальностей,
реализуемых в РСЭИ за 2014 год
Год

2014
ИТОГО:

030000 –
Гуманитарные
науки
13 500 000
13 500 000

080000 –
Экономика и
управление
33 895 000
33 895 000

Объем
финансирования,
млн. руб.
35 245 000
35 245 000

Данные таблицы № 2 показывают, что наибольший удельный вес в
общем объеме средств, привлеченных РСЭИ в результате реализации научных
исследований, составила УГС 080000 Экономика и управление.
Таблица №3 - Расчет среднегодового объема научных исследований на
единицу штатного научно-педагогического персонала в 2014 году
Год
Объем
Среднее
Среднегодовой объем
финансирования,
количество
научных
млн. руб.
профессорскоисследований на
преподавательского
единицу штатного
состава
научно(ед.)
педагогического
персонала, тыс. руб.
2014
35 245 000
58
606,63
ИТОГО:
35 245 000
58
606,63

В рамках своих научно-исследовательских работ центр и отдел также
ориентируются на основные научные направления института. Ими
выступают следующие научные школы:
1. Современные механизмы разрешения противоречий экономики и
управления.
2. Государственная образовательная политика: приоритеты и
механизмы реализации.
3. Правовое обеспечение эффективности юридической деятельности:
теория и практика.
Таким образом, данные векторы развития Научно-аналитического
центра и отдела современных технологий в управлении НОУ ВПО «РСЭИ»,
объединяющие приоритетные направления исследования и разработок,
представляют собой единый системно-организационный проект, смелость и
амбициозность постановки целей которого способны привлечь лучших
специалистов, общественное внимание и дополнительные инвестиции в
формирование научного потенциала института.

