


1.9. Подготовка к проведению научного форума студентов (обсуждение 
актуальных вопросов с учеными, общественными деятелями, 
бизнесменами)  

Февраль 2019 года 
Октябрь 2019 года 

Проректор по научной и 
инновационной работе. 
Руководитель научно-

исследовательского сектора 

АНО ВО «ИДК» 

1.10. Подготовка и проведение международной научно-практической 
конференции    

Апрель-Октябрь 2019 
года 

Проректор по научной и 
инновационной работе. 
Заведующие кафедрами 

АНО ВО «ИДК» 

1.11. Организация участия студентов в научных конференциях В течение года Проректор по научной и 
инновационной работе. 
Заведующие кафедрами 

АНО ВО «ИДК» 

1.12. Утверждение плана редакционно-издательской деятельности на 2019 год Январь 2019 года Проректор по научной и 
инновационной работе 

АНО ВО «ИДК 

1.13. Работа в личном кабинете организации в Elibrary (Российский индекс 
научного цитирования) 

В течение года Проректор по научной и 
инновационной работе 

АНО ВО «ИДК» 

1.14. Утверждение отчета по научно-исследовательской работе за 2019 год, 
разработка плана НИР института на 2020 год и рассмотрение его на 
Ученом совете 

Декабрь 2019 года Проректор по научной и 
инновационной работе. 
Заведующие кафедрами 

АНО ВО «ИДК» 

 
Раздел 2. Выполнение научно–исследовательских работ 

 
 

№ 
 

 
Наименование темы 

исследования 

 
Кафедра 

 
Основание для 

разработки темы 
исследования 

(перспективный план НИР 
института, самостоятельное 
исследование вне плана НИР 
института, по заказу внешних 

организаций)  

 
Ф.И.О.,  

ученая степень,  
ученое звание 

руководителя и 
исполнителей 

 
Сроки 

начало окончание 

2.1. «Взаимодействие власти и структур 
гражданского общества» 

общегуманитарных 
дисциплин, теории и 
истории государства и права 

 

перспективный план НИР 
института 

Руководитель:  
к.полит.н., доц. Сковиков А.К. 
Исполнители:   
ст. преп. Кельчина Н.В. 
к.ю.н., доц. Волков А.М. 
к.полит.н. Хоконов А.А. 

2018 2020 

2.2. «Актуальные проблемы исторической 
эволюции государства и права» 
 

общегуманитарных 
дисциплин, теории и 
истории государства и права 
 

перспективный план НИР 
института 

Руководитель: 
к.полит.н., доц. Сковиков А.К. 
Исполнители:   
преп. Федчун В.В. 
к.и.н. Рахманин Н.Т. 
д.и.н., доц.Матвеев О.В. 

2017 2019 
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2.3. 
 
 

 

«Роль гражданского права  в 
модернизации российской экономики» 

управления и гражданского 
права 

перспективный план НИР 
института 

Руководитель: 
д.филос.н., проф. Харичкин И.К. 
Исполнители:   
к.ю.н. Керимов Э.С. 
ст. преп. Кельчина Н.В. 
к.ю.н., доц. Волков А.М. 

2018 
 
 

 

2020 
 
 

 

2.4. «Особенности межсекторного 
социального партнерства в России» 

управления и гражданского 
права 

перспективный план НИР 
института 

Руководитель: 
д.филос.н., проф. Харичкин И.К. 
Исполнители:   
к.социол. н. Левина Е.В. 
к..пед..н., доц. Бубеков А.А. 
к..пед..н., доц. Терентьева Е.В. 

2018 2021 

2.5. «Актуальные вопросы развития 
государственности и правовой системы 
в современной России» 
 

управления и гражданского 
права 
 

перспективный план НИР 
института 

Руководитель: 
д.филос.н., проф. Харичкин И.К. 
Исполнители:   
к.э.н. Габдрахманов О.Ф. 
к.полит.н. Хоконов А.А. 
к.ю.н. Милов П.О. 

2017 2019 

2.6. «Обеспечение национальной 
безопасности в условиях становления 
цифровой экономики» 

экономики и финансового 
права 

перспективный план НИР 
института 

Руководитель: 
к.ю.н., доц. Берладир Ю.В. 
Исполнители:  
д.э.н., проф. Лебедев Н.А. 
к.э.н. Габдрахманов О.Ф. 
к.э.н. Головин В.В. 

2017 2019 

2.7. «Особенности формирования 
финансовых ресурсов некоммерческих 
организаций» 

экономики и финансового 
права 

перспективный план НИР 
института 

Руководитель: 
к.ю.н., доц. Берладир Ю.В. 
Исполнители:  
к.э.н., доц. Крамаренко Л.А. 
д.э.н. Игнатьев В.С. 
ст. преп. Албина Р.М.  

