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«Образование и есть жизнь» 

(Из Программы развития  
Института мировых цивилизаций  

на период 2018 - 2020 годы) 
 

1.Основные цели и задачи научной работы на 2019 год 

 
В соответствии с Уставом Института мировых цивилизаций и Положе-

нием о научно-исследовательской деятельности в Институте мировых циви-
лизаций основная цель научной работы в состоит в выполнении фундамен-
тальных и прикладных научных исследований и разработок, проведении экс-
пертно-аналитических исследований, развитии научных школ (направлений) 
и ведущих научных коллективов, проведении международных, всероссий-
ских и институтских научно-практических конференций, повышении публи-
кационной активности научно-педагогических работников института, осу-
ществлении подготовки научно-педагогических кадров высшей квалифика-
ции, совершенствовании учебного процесса в институте путем использова-
ния результатов научных исследований, а также ознакомления студентов с 
постановкой научных исследований и привлечения их к выполнению научно-
исследовательских работ, развитие научно-исследовательской работы сту-
дентов. 

Для реализации этой цели считать основными задачами научной ра-
боты Института на 2019 год: 

1) совершенствование системы руководства научной работой в свете 
требований Министерства науки и высшего образования РФ; 

2) качественное и своевременное выполнение научно-
исследовательских работ, экспертно-аналитических исследований; 

3) подготовка монографий, научных статей, докладов и сообщений по 
актуальным проблемам экономических, юридических, политических и пси-
хологических наук, регионоведения в интересах повышения научного уровня 
преподавания учебных дисциплин; 

4) публикация монографий, научных статей, сборников конференций, 
докладов и сообщений по актуальным проблемам экономических, юридиче-
ских, политических и психологических наук, регионоведения; 

5) повышение основных международных и отечественных индексов 
цитируемости научных и учебно-методических работ, публикуемых автора-
ми Института; 

6) научно-методическое обеспечение образовательного процесса; 
7) подготовка научных и научно-педагогических кадров; 
8) подготовка и проведение научных конференций, семинаров;  
9) обеспечение активного участия студентов в работе научного обще-

ства студентов, в научном творчестве; 
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10) обеспечение выполнения показателей эффективности деятельности 
вуза и требований к условиям реализации образовательных программ; 

11) повышение качества подготовки обучающихся по программам 
высшего образования Института по основным направлениям подготовки. 

Система руководства научной работой в институте осуществляется на 
основе требований следующих нормативных документов: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

− Устава НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций»; 
− Положения о Научном совете НАНО ВО «ИМЦ»; 
− Положения о научно-исследовательской деятельности института; 
− Положения о научно-исследовательской деятельности 

аспирантов; 
− Положения об организации научно-исследовательской работы 

студентов; 
− Положения о Научных школах НАНО ВО «ИМЦ»; 
− Положения о Научном обществе студентов; 
− Положения о конкурсе на лучшее учебное (учебно-методическое) 

пособие; 
− Положения об институтском туре открытого конкурса на лучшую 

научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным 
наукам в вузах РФ; 

− Положения о Научном центре исследования истории и развития 
мировых цивилизаций; 

− Положения о студенческом научно-практическом центре – 
юридической клинике; 

− Положения о студенческом бизнес-инкубаторе; 
− планов научной работы института и приказов ректора. 
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2. Руководство научной работой 

 
С целью совершенствования системы руководства научной работой 

планируется подготовить и провести в 2019 году следующие мероприятия:  
 

№ 
п/п Мероприятия Срок  

выполнения 
Ответственный 
за выполнение 

1.  

Заседания ученого совета Института по 
вопросам: 
- Об итогах научной деятельности в 
2018 г. и мерах по ее совершенствова-
нию 
- Отчет о работе Научного совета в 2018 
г. и плане работы на 1 полугодие 2019 
года 
- О научных журналах ИМЦ 
- Об организации и состоянии НИРС 
-О публикационной активности авторов 
ИМЦ 
- О планировании и ходе выполнения 
НИР, экспертно аналитических иссле-
дований 
- О включении в План работы УС во-
просов по научно-исследовательской 
деятельности 
- Отчет о работе аспирантуры за 2018-
2019 учебный год 
- Утверждение тем диссертационных 
исследований аспирантов и соискателей 
- О плане издательской деятельности 
ИМЦ на 2020 г. 
- Рассмотрение Плана научной работы 
Института на 2020 г. 

