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Раздел 1. Общая характеристика и задачи научно-исследовательской 
деятельности кафедр в 2020 году

В 2020 году продолжится качественное обновление содержания и организации 
научно-исследовательской работы, способствующей позиционированию 
Московского экономического института как современного и эффективного вуза.

Научно-исследовательская работа Негосударственного образовательного 
частного учреждения высшего образования «Московский экономический 
институт»(далее - Институт, МЭИ) будет осуществляться в рамках ведущих 
трендов развития высшего образования в Российской Федерации - интеграции 
образовательной и научной деятельности, онлайн образования, цифровой 
образовательной среды, совершенствования содержания и форм непрерывного 
образования.

В качестве документов концептуального назначения, определяющих задачи 
развития научно-исследовательской работы Института в едином образовательном 
пространстве Российской Федерации, будут паспорт Национального проекта 
«Образование» на 2018-2024 гг. - Федеральные проекты «Цифровая 
образовательная среда», «Молодые профессионалы (повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)», «Новые возможности 
для каждого», «Социальная активность» и паспорт Национального проекта «Наука» 
на 2018-2024 гг. - Федеральный проект «Развитие научной и научно- 
производственной кооперации», «Развитие кадрового потенциала в сфере 
исследований и разработок».

Совершенствование научно-исследовательской работы в 2020 году будет 
осуществляться в опоре на результаты, достигнутые в 2019 году, к числу которых 
относится рост числа публикаций в изданиях Scopus и Web of Science, 
положительная динамика по индексу Хирша несмотря на значительное изменение 
численности профессорско-преподавательского состава: среди высших учебных 
заведений г. Москвы Институт по этому показателю занял 92 место из 144, что на 5 
позиций выше, а среди высших учебных заведений РФ - 448 место из 746, что выше 
на 7 позиций.; по числу цитирований в РИНЦ среди учреждений высшего 
образования г. Москвы Институт в 2019 году занимал 68 место из 144, среди 
учреждений высшего образования РФ - 349 место из 746. Продолжился рост 
публикационной активности профессорско-преподавательского состава в целом 
(Табл.1). В 2019 году был учрежден новый электронный междисциплинарный 
сборник научных статей «МЭИ-RU». На базе научно-методических разработок, 
выполненных кафедрами Института в 2019 году актуализированы учебно
методические материалы, обогатившие электронную информационно- 
образовательную среду Института.
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Сравнение публикационной активности МЭИ за 2018 год и 2019 год

Таблица 1

№ 
п/п

Показатель 2018 2019

1 Число статей в журналах, 
входящих в Web of Science 
или Scopus

22 24

2 Число цитирований на 
elibrary.ru

2090 2477

3 Число цитирований в 
РИНЦ

1822 2216

4 Число публикаций, 
загруженных в РИНЦ

2089 2944

5 Число просмотров 
публикаций за год

24132 32807

Вместе с тем, наряду с положительными тенденциями, были 
выявлены недостатки, на устранение которых будут направлены определенные 
меры и мероприятия в системе научно-исследовательской работы: тематика и 
задачи межкафедральных исследований, результаты научно-исследовательских 
работ не оказывали существенного влияния на качество образовательного процесса 
в вузе, не охватывали образовательные технологии, способные обеспечить 
цифровую трансформацию жизнедеятельности Института и масштабирование 
востребованного дистанционного обучения. Остается неудовлетворительным 
функционирование научных школ и кафедр в части публикационной активности в 
зарубежных изданиях и с зарубежными авторами. В сравнении с 2018 годом 
снизился общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ и объем НИОКР в расчете на одного научно
педагогического работника; низок уровень активности научно-педагогических 
работников Института в области создания объектов интеллектуальной 
собственности, в конкурсных мероприятиях, направленных на получение грантов, 
патентов; недостаточна работа в области международного сотрудничества, в 
течение отчетного периода не были заключены договоры о международном 
сотрудничестве; студенческая НИР не увязана с НИР профессорско- 
преподавательского состава, что снижает результативность формирования 
исследовательской компетенции у обучающихся.
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В целях ликвидации обозначенных недостатков и усиления 
положительных тенденций в развитии научно-исследовательской работы 
Института в 2020 году:

- предполагается усовершенствовать организационные и финансовые 
основания научно-исследовательской работы - она будет осуществляться в рамках 
инициативных НИР, выполняемых профессорско-преподавательским составом в 
соответствии с кафедральными планами в порядке изменения норм времени (с 
сентября 2020 года);

- в выполнение тематических исследованиях будут вовлечены все кафедры 
института, причем не только на межкафедральном и кафедральном, но и на 
общеинститутском научно-организационном уровне;

- тематика проводимых исследований охватит решение задач развития 
института и повышение качества образовательного процесса по всем направлениям 
подготовки, включая образовательные технологии, способные обеспечить 
цифровую трансформацию жизнедеятельности Института и масштабирование 
востребованного дистанционного обучения;

- тематические исследования будут ориентированы на получение практико
значимого продукта, применяемого для совершенствования образовательных 
технологий и содержания образовательного процесса, в частности, для создания 
современных онлайн курсов и кастомизации электронной информационно- 
образовательной среды;

- будет обеспечено вовлечение студентов Института в тематические 
исследования в качестве соисполнителей отдельных задач, что поспособствует не 
только росту уровня исследовательских компетенций обучающихся, но и развитию 
сотрудничества профессорско-преподавательского состава и студентов в качестве 
дополнительной задачи;

- в научно-практических мероприятиях планируется использование интернет- 
технологий, что позволит привлечь внимание научно-педагогического сообщества 
к исследовательским задачам, решаемым Институтом, и, в свою очередь, будет 
способствовать формированию имиджа МЭИ как инновационного вуза;

- будет обеспечено участие Института, его преподавателей и студентов в 
конкурсах на получение грантов различных уровней и статусов;

предполагается усилить работу, направленную на повышение 
публикационной активности научно-педагогических работников Института, в том 
числе, на основе расширения межвузовского сотрудничества, с учетом 
современных технологий научной коммуникации.

В 2020 году план научно-исследовательской работы будет состоять из четырех 
блоков - тематического плана НИР, плана научно-практических мероприятий 
(включающего план онлайн-мероприятий), плана научных изданий, плана научно- 
исследовательской работы студентов.
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Ведущими направлениями научных исследований в 2020 году будут 
следующие:

1. Научно-методическое и программно-технологическое обеспечение 
непрерывности образования в условиях взаимодействия высшего и 
дополнительного профессионального образования, осуществляемого в 
развивающейся цифровой образовательной среде вуза;

2. Разработка и внедрение в практику научно-исследовательской деятельности 
новых моделей научно-практических мероприятий, обеспечивающих вовлечение 
профессорско-преподавательского состава и обучающихся в инновационную 
научно-коммуникационную практику и сотрудничество;

3. Научно-методическое, информационное и организационно-технологическое 
обеспечение роста профессионального мастерства профессорско- 
преподавательского состава института, ориентированного на разработку 
конкурентоспособного образовательного контента;

4. Изучение, обобщение опыта и развитие научного сотрудничества с 
научными и образовательными организациями по направлениям научных 
исследований в соответствии с профилем Московского экономического института;

5. Мониторинг конкурсов и грантов для поддержки исследований, проводимых 
вузами на уровне регионов и РФ, экспертиза ресурсов, в том числе сетевых, для 
обеспечения участия Института в конкурсных мероприятиях.

