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1. Основные цели и задачи научной работы 
 
В соответствии с Уставом Института мировых цивилизаций и Положением о 

научно-исследовательской деятельности в Институте мировых цивилизаций 
основная цель научной работы в 2019 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 институте путем использования результатов научных исследований, а 
также ознакомления студентов с постановкой научных исследований и привлечения 
их к выполнению научно-исследовательских работ, развитие научно-
исследовательской работы студентов. 

Для реализации этой цели основными задачами научной работы Института 
на 2019 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, экспертно-аналитических исследований; 

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

4) публикация монографий, научных статей, сборников конференций, докладов 
и сообщений по актуальным проблемам экономических, юридических, политических и 
психологических наук, регионоведения; 

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

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

студентов, в научном творчестве; 
10) обеспечение выполнения показателей эффективности деятельности вуза и 

требований к условиям реализации образовательных программ; 
11) повышение качества подготовки обучающихся по программам высшего 

образования Института по основным направлениям подготовки. 
Система руководства научной работой в институте осуществляется на основе 

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

Российской Федерации»; 
– Устава НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций»; 
– Положения о Научном совете НАНО ВО «ИМЦ»; 
– Положения о научно-исследовательской деятельности института; 



– Положения о научно-исследовательской деятельности аспирантов; 
– Положения об организации научно-исследовательской работы студентов; 
– Положения о Научных школах НАНО ВО «ИМЦ»; 
– Положения о Научном обществе студентов; 
– Положения о конкурсе на лучшее учебное (учебно-методическое) 

пособие; 
– Положения об институтском туре открытого конкурса на лучшую 

научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам в 
вузах РФ; 

– Положения о Научном центре исследования истории и развития 
мировых цивилизаций; 

– Положения о студенческом научно-практическом центре – юридической 
клинике; 

– Положения о студенческом бизнес-инкубаторе; 
– планов научной работы института и приказов ректора. 
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2. Руководство научной работой  
 

С целью совершенствования системы руководства научной работой и в 
соответствии с планом проведения научно-исследовательской деятельности на 2019 
году были проведены и следующие мероприятия: 
 
№ Наименование мероприятия Ответственный 

за подготовку 
Срок 

проведения 
Отметка о 
выполн. 

1 Утверждение Плана работы 
Научного совета на I полугодие 
2019 года 

Председатель 
НС 

декабрь 
2018 г. 

Выполнено 

2 Анализ состояния научной 
работы на кафедрах и 
подготовка отчета о научной 
работе в Институте за 2018 год 

Проректор по 
научной работе, 
деканы 
факультетов 

январь 
2019 г. 

Выполнено  

3 Подготовка и проведение 
международных и научно-
практических конференций и 
семинаров факультетов:  

- «Россия и мир: развитие 
цивилизаций. Трансформация 
политических ландшафтов за 
период 1999-2019 годы»; 

- «Большая Евразия: 
национальные и 
цивилизационные аспекты 
развития и сотрудничества»; 

- «Грани культуры: 
актуальные проблемы истории и 
современности»; 

- «Цивилизационные аспекты 
развития Арктических 
регионов России»; 

- Научно-практический 
семинар, приуроченный ко Дню 
психолога «Психическое 
здоровье XXI века: проблемы и 
решения»; 

- «Современное право России: 
проблемы и перспективы»; 

- «Современные тенденции 
управления и экономики в 
России и мире: 
цивилизационный аспект»; 

- Межведомственный научно-
практический семинар 
«Стратегия развития России в 
контексте гуманитарно-
технологической революции» 

Проректор по 
научной работе, 
деканы 
факультетов 

январь-
декабрь 
2019 г. 

Выполнено 
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(совместно с РАН) 

4 О ходе выполнении НИР, ЭАИ в 
2019-2020 году и привлечении 
НПР ИМЦ для их выполнения  

Проректор по 
научной работе, 
деканы 
факультетов 

февраль 
2019 г. 

