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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 2021 год  

В соответствии с Уставом Института мировых цивилизаций и Положением о научно-

исследовательской деятельности в Институте мировых цивилизаций основная цель научной 

работы в состоит в выполнении фундаментальных и прикладных научных исследований и 

разработок, проведении экспертно-аналитических исследований, развитии научных школ 

(направлений) и ведущих научных коллективов, проведении международных, всероссийских 

и институтских научно-практических конференций, повышении публикационной активности 

научно-педагогических работников института, осуществлении подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации, совершенствовании учебного процесса в 

институте путем использования результатов научных исследований, а также ознакомления 

студентов с постановкой научных исследований и привлечения их к выполнению научно-

исследовательских работ, развитие научно-исследовательской работы студентов.  

Для реализации этой цели считать основными задачами научной работы Института 

на 2021 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 психологических наук, 

регионоведения в интересах повышения научного уровня преподавания учебных дисциплин;  

4) публикация монографий, научных статей, сборников конференций, докладов и 

сообщений по актуальным проблемам экономических, юридических, политических и 

психологических наук, регионоведения;  

5) повышение основных международных и отечественных индексов цитируемости 

научных и учебно-методических работ, публикуемых авторами 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 общества 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.  

 

  

http://www.imc-i.ru/userfiles/ufiles/polozhenie_urclinika.pdf
http://www.imc-i.ru/userfiles/ufiles/polozhenie_urclinika.pdf
http://www.imc-i.ru/userfiles/ufiles/polozhenie_urclinika.pdf
http://www.imc-i.ru/userfiles/ufiles/polozhenie_urclinika.pdf
http://www.imc-i.ru/userfiles/ufiles/polozhenie_urclinika.pdf
http://www.imc-i.ru/userfiles/ufiles/polozhenie_urclinika.pdf
http://www.imc-i.ru/userfiles/ufiles/polozhenie_urclinika.pdf
http://www.imc-i.ru/userfiles/ufiles/polozhenie_urclinika.pdf
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2. Руководство научной работой  

 

С целью совершенствования системы руководства научной работой планируется 

подготовить и провести в 2021 году следующие мероприятия:   

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный за 

подготовку 

Срок 

проведения 

Отметка о 

выполн. 

1. Утверждение Плана работы 

Научного совета на 2021 

учебный год 

Председатель НС январь 

2021 г. 

 

2. Подготовка и проведение 

институтского тура открытого 

конкурса на лучшую научную 

работу студентов по 

экономическим и 

гуманитарным наукам 

Проректор по 

научной работе, 

руководители 

учебных 

департаментов 

февраль 

2021 г. 

 

3. Определение проблематики XII 

Международной научно-

практической конференции 

«Россия и мир: развитие 

цивилизаций. Россия и мир: 

развитие цивилизаций» и 

работы секций в 2022 году 

Проректор по 

научной работе, 

руководители 

учебных 

департаментов 

январь-март 

2021 
 

4. Подготовка мероприятий, 

приуроченных к 75-летию 

Председателя Политической 

партии ЛДПР В.В. 

Жириновского: 

- «Россия и мир: развитие 

цивилизаций. Либерально-

демократические ценности в 

развитии Человечества», 

приуроченная к 75-летию 

Председателя Политической 

партии ЛДПР В.В. 

Жириновского; 

- Конкурс на лучшую 

научную статью среди 

студентов (по каждой из 

секций конференции); 

- Издание монографии 

«Человек будущего: от 

эгоцентрических концепций к 

либерально-демократическим 

ценностям» (под редакцией 

О.Н. Слоботчикова, автор К.А. 

Кирсанов). 

Проректор по 

научной работе, 

руководители 

учебных 

департаментов 

апрель 

2021 г. 

 

5. Подготовка и проведение 

международных и научно-

практических конференций и 

семинаров факультетов:  

- «Большая Евразия: 

Проректор по 

научной работе, 

руководители 

учебных 

департаментов, 

июнь-декабрь 

2021 г. 
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национальные и 

цивилизационные аспекты 

развития и сотрудничества»; 

- «Грани культуры: 

актуальные проблемы 

истории и современности»; 

- «Цивилизационные 

аспекты развития 

Арктических регионов 

России»; 

- «Современные тенденции 

управления и экономики в 

России и мире: 

цивилизационный аспект»; 

- Научно-практический 

семинар, приуроченный ко 

Дню психолога; 

- «Современное право 

России: проблемы и 

перспективы». 

заведующий 

кафедрой 

психологии  

6. О ходе выполнении НИР, ЭАИ 

в 2020-2021 гг. и привлечении 

НПР ИМЦ для их выполнения  

Проректор по 

научной работе, 

руководители 

учебных 

департаментов 

июнь 

2021 г. 

 

7. Определение победителей 

институтского этапа открытого 

конкурса на лучшую ВКР  

Члены НС ежегодно, июнь  

8. Рассмотрение тематики 

инициативных НИР для 

включения в план НИД 

Института на 2022 год 

Прорек гор по 

научной работе  

декабрь  

2021 г. 

 

9. Оценка результатов 

проведенных НИР и 

определение перспективных 

направлений научно-

исследовательских работ, 

грантов и конкурсов на 

проведение НИР  

Члены НС постоянно, 

в соответствии 

с планами 

работы НС 

 

10. Обсуждение хода подготовки и 

проведения НИР  

Члены НС постоянно, в 

соответствии с 

планами 

работы НС 

 

11. Совершенствование учебных 

планов и вопросов 

организации НИРС, научных 

исследований магистрантов и 

аспирантов  

Члены НС постоянно  

12. Рассмотрение и уточнение 

содержания образовательных 

программ подготовки 

магистрантов и аспирантов в 

части НИР, практик  

Деканы 

факультетов, 

заведующий 

аспирантурой 

постоянно  
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13. Формирование проблематики 

научно-исследовательских 

семинаров подготовки 

магистрантов и аспирантов в 

соответствии с планами НИР и 

перспективным планом 

развития института  

Проректор по 

научной работе, 

руководители 

учебных 

департаментов, 

заведующий 

аспирантурой 

постоянно  

14. Разработка Проектов программ 

международного 

сотрудничества в области 

цивилизационных 

исследований  

Члены НС 

совместно с 

проректором по 

международной 

работе 

постоянно  

15. Обсуждение результатов 

участия НПР ИМЦ в работе 

международных и 

всероссийских научных 

конференций, форумов, 

семинаров  

Члены НС постоянно  

16. Проведение экспертизы работ 

для формирования списка 

публикаций научных и учебно-

методических работ НПР, 

аспирантов, магистрантов и 

студентов  

Члены НС постоянно  

17. О ходе реализации 

предложений по реализации 

Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 «О 

национальных целях и 

стратегических задачах 

развития Российской 

Федерации на период до 2024 

года»  

Председатель НС постоянно  
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3. Научно-исследовательская работа 

3.1 Подача заявок на гранты 

 

№ Сроки Авторы Название темы гранта Вид гранта/ 

Организация, 

предоставляющая 

грант 

Объем 

финанси-

рования (руб.) 

1. В 

течение 

года 

Шатохин М.В., 

Дадалко В.А., 

Колоков Н.И. 