Научно-исследовательская работа кафедр института будет 
осуществляться как система взаимосвязанных научных мероприятий, а сами 
тематические исследования будут направлены на получение нового практико
ориентированного научного знания по проблемам:

- исследования процессов взаимодействия высшего и дополнительного 
профессионального образования в условиях цифровой экономики;

- конвергентного подхода к проектированию высшего и дополнительного 
профессионального образования;

- оптимизации источников инвестиций для российских предприятий;
- исследования возможностей использования технологий управления 

человеческими ресурсами в процессе обучения будущих специалистов в сфере 
управления персоналом инновационной организации и разработки предложений по 
их совершенствованию в учебном процессе;

- выработки универсальной математической модели для анализа поведения 
региональных социально-экономических систем;

- анализа путей реформирования системы местного самоуправления в городе 
Москве, выявления условий и направлений их конструктивного развития;

— изучения опыта решения проблем государственного строительства и 
общественного развития на примере конкретных стран Западной Европы;

— изучение в рамках учебного процесса методов и приемов организации 
предметно-пространственной среды детских дошкольных учреждений;б



- разработки предложений по исследованию в рамках учебного процесса 
способов и методов идентификации городских территорий и последующей 
организации благоустройства городской среды в условиях реновации;

- разработки концепции, оснований и процедурных форм ответственности в 
конституционном праве;

- разработки концепции, оснований и процедурных форм ответственности в 
уголовном праве

- анализа путей реформирования системы гражданского и процессуального 
законодательства в области гражданско-правовых отношений, 
специализирующихся в области рыночной экономики, инвестиционной 
деятельности, интеллектуальной деятельности, страховой деятельности.
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Раздел 2. Тематический план научно-исследовательской работы кафедр

№
п/п Кафедра Наименование темы

Сроки выполнения 
темы Цель исследования

Научный 
руководитель 

(ФИО, должность, 
исполнители)Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7
2.1. Общеинститутское исследование (1 тема)

1 Все кафедры 
института

Трансформация 
взаимодействия высшего 
и дополнительного 
профессионального 
образования в условиях 
развивающейся цифровой 
среды вуза (на примере 
НОЧУВО«МЭИ»)

03.2020 12.2020 Цель: разработка новых 
подходов и моделей
взаимодействия процессов 
высшего и дополнительного 
профессионального 
образования в условиях 
развивающейся цифровой 
среды вуза.

Задачи:
- провести анализ условий и 
подходов взаимодействия 
высшего и дополнительного 
профессионального 
образования в российских 
вузах с учетом цифровой 
трансформации образования;

выявить и
систематизировать 
образовательные дефициты и 
предпочтения обучающихся 
на развитие дополнительного 
профессионального 
образования в вузе;
- разработать
концептуальные модели
взаимодействия процессов

Научный 
руководитель: 
Горбунова Л.Н., 
проректор по НРиИТ 
МЭИ.
Исполнители: 
заведующие и ППС 
кафедр МЭИ, 
научно
педагогические 
работники МЭИ.



высшего и дополнительного 
профессионального 
образования в цифровой 
среде вуза;

разработать макеты 
дополнительных 
профессиональных программ 
как организационно-
методические инварианты 
взаимодействия высшего и 
дополнительного 
профессионального 
образования в условиях 
развития цифровой среды 
вуза.

2.2. Межкас )едральные исследования (1 тема)
1 Кафедра 

«Менеджмент», 
кафедра 
«Экономика»

Внутренние 
инвестиционные ресурсы 
как фактор влияния на 
развитие национальной 
экономики

01.2020 12.2020 Цель исследования:
оптимизация источников
инвестиций для российских 
предприятий.

Задачи исследования:
1. Изучить исторические
предпосылки развития
инвестиционного 
менеджмента в России.
2. Провести анализ
инвестиционной 
привлекательности 
машиностроения.
3. Оптимизировать 
источники инвестиций на 
примере российских
предприятий.

Научный 
руководитель: 
Соклакова И.В. - 
к.э.н., доцент, зав. 
кафедрой 
«Менеджмент» 
НОЧУ ВО «МЭИ» 
Исполнители: 
А.П. Васяев - 
кандидат 
экономических наук, 
доцент кафедры 
«Менеджмент» 
НОЧУ ВО «МЭИ» 
В.В. Горлов-доктор 
экономических наук, 
профессор кафедры 
«Менеджмент» 
НОЧУ ВО «МЭИ»9



Д.А. Ермилина- 
кандидат 
экономических наук, 
доцент кафедры 
«Менеджмент» 
НОЧУ ВО «МЭИ» 
А.З. Намитулина - 
кандидат 
экономических наук, 
доцент, зав. 
кафедрой 
«Экономика» НОЧУ 
ВО «МЭИ», 
В.И. Сурат - 
кандидат 
экономических наук, 
доцент кафедры 
«Экономика» НОЧУ 
ВО «МЭИ».

2.3. Кафедральные исследования (10 тем)
1 Кафедра 

«Жилищное 
хозяйство и 
управление 
персоналом»

Исследование 
возможностей 
использования 
технологий управления 
человеческими ресурсами 
в процессе обучения 
будущих специалистов в 
сфере управления 
персоналом 
инновационной 
организации

03.2020 04.2021 Цель исследования:
исследование возможностей 
использования технологий 
управления человеческими 
ресурсами в процессе 
обучения будущих
специалистов в сфере 
управления персоналом
инновационной организации 
и разработка предложений по 
их совершенствованию в 
учебном процессе.

Задачи исследования:

Научный 
руководитель: 
Ильченко С.В., зав. 
кафедрой, кандидат 
педагогических 
наук, доцент 
Исполнитель: 
Ильченко С.В., 
кандидат 
педагогических 
наук, доцент
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1. Исследовать теоретико
методологические основы и 
тенденции управления
человеческими ресурсами в 
инновационной организации. 
2. Изучить опыт применения 
эффективных технологий 
управления человеческими 
ресурсами в реализации 
кадровой политики
инновационной организации.
3. Разработать методические 
предложения по
совершенствованию 
технологий управления
человеческими ресурсами, 
направленных на развитие 
профессиональных 
компетенций будущих
специалистов в сфере 
управления персоналом
инновационной организации.

2 Кафедра 
«Экономика»

Математическое 
моделирование поведения 
региональных социально- 
экономических систем на 
основе информационных 
технологий

03.2020 12.2020 Цель исследования:
выработка универсальной 
математической модели для 
анализа поведения
региональных социально- 
экономических систем.

Задачи исследования:
1. Изучить предпосылки
развития информационных 
технологий в регионах.

Научный 
руководитель:
Намитулина А.З. 
к.э.н., доцент, зав. 
кафедрой 
«Экономика» НОЧУ 
ВО «МЭИ».
Исполнители:
Л.Э. Дубаневич - 
кандидат 
экономических наук, 
доцент кафедры11



2. Провести анализ
социально-экономических 
систем регионов.
3. Составить
математическую модель по 
данным проведенного
анализа.

«Экономика» НОЧУ 
ВО «МЭИ»
Г.Я. Зеленова - 
кандидат 
экономических наук, 
доцент кафедры 
«Экономика» НОЧУ 
ВО «МЭИ»
Т.А. Левочкина- 
кандидат 
экономических наук, 
доцент кафедры 
«Экономика» НОЧУ 
ВО «МЭИ»
В.И. Сурат - 
кандидат 
экономических наук, 
доцент кафедры 
«Экономика» НОЧУ 
ВО «МЭИ»

3 Кафедра 
«Государственное и 
муниципальное 
управление»

Пути совершенствования 
системы местного 
самоуправления в 
субъекте Российской 
Федерации (на примере 
города Москвы)

04.2020 04.2021 Цель исследования - анализ 
путей реформирования 
системы местного 
самоуправления в городе 
Москве, выявление условий 
и направлений их 
конструктивного развития.

Задачи исследования:
1. Выявить сущность
местного самоуправления и 
определить специфику
деятельности его структур 
как института политической

Научный 
руководитель: 
Высоцкий И. В., 
заведующий 
кафедрой 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
кандидат 
политических наук, 
доцент.
Исполнители: 
Белобородько А. М., 
доцент кафедры,

12



системы современной
России.
2. Рассмотреть
различные подходы к
пониманию природы, роли и 
функций местного
самоуправления, его форм и 
механизмов взаимодействия 
с различными субъектами 
политики.
3. Выявить особенности
реформирования системы 
муниципального образования 
в условиях трансформации 
российского общества.
4. Проанализировать 
основные проблемы
института местного
управления и выделить 
факторы, препятствующие 
его развитию.
5. Выработать
предложения по
совершенствованию 
деятельности структур
местного самоуправления в 
России (на примере города 
Москвы).

кандидат 
экономических наук, 
Семенова В.И., 
доцент кафедры, 
кандидат 
политических наук

4 Кафедра
«Г осударственно- 
правовые 
дисциплины»

Ответственность в 
конституционном праве: 
основания, субъекты, 
процедурные формы 
применения, санкции

03.2020 04.2021 Цель исследования:
разработка концепции,
оснований и процедурных 
форм ответственности в 
конституционном праве.

