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1. Основные итоги научной работы за 2016 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 2016 год: 

1) совершенствование системы руководства научной работой в свете 

требований Министерства образования и науки РФ; 

2) качественное и своевременное выполнение научно-

исследовательских работ; 

3) подготовка монографий, научных статей, докладов и сообщений по 

актуальным проблемам экономических, юридических, политических и 

психологических наук, регионоведения в интересах повышения научного 

уровня преподавания учебных дисциплин; 

4) научно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

5) подготовка научных и научно-педагогических кадров; 

6) подготовка и проведение научных конференций, семинаров;  

7) участие научно-педагогических работников в работе научных 

конференций, семинаров; 

8) обеспечение активного участия студентов в работе научного 

общества, в научном творчестве. 

Система руководства научной работой в институте осуществляется на 

основе требований нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Устава НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций»; 

- Положения о научно-исследовательской деятельности в ИМЦ; 

- Положения о научном обществе студентов ИМЦ;  

- Положения о научно-исследовательской работе студентов; 

- Положения о научно-исследовательской деятельности аспирантов 

ИМЦ;  

- Положения о Центре исследования истории и развития мировых 

цивилизаций; 

- Плана научной работы ИМЦ на 2016 год; 

- приказов и распоряжений ректора. 

С целью совершенствования руководства научной работой на 

ф а к у л ь т е т а х  и  кафедрах ведется планирование, организация и учет 

научной работы преподавателей, осуществляется контроль качества и 

уровня подготовки научной, учебной и методической литературы. 

Ежегодно в декабре кафедры представляют проректору по научной работе 

предложения в План научной работы на следующий год, в январе месяце - 
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отчеты о выполнении Плана научной работы за прошедший год. 

Основными приоритетными направлениями научно-исследовательской 

деятельности вуза являются: 

- Проблемы психологии труда, инженерной психологии, эргономики 

(19.00.03); 

- Проблемы политической регионалистики, политических институтов, 

процессов и технологий (23.00.02; 23.00.05); 

- Проблемы экономики и управления народным хозяйством (08.00.05);  

- Проблемы теории и истории права и государства (12.00.01). 

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, 

социально- политических и социокультурных отношений и международный 

опыт в этом вопросе. 

Работе аспирантуры способствуют объективные факторы: 

- наличие необходимого состава квалифицированных научно-

педагогических кадров;  

- проводимые в Институте научные исследования; 

- наличие издательской базы и выпуск научного журнала «Вестник 

Института мировых цивилизаций», сборников материалов научно-

практических конференций; 

- 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. Нагрузка научных руководителей – 30 час/год - очное обучение, 25 

час/год – заочное обучение.  

Общее руководство осуществляет Департамент подготовки кадров 

высшей квалификации. 

К образовательному процессу и научному руководству по 

лицензированным образовательным программам вы с ш е г о  

о б р а зо ва н и я  -  п о д г о т о вк и  к а д р о в  вы с ш е й  к ва ли ф и к а ц и и  п о  

п р о г р а м м а м  п о д г о т о вк и  н а уч н о - п е д а г о г и ч е с к и х  к а д р о в  в  

аспирантуре привлечены ведущие ученые Института. Аспиранты имеют 
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возможность пользоваться современной компьютерной техникой и учебно-

методической литературой из собственного библиотечного фонда НАНО 

ВО «ИМЦ», также из фонда других научно-технических библиотек, 

фондом электронной библиотеки ИНФРА-М, IPR-books. 

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). 

В 2016 году к И М Ц  были прикреплены 1 1  человек для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (соискатели), успешно защитили диссертационные работы 7 

человек: 

- Дергилева О.С., тема «Психологическая профилактика 

наркопотребления развивающейся личности (на примере Центра психолого-

педагогической реабилитации и коррекции)», научный руководитель – 

д.психол.н., проф. В.М.Крук; 

- Злобина А.А., тема «Психологические особенности наставничества в 

операторской деятельности», научный руководитель – к.психол.н., проф. 

Г.В.Гнездилов; 

- Киселев В.В., тема «Психологические детерминанты 

антикоррупционного поведения сотрудников государственной 

организации», научный руководитель – к.психол.н., проф. Г.В.Гнездилов; 

- Небольсин Ю.А., тема «Формирование престижа профессии 

психолога», научный руководитель – д.психол.н., проф. Г.С.Михайлов; 

- Олейникова А.С., тема «Психологические условия укрепления 

психического здоровья военнослужащих, проходящих службу по призыву», 

научный руководитель – д.психол.н., проф. В.М.Крук;  

- Хлебникова С.А., тема «Совершенствование социально-

психологической адаптации субъектов труда к военной службе по призыву», 

научный руководитель – д.психол.н., проф. Е.Б.Перелыгина; 

- Цыганкова М.Н., тема «Формирование субъектности как условии 

профориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

научный руководитель - д.психол.н.. доц. Т.И.Бонкало. 
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Остальные соискатели продолжают работу над диссертационными 

исследованиями. 

Важным направлением деятельности Института является научно- 

исследовательская работа (НИР). По плану 2016 года б ы л о  

предусмотрено выполнение 1 1  инициативных НИР, фактически выполнена 

1 НИР на тему «Информационные технологии в работе политолога» (номер 

государственной регистрации ААА-А16-116041110017-7, отв. исполнитель 

д.пед.н. Изаак С.И.). 

С января 2010 года в Институте выходит научный журнал «Вестник 

Института мировых цивилизаций». Журнал аккумулирует научные 

достижения сотрудников Института, в нем публикуются результаты 

научных исследований преподавателей, соискателей и аспирантов, 

студентов, научные статьи, тезисы и тексты выступлений на научных 

конференциях. 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 2016 г. вышли три номера журнала (№ 11, № 12 и № 13), в которых 

опубликовано в общей сложности 117 статей.  

 

Научная работа студентов в 2016 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 2016 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 
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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. На 

заседаниях совета НОС обсуждаются актуальные проблемы организации 

научной работы студентов. Активисты НОС оказывают помощь 

руководителям научных кружков, принимают участие в подготовке 

проводимых в Институте мероприятий в области научной работы, 

содействуют вовлечению студентов в проведение конкурсов на лучшую 

научную работу, организуют творческие дискуссии и семинары на 

факультетах. 

В соответствии с Положением об институтском туре открытого 

конкурса на лучшую научную работу студентов по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам в вузах РФ и приказом ректора 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 в 2016 году в ИМЦ проведен 

очередной конкурс на лучшую НИРС, определены победители.  
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2. Результаты научной работы по основным направлениям 
 
 

2.1. Руководство научной работой 
 

В 2016 году были проведены различные мероприятия, нацеленные на 

совершенствование руководства научной работой профессорско - 

преподавательского состава, аспирантов и студентов. Данные о 

мероприятиях приведены в табл.1. 

Таблица 1 - Основные мероприятия по руководству научной работой 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок  

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

1.  

Заседания ученого совета Института 

по вопросам: 

- Об итогах научной работы в 2015г. 

и мерах по ее совершенствованию 

- Отчет о работе аспирантуры за 

2015-2016 учебный год 

- Утверждение тем диссертационных 

исследований аспирантов и 

соискателей 

- Рассмотрение Плана научной 

работы Института на 2017 г. 

 

 

Февраль 2016 

Февраль 2016 

Ноябрь 2016 

 

 

Декабрь 2016 

Председатель Ученого 

совета; 

Проректор по научной 

работе 

Заведующий аспирантурой; 

 

Руководитель Департамента 

подготовки кадров высшей 

квалификации 

Проректор по научной 

работе 

2.  
Заседания Ученого совета Института 

по вопросам издания монографий, 

учебников, учебных пособий 

Постоянно в 

течение года 

Председатель УС; 

Секретарь УС, проректор по 

научной работе 

3.  
Заседания совета Научного общества 

студентов по вопросам активизации 

научной работы студентов  

Постоянно в 

течение года 

Проректор по научной 

работе, 

Помощник ректора по 

воспитательной работе 

4.  
Постоянное обновление информации 

о научной работе на сайте ИМЦ 

В течение 

года 

Проректор по научной 

работе 

5.  

Анализ состояния научной работы на 

кафедрах и подготовка отчета о 

научной работе в Институте за 2016 

год 

Декабрь 2016 
Проректор по научной 

работе 

6.  

Организация и проведение секции 

НАНО ВО «ИМЦ» XI Московской 

научно-практической конференции 

«Студенческая наука»  

Ноябрь 2016 

Проректор по научной 

работе; 

Заведующие кафедрами 

7.  

