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1. Основные итоги научной работы за 2014 год
В соответствии с требованиями Положения о научной деятельности в
Институте мировых цивилизаций основная цель научной работы в состоит в
выполнении фундаментальных и прикладных научных исследований,
разработок, в том числе по проблемам образования, и осуществлении
подготовки научно-педагогических работников высшей квалификации.
Для реализации этой цели были определены основные задачи научной
работы Института на 2014 год:
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, в научном творчестве.
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 2014 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.
Основными приоритетными направлениями научно-исследовательской
деятельности вуза являются:
Проблемы психологии труда, инженерной психологии, эргономики
(19.00.03);
Проблемы политической регионалистики, политических институтов,
процессов и технологий (23.00.02; 23.00.05);
Проблемы экономики и управления народным хозяйством (08.00.05);
Проблемы теории и истории права и государства (12.00.01).
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Подготовка научно-педагогических кадров в Институте осуществляется
через обучение в аспирантуре по 2 специальностям научных работников:
08.00.05 –экономика и управление народным хозяйством;
19.00.03 – психология труда, инженерная психология, эргономика;
и путем прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, по специальности 19.00.03.
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.
Работе аспирантуры способствуют объективные факторы:
наличие необходимого состава квалифицированных научно-педагогических
кадров;
проводимые в Институте научные исследования;
наличие издательской базы и выпуск научного журнала «Вестник Института
мировых цивилизаций», сборника материалов ежегодной научнопрактической конференции;
наличие необходимого материально-технического, информационного и
учебно-методического обеспечения.
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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
(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 в аспирантуре обучается 18 человек; из них: 1-й
год обучения - 7 человек, 3-ой год обучения – 6, 4-й год обучения – 5. По
формам обучения: очная аспирантура – 12 человек, заочная аспирантура – 6
человек. По специальностям научных работников: психологический профиль –
21 человек, экономический профиль – 2 человека.
К аспирантуре прикреплены 5 человек для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (соискатели).
В 2014 году успешно защитили диссертационные работы выпускники
аспирантуры (соискатели):
Кочарова Минара Владимировна «Психологические особенности
аттестации руководящих кадров железнодорожного транспорта»; руководитель
Ершова Р.В. Защита 23.04.2014.
Чудинов Кирилл Юрьевич «Психологические условия эффективности
управленческой деятельности руководителя среднего звена современного
предприятия»; руководитель Гнездилов Г.В. Защита 26.03. 2014.
Дальнейшее развитие аспирантуры предполагает решение задач набора в
аспирантуру и увеличения количества защит диссертационных исследований.
Важным направлением деятельности Института является научноисследовательская работа (НИР). По плану 2014 года предусмотрено
выполнение пяти инициативных НИР. План подготовки научноисследовательских работ выполнен. Представлены заключительные отчеты по
следующим НИР:
Условия формирования ценностных ориентаций студенческой молодежи
средствами информационно-просветительных технологий.
Психологическая подготовка в вузе будущего IT специалиста.
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Проблемы развития психологической культуры субъекта труда в
информационном обществе.
Профессиональное выгорание у менеджеров и его психокоррекция.
Правовое регулирование документооборота НИ организаций (аналитические
исследования).
Годовой объем (2778.00 рублей) научных исследований на единицу
научно-педагогического персонала составил 75,0 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 разделы: «Будущее
цивилизаций в глобальном современном миропорядке: проблемы и пути их
решения»; «Государство и право в контексте Западной и Российской
цивилизаций: тенденции взаимодействия и развития»; «Современные
экономические основы цивилизационного развития»; «Проблемы и
перспективы развития психологической науки», которые соответствуют
научным специальностям аспирантуры Института и сложившимся в вузе
научным школам (направлениям). В 2014 г. вышли два номера журнала (№ 8,
№ 9), в которых опубликовано в общей сложности 37 статей.
Научно-методическое обеспечение учебного процесса в 2014 году
осуществлялось в плановом порядке – учебно-методические комплексы
приводились в соответствие с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов III поколения.
В целом по институту обеспеченность дисциплин УМК составляет 100%.
Научная работа студентов в 2014 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 2014 г. в Институте работало 5 научных студенческих кружков.
Руководство кружками осуществляют квалифицированные педагоги, имеющие
опыт организации научной работы студентов. Работа по руководству научными
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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 09 декабря 2013 г. по 28 марта 2014 г. в Институте проходил
институтский тур конкурса. В конкурсе приняли участие 22 студента. 7 из них
признаны победителями и награждены Дипломами. В июне 2014 г. в Институте
подведены итоги конкурса на лучшую выпускную работу студентов,
участниками которого стали выпускники вуза, 12 из них признаны
победителями и награждены Дипломами.
2. Результаты научной работы по основным направлениям
2.1. Руководство научной работой
В 2014 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
№
п/п

1.

Мероприятия
Заседания ученого совета Института по вопросам:
- Об итогах научной работы в 2014
г. и мерах по ее совершенствованию
- Отчет о работе аспирантуры за
2013-2014 учебный год
- Утверждение тем диссертационных исследований аспирантов и соискателей
- Рассмотрение Плана научной ра-

Срок
выполнения
Февраль 2014
Ноябрь 2014
Ноябрь 2014
Декабрь 2014
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Ответственный
за выполнение
Председатель Ученого совета;
Проректор по учебной и
научной работе
Заведующий аспирантурой;
Заведующий аспирантурой
Проректор по учебной и
научной работе

№
п/п

Мероприятия

Срок
выполнения

Ответственный
за выполнение

боты Института на 2015 г.

2.

Заседания Ученого совета Института по вопросам издания монографий, учебников, учебных пособий

3.

Заседания совета Научного общества студентов по вопросам активизации научной работы студентов

4.

