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1. Основные итоги научной работы за 2013 год
Основная цель научной работы в соответствии с требованиями Типового
положения об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебным заведении) и Положения о научной
деятельности в институте мировых цивилизаций, состоит в выполнении
фундаментальных и прикладных научных исследований, разработок, в том
числе по проблемам образования, и осуществлении подготовки научнопедагогических работников высшей квалификации.
Для реализации этой цели сформулированы следующие задачи:
1. совершенствование системы руководства научной работой в свете
требований Министерства образования и науки РФ;
2. качественное и своевременное выполнение научно-исследовательских
работ;
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. научно-методическое обеспечение образовательного процесса;
5. подготовка научных и научно-педагогических кадров;
6. подготовка и проведение научных конференций, семинаров;
7. обеспечение активного участия студентов в работе научного общества.
Система руководства научной работой в институте осуществляется на
основе требований нормативных документов:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Устав НАНО ВПО «Институт мировых цивилизаций»;
Положение о научной деятельности в ИМЦ;
Положение о научном обществе студентов ИМЦ;
Положение об аспирантуре ИМЦ;
План научной работы ИМЦ на 2013 год.
С целью совершенствования руководства научной работой на кафедрах
ведется планирование, организация и учет научной работы преподавателей в
соответствии с требованиями системы менеджмента качества ИМЦ,
осуществляется контроль качества и уровня подготовки научной, учебной и
методической литературы. Ежегодно в начале декабря кафедры представляют
проректору по учебной и научной работе отчеты о выполнении Плана научной
работы и предложения в План научной работы на следующий год. Формы
отчетности по научной работе составлены в соответствии с требованиями
Модуля сбора данных, разработанного Росаккредагенством, СТО СМК ИМЦ.
Основными приоритетными направлениями научно-исследовательской
деятельности вуза являются:
Проблемы психологии труда, инженерной психологии, эргономики
(19.00.03):
Гнездилов
Геннадий
Валентинович,
кандидат
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психологических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической
психологии и психологии труда;
Гурьянов Юрий Николаевич, доктор
психологических наук, профессор, профессор кафедры экономической
психологии и психологии труда; Ершова Р.В., доктор психологических
наук, доцент, профессор кафедры экономической психологии и
психологии труда; Носс Игорь Николаевич, доктор психологических
наук, доцент, профессор кафедры экономической психологии и
психологии труда; Чертополох Александр Алексеевич, кандидат
исторических наук, профессор, профессор кафедры экономической
психологии и психологии труда.
Проблемы политической регионалистики, политических институтов,
процессов и технологий (23.00.02; 23.00.05): Пивоваров Юрий Федорович,
доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой теории
мировых цивилизаций и геополитики; Лукашев Евгений Кузьмич, доктор
исторических наук, профессор кафедры теории мировых цивилизаций и
геополитики; Плетушков Михаил Сергеевич, кандидат исторических
наук, профессор; Авдеев Геннадий Петрович, специалист по странам
мусульманского Востока ближнего и дальнего зарубежья, кандидат
исторических наук.
Проблемы экономики и управления народным хозяйством (08.00.05):
Старополов Владимир Анатольевич, кандидат экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой теоретической и прикладной
экономики; Кандалов Вадим Иванович, кандидат экономических наук,
кандидат политических наук, доцент; Шарова Светлана Владимировна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры теоретической и
прикладной экономики.
Проблемы теории и истории права и государства (12.00.01): Заикина
Инна Викторовна, кандидат юридических наук, доцент; заведующая
кафедрой
гражданско-правовых
дисциплин;
Булавина
Мария
Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и
истории государства и права; Козлитин Григорий Анатольевич, кандидат
юридических наук, доцент.
Следует отметить, что функционирование научных школ по
направлениям: проблемы политической регионалистики, политических
институтов, процессов и технологий; проблемы теории и истории права и
государства осуществляется на основе привлечения соискателей и штатных
НПР института, поскольку в аспирантуре Института не открыты
соответствующие специальности.
Подготовка научно-педагогических кадров в Институте осуществляется
через обучение в аспирантуре и путем соискательства по 2 специальностям
научных работников:
08.00.05 –экономика и управление народным хозяйством;
19.00.03 – психология труда, инженерная психология, эргономика;
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Работа аспирантуры ИМЦ по заявленным научным специальностям дает
возможность:
подготовить научно-педагогические и научные кадры из числа наиболее
подготовленных выпускников Института и других вузов;
повысить уровень профессиональной подготовки профессорскопреподавательского состава Института, занятого в учебном процессе;
разработать научные основы экономических и политических
преобразований в обществе, их юридические обоснования и
опосредующие социально-психологические факторы;
осуществлять непрерывность образования в подготовке специалистов
вышей квалификации.
В целом проблематика основных научных направлений Института
соответствует профилю подготовки аспирантов, а результаты научной
деятельности реализуются в учебном процессе.
Система подготовки аспирантов опирается на:
современные научные концепции устойчивого экономического
функционирования и политического развития общества;
разрешение проблемы эволюции государства и модернизации его права с
учетом современных особенностей социальной динамики России;
весь комплекс представлений о рациональном использовании и
восстановлении социальных ресурсов;
современные знания о системе социально-экономических, социальнополитических и социокультурных отношений и международный опыт в
этом вопросе.
Успешной работе аспирантуры во многом способствуют объективные
факторы:
наличие спроса на обучение в аспирантуре;
наличие
необходимого
состава
квалифицированных
научнопедагогических кадров;
проводимые в Институте научные исследования;
наличие издательской базы и выпуск научного журнала «Вестник
Института мировых цивилизаций», сборника материалов ежегодной
научно-практической конференции;
наличие необходимого материально-технического, информационного и
учебно-методического обеспечения.
Непосредственная ответственность за качество своевременной
подготовки аспирантов возлагается на заведующих кафедрами и научных
руководителей. Заведующие кафедрами отвечают за организацию работы
аспирантов на кафедрах, своевременное выполнение ими индивидуальных
планов.
К образовательному процессу и научному руководству по
лицензированным образовательным программам послевузовского образования
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(аспирантура) привлечены ведущие ученые Института. Аспиранты имеют
возможность пользоваться современной компьютерной техникой и учебнометодической литературой из собственного библиотечного фонда ИМЦ, также
из фонда других научно-технических библиотек, фондом электронной
библиотеки ИНФРА-М.
Однако следует отметить, что количественный состав аспирантуры
значительно снизился в силу объективных обстоятельств – общая
демографическая ситуация в России.
На сегодняшний день количественный состав аспирантуры составляет
30 человек. Из них: 1-й год обучения 6 человек, 2-ой год обучения – 12, 3-й год
обучения – 10, 4-й год обучения – 2.
По специальностям научных работников: психологический профиль – 27
человек, экономический профиль – 3 человека.
По формам обучения: очная аспирантура – 12 человек, заочная
аспирантура – 6 человек, соискатели – 12 человек.
В 2013 году 1 аспирант–выпускник и 7 соискателей успешно защитили
диссертационные работы.
Абдурасулов Тимур Давранович «Формирование Я-концепции на
профессиональное самоопределение студентов-психологов»; руководитель
Каширин В.П. Защита 29.05.2013.
Андреева Елена Александровна «Формирование психологической
готовности будущих специалистов социальной сферы к инновационной
деятельности»; руководитель Грачев Г.В. Защита 27.03.2013.
Валиахметова Лилия Мухарямовна «Формирование корпоративной
культуры сотрудников кредитно-финансовых организаций»; руководитель
Грачев Г.В. Защита 29.05.2013.
Кузнецова Марина Александровна «Краткосрочное психологическое
консультирование курсантов в условиях высшего образовательного учреждения
пограничного профиля» руководитель Гурьянов Ю.Н.Защита 30.01.2013.
Манахов Сергей Валерьевич «Профилактика злоупотребления
психоактивными вещами несовершеннолетних» руководитель Крук В.М.
Защита 23.10.2013.
Путивцев
Павел
Викторович
«Психологическая
оценка
профессиональной надежности сотрудников органов наркоконтроля»
руководитель Носс И.Н. Защита 05.06.2013.
Смирнова Светлана Витальевна «Психологические особенности
трудовой адаптации мигрантов из Средней Азии в современных условиях
Российской Федерации» руководитель Каширин В.П. Защита 05.06.2013.
Уянаев Мурат Казимович «Психологические условия эффективного
развития управленческой культуры муниципальных служащих» руководитель
Гайдамашко И.В. Защита 23.10.2013.
Дальнейшее развитие аспирантуры предполагает решение задач набора в
аспирантуру и увеличения количества защит диссертационных исследований.
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Подготовка научно-педагогических кадров Института осуществляется
также за счет соискательства профессорско-преподавательского состава. В 2013
году 1 человек из числа профессорско-преподавательского состава (Крук
Владимир Михайлович) защитил докторскую диссертационную работу по теме
«Психология обеспечения личностной надежности специалиста силовых
структур».
Важным направлением деятельности Института является разработка
научно-исследовательских работ (НИР). По плану 2013 года предусмотрено
выполнение четырех инициативных НИР. План подготовки научноисследовательских работ выполнен. Представлены заключительные отчеты по
следующим НИР:
Профессиональная адаптация студентов-иностранцев в процессе
обучения в вузе (руководитель Гнездилов Г.В.) на сумму 1050000
рублей.
Коммуникативная сторона общения в трудовом коллективе
(руководитель Носс И.Н.) на сумму 60000 рублей.
Правовое положение монастырей и монашествующих в Российской
империи XVIII - начала XX века (руководитель Заикина И.В.) на сумму
360000 рублей.
Договора поставки продуктов питания по законодательству РФ
(руководитель Заикина И.В.) на сумму 550000 рублей.
Годовой объем научных исследований на единицу научнопедагогического персонала составил 65,0 тыс. руб., что превышает
аккредитационные требования (аккредитационный критерий – не менее 5,0 тыс.
руб.)
С января 2010 года в Институте выходит научный журнал «Вестник
Института мировых цивилизаций». Журнал аккумулирует научные достижения
сотрудников Института, в нем публикуются результаты диссертационных
исследований соискателей и аспирантов, научные статьи, монографии. Журнал
зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций; полнотекстовые
версии статей размещены в свободном доступе в Интернете на сайте Института
мировых цивилизаций.
В содержание журнала включены постоянные рубрики: «Образование,
обучение и воспитание», «Экономика», «Юриспруденция», «Психология»,
«Философия», «История», «Политология», которые соответствуют научным
специальностям аспирантуры Института и сложившимся в вузе научным
школам (направлениям). В 2013 г. был выпущен 7 номер журнала, в котором
опубликовано12 статей.
Научно-методическое обеспечение учебного процесса в 2013 году
осуществлялось в плановом порядке. В целом по институту обеспеченность
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дисциплин УМК составляет 100%, в течение года подготовлены 2 учебника,
одно учебное пособие и 26 учебно-методических комплексов по программам
дисциплин Федеральных государственных образовательных стандартов III
поколения.
Научная работа студентов в 2013 году организована по следующим
основным направлениям:
работа студенческих научных кружков;
работа Научного общества студентов;
проведение институтского конкурса на лучшую научную работу
студентов и направление лучших работ на Всероссийский тур конкурса;
проведение научных конференций и семинаров.
В 2013 г. в Институте работало 5 научных студенческих кружков.
Руководство кружками осуществляют квалифицированные педагоги, имеющие
опыт организации научной работы студентов. Работа по руководству научными
кружками засчитывается преподавателям в учебную нагрузку. Тематика кружков
имеет достаточно широкий спектр, что позволяет каждому студенту найти свое
место в научной работе.
Научное общество студентов (НОС) работает в соответствии с
утвержденным Положением и на основании годовых планов работы. Свои
заседания совет НОС проводит один раз в квартал. На них обсуждаются
актуальные проблемы организации научной работы студентов. Активисты НОС
оказывают помощь руководителям научных кружков, принимают участие в
подготовке проводимых в Институте мероприятий в области научной работы,
ведут работу по вовлечению студентов в проведение конкурсов на лучшую
научную работу, организуют творческие дискуссии и семинары на
факультетах.
В соответствии с Положением об открытом конкурсе, проводимом
Министерством образования и науки РФ на лучшую научную работу студентов
по естественным, техническим и гуманитарным наукам, и в целях создания
организационных условий для раскрытия творческих способностей и
воспитания студенческой молодежи, сохранения и восполнения на этой основе
интеллектуального потенциала, стимулирования кафедр в организации научноисследовательской работы студентов, дальнейшего развития интеграции науки
и образования с 5 ноября 2012 г. по 28 марта 2013 г. в Институте проходил
институтский тур конкурса. В конкурсе приняли участие 24 студента, 12 из них
признаны победителями и награждены Дипломами. В июне 2013 г. в Институте
проведен конкурс на лучшую выпускную квалификационную работу студентов,
участниками которого стали выпускники вуза. 9 из них признаны победителями
и награждены Дипломами: I степени – 3 человека; II степени – 3 человека; III
степени – 3 человека.