Выполнено 

5 Определение проблематики XI 
Международной научно-
практической конференции 
«Россия и мир: развитие 
цивилизаций» и работы секций в 
2020 году 

Проректор по 
научной работе 

декабрь 
2019 г. 

Выполнено 

6 Проведение экспертизы работ для 
формирования списка 
публикаций научных и учебно-
методических работ НПР, 
аспирантов, магистрантов и 
студентов  

Члены НС июнь 2019 г. Выполнено 

7 Оценка результатов проведенных 
НИР и определение 
перспективных направлений 
научно-исследовательских работ, 
грантов и конкурсов на 
проведение НИР  

Проректор по 
научной работе, 
деканы 
факультетов 

сентябрь-
октябрь 
2019 г. 

Выполнено 

8 Проведение экспертизы работ 
для формирования списка 
публикаций научных и учебно-
методических работ НПР, 
аспирантов, магистрантов и 
студентов  

Члены НС постоянно Выполнено 

9 Оценка результатов 
проведенных НИР и 
определение перспективных 
направлений научно-
исследовательских работ, 
грантов и конкурсов на 
проведение НИР  

Члены НС постоянно, 
в соответствии 
с планами 
работы НС 

Выполнено 

10 Совершенствование учебных 
планов и вопросов организации 
НИРС, научных исследований 
магистрантов и аспирантов  

Члены НС постоянно Выполнено 
частично 

11 Рассмотрение и уточнение 
содержания образовательных 
программ подготовки 
магистрантов и аспирантов в 
части НИР, практик  

Руководитель 
ДПКВК 

постоянно Выполнено 

12 Формирование проблематики 
научно-исследовательских 
семинаров подготовки 
магистрантов и аспирантов в 

Проректор по 
научной работе, 
Руководители 
НЦ, ДПКВК 

январь 2019г. Выполнено 
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соответствии с планами НИР и 
перспективным планом 
развития института  

13 Разработка Проектов программ 
международного 
сотрудничества в области 
цивилизационных 
исследований  

Члены НС 
совместно с 
проректором по 
международной 
работе 

постоянно Выполнено 

14 Обсуждение результатов и 
обобщение современного 
отечественного и зарубежного 
опыта в области 
цивилизационных 
исследований  

Члены НС июнь Выполнено 

15 Обсуждение результатов 
участия НПР ИМЦ в работе 
международных и 
всероссийских научных 
конференций, форумов, 
семинаров  

Члены НС постоянно Выполнено 

16 О ходе реализации 
предложений по реализации 
Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 «О 
национальных целях и 
стратегических задачах 
развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года»  

Председатель 
НС 

постоянно Выполнено 
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3. Научно-исследовательская работа 
 

3.1 Выполнение НИР по Государственным контрактам,  
хозяйственным договорам 

 

№ 
п/п Сроки Руководитель Название темы Стоимость 

1. 2019 Козлов С.Д. 

Всестороннее освоение 
Арктических регионов как 
важнейший фактор развития 
предпринимательства в России 

6,4 млн руб. 

2. 2019 Козлов С.Д. 

Международная цифровизация как 
основа активизации бизнес-
сотрудничества России с разными 
странами 

4,7 млн руб. 

3. 2019 Козлов С.Д. 

Экономические доминанты 
формирования научного 
менеджмента нового поколения в 
ВУЗах России 

4,3 млн руб. 

4. 2019 Козлов С.Д. 
Актуальные вопросы решения 
региональных проблем развития 
международного туризма в России 

1,0 млн руб. 

5. 2019 Козлов С.Д. 
Причины и особенности 
радикализации политических 
движений в Европе 

1,1 млн руб. 

6. 2019 Козлов С.Д. 
Вопросы теории и практики, 
связанные с развитием радикальных 
партий и организаций в Европе 

1,2 млн руб. 

ВСЕГО:  18,7 млн. руб. 

