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1. Основные цели и задачи научной работы на 2018 год 

В соответствии с Уставом НАНО ВО «ИМЦ»  и Положением о научно-
исследовательской деятельности в НАНО ВО «ИМЦ» основная цель научной работы в 
2018 году состояла в выполнении фундаментальных и прикладных научных исследований и 
разработок, проведении экспертно-аналитических исследований, развитии научных школ 
(направлений) и ведущих научных коллективов, проведении международных, всероссийских 
и институтских научно-практических конференций, повышении публикационной активности 
научно-педагогических работников института, осуществлении подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации, совершенствовании учебного процесса в Ин-
ституте путем использования результатов научных исследований, а также ознакомления сту-
дентов с постановкой научных исследований и привлечения их к выполнению научно-
исследовательских работ, развитие научно-исследовательской работы студентов. 

Для реализации этой цели основными задачами научной работы Института на 2018 
год были: 

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

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

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

4) повышение основных международных и отечественных индексов цитируемости 
научных и учебно-методических работ, публикуемых авторами Института; 

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

в научном творчестве, выполнения НИРС; 
9) обеспечение выполнения показателей эффективности деятельности вуза и требо-

ваний к условиям реализации образовательных программ; 
10) повышение качества подготовки обучающихся по программам высшего образова-

ния Института по основным направлениям подготовки. 
Система руководства научной работой в институте осуществляется на основе требо-

ваний следующих нормативных документов: 
− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
− Устава НАНО ВО «ИМЦ»; 
− Положения о Научном совете НАНО ВО «ИМЦ»; 
− Положения о научно-исследовательской деятельности института; 
− Положения о научно-исследовательской деятельности аспирантов; 
− Положения об организации научно-исследовательской работы студентов; 
− Положения о Научных школах НАНО ВО «ИМЦ»; 
− Положения о Научном обществе студентов; 
− Положения о конкурсе на лучшее учебное (учебно-методическое) пособие; 
− Положения об институтском туре открытого конкурса на лучшую научную 

работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам в вузах РФ; 
− Положения о Научном центре исследования истории и развития мировых 

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

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

2. Руководство научной работой 
 

С целью совершенствования системы руководства научной работой планируется под-
готовить и провести в 2018 году следующие мероприятия:  

 
№ 
п/
п 

Мероприятия Отметка о  
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1.  

Заседания ученого совета Института по 
вопросам: 
- Об итогах научной работы в 2017 г. и 
мерах по ее совершенствованию 
- Отчет о работе Научного совета в 2017 
г. и плане работы на 2018 год 
- О научных журналах ИМЦ 
- Об организации и состоянии НИРС 
-О публикационной активности авторов 
ИМЦ 
- О планировании и ходе выполнения 
НИР, экспертно аналитических иссле-
дований 
- О включении в План работы УС во-
просов по научно-исследовательской 
деятельности 
- Отчет о работе аспирантуры за 2017-
2018 учебный год 
- Утверждение тем диссертационных 
исследований аспирантов и соискателей 
- О плане издательской деятельности 
ИМЦ на 2019 г. 
- Рассмотрение Плана научной работы 
Института на 2019 г. 

 
 
выполнено 
 
выполнено 
 
выполнено 
выполнено 
выполнено 
 
выполнено 
 
 
выполнено 
 
 
 
 
 
 
выполнено 
 
 
выполнено  

 
 
 
 
 
 
 
Председатель Ученого 
совета; 
Проректор по научной 
работе 
Руководитель ДПКВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Председатель УС; 
Секретарь УС, проректор 
по научной работе 

3.  Подготовка и проведение конкурсов 
НПР 

Не выполне-
но 

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

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

частично 

Проректор по научной 
работе,  
Научный руководитель 
НОС ИМЦ 

5.  Постоянное обновление информации о 
научной работе на сайте ИМЦ выполнено Проректор по научной 

работе 
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№ 
п/
п 

Мероприятия Отметка о  
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

6.  
Анализ состояния научной работы на 
кафедрах и подготовка отчета о науч-
ной работе в Институте за 2017 год 

выполнено 
Проректор по научной 
работе, деканы факульте-
тов 

7.  

Организация, подготовка и проведение 
секций НАНО ВО «ИМЦ» XIII Мос-
ковской научно-практической конфе-
ренции «Студенческая наука»  

Не проводи-
лась 

Проректор по научной 
работе; 
Заведующие кафедрами 

8.  

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

выполнено, 
подведены 
итоги 

Проректор по научной 
работе; 
Заведующие кафедрами 

9.  

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

выполнено Проректор по научной 
работе 

10.  Конкурс выпускных квалификацион-
ных работ студентов вуза выполнено Проректор по научной 

работе 

11.  

Совещание с заведующими кафедрами, 
руководителем Департамента подготов-
ки кадров высшей квалификации по ор-
ганизации планирования научной рабо-
ты на 2019 год  

Проведено 
заседание 
Научного со-
вета 

Проректор по научной 
работе 

12.  

Подготовка и проведение VIII между-
народной научно-практической конфе-
ренции на тему: «Россия и мир: разви-
тие цивилизаций. Феномен развития 
радикальных политических движений в 
Европе» 

выполнено Проректор по научной 
работе 

13.  