Институтский тур открытого 

конкурса на лучшую научную работу 

студентов по экономическим и 

гуманитарным наукам  

Январь-Март 

2016 

Проректор по научной 

работе; 

Заведующие кафедрами 

8.  

Оказание помощи кафедрам в 

организации и проведении 

исследований по инициативным НИР 

и оформлении результатов 

В 

соответствии 

со сроками 

выполнения 

Проректор по научной 

работе 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок  

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

9.  
Конкурс выпускных 

квалификационных работ студентов 

вуза 

Май – июнь 

2016 

Проректор по научной 

работе, 

Деканы факультетов 

10.  

Совещание с заведующими 

кафедрами, Руководителем 

Департамента подготовки кадров 

высшей квалификации 

 по организации планирования 

научной работы на 2017 год  

Ноябрь 2016 
Проректор по научной 

работе 

11.  

Подготовка и проведение научно-

практической конференции 

«Перспективы развития российско-

турецких отношений» 

Январь-

февраль 2016 

Проректор по научной 

работе 

12.  

Подготовка и проведение 

международной научно-

практической конференции на тему: 

«Россия и мир: столкновение 

цивилизаций в ХХ1 веке» 

январь –

апрель 2016  

Проректор по научной 

работе 

13.  
Подготовка и издание 11, 12 номеров 

научного журнала «Вестник 

Института мировых цивилизаций» 

Февраль - 

Декабрь 2016 

Проректор по научной 

работе 
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2.2. Основные научные направления (школы) 
 

В Институте сложились научные направления (школы), 

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) 

 

 

Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлению 

в 2016 году 

Коли-

чество 

издан

ных 

штатн

ыми 

препо

давате

лями 

моног

рафий  

 в 

2016 

году 

Коли-

чество 

издан-

ных и 

приня

-тых к 

публи

кации 

статей

, в т.ч. 

журна

лах 

ВАК 

Коли-

чество 

междун

ародны

х и/или 

всеросс

ийских 

научн 

конфер

енций в 

2016 

году 

Докто

рских 

Канди

дат-

ских 

Проблемы 

психологии 

труда, 

инженерной 

психологии, 

эргономики 

19.00.03 Анцупов А.Я., доктор 

психологических наук, профессор, 

профессор кафедры экономической 

психологии и психологии труда;  

Глушко А.Н., доктор 

психологических наук, профессор, 

Заслуженный врач РФ, профессор 

кафедры экономической психологии 

и психологии труда; 

Гнездилов Г.В., канд.психол. наук, 

профессор, профессор кафедры 

экономической психологии и 

психологии труда; 

0 7 2 41/33 11 

Проблемы 

теории и 

истории 

права и 

государства 

12.00.01 Альбов А.П., доктор юридических 

наук, профессор; профессор 

кафедры теории и истории 

государства и права; 

Булавина Мария Александровна, 

кандидат юридических наук, доцент 

проректор по учебной работе;  

Заикина Инна Викторовна, кандидат 

юридических наук, доцент; 

заведующая кафедрой гражданско-

правовых дисциплин;  

   9/8 12 



 

11 
 

Проблемы 

экономики и 

управления 

народным 

хозяйством 

08.00.05 Кандалов Вадим Иванович, 

кандидат экономических наук, 

кандидат политических наук, 

доцент; заведующий  
кафедрой «Рекламы и связей с 

общественностью»; 

Кокорев Игорь Алексеевич, 

кандидат экономических наук, 

заведующий кафедрой 

теоретической и прикладной 

экономики; 

Пещеров Георгий Иванович, доктор 

военных наук, профессор, 

заведующий кафедрой информатика 

в управлении и экономики; 

   16/6 6 

Проблемы 

политиче-

ской 

регионали-

стики, 

политиче-

ских 

институтов, 

процессов и 

технологий  

23.00.02 

23.00.05 
Изаак Светлана Ивановна, доктор 

педагогических наук, профессор 

кафедры политических процессов, 

технологий и пропаганды; 

Киселева Дина Ахметжановна, 

доктор исторических наук, 

профессор, профессор кафедры 

зарубежного регионоведения; 

Пивоваров Юрий Федорович, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор кафедры 

зарубежного регионоведения; 

   22/17 9 

 

Деятельность н е к о т о р ы х  научных н а п р а в л е н и й  п о  

ф о р м и р о в а н и ю  п о л н о в е с н ы х  н а у ч н ы х  школ затруднена из-за 

отсутствия соответствующих научных специальностей в аспирантуре 

Института, что ставит проблему защит кандидатских диссертаций. 

Необходимо активизировать научную работу в рамках научного направления 

«Проблемы экономики и управления народным хозяйством». 
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2.3. Выполнение научно-исследовательских работ 

 

Научно-исследовательские работы (НИР) представляют собой работы 

научного характера, связанные с научным поиском, проведением 

исследований, экспериментов в целях расширения имеющихся и 

получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления 

закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе, научных 

обобщений, научного обоснования проектов. 

По плану 2016 года было предусмотрено выполнение 11 НИР на 

сумму 10 500,0 тыс. рублей, фактически выполнено 4 НИР на сумму 

15 278,1 тыс. рублей из расчета 146,9 тыс. рублей на одного НПР (по числу 

приведенных целочисленных ставок 104 ставки).  

Кроме того, выполнена НИР на тему «Элитология и стратегия развития 

России» с привлечением ЮРИУ-филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ. 

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 договорных НИР 

Сроки Руководитель Название темы 

Вид 

исследо-

ваний 

Источник 

финанси-

рования 

Объем 

финан-

сиро-

вания 

(тыс. 

руб.) 

11.08. -

23.12. 

2016 

К.э.н. 

Попков А.А. 

Современное состояние и 

основные направления 

совершенствования 

управления лесными 

ресурсами в Российской 

Федерации 

прикл Хоз. 

договор 

100,0 

19.09.-

15.12. 

2016 

Д.пед.н., 

профессор 

Сорокина-

Исполатова 

Т.В. 

Подготовка специалистов в 

условиях государственно-

частного партнерства 

(социальный и 

педагогический аспект) 

прикл Хоз. 

договор 

778,1 

12.09.-

12.12. 

2016 

Д.пед.н., 

профессор 

Сорокина-

Исполатова 

Т.В. 

Научно-методическое и 

информационно-

аналитическое обеспечение 

системы отбора и научно-

образовательного 

прикл Хоз. 

договор 

7 800,0 
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сопровождения 

обучающихся, имеющих 

склонности к деятельности 

в системе «человек-

человек» 

21.09-

20.12. 

2016 

Д.пед.н., 

профессор 

Сорокина-

Исполатова 

Т.В. 

Диверсификация 

подготовки кадров высшей 

квалификации в контексте 

требований современного 

рынка труда 

прикл Хоз. 

договор 

6 600,0 

ВСЕГО: 15 278,1 

 

Все договорные НИР выполнены. Однако в связи с тем, что 

выполнение 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. 
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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 2016 г. авторами ИМЦ написано и издано 2 монографии 

(Таблица 4). 

Таблица 4 – Монографии авторов ИМЦ, вышедшие в 2016 году 

№ Сроки Авторы Название работы Тираж Объем, 

п.л. 

Издатель 

1

1. 

 

2016 

Жириновский В.В. 

Гнездилов Г.В. 

Зайцев М.С. 

Кандыбович С.Л 

Крук В.М. 

Курдюмов А.Б. 

Кокорева Е.А. 

Лаптев Л.Г. 

Лебедев И.В. 

Носс И.Н. 

Слоботчиков О.Н. 

Чертополох А.А. 

Психологическое 

обеспечение 

профессионального 

отбора и личностной 

надежности персонала. 

Коллективная 

монография/Под ред. 

В.В.Жириновского.  

1 000 528 с. 

/33п.л. 

М.:  

ИМЦ  

2

2. 

 

2016 

Анцупов А.Я.,  

Гнездилов Г.В. и 

др. 

Стратегия и практика 

достижения высшей 

квалификации 

субъектом 

инновационного труда 

 542 с./ 

33,875 

п.л. 

М.:  

"Буки 

Веди" 

 

 

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 2016 г. 
Автор(ы) Название работы Вид 

Гриф 

Тираж Объем 

п.л. 

Издатель 

2 3 4 5 6 7 

Анцупов А.Я. 

Баклановский 

С.В. 

Конфликтология в схемах и 

комментариях: 

учеб.пособие. – 4-е изд. 

