


Научно-исследовательская работа преподавателей МИЭП  представлена: 

1. Развитием   комплексных прикладных исследований с акцентом на поиске инноваций и развитием творческих идей.   

2. Участием профессорско-преподавательского состава и студентов в международных, всероссийских и межвузовских научных 

конференциях. 

3. Научными публикациями (монографиями, статьями). 

4. Рецензированием кандидатских и докторских диссертаций, монографий, учебно-методических пособий, а также подготовкой отзывов на 

авторефераты диссертаций. 

5. Участием в работе диссертационных советов.  

6. Внедрением результатов  комплексных исследований  в учебный процесс с целью реализации технологии проблемно-поискового 

образования. 

7. Расширением научного, в том числе международного сотрудничества. 

 

№ п/п Мероприятие 
Разработчики 

и исполнители 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 
Результаты  работы  (внедрение) 

Ответственный  

за выполнение 

1 2 3 4 5 6 7 

I.   Научно-организационная  работа 

1.1 

 

Составление отчета о 

научно-исследовательской 

деятельности института за 

2015 г. 

Разработка плана научно-

исследовательской работы 

института на 2016 г. 

Зам.проректора по 

НиНМР  

Минаева, научные 

руководители 

факультетов  

Утверждение отчета 

по научно-

исследовательской 

работе за 2015 год, 

разработка плана 

НИР института на 

2016 год и 

рассмотрение его на 

Ученом совете 

Январь 2016 

г. 

Отчет о НИР-2015 

План НИР-2016 

Зам.проректора 

по НиНМР  

Минаева, 

научные 

руководители 

факультетов 

Побегайло Э.Ф., 

Журавлева Г.П. 

 

1.2 
Информационная работа 

Зам.проректора по 

НиНМР  Минаева, 

научные 

руководители 

факультетов 

Организация 

информационной 

работы. Доведение 

до сотрудников 

института основных 

положений, 

документов, 

регламентирующих 

В течение 

года 
 

 

 

 

 

Внедрение в учебный и научно-

исследовательский процесс 

Зам.проректора 

по НиНМР  

Минаева, 

научные 

руководители 

факультетов 

Побегайло Э.Ф., 

Журавлева Г.П. 



проведение научно-

исследовательской 

работы. 

1.3 Планирование НИР 

Зам.проректора по 

НиНМР, научные 

руководители 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами 

Обсуждение на 

заседаниях Ученого 

совета и Ректората 

вопросов 

организации, 

проведения и 

состояния научной и 

научно-

исследовательской 

работы в институте. 

В течение 

года 

План НИР-2016 Зам.проректора 

по НиНМР О.В. 

Минаева, 

научные 

руководители 

факультетов 

Побегайло Э.Ф., 

Журавлева Г.П., 

заведующие 

кафедрами 

1.4 

 

Составление отчетной 

документации 

Зам.проректора по 

НиНМР  

Минаева, научные 

руководители 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами 

Подготовка сведений 

по результатам 

научной и научно-

исследовательской 

работы института в 

основные документы 

института и 

статистическую 

отчетность 

По графику 

предоставле

ния 

статистическ

ой 

отчетности, 

мониторинго

в 

Статистическая отчетность в части 

научной работы 

Зам.проректора 

по НиНМР О.В. 

Минаева, 

научные 

руководители 

факультетов 

Побегайло Э.Ф., 

Журавлева Г.П., 

заведующие 

кафедрами 

1.5 

 
Выполнение НИР 

Зам.проректора по 

НиНМР  

Минаева, научные 

руководители 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами 

Контроль хода и 

качества выполнения 

НИР 

В течение 

года 

Отчеты о НИР, учебно-

методические материалы для 

реализации технологии проблемно-

поискового образования 

Зам.проректора 

по НиНМР О.В. 

Минаева, 

научные 

руководители 

факультетов 

Побегайло Э.Ф., 

Журавлева Г.П., 

заведующие 

кафедрами 

 

1.6 

 

Организация и контроль 

Зам.проректора по 

НиНМР  

Организация и 

проведение научных 

В течение 

года 
 

Выполнение планов работы кафедр 

Зам.проректора 

по НиНМР О.В. 



работы кафедр Минаева, научные 

руководители 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами 

совещаний и 

семинаров на 

факультетах и 

кафедрах 

Минаева, 

научные 

руководители 

факультетов 

Побегайло Э.Ф., 

Журавлева Г.П., 

заведующие 

кафедрами 

 

1.7 

Организация  и контроль 

НИРС 

Зам.проректора по 

НиНМР  

Минаева, научные 

руководители 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами 

Руководство научной 

работой студентов, 

студенческим 

научным обществом 

В течение 

года 

Конкурс студенческих научно-

исследовательских работ, 

публикации в сборниках материалов 

конференций 

Зам.проректора 

по НиНМР О.В. 