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

выполнено 

Проректор по научной 
работе,  
Декан факультета Со-
временного права 

14.  

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

Проведено в 
ноябре 2018 

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

15.  

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

выполнено 

Проректор по научной 
работе,  
Декан факультета 
Управления и экономики 

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

Не выполне-
но 

Проректор по научной 
работе 

17.  
Подготовка и издание номеров 2018 го-
да научного журнала «Вестник Инсти-
тута мировых цивилизаций» 

Выполнено, 
все номера 
размещены в 

Проректор по научной 
работе, помощник про-
рекора Радюк А.А. 
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№ 
п/
п 

Мероприятия Отметка о  
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

РИНЦ 

18.  

Подготовка и издание номеров 2018 го-
да научных интернет-изданий «Миро-
вые цивилизации» и «Либерально-
демократические ценности» 

выполнено 

Проректор по научной 
работе, помощник про-
рекора Радюк А.А., 
доц. Алимова Н.К. 

 
В ИМЦ в соответствии с Положением и приказом ректора сформирован консульта-

тивный орган при ректоре Научный совет ИМЦ. 
В состав Научного совета ИМЦ в 2018 году входили: 

Председатель Научного совета – к.э.н. Попков А.А., проректор по научной работе. 
Заместитель председателя Научного совета - д.э.н., проф. Кирсанов К.А., директор Научного 
центра по исследованию истории и развития мировых цивилизаций. 
Секретарь Научного совета – к.э.н., доц. Попова С.А., ведущий научный сотрудник Научного 
центра по исследованию истории и развития мировых цивилизаций. 
Члены Научного совета: 
-д.ю.н., проф. Алиев Т.Т., профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин; 
- д.полит.н, доц. Волох В.А., профессор кафедры политических процессов, технологий и 
пропаганды; 
- к.ю.н., доц. Заикина И.В., декан факультета современного права; 
- к.э.н, доц. Кандалов В.И., заведующий кафедрой рекламы и связи с общественностью; 
- к.соц.н, доц. Кулешов С.М., декан факультета управления и экономики; 
- к.псх.н. Мазур Е.Ю., заведующий кафедрой экономической психологии и психологии тру-
да; 
- к.ю.н., доц. Румянцева М.О., заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин; 
- д.пед.н, проф. Сорокина-Исполатова Т.В., проректор по лицензированию и аккредитации, 
руководитель Департамента подготовки кадров высшей квалификации; 
- к.т.н., доц. Сичкарь Т.В., декан факультета дизайна и журналистской деятельности; 
- к.филос.н., доц. Шорохова С.П., декан факультета международных программ и геополити-
ки. 

Работа Научного совета осуществлялась в соответствии с планом работы, информация 
о работе Научного совета размещена на сайте ИМЦ. 

3. Научно-исследовательская работа 
3.1 Выполнение НИР по Государственным контрактам, хозяйственным договорам 

№ Сроки Руководитель Название темы 
Вид 

исследо-
ваний 

Отметка о вы-
полнениии 

1.  2018 Кирсанов К.А. 

Выполнение НИР в целях обес-
печения показателей эффектив-
ности вуза по научной деятель-
ности 

НИР 24 500 000 

2.  2018 Попков А.А. 

Политические, экономические 
и цивилизационные аспекты 
формирования центра силы 
Форума стран экспортеров газа 

НИР 
Не выполнено  
(договор не за-

ключался) 

ВСЕГО: 24 500 000 
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3.2 Выполнение инициативных НИР по плану НИД Института 

№ Сроки Руководитель Название темы 
Вид 

исследо-
ваний 

Отметка о вы-
полнении 

1 2018 Кандалов В.И. 
Совершенствование организации 
работы отдела по рекламе в совре-
менных условиях 

НИР Не выполнено 

2 2018 Звонарева Л.У., 
Алькаева З.Ю. 

Межкультурные парадигмы в отече-
ственной и европейской литературе: 
от Серебряного века до Новейшего 
времени 

НИР Не выполнено 

3 2018 Пивоваров Ю.Ф. Проблемы типологии современных 
войн и вооруженных конфликтов НИР Не выполнено 

4 2018 Журавлев В.Е. 
Цивилизационно-методологические 
аспекты анализа политических про-
цессов.  

НИР Не выполнено 

5 2018 Липина О.И. 
Кризисы современных цивилизаций 
в контексте региона НИР 

Не выполнено 
 (в связи с 
увольнением) 

6 2018 Столяров Н. С. 
Политический лидер: политические 
и психологические аспекты 

НИР 
Не выполнено (в 
связи с увольне-
нием) 

7 Март 
2018 Румянцева М.О. 

Проблемные аспекты возбуждения 
уголовного дела НИР Не выполнено 

8 Декабрь 
2018 Кулешов С.М. 

Профессиональная карьера государ-
ственных гражданских служащих: 
типы и тенденции 

НИР Не выполнено 

 

3.3. Выполнение экспертно-аналитических исследований 

№ Сроки Руководитель Название темы 
Вид 

исследо-
ваний 

Отметка о 
выполнении 

1.  2018 Сорокина-
Исполатова Т.В. 

