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1.Основные цели и задачи научной работы на 2017 год 

 
В соответствии с Уставом Института мировых цивилизаций и Положе-

нием о научно-исследовательской деятельности в Институте мировых циви-
лизаций основная цель научной работы в состоит в выполнении фундамен-
тальных и прикладных научных исследований и разработок, развитии науч-
ных школ (направлений) и ведущих научных коллективов, осуществлении 
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации, внедрении 
результатов научных исследований в учебный процесс. 

Основными задачами научной работы Института на 2017 год были: 
1) совершенствование системы руководства научной работой в свете 

требований Министерства образования и науки РФ; 
2) качественное и своевременное выполнение научно-

исследовательских работ, выполнение финансовых показателей НИР; 
3) подготовка монографий, научных статей, докладов и сообщений по 

актуальным проблемам экономических, юридических, политических и пси-
хологических наук, регионоведения в интересах повышения научного уровня 
преподавания учебных дисциплин; 

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

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

ства студентов, в научном творчестве; 
9) повышение качества подготовки обучающихся по программам 

высшего образования Института по основным направлениям подготовки. 
Система руководства научной работой в институте осуществлялась 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 института; 
Положения о научно-исследовательской деятельности института; 
Положения о научно-исследовательской деятельности аспирантов; 
Положения об организации научно-исследовательской работы 

студентов; 
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 
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мировых цивилизаций; 
Положения о студенческом научно-практическом центре – 

юридической клинике; 
Положения о студенческом бизнес-инкубаторе; 
планов научной работы института и приказов ректора. 
 
Настоящий отчет составлен с учетом отчетов о научной работе в 2017 

году Научных центров Института, департамента подготовки кадров высшей 
квалификации и факультетов Института. 
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2. Руководство научной работой 

 
С целью совершенствования системы руководства научной работой 

планировалось подготовить и провести в 2017 году ряд мероприятий:  
 

№ 
п/п Мероприятия Срок  

выполнения 
Отметка  

о выполнении 

1.  

Заседания ученого совета Института по 
вопросам: 
- Об итогах научной работы в 2016г. и 
мерах по ее совершенствованию 
- Отчет о работе аспирантуры за 2016-
2017 учебный год 
- Утверждение тем диссертационных 
исследований аспирантов и соискателей 
 
 
- Рассмотрение Плана научной работы 
Института на 2017 г. 

Февраль 2017 
 
Февраль 2017 
 
 
 
Ноябрь 2017 
 
 
 
Декабрь 2016 

выполнено 

2.  

Заседания Научного совета, Ученого 
совета Института по вопросам издания 
монографий, учебников, учебных посо-
бий 

Постоянно в 
течение года выполнено 

3.  
Заседания совета Научного общества 
студентов по вопросам активизации 
научной работы студентов  

Постоянно в 
течение года Выполнено частично 

4.  Постоянное обновление информации о 
научной работе на сайте ИМЦ 

В течение 
года выполнено 

5.  
Анализ состояния научной работы на 
кафедрах и подготовка отчета о науч-
ной работе в Институте за 2017 год 

Декабрь 
2016-  
январь 2017 

выполнено 

6.  Организация и проведение секций НА-
НО ВО «ИМЦ»   Ноябрь 2017 

Московская конференция 
в 2017 году не проводи-
лась 

7.  

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

Март 2017 выполнено 

8.  

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

В соответ-
ствии со сро-
ками выпол-
нения 

выполнено 

9.  Конкурс выпускных квалификацион-
ных работ студентов вуза 

Май – июнь 
2017 выполнено 

10.  
Совещание с заведующими кафедрами, 
руководителем Департамента подготов-
ки кадров высшей квалификации по ор-

Октябрь 2017 
Выполнено частично, 
идет работа по уточне-
нию тем научных иссле-
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№ 
п/п Мероприятия Срок  

выполнения 
Отметка  

о выполнении 
ганизации планирования научной рабо-
ты на 2018 год  

дований аспирантов 

11.  

Подготовка и проведение Всероссий-
ской научно-практической конферен-
ции с международным участием «Госу-
дарственная политика и управление в 
области спорта» 

Январь- 
март 2017 выполнено 

12.  