Минаева, 

научные 

руководители 

факультетов 

Побегайло Э.Ф., 

Журавлева Г.П., 

заведующие 

кафедрами 

1.8 

 

 

 

 

 

 

Участие в конференциях 

Зам.проректора по 

НиНМР  

Минаева, научные 

руководители 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами 

Подготовка и 

проведение XI 

Московской научно-

практической 

конференции 

«Студенческая 

наука» совместно с 

Московским 

студенческим 

центром 

Ноябрь 2016 

г. 

Публикации в сборнике материалов 

конференции 

Зам.проректора 

по НиНМР О.В. 

Минаева, 

научные 

руководители 

факультетов 

Побегайло Э.Ф., 

Журавлева Г.П., 

заведующие 

кафедрами 

кафедры 

факультета 

экономики и 

управления и 

юриспруденции 

Организация участия 

студентов и 

профессорско-

преподавательского 

состава в 

межвузовских 

конференциях. 

В течение 

года 

Публикации в сборнике материалов 

конференции 

Зам.проректора 

по НиНМР О.В. 

Минаева, 

научные 

руководители 

факультетов 

Побегайло Э.Ф., 



Журавлева Г.П., 

заведующие 

кафедрами 

 

1.9 
Издательская деятельность 

Зам.проректора по 

НиНМР  

Минаева, научные 

руководители 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами 

Контроль 

издательской 

деятельности в 

соответствии с 

планами работы 

кафедр 

В течение 

года 

Публикации монографий, научных 

статей, учебно- и научно-

методических материалов 

Зам.проректора 

по НиНМР О.В. 

Минаева, 

научные 

руководители 

факультетов 

Побегайло Э.Ф., 

Журавлева Г.П., 

заведующие 

кафедрами 

 

1.10 

 

Мероприятия по 

совершенствованию 

реализации технологии 

проблемно-поискового 

образования 

Зам.проректора по 

НиНМР  

Минаева, научные 

руководители 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами 

Контроль 

выполнения планов 

кафедр в части 

подготовки учебно-

методических 

материалов для 

реализации 

технологии 

проблемно-

поискового 

образования и 

дистанционных 

технологий 

В течение 

года 

Разработка и внедрение в учебный 

процесс ПТК, ПКЛК, КК, 

видеолекций, тестовых заданий 

Зам.проректора 

по НиНМР О.В. 

Минаева, 

научные 

руководители 

факультетов 

Побегайло Э.Ф., 

Журавлева Г.П., 

заведующие 

кафедрами 

1.11 

 

 

Конкурс на замещение 

вакантных должностей 

профессорско-

преподавательского состава 

Зам.проректора по 

НиНМР  

Минаева, научные 

руководители 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами 

Подготовка 

документации для 

проведения конкурса 

на замещение 

вакантных 

должностей 

профессорско-

преподавательского 

состава 

Май, ноябрь 

2016 г. 

Избрание по конкурсу Зам.проректора 

по НиНМР О.В. 

Минаева, 

научные 

руководители 

факультетов 

Побегайло Э.Ф., 

Журавлева Г.П., 

заведующие 



кафедрами 

 

II.Общеинститутские комплексные научные исследования 

1. Проведение  

общеинститутского  

комплексного научного 

исследования: 

«Перспективные 

траектории развития 

современного 

экономического и 

юридического 

образования» 

 

Кафедры 

факультета 

экономики и 

управления и 

юридического 

факультета 

  Изучение 

передового опыта 

организации 

учебного процесса в 

России и 

зарубежных стран, 

разработка и 

совершенствование 

учебно-

методических 

материалов по 

дисциплинам, 

разработка методов 

контроля и 

управления 

качеством 

подготовки 

студентов, 

совершенствование 

форм и методов 

организации 

самостоятельной 

работы студентов 

В течение 

года 

Использование результатов 

исследований: 

> в учебном процессе 

МИЭП:  

-при разработке планирующих 

документов (образовательных 

программ, рабочих учебных 

планов), при разработке  и 

обновлении учебно- 

методических комплексов,   ПТК 

-при проведении учебных 

занятий с реализацией 

технологии проблемно-

поискового образования;  

 

> при подготовке 

выпускных квалификационных 

работ бакалавров, магистерских 

диссертаций  и кандидатских 

диссертаций аспирантов; 

> при написании статей в 

сборники научных трудов по 

теме исследования; 

 в качестве 

информационного материала на 

сайте МИЭП  

>      при проведении 

общеинститутской конференция 

преподавателей, аспирантов и 

студентов  

 

 

 Проректор по 

УиУМР О.Е. 

Матюнина, 

зам.проректора по 

НиНМР 

О.В.Минаева, 

научные 

руководители: 

факультета 

экономики и 

управления - проф.  

Г.П. Журавлева, 

юридического 

факультета - проф.  

Э.Ф. Побегайло 



III. Планируемы публикации   

3.1 Монография  Е.И.Корнеева  Современная 

рекламная 

деятельность. 

Особенности 

возникновения в 

России и 

механизмы 

эффективного 

управления 

Март  2016 г.  Зам.проректора по 

НиНМР О.В. 

Минаева 

3.2. Монография Н.А.Машкин Хозяйственное 

право в механизме 

управления 

рыночной 

экономики 

Апрель 2016 г.   