Разработка предложений по со-
вершенствованию законодатель-
ной деятельности по развитию си-
стемы профессиональной ориен-
тации молодежи в едином образо-
вательном пространстве России» - 
3 900 000 рублей 

ЭАИ выполнено 
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2.  2018 Попков А.А. 

«Основные направления совер-
шенствования законодательного 
регулирования кооперации в сфе-
ре сельскохозяйственного произ-
водства» - 3 300 724 рублей. 

ЭАИ выполнено 

3.  2018 Попков А.А. 

«Анализ зарубежного опыта по-
строения систем обеспечения ка-
чества общего, среднего и высше-
го образования: законодательные 
аспекты, возможности адаптации в 
России» - 3 700 000 рублей. 

ЭАИ выполнено 

 

Всего в 2018 году выполнено договоров на оказание услуг по проведению экспертно-
аналитических исследований на сумму 10 900 724 рублей. 

4. Подготовка монографий 

№ Сроки Автор/ы Название работы Отметка о 
выполнении 

1.  Февраль 
2018 Алиев Т.Т. 

Информационное обеспечение в гражданском 
судопроизводстве 
Уточнено название: 
Информационное обеспечение в гражданском и 
арбитражном судопроизводстве 
 

выполнено 

2.   Алимова Н.К. 
Сичкарь Т.В. 

Костюмология как маркер мировых цивилиза-
ций 

Не  

выполнено 

3.  декабрь 
2018 

Алькаева З.Ю.,  
Звонарева Л.У. 

Культурное пространство европейской цивили-
зации в творчестве книжного иллюстратора 
А.И. Архиповой 

Не  

выполнено 

4.  март 
2018 

Беспалов В.П., 
Мазур Е.Ю., 
Матвеева И.П., 
Никулова Е.А., 
Солянкина Л.Е. 

Профессиональная деятельность: психолого-
управленческие аспекты 

Не  

выполнено 

5.  2018 Волох В.А. 
Государственная политика и управление про-
цессами внешней трудовой миграцией Не выполнено 

6.  2018 Дзюбан В.В. 
Эволюция старообрядческих общин погранич-
ных территорий России, Украины и Беларуси 
(XVII-XX вв.) и их культурное наследие 

Не выполнено 

7.  апрель 
2018 

Журавлев В.Е. 
Цивилизационные методологические аспекты 
анализа политических процессов Не выполнено 

8.  март 
2018 

Звонарева Л.У.,  
Алькаева З.Ю. 

Межкультурные парадигмы в отечественной и 
европейской литературе: от Серебряного века до 
Новейшего времени 

Не выполнено 
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№ Сроки Автор/ы Название работы Отметка о 
выполнении 

9.  2018 Киселев В.В. Тенденции развития партийных систем 
стран Запада 

Не выполнено 
(в связи с 

увольнением) 

10.  май 
2018 Липина О.И. Кризис православной цивилизации 

Не выполнено 
(в связи с 

увольнением) 

11.  февраль 
2018 

 

Никулова Е.А. 

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

Не выполнено 

12.  ноябрь 
2018 

Носс И.Н. Личностно-профессиональное моделирова-
ние в психологии Не выполнено 

13.  2018 Пещеров Г.И. Информационная безопасность и современ-
ное общество 

Не выполнено 
(в связи с 

увольнением) 

14.  Март 
2018 Румянцева М.О. Проблемы и перспективы стадии 

возбуждения уголовного дела 
Не выполнено 

15.  2018 
Сичкарь Т.В. 
Пчелинцева А.О. 

Техника и технология жилища в ракурсе 
цивилизационной идентичности 

Не выполнено 

16.  2018 

Слоботчиков 
О.Н., Кирсанов 
К.А. 
Под научной ре-
дакцией В.В. Жи-

 

Теория мировых цивилизаций - 
идеологический фундамент новой 
образовательной парадигмы,  Том 1 

выполнено 

17.  2018 

Слоботчиков О.Н., 
Кирсанов К.А. 
Под научной ре-
дакцией В.В. Жи-
риновского 

 

Теория мировых цивилизаций - идеологический 
фундамент новой образовательной парадигмы, 
Том 2 

 

Не выполнено  

(предложено 
изменить 

структуру мо-
нографии) 

18.  2018 Шорохова С.П. 
Смена технологического уклада и границы 
гуманизма 

Не выполнено 
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Дополнительно включено в план и издано: 

№ Сроки Автор/ы Название работы Отметка о 
выполнении 

1. 2018 

Коллектив  
авторов 
 

Phenomenon of growing popularity of radical polit-
ical movements in Europe: causes and prospects: in 
2 parts.Part 1. — M.: Institute, of world civiliza-
tions 2018. — 440 p. 

Выполнено 

(проект Жан 
Моне) 

2. 2018 

Коллектив  
авторов 
 Phenomenon of growing popularity of radical polit-

ical movements in Europe: causes and prospects: in 
2 parts.Part 2. — M.: Institute, of world civiliza-
tions 2018. — 388 p. 

Выполнено 

(проект Жан 
Моне) 

 

3 2018 

Коллектив  
авторов 
 Россия и мир: развитие цивилизаций. Феномен 

развития радикальных политических движений 
в Европе: Материалы VIII международной 
научно-практической конференции(12 апреля 
2018 г.). — М.: Инсти 
тут мировых цивилизаций, 2018. — 692 с. 