Россия и ее роль во 

взаимодействии мировых 

цивилизаций в 

планетарном и 

космическом пространстве 

Конкурс на лучшее 

научное издание 

/РФФИ 

1 млн 

2. 1-й 

квартал 

2021 г 

Маслакова-

Клауберг Н.И.  

Итоги Второй Мировой 

войны. Попытки 

фальсификации 

Конкурс на лучшее 

научное издание / 

Фонд мира 

1 млн 

3. В 

течение 

года 

Жахов Н.В. Моделирование 

устойчивого 

агропродовольственного 

рынка Евразийского 

экономического союза в 

условиях 

геоэкономической 

нестабильности мировой 

экономики 

Конкурс на лучшее 

научное издание 

/РФФИ 

1 млн 

  

ВСЕГО: 

 3 млн руб. 

 

3.2 Выполнение инициативных НИР по плану НИД Института  

№ 

п/п 
Сроки Руководитель Название темы 

Вид 

исследований 

Объем 

финансирования 

(руб.) 

1. 

10.01. 

2021-

11.10. 

2021 

к.т.н., доцент 

зав. каф. 

«Бизнес-

информати-

ки» 

Гончаренко 

А.Н. 

Разработка системы 

детектирования 

инцидентов 

информационной 

безопасности в локальных 

сетях интернета вещей 

Научная 

работа 
100 000 руб. 
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3.3 Выполнение экспертно-аналитических исследований  

 

№ Сроки Руководител

ь 

Название темы Вид 

исследо-

ваний 

Объем 

финансирования 

(руб.) 

(расчет) 

1 январь-

ноябрь 

2021 г. 

Шатохин 

М.В. 

Мониторинг правоприменения 

нормативных правовых актов 

по вопросам организации 

доступной городской среды 

для маломобильных групп 

граждан и выработка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

законодательства в данной 

сфере 

ЭАИ 4 млн. 

2 январь-

ноябрь 

2021 г. 

Шатохин 

М.В. 

Мониторинг правоприменения 

нормативных правовых актов в 

области цифровизации 

социально значимых услуг. 

Выработка рекомендаций по 

совершенствованию 

законодательного 

регулирования 

ЭАИ 4 млн. 

3 январь-

ноябрь 

2021 г. 

Шатохин 

М.В. 

Анализ зарубежного опыта 

правового обеспечения 

продовольственной 

безопасности и выработка 

предложений по 

совершенствованию 

нормативного правового 

регулирования 

ЭАИ 4 млн. 

  ВСЕГО:  12 млн. 
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4. Подготовка монографий  

 

№ 

п/п 

Сроки  Авторы Название работы Объем, 

п. л. 

1 Январь  

2021 г. 

Глазунова Ю.В., Кирсанов 

К.А.,  

Кокорева Е.А., Попова 

С.А., Пчелинцева А.О., 

Сичкарь Т.В.,  

Слоботчиков О.Н. 

Дополнительное образование и 

профессиональная ориентация в условиях 

тотальной цифровизации экономики 

9,50 

2 Январь-

февраль  

2021 г. 

Кирсанов К.А., Попова 

С.А., 

Сичкарь Т.В. 

Традиции Карловых Вар и Теплицких 

лазней Чехии как результат 

дипломатической миссии Петра I в 

Европе 

12,50  

3 Январь 

 2021 г. 

Под редакцией О.Н. 

Слоботчикова, Кирсанов 

К.А. 

Человек будущего от эгоцентрических 

концепций к либерально-

демократическим ценностям 

17,30  

4 Январь 

 2021 г. 

Слоботчиков О.Н. Война и мир в эпоху становления 

цифровой цивилизации 

9,30  

5 Январь  

2021 г. 

Попова С.А. Цифровая образовательная среда: 

исходные понятия и концептуальное 

проектирование 

7,80 

6 1-й 

квартал  

2021 г 

 

Маслакова-Клауберг Н.И.  Итоги Второй Мировой войны. Попытки 

фальсификации 

 

20,00 

7 1-й 

квартал 

2021 г 

Шатохин М.В., Дадалка  

В.А., Калаков Н.И. 

Россия и ее роль во взаимодействии 

мировых цивилизаций в планетарном и 

космическом пространстве 

 

57,00 

8 Май  

2021 г. 

 

Сафронский  Г.Э. «Тактико-криминалистические аспекты 

подготовки и участия прокурора в 

судебном следствии по уголовным делам 

о незаконном сбыте наркотических 

средств и психотропных веществ»;  

Уголовный процесс 3 курс 5,6 семестры; 

Криминалистика 3 курс 5,6 семестры;  

40.03.01.  Юриспруденция 

10,00 

9 3-й 

квартал 

2021 г. 

Попова С.А. Цивилизационные проблемы 

экономической безопасности 

10,00 

10 Декабрь 

 2021 

Шорохова С.П. «Homo pervertus. Социальные и 

политические аспекты трансгуманизма» 

(дисциплины «Философия», «Основы 

глобалистики», «Политический анализ и 

прогнозирование», направления 

бакалавриата и магистратуры 

«Политология», «Зарубежное 

регионоведение», «Международные 

отношения», «Журналистика») 

10,00 
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5. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса  

5.1. Разработка учебников, учебных (учебно-методических) пособий  

№ 

п/п 

Сроки Авторы Название работы Объем, 

п.л. 

1 Март  

2021  

Лаврова В.А. Практикум «Анатомия центральной 

нервной системы» для студентов 

направления подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата) 

12,00 

2 Март  

2021 

Лядский В.Г. «Социально-экономическая география 

зарубежных стран» 

(дисциплины «Политическая 

география стран изучаемого 

региона», «Иностранный язык 

(второй)», направления бакалавриата 

и магистратуры  «Зарубежное 

регионоведение», «Международные 

отношения») 

15,00 

3 Апрель 

 2021 

Небродовская-Мазур 

Е.Ю., И.П. Матвеева 

«Психология потребителя» для 

студентов направления подготовки 

37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата)  

12,00 

11 4 квартал 

 2021 

Волох В.А.(в соавт.) «Оптимизация управления 

миграционными процессами в 

современных условиях» 

(дисциплина «Миграционные процессы и 

миграционная политика в современной 

России и на постсоветском 

пространстве»,  магистратура по 

направлению Политология) 

10,00 

12 4 квартал  

2021 

Чубайс И.Б. «Русская идея и русская история» 

(направления магистратуры 

«Политология», «Зарубежное 

регионоведение», «Международные 

отношения», «Журналистика») 

 

9,00 

13 4 квартал  

2021 

Деметрадзе М.Р., 

Шорохова С.П. 

«Мировые модернизационные процессы. 

Поиск альтернатив для постсоветских 

обществ» 

(направления магистратуры 

«Политология», «Зарубежное 

регионоведение», «Международные 

отношения», «Журналистика») 

10,00 
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4 Апрель 

2021 

Небродовская-Мазур 

Е.Ю., Шилакина А.В., 

Шилакина Н.А., 

Цветкова Д.О. 

 «Общепсихологический практикум. 

