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1. Основные итоги научной работы за 2015 год
В соответствии с требованиями Положения о научной деятельности
в Институте мировых цивилизаций основная цель научной работы состоит
в выполнении фундаментальных и прикладных научных исследований,
разработок, в том числе по проблемам образования, и осуществлении
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации.
Для реализации этой цели были определены основные задачи
научной работы Института на 2015 год:
1) совершенствование системы руководства научной работой в свете
требований Министерства образования и науки РФ;
2) качественное
и
своевременное
выполнение
научноисследовательских 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 ВО «ИМЦ»;
- Положение о научной деятельности в НАНО ВО «ИМЦ»;
- Положение о научном обществе студентов НАНО ВО «ИМЦ»;
- Положение об аспирантуре НАНО ВО «ИМЦ»;
- План научной работы НАНО ВО «ИМЦ» на 2015 год.
С целью совершенствования руководства научной работой на
кафедрах ведется планирование, организация и учет научной работы
преподавателей в соответствии с требованиями системы менеджмента
качества Н А Н О В О « 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
научно3

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).
Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в
Институте осуществляется через обучение в аспирантуре по 2
специальностям научных работников:
- 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономические
науки);
- 19.00.03 – психология труда, инженерная психология, эргономика
(психологические науки);
и путем прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, по специальности 19.00.03.
Работа аспирантуры ИМЦ по заявленным научным специальностям
дает возможность:
- подготовить научно-педагогические кадры в аспирантуре по направлению
подготовки кадров высшей квалификации 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.
Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015
года №1561/нк на базе АНО ВО «Российский новый университет», ФГБОУ
ВО «Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина» и НАНО
ВО «Институт мировых цивилизаций» создан диссертационный совет
Д999.057.03 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, доктора наук по научным специальностям:
- 19.00.01 – общая психология, психология личности, история
психологии (психологические науки);
- 19.00.03 - психология труда, инженерная психология, эргономика
(психологические науки).
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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
научнопедагогических 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.
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 учебно-методической литературой из собственного
библиотечного фонда НАНО ВО «ИМЦ», также из фонда других научнотехнических библиотек, фондом электронной библиотеки ИНФРА-М.
Однако следует отметить, что количественный состав аспирантуры
значительно снизился в силу объективных обстоятельств – общая
демографическая ситуация в России.
В 2015 году в аспирантуре обучалось 10 человек; из них: 1-й год
обучения - 3 человек, 2-й год обучения – 4 , 3-ой год обучения – 2 , 4-й
год обучения – 1 . По формам обучения: очная аспирантура – 6 человек,
заочная аспирантура – 4 человека.
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К аспирантуре прикреплены были 9 человек для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(соискатели).
По специальностям научных работников: психологический профиль
– 18 человек.
В 2015 году успешно защитила диссертационную работу выпускник
аспирантуры (соискатель) Шукуева Барет Гочаевна («Психологические
особенности
профессионального
самоопределения
выпускников
общеобразовательных организаций Чеченской Республики», научный
руководитель – к.пс.н., доцент Камышанов А.А., дата защиты – 27 января
2015 года).
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 2015 года предусмотрено
выполнение семи инициативных НИР. План подготовки научноисследовательских работ выполнен. Представлены заключительные отчеты
по следующим НИР:
- Психокоррекция личностной тревожности у сотрудников региональных
отделений партии в предвыборный период
Влияние
мотивации
сотрудников
предприятия
нефтегазовой
промышленности на производственную эффективность их деятельности;
- Гендерные особенности и факторы деятельности руководителей, занятых в
нефтегазовой промышленности;
- Личность руководителя и его восприятие подчиненными в нефтегазовой
промышленности;
- Связь выбора копинг-стратегий и самооценки личности руководителя в
нефтегазовой промышленности;
- Психологические детерминанты антикоррупционного поведения в
деятельности сотрудников нефтегазового сектора экономики;
- Коррекция личностной тревожности у сотрудников, занятых в
нефтегазовом секторе.
Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (НИОКР) в 2015 году составил 5 596, тыс. рублей, в расчете на одного
начно-педагогического работника – 332,11 тыс. рублей.
С января 2010 года в Институте выходит научный журнал «Вестник
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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 2015 г. вышел один номер журнала
(№ 10), в котором опубликовано в общей сложности 25 статей.
Научно-методическое обеспечение учебного процесса в 2015 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 2015 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 2015 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
7

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 научно-исследовательской работы студентов, дальнейшего
развития интеграции науки и образования с 08 декабря 2014 г. по 25 марта
2015 г. в Институте проходил институтский тур конкурса. В конкурсе
приняли участие 34 студента. 9 из них признаны победителями и
награждены Дипломами. В июне 2015 г. в Институте подведены итоги
конкурса на лучшую выпускную работу студентов, участниками которого
стали выпускники вуза, 7 из них признаны победителями и награждены
Дипломами.
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2.

Результаты научной работы по основным направлениям
2.1.Руководство научной работой

В 2015 году были проведены различные мероприятия, нацеленные на
совершенствование руководства научной работой профессорско преподавательского состава и студентов. Данные о мероприятиях
приведены в табл.1.
Таблица 1 - Основные мероприятия по руководству научной работой
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Мероприятия

Срок
выполнения

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
соскателей
- Рассмотрение Плана научной работы Института на 2015 г.
Заседания Ученого совета Института по
вопросам
издания
монографий,
учебников, учебных пособий
Заседания совета Научного общества
студентов по вопросам активизации
научной работы студентов
Постоянное обновление информации о
научной работе на сайте ИМЦ
Анализ состояния научной работы на
кафедрах и подготовка отчета о научной
работе в Институте за 2014 год
Организация и проведение секции
НАНО ВО «ИМЦ» X Московской
научно-практической
конференции
«Студенческая наука» «Роль и место
России в современном цивилизационном
развитии»
Институтский
тур
открытого
конкурса на лучшую научную работу
студентов
Подготовка и издание 10 номера
научного журнала «Вестник Института
мировых цивилизаций»
Оказание
помощи
кафедрам
в
организации
исследований
по
инициативным НИР и оформлении
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Февраль 2015
Ноябрь 2015
Ноябрь 2015

Ответственный за
выполнение
Председатель Ученого
совета;
Проректор по научной
работе;
Заведующий
аспирантурой;
Заведующий
аспирантурой;

Проректор по научной
работе
Постоянно в Председатель УС,
течение года
секретарь УС
Декабрь 2015

Постоянно в
течение года

Проректор по научной
работе

В течение
года
Январь 2015

Проректор
работе
Проректор
работе

Ноябрь 2015

Проректор
работе;
кафедрами

по научной
заведующие

Март 2015

Проректор
работе;
кафедрами
Проректор
работе

по научной
заведующие
по

научной

Проректор
работе

по

научной

Май-июнь
2015
В
соответствии
со сроками

по

научной

по

научной

10.
11.