испр. и перераб.  

  21 п.л. М.: 

Проспек

т 

Анцупов А.Я. 

Шипилов А.И. 

Конфликтология: Учебник 

для вузов. 6-е изд.  

  33 п.л. СПб 
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Анцупов А.Я. 

Корчемный П.А. 

Психология человека. Эл. 

учебник.  

  23 п.л.  М.: 

Воен. ун-

т 

Анцупов А.Я. 

Баклановский 

С.В. 

Психология конфликта. Эл. 

учебник.  

  24 п.л. М.: 

Воен. ун-

т 

Гнездилов Г.В.,  

Кошкина В.К.,  

Огнев С.А. 

Психология, курс 5, 

бакалавр педагогического 

образования, юнита 

4448.02.: Учебное пособие. 

  4,875 

п.л. 

М.:  

СГА 

Гнездилов Г.В.,  

Кошкина В.К.,  

Огнев С.А. 

Психология, курс 5, 

бакалавр педагогического 

образования, юнита 

4448.03.: Учебное пособие.  

  4,2 п.л. М.:  

СГА 

Гнездилов Г.В.,  

Кошкина В.К.,  

Огнев С.А. 

Психология, курс 5, 

бакалавр педагогического 

образования, юнита 

4448.06.: Учебное пособие.  

  4,7 п.л. М.:  

СГА. 

Дегтярева И.И. 

Лядский В.Г. 

Учебное пособие для 

студентов факультета 

экономики «Деловые 

культуры мира» 

  24 п.л. ИМЦ 

Королев Л.М. Психология управления: 

Учебное пособие / Л.М. 

Королев. – 5-е изд. 

  11,75 

п.л. 

М.: 

Издатель

ско-

торговая 

корпорац

ия 

«Дашков 

и К°» 

Лядский В.Г. Учебное пособие для 

студентов-регионоведов 

«Франция и французы» 

  48 п.л. ИМЦ 

Чертополох А.А. 

(в соавторстве) 

Основы социальной работы. 

Учебное пос. под ред. И. 

Субботина. 

  12,375 

п.л. 

М.: ВУ 

Юрченко Н.Ю. Учебное пособие для 

студентов факультета 

регионоведения и кафедры 

политилогии «Основы 

политического перевода. 

English of Newspapers” 

  23 п.л. ИМЦ 
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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 
№ Автор(ы) Тема Публикация 

    
 Albov A.P.,  

Zaikina I. V.,  

Islamov A.E.,  

Rassolov I.M., 

Petunova S.A.,  

Shulga T.I.  

Students’ Tolerant Behavior 

Formation Mechanisms 

International Electronic 

Journal of Mathematics 

Education, 2016, pp. 43-50   

 Iuliia I. Doronina.  

Vasilii N. 

Borobov.  

Elena A. Ivanova. 

Ekaterina V. 

Gorynya.  

Boris M. Zhukov.  

Agro-Industrial Clusters as a Factor of 

Increasing Competitiveness of the 

Region 

International Journal of 

Economics and Financial 

Issues, 6(S1), 2016, с. 295-

299 

 Iuliia I. Doronina;  

Natalia N. 

Kulikova; 

Oleg A. 

Razzhivin; 

Yuri Y. 

Kostyukhin; 

Dmitry S. Silnov; 

Natalya A. 

Sadovnikova.  

Human Resource Management 

Features of an Innovative Cluster 

INTERNATIONAL 

REVIEW OF 

MANAGEMENT AND 

MARKETING, 6(S6), 2016, 

с. 57-62 

 Koryakovtseva, 

O.A. Doronina, 

I.I. Panchenko, 

T.M. 

Karabulatova, I.S. 

Abdullina, Z.M.  

Research of category “Motivation” as 

a basic tool of personnel management 

 

International Review of 

Management and Marketing, 

Volume 6, Issue 1, 2016, 

Pages 293-299 

 Альбов А.П. 

Заикина И.В. 

Философия и теория права о 

правовой недействительности 

Ученые труды Российской 

академии адвокатуры и 

нотариата - № 4 (43) – 

2016. – С.32-40 
 Анцупов А.Я. Современный человек как стресс-

фактор 

Человеческий капитал. №2, 

2016. – с. 10-12. 
 Анцупов А.Я. Проблема разработки стратегии 

развития России 

Человеческий капитал. №4, 

2016. – с. 12-14. 
 Бородина Т.И., 

Виноградов 

М.В.,  

Носс И.Н. 

К вопросу о специфике личностно-

профессиональной диагностики в 

системе отбора кадров //  

Человеческий капитал, 

2016. - № 2(86). С.62-69 

 Булавина М.А. Основные аспекты развития 

экуменического движения 

Человеческий капитал. - № 

4 (88). – 2016. – С. 106-108. 
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 Булавина М.А.,  

Заикин В.В.,  

Заикина И.В.,         

Козлитин Г.А. 

К вопросу о принадлежности 

Крыма в контексте российско-

турецких отношений 

Человеческий капитал. – 

2016. - № 2 (86). – С. 34-36 

 Булавина М.А.,       

Каргинов С.Г. 

Особенности прокурорского 

надзора за соблюдением 

законодательства о свободе совести 

и свободе вероисповедания  

Человеческий капитал. - № 

4 (88) – 2016. – С. 7-8 

 Варакина Л. А.  

Гамбург Г. И. 

Заикина И.В.  

Наибханова Р.И. 

Новеллы приказного производства  Человеческий капитал. - № 

4 (88) – 2016. – С. 65-66 

 Глушко А.Н. Содержание профессионального 

развития и направления 

психологической помощи 

студентам в процессе обучения в 

вузе 

«Психология обучения» № 

11 2016. Москва, Изд. СГА 

 Гнездилов Г.В., 

Кошкина В.К., 

Чертополох А.А. 

Повышение эффективности 

личностно-профессионального 

развития субъекта труда в системе 

электронного обучения. 

Человеческий капитал, №8 

(92), 2016.- С.52-55. 

 Гнездилов Г.В., 

Кошкина В.К., 

Курдюмов А.Б., 

Чудинов К.Ю. 

Экспериментальное исследование 

эффективности деятельности 

руководителей проектов по 

разработке программного 

обеспечения [Текст] 

Вестник Института 

мировых цивилизаций: 

Материалы 

Международной научно-

практической конференции 

«Россия и мир: 

столкновение цивилизаций 

в XXI веке» (7 апреля 2016 

года), № 12, 2016. С. 188 – 

206. 

 Гнездилов Г.В., 

Кошкина В.К., 

Верещака О.П., 

Чудинов К.Ю. 

Психологические особенности 

проведения профилактической 

беседы с суицидентом 

Актуальные проблемы 

теории и практики 

противодействия 

преступности в 

современной России.- М.: 

СГУ, 2016.- С. 391-397 

 Доронина Ю.Ю. 

Киселева Е.М.,   

Комовникова 

Г.Г. 

Компетенции и компетентность как 

условия повышения качества 

человеческого капитала 

Известия Балтийской 

государственной академии 

рыбопромыслового флота. 

Психолого-педагогические 

науки. Научный 

рецензируемый журнал. – 

Калининград: Изд-во 

БГАРФ, 2016.  - № 3 (37) 
 Доронина Ю.Ю., 

Крекова М.М., 

Киселева Е.М. 

Концептуальные основы кадровой 

конкурентоспособности 

предприятий. 

Известия Балтийской 

государственной академии 

рыбопромыслового флота. 

Психолого-педагогические 

науки. Научный 

рецензируемый журнал. – 

Калининград: Изд-во 
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БГАРФ, 2016. - № 2 (36).  
 Заикина И.В.  

 

Правовой статус православных 

монастырей в Российской империи  

XVII –XIX вв. 

Человеческий капитал, - № 

4 (88) – 2016. – С. 121-123 

1  

Изаак С.И.  

(в соавт. с 

Паршиковой 

Н.В.)  

Разработка стратегического 

прогноза развития физической 

культуры и массового спорта на 

период до 2030 года 

Человеческий капитал. 

2016. № 4 (88). С.10-12 

2  

Изаак С.И.  

(в соавт. с 

Писковой Д.М.) 

Профессионально-трудовая 

ориентация студенческой молодежи 

Человеческий капитал. 

2016. № 4 (88). С.46-47 

3  

Изаак С.И.  Социально-экономические, 

демографические аспекты развития 

человеческого потенциала 

Российской Федерации и Турецкой 

Республики 

Человеческий капитал. – 

2016. - № 2(86). – С. 74-77. 