 
3.2 Выполнение экспертно-аналитических исследований 

 

№ 
п/п Сроки Руководитель Название темы Стоимость 

1.  2019 Козлов С.Д. 

Анализ и возможности законодательного 
регулирования защиты экономических 
интересов России в условиях 
трансформации международных 
экономических отношений  

1,36 млн руб 
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2.  2019 Козлов С.Д. 

Анализ правового регулирования 
информационно-коммуникационной среды: 
зарубежный опыт и возможности 
гармонизации  

1,18 млн. руб. 

3.  2019 Козлов С.Д. 
Нормативное правовое регулирование 
использования вспомогательных 
репродуктивных технологий  

2,0 млн. руб. 

4.  2019 Козлов С.Д. 

Создание современной и безопасной 
цифровой образовательной среды: 
зарубежный опыт и направления 
совершенствования законодательного 
регулирования в России  

1,9 млн руб. 

5.  2019 Козлов С.Д. 
Нормативное правовое обеспечение 
применения цифровых технологий в 
деятельности органов власти  

2,7 млн руб. 

ВСЕГО: 
9,14 млн. руб. 

 
Всего в 2019 году выполнено договоров на оказание услуг по проведению 

экспертно-аналитических исследований на сумму 27 840 000 рублей. 
 

3.3 Предложенная тематика выполнения ЭАИ, НИР по Государственным 
контрактам, хозяйственным договорам, инициативных НИР по плану НИД 
Института на 2020 год 

 
№ 
п/п 

Тематика на 2020 год 

ЭАИ 
1. Мониторинг правоприменения нормативных правовых актов по мерам 

государственной поддержки граждан старшего поколения на федеральном и 
региональном уровнях. Подходы к совершенствованию законодательного 
регулирования 

2. Анализ зарубежного опыта и разработка законодательных инструментов создания 
в Российской Федерации благоприятной комплексной среды для работы 
российских и зарубежных ученых, специализирующихся на прорывных 
инновационных исследованиях 

3. Разработка рекомендаций по нормативному правовому регулированию создания 
комплексной системы финансирования проектов по разработке и внедрению 
цифровых платформенных решений 

4. Анализ зарубежного опыта и разработка законодательных инструментов 
регулирования цифровой культуры в РФ 

5. Анализ зарубежного опыта формирования миграционного законодательства и 
разработка на его базе нормативных правовых актов, направленных на 
привлечение в Россию квалифицированных специалистов 

6. Разработка рекомендаций по развитию нормативного правового обеспечения 
практики применения социальных контрактов, направленных на решение наиболее 
значимых проблем граждан и семей, нуждающихся в различных формах 
поддержки государства 

НИР по Государственным контрактам, хозяйственным договорам 

9 
 



 
5. Анализ возможностей применения экспериментальных правовых режимов в сфере 

государственного управления 
6. Выявление избыточных административных мер и мероприятий, направленных на 

их устранение 
7. Формирование системы автоматического распределения льгот в условиях 

усиления проблематики цифровизации общества 
8. Анализ формирования цифровых платформ управления экономикой страны 
9. Создание качественно новой системы массовой подготовки населения в условиях 

цифровой трансформации общества 
Инициативных НИР по плану НИД Института 

10. Анализ кадрового потенциала российских ученых и высококвалифицированных 
кадров, специализирующихся на прорывных инновационных исследованиях 

11. Анализ экономических и социальных инструментов создания благоприятной 
комплексной среды для интеллектуального труда отечественным и иностранным 
специалистам. 

