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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Научная деятельность в Московском гуманитарно-экономическом университете является одним из основных
видов

образовательной

деятельности,

важной

обязанностью

руководящих

работников,

профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов вуза.
Нормативную базу осуществления НИР в АНО ВО МГЭУ составляют:
 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»;
 Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г.;
 Типовое Положение об образовательном учреждении высшего образования (высшем
учебном заведении) Российской Федерации;
 Устав АНО ВО МГЭУ;
 Концепции развития АНО ВО МГЭУ на 2008-2019 гг.;
 Положения, регламентирующие НИР в АНО ВО МГЭУ и его институтах/филиалах:
- Положение о научной деятельности в Московском гуманитарно-экономическом университете;
- Положение о научной работе факультета АНО ВО МГЭУ и его институтов/филиалов;
- Положение о научной работе кафедры АНО ВО МГЭУ и его институтов/филиалов;
- Положение о научно-координационном совете АНО ВО МГЭУ;
- Положение о сетевом взаимодействии головного вуза АНО ВО МГЭУ и его институтов/филиалов в целях
реализации идей поликультурного образования в совместной научной, учебно-методической и воспитательной работе;
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- Положение о студенческом научном кружке и индивидуальном научном руководстве исследовательской работой студента в контексте научной деятельности АНО ВО МГЭУ и его институтов/филиалов;
- Положение о лаборатории научно-исследовательской работы АНО ВО МГЭУ и его институтов/филиалов;
- Положение о редакционно-издательском совете АНО ВО МГЭУ;
- Положение о студенческом научном обществе АНО ВО МГЭУ и его институтов/филиалов;
- Положение о совете по научно-исследовательской работе студентов АНО ВО МГЭУ и
его институтов/филиалов;
- Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей научных работников в
АНО ВО МГЭУ и его институтов/филиалов;
- Положение о конкурсе на лучшую научную работу студентов АНО ВО МГЭУ и его институтов/филиалов;
- Положение о конкурсе выпускных квалификационных работ студентов АНО ВО МГЭУ и его институтов
(филиалов);
- Положение о научной школе АНО ВО МГЭУ и его институтов /филиалов.
Цель научной деятельности АНО ВО МГЭУ в 2019 году состоит в приведении показателей научной деятельности института в соответствие с новыми критериями мониторинга эффективности деятельности вузов за счет:
-

повышения

качества

научно-исследовательской

и

научно-методической

деятельности

профессорско-

преподавательского состава;
- эффективного использования научно-педагогического потенциала университета;
- усиления влияния результатов научных исследований на решение образовательных и воспитательных задач;
- развития научного творчества аспирантов, соискателей и студентов;
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- усиления практической направленности проводимых научных исследований.
Основными задачами научной работы являются:
- планирование и организация фундаментальных и прикладных НИР университета и его структурных подразделений; организация работы по подготовке и заключению договоров на выполнение НИР, оказание
помощи преподавателям в подготовке заявок на участие в конкурсных программах и конкурсах грантов;
- разработка и издание научной и научно-методической литературы; увеличение количества изданных монографий, учебников и учебных пособий (в том числе с грифами) до уровня, предусмотренного аккредитационными показателями по НИР для университета;
- увеличение количества научных статей в изданиях с индексом цитирования разного уровня (РИНЦ, Web
of Science, Scopus и др.);
- увеличение объема финансирования научных исследований до нормативов, соответствующих типу высшего учебного заведения;
- оптимизация научного потенциала штатного профессорско-преподавательского состава по всем специальностям подготовки студентов и научным специальностям подготовки аспирантов;
- повышение качества отбора и подготовки аспирантов и соискателей по аккредитованным в аспирантуре
специальностям, выполнение планов разработки и защиты диссертаций и подготовки научнопедагогических кадров;
- совершенствование научно-исследовательской работы студентов; активизация деятельности научных
кружков, проведение конкурса на лучшую научную работу студентов и выпускную квалификационную
работу по специальностям и направлениям подготовки; привлечение студентов к участию в олимпиадах и
5

конкурсах межвузовского, регионального и международного уровней в целях развития и использования их
научного потенциала и укрепления позиций вуза в вопросах работы СНО; организационнокоординационными мероприятия с аспирантами вуза.
- обеспечение международного научного сотрудничества с учебными заведениями зарубежных стран; заключение договоров о научном сотрудничестве с вузами других стран;
- совершенствование информационной базы научно-исследовательской и научно-методической работы в
МГЭУ, внедрение инновационных технологий в научную деятельность; создание единой информационной
базы данных по НИР университета и его институтов/филиалов;
- актуализировать такие формы научной работы, как веб-семинары и веб-конференции, позволяющие реализовать идеи сетевого взаимодействия, расширить научную аудиторию; активизировать элементы дистанционного обучения для работы с аспирантами;
- постоянный мониторинг качества научно-исследовательской и научно-методической работы, своевременного выполнения планов НИР университета и институтов/филиалов;
- оснащение в обозначенных выше целях в соответствии с современными требованиями и технологиями
помещение, отведенное под лабораторию научной работы.
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Направления научной деятельности и проблемы исследования
Основным направлением научной деятельности АНО ВО МГЭУ в 2019 году является тема : «Совершенствование научной и учебно-методической базы МГЭУ по реализации идей поликультурного образования в едином информационном пространстве».
№
п/п
1
1.

Проводимые мероприятия

Задачи

2
КНИР № 1: «Формирование
компетенций и система их
оценки по направлениям
подготовки студентов как
условие эффективности и качества учебновоспитательного процесса в
вузе».

3

КНИР № 2: «Совершенствование научной и учебнометодической базы МГЭУ по
реализации идей поликультурного образования в еди-

Задачи:
- разработать модели формирования компетенций по направлениям
профессиональной подготовки в
соответствии с ФГОС 3+;
- уточнить содержательные аспекты
подготовки того или иного направления;
- определить критерии оценки и
уровни сформированности обозначенных во ФГОС 3+ компетенций;
- разработать методические и учебно-методические
рекомендации,
связанные с формированием компетенций по направлениям профессиональной подготовки в соответствии с ФГОС 3+ на основе профессионально ориентированных учебных материалов.
Задачи:
- проанализировать основные идеи
поликультурного образования в целях отбора из них наиболее целесо-

Ожидаемые научные
результаты
4
Научные статьи, монографии,
научные отчеты; научные семинары, дискуссии, круглые столы,
научно-практические
конференции
(по выполнению задач
КНИР).

Срок исполнения
5

2019 г.

Методические и учебно-методические рекомендации; учебные пособия

Научные статьи, монографии, научные отчеты; научные семинары,

2019 г.

Исполнители
6

Руководители: ректор, д.п.н., профессор Демидова Л.А.;
проректор по научной работе, д.б.н.,
профессор
Микулец Ю.И.
головной исполнитель – МГЭУ;
соисполнители –
институты/филиалы
МГЭУ

Руководители: рек7

2.

3.

ном информационном про- образных для потребностей института;
странстве».
- выявить компетенции, связанные с
поликультурностью в контексте
различных дисциплин и направлений подготовки;
- разработать формы и виды научной, учебно-методической и воспитательной работы, связанные с реализацией идей поликультурного образования;
- обозначить пути совершенствования
научной
и
учебнометодической базы МГЭУ по реализации идей поликультурного образования в едином информационном пространстве.
Обеспечение постоянного ак- Задачи:
тивного функционирования ла- координировать
научноборатории научной работы
исследовательскую работу головного вуза и его филиалов;
- расширить возможности взаимодействия головного вуза и филиалов за счет использования сетевого
взаимодействия
через
вебсеминары,
веб-конференции
и
проч.;
- обеспечить проведение качественной экспертизы научных статей,
сборников научных трудов; конкурсов научных работ студентов, в том
числе ВКР.

дискуссии,
круглые
столы,
научнопрактические и научнотеоретические конференции
(по выполнению задач
КНИР).

тор, д.п.н., профессор Демидова Л.А.;
проректор по научной работе, д.б.н.,
профессор
Микулец Ю.И.
головной исполнитель – МГЭУ;
соисполнители –
институты/филиалы
МГЭУ

Методические и учебно-методические рекомендации; учебные пособия

Web-совещания, семинары, конференции различного уровня.
2019 г.
Издание журнала
«Вестник МГЭИ» и
электронного журнала
«Вестник МГЭИ (on
line)» (4 раза в год),
монографий, сборников
научных трудов разного уровня и их размещение в НЭБ.

проректор по научной работе, д.б.н.,
профессор
Микулец Ю.И.; лаборатория НИР
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1

1.

2.

3.

Научные направления и проблемы исследования кафедр и факультетов
в системе выполнения обозначенных КНИР
Гуманитарный факультет
3
4
5
2
Задача 1-го этапа:
Систематизированные
-разработка средств формирования фонды оценочных
общекультурных и профессиональ- средств для текущей,
Первое полуных
компетенций
студентов промежуточной и итогодие 2019 г.
Формирование компетенций и направлений подготовки «Журна- говой аттестации стусистема их оценки по направ- листика», «Реклама и связи с обще- дентов; стандартизиролению профессиональной под- ственностью»;
ванные карты оценки
готовки «Журналистика», «Ре- Задача 2-го этапа:
формирования компеклама и связи с общественно- -разработка
критериев
оценки тенций по направленистью»
сформированности
общекультур- ям подготовки с указаных и профессиональных компе- нием этапов формироВторое полутенций студентов
вания компетенций:
годие 2019 г.
разработка тестов и
контрольных заданий
Совершенствование научной и Задача 1-го этапа:
Подготовка видеокурПервое полуучебно-методической
базы - анализ единого образовательного сов по дисциплинам
годие 2019 г.
МГЭУ по реализации идей по- информационного
пространства кафедры для представликультурного образования в МГЭУ и определение его структур- ления в филиалы;
едином информационном про- ных компонентов, нуждающихся в совместные научные
странстве
совершенствовании.
мероприятия с кафедЗадача 2-го этапа:
рами филиалов анало- совершенствование научной и гичной направленноучебно-методической базы для ра- сти; обмен электронВторое полуботы в едином информационном ными методическими
годие 2019 г.
пространстве.
разработками
НИР кафедры
Разработка средств формирования Банк мультимедийных
В течение
общекультурных и профессиональ- материалов по учебным
2018 года
ных
компетенций
студентов дисциплинам кафедры
направлений подготовки «Журна- Банк видеолекций по

6

Зав. кафедрой журналистики и связей с
общественностью,
к.п.н., доцент
Чеботарева
Н.И.,
НПР кафедры

Зав. кафедрой журналистики и связей с
общественностью,
к.п.н., доцент
Чеботарева
Н.И.,
НПР кафедры

Зав. кафедрой журналистики и связей с
общественностью,
к.п.н., доцент
9

Инициативные НИР

листика», «Реклама и связи с общественностью» и критериев оценки
сформированности компетенций с
учетом возможности их использования в едином информационном
пространстве
Современные векторы развития области журналистики, связей с общественностью и рекламы

4.

