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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Научно-исследовательская работа в Негосударственном 
образовательном частном учреждении высшего образования «Московский 
экономический институт» (далее - Институт, МЭИ) в 2019 г. осуществлялась 
согласно плану, утверждённому ректором Института 26 декабря 2018 года.

Она строилась с учетом следующих нормативных документов: Стратегия 
научно-технического развития РФ на долгосрочный период, принятая Указом 
Президента Российской Федерации от 01.12.2016, № 642, Приказ Минобрнауки 
России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ», Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29.11.2017 № 1161 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 
2014 г. № 161 "Об утверждении типового положения о комиссии по оценке 
результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно- 
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения, и типовой методики оценки результативности 
деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы гражданского 
назначения"», Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.11.2017 № 1968 «О внесении изменений в требования к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации, утвержденные приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785», 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.10.2017 № 1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, 
по которым присуждаются ученые степени».

Научно-исследовательская работа проводилась профессорско- 
преподавательским составом кафедр. Среднесписочная численность 
работников, выполнявших научные исследования и разработки (без 
совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового 
характера) составила 39 человек.

Основными задачами научно-исследовательской деятельности 
Института в 2019 году явились:

1) научно-исследовательские разработки, обеспечивающие обновление 
содержания и технологий образовательного процесса, реализуемого по 
направлениям подготовки в Институте;

2) повышение наукометрических показателей Института в целом, его 
подразделений и научно-педагогических работников;
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3) вовлечение в научно-исследовательскую деятельность обучающихся 
Института;

4) повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в 
области научно-исследовательской работы;

5) организация и проведение актуальных научно-практических 
мероприятий, участие в мероприятиях сторонних организаций, 
способствующих формированию имиджа Института в научно-педагогическом 
сообществе.

В рамках обозначенных задач на базе Института были проведены 
научные исследования, организованы научные мероприятия, в которых 
принимал участие профессорско-преподавательский состав и обучающиеся, 
которые привлекались к решению исследовательских задач по ряду 
направлений.

Оценивая уровень и качество результатов научно-исследовательской 
деятельности Института, полученных в 2019 году, отметим следующее:

тематические исследования, выполненные профессорско- 
преподавательским составом кафедр, проводились на межкафедральном (одно 
тематическое исследование) и кафедральном (шесть тематических 
исследований) научно-организационном уровнях. по социальным наукам, 
экономике и менеджменту, праву и др. Наибольшее количество 
исследовательских тем выполнялось в области социально-экономических наук, 
что соответствует профилю института, как и в предыдущий отчётный период. 
Тематические исследования кафедр были направлены на изучение актуальных 
вопросов управления, прикладных аспектов экономики и менеджмента, права, 
истории;

- научные исследования осуществлялись по актуальной и востребованной 
тематике, что обеспечивалось проведением анализа теоретических источников 
и практического массива данных - опросов обучающихся, интервьюирования 
работодателей, изучения материалов конкурсов и сайтов;

- преподаватели Института постоянно повышали уровень научной 
квалификации и статус, становясь членами творческих и научных союзов, 
побеждали в конкурсах, участвовали в выставках;

- была сохранена стабильная публикационная активность профессорско- 
преподавательского состава в условиях организационно-структурных и 
кадровых изменений в Институте;

- в целях обеспечения не только публикационной активности, но и 
публикационной мобильности, был создан новый электронный 
междисциплинарный сборник научных статей «МЭИ-RU».

Результаты научно-исследовательской деятельности Института 
опубликованы в монографиях, научных статьях,ей в рецензируемых журналах, 
индексируемых в РИНЦ, Scopus, Web of Science.

Оценивая уровень и качество результатов научно-исследовательской 
деятельности Института, полученных в 2019 году, отметим следующее:
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тематические исследования, выполненные профессорско- 
преподавательским составом кафедр, проводились на межкафедральном (одно 
тематическое исследование) и кафедральном (шесть тематических 
исследований) научно-организационном уровнях. по социальным наукам, 
экономике и менеджменту, праву и др. Наибольшее количество 
исследовательских тем выполнялось в области социально-экономических наук, 
что соответствует профилю института, как и в предыдущий отчётный период. 
Тематические исследования кафедр были направлены на изучение актуальных 
вопросов управления, прикладных аспектов экономики и менеджмента, права, 
истории;