3.3 Монография  А.Н.Фомичев Управление 

инвестиционной 

деятельностью в 

современных 

социально-

экономических 

условиях: 

проблемы, 

рекомендации, 

практика 

Апрель 2016 г.  Зав.кафедрой 

гуманитарных 

дисциплин Т.В. 

Карпенкова 

3.4. Учебник Г.П.Журавлева Микроэкономика. 

Доп. и испр. 

переиздание 

Февраль 2016 

г. 

  

3.5. Учебник  Г.П.Журавлева Макроэкономика.  Июнь 2016 г.   

3.6. Учебник для магистров Г.П.Журавлева Поведенческая 

экономика 

Декабрь 2016 

г. 

  

3.7. Статья  Г.П.Журавлева Политэкономически

е концепции 

развития человека в 

новой реальности 

Март 2016 г.   



3.8. Статья  Г.П.Журавлева Эпоха перемен: 

ключевые 

тенденции и 

противоречия 

вхождения мира в 

будущую 

цивилизацию 

Май 2016 г.   

3.9. Статья  Г.П.Журавлева Нужен ли новый 

учебник 

университетам по 

современной 

экономической 

теории 

Июнь 2016 г.   

3.10. Статья  В.М. Обухов Основные формы 

реализации 

государственной 

власти 

 

Май 2016 г.  Зав.кафедрой 

государственно-

правовых 

дисциплин В.М. 

Обухов 

3.11. Статья Ю.В.Прохоров Становление 

счетно-ревизионной 

деятельности в 

России 

Апрель 2016 г.  Зав. кафедрой 

государственно-

правовых 

дисциплин В.М. 

Обухов 

3.12. Статья А.И. Тиганов Теоретический 

анализ правового 

статуса судей: 

понятие, 

содержание, 

структура 

 

Март 2016 г.  Зав. кафедрой 

государственно-

правовых 

дисциплин В.М. 

Обухов 

3.13. Статья 
 

С.В. Троицкий Вопросы практики 

Европейского суда 

по правам человека 

Февраль 2016 

г. 

 Зав. кафедрой 

государственно-

правовых 

дисциплин В.М. 

Обухов 



3.14. Статья Д.С. Петренко Вопросы 

электронной 

идентификации 

личности в контексте 

актуальных 

политических 

процессов 

Март 2016 г.  Зав.кафедрой 

гражданско-

правовых 

дисциплин Г.Ф. 

Чекмарев 

3.15. Статья Д.С. Петренко Противодействие 

избыточному 

вторжению 

государства в 

пространство личной 

свободы человека 

Апрель 2016 г.  Зав.кафедрой 

гражданско-

правовых 

дисциплин Г.Ф. 

Чекмарев 

3.16. Статья С.В. Тарадонов Система 

государственных 

контрактов на 

выполнение НИОКР 

в Российской 

Федерации и США 

Май 2016 г.  Зав.кафедрой 

гражданско-

правовых 

дисциплин Г.Ф. 

Чекмарев 

3.17. Статья Г.Ф. Чекмарев Правовое 

регулирование 

рабочего времени 

профессорско-

преподавательского 

состава 

Апрель 2016 г.  Зав.кафедрой 

гражданско-

правовых 

дисциплин Г.Ф. 

Чекмарев 

3.18. Статья Н.Н.Ломовских Проблемы правового 

регулирования труда 

работников 

учреждений высшего 

образования 

Апрель 2016 г.  Зав.кафедрой 

гражданско-

правовых 

дисциплин Г.Ф. 

Чекмарев 

3.19. Статья Т.В. Карпенкова  Из истории 

реформирования 

экономики страны в 

70-80 гг. ХХ в. 

Январь 2016 г.  Зав.кафедрой 

гуманитарных 

дисциплин Т.В. 

Карпенкова 

3.20. Статья Т.В. Карпенкова Покаяние как Февраль 2016 
 

Зав.кафедрой 



признак святости 

Руси 

г. гуманитарных 

дисциплин Т.В. 

Карпенкова 

3.21 

Статья 

Т.В. Карпенкова Из истории 

модернизации 

социально-

экономических 

отношений в 

России (СССР) в 

30-е годы ХХ века 

 

 

Зав.кафедрой 

гуманитарных 

дисциплин Т.В. 

Карпенкова 

3.22. 

Статья 

Т.В. Карпенкова Из истории 

решения 

национального 

вопроса в России 

(1917-1922 гг.) 

Март 2016 г. 

 

Зав.кафедрой 

гуманитарных 

дисциплин Т.В. 

Карпенкова 

3.23. Статья Т.В. Карпенкова Институт генерал-

губернаторства как 

форма управления 

многонациональны

ми окраинами (на 

примере 

Туркестанского 

края Российской 

империи) 

Апрель 2016 г.  Зав.кафедрой 

гуманитарных 

дисциплин Т.В. 