8

2. Результаты научной работы по основным направлениям
2.1. Руководство научной работой
В 2013 году были проведены различные мероприятия, нацеленные на
совершенствование
руководства
научной
работой
профессорскопреподавательского состава и студентов. Данные о мероприятиях приведены в
табл.1.
Таблица 1 - Основные мероприятия по руководству научной работой
№
Мероприятия
п/п
1 Заседания ученого совета
Института по вопросам:
- Рассмотрение Плана научной
работы Института на 2013 г.
- Об итогах научной работы в 2012
г. и мерах по ее совершенствованию
- Отчет о работе аспирантуры за
2012-2013 учебный год
- Утверждение тем
диссертационных исследований
аспирантов и соискателей
2 Заседания Ученого совета
Института по вопросам издания
монографий, учебников, учебных
пособий
Заседания совета Научного
3 общества студентов по вопросам
активизации научной работы
студентов
4 Изучение состояния научной
работы на кафедрах и подготовка
отчета о научной работе в
Институте за 2012 год
5 Проведение ежегодной
международной научнопрактической конференции ИМЦ
«Россия и мир: развитие
цивилизаций»
6 Конкурс среди научнопедагогических работников
Института на лучшее учебное
(учебно-методическое) пособие
7 Институтский тур открытого
конкурса на лучшую научную
работу студентов по естественным,
техническим и гуманитарным
наукам в вузах РФ

Срок
выполнения

Ответственный
за выполнение

Декабрь 2012

Председатель Ученого совета;
Проректор по научной и
инновационной работе
Проректор по научной и
инновационной работе
Заведующий аспирантурой;
Проректор по научной и
инновационной работе;
Заведующий аспирантурой