Лабораторные и практические 

занятия» для обучающихся по 

направлению подготовки   

 37.03.01 Психология, уровень 

бакалавриата 

14,00 

5 Май  

2021  

Огнев С.А.  «Математические методы в 

психологии» для обучающихся 

37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) 

12,00 

6 Май  

2021  

Романов А.А., Тулянов 

В.А. 

 «История России» 

 (все направления бакалавриата, 1 

курс, 1 семестр) 

12,00 

7 Июнь  

2021 

Панасюк А.А.,  

Матюнин Л.В.,  

Пантелеева Т.А. 

Анализ финансового состояния и 

финансовых рисков 

38.04.01 «Экономика» (для 

магистрантов) 

14,55 

8 Июль 

2021 

Матюнин Л.В. Методические указания 

по выполнению практических работ 

по дисциплине «Макроэкономика 

(продвинутый уровень)» 

для студентов направления 38.04.01 

«Экономика»  (для магистрантов) 

2,6 

9 Июль  

2021 

Булавина М.А., Заикина 

И.В., Зейналова Л.М., 

Курысь Н.В. 

Методические рекомендации по 

написанию курсовых работ по 

дисциплине «Теория государства и 

право»;  

Теория государства и права 1 курс 2 

семестр;  

40.03.01. 

 Юриспруденция  

 

 

5,00 

10 Июль  

2021 

Алиев Т.Т., Варакина 

Л.А., Заикина И.В., 

Наибханова Р.И., 

Чекмарев Г.Ф. 

Методические рекомендации по 

написанию курсовых работ по 

дисциплине «Гражданское право» 

(общая и особенная части); 

 

Гражданское право 2 курс 4 семестр, 3 

курс 6 семестр; 

40.03.01. 

 Юриспруденция 

5,00 
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11 Сентябрь  

2021 

Сомова И.Ю. Перевод и реферирование 

художественных и публицистических 

текстов испанского языка» 

(дисциплины «Иностранный язык 

(второй)», «Теория и практика 

перевода (второй иностранный 

язык)», направления магистратуры 

«Зарубежное регионоведение», 

«Лингвистика») 

12,00 

12 Октябрь  

2021 

Гончаренко А.Н.,  

Глушков С.В. 

Информационные технологии и 

современное программное 

обеспечение описания бизнес-

процессов 

«Бизнес-процессы промышленного 

предприятия» 38.04.01 Экономика, 1 

курс, 2 семестр  (для магистрантов) 

2,00 

13 Октябрь  

2021 

Гончаренко А.Н.,  

Трещалина А.В. 

Современное состояние и основные 

концепции развития ИТ 

Информационно-аналитические 

технологии государственного и 

муниципального управления, 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление, 1 курс, 2 семестр  (для 

магистрантов) 

2,00 

14 Октябрь 

2021 

Гончаренко А.Н.,  

Глушков С.В.,  

Трещалина А.В. 

Применение информационных 

технологий в муниципальном 

управлении, 

Информационно-аналитические 

технологии государственного и 

муниципального управления, 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление, 1 курс, 2 семестр  (для 

магистрантов) 

 

3,75 

15 Октябрь 

2021 

Гончаренко А.Н.,  

Михайлова М.В.,  

Титова Т.Е. 

Элементы имитационного 

моделирования при описании бизнес-

процессов промышленного 

предприятия 

«Бизнес-процессы промышленного 

предприятия» 38.04.01 Экономика, 1 

курс, 2 семестр  (для магистрантов) 

2,00 

16 Ноябрь  

2021 

Панасюк А.А. Методические указания по 

подготовке, оформлению и защите 

выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) по 

направлению 38.04.01 «Экономика»  

(для магистрантов) 

3,65 
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17 Ноябрь 

2021 

Сичкарь Т.В. 

Алимова Н.К. 

Паллотта В.И. 

Методические указания по 

выполнению выпускной 

квалификационной работы 

(магистерской диссертации) для 

студентов  направления подготовки 

54.04.01 Дизайн (уровень 

магистратуры) 

5,00 

18 Ноябрь  

2021 

Пантелеева Т.А. Практикум по учебной дисциплине 

«Основы теории коммуникации» для 

студентов  направления подготовки 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (уровень 

бакалавриата) 

3,00. 

19 Ноябрь  

2021 

Пантелеева Т.А. 

Боброва О.А. 

Практикум по учебной дисциплине 

«Методология и методика 

медиаисследований» для студентов 

направления подготовки 42.04.02 

Журналистика (уровень магистратура) 

3,00 

20 Ноябрь 

2021  

Небродовская-Мазур 

Е.Ю., Матвеева И.П., 

Москаленко О.В. 

Практикум по дисциплине «Научно-

исследовательская работа» для 

обучающихся по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология 

(уровень магистратуры) 

6,00 

21 Ноябрь  

2021 

Небродовская-Мазур 

Е.Ю., Матвеева И.П.  

Методические указания по 

выполнению выпускной 

квалификационной работы 

(магистерской диссертации) для 

обучающихся  направления 

подготовки 37.04.01 Психология  

(уровень магистратуры) 

5,00 

22 Ноябрь  

2021 

Небродовская-Мазур 

Е.Ю., Матвеева И.П., 

Москаленко О.В. 

«Психология человека»  для 

обучающихся по направлению 

подготовки 37.06.01 (уровень 

аспирантуры) 

14,00 

23 Декабрь 

2021 

Кулешов С.М. Методические указания по 

подготовке, оформлению и защите 

выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) по 

направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление» 

5,00 

24 Декабрь 

2021 

Ищенко М.М.,  

Пантелеева Т.А.  

«Производственный менеджмент» 

в рамках дисциплины 

«Производственный менеджмент», 

аспирантура по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика» 

(аспирантура) 

10,00 
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25 Декабрь  

2021 

Мухина И.И.,  

Пантелеева Т.А. 

«Стратегический менеджмент и 

управление развитием» в рамках 

дисциплины «Стратегический 

менеджмент и управление 

развитием», магистратура по 

направлению подготовки 38.04.04

 «Государственное и 

муниципальное управление» (для 

магистрантов) 

2,00 

26 Декабрь 

2021 

Битиева З.Р., Чичулин 

Н.А. 

«Государственная национальная 

политика в современной России»  

(направление магистратуры, 

«Политология») 

10,00 

27 Декабрь 

2021 

Кавецкий А.Б. «Алгоритмы действий адвокатов в 

уголовном и гражданском процессах в 

современных условиях»; 

Адвокатура 4 курс 7 семестр;  

40.03.01. Юриспруденция;  

Адвокат – независимый 

профессиональный советник по 

правовым вопросам 1 курс 1 семестр;  

40.04.01.Юриспруденция  

5,00 

28 Декабрь  

2021 

Алиев Т.Т., Булавина 

М.А., Заикина И.В., 

Наибханова Р.И., Яртых 

И.С. 

Методические рекомендации по 

написанию магистерских 

диссертаций; 

Выпускная квалификационная 

работы: магистерская диссертация 2 

курс 4 семестр; 

40.04.01. Юриспруденция 

5,00 

29 Декабрь  

2021 

Кулешов С.М.,  

Шорохова С.П. 

