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1. Общие положения
1.1.  Научная  деятельность  является  одним  из  приоритетных  направлений 

функционирования  Учреждения  высшего  образования  «Московский  художественно-
промышленный  институт»  Как  составляющая  системы  образования  научная  деятельность 
занимает  ведущее  место  в  подготовке  и  повышении  профессионального  уровня  научно-
педагогических  работников,  а  также  в  повышении  качества  подготовки  студентов, 
формировании у них навыков научно-исследовательской работы.

1.2.  Миссия  научной  деятельности  МХПИ  состоит  в  расширении  научного 
мировоззрения,  изучении  и  распространении  опыта  работы  отечественных  и  зарубежных 
научных школ.

2. Цель, задачи и принципы концепции научной деятельности
2.1.  Основной целью концепции является развитие научно-инновационного потенциала 

университета, усиление взаимосвязи учебного процесса, науки и практики реального сектора 
экономики в современных  условиях.

2.2. Цели реализации концепции включают:
 развитие  научных  исследований,  прежде  всего  фундаментальных,  способствующих 

обновлению содержания программ учебных дисциплин;
 проведение  прикладных  исследований,  по  новым  научным  направлениям  и  по 

первоочередным потребностям предприятий и организаций, которые способствуют открытию 
новых направлений подготовки креативных кадров, учитывая инновационные подходы;

 создание учебно-научный структур; 
 популяризация и коммерциализация результатов научных исследований, проведенных в 

МХПИ.
2.3.  Достижение целей предполагает решение следующих задач:
 проведение  предварительных  исследований  (фундаментальных  и  прикладных)  по 

направлениям  науки,  соответствующим  профилю  кафедр  и  других  научных  структурных 
подразделений МХПИ; 

 подготовка  и  защита  преподавателями  и  сотрудниками  МХПИ  кандидатских  и 
докторских диссертаций по актуальным проблемам философии и науки;

 организация учебного процесса на основе использования достижений науки и техники в 
соответствии с требованиями научно-технического прогресса и новых социальных условий;

 расширение сотрудничества и взаимодействия МХПИ с реальным сектором экономики 
и академической наукой;

 расширение  сотрудничества  с   органами  государственного  управления,  органами 
местного самоуправления Москвы, Московской области, других регионов по формированию 
научно  обоснованных  нормативных  и  других  актов,  развития  территорий  и  решения 
институциональных проблем общества;

 развитие и эффективное использование опытно-экспериментальной базы МХПИ;
 заключения договоров, меморандумов, согласование намерений по проведению научных 

исследований  с  государственными  органами,  органами  местного  самоуправления, 
организациями и предприятиями;

  участие в выполнении международных научно-исследовательских и научно-творческих 
программ;

 пропаганда  достижений  науки  МХПИ  через  средства  массовой  информации, 
официальный сайт публикации монографий,  сборников научных трудов, участие в выставках, 
конкурсах, других научных и научно-творческих мероприятиях;

 публикация  результатов  в  международных  научных  изданиях,  имеющих  индекс 
цитирования и/или входящих в перечень ВАК РФ.

2.4.  Принципы реализации концепции:
 объективный учет  социальных,  экономических,  технологических  реалий при условии 

формирования  и  реализации  политики  развития  научно-исследовательской  и  научно-



творческой деятельности МХПИ;
 приоритетность развития фундаментальных, проблемно ориентированных и прикладных 

исследований;
 сочетание  ежегодного  и  среднесрочного  планирования  научных и научно-творческих 

мероприятий в МХПИ;
 формирования  системы  устойчивых  инновационно  ориентированных  связей  между 

университетом  и  субъектами  хозяйствования;  поддержка  и  развитие  уровня,  стандартов  и 
качества  образования,  непрерывное  обновление  содержания  образования,  соответствующего 
современным требованиям;

 опережающее  развитие  и  интеграция  научных  исследований  и  образовательного 
процесса;

 инновационность и экономичность;
 ориентация  на  обеспечение  широкого  доступа  к  современному  образованию  и 

результатов научных исследований;
 формирование  у  студентов  гуманитарной  культуры,  высоких  моральных  и 

патриотических идеалов, развитие академических свобод.

3. Приоритетные направления научной деятельности 
3.1. Приоритетными направлениями научной деятельности в МХПИ являются:
  философские,  методологические  и  прикладные  аспекты  дизайна  и  дизайн-

проектирования (графический дизайн, дизайн костюма, дизайн среды);
мировоззренческие проблемы личности, группы, общества;
 педагогика профессионального образования;
 дидактические аспекты подготовки кадров в сфере дизайна;
 научно-творческое  решение  задач  по  проектированию  предметно-пространственной 

среды;
 искусствоведение  и история искусства, дизайна, науки и техники;
методология  преподавания  учебных  дисциплин,  практик,  модулей  в  бакалавриате, 

магистратуре, подразделениях СПО;
 инициативные научные исследования.

4. Механизмы реализации концепции
4.1. Концепция научной деятельности МХПИ реализуется через:
 структурные  подразделения  МХПИ, в  задачи  которых входит  организация  и  ведение 

научно-исследовательской или научно-творческой работы;
 научные организации, в отношении которых институт является учредителем;
 научные,  творческие  и  иные  организации,  с  которыми  у  МХПИ  есть  договоры  на 

совместную реализацию научных или творческих проектов, программ, мероприятий. 
4.2. Интеграция учебного процесса, науки и практики обеспечивается через:
 подготовку кадров на основе использования  достижений науки;
 привлечение  студентов  к  участию  в  научно-исследовательской  работе,  которая 

выполняется МХПИ;
 проведение  научной,  научно-методической  и  организационной  работы  Студенческим 

научным  обществом  по  развитию  различных  форм  научноготворчества  студентов  во 
взаимосвязи с научным процессом и во внеаудиторное время;

 разработку  и  внедрение  в  учебный  процесс  новых  технологий  и  методов  обучения, 
созданных на основе проведенных институтом исследований;

 организации  на  базе  научных  подразделений  университета  разных  форм  активной 
учебной работы;

 привлечение  ведущих  ученых  академической  науки  и  специалистов-практиков   к 
организации учебного процесса;



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