Постоянное обновление информаВ течение гоции о научной работе на сайте ИМЦ да

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Анализ состояния научной работы
на кафедрах и подготовка отчета о
научной работе в Институте за 2013
год
Организация и проведение секции
НАНО ВПО «ИМЦ» IX Московской научно-практической конференции «Студенческая наука»
«Роль и место Западной цивилизации в современном мире»
Институтский тур открытого конкурса на лучшую научную работу
студентов по экономическим и гуманитарным наукам
Подготовка и издание 8 номера научного журнала «Вестник Института мировых цивилизаций»
Оказание помощи кафедрам в организации исследований по инициативным НИР и оформлении результатов
Конкурс выпускных квалификационных работ студентов вуза
Совещание с заведующими кафедрами, заведующей аспирантурой по
организации планирования научной
работы на 2015 год
Подготовка и проведение студенческой научной конференции
Конкурс среди научнопедагогических работников Института на лучшие интерактивные
формы обучения
Подготовка и издание 9 номера научного журнала «Вестник Института мировых цивилизаций»

Постоянно в
течение года

Постоянно в
течение года

Председатель УС;
Секретарь УС
Проректор по учебной и
научной работе,
проректор по воспитательной работе
Проректор по учебной и
научной работе

Январь 2014

Проректор по учебной и
научной работе

Ноябрь 2014

Проректор по учебной и
научной работе;
Заведующие кафедрами

Март 2014

Проректор по учебной и
научной работе;
Заведующие кафедрами

Май – июнь
2014

Проректор по учебной и
научной работе

В соответствии со сроками выполнения
Май – июнь
2014

Проректор по учебной и
научной работе
Проректор по учебной и
научной работе

Ноябрь 2014

Проректор по учебной и
научной работе

Ноябрь 2014

Проректор по учебной и
научной работе

Декабрь 2014

Проректор по учебной и
научной работе

Декабрь 2014

Проректор по учебной и
научной работе

9

2.2. Основные научные школы
В Институте сложились научные направления (школы), функционирование
которых отражено в табл. 2.
Таблица 2 – Исследования в рамках научных направлений

Название научного на№ правления
(научной
школы)

1 Проблемы

Код

19.00.03

психологии
труда, инженерной психологии, эргономики

2 Проблемы

политической регионалистики,
политических институтов, процессов и
технологий

23.00.02
23.00.05

Ведущие ученые в данной
области (1-3 человека)

Гурьянов Ю.Н., доктор психол. наук, профессор,
профессор кафедры экономической психологии и психологии труда;
Ершова Р.В., доктор психол.
наук, доцент, профессор кафедры экономической психологии и психологии труда;
Носс И.Н., доктор психол.
наук, профессор,
профессор кафедры экономической психологии и психологии труда; Гнездилов
Г.В., канд. психол. наук,
профессор, зав. кафедрой
экономической психологии
и психологии труда
Пивоваров Ю. Ф., доктор
политических наук, профессор, заведующий кафедрой
теории мировых цивилизаций и геополитики; Плетушков М.С., кандидат исторических наук, профессор; Авдеев Г. П., специалист по
странам мусульманского
Востока ближнего и дальнего зарубежья, кандидат исторических наук.
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Количество
защищенных
диссертаций по
данному научному направлению в 2014
году

КоличеКоличеКоличество
ство
ство
изданмеждуизданных
народных и
штатных
приняными
и/или
тых к
преповсероспублидаватесийских
кации
Канди лями статей, в научн.
моноконфеДокдатт.ч.
графий
ренций в
журнаторских ских
в 2014
2014
лах ВАК
году
году

0

2

2

0

0

0

28
2
15 ВАК (1 –МН;
1 – всерос.)

0

0

Продолжение таблицы 2

Название научного на№ правления
(научной
школы)

3 Проблемы

экономики и
управления
народным
хозяйством

4 Проблемы

теории и истории права
и государства

Код

08.00.05

Ведущие ученые в данной
области (1-3 человека)

Старополов В. А. кандидат
экономических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической и прикладной экономики; Кандалов В. И., кандидат экономических наук, кандидат
политических наук, доцент;
Шарова С. В., кандидат экономических наук, доцент
кафедры теоретической и
прикладной экономики.

12.00.01 Заикина И. В., кандидат

юридических наук, доцент;
заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин; Булавина М. А., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и
права; Козлитин Г. А., кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры
гражданско-правовых дисциплин.

Количество
защищенных
диссертаций по
данному научному направлению в 2014
году

КоличеКоличеКоличество
ство
ство
изданмеждуизданных
народных и
штатных
приняными
и/или
тых к
преповсероспублидаватесийских
кации
Канди лями статей, в научн.
моноконфеДокдатт.ч.
графий
ренций в
журнаторских ских
в 2014
2014
лах ВАК
году
году

0

0

0

2

8

0

0

0

25
6 ВАК

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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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 2014 года было предусмотрено выполнение шести 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
Объем
Источник
исслефинансифинансидоварования
рования
ний
(руб.)

Проблемы психологии труда, инженерной психологии, эргономики (19.00.03)

1.

Условия формирования ценностных ориентаций студенческой
04.07 –
Березина Н.К. молодежи средствами информа- Прикл. ИМСГС
24.12
ционно-просветительных технологий

800 000

2.

19.06 –
26.12

Психологическая подготовка в
вузе будущего IT специалиста

700 000

3.

28.08 –
29.12

Проблемы развития психологической культуры субъекта труда Прикл. КИГИТ
в информационном обществе

600 000

4.

15.10 –
05.12

Профессиональное выгорание у
менеджеров и его психокоррекция

580 000

Прикл. РОСИ

Прикл. МИРБИС

Проблемы теории и истории права и государства (12.00.01)

5.

01.08 –
31.12

Правовое регулирование документооборота НИ организаций
(аналитические исследования)

Итого:

Прикл. ЦНИРТИ

98 000

2 778 000

План по разработке НИР выполнен. Однако в связи с тем, что подготовка
НИР является одним из показателей ежегодного мониторинга вуза, необходимо
12

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 2014 г. изданы 3 монографии.
№

Сроки

2014

1.

Название работы

Тираж

Заикина И.В.,
Козлитин
Г.А., Булавина М.А.

Правовое положение отдельных категорий населения в Российской
империи (историко-правовое исследование).

999

О.П. Дубягина,
Ю.П. Дубягин, Методология современного розыска,
В.В. Коваленко, опознания и экспертного установлеГ.Э. Сафрон- ния личности в России и за рубежом
ский,
Э.Г. Сафронский

2014

2.

Автор/ы

ОбъИздаем,
тель
п.л.
6,1

3000

9,3

М.:
Эдитус
ППП
"Типогр
афия
"Наука"
Российс
кой
академи
и наук

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 2014 г.
№

Автор(ы)

1

3

1

Зайцева Н.А.

2

Зайцева Н.А.

3

Курдюмов
А.Б.

Название

работы
4

Десять советов по взаимодействию с проблемными подчиненными, руководителями, слушателями.
Десять советов по взаимодействию с проблемными подчиненными, руководителями, слушателями. 2-е издание
Психология управления в
экономической
деятельности
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Вид
Гриф
5

Тираж
6

Практическое пособие
Практическое пособие
УМ
пособие

500

Объем
п.л.
7

Издатель
8

6,5 п.л.

М. Альфа-М.
Инфра-М,
2014

6,5 п.л

М. Издательство
«Альфа-М».
2014

2 п.л.