12.
13.
14.

результатов
выполнения
Конкурс выпускных квалификационных Май-июнь
работ студентов вуза
2015
Совещание с заведующими кафедрами, Ноябрь 2015
заведующей
аспирантурой
по
организации планирования научной
работы на 2016 год
Подготовка и проведение студенческой Ноябрь 2015
научной конференции
Конкурс среди научно-педагогических Декабрь 2015
работников Института на лучшие
интерактивные формы обучения
Подготовка 11 номера научного журнала Декабрь 2015
«Вестник
Института
мировых
цивилизаций»

Проректор
работе

по

научной

Проректор
работе

по

научной

Проректор
работе
Проректор
работе

по

научной

по

научной

Проректор
работе

по

научной

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

Название
научного
№ направления
(научной
школы)

Код

Ведущие ученые в данной
области (1-3 человека)

1 Проблемы

19.00.03 Ратанова
Тамара
Анатольевна, Заслуженный
психологии
деятель науки РФ, доктор
труда,
психол. наук, профессор,
инженерной
профессор
кафедры
психологии,
экономической психологии
эргономики
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 ЭППТ

10

Количество
защищенных
диссертаций по
данному
научному
направлению в
2015 году

Количес
тво
изданны
х
штатны
ми
препода
вателям
и
Канди моногра
Доктор
датски фий
ских
в 2015
х
году

0

6(1)

4

(школы),

Количество
изданных и
принятых к
публика
ции
статей, в
т.ч.
журнала
х ВАК

Количес
тво
междуна
родных
и/или
всеросси
йских
научн.
конфере
нций в
2015
году

- 36 в
мат.
МНПК
ИМЦ
-8в
Вест.
ИМЦ
- 19 в
мат.
МНПК
«Студе
нческая
наука»

2

- ВАК16

2 Проблемы

12.00.01 Булавина
Мария
теории и
Александровна, кандидат
истории
юридических наук, доцент
права и
проректор по учебной
государства
работе; Заикина Инна
Викторовна,
кандидат
юридических
наук,
доцент;
заведующая
кафедрой
гражданскоправовых
дисциплин;
Козлитин
Григорий
Анатольевич,
кандидат
юридических
наук,
доцент;
Голоскоков
Леонид
Викторович,
доктор юридических наук,
профессор
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

11

0

0

2

23

4

0

0

1

10

6

4 Проблемы

политической
регионалистики,
политических
институтов,
процессов и
технологий

23.00.02 Киселева
23.00.05 Ахметжановна,

Дина
доктор
исторических
наук,
профессор, заведующий
кафедрой теории мировых
цивилизаций
и
геополитики; Пивоваров
Юрий Федорович, доктор
политических
наук,
профессор;
Изаак
Светлана
Ивановна,
доктор
педагогических
наук, профессор кафедры
теории
мировых
цивилизаций
и
геополитики; Плетушков
Михаил
Сергеевич,
кандидат
исторических
наук,
профессор;
Моисеенко
Татьяна
Владиславовна, кандидат
политических наук

0

0

1

14/2

19

Деятельность некоторых научных школ затруднена из-за отсутствия
соответствующих научных специальностей в аспирантуре Института, что
ставит проблему защит кандидатских диссертаций, публикаций в журналах
ВАК, подготовки и публикации монографий.
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 2015 года было предусмотрено выполнение семи НИР.
По итогам НИР составлены отчеты, в которых обоснована необходимость
НИР, раскрыты содержание и результаты исследования, подведены итоги и
сделаны выводы. Итоги выполнения НИР приведены в таблице 3.
Таблица 3 - Выполнение плановых НИР
Объем
финанРуководи№ Сроки
Название темы
сиротель
вания
(руб.)
Проблемы психологии труда, инженерной психологии, эргономики (19.00.03)
Вид
исследований

12

Источник
финансирования

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

До
конца
2015

А.Б.
Курдюмов

Психокоррекция
личностной
тревожности у
сотрудников
региональных
отделений партии в
предвыборный период
22.09 – Г.В.
Влияние мотивации
25.12
Гнездилов
сотрудников
предприятия
нефтегазовой
промышленности на
производственную
эффективность их
деятельности
29.09 – В.К.
Гендерные особенности
23.11
Кошкина
и факторы
деятельности
руководителей, занятых
в нефтегазовой
промышленности
01.10 – Г.В.
Личность руководителя
21.12
Гнездилов
и
его
восприятие
подчиненными
в
нефтегазовой
промышленности
06.10 – В.К.
Связь выбора копинг14.12
Кошкина
стратегий и самооценки
личности руководителя
в
нефтегазовой
промышленности
28.09 – В.В. Киселев Психологические
16.11
детерминанты
антикоррупционного
поведения в
деятельности
сотрудников
нефтегазового сектора
экономики
27.09 – А.А.
Коррекция личностной
22.12
Камышанов тревожности у
сотрудников, занятых в
нефтегазовом секторе
Итого:
13

Прикл.

ЛДПР

5 000 000

Прикл.

ООО
«КОМПАНИЯ
РЕНОМЕ»

1 090 500

Прикл.

ООО
«КОМПАНИЯ
РЕНОМЕ»

580 500

Прикл.

ООО
«КОМПАНИЯ
РЕНОМЕ»

1 430 300

Прикл.

ООО
«КОМПАНИЯ
РЕНОМЕ»

700 000

Прикл.

ООО
«КОМПАНИЯ
РЕНОМЕ»

830 000

Прикл.