2018 2020 

2.8. «Естественнонаучный подход к анализу 
социально-массовых явлений» 

естественнонаучных 
дисциплин, 
информационных систем и 
рекламы 

перспективный план НИР 
института 

Руководитель: 
к.т.н. доц. Крючков В.А. 
Исполнители:  
к.социол.н. Левина Е.В. 
ст. преп. Крысанов А.В. 

2018 2020 

2.9. «Развитие цифровой экономики» естественнонаучных 
дисциплин, 
информационных систем и 
рекламы 

перспективный план НИР 
института 

Руководитель: 
к.т.н. доц. Крючков В.А. 
Исполнители:  
д.э.н. Лавриков В.В. 
к.т.н., доц. Говоров П.М. 

2018 2021 

2.10. «Интернет-технологии в политическом 
менеджменте: реалии и возможности» 

менеджмента, 
административного и 
уголовного права 

перспективный план НИР 
института 

Руководитель:  
к.э.н., доц. Бойко В.Л. 
Исполнители:  

2018 2020 
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к.т.н., доц. Крючков В.А. 
к.э.н., доц. Макаров И.Н. 
д.э.н. Лавриков В.В. 

2.11. «Административно– правовые аспекты 
функционирования исполнительной 
власти в Российской Федерации» 

менеджмента, 
административного и 
уголовного права 

перспективный план НИР 
института 

Руководитель:  
к.э.н., доц. Бойко В.Л. 
Исполнители:  
преп. Иванова Н.В. 
к.ю.н. Колчеманов Д.Н. 

2018 2021 

2.12. «Вопросы совершенствования 
институтов общей части уголовного 
права» 
 

менеджмента, 
административного и 
уголовного права 

перспективный план НИР 
института 

Руководитель:  
к.э.н., доц. Бойко В.Л. 
Исполнители:  
к.ю.н. Грошев С.Б. 
к.ю.н., доц. Жариков Ю.С. 
к.м.н. Юртаев В.И. 

2017 2020 

2.13. «Использование социологического 
мониторинга при оценке 
образовательной деятельности ВУЗа» 

экономики, менеджмента и 
маркетинга Московской 
государственной академии 
ветеринарной медицины 
и биотехнологии - МВА 
имени К.И. Скрябина»  

хозяйственный договор по 
заказу внешних организаций 

Руководитель:  
к.э.н., доц. Бойко В.Л. 
Исполнители:  
к.т.н., доц. Крючков В.А. 
к.э.н., доц. Макаров И.Н. 
 

2018 2020 

2.14 «Возможности использования 
ключевых показателей эффективности 
(CPI)  в работе учебно-
вспомогательного персонала кафедры» 

экономики Международной 
академии бизнеса и 
управления  

хозяйственный договор по 
заказу внешних организаций 

Руководитель: 
к.ю.н., доц. Берладир Ю.В. 
Исполнители:  
к.э.н., доц.  Крамаренко Л.А. 
ст. преп.. Албина Р.М.  
 
 
 

2018 2020 

 
Раздел 3. Планируемые публикации 

 
№ 
 

Вид 
публикации 

Название Ф.И.О. автора 
(авторов)  
(уч. степень,  
уч. звание) 

Кафедра Объем 
(п.л.)/ 
тираж 

Сроки 

3.1 Монография «Концепция менеджмента в построении деловой 
карьеры» 

ст. преп. Железнова Г.Е. 
 

общегуманитарных 
дисциплин, теории и 
истории государства и 
права / кафедра менеджмента, 
административного и 
уголовного права   

8/500 04.2019 
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3.2 Монография 
 

«Основные правовые институты интеллектуальной 
собственности» 

к.ю.н., доц. Волков А.М. управления и гражданского 
права / экономики и 
финансового права 

7/500          06.2019 

3.3. Монография 
 

«Методы и средства кодирования информации в 
виде данных» 

к.т.н. Логунов А.Н. естественнонаучных 
дисциплин, информационных 
систем и рекламы 

7/500          08.2019 

3.4. Монография 
 

«Маркетинг в рекламе» к.э.н., доц. Бойко В.Л. естественнонаучных 
дисциплин, информационных 
систем и рекламы  / 
менеджмента и 
административного и 
уголовного права 

7/500          10.2019 
 

3.5. Учебное 
пособие 

«Теория государства и права в вопросах и ответах» к.ю.н., доц. Волков А.М. 
ст. преп. Кельчина Н.В. 
ст. преп. Зырянова О.В. 
 

общегуманитарных 
дисциплин, теории и 
истории государства и 
права 
 

11/500 03.2019 

3.6. Учебное 
пособие 

«Квалификация преступлений против правосудия» к.ю.н. Грошев С.Б. 
к.м.н. Юртаев В.И. 