ИМЦ

№

Автор(ы)

1

3

Название

работы
4

Вид
Гриф
5

Тираж
6

Объем
п.л.
7

УМ
пособие

500

2 п.л.

ИМЦ

Издатель
8

4

Курдюмов
А.Б.

Экспериментальная
психология

5

Курдюмов
А.Б.

Психология управления
персоналом

УМП

500

2 п.л.

ИМЦ

6

Курдюмов
А.Б.

Психология бизнеса

УМП

500

2 п.л.

ИМЦ

7

Курдюмов
А.Б.

Юридическая психология

УМП

500

2 п.л.

ИМЦ

8

Лаптев Л.Г.
Соавторы:
Общий психологический
Лаптева И.Л., практикум.
Полякова О.Б.

15,5
п.л.

М.: Издательство
Юрайт, 2014

9

Лаптев Л.Г.
Соавторы:
Васина Н.В.,
Гайдамашко
И.В., Манохина О.А.

227 с.
П.л.
11,5

М.: Издательство
Юрайт, 2014.

500 с.

М.: Изд-во
ЮРАЙТ,
2014.

362 с.

М.: Изд-во
ЮРАЙТ,
2014.

Носс И.Н.
10
Носс И.Н.
11

12

Шарова С.В.

Введение в профессию
менеджера: основы инновационной научноисследовательской и
профессиональной деятельности. под ред. профессора Г.И. Письменского
Психодиагностика: учебник для бакалавров: Углубленный курс. – 2-е
изд., переработ. и доп.
Качественные и количественные методы исследований в психологии:
учебник для бакалавриата
и магистратуры
Экономика предприятия.
Практикум

14

Учебник,
рекомендован Минобрнауки
РФ

Учебное
пособие

Учебник
ISBN –
978-5-99163173-0
Гриф МО
Учебник
ISBN –
978-5-99163681-0
Гриф МО
Учебнометодическ
ое пособие

3 п.л.

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)

Тема
Цивилизационные аспекты иранской ядерной
программы

1

Авдеев Г. П

2

Булавина
М.А.

К вопросу о правовом содержании понятия «светское
государство»

3

Булавина
М.А.

Анализ моделей взаимодействия церкви и государства в
Европе и России

4

Булавина
М.А.

5

Верещака
О.П.

6

Гнездилов
Г.В.,
Притула
М.А.

7

8

9

Государственное управление
иностранными вероисповеданиями в Российской империи в XIXв
Психологическая структура
процесса сопровождения
профессиональной адаптации студентов-иностранцев,
обучающихся в вузах Российской Федеации
Психологические условия
эффективности в сетевом
маркетинге

Метод «множественной
Гурьянов
идентификации» в
Ю.Н.,
исследовании этнического
Гайворонская
экстремизма принимаемого
А.А.
населения к мигрантам.
Факторы, влияющие на
Гурьянов
развитие синдрома
Ю.Н.,
психоэмоционального
Лисичкина
выгорания у работников в
М.Е.
сфере профессий человекинформаци.
Гурьянов
Экстремистский стиль повеЮ.Н.
дения (на примере СмоленГайворонская
ского региона)
А.А.
15

Публикация
Материалы Международной научнопрактической конференции от 27 марта
2014 г. под общим названием: "Россия и
мир: развитие цивилизаций" - М.:ИМЦ,
2014.
Известия МГТУ «МАМИ». – № 2 (20),
2014, т.5. (Серия «Социальногуманитарные науки»).
Материалы Международной научнопрактической конференции от 27 марта
2014 г. под общим названием: "Россия и
мир: развитие цивилизаций" - М.:ИМЦ,
2014.
Вестник Российского университета
дружбы народов. Серия государственное и муниципальное управление. –
2014.- № 4.
Материалы Международной научнопрактической конференции от 27 марта
2014 г. под общим названием: "Россия и
мир: развитие цивилизаций" - М.:ИМЦ,
2014. С. 54
Материалы Международной научнопрактической конференции от 27 марта
2014 г. под общим названием: "Россия и
мир: развитие цивилизаций" - М.:ИМЦ,
2014. С.202-213
ВАК Инновации в образовании № 4
2014

ВАК Инновации в образовании № 10
2014

ВАК Юридическая психология №1
2014. -С. 13-16
0,3

№

Автор(ы)

10

Ершова Р.В.

Тема
О психофизиологических
предикторах личностных
свойств

11

Ершова Р.В.

Psicologia della possibilita 'di
formazione Energy Management.

12

Ершова Р.В.

Парадигма Милгрэма сегодня: сборник научных статей

13

Ершова Р.В.

Психологические последствия технологического прорыва

14

Заикина И.В.

Вероисповедательная политика Российской империи

Заикина И.В.

К вопросу о праве собственности православных монастырей в Российской империи

15

16

Заикина И.В.

17

Зайцева Н.А.

18

Зайцева Н.А.

Право собственности православных монастырей: синодальный период
Формирование и использование человеческого капитала: современные вызовы
Актуальные вопросы разработки профессиональных
стандартов в индустрии питания, гостеприимства и развлечений и проведения их
независимой профессионально-общественной экспертизы

19

Зайцева Н.А.

Подходы к повышению качества дебиторской задолженности

20

Зайцева Н.А.

Образование и бизнес: вместе или параллельно?

Зайцева Н.А.

Стратегия «умного роста»
вуза: к чему стремиться и
какой ценой?

21

16

Публикация
ВАК Человеческий капитал №7 (67). С.52-55
Italian
Science Review. - 8(17). PP. 143-146.
Available at URL: http://www.iasjournal.org/archive/2014/august/Ershova.pdf
Коломна: Московский государственный
социально-гуманитарный институт// /
под общ. ред. А.Я. Воронова, Р.В. Ершовой. – 284 с.
Материалы Международной научнопрактической конференции от 27 марта
2014 г. под общим названием: "Россия и
мир: развитие цивилизаций" - М.:ИМЦ,
2014. С. 113-124
«Россия и мир: развитие цивилизаций:
материалы международной научнопрактической конференции 27 марта
2014 г.
Вестник Института мировых цивилизаций №8. - М.: Институт мировых цивилизаций. – 2014.
Правовая система России : История и
современность: материалы VII международная научно - практической конференции, 5 декабря 2014 г.- М.: МАМИ,
2014
Журнал «Современные проблемы сервиса и туризма», № 2, 2014, С. 25-33
0,5 п.л.

Журнал «Современные проблемы сервиса и туризма», № 3, 2014, С. 71-78
0,6 п.л

Журнал «Научное обозрение», № 11,
2014, с. 245-250
Соавторы Ларионова А.А. Мартыненко
И.Н. 0,2 п.л
Журнал «Российские регионы: взгляд в
будущее». № 1, 2014, с. 85-99 0,7 п.л.
Журнал «Российские регионы: взгляд в
будущее». № 1, 2014, с. 99-109 0,4 п.л.