ООО
«КОМПАНИЯ
РЕНОМЕ»

768 700

10 400 000

План по разработке НИР выполнен. Однако в связи с тем, что
подготовка НИР является одним из показателей ежегодного мониторинга
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 2015 г. изданы 8 монографии (Таблица 4).
Таблица 4 – Монографии ИМЦ, вышедшие в 2015 году
№

Сроки

Авторы

Название работы

Тираж

1.

Сентябрь Г.В.Гнездилов,
2015
М.С.
Зайцев,
С.Л.Кандыбович,
В.М.Крук,
А.Б.Курдюмов,
Е.А.Кокорева,
Л.Г.Лаптев,
И.Н.Носс,
А.А.Чертополох

Актуальные проблемы 500 экз.
психологического
отбора и обеспечение
личностной
надежности
персонала.
Коллективная
монография под ред.
В.В. Жириновского

2.

Январь
2015

Б.Г. Шукуева,
А.А. Камышанов

3.

Декабрь
2015

В.В. Киселев

4.

Декабрь
2015

А.А. Злобина

5.

2015

Л.В. Голоскоков

Психологические
500 экз.
особенности
профессионального
самоопределения
выпускников
общеобразовательных
организаций Чеченской
Республики
Психологическая
500 экз.
подготовка сотрудников
государственной
организации в целях
обеспечения
антикоррупционного
поведения
Проблемы
500 экз.
эффективного
наставничества в
операторской
деятельности
Государство,
500 экз.
Конституция, Родина: к
14

Объем,
п.л.
524 с.,
32,75 п.л.

Издатель

200 с.,
11,55 п.л.

ИМЦ

283 с.,
17,75 п.л.

ИМЦ

200 с.,
11,55 п.л.

Буки Веди

320 с.,
18 п.л.

Проспект

ИМЦ

6.

2015

7.

2015

8.

2015

поискам национальной
идеи и новой доктрины
государства / под. ред.
д.ю.н. Л. В. Голоскокова
Голоскоков Л.В., Проблема
1000
Малолетко А.Н.,
формирования
экз.
Прохорова Л.В.,
механизма
защиты
Каурова О.В.,
трудовых
прав
Починок Н.Б.,
Виноградова М.В., работников в случае
неплатѐжеспособности
Мальцев В.А.,
их
работодателей
Чинарян Е.О.,
Мейлис Е.Б.,
(коллективная
Шубина Т.А.,
монография)
//
Незнамова А.А.,
Проблема
Полухина Е.Е.
формирования
механизма
защиты
трудовых
прав
работников в случае
неплатѐжеспособности
их работодателей / Под.
ред. д-ра экон. наук
Н.Б. Починок;
А.Н. Малолетко и др.
Веселовский М.Я., Организационно500 экз.
Федотов А.В.,
экономический
Фиров Н.В.,
механизм
повышения
Меньшикова
эффективности
М.А., Шарова С.В.
функционирования
и др.
промышленных
предприятий:
коллективная
монография / под ред.
Веселовского М. Я.,
Кировой И. В.
Гулалиева М.У.,
2000
Оправдание
Мухин А.
экз.
евразийской

120 с.,
7,5 п.л.

Русайнс

269 с.,
16,8 п.л.

Научный
консультант

224 с.,
17 п.л.

ТД
Алгоритм

интеграции /
Коллектив авторов

2.4.2. Подготовка учебников, учебных и учебно-методических пособий
Сведения о подготовке учебников, учебных и учебно-методических
пособий отражены в таблице 5.
Таблица 5 - Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических
пособиях, изданных в 2015 г.
№

Автор(ы)

Название работы

1

2

3

Вид
Гриф
4
15

Тираж
5

Объем
п.л.
6

Издатель
7

1.

Лядский В.Г.

2.

Лядский В.Г.

3.

Лядский В.Г.

4.

Лядский В.Г.

Франция и французы. В
шутку и всерьез, в целом
и с подробностями
Сборник тестов для
дистанционного
обучения
по
курсу
«Политическая этика»
Сборник тестов для
дистанционного
обучения
по
курсу
«Этика
делового
общения»
Сборник тестов для
дистанционного
обучения
по
курсу
«Деловая этика»

500 экз.

464 с.,
29 п.л.

Канцлер

Учебное
пособие

500 экз.

105 с.,
6,5 п.л.

ИМЦ

Учебное
пособие

500 экз.

105 с.,
6,5 п.л.

ИМЦ

Учебное
пособие

500 экз.

96 с.,
6 п.л.

ИМЦ

2.4.3. Публикации профессорско-преподавательского состава
Участие преподавателей института в публикациях научных статей
отражено в таблице 6.
Таблица 6 - Сведения о научных публикациях в журналах, сборниках
№
1

2

3

4

5

Автор(ы)
А.Я. Анцупов

Тема

Публикация
Россия и Мир: Развитие цивилизаций/
Материалы международной научнопрактической конференции 26 марта
2015 года – М.:ИМЦ, 2015, стр.144-147

Проблемы
эвалюционной
стуктуры психики

Коммуникативная
компетентность как
А.А.Чертополох, фактор
А.Г. Астахова
профессионального
здоровья врачастоматолога
Программа
профессиональной
адаптации студентовО.П. Верещака
иностранцев в
процессе обучения в
вузе
Самоэффективность
личности как
индивидуальноЕ.А.Володарская психологический
фактор
конкурентоспособнос
ти субъекта
Г.В. Гнездилов,
Неуверенность в себе
З.Н. Хусяинова
и способы ее
16

Россия и Мир: Развитие цивилизаций/
Материалы международной научнопрактической конференции 26 марта
2015 года – М.:ИМЦ, 2015,стр. 147-152
Россия и Мир: Развитие цивилизаций/
Материалы международной научнопрактической конференции 26 марта
2015 года – М.:ИМЦ, 2015,стр.155-160

Россия и Мир: Развитие цивилизаций/
Материалы международной научнопрактической конференции 26 марта
2015 года – М.:ИМЦ, 2015,стр.162-165
Россия и Мир: Развитие цивилизаций/
Материалы международной научно-