- научные исследования осуществлялись по актуальной и востребованной 
тематике, что обеспечивалось проведением анализа теоретических источников 
и практического массива данных - опросов обучающихся, интервьюирования 
работодателей, изучения материалов конкурсов и сайтов;

- преподаватели Института постоянно повышали уровень научной 
квалификации и статус, становясь членами творческих и научных союзов, 
побеждали в конкурсах, участвовали в выставках;

- была сохранена стабильная публикационная активность профессорско- 
преподавательского состава в условиях организационно-структурных и 
кадровых изменений в Институте;

- в целях обеспечения не только публикационной активности, но и 
публикационной мобильности, в декабре отчетного года был создан новый 
электронный междисциплинарный сборник научных статей «M3H.RU».

В структуре научно-исследовательской работы были представлены 
тематические исследования, научно-публикационная и научно
организационная деятельность. Тематические исследования, выполненные 
кафедрами, проводились намежкафедральном (1) кафедральном (6) научно
организационном уровнях по социальным наукам, экономике и менеджменту, 
праву и др. Ведущими отраслями исследований в 2019 году стали экономика и 
менеджмент.

П.ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Все задачи, запланированные в рамках тематических исследований, 
выполнены, по результатам исследований, проведенных в 2019 году

изданы монографии, опубликованы научные статьи в рецензируемых 
журналах, индексируемые в РИНЦ, Scopus, Web of Science, сделаны доклады на 
конференциях.

1. Так, по итогам межкафедрального исследования «Управление 
потенциалом предприятия в условиях кризиса» (кафедра Менеджмента, 
кафедра Экономики) результаты представлены:

- в опубликованной монографии «Управление потенциалом предприятия 
в условиях кризиса» / В.В. Горлов, Е.Ю. Кузьмина, И.В. Соклакова, В.И. Сурат 
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// НОЧУ ВО «Московский Экономический Институт». - М.: Издательско- 
торговая корпорация «Дашков и Ко», 2020. - 194 с.;

- в опубликованных статьях: Горлов В.В. «Актуальные проблемы 
управления затратами на нефтеперерабатывающих предприятиях» // 
Актуальные проблемы развития экономики и управления в современных 
условиях: материалы II международной научно-практической конференции 
(Москва, 28 октября 2019 г.) М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
Ко», 2019; Соклакова И.В. Маслова Л.А. «Основные причины кризисных 
ситуаций в деятельности предприятий» // Актуальные проблемы развития 
экономики и управления в современных условиях: материалы II 
международной научно-практической конференции (Москва, 28 октября 2019 
г.) М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2019; «Современное 
состояние и перспективы бюджетного кредитования в Российской Федерации» 
(Намитулина А.З.), Сборник конференции «Современные тенденции 
управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект», 
19.12.2019г., 0,6 п.л., «Взаимосвязь социального партнерства и участия 
работников в управлении организацией» (Дубаневич Л.Э.) Актуальные 
проблемы развития экономики в современных условиях: материалы 
международной научно-практической конференции, Москва, 28.10.2019 г. и 
ДР-;

- в научных выступлениях исполнителей на заседаниях кафедры 
Менеджмент, кафедры Экономика, в течение года: «Актуальные проблемы 
управления затратами на нефтеперерабатывающих предприятиях» (Горлов 
В.В.),« Планирование как часть эффективного механизма формирования 
корпоративных образований» (Васяев А.П.), II Международная научно- 
практическая конференция «Актуальные проблемы развития экономики в 
современных условиях» конференция МЭИ,28.10.2019 «Проблемы управления 
Фондом национального благосостояния» (Намитулина А.З.), «Взаимосвязь 
социального партнерства и участия работников в управлении организацией» 
(Дубаневич Л.Э.).

Научно-исследовательские работы по теме «Управление потенциалом 
предприятия в условиях кризиса» проводились в рамках договора на 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ.