№

22

23

24

25

26

Автор(ы)

Тема

Зайцева Н.А.

Современные методы проведения интервьюирования
кандидатов во время собеседования

Зайцева Н.А.

Научно-методические подходы к предупреждению непродуктивного появления
сотрудников сферы сервиса
и торговли

Зайцева Н.А.

Исследование метапрограмм
соискателей и сотрудников
предприятий торговли и
сферы обслуживания

Зайцева Н.А.

Исследование деструктивных качеств персонала в
коммерческих банках

Зайцева Н.А.

Проведение службой персонала структурированного собеседования: социальнопсихологические особенности

Адаптация в коллективе. Не
вырастить Митрофанушку.
Рубрика: Азбука управления
«Недоросли» в коллективе:
кто виноват и что делать?

27

Зайцева Н.А.

28

Зайцева Н.А.

29

Зайцева Н.А.

Найти и удержать

30

Зайцева Н.А.

Как управлять звездой?

31

Зайцева Н.А.

У вас работает «Павлик Морозов». Что делать?
17

Публикация
Materials of the International scientific
and practical conference «SCIENCE AND
EDUCATION - 2014» 5-6 September
2014.Volume 1. Belgorod – Sheffield
Science and Education LTD. ENGLAND,
2014 г., с. 7-9 0,4 п.л.
Материалы международной научнопрактической конференции "Euroscience
– 2014, 5-6.09.2014 г.
Материалы II Международной научнопрактической конференции «Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времени». Екатеринбург, 12-13 сентября 2014
г., Журнал «Национальная ассоциация
ученых», № 2, 2014, часть 1, с. 144-145
0,2 п.л
Сборник статей Международной конференции «Восточное партнерство2014» 07 – 15 сентября 2014 г. Польша,
с. 18-20
0,3 п.л
Материалы III Международной научнопрактической конференции «Развитие
экономических и отраслевых наук в
XXI веке» (Россия, г. Новосибирск, 1213.09.2014 г.) Журнал «Научный институт глобальной и региональной экономики», № 3, 2014, с. 30-32 0,2 п.л
XIX Международная конференция «Актуальные вопросы современной психологи и педагогики» 26.09.2014 г. Актуальные вопросы современной психологии и педагогики [Текст]: Сборник докладов XIX-й Международной научной
конференции (Липецк, 26 сентября 2014
г.). / Отв. ред. А.В. Горбенко. — Липецк: Издательский центр «Гравис»,
2014., с. 86-88 0,3 п.л
Журнал «Планета отелей», 2014, № 2,
с.78-81 0,2 п.л
Журнал «Планета отелей», 2014, № 5,
с.70-72 0,2 п.л
Журнал «Пять звезд», № 1-2, 2014, с.
32-35 0,5 п.л.
Журнал «Пять звезд», № 5-6, 2014, с.
30-33 0,5 п.л.
Журнал «Пять звезд», № 7-8, 2014, с.
28-32 0,5 п.л.

№

Автор(ы)

32

Зайцева Н.А.

33

Зайцева Н.А.

34

Зайцева Н.А.

35

Зайцева Н.А.

36

Зайцева Н.А.

37

Козлитин
Г.А.

38

Козлитин
Г.А.

39

40

41

42

Козлитин
Г.А.

Курысь Н.В.

Курысь Н.В.

Курысь Н.В.

Тема
Как обеспечить эффективное
управление торговым персоналом на расстоянии: дистанционный менеджмент
Тайм-менеджмент для персонального помощника. Как
расставить приоритеты и все
успеть
Как работать под руководством проблемного начальника?
Выявление деструктивных
качеств персонала коммерческих банков в процессе подбора, оценки и аттестации
Управление саботажниками
и халтурщиками: как обучить руководство производственных компаний эффективно управлять проблемными сотрудниками
Гражданско-правовое положение отдельных категорий
населения в Российской
XVIII - XIX века (на примере
евреев)
Правовое положение евреев
в Российской империи XVIII
- XIX века: цивилистический
аспект
Влияние вероисповедания на
занятие предпринимательской деятельностью в Российской империи
Концессионное законодательство РФ и ВТО:
доктрина и практическое воплощение
Инвестиционно-правовой
аспект сотрудничества государства и частного капитала
в железнодорожной отрасли
Политика и государственноправовое регулирование как
факторы влияния на инвестиционное законодательство

18

Публикация
Журнал «Личные продажи», № 2, 2014,
с. 116-123 0,5 п.л
Журнал «Справочник секретаря и офисменеджера», № 5, 2014, с. 8-17 0,7 п.л
Журнал «Справочник секретаря и офисменеджера», № 7, 2014, с. 6-12 0,6 п.л
Журнал «Корпоративные университеты», 2014, № 49, с. 25-30 0,6 п.л

Журнал «Корпоративные университеты», 2014, № 50, с. 25-30 0,6 п.л
Материалы Международной научнопрактической конференции от 27 марта
2014 г. под общим названием: "Россия и
мир: развитие цивилизаций" - М.:ИМЦ,
2014.
Вестник Института мировых цивилизаций №8. - М.: Институт мировых цивилизаций. – 2014.
Правовая система России : История и
современность: материалы VII международная научно - практической конференции, 5 декабря 2014 г.- М.: МАМИ,
2014
Вестник Северо-Кавказского Федерального университета. Научный журнал. №3(42), 2014
Вестник Института мировых цивилизаций №8. - М.: Институт мировых цивилизаций. – 2014.
Материалы Международной научнопрактической конференции от 27 марта
2014 г. под общим названием: "Россия и
мир: развитие цивилизаций" - М.:ИМЦ,
2014.

№

Автор(ы)

43

Курысь Н.В.
Гребенкин
А.В.

Тема
Санкции по отношению к
иностранным компаниям и
их капиталу как способ
влияния на политику государства
Национальный инвестиционный климат в свете противостояния санкций и протекционизма

44

Курысь Н.В.

45

Мечишев
И.И. Чернавин Ю.А.

46

Наибханова
Р.И.
Гамбург Г.И.

47

Наибханова
Р.И.
Гамбург Г.И.

48

Наибханова
Р.И.
Толич Й.

К вопросу о правовом статусе инвалидов в Хорватии

49

Наибханова
Р.И.
Скворцова Е.

Предварительный договор и
его международные аналоги

50

Носс И.Н.

51

Носс И.Н.

52

Носс И.Н.