преодоления

6

В.М. Крук,
А.А.Ендржеевский

7

В.М. Крук

8

В.М. Крук,
Ю.В. Трошина

9

Л.Н. Кулешова

10

Л.Г. Лаптев,
О.А. Манохина

11

И.Н. Носс

12

В.Н.
Помогайбин

13

И.В.
Сыромятников

14

15

Ю.А. Чернавин

А.И. Шипилов

практической конференции 26 марта
2015 года – М.:ИМЦ, 2015,стр.169-174

Сущность,
содержание,
предпосылки
надежности
персонала:
американский подход
Непрерывность
оценки надежности
сотрудника органов
внутренних дел
Проблема личностной
надежности
специалиста в
отечественной
психологии
Идеи психологии
воспитания и их роль
в развитии
отечественной науки
Иновационная
стратегия и практика
развития и
самореализации
субьекта труда в
условиях глобальных
трансформаций
Перспективы
использования
близнецового метода
в профессиональной
психодиагностике
О современной
актуальности истории
и методологии и
психологии
Профессиональные
компетенции как
предмет оценки HRслужб
Психологическая
характеристика
развития в России
института прав
человека
Психологические
особенности и
политические
последствия
информационного
17

Россия и Мир: Развитие цивилизаций/
Материалы международной научнопрактической конференции 26 марта
2015 года – М.:ИМЦ, 2015,стр.177-182
Россия и Мир: Развитие цивилизаций/
Материалы международной научнопрактической конференции 26 марта
2015 года – М.:ИМЦ, 2015,стр.206-213
Россия и Мир: Развитие цивилизаций/
Материалы международной научнопрактической конференции 26 марта
2015 года – М.:ИМЦ, 2015,стр.213-218
Россия и Мир: Развитие цивилизаций/
Материалы международной научнопрактической конференции 26 марта
2015 года – М.:ИМЦ, 2015,стр.218-221
Россия и Мир: Развитие цивилизаций/
Материалы международной научнопрактической конференции 26 марта
2015 года – М.:ИМЦ, 2015,стр.221-225
Россия и Мир: Развитие цивилизаций/
Материалы международной научнопрактической конференции 26 марта
2015 года – М.:ИМЦ, 2015,стр.229-235
Россия и Мир: Развитие цивилизаций/
Материалы международной научнопрактической конференции 26 марта
2015 года – М.:ИМЦ, 2015,стр.252-256
Россия и Мир: Развитие цивилизаций/
Материалы международной научнопрактической конференции 26 марта
2015 года – М.:ИМЦ, 2015,стр.274-277
Россия и Мир: Развитие цивилизаций/
Материалы международной научнопрактической конференции 26 марта
2015 года – М.:ИМЦ, 2015,стр.286-291
Россия и Мир: Развитие цивилизаций/
Материалы международной научнопрактической конференции 26 марта
2015 года – М.:ИМЦ, 2015,стр.296-301

16

К.Ю. Чудинов

17

Г.В. Гнездилов,
З.Н. Хусяинова

Е.А. Кокорева,
18 А.А. Злобина

19

20

Н.Д. Лысаков,
В.В. Трутнев
2 Гнездилов,
Г.В.
А.А.
Чертополох,
В.К. Кошкина

Н.Б. Саханский
21

В.В. Киселев
22

А.Н.Перевалов
23

воздействия в
региональном
конфликте
Особенности
управления
ITпроектами в условиях
влияния
фактора
неопределенности.
Приемы достижения
эффективности
Роль психологических
факторов
неуверенности в
жизнедеятельности
личности
Психологические
факторы
эффективности
наставничества (на
примере деятельности
операторов в
электроэнергетическо
й компании ОАО
«Моэск»
Психологические
аспекты деятельности
летчика при отказе
автоматизированной
системы управления
Культурноисторическая
обусловленность
гендерных феноменов
в массовом сознании
Психологопедагогическая
модель
профессионализма
консультанта в сфере
образования
Коррекционная
программа развития и
совершенствования
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2015. - №1. - с. 96-100

http://www.muiv.ru/vestnik/eu/chitatelyam/
poisk-po-statyam/7888/40542/ pdf,
свободный — Загл. с экрана.
Россия и Мир: развитие цивилизаций:
материалы научно-практической
конференции, 26 марта 2015 г. – ИМЦ,
2015. – 361-366
Россия и Мир: развитие цивилизаций:
материалы научно-практической
конференции, 26 марта 2015 г. – ИМЦ,
2015. – 307-311
Россия и Мир: развитие цивилизаций:
материалы научно-практической
конференции, 26 марта 2015 г. – ИМЦ,
2015. – 301-307
Вестник Института Мировых
Цивилизаций. М.: ИМЦ, 2015.- №10.- с.
108-112
Вестник Института Мировых
Цивилизаций. М.: ИМЦ, 2015.- №10.- с.
143-149
Инновационное развитие – от

российского бизнесобразования
82

Шарова С.В.,
Старостина М.В.
83

Киселева Д.А.
84

Киселева Д.А.
85

Киселева Д.А.
86
87

Киселева Д.А.
Киселева Д.А.

88

Киселева Д.А.
89

Гулалиева М.У.
90

91

Изаак С.И.

О роли проектного
управления в
повышение качества
государственного и
муниципального
управления
Из истории
взаимоотношений
Временного
Сибирского
правительства и
Алаш-Орды
Советский народ как
историческая
практика и научный
концепт
Из истории
подготовки кадров
управленцев в КАССР
«Всего не
перескажешь…»
«Как вести
руководство, на что
ориентироваться?».
Стенограмма
совещания секретарей
парторганизаций в ЦК
ВКП(б) по вопросу о
«большевизации
национальных
кадров». 1926 г.
Казахская
интеллигенция в годы
Первой мировой
войны 1914-1918 гг.
Роль и место
непарламентской
оппозиции в
политической системе
РФ
Реализация Указа
Президента
Российской
Федерации «О
26

Шумпетера до наших дней: экономика и
образование // Статьи и доклады
участников международной научнопрактической конференции. Дата и место
проведения г. Калуга, 1-2 октября 2015 г.
– М.: Издательство «Научный
консультант», 2015. – с. 455-458
Экономические аспекты развития
промышленности в условиях
глобализации 6/2015 Материалы
Международной научно-практической
конференции. М.: Университет
машиностроения, 2015. -

Russkaya Starina. 2015. Vol.(13). Is. 1. Pp.
5-18 (1,2 п.л.)