менеджмента, 
административного и 
уголовного права 

4/500 07.2019 

3.7. Учебное 
пособие 

«Власть и структура гражданского общества: 
история и современность» 

д.филос.н., проф. Харичкин И.К. 
к. полит. н. Хоконов А.А. 

управления и гражданского 
права 

6/500 09.2019 

3.8. Учебно-
методическое 
пособие 

«Информационные системы: разработка и 
проектирование»  

к.т.н., доц. Говоров П.М. естественнонаучных 
дисциплин, 
информационных систем и 
рекламы 

5/500 09.2019 

3.9. Учебное-
методическое 
пособие 

«Административная ответственность» 
 

преп. Иванова Н.В. кафедра менеджмента, 
административного и 
уголовного права 

5/500 11.2019 

3.10. Материалы 
конференции 

«Актуальные проблемы построения деловой 
карьеры выпускников негосударственных вузов РФ 
социально-гуманитарного направления в 
современных социально-экономических условиях 

Ответственный редактор: 
проректор по научной и 
инновационной работе 
Сковиков А.К. 

научно-исследовательский сектор, 
заведующие кафедрами 
 

15/500 05.2019 

3.11. Материалы 
конференции 

«Профессиональная карьера в контексте 
организационной культуры» 

Ответственный редактор: 
проректор по научной и 
инновационной работе 
Сковиков А.К. 

научно-исследовательский сектор, 
заведующие кафедрами 

17/500 11.2019 

3.12. Сборник 
материалов 
круглого стола 

«Духовно-нравственное воспитание современной 
российской молодежи»  

к.филос.н. Малахова О.В. общегуманитарных 
дисциплин, теории и 
истории государства и 
права 

4/30 02.2019 
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3.13. Сборник 
материалов 
круглого стола 

«Обеспечение защиты трудовых прав работника в 
условиях современного развития общества»  

к.т.н. Семин В.А. управления и гражданского 
права 
 

4/30 04.2019 

3.14. Сборник 
материалов 
круглого стола 

«Санкции и российская экономика» к.э.н. Рыбаков В.Е. экономики и финансового 
права 

4/30 06.2019 

3.15. Сборник 
материалов 
круглого стола 

«Социальная реклама и ее роль в жизни 
современной молодежи» 

к.т.н., доц. Крючков В.А. естественнонаучных 
дисциплин, 
информационных систем и 
рекламы 

4/30 10.2019 

3.16 Сборник 
материалов 
круглого стола 

«Планирование карьеры: теория и реальность» ст. преп. Железнова Г.Е. менеджмента, 
административного и 
уголовного права 

4/30 11.2019 

3.17 Публикации 
научных статей 
в журналах 
РИНЦ, в 
журналах, 
рецензируемых 
ВАК, в 
международных 
журналах Scopus 
и Web of Science 

В соответствие с планом редакционно-издательской 
работы на 2019 год (Приложение № 1) 

Штатные сотрудники ВУЗа 
в соответствие с планом 
редакционно-издательской 
работы на 2019 год 
(Приложение № 1) 

руководящий состав ВУЗа, 
сотрудники научно-
исследовательского 
сектора, деканы, 
заведующие кафедрами, 
преподаватели 

Одна 
статья 
0,7-1,5 

п.л. 

В течение года 

 
Раздел 4. Научные конференции, круглые столы 

 
Подраздел 4.1. Проведение научных конференций, круглых столов 

 
№ Тема мероприятия Вид  

мероприятия  
Уровень 

мероприятия  
Срок  

проведения 
Ответственные за проведение 

4.1.1. «Актуальные проблемы построения 
деловой карьеры выпускников 
негосударственных вузов РФ 
социально-гуманитарного направления 
в современных социально-
экономических условиях» 

конференция межвузовское 05.2019 Ответственный редактор - проректор по 
научной и инновационной работе. 
Организаторы и исполнители -заведующие 
кафедрами, научно-исследовательский сектор 

4.1.2. «Профессиональная карьера в контексте 
организационной культуры»  

конференция 
 

международное 11.2019 Ответственный редактор - проректор по 
научной и инновационной работе. 
Организаторы и исполнители - заведующие 
кафедрами, научно-исследовательский сектор 

4.1.3. «Духовно-нравственное воспитание круглый стол внутривузовское 02.2019 Кафедра общегуманитарных дисциплин, теории 



6 
 

современной российской молодежи»  и истории государства и права 
4.1.4. «Обеспечение защиты трудовых прав 

работника в условиях современного 
развития общества»  

круглый стол внутривузовское 04.2019 Кафедра управления и гражданского права 
 

4.1.5. «Санкции и российская экономика» круглый стол внутривузовское 06.2019 Кафедра экономики и финансового права 
4.1.6. «Социальная реклама и ее роль в жизни 