Мотивация студентов к физическому совершенствованию как фактор профессионального самоопределения
Основные изменения в положениях Гражданского Кодекса Российской Федерации, предусматривающих
основания и последствия
признания недействительными сделок, совершенных
под влиянием заблуждения
Новеллы Гражданского Кодекса Российской Федерации
при недействительности сделок, совершенных под влиянием заблуждения

Деформация образа профессии в процессе личностнопрофессиональной диагностики персонала
Особенности диагностики
познавательной активности
как фактора профессионального развития личности
Образ специалистапрофессионала» у студентовпсихологов
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Публикация
Материалы Международной научнопрактической конференции от 27 марта
2014 г. под общим названием: "Россия и
мир: развитие цивилизаций" - М.:ИМЦ,
2014.
Правовая система России: История и
современность: материалы VII международная научно - практической конференции, 5 декабря 2014 г.- М.: МАМИ,
2014
ВАК Психология обучения № 10 2014. –

Научно-аналитический журнал «Научная перспектива». № 5 (май) 2014

Вестник Института мировых цивилизаций №8. - М.: Институт мировых цивилизаций. – 2014.
Материалы Международной научнопрактической конференции от 27 марта
2014 г. под общим названием: "Россия и
мир: развитие цивилизаций" - М.:ИМЦ,
2014.
Материалы Международной научнопрактической конференции от 27 марта
2014 г. под общим названием: "Россия и
мир: развитие цивилизаций" - М.:ИМЦ,
2014.
ВАК Вестник МГОУ. Серия «Психологические науки» № 1. – С.106-113.(1
п.л.)
ВАК Психология и психотехника № 5.
2014 - С.546-552. (0.7 п.л.); DOI:
10.7256/2070-8955.2014.5.10915
ВАК Инновации в образовании № 8
2014. – С.98-109.(0.5 п.л.)

№
53

54

55

56

Автор(ы)
Носс И.Н.

Тема
Личностнопрофессиональная спецификация: определение и функционирование

Публикация
ВАК Психология и психотехника № 10.
- С. 84-91. (0.5 п.л.); DOI: 10.7256/20708955.2014.10.12452

Носс И.Н.

Динамика образа профессионала у студентов

Материалы Международной научнопрактической конференции от 27 марта
2014 г. под общим названием: "Россия и
мир: развитие цивилизаций" - М.:ИМЦ,
2014. С. 186-197.

Пивоваров
Ю.Ф.

Типология фундаментализма
в международном политическом пространстве сегодняшних мировых цивилизаций

Вестник Института мировых цивилизаций №8. - М.: Институт мировых цивилизаций. – 2014.- С.6

Сафронский,
Г.Э.

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Современное
состояние и тактика борьбы.

Материалы Международной научнопрактической конференции от 27 марта
2014 г. под общим названием: "Россия и
мир: развитие цивилизаций" - М.:ИМЦ,
2014.

57

Сафронский,
Г.Э.

58

Сафронский,
Г.Э.

59

Старополов
В.А.

60

Чеботарева
Т.А.

61

Шарова С.В.

К вопросу значения категорий криминалистической
тактики в ходе рассмотрения
судами уголовных дел о незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ
Криминалистическая тактика
в доказывании по уголовным
делам
о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ
Зарубежный и отечественный опыт использования государственно-частного партнерства в современных условиях
Актуальность создания инновационных механизмов
интеграции хозяйствующих
субъектов в современной
России
Совершенствование нормативного регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации
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Вестник Института мировых цивилизаций №8. - М.: Институт мировых цивилизаций. – 2014.

Пробелы в российском законодательстве. - М.: Медиа-ВАК. - 2014. - №6

Статья
Вестник Института Мировых Цивилизаций. М.: ИМЦ, 2014.- №8.- с. 93-119
Статья
Материалы международной научнопрактической конференции «Россия и
мир: развитие цивилизаций». Часть 2.
М.: ИМЦ, 2014.- с. 357-371
Статья
Вестник Института Мировых Цивилизаций. М.: ИМЦ, 2014.- №8.- с. 120-125

№

62

Автор(ы)

Тема

Шарова С.В.

Роль стратегического учета в
системе бизнеспланирования современной
компании

Шарова С.В.

63

Проблемы применения
МСФО в кредитной организации при формировании отчетной информации

Публикация
Статья
Материалы Х международной научной
конференции в 3 частях «Инновационное развитие общества: условия, противоречия, приоритеты». Часть 2. М.:
Московский университет им. С.Ю. Витте, 2014. с. 390-396.
Статья
Материалы международной научнопрактической конференции «Современные механизмы формирования финансовых ресурсов государства и хозяйствующих субъектов». Под ред. Руденко
С.Ю. М.: Московский университет им.
С.Ю. Витте, 2014 с. 231–236

Сведения с сайта Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)
http://elibrary.ru/authors.asp - отсутствуют.
2.5. Научное обеспечение разработки документов ИМЦ
2.6. Участие профессорско-преподавательского состава в работе
научных конференций, семинаров
Таблица 6 Сведения об участии профессорско-преподавательского состава
в научных конференциях, семинарах, чтениях
№

Дата

Тема

Участники

1

2

3

4

1.

2.

3.

4.

V Международный экономический
Январь
Гайдаровский форум «Россия. вызо2014 г.
вы времени»
Четырнадцатая международная наЯнварь
учно-практическая конференция
2014 г.
«Новые информационные технологии в образовании»
Научно-техническая конференция
Февраль
профессорско-преподавательского
2014 г
состава и аспирантов МГУЛ
Март
2014 г.

Старополов В.А.

РАНХИГС
при Президенте РФ

Шарова С.В., Чеботарева Т.А.

г. «Космос»

Шарова С.В., Чеботарева Т.А.

МГУЛ

Международная научнопрактическая конференция «ИнноШарова С.В.
вационное развитие России: условия,
противоречия, приоритеты»
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Место
проведения
5

Московский университет
имени
С.Ю. Витте

№

Дата

1

2

Тема

Участники

3

4

Март
2014

Международная научнопрактическая конференция «Россия
и мир: развитие цивилизаций»

6.

Март
2014 г.

Международный научнопрактический семинар «Экономика
России в условиях глобализации»

7.

Март
2014 г.

Выставка «Открытые инновации»

Ноябрь
2014

Всероссийская научно-практическая
конференция «Психология и педагогика как значимая учебная дисциплина для формирования и развития
личности студента»

5.

8.

9.

Ноябрь
2014 г.

10.

Ноябрь
2014

11.

Ноябрь
2014 г.