История Казахстана: преподавание в
школе Алматы, 2015. № 1 (141); 2 (142)
С.37-40, 42-44 (1,2 п.л.)
История государства. Астана. 2015. № 1.
С.63-86 (1,5 п.л.)
Мир Большого Алтая. Межд. научный
журнал. 2015. № 1 (2). С. 106-118 (1 п.л.)

Исторический архив. 2015. № 5. С.100125 (2,07 п.л.) (ВАК РФ)

История Казахстана: преподавание в
школе. 2015. № 10 (150). С.31-35 (0,52
п.л.)

Вестник ИМЦ. 2015. Вып.10. С.13-18

Спорт: экономика, право, управление. 2015.- № - 2. - С. 12-14.(РИНЦ)

Изаак С.И.,
Исаев Р.А.
92

Изаак С.И.
93

Изаак С.И.,
Исаев Р.А.
94

Изаак С.И.

95

Изаак С.И.
96

Плетушков М.С.
97

98

Лядский В.Г.

Всероссийском
физкультурноспортивном
комплексе «Готов к
труду и обороне»
(ГТО)
Особенности развития
дистанционного
образования в
Российской
Федерации
Инновационноэкономические
проблемы
физкультурноспортивных
сооружений
Технологии Е-learning
в профессиональной
подготовке кадров в
области спорта

Мониторинг
физического развития
и физической
подготовленности
подрастающего
поколения:
российский и
зарубежный опыт
Развитие
велодорожной
инфраструктуры в
рамках реализации
Программы развития
ООН в России
Правда против
вымыслов:
послесловие к
юбилею Великой
Победы
Доклад для депутатов
фракции ЛДПР
Государственной
думы « Роль языка и
культуры речи в
формировании
имиджа
политического
деятеля »
27

Сервис в России и за рубежом. - 2015. Т. 9. - № 2 (58). - С. 68-75 (ВАК РФ)

Электронный научно-практический
журнал «Спортивная держава». - 2015. № 1(1). С. 22-33. - URL:
www.derjavasport.ru
Материалы VII Международной научнопрактической конференции «Физическая
культура, спорт и туризм.
Интеграционные процессы науки и
практики» (27 - 30 апреля 2015г.). –
Орел: Госуниверситет-УНПК, 2015. - С.
473-476.
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Stan Perspektywy i Rozwój Ratownictwa,
Kultury Fizycznej i Sportu w XXI Wieku”
(12 – 14 June 2015) - Bydgoszcz, Poland,
2015. - Том II. - С. 355 – 360.

Сб.трудов: «Мобильность в пределах
центральной части города (реализация
Программы развития ООН в России) (в
печати)

Вестник ИМЦ. 2015. Вып.10. С.5-13

Центральный аппарат ЛДПР, октябрь
2015

99

Зайцев М.С.

Проблема
категоризации
исторического опыта
на примере
энергетической,
нефтегазовой
дипломатии России

М.: Человеческий капитал, № 4, 2015, с.
55 – 62.

Сведения с сайта Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)
http://elibrary.ru/authors.asp
2.5. Участие профессорско-преподавательского состава в работе
научных конференций, семинаров
Таблица 7 - Сведения об участии профессорско-преподавательского состава
в научных конференциях, семинарах, чтениях
№

Дата

1

26
марта
2015 года

2

19
ноября
2015 года

3

2
ноября
2015 года

4

29 октября
2015 года

5

04 - 05 июня
2015 года

6

14 февраля
2015 года

7

03-04
февраля 2015
года

Тема

Участники

Международная научнопрактическая конференция
«Россия и мир: развитие
цивилизаций»
X Московская научнопрактическая конференция
«Студенческая наука» на тему:
«Роль и место России в
современном
цивилизационном развитии»
Международная научнопрактическая конференция
«Права человека, история,
теория, практика»
Научно-практическая
конференция
«Криминалистическая тактика:
современное состояние и
перспективы развития».
VIII Международная научнопрактическая конференция
«Пробелы в российском
законодательстве» памяти
академика В.Н. Кудрявцева.
Научно-техническая
конференция профессорскопреподавательского состава и
аспирантов МГУЛ
Пятнадцатая международная
научно-практическая
конференция «Новые
информационные технологии в
28

Место
проведения

ППС кафедр и
студенты

Москва

ППС кафедр и
студенты

Москва

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

Курск

Сафронский
Г.Э.

Москва

Сафронский
Г.Э.

Чебоксары

Шарова С.В.,
Чеботарева
Т.А.

Россия,
Московская обл.,
г. Мытищи, МГУЛ

Шарова С.В.,
Чеботарева
Т.А.

Россия, Москва,
гостиница
«Космос»

образовании»

8

9

26 марта
2015

12 октября
2015 года

10

18–20
февраля 2015
г.

11

8
апреля
2015 г.

12

3-8 августа
2015 г.

13

24–26
октября 2015
г.

14

12 ноября
2015 г.

15

16

17

18

1.12.2015

Международная научнопрактическая конференция
«Россия и мир: развитие
цивилизаций»
Международная научнопрактическая конференция
«Инновационное развитие – от
Шумпетера до наших дней:
экономика и образование»
Межд. научно-практич. конф.
«К саммиту ШОС. Россия и
Казахстан: проблемы и
перспективы
межгосударственного
сотрудничества в
образовательном
пространстве»
Межд.научно-практич.конф.
«Ассамблея народов
Казахстана и ее роль в
консолидации казахстанского
общества».
Девятый Всемирный конгресс
ICCEES.
Межд. науч.конф. «Азиатская
Россия: люди и структуры
империи», посв. 60-летию со
дня рождения А.В. Ремнева.
Межд. научно-теоретич. конф.
«Теоретико-методологические
подходы и проблемы изучения
традиционных цивилизаций
Центральной Азии»
От демократии к
авторитаризму: к чему пришла
Россия за 25 лет?

Круглый стол на тему: «Спорт
26
в России и в мире.
февраля 2015 Профессиональный спорт:
года
правильно ли мы его себе
представляем?»
Конференция CIES/FIFA –
НИУ ВШЭ "Кризисные
27 марта
коммуникации органов
2015 года
управления в спорте: активные
против реактивных стратегий"
28 марта
Общественные слушания
2015 года
«Итоги работы по внедрению
29

Старополов
В.А.,
Шарова С.В.,
Чеботарева
Т.А.