Научная новизна проведенного исследования состоит в обосновании 
теоретических положений, позволяющих повысить эффективность 
производства и конкурентоспособность выпускаемой продукции на основе:

• комплексного содержательного описания категории потенциала 
предприятия и установления его поэлементной структуры;

• установленных зависимостей между величиной оценки потенциала 
и конечными результатами хозяйственной деятельности;

• использования разработанных моделей рационального управления
экономическим потенциалом предприятия;

• обоснованных организационно-экономических рекомендации по 5



управлению и развитию потенциала предприятий в условиях кризиса;
• предложенной методики оценки эффективности управления 

потенциалом организации.
Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования рекомендаций в производственно-хозяйственной деятельности с 
получением значимого экономического результата (ускорение динамики 
развития производства продукции, повышение ее качества и 
конкурентоспособности, способствование социальному развитию предприятий 
и др.).

2. По итогам исследования «Инновационный менеджмент в российском 
бизнесе» (научный руководитель темы - к.э.н., доцент Борщева А.В.) 
результаты представлены:

- в опубликованной монографии: «Инновационный менеджмент в 
Российском бизнесе» / А.В. Борщева, М.С. Санталова, И.В. Соклакова, И.Л. 
Сурат. - НОЧУ ВО «Московский Экономический Институт». - М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко». - 198 с.;

- в опубликованных статьях: «Планирование как часть эффективного 
механизма формирования корпоративных образований»/ Васяев А.П., 
Сапальский Е.Д., Цекало О.В. - проблемы развития экономики и управления в 
современных условиях: материалы II международной научно-практической 
конференции (Москва, 28 октября 2019 г.) М. : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и Ко»,2019; Соклакова И.В. «Основные методы оценки 
эффективности проектов» - 437 Актуальные проблемы развития экономики и 
управления в современных условиях: материалы II международной научно- 
практической конференции (Москва, 28 октября 2019 г.) М. : Издательско- 
торговая корпорация «Дашков и Ко», 2019 и др.

Научно-исследовательские работы по теме «Инновационный менеджмент 
в российском бизнесе» проводились в рамках договора на выполнение научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Теоретическое значение исследования заключалось в развитии 
теоретических положений в области инновационного менеджмента.

Практическое значение исследования определяется его прикладной 
направленностью и решением практических задач оценки эффективности 
разработки и внедрения инновационного продукта на действующем 
предприятии, пути снижения рисков при внедрении инноваций.

3. По итогам тематического исследования «Стратегическое управление 
человеческими ресурсами» (кафедра Жилищного хозяйства и управления 
персоналом) результаты представлены:

в опубликованной монографии «Стратегическое управление 
человеческими ресурсами: монография». (Ильченко С.В.) Московский 
экономический институт, 2019. 183 с., И, 4 п.л.;

- в опубликованном учебном пособии «Документационное обеспечение 
управления человеческими ресурсами: учебное пособие». (Ильченко С.В.) 
Московский экономический институт, 2019. 285 с., 17, 8 п.л.;
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- в опубликованных статьях в научных и научно-методических изданиях: 
«Сущностные характеристики имиджа лидера как составляющие 
управленческого взаимодействия» (Ильченко С.В.), Вестник
экспериментального образования: научно-методический электронный журнал, 
№ 1 (18), 2019, с. 43-53., 07 п.л.; «Отбор персонала как составляющая кадровой 
политики организации» (Ильченко С.В..) Бизнес и дизайн ревю. 2019. № 1 (13). 
С. 5, 07 п.л.; «Актуальные технологии оценки эффективности организации 
труда персонала» (Ильченко С.В.) Строительство. Экономика и управление: 
научный, производственно-экономический журнал, № 1 (33), март 2019, с. 39- 
45, 06 п.л.; «Консультирование в области управления человеческими ресурсами 
организации: профессиографическое описание» (Ильченко С.В.) Вестник 
экспериментального образования: научно-методический электронный журнал, 
№ 2 (19), 2019, с. 13-19, 0,6 п.л.; «Мотивация персонала как основа кадрового 
менеджмента в системе жилищно-коммунального хозяйства» (Ильченко С.В.) 
Вестник экспериментального образования: научно-методический электронный 
журнал, № 2 (19), 2019, 0,6 п.л.; «Комплексный механизм стратегического 
планирования кадрового потенциала в жилищно-коммунальной сфере» 
(Ильченко С.В.) Вестник экспериментального образования: научно- 
методический электронный журнал, № 2 (19), 2019, 06 п.л.; «Развитие 
эмоциональной саморегуляции руководителя как условие достижения 
продуктивной профессиональной деятельности» (Ильченко С.В.) Бизнес и 
дизайн ревю. 2019. № 2 (14). С. 8, 07, п.л.; «К вопросу о создании 
благоприятного социально-психологического климата организации» (Ильченко 
С.В.) Вестник экспериментального образования: научно-методический 
электронный журнал, № 4 (21), 2019, с. 13-19., 0,7 п.л.; «Актуальные аспекты 
организации деловой оценки персонала» (Ильченко С.В.) Вестник 
экспериментального образования: научно-методический электронный журнал, 
№ 3 (20), 2019, с. 30-37., 0,4 п.л.; «Истоки теории и практики управления» 
(Коробко В.И.) Строительство. Экономика и управление. Научный 
производственно-эконом. журнал, 2019. - № 1. - с.74 -78., 0,25 п.л.;