Научный 
руководитель: Н.В. 
Елизарова - 
заведующая 
кафедрой,кандидат 
юридических наук, 
доцент.13



Исполнитель:
А.П. Чижик - доцент 
кафедры, кандидат 
юридических наук.

5 Кафедра 
«Гражданско- 
правовые 
дисциплины»

Актуальные проблемы 
гражданского права и 
процесса

03.2020 04.2021 Цель исследования: анализ 
путей реформирования
системы гражданского и 
процессуального 
законодательства в области 
гражданско-правовых 
отношений, 
специализирующихся в
области рыночной
экономики, инвестиционной 
деятельности, 
интеллектуальной 
деятельности, страховой
деятельности и пр.

Задачи исследования:
1) изучить и понять
сущность проблем
гражданского права,
цивилистической науки;
2) освоение
теоретических знаний об 
основах проблемах
гражданско-правовой 
отрасли, 
правореализационных 
гражданско-правовых 
проблемах;
3) развитие
практических навыков,
которые позволят

Научный 
руководитель: 
Шульженко И.С - 
кандидат 
юридических наук, 
доцент.
Исполнители: 
к.ю.н. Сергеева С.Н., 
к.ю.н. Климкин В.Н.
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ориентироваться и правильно 
применять гражданское 
законодательство.

6 Кафедра 
«Уголовно
правовых 
дисциплин»

Проблемы 
ответственности в 
уголовном праве

05.2020 06.2021 Цель исследования:
разработка концепции,
оснований и процедурных 
форм ответственности в 
уголовном праве.

Научный 
руководитель: 
Луковников Г.Д. - 
заведующий 
кафедрой, кандидат 
юридических наук, 
доцент.
Исполнители:
Г.Д. Луковников, 
к.ю.н, доц.
В.Б.Рабалданов, 
к.ю.н.

7 Кафедра 
«Гуманитарные и 
естественнонаучные 
дисциплины»

Европейские 
исследования (European 
Studies): Государства и 
общества Западной 
Европы: исторический 
опыт и перспективы 
развития

02.2020 04.2021 Цель исследования:
разработка концепции
способов решения проблем 
государственного 
строительства и
общественного развития.

Задачи исследования:
изучение опыта решения 
проблем государственного 
строительства и
общественного развития на 
примере конкретных стран 
Западной Европы.

Научный 
руководитель: 
Бычков М.А., зам. 
зав. кафедрой, 
кандидат 
исторических наук 
Исполнители: 
Королева- 
Конопляная Г.И., 
профессор, доктор 
политических наук, 
профессор;
Князький И.О., 
профессор, доктор 
исторических наук, 
профессор.
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8 Кафедра 
«Гуманитарные и 
естественнонаучные 
дисциплины»

Гносеологические основы 
гарбологии 
(мусороведения)

02.2020 10.2020 Цели исследования:
обоснование 
гносеологических основ
гарбологии и научного 
подхода к обращению с 
отходами деятельности
человека; 
совершенствование культуры 
обращения с мусором и 
отходами народного
хозяйства, в том числе в 
сфере услуг и строительства.

Задачи исследования:
- рассмотрение философских 

категорий и
фундаментальных законов 
общей экологии, как основу 
аксиоматики 
фундаментальных, 
естественных и социальных 
наук; обоснование основной 
аксиомы гарбологии: все 
сферы народного хозяйства 
(в том числе промышленная, 
строительная и
коммунальная) порождают 
отходы.

Научный 
руководитель: 
Коробко В.И., 
профессор кафедры 
Гуманитарных и 
естественнонаучных 
дисциплин.
Исполнитель: 
Коробко В.И., 
профессор кафедры 
Гуманитарных и 
естественнонаучных 
дисциплин.

9 Кафедра 
«Художественное 
проектирование 
предметно
пространственной 
среды»

Методологические 
подходы к комплексной 
организации предметно
пространственной среды 
детских дошкольных 
учреждений на примере

03.2020 04.2021 Цель исследования:
изучение в рамках учебного 
процесса методов и приемов 
организации предметно
пространственной среды

Научный 
руководитель:
Дембич Н.Д., зав. 
кафедрой, кандидат 
искусствоведения, 
доцент.16



реального проекта с 
последующим 
внедрением (детский сад 
«Ган Хая» при АНО ОШ 
«Месивта Любавин»)

детских дошкольных
учреждений.

Задачи исследования:
1. Изучить порядок
ведения предпроектного
исследования и анализа 
исходной ситуации:
состояния интерьеров и 
существующего 
благоустройства 
прилегающей территории
2. Исследовать опыт
решений функционального 
зонирования
3. Изучить структуру
планировочного решения 
здания и территории участка 
Изучить приемы и методы 
организации предметно
пространственной среды
интерьеров и прилегающей 
территории

Исполнители: 
Дембич Н.Д., 
кандидат 
искусствоведения, 
доцент, ППС 
кафедры.

10 Кафедра 
«Художественное 
проектирование 
предметно
пространственной 
среды»

Маркетинг и 
идентификация городских 
территорий в условиях 
реновации с 
последующим 
благоустройством (на 
примере реновации 
портовых территорий в г. 
Казани)

05.2020 06.2021 Цель исследования: 
разработка предложений по 
исследованию в рамках 
учебного процесса способов 
и методов идентификации 
городских территорий и 
последующей организации 
благоустройства городской 
среды в условиях реновации.

Задачи исследования:

Научный 
руководитель: 
Дембич Н.Д., зав. 
кафедрой,кандидат 
искусствоведения, 
доцент.
Исполнители: 
Дембич Н.Д., 
кандидат 
искусствоведения, 
доцент, ППС 
кафедры.17



1. Изучить основы и 
тенденции маркетинговых 
исследований городских 
пространств в условиях 
реновации
2. Исследовать возможности 
и приемы идентификации 
городских территорий в 
условиях реновации
3. Изучить опыт решений 
благоустройства городской 
среды в различных условиях 
с учетом предварительных 
исследований
4. Разработать методические 
предложения по 
совершенствованию и 
внедрению в учебный 
процесс методов 
организации 
благоустройства городской 
среды в условиях реновации.
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Раздел 3. План научно-практических мероприятий кафедр

№ 
п/п

Тема мероприятия (статус, вид, форма) Дата проведения Место проведения Ответственный

1 2 3 4 5
КОНФЕРЕНЦИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ (211

1 Международная научно-практическая 
конференция
«Фундаментальная и прикладная наука: новые 
вызовы и прорывы»

26 января 2020 г. Петрозаводск: МЦНП Ильченко С.В., зав. 
кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 
персоналом»

2 Международная научно-практическая 
конференция
«DISCOVERY SCIENCE RESEARCH»

26 января 2020 г. Петрозаводск: МЦНП Ильченко С.В., зав. 
кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 
персоналом»

3 Международная научно-практическая 
конференция
«Инновационная траектория развития 
современной науки: становление, развитие, 
прогнозы»

2 февраля 2020 г. Петрозаводск: МЦНП Ильченко С.В., зав. 
кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 
персоналом»

4 Международная научно-практическая 
конференция
«Современное состояние и перспективы развития 
современной науки и образования»

13 февраля 2020 г. Петрозаводск: МЦНП Ильченко С.В., зав. 
кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 
персоналом»

5 Международный Воркшоп 2020 февраль 2020 г. Г радостроительная 
Выставка г. Москва

Дембич Н.Д. - зав. 
кафедрой 

«Художественного 
проектирования 

предметно
пространственной среды»19



6 III Международная студенческая научно- 
практическая конференция «Современная 
педагогика и психология: проблемы и 
перспективы»

2 марта 2020 г. Тверской 
государственный 

университет, г. Тверь

Ильченко С.В., зав. 
кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 
персоналом»

7 XXXII международная научно-практическая 
конференция «Общественные науки в 
современном мире: политология, социология, 
философия, история»

3 марта 2020 г. ООО "Интернаука" Семенова В.И., доцент 
кафедры 

«Г осу дарственное и 
муниципальное 

управление»
8 Международная научно-практическая интернет- 

конференция «Вузовское образование как новая 
реальность»

12 марта 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Горбунова Л.Н., 
проректор по НРиИТ

9 XXVII Международная научно-практическая 
конференция
"Advances in Science and Technology"

15 марта 2020 г. Научно-издательский 
центр 

«Актуальность.РФ»