4  

Изаак С.И.  Развитие студенческого спорта в 

России 

Человеческий капитал. – 

2016.  – № 5 (89). – С. 43-

45. 

5  

Изаак С.И., 

Володкович С.Л.   

Актуальные проблемы сохранения 

здоровья студенческой молодежи в 

России и Белоруссии 

Человеческий капитал. – 

2016. – № 5 (89). – С. 8-10 

6  

Пискова Д.М., 

Изаак С.И.  

Исследование профессиональной 

направленности работающих 

студентов в техническом вузе 

Alma Mater (Вестник 

высшей школы). - 2016. - 

№ 11. – С. 38-43. 

7  

Изаак С.И., 

Ивакин Т.И.  

Состояние и тенденции развития 

информационно-

коммуникационных технологий в 

России 

Вестник Института 

мировых цивилизаций. - 

2016. - № 12. - С. 218-221. 

8  

Изаак С.И.  

Предпринимательская деятельность 

в детско-юношеском спорте 

Мат. межд. науч. конф. 

«Дети Азии – фактор 

продвижения идей 

Олимпизма и подготовки 

спортивного резерва». -  

Якутск: РИО медиа-

холдинга, 2016. – С. 78-81. 

9  

Изаак С.И.  Применение методов 

математической статистики в 

педагогических исследованиях 

Мат. Межд. научно-практ. 

конф. «Проблемы и 

перспективы 

формирования здорового 

образа жизни в 

информационном 

обществе». – Иркутск: 

Мегапринт, 2016.–С. 91-95 
 Камышанов А.А. 

(в соавторстве с 

Верещака О.П.) 

Исследование профессиональной 

адаптации студентов - иностранцев 

в период обучения в Российской 

Федерации 

Человеческий капитал. 

2016. №2 (86). С. 77-80. 

 Камышанов 

А.А.,  

(в соавторстве с 

Динамика становления 

коммуникативных компетенций как 

показатель готовности к 

Человеческий капитал. 

2016. №4 (88). С. 93-97. 
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Климовой Е.М.) осуществлению профессиональной 

деятельности сотрудника МЧС 

России 
 Камышанов 

А.А., (в 

соавторстве с 

Климовой Е.М.) 

Динамика становления 

коммуникативных компетенций как 

показатель готовности к 

осуществлению международной 

юридической деятельности 

Человеческий капитал. 

2016. №4 (88). С. 49-51 

10  

Киселев В.В.  

(в соавт. с 

Курдюмовым 

А.Б.)   

Результаты системно-ситуативного 

анализа антикоррупционного 

поведения сотрудников 

государственной организации и 

технологии обучения отказу в 

ситуации коррупционного 

характера 

Человеческий капитал. 

2016. № 4 (88). С.37-39 

11  

Киселев В.В.  

(в соавт. 

Гнездиловым 

Г.В., 

Курдюмовым 

А.Б.)  

Коррупционная психология в 

Турции и России и перспективы 

формирования антикоррупционного 

поведения 

Человеческий капитал, № 

02 (86), 2016. С. 7 – 9.  

12  

Киселев В.В.  

(в соавт. с 

Кошкиной В.К., 

Чертполох А.А., 

Гнездиловым 

Г.В.)   

Особенности современной 

психологической войны между 

Россией и Турцией  

Человеческий капитал, № 

02 (86), 2016. С. 17- 21. 

13  Киселев В.В.  

Цивилизационный фактор 

коррупционной психологии и 

нестандартные способы 

формирования антикоррупционного 

поведения 

Человеческий капитал, № 

04 (88), 2016. С. 54 – 57. 

14  

Киселев В.В.  

(в соавт. с 

Курдюмовым 

А.Б., 

Слоботчиковым 

О.Н.)   

Содействие укреплению 

творческого потенциала и 

психического здоровья в процессе 

электронного обучения  

Человеческий капитал, № 7 

(91), 2016. С. 3 – 5.  

 

Киселев В.В.  

(в соавт. с 

Гнездиловым 

Г.В., 

Хусяиновой 

З.Н.)  

Я-концепция личности 

руководителя  

Вестник Института 

мировых цивилизаций: 

Материалы 

Международной научно-

практической конференции 

«Россия и мир: 

столкновение цивилизаций 

в XXI веке» (7 апреля 2016 

года), № 12, 2016. С. 180 – 

187.  

15  Киселева Д.А. 

Языковая политика и культура 

управленцев Казахской АССР.1920-

1936 гг. 

Российские регионы: 

взгляд в будущее. Росс. 

научно-практич. журнал. 

2016. № 2 (3). С.37-60  
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16  Киселева Д.А. 

«Круглый стол» «Революционный 

популизм и массовое сознание в 

исторической ретроспективе» 

Мир Большого Алтая. 

Межд. научный журнал. 

2016. № 2 (2.1). С.281-283  

17  Киселева Д.А. 

К вопросу об эволюции 

исторических интерпретаций и 

представлений 

Российские регионы: 

взгляд в будущее. Росс. 

научно-практич. журнал. 

2016. № 3 (3). С.1-22  

 

18  Киселева Д.А. 

Историческая память как 

политический ресурс во 

взаимодействии постсоветских 

стран 

Человеческий капитал. 

2016. № 4 (88). С.83-85  

19  

Киселева Д.А.  

(в соавт. с А.М. 

Машковой) 

Молодежный туризм в СССР в годы 

«холодной войны»: исторический 

опыт «мягкой силы»  

Человеческий капитал. 

2016. № 4 (88). С.111-113  

20  Киселева Д.А. 

1916 год в судьбах народов 

Центральной Азии: к итогам 

Международной научной 

конференции «Туркестанское 

восстание 1916 г. Факты и 

интерпретации» (Москва, 23-24 мая 

2016 г.) 

Мир Большого Алтая. 

Межд. научный журнал. 

2016. № 2 (2.1). С.290-294 

21  Киселева Д.А. 
Политическое наследие 

А.Н.Букейханова 

Материалы межд.научно-

практич.конференции 

«Әлихан Бөкейхан жǝне 

тǝуелсіздік мұраты», 

посв.150-летию со дня 

рождения Алихана 

Букейхана и 25-летию 

независимости Республики 

Казахстан. Астана. 21-

24.04.2016. Гл.ред. Е.Б. 

Сыдыков. Астана: Изд-во 

ЕНУ им.Л.Н. Гумилева, 

2016. С.  27-31 
 Козлитин Г.А. Ограничения социально-

экономических прав евреев в 

Российской империи XIX века 

Человеческий капитал. - № 

4 (88) – 2016. – С. 65-66 

 Королев Л.М. Социально-психологические этапы 

профессионального становления 

специалистов  

«Человеческий капитал» 

наук № 2 (86), 2016, с. 46-47. 

 Королев Л.М. 

(в соавторстве) 

Социально-психологическое 

сопровождение семейных 

взаимоотношений  

Человеческий капитал. № 4 

(88), 2016, с. 105-106  

 Королев Л.М. Социально-психологическая 

коррекция агрессивного поведения  

Сборник со статьями 

Международной научно-

практической конференции 

«Психология и педагогика 

в современном мире: 

вызовы и решения». – М.: 
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Московский научный 

центр психологии и 

педагогики, 2016, с. 55-61 
 

Кошкина В.К. 

Проблема формирования и 

подготовки кадрового резерва 

современной компании как элемент 

стратегического управления. 

Человеческий капитал, №4 

(88), 2016.- С.51-53. 

 Кузина М.Н. (в 

соавт. с 

Семеновой А.А., 

Столяровым 

Н.С.) 

Бедность - грозный вызов мировым 

цивилизациям 

Человеческий капитал.- 

М., 2016, №2 (86).-С.26-28 

 Кузина М.Н. (в 

соавт. с 

Семеновой А.А., 

Столяровым 

Н.С.) 

Коррупция в зеркале мировых 

цивилизаций 

Человеческий капитал.- 

М., 2016, №4 (88).-С.23-25  

    

 Кулакова Н.Н. Вопросы регулирования трудовой 

миграции в современной России 

Человеческий капитал, № 4 

(88),2016. С .57-58 
 

Курысь Н.В. 

Об ограничительном порядке на 

осуществление некоторых видов 

деятельности иностранными 

гражданами и юридическими 

лицами на территории РФ: 

тенденции и закономерности 

(статья) 

Вестник Института 

мировых цивилизаций. - 

№12. 2016 

 Мазур Е.Ю. Профессиональные ценности в 

системе подготовки будущего 

дефектолога в современной высшей 

школе (статья).  