Россия, Москва,
Институт мировых
цивилизаций

Шарова С.В.

Россия,
г. Калуга.

Киселева Д.А.

Уфа

Киселева Д.А.

Астана, РК

Киселева Д.А.

Макухари, Япония

Киселева Д.А.

Омск

Киселева Д.А.

Алматы, РК

Гулалиева
М.У.

Российский
общественнополитический
центр

Изаак С.И.

г. Москва,
МГУ имени М.В.
Ломоносова

Изаак С.И.

г. Москва, НИУ
ВШЭ

Изаак С.И.

г. Москва,
Общественна

19

19 - 24
апреля 2015

20

12 – 14 June
2015

21

23 июня
2015 года

22

12 августа
2015 года

23

28 августа
2015 года

24

22 сентября
2015 года

25

21 октября
2015 года

26

26-27 ноября
2015 года

27

29-30 апреля
2015 года

28

июль 2015
года

норм ГТО в 2014 году
согласно Указу Президента РФ
«О Всероссийском
физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и
обороне»
Международный
саммит Конвенции
«СпортАккорд»
III Międzynarodowa
Konferencja Naukowa „Stan
Perspektywy i Rozwój
Ratownictwa, Kultury Fizycznej
i Sportu w XXI Wieku” (,)
Круглый стол на тему:
«Чемпионат мира по футболу
2018. Как нам повысить
эффективность применения
технологий строительства
спортивных объектов?»
Информационнообразовательный семинар:
«Содействие международному
развитию (СМР)»
Всероссийский молодежный
образовательный форум
«Территория смыслов на
Клязьме»
Интернет-семинар
«Технологии мониторинга и
анализа СМИ»
Круглый стол: «Вопросы
финансирования и
противодействия финансовым
нарушениям в сфере спорта»
Международный круглый стол
(в рамках реализации проекта
Программы развития ООН):
«Мобильность в пределах
центральной части города
Калининграда – пути развития
и стимулирования»
6-я Научной конференции
студентов, аспирантов и
молодых ученых «Философия.
Язык. Культура» школы
философии Высшей школы
экономики
Участие в XI Международной
научно-практической
конференции «Русский язык
30

палата РФ

Изаак С.И.

г. Сочи

Изаак С.И.

Bydgoszcz, Poland

Изаак С.И.

г. Москва, Центр
международной
торговли

Изаак С.И.

г. Москва,
Россотрудничество

Изаак С.И.

Владимирская
область

Изаак С.И.

Изаак С.И.

г. Москва, Совет
Федерации

Изаак С.И.

г. Калининград

Лядский В.Г.

Москва, ВШЭ

Лядский В.Г.

Москва,
Российский
университет

как иностранный: прошлое,
настоящее, будущее»

29

13 ноября
2015 года

Участие Международной
научно-практической
Лядский В.Г.
конференции «Язык. Культура.
Перевод. Коммуникация»

дружбы народов
Москва, Факультет
иностранных
языков и
регионоведения
Московского
государственного
университета
имени М.В.
Ломоносова

2.6. Итоги научной работы студентов
По итогам конкурса на лучшую научную работу студентов по
естественным, техническим и гуманитарным наукам победителями стали:
Дипломами I степени награждены:
1) Бойченко А.А.
2) Гончарова Е.Л.
3) Козленко И.В.
4) Кочкина К.А.
Дипломами II степени награждены:
1) Перевалов С.А.
2) Соболева А.Н.
3) Романенко Е.Н.
Дипломами III степени награждены:
1) Никонов Н.П.
2) Андреев А.К.
В июне 2015 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:
I место
- Юношев Андрей Юрьевич. Юз-4. Тема выпускной квалификационной
работы: «Эволюция положений признания недействительности сделок под
влиянием заблуждения», научный руководитель к. ю.н., доцент, Козлитин
Г.А.
- Мартынова Анна Михайловна. Тема выпускной квалификационной работы:
«Анализ прибыли и разработка рекомендаций по их повышению (на примере
31

ООО «Синегерия»)», научный руководитель – к.э.н., доцент Шарова С.В.
II место
- Маслова Наталья Павловна. Ю-4. Тема выпускной квалификационной
работы: «Проблемы
определения
морального
ущерба»,
научный
руководитель – к.ю.н., доцент Заикина И.В.
- Андреев Кирилл Константинович. Тема выпускной квалификационной
работы: «Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия и
разработка мероприятий по их повышению (на примере ООО
«ЭКОСОЦНОВАЦИИ»)», научный руководитель – к.э.н., доцент Шарова
С.В.
- Меламед Марина Юрьевна. Тема выпускной квалификационной работы:
«Основные направления повышения финансовых результатов предприятия
(на примере ОАО «Концерн Росэнергоатом»)», научный руководитель –
к.э.н., проф. Старополов В.А.
III место
- Ищенко Анна Олеговна. Юз-6. Тема выпускной квалификационной работы:
«Сроки в исполнительном производстве», научный руководитель – к.ю.н.,
доцент Булавина М.А.
- Кириллов Илья Евгеньевич. Юз-6. Тема выпускной квалификационной
работы: «Современные проблемы защиты авторских прав», научный
руководитель – Наибханова Р.И.
В таблице 8 представлены публикации студентов Института в
рамках научно-исследовательской работы по направлениям.
Таблица 8 - Сведения о научно-исследовательской работе студентов
№

ФИО студента

1

2
Захлевная К.И.,
Харченко Л.И.
Захарова В. Е.,
Куцикова Д. И.

1
2

ФИО научного
руководителя
3
Старополов В.А.
Шарова С.В.

3

Лобанов А.А.

Шарова С.В.

4

Мартынова
А.М.

Шарова С.В.

5

Машкова М.Е.

Шарова С.В.

6

Морозова А. А.,
Мартынова Е.
П.
Парфентенко
В.О.

7

Шарова С.В.

Шарова С.В.

Тема исследования
4
Роль конкуренции в рыночной экономике
Роль экономических санкций в управлении
международными проектами
Бизнес-план как средство получения
инвестиций и субсидий от государства
Экономическая сущность прибыли и пути ее
повышения на современных предприятиях
Совершенствование качества аудиторских
проверок
Особенности в управлении маркетингом в
рамках управления проектами
Направления государственной поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства в Германии
32

8

Продовиков
Т.В.