12. Анализ проблем нормативного правового регулирования финансирования 
проектов по созданию и внедрению цифровых платформенных решений 

13. Цивилизационные аспекты управления карьерой государственных служащих  
14. Интеллектуальные системы промышленных предприятий в условиях становления 

цивилизации знания и риска 
15. Разработка программно-аппаратных средств формирования научного потенциала 

выполнения НИР  
16. Правовое положение различных конфессий в России: цивилизационный аспект 
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4. Подготовка монографий 
 

В 2019 году изданы следующие монографии: 
 
№ 
п/п Название монографии 

1. Проектное образование: организационные проблемы в условиях необходимости 
перехода к шестому технологическому укладу: коллективная монография/ Под ред. В.В. 
Жириновского. - М.: Институт мировых цивилизаций, 2019. - 246 с.  

2. Алиев Т.Т., Бегдан О.Л. Концентрация доказательств в гражданском судопроизводстве: 
монография / Т.Т. Алиев, О.Л. Бегдан. - М.: Институт мировых цивилизаций, 2019. - 176 
с. 

3. Козлов С.Д. Записки пролификатора: блокчейн и сингулярность. Монография. - М.: 
ИМЦ, 2019. – 160 с. 

4. Внешнеполитическая доктрина ЛДПР: приглашение к размышлениям: коллективная 
монография/ Под ред. В.В. Жириновского. - М.: Институт мировых цивилизаций, 2019. - 
384 с.  
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5. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

5.1 Разработка учебников, учебных (учебно-методических) пособий 
 
 Научная и учебная литература 

  Вид издания Количество 

1 Монографии 4 
2 Учебник 1 
3 Учебное пособие 5 
4 Юбилейное издание  1 
5 Сборники 3 
 Итого 14 

 
  

5.2. Подготовка публикаций (периодических изданий) 

 

Научный журнал «Вестник ИМЦ» в 2019 год: изданы четыре номера, объем – 75,50 

п.л., количество статей – 99. 

Журнал «Мировые цивилизации» в 2019 году опубликованы 8 статьей.  

За 2019 год опубликована 21 статья. 

Журнал «Либерально-демократические ценности» в 2019 году опубликована 21 

статья.  

Анализируя периодичность выхода научных изданий ИМЦ можно заключить, что 

периодичность и сроки выхода в свет соблюдаются. 

Платные услуги 

В соответствии с Приказами от 25.04.2019 №58 и от 10.07.2019 №93 осуществляется 

реализация изданной научной и учебной литературы: 

- с августа по ноябрь 2019 года реализовано на сумму  30 121,00 руб. 

- до конца года сумма увеличится  на 3000,00 - 5000,00 рублей. 

До 2019 года реализации научной и учебной литературы не осуществлялась! 

Продвижение научной и учебной литературы ИМЦ 

1. Продолжается работа с электронной библиотечной системой (ЭБС) «IPR Books», а 

также самой большой площадкой электронных книг – Литрес. 

2. Все книги нашего института , размещенные  в ЭБС «IPR Books», доступны 

студентам. 

3. Осуществляется реализации учебной  и научной литературы через указанные 
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площадки: 

2018 год - 471,00 руб. 

2019 год (за три квартала) – 6882,43 руб. 

Впервые за все время существования НАНО ВО «ИМЦ» мы наблюдаем, что один из 

важнейших показателей публикационной активности, а именно «Статьи в Российских 

журналах, входящих в Russian Science Citation Index», превысил итоговые показатели 2018 

года. Результаты 2019 года говорят о том, что ведущие авторы НАНО ВО «ИМЦ», 

демонстрируя высокий профессиональный уровень, все активнее ориентируются на 

общественную экспертизу. 

Проведение работы с ППС по привлечению к написанию статей высокого научно-

исследовательского уровня, предполагает, что это позволит не только повысить показатели 

размещения лучших работ в изданиях из перечня рецензируемых ВАК, но и создаст 

предпосылки для вхождения нашего собственного «Вестника ИМЦ» в 2020 году в список 

изданий, входящих в перечень рецензируемых ВАК. 