- в опубликованных статьях на научных конференциях: «Основные 
направления управленческой деятельности при создании организационных 
условий реализации стратегии предприятия» (Ильченко С.В.) Экономика, 
управление, право: актуальные вопросы и векторы развития: сборник статей 
Международной научно-практической конференции (29 сентября 2019 г.) - 
Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2019. С. 10-13. , 0,25 п.л.; «Разработка и 
реализация комплексного механизма стратегического планирования кадрового 
потенциала организации» (Ильченко С.В.) Наука, общество, культура: 
проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире: сборник статей 
Международной научно-практической конференции (15 сентября 2019 г.) - 
Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2019. С. 13-16., 0,25 п.л. и др. (всего 44);

- в научных выступлениях исполнителей на заседаниях кафедры, в 
течение года на научной конференции «Управление процессом формирования и 
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развития благоприятного социально-психологического климата в 
педагогическом коллективе образовательной организации» (Ильченко С.В.).

4. По итогам тематического исследования «Ирландия: история и 
современность» (научный руководитель темы - к.и.н. Бычков М.А., кафедра 
Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин) результаты представлены в 
кафедральных докладах преподавателей кафедры (Бычков М.А., Волович И.Г., 
Довбыш А.А., Дорощенко Г.И., Князький И.О., Коробко В.И., Королева- 
Конопляная Г.И., Косарева А.Б., Начерная С.В., Чижикова Е.С., Чубина Е.А., 
Шамин М.А.), а также в работах Бычкова М.А.:

4.Е «Куман на Гэл в политической истории Ирландии в 1922 - 1932 гг.» 
(0,25 п.л.). Опубликовано: Россия и мир в Новое и Новейшее время - из 
прошлого будущее: мат. XXV юбилейной ежегод. межд. научн. конф: в 4 т. 
СПб, 22 марта 2019 / Под ред. В.М. Доброштана и др. Т.1. СПб: ФГБОУВО 
«СПбГУПТД» 2019. - С. 73 - 77.

4.2. «Американская миссия И. Де Валеры» (0,3 п.л.). Опубликовано: 
Запад и Восток: история и перспективы развития. - Сборник статей 30-ой 
юбилейной международной научно-практической конференции. Под ред. И.М. 
Эрлихсон, Ю.В. Савосиной, Ю.И. Лосева. Рязань: ИП Коняхин А.В., 2019. С. 
411-416.

4.3. «Ирландия и Европейский Союз: история и современность» (0,12 
п.л.). Опубликовано: Исторический опыт мировых цивилизаций и Россия: 
материалы VII Междунар. науч.-практ. конф., 22 - 23 нояб. 2019 г. Владимир : 
Изд-во ВлГУ, 2019. С. 25 - 26.

4.4. «Ирландия и Версальская мирная конференция: проблемы 
историографии» (0,19 п.л.). Опубликовано: Клио. №10(154), 2019. С. 20 - 23. 
(журнал списка ВАК).

4.5. «Конституционно-правовое регулирование экономических 
отношений в Ирландии (историко-правовой анализ)» (0,37 п.л.). Опубликовано: 
Актуальные проблемы развития экономики и управления в современных 
условиях. Материалы II Международной научно-практической конференции. 
Москва, 28 октября 2019 г. М.: НОЧУ ВО «МЭИ», 2019. С. 565 - 571.

Общий объем - 1,23 п.л.
Результаты научной работы были отражены в докладах на 

международных научных конференциях: 28 октября 2019 г. МЭИ; 5 декабря 
2019 г. Институт истории СПбГУ.