Выполнено 

 

4 2018 
Коллектив  
авторов 
 

Феномен роста популярности радикальных по-
литических движений в Европе: причины и пер-
спективы: В 2-х ч. Ч. 1. — M.: Институт миро-
вых цивилизаций, 2018. — 416 с. 

Выполнено 

(проект Жан 
Моне) 

 
5 2018 

Коллектив  
авторов 
 

Феномен роста популярности радикальных по-
литических движений в Европе: причины и пер-
спективы: В 2-х ч. Ч. 2. — M.: Институт миро-
вых цивилизаций, 2018. — 424 с. 

Выполнено 

(проект Жан 
Моне) 

 

6 2018 

Е.А. Кокорева,  
А.В. Шилакина,   
Н.А. Шилакина. 

Информационно-компьютерные технологии как 
средство подготовки обучающихся в вузе к 
научно-исследовательской и психодиагностиче-
ской деятельности / Е.А. Кокорева, А.В. Шила-
кина, , Н.А. Шилакина. — М.: Институт миро-
вых цивилизаций, 2018. — 220 с. 
ISBN 978-5-9500469-8-8 

Выполнено 

7 2018 

Т.А. Пантелеева Экономическая безопасность хозяйствующего 
субъекта: монография / Т.А. Пантелеева. — М.: 
Институт мировых цивилизаций, 2018. — 156 с 

Выполнено 

8 2018 

Кикешев Н.И. 

История Евразии: Истоки. Гипотезы. Открытия: 
монография: в 2 т. / Николай Кикешев. - М.: Ин-
ститут мировых цивилизаций, 2018. 
Том 1. Сибирь - дом человечества. - 580 с. 

Выполнено 
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№ Сроки Автор/ы Название работы Отметка о 
выполнении 

9. 2018 

Кикешев Н.И. История Евразии: Истоки. Гипотезы. Открытия: 
монография: в 2 т. / Николай Кикешев. - М.: Ин-
ститут мировых цивилизаций, 2018.Том 2. Ве-
ликие исходы. — 524 с. 

Выполнено 

10 2018 

Коллектив 
 авторов 
 

Проблемы современного социума и возможные 
пути их решения на примере Дании: сборник 
статей 

Выполнено 

11 2018 

Коллектив  
авторов 
 

Современные проблемы создания системы про-
фессиональной ориентации: монография / под 
редакцией К.А. Кирсанова, О.Н. Слоботчикова. 

Выполнено 

12 2018 

Коллектив  
авторов 
 

Грани культуры: актуальные проблемы истории 
и современности: Материалы XIII научной кон-
ференции с международным участием (22 нояб-
ря 2018 г.): сб. – М.: Институт мировых цивили-
заций, 2018. 

 

Выполнено 

 
 

5. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса 
5.1. Разработка учебников, учебных (учебно-методических) пособий, учебно-

методических комплексов 
 

№ Автор(ы) Название  работы Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 

1  
Алькаева З.Ю., 
Звонарева Л.У., 
Кандалов В.И. 

Реклама в современном коммуникационном 
процессе. Учебно-методическое пособие Не выполнено 

2  Афанасьева Ю.С. Учебное пособие: теория политики. Курс 
лекций для бакалавров. Не выполнено 

3  Бойков А.И. Информационные технологии. Учебно-
методическое пособие. Не выполнено 

4  
Болдырева Н.В., 
Кулешов С.М., 
Слоботчиков О.Н. 

Бизнес-планирование. Учебное пособие выполнено 

5  
Болдырева Н.В., 
Кулешов С.М., 
Слоботчиков О.Н. 

Управление персоналом. Учебное пособие выполнено 

6  
Болдырева Н.В., 
Кулешов С.М., 
Слоботчиков О.Н. 

Управление качеством. Учебное пособие выполнено 

7  Глушков С.В. Базы данных. Учебное пособие Не выполнено 

8  Дзюбан В.В. Учебно-методическое пособие «История рос-
сийского предпринимательства» Не выполнено 
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№ Автор(ы) Название  работы Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 

9  Доронина Ю.Ю. 
Учебное пособие «Предпринимательское пра-
во» 

Не выполнено 
(в связи с 

увольнением 

10  Киселев В.В. Политическая психология. Учебно-
методическое пособие 

Не выполнено 
(в связи с 

увольнением 

11  Кучеренко А.А., 
Шорохова С.П. 

Методические указания по дисциплине 
«Философия» Не выполнено 

12  Липина О.И. Международные отношения. Учебно-
методическое пособие 

Не выполнено 
(в связи с 

увольнением 

13  Лубяненко В.В. 
Тетрадь студента по БЖД (для студентов 
обучающихся по всем направлениям 
подготовки) 

Не выполнено 

14  Лубяненко В.В. 
Учебно-методическое пособие по БЖД для 
студентов обучающихся по всем направлениям 
подготовки 

Не выполнено 

15  Мазур Е.Ю. Психотехнологии в работе с избирателями Не выполнено 

16  Пивоваров Ю.Ф. Введение в регионоведение Учебно-
методическое пособие Не выполнено 

17  Попков А.А. Финансовый менеджмент / Учебное пособие 

Не выполнено 
(издано 
учебное 

пособие по 
плану 2017 

года) 

18  

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

Земельное право. Учебное пособие. Не выполнено 

19  Румянцева М.О. Дознание. Учебное пособие. Не выполнено 

20  Солянкина Л.Е. Использование психотехнологий в учебном 
процессе Не выполнено 

21  Титов В.А., 
Пещеров Г.И. 

