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1. Общие положения 

1.1. Институт социоэкономики (далее - Институт) является структурным 

подразделением Аккредитованного образовательного частного учреждения 

высшего образования «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА» (далее –МФЮА, Университет). 

1.2. Институт осуществляет научную деятельность с целью решения 

актуальных проблем в экономике вообще и российской экономической 

системе в частности; содействия повышению качества подготовки 

специалистов с высшим экономическим образованием; проведения 

консультативной и организационно-методической работы; пропаганды 

научных достижений в области социоэкономики; создания инновационной 

стратегии и инфраструктуры научно-исследовательской деятельности на 

основе единства учебной и научной работы Университета. 

1.3. Институт осуществляет свою деятельность в сотрудничестве и 

взаимосвязи со структурными подразделениями Университета, участвует в 

пределах своей компетенции в проведении учебного процесса в Университете. 

1.4. Институт проводит теоретические и прикладные научные 

исследования, принимает участие в различных научных программах и 

форумах. 

1.5. Институт подчиняется ректору Университета, которым и 

осуществляется общее руководство деятельностью Института. 

1.6. Непосредственное руководство деятельностью Института 

осуществляет директор Института. 

1.7. Директор Института назначается на должность и освобождается от 

нее приказом ректора Университета в установленном законодательством 

порядке. Права и обязанности Директора института определяются его 

должностной инструкцией. 

1.8. Директор Института, в пределах своей компетенции, имеет право 

давать указания и распоряжения, обязательные для всех работников, 
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касающиеся обеспечения научной деятельности и реализации основных задач 

Института. 

1.9. Институт в свой деятельности руководствуется действующим 

законодательством РФ, приказами и инструкциями Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Уставом и Правилами внутреннего трудового 

распорядка Университета, приказами Ректора, настоящим Положением и 

иными нормативными актами, принятыми в Университете в установленном 

порядке. 

  

2. Основные задачи Института 

2.1 Мониторинг и координация результатов исследований, 

направленных на получение новых знаний об основных закономерностях 

функционирования и развития экономики как социального института, а также 

как субсистемы социальной системы в целом. 

2.2. Разработка научных основ организации и поиск новых принципов 

решения прикладных социально-экономических задач. 

2.3. Научно-методическое, экспертно-аналитическое и консультативное 

сопровождение инновационных процессов в социальной сфере и внедрение 

результатов исследований и разработок в практику подготовки 

профессионалов с высшим образованием. 

2.4. Организация социально-экономических исследований по 

направлениям, профильным для деятельности Института.  

2.5. Развитие фундаментальных исследований как основы для создания 

новых знаний, освоения новых образовательных технологий, которые в 

совокупности способствуют развитию профессионально-квалификационной 

составляющей Университета. 

2.6. Обеспечение взаимодействия фундаментальной и прикладной науки 

с образовательным процессом: использование результатов совместных 
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научно-исследовательских работ (далее НИР) как основы перспективных 

научных разработок. 

2.7. Разработки учебных и методических пособий, написание статей и 

монографий по изучаемым проблемам. 

2.8. Научно-методическое сопровождение и организационное 

обеспечение условий для непрерывного профессионального развития и 

повышения научной, творческой и научно-методической квалификации 

кадров Университета. 

2.9. Организация и участие в проведении научно-практических 

мероприятий по актуальным проблемам в профильных для Института 

областях науки и практики с целью обмена достижениями, накопленным 

опытом, а также специалистами, с ведущими зарубежными школами, 

проведение совместных научных исследований на основе договоров 

(соглашений). 

2.10. Обеспечение условий для повышения квалификации работников 

Института, студентов и аспирантов Университета в области социологии, 

экономики путем подготовки кадров в форме аспирантуры, соискательства. 

2.11. Оказание консультативной помощи учреждениям по профилю 

научной деятельности Института в пределах своей компетенции. 

  

3. Компетенция Института 

К компетенции Института относятся: 

3.1. Проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований, направленных на решение актуальных проблем в области 

социоэкономики. 