СЕКЦИЯ Московской научнопрактической конференции «Студенческая наука» «Роль и место Западной цивилизации в современном
мире».
Актуальные вопросы реализации в
системе высшего образования федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. Управление деятельностью вуза.
Всероссийская научно-практическая
конференция «Россия в современном
экономическом пространстве: современное состояние, перспективы
развития»

Место
проведения
5

Все члены диссовета, ППС кафедр,
аспиранты

ИМЦ

Шарова С.В.

Московский университет
имени
С.Ю. Витте

Шарова С.В.
Студенты группы
Э-2
Гнездилов Г.В.,
Огнев С.А.,
Верещака О.П.
(публикации) и
все члены диссовета и ППС кафедры

Технополис
Москва

СГА

ППС кафедр, аспиранты

ИМЦ

Марковская О.В.
Березина Н.К.

МИСиС

Шарова С.В.
Студенты группы
Э-2, Ю-4

МГУЛ

2.7. Итоги научной работы студентов
В марте 2014 года подведены итоги ежегодного конкурса на лучшую
научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным
наукам. Победителями с вручением дипломов стали:
1. Бойченко Анна Анатольевна (ПЗ-3). Тема научной работы: «Психология
рекламы и еѐ эффективность», научный руководитель – к.пс.н., проф.
Гнездилов Г.В.
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2. Гончарова Елена Леонидовна (ПЗ-3). Тема научной работы: «Стиль
управления
и
социально-психологический
климат»,
научный
руководитель – к.пс.н., проф. Гнездилов Г.В.
3. Зуева Наталья Евгеньевна (Э-4). Тема научной работы: «Основы выбора
организационно-правой формы организации», научный руководитель –
к.э.н., доцент Шарова С.В.
4. Мартиросян Ани Араиковна (М-4). Тема научной работы: «Социальноэкономические
проблемы
современного
общества»,
научный
руководитель – Чеботарѐва Т.А.
5. Меламед Марина Юрьевна (Эз-4). Тема научной работы: «Основы
выбора организационно-правой формы организации», научный
руководитель – к.э.н., проф. Старополов В.А.
6. Перевалов Сергей Александрович (ПЗ-3). Тема научной работы:
«Влияние
профессионального
психологического
отбора
на
эффективность деятельности организации», научный руководитель –
к.пс.н., проф. Гнездилов Г.В.
7. Бубликова Ксения Андреевна (ПВ-6). Тема научной работы: «Влияние
профессионального стресса на психическое здоровье персонала
организации», научный руководитель – к.пс.н., профессор Чертополох
А.А.
В июне 2014 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:
1. Астахова Анна Геннадьевна. Тема выпускной квалификационной работы:
«Психокоррекция эмоционального выгорания врачей-стоматологов в
частных медицинских учреждениях», научный руководитель – к.пс.н.,
профессор Чертополох А.А.
2. Балберов Александр Александрович Тема выпускной квалификационной
работы: «Ценностные ориентации специалистов по продаже
слабоалкогольной продукции», научный руководитель – к.пс.н.,
профессор Гнездилов Г.В.
3. Белякова Надежда Викторовна. Тема выпускной квалификационной
работы: «Разработка рекомендаций по совершенствованию управления
денежными потоками (на примере ООО «Монолит»)», научный
руководитель – к.э.н., доцент Шарова С.В.
4. Бубликова Ксения Андреевна. Тема выпускной квалификационной
работы: «Диагностика мотивации ценностных ориентаций у кандидатов
на должность риелторов в ходе профессионального отбора», научный
руководитель – к.пс.н., профессор Чертополох А.А.
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5. Васильева Оксана Владимировна. Тема выпускной квалификационной
работы: «Психологические условия эффективности деятельности
специалиста», научный руководитель – к.пс.н., профессор Гнездилов Г.В.
6. Зуева Наталья Евгеньевна. Тема выпускной квалификационной работы:
«Совершенствование упрощенной системы налогообложения (на примере
ООО «Проспект – сервис»)», научный руководитель – к.э.н., доцент
Шарова С.В.
7. Кружилина Юлия Александровна. Тема выпускной квалификационной
работы: «Гражданско-правовое регулирование банковского капитала»,
научный руководитель – к.ю.н., доцент Заикина И.В.
8. Плешакова Елена Владимировна. Тема выпускной квалификационной
работы: «Актуальные проблемы реорганизации юридических лиц в
Российской Федерации», научный руководитель – к.ю.н., доцент Заикина
И.В.
9. Сайфуллина Анна Александровна. Тема выпускной квалификационной
работы: «Психологическое стимулирование деятельности персонала»,
научный руководитель – к.пс.н., профессор Гнездилов Г.В.
10.Труфанов Александр Михайлович. Тема выпускной квалификационной
работы: «Гендерные особенности агрессивности руководителей – мужчин
и женщин», научный руководитель – к.пс.н., профессор Гнездилов Г.В.
11.Умнова Кристина Алексеевна. Тема выпускной квалификационной
работы: «Психокоррекция конфликтного поведения сотрудников
организации», научный руководитель – к.пс.н., профессор Чертополох
А.А.
12.Юрченко Виктория Юрьевна. Тема выпускной квалификационной
работы: «Рассмотрение Арбитражными судами корпоративных споров»,
научный руководитель – к.ю.н., доцент Булавина М.А.
В таблице 7 представлены публикации студентов Института в рамках
научно-исследовательской работы по направлениям.
Таблица 7 - Сведения о научно-исследовательской работе студентов
№
1

ФИО
студента
2

ФИО научного
руководителя
3

Тема исследования
4

Проблемы психологии труда, инженерной психологии, эргономики
1

2

Астахова А.Г.

Чертополох
А.А.

Блинова А.А.

Гнездилов Г.В.

Профессиональное здоровье врачей Вестник Института мировых цивилизаций № 9. М.:ИМЦ, 2014.
С.46
Передача опыта или наставничество в совр еменном электроэнергетическом комплексе
Вестник Института мировых цивилизаций № 8.
М.:ИМЦ, 2014. С. 148
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№
1

ФИО
студента
2

ФИО научного
руководителя
3

3

Бойченко
А.А.

Гнездилов Г.В.

4

Бойченко
А.А.

Гнездилов Г.В.

5

Верещака О.
П.

Гнездилов Г.В.

6

Киселев В. В.

Гнездилов Г.В.

7

Николаенко
М.С.

Ершова Р.В.

8

Перевалов
С.А.

Гнездилов Г.В.

9

Сайфуллина
А.А.

Гнездилов Г.В.

10

Хухарева Е.К.

Гнездилов Г.В.