 
 
Февраль 2019 
 
 
Февраль 2019 
 
 
Февраль 2019 
Март 2019 
Апрель 2019 
 
Июнь 2019 
 
 
Август 2019 
 
 
Октябрь 2019 
 
Ноябрь 2019 
 
Декабрь 2019 
 
 
Декабрь 2019  

 
 
 
 
 
 
 
Председатель Ученого 
совета; 
Проректор по научной 
работе 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель ДПКВ 
 
Руководитель ДПКВ 
 
 
 
 

2.  Подготовка научного сообщения на за-
седание Ученого совета Института  

Постоянно в 
течение года 

Председатель УС; 
Секретарь УС, проректор 
по научной работе 

3.  Подготовка и проведение конкурсов 
НПР 

Постоянно в 
течение года 

Проректор по научной 
работе, руководитель де-
партамента кадровой по-
литики и студенческого 
делопроизводства 

4.  
Заседания совета Научного общества 
студентов по вопросам активизации 
научной работы студентов  

Постоянно в 
течение года 

Проректор по научной 
работе,  
Научный руководитель 
НОС ИМЦ 

5.  Постоянное обновление информации о 
научной деятельности на сайте ИМЦ 

В течение 
года 

Проректор по научной 
работе 

5 
 



№ 
п/п Мероприятия Срок  

выполнения 
Ответственный 
за выполнение 

6.  
Анализ состояния научной работы на 
кафедрах и подготовка отчета о науч-
ной работе в Институте за 2018 год 

январь 2019-
февраль 2019 

Проректор по научной 
работе, деканы факульте-
тов 

7.  

Институтский тур открытого конкурса 
на лучшую научную работу студентов 
по экономическим и гуманитарным 
наукам  

Февраль - 
май 2019 

Проректор по научной 
работе, деканы факульте-
тов, заведующие кафед-
рами 

8.  

Оказание помощи кафедрам в органи-
зации и проведении исследований по 
инициативным НИР и оформлении ре-
зультатов 

В соответ-
ствии со сро-
ками выпол-
нения 

Проректор по научной 
работе 

9.  Конкурс выпускных квалификацион-
ных работ студентов вуза 

Май – июнь 
2019 

Проректор по научной 
работе 

10.  

Заседание Научного совета с приглаше-
нием заведующих кафедрами по орга-
низации планирования научной работы 
на 2019 год  

сентябрь 
2019 

Проректор по научной 
работе 

11.  

Подготовка и проведение IX междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции на тему: «Россия и мир: разви-
тие цивилизаций. Трансформация поли-
тических ландшафтов Европы в 1999-
2019 годах» 

декабрь 2018 
–апрель 2019  

Проректор по научной 
работе 

12.  
Подготовка и проведение международ-
ной научно-практической конференции 
факультета управления и экономики 

Январь-
февраль 2019 

Проректор по научной 
работе,  
Декан факультета управ-
ления и экономики 

13.  

Подготовка и проведение IV междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции на тему: «Современное право 
России: проблемы и перспективы» 

Октябрь-
ноябрь 2019 

Проректор по научной 
работе,  
Декан факультета Со-
временного права 

14.  

Подготовка и проведение XIV между-
народной научно-практической конфе-
ренции на тему: «Грани культуры: ак-
туальные проблемы истории и совре-
менности»  

Сентябрь - 
Октябрь 2019 

Проректор по научной 
работе,  
Декан факультета меж-
дународных отношений и 
геополитики 

15.  

Подготовка и проведение научно-
практической конференции на тему: 
«Научная дискуссия: вопросы психоло-
гии, экономики и управления» 

Сентябрь-
ноябрь 2019 

Проректор по научной 
работе,  
Декан факультета 
Управления и экономи-
ки,  
заведующий кафедры 
экономической психоло-
гии и психологии труда 

16.  
Конкурс среди профессорско-
преподавательского состава Института 
на лучшую научную работу 

Февраль - 
Декабрь 2019 

Проректор по научной 
работе 
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№ 
п/п Мероприятия Срок  

выполнения 
Ответственный 
за выполнение 

17.  
Подготовка и издание номеров 2019 го-
да научного журнала «Вестник Инсти-
тута мировых цивилизаций 

Январь –  
Декабрь 2019 

Проректор по научной 
работе,  
помощник проректора по 
редакционно-
издательской деятельно-
сти 

18.  

Подготовка и издание номеров 2019 го-
да научных интернет-журналов «Либе-
рально-демократические ценности» и 
«Мировые цивилизации» 

Январь –  
Декабрь 2019 

Проректор по научной 
работе,  
помощник проректора по 
редакционно-
издательской деятельно-
сти, 
доц. Алимова Н.К. 
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3. Научно-исследовательская работа 
3.1 Выполнение НИР по Государственным контрактам, хозяйственным дого-
ворам 

№ Сроки Руководитель Название темы 
Вид 

исследо-
ваний 

Объем фи-
нансирова-
ния (руб.) 

1.  2018 Кирсанов К.А. 

Выполнение НИР в целях 
обеспечения показателей 
эффективности вуза по 
научной деятельности 

НИР 25 500 000 

ВСЕГО: 25 500 000 

 

3.2 Выполнение инициативных НИР по плану НИД Института 

№ Сроки Руководитель Название темы 
Вид 

исследо-
ваний 

Объем фи-
нансирова-
ния (руб.) 