5. По итогам кафедрального тематического исследования «Развитие 
института государственного управления в современной России» (научный 
руководитель темы — Высоцкий И.В., кафедра Государственного и 
муниципального управления) результаты представлены:

в опубликованных статьях: «Совершенствование избирательного 
законодательства города Москвы в контексте выборов депутатов 
представительных органов местного самоуправления», В сборнике: Актуальные 
проблемы развития экономики и управления в современных 
условиях Материалы Международной научно-практической конференции.
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Ответственный редактор И.Л. Сурат. 2019. С. 271-278, 0, 25 п.л., (Высоцкий 
И.В., Алимичева В.В.), «Некоторые особенности трансформации 
корпоративного управления на финансовых рынках стран Евразийского 
региона в период 2010-2017 гг», Сибирская финансовая школа. 2019. № 4 (135). 
С. 72-77, 0,3 п.л. (А.М. Белобородько), «Интервальные детерминанты развития 
фондовых рынков стран Евразийского региона», Сборник материалов П-й 
научно-практической конференции "Актуальные проблемы развития 
экономики и управления в современных условиях". Москва, "МЭИ", 2019, 0,5 
п.л., (А.М. Белобородько),

в научных выступлениях исполнителей на заседаниях кафедры, в течение 
года: «Законодательная власть в городе Москве» (Высоцкий И.В.), «Институт 
государственных услуг: развитие в городе Москве» (Семенова В.И.).

6. По итогам кафедрального тематического исследования «Реновация 
прибрежных промышленных территорий в больших городах» (кафедра 
Художественного проектирования предметно-пространственной среды, 
научный руководитель темы - канд. искусствоведения Дембич Н.Д.) 
результаты представлены в научных выступлениях исполнителей на заседаниях 
кафедры, в течение года.

7. По итогам кафедрального тематического исследования 
«Конституционно-правовые основы организации и деятельности органов 
конституционного контроля» (кафедра Государственно-правовых дисциплин) 
результаты исследований представлены:

- в опубликованных статьях:
Конституционное правосудие в зарубежных странах / Чижик А.П., 

Саяпина Т.С. - Евразийский юридический журнал. 2019. № 9 (136). С. 62-64;
Верховенство Конституции Российской Федерации при исполнении 

постановлений Европейского суда по правам человека. Баланс публичных и 
частных интересов / Чижик А.П., Саяпина Т.С. Государственная служба и 
кадры.-2019.-№4.-С. 43-46;

- в научных выступлениях исполнителей на заседаниях кафедры, в 
течение года.

Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, выполненных в Институте, составил 20 332,4 тыс. руб.

Работа над одним межкафедральным и шестью кафедральными 
исследованиями завершена. Наибольшее количество исследовательских тем 
выполнялось в области социально-экономических наук, что соответствует 
профилю института, как и в предыдущий отчётный период. Тематические 
исследования кафедр были направлены на изучение актуальных вопросов 
управления, прикладных аспектах экономики и менеджмента, права, истории.

2. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2019 г. Московский экономический институт стал инициатором и 
организатором двух конференций международного уровня, 1-го научно
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практического семинара, 5-ти круглых столов, 4-х мастер-классов, 6-ти 
конкурсов и брейн-рингов, а также других мероприятий (Таблица 1).
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Сведения о проведенных научно-практических мероприятиях

Таблица 1

№ 
п/п

Статус, название 
мероприятия

Сроки проведения Место проведения Количество 
участников

Структурное 
подразделение, 
ответственный 

исполнитель
1 2 3 4 5 6

Кош )еренции
1 IV

Международная студенческая науч 
но-практическая конференция
«Практический маркетинг»

24 апреля 2019 г. НОЧУ во 
«Московский 

экономический 
институт», Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, к. 1, 

209 аудитория

Очно: 56
Заочно: 27

Кафедра 
«Менеджмент» 
Соклакова И.В.

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

28 октября 2019 г. НОЧУ ВО 
«Московский 

экономический 
институт», Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, к. 1, 

209 аудитория

Очно: 25 чел.
Заочно: 118 чел.

Кафедра 
«Менеджмент» 
Соклакова И.В.

