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Научную работу в АНО ДПО «СМИНО» обеспечивает научно-образовательная среда, органично объединяющая учебную и научную 

деятельность преподавательского состава АНО ДПО «СМИНО». 

Сотрудники АНО ДПО «СМИНО» имеют: 

– доступ к электронной библиотеке «Университетская библиотека онлайн» (индивидуальный неограниченный бесплатный доступ из любой 

точки, имеющий доступ в Интернет на сайте www.biblioclub.ru); 

– доступ к Интернет-ресурсам АНО ДПО «СМИНО» на сайте smino.ru и sdo-smino.ru; 

– возможность издания монографий, научных трудов и другой научной литературы в АНО ДПО «СМИНО»; 

– возможность публикации результатов НИР в научных разнообразных журналах, входящих в Перечень российских рецензируемых научных 

журналов. 

Научно–исследовательская работа проводится всеми преподавателями АНО ДПО «СМИНО». Координация научной деятельности 

осуществляется директором АНО ДПО «СМИНО». 

Научно-исследовательская и научно-методическая работа осуществляется в соответствии с индивидуальными научными интересами и темами 

преподавателей, а также в русле совершенствования учебно-образовательной деятельности АНО ДПО «СМИНО». 

АНО ДПО «СМИНО» планирует издание научных трудов, сборников докладов научных конференций, учебных и учебно-методических 

пособий. 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность в АНО ДПО «СМИНО» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области науки и образования и является неотъемлемой составляющей образовательного процесса, 

обеспечивая его не только новыми теориями и подходами, но и высококвалифицированными профессорско-преподавательскими кадрами, 

дополнительными финансовыми средствами. При этом основной акцент в научно-исследовательской работе делается на практическую направленность 

разработок, активную инновационную деятельность, создание и коммерциализацию новых знаний в виде научно-методической продукции. 
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