1. 2019 Битиева З.Р. 

Формирование нового 
научного обеспечения 
регионального развития с 
учетом различных скоростей 
освоения прорывных 
технологий и процессов 
цивилизационных изменений 

  

2. 2019 Гончаренко А.Н. 

Разработка программно-
аппаратных средств форми-
рования научного потенциа-
ла выполнения НИР 

  

3. 2019 Гончаренко А.Н. 

Интеллектуальные системы 
промышленных предприятий 
в условиях становления ци-
вилизации знания и риска  

  

4. 2019 Кандалов В.И., 
Козлов А.В. 

Изменение рекламной дея-
тельности в новых экономи-
ческих условиях, генерируе-
мых процессами становления 
цивилизации знания и риска. 

  

5. 2019 Кулешов С.М. 
Цивилизационные аспекты 
управления карьерой госу-
дарственных служащих в РФ  
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6. ноябрь 
2019 Столяров О.О. 

Русский офицерский корпус 
в контексте отечественной 
литературы 

  

7. 2019 Шорохова С.П. 

Сопоставительный анализ 
внешнеполитических док-
трин временных центров си-
лы при решении проблем 
цивилизационных антагони-
стических взаимодействий 

  

      

ВСЕГО:  

 

3.3 Выполнение экспертно-аналитических исследований 

№ Сроки Руководитель Название темы 
Вид 

исследо-
ваний 

Объем фи-
нансирова-
ния (руб.) 
(расчет) 

1.  2019 Попков А.А. 
Кирсанов К.А. 

Законодательное обеспечение пра-
вовых основ стран БРИКС в части 
ответственного поведения в ин-
формационном пространстве для 
обеспечения безопасности в сфере 
использования ИКТ 

ЭАИ  

2.  2019 Попков А.А.,  
Кирсанов К.А. 

Законодательное обеспечение 
процесса совершенствования 
молодежной политики в 
отношении подготовки кадров 
высшей квалификации в условиях 
современного рынка 
интеллектуального труда 

ЭАИ  

3.  2019 Попков А.А.,  
Кирсанов К.А. 

Законодательное регулирование 
глобальных процессов 
интеллектуального труда при 
перестройке цивилизационных 
отношений для создания новой 
урбанизационной среды 

ЭАИ  

ВСЕГО:  
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4. Подготовка монографий 

№ Сроки Автор/ы Название работы Объем, 
п.л. 

1.  2019 Афанасьева Ю.С. 
Одиночество как данность человеческого 
существования. 10,0 

2.  2019 Пивоваров Ю.Ф. 
Проблемы типологии современных 
военных конфликтов начала ХХI в. 
Геополитический аспект 

11,0 

3.  2019 Шорохова С.П. Трансформация принципов гуманизма в 
современной цивилизации 10,0 

4.  2019 
 
Никулова Е.А. 

Психологическое сопровождение творче-
ского развития младших школьников сред-
ствами оздоровительного плавания 

15,0 

5.  Октябрь 
2019 Ушакова Е.В. 

Особенности исполнительного производ-
ства в отношении инвалидов 10,0 

6.  Октябрь 
2019 Попова О.В. Правовое регулирование исполнения су-

дебных решений в РФ 
10,0 

7.  ноябрь 
2019 Алиев Т.Т. Концентрация доказательств в цивилисти-

ческом процессе 
6,5 

8.  декабрь 
2019 Столяров О.О. Феномен необычайного в контексте русской 

литературы XX – XXI вв. 
10,0 
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5. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса 
5.1. Разработка учебников, учебных (учебно-методических) пособий 

 
№ Автор(ы) Название  работы Объем 

п.л. 
1 2 3 4 

1  Бордюг О.А. Стратегический менеджмент 15,0 

2  

Варакина Л.А. 
Наибханова Р.И. 
Яртых И.С. 
Заикина И.В. 

Трудовой договор: заключение, изменение и 
прекращение. Учебное пособие. 10,0 

3  

Варакина Л.А. 
Наибханова Р.И. 
Яртых И.С. 
Заикина И.В. 
Козлитин Г.А. 
Румянцева М.О. 
Булавина М.А. 

Актуальные вопросы отдельных отраслей права. 
Учебное пособие. 10,0 

4  Волох В.А. 
Государственная политика и управление 
процессами внешней трудовой миграцией. 
Учебник  

10,0 

5  Ищенко М. М. Системный анализ в управлении 15,0 

6  Лозик Н.Ф.,  
Дедушева Л.А. 

Экономические основы конкурентоспособности 
предпринимательских структур 

10,0 

7  Мазур Е.Ю. Психотехнологии в работе с избирателями 12,0 

8  Мазур Е.Ю.,  
Матвеева И.П. 