Разработка Web-сайтов средствами языка 
HTML. Учебно-методическое пособие  выполнено 

22  
Ципинов Х.Б., 
Агузов И.В., 
Фоменко Г.В. 

Учебно-методическое пособие по физкультуре 
для всех направлений подготовки выполнено 

23  Шилакина А.В., 
Шилакина Н.А. 

Психодиагностика семейных отношений 
Не выполнено 

24  Шилакина А.В., 
Шилакина Н.А. 

Лабораторные работы по психодиагностике 
Не выполнено 

25  Юрченко Н.Ю., 
Учебно-методическое пособие «Чтение и пере-
вод англоязычной прессы» выполнено 
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№ Автор(ы) Название  работы Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 
Дегтярева  И.И. Уточненное название: 

Перевод и реферирование общественно-
политических текстов из средств массовой ин-
формации: учебное пособие" / И.И. Дегтярева, 
В.Г. Лядский 

Дополнительно включено в план и опубликовано 4 работы: 

№ Автор(ы) Название  работы Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 

1 
В.Г. Лядский Франция и французы: Учебное пособие. 2-е 

изд., испр. и доп. / В.Г. Лядский. — М.: Инсти-
тут мировых цивилизаций, 2018. — 528 с.  

выполнено 

2 

А.М. Бабич, 
 А.А. Попков,  
О.Н. Слоботчиков 

Корпоративная социальная ответственность и 
социальное развитие предприятий / А.М. Ба-
бич, А.А. Попков, О.Н. Слоботчиков. — М.: 
Институт мировых цивилизаций, 2018. - 298 с. 

выполнено 

3 
Л.А. Варакина, 
 И.В. Заикина, 
 А.А. Панасюк. 

100 вопросов и ответов субъектам малого и 
среднего предпринимательства . — М.: Инсти-
тут мировых цивилизаций, 2018. — 304 с. 

выполнено 

4 
С.А. Попова,  
Т.В. Сичкарь. 

Экономический консалтинг: учебное пособие/ 
С.А. Попова, Т.В. Сичкарь. 

выполнено 

5.2. Подготовка публикаций 
В 2018 году планировалось написать и опубликовать не менее 20 научных статей по 

каждому научному направлению (школе) ИМЦ. Всего не менее 180 научных работ, в том 
числе: 

А) в журналах, входящих в перечень, рекомендованный ВАК: 
- не менее 20 работ по проблемам психологии труда, инженерной психологии, эрго-

номики (психологические науки); 
- не менее 20 работ по проблемам экономики и управления народным хозяйством 

(экономические науки). 
Б) в журналах, индексируемых в базах Scopus или Web of Science – 5 статей. 
В 2018 году опубликовано 106 научных работ в научных журналах, входящих в реко-

мендованный перечень ВАК, в т.ч. 65 научных работ с указанием принадлежности автора к 
ИМЦ, 22 научные работы в журналах, входящих в базы данных Web of Science и Scopus, в 
т.ч. 8 научных работ с указанием принадлежности автора к ИМЦ. 

 
№ Название научного  

направления (школы) 
Код Количество  

публикаций 
Выполнено 

1 Проблемы психологии труда, инженерной пси-
хологии, эргономики 

19.00.03 20 20 

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

23.00.02 
23.00.05 

20 7 

3 Проблемы экономики и управления народным 
хозяйством 

08.00.05 20 21 

4 Проблемы теории и истории права и государства 12.00.01 29 10 
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Всего в 2018 году опубликовано научных работ, индексируемых в РИНЦ – 462, в т.ч. 
с указанием принадлежности автора к ИМЦ - 367 работ. 

 

6. Подготовка научно-педагогических кадров 
6.1. Подготовка диссертаций преподавательским составом 

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

Отметка о 
выполнении 

1. Алькаева З.Ю. 

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

Канд. 
Не выполнено 

2. Ципинов Х.Б. 

Методика обучения со-
трудников полиции МВД 
России приёмам задержа-

ния правонарушителей 

Канд. 
Не выполнено 

3. Чеботарева Т.А. уточняется Канд. Не выполнено 

 
6.2. Повышение квалификации преподавательского состава 
Повышение квалификации преподавательского состава Института планируется произ-

водить по планам кафедр. 
 

6.3. Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  
аспиранта 

Специ-
альность  

Тема диссертационной работы Научный руково-
дитель 

1.      