5.

6.

Формирование компетенций и
система их оценки по направлениям подготовки студентов
«Психология», как условие эффективности и качества учебно
- воспитательного процесса в
вузе

1 этап: Разработка средств формирования общекультурных и профессиональных компетенций студентов
направлений подготовки «Психология»
2 этап: Разработка критериев оценки сформированнности общекультурных и профессиональных компетенций студентов

Совершенствование научной и
учебно-методической
базы
МГЭУ по реализации идеи поликультурного образования в
едином информационном пространстве

1 этап: Анализ единого образовательного информационного пространства МГЭУ и определение его
структурных компонентов, нуждающихся в совершенствовании.
2 этап: Совершенствование научной и учебно-методической базы

дисциплинам кафедры
Банк контрольных заданий по дисциплинам
кафедры
Научные публикации,
научные семинары,
дискуссии, круглые
столы, научнопрактические и научнотеоретические конференции, учебнометодические пособия,
курсы лекций
Систематизация фондов оценочных средств
по формированию компетенций студентов
направлений подготовки «Психология2 с
представлением критериев оценки сформированности общекультурных и профессиональных компетенций согласно ФГОС +3
Совершенствование
научной и учебнометодической базы кафедры психологии для
работы в едином информационном пространстве

Чеботарева Н.И.,
НПР кафедры

В течение
2019 года

Зав. кафедрой журналистики и связей с
общественностью,
к.п.н., доцент
Чеботарева Н.И.,
НПР кафедры

Первое полугодие 2019
года;

Зав. кафедрой психологии,
к.псх.н.,
доцент Лаврик О.В.,
НПР кафедры

Второе полугодие 2019
года

Первое полу- Зав. кафедрой псигодие 2019 г.
хологии,
к.псх.н.,
доцент Лаврик О.В.,
НПР кафедры
Второе полу10

Обеспечение постоянного активного функционирования лаборатории Научной работы

7.

НИР кафедры
Психолого-педагогические исследования
и
технологии
в образовании,
консалтинге
и бизнесе.
8.

для работы в едином информационном пространстве.
Задачи:
координировать
научноисследовательскую работу головного вуза и его филиалов;
- расширить возможности взаимодействия головного вуза и филиалов за счет использования сетевого
взаимодействия
через
вебсеминары,
веб-конференции
и
проч.;
- обеспечить проведение качественной экспертизы научных статей,
сборников научных трудов; конкурсов научных работ студентов, в том
числе ВКР.
Задачи:
-проанализировать основные проблемы в области психологопедагогических исследований и
технологий в образовании, консалтинге и бизнесе.
- разработать основные направления в реализации психологопедагогических технологий
в образовании, консалтинге
и бизнесе.

годие 2019 г.
Web-совещания, семинары, конференции различного уровня.

В течение
2019 года

проректор по научной работе, д.б.н.,
профессор
Микулец Ю.И.; Зав.
кафедрой психологии, к.псх.н., доцент
Лаврик О.В., НПР
кафедры, НПР кафедры; лаборатория
НИР

В течение
2019 года

Зав. кафедрой психологии,
к.псх.н.,
доцент Лаврик О.В.,
НПР кафедры

Издание журнала
«Вестник МГЭУ» и
«Вестник МГЭИ (on
line)» (4 раза в год),
монографий, сборников
научных трудов разного уровня и их размещение в НЭБ.

Научные публикации,
научные семинары,
дискуссии, круглые
столы, научнопрактические и научно-теоретические конференции, учебные пособия, методические
пособия, курсы лекций

11

Инициативная (ые) НИР
Социально-психологический
тренинг

Задача:
1.Разработка вопросов применения
социально-психологического тренинга

Публикация статей по Февральтеме исследования в ноябрь 2019
научных журналах в года
т.ч. журналах «Вестнике МГЭИ» и «Вестник
МГЭИ (on line)»

Зав. кафедрой психологии,
к.псх.н.,
доцент Лаврик О.В.,
НПР кафедры

Кафедральная НИР: Разработка
средств формирования общекультурных и профессиональных компетенций студентов по
направлению подготовки бакалавров 41.03.05 «Международные отношения» и критериев
оценки сформированности
компетенций по каждой дисциплине кафедры с учетом возможности их использования в
едином информационном пространстве

Формирование общекультурных и
профессиональных компетенций
как средства реализации практической направленности подготовки
бакалавров международных отношений с использованием современных информационных технологий

Разработка и внедрение
ФОС текущей, промежуточной и итоговой
аттестации (с критериями оценивания), а
также рабочих программ дисциплин по
направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения»
согласно приказу
№1367 Министерства
Образования РФ

К.пол.н., доцент Дадаян Д.С., НПР кафедры международных отношений

9.

10.

В течение
2019 года

Банк учебных материалов по темам, входящим в тематические
планы профильных
учебных дисциплин
кафедры

12

Формирование компетенций и
система их оценки по направлению профессиональной подготовки «Юриспруденция»
11.

12.

Совершенствование научной и
учебно-методической базы кафедры.
Исследования в области формирования законодательной
базы межотраслевых связей
уголовного права, в целях реализации задач уголовной политики в России на современном
этапе.

Юридический факультет
Задача 1-го этапа:
Систематизированные
- разработать средства формирова- фонды оценочных
ния общекультурных и профессио- средств; научные станальных компетенций студентов по тьи, научные отчеты по
направлению подготовки «Юрис- этапам НИР; учебнопруденция»
(уголовно-правовой методические пособия
профиль).
разного вида
Задача 2-го этапа:
- разработать критерии оценки
сформированности
общекультурных и профессиональных компетенций студентов обозначенного
направления подготовки.
Научные статьи, моноЗадачи:
- координировать научнографии, научные отчеисследовательскую работу кафедты; научные семинары,
ры;
дискуссии, круглые
- расширить возможности взаимостолы, научнодействия кафедры головного вуза и практические конфефилиалов за счет использования се- ренции (по выполнетевого взаимодействия через вебнию задач КНИР).
семинары, веб-конференции и
проч.;
Издание журнала
- обеспечить проведение качествен- «Вестник МГЭУ» и
ной экспертизы научных статей,
«Вестник МГЭИ (on
сборников научных трудов; конкур- line)» (4 раза в год),
сов научных работ студентов, в том монографий, сборников
числе ВКР.
научных трудов разного уровня и их размещение в НЭБ.
Методические и учебно-методические рекомендации; учебные по-

Первое полугодие 2019 г.

Зав. кафедрой уголовно-правовых
дисциплин, к.ю.н.,
доцент Воронцова
С.В., ППС кафедры

Второе полугодие 2019 г.

В течение
2019 года

Зав. кафедрой уголовно-правовых
дисциплин, к.ю.н.,
доцент Воронцова
С.В., ППС кафедры

13

собия

Формирование общекультурных и профессиональных компетенций посредством реализации практической направленности подготовки бакалавров юриспруденции
13.

Совершенствование научной и
учебно-методической базы кафедры гражданско-правовых
дисциплин в целях активизации научной деятельности студентов и аспирантов.
14.

Задача 1-го этапа:
- разработать средства формирования общекультурных и профессиональных компетенций студентов по
направлению подготовки «Юриспруденция»(гражданско-правовой
профиль)
Задача 2-го этапа:
- разработать критерии оценки
сформированности общекультурных и профессиональных компетенций студентов обозначенного
направления подготовки.
Задача 1-го этапа:
- провести анализ возможностей
кафедры и аналогичных по направленности кафедр в филиалах для
организации работы в едином информационном пространстве.
Задача 2-го этапа:
- разработать пути совершенствования научной и учебнометодической базы кафедры с кафедрами аналогичной направленности в едином информационном пространстве головного вуза и его филиалов.

Систематизация фондов оценочных средств;
научные статьи, научные отчеты по этапам
НИР; учебнометодические пособия
разного вида

Первое полугодие 2019 г.

Зав. кафедрой гражданско-правовых
дисциплин, к.ю.н.,
доцент Шульженко
И.С., НПР кафедры

Второе полугодие 2019 г.

Научные статьи, научные отчеты по этапам
НИР; совместные научные мероприятия с кафедрами филиалов,
на основе использования режима on-line.
Научно-практические и
методические семинары.

Первое полугодие 2019 г.

Зав. кафедрой гражданско-правовых
дисциплин, к.ю.н.,
доцент Шульженко
И.С., НПР

Второе полугодие 2019 г.

14

Формирование компетенций и
система их оценки по направлению подготовки по государственно-правовой специализации
15.

Формирование компетенций и
системы их оценки по профилю специализации кафедры как
условие эффективности и качества учебно-воспитательного
процесса в вузе и практической
направленности подготовки
кадров.
16.

17.

Совершенствование научной и
учебно-методической базы кафедры.Исследования в области

Задача 1-го этапа:
- разработать средства формирования профессиональных компетенций студентов по направлению подготовки «Юриспруденция» (государственно-правовой профиль).
Задача 2-го этапа:
- разработать критерии оценки
сформированности профессиональных компетенций студентов обозначенного направления подготовки.
Задачи:
- разработать модели формирования компетенций по профилю профессиональной подготовки кафедры
в соответствии с требованиями Минобрнауки;
- определить содержательные аспекты профиля подготовки;
- определить критерии оценки и
уровни сформированности обозначенных компетенций;
- разработать методические и учебно-методические материалы, связанные с формированием компетенций по профилю специализации
профессиональной подготовки кафедры на основе профессионально
ориентированных учебных материалов.
Задачи:
- координировать научноисследовательскую работу кафед-

Учебно-методические
февральрекомендации; научные декабрь
семинары; научные
2019 г.
статьи.

Зав. кафедрой гражданско-правовых
дисциплин, к.ю.н.,
доцент Шульженко
И.С., НПР

Систематизированные
фонды оценочных
средств; научные статьи, научные отчеты по
этапам НИР; монографии, учебные и учебнометодические пособия
разного вида

В течение
2019 года

Зав. кафедрой административноправовых дисциплин
и таможенного дела
к.ю.н., доцент Черевко В.В., НПР кафедры

Научные статьи, монографии, научные отчеты; научные семинары,

В течение
2019 года

Зав. кафедрой административноправовых дисциплин
15

формирования законодательной базы в области таможенного дела, в целях реализации задач по улучшению делового
климата в России на современном этапе.