Психологическая безопасность личности в совре-
менном экономическом пространстве 

12,0 

9  Никулова Е.А. Психология познавательных процессов 12,0 

10  Панасюк А.А.,  
Киселёв В.В. 

Управленческий учет 8,5 

11  Сичкарь Т.В. История дизайна, науки и техники. Учебно-
методическое пособие. 10,0 

12  Столяров О.О. Искусство интервью. Учебник. 10,0 

13  
Шорохова С.П., 
Афанасьева Е.В., 
Битиева З.Р. 

Государственная политика и управление. Учеб-
ное пособие 10,0 

14  
Шорохова С.П., 
Афанасьева Е.В., 
Битиева З.Р. 

Международные организации и их роль в решении 
религиозных конфликтов. Учебное пособие 10,0 
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5.2. Подготовка публикаций 
В 2018 году планируется написать и опубликовать не менее 20 научных 

статей по каждому научному направлению (школе) ИМЦ: 
 

№ Название научного  
направления (школы) 

Код Количество  
публикаций 

Срок 

1 Проблемы психологии труда, инженерной пси-
хологии, эргономики 

19.00.03 20 В течение 
года 

2 Проблемы политической регионалистики, поли-
тических институтов, процессов и технологий 

23.00.02 
23.00.05 

20 В течение 
года 

3 Проблемы экономики и управления народным 
хозяйством 

08.00.05 20 В течение 
года 

4 Проблемы теории и истории права и государства 12.00.01 20 В течение 
года 

 
Всего не менее 200 научных работ, в том числе: 
А) в журналах, входящих в перечень, рекомендованный ВАК: 
- не менее 20 работ по проблемам психологии труда, инженерной пси-

хологии, эргономики (психологические науки); 
- не менее 20 работ по проблемам экономики и управления народным 

хозяйством (экономические науки). 
Б) в журналах, индексируемых в базах Scopus или Web of Science – не 

менее 5 статей. 
 

Подготовка научных статей, докладов, сообщений 

По планам НИД факультетов, кафедр, индивидуальным планам ППС. 
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6. Подготовка научно-педагогических кадров 
6.1. Подготовка диссертаций преподавательским составом 

№ ФИО Тема диссертации Вид диссертации 
(докт., канд.) 

Планируемое 
время защиты 

1. Окорокова З.Ю. 

Культурное пространство 
европейской цивилизации в 
творчестве книжного иллю-
стратора А.И. Архиповой 

Канд. 
2019 год 

2. 
Сичкарь Т.В. 

Экономическая безопас-
ность индустрии моды и 
красоты в различных си-
стемах цивилизационного 
строительства 

Доктор. 
С переходом 

на 2020 г. 

 
6.2. Повышение квалификации преподавательского состава 
Повышение квалификации преподавательского состава Института пла-

нируется производить по планам кафедр. 
 
6.3. Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  
аспиранта 

Специ-
альность  

Тема диссертационной работы Научный  
руководитель 

1.  Жукова Л.В. 19.00.03 Психологические особенности 
профессионализации студентов-
менеджеров с социальными 
страхами 

 

2.  Зародина В.В. 19.00.03 Психологическое сопровождение 
аттестации старшего медицин-
ского персонала 

 

3.  Никольченко 
Т.А. 

19.00.03 Психологические особенности 
управление кадрами негосудар-
ственной кризисной организации 

 

4.  Тимофеева Т.С. 19.00.03 Структура и развитие професси-
ональной идентичности психоло-
га на разных этапах карьерного 
роста 
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7 Подготовка и проведение научных конференций, семинаров 

7.1. Подготовка и проведение научных конференций 

№ Дата Тема Участники Место 
проведения 

1 2 3 4 5 

1.  Апрель 
2019 

Международная научно-
практическая конференция 
«Россия и мир: развитие циви-
лизаций. Трансформация по-
литических ландшафтов Евро-
пы в 1999-2019 годах» 

Студенты, аспи-
ранты, НПР, пред-
ставители вузов и 
научных учрежде-
ний Европы, Рос-
сии и г. Москва 

ИМЦ 

2.  Март 
2019 

Международная научно-
практическая конференция  
факультета управления и эко-
номики 

Студенты, аспи-
ранты, НПР, науч-
ные работники и 
практики 

Москва, ИМЦ 

3.  Сентябрь 
2019 

Международная научно-
практическая конференция 
«Большая Евразия» 

Научные и практи-
ческие работники 
России 

Москва, ИМЦ, 
ИНИОН РАН 

4.  Октябрь 
2019 

XIV Международная научно-
практическая конференция на 
тему: «Грани культуры: акту-
альные проблемы истории и 
современности» 

Студенты, аспи-
ранты, НПР, науч-
ные работники и 
практики 

Москва, ИМЦ 

5.  Ноябрь 
2019  

Международная научно-
практическая конференция на 
тему: «Научная дискуссия: во-
просы психологии, экономики 
и управления» 

Студенты, аспи-
ранты, НПР, науч-
ные работники 

Москва, ИМЦ 

6.  Декабрь 
2019  

IV Международная научно-
практическая конференция на 
тему: «Современное право 
России: проблемы и 
перспективы» 

Студенты, аспи-
ранты, НПР, науч-
ные работники 

Москва, ИМЦ 

 

7.2.Участие в научных конференциях, семинарах, круглых столах 

По планам НИД факультетов, кафедр, индивидуальным планам ППС. 