современной молодежи» 
круглый стол внутривузовское 10.2019 Кафедра естественнонаучных дисциплин, 

информационных систем и рекламы 
4.1.7. «Планирование карьеры: теория и 

реальность» 
круглый стол внутривузовское 11.2019 Кафедра менеджмента, административного и 

уголовного права 
 

Подраздел 4.2. Участие в научных конференциях, круглых столах  

 
№ 
 

Статус и название научного 
мероприятия  

Дата и место 
проведения  

Форма 
участия 
(очная, заочная) 

Автор и тема выступления  Кафедра  

4.2.1. «Открытая международная  студенческая 
Интернет-олимпиада» (OI IO Open 
International Internet-Olympiad) 

12.11.2018 - 16.03.2019 
(1 этап on-line тестирование 
в ИДК)  
12.04.2019 заключительный 
этап Открытой  
международной  студенческой 
Интернет-олимпиады по 
экономике 

заочная студент 3 курса Ковтуненко Марина Александровна 
«Слияния и поглощения компаний как один из 
способов укрупнения бизнеса» 

экономики и 
финансового права 

4.2.2. XVIII Международная конференция 
молодых учёных "Традиции и новации в 
системе современного российского права" 

Конференция будет проходить 
5-6 апреля 2019 года на базе 
Московского государственного 
юридического университета 
имени О.Е. Кутафина. 

очная студент 2 курса Баева Виктория Павловна  
«Возникновение и развитие института банкротства» 

управления и 
гражданского права 

4.2.3. Всероссийская научно-практическая 
конференция "Социально-экономические 
проблемы и перспективы развития 
трудовых отношений в инновационной 
экономике". 

Материалы для участия в 
конференции принимаются до 1 
апреля 2019 г. Конференцию 
проводит 19 апреля 2019 года 
Факультет экономики и 
управления Омского 
государственного технического 
университета. 

очно-
заочная 

студент 1 курса Кудряков Артем Алексеевич  
«Особенности формирования и функционирования 
рынка труда в России», 
студент 2 курса Питерская Яна Дмитриевна 
«Концепция человеческого капитала и ее 
практические аспекты» 

экономики и 
финансового права / 
менеджмента, 
административного и 
уголовного права  
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4.2.4. VI Всероссийская студенческая научно-
практическая конференция «Молодая 
наука – 2019» 

Конференция состоится 
19.04.2019 

очная студент 4 курса Чистова Ольга Максимовна 
«Мошенничество в интернете», 
студент 2 курса Султанов Максим Рафкильевич 
«Эффективность современной гражданско-правовой 
политики», 
студент 2 курса Стрельчик Анна Игоревна 
«Малый бизнес и его роль в экономическом развитии 
страны», 
студент 1 курса Роганова Алёна Сергеевна 
«Анализ подходов к разработке профессиональных 
стандартов государственных гражданских служащих 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления» 
 

общегуманитарных 
дисциплин, теории и 
истории государства и 
права / управления и 
гражданского права /  
экономики и 
финансового права /  
менеджмента, 
административного и 
уголовного права 
 

4.2.5. 6-я Международная научно-практическая 
конференция "Проблемы и тенденции 
развития социокультурного пространства 
России: история и современность" 

Материалы для участия в 
конференции принимаются до 
до 10 мая 2019 г.  
Проводится 17-18 мая 2019 года 
кафедрой философии, истории и 
социологии Брянского 
государственного инженерно-
технологического университета. 

очно-
заочная 

студент 3 курса Мелешенко Владимир Владимирович 
«Проблемы исполнительной власти: история и 
современность» 

общегуманитарных 
дисциплин, теории и 
истории государства и 
права  

4.2.6. II всероссийская национальная научная 
конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Молодежь и наука: 
актуальные проблемы фундаментальных и 
прикладных исследований» (8-12 апреля 
2019) 

Приём научных работ:  
до 01.04.2019 
Конференция  состоится   
8-12.04.2019 

заочная  студент 3 курса Рамазанов Тимур Вадимович,  
«Авторское право в СНГ: сравнительный анализ», 
студент 1 курса Вихарева Наталья Сергеевна 
«Анализ понятия уголовного наказания и его 
признаков»,  
студент 4 курса Кузнецова Дарья Сергеевна 
«Роль природных ресурсов в развитии социально-
экономического комплекса региона» 
студент 2 курса Курова Юлия Эдуардовна 
«Приватизация и ее социально-экономические 
последствия в современной России» 

общегуманитарных 
дисциплин, теории и 
истории государства и 
права / управления и 
гражданского права /  
экономики и 
финансового права /  
менеджмента, 
административного и 
уголовного права 
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Раздел 5. Научно-исследовательская работа студентов бакалавриата. Студенческое научное общество. 
 