Подготовка и проведение международ-
ной научно-практической конференции 
на тему: «Россия и мир: развитие циви-
лизаций – прогнозы и прогнозирова-
ние» 

январь –
апрель 2017  выполнено 

13.  

Подготовка и проведение международ-
ной научно-практической конференции 
на тему: «Современное право России: 
проблемы и перспективы» 

Октябрь-
ноябрь 2017 выполнено 

14.  

Подготовка и проведение международ-
ной научно-практической конференции 
на тему: «Грани культуры: актуальные 
проблемы истории и современности»  

Октябрь –
декабрь 2017 

Выполнено,  
конференция проведена в 
октябре 2017 года 

15.  
Конкурс среди профессорско-
преподавательского состава Института 
на лучшую научную работу 

Октябрь - 
Декабрь 2017 

В связи с малочисленно-
стью представленных 
работ итоги конкурса не 
подводились 

16.  
Подготовка и издание 13, 14и 15 номе-
ров научного журнала «Вестник Инсти-
тута мировых цивилизаций» 

Январь - Де-
кабрь 2017 

Изданы номера журнала 
«Вестник Института ми-
ровых цивилизаций» по 
№17 включительно, все 
выпуски размещены в 
РИНЦ 
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3. Заявки на получение грантов 
 
№ 
п/п 

Грантодатель Тема исследования Ответственный 
исполнитель 

Отметка о выполне-
нии 

1 2 3 4  
1. РГНФ Правовое положение Като-

лической Церкви в России в 
XVIII-XIX веках.  

Заикина И.В., 
к.ю.н., доц. 

Заявка не подава-
лась, т.к. вуз не вы-
полнил необходимое 
количество показа-
телей мониторинга 
эффективности. 
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4. Научно-исследовательская работа 
 

№ Сроки Руководитель Название темы Отметка  
о выполнении 

1.  апрель 
2017 

Слоботчиков О.Н., 
Кокорева Е.А., 
Попков А.А. 
Столяров Н.С 

Научная деятельность 
В.В.Жириновского: труды, 

публикации, мысли 

Написана и опублико-
вана монография 

О.Н.Слоботчикова 
«Жириновский как 

философ» 

2.  май 
2017 

Слоботчиков О.Н., 
Кокорева Е.А., 
Попков А.А. 
Столяров Н.С. 

В.В.Жириновский: 30 лет 
депутатской деятельности 

Исследование  
не проводилось 

3.  1.01.-    
1.07.17  Изаак С.И. 

Управление человеческими 
ресурсами Не выполнено 

4.  1.03.-    
1.09.17 Изаак С.И. 

Политические технологии в 
современных социально-
экономических условиях 

выполнено 

5.  
Сен-
тябрь 
2017 

Гнездилов Г.В., 
Попков А.А. 

Основы экономической си-
стемы русской цивилизации Не выполнено 

6.  Октябрь 
2017 Румянцева М.О. 

Проблемные аспекты воз-
буждения уголовного дела. 

Результаты частично 
вошли в другие ЭАИ 

7.  Декабрь 
2017 Соломатина Е.А. 

Обязательное государствен-
ное страхование на примере 
отдельных категорий госу-
дарственных служащих 

Не выполнено 

8.  Декабрь 
2017 

Кулешов С.М.,  
Кокорев И.А., 
Мазур Е.Ю.,  
Пещеров Г.И. 

Профессиональная карьера 
государственных граждан-
ских служащих: типы и тен-
денции 

Не выполнено 

9.  В тече-
ние года Кандалов В.И. 

Совершенствование реклам-
ной деятельности вуза в со-
временных условиях 

Не выполнено 

10   В тече-
ние года 

Пивоваров Ю.Ф.,  
Плетушков М.С. 

Проблемы политической ре-
гионалистики, политических 
институтов, процессов, тех-
нологий и пропаганды 

Не выполнено,  
данная проблематика 
вошла в состав других 

ЭАИ 

11   В тече-
ние года 

Киселев В.В., 
Слоботчиков О.Н., 
Столяров Н.С. 