Кроме того, планируется участие НПР во всех научных мероприятиях, про-

водимых или организуемых в Институте. 
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8.Руководство научной работой студентов 

8.1.Научная работа студентов 

Научная работа студентов в 2019 году планируется по следующим основ-

ным направлениям:  

− работа кружков Научного общества студентов; 

− работа Научного общества студентов;  

− проведение институтского тура открытого конкурса на лучшую 

выпускную квалификационную работу;  

− проведение научных конференций и семинаров; 

− публикации научных статей студентов в научном журнале «Вест-

ник Института мировых цивилизаций». 

Научные студенческие кружки Научного общества студентов: 

а) факультет экономики и управления:  

«Актуальные проблемы теоретической и прикладной экономики», 

научный руководитель − преподаватель Чеботарева Татьяна Александровна; 

«Актуальные проблемы психологической теории и практики», научный 

руководитель − к.психол.н. Мазур Елена Юрьевна; 

б) факультет современного права: «Актуальные проблемы современно-

го российского права», научный руководитель − кандидат юридических наук 

Румянцева Марианна Олеговна; 

в) факультет международных отношений и геополитики:  

«Современная массовая коммуникация», научный руководитель – док-

тор исторических наук, профессор Звонарева Лола Уткировна. 

- кафедра политических процессов, технологий и пропаганды: 

Дискуссионный студенческий клуб «Политолог». Научный руководи-

тель – к.полит.н., доцент Кучеренко Адриана Андреевна. 

«Проблемы формирования государственной миграционной политики 

Российской Федерации». Научный руководитель – д.полит.н., проф. Волох 

Владимир Александрович. 
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8.2. Научно-исследовательские работы студентов  
 

№ ФИО студента, 
группа 

ФИО научного 
руководителя Тема исследования Срок  

исполн. 
1 2 3 4 5 

1  Писанка А.А.  
Рз-5 

Кандалов В.И. Разработка программы лояльности 
малого предприятия 

Апрель 
2019 

2  Юсуфова А.А. 
Рз-5 

Кандалов В.И. Совершенствование системы пла-
нирования рекламной деятельности 
коммерческой организации 

ок-
тябрь 
2019 г. 

3  Иова Мария 
Павловна 1 
курс,ЗР-1/БО18 

Дзюбан В.В. Русский мир и мировые цивилиза-
ции в начале ΧΧΙ-ого века 

де-
кабрь 
2019 

4  Малышева Ма-
рина Русланов-
на 1 курс, 
 ЗР-1/БО18 

Дзюбан В.В. Крах цивилизации западного типа. де-
кабрь 
2019 

5  Махов Алек-
сандр Дмитри-
евич ЗР-1/БО18 

Тулянов А.В. Миссионерская деятельность РПЦ в 
нач. 20 в. 

де-
кабрь 
2019 

6  Байкалов Борис 
Анатольевич 
ПЗ5 

Афанасьева 
Ю.С. 

Закрытые и открытые партийные 
системы: мировой опыт. 

Апрель 
2019 

7  Гаджимурадов 
Вадим Азимо-
вич, ПЗ5 

Журавлев В.Е. Проблема национальной безопасно-
сти России 

Апрель 
2019 

8  Иванов Сергей 
Анатольевич, 
ПЗ5 

Волох В.А. Осмысление глобальных проблем 
современного мирового развития в 
отечественной ( и/или зарубежной) 
литературе 

Апрель 
2019 

9  Каров Кирилл 
Николаевич, 
ПЗ5 

Шорохова С.П. Избирательные технологии: обзор и 
анализ 

Апрель 
2019 

10  Костромов 
Козьма Андре-
евич, ПЗ5 

Шорохова С.П. Свобода слова и политическое ма-
нипулирование: роль  СМИ в исто-

рии постсоветской России 

Апрель 
2019 

11  Максаткина 
Светлана Вла-
димировна, 
ПЗ5 

Журавлев В.Е. Исследование политических элит: 
современное состояние дискуссии 

Апрель 
2019 

12  
Мерзликина 
Мария Алек-
сандровна, ПЗ5 

Журавлев В.Е. Прогнозирование военно-
политической обстановки с исполь-
зованием современных информаци-

онных технологий 

Апрель 
2019 
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13  Незнанова Зоя 
Васильевна, 
ПЗ5 

Афанасьева 
Ю.С. 