Февраль 2013
Ноябрь 2012
Декабрь 2012
В течение
года

Председатель УС;
Секретарь УС

В течение
года

Проректор по научной и
инновационной работе;
Председатель совета НОС

Январь 2013

Проректор по научной и
инновационной работе

Март 2013

Проректор по научной и
инновационной работе
Заведующие кафедрами

Сентябрь
2012 - май
2013

Проректор по научной и
инновационной работе

Ноябрь 2012 март 2013

Проректор по научной и
инновационной работе;
Заведующие кафедрами

9

№
Мероприятия
п/п
8 Совещание с заведующими
кафедрами, заведующей
аспирантурой по организации
планирования научной работы на
2014 год
9 Оказание помощи кафедрам в
организации исследований по
инициативным НИР и оформлении
результатов.
10 Методические
занятия
с
заведующими
кафедрами
по
вопросам организации научной
работы студентов
11 Организация работы секции НАНО
ВПО «ИМЦ» «Роль и место
Западной цивилизации в
современном мире» VIII
Московской научно-практической
конференции «Студенческая
наука».
12 Совещание
с
членами
редакционной коллегии научного
журнала
«Вестник
Института
мировых
цивилизаций»
по
вопросам содержания и качества
публикаций
13 Подготовка и издание 7 номера
научного
журнала
«Вестник
Института мировых цивилизаций»
14 Обновление информации о научной
работе на сайте ИМЦ

Срок
выполнения

Ответственный
за выполнение

Ноябрь 2013

Проректор по научной и
инновационной работе

В
соответствии
со сроками
выполнения

Проректор по научной и
инновационной работе

В течение
года

Проректор по научной и
инновационной работе

Ноябрь 2013

Проректор по научной и
инновационной работе

Ноябрь 2013

Председатель редакционной
коллегии

Декабрь 2013

Проректор по научной и
инновационной работе

В течение
года

Проректор по научной и
инновационной работе

2.2. Основные научные школы
Научные исследования в Институте ведутся по широкому спектру
экономических, юридических, психологических, философских, исторических и
политологических проблем. В Институте сложились научные направления
(школы), функционирование которых отражено в табл. 2.
Деятельность некоторых научных школ затруднена из-за отсутствия
соответствующих научных специальностей в аспирантуре Института, что
ставит проблему защит кандидатских диссертаций, публикаций в журналах
ВАК, подготовке и публикации монографий.
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Таблица 2 – Исследования в рамках научных направлений

№

Название
научного
направления
(научной
школы)

1 Проблемы

психологии
труда,
инженерной
психологии,
эргономики

Код

19.00.03

Ведущие ученые в данной
области (1-3 человека)

Гурьянов Юрий
Николаевич, доктор
психологических наук,
профессор,
профессор кафедры
экономической
психологии и психологии
труда;
Ершова Регина
Вячеславовна, доктор
психологических наук,
доцент, профессор
кафедры экономической
психологии и психологии
труда;
Носс Игорь Николаевич,
доктор психологических
наук, профессор,
профессор кафедры
экономической
психологии и психологии
труда;
Гнездилов Геннадий
Валентинович, кандидат
психологических наук,
профессор, зав. кафедрой
экономической
психологии и психологии
труда

11

Количество
защищенных
диссертаций по
данному
научному
направлению в
2013 году
Докторских

Кандидатских

1

8

Количе- Количе- Количество
ство
ство
изданизданмеждуных
ных и
народштатприняных
ными
тых к
и/или
препопубливсеросдаватекации сийских
лями
статей, в научн.
монот.ч.
конфеграфий журна- ренций в
в 2013 г. лах ВАК 2013г.

2

8
6 ВАК

2

№

Название
научного
направления
(научной
школы)

Код

Ведущие ученые в данной
области (1-3 человека)

2 Проблемы

23.00.02 Пивоваров Юрий
политичес- 23.00.05 Федорович, доктор
кой
политических наук,
регионалиспрофессор, заведующий
тики,
кафедрой теории мировых
политичесцивилизаций и
ких
геополитики;
институтов,
Лукашев Евгений
процессов и
Кузьмич, доктор
технологий
исторических наук,
профессор кафедры
теории мировых
цивилизаций и
геополитики;
Плетушков Михаил
Сергеевич, кандидат
исторических наук,
профессор;
Авдеев Геннадий
Петрович, специалист по
странам мусульманского
Востока ближнего и
дальнего зарубежья,
кандидат исторических
наук.
3 Проблемы
08.00.05 Старополов
Владимир
экономики и
Анатольевич,
кандидат
управления
экономических
наук,
народным
профессор, заведующий
хозяйством
кафедрой теоретической и
прикладной экономики;
Кандалов
Вадим
Иванович,
кандидат
экономических
наук,
кандидат
политических
наук, доцент;
Шарова
Светлана
Владимировна, кандидат
экономических
наук,
доцент
кафедры
теоретической
и
прикладной экономики.
12

Количество
защищенных
диссертаций по
данному
научному
направлению в
2013 году

Количе- Количе- Количество
ство
ство
изданизданмеждуных
ных и
народштатприняных
ными
тых к
и/или
препопубливсеросдаватекации сийских
лями
статей, в научн.
монот.ч.
конфеграфий журна- ренций в
в 2013 г. лах ВАК 2013г.

Докторских

Кандидатских

0

0

0

2

2

0

0

0

3

2

Название
научного
направления
(научной
школы)

№

4 Проблемы

теории и
истории
права и
государства

Код

Ведущие ученые в данной
области (1-3 человека)

12.00.01 Заикина Инна
Викторовна, кандидат
юридических наук,
доцент; заведующая
кафедрой гражданскоправовых дисциплин;
Булавина Мария
Александровна, кандидат
юридических наук,
преподаватель кафедры
гражданско-правовых
дисциплин; Козлитин
Григорий Анатольевич
кандидат юридических
наук, доцент

Количество
защищенных
диссертаций по
данному
научному
направлению в
2013 году
Докторских

Кандидатских

0

0

Количе- Количе- Количество
ство
ство
изданизданмеждуных
ных и
народштатприняных
ными
тых к
и/или
препопубливсеросдаватекации сийских
лями
статей, в научн.
монот.ч.
конфеграфий журна- ренций в
в 2013 г. лах ВАК 2013г.

0

28
2 ВАК

2

2.3. Выполнение научно-исследовательских работ
Научно-исследовательские работы (НИР) представляют собой работы
научного характера, связанные с научным поиском, проведением исследований,
экспериментов в целях расширения имеющихся и получения новых знаний,
проверки научных гипотез, установления закономерностей, проявляющихся в
природе и в обществе, научных обобщений, научного обоснования проектов.
По плану 2013 года было предусмотрено выполнение четырех НИР. По
итогам НИР составлены отчеты, в которых обоснованы необходимость НИР,
раскрыты содержание и результаты исследования, подведены итоги и сделаны
выводы. Итоги выполнения НИР приведены в таблице 3.
Таблица 3 - Выполнение плановых НИР
№

Сроки

Руководитель

Название темы

Вид
Источник Объем
исследо- финанси- финансиваний
рования рования
(руб.)

Проблемы психологии труда, инженерной психологии, эргономики (19.00.03)
1.

Профессиональная адаптация
02.2013 Приклад
Гнездилов Г.В. студентов-иностранцев в
КИГИТ 1050000
12.2013
ные
процессе обучения в вузе
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№

2.

Сроки

Руководитель

Название темы

Коммуникативная сторона
общения в трудовом
коллективе

08.2013 –
Носс И.Н.
04.2014

Вид
Источник Объем
исследо- финанси- финансиваний
рования рования
(руб.)

125000

Приклад
В т.ч.
ЦНИРТИ
2013 год
ные
- 60000

Проблемы теории и истории права и государства (12.00.01)

3.