Человеческий фактор: 

Социальный психолог. – 

2016. Вып. № 1. (31) – С. 

268-271. 
 Мазур Е.Ю. Сущность взаимодействия в 

образовательном процессе вуза в 

системе «преподаватель – 

обучающийся» 

Психология обучения. - № 

11. - 2016. - С. 100-106. 

 Носс И.Н. Близнецовый метод в 

психодиагностике  

Россия и мир: вчера, 

сегодня, завтра: 

Актуальные проблемы 

гуманитарных наук: 

сборник научных статей / 

отв. ред. Л.В. Тычинина. – 

М.: МГИ им. Е.Р. 

Дашковой, 2016. (– 208 с.) 

С.157-165.  
 Носс И.Н. Аффект и логика в познавательной 

деятельности студентов  

Проблема личности в 

контексте современной 

ситуации развития детей, 

подростков, молодёжи : 

сборник материалов 

международной научно-

практической конференции 
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Х Левитовские чтения в 

МГОУ (г.Москва, 22-23 

апреля 2015 г.) / редколл.: 

Т.Н.Мельников, 

Т.Д.Марцинковская, 

Т.И.Шульга и др.; отв.ред. 

Е.М.Климова. – М.: ИИУ 

МГОУ, 2016. - С.128-131 
 Носс И.Н. Соотношение эмоционально-

смыслового и логического 

компонентов познавательной 

деятельности студентов  

Психология и 

Психотехника. — 2016. - № 

1. - С.37-43 

 Носс И.Н. 

Бородина Т.И. 

Виноградов 

М.В. 

К вопросу о специфике личностно-

профессиональной диагностики в 

системе отбора кадров  

Человеческий капитал, 

2016. - № 2(86). С.42-46 

 Носс И.Н.  

(в соавторстве с 

Мордас Е.С.)  

Психоаналитический взгляд на 

феномен агрессивности у детей, 

воспитывающихся в условиях 

депривации. 

Человеческий капитал, 

2016. - № 4(88). С.462-70 

 Носс И.Н. 

(в соавторстве с 

Григорьев А. А., 

Журавлев И. В., 

Журавлева Ю. 

В., Лаптева Е. 

М.)  

Апробация теста общей 

осведомленности в России  

Психология. Журнал 

Высшей школы экономики. 

– 2016. – Т.13. - № 4. – 

С.636-646 

22  

Пивоваров Ю.Ф. 

(в соавт. с 

Горшечниковым 

О.М.) 

Международные взгляды на 

характер и сущность современных 

военных конфликтов 

Человеческий капитал. 

2016. № 4 (88). С.67-70 

23  

Плетушков М.С. 22 июня: правда и вымыслы о 

начале Великой Отечественной 

войны 

М.: Человеческий капитал. 

Журнал. 2016. 2016, №4. 

С.91-92 
 Румянцева М.О. К вопросу о целесообразности 

сохранения стадии возбуждения 

уголовного дела 

Общественные науки. 2016. 

№ 3. С. 410-416.  

 Румянцева М.О. Проблемы рассмотрения споров о 

корректировке таможенной 

стоимости 

Проблемы и перспективы 

развития наук гражданско-

правового цикла. Сборник 

научных статей 

профессорско-

преподавательского 

состава кафедры 

гражданского права. М.: 

РИО Российской 

таможенной академии, 

2016. С.47-50 
 Румянцева М.О. 

(в соавторстве с 

Куликов М.И.)  

Проблемные аспекты применения 

залога в уголовном процессе 

Вестник Российской 

таможенной академии. – 

2016. - № 4. С. 74-80.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=25740812
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740812
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740812
https://psy-journal.hse.ru/2016-13-4/198125981.html
https://psy-journal.hse.ru/2016-13-4/198125981.html
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 Румянцева 

М.О.(в 

соавторстве с 

Куликов М.И.)  

Личному поручительству быть? Общественные науки. 2016. 

№ 2-2. С. 86-92. 

 Румянцева М.О., 

Шурухнов Н.Г.  

Уголовно-процессуальные условия 

(требования), обеспечивающие 

законность, обоснованность и 

своевременность рассмотрения 

сообщения о преступлении 

Вестник Дальневосточного 

юридического института 

МВД России. 2016. № 4. С. 

32-41.  

 

Сафронский Г.Э. 

Особенности допроса подсудимого 

по уголовным делам о незаконном 

сбыте наркотических средств 

психотропных веществ. 

Человеческий капитал 

№4(88) 2016.-С. 119-120  

 Сафронский Г.Э. К вопросу интеграции 

криминалистической тактики в 

практику поддержания 

государственного обвинения по 

уголовным делам о незаконном 

сбыте наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Крымский научный 

вестник №1 (7) 2016.-С 268 

– 287 

 

Соломатина 

Е.А.,  

Калинкин А.А. 

Статья «Изменение 

административно-правового статуса 

МВД России как органа 

исполнительной власти в условиях 

административного 

реформирования».  

Вестник экономической 

безопасности. № 3. 2016. С. 

130-137.  

 Столяров Н.С., 

Семенова А.А., 

Кузина М.Н. 

Человеческий фактор российско-

турецких отношений: взгляд в 

будущее через призму прошлого  

Человеческий капитал. 

2016. № 2 (86). С. 26-28 

 Чертополох А.А. 

(в соавторстве с 

Г. Гнездиловым, 

В. Киселёвым, 

В. Кошкиной). 

Особенности современной 

психологической войны между 

Россией и Турцией  

Человеческий капитал. 

2016. № 2. – С.17-21 

 Чертополох А.А. 

(в соавторстве с 

А. Астаховой) 

Психологические условия 

обеспечения профессионального 

здоровья российских врачей в 

Турции  

Человеческий капитал. 

2016.- № 2. – С.58-62 

 Чертополох А.А. 

 

Идеологические аспекты морально-

психологического обеспечения  

Вооруженных Сил России  

Человеческий капитал. 

2016. – № 4. – С.85-87.  

 Чертополох А.А. 

(в соавторстве с 

Г. Гнездиловым 

и В. Кошкиной). 

Культурно-историческая 

обусловленность гендерных 

феноменов в массовом сознании  

Психология обучения. 

2016. – № 3. С. 100-107. 

 Ципинов Х.Б. (в 

соавторстве) 

О необходимости систематизации 

приемов задержания, выбора 

стратегии обучения и 

совершенствования технико-

тактической подготовки 

сотрудников полиции 

Вестник Московского 

университета МВД России 

№2 2016- С. 207-210 
 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25740799
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740799
http://elibrary.ru/item.asp?id=25740799
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1565675
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1565675&selid=25740799
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 Ципинов Х.Б. Проблемные вопросы 

профессионального обучения по 

физической подготовке в системе 

МВД на современном этапе и 

способы их решения   

Актуальные проблемы 

профессиональной 

подготовки сотрудников 

органов внутренних дел - 

Материалы межвуз. науч.-

практ. конф. – Домодедово: 

ВИПКС МВД России, 2016. 

С- 44-50. 

 Ципинов Х.Б. (в 

соавторстве) 

Вопросы отбора кандидатов на 

службу в ОВД по результатам 

проверки уровня физической 

подготовленности 

Вестник Экономической 

безопасности № 2 2016. С – 

354- 360. 

 
    

Сведения с сайта Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ) http://elibrary.ru/authors.asp  
 

http://elibrary.ru/authors.asp
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2.5. Участие профессорско-преподавательского состава и обучающихся в 

работе научных конференций, семинаров 
 

Таблица 7 - Сведения об участии профессорско-преподавательского состава 

в научных конференциях, семинарах, чтениях 
Дата Тема Участники Место 

проведения 

25.02. 

2016 

Научно-практическая конференция 

«Перспективы развития российско-

турецких отношений» 

ППС, аспиранты и 

студенты ИМЦ  

Москва, 

ИМЦ 

март 

2016 

V Международная научно-практическая 

конференция «Информационно-

коммуникационное пространство и 

человек» 

Лядский В.Г. Москва, МГУ 

им.М.В. 

Ломоносова 

18.03. 

2016 

Участие в вузовском круглом столе 

кафедры административного права 

Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя на тему: «Актуальные 

проблемы административного и 

административно-процессуального 

права»  

ППС кафедр 

факультета 

современного 

права 

Москва 

25.03. 