Формирование и эволюция инсти-
тута президентства в России 

Апрель 
2019 

14  Новиков Ми-
хаил Михайло-
вич, ПЗ5 

Шорохова С.П. Современные политические теории 
и тенденции их развития 

Апрель 
2019 

15  Севостьянова 
Юлия Евгень-
евна, ПЗ5 

Журавлев В.Е. Либеральная политическая оппози-
ция в постсоветской России 

Апрель 
2019 

16  Тохтаева Ека-
терина Викто-
ровна, ПЗ5 

Пивоваров 
Ю.Ф. 

Информационно-пропагандистская 
борьба вокруг Крыма и Юго-

Восточной Украины 

Апрель 
2019 

17  
Чернов Дмит-
рий Владими-
рович, ПЗ5 

Афанасьева 
Ю.С. 

Политический режим в России как 
объект сравнительных исследова-
ний (в т.ч. и в исторической пер-

спективе) 

Апрель 
2019 

18  Будякова Ири-
на Сергеевна, 
ПЗ5 

Пивоваров 
Ю.Ф. Образ политического лидера в СМИ 

Апрель 
2019 

19  Воловик Денис  
Игоревич, ПЗ5 

Шорохова С.П. «Партия власти» в современной 
России 

Апрель 
2019 

20  Геранин Евге-
ний Владими-
рович, ПЗ5 

Журавлев В.Е. Политические партии, группы ин-
тересов, социальные движения в 

современном российском процессе 

Апрель 
2019 

21  Ионова Влади-
слава Алексан-
дровна, ПЗ5 

Журавлев В.Е. 
Форма правления и политический 

режим, Соотношение понятий 

Апрель 
2019 

22  Метелковская 
Елена Анато-
льевна, ПЗ5 

Пивоваров 
Ю.Ф Проблемы формирования нацио-

нальной идентичности России 

Апрель 
2019 

23  Митюрева 
Маргарита 
Игоревна, ПЗ5 

Шорохова С.П. 
Современные методы и методики 

прикладного политического анализа 

Апрель 
2019 

24  Рожков Виктор 
Михайлович, 
ПЗ5 

Журавлев В.Е. Особенности формирования и раз-
вития многопартийности  в России 
(идейные течения, отдельные пар-

тии и движения) 

Апрель 
2019 

25  Трясугина Т.А. 
Дударев Н.А. 
Рогачева А.И. 
Левченко С.С. 
Зарипов А.М. 

Заикина И.В. Актуальные вопросы семейного 
права 

Ноябрь 
2019 
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9. Участие во внутривузовских конкурсах 

 Название конкурса Сроки 
проведения Участники Ответственный 

1   

Институтский тур Открытого кон-
курса на лучшую научную работу 
студентов и направление лучших ра-
бот на Всероссийский тур конкурса 

февраль – 
май 2019 Студенты 

Проректор по 
научной работе, 
Заведующие 
кафедрами 

2   

Институтский конкурс на лучшую 
выпускную квалификационную ра-
боту студентов в 2018-2019 учебном 
году 

Май – июнь 
2019 

Студенты - 
выпускники 

Проректор по 
научной работе 

3   Конкурс на лучший полит-проект Апрель-май 
2019 Студенты 

Кафедра полит. 
процессов, тех-
нологий и про-
паганды 

4   
Олимпиада по правоведению, среди 
студентов неюридических факуль-
тетов 

Май 2019 Студенты 

Заведующие 
кафедрами фа-
культета «Со-
временное пра-
во» 

5   Конкурс «Знатоки права» Май 2019 

Студенты 1-4 
курса фа-
культета со-
временного 
права 

Заведующие 
кафедрами фа-
культета «Со-
временное пра-
во» 

6   Конкурс «Студенческая законотвор-
ческая инициатива» 

Декабрь 
2019 

Студенты 3-4 
курса фа-
культета со-
временного 
права 

Заведующие 
кафедрами фа-
культета «Со-
временное пра-
во» 

7       
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10. Участие в работе студенческих научных конференций 

№ Дата Тема Ф.И.О. Прим 
1 Январь 

2019 
Общее собрание Научного общества сту-
дентов ИМЦ 

Попков А.А.  

2 Февраль 
2019 

Научно-практическая конференция сту-
дентов факультета международных отно-
шений и геополитики. Тема: Политиче-
ская лингвистика и культура речи 

Звонарева Л.У., 
д.и.н., проф.  

 

3 Апрель 
2019 

Международная научно-практическая 
конференция «Россия и мир: развитие ци-
вилизаций» 

НПР факультета  

4 Май 2019 Лингвистическая конференция студентов 
факультета международных отношений и 
геополитики. Тема: .Язык средств массо-
вой информации: эволюция и современ-
ное состояние. 

Дегтярева И.И.  

5 Сентябрь 
2019  

Научно-практическая конференция сту-
дентов факультета международных отно-
шений и геополитики. Тема: Проблема 
развития и сохранения языков в совре-
менном глобализированном мире 

Лядский В.Г.  
Дегтярева И.И. 