Подраздел 5.1. Научные кружки студентов бакалавриата 
 

№  
 

Название Руководитель Периодичность 
заседаний 

Состав 
(кол-во студентов, № группы) 

5.1.1. 1. «Актуальные проблемы социально-
гуманитарного знания» 
2. «Активная жизненная позиция и 
молодежь: определение, формирование» 
 

Кафедра общегуманитарных 
дисциплин, теории и 
истории государства и права 
к.и.н. Рахманин Н.Т. 
 

2 раза в месяц 3 курс, 23 чел., № Ю(1)16/1-00-1/1 

5.1.2. 1. «Актуальные проблемы муниципального 
управления» 
2. «Актуальные проблемы Российской 
цивилистики» 

Кафедра управления и 
гражданского права  
к.ю.н. Милов П.О.  

2 раза в месяц 1 курс, 13 чел. № Ю(1)18/1-00-1/1 

5.1.3. 1. «Актуальные проблемы переходной 
экономики» 
2. «Актуальные проблемы финансово-
правового регулирования» 

Кафедра экономики и 
финансового права  
к.э.н. Головин В.В. 

2 раза в месяц 2 курс, 14 чел., № Э(1)17/1-00-1/1 

5.1.4. 1. «Политический менеджмент: 
методологические и методические 
проблемы» 
2. «Актуальные проблемы современного 
уголовного права» 

Кафедра менеджмента, 
административного и 
уголовного права  
к.ю.н. Грошев С.Б. 
 
 

2 раза в месяц 1 курс, 12 чел., № М(1)18/1-00-1/1 
 

 
Подраздел 5.2. Научно-исследовательские работы студентов бакалавриата  

 
№  

 
Ф.И.О. 

студента 
Тема исследования Научный 

руководитель  
Сроки 

проведения  
Апробация, внедрение, публикация 

результатов исследования  
5.2.1. Абдижалил кызы 

Шааринса 
«Правила назначения 

уголовного наказания» 
к.ю.н. Грошев С.Б. Март 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 

обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ  
5.2.2. Баева Виктория 

Павловна 
«Банкротство коммерческой 

организации» 
к.ю.н. Милов П.О. Март 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 

обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
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научных статей по материалам НИР  
в журналах РИНЦ 

5.2.3. Бажора Анастасия 
Васильевна 

«Освобождение от уголовной 
ответственности и наказания. 

Актуальные проблемы» 

к.ю.н. Грошев С.Б. Март 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 
обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
5.2.4. Бицаев Павел 

Викторович 
«Особенности уголовного 

наказания 
несовершеннолетних» 

к.ю.н. Колчеманов Д.Н. Март 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 
обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
5.2.5. Вихарева Наталья 

Сергеевна 
«Понятие и цели наказания» к.ю.н. Колчеманов Д.Н. Март 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 

обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
5.2.6. Гаджикулиев 

Руслан Артурович 
«Организация корпоративного 

обучения на предприятии» 
ст.преп. Железнова Г.Е. Март 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 

обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
5.2.7. Дзюба Алексей 

Николаевич 
«Вооруженное насилие как 

способ совершения 
преступления» 

к.ю.н. Грошев С.Б Март 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 
обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
5.2.8. Дзюба Яков 

Николаевич 
«Основания и порядок 

предъявления обвинения» 
. к.ю.н. Колчеманов Д.Н. Март 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 

обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
5.2.9. Жукова Людмила 

Игоревна 
«Экономическая природа 
рынка ценных бумаг и его 

формирование в российской 
экономике» 

к.э.н. Рыбаков В.Е. Март 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 
обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
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научных статей по материалам НИР  
в журналах РИНЦ 

5.2.10. Замировский Антон 
Юрьевич 

«Проблемы управления 
информацией в организации» 

к.э.н., доц. Макаров И.Н. 
 

Март 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 
обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
5.2.11 Иванов Виталий 

Валерьевич 
«Анализ деятельности 
менеджеров среднего 

(высшего, линейного) звена» 

ст. преп. Железнова Г.Е. Март 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 
обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
5.2.12 Канлоева Виктория 

Амировна 
«Электронные деньги как 

новая форма современного 
рыночного хозяйства» 

к.э.н. Рыбаков В.Е. Март 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 
обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
5.2.13 

 
Ковтуненко Марина 

Александровна 
«Слияния и поглощения: 

теоретические и практические 
аспекты» 

д.э.н., проф. Лебедев Н.А. Март 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 
обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
5.2.14 

 
Кудряков Артем 

Алексеевич 
«Организация 

профессиональной подготовки 
кадров» 

ст. преп. Железнова Г.Е. 
 