Карпенкова 

3.24. Статья Т.В. Карпенкова Особенности 

взаимоотношений 

Русской 

православной 

церкви и 

Советского 

государства в эпоху 

застоя и в годы 

перестройки (1970-

1980 гг.) 

Май 2016 г.  Зав.кафедрой 

гуманитарных 

дисциплин Т.В. 

Карпенкова 



3.25. 

Статья 
А.Ю. Климанов 

Представительные 

органы местного 

самоуправления в 

России: история и 

современность  

Апрель  2016 

г. 

 

Зав.кафедрой 

гуманитарных 

дисциплин Т.В. 

Карпенкова 

3.26. 

Статья 
А.Ю. Климанов 

История 

организации и 

проведения 

судебной реформы 

1864 г.  

Март 2016 г. 

 

Зав.кафедрой 

гуманитарных 

дисциплин Т.В. 

Карпенкова 

3.27. 

Статья 
А.Ю. Климанов 

Проблемы развития 

российского 

Нечерноземья в 

деятельности 

постоянных 

комиссий 

Верховного Совета 

СССР (1979 – 1989 

гг.)  

Май 2016 г. 

 

Зав.кафедрой 

гуманитарных 

дисциплин Т.В. 

Карпенкова 

3.28. 

Статья 
М.А. Никова 

Использование 

мультимедийных 

средств при 

обучении 

иностранным 

языкам 

Апрель 2016 г. 

 

Зав.кафедрой 

гуманитарных 

дисциплин Т.В. 

Карпенкова 

3.29. 

Статья 
М.А. Никова 

Тестирование в 

обучении 

иностранным 

языкам. 

Исторический 

аспект 

Май 2016 г. 

 

Зав.кафедрой 

гуманитарных 

дисциплин Т.В. 

Карпенкова 

3.30. 

Статья 

Л.А. Бакст 

 

Методика 

преподавания 

математики в 

высшей школе 

Апрель 2016 г. 

 

Зав.кафедрой 

информатики и 

математики О.Ю. 

Худякова 



 

3.31. Статья М.Н. Сидорова 

И.Н. Лепехина 

 

Современные 

информационные 

технологии в 

образовании и 

экономике 

 

Март 2016 г.  Зав.кафедрой 

информатики и 

математики О.Ю. 

Худякова 

3.32. Статья А.В.Тихоненков 

 

Повышение 

эффективности 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий 

 

Февраль 2016 

г. 

 Зав.кафедрой 

информатики и 

математики О.Ю. 

Худякова 

3.33. Статья О.Ю. Худякова Моделирование и 

исследование 

экономических 

процессов в России 

и за рубежом 

Май 2016 г.  Зав.кафедрой 

информатики и 

математики О.Ю. 

Худякова 

3.34. Статья О.В. Минаева Принципы и 

функции 

социального 

управления 

Январь 2016 г.  Зам.проректора по 

НиНМР О.В. 

Минаева 

3.35. Статья О.В. Минаева Гуманитарная среда 

ВУЗА: проблемы и 

перспективы 

Апрель 2016 г.  Зам.проректора по 

НиНМР О.В. 

Минаева 

3.36. Статья А.В.Косевич, 

 В.О. Кожина 

Воздействие 

транснациональных 

корпораций на 

принимающие 

страны и их роль в 

мировой экономике 

Январь 2016г.  Зав.кафедрой 

экономической 

теории и 

мировойэкономики 

В.О. Кожина 

 

3.37. 

Статья А.В.Косевич, В.О. 

Кожина 

К вопросу о развитии 

международного 

образования как 

Апрель 2016 г.   



важнейшей сферы 

мировой экономики 

3.38. Статья А.В.Косевич, В.О. 

Кожина 

Мировой опыт 

экспорта 

образовательных 

услуг 

Июнь 2016 г.   

3.39. Учебное пособие А.В.Косевич, В.О. 

Кожина 

Мировая экономика 

и международные 

экономические 

отношения 

Октябрь 2016 

г. 

  

3.40. Проблемно-тематический 

комплекс 

С.А.Олейник Право 

международных 

договоров 

Январь 2016 г.  В.Т.Агаев, 

начальник НМО, 

В.И.Рогов, 

начальник 

издательского 

отдела МИЭП 

3.41. Проблемно-тематический 

комплекс 

 

Т.Н. Иванова Право 

международных 

договоров 

Январь 2016 г.  В.Т.Агаев, 

начальник НМО, 

В.И.Рогов, 

начальник 

издательского 

отдела МИЭП 

3.42. Проблемно-тематический 

комплекс 

А.В.Власов Специфика 

социологических 

исследований на 

региональном 

уровне 

Февраль 2016 

г. 

 В.Т.Агаев, 

начальник НМО, 

В.И.Рогов, 

начальник 

издательского 

отдела МИЭП 

3.43. 

 

Проблемно-тематический 

комплекс 

А.Н.Машкин Коммерческое право Февраль 2016 

г. 