 

7. Подготовка и проведение научных конференций, семинаров 
            7.1. Подготовка и проведение научных конференций 

 
 

№ Дата Тема Участники Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 

1.  Апрель 
2018 

Международная научно-
практическая конференция «Рос-
сия и мир: развитие цивилизаций. 
Феномен развития радикальных 
политических движений в Евро-
пе» 

Студенты, аспиран-
ты, НПР, представи-
тели вузов и научных 
учреждений Европы, 
России и г. Москва 

проведено 

2.  Май 2018 

Научная конференция студентов 
факультета международных от-
ношений и геополитики. Тема 
«Россия  в условиях кризиса  со-
временных цивилизаций» 

Студенты, аспиран-
ты, НПР 

Проведено в  
апреле 2018 года 

3.  Сентябрь 
2018 

Всероссийская научная конфе-
ренция «Человек на перекрестках 
цивилизационного развития» 

Научные и практиче-
ские работники  
России 

проведено 
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4.  Октябрь 
2018 

Международная научно-
практическая конференция на те-
му: «Грани культуры: актуальные 
проблемы истории и современно-
сти» 

Студенты, аспиран-
ты, НПР, научные 
работники и практи-
ки 

Проведено в  
ноябре 2018 

5.  Ноябрь 
2018 

XII Московская научно-
практическая конференция  «Сту-
денческая наука» 

Студенты Не проводилась 

6.  Ноябрь 
2017  

III Международная научно-
практическая конференция на те-
му: «Современное право России: 
проблемы и перспективы» 

Студенты, аспиран-
ты, НПР, научные 
работники 

проведено 

7.  Ноябрь 
2017  

Международная научно-
практическая конференция на те-
му: «Научная дискуссия: вопросы 
психологии, экономики и управ-
ления» 

Студенты, аспиран-
ты, НПР проведено 

 

8 июня 2018 года проведена научно-практическая конференция на тему: «25 лет Кон-
ституции России: По пути разработки и принятия». 

В работе конференции приняли участие видные политические и государственные дея-
тели России периода работы над проектом Конституции, действующие политики, научно-
педагогические работники, обучающиеся различных вузов г. Москва. 

 7.2.Участие в научных конференциях, семинарах, круглых столах 

 
Участие НПР ИМЦ в научных конференциях, семинарах, круглых столах в 2018 году 

осуществлялось в соответствии с Планом научно-исследовательской деятельности ИМЦ, 
планами работы факультетов, кафедр и индивидуальными планами работы научно-
педагогических работников. 

 

8. Руководство научной работой студентов 

8.1. Научная работа студентов 

Научная работа студентов в 2018 году осуществлялась по следующим основным направ-
лениям:  

− работа кружков Научного общества студентов; 
− работа Научного общества студентов;  
− проведение институтского тура открытого конкурса на лучшую выпускную ква-

лификационную работу;  
− проведение научных конференций и семинаров; 
− публикации научных статей студентов в научном журнале «Вестник Института 

мировых цивилизаций», интернет-изданиях «Либерально-демократические ценности», «Миро-
вые цивилизации». 
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8.2. Научно-исследовательские работы студентов  
 

№ ФИО студента, 
группа 

ФИО научного 
руководителя Тема исследования Отметка о 

выполнении 
1 2 3 4 5 

1  Абрамов В. И., 
Иванов Н. В., 
Ковалев В. Е., 
Ковалёва Л. К., 
Корляков Е. К., 
Кугач П. И.,  
Михайлов В. О., 
Мясников М. А., 
Семина Е. С., 
Черткова Ю. А., 
Шадрина Е. А., 
Шарахова К. В. 

Матвеева Т.А. Источники феодального права как 
одна из составляющих развития 
древнерусской цивилизации. 

 

2  Агапова А.М. Панасюк А.А. Продовольственная проблема в 
тисках мировых цивилизаций 

 

3  Акишева Е.А. Панасюк А.А. Мировые цивилизации и моло-
дежь 

 

4  Антонова Т.Н. Панасюк А.А. Глобальные проблемы мировых 
цивилизаций 

 

5  Беляков Д.О. Мазур Е.Ю. Способы научения при  помощи 
мнемотехник (на примере студен-
тов ИМЦ) 

 

6  Волова И.В. Шорохова С.П. Русский мир и мировые цивилиза-
ции в начале ΧΧΙ-ого века 

Не выполнено 
(отчислен обу-
чающийся) 

7  Евдокимов 
О.К. 

Никулова Е.А. Невербальные проявления эмоций. 
Язык телодвижений 

 

8  Жуков А.Н. Шорохова С.П. Крах цивилизации западного типа Не выполне-
но 

9  

Иванов Е. А. Заикина  И.В. 

Исполнение постановлений Евро-
пейского суда по правам человека 
в гражданском и арбитражном 
процессах Российской Федерации  

 

10  Иванчина Е.А. Кучеренко А.А. Ксенофобия и молодежный экс-
тремизм. Анализ проблемы и пути 
решения 

 

11  Искрицкий 
Д.Е. 

Панасюк А.А. Мировая цивилизация и транс-
портная революция 

 

12  
Каширин В. Е. Булавина М.А.  

Международно-правовое регули-
рование труда 

 

13  Мишина Е.К. Кучеренко А.А. Психология молодежного экстре-
мизма 

Не  
выполнено 

14  Молчанов Н. Липина О.И. Социально-гуманитарная ката- Не выполне-
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строфа но (уволен 
руководи-
тель) 

15  Обухов В.В. Панасюк А.А. Экономика мировых цивилизаций  
16  Парамонова 

В.Н. 
Кандалов В.И. Характерные особенности разви-

тия массовой прессы в Европе. 
Не  
выполнено 

17  Пермяков Н. Липина О.И. Проблемы развития современных 
цивилизаций во взаимоотношени-
ях  КНДР и США 

Не выполнено 
(уволен руко-
водитель) 

18  Полевой Н.Б. Кучеренко А.А. Терроризм и религия в современ-
ных цивилизационных процессах 

Не  
выполнено 

19  Ростунов М.А. 
Акбаршоева 
Б.А. 