10.2013 –
Заикина И.В.
12.2013

Правовое положение
монастырей и
монашествующих в
Российской империи XVIII начала XX века

4.

04.2013 –
Заикина И.В.
12.2013

Договора поставки продуктов
Приклад
питания по законодательству
ИМСГС 550000
ные
РФ

Фундаменталь- ИМЦ
ные

Итого НИР на сумму:
В т.ч. 2013 год

360000

2085000
2020000

В целом план по разработке НИР выполнен. Однако в связи с тем, что
подготовка НИР является одним из показателей при аккредитации вуза,
необходимо активизировать деятельность кафедр по проведению научных
исследований, целесообразно ввести в практику ежегодную подготовку
внутренних инициативных НИР на каждой кафедре.
2.4. Разработка и публикация монографий, научных трудов, статей
2.4.1. Подготовка монографий
Монографии представляют собой научные труды в виде книги с
углубленным изучением одной или нескольких (тесно связанных между собой)
проблем. В 2013 г. изданы две монографии.
№

Сроки

Январь
1.
2013 г.

Автор/ы

Название работы

Гнездилов Г.В., Актуальные проблемы психологии
Чернавин Ю.А., труда и профессиональной
Курдюмов А.Б. деятельности психолога

Коллектив
Психологические проблемы
Декабрь авторов в т.ч.
2.
развития ресурсов человека и
2013 г. Гнездилов Г.В.,
социального здоровья общества
Лаптев Л.Г.

14

Тираж

Объем, Издате
п.л.
ль

500

19

СГА

500

24

СГА

2.4.2. Подготовка учебников, учебных и учебно-методических пособий
Сведения о подготовке учебников, учебных и учебно-методических
пособий отражены в таблице 4.
Таблица 4 - Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических
пособиях, изданных в 2013 г.
№

Срок

Автор(ы)

Май
2013

Заикина И.В.,
Козлитин
Г.А., Курысь
Н.В. и др.

2

Апрель
2013

Коллектив
авторов в т.ч.
Гнездилов
Г.В.
Мощенко А.В.

3

Декабрь
2013

4

Январь
2013

Шарова С.В.

5

Январь
2013

Шарова С.В.

1

6
7
8

Январь
2013
Январь
2013
Январь
2013

Правоведение

Психология и
педагогика под
ред.
В.А.
Сластенина,
В.П. Каширина
Методология
современного
розыска,
Коллектив
опознания и
авторов в т.ч. экспертного
Сафронский Э.Г.,
установления
Сафронский Г.Э..
личности в
России и за
рубежом

Шарова С.В.
Шарова С.В.
Чеботарева
Т.А.

9

Февраль Чеботарева
2013
Т.А.

10

Март
2013

Чеботарева
Т.А.

Март
11
2013

Булавина
М.А.

Апрель
2013
Май,
13
2013

Булавина
М.А.
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Название
работы

Заикина И.В.

Основы аудита
Налоги и
налогообложение

Финансы
Деньги, кредит,
банки
История
экономики
История
экономических
учений
Логистика
Гражданское
процессуальное право
Римское
частное право
Международное право
15

Вид

Гриф

Тираж

Объем
п.л.

Издатель

Учебник

Допущено
РТА

500

31,85
п.л.

РТА

Учебник
для
бакалавров

1500

38

Юрайт

Учебное
пособие

500

905

ИСО
РГСУ

УМД
ФГОС 3

100

3

ИМЦ

УМД
ФГОС 3

100

3

ИМЦ

100

3

ИМЦ

100

3

ИМЦ

100

3

ИМЦ

УМД
ФГОС 3-

100

3

ИМЦ

УМД
ФГОС 3

100

3

ИМЦ

-

100

2

ИМЦ

-

100

2

ИМЦ

-

100

2

ИМЦ

УМД
ФГОС 3
УМД
ФГОС 3
УМД
ФГОС 3

УМД
ФГОС 3
УМД
ФГОС 3
УМД
ФГОС 3

№

Срок

Автор(ы)

Название
работы

Вид

Экономика
предприятия
Введение в
Пивоваров
политическую
Ю.Ф.
теорию
Мировая
политика и
Никлаус А.А.
международные отношения
История и
теория
Никлаус А.А.
международных отношений
Политическая
Аксенова С.В.
социология
Технологии
Никлаус А.А. избирательных
компаний
ПарламентаНиклаус А.А.
ризм в России
Экономика
Старополов
общественного
В.А.
сектора
ГосударственАксенова С.В. ная политика и
управление
История и
Пивоваров
теория
Ю.Ф.
геополитики
Региональная и
Аксенова С.В. национальная
безопасность
Политические
отношения и
политический
Никлаус А.А.
процесс
современной
России
Корпоративные
Шарова С.В.
финансы
Политический
Пивоваров
анализ и
Ю.Ф.
прогнозирование

Гриф

Тираж

Объем
п.л.

Издатель

100

3

ИМЦ

14

Сентябрь
Шарова С.В.
2013

УМД
ФГОС 3

15

Октябрь
2013

УМД
ФГОС 3

-

100

2

ИМЦ

16

Октябрь
2013

УМД
ФГОС 3

-

100

2

ИМЦ

17

Октябрь
2013

УМД
ФГОС 3

-

100

3

ИМЦ

18

Октябрь
2013

УМД
ФГОС 3

-

100

2

ИМЦ

19

Ноябрь
2013

УМД
ФГОС 3

-

100

2

ИМЦ

20

Ноябрь
2013

УМД
ФГОС 3

-

100

2

ИМЦ

21

Ноябрь
2013

УМД
ФГОС 3

-

100

2

ИМЦ

22

Ноябрь
2013

УМД
ФГОС 3

-

100

2

ИМЦ

23

Ноябрь
2013

УМД
ФГОС 3

-

100

2

ИМЦ

24

Ноябрь
2013

УМД
ФГОС 3

-

100

2

ИМЦ

25

Ноябрь
2013

УМД
ФГОС 3

-

100

3

ИМЦ

26

Ноябрь
2013

100

3

ИМЦ

27

Декабрь
2013

100

4

ИМЦ

16

УМД
ФГОС 3
УМД
ФГОС 3

-

№

28

Срок

Декабрь
2013

Автор(ы)

Булавина
М.А.

Название
работы

Вид

Гриф

Особенности
рассмотрения и
разрешения
отдельных
категорий
гражданских
дел

УМД
ФГОС 3

-

Тираж

100

Объем
п.л.

Издатель

2

ИМЦ

2.4.3. Публикации профессорско-преподавательского состава
Участие преподавателей института в публикациях научных статей
отражено в таблице 5.
Таблица 5 - Сведения о научных публикациях в журналах, сборниках
№

Автор(ы)

1

Авдеев Г.П.

2

Блинова А.А.

Тема

Публикация

Влияние исламского
фактора в странах
ближнего и среднего
востока на развитие
западной цивилизации
Психологические
особенности организации
эффективной системы
наставничества в
современной компании

Вестник Института мировых
цивилизаций, № 7 2013

Психология обучения №8, 2013 ВАК
Вестник Московского
государственного открытого
университета. Москва. Серия
«Экономика и право». - № 3 (июльсентябрь). – 2013.
Права человека, история, теория,
практика: Материалы научнопрактической конференции: Сборник
научных статей/ Ред. кол.: В.В.
Коровин (отв. ред.) [и др.]. – Курск
ЮЗГУ, 2013.

3

Булавина М.А.

Тенденции развития
института прав человека в
Российской Федерации

4

Булавина М.А.