 В.Т.Агаев, 

начальник НМО, 

В.И.Рогов, 

начальник 

издательского 

отдела МИЭП 

3.44. Проблемно-тематический И.В. Хамалинский, Организация Март 2016 г.  В.Т.Агаев, 



комплекс В.В. Завгородняя маркетинговой 

службы 

начальник НМО, 

В.И.Рогов, 

начальник 

издательского 

отдела МИЭП 

3.45. Проблемно-тематический 

комплекс 

Н.И. Гавриленко, 

И.В. Хамалинский, 

В.В. Завгородняя 

Поведение 

потребителей 

 

Март 2016 г.  В.Т.Агаев, 

начальник НМО, 

В.И.Рогов, 

начальник 

издательского 

отдела МИЭП 

3.46. Проблемно-тематический 

комплекс 

А.Я. Марков 

 

Теория 

доказательств в 

уголовном процессе 

Март 2016 г.  В.Т.Агаев, 

начальник НМО, 

В.И.Рогов, 

начальник 

издательского 

отдела МИЭП 

3.47. Проблемно-тематический 

комплекс 

О.В.Волкова Актуальные 

проблемы 

административной 

ответственности 

по российскому 

законодательству  

Май 2016 г.  В.Т.Агаев, 

начальник НМО, 

В.И.Рогов, 

начальник 

издательского 

отдела МИЭП 

3.48. Проблемно-тематический 

комплекс 

В.Т. Агаев, А.В. 

Костина, О.А. 

Ревенко 

Актуальные 

проблемы истории 

государства и права 

зарубежных стран  

 

Май 2016 г.  В.Т.Агаев, 

начальник НМО, 

В.И.Рогов, 

начальник 

издательского 

отдела МИЭП 

3.49. Проблемно-тематический 

комплекс 

Д.А. Шаповалов Банковское право  

 

Июнь 2016 г.  В.Т.Агаев, 

начальник НМО, 

В.И.Рогов, 

начальник 

издательского 

отдела МИЭП 



3.50. Проблемно-тематический 

комплекс 

Н.В. Забуга Социология 

управления  

 

Август 2016 г.  В.Т.Агаев, 

начальник НМО, 

В.И.Рогов, 

начальник 

издательского 

отдела МИЭП 

3.51. Проблемно-тематический 

комплекс 

О.В. Волкова, А.В. 

Жаглин 

Административное 

право  

 

Август 2016 г.  В.Т.Агаев, 

начальник НМО, 

В.И.Рогов, 

начальник 

издательского 

отдела МИЭП 

3.52. Проблемно-тематический 

комплекс 

В.С. Романченко, 

А.П. Салевич, В.А. 

Никулин 

Мировые товарные 

рынки  

 

Сентябрь 2016 

г. 

 В.Т.Агаев, 

начальник НМО, 

В.И.Рогов, 

начальник 

издательского 

отдела МИЭП 

3.53. Проблемно-тематический 

комплекс 

С.С. Зайцева Налоговый 

менеджмент 

Сентябрь 2016 

г. 

 В.Т.Агаев, 

начальник НМО, 

В.И.Рогов, 

начальник 

издательского 

отдела МИЭП 

3.54. Проблемно-тематический 

комплекс 

В.О. Кожина, Н.Я. 

Головецкий 

Основы 

предпринимательст

ва 

 

Октябрь 2016 

г. 

 В.Т.Агаев, 

начальник НМО, 

В.И.Рогов, 

начальник 

издательского 

отдела МИЭП 

3.55. Проблемно-тематический 

комплекс 

Л.А. Бакст Основы финансовой 

математики 

 

Октябрь 2016 

г. 

 В.Т.Агаев, 

начальник НМО, 

В.И.Рогов, 

начальник 

издательского 



отдела МИЭП 

3.56. 

 

Проблемно-тематический 

комплекс 

Н.А. Машкин, Д.А. 

Шаповалов 

Правовое 

регулирование 

малого 

предпринимательст

ва на региональном 

уровне  

Ноябрь 2016 г.  В.Т.Агаев, 

начальник НМО, 

В.И.Рогов, 

начальник 

издательского 

отдела МИЭП 

3.57. Проблемно-тематический 

комплекс 

Э.А. Понуждаев, 

Л.Н. 

Мирошниченко, 

А.В. Власов 

Философия  Ноябрь 2016 г.  В.Т.Агаев, 

начальник НМО, 

В.И.Рогов, 

начальник 

издательского 

отдела МИЭП 

IV. Участие  студентов  и профессорско–преподавательского состава кафедр в международных, всероссийских, 

межвузовских научных конференциях и научных семинарах 

4.1. Участие в XI Московской 

научно-практической 

конференции 

«Студенческая наука» 

зам.проректора по 

НиНМР 

О.В.Минаева 

Выступления 

студентов с 

докладами и 

презентациями 

Ноябрь 2016 г. Публикация в печатных 

изданиях, обсуждение на 

кафедрах, использование 

материалов для обновления 

учебно-методических комплексов 

по дисциплинам    

зам.проректора по 

НиНМР 

О.В.Минаева 

4.2  Гайдаровский форум – 2016. 