Логика и методология научного 

исследования 

(38.04.04 магистры ГМУ, 1 курс, 1 

семестр) 

3,00 

30 4 квартал  

2021 

Битиева З.Р., Чичулин 

Н.А., Шорохова С.П. 

 «Этнополитология»  

(направление магистратуры, 

«Политология») 

8,00 

31 4 квартал  

2021 

Деметрадзе М.Р., 

Шорохова С.П. 

 «Национализм и международная 

безопасность»  

(направления магистратуры 

«Политология», «Зарубежное 

регионоведение», «Международные 

отношения», «Журналистика») 

10,00 
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32 4 квартал  

2021 

Деметрадзе М.Р., 

Шорохова С.П. 

 «Социкультурная экспертная 

методология социально-политических 

процессов» 

(направления магистратуры 

«Политология», «Зарубежное 

регионоведение», «Международные 

отношения», «Журналистика») 

10,00 

33 4 квартал  

2021 

Битиева З.Р., Чичулин 

Н.А., Шорохова С.П. 

 «Политический анализ»  

направление магистратуры, 

«Политология») 

8,00 

 

5.2. Подготовка публикаций  

 

В 2021 году планируется публикаций:  

- монографий – не менее 13; 

- статей в журналах ИМЦ (сетевые и Вестник, все РИНЦ) – не менее 120. 

В 2021 году планируется включение журнала «Вестник мировых цивилизаций» в 

перечень рецензируемых научных изданий (список ВАК РФ). 

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. Кавецкий А.Б. Проблемы реализации 

конституционного 

принципа равенства всех 

перед законом и судом в 

уголовном процессе 

докторская 2025 г. 

2. Кондукторова 

А.А. 

Психологические факторы 

успешности освоения 

иностранного языка и его 

использования в 

профессиональной 

деятельности  

кандидатская с переходом на 

2022 г. 

3. Сичкарь Т.В. Экономическая 

безопасность индустрии 

моды и красоты в 

различных системах 

цивилизационного 

строительства 

докторская с переходом на 

2022 г. 

  

6.2. Повышение квалификации преподавательского состава  

Повышение квалификации преподавательского состава Института планируется 

производить по планам кафедр.   

6.3. Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура)  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

аспиранта 

Специальность Тема диссертационной 

работы 

Научный 

руководитель 

1. 

Топчий А.Л. 37.06.01 

«Психологические 

науки» 

Психологические 

условия развития 

трудовой мотивации 

работников в IT сфере 

д.психол.н., 

профессор Глушко  

А.Н. 

2. 

Кондукторова 

А.А. 

37.06.01 

«Психологические 

науки» 

Психологические 

факторы успешности 

освоения иностранного 

языка и его 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

д.психол.н., доцент 

Разина Т.В. 

3. 

Уханова М.Н. 37.06.01 

«Психологические 

науки» 

Психологические основы 

взаимодействия 

субъектов 

профессиональной 

деятельности врача 

д.психол.н., 

профессор Глушко 

А.Н. 
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(клиники акушерства и 

гинекологии) 

4. 

Султанов Р.Р. 38.06.01 

«Экономика» 

Демонополизация 

регионального 

строительного рынка 

д.э.н., профессор 

Шатохин М.В. 

5. 

Абрамов Д.А. 38.06.01 

«Экономика» 

Организационно-

экономический механизм 

обеспечения 

рационального 

природопользования в 

системе городского 

хозяйства на основе 

экологических 

инноваций (на примере 

Московского региона) 

д.э.н., профессор 

Дадалко В.А. 

6. 

Деев Н.С. 38.06.01 

«Экономика» 

Развитие конкуренции 

регионального 

строительного рынка на 

основе прорывных 

технологий 

д.э.н., профессор 

Кирсанов К.А. 

7. 

Алиев В.В. 38.06.01 

«Экономика» 

Тенденции развития 

региональных 

особенностей социально-

экономического 

развития (на материалах 

Ростовской области). 

д.э.н., профессор 

Дадалко В.А. 

8. 

Сборнов С.В. 41.06.01 

«Политические 

науки и 

регионоведение» 

Роль «мозговых 

(аналитических) 

центров» в процессе 

принятия 

внешнеполитических 

решений в современной 

России 

д.полит.н., профессор 

Волох В.А. 

9. 

Герасименко 

А.А. 

41.06.01 

«Политические 

науки и 

регионоведение» 

Влияние СМИ на 

политические 

преобразования в 

современной России 

д.полит.н., профессор 

Чичулин  

Н.А. 

10 

Федоров Р.В. 41.06.01 

«Политические 

науки и 

регионоведение» 

Развитие политического 

режима как фактора 

динамической 

устойчивости 

современной России 

д.полит.н., профессор 

Кузнецов В.Ф. 

11. 

Спиридонов 

А.С. 

41.06.01 

«Политические 

науки и 

регионоведение» 

Информационная 

безопасность 

политического процесса 

как основной фактор 

политического 

управления в России 

д.полит.н., профессор 

Чичулин Н.А. 
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12. 

Дарсания Г.А. 41.06.01 

«Политические 

науки и 

регионоведение» 

Политическая власть и 

политическое 

управление 

(современные измерения 

инновационной 

политики в РФ) 

д.полит.н., профессор 

Волох В.А. 

 

В 2021 году планируется открытие Объединенного Диссертационного совета при 

участии НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (Область исследований: «Экономическая 

безопасность», «Региональная экономика», «Мировая экономика»). 
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7 Подготовка и проведение научных конференций, семинаров  

7.1. Подготовка и проведение научно-практических конференций и семинаров   

 

№ Дата  Тема  Участники  
Место 

проведения  

1 2  3  4  5  

1. Апрель 2021  

ХI Международная научно-

практическая конференция:  

«Россия и мир: развитие 

цивилизаций. Научное 

наследие В.В. 

Жириновского» 

Студенты, 

аспиранты, НПР, 

представители 

вузов и научных 

учреждений 

Европы, России и 

г. Москва  

Москва, ИМЦ  

2. Сентябрь 2021  

Международная научно-

практическая конференция  

«Большая Евразия»  

Научные и 

практические 

работники  

России  

Москва, ИМЦ, 

ИНИОН РАН  

3. Октябрь 2021 

XVI Международная научно-

практическая конференция 

на тему: «Грани культуры: 

актуальные проблемы 

истории и современности»  

Студенты, 

аспиранты, НПР, 

научные 

работники и 

практики  

Москва, ИМЦ  

4. Ноябрь 2021 

Научно-практическая 

конференция 

«Цивилизационные аспекты 

развития Арктических 

регионов России» 

Студенты, 

аспиранты, НПР, 

научные 

работники и 

практики  

Москва, ИМЦ  

5. Ноябрь 2021 

Научно-практический 

семинар, приуроченный ко 

Дню психолога; 

Студенты, 

аспиранты, НПР, 

научные 

работники  

Москва, ИМЦ  

6. Декабрь 2021  

VI Международная научно-

практическая конференция 

на тему: «Современное 

право России: проблемы и 

перспективы»  

Студенты, 

аспиранты, НПР, 

научные 

работники  

Москва, ИМЦ  

7. Декабрь 2021  

Международная научно-

практическая конференция 

факультета управления и 

экономики  

Студенты, 

аспиранты, НПР, 

научные 

работники и 

практики  

Москва, ИМЦ  

 

7.2.Участие в научных конференциях, семинарах, круглых столах  

По планам НИД факультетов, кафедр, индивидуальным планам ППС. Планируется 

участие НПР во всех научных мероприятиях, организуемых ИМЦ. Предполагается 

проведение отчетов об участии ППС в научно-практических конференциях за пределами 

ИМЦ. 
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8.Руководство научной работой студентов  

8.1.Научная работа студентов  

Научная работа студентов в 2021 году планируется по следующим основным 

направлениям:  

- работа Научного общества студентов, в том числе студенческих кружков и иных 

форм;   

- проведение институтского тура открытого конкурса на лучшую выпускную 

квалификационную работу;  

- проведение на уровне факультетов и вуза в целом конкурса на лучшую 

студенческую научно-исследовательскую работу, приуроченную к 75-летию Председателя 

Политической партии ЛДПР В.В. Жириновского. 