Коррупция в истории миро-
вых цивилизаций Не выполнено 

12   В тече-
ние года Пещеров Г.И. 

Пути повышения эффектив-
ности деятельности испол-
нительной власти в России 

Не выполнено 



Выполнены основные научно-исследовательские работы: 
- НИР в рамках Государственного контракта по теме «Разработка науч-

но обоснованных предложений по повышению эффективности реализации 
мероприятий Стратегии развития физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года с учетом анализа достижения целе-
вых показателей 2016 года и текущего состояния социально-экономического 
развития страны», стоимость выполненной работы 2 869 000 рублей; 

- НИР по теме «Формирование предложений по созданию системы мо-
ниторинга мировых и отечественных тенденций молодежной политики», 
стоимость выполненной работы 12 500 000 рублей.  

 
Кроме того, проведены работы по выполнению Экспертно-

аналитических исследований в интересах Аппарата Государственной Думы 
РФ на темы: 

- «Современные тенденции законодательного регулирования 
перспективных и формирующихся секторов народного хозяйства в интересах 
достижения стратегических целей развития и обеспечения устойчивого роста 
национальной экономики», стоимость выполненных работ 3 162 000 рублей; 

- «Трансформация политического ландшафта стран Запада: кризис 
традиционных партий и альтернатива новой формации», стоимость 
выполненных работ 1 700 000 рублей; 

- «Комплексный анализ глобальных процессов, влияющих на 
выстраивание приоритетов законотворческой деятельности по реализации 
национальных интересов России в сферах национальной безопасности и 
внешней политики», стоимость выполненных работ 4 250 000 рублей. 
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5. Подготовка монографий 

№ Сроки Автор/ы Название работы Отметка  
о выполнении 

1.  2017 Звонарева Л.У. Поэт и журналист Римма Казако-
ва: портрет в интерьере эпохи 

Не выполнено 

2.  2017 Звонарева Л.У. 
Русский парижанин Александр 
Алексеев: иллюстратор, аниматор, 
теоретик искусства 

Не выполнено 

3.  2017 Киселева Д.А. (в 
соавт.) 

Казахские чиновники XIX-XX вв.: 
формирование, структура и персо-
налии.  

Не выполнено 

4.  2017 Меркулина И.А. 

Раздел в монографию «Развитие 
предпринимательства и бизнеса в 
современных условиях: методоло-
гия и организация» 

Не выполнено 

5.   Пещеров Г.И., 
Слоботчиков О.Н. 

Методология научного исследова-
ния 

Опубликовано как 
учебное пособие 

6.  Декабрь 
2017 Румянцева М.О. Проблемы и перспективы стадии 

возбуждения уголовного дела 
Не выполнено 

7.  апрель 
2017 

Слоботчиков О.Н., 
Кокорева Е.А., 
Попков А.А. 
Столяров Н.С 

Научная деятельность 
В.В.Жириновского: труды, публи-
кации, мысли 

Опубликована ра-
бота 

О.Н.Слоботчикова 
«Жириновский как 

философ» 

8.  Май  
2017 

Слоботчиков О.Н., 
Кокорева Е.А., 
Попков А.А. 
Столяров Н.С. 

В.В.Жириновский: 30 лет депутат-
ской деятельности Не выполнено 

9.  2017 Слоботчиков О.Н., 
Изаак С.И. 

Управление человеческими ресур-
сами 

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

10.  Декабрь 
2017 Соломатина Е.А. 

Обязательное государственное 
страхование на примере отдель-
ных категорий государственных 
служащих 

Не выполнено 

11.  2017 Шилакина А.В. 

Инновационные технологии как 
средство формирования профес-
сиональных компетенций у обу-
чающихся психологов 

Не выполнено 
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6. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса 
6.1. Разработка учебников, учебных (учебно-методических) пособий, 

учебно-методических комплексов 
 

№ Автор(ы) Название  работы Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 

1  
Бабич А.М. 
Попков А.А. 
Слоботчиков О.Н. 