Тема: «Россия и мир: взгляд 

в будущее (13 - 15 января 

2016 года). Московский 

кампус РАНХиГС 

 

Кафедра гражданско-

правовых дисциплин 

Выступление с 

докладом 

Январь 2016 г. Публикация в печатных 

изданиях, обсуждение на 

кафедрах, использование 

материалов для обновления 

учебно-методических комплексов 

по дисциплинам    

Зав. кафедрой 

гражданско-

правовых 

дисциплин Г.Ф. 

Чекмарев 

4.3 X Международная научно-

практическая конференция 

«Кутафинские чтения». 

Тема: «Развитие российского 

права: новые контексты и 

поиски решения проблем» 

(Московский госуд-ный 

юридический университет 

Кафедра гражданско-

правовых дисциплин 

Выступление с 

докладом 

Апрель 2016 г. Публикация в печатных 

изданиях, обсуждение на 

кафедрах, использование 

материалов для обновления 

учебно-методических комплексов 

по дисциплинам    

Зав. кафедрой 

гражданско-

правовых 

дисциплин Г.Ф. 

Чекмарев 



им. О. Е. Кутафина, 7.04. 

2016 г.) 

 

4.4  Ежегодная общероссийская 

научно-практическая 

конференция "Третьи 

Академические чтения по 

актуальным вопросам 

юриспруденции" (20.04.2016 

г., г. Тамбов). 

 

Кафедра гражданско-

правовых дисциплин 

Выступление с 

докладом 

Апрель 2016 г. Публикация в печатных 

изданиях, обсуждение на 

кафедрах, использование 

материалов для обновления 

учебно-методических комплексов 

по дисциплинам    

Зав. кафедрой 

гражданско-

правовых 

дисциплин Г.Ф. 

Чекмарев 

4.5 Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы государства и 

права России: современное 

состояние и перспективы 

развития» (ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 27-30.03.2016 

г.) 

Кафедра гражданско-

правовых дисциплин 

Выступление с 

докладом 

Март 2016 г. Публикация в печатных 

изданиях, обсуждение на 

кафедрах, использование 

материалов для обновления 

учебно-методических комплексов 

по дисциплинам    

Зав. кафедрой 

гражданско-

правовых 

дисциплин Г.Ф. 

Чекмарев 

4.6. 

XXIV Международные 

образовательные 

рождественские чтения 

Кафедра 

гуманитарных 

дисциплин 

Карпенкова Т.В.,  

Дежкина Ю.А. 

Выступление с 

докладом 

Январь 2016 г. Публикация в печатных 

изданиях, обсуждение на 

кафедрах, использование 

материалов для обновления 

учебно-методических комплексов 

по дисциплинам    

 

Зав.кафедрой 

гуманитарных 

дисциплин Т.В. 

Карпенкова 

4.7 

Всероссийская 

конференция «Горизонты 

России» 

Кафедра 

гуманитарных 

дисциплин, 

Карпенкова Т.В.,  

Дежкина Ю.А. 

Выступление с 

докладом 

Март 2016 г. Публикация в печатных 

изданиях, обсуждение на 

кафедрах, использование 

материалов для обновления 

учебно-методических комплексов 

по дисциплинам    

Зав.кафедрой 

гуманитарных 

дисциплин Т.В. 

Карпенкова 

http://www.kon-ferenc.ru/konferenc18_04_16.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc18_04_16.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc18_04_16.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc18_04_16.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc18_04_16.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc18_04_16.html


 

4.8  Международный научный 

семинар «Язык, литература 

и культура как грани 

межкультурного общения» 

Кафедра 

гуманитарных 

дисциплин, 

А.Ю. Климанов 

Выступление с 

докладом 

Май 2015 г. Публикация в печатных 

изданиях, обсуждение на 

кафедрах, использование 

материалов для обновления 

учебно-методических комплексов 

по дисциплинам    

Зав.кафедрой 

гуманитарных 

дисциплин Т.В. 

Карпенкова 

4.9 IX Международная научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития науки и 

технологий» г.Белгород, 

январь 2016 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

 

Выступление с 

докладом 

 

Январь 2016 г. 

Публикация в печатных 

изданиях, обсуждение на 

кафедрах, использование 

материалов для обновления 

учебно-методических комплексов 

по дисциплинам    

 

Зав.кафедрой 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита О.И. 

Мамрукова 

4.10 

22-ая Международная 

мультидисциплинарная  

научно-практическая 

конференция, г. Москва 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

 

Выступление с 

докладом 

29-30 января 

2016 года   

Публикация в печатных 

изданиях, обсуждение на 

кафедрах, использование 

материалов для обновления 

учебно-методических комплексов 

по дисциплинам    

 

Зав.кафедрой 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита О.И. 

Мамрукова 

4.11 Конференция в 

г.Братислава „Sustainable 

Development VII – 30 Years 

after The Single European 

Act –The Four Freedoms of 

the EU“  in České Budějovice 

(CZ). 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

 

Выступление с 

докладом 

31.3.-1.4.2016 

Публикация в печатных 

изданиях, обсуждение на 

кафедрах, использование 

материалов для обновления 

учебно-методических комплексов 

по дисциплинам    

 

Зав.кафедрой 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита О.И. 