Март 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 
обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
5.2.15 Кузнецова Дарья 

Сергеевна 
«Природные ресурсы: 

экономические и 
природоохранные аспекты» 

к.э.н. Рыбаков В.Е. Март 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 
обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
5.2.16 Кулигов Алихан 

Шавкатович 
«Инновационная экономика: 

содержание и основные 
формы развития» 

д.э.н., проф. Лебедев Н.А. Март 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 
обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
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научных статей по материалам НИР  
в журналах РИНЦ 

5.2.17 Курова Юлия 
Эдуардовна 

«Приватизация, 
разгосударствление 

собственности: мировой опыт 
и российская практика» 

к.э.н. Габдрахманов О.Ф. Март 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 
обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
5.2.18 Масалов 

Константин 
Сергеевич 

«Достоинства и недостатки 
российской рыночной 

экономики» 

д.э.н., проф. Лебедев Н.А. Июнь 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 
обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
5.2.19 Мелешенко 

Владимир 
Владимирович 

«Проблемы взаимодействия 
органов исполнительной 
власти и субъектов 
Российской Федерации» 

к.ю.н., доц. Волков А.М. Июнь 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 
обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
5.2.20 Новичихина 

Адриана 
Александровна 

«Понятие соучастия в 
уголовном праве России» 

к.ю.н. Колчеманов Д.Н. Июнь 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 
обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
5.2.21 Пальчик Иван 

Сергеевич 
«Процесс формирования 

имиджа компании» 
к.э.н., доц. Макаров И.Н. 

 
Июнь 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 

обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
5.2.22 Перцева Анна 

Евгеньевна 
«Транспортные преступления 

механизм, проблемы 
квалификации» 

к.ю.н. Грошев С.Б. 
 

Июнь 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 
обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
5.2.23 Питерская Яна 

Дмитриевна 
«Человеческий капитал как 

фактор развития современной 
экономики» 

к.э.н. Рыбаков В.Е. Июнь 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 
обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
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научных статей по материалам НИР  
в журналах РИНЦ 

5.2.24 Рамазанов Тимур 
Вадимович 

«Нарушение авторских и 
смежных прав» 

к.ю.н. Грошев С.Б. 
 

Июнь 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 
обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
5.2.25 Роганова Алёна 

Сергеевна 
«Муниципальная служба: 

квалификационные 
требования, должностные 

инструкции, этические нормы, 
оценка персонала и 

формирование резерва» 

к.э.н. Габдрахманов О.Ф. Июнь 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 
обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
5.2.26 Рукосуева Милана 

Владимировна 
«Социальная ответственность 

бизнеса» 
к.э.н. Габдрахманов О.Ф. Июнь 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 

обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
5.2.27 Сайдалиева 

Наталия 
Григорьевна 

«Информационное общество: 
современный этап развития 

рыночной экономики» 

д.э.н., проф. Лебедев Н.А. Июнь 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 
обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
5.2.28 Слюнченко 

Дмитрий 
Андреевич 

«Проблема банкротства в 
Российской Федерации: 

анализ текущего положения и 
основных тенденций» 

к.ю.н. Милов П.О. Июнь 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 
обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
5.2.29 Соловьев Антон 

Антонович 
«Квалификация покушения на 

преступление» 
к.ю.н. Грошев С.Б. 

 
Июнь 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 

обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
5.2.30 Стрельчик Анна 

Игоревна 
«Роль и значение малого 

бизнеса, и его положение в 
современной экономике 

России»  

к.э.н., доц.Макаров И.Н  
 

Июнь 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 
обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
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научных статей по материалам НИР  
в журналах РИНЦ 

5.2.31 Сулейманлы Пунар 
Башарат кызы 

«Юридические факты по 
российскому гражданскому 

праву» 

к.ю.н. Милов П.О. Июнь 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 
обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
5.2.32 Султанов Максим 

Рафкильевич 
«Гражданское право как 

отрасль права» 
к.ю.н. Милов П.О. Июнь 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 

обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
5.2.33 Сухинин Александр 

Михайлович 
«Общеэкономическое 
значение рекламы и ее 
особенности в России» 

к.э.н., доц. Макаров И.Н. 
 

Июнь 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 
обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
5.2.34 Цхвиравашвили 

Дмитрий Давидович 
««Новая экономика»: ее суть и 

факторы развития» 
к.э.н. Рыбаков В.Е. Июнь 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 

обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
5.2.35 Чистова Ольга 

Максимовна 
«Хищение путем 

мошенничества. Виды 
мошенничества» 

к.ю.н. Грошев С.Б. 
 

Июнь 2019 Обсуждение на заседаниях научных кружков, 
обсуждение в ходе проведения круглых столов и 
других научных мероприятий, проводимых СНО, 

участие в научных конференциях, публикация 
научных статей по материалам НИР  

в журналах РИНЦ 
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Раздел 6. Проведение диссертационных исследований 
 

№ 
 

Наименование темы 
исследования 

Искомая ученая   
степень. 