- проведение научно-практических конференций и семинаров с обязательным 

участием студентов;  

- публикации научных статей студентов в научных журналах института.  

Научные студенческие кружки:  

а) Департамент экономики и управления: 

- «Современные подходы к управлению персоналом» - научный руководитель к.фил.н. 

Пантелеева Т.А.; 

- «ФиКсики» - научный руководитель к.э.н., доцент Панасюк А.А.; 

- «Интеллектуал» - научный руководитель к.т.н. Гончаренко А.Н.;  

б) Департамент дизайна и цивилизационных коммуникаций: 

   «Психея» - научный руководитель к.псих.н. Мазур Е.Ю.; 

в) Департамент современного права:  

«Актуальные проблемы современного российского права» − научный руководитель 

Варакина Л.А.;  

г) Департамент международных отношений и геополитики:   

«Проблемы формирования государственной миграционной политики Российской 

Федерации» -  научный руководитель д.полит.н., проф. Волох В. А.  

«Мастерская начинающего литератора и журналиста» - научный руководитель  

д.филол.н. , проф. Звонарева Л.У. 
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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. 

Чарыкова А.И., 

магистр 1 курса 

ИМЦ 

Алиев Т.Т. Проблемные аспекты 

судебного усмотрения в 

арбитражном 

судопроизводстве 

Май 

2021 

2. 

Черткова Ю.А., 

студент 4 курса 

ИМЦ 

Заикина И.В. Проблема защиты 

имущественных прав детей. 

Май 

2021 

3. 
Зуев В.А., студент 4 

курса ИМЦ 

Заикина И.В. Наследственный фонд РФ. Май 

2021 

4. 

Ковалёва Л.К., 

студент 4 курса 

ИМЦ 

Заикина И.В. Суррогатное материнство в 

России. 

Май 

2021 

5. 

Батулова Н.С., 

студент 4 курса 

ИМЦ.  

Варакина Л.А. Институт компенсации 

морального вреда: история и 

современность. 

Май 

2021 

6. 

Ильницкий Д.А., 

студент 3 курса 

ИМЦ 

Сафронский Г.Э. Рейдерский захват 

организаций: теоретические 

аспекты и практическое 

противодействие. 

Май 

2021 

7. 

Айзатуллин Р.З., 

студент 2 курса 

ИМЦ 

Сафронский Г. Э. Институт смертной казни в 

России. 

Май 

2021 
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9. Участие во внутривузовских конкурсах  

 

№ 

п/п 

Название конкурса Сроки 

проведения 

Участники Ответственный 

1. Конкурс 

«Студенческая 

законотворческая 

инициатива»  

2021 Студенты 3-4 

курса факультета 

современного 

права  

Заведующие кафедрами 

департамента 

современного право 

2. Конкурс на лучший 

полит-проект  

Апрель - 

май 2021 

Студенты 1-4 

курса 

Заведующий кафедрой 

полит. процессов, 

технологий и 

пропаганды  

3. Конкурс 

студенческих  

рекламных и PR-

проектов «Реклама 

будущего» 

Апрель-Май 

2021 

Студенты 1-4 

курса факультета 

дизайна и 

цивилизационных 

коммуникаций 

Заведующие кафедрами 

цивилизационного 

дизайна, рекламы и 

связей с 

общественностью 

4. Конкурс 

студенческих  

рекламных и PR-

проектов «Реклама 

будущего» 

Май  

2021 

Студенты 1-4 

курса факультета 

дизайна и 

цивилизационны

х коммуникаций 

Заведующие кафедрами 

департамента дизайна и 

цивилизационных 

коммуникаций 

5. Олимпиада по 

правоведению, среди 

студентов 

неюридических 

факультетов  

Май  

2021 

Студенты 1-4 

курса факультета 

современного 

права 

Заведующие кафедрами 

департамента 

современного право 

6. Конкурс «Знатоки 

права»  

Май  

2021 

Студенты 1-4 

курса факультета 

современного 

права  

Заведующие кафедрами 

департамента 

современного право 

7. Институтский 

конкурс на лучшую 

выпускную 

квалификационную 

работу по 

направлению 

подготовки 

Психология 

студентов в 2020-

2021 учебном году  

Июнь  

2021 

Студенты – 

выпускники 

кафедры 

психологии 

Заведующий кафедрой 

психологии 

8. Интерактивная 

викторина «Реклама 

как искусство» 

Октябрь 

2021 

Студенты 1-4 

курса факультета 

дизайна и 

цивилизационных 

коммуникаций 

Заведующие кафедрами 

цивилизационного 

дизайна, рекламы и 

связей с 

общественностью 
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9. Интерактивная 

викторина «Реклама 

как искусство» 

Октябрь 

2021 

Студенты 1-4 

курса факультета 

дизайна и 

цивилизацион-

ных 

коммуникаций 

Заведующие кафедрами 

департамента а дизайна 

и цивилизационных 

коммуникаций 

10. Интерактивная 

викторина «В ритме 

бизнеса» 

Ноябрь  

2021 

Студенты 1-4 

курсов 

направления 

подготовки 

«Менеджмент» 

Заведующий кафедрой 

менеджмента 
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10. Участие в работе студенческих научных конференций 

 

№ 

п/п  

Дата  Тема  Ф.И.О.  Прим  

1. Март  

2021 

Международная научно-практическая 

конференция на тему «Право и 

справедливость в гражданском и 

административном судопроизводстве», 

Саратов 

Проректор по 

научной работе, 

Заикина И.В. 

 

2. Март  

2021 

Межвузовская студенческая научная 

конференция ОЧУ «Еврейский 

университет», Москва 

Заикина И.В.  

3. Апрель 

2021  

ХI Международная научно-практическая 

конференция: «Россия и мир: развитие 

цивилизаций. Либерально-

демократические ценности в развитии 

Человечества», приуроченная к 75-летию 

Председателя Политической партии 

ЛДПР В.В. Жириновского 

Проректор по 

научной работе, 

руководители 

департаментов, 

деканы и 

заведующие 

кафедрами 

  

4. Апрель 

2021 

Универсиада «Ломоносов» для 

политологов. МГУ им. М.В. Ломоносова  

Проректор по 

научной работе, 

Шорохова С.П. 