Тема исследования
4

Проблема тревожности в профессиональной
деятельности руководителя
Материалы Международной научнопрактической конференции от 27 марта 2014
г. под общим названием: "Россия и мир: ра звитие цивилизаций" - М.:ИМЦ, 2014.
Всякий политик – оратор или исторические
предпосылки развития современной полит ической речи
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
Методологический замысел исследования профессиональной адаптации студентов – иностранцев в
период обучения в РФ. Вестник Института мировых
цивилизаций № 9. М.:ИМЦ, 2014. С. 64
Психологические аспекты коррупции в философской мысли древнего мира и эпохи античности
Вестник Института мировых цивилизаций № 9.
М.:ИМЦ, 2014. С.57
Духовная адаптация личности в профессиональной
трудовой деятельности. Вестник Института мировых цивилизаций № 8. М.:ИМЦ, 2014. С. 221
Влияние профессионального психологического отбора на эффективность деятельности организации
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
Психологические условия эффективности стимулирования труда сотрудников организации Вестник
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
Анализ социально-психологического климата
и оценка кадрового потенциала службы без опасности предприятия
Вестник Института мировых цивилизаций № 8.
М.:ИМЦ, 2014. С. 228

Проблемы экономики и управления народным хозяйством

11

Блинова О.Д.

Шарова С.В.

История развития аудита и его проблемы на современном этапе
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
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№
1

ФИО
студента
2

ФИО научного
руководителя
3

12

Блинова О.В.

Шарова С.В.

13

Демоненко
П.В.

Шарова С.В.

14

Зуева Н.Е.

Шарова С.В.

15

Лобанов А.А.

Шарова С.В.

16

Мартиросян
А.А.

Чеботарева
Т.А.

17

Мартиросян
А.А.

Чеботарева
Т.А.

18

Машкова
М.Е.

Шарова С.В.

19

Романенко
Е.Н., Кочкина
К.А.

Чеботарева
Т.А.

20

Франко Р.М.,
Чиннаузин
М.А.

Старополов
В.А.

Тема исследования
4

Актуальные вопросы контроля в сфере конкуренции
Вестник Института мировых цивилизаций № 9.
М.:ИМЦ, 2014. С.89
Роль нефтяной отрасли для России и прогнозы последствий вступления России в ВТО для отрасли
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
Влияние социальных налоговых режимов на развитие малого бизнеса
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
Проблемы формирования консолидированной финансовой отчетности
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
Социально-экономические проблемы современного
общества российской Федерации и Республики Армения
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
Пути развития сотрудничества республики Армения
в Евразийском экономическом союзе
Вестник Института мировых цивилизаций № 9.
М.:ИМЦ, 2014. С.89
Основные направления единой государственной денежной политики на 2014-2016 гг.
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
Результаты вступления России в ВТО
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
Социально-экономические причины терроризма
Вестник Института мировых цивилизаций № 9.
М.:ИМЦ, 2014. С.89
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№
1

ФИО
студента
2

ФИО научного
руководителя
3

21

Халаева Е.Ю.

Шарова С.В.

22

Шилова А.Ю.

Чеботарева
Т.А.

Тема исследования
4

Проблемы реформирования бухгалтерского учета в
Российской Федерации
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
Роль валютного курса с современных экономических отношениях
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.

Проблемы политической регионалистики, политических институтов,
процессов и технологий
23

Гулалиева
М.У.

Мешков А. Н.

24

Есипенко Е.
В.

Пивоваров
Ю.Ф.

25 Есипенко Е.В.

26

Пивоваров
Ю.Ф.

Ананьева Г.С. Лядский В.Г.

Евразийская концепция как основа национальных
интересов РФ: история, современность, перспективы
развития Вестник Института мировых цивилизаций
№ 9. М.:ИМЦ, 2014. С. 6
Влияние молодежных движений Запада на молодое
поколение России Вестник Института мировых цивилизаций № 9. М.:ИМЦ, 2014. С. 14
Геополитические интересы США в восточной
Европе
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
Взаимодействие культур и контакты цивил изаций: легенда о золотой мечте
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.

Проблемы теории и истории права и государства

27

Басула Ю.П.

Заикина И.В.

28

Белоусова
И.П.

Булавина М.А.

Охрана труда лиц, работающих в районах
крайнего севера и приравненных к н им местностям
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
Проблемы правового регулирования договора
купли - продажи жилых помещений
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
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№
1

ФИО
студента
2

ФИО научного
руководителя
3

29

Ганзина О.В.

Козлитин Г.А.

30

Горбунова
Е.М.

Наибханова Р.
И

31

Игнатовская
А.С.

Заикина И.В.

32

Ищенко А.О.

Булавина М.А.

33

Качан А.В.

Булавина М.А.

34

Кружилина
Ю.А.

Наибханова Р.
И

35

Мандрыкин
В. А.

Козлитин Г.А.

Тема исследования
4

Обязательное страхование гражданской о тветственности перевозчика перед пассажирами
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
Доказательства в арбитражном процессе: сп ецифика и применение
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
Проблемы наступления юридической ответственности при исполнении договора оказания
туристических услуг
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
Актуальные проблемы правового регулиров ания ипотеки в российском законодательстве
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
Актуальные проблемы при наследовании н етрудоспособными иждивенцами наследодат еля
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
Новеллы законодательства в обла сти недействительности сделок
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
Особенности правового регулирования охр аны труда в кондитерском производстве
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
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№
1

ФИО
студента
2

ФИО научного
руководителя
3

36

Маршина К.
А.

Булавина М.А.

37

Плешакова
Е.В.

Сафронский
Г.Э.

38

Пупукина
В.Ю.

Булавина М.А.

39

Рыжов Д.В.

Заикина И.В.

40

Спицын Е.В.

Козлитин Г.А.

41

Терентьева
Е.В.

Булавина М.А.

42

Фетисова
Ю.В.

Наибханова Р.
И

43

Хорев В.А.

Наибханова Р.
И.

Тема исследования
4

Замена некачественного товара по закону «О
защите прав потребителей»
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
Актуальные проблемы реорганизации юрид ических лиц в Российской федерации
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
К вопросу о применении сроков исковой давности в российском гражданском праве
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
Анализ характерных особенностей заключения договора аренды имущества
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
Государственная регистрация прав на недв ижимое имущество
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
Договор аренды в образовательных учрежд ениях
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
Купля-продажа земельных участков
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
Нарушение международного права: анализ украинских событий. Вестник Института мировых цивилизаций № 9. М.:ИМЦ, 2014. С.21
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№
1

ФИО
студента
2

ФИО научного
руководителя
3

44

Чернявский В.
Заикина И.В.
А.

45.

Шанидзе Н.Г.

Сафронский
Г.Э.

46.

Юрченко
В.Ю.

Козлитин Г.А.