9

Радионова В.В.

10

Соловьев А.С.

11

Франко Р.М.

12

Хижняков Д.В.

13

Лобанов А.А.

14

Машкова М.Е.

15

Парфентенко
В.О.

16

17

Продовиков
Т.В.

Шарова С.В.
Шарова С.В.

Старополов В.А.
Шарова С.В.

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

Шарова С.В.

Соловьев А.С.
Старополов В.А.

Захарова В. Е.,
Куцикова Д. И. Шарова С.В.
19 Скорогодская В.
Ю., Мозуль Е.
Шарова С.В.
О.
20 Челноков Е. М.
Шарова С.В.
18

Куцикова Д. И.,
Федосеева Е. С.

Шарова С.В.

22
23

Мельник А.В.

Лядский В.Г.

Шепшнев К.

Лядский В.Г.

24

Престон Д.

Лядский В.Г.

25
26

Буланина Е.

27

Горох В. В.

28

Никитина Н. С.

29

Жамалетдинов

Лядский В.Г.
Булавина М.А.
к.ю.н., доцент
Булавина М.А.
к.ю.н., доцент
Булавина М.А.
к.ю.н., доцент
Наибханова Р.И.

21

Акилов А. А.

Сравнительный анализ учета основных
средств по международным и национальным
стандартам
Роль анализа финансовых результатов в
деятельности строительных предприятий
Государственное стимулирование
привлечения иностранных инвестиций в РФ
Проблемы внедрения инноваций в
российскую экономику
Систематизация теоретических подходов к
исследованию информационной экономики
Бизнес-план как инструмент привлечения
финансирования
Повышение уровня качества проведения
аудита
Зарубежный опыт государственной
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Систематизация методологических подходов
к учету основных средств в соответствии с
международными и национальными
стандартами
Характер и причины кризисных явлений в
Российской экономике и выход на новые
рубежи
Влияние санкций на реализацию
международных проектов
Проблемы управления крупными проектами

Актуальные вопросы налогообложения
операций с ценными бумагами
Человеческий ресурс как фактор
эффективности деятельности предприятия
Перспективы развития норм русского языка
Старинные русский азбуки: сакральный
смысл знака
Сравнительная характеристика русского и
английского языков
Языковая картина мира
Революции: Великая Французская и Великая
Октябрьская
Итоги войны 1812 года
Эпоха Просвещения во Франции и России
Правовое положение беженцев в Российской
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А. Х.
30

Романова Я.Н.

31

Ростунов М. А.

32

Цедов М.О.

33

Аносов В. И.

34

Маслова Н. П.
35

Юношев А. Ю.

Федерации и Западной Европе
Заикина И.В.
к.ю.н., доцент
Заикина И.В.
к.ю.н., доцент
Заикина И.В.
к.ю.н., доцент
Булавина М.А.
к.ю.н., доцент
Заикина И.В.
к.ю.н., доцент
Козлитин Г.А.
к.ю.н., доцент

36

Мандрыкин
В.А.

37

Кондукторова
А.А.

Гулалиева М.У.

38

Полуянов С.В.

Гулалиева М.У.

39
40

Гордеев Н. Г.
Винтаев Д.В.

Гулалиева М.У.
Гнездилов Г.В.

41

Хусяинова З.Н.

Гнездилов Г.В.

42

Грибачев Д.С.

Гнездилов Г.В.

43

Злобина А.А.

Гнездилов Г.В.

44

Чернышов Б.А.

Чертополох А.А.

45

Павлов Н.В.

Гнездилов Г.В.

46

Неровный Л.В.

Гнездилов Г.В.

Громыхалин
В.А.
48 Грибачев Д.С.
47

Заикина И.В.
к.ю.н., доцент

Глушко А.Н.
Гнездилов Г.В.

49

Гончарова Е.Л.

Чертополох А.А.

50

Астахова А.Г.

Чертополох А.А.

51

Вид Ю.Э.

Гнездилов Г.В.

Налоговая система: Россия и США
Концепция разделения властей: Россия и
США
Терроризм – Война XXI века
Наследование земельных участков
Проблемы содержания подозреваемых в
следственном изоляторе, на примере России
и Германии
Актуальные проблемы недействительности
сделок, под влиянием заблуждения
Договор перевозки
транспорте

на

автомобильном

Миграционная проблема в странах ЕС
Перспективы развития российско-китайских
отношений
Имидж современного политического лидера
Психологические факторы деятельности
врача-стоматолога
Роль
психологических
факторов
неуверенности
в
жизнедеятельности
личности
Игрофикация – свежий взгляд на мотивацию
сотрудников
Психологические факторы эффективности
наставничества (на примере деятельности
операторов
в
электроэнергетической
компании «МОЭСК»)
Психологические
факторы
развития
исламской и христианской цивилизации
Проблемы взаимодействия человека и
компьютера
Психологические особенности принятия
управленческих
решений
на
основе
концепции Блейка-Моутон
Особенности
мотивации
молодых
специалистов
Повышение качества рабочего процесса
посредством мобильного приложения
Психокоррекция как метод психологического
сопровождения безработных
К вопросу об исследовании психологических
факторов сохранения профессионального
здоровья врача-стоматолога
Понятие «профессионализм» в балете,
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исследование его
формирования

уровня

и

способы

В Институте работает СЕКЦИЯ Московской научно- практической
конференции «Студенческая наука» «Роль и место России в современном
цивилизационном развитии». В конференции принимали участие студенты
Московских вузов. В рамках конференции в НАНО ВО «ИМЦ» проведены
пять секций:
1) «Проблемы социально-экономического развития России на
современном этапе человеческой цивилизации» (в работе секции приняли
участие 30 человек);
2) «Психологические факторы цивилизационного развития» (в работе
секции приняли участие 35 человек);
3) «Геополитические и цивилизационные аспекты роли и места России
в современном мире» (в работе секции приняли участие 35 человек);
4) «Государство и право России в современном цивилизационном
развитии» (в работе секции приняли участие 25 человек);
5) «Роль русского языка в современном мире» (в работе секции
приняли участие 15 человек).
По итогам конференции награждены дипломами следующие студенты:
- дипломами I степени: Полуянов Степан Владимирович; Романова Яна
Николаевна; Престон Дарья Ребекка; Мозуль Екатерина Олеговна; Кочнев
Вадим Арнольдович;
- дипломами II степени: Кондукторова Анастасия Алексеевна; Цедов Максим
Олегович; Шершенѐв Кирилл Анатольевич; Челноков Евгений Михайлович;
Неровный Леонид Владиславович;
- дипломами III степени: Караваев Александр Алексеевич; Горох Владислав
Владимирович; Мельник Александр Васильевич; Куцикова Дарья Игоревна;
Гончарова Елена Леонидовна.
2.7. Подготовка научно-педагогических кадров ИМЦ
Деятельность
профессорско-преподавательского
состава
сотрудников Института по подготовке диссертаций отражена в таблице 9.
Таблица 9 - Сведения о подготовке научно-педагогических кадров
№
1

