
ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ, БАЗА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ОЧУ ВО «ИНСТИТУТ СТРАН ВОСТОКА»  

 

Основными задачами Института в области научно-исследовательской 

деятельности (НИД) являются выполнение в основном фундаментальных и 

прикладных научно-исследовательских работ (НИР), использование 

имеющихся и разработка новых научных достижений и технологий в 

обучении студентов, разработка инновационных проектов в интересах 

перспективного развития организаций, ведомств разного уровня управления, 

экономики, обеспечения безопасности страны, наиболее полное 

использование творческого потенциала научно-педагогических работников, 

обучающихся Института с целью подготовки высококвалифицированных 

специалистов и научно-педагогических работников высшей квалификации, 

перспективное развитие научных школ, обеспечение вклада Института в 

процессы социально-экономического развития города Москвы, регионов 

Российской Федерации, международной научной кооперации. 

Научно-исследовательская деятельность Института финансируется за 

счет собственных средств, средств организаций, привлеченных средств в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке договорами на 

создание (передачу) научно-технической продукции. 

Институт осуществляет научно-исследовательскую деятельность, 

исходя из основных задач НИД, взаимодействуя с организациями сферы 

образования (высшего, среднего, общеобразовательного), по профилю и 

направлениям научно-исследовательской, инновационной деятельности, в 

том числе по вопросам организации, планирования и осуществление НИР,  

конференций, разработки научно-технической документации, издания 

научных трудов, монографий, сборников конференции и пр. 

 

Научно-исследовательская деятельность Института реализуется с 

учетом следующих направлений. Институт 



а) ежегодно разрабатывает направления научных исследований, а 

также тематические планы научно-исследовательских работ, издания 

монографий (научных изданий); 

б) обеспечивает выполнение планов научно-исследовательских работ и 

издания монографий, необходимый научно-теоретический, 

методологический уровень, качество, степень новизны, практическую 

направленность проводимых научно-инновационных исследований; 

в) принимает участие в выставках, проектах, конкурсах, конференциях, 

форумах, проводимых в рамках реализации программ и деятельности 

организаций научно-образовательной направленности; 

г) создает временные творческие коллективы (состоящие из штатных 

научно-педагогических работников, обучающихся, специалистов-практиков, 

ученых НИИ, в том числе Института востоковедения и Института экономики 

РАН, др.), в том числе с привлечением на основе гражданско-правовых 

договоров специалистов из других вузов и организаций; 

д) обеспечивает интеграцию научно-исследовательской, 

инновационной, учебно-образовательной, культурно-познавательной, 

просветительской, интеллектуально-развивающей, международной 

деятельности; 

е) оказывает в установленном порядке необходимое научно-

методическое содействие органам местного самоуправления, организациям 

всех форм собственности в практическом применении ими результатов 

научно-инновационных исследований Института; 

ж) выполняет заказы для юридических лиц  на договорной основе на 

научные исследования по профилю и направлениям деятельности  в 

соответствии с лицензией и уставом; 

з) распространяет новейшие достижения науки, в том числе 

посредством издания монографии, научных статей научно-педагогических 

работников, обучающихся Института, содержащих результаты их научно-

инновационной, учебно-методической деятельности; 



и) поддерживает и развивает собственную научно-исследовательскую, 

информационно-вычислительную и материально-техническую базу; 

к) организует и проводит международные и/или всероссийские 

научные и/или научно-практические конференции с участием российских и 

зарубежных ученых, специалистов-практиков, представителей федеральных, 

региональных, муниципальных и коммерческих структур; 

л) участвует и содействует в развитии научной, образовательно-

просветительской, информационно-издательской, инновационной, 

международной деятельности Института; 

м) обеспечивает партнерские, консалтинговые и другие услуги научно-

инновационного характера организационным структурам образовательной, 

инвестиционной, других сфер деятельности; 

н) участвует в развитии межрегионального и межстранового научного 

сотрудничества; 

о) реализует образовательные и профессиональные программы 

подготовки высококвалифицированных кадров, научно-педагогических 

работников;  

п) осуществляет перспективное развитие научных школ по направлениям и 

профилю деятельности; 

р) активно и планомерно осуществляет все виды и направления 

деятельности научно-инновационного профиля в соответствие с 

законодательно-правовыми актами и распорядительными документами в  

сфере образования и науки системы высшего образования. 

 

Институт осуществляет научно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с профилем подготовки по следующим основным направлениям: 

1. «Зарубежное регионоведение»  

2. «Международные отношения» 

3. «Экономика» 

4. «Лингвистика». 



Помимо вышеуказанных научных направлений НИД осуществляется по 

направлениям согласно лицензии № 2504 от 20.12.2016 г., выданной Институту. 

 

Научно-исследовательскую деятельность в Институте осуществляют и 

содействуют ее эффективной реализации в качестве научно-

исследовательской базы: 

- ученый совет, 

- научно-технический совет, 

- научно-редакционный совет, 

- студенческое научное общество, 

- научно-исследовательский сектор, 

- кафедры, 

- библиотека, 

- издательский отдел. 