18.

19.

ры;
дискуссии, круглые
- расширить возможности взаимостолы, научнодействия кафедры головного вуза и практические конфефилиалов за счет использования се- ренции. Статьи в журтевого взаимодействия через вебнале «Вестник МГЭУ»,
семинары, веб-конференции и
монографий, сборников
проч.;
научных трудов разно- обеспечить проведение качествен- го уровня и их разменой экспертизы научных статей,
щение в НЭБ. Методисборников научных трудов; конкур- ческие, учебные и
сов научных работ студентов, в том учебно-методические
числе ВКР.
рекомендации; пособия
Факультет экономики и управления
Формирование компетенций и Задача 1-го этапа:
Систематизированные
система их оценки по направ- разработать средства формировафонды оценочных
лению профессиональной под- ния общекультурных и профессиосредств; научные стаготовки «Экономика» (профиль нальных компетенций студентов по тьи, научные отчеты по
– бухгалтерский учет, анализ и направлению подготовки «Эконоэтапам НИР; учебноаудит), в соответствии с прика- мика» (профиль – бухгалтерский
методические пособия
зом № 301 от 05.04.17 г., Миучет, анализ и аудит).
разного вида
нобрнауки РФ
Задача 2-го этапа:
- разработать критерии оценки
сформированности общекультурных и профессиональных компетенций студентов обозначенного
направления подготовки.
Формирование компетенций и Задача 1-го этапа:
Систематизированные
система их оценки по направ- разработать средства формировафонды оценочных
лению профессиональной под- ния общекультурных и профессиосредств; научные стаготовки «Экономика» и «Финальных компетенций студентов по тьи, научные отчеты по
нансы и кредит» в соответнаправлению подготовки «Эконоэтапам НИР; учебноствии с ФГОС3+.
мика» и «Финансы и кредит» в сометодические пособия
ответствии с ФГОС 3+.
разного вида
Задача 2-го этапа:

и таможенного дела
к.ю.н., доцент Черевко В.В., НПР кафедры

Первое полугодие 2019 г.

Зав. кафедрой бухгалтерского учета,
анализа и аудита,
д.э.н., Герасина О.Н.,
НПР кафедры

Второе полугодие 2019 г.

Первое полугодие 2019 г.

Зав. кафедрой экономики и финансов
к.э.н., доцент Нургазина Гульмира
Есимбаевна, НПР
кафедры
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20.

21.

22.

Формирование компетенций и
система их оценки по направлению профессиональной подготовки «Менеджмент»

Эффективность и качество
формирования компетенций у
обучающихся в системе базового и дополнительного профессионального образования

Реализация поликультурного
образования студентов по гуманитарным дисциплинам в
едином информационном пространстве в современных
условиях как фактор повыше-

- разработать критерии оценки
сформированности общекультурных и профессиональных компетенций студентов обозначенного
направления подготовки.

Второе полугодие 2019 г.

Задача 1-го этапа:
Систематизированные
- разработать средства формирова- фонды оценочных
ния общекультурных и профессио- средств; научные станальных компетенций студентов по тьи, научные отчеты по
направлению подготовки «Ме- этапам НИР; учебнонеджмент».
методические пособия
Задача 2-го этапа:
разного вида
- разработать критерии оценки
сформированности
общекультурных и профессиональных компетенций студентов обозначенного
направления подготовки.
Общеуниверситетские кафедры
Задача:
Научно-теоретическая
- реализовать компетентностный
конференция; УМК по
подход в организации и методике
гуманитарным дисципроведения занятий по гуманитар- плинам; учебные проным дисциплинам.
граммы и учебнометодические материалы по дисциплинам кафедры
Задача:
Сборник научных ста- провести оценку подготовки стутей научного форума
дентов в ходе учебного процесса по «Дни науки»
дисциплинам кафедры по критериНаучно-теоретический
ям качества поликультурного обра- семинар/конференция
зования (системность, фундамен-

Первое полугодие 2019 г.

Зав. кафедрой менеджмента, к.э.н.,
доцент, Голубцов
С.А., НПР кафедры

Второе полугодие 2019 г.

В течение
2019 года

Зав. кафедрой философии и общегуманитарных дисциплин, д.полит.н.
Яковлев М. В.,, НПР
кафедры

В течение
2019 года

Зав. кафедрой философии и общегуманитарных дисциплин, д.полит.н.
Яковлев М. В.,, НПР
кафедры
17

ния эффективности их профессиональной подготовки

тальность, практическая ориентация).

Совершенствование уровня
сформированности компетенций у обучающихся в рамках
дисциплин кафедры русского и
иностранного языков

Задача 1-го этапа:
-разработка эффективных средств
формирования общекультурных и
профессиональных компетенций
студентов
Задача 2-го этапа:
-разработка
критериев
оценки
сформированности
общекультурных и профессиональных компетенций студентов в рамках дисциплин кафедры русского и иностранного языков
Задачи:
- усовершенствовать формы и виды
научной и учебно-методической работы, связанные с реализацией идей
поликультурного образования в
контексте формирования лингвокультуры студента.

23.

25.

26.

Реализация идей поликультурного образования в контексте
проблем формирования лингвокультуры в едином информационном пространстве

Формирование компетенций и
система их оценки по направлениям подготовки студентов
по дисциплинам кафедры математики

Задачи 1-го этапа:
- разработать средства формирования общекультурных и/или профессиональных компетенций студентов различных направлений в
рамках дисциплин кафедры.
Задачи 2-го этапа:
- разработать критерии оценки
сформированности
общекультур-

Научно-практические и
методические семинары; публикации в журналах «Вестник МГЭУ»
и «Вестник МГЭИ (on
line)»

Научные статьи, монография, научные отчеты; (по выполнению
задач КНИР). Методические
и
учебнометодические рекомендации; учебные пособия. Web-семинары,
web-конференции различного уровня.
Систематизация фондов оценочных средств
по формированию компетенций студентов с
представлением критериев оценки сформированности общекультурных и профессиональных компетенций со-

Первое полугодие 2019 г.
Второе полугодие 2019 г.

2019 г.

2019 г.

Зав. кафедрой русского и иностранных языков, к.п.н.,
доцент Спицина
Любовь Александровна; НПР кафедры

Зав. кафедрой русского и иностранных языков, к.п.н.,
доцент Спицина
Любовь Александровна; НПР кафедры

Зав. кафедрой математики и информатики, к.т.н., доцент
Шаропин К.А. НПР
кафедры
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27.

1

1.

ных и профессиональных компе- гласно ФГОС ВО третенций студентов по дисциплинам тьего поколения
кафедры матерматики.
Формирование компетенций и Задачи 1-го этапа:
Научная статья, научПервое полусистема их оценки по различ- - разработать модель формированые отчеты; круглый
годие 2019 г.
ным направлениям подготовки ния компетенций по различным
стол (по выполнению
студентов в ходе дисциплины направлениям подготовки в соотзадач КНИР).
«Физическая культура» в соот- ветствии с ФГОС 3+ по дисциветствии с ФГОС 3+.
плине, формирующей физическую
культуру студента.
Методические и учебВторое полуЗадачи 2-го этапа:
- определить критерии оценки и
но-методические реко- годие 2019 г.
уровни сформированности компемендации
тенций по дисциплине «Физическая
культура»;
- разработать методические и учебно-методические рекомендации,
связанные с формированием компетенций по дисциплине «Физическая
культура».
Научные направления и проблемы исследования кафедр и факультетов,
в том числе инициативного характера
Гуманитарный факультет
2
3
4
5
Современные векторы развития Задачи:
Научные публикации,
В течение
области журналистики, связей с - проанализировать основные пронаучные семинары,
2019 года
общественностью и рекламы
блемы и тенденции в области масдискуссии, круглые
совой информации;
столы, научно- выявить основные инструменты и практические конфетехнологии функционирования
ренции, учебные посожурналистики, рекламы и связи с
бия, методические пообщественностью в коммуникатив- собия, курсы лекций
ном пространстве;
- охарактеризовать влияние воздей-

Зав. кафедрой физического воспитания
Маматов А.В., НПР
кафедры

6
Зав. кафедрой журналистики и связей с
общественностью,
к.п.н., доцент
Чеботарева Н.И.
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Психолого-педагогические исследования и технологии
в образовании, консалтинге
и бизнесе. Социальнопсихологический тренинг.
2.

Управление человеческими ресурсами в современном мире.

3.

4.

Перспективы развития современной экономической и финансовой систем

ствующих факторов массовой коммуникации на общественное мнение.
Задача:
- разработать основные направления и проанализировать главные
проблемы в области психологопедагогических исследований и
технологий в образовании, консалтинге и бизнесе.
- разработать вопросы применения
социально-психологического тренинга.

Научные публикации,
научные семинары,
дискуссии, круглые
столы, научнопрактические конференции, учебные пособия, методические пособия, курсы лекций,
научные статьи в журналах «Вестник МГЭИ»
и «Вестник МГЭИ (on
line)»
Факультет экономики и управления
Научные публикации,
Задачи:
- рассмотреть и дать сравнительный научные семинары,
анализ основных теоретикодискуссии, круглые
методологических концепций
столы, научноуправления человеческими ресурпрактические
сами;
конференции, учебные
- проанализировать управление чепособия, методические
ловеческими ресурсами на соврепособия, курсы лекций
менном этапе: сущность и механиз- научные статьи, в том
мы реализации;
числе журналах
- предложить методы
«Вестник МГЭИ» и
регулирования и управления
«Вестник МГЭИ (on
персоналом на предприятии в
line)»
условиях глобализации экономики
Научные публикации,
Задачи:
- рассмотреть и дать оценку совренаучные семинары,
менного состояния финансовой си- дискуссии, круглые
стемы в России;
столы, научно-

В течение
2019 года

Зав. кафедрой психологии, к.псх.н.,
доцент
Лаврик О.В., НПР
кафедры.

2019 г.

Зав. кафедрой менеджмента, к.э.н.,
доцент, Голубцов
С.А., НПР кафедры

2019 г.

Зав. кафедрой экономики и финансов
к.э.н., доцент Нургазина Гульмира
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-рассмотреть основные дестабилизирующие факторы, влияющие на
ее функционирование;
- предложить направления совершенствования финансовой системы
России

5.