Намитулина А.З., зав. 
кафедрой «Экономика», 
Семенова В.И., доцент 

кафедры 
«Государственное и 

муниципальное 
управление»

10 7-я Международная конференция 
«Социальное, экономическое и академическое 
лидерство»

23-24 марта 2020 г. Прага, Чешская 
республика

Намитулина А.З., зав. 
кафедрой «Экономика»

11 Международная научная конференция «Война и 
мир в отечественной и мировой истории»

27 марта 2020 г. СПбГУПТД Бычков М.А., зам. зав. 
кафедрой «Гуманитарных 

и естественнонаучных 
дисциплин»

12 Международная научно-практическая
конференция «Новое в науке и образовании»

8 апреля 2020 г. ОЧУ ВО «Еврейский 
Университет»

Соклакова И.В., зав. 
кафедрой «Менеджмент»

13 Международная научно-практическая
конференция «Личность в истории»

9-10 апреля 2020 г. РГУ им. С.Е. Есенина Бычков М.А., зам. зав. 
кафедрой «Гуманитарных 

и естественнонаучных 
дисциплин»20



14 ммсо 22-25 апреля 2020 г. ВДНХ Горбунова Л.Н., 
проректор по HP и ИТ

15 Международная научно-практическая 
конференция «Диалог культур и цивилизаций»

апрель 2020 г Московский 
государственный 
лингвистический 

университет

Бычков М.А., зам. зав. 
кафедрой «Гуманитарных 

и естественнонаучных 
дисциплин»

16 Межвузовская студенческая научно-практическая 
интернет-конференция «Студенческая молодежь 
XXI века: наука, творчество, карьера, 
цифровизация»

26 мая 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Горбунова Л.Н., 
проректор по HP и ИТ

17 III Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы развития 
экономики и управления в современных 
условиях»

октябрь 2020 г.
НОЧУ ВО «МЭИ» Соклакова И.В., зав. 

кафедрой «Менеджмент»

18
Международная конференция EdCrunch октябрь 2020 г. г. Москва Горбунова Л.Н., 

проректор по HP и ИТ

19 XI Международная научно-практическая 
конференция «Мир в XXI веке: экономические, 
политические и социокультурные аспекты» (на 
иностранных языках)

ноябрь 2020 г. Белорусский 
государственный 
экономический 

университет

Белобородько А.М., 
доцент кафедры 

«Государственное и 
муниципальное 

управление»
20 Международная научно-практическая интернет- 

конференция «Наука и IT: синергия, 
конвергенция, синтез»

декабрь 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Горбунова Л.Н., 
проректор по HP и ИТ

21 Международная научно-практическая 
конференция «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит: история, современность, перспективы»

декабрь 2020 г. Белорусский 
государственный 
экономический 

университет

Белобородько А.М., 
доцент кафедры 

«Государственное и 
муниципальное 

управление»
ВСЕРОССИЙСКИЕ (1)

1 I Всероссийская научно-практическая 
конференция «Приоритетные и перспективные 
направления научно-технического развития 
Российской Федерации»

11 апреля 2020 г. Г осударственный 
университет 

управления, Институт

Соклакова И.В., зав. 
кафедрой «Менеджмент»

21



отраслевого 
менеджмента

PlЕГИОНАЛЬНЫЕ (1)
1 Научно-практическая конференция «Молодежь 

XXI века»
май 2020 г. ОЧУ ВО «Еврейский 

Университет»
Соклакова И.В., зав. 

кафедрой «Менеджмент»
МЕЖВУЗОВСКИЕ (2)

1 Межвузовская студенческая научная 
конференция

4 марта 2020 г. ОЧУ ВО «Еврейский 
Университет»

Соклакова И.В., зав. 
кафедрой «Менеджмент»

2 VII Межвузовская научная конференция «ЭКОН- 
2019: мировая экономика и международный 
бизнес»

15-16 апреля 2020 г. Белорусский 
государственный 
экономический 

университет

Белобородько А.М., 
доцент кафедры 

«Государственное и 
муниципальное 

управление»
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ (12)

1 Актуальные вопросы социального страхования в 
России

январь 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Профессорско- 
преподавательский состав 

кафедры «Экономика»: 
Дубаневич Л.Э., 

Зеленова Г.Я., Левочкина 
Т.А.

2 Тенденции развития мировой экономики февраль 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Дубаневич Л.Э - доцент 
кафедры «Экономика»

3 Апгрейд взаимодействия высшего и 
дополнительного профессионального 
образования

12 марта 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Горбунова Л.Н., 
проректор по НРиИТ

4 Логистика как фактор эффективности март 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» 
(совместно с
Еврейским 
Университетом)

Васяев А.П., доцент 
кафедры «Менеджмент»

5 Повышение эффективности 
местного самоуправления в 
городе Москве» (в рамках празднования Дня 
местного самоуправления в России)

апрель 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Высоцкий И.В., зав. 
кафедрой 

«Государственное и 
муниципальное 
управление»;

22



Семенова В.И., доцент 
кафедры

6 Организация предметно пространственной среды 
и
вопросы воспитания и формирования личности в 
современных условиях в детских дошкольных 
учреждениях

апрель 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Дембич Н.Д. зав.кафедрой 
«Художественного 

проектирования 
предметно

пространственной среды», 
представители колледжей 
«Махон-Хамеш» и МГОК

7 Государства и общества Западной Европы: 
Вторая мировая война 1941 - 1945 гг. (проблема 
осмысления)

май 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Бычков М.А., зам. зав. 
кафедрой «Гуманитарных 

и естественнонаучных 
дисциплин»

8 Защита прав несовершеннолетних детей май 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Кафедра «Гражданско- 
правовые дисциплины»: 
И.С. Шульженко, В.Н. 

Климкин
9 Правовые проблемы в годы ВОВ

(в рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ)
май 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Кафедра «Гражданско- 

правовые дисциплины»: 
И.С. Шульженко, С.И.

Сергеева
10 Особенности государственного управления СССР 

в годы
Великой Отечественной войны» (в рамках 
празднования 75-летия Победы в ВОВ)

май 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Высоцкий И.В., зав. 
кафедрой 

«Государственное и 
муниципальное 

управление»
11 Государственная политика в сфере миграции 

трудовых ресурсов (на примере зарубежных 
стран)

май 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» 
(совместно с 
Университетом Ла- 
Лагуна, Испания, 
кафедра Истории, 
экономики и 
предпринимательства, 
профессор Фернандо 
Корнеро)

Высоцкий И.В., зав. 
кафедрой 

«Государственное и 
муниципальное 
управление»;

Белобородько А.М., 
доцент кафедры
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12 Тенденции молодежного рынка труда июнь 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Дубаневич Л.Э - доцент 
кафедры «Экономика»

МАСТЕР-КЛАССЫ (6)
1 Как управлять деньгами» 27 февраля 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Васяев А.П., доцент 

кафедры «Менеджмент» •
2 Практический мастер-класс «Создай свой бизнес» февраль 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Васяев А.П., доцент 

кафедры «Менеджмент»
3 Техника «Флюид Арт» февраль 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Зилева С. Е., доцент 

кафедры 
«Художественное 
проектирование 

предметно
пространственной среды»

4 Апгрейд навыков преподавателя в цифровом 
пространстве

12 марта 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Отдел координации 
научно-исследовательской 

деятельности
5 Я - лидер! 25 марта 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Ильченко С.В., зав. 