Мамрукова 

4.12 

Конференция по 

региональной экономике в 

Пермском государственном 

университете 

 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

 

Выступление с 

докладом 

Февраль 2016 

г. 

Публикация в печатных 

изданиях, обсуждение на 

кафедрах, использование 

материалов для обновления 

учебно-методических комплексов 

по дисциплинам    

 

Зав.кафедрой 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита О.И. 

Мамрукова 



4.13 

XI Всероссийская школа-

семинар «Прикладные 

проблемы управления 

макросистемами» 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

 

Выступление с 

докладом 

Март 2016 г. 

Публикация в печатных 

изданиях, обсуждение на 

кафедрах, использование 

материалов для обновления 

учебно-методических комплексов 

по дисциплинам    

 

Зав.кафедрой 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита О.И. 

Мамрукова 

4.14 

XIII Международная 

научно-практическая 

конференция «Теория и 

практика экономики и 

предпринимательства» 

Кафедра 

экономической 

теории и мировой 

экономики 

 

Выступление с 

докладом 

Апрель 2016 г. 

Публикация в печатных 

изданиях, обсуждение на 

кафедрах, использование 

материалов для обновления 

учебно-методических комплексов 

по дисциплинам    

 

Зав.кафедрой 

экономической 

теории и мировой 

экономики В.О. 

Кожина 

4.15 
X Международная 

отраслевая научно-

техническая конференция 

"Технологии 

информационного  

общества" Москва, МТУСИ  

Кафедра 

экономической 

теории и мировой 

экономики 

 

Выступление с 

докладом 
Март 2016 г. 

Публикация в печатных 

изданиях, обсуждение на 

кафедрах, использование 

материалов для обновления 

учебно-методических комплексов 

по дисциплинам    

 

Зав.кафедрой 

экономической 

теории и мировой 

экономики В.О. 

Кожина 

4.16 

Международная научно-

практическая конференция 

«Найденовские чтения» 

при Московской Академии 

Предпринимательства 

Кафедра 

экономической 

теории и мировой 

экономики 

 

Выступление с 

докладом 
Апрель 2016 г. 

Публикация в печатных 

изданиях, обсуждение на 

кафедрах, использование 

материалов для обновления 

учебно-методических комплексов 

по дисциплинам    

 

Зав.кафедрой 

экономической 

теории и мировой 

экономики В.О. 

Кожина 

4.17 Международная научно-

практическая конференция 

«Манякинские чтения: 

«Проблемы и обеспечение 

национальной 

безопасности: прошлое, 

настоящее, будущее» 

Кафедра 

экономической 

теории и мировой 

экономики 

 

Выступление с 

докладом 
Апрель 2016 г. 

Публикация в печатных 

изданиях, обсуждение на 

кафедрах, использование 

материалов для обновления 

учебно-методических комплексов 

по дисциплинам    

 

Зав.кафедрой 

экономической 

теории и мировой 

экономики В.О. 

Кожина 



4.18 Методическое совещание 

«Совершенствование 

методики  разработки ПТК»  

Кафедра 

менеджмента, 

государственного и 

муниципального 

управления 

Выступление с 

докладом 

Апрель 2016 г. Публикация в печатных 

изданиях, обсуждение на 

кафедрах, использование 

материалов для обновления 

учебно-методических комплексов 

по дисциплинам    

 

Зав. кафедрой 

менеджмента, 

государственного 

и муниципального 

управления Н.А. 

Завалько 

 

4.19  Организация и проведение 

круглого стола среди 

обучающихся юридического 

факультета по теме 

«Актуальные проблемы 

правового регулирования 

защиты прав потребителей в 

законодательстве России и 

ФРГ» 

  Г.Ф.Чекмарев 

Д.С. Петренко,  

 С.В. Тарадонов 

 

Выступление с 

докладом 

Апрель 2016 г. Публикация в печатных 

изданиях, обсуждение на 

кафедрах, использование 

материалов для обновления 

учебно-методических комплексов 

по дисциплинам    

 

Зав.кафедрой 

гражданско-

правовых 

дисциплин Г.Ф. 

Чекмарев 

4.20 Участие в научном 

семинаре РЭУ им. 

Плеханова Г.В. 

«Основные направления 

налоговой и фискальной 

политики на период до 

2017 г.» 

Кафедра финансов и 

кредита, 

профессорско-

преподавательский 

состав 

Выступление с 

докладом 

Апрель 2016 г. Публикация в печатных 

изданиях, обсуждение на 

кафедрах, использование 

материалов для обновления 

учебно-методических комплексов 

по дисциплинам    

 

Зав. кафедрой 

финасов и кредита 

V. Развитие интеграционных связей и международное сотрудничество 

5.1 Участие в работе 

диссертационных советов 

по  защите докторских и 

кандидатских диссертаций   

В.В. Лазарев,  

Г.П.Журавлева, 

Ю.В.Трунцевский 

 В течение 

года 

Сообщения на заседаниях 

кафедры 

 

Научные 

руководители 

факультетов 

5.2 Оппонирование  на защите 

кандидатских и докторских 

диссертаций. 