6

практические
конференции, учебные пособия, методические
пособия, курсы лекций
научные статьи, в том
числе журналах «Вестник МГЭИ» и «Вестник
МГЭИ (on line)»
Управление эффективностью Задача:
Круглые столы, конфеинвестиционных проектов в - разработать модели взаимодейренции, монографии и
интегрированных структурах
ствия с партнерами при выполнении научные статьи по теме
крупных проектов
исследования в научных изданиях в т. ч.
журналах «Вестник
МГЭИ» и «Вестник
МГЭИ (on line)»
Социально-трудовые отношеКонференции, круглые
Задачи:
ния в субъектах хозяйствова- проанализировать социальностолы, семинары, учебния: формирование, отражетрудовые отношения: сущность и
ные пособия, монограние, регулирование, управлемеханизмы реализации;
фия, научные статьи, в
ние
- выявить особенности социальнотом числе в журналах
трудовых отношений в субъектах
«Вестник МГЭИ» и
разных форм хозяйствования и
«Вестник МГЭИ (on
разных видов деятельности;
line)»
- установить, каким образом
отражаются социально-трудовые
отношения во внутренней
документации предприятий;
- предложить методы
регулирования социально-трудовых
отношений на предприятии в
условиях глобализации экономики;
- охарактеризовать влияние социально-трудовых отношений в кол-

Есимбаевна, НПР
кафедры

В течение
2019 г.

Зав. кафедрой экономики и финансов
к.э.н., доцент Нургазина Гульмира
Есимбаевна, НПР
кафедры

2019 г.

Зав. кафедрой бухгалтерского учета,
анализа и аудита,
д.э.н. Герасина О.Н.,
НПР кафедры
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лективе на индивидуальные и личностные отношения.
Общеуниверситетские кафедры

7.

8.

Учебно-методическое обеспечение процесса подготовки будущих журналистов к деловой
коммуникации в профессиональной сфере

Математическое и программное обеспечение системы принятия решений в слабоструктурированных проблемных областях

Задачи:
- разработать общую концепцию
процесса подготовки будущих журналистов к деловой коммуникации
в профессиональной сфере
- разработать учебно-методическое
обеспечение процесса подготовки
будущих журналистов к деловой
коммуникации в профессиональной
сфере
Задачи:
- провести математический и системный анализ многомерных данных социальных, психологических
и медицинских исследований;
- построить математические модели, провести их валидацию и верификацию

Научные публикации,
научные семинары,
учебные пособия, методики, рекомендации,
статьи, программа

В течение
2019 г.

Методические, учебные
и учебно-методические
пособия и рекомендации. Монография по
результатам исследования. Статьи в реферируемых и индексируемых журналах

В течение
2019 г.

Зав. кафедрой русского и иностранных языков, к.п.н.,
доцент Спицина
Любовь Александровна; НПР кафедры

Зав. кафедрой математики и информатики к.т.н., доцент
К.А. Шаропин, НПР
кафедры

22

Планируемые научные публикации
1. Издание научной и научно-методической литературы
№

Название

Вид издания

Ф.И.О. автора/ отв.

1.

Журналы «Вестник МГЭИ» и «Вестник МГЭИ (on line)» - 4 номера в год

Журнал

Микулец Ю.И.

2.

Подготовка статьи в журналах «Вестник МГЭИ» и «Вестник
МГЭИ (on line)»
Подготовка статьи в журналах «Вестник МГЭИ» и «Вестник
МГЭИ (on line)»
Управление персоналом в системе утилизации химического
оружия
Инвестиции и инвестиционная деятельность
Управление эффективностью миграции трудовых ресурсов
Сборник материалов студенческой научно-практической конференции кафедры финансов и кредита Московского гуманитарноэкономического университета
Публикация научных статей в журналах «Вестник МГЭИ» и
«Вестник МГЭИ (on line)» (3 статьи)

Статья

Голубцов С.А.

Срок
сдачи в
РИО
Март,
июнь,
сентябрь,
декабрь
Июнь

Статья

Носов А. В..

Октябрь

Монография

Голубцов С. А.

Июнь

Монография
Монография
Сборник
научных статей
Статья

Романова А. Т.
Романова А. Т.
Карпов А.С.

Июнь
Декабрь
Апрель

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Научная статья «Перспективы взаимодействия России и Казахстана в рамках Нового шелкового пути»
Научная статья «Управление воспроизводством основных фондов»
Научная статья «Межбюджетные отношения РФ в современных
условиях»
Научная статья «Современное состояние малого и среднего бизнеса в странах ЕАЭС»
Научная статья « Отечественный рынок сельскохозяйственной
продукции в современных условиях»

Примечание
Проректор по
научной работе
Каф. Менеджмента
Каф. Менеджмента
Каф. Менеджмента
Каф Э и Ф
Каф Э и Ф
Каф. ЭиФ

Октябрь

Статья

Карпов А.С.
Якубович Е.Н.
Давыдова Я.Е.
Нургазина Г.Е.

Март

Каф. ЭиФ

Статья

Старостина Н.А.

Март

Каф. ЭиФ

Статья

Тишутин А.А.

Май

Каф. ЭиФ

Статья

Нургазина Г.Е.

Май

Каф. ЭиФ

Статья

Скударева Н.З.

Сентябрь

Каф. ЭиФ

Каф. ЭиФ
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14. Научная статья «Роль малого предпринимательства в обеспечении экономической безопасности России»
15. Научная статья «Евразийская экономическая интеграция в современных условиях»
16. Статья в научном журнале «Экономические системы»
17. Статья в научном журнале «Экономические системы»
18. Статья в научном журнале «Экономические системы»
19. Статья в научном журнале «Проблемы экономики и юридической практики»
20. Статья в научном журнале «Проблемы экономики и юридической практики»
21. «Экономические системы: государство и рынок» 53,75 п.л. (Авторский коллектив под редакцией И.К. Ларионова, В.И. Жукова).

Статья

Нургазина Г.Е.

Сентябрь

Каф. ЭиФ

Статья

Сентябрь

Каф. ЭиФ

Статья
Статья
Статья
Статья

Нургазина Г.Е.,
Давыдова Я.Е.
Хончев М.А.
Герасина Ю.А.
Герасина О.Н.,
Герасина О.Н.

Апрель
Октябрь
Октябрь
Октябрь

Каф. БУАиА
Каф. БУАиА
Каф. БУАиА
Каф. БУАиА

Статья

Герасина Ю.А.

Октябрь

Каф. БУАиА

Монография:

Герасина О.Н – авторский вклад 3,75 п.л.
Герасина Ю.А. – авторский вклад 3,0 п.л.
Хончев М.А. – авторский вклад 1,75 п.л.
Герасина О.Н – авторский вклад 2,75 п.л.
Герасина Ю.А. – авторский вклад 2,0 п.л.
Хончев М.А. – авторский вклад 1,25 п.л.

Январь

Каф. БУАиА

Сентябрь

Каф. БУАиА

Дадаян Д.С

Февраль

Кафедра МО

Черненко Е.Ф.

Март

Кафедра МО

22. Монография. 25,75 п.л. (Авторский коллектив под редакцией
О.Н. Герасиной).

Монография

23.

Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»

«Проблемы обеспечения международной безопасности в условиях трансформации политической карты мира» (0,5 п.л.)

24.
«Арктика: старые и новые «игроки» в регионе» (0,5 п.л.)
25.

«Русофобия во внешней и внутренней политике государств Балтии» (0,5 п.л.)

Крондо Н.Б.

Апрель

Кафедра МО
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26.
Статья по актуальной проблеме международных отношений
27.
Статья по актуальной проблеме международных отношений
28. Сборник материалов студенческой научно-практической конференции кафедры международных отношений МГЭУ «Дни науки
МГЭУ»
29. Сборник материалов студенческой научно-практической конференции кафедры международных отношений МГЭУ «Дни науки
МГЭУ»
30. Русский язык и речевая культура в исследованиях студентов
31. Английский язык глазами студентов-не филологов.
32. Семейное право России
33. Правовое регулирование деятельности уполномоченного по
правам ребенка
34. Новые формы финансовой защиты
35. Процессуальные сроки: особенности применения
36. Особенности регистрации сделок с недвижимым имуществом:
теоритический и практический аспекты
37. Здоровье нации: проблемы борьбы с наркозависимостью в молодежной среде

Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Сборник
научных статей
Сборник
научных статей
Сборник
научных статей студентов
Сборник
научных статей студентов
Монография
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»

Дадаян Д.С.

Сентябрь

Кафедра МО

Петросян Э.Б.

Октябрь

Кафедра МО

Дадаян Д.С. (под редакцией)

Апрель

Кафедра МО

Дадаян Д.С. (под редакцией)

Декабрь

Кафедра МО

Соловьева Н.Н.

Июнь
Каф. РиИнЯз

Ларина Э.М.

Май
Каф. РиИнЯз

Состков Ф.Н.
Шульженко И.С.

Апрель
Февраль

Каф. ГрПД
Каф. ГрПД

Шепелева Д.В.

Май

Каф. ГрПД

Шакиров Ф.Р.

Июнь

Каф. ГрПД

Туркина А.А.

Апрель

Каф. ГрПД

Вырлеев С.А.

Июнь

Каф. УгПД
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38. Новые формы преступлений экономической направленности
39. Криминальный аспект оборота валюты в сети глобальных банков
40. Международное сотрудничество при проведении оперативнорозыскных мероприятий
41. Публикация статьи в журнале Вестник МГЭИ
42. Уголовное право феодальной России (Х-ХVI вв.)
43. Организационно-правовые аспекты социальной помощи в Российской империи (XVIII- начала XX вв.)
44. Становление мировой юстиции в судебной системе дореволюционной России
45. Правовые проблемы обеспечения безопасности судоходства в РФ
46. Таможенный надзор на морском транспорте и его роль в системе
государственного управления
47. Современный правовой режим спасания на море
48. Правовые последствия строительства Крымского моста

Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»

Новгородцев В.М.

Май

Каф. УгПД

Воронцова С.В.

Апрель

Каф. УгПД

Водько Н.П.

Апрель

Каф. УгПД

Черевко В.В.

В течение
года

Каф. ТД и МПД

Шестопалов А.П.

Апрель
Каф. ТиИГП

Шестопалов А.П.

Июнь
Каф. ТиИГП

Шестопалов А.П.

Октябрь
Каф. ТиИГП

Гуцуляк В.Н.

В течение
года

Каф. ТиИГП

Гуцуляк В.Н.

В течение
года

Каф. ТиИГП

Гуцуляк В.Н.

В течение
года

Каф. ТиИГП

Гуцуляк В.Н.