(шифр научной специальности 

Фамилия, инициалы  
исполнителя – соискателя,  

его должность 

Учреждения, организации, где 
предполагается защита  

диссертации 
6.1. «Ревальвация человеческого капитала 

как фактор устойчивого развития 
национальной экономики» 

доктор экономических 
наук 

Хоконов А.А. , кандидат 
политических наук, доцент 

Российский университет дружбы народов 

6.2.  «Современные технологии в управлении 
персоналом» 

кандидат экономических 
наук 

Вольская Т.Е., старший преподаватель ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

6.3. «Особенности молодежной политики в 
Российской Федерации» 

кандидат политических 
наук 

Назаров А.В., президент 
АНО ВО «Институт Деловой 

Карьеры» 

Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 

6.4. 
 

«Особенности гендерной политики в 
Российской Федерации» 

кандидат политических 
наук Кельчина Н.В. старший 

преподаватель, проректор по учебной 
и методической работе 

Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 

6.5. «Повышение эффективности в 
практической (материальной, судебной, 

адвокатской) деятельности при 
реализации законодательства о 

наследовании в РФ» 

доктор юридических наук Каблуков А.Г., кандидат юридических 
наук 

Российский государственный гуманитарный 
университет 

6.6. «Малые города в структуре российского 
общества: основы социально-

экономического развития» 

доктор экономических 
наук 

Учитель Д.Ю., кандидат юридических 
наук 

Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова 

6.7 «Инфраструктурное обеспечение 
экономического взаимодействия 

российских регионов» 

кандидат экономических 
наук 

Арнст А.А., преподаватель, 
АНО ВО «Институт деловой карьеры» 

Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова 

6.8 «Социально-психологические проблемы 
взаимодействия в лоскутных семьях» 

кандидат психологических 
наук 

Штольц А.Л., преподаватель, 
АНО ВО «Институт деловой карьеры» 

Московский государственный областной 
университет 
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Приложение № 1 к Плану научной деятельности  
АНО ВО «Институт делово карьеры» 

 

 
Раздел 1. План редакционно-издательской работы 2019 год 

 
Подраздел 1.1. Публикации научных статей (ВАК и РИНЦ) 

 

№ Вид публикации: Количество научных 
статей: 

Кафедра: Объем  
(печ.л.) 

Месяц публикации 

1.1.1. Научная статья 3 общегуманитарных дисциплин, теории и 
истории государства и права 

 

0,7-0,8 01.2019 

1.1.2. Научная статья 4 управления и гражданского права 
 

0,7-0,8 01.2019 

1.1.3. Научная статья 5  экономики и финансового права 0,7-0,8 01.2019 

1.1.4. Научная статья 3 естественнонаучных дисциплин, 
информационных систем и рекламы 

0,7-0,8 01.2019 

1.1.5. Научная статья 4 менеджмента, административного и 
уголовного права 

0,7-0,8 01.2019 

1.1.6 Научная статья 4 общегуманитарных дисциплин, теории и 
истории государства и права 

 

0,7-0,8 02.2019 

1.1.7 Научная статья 5 управления и гражданского права 
 

0,7-0,8 02.2019 

1.1.8 Научная статья 6 экономики и финансового права 0,7-0,8 02.2019 

1.1.9 Научная статья 3 естественнонаучных дисциплин, 
информационных систем и рекламы 

0,7-0,8 02.2019 

1.1.10 Научная статья 5 менеджмента, административного и 
уголовного права 

0,7-0,8 02.2019 

1.1.11 Научная статья 4 общегуманитарных дисциплин, теории и 
истории государства и права 

 

0,7-0,8 03.2019 

1.1.12 Научная статья 5 управления и гражданского права 
 

0,7-0,8 03.2019 
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1.11.13 Научная статья 5 экономики и финансового права 0,7-0,8 03.2019 

1.11.14 Научная статья 4 естественнонаучных дисциплин, 
информационных систем и рекламы 

0,7-0,8 03.2019 

1.11.15 Научная статья 5 менеджмента, административного и 
уголовного права 

0,7-0,8 03.2019 

1.11.16 Научная статья 5 общегуманитарных дисциплин, теории и 
истории государства и права 

 

0,7-0,8 04.2019 

1.11.17 Научная статья 4 управления и гражданского права 
 

0,7-0,8 04.2019 

1.11.18 Научная статья 5 экономики и финансового права 0,7-0,8 04.2019 

1.11.19 Научная статья 4 естественнонаучных дисциплин, 
информационных систем и рекламы 

0,7-0,8 04.2019 

1.11.20 Научная статья 5 менеджмента, административного и 
уголовного права 

0,7-0,8 04.2019 

1.11.21 Научная статья 5 общегуманитарных дисциплин, теории и 
истории государства и права 

 