Корпоративная социальная 
ответственность в системе социального 
развития предприятий/ Учебное пособие 

Издание 
перенесено на 

2018 год 

2  

Гнездилов Г.В. 
Кокорева Е.А. 
Курдюмов А.Б. 
Киселев В.В. 

Возрастная психология и психология раз-
вития: Учебное пособие выполнено 

3  Зозуля О.А. 

Учебное пособие. «Государственная поли-
тика и управление». 
 Раздел  «Основные направления 
внутренней политики» 

Не выполнено 

4  Изаак С.И Учебное пособие «Информационные тех-
нологии в работе политолога» Не выполнено 

5  
Кисилев В.В. 

Слоботчиков О.Н. 

Социально-политическая система Велико-
британии, Франции и Германии  Не выполнено 

6  Лядский В.Г. Учебное пособие по испанскому языку для 
студентов-регионоведов «Офф-шоры» Не выполнено 

7  Лядский В.Г. 
Учебное пособие «Испания и испанцы. В 
шутку и всерьез, в целом и с подробностя-
ми»  

Не выполнено 

8  Лядский В.Г. 
Учебное пособие для студентов факультета 
международных отношений и геополитики 
«Франция и французы». 

Находится в 
печати 

9  Лядский В.Г. 
Учебное пособие для студентов факультета 
международных отношений и геополитики 
«Деловые культуры мира» 

Не выполнено 

10  
Под общей 
редакцией  
Пещерова Г.И. 

Государственное и муниципальное 
управление. Учебник. выполнено 

11  
Поспелова Е.Б.,  
Кулешов С.М.,  
Кокорев И.А. 

Налоги и налогообложение / учебное 
пособие Не выполнено 

12  

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

Земельное право. Учебное пособие. Не выполнено 

13  
Румянцева М.О. 

 

Особенности уголовно-процессуальной 
деятельности на стадии возбуждения 
уголовного дела. Учебное пособие. 

Не выполнено 

14  Румянцева М.О. Дознание. Учебное пособие. Не выполнено 
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№ Автор(ы) Название  работы Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 

15  Федорищенко А.И. Философия: учебник (в соавторстве) 

Не выполнено. 
Опубликовано 
без указания на 
принадлежность 

к ИМЦ. 

16  Юрченко Н.Ю. 

Учебное пособие для студентов факультета 
международных отношений и геополитики 
«Основы политического перевода. English 
of Newspapers” 

Не выполнено 
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6.2. Подготовка публикаций 
В 2017 году планировалось написать и опубликовать не менее 20 науч-

ных статей по каждому научному направлению (школе) ИМЦ: 
 

№ Название научного  
направления (школы) 

Код Количество  
публикаций 

Срок 

1 Проблемы психологии труда, инженерной пси-
хологии, эргономики 

19.00.03 20 В течение 
года 

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

23.00.02 
23.00.05 

20 В течение 
года 

3 Проблемы экономики и управления народным 
хозяйством 

08.00.05 20 В течение 
года 

4 Проблемы теории и истории права и государства 12.00.01 20 В течение 
года 

 
Всего не менее 80 научных работ, в том числе: 
А) в журналах, входящих в перечень, рекомендованный ВАК: 
-20 работ по проблемам психологии труда, инженерной психологии, 

эргономики (психологические науки); 
-20 работ по проблемам экономики и управления народным хозяйством 

(экономические науки). 
Б) в журналах, индексируемых в базах Scopus или Web of Science – 2 

статьи. 
 
Фактически опубликовано и размещено в в РИНЦ 190 работ (без учета 

журнала «Вестник Института мировых цивилизаций» №17). 
Из них в журналах из рекомендованного перечня ВАК – 109 работ, в 

т.ч. по психологии – 34, экономике – 20, юриспруденции – 20, политологии и 
зарубежному регионоведению – 10 работ. 

В журналах, индексируемых в базах Scopus или Web of Science опуб-
ликовано 4 статьи, в т.ч. по психологии – 2, по юриспруденции -1, 1 статья по 
спортивной проблематике. 

Необходимо отметить, что написание чуть большего количества работ 
в 2017 году достигнуто при значительном увеличении сила профессорско-
преподавательского состава – до 145 человек (ранее 105 человек). 