 

5. Май  

2021. 

Ежегодная международная научно-

практическая конференция (Студенты 

направлений подготовки «Зарубежное 

регионоведение» и «Международные 

отношения») 

Проректор по 

научной работе, 

Битиева З.Р. 

 

6. Ноябрь 

2021 

Научно-практический семинар, 

приуроченный ко Дню Психолога в 

России 

Зав. кафедрой 

психологии, ППС 

кафедры 

 

7. Декабрь 

2021 

III Научно-практическая конференция  

«Цивилизационные аспекты развития 

Арктических регионов России» 

Проректор по 

научной работе, 

Сичкарь Т.В. 

 

8. Декабрь 

2021 

VI международная научно-практическая 

конференция «Современное право России: 

проблемы и перспективы», Москва  

Проректор по 

научной работе, 

Заикина И.В. 

 

 

Кроме того, сотрудниками научных центов ИМЦ осуществляется еженедельный 

контроль за проведением научных круглых столов и иных научных мероприятий, 

проводимых с участием студентов во время «научных понедельников» по планам работы 

факультетов, согласованных с проректором по научной работе. 
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11. Работа сотрудников Института в диссертационных и Ученых советах, 

экспертных советах.  

 

№ 

п/п 

ФИО  Место работы 

совета  

Участие в работе 

совета  

Срок 

работы  

1  2  3  4  5  

1. Анцупов А.Я.,  

доктор психологических наук, 

профессор кафедры  

психологии 

ИМЦ,  

РосНОУ, 

РГУ им. С.А. 

Есенина 

Зам. председателя 

диссертационного 

совета по 

психологическим 

наукам Д999.057.03 

В течение 

года 

2. Глушко А.Н., доктор 

психологических наук, 

профессор кафедры 

психологии 

ИМЦ,  

РосНОУ,  

РГУ им. С.А. 

Есенина 

Член 

диссертационного 

совета по 

психологическим 

наукам Д999.057.03 

В течение 

года 

3. Кокорева Е.А., Первый 

проректор ИМЦ 

ИМЦ Член ученого совета 

ИМЦ, Заместитель 

председателя 

ученого совета 

В течение 

года 

4. Курдюмов А.Б.,  

кандидат экономических наук, 

депутат Государственной 

думы Федерального собрания 

РФ 

ИМЦ Член Совета 

института, Член 

ученого совета ИМЦ 

В течение 

года 

5. Разина Т.В., доктор 

психологических наук, 

профессор кафедры  

психологии  

ИМЦ,  

РосНОУ,  

РГУ им. С.А. 

Есенина 

Член 

диссертационного 

совета по 

психологическим 

наукам Д999.057.03 

В течение 

года 

6. Ратанова Т.А., доктор 

психологических наук, 

профессор кафедры  

психологии 

ИМЦ,  

РосНОУ,  

РГУ им. С.А. 

Есенина 

Член 

диссертационного 

совета по 

психологическим 

наукам Д999.057.03 

В течение 

года 

7. Шорохова С.П. 

декан факультета 

  

ИМЦ Член Ученого совета 

ИМЦ  

В течение 

года  

ИМЦ  Член Научного 

совета ИМЦ  

В течение 

года  

8. Дзюбан В.В., 

Профессор кафедры 

гуманитарных наук и 

коммуникационных 

технологий 

 

МГУ имени  

М.В. 

Ломоносова 

Член УМО по 

социологии 

факультета 

"Социологии" МГУ 

имени  М.В. 

Ломоносова 

 В 

течение 

года  

Российское 

Профессорское 

Собрание 

Ответственный 

секретарь Научного 

совета по 

историческим 

наукам Российского 

Профессорского 

Собрания 

В течение 

года  
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9. Волох В.А., профессор 

кафедры политических 

процессов, технологий и 

пропаганды 

ИМЦ Член Ученого совета 

ИМЦ  

В течение 

года  

Член Научного 

совета ИМЦ  

ВАК Член Экспертного 

совета ВАК по 

политологии 

В течение 

года  

ГУУ Член Научно-

технического совета 

ГУУ 

В течение 

года  

Союз экспертов 

и консультантов 

в сфере 

трудовой 

миграции 

Председатель 

Экспертного совета 

Союза экспертов и 

консультантов в 

сфере трудовой 

миграции 

«Международный 

альянс «ТРУДОВАЯ 

МИГРАЦИЯ» 

(МАТМ) 

В течение 

года  

10. Заикина И.В. кандидат 

юридических наук, доцент, 

декан факультета 

современного права  

  

ИМЦ Член Ученого совета 

ИМЦ 

В течение 

года  

Член Научного 

совета ИМЦ 

11. Алиев Т.Т., доктор 

юридических наук, профессор, 

зав. каф. цивилизационного 

процесса 

ИМЦ Член Ученого совета 

ИМЦ 

В течение 

года 

РГАИС Член 

диссертационного 

совета  Д401.001.02 

12. Сичкарь Т.В., 

кандидат технических наук, 

доцент, декан факультета 

дизайна и цивилизационных 

коммуникаций 

ИМЦ  Член ученого совета 

ИМЦ  

В течение 

года 

ИМЦ Член Научного 

совета ИМЦ 

В течение 

года 

СПК ИК член Совета по 

профессиональным 

квалификациям 

индустрии красоты 

В течение 

года 

13. Звонарева Л.У., доктор 

исторических наук, профессор 

кафедры реклама и связи с 

общественностью  

ФГБОУ ВО 

«Московский 

политехнический 

университет» 

Член 

диссертационного 

совета 

Д212.365.03(05.25.03

- 

Библиографоведение 

В течение 

года 
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и книговедение) 

ИМЦ Член Ученого совета 

ИМЦ  

14. Суслаков Б.А., доктор 

социологических наук, 

профессор, член-

корреспондент РАЕН, 

почетный работник ВПО РФ 

Государственный 

институт 

управления 

Член экспертного 

совета журнала 

«Цифровая 

социология» 

В течение 

года 

 

Российская 

Академия 

естественных 

наук 

Член секции 

экспертного совета 

«Цифровая 

социология» 

 

Проректор по научной работе           М.В. Шатохин 
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Приложение 

ПЛАН  

издательской деятельности НАНО ВО «ИМЦ» 

на 2021 год 

Научный центр исследования истории и развития мировых цивилизаций 

 

Ф.И.О. автора (авторы) Название Произведения, 

дисциплина, специальность, курс, семестр 

Объем, 

уч.-изд. л. 

Вид издания по 

характеру 

информации 

Срок сдачи 

рукописи 

Глазунова Ю.В., Кирсанов 

К.А., Кокорева Е.А., 

Попова С.А., Пчелинцева 

А.О., Сичкарь Т.В., 

Слоботчиков О.Н. 

Дополнительное образование и профессиональная ориентация в 

условиях тотальной цифровизации экономики 

9,50 Монография Январь 2021 

Кирсанов К.А., Попова 

С.А., Сичкарь Т.В. 