0,7-0,8 05.2019 

1.11.22 Научная статья 6 управления и гражданского права 
 

0,7-0,8 05.2019 

1.11.23 Научная статья 6 экономики и финансового права 0,7-0,8 05.2019 

1.11.24 Научная статья 5 естественнонаучных дисциплин, 
информационных систем и рекламы 

0,7-0,8 05.2019 

1.11.25 Научная статья 6 менеджмента, административного и 
уголовного права 

0,7-0,8 05.2019 

1.11.26 Научная статья 6 общегуманитарных дисциплин, теории и 
истории государства и права 

 

0,7-0,8 06.2019 

1.11.27 Научная статья 6 управления и гражданского права 
 

0,7-0,8 06.2019 

1.11.28 Научная статья  
6 

экономики и финансового права 0,7-0,8 06.2019 

1.11.29 Научная статья 5 естественнонаучных дисциплин, 
информационных систем и рекламы 

0,7-0,8 06.2019 
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1.11.30 Научная статья  
6 

менеджмента, административного и 
уголовного права 

0,7-0,8 06.2019 

1.11.31 Научная статья 4 общегуманитарных дисциплин, теории и 
истории государства и права 

 

0,7-0,8 07.2019 

1.11.32 Научная статья 5 управления и гражданского права 
 

0,7-0,8 07.2019 

1.11.33 Научная статья 6 экономики и финансового права 0,7-0,8 07.2019 

1.11.34 Научная статья 4 естественнонаучных дисциплин, 
информационных систем и рекламы 

0,7-0,8 07.2019 

1.11.35 Научная статья 5 менеджмента, административного и 
уголовного права 

0,7-0,8 07.2019 

1.11.36 Научная статья 4 общегуманитарных дисциплин, теории и 
истории государства и права 

 

0,7-0,8 08.2019 

1.11.37 Научная статья  
5 

управления и гражданского права 
 

0,7-0,8 08.2019 

1.11.38 Научная статья 6 экономики и финансового права 0,7-0,8 08.2019 

1.11.39 Научная статья 4 естественнонаучных дисциплин, 
информационных систем и рекламы 

0,7-0,8 08.2019 

1.11.40 Научная статья 5 менеджмента, административного и 
уголовного права 

0,7-0,8 08.2019 

1.11.41 Научная статья 5 общегуманитарных дисциплин, теории и 
истории государства и права 

 

0,7-0,8 09.2019 

1.11.42 Научная статья 5 управления и гражданского права 
 

0,7-0,8 09.2019 

1.11.43 Научная статья 5 экономики и финансового права 0,7-0,8 09.2019 

1.11.44 Научная статья 4 естественнонаучных дисциплин, 
информационных систем и рекламы 

0,7-0,8 09.2019 

1.11.45 Научная статья  
5 

менеджмента, административного и 
уголовного права 

0,7-0,8 09.2019 

1.11.46 Научная статья 3 общегуманитарных дисциплин, теории и 
истории государства и права 

 

0,7-0,8 10.2019 
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1.11.47 Научная статья  
5 

управления и гражданского права 
 

0,7-0,8 10.2019 

1.11.48 Научная статья 4  
экономики и финансового права 

0,7-0,8 10.2019 

1.11.49 Научная статья 4 естественнонаучных дисциплин, 
информационных систем и рекламы 

0,7-0,8 10.2019 

1.11.50 Научная статья 5 менеджмента, административного и 
уголовного права 

0,7-0,8 10.2019 

1.11.51 Научная статья 3 общегуманитарных дисциплин, теории и 
истории государства и права 

 

0,7-0,8 11.2019 

1.11.52 Научная статья 2 управления и гражданского права 
 

0,7-0,8 11.2019 

1.11.53 Научная статья 2 экономики и финансового права 0,7-0,8 11.2019 

1.11.54 Научная статья 2 естественнонаучных дисциплин, 
информационных систем и рекламы 

0,7-0,8 11.2019 

1.11.55 Научная статья 3 менеджмента, административного и 
уголовного права 

0,7-0,8 11.2019 

 
Подраздел 2.1. Публикации научных статей в международных журналах, включенных в Scopus или Web of Science 

 
2.1.1. Научная статья 1 общегуманитарных дисциплин, теории и 

истории государства и права 
 

1-1,5 03.2019 

2.1.2. Научная статья 1 управления и гражданского права 
 

1-1,5 04.2019 

2.1.3. Научная статья 1 экономики и финансового права 1-1,5 06.2019 

2.1.4. Научная статья 1 естественнонаучных дисциплин, 
информационных систем и рекламы 

1-1,5 08.2019 

2.1.5. Научная статья 1 менеджмента, административного и 
уголовного права 

1-1,5 10.2019 

 


	шапка научного плана.pdf
	Научный план 2019 для сайта