Свобода совести в
современной Европе

Верещака О.П.

Исследование
профессиональной
адаптации студентов
иностранцев в период
обучения в Российской
Федерации

Психология обучения № 11. 2013 ВАК

Психологические
особенности возрастного
развития в юности

Материалы Всероссийской научнопрактической заочной конференции
«Психология и педагогика» как значимая
дисциплина для формирования и развития
личности студента» 7 октября – 20 декабря 2013 г. - М.:СГУ, 2014

5

6

Гнездилов Г.В.
Верещака О.П.
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№

7

Автор(ы)

Гнездилов Г.В.
Огнев С.А.

8

Гнездилов Г.В.
Шипова С.Е.

9

Голоскоков Л.В.

10

11

Голоскоков Л.В.

Голоскоков Л.В.

12

Голоскоков Л.В.

13

Голоскоков Л.В.

Тема

Психологические основы
выбора профессии и
обеспечения карьерного
роста
Зависть как фактор
деструкции
межличностных
отношений в трудовых и
студенческих коллективах
О сетевых методах
конституционного и
государственного
строительства
Проблема
индивидуального и
нормативного в теории
сетевого права
О влиянии решений
Конституционного Суда
Российской Федерации на
законодательство,
обеспечивающее
экономическое развитие
России
Государство: проблемы и
пути модернизации
институтов
Конституционный суд РФ
и экономика России

Публикация
Материалы Всероссийской научнопрактической заочной конференции
«Психология и педагогика» как значимая
дисциплина для формирования и развития
личности студента» 7 октября – 20 декабря 2013 г. - М.:СГУ, 2014

Психология обучения №1. 2013 ВАК

Вестник Московского университета им.
С.Ю. Витте. Серия 2: Юридические науки.
2013. № 1.

Актуальные вопросы развития
социально-экономических систем в
современном обществе: материалы
международной научно-практической
конференции в 2-х частях – ч.1 / Отв.
ред. А.Н.Плотников – Саратов:
Издательство ЦПМ «Академия
Бизнеса», 2013
Публичное и частное право. 2013.
Выпуск II (XVIII) апрель-июнь. С. 3660.

EUROPEAN SOCIAL SCIENCE JOURNAL =
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ
НАУК 2013. № 8-1. С. 581-590.
EUROPEAN SOCIAL SCIENCE
JOURNAL (ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК). 2013. № 9-2. С.

501-513.

14

Голоскоков Л.В.

15

Грибачев Д.С.

16

Ершова Р.В.

Предложение о создании
действующей модели
виртуального сетевого
инновационного
государства
Цель эффективной
системы стимулирования
персонала в
производительности труда
Экспериментальные
исследования
конформности старших
дошкольников
18

Материалы международной научнопрактической конференции «Государство,
Конституция, Родина» 23 мая 2013 года /
Под. ред. д.ю.н., Л.В. Голоскокова. – М.:
Изд-во Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации,
2013. – 288 с.

Россия и Мир: развитие цивилизаций:
материалы научно-практической
конференции, 28 марта 2013 г. – М.:
ООО «Буки-Веди», 2013
Психология обучения № 10. 2013 ВАК

№

17

Автор(ы)

Ершова Р.В.
Серова Е.В.

Тема

Публикация

Изучение параметров
страха и тревоги в
рисунках детей,
воспитывающихся в
замещающих семьях

18

Заикина И.В.
Козлитин Г.А.

Влияние церковной
реформы на правовое
положение
монашествующего
духовенства в Российской
империи

19

Заикина И.В.

Церковная реформа Петра
I

20

Заикина И.В.
Козлитин Г.А.

Русская православная
церковь как основа
инклюзивного
образования в России

21

Заикина И.В.

22

Киселев В.В.

23

Киселев В.В.

24

25

К вопросу о свободе
вероисповедания в
Российской империи
начала ХХ века
Исследование психологии
коррупции в Испании и
странах Латинской
Америки
Психология коррупции
(история исследования)

Психология обучения № 1. 2013 ВАК
Актуальные проблемы теории и
истории государства и права: сборник
лучших курсовых работ, рефератов и
научных статей студентов – членов
научного кружка научного
студенческого общества,
преподавателей кафедры теории и
истории государства и права. Вып.2.
М.: Изд-во Российской таможенной
академии, 2013.
Россия и Мир: развитие цивилизаций:
материалы научно-практической
конференции, 28 марта 2013 г. – М.:
ООО «Буки-Веди», 2013
Материалы международной научнопрактической конференции
«Комплексное сопровождение
профессионального обучения и
трудоустройства лиц с ограниченными
возможностями здоровья: проблемы и
пути решения» М., МГГЭУ, 2013.
Права человека, история, теория,
практика: Материалы научнопрактической конференции: Сборник
научных статей/ Ред. кол.: В.В.
Коровин (отв. ред.) [и др.]. – Курск
ЮЗГУ, 2013.
Вестник Института мировых
цивилизаций, № 7 2013
Психология обучения № 10, 2013 ВАК

Козлитин Г.А.

Ограничение
экономических прав в
Российской империи по
религиозным основаниям
(на примере евреев)

Права человека, история, теория,
практика: Материалы научнопрактической конференции: Сборник
научных статей/ Ред. кол.: В.В.
Коровин (отв. ред.) [и др.]. – Курск
ЮЗГУ, 2013.

Козлитин Г.А.

Реализация
экономических прав в
Российской империи XIX
века отдельными
категориями населения
(на примере евреев)

Россия и Мир: развитие цивилизаций:
материалы научно-практической
конференции, 28 марта 2013 г. – М.:
ООО «Буки-Веди», 2013
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№
26

27

28

29

Автор(ы)

Тема

Публикация

Курысь Н.В.

Россия и ВТО: системный
подход к правовому
регулированию
иностранных инвестиций

Вестник Государственной
регистрационной палаты при Минюсте
России. - №4, 2013

Курысь Н.В.

Инвестиционно-правовая
политика России в связи
со вступлением в ВТО

Россия и Мир: развитие цивилизаций:
материалы научно-практической
конференции, 28 марта 2013 г. – М.:
ООО «Буки-Веди», 2013

Курысь Н.В.

Теоретикометодологические
основания построения
системы правового
регулирования
иностранного
инвестирования в России

Вестник Адыгейского университета –
Майкоп, Изд-во АГУ, Вып.3 (124)

Курысь Н.В.

Протекционизм и нормы
ВТО в иностранном
инвестировании

Правовая система России: история и
современность: материалы VI
межвузовской (международной)
научно-практической конференции. –
М.: Изд-во МГОУ, 2013. – Ч.2

30

Курысь Н.В.

31

Наибханова Р.И.
Гамбург Г.И.

32

Николаенко М.С

33

Николаенко М.С.

34

Носс И.Н.

35

Огнев С.А.

Унификация
инвестиционного
законодательства
Российской Федерации в
связи со вступлением в
ВТО
Договорная неустойка и
проценты за пользование
чужими денежными
средствами: возможность
своевременного
взыскания
Этические ценности в
политике (история
формирования и
становления)
Духовная адаптация
личности в
профессиональной
трудовой деятельности
Интерпретация проекта
как метод оценки
личности в
профессиональной
диагностике кадров
Особенности
педагогического общения
в процессе обучения
студентов-психологов

20

Ученые записки СанктПетербургского им.В.Б. Бобкова
филиала РТА. – СПб. - №3 (47), 2013

Инновации и инвестиции. № 8. 2013

В мире научных открытий
№ 11.6(47), 2013
Россия и Мир: развитие цивилизаций:
материалы научно-практической
конференции, 28 марта 2013 г. – М.:
ООО «Буки-Веди», 2013
Инновации в образовании. № 09 2013
ВАК
Россия и Мир: развитие цивилизаций:
материалы научно-практической
конференции, 28 марта 2013 г. – М.:
ООО «Буки-Веди», 2013

№
36

37

38

Автор(ы)

Пивоваров Ю.Ф.