Традиции Карловых Вар и Теплицких лазней Чехии как 

результат дипломатической миссии Петра I в Европе 

12,50  Монография Январь-февраль 

2021 

Слоботчиков О.Н., 

Кирсанов К.А. 

Человек будущего от эгоцентрических концепций к либерально-

демократическим ценностям 

17,30  Монография Январь 2021 

Слоботчиков О.Н. Война и мир в эпоху становления цифровой цивилизации 9,30  Монография Январь 2021. 

Попова С.А. Цифровая образовательная среда: исходные понятия и 

концептуальное проектирование 

7,80 Монография Январь 2021  

Маслакова-Клауберг Н.И.  Итоги Второй Мировой войны. Попытки фальсификации 

 

20,00 Монография 

 

1-й квартал 2021 

Шатохин М.В., Дадалка  

В.А., Н.И. Калаков 

Россия и ее роль во взаимодействии мировых цивилизаций в 

планетарном и космическом пространстве 

 

57,00 Монография 

 

1-й квартал 2021  

Попова С.А. Цивилизационные проблемы экономической безопасности 10,00 Монография 3-й квартал 2021 
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Факультет управления и экономики 

 

кафедра государственного и муниципального управления 
 

ФИО 

Автора (авторы) 

Название Произведения,  

дисциплина, специальность, курс, семестр 

Объем, 

уч.-изд. л. 

Вид издания по 

характеру 

информации* 

Срок сдачи 

рукописи 

Кулешов С.М.,  

Шорохова С.П. 

Логика и методология научного исследования 

(38.04.04 магистры ГМУ, 1 курс, 1 семестр) 

3,00  Учебное пособие Декабрь 2021 

Кулешов С.М. Методические указания по подготовке, оформлению и защите 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

5,00 Учебно-

методическое 

пособие 

Декабрь 2021 

 

кафедра бизнес-информатики 

 

ФИО 

Автора (авторы) 

Название Произведения,  

дисциплина, специальность, курс, семестр 

Объем, 

уч.-изд. п. 

л. 

Вид издания по 

характеру 

информации* 

Срок сдачи 

рукописи 

Гончаренко А.Н. 

Возможности использования информационных технологий при 

моделировании бизнес-процессов, «Бизнес-процессы 

промышленного предприятия» 38.04.01 Экономика, 1 курс, 2 семестр  

(для магистрантов) 

2,00 Учебное пособие Октябрь 2021 

Гончаренко А.Н.,  

Михайлова М.В.,  

Титова Т.Е. 

Элементы имитационного моделирования при описании бизнес-

процессов промышленного предприятия 

«Бизнес-процессы промышленного предприятия» 38.04.01 

Экономика, 1 курс, 2 семестр  (для магистрантов) 

2,00 Учебное пособие Октябрь 2021 

Гончаренко А.Н.,  

Глушков С.В. 

Информационные технологии и современное программное 

обеспечение описания бизнес-процессов 

«Бизнес-процессы промышленного предприятия» 38.04.01 

Экономика, 1 курс, 2 семестр  (для магистрантов) 

2,00 Учебное пособие Октябрь 2021 
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Гончаренко А.Н.,  

Трещалина А.В. 

Современное состояние и основные концепции развития ИТ 

Информационно-аналитические технологии государственного и 

муниципального управления, 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, 1 курс, 2 семестр  (для магистрантов) 

2,00 Учебное пособие Октябрь 2021 

Гончаренко А.Н.,  

Глушков С.В.,  

Трещалина А.В. 

Применение информационных технологий в муниципальном 

управлении, 

Информационно-аналитические технологии государственного и 

муниципального управления, 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, 1 курс, 2 семестр  (для магистрантов) 

3,75 Учебное пособие Октябрь 2021 

 

кафедра экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО 

Автора (авторы) 

Название Произведения,  

дисциплина, специальность, курс, семестр 

Объем, 

уч.-изд. л. 

Вид издания по 

характеру 

информации* 

Срок сдачи 

рукописи 

 Панасюк А.А.,  

Матюнин Л.В.,  

Пантелеева Т.А. 

Анализ финансового состояния и финансовых рисков 

38.04.01 «Экономика» (для магистрантов) 

14,55 Учебник Июнь 2021 

Матюнин Л.В. Методические указания 

по выполнению практических работ 

по дисциплине «Макроэкономика (продвинутый уровень)» 

для студентов направления 38.04.01 «Экономика»  (для 

магистрантов) 

2,6 Учебно-

методическое 

пособие 

Июль 2021 

Панасюк А.А. Методические указания по подготовке, оформлению и защите 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

по направлению 38.04.01 «Экономика»  (для магистрантов) 

3,65 Учебно-

методическое 

пособие 

Ноябрь 2021 



32 

кафедра менеджмента 

 

ФИО 

Автора (авторы) 

Название Произведения,  

дисциплина, специальность, курс, семестр 

Объем, 

уч.-изд. л. 

Вид издания по 

характеру 

информации* 

Срок сдачи 

рукописи 

Ищенко М.М.,  

Пантелеева Т.А.  

«Производственный менеджмент» 

в рамках дисциплины «Производственный менеджмент», 

аспирантура по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» 

(аспирантура) 

10,00 Учебное пособие Декабрь 2021 

Мухина И.И.,  

Пантелеева Т.А. 

«Стратегический менеджмент и управление развитием» в рамках 

дисциплины «Стратегический менеджмент и управление развитием», 

магистратура по направлению подготовки 38.04.04

 «Государственное и муниципальное управление» (для 

магистрантов) 

2,00 Учебно-

практическое 

издание 

(практикум) 

Декабрь 2021 

 

 

Факультет дизайна и цивилизационных коммуникаций 

 

Ф.И.О. 

автора(авторы) 

Название Произведения, 

дисциплина, специальность, курс, семестр 

Объем, уч.-

изд. 

п.л. 

Вид издания по 

характеру 

информации* 

Срок сдачи  

рукописи 

Лаврова В.А. Практикум «Анатомия центральной нервной системы» для 

студентов направления подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) 

12,00 Учебно-

методическое 

пособие 

Март 2021 

Небродовская-Мазур 

Е.Ю., Шилакина 

А.В., 

Шилакина Н.А., 

Цветкова Д.О. 

 «Общепсихологический практикум. Лабораторные и практические 

занятия» для обучающихся по направлению подготовки   

 37.03.01 Психология, уровень бакалавриата 

14,00 Учебно-

методическое 

пособие 

Апрель 2021 

Е.Ю. Небродовская-

Мазур,  

И.П. Матвеева 

«Психология потребителя» для студентов направления подготовки 

37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)  

12,00 Учебное пособие Апрель 2021 
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Огнев С.А.  «Математические методы в психологии» для обучающихся 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата) 

12,00 Учебно-

методическое 

пособие 

Май, 2021 

Сичкарь Т.В. 

Алимова Н.К. 

Паллотта В.И. 

Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) для 

студентов  направления подготовки 54.04.01 Дизайн (уровень 

магистратуры) 

5,00 Электронное 

учебно-

методическое 

издание 

Ноябрь 2021 

Пантелеева Т.А. Практикум по учебной дисциплине «Основы теории 

коммуникации» для студентов  направления подготовки 42.03.01 

Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриата) 

3,00. Электронное 

учебно-

методическое 

издание 

Ноябрь 2021 

Пантелеева Т.А. 