В.В. Лазарев 

А.Я. Марков 

Г. Ф. Чекмарёв  

Д.С. Петренко 

Г.П. Журавлева 

С.В. Тарадонов 

Д.А. Шаповалов 

 В течение 

года 

Сообщения на заседаниях 

кафедры, подготовка рецензий 

 

Научные 

руководители 

факультетов 



Е.Р. Орлова 

5.3 

 

Внешнее рецензирование 

УМК, подготовка 

рекомендаций для ПТК, 

отзывов на авторефераты 

диссертаций и т.п. 

Зав. кафедрами 

факультета 

 В течение 

года 

Рецензии на научно-

методические разработки, 

рекомендации по содержанию 

работ 

 

Зав. кафедрами 

факультета 

экономики и 

управления    

5.4 Развитие научных и 

деловых контактов с 

кафедрами РУДН, РГГУ, 

ФА, ИМПЭ, МГТУ, МХТИ,  

МЮИ, другими научными 

учреждениями Москвы и 

России. 

Профессорско-

преподавательский 

состав 

 В течение 

года 

Участие в круглых столах, 

семинарах, конференциях, 

публикации в сборниках научных 

трудов  

Зав. кафедрами 

факультета 

экономики и 

управления    

5.5 Подготовка научных 

материалов для издания в 

международных журналах 

индексируемых в Research 

Bible, Global Impact 

Factor, Citefactor, Internation

al Scientific Indexing, 

Scientific Indexing Services 

 

Профессорско-

преподавательский 

состав 

 В течение 

года 

Публикации в международных 

журналах индексируемых 

в Research Bible, Global Impact 

Factor, Citefactor, International 

Scientific Indexing, Scientific 

Indexing Services 

 

Зав. кафедрами 

факультета 

экономики и 

управления    

VI. Руководство научной работой студентов, магистрантов, аспирантов 

6.1 Подготовка студенческих 

научных работ для 

представления на конкурс, 

проводимый Союзом 

негосударственных вузов  

Москвы и Московской 

области 

Студенты 

бакалавриата, 

магистратуры и 

аспирантуры 

Участие в конкурсе В течение 

года 

 Публикация в сборнике  

студенческих научных работ, 

размещение информации на сайте 

МИЭП 

Проректор по 

учебной и учебно-

методической 

работе О.Е. 

Матюнина 

совместно с 

деканатом 

 

6.2 Конкурс студенческих 

научно-исследовательских 

работ «Профессиональное 

становление» 

Студенты 

бакалавриата, 

магистратуры и 

аспирантуры 

Участие в конкурсе Апрель 2016 г.   



6.3 Подготовка и проведение 

XI Московской научно-

практической конференции 

«Студенческая наука» 

совместно с Московским 

студенческим центром 

Студенты 

бакалавриата, 

магистратуры и 

аспирантуры 

МИЭП, ИНЭП, 

РАНХиГС и ВУ, их 

научные 

руководители. 

Участие в 

конференции 

Ноябрь 2016 г. Публикация в печатных 

изданиях, обсуждение на 

кафедрах, использование 

материалов для обновления 

учебно-методических комплексов 

по дисциплинам    

Зав. кафедрами 

гражданско-

правовых 

дисциплин, 

международно-

правовых 

дисциплин, 

трудового права и 

права социального 

обеспечения 

6.4 

Организация участия 

студентов в межвузовских 

конференциях 

Студенты 

магистратуры и 

аспирантуры 

МИЭП, их научные 

руководители 

Участие в 

конференциях 

В течение 

года 

Публикация в печатных 

изданиях, обсуждение на 

кафедрах, использование 

материалов для обновления 

учебно-методических комплексов 

по дисциплинам.    

Зав. кафедрами 

юридического 

факультета 

6.5 Работа с аспирантами 

кафедры по выбору тем 

диссертации, подбор и 

закрепление   научных  

руководителей 

Аспиранты 

кафедры, их 

научные 

руководители 

Выбор темы, 

закрепление 

научных 

руководителей 

В течение 

года 

Обсуждение на кафедре 

 

Зав. кафедрами 

факультетов 

6.6 Работа с аспирантами над 

темами диссертационных 

исследований по 

экономическим  и 

правовым направлениям 

Научные 

руководители, 

аспиранты 

Проведение 

диссертационных 

исследований 

В течение 

года 

Обсуждение на кафедре, 

подготовка публикаций, отчеты 

аспирантов 

 

Зав. кафедрами 

факультетов 

6.7 Проведение консультаций 

для подготовки научных 

статей аспирантов  в 

сборник научных трудов 

МИЭП 

Научные 

руководители, 

аспиранты 

Консультации  В течение 

года 

Обсуждение на кафедре, 

подготовка публикаций, отчеты 

аспирантов 

 

Зав. кафедрами 

факультетов 

 

 