2016 

Участие и выступление на 

Международной научно-практической 

конференции на тему: «Роль стран СНГ в 

противодействии коррупционных 

правонарушений». Выступление на тему 

« Правовые основы и меры 

противодействия коррупции в системе 

государственной службы в странах 

СНГ». Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя.  

ППС кафедр 

кафедр 

факультета 

современного 

права 

Москва 

 

25.03. 

2016 

XXII Международные научные 

Дашковские чтения. Актуальные 

проблемы взаимодействия государств, 

народов и культур. 

Носс И.Н. 

Московский 

гуманитарный 

институт им. 

Е.Р.Дашковой, 

Москва 

31.03. 

2016 

Участие в круглом столе на тему «Кодекс 

административного судопроизводства 

РФ: что изменилось в процессе».   

ППС кафедр 

кафедр 

факультета 

современного 

права 

Москва, 

Московский 

государствен-

ный 

юридический 

университет 

имени О. Е. 

Кутафина  

(МГЮА). 

07.04. 

2016 

Международная научно-практическая 

конференция «Россия и мир: 

столкновение цивилизаций в XXI веке»  

ППС, аспиранты и 

студенты ИМЦ 

Москва, 

ИМЦ 

11.04. 66-я Открытая международная ППС кафедр Москва 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259A%2525D1%252583%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D1%252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%252C_%2525D0%25259E%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%2525D0%2525B3_%2525D0%252595%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D1%25258F%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D1%252587%26ts%3D1484737095%26uid%3D8639153761475140119&sign=847dae49871307e0a96d2d7b98fac4d0&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259A%2525D1%252583%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D1%252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%252C_%2525D0%25259E%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%2525D0%2525B3_%2525D0%252595%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D1%25258F%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D1%252587%26ts%3D1484737095%26uid%3D8639153761475140119&sign=847dae49871307e0a96d2d7b98fac4d0&keyno=1
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2016 студенческая научно-техническая 

конференция «СНТК МАМИ – 2016» 

14.04. 

2016 

Научно-практический семинар 

«Актуальные проблемы психологии 

труда, инженерной психологии и 

эргономики»  

Глушко А.Н. 

Институт 

психологии 

РАН, Москва 

20-

21.04. 

2016  

ХI Левитовские чтения.  

Социокультурная детерминация 

образовательного процесса.  

Носс И.Н. 

Московский 

государствен-

ный областной 

университет, 

Москва 

21-

22.04.  

2016 

Научно-практическая конференция с 

международным участием «Управление в 

сфере науки, образования и 

технологического развития»  

ППС кафедр Москва 

21-

24.04. 

2016. 

Межд.научно-практич.конференция 

«Әлихан Бөкейхан жǝне тǝуелсіздік 

мұраты», посв.150-летию со дня 

рождения Алихана Букейхана и 25-летию 

независимости Республики Казахстан.  

Киселева Д.А. Астана 

30.04. 

2016 

XLIII Международная научно-

практическая конференция «Психология 

и педагогика в современном мире: 

вызовы и решения» 

Королев Л.М. М.: 

Московский 

научный центр 

психологии и 

педагогики 

май  

2016 

Лингвистическая конференция студентов 

факультета регионоведения. «Язык 

средств массовой информации: эволюция 

и современное состояние» 

студенты 

факультета 

международных 

отношений и 

регионоведения 

ИМЦ, студенты 

факультета 

иностранных 

языков и 

регионоведения 

МГУ 

им.М.В.Ломоносо

ва 

ИМЦ 

10.06. 

2016 г. 

 

Участие в научно-методическом 

семинаре «Структура, содержание, 

особенности реализации учебных 

дисциплин, реализуемых кафедрой 

административного права». Московский 

университет МВД России имени В.Я. 

Кикотя 

ППС кафедр 

факультета 

современного 

права 

Москва 

19.06. 

2016 

Петербургский международный 

юридический форум «Этико-правовые и 

образовательные проблемы 

формирования антикоррупционной 

политики государства» 

Киселев В.В.  
Москва, 

РосНОУ 

октябр IX Международная научно-практическая Лядский В.Г. Москва, МГУ 
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ь 2016 конференция «Психология и педагогика в 

системе гуманитарного знания» 

Юрченко Н.Ю. 

Савенич Л.В. 

Дегтярева И.И. 

им.М.В. 

Ломоносова 

25.10. 

2016 

Участие в круглом столе «Государство и 

свобода предпринимательской 

деятельности: правовые проблемы. 

Методические рекомендации по 

использованию системы 

КонсультантПлюс в учебном процессе» 

СПС Консультант Плюс.  

ППС кафедр 

кафедр 

факультета 

современного 

права 

Москва 

17.11. 

2016 г 

ХI Московская научно - практическая 

конференция «Студенческая наука» на 

тему: «Роль и место Западной 

цивилизации в современном мире» 

Студенты и 

аспиранты ИМЦ 

Москва, 

Московский 

студенческий 

центр, 

ИМЦ 

22.11. 

2016 

III Международный финансовый форум 

Финансового университета «Ловушки 

новой реальности 

Кулешов С.М.,  

Попков А.А. 

Москва, 

Финансовый 

университет 

при 

Правительстве 

РФ 

28-

29.11. 

2016 

XXI век. Великое переселение народов. 

Всеросс. научная конф. с межд. участием 
Киселева Д.А. Москва 

01.12. 

2016 

Международная научно-практическая 

конференция  «Современное право 

России: проблемы и перспективы» 

ППС и студенты 

института 

Москва, 

ИМЦ 

14.12. 

2016. 

VI Межкафедральная научно-

практическая конференция юридического 

факультета Российской таможенной 

академии 

ППС кафедр 

кафедр 

факультета 

современного 

права 

МО, 

Люберцы 

15.12. 

2016 

XI научная конференция «Грани 

культуры: актуальные проблемы истории 

и современности» 

Киселев В.В.  
Москва, 

ИМЦ 

 



 

28 
 

 

2.6. Итоги научной работы студентов 

По итогам конкурса НАНО ВО «ИМЦ» 2016 года на лучшую научную 

работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам 

победителями стали и награждены:  

Дипломами I степени:  

- Баженова Елена Анатольевна;  

- Катабай Павел Хафизуллович;  

- Неровный Леонид Владиславович;  

- Нугманова Наргиз Раисовна;  

- Романова Яна Николаевна.  

Дипломами II степени:  

- Волкова Анна Дмитриевна; 

 - Лось Наталья Николаевна;  

- Смирнова Анастасия Федоровна;  

- Филатова Елена Витальевна;  

- Хусяинова Зугря Наимовна;  

- Шеменкова Татьяна Анатольевна. 

Дипломами III степени:  

- Баранова Анастасия Анатольевна;  

- Кондукторова Анастасия Алексеевна;  

- Павлов Роман Евгеньевич;  

- Позднякова Елена Сергеевна;  

- Созин Андрей Викторов. 

 

Таблица 8 - Сведения о научно-исследовательской работе студентов 
ФИО студента ФИО научного 

руководителя 

Тема исследования 

2 3 4 

Балагуров А. Ю. Евсеенко И.Д. 

Особенности правового регулирования 

коммерческой концессии (франчайзинга) в РФ и 

за рубежом 

Батузов А.О., 

Поздняк А.В., 

Сладкова М.М. 

Варакина Л.А. 

Влияние трудового права западных стран на 

трудовое право России  

 

Бертовский В. Л. Румянцева М.О. 
Сравнительная характеристика дееспособности 

физического лица: Россия и Австрия 
Бирюкова Л.О. Лядский В.Г. Роль и место русского языка в современном мире 

Буланина Е.Б. Заикина И.В. Россия и США: конфликт цивилизаций 

Быкова Т.А. Булавина М.А. 
История развития исполнительного производства 

в России 

Валуева О.А. Козлитин Г.А. Ответственность сторон по договору аренды 
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нежилых помещений 

Волков В.В. Наибханова Р.И. К вопросу об авторском праве 

Ганиева А.Р. Курысь Н.В. 
Непосредственное управление многоквартирным 

домом в новых правовых условиях 

Гордеев Н.Г. Сафронский Г.Э. 
Сравнительная характеристика судебных систем 

России и Англии 

Демидов Д.В. Козлитин Г.А. 
Наследование по завещанию в Российской 

Федерации 

Демченко А.Б. Курысь Н.В. 
Правовое регулирование аренды нежилого 

помещения 

Жукова О.Г.  Киселев В.В. 
Праворадикальные организации и политические 

партии Франции: история и современность 

Занина Ю.И. Козлитин Г.А. 
Возмездное оказание медицинских услуг на 

примере стоматологии 

Захарова В. В. Альбов А.П. 
Современная позиция проблемы правового 

нигилизма 
Игнатьева Е.И. 