В течение
года

Каф. ТиИГП
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49. Роль и значение коносамента в современном торговом обороте
50. Статья по актуальной проблеме
51. Статья по актуальной проблеме
52. Статья по актуальной проблеме
53. Сборник материалов Межкафедральной студенческой научнопрактической конференции «Актуальные проблемы журналистики, рекламы, связей с общественностью и психологии»
54. Молодежь XXI столетия: ценностные ориентиры в условиях мировой глобализации: материалы международной научнотеоретической конференции
55. «Копинг-стратегии студентов с отклоняюшимся поведением и
варианты психоконсультационной работы с ними
56. Социально-психологические особенности женщиныруководителя глазами подчиненных
57. Применение арт-терапевтических техник в изучении личностных особенностей студентов
58. Мотивация учения студентов в период адаптации к условиям
вузовского обучения

Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Сборник
научных статей
Статья в
сборник
научных статей
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»

Гуцуляк В.Н.

В течение
года

Каф. ТиИГП

Титов А.А.

В течение
года

Каф. ТиИГП

Титов А.А.

В течение
года

Каф. ТиИГП

Титов А.А.

В течение
года

Каф. ТиИГП

Лаврик О. В.

Июнь

Каф. Психологии

Лаврик О. В.

Май

Каф. Психологии

Алексеева О.Ф.,
Косинова В.В.,
Лаврик О.В.

Февраль

Каф. Психологии

Лаврик О.В.,
Алексеева О.Ф.,
Косинова В.В.
Косинова В.В.
Лаврик О.В.

Октябрь

Каф. Психологии

Ноябрь

Каф. Психологии

Косинова В.В.
Лаврик О.В

Май

Каф. Психологии
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59. Творчество как путь преодоления школьной дезадаптации

67. Сборник материалов Межкафедральной студенческой научнопрактической конференции «Актуальные проблемы журналистики, рекламы, связей с общественностью и психологии»

Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Статья в журнал «Вестник
МГЭИ»
Сборник
научных статей

68. Сборник материалов студенческой научно-теоретической конференции «Актуальные проблемы современной медиасферы» в
рамках Дней Науки МГЭУ

Сборник
научных статей

60. Компетентность здоровьесбережения: подходы к формированию
61. Комплексная диагностика профессиональной адаптации и ее
применение в психологическом консультировании
62. Компетентностный подход в образовании: формирование компетентности здоровьесбережения в профессиональной школе.
63. «Психология здоровья» как курс по выбору в цикле гуманитарных дисциплин ВУЗа.
64. Компетентность здоровьесбережения как средство совершенствования личного здоровья.
65. Социальный статус родителей в развитии познавательных способностей детей
66. К вопросу о формировании компетентности здоровьесбережения у детей и подростков.

Алексеева О.Ф.,
Косинова В.В.,
Лаврик О.В.
Алексеева О.Ф.

Апрель

Каф. Психологии

Июнь

Каф. Психологии

Алексеева О.Ф.

Июнь

Каф. Психологии

Алексеева О.Ф.

Сентябрь

Каф. Психологии

Алексеева О.Ф.

Апрель

Каф. Психологии

Алексеева О.Ф.,
Косинова В.В, Лаврик
О.В.
Лаврик О.В.

Сентябрь

Каф. Психологии

Ноябрь

Каф. Психологии

Алексеева О.Ф.

Декабрь

Каф. Психологии

Чеботарева Н.И.

Июнь

Чеботарева Н.И.

Май

Каф.
журналистики и
связей с
общественностью
Каф.
журналистики и
связей с
общественностью
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69. Молодежь XXI столетия: ценностные ориентиры в условиях мировой глобализации: материалы международной научнотеоретической конференции
70.

71.

72.

73.

74.

75.

Статья в
Чеботарева Н.И., ППС
Май
сборник
научных статей
Подготовка статьи в Вестник МГЭУ
Статья в журГорелик А. А.
Сентябрь
нал «Вестник
МГЭИ»
Подготовка статьи в Вестник МГЭУ
Статья в журРевенко А.А.
Январь,
нал «Вестник
ноябрь
МГЭИ»
Подготовка статьи в Вестник МГЭУ
Статья в журДзякович Е. В.
Май, сеннал «Вестник
тябрь
МГЭИ»
Подготовка статьи в Вестник МГЭУ
Статья в журКадушева Е. Ю.
Март,
нал «Вестник
июнь
МГЭИ»
Подготовка статьи в Вестник МГЭУ
Статья в журПугачева К. Ю.
Февраль,
нал «Вестник
декабрь
МГЭИ»
Подготовка статьи в Вестник МГЭУ
Статья в журШаропин К.А.
В течение
нал «Вестник
года
МГЭИ»
2. Учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия, сборники трудов и тд.
Экономика организаций

1.
Управление эффективностью миграции трудовых ресурсов

Учебное пособие для заочников
Монография

Каф.
журналистики и
связей с
общественностью
Каф. журналистики и связей с общественностью
Каф. журналистики и связей с общественностью
Каф. журналистики и связей с общественностью
Каф. журналистики и связей с общественностью
Каф. журналистики и связей с общественностью
Каф. математики
и информатики

Романова А.Т.

Май

Каф Э и Ф

Сулягина Ю.О.

Декабрь

Каф Э и Ф

Романова А.Т,
Старостина Н.А.

Апрель

Каф. Э и Ф

2.
Экономика организаций.
3.

Учебное пособие (для бакалавров)

29

Экономика.
4.
Рынок ценных бумаг.
5.

6.

7.

8.

Методические рекомендации по написанию курсовых работ по
дисциплинам кафедры менеджмента для бакалавров по направлени\ю 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление человеческими ресурсами»
Методические рекомендации по написанию ВКР для бакалавров
по направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление
человеческими ресурсами»
Методические рекомендации по самостоятельной работе
и выполнению контрольных работ для бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление человеческими ресурсами»
Кадровая политика и кадровое планирование

9.

Учебное пособие (для бакалавров)
Учебное пособие (для бакалавров)
Методические
рекомендации

Королева Н.Н.,
Нургазина Г.Е.

Июль

Каф. Э и Ф

Скударева Г.З.,
Денисова Н.В.,
Нургазина Г.Е.
Голубцов С.А.

Сентябрь

Каф. Э и Ф

Февраль

Каф.
Менеджмента

Методические
рекомендации

Зверяев А.П.

Февраль

Каф.
Менеджмента

Методические
рекомендации

Голубцов С.А.

Март

Каф.
Менеджмента

Учебное
пособие

Голубцов С.А.

Май

Каф.
Менеджмента

Петросян Э.Б.

Сентябрь

Кафедра МО

В течении
года

10. Развитие геополитических традиций в России (9 п. л.)

Учебное
пособие

11. Гражданское право

Учебное
пособие

Шульженко И.С.

12. Право интеллектуальной собственности

Учебное
пособие

Шульженко И.С.,
Бочарников М.В.

Учебное пособие с практикумом

Шульженко И.С.,
Бочарников М.В.

13. Гражданский процесс

Каф. ГрПД

В течении
года

Каф. ГрПД

В течении
года

Каф. ГрПД
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14.

«Синергия управления многомерной экономикой» 14 п.л. (Авторский коллектив под редакцией О.Н. Герасиной)

Монография

«Синергия стратегического управления». Серия «Учебные из15.
дания для магистров». (Авторский коллектив - 15 п.л.).

Учебник

«Синергия предпринимательства». Серия «Учебные издания
для магистров». (Авторский коллектив - 16 п.л.).

Учебник

16.

Развитие геополитических традиций в России (9 п. л.)
17.
Экономические и политические процессы в СНГ (10 п.л.)

Учебное
пособие

18.

Учебное
пособие

Международная интеграция и международные организации (10
19. п.л.)

Учебное
пособие

Методические рекомендации по организации самостоятельной
20. работы по дисциплинам, закрепленным за кафедрой международных отношений: 41 шт.
Методические рекомендации по прохождению производствен21. ной практики для студентов по направлению подготовки «Международные отношения»
Методические рекомендации по прохождению учебной практи22. ки для студентов по направлению подготовки «Международные
отношения»
Методические пособие по Теории принятия решений
23.

Герасина О.Н.,
Герасина Ю.А.
Герасина О.Н.,
Герасина Ю.А.,
Хончев М.А.
Герасина О.Н.,
Герасина Ю.А.,
Хончев М.А.

Август

Каф. БУАиА

Март

Каф. БУАиА

Июнь

Каф. БУАиА
Кафедра МО

Петросян Э.Б.
Дадаян Д.С.,
Петросян Э.Б.

Сентябрь
Кафедра МО
Май
Кафедра МО

Дадаян Д.С.

Сентябрь

Методические
рекомендации

Кафедра МО

Сентябрь

Кафедра МО

Методические
рекомендации

Кафедра МО

Март

Кафедра МО

Методические
указания

Кафедра МО

Март

Кафедра МО

Методические
пособие

Шаропин К.А.,
Шувалова Т. И.

Апрель

Каф. математики
и информатики
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Методические указания к практическим заданиям по Информа24. ционным технологиям (2 часть)

Методические
указания

Туева С. С.

Июнь

Каф. математики
и информатики

Методические
указания

Ксенофонтова В. Д.

Сентябрь

Каф. математики
и информатики

Практикум

Шаропин К. А.

Июнь

Каф. математики
и информатики

Региональные аспекты рекламы и PR

Учебное
пособие

Яковлев М.

Июнь

Основы теории демократии

Учебное
пособие

Яковлев М.

Сентябрь

Соловьева Н.Н.

Апрель

Каф. Философии
и общегуманитарных дисциплин
Каф. Философии
и общегуманитарных дисциплин
Каф. РУССиИнЯз

Соловьева Н.Н.

Апрель

Каф. РУССиИнЯз

Реймерс С.В.,
Соловьева Н.Н.

Июнь

Каф. РУССиИнЯз

Методические указания к практическим заданиям по Экономи25. ческой информатике
Лабораторный практикум по Эконометрике
26.

27.

28.