Плетушков М.С.

Российская цивилизация:
проблемы идентичности,
становления и развития

Притула М.А.

Психология
предпринимательской
деятельности

Сафронский Г.Э.

40

Сафронский Г.Э.

42

Публикация

Исторические тенденции
развития системы
безопасности после
второй мировой войны

39

41

Тема

Особенности судебного
следствия по делам о
незаконном обороте
наркотических средств и
психотропных веществ
Криминалистическая
тактика в доказывании по
уголовным делам о
незаконном обороте
наркотических средств и
психотропных веществ.
Пробелы в российском
законодательстве

Сафронский Г.Э.

К вопросу использования
категорий
криминалистической
тактики в судебном
разбирательстве

Сафронский Г.Э.

Особенности
криминалистического
обеспечения судебного
следствия по делам о
незаконном обороте
наркотических средств и
психотропных веществ
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Россия и Мир: развитие цивилизаций:
материалы научно-практической
конференции, 28 марта 2013 г. – М.:
ООО «Буки-Веди», 2013
Россия и Мир: развитие цивилизаций:
материалы научно-практической
конференции, 28 марта 2013 г. – М.:
ООО «Буки-Веди», 2013
Россия и Мир: развитие цивилизаций:
материалы научно-практической
конференции, 28 марта 2013 г. – М.:
ООО «Буки-Веди», 2013
Черные дыры в российском
законодательстве. - М.: Медиа-ВАК. 2013. - №4

Проблемы в Российском
законодательстве. - М.: Издательский
дом «Юр-ВАК» - 2013. - №5

Современные проблемы развития
уголовного процесса, криминалистики,
оперативно-розыскной деятельности:
Сборник материалов научнопрактической конференции Академии
Генеральной прокуратуры РФ. - М.:
Академия Генеральной прокуратуры
РФ. – 2013.
IV Международная научнопрактическая конференция Проблемы
и перспективы современных
гуманитарных, экономических и
правовых исследований: Сборник
материалов научно-практической
конференции Московского
государственного областного
университета. - М.: Министерство
образования Московской области ГОУ
ВПО « Московский государственный
областной университет»
Информационно – издательское
управление. – 2013.

№

43

44

45

Автор(ы)

Сафронский Г.Э.,
Микляева О.В.

Шарова С.В.

Шарова С.В.

Тема

Публикация

Особенности назначения
экспертиз в ходе
расследования и
судебного рассмотрения
уголовных дел о
незаконном сбыте
наркотических средств и
психотропных веществ
Совершенствование
учетно-аналитического
информационного
обеспечения системы
бизнес-планирования
предприятия
Существенность и
качество учетноаналитической
информации в системе
бизнес-планирования
предприятия.

Теория и практика судебной
экспертизы. - М.: ФБУ РФЦСЭ при
Минюсте России. - 2013. - №3(31)

Россия и Мир: развитие цивилизаций:
материалы научно-практической
конференции, 28 марта 2013 г. – М.:
ООО «Буки-Веди», 2013
Сборник материалов международной
научно-практической конференции
«Инновационное развитие России:
условия, противоречия, приоритеты»
№ 5, 2013

Следует отметить, что сохраняется некоторая диспропорция между
преподавателями – пишущими активно и практически не участвующими в
подобной работе.
2.5. Научное обеспечение разработки документов ИМЦ
Большой объем научно-методической работы выполнен в процессе
подготовке института к аккредитационной экспертизе, которая проводилась с
24 по 28 июня 2013 года. В основном это была плановая работа, для которой
характерны сложность, большая ответственность и сжатые сроки.
В процессе работы экспертов было осуществлено сопоставление данных
по организации научно-исследовательской работы вуза, представленных в
отчете по самообследованию с фактическим значением показателей,
представленных в документах. В ходе проверки документационного
обеспечения данного раздела недостатков не выявлено.
2.6. Участие профессорско-преподавательского состава в работе
научных конференций, семинаров
В 2013 году профессорско-преподавательский состав, аспиранты и
студенты ИМЦ активно участвовали в работе научных конференций –
выступали с докладами и научными сообщениями на различных, в том числе
международных, всероссийских, конференциях, семинарах и т.д.
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Итоги участия профессорско-преподавательского состава и студентов
института в научных конференциях представлены в таблице 6. Фактически
профессорско-преподавательский состав Института и студенты участвовали в 7
конференциях, из них 5 – международных.
Таблица 6 - Сведения об участии профессорско-преподавательского
состава в научных конференциях, семинарах, чтениях
№

Дата

1.

Февраль
2013

2.

Февраль
2013

3.

Март
2013 г.

4.

Март
2013 г.

5.

Март
2013 г.

6.

Октябрь
2013 г.

7.

Ноябрь
2013 г.

Тема

Участники

Научно-техническая конференция
научно-педагогических работников и
студентов МГУЛ
12-ая международная научнопрактическая конференция «Новые
информационные технологии в
образовании»
Ежегодная международная научнопрактическая конференция ИМЦ
«Россия и Мир: развитие
цивилизаций»
Международная научно-практическая
конференция «Информационнокоммуникационное пространство и
человек»

Шарова С.В.
Чеботарева Т.А.

Москва,
МГУЛ

Шарова С.В.

Москва,
Комплекс
«Космос»

Студенты,
аспиранты, НПР

Москва,
ИМЦ

Лядский В.Г.,
студенты ИМЦ

МГУ им.
М.В.
Ломоносова

Международный научно-практический
семинар «Экономика России в
Шарова С.В.
условиях глобализации»
Международная научно-практическая
конференция «Психология и
педагогика в системе гуманитарного
знания»
VIII Московская научно-практическая
конференция «Студенческая наука»

Место
проведения

Лядский В.Г.,
Юрченко Н.Ю.
Савинич Л.В.
Дегтярева И.И.
Студенты,
аспиранты, НПР

Московский
университет
имени С.Ю.
Витте
МГУ им.
М.В.
Ломоносова
Москва,
ИМЦ

Следует
констатировать,
что
активность
профессорскопреподавательского состава института и студентов несколько снизилась по
сравнению с предыдущим, 2012 годом.