кафедрой «Жилищное 
хозяйство и управление 

персоналом»

б Национальная система квалификаций - 
конструктор карьеры

9 июля 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Отдел координации 
научно-исследовательской 

деятельности

ВЕБИНАРЫ (16)
1 Публикации в журналах ВАК и в изданиях из 

международных баз данных: цели, трудности, 
особенности

17 февраля 2020 г. Direct-Media Семенова В.И., доцент 
кафедры 

«Государственное и 
муниципальное 

управление»
2 Вызовы и трансформации высшего образования 30 марта 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Отдел координации 

научно-исследовательской 
деятельности24



3 Окно возможностей: как говорить с учащимися о 
будущем и как создавать будущее вместе с ними

31 марта 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Отдел координации 
научно-исследовательской 

деятельности
4 Векторы развития цифровизации образования 1 апреля 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Отдел координации 

научно-исследовательской 
деятельности

5 Конвергентные проекты в образовании 2 апреля 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Дембич Н.Д. - зав. 
кафедрой 

«Художественного 
проектирования 

предметно
пространственной среды»

6 Российская экономика и образование - взгляд в 
будущее

5 апреля 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Отдел координации 
научно-исследовательской 

деятельности
7 Ключевые проблемы развития современного 

образования России
6 апреля 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Отдел координации 

научно-исследовательской 
деятельности

8 Цифровая экономика и гуманитарное 
образование - самореализация через цифровые 
навыки

7 апреля 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Отдел координации 
научно-исследовательской 

деятельности
9 Языковая культура как проблемный объект 

непрерывного образования
9 апреля 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Отдел координации 

научно-исследовательской 
деятельности

10 Размышления о путях реформирования высшего 
образования в России

10 апреля 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Отдел координации 
научно-исследовательской 

деятельности
11 Влияние цифровой инфраструктуры на 

экономику России
15 апреля 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Дубаневич Л.Э - доцент 

кафедры «Экономика»
12 Эмоции как краски жизни: хорошо думаешь - 

хорошо живешь
6 июля 2020 НОЧУ ВО «МЭИ» Отдел координации 

научно-исследовательской 
деятельности

13 Развиваем речь ребёнка в игре 11 июля 2020 НОЧУ ВО «МЭИ» Отдел координации 
научно-исследовательской 

деятельности25



14 Научно-методический вебинар «Перспективы 
развития инвестиционного менеджмента в 
России»

октябрь 2020 НОЧУ ВО «МЭИ» Соклакова И.В., зав. 
кафедрой «Менеджмент»

15 Научно-методический
Вебинар «Лидерство в условиях инновационного 
развития организации»

октябрь 2020 НОЧУ ВО «МЭИ» Ильченко С.В., зав. 
кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 
персоналом»

16 Научно-методический вебинар
«Государства и общества Западной Европы: опыт 
научного исследования»

ноябрь 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Бычков М.А., зам. зав. 
кафедрой «Гуманитарных 

и естественнонаучных 
дисциплин»

КОНКУРСЫ (7)
1 Professional stars -2019/2020

(3 сессия сезона) III Международный конкурс 
обучающихся и педагогов профессиональных 
учебных заведений

февраль 2020 г. Stars of Science and 
Education, РусАльянс 

Сова

Все кафедры института, 
ответственные - 

заведующие кафедрами

2 Педагогическое призвание. II Международный 
научно-методический конкурс

29 февраля 2020 г. г. Петрозаводск Ильченко С.В., зав. 
кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 
персоналом»

3 III Международный Фестиваль «Дом на 
Брестской приглашает: архитектура, дизайн, 
ландшафт»

18 марта - 01 апреля 
2020 г.

Москва, ул. 2-я
Брестская, дом 6

Дембич Н.Д., зав.
кафедрой 
«Художественного 
проектирования 
предметно
пространственной среды» 
Организаторы: 
Г осударственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы
«Информационно 
аналитический центр
Комплекса26



градостроительной 
политики и строительства 
города Москвы
«Мосстройинформ» (ГБУ 
«Мосстройинформ»)

4 Международный конкурс учебных и научных 
работ студентов, магистрантов, аспирантов, 
докторантов
UNIVERSITY KNOWLEDGE - 2020

март 2020 г. Наука и образование 
online, МЦНИП

Все кафедры института, 
ответственные -
заведующие кафедрами

Конкурс лайфхаков «Как я учусь, общаюсь и 
планирую карьеру в цифровой среде»

22-24 мая 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Чучмаева Е.С., зам. нач. 
отдела воспитательной 
работы

5 V Всероссийский фестиваль «Драйверы развития 
современного города»

17 июня - 1 июля
2020

Дом на Брестской Дембич Н.Д. - зав. 
кафедрой 
«Художественного 
проектирования 
предметно
пространственной среды»

6 V Всероссийский фестиваль «Городское 
пространство:
взгляд будущих градостроителей»

18 октября - 11 
ноября 
2020

Дом на Брестской Дембич Н.Д. - зав. 
кафедрой 
«Художественного 
проектирования 
предметно
пространственной среды»

7 V Международный профессиональный конкурс 
преподавателей вузов
UNIVERSITY TEACHER - 2020

ноябрь 2020 г. Stars of Science and 
Education, РусАльянс 

Сова

Все кафедры института, 
ответственные -
заведующие кафедрами

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ (4)
1 НИР как начальный этап инновационного 

процесса» (для обучающихся по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент)

4 февраля 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Ильченко С.В., зав. 
кафедрой «Жилищное 
хозяйство и управление 

персоналом»;
Аникин С.А., отдел
магистратуры27



2 Особенности инвестиционного развития России: 
эффекты и ограничения»

7 марта 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Васяев А.П., доцент 
кафедры «Менеджмент»

3 Международный WORKSHOP
«International Building Challenge Moscow 2020»

май 2020 г. г. Казань
КГАСУ (Казанский 
Г осударственный
Архитектурно -
строительный 
Университет)

Дембич Н.Д. - зав. 
кафедрой 

«Художественного 
проектирования 

предметно
пространственной среды»

4 Методология и методика цифрового образования Ежемесячно НОЧУ ВО «МЭИ» Горбунова Л.Н., 
проректор по HP и ИТ, 

отдел координации НИД, 
Отдел ЭО и ДТ

ФОРУМЫ (6)
1 SK REGIONS. Новая карта инновационной 

инфраструктуры
28 января 2020 г. Технопарк

"Сколково", Москва
Соклакова И.В., зав. 

кафедрой «Менеджмент»
2 Европейский педагогический форум 13 февраля 2020 г. г. Петрозаводск Ильченко С.В., зав. 

кафедрой «Жилищное 
хозяйство и управление 

персоналом»

3 Международный муниципальный 
инвестиционный форум IMIF-20

март 2020 г. Российская 
муниципальная 

академия

Намитулина А.З., зав. 
кафедрой «Экономика» 

Высоцкий И.В., зав. 
кафедрой 

«Государственное и 
муниципальное 

управление»
4 XII Международный форум "Инновационное 

развитие через рынок интеллектуальной 
собственности"

20 апреля 2020 г. Московский 
государственный 

юридический 
университет имени 

О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

Белобородько А.М., 
доцент кафедры 

«Государственное и 
муниципальное 

управление»

5 «Инвестиции в экономику» апрель 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Васяев А.П., доцент 
кафедры «Менеджмент»28



6 XIII Евразийский экономический форум октябрь 2020 Верона, Италия Белобородько А.М., 
доцент кафедры 

«Государственное и 
муниципальное 

управление»
ДРУГ]ТЕ МЕРОПРИЯТИЯ (15)

1 Заседание студенческого научного кружка 
«Кадровый менеджмент» (в соответствии с 
планом СНК): Доклады на тему «Стратегия 
успеха: как стать лидером в условиях 
экономической реальности?»

январь 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Ильченко С.В., зав. 
кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 
персоналом»

2 Выставка лучших работ по каллиграфии 3 февраля - 30 июня 
2020

НОЧУ ВО «МЭИ» Дембич Н.Д. - зав. 
кафедрой 

«Художественного 
проектирования 

предметно
пространственной среды»

3 Флешмоб «НАУКА В МЭИ» 8 февраля 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Чучмаева Е.С., зам. нач. 
отдела воспитательной 

работы
4 Заседание студенческого научного кружка 

«Кадровый менеджмент» (в соответствии с 
планом СНК): Круглый стол:
«Профессиональный стандарт «Специалист по 
управлению персоналом»: характеристика 
обобщенных трудовых функций»

февраль 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Ильченко С.В., зав. 
кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 
персоналом»

5 Выставка лучших выпускных квалификационных 
работ по направлению подготовки Дизайн 
(обновление экспозиции)

март 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Дембич Н.Д. - зав. 
кафедрой 

«Художественного 
проектирования 

предметно
пространственной среды»

6 Деловая игра на тему: «Становление финансовой 
системы Российской Федерации»

март 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Дубаневич Л.Э - доцент 
кафедры «Экономика»
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7 Заседание
студенческого научного кружка «Кадровый 
менеджмент» (в соответствии с планом СНК): 
Подготовка научных статей, видео/аудио 
докладов к участию в III международной 
студенческой научно-практической конференции 
«Современная педагогика и психология: 
проблемы и перспективы» (в рамках направления 
работы конференции «Общие вопросы 
менеджмента
и управление системой образования в условиях 
модернизации» (ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет», г. Тверь)