Деловые коммуникации в сфере журналистики: контрольные Контрольные
работы
29. работы. Для заочной формы обучения по направлению подготовки «Журналистика» ФГОС 3+
Деловые коммуникации в сфере журналистики: контрольные Контрольные
работы
30. работы : контрольные работы. Для очной формы обучения по
направлению подготовки «Журналистика» ФГОС 3+
Литература: Учебное пособие. (СПО)
Сборник для
органи зации
самостоятель31.
ной работы
студентов колледжа 1-го курса
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Русский язык: Учебное пособие. (СПО)

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Сборник для
организации
самостоятельной работы
студентов колледжа 1-го курса
Русский язык и культура речи: Учебное пособие. (СПО)
Сборник для
организации
самостоятельной работы
студентов колледжа 1-го курса
Иностранный язык в профессиональной деятельности: кон- Контрольные
трольные работы. Для заочной формы обучения по направле- работы
ниям подготовки «Психология» ФГОС 3+
Иностранный язык в профессиональной деятельности: сборник Сборник
для
заданий для самостоятельной работы. Для очной формы обу- организации
чения по направлениям подготовки «Психология» ФГОС 3+
самостоятельной
работы
студентов 2-го
курса
Иностранный язык профессиональной деятельности: сборник Сборник
для
заданий для самостоятельной работы. Для очной формы обу- организации
чения по направлению подготовки «Международные отноше- самостоятельния» ФГОС 3+
ной
работы
студентов
Иностранный язык в профессиональной деятельности: сборник Сборник для
заданий для самостоятельной работы. Для очной формы обу- организации
чения по направлению подготовки «Реклама и связи с обще- самостоятельственностью» ФГОС 3+
ной работы
студентов

Реймерс С.В.,
Соловьева Н.Н.

Июнь

Каф. РУССиИнЯз

Реймерс С.В.,
Соловьева Н.Н.

Июнь

Каф. РУССиИнЯз

Бабкина А.Н.

Июнь

Каф. РУССиИнЯз

Бабкина А.Н.

Июнь

Каф. РУССиИнЯз

Землер Э.А.

Июнь

Каф. РУССиИнЯз

Землер Э.А.

Июнь

Каф. РУССиИнЯз
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Иностранный язык деловой: сборник заданий для самостоятель- Сборник для
ной работы. Для очной формы обучения по направлению под- организации
38. готовки «Международные отношения» ФГОС 3+
самостоятельной работы
студентов
Иностранный язык в профессиональной деятельности: кон- Контрольные
39. трольные задания. Для очной формы обучения по направлени- работы
ям подготовки «Журналистика» ФГОС 3+
Иностранный язык в профессиональной деятельности: кон- Контрольные
40. трольные задания. Для заочной формы обучения по направле- работы
ниям подготовки «Журналистика» ФГОС 3+
Иностранный язык в профессиональной деятельности: конКонтрольные
41. трольные задания. Для очной формы обучения по направлени- работы
ям подготовки «Таможенное дело» ФГОС 3+
Иностранный язык в профессиональной деятельности: конКонтрольные
42. трольные задания. Для очной формы обучения по направлени- работы
ям подготовки «Таможенное дело» ФГОС 3+
«Финансово-правовые аспекты конкурентной деятельности»
Учебное
пособие
43. Учебное пособие. 14 п.л.
Практикум по курсу «Семейное право» 8 п.л.

Землер Э.А.

Июнь

Каф. РУССиИнЯз

Бобкова О.В.

Июнь

Каф. РУССиИнЯз

Бобкова О.В.

Июнь

Каф. РУССиИнЯз

Авситидийская С.В.

Июнь

Каф. РУССиИнЯз

Авситидийская С.В.

Июнь

Каф. РУССиИнЯз

Шульженко И.С.,
Шепелева Д.В.

Июнь

Каф. ГрПД

Практикум

Шульженко И.С.

Июнь

Каф. ГрПД

Методические рекомендации по выполнению контрольных за45. даний студентами заочной формы обучения

Методические
рекомендации

Шульженко И. С.

Июнь

Каф. ГрПД

Методические рекомендации по самостоятельному изучению
46. отдельных тем по дисциплинам кафедры

Методические
рекомендации

Шульженко И. С.

Июнь

Каф. ГрПД

Практикум

Воронцова С.В.

Июнь

Каф. УгПД

44.

Практикум по курсу «Уголовное право» 8 п.л
47.
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«Оперативно-розыскная политика Российской Федерации».
48. 15 п.л.

Монография

Водько Н.П.

Июнь

Каф. УгПД

Актуальные проблемы уголовного судопроизводства, 8 п.л.

Учебное
пособие

Водько Н. П.,
Воронцова С. В.

Июнь

Каф. УгПД

Оценка ущерба, причиненного криминальными действиями в
50. сфере электронных расчетов и платежей, 8 п. л.

Монография

Романова А. Т.,
Воронцова С. В.

Июнь

Каф. УгПД

Методические указания по подготовке и защите контрольных
51. работ студентов, обучающихся по направлению подготовки
(специальности) "Таможенное дело"
Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР для
52. обучающихся по направлению подготовки (специальности)
"Таможенное дело"
Методические рекомендации по организации самостоятельной
53. работы студентов, обучающихся по направлению подготовки
(специальности)"Таможенное дело"
Таможенное право
54.

Методические
указания

Черевко В.В.

Февраль

Каф. ТД и МПД

Методические
указания

Черевко В.В.

Март

Каф. ТД и МПД

Методические
указания

Черевко В.В.

Май

Каф. ТД и МПД

Учебное
пособие

Черевко В.В.

Октябрь

Каф. ТД и МПД

Учебное
пособие

Чекревко В.В.,
Бухарова Е.О.

Июнь

Каф. ТД и МПД

Монография

Черевко В.В.,
Кувырченкова Т.В.

Сентябрь

Каф. ТД и МПД

Ноябрь

Каф. психологии

Октябрь

Каф. психологии

49.

Курс лекций «Логистика ВЭД»
55.
Ограничение прав личности при введении специальных админи56. стративно-правовых режимов
Дифференциальная психология
57.
Переработка Программы учебной практики для студентов
58. направления подготовки 37.03.01 Психология

Учебное
пособие
Методическое
пособие

Копылова О.Ю.

Лаврик О.В.
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Переработка Программы производственной практики для сту59. дентов направления подготовки 37.03.01 Психология
Переработка Программы преддипломной практики для студен60.
тов направления подготовки 37.03.01 Психология
Переработка Программы государственной итоговой аттестации
61. для студентов направления подготовки 37.03.01 Психология,
выпускающихся в 2019 г.
Общий психологический практикум
62.

Методическое
пособие
Методическое
пособие
Методическое
пособие

Лаврик О.В.

Сентябрь

Каф. психологии

Лаврик О.В.

Июнь

Каф. психологии

Лаврик О.В.

Июнь

Каф. психологии

Учебное
пособие

Копылова О.Ю.

Июнь

Каф. психологии

Курс лекций

Лаврик О. В.

Февраль

Каф. психологии

Готовность к школьному обучению

Курс лекций

Алексеева О. Ф.

Апрель

Каф. психологии

Психология общения

Курс лекций

Лаврик О.В.
Бражникова А.Н.
Пугачева А.Ю.

Май

Каф. психологии

Ноябрь

Каф. ЖиСО

Чеботарева Н.И.

Октябрь

Каф. ЖиСО

Методическое
пособие
Методическое
пособие
Методическое
пособие

Чеботарева Н.И.

Сентябрь

Каф. ЖиСО

Чеботарева Н.И.

Октябрь

Каф. ЖиСО

Чеботарева Н.И.

Сентябрь

Каф. ЖиСО

Методическое
пособие

Чеботарева Н.И.

Июнь

Каф. ЖиСО

Методическое
пособие

Чеботарева Н.И.

Июнь

Каф. ЖиСО

63. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
64.
65.
66.

История отечественной журналистики

Программа учебной практики для студентов направления подго67. товки 42.03.02 «Журналистика»
68.
69.
70.

71.

72.

Программа учебной практики для студентов направления подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»
Программа производственной практики для студентов направления подготовки 42.03.02 «Журналистика»
Программа производственной практики для студентов направления подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»
Программа государственной итоговой аттестации для студентов
направления подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», выпускающихся в 2019 г.
Программа государственной итоговой аттестации для студентов
направления подготовки 42.03.02 «Журналистика», выпускающихся в 2019 г.

Учебное
пособие
Методическое
пособие
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Методические рекомендации по подготовке и защите курсовой
73. работы для студентов направления подготовки 42.03.02 «Журналистика»
Методические рекомендации по подготовке и защите курсовой
74. работы для студентов направления подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»
Методические рекомендации по организации и проведению за75.
нятий со студентами по дисциплине физкультура «Волейбол»

Методические
рекомендации

Чеботарева Н.И.

Июнь

Каф. ЖиСО

Методические
рекомендации

Чеботарева Н.И.

Июнь

Каф. ЖиСО

Методическое
пособие

Дубынина К.Д.

Июнь

Каф. Физической
культуры

Проведение конференций, семинаров, дискуссий
Общеуниверситетские мероприятия
№ Вид мероприятия
Место и сроки
Организаторы
№
Тема мероприятия
проведения
мероприятия
п/п
Всероссийский форум научной
проректор по
молодежи «Шаг в будущее» по
научной
программе Министерства образоработе,
Секция «Наука и образовавания и науки РФ
НПР кафедры
ние XXI столетия: состоя1
апрель 2019 г.
русского и иноние и перспективы развистранных языков;
тия»
НПР кафедр Гуманитарного факультета
Конкурс студенческих исследовательских работ (среди студентов
проректор по
1-28 апреля
2. 1-3-х курсов головного вуза)
Дни Науки – 2019
научной работе,
2019 г.
зав. кафедрами

3.

Студенческая научнопрактическая конференция
(участники - студенты 1-3-х курсов головного вуза)

Дни Науки – 2019

В сроки 1-28
апреля 2019 г.

проректор по
научной работе,
деканы факультетов, зав. кафедра-

Участники
мероприятия

школьники
старших
классов

преподаватели

студенты
МГЭУ

Примечание

отчетность

Отбор работ для
публикации и
представления в
ходе конференции
Выпуск сборника научных трудов конференции
37

ми
Международная научнотеоретическая
конференция
4.

5.

6.

7.

Конкурс студенческих исследовательских работ (среди студентов
1-3-х курсов филиалов МГЭУ)
Студенческая научнопрактическая конференция
(участники - студенты 1-3-х курсов головного вуза МГЭУ и его
филиалов)
XIII Московская межвузовская
студенческая научнопрактическая конференция

«Молодежь XXI-го столетия: терроризм как международная угроза будущему
поколению»

Слет «Студенческая инициатива»

Слет «Студенческая инициатива»

Студенческая наука – 2019

В сроки 10-15
мая 2019 г.

июнь
2019 г.

В сроки с 1 по
30 июня 2019 г.

ноябрь
2019 г.

Ректор МГЭУ
проф. Демидова
Л.А.,
проректор по
научной работе
проректор по
научной работе,
директоры филиалов МГЭУ

научнопедагогические кадры
МГЭУ и его
филиалов;
представители зарубежных вузов
научнопедагогические кадры
МГЭУ и его
филиалов

Выпуск сборника научных трудов конференции
Отбор работ для
публикации и
представления в
ходе конференции

проректор по
научной работе,
директоры филиалов МГЭУ

студенты
МГЭУ и его
филиалов

Выпуск сборника научных трудов конференции

проректор по
научной работе,
деканы факультетов

студенты
МГЭУ и других вузов
Москвы

Отбор лучших
выступлений и
представление к
вручению грамот

Проектор по НР,
Председатель
СНО

ППС, зав.
каф., студенты

Гуманитарный факультет

1.