Панасюк А.А. Экология мировых цивилизаций  

20  Сергеева Е.С., 
Бобрович К.С.  

Мазур Е.Ю. Профессиональная идентификация 
преподавателя высшей школы (на 
примере ППС факультетов Управ-
ления и экономики, Международ-
ных отношений и геополитики) 

 

21  
Суров С. И. Булавина М.А.  

Оказание услуг в области частной 
охранной деятельности 

 

22  Тучина М.А. Панасюк А.А. Транзитология: вчера, сегодня, 
завтра. 

 

23  Фомичев А.В. Кандалов В.И. Разработка рекламной кампании 
для нового продукта ЗАО «Кант-
риКом» 

выполнено 

24  Хижняк А.Ю. Шорохова С.П. Либерально-демократические 
ценности при взаимодействии ци-
вилизаций 

Не  
выполнено 

25  Эльбаева А.Т. Панасюк А.А. Социальные проблемы мировых 
цивилизаций 

 

 

Дополнительно выполнено: 
1 Казанников 

А.А. 
Шорохова С.П. Образ политического лидера в 

СМИ (на примере 
В.В.Жириновского) 

Выполнено   

 2  Сборнов С.В. Пивоваров 
Ю.Ф. 

Государственное устройство и ад-
министративно-территориальное 
деление Великобритании в начале 
ХХI века 

Выполнено 

 3 Шевченко Е.А. Киселев В.В. Политическая пропаганда как ос-
нова Российской информационной 
политики 

Выполнено  
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9. Участие во внутривузовских конкурсах 

 Название конкурса Сроки 
проведения Участники Отметка о 

выполнении 

1.  

Институтский тур Открытого кон-
курса на лучшую научную работу 
студентов и направление лучших 
работ на Всероссийский тур кон-
курса 

Март – май 
2018 Студенты выполнено 

2.  

Институтский конкурс на лучшую 
выпускную квалификационную 
работу студентов в 2017-2018 
учебном году 

Май – июнь 
2018 

Студенты –  
выпускники 

Выполнено, 
подведены 
итоги 

3.  Конкурс на лучший полит-проект Апрель-май 
2018 Студенты выполнено 

4.  
Олимпиада по правоведению, сре-
ди студентов неюридических фа-
культетов 

Май 2018 Студенты выполнено 

5.  Конкурс «Знатоки права» Май 2018 
Студенты 1-4 кур-
са факультета со-
временного права 

выполнено 

6.  Конкурс "Студенческая законо-
творческая инициатива" 

Декабрь 
2018 

Студенты 3-4 кур-
са факультета со-
временного права 

выполнено 

 

Победители институтского тура Открытого конкурса на лучшую научную работу сту-
дентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам 2018 года: 
1-е место 
- Гордеева Елизавета Андреевна; 
- Караваева Елена Валерьевна; 
- Красносельская Оксана Павловна; 
- Полуэктов Георгий Драганович; 
- Сборнов Сергей Витальевич. 
2-е место 
- Десятов Владислав Юрьевич; 
- Хисматулин Рустам Фаритович; 
- Шахина Анна Сергеевна; 
- Шевченко Евгений Александрович. 
3-е место 
- Кельчин Александр Юрьевич; 
- Логунов Дмитрий Владимирович; 
-Малышев Николай Анатольевич. 
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10. Участие в работе студенческих научных конференций 

№ Дата Тема Ф.И.О. Отметка о 
выполне-

нии 
1 12.04.

2018 
Международная научно-практическая 
конференция «Россия и мир: развитие ци-
вилизаций» 

НПР ИМЦ  

2 30.05.
2018 

Научная конференция студентов факуль-
тета международных отношений и геопо-
литики. Тема «Россия в условиях кризиса  
современных цивилизаций» 

Липина О.И.,  
Пивоваров Ю.Ф., 
Афанасьева Ю.С. 

 

3 27.09.
2018 

Научная конференция «Мировые полити-
ческие процессы» 

Липина О.И.,  
Журавлев В.Е.  

 

4 21.09.
2018 

Общее собрание Научного общества сту-
дентов ИМЦ 

Попков А.А. Перенесено 
на 2019 год 

5 16.11.
2018 

XIII Московская научно-практическая 
конференция «Студенческая наука» 

Шорохова С.П. Не прово-
дилась 

7 25.05.
2018 

Лингвистическая конференция студентов 
факультета международных отношений и 
геополитики. Тема «Язык средств массо-
вой информации: эволюция и современное 
состояние» 

Дегтярева И.И.  

8 14.09.
2018 

Политическая лингвистика и культура ре-
чи 

Звонарева Л.У., 
д.и.н., проф.  

 

10 28.09.
2018 

Проблема развития и сохранения языков в 
современном глобализированном мире 

Дегтярева И.И.  

11 05.10.
2018 

Рекламная деятельность вуза и пути ее со-
вершенствования 

Кандалов В.И., 
к.э.н., доцент  

 

13 16.02.
2017 

Нормы морали, нравственности и право Доронина Ю.Ю.  