2.7. Итоги научной работы студентов
В целях создания организационных условий для раскрытия творческих
способностей и воспитания студенческой молодежи, сохранения и восполнения
на этой основе интеллектуального потенциала, стимулирования научноисследовательской работы студентов, дальнейшего развития интеграции науки
и образования и в соответствии с Положением об открытом конкурсе на
лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и
23

гуманитарным наукам с 5 ноября 2012 г. по 28 марта 2013 г. проводился
институтский тур открытого конкурса на лучшую студенческую научную
работу, приуроченный ко Дню рождения института.
По итогам конкурса победителями с вручением диплома I степени
стали:
Гулалиева Марьям Улфатовна с темой «Роль, значение и перспективы
развития либерализма в современности» (руководитель – Пивоваров
Ю.Ф.);
Давыдович Сергей Федорович с темой «Психологические условия
разрешения межличностных конфликтов в трудовом коллективе»
(руководитель Чертополох А.А.);
Лозина Илона Викторовна с темой «Развитие памяти у учащегося в
процессе учебной деятельности» (руководитель Гнездилов Г.В.);
Шевелев Владимир Евгеньевич с темой «Горизонты обновления
цивилизации и роль России в переломную эру» (руководитель – Булавина
М.А.);
Шумилова Ольга Алексеевна с темой «Социально-психологические
факторы развития агрессивности у подростков» (руководитель Гнездилов
Г.В.);
Щекланова
Юлия
Андреевна
с
темой
«Методика
оценки
психологического благополучия школьников» (руководитель Гнездилов
Г.В.).
Дипломами II степени награждены:
Волкова Анна с темой «Великая французская революция 1789 года»
(руководитель Плетушков М.С.)
Есипенко Екатерина с темой «Источники политического влияния в
странах АТР: их особенности и перспективы развития» (руководитель
Пивоваров Ю.Ф.)
Каутова Елена с темой «Преступления, связанные с незаконным
оборотом
наркотических
средств
и
психотропных
веществ:
сравнительный анализ» (руководитель Сафронский Г.Э.)
Рыжов Дмитрий с темой «Высокие технологии и современные
цивилизации» (руководитель Кандалов В.И.)
Семина Татьяна с темой «Анализ систем регистрации прав на
недвижимость» (руководитель Чеботарева Т.А.)
Симонова Ирина Сергеевна с темой «Пути совершенствования
государственной
политики
в
области
развития
малого
предпринимательства» (руководитель Старополов В.А.)
Дипломами III степени награждены:
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Астахова Алѐна Геннадьевна с темой «Психологические особенности
взаимодействия современного врача и пациента» (руководитель Огнев
С.А.)
Гончарова Елена Леонидовна с темой «Формирование социальнопсихологического климата в коллективе» (руководитель Гнездилов Г.В.)
Зуева Наталья Евгеньевна с темой «Развитие банковской системы
Российской Федерации на современном этапе» (руководитель Шарова
С.В.)
Кузнецов Михаил Валерьевич с темой «Оценка конкурентоспособности
некоммерческих организаций» (руководитель Шарова С.В.)
Литвиненко Анастасия Николаевна с темой «Стили родительского
воспитания и их сочетания» (руководитель Чертополох А.А.)
Мельников Иван Владимирович с темой «Проблемы применения
специальных налоговых режимов субъектами малого бизнеса»
(руководитель Старополов В.А.).
Дубликаты призовых работ для ознакомления и пропаганды достижений
авторов размещены в библиотеке института.
В июне 2013 года в Институте проведен конкурс на лучшую выпускную
квалификационную
работу
студентов.
Проведенный
конкурс
продемонстрировал достаточную активность студентов в проведении научных
исследований, а также заинтересованность кафедр в руководстве научным
творчеством. По итогам конкурса дипломами были отмечены работы
следующих выпускников:
Андреева Ирина Анатольевна «Взаимосвязь конфликтности и тревожности у
сотрудников коммерческой организации» (руководитель к.и.н., профессор
Чертополох А.А.).
Багдасарян Кристина Геворковна «Региональные тенденции становления и
развития Пятой Республики Франции в период с 1958 по 1981 гг.»
(руководитель д.и.н., профессор Лукашев Е.К.).
Бухарева Алена Владимировна «Языковой портрет думского политика –
либерала (на материалах публицистики и стенографических отчетов
заседаний Государственной Думы России)» (руководитель к.и.н., профессор
Плетушков М.С.).
Грачева Елена Борисовна «Правовая регламентация права военнослужащих
на жилище» (руководитель к.ю.н., доцент Козлитин Г.А.).
Крюкова Елена Сергеевна «Правовая регламентация договора найма жилого
помещения в гражданском законодательстве» (руководитель к.ю.н., доцент
Козлитин Г.А.).
Медведев Андрей Александрович «Договор банковского вклада»
(руководитель к.ю.н., доцент Заикина И.В.).
Самойлова Анна Олеговна «Колониальная политика Великобритании»
(руководитель д.и.н., профессор Лукашев Е.К.).
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Шмакова Ксения Вадимовна «Основные факторы объединения ФРГ и ГДР и
его последствия для Европы» (руководитель д.и.н., профессор Пивоваров
Ю.Ф.).
Юрченко Анастасия Сергеевна «Нематериальное стимулирование как
средство эффективности профессиональной деятельности персонала
торговой компании» (руководитель Кочнев В.А.).
Дубликаты призовых работ для ознакомления и пропаганды достижений
авторов размещены в библиотеке института.
С учетом работы кружков участие студентов в научной работе характеризуется показателями, отраженными в таблице 7.

Таблица 7 - Сведения о научно-исследовательской работе студентов
№

ФИО
студента

ФИО научного
руководителя

1

Абрамов И.С.

Шарова С.В.

2

Ананьева Г.С.

Пивоваров Ю.Ф.

3

Астахова А.Г.

Огнев С.А.

4

Галаш А.В.

Шарова С.В.

5

Горбунова Е.М.

Булавина М.А.

6

Горбунова Е.М.

Заикина И.В.

7

Гулалиева М. У.,
Пивоваров Ю.Ф.
Кондукторова А. А.

8

Гулалиева М.У.

Пивоваров Ю.Ф.

9

Есипенко Е.В.

Пивоваров Ю.Ф.

10 Есипенко Е.В.

Пивоваров Ю.Ф.

11

Захлевная К.И.,
Петрова Е.В.

Старополов В.А.

12 Зверькова М.А.

Шарова С.В.

13 Зуева Н.Е.

Чеботарева Т.А.

Тема исследования
Направления повышения прибыли на
современных предприятиях
Сражение длиною в столетие
Психологические особенности взаимодействия
современного врача и пациента
Анализ финансового состояния предприятия и
разработка мероприятий по его повышению
(на примере ООО «Пепсико Холдингс»)
Права человека в современном мире
Правовое регулирование суррогатного
материнства
Влияние политики США на западную
цивилизацию: Россия и США в современном
мире
Роль, значение и тенденции развития
либерализма в современности
Источники политического влияния в странах
азиатско-тихоакеанского региона: их
особенности и перспективы развития
Западная цивилизация: перспективы единства и
глобального лидерства
Бедность в Европе и России: сравнительный
анализ
Состояние и пути совершенствования
налогообложения коммерческих предприятий
Роль транснациональных корпораций в
развитии современной Европейской
цивилизации
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ФИО
студента
Машкова М.Е.,
14
Валеева Д.Р.
№

ФИО научного
руководителя
Старополов В.А.

15 Небоженко Н.А.

Наибханова Р.И.

16 Рыжов Д.В.

Козлитин Г.А.

17 Серегина И.А.

Шарова С.В.

18 Смирнов Д.С.

Старополов В.А.

19 Смирнов Д.С.

Старополов В.А.

20 Шевелев В.Е.

Заикина И.В.