Для увеличения Индекса Хирша в 2019 году в виде эксперимента была отобрана 

контрольная группа авторов во главе с учредителем ИМЦ и его руководителями, 

публикации которых были приняты во внимание и процитированы авторами статей, 

опубликованных в научном журнале «Вестник ИМЦ № 3(24) 2019г.». В результате Индекс 

Хирша у контрольной группы увеличился на 1-2 единицы, что позволяет сделать 

предварительный вывод об эффективности «метода взаимоцитирования» авторов НАНО 

ВО «ИМЦ» в рамках ВУЗа, факультетов (кафедр) и возможно расширить на всех активных 

авторов ИМЦ. 
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6. Подготовка научно-педагогических кадров 

 
6.1. Подготовка диссертаций преподавательским составом 

 
 

№ 
 

ФИО 
 

Тема диссертации Вид диссертации 
(докт., канд.) 

Планируемое 
время защиты 

1. Окорокова З.Ю. Культурное пространство 
европейской цивилизации 
в творчестве книжного 
иллюстратора А.И. 
Архиповой 

Канд. С переходом на 
2021 год 

2. Сичкарь Т.В. Экономическая безопасность 
индустрии моды и красоты в 
различных системах 
цивилизационного 
строительства 

Доктор. С переходом на 
2021 год 

 
 

6.2. Повышение квалификации преподавательского состава 
 
Повышение квалификации преподавательского состава Института 

производилось по планам кафедр. 
 
 

6.3. Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
аспиранта 

Специ- 
альность 

Тема диссертационной работы Отметка о 
выполнении 

1. Жукова Л.В. 19.00.03 Психологические особенности 
профессионализации студентов- 
менеджеров с социальными 
страхами 

Не выполнено 

2. Зародина В.В. 19.00.03 Психологическое сопровождение 
аттестации старшего медицин- 
ского персонала 

Не выполнено 

3. Никольченко 
Т.А. 

19.00.03 Психологические особенности 
управление  кадрами  негосудар- 
ственной кризисной организации 

Не выполнено 

4. Тимофеева Т.С. 19.00.03 Структура и развитие професси- 
ональной идентичности психоло- 
га на разных этапах карьерного 
роста 

Не выполнено 
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7 . Подготовка и проведение научных конференций, семинаров 
 

7.1. Подготовка и проведение научных конференций 

 
Участие НПР ИМЦ в научных конференциях, семинарах, круглых столах в 2019 

года осуществлялось в соответствии с Планом научно-исследовательской деятельности 

ИМЦ, планами работы факультетов, кафедр и индивидуальными планами работы 

научно-педагогических работников. Улучшилась подготовка конференций, основанная 

на действующем регламенте ИМЦ. 

Дата Название конференции 
03-04 апреля 2019 г. IХ международная научно-практическая конференция «Россия и мир: 

развитие цивилизаций. Трансформация политических ландшафтов за 
период 1999-2019 годы». Институт мировых цивилизаций 

19 апреля 2019 г. Вторая Всероссийская студенческая конференция «Законность и 
правопорядок: взгляд сквозь века» Университет прокуратуры РФ 

24 апреля 2019 г. Х Международный студенческий конгресс  
«Образ будущего глазами студентов» научные дебаты «Искусственный 
интеллект в юриспруденции: за или против?» 

23 мая 2019 г. Арктические регионы России: роль национальных проектов в 
формировании лидеров устойчивого развития 

18-19 сентября 2019 г.  II Международная научно-практическая конференция «Большая 
Евразия: национальные и цивилизационные аспекты развития и 
сотрудничества»  

10 октября 2019 г. VIII Юридический форум для практиков «Главные правовые события 
года» 

17 октября 2019 г. Круглый стол на тему «Анализ правового регулирования 
информационно-коммуникационной среды: зарубежный опыт и 
возможности гармонизации» 

24 октября 2019 г. ХIV научная конференция с международным участием «Грани 
культуры: актуальные проблемы истории и современности». 