 
Подробнее с результатами публикационной активности авторов Инсти-

тута можно познакомиться на сайте Института мировых цивилизаций и Рос-
сийского индекса научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/authors.asp  
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7. Подготовка научно-педагогических кадров 
7.1. Подготовка диссертаций преподавательским составом 

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

Планируемое время 
защиты 

1. 
Ципинов 
Х.Б. 

Методика обучения 
сотрудников полиции 
МВД России приёмам 
задержания правона-

рушителей 

Канд. 

Май 2017 года.  

Диссертация  

не защищена 

 
7.2. Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) 
 
По состоянию на 31.12.2017 года подготовку кадров высшей квалифи-

кации (аспирантуры) проходят 39 человек, в т.ч. по очной форме обучения – 
22, по заочной форме обучения 17 человек. 

По направлению обучения 37.06.01 – Психология 21 человек, по 
направлению подготовки 38.06.01. –Экономические науки – 18 человек. 

В 2017 году поступило на обучение 25 человек (очная форма – 12, за-
очная – 13). 

В 2017 году в Диссертационном совете Д 999.057.03 прошла успешная 
защита кандидатской диссертации Черлюнчакевич Анны Игоревны на тему 
«Профилактика профессиональной деформации педагога высшей школы». 
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8.Подготовка и проведение научных конференций, семинаров 

8.1. Подготовка и проведение научных конференций 

№ Дата Тема Участники Отметка о 
проведении 

1 2 3 4 5 

1.  Март 
2017 

Всероссийская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Государственная политика и 
управление в области спорта»  

Студенты, аспи-
ранты, НПР, пред-
ставители вузов и 
научных учрежде-
ний России и 
г.Москва 

выполнено 

2.  Апрель 
2017 

Международная научно-
практическая конференция 
«Россия и мир: развитие циви-
лизаций – прогнозы и прогно-
зирование» 

Студенты, аспи-
ранты, НПР, пред-
ставители вузов и 
научных учрежде-
ний России и 
г.Москва 

выполнено 

3.  Май 2016 

Научно-практическая конфе-
ренция, посвященная 115-
летию исторического здания 
ИМЦ 

Студенты, аспи-
ранты, НПР Не выполнено 

4.  Сентябрь 
2017 

Всероссийская научная конфе-
ренция «Человек на перекрест-
ках цивилизационного разви-
тия». 

Совместно с  
ИНИОН выполнено 

5.  Октябрь 
2016 

Международная научно-
практическая конференция на 
тему: «Грани культуры: акту-
альные проблемы истории и 
современности» 

Студенты, аспи-
ранты, НПР, науч-
ные работники и 
практики 

выполнено 

6.  Ноябрь 
2017 

XII Московская научно-
практическая конференция  
«Студенческая наука» 

Студенты Не проводилась 
в г. Москва 

7.  Ноябрь 
2017  

Международная научно-
практическая конференция на 
тему: «Современное право 
России: проблемы и перспек-
тивы» 

Студенты, аспи-
ранты, НПР, науч-
ные работники 

выполнено 

8.  
В  
течение 
года 

Школа политического лидер-
ства 

Студенты, аспи-
ранты, НПР, пар-
тийный актив, 
представители ре-
ального сектора 
экономики 

Не выполнено 
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8.2.Участие в научных конференциях, семинарах, круглых столах 

Участие в научных конференциях, семинарах, круглых столах научно-
педагогических работников Института, аспирантов, магистрантов и студен-
тов осуществлялось  на основе индивидуальных планов работы, планов рабо-
ты кафедр и факультетов Института, а также Плана научной работы Инсти-
тута на 2017 год. 
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9.Руководство научной работой студентов 

9.1.Научная работа студентов 

Научная работа студентов в 2017 году планировалась по следующим ос-
новным 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 «Вест-

ник Института мировых цивилизаций», сборниках научных статей. 
 