14 02.03.
2017 

Равноправие по признаку пола: миф или 
реальность 

Доронина Ю.Ю.  

15 16.03.
2017 

Первый этап конкурса «Законотворческая 
инициатива» 

Доронина Ю.Ю.  

 
Кроме  того,  еженедельные  научные    круглые  столы   (т.н."научные   четверги")  

проводились по планам работы факультетов. 
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11.Работа преподавателей Института в диссертационных и  
Ученых советах, экспертных советах 

№ ФИО Место работы 
совета 

Участие в работе со-
вета 

Срок  
работы 

1 2 3 4 5 

1.  

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

ИМЦ,  
РосНОУ, 
РГУ 
им.С.А.Есенина 

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

В течение 
года 

2.  

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

ИМЦ Член Ученого совета 
ИМЦ 

В течение 
года 

3.  

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

ИМЦ Член Ученого совета 
ИМЦ 

В течение 
года 

4.  

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

ИМЦ Член Ученого совета 
ИМЦ 

В течение 
года 

5.  

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

г.Москва 

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

В течение 
года 

6.  Гаджиев Гасан Багаутдино-
вич ИМЦ 

Председатель студен-
ческого совета ИМЦ, 
член Ученого совета 
ИМЦ 

В течение 
года 

7.  

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

ИМЦ,  
РосНОУ,  
РГУ 
им.С.А.Есенина 

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

В течение 
года 

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

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В течение 
года 

9.  
Голландцева Любовь Анато-
льевна, старший помощник 
ректора 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В течение 
года 

10.  

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

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В течение 
года 

20 
 



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

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В течение 
года 

12.  

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

ИМЦ,  
г.Москва 

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

В течение 
года 

13.  

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

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В течение 
года 

14.  

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

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В течение 
года 

15.  

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

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В течение 
года 

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

Член ученого совета 
ИМЦ, Заместитель 
председателя ученого 
совета 

В течение 
года 

17.  

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

ИМЦ,  
РосНОУ,  
РГУ 
им.С.А.Есенина 

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

В течение 
года 

18.  

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

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В течение 
года 

19.  

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

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

В течение 
года 

20.  

Кучеренко Адриана Андре-
евна, кандидат политических 
наук, доцент кафедры поли-
тических процессов, техно-
логий и пропаганды  

 

Председатель эксперт-
ного совета по вопро-
сам миграционной 
безопасности военно-
научного общества 
Министерства оборо-
ны РФ 
 

В течение 
года 
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21.  

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

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

В течение 
года 

22.  

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

Г.Москва 

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

В течение 
года 

23.  

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

ИМЦ,  
РосНОУ,  
РГУ 
им.С.А.Есенина 

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

В течение 
года 

24.  

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

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В течение 
года 

25.  

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

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В течение 
года 

26.  

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

РАНХиГС 

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

В течение 
года 

27.  

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

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В течение 
года 

28.  

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

ИМЦ,  
РосНОУ,  
РГУ 
им.С.А.Есенина 

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

В течение 
года 

29.  

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

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В течение 
года 

30.  

Солянкина Людмила Его-
ровна, доктор психологиче-
ских наук, профессор кафед-
ры экономической психоло-
гии и психологии труда 

ИМЦ, 
РосНОУ,  
РГУ 
им.С.А.Есенина 

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

В течение 
года 

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

ИМЦ 
Председатель Ученого 
совета ИМЦ. 
Член экспертного со-

В течение 
года 
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вета по высшему обра-
зованию при комитете 
Государственной Ду-
мы РФ по образова-
нию и науке 

32.  

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

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В течение 
года 

33.  

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

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В течение 
года 

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

ИМЦ 
В течение 
года 

35.  

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

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В течение 
года 

36.  

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

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

В течение 
года 

 
Выводы и предложения 

Научно-исследовательская работа в 2018 году проводилась в целом в соответствии с 
планом. Хорошо организована работа по написанию статей совместно с обучающимися. Од-
нако остались выполненными менее чем на 50% планы по выполнению инициативных НИР, 
публикациям учебно-методических пособий, научных трудов и статей. Снизилось число ста-
тей в изданиях, включенных в рекомендованный список ВАК – 241 (330). 

Общее количество публикаций по сравнению с 2017 годом снизилось незначительно – 
462 (483) что объясняется продолжающимся вводом публикаций в систему РИНЦ (данные 
приведены по состоянию на 26.01.2019), дополнительно будет введен сборник конференции 
«Грани культуры» - более 40 работ. 

Увеличилось число публикаций в изданиях, индексируемых в Scopus или Web of Sci-
ence - 8 (4), число изданных монографий 28 (14), патентов – 5(1). 

Необходимо особо обратить внимание на этап планирования научной нагрузки науч-
но-педагогическими работниками в части планирования инициативных НИР, написания мо-
нографий, учебных пособий и статей для изданий из рекомендованного перечня ВАК. Для 
рекомендации Ученому совету включить работы в перечень печатных работ ИМЦ проводить 
обсуждение готовых текстов на заседаниях Научного совета. 
 
                                            Проректор по научной работе, к.э.н.                      А.А.Попков  
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