март 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Ильченко С.В., зав. 
кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 
персоналом»

8 Деловая игра на тему: «Разработка финансовой 
политики предприятия в части привлечения 
заемных средств»

апрель 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Дубаневич Л.Э - доцент 
кафедры «Экономика»

9 Заседание студенческого научного кружка 
«Кадровый менеджмент» (в соответствии с 
планом СНК): Круглый стол:
«Современные авторские концепции технологий 

кадрового менеджмента»

апрель 2020 г НОЧУ ВО «МЭИ» Ильченко С.В., зав. 
кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 
персоналом»

10 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» май 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Дубаневич Л.Э - доцент 
кафедры «Экономика»

11 Заседание студенческого научного кружка 
«Кадровый менеджмент» (в соответствии с 
планом СНК): Подведение итогов работы кружка 
за 2019-2020 учебный год

май 2020 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Ильченко С.В., зав. 
кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 
персоналом»

12 Интеллектуальная игра «Культура России», 
проводится в честь празднования «Дня России

12 июня 2020 г. Zoom Чучмаева Е.С., зам. нач. 
отдела воспитательной 

работы
13 Интерактивное шоу «Всенаучная книгорубка». 14 июня 2020 г. 

18:00- 19:30
Zoom Чучмаева Е.С., зам. нач. 

отдела воспитательной 
работы
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14 Онлайн-викторина, посвященная Всероссийскому 
студенческому выпускному Платформа «Ум За 
Раз Ум»

26 июня 
14:00-17:00

Вконтакте Чучмаева Е.С., зам. нач. 
отдела воспитательной 

работы

15 Международный студенческий фестиваль 
«Мы россияне».

25 сентября 2020 
года

Российский 
университет дружбы 

народов, г.Москва, ул. 
Миклухо-Маклая, д.6.

Чучмаева Е.С., зам. нач. 
отдела воспитательной 

работы

Раздел 4. План подготовки научных и научно-методических изданий

4.1. Материалы конференций института

№
п/п

ФИО 
автора/научного 

редактора

Наименование издания/вид
(монография, сборник, научно- 
методические рекомендации)

Вид издания 
(печатное/ 

электронное)

Объе 
м 

авт.л

Тираж 
, экз.

Срок 
сдачи

Основание 
для 

включения 
в план 

изданий
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Авторский 

коллектив
Сборник материалов Международной 
научной практической конференции 
«Вузовское образование как новая 
реальность»

электронное — — 16 
марта 
2020 г.

План НИР

2 Авторский 
коллектив

Сборник материалов Межвузовской 
студенческой научно-практической 
интернет-конференции «Студенческая

электронное — — 28 
апреля 
2020 г.

План НИР

31



молодежь XXI века: наука, творчество, 
карьера, цифровизация»

3 Авторский 
коллектив

Сборник материалов Международной 
научно-практической интернет- 
конференции «Наука и IT: синергия, 
конвергенция, синтез»

электронное — сентябр 
ь 2020

г.

План НИР

4 Авторский 
коллектив

Сборник материалов III Международной 
научно-практической конференция 
«Актуальные проблемы развития 
экономики и управления в современных 
условиях»

печатное октябрь 
2020 г.

План НИР

5 Авторский 
коллектив

Сборник материалов II Международной 
научно-практической интернет- 
конференции «Вузовское образование как 
новая реальность»

электронное — — декабрь 
2020 г.

План НИР

4.2. Научные и научно-методические издания

№ 
п/п

ФИО 
автора/научного 

редактора

Наименование издания/жанр 
(монография, сборник, научно-методические 

рекомендации)

Вид издания 
(печатное/ 

электронное)

Объем 
авт. л.

Основание для 
включения в план 

изданий
1 2 3 4 5 8

КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕН1Г» (18)
1 А.П. Васяев, 

Д.А. Ермилина, 
А.З. Намитулина, 
И.В. Соклакова, 
В.И. Сурат

Инвестиционный менеджмент в национальной 
экономике: история, реалии и перспективы: 
монография

печатное 9 Планы НИР кафедр

2 В.В. Горлов, 
В.И. Сурат 
И.Л. Сурат

Организация управления затратами и 
внутреннего контроля на фармацевтических 
производственных 
предприятиях: монография

печатное 8 План НИР кафедры
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3 В.В. Горлов, 
В.И. Сурат

Управление затратами и организация 
внутреннего контроля на предприятии

печатное 21 План НИР кафедры

4 В.В. Горлов 
И.Л. Сурат

Управление службой бухгалтерского учета в 
организации (2-е издание)

печатное 10 План НИР кафедры

5 Surat V.I., 
Santalova M.S., 
Soklakova I.V., 
Balabanova D.K.

Features of the Social Institution Management: 
статья, Scopus

печатное 0,7 План НИР кафедры

6 Santalova M., 
Soklakova I., 
Kuzmina E., 
Lesnikova E.

Features of Restaurant Business Management in a 
Competitive Environment: статья, Scopus

печатное 0,7 План НИР кафедры

7 Igor L. Surat, 
Marianna S. 
Santalova, Dariko 
K. Balakhanova, 
Irina V. Soklakova, 
Vladimir I. Surat

Features of The Company's Organizational Culture: 
статья, Scopus

печатное 0,7 План НИР кафедры

8 Santalova M.S., 
Soklakova I.V., 
Balabanova D.K.

«THE CHOICE OF THE COMPETITIVE 
STRATEGY OF THE COMPANY»: статья, 
Scopus

печатное 0,5 План НИР кафедры

9 Горлов В.В. 
Кирсанова В.Е. 
Малиева Ф.Г.
Воскобойников 
Я.М.
Терещенко В.П.

Продвижение кооперативов в цифровом 
измерении: статья

печатное 0,6 План НИР кафедры

10 Васяев А.П. Перспективы развития менеджмент рекламных 
компаний в Японии и России: статья

печатное 0,4 План НИР кафедры

11 Васяев А.П. Развитие современного рынка табачной 
продукции в условиях законодательных 
ограничений: статья

печатное 0,4 План НИР кафедры

12 Васяев А.П. Развитие современного рынка табачной 
продукции в условиях законодательных 
ограничений: статья

печатное 0,4 План НИР кафедры

33



13 Горлов В.В. Особенности формирования себестоимости на 
нефтеперерабатывающих предприятиях: статья

печатное 0,5 План НИР кафедры

14 Соклакова И.В. Российская практика управления 
инвестиционными портфелями: статья

печатное 0,5 План НИР кафедры

15 А.П. Васяев, 
И.В. Соклакова, 
В.И. Сурат

Создание стратегических альянсов как 
эффективная форма современной интеграции: 
статья

печатное 0,5 План НИР кафедры

16 Е. Ю. Кузьмина, 
И. В. Соклакова, 
И.Л. Сурат

Инновационное развитие как фактор 
конкурентоспособности национальной 
экономики: статья

печатное 0,6 План НИР кафедры

17 Сурат В.И., 
Намитулина А.З., 
Соклакова И.В., 

Буряк Е. А.

Финансирование и эффективность 
государственных и муниципальных закупок: 
статья

печатное 0,9 План НИР кафедры

18 Соклакова И.В., 
Намитулина А.З, 
Кузьмина Е.Ю.

Оценка функциональных элементов управления 
государственными финансами: статья

печатное 0,5 План НИР кафедры

19 Васяев А.П., 
Аксенова А.Е.

Показатели конкурентоспособности 
организации:статья

печатное
0,5

План НИР кафедры

20 Васяев А.П., 
Дубовская Ю.А.

Конкуренция и конкурентоспособность в России 
как движущиеся силы развития общества (на 
примере сферы дополнительного образования): 
статья

печатное 0,5 План НИР кафедры

21 Санталова М.С., 
Соклакова И.В., 
Балаханова Д.К.