Игнатов М.Р. 

Лядский В.Г. Задачи и границы франкофонии 

Каутова Е.Е. Курысь Н.В. Прекращение брачного договора 

Лебедева И.В. Заикина И.В. 
Ограничение свободы договора в целях защиты 

прав потребителей 

Лещинская А. В. Доронина Ю.Ю. 
Сравнительный анализ процедуры банкротства в 

России и Германии 

Малышева Е.Б. Заикина И.В. 
История развития института источника 

повышенной опасности  

Мельник А. КиселеваД.А. Миграционный кризис как проблема ЕС 

Мокляков С.А. Булавина М.А. 
Применение опосредованных средств реализации 

принципа гласности в гражданском процессе 

Невская О.А. Булавина М.А. 
Понятие рабочего времени и его значения на 

современном этапе развития трудового права 

Никитина Н.С. Заикина И.В. Однополые браки: Россия и мир 

Полуэктов 

Георгий 

Драганович, 

группа Пт-3  

Киселев В.В. 
Взаимоотношения России и Китая в XXI веке: 

партнерство или соперничество 

Полуянов С.В. Моисеенко Т.В. 
Причины кризисов власти Российского 

государства 

Ревкова М. А. Леонтьева И.В. 

Правовая характеристика сведений, 

опубликованных в сети интернет, порочащих 

честь, достоинство и деловую репутацию 

Романова Я.Н. Заикина И.В. 

Проблемы признания граждан ограниченно 

дееспособными и недееспособными на примере 

России, Германии и Франции 

Савчук Е. М. Соломатина Е.А. 
Суррогатное материнство: понятие и критерии 

его определения  

Самойленко К. 

Ю. 
Наибханова Р.И. 

Элементы и содержание договора на выполнение 

проектно-изыскательских работ 

Соболев П. В. Ермакова П.Р. 

Проблемы и перспективы развития правового 

положения ребенка в семье на примере России и 

США 

Тимошина Ю.С. Козлитин Г.А. Суррогатное материнство 
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Цыпленков С.С. Заикина И.В. Правовое регулирование теплоснабжения в РФ 

Шеменкова Т.А. Наибханова Р.И. 
Актуальные проблемы правового положения 

арбитражного управляющего 
Шлыкова М.С. Лядский В.Г. Древние цивилизации: причины нашего интереса 

Ярыгин А.Д. Курысь Н.В. 
Гражданско-правовое регулирование банковского 

кредитования 

   

 

В  2016 году в рамках XI Московской научно - практической 

конференции «Студенческая наука» в ИМЦ на тему: «Роль и место России в 

современном цивилизационном развитии» проведены пять секций: 

Секция 1.«Проблемы социально - экономического развития Западной 

цивилизации на современном этапе» - 35 участников; 

Секция 2.«Психологические факторы цивилизационного развития» - 21 

участник; 

Секция 3.«Геополитические и цивилизационные аспекты роли и места 

Западной цивилизации в современном мире» - 57 участников; 

Секция 4.«Роль и место права Западной цивилизации в современном 

цивилизационном развитии» - 75 участников 

Секция 5. «Язык как средство общения в современном мире» - 26 

участников. 

Всего - 214 участников. 

Победителями конференции признаны и награждены дипломами 

Московского студенческого центра: 

1 степени: 

Беляков Данила Олегович 

Гаврилов Владимир Владимирович 

Жукова Олеся Геннадьевна 

Кириллов Игорь Дмитриевич 

Крайнов Радий Амазаспович 

Шершинев Кирилл Анатольевич 

2 степени: 

Бирюкова Лада Олеговна 

Гусева Милена Дмитриевна  

Полуэктов Георгий Драганович 

Савчук Елена Михайловна  

Харченко Людмила Ивановна  

3 степени: 

Ефремова Екатерина Александровна  

Мельник Александр Васильевич 

Ревина Елизавета Глебовна 

Степанова Карина Денисовна 

Трофимов Илья Игоревич  

Чарыкова Александра Игоревна 
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2.7. Подготовка научно-педагогических кадров ИМЦ 

Деятельность научно-педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность, и сотрудников Института по подготовке и 

защите диссертаций отражена в таблице 9. 

Таблица 9 - Сведения о подготовке научно-педагогических кадров 

ФИО Тема диссертации 
Вид диссертации 

(докт., канд.) 

Дата 

защиты 

1 2 3 4 

Киселев 

Вадим 

Васильевич 

Психологические детерминанты 

антикоррупционного поведения 

сотрудников государственной 

организации (19.00.03) 

Канд. Июнь 2016 
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2.8. Работа Департамента подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантуры) по подготовке научно-педагогических 

кадров 

Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

Институте осуществляется через обучение в аспирантуре (свидетельство о 

государственной Аккредитации № 1781 от 28.03.2016 года выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки России) по 

направлениям: 

- ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (37.06.01); 

- ЭКОНОМИКА (38.06.01). 

Обучение осуществляется 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 научно -

педагогических  работников  Института, занятых 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. 

Подготовка кадров по образовательным программам вы с ш е г о  

о б р а зо ва н и я  -  п о д г о т о вк и  к а д р о в  вы с ш е й  к в а ли ф и к а ц и и  п о  

п р о г р а м м а м  п о д г о т о вк и  н а уч н о - п е д а г о г и ч е с к и х  к а д р о в  в  

аспирантуре ведется в соответствии с учебными и индивидуальными 

планами. Аспиранты успешно сдали кандидатские экзамены, 

предусмотренные учебными планами и расписанием, работают над 
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выбранной темой. 

Учебный процесс с аспирантами. 

Программа подготовки аспирантов и соискателей осуществляется в 

соответствии с учебными и индивидуальными планами. Научным 

руководителям ежегодно планируется 25-30 часов для осуществления 

научного руководства аспирантами очной формы обучения. Учебные 

занятия с аспирантами проводятся: 

1 -й год обучения: 

- курс лекций по методологии и методике научной организации 

труда над диссертационным исследованием; 

- лекции по истории и философии науки + реферат и кандидатский 

экзамен; практические занятия по иностранному языку + реферат и 

кандидатский экзамен; 

- лекции по плану; 

- подготовка публикаций, апробация результатов исследования; 

2 -й год обучения: 

 - лекции по специальностям научных работников + реферат и 

кандидатский экзамен; 

 - подготовка публикаций, апробация результатов исследования. 

3 -й год обучения: 

- завершающая стадия работы над научным исследованием и 

предзащита работы на ведущей кафедре, подготовка научной статьи для 

печати в издании, рекомендованном ВАК. 

В 2016 году в аспирантуре обучалось 17 человек; из них: 1-й год 

обучения - 9  человек, 2-й год обучения –  3 ,  3-ой год обучения – 4 , 4-й 

год обучения – 1 . По формам обучения: очная аспирантура – 1 4  

человек, заочная аспирантура – 3  человека.  

По специальностям научных работников: психологический профиль – 

16 человек, экономический профиль – 1 человек. 

Повышению качества обучения будет способствовать проведение 

ежегодной аттестации аспирантов очной и заочной форм обучения, 

соискателей ИМЦ в рамках которой планируется выявить истинное 

положение с подготовкой диссертационных исследований аспирантами, 

статей, сданных кандидатских экзаменов и участие научных руководителей 

в данной работе. 

Дальнейшее развитие аспирантуры предполагает решение задач 

набора в аспирантуру и увеличения количества защит диссертационных 

исследований, а также открытие диссертационного совета по специальности 
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08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством. 
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2.9. Работа преподавателей ИМЦ в диссертационных и ученых 

советах 

№ ФИО 
Место работы 

совета 

Участие в работе 

совета 

Срок 

работы 

1 2 3 4 5 

1.  

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 

В течение 

года 

2.  
Булавина Мария 

Александровна, кандидат 

юридических наук, доцент 

ИМЦ 
Член ученого совета 

ИМЦ 

В течение 

года 

3.  

Глушко Алексей 

Николаевич, доктор 

психологических наук, 

профессор кафедры 

экономической психологии и 

психологии труда 

ИМЦ,  

РосНОУ,  

РГУ 

им.С.А.Есенина 

Член 

диссертационного 

совета по 

психологическим 

наукам Д999.057.03 

В течение 

года 

4.  