9.2.Научно-исследовательские работы студентов  
 
По факультету международных отношений и геополитике 
 

№ ФИО            
студента 

ФИО научного 
руководителя Тема исследования 

1  Князев А.А. Шорохова С.П. Трудовая миграция в России конца 20 – начала 
21 века 

 
По факультету Современное право 

 

№ ФИО  
студента 

ФИО  
научного  

руководителя 
Тема исследования 

2  Мишина Н.В. Румянцева М.О. 
Правовое регулирование и практика примене-

ния кредитного договора на «приобретение 
жилья» в Российской Федерации 

3  Прибылова 
А.В. Заикина И.В. 

Гражданско-правовое регулирование государ-
ственных и муниципальных унитарных пред-
приятий: проблемы и перспективы развития 

4  Ревкова М.А. Румянцева М.О. 
Право на фирменное наименование и коммер-
ческое обозначение: анализ гражданско-
правового регулирования, теории и практики 

 
По факультету управления и экономики 

 

№ ФИО  
студента 

ФИО  
научного  

руководителя 
Тема исследования 

5  Кузнецова 
А.А. Солянкина Л.Е. 

Психологические причины межличностных 
конфликтов в профессиональной среде со-
трудников организации 

6  Мозговая Е.В. Панасюк А.А Бухгалтерский учет, анализ и аудит расчетов с 
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персоналом по оплате труда 

7  Тужилкин С.А. Шилакина А.В. Исследование профессионального самоопре-
деления у девушек и юношей» 

8  Юлаева Е.Е Кулешов С.М. Эффективность управления территориями по 
критерию  качества жизни населения 

 
Кроме того, в соответствии с планом научной работы на 2017 год про-

водились круглые столы – «научные четверги», студенты публиковались в 
журналах «Вестник Института мировых цивилизаций», лучшие работы, под-
готовленные совместно с преподавателями, - в Интернет-журналах «Либе-
рально-демократические ценности» и «Мировые цивилизации». 
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10. Участие во внутривузовских конкурсах 

 Название конкурса Сроки 
проведения Участники Отметка о 

выполнении 

1   

Институтский тур Открытого кон-
курса на лучшую научную работу 
студентов и направление лучших ра-
бот на Всероссийский тур конкурса 

Март – май 
2017 Студенты выполнено 

2   

Институтский конкурс на лучшую 
выпускную квалификационную ра-
боту студентов в 2016-2017 учебном 
году 

Май – июнь 
2017 

Студенты - 
выпускники 

выполнено 

3   
Олимпиада по правоведению, среди 
студентов неюридических факуль-
тетов 

Май 2017 Студенты выполнено 

4   Конкурс «Знатоки права» Декабрь 
2017 

Студенты 1-4 
курса фа-
культета со-
временного 
права 

выполнено 

5   Конкурс "Студенческая законотвор-
ческая инициатива" 

Декабрь 
2017 

Студенты 3-4 
курса фа-
культета со-
временного 
права 

выполнено 
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11.Участие в работе студенческих научных конференций 

За исключением участия в работе XI1 Московской научно-
практической конференции «Студенческая наука», которая не проводилась в 
2017 году, студенты, аспиранты и магистранты принимали участие в ряде за-
планированных мероприятий. 

Кроме того, следует отдельно отметить участие обучающихся Инсти-
тута в работе: 

- Научный студенческий форум «Проблемы малого и среднего бизнеса 
в России», Финансовый университет при Правительстве РФ, г.Москва; 

- V Всероссийская студенческая научная конференции с международ-
ным участием «Право, общество, государство: проблемы теории и истории», 
РУДН, г.Москва; 

- Научно-практическая конференция по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса среди студентов и аспирантов образовательных 
организаций высшего образования «Свобода, выбор, ответственность», Из-
бирком, г. Брянск; 

- «Права человека: история, теория, практика»: Шестая всероссийская 
научно-практическая конференция, ЮЗГУ, г.Курск. 
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12.Работа преподавателей Института  

в диссертационных и ученых Советах 

№ ФИО Место работы 
совета 

Участие в работе 
совета 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 

1.  