Емкость рынка как показатель эффективной 
деятельности организации: статья

печатное 0,5 План НИР кафедры

КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА» (14)
1 А.П. Васяев, 

Д.А. Ермилина, 
А.З. Намитулина, 
И.В. Соклакова, 
В.И. Сурат

Инвестиционный менеджмент в национальной 
экономике: история, реалии и перспективы: 
монография

печатное 9 Планы НИР кафедр
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2 Дубаневич Л.Э. Анализ производительности труда как метод 
управления трудовыми ресурсами предприятия: 
глава в монографии

печатное 1,1 План НИР кафедры

3 Левочкина Т.А.
Левицкая Н.Л

Совершенствование налогообложения малого 
бизнеса в целях повышения доходной базы 
муниципалитетов: монография

печатное 10 План НИР кафедры

4 Дубаневич Л.Э. Экономика труда: учебник печатное 10 План НИР кафедры
5 Пансков В.Г

Левочкина Т.А
Практикум по налогам: учебник печатное 20 План НИР кафедры

6 Левочкина Т.А.
Левицкая Н.Л

Налоговая система России: учебное пособие печатное 10 План НИР кафедры

7 Дубаневич Л.Э. Цифровая экономика и ее роль в развитии 
малого и среднего инновационного 
предпринимательства: статья, Scopus

печатное 1,5 План НИР кафедры

8 Дубаневич Л.Э. Формирование стратегий инвестиционного 
поведения с использованием теоретико
игрового метода: статья, Scopus

печатное 0,5 План НИР кафедры

9 Дубаневич Л.Э. Генерирование базовых инвестиционных целей 
предприятия в стратегической перспективе: 
статья

печатное 1 План НИР кафедры

10 Дубаневич Л.Э. Рационализация инвестиционной деятельности 
промышленного предприятия с помощью 
системного подхода: статья

печатное 0,5 План НИР кафедры

И Намитиулина А.З. Оценка функциональных элементов управления 
государственными финансами: статья

печатное 0,7 План НИР кафедры

12 Намитулина А.З. Оценка функциональных элементов управления 
государственными финансами: статья

печатное 0,8 План НИР кафедры

13 Намитулина А.З. Инновации в секторе реальной экономики: 
статья

печатное 0,5 План НИР кафедры

14 Левочкина Т.А. К расчету налогового потенциала региона: 
статья

печатное 0,3 План НИР кафедры

КАФЕДРА «ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОВ1АЛОМ» (16)
1 Ильченко С.В. Механизмы и условия развития эмоциональной 

саморегуляции руководителя в управленческой 
деятельности: глава в монографии

печатное 1,8 План НИР кафедры

35



2 Ильченко С.В. Проектная деятельность как фактор 
формирования позитивной социальной 
активности студенческой молодежи: 
монография

печатное 7 План НИР кафедры

3 Лельчицкий И.Д., 
Гонина О.О., 
Ильченко С.В.

Современная педагогика и психология: 
проблемы и перспективы: статья

печатное 0,5 План НИР кафедры

4 Ильченко С.В. Интеллектуальный капитал как одни из 
факторов развития социально-корпоративных 
технологий: статья

печатное 0,8 План НИР кафедры

5 Ильченко С.В. Обеспечение роста управления качеством 
трудового потенциала компании с помощью 
сокращения трансакционных издержек: статья

печатное 0,8 План НИР кафедры

6 Ильченко С.В. Лидерство в контексте инновационной 
деятельности предприятия: статья

печатное 0,7 План НИР кафедры

7 Ильченко С.В. Роль лидера перемен и команды топ- 
менеджеров в инновационных процессах 
развития организации: статья

печатное 0,6 План НИР кафедры

8 Ильченко С.В. Применение общеэкономических методов в 
анализе эффективности использования 
персонала кадровой службы организации: статья

печатное 0,4 План НИР кафедры

9 Ильченко С.В. Проблемы аддиктивного поведения, а 
молодежной среде (на примере интернет- 
аддикции): статья

печатное 0,4 План НИР кафедры

10 Ильченко С.В. К вопросу о роли топ-менеджеров в 
инновационных процессах стратегического 
управления:статья

печатное 0,4 План НИР кафедры

11 Ильченко С.В. Проектная деятельность в обучении с 
применением дистанционных технологий как 
фактор формирования позитивной социальной 
активности студенческой молодежи: статья

печатное 0,4 План НИР кафедры

12 Ильченко С.В. Проектная деятельность как фактор 
формирования позитивной социальной 
активности студенческой молодежи: статья

печатное 0,7 План НИР кафедры
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13 Ильченко С.В. Оценка социально-экономической 
эффективности проектов в области 
профессионального образования: статья

печатное 0,7 План НИР кафедры

14 Ильченко С.В. Аудит персонала как средство оценки кадрового 
потенциала образовательной организации: 
статья

печатное 0,7 План НИР кафедры

15 Ильченко С.В. Оценка эффективности обучения персонала 
организации: статья

печатное 0,4 План НИР кафедры

16 Ильченко С.В. Эффективные технологии формирования и 
развития коммуникативной компетентности 
студентов: статья

печатное 0,4 План НИР кафедры

КАФЕДРА «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» (9)
1 Белобородько 

А.М
Особенности развития института биржи в 

институциональных моделях России и 
Белоруссии: монография

печатное 8 План НИР кафедры

2 Семенова В.И. Государственная конфессиональная политика: 
учебно-методическое пособие

печатное 4 План НИР кафедры

3 Семенова В.И. Связи с общественностью в органах власти: 
учебно-методическое пособие

печатное 4 План НИР кафедры

4 Белобородько А.М Институциональные аспекты реализации 
денежно-кредитной политики, 
реструктуризации банковского сектора и 
обеспечения финансовой стабильности в 
республике Беларусь: статья

печатное 0,5 План НИР кафедры

5 Белобородько 
А.М.

Проблемы и решения вопросов формирования и 
торговли финансовых ресурсов на фондовых 
рынках России и Белоруссии: статья

печатное 0,5 План НИР кафедры

6 Высоцкий И.В. Концепция общественного служения молодежи 
в православии и католичестве 
(рабочее название): статья

печатное 0,5 План НИР кафедры

7 Семенова В.И. Проблемы модернизации высшего образования 
в условиях цифрового общества: статья

печатное 0,5 План НИР кафедры

8 Семенова В.И. Государственная конфессиональная политика в 
условиях динамики ценностной ориентации 
общества: статья

печатное 0,5 План НИР кафедры
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9 Высоцкий И.В. Взаимодействие органов местного 
самоуправления с населением: проблемы и 
перспективы: статья

печатное 0,25 План НИР кафедры

КАФЕДРА «ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСП(ИПЛИН» (1С>)
1 Коробко В.И. Гносеологические основы гарбологии 

(мусороведения): монография
печатное 10 План НИР кафедры

2 Бычков М.А. История России: учебное пособие печатное 10 План НИР кафедры
3 Бычков М.А. История государства и права России: учебное 

пособие
печатное 10 План НИР кафедры

4 Бычков М.А. Ирландский нейтралитет в годы Второй 
мировой войны: научный доклад

печатное 0,4 План НИР кафедры

5 Бычков М.А. Шон Лемасс: политик и человек: научный 
доклад

печатное 0,4 План НИР кафедры

6 Бычков М.А. Североирландская проблема в политике И. Де 
Валеры 1932 - 1948 гг.: научный доклад

печатное 0,4 План НИР кафедры

7 Бычков М.А. Ирландия 1916 - 1939 гг.: в поисках путей 
развития: тезисы статьи

печатное 0,2 План НИР кафедры

8 Бычков М.А. Ирландия в 193Ое гг.: страна на перипетии: 
тезисы статьи

печатное 0,3 План НИР кафедры

9 Чижикова Е.С. Психологические особенности интернет- 
обучения: тезисы статьи

печатное 0,3 План НИР кафедры

10 Чижикова Е.С. Установка на деторождение в системе 
ценностных ориентаций: тезисы статьи

электронное 0,3 План НИР кафедры

КАФЕДРА «ХУДОЯСЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ» (3)
1 Дембич Н.Д. Организация предметно-пространственной 

среды и идентификация городских территорий в 
условиях реновации: статья

печатное 1 План НИР кафедры

2 Селиверстова М.Г. Организация предметно-пространственной 
среды территорий культурного назначения в 
условиях реновации: статья

печатное 0,4 План НИР кафедры

3 Дембич Н.Д. Конвергентный проект в образовании: статья электронное 0,7 План НИР кафедры
КАФЕДРА «ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИ]Н» (4)

1 Чижик А.П. Конституционное право в схемах: учебное 
пособие

печатное 5 План НИР кафедры
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2 Чижик А.П., 
Саяпина Т.С.