7 ноября 2019 г. Научно-практическая конференция «Цивилизационные аспекты 
развития Арктических регионов России» 

7 ноября 2019 г. День менеджера 
21 ноября 2019 г. Научно-практический семинар в День психолога в России 

«Психологическое здоровье XXI века: проблемы и решения» 
27 ноября 2019 г. Межведомственный научно-практический семинар «Стратегия 

развития России в контексте гуманитарно-технологической 
революции» 

05 декабря 2019 г. 
 

IV международная научно-практическая конференция «Современное 
право России: проблемы и перспективы» 

19 декабря 2019 г I Международная научно-практическая конференция «Современные 
тенденции управления и экономики в России и мире: 
цивилизационный аспект» 
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7.2. Участие в научных конференциях, семинарах, круглых столах  

17 октября 2019 г. Научным советом был проведен круглый стол по теме 

Экспертно-аналитического исследования «Анализ правового регулирования 

информационно-коммуникационной среды: зарубежный опыт и возможности 

гармонизации» (совместно с МГЮА им. Кутафина). 

Модератор: Козлов Сергей Дмитриевич – проректор по научной работе Института 

мировых цивилизаций, доктор политических наук, профессор. 

Одновременно с итогами исследования были рассмотрены перспективы 

предстоящих НИР и ЭАИ. Планируется дальнейшее проведение совместных Круглых 

столов и семинаров с ведущими вузами Москвы. 
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8. Руководство научной работой студентов 

 8.1.Научная работа студентов 

Научная работа студентов в 2019 году осуществлялась по следующим основным 
направлениям:  

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

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

мировых цивилизаций», интернет-издании «Мировые цивилизации». 
 
Научные четверги в 2019 году проводились по планам факультетов. Ответственные 
деканы и заведующие кафедрами. 
По каждому факультету проведено 19 научных четвергов (круглые столы и дискуссии).  
Контроль их проведения с октября т.г. осуществляется проректором по науке 
д.полит.н., проф. Козловым С.Д.  
С ноября т.г. к работе подключены сотрудники научных Центров и подразделений.  
 

8.2. Научно-исследовательские работы студентов  
 

№ ФИО студента, группа 
ФИО 

научного 
руководителя 

Тема исследования 

1 2 3 4 
1  Буяков И.И. Гончаренко 

А.Н. 
Таргетинг рекламы, виды 

таргетинга 
2  Андриевская М.И., 

Бельдекова А.В., Булыгина 
В.А., Бархатов В.А., 
Герцева Д.Д., 
Голованов М.М., 
Драганов К.И., 
Ермолаева Н.Н., 
Максимова А.П., 
Смирнова А.А., 
Титова Т.П., 
Тихонова Ю.Н., 
Фролова А.С. 

Пантелеева 
Т.А. 

Применение инновационного 
менеджмента в управлении 

промышленными предприятиями 
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9. Участие во внутривузовских конкурсах 
 

№ 
п/п Название конкурса 

Сроки 
проведе

ния 
Участники Отметка о 

выполнении 

1.  

Институтский тур Открытого конкурса 
на лучшую научную работу студентов и 
направление лучших работ на 
Всероссийский тур конкурса 

Март-
май 
2019 

Студенты 
Выполнено, 
подведены 
итоги 

2.  
Институтский конкурс на лучшую 
выпускную квалификационную работу 
студентов в 2018-2019 учебном году 

Май – 
июнь 
2019 

Студенты - 
выпускники 

Выполнено, 
подведены 
итоги 

 
Победители институтского тура Открытого конкурса на лучшую научную работу 

студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам 2019 года: 