Анцупов Анатолий Яко-
влевич, доктор психологи-
ческих наук, профессор 
кафедры экономической 
психологии и психологии 
труда 

ИМЦ,  
РосНОУ, 
РГУ 
им.С.А.Есенина 

зам. председателя 
диссертационного 
совета по психологи-
ческим наукам 
Д999.057.03 

выполнено 

2.  
Булавина Мария Алексан-
дровна, кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ частично 

3.  
Голландцева Любовь Ана-
тольевна, старший помощ-
ник ректора 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ выполнено 

4.  

Гнездилов Геннадий Ва-
лентинович, кандидат пси-
хологических наук, про-
фессор 

ИМЦ,  
РосНОУ, 
РГУ 
им.С.А.Есенина 

Член совета – ученый 
секретарь диссерта-
ционного совета по 
психологическим 
наукам ДМ 
Д999.057.03 

Выведен из 
состава 

5.  

Глушко Алексей Николае-
вич, доктор психологиче-
ских наук, профессор ка-
федры экономической пси-
хологии и психологии тру-
да 

ИМЦ,  
РосНОУ,  
РГУ 
им.С.А.Есенина 

Член диссертацион-
ного совета по пси-
хологическим наукам 
Д999.057.03 

выполнено 

6.  
Дегтярева Ирина Игоревна, 
проректор по молодежной 
политике 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ выполнено 

7.  

Заикина Инна Викторовна, 
кандидат юридических 
наук, доцент, декан фа-
культета Современное пра-
во 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ выполнено 

8.  

Киселева Дина Ахметжа-
новна, доктор историче-
ских наук, профессор, за-
ведующий кафедрой зару-
бежного регионовендения 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ выполнено 

9.  
Кокорева Елена Анатоль-
евна, Первый проректор 
ИМЦ 

ИМЦ 

Член ученого совета 
ИМЦ, Заместитель 
председателя ученого 
совета 

выполнено 

10.  
Королев Леонид Михайлович, 
доктор психологических 
наук, профессор кафедры 
экономической психологии и 

ИМЦ,  
РосНОУ,  
РГУ 
им.С.А.Есенина 

Член диссертацион-
ного совета по пси-
хологическим наукам 
Д999.057.03 

выполнено 
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психологии труда 

11.  

Кулешов Сергей Михайло-
вич, кандидат социологи-
ческих наук, декан факуль-
тета Управления и эконо-
мики 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ выполнено 

12.  

Курдюмов Александр Бо-
рисович, кандидат эконо-
мических наук, депутат 
Государственной думы 
Федерального собрания РФ 

ИМЦ 
Член Совета инсти-
тута, Член ученого 
совета ИМЦ 

выполнено 

13.  

Лебедев Игорь Владимиро-
вич, доктор исторических 
наук, заместитель Предсе-
дателя Государственной 
думы Федерального собра-
ния РФ 

ИМЦ 
Член Совета инсти-
тута, Член ученого 
совета ИМЦ 

выполнено 

14.  

Лядский Владимир Георги-
евич, заведующий кафед-
рой гуманитарных дисци-
плин и коммуникационных 
технологий 

ИМЦ 

Член ученого совета 
ИМЦ; 
Член Экспертного 
совета при аспиран-
туре географического 
факультета МГУ 

выполнено 

15.  

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

ИМЦ,  
РосНОУ,  
РГУ 
им.С.А.Есенина 

Член диссертацион-
ного совета по пси-
хологическим наукам 
Д999.057.03 

выполнено 

16.  

Пещеров Георгий Ивано-
вич, доктор военных наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой информатики в 
управлении и экономике 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ выполнено 

17.  

Пивоваров Юрий Федоро-
вич, доктор исторических 
наук, профессор кафедры 
зарубежного регионоведе-
ния 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ  выполнено 

18.  

Плетушков Михаил Серге-
евич, кандидат историче-
ских наук, профессор ка-
федры гуманитарных дис-
циплин и коммуникацион-
ных технологий 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ выполнено 

19.  

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

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ выполнено 

20.  
Ратанова Тамара Анатоль-
евна, доктор психологиче-
ских наук, профессор ка-

ИМЦ,  
РосНОУ,  
РГУ 

Член диссертацион-
ного совета по пси-
хологическим наукам 

выполнено 
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федры экономической пси-
хологии и психологии тру-
да 

им.С.А.Есенина Д999.057.03 

21.  