«Неделя науки МГЭУ»
Студенческая научная конференция:
- студенческие научные конференции по факультетам по итогам работы СНК и индивидуального научного руководства;
- конкурс на лучшую исследовательскую работу студентов не

16-23 апреля
2019 г.
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выпускных курсов;
- научно-практическая конференция по итогам выполнения
КНИР
XIV Московская межвузовская
студенческая научнопрактическая конференция
«Студенческая наука»
Межкафедральный учебнометодический семинар для ППС
кафедры

Ноябрь 2019 г

Проректор по
научной работе,
деканы

ППС,
зав.каф., студенты

«Подведение промежуточных итогов по совершенствованию системы оценки
формирования компетенций
студентов с помощью
ФОС»
«Основные проблемы организации процесса подготовки и написания выпускной
квалификационной работы»

Ноябрь 2019 г.

Проектор по НР

ППС,
зав.каф., студенты

Сентябрь
2019 г.

Зав. каф., декан
гуманитарного
фак-та

«Техника переговоров с использованием мобильной
связи»

Октябрь 2019 г.

Зав. каф., декан
гуманитарного
фак-та

5.

Межвузовский онлайн Круглый
стол с университетом им. Г.В.
Плеханова для студентов
направления подготовки «Реклама и связи с общественностью»

6.

Круглый стол для студентов

«Проблемы формирования Февраль 2019 г.

Заведующий ка-

ППС кафедры
журналистики
и связей с
общественностью;
ППС кафедры, психологии
Студентывыпускники
кафедры журналистики и
связей с общественностью;
Студентывыпускники
кафедры, психологии
Студенты ка-

2.

3.

Межкафедральный учебнометодический семинар для студентов выпускников
4.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

направления подготовки «Реклама и связи с общественностью»
Участие во Всероссийском
научном форуме «Шаг в будущее» (жюри)
Участие в работе Медиацентра:
выработка концепции студ. журнала и его научно-прикладное
курирование
Работа по научнометодическому обеспечению
мероприятий, идущих по линии
сотрудничества через организации «Дом соотечественника» и
«Россотрудничество», а также
через внутривузовскую систему
дополнительного образования.
Участие в Международной
научно-теоретической конференции

имиджа современной коммерческой компании»

федрой, ППС

федры журналистики и СО

Апрель 2019 г.

Заведующий кафедрой, ППС

Март 2019 г.

Проектор по НР

Студенты кафедры журналистики и СО
Заведующий
кафедрой,
ППС

В течение года

Проректор по ВР

Заведующий
кафедрой,
ППС

«Молодежь XXI-го столетия: терроризм как международная угроза будущему
поколению».
Межкафедральный
учебно- «Подведение промежуточметодический семинар для ППС ных итогов по совершенкафедры
ствованию системы оценки
формирования компетенций
студентов с помощью
ФОС»

Май 2019 г

Проректор по НР

Сентябрь
2019 г.

Зав. каф., декан
гуманитарного
фак-та

Заведующий
кафедрой,
ППС, студенты кафедры
ППС кафедры
психологии,
ППС кафедры
журналистики
и связей с
общественностью;

Межкафедральный
учебно- «Основные проблемы оргаметодический семинар для сту- низации процесса подготовдентов выпускников:
ки и написания выпускной
квалификационной работы»

Октябрь 2019 г.

Зав. каф., декан
гуманитарного
фак-та

ППС кафедры
психологии,
ППС кафедры
журналистики
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и связей с
общественностью;

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Круглый стол для студентов
направления подготовки «Психология»
Межкафедральный учебнометодический семинар для ППС
кафедры психологии
Международная
практическая
конференция
Студенческая научная конференция по кафедре психологии
«Дни науки»
Участие в научных конференциях других вузов:
- Доклад на ежегодной научнопрактической конференции
РУДН на тему «Внешняя политика стран СНГ»
Участие в проведении студенческой научно-практической конференции «Дни науки МГЭУ»,
организация работы секции
международных отношений.
Участие в международной научно-теоретической конференции
Подготовка и участие в XIII
Московской межвузовской сту-

Май 2019 г.

Заведующий кафедрой, ППС

Март 2019 г.

Заведующий кафедрой, ППС

Май 2019 г.

Проектор по НР,
заведующий кафедрой, ППС
Проректор по НР,
зав. кафедрой

ППС кафедры
психологии

РУДН, профильные кафедры

Черненко Е.Ф.

Апрель 2019

Ноябрь 2019 г.
Апрель 2019

«Молодежь XXI-го столетия: терроризм как международная угроза будущему
поколению».

МГЭУ, 10-15
мая 2019 года
Ноябрь 2019 г

Студенты кафедры психологии
ППС кафедры
психологии

ППС кафедры
психологии,
студенты

МГЭУ, Проректор Дадаян Д.С.,
по НР, профиль- НПР кафедры,
ные кафедры
студенты отделения международных
отношений
МГЭУ, Проректор Дадаян Д.С..,
по НР, профильНПР кафедры
ные кафедры
Проректор по НР,
Кафедра МО

Преподаватели кафедры и
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денческой НПК «Студенческая
наука» (организация работы секции кафедры международных
отношений).

студенты,
обучающиеся
по специальности МО
Юридический факультет

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Межкафедральный учебнометодический семинар для НПР
кафедр
Межкафедральная научнотеоретическая конференция
Межкафедральный учебнометодический семинар для НПР
кафедры
Студенческая научнопрактическая конференция
(участники - студенты 1-3-х курсов головного вуза)
Участие в проведении студенческой научно-практической конференции «Дни науки МГЭУ», организация работы секции теория
государства и права.
Участие в международной научно-теоретической конференции
Подготовка и участие в XIII Московской межвузовской студенче-

«Методика организации самостоятельной работы студентов заочной формы обучения»
«Противодействие экстремизму и терроризму в молодежной среде»:

Март 2019 г

«Использование различных
форм ТСО в аудиторных
занятиях со студентами очной, очно-заочной и заочной форм обучения»

Март 2019 г

Март 2019 г

Апрель 2019 г

Апрель 2019 г

«Молодежь XXI-го столетия: терроризм как международная угроза будущему
поколению».

10-15 мая
2019 г
Ноябрь 2019 г

Заведующие кафедрами юридического факультета
Заведующие кафедрами юридического факультета
Заведующие кафедрами юридического факультета

ППС кафедр, студенты

Секция по уголовно-правовым
дисциплинам-Зав.
кафедрой
Секция по теории
государства и
праваЗав.кафедрой

ППС кафедр, студенты
ППС кафедры
студенты

и

Заведующие кафедрами юридического факультета
Заведующие кафедрами юриди-

ППС кафедры
студенты

и

ППС кафедры
студенты

и

ППС кафедр, студенты
ППС кафедр, студенты
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8.

9.

ской НПК «Студенческая наука»
(организация работы секции кафедры теории государства и права).
Участие в проведении студенческой научно-практической конференции «Дни науки МГЭУ», организация работы секции гражданско-правовых дисциплин.
Межкафедральный учебнометодический семинар для НПР
кафедры таможенного дела и
международно-правовых дисциплин

Межкафедральный учебнометодический семинар для НПР
10. кафедры таможенного дела и
международно-правовых дисциплин
Межкафедральный учебнометодический семинар для НПР
11. кафедры таможенного дела и
международно-правовых дисциплин
Научно-практическая конференция :Дни науки (секция кафедры
12.
таможенного дела и международно-правовых дисциплин

13.

Научно-практическая конференция: Дни науки (секции кафедр
факультета экономики и управления)

ческого факультета
Апрель 2019 г

Секция по гражданско-правовым
дисциплинам-Зав.
кафедрой

ППС кафедры
студенты

и

«Методика организации самостоятельной работы студентов заочной формы обучения»

Март 2019 г

Заведующие ка- ППС кафедры
федрами юриди- студенты
ческого факультета

и

«Использование практического опыта при проведении занятий по дисциплинам кафедры»

Март 2019 г

Заведующие ка- ППС кафедры
федрами юриди- студенты
ческого факультета

и

«Использование различных
форм ТСО в аудиторных
занятиях со студентами очной, очно-заочной и заочной форм обучения»

Март 2019 г

Заведующие ка- ППС кафедры
федрами юриди- студенты
ческого факультета

и

Апрель 2019 г

Секция по гражданско-правовым
дисциплинам-Зав.
кафедрой
Факультет экономики и управления
Апрель 2019 г Секции факультета экономики и
управления, Зав.
кафедрами

ППС кафедры
студенты

и

ППС кафедры и
студенты
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Участие в международной научно-теоретической конференции
Межкафедральный учебнометодический семинар для НПР
кафедр факультета
Подготовка и участие в XIII Московской межвузовской студенческой НПК «Студенческая наука»
(организация работы секции кафедр факультета экономики и
управления).
Межкафедральный учебнометодический семинар для НПР
кафедр факультета экономики и
управления
Участие в работе круглых столов
Международной академии менеджмента «Мировая экономика:
глобальные изменения»
Участие в научном форуме ВЭО
России
Участие в Московском экономическом форуме «Абалкинские
чтения» по темам: «Умная налоговая система» и «Бездефицитный
бюджет, здесь и сейчас»
Участие в международной научно-теоретической конференции

«Молодежь XXI-го столетия: терроризм как международная угроза будущему
поколению».
«Использование практического опыта при проведении занятий по дисциплинам кафедры»

10-15 мая
2019 г

Заведующие кафедрами факультета экономики и
управления
Заведующие кафедрами факультета экономики и
управления
Заведующие кафедрами факультета экономики и
управления

ППС кафедры и
студенты

ППС кафедры и
студенты

В течение года

Заведующие кафедрами факультета экономики и
управления
МАМ, МСЭ

В течение года

ВЭО России

Март 2019 г.

ВЭО России

10-15 мая
2019 г

Ректорат МГЭУ

Март 2019 г

Ноябрь 2019 г

«Методика организации самостоятельной работы студентов заочной формы обучения»
«Проблемы менеджмента в
XXI веке»
«Абалкинские чтения»
«Стратегия развития России»

«Молодежь XXI-го столетия: терроризм как международная угроза будущему
поколению».