1-е место  

Буланина Екатерина Денисовна  

Искрицкий Дмитрий Евгеньевич 

Полуянов Степан Владимирович 

Титова Татьяна Павловна 

Фролова Мария Сергеевна 

Цветова Екатерина Андреевна 

Шершинев Кирилл Анатольевич 

2-е место 

Болодов Павел Николаевич  

Ключковская Мария Сергеевна 

Комлев Сергей Викторович 

Крамаровский Леонид Олегович 

Обухов Вячеслав Вячеславович 

Сорокина Кристина Андреевна 

Тихонова Юлия Николаевна 

3-е место  

Ростунов Михаил Алексеевич 

Румянцев Иван Сергеевич 

Светличный Дмитрий Александрович 

Цепков Даниил Юрьевич 

Яружина Элла Сергеевна 
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10. Участие в работе студенческих научных конференций 

 
Факультет Дата Название конференции Кол-во 

участников, 
курс 

Современного права 03-04 
апреля 
2019 г. 

IХ международная научно-практическая 
конференция «Россия и мир: развитие 
цивилизаций. Трансформация 
политических ландшафтов за период 
1999-2019 годы». Институт мировых 
цивилизаций 

31 человек, 
1,2,3,4 курсы 

Международных 
отношений и геополитики 

25 человек, 
1,2,3,4 курсы 

Экономики и управления 34 человека, 
1,2,3,4 курсы 

Современного права 19 апреля 
2019 г. 

Вторая Всероссийская студенческая 
конференция «Законность и 
правопорядок: взгляд сквозь века» 
Университет прокуратуры РФ 

1 чел, 2 курс 

Современного права 24 апреля 
2019 г. 

Х  Международный студенческий 
конгресс  
«Образ будущего глазами студентов» 
научные дебаты «Искусственный 
интеллект в юриспруденции: за или 
против?» 

10 чел., 2 курс 

Международных 
отношений и геополитики 

23 мая 
2019 г. 

Арктические регионы России: роль 
национальных проектов в формировании 
лидеров устойчивого развития 

6 человек, 
2 курс 

Экономики и управления 18 - 19 
сентября 
2019  

II Международная научно-практическая 
конференция «Большая Евразия: 
национальные и цивилизационные 
аспекты развития и сотрудничества»  

3 человека, 2 
курс 

Современного права 10 
октября 
2019 

VIII Юридический форум для практиков 
«Главные правовые события года» 

4 чел., 4 курс 

Международных 
отношений и геополитики  

24 
октября 
2019 г. 

ХIV научная конференция с 
международным участием «Грани 
культуры: актуальные проблемы истории 
и современности». 

35 человек,  
1,2,3,4 курсы 

Экономики и управления 19 человек, 
1,2,3,4 курсы 

 
Дизайна и журналистской 
деятельности  

7 ноября  
2019 г. 

Научно-практическая конференция 
«Цивилизационные аспекты развития 
Арктических регионов России» 

48 

Экономики и управления 7 ноября  
2019 г. 

День менеджера 120 

Дизайна и журналистской 
деятельности  
(кафедра экономической 
психологии и психологии 
труда) 

21 ноября  
2019 г. 

Научно-практический семинар в День 
психолога в России «Психологическое 
здоровье  XXI века: проблемы и 
решения» 

62 
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Экономики и управления 19 
декабря 
2019 г. 

I Международная научно-практическая 
конференция «Современные тенденции 
управления и экономики в России и 
мире: цивилизационный аспект» 

130 
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11. Работа сотрудников Института в 

Диссертационных, Ученых и Экспертных советах 

№ ФИО  Место работы 
совета  

Участие в работе совета  

1 2  3  4  
1 Анцупов Анатолий Яковлевич,  

доктор психологических наук, 
профессор кафедры психологии 
 

ИМЦ, 
РосНОУ, 

РГУ 
им.С.А.Есенина 

зам. председателя 
диссертационного совета по 
психологическим наукам 
Д999.057.03 

2 Глушко Алексей Николаевич, 
доктор психологических наук, 
профессор кафедры  психологии 