Тема исследования
4

Проблемы правового регулирования договора
энергоснабжения
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих: к истории вопроса
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.
Рассмотрение арбитражными судами дел по корпоративным спорам
Материалы Международной научно-практической
конференции от 27 марта 2014 г. под общим названием: "Россия и мир: развитие цивилизаций" М.:ИМЦ, 2014.

Второй год в Институте работает СЕКЦИЯ Московской научнопрактической конференции «Студенческая наука» «Роль и место Западной
цивилизации в современном мире». В 2014 году в рамках Москвы она IX. В
конференции принимали участие студенты Московских вузов.
По итогам конференции награждены дипломами следующие студенты:
1 МЕСТО
Полевой Виталий Владимирович, Радунцева Яна Владимировна студенты 3
курса юридического факультета МАМИ гражданско-правовое направление.
Тема доклада: «Дееспособность лиц с психическими расстройствами:
российская и западноевропейская правовая регламентация»
Гулалиева Марьям Улфатовна, студентка 4 курса факультета
международных отношений и геополитики ИМЦ. Тема доклада:
«Евразийская концепция как основа национальных интересов РФ: история,
современность, перспективы развития»
2 МЕСТО
Блинова Ольга Дмитриевна, студентка Московского государственного
университета леса. Тема доклада: «Актуальные вопросы контроля в сфере
конкуренции»
Есипенко Екатерина Викторовна, студентка 4 курса факультета
международных отношений и геополитики ИМЦ. Тема доклада:
«Молодежные движения Запада и их влияние на молодежь России»
Фирсова Елена Михайловна – студентка Московского государственного
областного университета. Тема доклада: «Политическое кредо Макса Вебера.
К вопросу о его актуальности»
30

Хорев Вадим Александрович, студент 4 курса факультета современного права
ИМЦ. Тема доклада: «Нарушение международного права:
анализ
украинских событий»
3 МЕСТО
Кирьянов Денис Александрович, Петрова Анна Сергеевна, Никишин Евгений
Павлович, студенты 3 курса юридического факультета МАМИ, гражданскоправовое направление. Тема доклада: «Правовое регулирование
автострахования в РФ и Западной Европе»
Панюкова Юлия Валерьевна, студентка 4 курса факультета международных
отношений и геополитики ИМЦ. Тема доклада: «Последствия влияния
западной цивилизации на изменение корпоративной культуры российских
компаний»
Мартиросян Ани Араиковна студентка 5 курса факультета международных
отношений и геополитики ИМЦ. Тема доклада: «Пути развития
сотрудничества республики Армения в Евразийском экономическом союзе»
ЛАУРЕАТЫ
Шапошников Кирилл Валерьевич, студент 3 курса факультета журналистики
Института Государственного Университета Управления, Права и
Инновационных Технологий. Тема доклада: «Демократия в Германии.
Сравнительное исследование»
Астахова Анна Геннадьевна
- аспирантка кафедры экономической
психологии и психологии труда ИМЦ. Тема доклада: «Профессиональное
здоровье врачей»
Франко Ростислав Михайлович, Чиннаузин Максим Александрович, студенты
2 курса факультета экономики бизнеса ИМЦ. Тема доклада: «Социальноэкономические причины терроризма»
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
№

1

2

ФИО

Тема диссертации

Психологические особенности аттестации руководящих кадров железнодорожного транспорта
Психологические условия эффективности
Чудинов К.Ю. деятельности руководителей IT-проектов
по разработке программного обеспечения
Кочарова
М.В.
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Вид
диссертации
(докт., канд.)

Время
защиты

Канд.

Защищена
в 2014

Канд.

Защищена
в 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 30-50 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;
лекции по плану;
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.
2.10. Работа преподавателей ИМЦ в диссертационных и ученых советах

№

1.

2.

ФИО

Березина Наталия
Константиновна, кандидат
педагогических наук
Гнездилов Геннадий
Валентинович,
кандидат психологических
наук, профессор

Место
работы
совета

Участие в работе
совета

Срок работы

ИМЦ

Член ученого совета
ИМЦ

В течение года

ИМЦ,
СГА

Член совета – ученый
секретарь
диссертационного совета
по психологическим
наукам ДМ 521.003.02;
Член ученого совета
ИМЦ

В течение года
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№

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ФИО

Гурьянов Юрий
Николаевич, доктор
психологических наук,
профессор
Ершова Регина
Вячеславовна, доктор
психологических наук,
доцент
Заикина Инна Викторовна,
кандидат юридических
наук, доцент
Лаптев Леонид
Григорьевич,
доктор психологических
наук, профессор
Лядский Владимир
Георгиевич
Марковская Оксана
Вячеславовна, кандидат
психологических наук,
доцент
Мечишев Иван
Игоревич
Носс Игорь Николаевич,
доктор психологических
наук, профессор
Пивоваров Юрий
Федорович, доктор
исторических наук,
профессор
Плетушков Михаил
Сергеевич, кандидат
исторических наук,
профессор
Старополов Владимир
Анатольевич, кандидат
экономических наук,
профессор
Стрельцов Александр
Николаевич, кандидат
технических наук, доцент

Место
работы
совета

Участие в работе
совета

Член диссертационного
совета по
психологическим наукам
ДМ 521.003.02
Член диссертационного
совета по
психологическим наукам
ДМ 521.003.02

ИМЦ,
СГА
ИМЦ,
СГА

Член ученого совета
ИМЦ

ИМЦ

Срок работы

В течение года

В течение года

В течение года

Член диссертационного
совета по
В течение года
психологическим наукам
ДМ 521.003.02
Член ученого совета
ИМЦ;
Член Экспертного совета
В течение года
при аспирантуре
географического
факультета МГУ

ИМЦ,
СГА

ИМЦ,
МГУ

Член ученого совета
ИМЦ

ИМЦ

Член ученого совета
ИМЦ
Член диссертационного
совета по
психологическим наукам
ДМ 521.003.02

ИМЦ
ИМЦ

В течение года
В течение года
В течение года

ИМЦ

Член ученого совета
ИМЦ

В течение года

ИМЦ

Член ученого совета
ИМЦ

В течение года

ИМЦ

Член ученого совета
ИМЦ

В течение года

ИМЦ

Председатель Ученого
совета ИМЦ

В течение года
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№

15.

16.

ФИО

Место
работы
совета

Участие в работе
совета

Чертополох Александр
Алексеевич, кандидат
ИМЦ
исторических наук,
профессор
Шарова Светлана
Владимировна, кандидат
ИМЦ
экономических наук, доцент

34

Срок работы

Член ученого совета
ИМЦ

В течение года

Член ученого совета
ИМЦ

В течение года

.
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