Март 2019 г

ППС кафедры и
студенты
ППС кафедры и
студенты

Герасина О.Н.,
Герасина Ю.А.
Герасина О.Н.,
Герасина Ю.А.
Герасина О.Н.,
Герасина Ю.А.

Зав. кафедрой,
ППС кафедры
Студенты, обучающиеся по направлению Экономика
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23.

Внутривузовская научнопрактическая конференция
Участие в международной научно-практической конференции

24.

Межкафедральный научнометодический семинар

22.

25.

26.
27.

Межкафедральный научнометодический семинар
Научная конференция по вопросам финансов и банковского дела
Межкафедральный научнометодический семинар для студентов выпускников
Межвузовская научнопрактическая конференция

1.
Межвузовская научно-практическая конференция
2.

Методологический семинар: 3.
4.

Круглый стол

«Проблемы в финансовой
Март 2019 г
сфере в России»
«Межрегиональное взаимоСентябрь
действие и устойчивость
2019 г.
российской экономики»
Инвестиции в человеческий
Сентябрь
капитал в условиях иннова2019 г
ционной экономики России
Роль научных исследований Октябрь 2019 г
студентов в становлении
личности будущего специалиста
«Актуальные вопросы фиСентябрь
нансов и управления»
2019 г
Основные проблемы орга- Декабрь 2019 г
низации процесса подготовки и написания ВКР
Общеуниверситетские кафедры
«Практическая направленНоябрь 2019 г.
ность преподавания социально-гуманитарных дисциплин как фактор формирования компетенций»
«Практическая направленНоябрь 2019 г.
ность преподавания социально-гуманитарных дисциплин как фактор формирования гуманитарной
культуры студентов»
«Методологическая кульМай 2019 г.
тура в системе гуманитарной культуры специалиста»
«Вызовы и ответы постсоФевраль 2019 г.
ветской цивилизации»

Кафедра ФиК
Кафедра бухучета, анализа и
аудита
Кафедра ФиК,
кафедра менеджмента
Кафедра ФиК,
кафедра менеджмента
Кафедра ФиК
Кафедра ФиК,
кафедра менеджмента

ППС, студенты факультета Э и У
Герасина О.Н.,
Герасина Ю.А.
ППС, студенты факультета Э и У
ППС, студенты факультета Э и У
ППС, студенты факультета Э и У
ППС, студенты факультета Э и У

Кафедра филосо- ППС МГЭУ и РТА
фии и ОГД МГЭУ
Кафедра ОГД
РТА

Декабрь
2018 г.

Кафедра филосо- ППС и студенты
фии и ОГД МГЭУ МГЭУ
Кафедра ОГД
РТА
Кафедра филосо- ППС и студенты
фии и ОГД МГЭУ МГЭУ
Кафедра философии и ОГД, Ка-

ППС и студенты
МГЭУ
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федра МО
МГЭУ
Январь, февраль, март
2019 г

Зав. кафедрой

Январь,
Июнь 2019 г

Соловьева Н.Н.

6.

Проведение научно-практических
и научно-методических семинаров
по научно-исследовательской тематике кафедры
Проведение защит студентов по
итогам исследований
Подготовка и участие в «Дни
Науки»

Апрель 2019 г

Зав кафедрой

7.

Апрель-май и
ноябрь - декабрь 2019 г.
МГЭУ

Кафедра математики и информатики

8.

Сертификационные испытания
студентов на знание информационно-правовой справочной системы «КонсультантПлюс»:

Конкурс на знание СПС «КонсультантПлюс»

Апрель-май и
ноябрь - декабрь 2019 г.
МГЭУ

Проведение Олимпиады по математике для студентов

Март-апрель
2019 г.
МГЭУ
4-6 заседаний
за год.
МГЭУ

Кафедра математики и информатики и учебный
центр фирмы
«КонсультантПлюс»
Кафедра математики и информатики
Кафедра математики и информатики

5.

9.

10.

11.

Дискуссии в рамках круглого стола

«Проблемы информационных технологий и систем
математического анализа»

ППС кафедры

Студенты 1-х курсов всех факультетов
ППС; члены студенческого научного кружка
Преподаватели кафедры математики
и информатики,
студенты 1 и 2 курсов юридического
и экономического
факультетов.
Шувалова Т.И.,
представители
фирмы, студенты
юридического и
экономического
факультетов.
Студенты первого
курса всех факультетов
Преподаватели кафедры математики
и информатики,
студенты.
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№ п/п
1

2

№ п/п

1.

2.

3.

Подготовка и аттестация научно-педагогических кадров
ДОКТОРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Наименование диссертации
Форма работы
Время проведения
Соискатель ученой
степени
Право-военно-организационноераскрытие
и расследование преступлений, совершенЗащита
2-й квартал 2019 г
Воронцова С.В.
ных в сфере электронных расчетов
Математическое и программное обеспечеЗащита
2-й квартал 2019 г
Шаропин К.А.
ние системы принятия решений в слабоструктурированных проблемных областях
КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Наименование диссертации / научная
специальность
Административно-правовое регулирование публичных и непубличных юридических лиц, по направлению подготовки
40.06.01 юриспруденция, профиль «Административное право; административный процесс»
Административно-правовая деятельность
таможенных органов РФ, по направлению подготовки 40.06.01 юриспруденция, профиль «Административное право;
административный процесс»
Административно-правовое регулирование создания искусственных островов,
установок и сооружений, расположенных
в морских акваториях, по направлению
подготовки 40.06.01 юриспруденция,
профиль «Административное право; административный процесс»

Форма работы

Время проведения

Соискатель ученой
степени

Выпуск

1-е полугодие
2019 года

Шатских И.И.

Примечание

Примечание

1-е полугодие
2019 года
Выпуск

Ганжа А.С.
1-е полугодие
2019 года

Выпуск

Качалова С.В.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Принципы обеспечения экономической
безопасности в административном праве,
по направлению подготовки 40.06.01
юриспруденция, профиль «Административное право; административный процесс»
Проблемы административно-правового
регулирования по договору номинального счета в системе договоров банковского счета, по направлению подготовки
40.06.01 юриспруденция, профиль «Административное право; административный процесс»
Духовная безопасность современной
России: теоретико-правовой анализ, по
направлению подготовки 40.06.01 юриспруденция, профиль «Административное
право; административный процесс»
Повышение эффективности механизмов
экономической безопасности страны, по
направлению подготовки 38.06.01 экономика, профиль «Экономика и управление народным хозяйством»
Оценка экономической эффективности
имиджа компании, по направлению подготовки 38.06.01 экономика, профиль
«Экономика и управление народным хозяйством»
Особенности развития самоактуализации
сотрудников сферы обслуживания в процессе использования активных методов
социально-психологического обучения,
по направлению подготовки 37.06.01
психологические науки, профиль «Соци-

Выпуск

1-е полугодие
2019 года
Дзыгун Д. А.

Выпуск

1-е полугодие
2019 года
Романова О. А.

Выпуск

1-е полугодие
2019 года
Голдин П. Ф.

Выпуск

1-е полугодие
2019 года
Пономаренко А.В.

Выпуск

1-е полугодие
2019 года
Изопайтис Н.Р.
1-е полугодие
2019 года

Выпуск

Ким А. С.
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альная психология»
Руководство научной деятельностью вуза
№№ п/п

Направление работы

1.

Доведение положений руководящих
документов комплексного плана
научной деятельности МГЭУ на 2019
год до исполнителей

совещания,
инструктажи

2.

Обсуждение текущих вопросов и
проблем выполнения КНИР и НИР

совещания,
инструктажи

3.

Организация научной работы студентов

инструктивнометодическое занятие

4.

5.

Форма работы

Выполнение решений Ученого совета
по вопросам научной деятельности
совещания
Института
Составление единого информационного банка данных по научно- Составление картоисследовательской работе МГЭУ и теки и электроннофилиалов
го каталога

6.

Отбор кандидатов и проведение вступительных экзаменов в аспирантуру

совещание

7.

Заслушивание аспирантов и соискателей ученых степеней о ходе выполнения индивидуальных планов по
подготовке и написанию диссертаций

научные отчеты

Время проведения
ЯнварьМарт 2019 г.

Исполнители

Примечание

проректор по научной работе, директора филиалов,
деканы факультетов, заведующие кафедрами

в течение года

проректор по научной
работе

Для руководителей
общеинститутских,
факультетских и кафедральных НИР

Март, октябрь
2019 г.

проректор по научной
работе

Для руководителей
СНК

постоянно

проректор по научной
работе

постоянно

проректор по научной
работе, директора филиалов, деканы факультетов,
заведующие кафедрами

Май 2019 г.

ежемесячно

проректор по научной работе, зав. аспирантурой,
зав. аспирантскими кафедрами
проректор по научной работе, зав. аспирантурой,
зав. аспирантскими кафедрами, научные руководители, аспиранты
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8.

Организация приема кандидатских
экзаменов у аспирантов и соискателей

кандидатские экзамены

9.

Обсуждение проблем научного руководства аспирантами

совещания

10.

11.

12.
13.

Составление содержания ежекварзаседания редакцитальных выпусков журнала «Вестник
онной коллегии
МГЭУ»
Подготовка материалов к заседаниям
Ученого совета по вопросам научно- Отчет о проделанисследовательской работы в институной работе
те и деятельности аспирантуры
Заслушивание руководителей НИР о отчеты, сообщения,
ходе организации и выполнения НИР
доклады
Планирование научной работы Инплан
ститута и информирование о ней

14.

Заседание комиссии по подведению
итогов конкурса выпускных квалификационных работ студентов

15.

Совершенствование оформления Отчетов и составление Планов научной
работы факультетов и кафедр

отчет

методический семинар

май-июнь, ноябрь-декабрь
2019
апрель, октябрь
2019

в течение года

в течение года
в течение года
ежемесячно

проректор по научной работе, зав. аспирантурой,
зав. кафедрами
проректор по научной работе, зав. аспирантурой,
зав. аспирантскими кафедрами, научные руководители
редакционная коллегия
проректор по научной работе, зав. аспирантурой,
зав. аспирантскими кафедрами
проректор по научной работе, руководители НИР
проректор по научной работе, зав. аспирантурой

Май 2019 г.

проректор по научной
работе

Ноябрь 2019 г.

проректор по научной
работе, деканы факультетов, заведующие кафедрами

Научно-методическое информирование руководящего и профессорско-преподавательского состава
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Доведение положений руководящих документов
по организации и проведению НИР на кафедрах и

Сроки проведения
(исполнения)
Январь 2019 года

Исполнитель (и)

Отметка о выполнении

Проректор по научной работе,
деканы факультетов, заведующие
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