Организация прохождения и оформление 
материалов практики обучающихся по 
направлению подготовки 40.03.01.
«Юриспруденция»: учебно-методическое 
пособие

печатное 3 План НИР кафедры

3 Чижик А.П.
Саяпина Т.С.

Основные направления конституционно
правовой реформы в свете послания Президента 
РФ 2020 г.: серия статей

печатное 3 План НИР кафедры

4 Черевко В.В. Проблемы применения административно
правовых норм, возникающие при рассмотрении 
дел, связанных с нарушением таможенных 
правил: серия статей

печатное 2 План НИР кафедры

КАФЕДРА «УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ Д ИСЦИПЛИН» (2)
1 Рабалданов В.Б. Уголовное право в схемах и таблицах (общая 

часть): учебное пособие
печатное 4 План НИР кафедры

2
Рабалданов В.Б.

Проблемы правового регулирования исполнения 
наказания в виде обязательных работ: серия 
статей

печатное 2 План НИР кафедры

КАФЕДРА «ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН» (5)
1 Шульженко И.С., 

Сотсков Ф.М.
Правовое регулирование приемной семьи в 
законодательстве РФ: монография

печатное 8 План НИР кафедры

2 Шульженко И.С. Гражданское право: учебное пособие печатное 8 План НИР кафедры
3 Шульженко И.С. Семейное право: учебное пособие печатное 5 План НИР кафедры
4 Шульженко И.С. Гражданский процесс: учебное пособие печатное 6 План НИР кафедры
5 Шульженко И.С. Перспективы развития приемной семьи в 

российском законодательстве: статья
печатное 0,25 План НИР кафедры
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Раздел 5. План научно-исследовательской работы студентов

КОНФЕРЕНЦИИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ (1)

1 Межвузовской студенческой научно-практической 
интернет-конференции «Студенческая молодежь 
XXI века: наука, творчество, карьера, 
цифровизация»

23 апреля 2020 г. НОЧУ ВО 
«МЭИ»

Горбунова Л.Н., проректор 
по НРиИТ НОЧУ ВО 

«МЭИ»

РЕГ1ИОНАЛЬНЫЕ (1)
1 Научно-практическая конференция «Молодежь XXI 

века»
май 2020 г. ОЧУ во 

«Еврейский 
Университет»

Соклакова И.В., зав. 
кафедрой «Менеджмент» 

НОЧУ ВО «МЭИ»
МЕЧ^ВУЗОВСКИЕ (1)

1 Межвузовская студенческая научная конференция 4 марта 2020 г. ОЧУ ВО 
«Еврейский 

Университет»

Соклакова И.В., зав. 
кафедрой «Менеджмент» 

НОЧУ ВО «МЭИ»
КРУ] ЛЫЕ СТОЛЫ (1)

1 «Тенденции молодежного рынка труда»
июнь 2020 г.

НОЧУ ВО 
«МЭИ»

Дубаневич Л.Э - доцент 
кафедры «Экономика»

МАСТЕР-КЛАССЫ (2)
1 Практический мастер-класс «Создай свой бизнес» февраль 2020 г. НОЧУ во 

«МЭИ»
Васяев А.П., доцент 

кафедры «Менеджмент» 
НОЧУ ВО «МЭИ»

2 «Я - лидер!» 25 марта 2020 г. НОЧУ во 
«МЭИ»

Ильченко С.В., зав. 
кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 
персоналом»

КОНКУРСЫ (2)
1 Professional stars -2019/2020

(3 сессия сезона) III Международный конкурс 
обучающихся и педагогов профессиональных 
учебных заведений

февраль 2020 г. Stars of Science 
and Education, 

РусАльянс Сова

участвуют все кафедры 
института, ответственные 
- заведующие кафедрами
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2 Международный конкурс учебных и научных работ 
студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов 
UNIVERSITY KNOWLEDGE - 2020

март 2020 г. Наука и 
образование 

online, МЦНИП

участвуют все кафедры 
института, ответственные 
- заведующие кафедрами

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ (1)
1 НИР как начальный этап инновационного процесса» 

(для обучающихся по направлению подготовки 
38.04.02 Менеджмент)

4 февраля 2020 г. НОЧУ ВО 
«МЭИ»

Кафедра «Жилищное 
хозяйство и управление 

персоналом» 
- Ильченко С.В., 

отдел магистратуры - 
Аникин С.А.

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (15)
1

Заседания Совета обучающихся МЭИ
в течение года, 
2 раза в месяц

2 Заседание студенческого научного кружка 
«Кадровый менеджмент» (в соответствии с планом 
СНК): Доклады на тему «Стратегия успеха: как стать 
лидером в условиях экономической реальности?»

январь 2020 г. НОЧУ во 
«МЭИ»

Ильченко С.В., зав. 
кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 
персоналом»

3 Выставка лучших работ по каллиграфии 3 февраля - 30 июня 
2020

НОЧУ во 
«МЭИ»

Дембич Н.Д. - зав. 
кафедрой 

«Художественного 
проектирования 

предметно
пространственной среды»

4 Посещение VIII ассамблеи «Здоровая Москва» С 16.01. 2020 г по 
19.02.2020 г.

ВДНХ Сафонов Д.П. - 
председатель Совета 

обучающихся
5 Заседание студенческого научного кружка 

«Кадровый менеджмент» (в соответствии с планом 
СНК): Круглый стол:
«Профессиональный стандарт «Специалист по 
управлению персоналом»: характеристика
обобщенных трудовых функций»

февраль 2020 г. НОЧУ во 
«МЭИ»

Ильченко С.В., зав. 
кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 
персоналом»

6 Выставка лучших выпускных квалификационных 
работ по направлению подготовки Дизайн

март 2020 г. НОЧУ во 
«МЭИ»

Дембич Н.Д. - зав. 
кафедрой41



«Художественного 
проектирования 

предметно
пространственной среды»

7 «Деловая игра» на тему: «Становление финансовой 
системы Российской Федерации»

март 2020 г. НОЧУ ВО 
«МЭИ»

Дубаневич Л.Э - доцент 
кафедры «Экономика»

8 Заседание
студенческого научного кружка «Кадровый 
менеджмент» (в соответствии с планом СНК): 
Подготовка научных статей, видео/аудио докладов к 
участию в III международной студенческой научно- 
практической конференции «Современная 
педагогика и психология: проблемы и перспективы» 
(в рамках направления работы конференции «Общие 
вопросы менеджмента
и управление системой образования в условиях 
модернизации» (ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет», г. Тверь)

март 2020 г. НОЧУ во 
«МЭИ»

Ильченко С.В., зав. 
кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 
персоналом»

9 «Деловая игра» на тему: «Разработка финансовой 
политики предприятия в части привлечения заемных 
средств»

апрель 2020 г. НОЧУ во 
«МЭИ»

Дубаневич Л.Э - доцент 
кафедры «Экономика»

10 Заседание студенческого научного кружка 
«Кадровый менеджмент» (в соответствии с планом 
СНК): Круглый стол:
«Современные авторские концепции технологий 

кадрового менеджмента»

апрель 2020 г НОЧУ во 
«МЭИ»

Ильченко С.В., зав. 
кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 
персоналом»

И Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» май 2020 г. НОЧУ во 
«МЭИ»

Дубаневич Л.Э - доцент 
кафедры «Экономика»

12 Заседание студенческого научного кружка 
«Кадровый менеджмент» (в соответствии с планом 
СНК): Подведение итогов работы кружка за 2019- 
2020 учебный год

май 2020 г. НОЧУ во 
«МЭИ»

Ильченко С.В., зав. 
кафедрой «Жилищное 

хозяйство и управление 
персоналом»

13 Студенческий театр весь год НОЧУ во 
«МЭИ»

воспитательный отдел, 
Сафонов Д.П. -42



председатель Совета 
обучающихся

14 Студенческий киноклуб весь год НОЧУ ВО 
«МЭИ»

воспитательный отдел, 
Сафонов Д.П. - 

председатель Совета 
обучающихся

15 Проведение творческих встреч с известными 
представителями медиасферы (писателями, 
журналистами, артистами, психологами и т.п.)

весь год НОЧУ ВО 
«МЭИ»

воспитательный отдел, 
Сафонов Д.П. - 

председатель Совета 
обучающихся
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