Научно-практические семинары
1 Семинар «Тайм менеджмент» 30 мая 2019 г. НОЧУ ВО 

«Московский 
экономический 

институт», Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, к. 1 

Ауд 205

Студенты 
«Московского 

экономического 
института»

зам. декана 
факультета 

Экономики и 
управления Алешина 

Е.А.
совместно с 

кафедрой 
«Менеджмент»

Мастер-классы
1 Покраска и декор мебели для 12 октября 2019 г. НОЧУ во 15 Кафедра



интерьеров в стиле Шебби Шик «Московский 
экономический 

институт», Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, к. 1

«Художественное 
проектирование 

предметно
пространственной 

среды» 
Голованев М.Н.

2 Покраска и декор мебели для 
интерьеров в стиле Лофт и 
стимпанк

19 октября 2019 г. НОЧУ ВО 
«Московский 

экономический 
институт», Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, к. 1

21 Кафедра 
«Художественное 
проектирование 

предметно
пространственной 

среды» 
Голованев М.Н.

3 Предметный декор своими руками 
- новогодний декор бутылок

23 ноября 2019 г. НОЧУ ВО 
«Московский 

экономический 
институт», Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, к. 1

27 Кафедра 
«Художественное 
проектирование 

предметно- 
пространственной 

среды» 
Голованев М.Н.

4 «Создай свой бизнес» 26 ноября 2019 г. НОЧУ ВО 
«Московский 

экономический 
институт», Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, к. 1

18 Кафедра 
«Менеджмент», 

Васяев А.П.

Круглые столы
«Международный опыт
управления качеством» совместно

Март 2019 г. НОЧУ ВО
«Московский

Студенты 
«Московского

Ответственный

12



с кафедрой корпоративного 
управления ФГБОУ ВО ГУУ

экономический 
институт», Москва, ул.
Артюхиной, д. 6, к. 1

экономического 
института»

исполнитель:

Соклакова И.В.

Санталова М.С.
2 «Зарубежный опыт управления» 17 мая 2019 г. НОЧУ ВО

«Московский 
экономический 
институт», Москва, ул.
Артюхиной, д. 6, к. 1

Студенты 
«Московского 

экономического 
института»

Ответственный 
исполнитель :

Санталова М.С.

3 Правовые регулирование защиты 
прав несовершеннолетних:
тенденции развития
отечественного и зарубежного 
законодательства

25 мая 2019 г.

НОЧУ ВО
«Московский 
экономический 
институт», Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, к. 1

Студенты 
«Московского 

экономического 
института»

Ответственный 
исполнитель: 
Чижик А.П. 

Шульженко И.С.

4 Конституция РФ и современный 
политический режим

Июнь 2019

НОЧУ ВО
«Московский 
экономический 
институт», Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, к. 1

Студенты 
«Московского 

экономического 
института»

Ответственный
исполнитель:
Чижик А.П.

Шульженко И.С.
5 «Инвестиционная деятельность и 

инвестиционная политика России»
11 ноября 2019 г. НОЧУ ВО

«Московский 
экономический 
институт», Москва, ул.
Артюхиной, д. 6, к. 1

Студенты

Еврейского 
университета,

Студенты 
«Московского 

Экономического 
Института»

Ответственный 
исполнитель:

Васяев А.П.

Конкурсы
1 Студенческая викторина «Без 

хорошего адвоката любое 
правовое поле минное» 31 мая 2019 г.

НОЧУ ВО 
«Московский 

экономический 
институт», Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, к. 1

Студенты 
«Московского 

экономического 
института»

Ответственный 
исполнитель: 
Чижик А.П.
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2 Викторина «Знаешь ли ты 
Конституцию Российской 
Федерации? 12 декабря 2019 г.

НОЧУ ВО 
«Московский 

экономический 
институт», Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, к. 1

Студенты 
«Московского 

экономического 
института»

Ответственный 
исполнитель: 

Рабалданов В.Б.

3 Викторина по дисциплине 
«История управленческой мысли»

17 мая 2019 г. НОЧУ ВО 
«Московский 

экономический 
институт», Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, к. 1

Студенты 
«Московского 

экономического 
института»

Ответственный 
исполнитель: 
Васяев А.П.

4 Брейн-ринг «Создай свой бизнес» 24 мая 2019 г. НОЧУ во 
«Московский 

экономический 
институт», Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, к. 1

Студенты 
«Московского 

экономического 
института»

Ответственный 
исполнитель: 

Соклакова И.В.