ФИО

Тема диссертации

Чеботарева

Организация производства, интегрирование
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Вид
диссертац
ии (докт.,
канд.)
канд.

и

Планируемое время
защиты

Т.А.

2

Сафронский
Г.Э.

3

Киселев
В.В.

4

Злобина
А.А.

5

Небольсин
Ю.А.

6

Цыганкова
М.Н.

предприятий различных форм собственности
в лесном секторе экономики

Тактико-криминалистические аспекты
подготовки и участия прокурора в
судебном следствии по уголовным делам
о незаконном сбыте наркотических
средств и психотропных веществ
Психологические детерминанты
антикоррупционного поведения
сотрудников государственной
организации
Психологические особенности
наставничества в операторской
деятельности
Формирование престижа профессии
психолога
Формирование субъектности как условие
профориентации обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

канд

2018

канд.

2016

канд.

2016

канд.

2016

канд.

2016

2.8.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 соискателе 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;
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- 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.
2.9.

Работа преподавателей ИМЦ в диссертационных и ученых
советах

№ ФИО

1

2
3

Слоботчиков Олег Николаевич,
кандидат политических наук,
профессор
Булавина Мария Александровна,
кандидат юридических наук, доцент
Гнездилов Геннадий Валентинович,
кандидат психологических наук,
профессор

Место Участие в работе
работы совета
совета
ИМЦ
Председатель
Ученого совета ИМЦ

Срок
работы

ИМЦ

В течение
года
В течение
года

ИМЦ

4

Голландцева Любовь Анатольевна

ИМЦ

5

Дегтярева Ирина Игоревна

ИМЦ

6

Заикина Инна Викторовна, кандидат
юридических наук, доцент
Кокорева Елена Анатольевна

ИМЦ

Кошкина Вероника Константиновна,
кандидат психологических наук
Кулакова
Нина
Николаевна,
кандидат политических наук
Кулешов
Сергей
Михайлович,
кандидат социологических наук
Курдюмов Александр Борисович,
кандидат экономических наук
Лебедев
Игорь
Владимирович,
доктор исторических наук
Лядский Владимир Георгиевич

ИМЦ

7
8
9
10
11
12
13

ИМЦ

ИМЦ
ИМЦ
ИМЦ
ИМЦ
ИМЦ
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Ученый
секретарь
Ученого совета ИМЦ
Член Ученого совета
ИМЦ; член совета –
ученый
секретарь
диссертационного
совета Д 999.057.03
по психологическим
наукам
Член Ученого совета
ИМЦ
Член Ученого совета
ИМЦ
Член Ученого совета
ИМЦ
Член Ученого совета
ИМЦ
Член Ученого совета
ИМЦ
Член Ученого совета
ИМЦ
Член Ученого совета
ИМЦ
Член Ученого совета
ИМЦ
Член Ученого совета
ИМЦ
Член Ученого совета
ИМЦ

В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

14 Пивоваров Юрий Федорович, доктор
исторических наук, профессор
15 Плетушков
Михаил
Сергеевич,
кандидат
исторических
наук,
профессор
16 Старополов Владимир Анатольевич,
кандидат
экономических
наук,
профессор
17 Сыч Юрий Яковлевич, кандидат
философских наук
18 Чертополох Александр Алексеевич,
кандидат
исторических
наук,
профессор
19 Шарова Светлана Владимировна,
кандидат
экономических
наук,
доцент
20 Королев
Леонид
Михайлович,
доктор
психологических
наук,
профессор

ИМЦ
ИМЦ

Член Ученого совета В течение
ИМЦ
года
Член Ученого совета В течение
ИМЦ
года

ИМЦ

Член Ученого совета В течение
ИМЦ
года

ИМЦ

Член Ученого совета В течение
ИМЦ
года
Член Ученого совета В течение
ИМЦ
года

ИМЦ

ИМЦ

Член Ученого совета В течение
ИМЦ
года

ИМЦ

Член
диссертационного
совета Д 999.057.03
по психологическим
наукам
Член
диссертационного
совета Д 999.057.03
по психологическим
наукам
Член
диссертационного
совета Д 999.057.03
по психологическим
наукам
Член
диссертационного
совета Д 999.057.03
по психологическим
наукам
Член
диссертационного
совета Д 999.057.03
по психологическим
наукам

21 Носс Игорь Николаевич, доктор ИМЦ
психологических наук, профессор

22 Ратанова
Тамара
Анатольевна, ИМЦ
доктор
психологических
наук,
профессор

23 Анцупов
Анатолий
Яковлевич, ИМЦ
доктор
психологических
наук,
профессор

24 Глушко Алексей Николаевич, доктор ИМЦ
психологических наук, профессор
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В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

3. Выводы и предложения по итогам научной работы в 2015 году
1. План научной работы Института за 2015 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 требованиями Министерства образования и науки РФ к
условиям реализации образовательных программ следует обратить внимание
на подготовку и издание учебников и учебно-методических пособий, рабочих
программ дисциплин, разработанных штатными сотрудниками и
преподавателями НАНО ВО «ИМЦ» в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами нового поколения.
4. Научная работа студентов организована и проводится. Ежегодно
возрастает количество студентов, участвующих в научных мероприятиях.
Растет количество студенческих научных работ, опубликованных статей.
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 носит
систематический характер, отвечает всем нормативным требованиям СМК
НАНО ВО «ИМЦ».

Проректор по научной работе

Г.В.Гнездилов, к.пс.н., проф.
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