 

7 Октябрь 
2019 

Научно-практическая конференция сту-
дентов факультета международных отно-
шений и геополитики. Тема: Рекламная и 
PR-деятельность в зеркале мировых ци-
вилизаций 

Кандалов В.И.  

8     
9     
10     
11     

12     
13     
14     
15     

 

Кроме того, еженедельные научные круглые столы (т.н. "научные чет-

верги") проводятся по планам работы факультетов. 
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11.Работа сотрудников Института в диссертационных и  

Ученых советах, экспертных советах 

№ ФИО Место работы 
совета 

Участие в работе со-
вета 

Срок ра-
боты 

1 2 3 4 5 

1.  

Анцупов Анатолий Яковле-
вич, доктор психологических 
наук, профессор кафедры 
экономической психологии и 
психологии труда 

ИМЦ,  
РосНОУ, 
РГУ 
им.С.А.Есенина 

Зам. председателя дис-
сертационного совета 
по психологическим 
наукам Д999.057.03 

В тече-
ние года 

2.  

Афанасьева Елена Владими-
ровна, кандидат историче-
ских наук, директор научно-
го центра исследования ис-
тории и развития Востока 

ИМЦ Член Ученого совета 
ИМЦ 

В тече-
ние года 

3.  

Бойков Александр Игоревич, 
руководитель Департамента 
инновационно-
методического обеспечения 
учебного процесса 

ИМЦ Член Ученого совета 
ИМЦ 

В тече-
ние года 

4.  

Булавина Мария Алексан-
дровна, кандидат юридиче-
ских наук, доцент, проректор 
по учебной работе 

ИМЦ Член Ученого совета 
ИМЦ 

В тече-
ние года 

5.  

Волох Владимир Алексан-
дрович, доктор политиче-
ских наук, профессор кафед-
ры политических процессов, 
технологий и пропаганды 

Г.Москва 

Председатель Экс-
пертного совета Союза 
экспертов и консуль-
тантов в сфере трудо-
вой миграции «МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЙ АЛЬ-
ЯНС “ТРУДОВАЯ 
МИГРАЦИЯ”» 
(МАТМ) 

В тече-
ние года 

6.  Гаджиев Гасан Багаутдино-
вич ИМЦ 

Председатель студен-
ческого совета ИМЦ, 
член Ученого совета 
ИМЦ 

В тече-
ние года 

7.  

Глушко Алексей Николае-
вич, доктор психологических 
наук, профессор кафедры 
экономической психологии и 
психологии труда 

ИМЦ,  
РосНОУ,  
РГУ 
им.С.А.Есенина 

Член диссертационно-
го совета по психоло-
гическим наукам 
Д999.057.03 

В тече-
ние года 

8.  
Глазунова Юлия Викторов-
на, проректор по воспита-
тельной работе 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В тече-
ние года 

9.  
Голландцева Любовь Анато-
льевна, старший помощник 
ректора 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В тече-
ние года 
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10.  

Даниленко Игнат Семено-
вич, доктор философских 
наук, профессор, советник 
при ректорате 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В тече-
ние года 

11.  
Дегтярева Ирина Игоревна, 
проректор по международ-
ной деятельности ИМЦ 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В тече-
ние года 

12.  

Дзюбан Валерий Валерье-
вич, доктор исторических 
наук, доцент, заведующий 
кафедрой гуманитарных 
дисциплин и коммуникаци-
онных технологий 

ИМЦ,  
г.Москва 

Член ученого совета 
ИМЦ, Ответственный 
секретарь Научного 
совета по историче-
ским наукам Россий-
ского Профессорского 
Собрания 

В тече-
ние года 

13.  

Заикина Инна Викторовна, 
кандидат юридических наук, 
доцент, декан факультета 
Современное право 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В тече-
ние года 

14.  

Кирсанов Константин Алек-
сандрович, доктор экономи-
ческих наук, профессор, ди-
ректор Научного центра ис-
следования истории и разви-
тия мировых цивилизаций 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В тече-
ние года 

15.  

Козлов Сергей Дмитриевич, 
дорктор политических наук, 
профессор, профессор ка-
федры политических про-
цессов, пропаганды и поли-
тической агитации 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В тече-
ние года 

16.  Кокорева Елена Анатольев-
на, Первый проректор ИМЦ ИМЦ 

Член ученого совета 
ИМЦ, Заместитель 
председателя ученого 
совета 

В тече-
ние года 

17.  

Королев Леонид Михайло-
вич, доктор психологических 
наук, профессор кафедры 
экономической психологии и 
психологии труда 

ИМЦ,  
РосНОУ,  
РГУ 
им.С.А.Есенина 

Член диссертационно-
го совета по психоло-
гическим наукам 
Д999.057.03 

В тече-
ние года 

18.  