ИМЦ, 
РосНОУ, 

РГУ 
им.С.А.Есенина 

Член диссертационного совета 
по психологическим наукам 
Д999.057.03 

3 Кокорева Елена Анатольевна, 
Первый проректор ИМЦ 

ИМЦ Член ученого совета ИМЦ, 
Заместитель председателя 
ученого совета 

4 Королев Леонид Михайлович, 
доктор психологических наук, 
профессор кафедры  психологии 

ИМЦ, 
РосНОУ, 

РГУ 
им.С.А.Есенина 

Член диссертационного совета 
по психологическим наукам 
Д999.057.03 

5 Курдюмов Александр Борисович,  
кандидат экономических наук, 
депутат Государственной думы 
Федерального собрания РФ 

ИМЦ Член Совета института, Член 
ученого совета ИМЦ 

6 Разина Татьяна Валерьевна, доктор 
психологических наук, профессор 
кафедры  психологии  

ИМЦ, 
РосНОУ, 

РГУ 
им.С.А.Есенина 

Член диссертационного совета 
по психологическим наукам 
Д999.057.03 

7 Ратанова Тамара Анатольевна, 
доктор психологических наук, 
профессор кафедры  психологии 

ИМЦ, 
РосНОУ, 

РГУ 
им.С.А.Есенина 

Член диссертационного совета 
по психологическим наукам 
Д999.057.03 

8 Солянкина Людмила Егоровна,  
доктор психологических наук, 
профессор кафедры  психологии 

ИМЦ, 
РосНОУ, 

РГУ 
им.С.А.Есенина 

Член диссертационного совета 
по психологическим наукам 
Д999.057.03, 
Член ученого совета ИМЦ  

9 Сичкарь Татьяна Валентиновна, 
кандидат технических наук, доцент, 
декан факультета дизайна и 
цивилизационных коммуникаций 

ИМЦ, 
СПК ИК 

Член ученого совета ИМЦ, член 
Совета по профессиональным 
квалификациям индустрии 
красоты 

10 Трихина Ирина Александровна, 
руководитель департамента 
кадровой политики и студенческого 
делопроизводства 

ИМЦ Член ученого совета ИМЦ 

11 Кулешов Сергей Михайлович  
декан факультета  
  

ИМЦ Член Ученого совета ИМЦ 

ИМЦ Член Научного совета ИМЦ  
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12 Анцупов Анатолий Яковлевич,  
доктор психологических наук, 
профессор кафедры экономической 
психологии и психологии труда  

ИМЦ, РосНОУ, 
РГУ 

им.С.А.Есенина 

Зам. председателя 
диссертационного совета по 
психологическим наукам 
Д999.057.03  

13 Шорохова С.П. 
декан факультета 
  

ИМЦ Член Ученого совета ИМЦ  

ИМЦ Член Научного совета ИМЦ  

14 Дзюбан В.В., 
Зав. кафедрой гуманитарных наук и 
коммуникационных технологий 
 

ИМЦ Член Ученого совета ИМЦ  

МГУ имени  М.В. 
Ломоносова 

Член УМО по социологии 
факультета "Социологии" МГУ 
имени  М.В. Ломоносова 

Российское 
Профессорское 

Собрание 

Ответственный секретарь 
Научного совета по 
историческим наукам 
Российского Профессорского 
Собрания 

15 Лавриненко Л.Д., профессор 
кафедры гуманитарных наук и 
коммуникационных технологий 

ИМЦ Член Ученого совета ИМЦ  

16 Волох В.А., профессор кафедры 
политических процессов, 
технологий и пропаганды 

ИМЦ Член Ученого совета ИМЦ  

ИМЦ Член Научного совета ИМЦ  

ВАК Член Экспертного совета ВАК 
по политологии 

ГУУ Член Научно-технического 
совета ГУУ 

Союз экспертов и 
консультантов в 
сфере трудовой 

миграции 

Председатель Экспертного 
совета Союза экспертов и 
консультантов в сфере трудовой 
миграции «Международный 
альянс «ТРУДОВАЯ 
МИГРАЦИЯ» (МАТМ) 
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