Слоботчиков Олег Никола-
евич, кандидат политиче-
ских наук, профессор, рек-
тор 

ИМЦ 

Председатель учено-
го совета ИМЦ. 
Член экспертного 
совета по высшему 
образованию при ко-
митете Государ-
ственной Думы РФ 
по образованию и 
науке. 

выполнено 

22.  

Семенова Алла Анатольев-
на, доктор экономических 
наук, профессор, директор 
Дирекции инновационных 
программ и технологий 
обучения 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ  

Выведена из 
состава Уче-
ного совета в 
связи с 
увольнением 
с работы 

23.  

Солянкина Людмила Его-
ровна, доктор психологи-
ческих наук, профессор 
кафедры экономической 
психологии и психологии 
труда 

ИМЦ 

Член ученого совета 
ИМЦ, член диссер-
тационного совета по 
психологическим 
наукам Д999.057.03 

выполнено 

24.  

Сорокина-Исполатова Та-
тьяна Васильевна, доктор 
педагогических наук, руко-
водитель Департамента 
подготовки кадров высшей 
квалификации 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ выполнено 

25.  

Столяров Николай Сергее-
вич, доктор экономических 
наук, профессор, руково-
дитель Научного центра 
исследования истории и 
развития мировых цивили-
заций 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ 

Выведен из 
состава Уче-
ного совета в 
связи с 
увольнением 
с работы 

26.  

Сыч Юрий Яковлевич, 
кандидат философских 
наук, помощник ректора по 
развитию 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ выполнено 

27.  

Шорохова Светлана Пет-
ровна, кандидат философ-
ских наук, доцент кафедры 
политологии, декан фа-
культета Международных 
отношений и геополитики 

ИМЦ Член ученого совета 
ИМЦ выполнено 
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Выводы и предложения 
1. План научной работы Института за 2017 год в целом выполнен. 
2. Предпринимаемых в 2017 году усилий по формированию Науч-

ных школ Института недостаточно. Как и в 2016 году 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. Тем не менее, наметились позитивные ша-
ги по развитию научного направления «Проблемы экономики и управления 
народным хозяйством» со специализацией «Экономика труда». 

3.  Наибольшее затруднение в 2017 году, как и в 2016 году, вызвало 
планирование и выполнение научно-исследовательских работ и выполнения 
плана написания монографий, учебных пособий. 

4.  Научная работа студентов организована и проводится в доста-
точной мере. Растет количество студентов, участвующих в научных меро-
приятиях, количество опубликованных статей. Проведение еженедельных 
студенческих научных конференций, круглых столов – «научных четвергов» 
- осуществляется в соответствии с утвержденными планами работы. К их 
проведению привлекаются научные работники Института. 

5.  Подготовка аспирантов и соискателей осуществляется в соответ-
ствии с учебными планами. В 2017 успешно защищена 1 диссертационная 
работа. 

6.  Профессорско-преподавательский состав активно участвует в 
работе различных научных конференций. Вместе с тем, следует шире при-
влекать к участию в конференциях аспирантов, соискателей, магистрантов и 
студентов-участников Научного общества студентов. 

7.  Работа по написанию монографий, учебных пособий, научных 
статей и их публикации находится на приемлемом уровне, однако количество 
авторов увеличилось в большей степени, чем количество опубликованных 
работ. Не все авторы зарегистрированы на электронном ресурсе e-library, 
необходимо обратить внимание, что в отчеты следует включать только опуб-
ликованные работы с указанием в качестве места работы Института мировых 
цивилизаций. 

8.  Вышли из печати выпуски журнала «Вестник Института миро-
вых цивилизаций» №14 - 17. Созданы два Интернет-журнала - «Либерально-
демократические ценности» и «Мировые цивилизации», однако существует 
некоторая проблема их наполняемости работами авторов Института. 

9.  При формировании планов научной работы на кафедрах следует 
более ответственно подходить к планированию таких форм научной работы 
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