Тема исследования
Социальная ответственность бизнеса в Европе
и перспективы ее использования в России
Некоторые проблемы по аренде жилых
помещений
Современные цивилизации
Совершенствование учета расчетов с
персоналом по оплате труда (на примере ООО
«АЛИВ»)
Экономическая оценка эффективности
управления персоналом в зарубежной и
национальной практике
Состояние и пути совершенствования
государственного регулирования
продовольственной безопасности (На примере
Костромской области)
Альтернатива денежно-монетарной системе на
горизонтах обновленной цивилизации

21 ноября 2013 года подведены итоги работы секции Института мировых
цивилизаций «Роль и место Западной цивилизации в современном мире» VIII
Московской научно-практической конференции «Студенческая наука».
В конкурсе приняли участие студенты Института мировых цивилизаций и
Московского государственного открытого университета. Победителями стали:
I место:
Гулалиева Марьям Улфатовна. Кондукторова Анастасия Алексеевна.
Тема: «Влияние политики США на западную цивилизацию: Россия и
США в современном мире» (руководитель - Пивоваров Ю.Ф., д.и.н.,
профессор)
II место:
Захлевная Карина Игоревна. Петрова Елена Валерьевна. Тема: «Бедность
в Европе и России: сравнительный анализ» (руководитель - Старополов
В.А., к.э.н., профессор).
III место:
Зуева Наталья Евгеньевна. Тема: «Роль транснациональных корпораций в
развитии современной Европейской цивилизации» (руководитель Чеботарева Т.А., старший преподаватель).
Горбунова Елена Михайловна. Тема: «Правовое регулирование
суррогатного материнства» (руководитель - Заикина И.В., к.ю.н., доцент)
2.8. Подготовка научно-педагогических кадров ИМЦ
Деятельность профессорско-преподавательского состава и сотрудников
Института по подготовке диссертаций отражена в таблице 8.
Таблица 8 - Сведения о подготовке научно-педагогических кадров
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№

ФИО

1

Авдеев Г.П.

2

Мечишев И.И.

3

Кандалов В.И.

4

Чеботарева Т.А.

Тема диссертации

Роль шиитского духовенства в
истории Ирана 1953-2010
Психологические механизмы
развития у студентов ВУЗа
мотивации к достижению
физической подготовленности
Оптимизация управления качеством
рекламы
Организация производства,
интегрирование предприятий
различных форм собственности в
лесном секторе экономики

Вид
диссертации
(докт., канд.)

Планируемое
время защиты

доктор

2014

канд.

2014

доктор.

2014

канд.

2014

2.9. Работа аспирантуры по подготовке научно-педагогических кадров
Подготовка аспирантов ведется в соответствии с учебными и
индивидуальными планами. Аспиранты успешно сдали кандидатские экзамены,
предусмотренные учебными планами и расписанием, работают над выбранной
темой.
Учебный процесс с аспирантами.
Программа подготовки аспирантов и соискателей осуществляется в
соответствии с учебными и индивидуальными планами. Научным
руководителям ежегодно планируется 50 часов для осуществления научного
руководства аспирантами очной формы обучения. Учебные занятия с
аспирантами проводятся:
1-й год обучения:
-курс лекций по методологии и методике научной организации труда над
диссертационным исследованием;
-лекции по истории и философии науки + реферат и кандидатский
экзамен;
-практические занятия по иностранному языку + реферат и кандидатский
экзамен;
-подготовка публикаций, апробация результатов исследования;
2-й год обучения:
-лекции по специальностям научных работников + реферат и
кандидатский экзамен;
-подготовка публикаций, апробация результатов исследования.
3-й год обучения:
-завершающая стадия работы над научным исследованием и предзащита
работы на ведущей кафедре, подготовка научной статьи для печати в издании,
рекомендованном ВАК.

28

2.10. Работа преподавателей ИМЦ в диссертационных и ученых советах
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

ФИО

Баркова Людмила
Соломоновна
Березина Наталия
Константиновна,
кандидат
педагогических наук
Гнездилов Геннадий
Валентинович,
кандидат
психологических наук,
профессор
Гурьянов Юрий
Николаевич, доктор
психологических наук,
профессор
Ершова Регина
Вячеславовна, доктор
психологических наук,
доцент
Заикина Инна
Викторовна, кандидат
юридических наук,
доцент
Лукашев Евгений
Кузьмич, доктор
исторических наук,
профессор
Лядский Владимир
Георгиевич
Марковская Оксана
Вячеславовна,
кандидат
психологических наук
Мечишев Иван
Игоревич
Носс Игорь
Николаевич, доктор
психологических наук,
доцент

Место работы
совета

Участие в работе
совета

Срок работы

ИМЦ

Член ученого совета

В течение
года

ИМЦ

Член ученого совета

В течение
года

Ученый секретарь
объединенного совета по
защите докторских и
кандидатских диссертаций
ДМ 521.003.02 Член
ученого совета ИМЦ
Член объединенного совета
по защите докторских и
кандидатских диссертаций
ДМ 521.003.02
Член объединенного совета
по защите докторских и
кандидатских диссертаций
ДМ 521.003.02

ИМЦ / СГА

ИМЦ / СГА

ИМЦ / СГА

В течение
года

В течение
года
В течение
года

ИМЦ

Член ученого совета

В течение
года

ИМЦ

Член ученого совета

В течение
года

ИМЦ / МГУ

Член ученого совета;
Член Экспертного совета
при аспирантуре
географического
факультета МГУ

В течение
года

ИМЦ

Член ученого совета

В течение
года

ИМЦ

Член ученого совета

В течение
года

ИМЦ / СГА

Член объединенного совета
по защите докторских и
кандидатских диссертаций
ДМ 521.003.02

В течение
года
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№

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Место работы
совета

ФИО

Пивоваров
Федорович,
исторических
профессор

Срок работы

Член ученого совета ИМЦ
Член совета по защите
докторских и кандидатских
диссертаций Института
военной истории МО РФ
ВАГШ ВС РФ;

В течение
года

ИМЦ

Член ученого совета

В течение
года

ИМЦ

Член ученого совета,
ученый секретарь совета

В течение
года

ИМЦ

Член ученого совета

В течение
года

ИМЦ

Председатель Ученого
совета

В течение
года

ИМЦ

Член ученого совета

В течение
года

ИМЦ

Член ученого совета

В течение
года

Юрий
доктор
наук, ИМЦ

Плетушков Михаил
Сергеевич, кандидат
исторических наук,
профессор
Попова Татьяна
Борисовна
Старополов Владимир
Анатольевич, кандидат
экономических наук,
профессор
Стрельцов Александр
Николаевич, кандидат
технических наук,
доцент
Чертополох Александр
Алексеевич, кандидат
исторических наук,
профессор
Шарова Светлана
Владимировна, доцент,
кандидат
экономических наук

Участие в работе
совета

3. Выводы и предложения по итогам научной работы в 2013 году
1. План научной работы Института за 2013 год в целом выполнен.
Состояние научной работы в Институте соответствует требованиям
руководящих документов и критериям аккредитации.
2. При формировании планов научной работы на кафедрах следует более
ответственно подходить к планированию таких форм научной работы как
подготовка монографий и выполнение инициативных НИР. При подготовке
монографий целесообразно отдавать предпочтение штатным сотрудникам
института в качестве авторов, поскольку этот показатель находит отражение в
аккредитационных требованиях.
3. В связи с повышением уровня требований к учебно-методической
обеспеченности следует обратить внимание по подготовку и издание учебников
и учебно-методических пособий, рабочих программ дисциплин, разработанных
штатными сотрудниками и преподавателями ИМЦ в соответствии с
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требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
нового поколения.
4. Научная работа студентов организована и проводится. Ежегодно
возрастает количество студентов, участвующих в конкурсе научных работ.
Однако качество некоторых студенческих работ находится на низком уровне.
5. Профессорско-преподавательский
состав
достаточно
активно
участвует в различных научных конференциях. Вместе с тем следует шире
привлекать к работе в конференциях студентов-участников Научного общества
студентов.
6. Работа по научному руководству аспирантами и соискателями носит
систематический характер, отвечает всем нормативным требованиям и
требованиям СМК ИМЦ.

Проректор по учебной и научной
работе

О.В. Марковская

31

32