5 Брейн-ринг на тему «Статистика 
знает все»

14 октября 2019 г. НОЧУ ВО 
«Московский 

экономический 
институт», Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, к. 1

Студенты 
«Московского 

экономического 
института»

Ответственный 
исполнитель: 
Васяев А.П.

6 Викторина «Знаешь ли ты 
Конституцию Российской 
Федерации?»

12 декабря 2019 г. НОЧУ ВО 
«Московский 

экономический 
институт», Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, к. 1

Студенты 
«Московского 

экономического 
института»

Ответственный 
исполнитель: 
Васяев А.П.

Другие мероприятия
1 Всероссийский

правовой(юридический) диктант
5 декабря 2019 Заочное участие Студенты 

«Московского 
экономического 

института»

Ответственный 
исполнитель: 

Рабалданов В.Б.

2 Мероприятие в рамках VI 
ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ 
СБЕРЕЖЕНИЙ 2019: Финансовая

с 31 октября по 14 
ноября 2019 г.

НОЧУ ВО 
«Московский 

экономический

Студенты 
«Московского 

Экономического

Ответственный 
исполнитель:
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грамотность в цифровой 
реальности.

институт», Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, к. 1

Института» Горлов В.В

Васяев А.П.

15



24 апреля 2019 года в МЭИ прошла IV Международная студенческая 
научно-практическая конференция «Практический маркетинг», в ходе 
которой обучающиеся представили результаты своих научных исследований. 
Все докладчики и участники получили сертификаты, а также получили сборник 
материалов конференции.

Материалы сборника распределены по следующим направлениям 
конференции: связь маркетинга и экономики: роль маркетинга в рыночной 
экономике; экономике компании; технико-экономическом проектировании; 
бухучете и анализе хозяйственной деятельности; финансовом менеджменте; 
правовое регулирование маркетинговой деятельности: безопасности и качества 
товара, безопасности потребителя и безопасности окружающей среды; проверка 
соответствия товара международным стандартам и оформления доставки 
товара; защиты деловой репутации участников маркетинговой деятельности; 
психологические аспекты маркетинга: психология маркетинговых 
коммуникаций; потребительские мотивации; эффективность рекламы; 
социальные представления о маркетинге; информационно-техническое 
обеспечение маркетинга: современные информационные технологии в 
маркетинге; максимальное приспособление производства к требованиям рынка 
с целью повышения эффективности функционирования предприятия; 
разработка новых технологий; организация материально-технического 
снабжения; целенаправленный сбор информации о конъюнктуре рынков сбыта; 
гражданская ответственность маркетинговой деятельности: государственно
частное партнерство; непротиворечивость маркетинговой деятельности 
базовым социальным ценностям и социальной политике правительства; 
аспекты управления маркетингом: организация и мотивация маркетинговой 
деятельности; планирование маркетинга; контроллинг; организация торговли и 
ее качество; ценообразование; связь дизайна и маркетинга; Public relations. В 
материалах конференции рассматриваются экономические, управленческие, 
информационно-технические и правовые факторы маркетинговой 
деятельности. Материалы конференции предназначены для студентов, 
магистрантов, аспирантов и специалистов в области маркетинга, экономики и 
управления.

Всего в сборнике представлена 181 статья, в том числе:
в разделе 1 «Связь маркетинга и экономики» - 32 статьи;
в разделе 2 «Правовое регулирование маркетинговой деятельности» - 10 

статей;
в разделе 3 «Психологические аспекты маркетинга» - 14 статей;
в разделе 4 «Информационно-техническое обеспечение маркетинга» — 13 

статей;
в разделе «Аспекты управления маркетингом» - 112 статей.
28 октября в Московском экономическом институте 

состоялась II Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы развития экономики и управления в современных 
условиях», в которой приняли участие более 100 человек.



На адрес оргкомитета конференции поступили статьи из России, Казахстана, 
Кыргызстана и Белоруссии. Организатор конференции -кафедра «Менеджмент 
МЭИ.