3.2. Социологический мониторинг социальных процессов и отношений 

при функционировании и развитии хозяйственных систем, определение места 

и роли человека в экономике как социальном институте. 
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3.3. Проведение исследований закономерностей активного, 

целенаправленного формирования качественного уровня жизни в условиях 

социоэкономических трансформаций. 

3.4. Проведение исследований последствий развития различных систем 

социоэкономики и перспектив ее развития в сопоставлении с историческим 

опытом и аналогичными системами других стран.  

3.5. Оказание методической и консультативной помощи сторонним 

организациям по обращениям в Университет по профильной для Института 

деятельности, и различным категориям населения, в том числе и за рубежом. 

3.6. Участие в процессах организации повышения квалификации и 

подготовки кадров высшей квалификации по направлениям, профильным для 

деятельности Института. 

3.7. Организация научного сотрудничества с учебными заведениями, 

научными учреждениями и производственными организациями. Организация 

и проведение университетских, российских, международных конференций, 

симпозиумов по актуальным проблемам социологии, экономики и 

управления. 

3.8. Содействие росту престижа Университета как образовательного 

учреждения, становлению его позитивной репутации, общественному 

признанию в образовательном и научном сообществе. 

3.9. Переписка с другими подразделениями Университета. 

  

4. Структура и штатное расписание 

4.1. Структура и штатное расписание Института определяются с учетом 

основных задач, специфики и объема научно-исследовательских работ, исходя 

из финансовых и материально-технических возможностей обеспечения 

научных исследований в Университете. 

4.2. Структура и штатное Института утверждаются ректором 

Университета по представлению директора Института в установленном 

порядке. 
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4.3. Права и обязанности работников Института определяются 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

Университета, Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами 

ректора, должностными инструкциями, утвержденными в установленном в 

Университете порядке. 

4.4. Прием на работу и увольнение работников Института 

осуществляется приказом ректора Университета по представлению директора 

Института в соответствии с действующим законодательством и порядком, 

установленным в Университете. 

  

5. Научно-исследовательская работа Института 

5.1. НИР Института осуществляется в соответствии с научным 

направлением Института и тематикой научно-исследовательских работ, 

соответствующих профилю Института и рассматриваемым научным 

проблемам. 

5.2. Деятельность Института в области научно-исследовательской 

работы должна быть сосредоточена в следующих направлениях: 

- участие сотрудников Института в проведении научных исследований в 

рамках программ научных исследований, в грантах на научные исследования; 

- подготовка публикаций по результатам НИР сотрудников Института; 

- издание с участием Института сборников научных трудов; 

- предоставление отзывов и рецензий на диссертационные 

исследования; 

- участие сотрудников Института в научно-практических семинарах, 

конференциях, симпозиумах и других мероприятиях в России и за рубежом. 

  

6. Организация и ликвидация Института 

6.1. Институт организуется и ликвидируется приказом ректора 

Университета. 
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7. Взаимодействие Института  

с другими структурными подразделениями 

7.1. Взаимодействие Института с другими подразделениями 

Университета строятся как партнерские отношения по взаимному обмену 

информацией и совместному выполнению отдельных видов работ. 

7.2. Взаимодействие Института с Университетом для предоставления 

информации о состоянии научно-исследовательского процесса Институт 

готовит данные в соответствии с распоряжениями ректора Университета. 

7.3. Взаимодействие с другими службами и структурными 

подразделениями осуществляются Институтом на основе положений о 

соответствующих службах и структурных подразделениях. 

  

8. Заключительные положения 

8.1. Институт в установленном порядке несет ответственность за 

несвоевременное и некачественное исполнение научно-исследовательских и 

иных работ, выполняемых в соответствии с возложенными на него задачами, 

а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, Уставом Университета, действующими инструкциями и другими 

нормативными актами. 

8.2. Работники Института несут ответственность в установленном 

порядке за некачественное и несвоевременное выполнение своих 

обязанностей, возложенных на них должностными инструкциями, а также в 

иных случаях, предусмотренных, законодательством Российской Федерации, 

Уставом Университета, действующими инструкциями, приказами и иными 

нормативными актами. 

 