Боброва О.А. 

Практикум по учебной дисциплине «Методология и методика 

медиаисследований» для студентов направления подготовки 

42.04.02 Журналистика (уровень магистратура) 

3,00 Электронное 

учебно-

методическое 

издание 

Ноябрь 2021 

Небродовская-Мазур 

Е.Ю., Матвеева 

И.П., Москаленко 

О.В. 

Практикум по дисциплине «Научно-исследовательская работа» для 

обучающихся по направлению подготовки 37.04.01 Психология 

(уровень магистратуры) 

6,00 Электронное 

учебно-

методическое 

издание 

Ноябрь 2021 

Небродовская-Мазур 

Е.Ю., Матвеева И.П.  

Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) для 

обучающихся  направления подготовки 37.04.01 Психология  

(уровень магистратуры) 

5,00 Электронное 

учебно-

методическое 

издание 

Ноябрь 2021 

Небродовская-Мазур 

Е.Ю., Матвеева 

И.П., Москаленко 

О.В. 

«Психология человека»  для обучающихся по направлению 

подготовки 37.06.01 (уровень аспирантуры) 

14,00 Учебное пособие Ноябрь 2021 
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Факультет международных отношений и геополитики 

 

Ф.И.О.  

автора (авторы) 

 

Название Произведения, 

дисциплина, специальность, курс, семестр 

Объем, 

уч.-изд. л. 

Вид издания по 

характеру 

информации* 

Срок сдачи  

рукописи 

Лядский В.Г. «Социально-экономическая география зарубежных стран» 

(дисциплины «Политическая география стран изучаемого региона», 

«Иностранный язык (второй)», направления бакалавриата и 

магистратуры  «Зарубежное регионоведение», «Международные 

отношения») 

15,00 Учебное пособие Март 2021 г. 

Романов А.А., 

Тулянов В..А 

 «История России» 

 (все направления бакалавриата, 1 курс, 1 семестр) 

12,00 Учебно-

методическое 

пособие 

Май 2021  

Сомова И.Ю. Перевод и реферирование художественных и публицистических 

текстов испанского языка» 

(дисциплины «Иностранный язык (второй)», «Теория и практика 

перевода (второй иностранный язык)», направления 

магистратуры «Зарубежное регионоведение», «Лингвистика») 

12,00 Учебное пособие Сентябрь 2021 

Битиева З.Р., 

Чичулин Н.А. 

«Государственная национальная политика в современной России»  

(направление магистратуры, «Политология») 

10,00 Учебное пособие Декабрь 2021 

Шорохова С.П. «Homo pervertus. Социальные и политические аспекты 

трансгуманизма» (дисциплины «Философия», «Основы 

глобалистики», «Политический анализ и прогнозирование», 

направления бакалавриата и магистратуры «Политология», 

«Зарубежное регионоведение», «Международные отношения», 

«Журналистика») 

10,00 Монография Декабрь 2021 

Волох В.А. (в соавт.) «Оптимизация управления миграционными процессами в 

современных условиях» 

(дисциплина «Миграционные процессы и миграционная политика в 

современной России и на постсоветском пространстве»,  

магистратура по направлению Политология) 

10,00 Монография 4 квартал 2021 
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Чубайс И.Б. «Русская идея и русская история» (направления магистратуры 

«Политология», «Зарубежное регионоведение», «Международные 

отношения», «Журналистика») 

2,00 Монография 4 квартал 2021 

Деметрадзе М.Р., 

Шорохова С.П. 

 «Национализм и международная безопасность»  

(направления магистратуры «Политология», «Зарубежное 

регионоведение», «Международные отношения», 

«Журналистика») 

10,00 Учебно-

методическое 

пособие 

4 квартал 2021 

Деметрадзе М.Р., 

Шорохова С.П. 

 «Социкультурная экспертная методология социально-

политических процессов» 

(направления магистратуры «Политология», «Зарубежное 

регионоведение», «Международные отношения», 

«Журналистика») 

10,00 Учебно-

методическое 

пособие 

4 квартал 2021 

Деметрадзе М.Р., 

Шорохова С.П. 

«Мировые модернизационные процессы. Поиск альтернатив для 

постсоветских обществ» 

(направления магистратуры «Политология», «Зарубежное 

регионоведение», «Международные отношения», 

«Журналистика») 

10,00 Монография 4 квартал 2021 

Битиева З.Р., 

Чичулин Н.А., 

Шорохова С.П.а 

 «Политический анализ» направление магистратуры, 

«Политология») 

8,00 Учебное пособие 4 квартал 2021 

Битиева З.Р., 

Чичулин Н.А., 

Шорохова С.П. 

 «Этнополитология» (направление магистратуры, «Политология») 8,00 Учебное пособие 4 квартал 2021 

 

Факультет современного права 

 

Ф.И.О. автора 

(авторы) 

Название Произведения,  

дисциплина, специальность, курс, семестр 

Объем, 

уч.-изд. л. 

Вид издания по 

характеру 

информации* 

Срок сдачи 

рукописи 
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Сафронский  Г.Э. «Тактико-криминалистические аспекты подготовки и участия 

прокурора в судебном следствии по уголовным делам о незаконном 

сбыте наркотических средств и психотропных веществ»;  

Уголовный процесс 3 курс 5,6 семестры; 

Криминалистика 3 курс 5,6 семестры;  

40.03.01. Юриспруденция  

10,00 Монография Май 2021 г. 

 

 

Булавина М.А.,  

Заикина И.В., 

Зейналова Л.М., 

Курысь Н.В. 

Методические рекомендации по написанию курсовых работ по 

дисциплине «Теория государства и право»;  

Теория государства и права 1 курс 2 семестр;  

40.03.01.  Юриспруденция  

 

 

5,00 Методическое 

пособие 

Июль 2021 г.  

Алиев Т.Т., 

Варакина Л.А., 

Заикина И.В., 

Наибханова Р.И., 

Чекмарев Г.Ф. 

Методические рекомендации по написанию курсовых работ по 

дисциплине «Гражданское право» (общая и особенная части); 

Гражданское право 2 курс 4 семестр, 3 курс 6 семестр; 

40.03.01.  Юриспруденция 

5,00 Методическое 

пособие 

Июль 2021 г.  

Кавецкий А.Б. «Алгоритмы действий адвокатов в уголовном и гражданском 

процессах в современных условиях»; 

Адвокатура 4 курс 7 семестр;  

40.03.01. Юриспруденция;  

Адвокат – независимый профессиональный советник по правовым 

вопросам 1 курс 1 семестр;  

40.04.01.Юриспруденция  

5,00 Учебное пособие Декабрь 2021 г. 

Алиев Т.Т., 

Булавина М.А., 

Заикина И.В., 

Наибханова Р.И., 

Яртых И.С. 

Методические рекомендации по написанию магистерских 

диссертаций; 

Выпускная квалификационная работы: магистерская диссертация 2 

курс 4 семестр; 

40.04.01. Юриспруденция 

5,00 Методическое 

пособие 

Декабрь 2021 г.  
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