Гнездилов Геннадий 

Валентинович, кандидат 

психологических наук, 

профессор 

ИМЦ,  

РосНОУ, 

РГУ 

им.С.А.Есенина 

Член совета – ученый 

секретарь 

диссертационного 

совета по 

психологическим 

наукам ДМ 

Д999.057.03 

В течение 

года 

5.  
Голландцева Любовь 

Анатольевна, старший 

помощник ректора 

ИМЦ 
Член ученого совета 

ИМЦ 

В течение 

года 

6.  
Дегтярева Ирина Игоревна, 

проректор по молодежной 

политике 

ИМЦ 
Член ученого совета 

ИМЦ 

В течение 

года 

7.  

Заикина Инна Викторовна, 

кандидат юридических наук, 

доцент, декан факультета 

Современное право 

ИМЦ 
Член ученого совета 

ИМЦ 

В течение 

года 

8.  

Киселева Дина 

Ахметжановна, доктор 

исторических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой зарубежного 

регионовендения 

ИМЦ 
Член ученого совета 

ИМЦ 

В течение 

года 

9.  
Кокорева Елена Анатольевна, 

Первый проректор ИМЦ 
ИМЦ 

Член ученого совета 

ИМЦ, Заместитель 

председателя ученого 

совета 

В течение 

года 

10.  
Королев Леонид 

Михайлович, доктор 

ИМЦ,  

РосНОУ,  

Член 

диссертационного 

В течение 

года 
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психологических наук, 

профессор кафедры 

экономической психологии и 

психологии труда 

РГУ 

им.С.А.Есенина 

совета по 

психологическим 

наукам Д999.057.03 

11.  

Кулешов Сергей 

Михайлович, кандидат 

социологических наук, декан 

факультета Управления и 

экономики 

ИМЦ 
Член ученого совета 

ИМЦ 

В течение 

года 

12.  

Курдюмов Александр 

Борисович, кандидат 

экономических наук, депутат 

Государственной думы 

Федерального собрания РФ 

ИМЦ 

Член Совета 

института, Член 

ученого совета ИМЦ 

В течение 

года 

13.  

Лебедев Игорь 

Владимирович, доктор 

исторических наук, 

заместитель Председателя 

Государственной думы 

Федерального собрания РФ 

ИМЦ 

Член Совета 

института, Член 

ученого совета ИМЦ 

В течение 

года 

14.  

Лядский Владимир 

Георгиевич, заведующий 

кафедрой гуманитарных 

дисциплин и 

коммуникационных 

технологий 

ИМЦ 

Член ученого совета 

ИМЦ; 

Член Экспертного 

совета при 

аспирантуре 

географического 

факультета МГУ 

В течение 

года 

15.  

Носс Игорь Николаевич, 

доктор психологических 

наук, профессор кафедры 

экономической психологии и 

психологии труда 

ИМЦ,  

РосНОУ,  

РГУ 

им.С.А.Есенина 

Член 

диссертационного 

совета по 

психологическим 

наукам Д999.057.03 

В течение 

года 

16.  

Пещеров Георгий Иванович, 

доктор военных наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой информатики в 

управлении и экономике 

ИМЦ 
Член ученого совета 

ИМЦ 

В течение 

года 

17.  

Пивоваров Юрий Федорович, 

доктор исторических наук, 

профессор кафедры 

зарубежного регионоведения 

ИМЦ 
Член ученого совета 

ИМЦ  

В течение 

года 

18.  

Плетушков Михаил 

Сергеевич, кандидат 

исторических наук, 

профессор кафедры 

гуманитарных дисциплин и 

коммуникационных 

технологий 

ИМЦ 
Член ученого совета 

ИМЦ 

В течение 

года 

19.  
Попков Алексей 

Александрович, кандидат 

экономических наук, 

ИМЦ 
Член ученого совета 

ИМЦ 

В течение 

года 
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проректор по научной работе 

20.  

Ратанова Тамара 

Анатольевна, доктор 

психологических наук, 

профессор кафедры 

экономической психологии и 

психологии труда 

ИМЦ,  

РосНОУ,  

РГУ 

им.С.А.Есенина 

Член 

диссертационного 

совета по 

психологическим 

наукам Д999.057.03 

В течение 

года 

21.  

Семенова Алла Анатольевна, 

доктор экономических наук, 

профессор, директор 

Дирекции инновационных 

программ и технологий 

обучения 

ИМЦ 
Член ученого совета 

ИМЦ  

В течение 

года 

22.  

Слоботчиков Олег 

Николаевич, кандидат 

политических наук, 

профессор, ректор 

ИМЦ 

Председатель ученого 

совета ИМЦ. 

Член экспертного 

совета по высшему 

образованию при 

комитете 

Государственной 

Думы РФ по 

образованию и науке. 

В течение 

года 

23.  

Солянкина Людмила 

Егоровна, доктор 

психологических наук, 

профессор кафедры 

экономической психологии и 

психологии труда 

ИМЦ 
Член ученого совета 

ИМЦ 

В течение 

года 

24.  

Сорокина-Исполатова 

Татьяна Васильевна, доктор 

педагогических наук, 

руководитель Департамента 

подготовки кадров высшей 

квалификации 

ИМЦ 
Член ученого совета 

ИМЦ 

В течение 

года 

25.  

Столяров Николай 

Сергеевич, доктор 

экономических наук, 

профессор, руководитель 

Научного центра 

исследования истории и 

развития мировых 

цивилизаций 

ИМЦ 
Член ученого совета 

ИМЦ 

В течение 

года 

26.  

Сыч Юрий Яковлевич, 

кандидат философских наук, 

помощник ректора по 

развитию 

ИМЦ 
Член ученого совета 

ИМЦ 

В течение 

года 

27.  

Шорохова Светлана 

Петровна, кандидат 

философских наук, доцент 

кафедры политологии, декан 

факультета Международных 

отношений и геополитики 

ИМЦ 
Член ученого совета 

ИМЦ 

В течение 

года 
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3. Выводы и предложения по итогам научной работы в 2016 году 

 

1. План научной работы Института за 2016 год в целом выполнен.  

2. Наибольшее затруднение в 2016 году вызвало планирование и 

выполнение научно-исследовательских работ. 

3. Научная работа студентов организована и проводится в достаточной 

мере. Растет количество студентов, участвующих в научных мероприятиях, 

количество студенческих научных работ, опубликованных статей. Внедрена 

практика проведения еженедельных студенческих научных конференций, 

круглых столов. 

4. Подготовка аспирантов и соискателей осуществляется в 

соответствии с учебными планами. В 2016 году завершили подготовку и 

успешно защитили диссертационные работы 7 соискателей, в т.ч. 1 

сотрудник ИМЦ. 

5. Профессорско-преподавательский состав активно участвует в работе 

различных научных конференций. Вместе с тем следует шире привлекать к 

участию в конференциях аспирантов, соискателей и студентов-участников 

Научного общества студентов. 

6. Работа по написанию монографий, учебных пособий, научных статей 

и их публикации находится на приемлемом уровне, всего за 2016 год 

опубликовано с указанием в качестве места работы авторов ИМЦ – 90 работ. 

Вышли из печати три выпуска журнала «Вестник Института мировых 

цивилизаций» (№11, №12 и № 13), размещены в РИНЦ 2 выпуска. 

7. При формировании планов научной работы на кафедрах следует 

более ответственно подходить к планированию таких форм научной работы 

как подготовка монографий и выполнение инициативных НИР.  

8. Остается актуальной в связи необходимостью обеспечения 

выполнения требований Министерства образования и науки РФ к условиям 

реализации образовательных программ подготовка 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. 

9. Для дальнейшего развития и повышения качества научной работы 

необходимо: 

- добиться выполнения сроков и полноты индивидуального 

планирования научной работы научно-педагогических работников ИМЦ; 

- обеспечить своевременное представление текстов выступлений 

авторов и научных статей, утвердить требования к их оформлению для 

оперативного издания очередных выпусков «Вестника Института мировых 

цивилизаций» и размещения их в РИНЦ; 

- завершить работу по регистрации авторов ИМЦ в НЭБ e-library; 

- обязать авторов научных работ - сотрудников ИМЦ указывать 

принадлежность авторов к ИМЦ в тексте научных работ; 
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- разработать систему стимулирующих мер по привлечению научно-

педагогических работников для выполнения НИР;  

- разработать Положение о научном совете ИМЦ и внедрить его в 

повседневную научную и методическую работу. 

 

 

Проректор по научной работе     к.э.н А.А.Попков 