Кулешов Сергей Михайло-
вич, кандидат социологиче-
ских наук, декан факультета 
Управления и экономики 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В тече-
ние года 

19.  

Курдюмов Александр Бори-
сович, кандидат экономиче-
ских наук, депутат Государ-
ственной думы Федерально-
го собрания РФ 

ИМЦ 
Член Совета институ-
та, Член ученого сове-
та ИМЦ 

В тече-
ние года 

20.  
Кучеренко Адриана Андре-
евна, кандидат политических 
наук, доцент кафедры поли-

 
Председатель эксперт-
ного совета по вопро-
сам миграционной 

В тече-
ние года 
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тических процессов, техно-
логий и пропаганды  

безопасности военно-
научного общества 
Министерства оборо-
ны РФ 

21.  

Лебедев Игорь Владимиро-
вич, доктор исторических 
наук, заместитель Председа-
теля Государственной думы 
Федерального собрания РФ 

ИМЦ 
Член Совета институ-
та, Член ученого сове-
та ИМЦ 

В тече-
ние года 

22.  

Лядский Владимир Георгие-
вич, доцент кафедры гума-
нитарных дисциплин и ком-
муникационных технологий 

Г.Москва 

Член Экспертного со-
вета при аспирантуре 
географического фа-
культета МГУ 

В тече-
ние года 

23.  

Носс Игорь Николаевич, 
доктор психологических 
наук, профессор кафедры 
экономической психологии и 
психологии труда 

ИМЦ,  
РосНОУ,  
РГУ 
им.С.А.Есенина 

Член диссертационно-
го совета по психоло-
гическим наукам 
Д999.057.03 

В тече-
ние года 

24.  

Павлова Лариса Юрьевна, 
главный бухгалтер-
проректор по финансово-
экономическим вопросам 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В тече-
ние года 

25.  

Пивоваров Юрий Федоро-
вич, доктор исторических 
наук, профессор кафедры 
мировых цивилизаций и ми-
ровой политики 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В тече-
ние года 

26.  

Поканинова Елена Борисов-
на, доктор философских 
наук, профессор кафедры 
гуманитарных дисциплин и 
коммуникационных техно-
логий  

РАНХиГС 

Член диссертационно-
го совета Д 504.001.11 
в РАНХиГС по 
направлению 09.00.14 
«Философия религии и 
религиоведение»  

В тече-
ние года 

27.  

Попков Алексей Алексан-
дрович, кандидат экономи-
ческих наук, проректор по 
научной работе 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В тече-
ние года 

28.  

Ратанова Тамара Анатольев-
на, доктор психологических 
наук, профессор кафедры 
экономической психологии и 
психологии труда 

ИМЦ,  
РосНОУ,  
РГУ 
им.С.А.Есенина 

Член диссертационно-
го совета по психоло-
гическим наукам 
Д999.057.03 

В тече-
ние года 

29.  

Сичкарь Татьяна Валенти-
новна, кандидат технических 
наук, доцент, Декан факуль-
тета дизайна и журналист-
ской деятельности 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В тече-
ние года 

30.  

Солянкина Людмила Его-
ровна, доктор психологиче-
ских наук, профессор кафед-
ры экономической психоло-

ИМЦ, 
 РосНОУ,  
РГУ 
им.С.А.Есенина 

Член ученого совета 
ИМЦ, 
Член диссертационно-
го совета по психоло-

В тече-
ние года 
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гии и психологии труда гическим наукам 
Д999.057.03 

31.  
Слоботчиков Олег Николае-
вич, кандидат политических 
наук, профессор, ректор 

ИМЦ 

Председатель ученого 
совета ИМЦ. 
Член экспертного со-
вета по высшему обра-
зованию при комитете 
Государственной Ду-
мы РФ по образова-
нию и науке. 

В тече-
ние года 

32.  

Сорокина-Исполатова Тать-
яна Васильевна, доктор пе-
дагогических наук, прорек-
тор по лицензированию и 
аккредитации, руководитель 
Департамента подготовки 
кадров высшей квалифика-
ции 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В тече-
ние года 

33.  

Сыч Юрий Яковлевич, кан-
дидат философских наук, 
помощник проректора по 
организации научной работы 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В тече-
ние года 

34.  Тихонова Елена Петровна, 
руководитель Департамента ИМЦ Член ученого совета 

ИМЦ 
В тече-
ние года 

35.  

Шорохова Светлана Петров-
на, кандидат философских 
наук, зав. кафедрой полити-
ческих процессов, техноло-
гий и пропаганды, декан фа-
культета международных 
отношений и геополитики 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В тече-
ние года 

36.  

Яртых Игорь Семенович, 
доктор юридических наук, 
профессор кафедры граж-
данско-правовых дисциплин 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В тече-
ние года 

 

Проректор по научной работе     А.А.Попков  

к.э.н. 
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