В режиме онлайн выступили гости из Казахстана Нурмуханова Г. Ж. — 
проректор по стратегическому развитию, науке и инновациям университета 
«Туран», д. э. н., профессор и проректор по учебной работе Казахского 
национального педагогического университета имени Абая, г. 
Алматы Сатмурзаев А.А. Среди наиболее интересных выступлений на 
конференции следует отметить доклады: Намитуллиной А. 3. - к.э.н., доцента, 
зав. кафедрой «Экономика» МЭИ на тему: «Проблемы управления Фондом 
национального благосостояния, Чижиковой Е. С. - ст. преподавателя кафедры 
Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, с темой: «Установки 
современной молодежи на деторождение», Бычкова М.А., к.и.н., доцента 
кафедры Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин МЭИ, с темой 
«Конституционно- правовое регулирование экономических отношений в 
Ирландии (историко-правовой анализ)», Кужикова В. Н. - к.ю.н., доцента 
кафедры уголовного права Московского университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя, тема: «Обеспечение экономической деятельности государства с учетом 
стратегии социально- экономического развития страны», Дубаневич Л. Э. - 
к.э.н., доцента кафедры «Экономика» МЭИ, которая выступила с 
содержательным докладом: «Взаимосвязь социального партнерства и участия 
работников в управлении организацией.

Участникам конференции запомнилось выступление Хожаназаровой Н. Б. 
- студентки Института права и национальной безопасности, Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
г. Москва, тема: «Умный город» как форма обеспечения экономической 
безопасности». Запоминающим было выступление Гаджиева Г. И. оглы- 
студента 2 курса МЭИ на тему: «Криминологические особенности 

экономической преступности». Тураджев Л. К. и Лысов А. А. - студенты АНО 
ВО «Московский международный университет» выступили с совместным 
докладом: «Социальная структура современного города»

Доклады участников конференции отличались несомненной глубиной 
теоретического анализа и высокой практической актуальностью 
рассматриваемых проблем. Участники конференции получили сертификаты, по 
итогам работы выпущен сборник, в котором представлены материалы по 
следующим направлениям: «Актуальные вопросы современной экономики», 
«Особенности организации государственного и муниципального управления в 
современных условиях: социально-экономический аспект», «Актуальные 
проблемы управления», «Актуальные проблемы правового регулирования 
экономики».

Всего в сборнике представлено 97 статей, в том числе:
в разделе 1 «Актуальные вопросы современной экономики» - 31 статья;
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в разделе 2 «Особенности организации государственного и 
муниципального управления в современных условиях: социально- 
экономический аспект» - 16 статей;

в разделе 3 «Актуальные проблемы управления» - 39 статей;
в разделе 4 «Актуальные проблемы правового регулирования экономики» 

-11 статей.
17 мая 2019 г. обучающиеся направления подготовки Менеджмент под 

руководством д.э.н., профессора кафедры «Менеджмент» Санталовой 
Марианны Сергеевны состоялся круглый стол на тему «Зарубежный опыт 
управления». Цель мероприятия - дать представление студентам о формах и 
методах зарубежного управления в разных национальных экономиках, помочь 
им получить в этой области знаний системное представление. Марианна 
Сергеевна отметила, что в рыночных условиях существует два вида 
управления: социально-ориентированный с определяющей ролью
государства и либеральный с привлечением частной инициативы при 
минимальном участии государства. Более подробно остановилась на японской 
модели менеджмента и особенностях организации управления в 
американских и западноевропейских фирмах. Было отмечено, что 
экономические отношения в настоящее время связывают национальные 
экономики и в значительной степени нейтрализуют национальные особенности 
экономического поведения. Круглый стол вызвал живой интерес у студентов 
третьего курса, которые также выступили с сообщениями. Среди 
представленных ими тем: мировой опыт управления внешней торговлей в 
отдельных странах мира (Александра Алексеева), сравнительный анализ 
отечественного и зарубежного опыта управления (Картошкина Ксения, 
Барабанщикова Анастасия, Денисова Людмила), изучение опыта зарубежных 
стран в управлении отдельными аспектами деятельности организации 
(Магомедкеримова Сабрина). Лучшие доклады были рекомендованы к 
публикации в студенческом сборнике научных работ.

Также научно-педагогические сотрудники и обучающиеся МЭИ 
участвовали в научно-практических мероприятиях и конкурсах, проводимых в 
сторонних организациях.

1 марта 2019 г. студенты направлений подготовки «Управление 
персоналом» и «Менеджмент» (магистратура) приняли участие в 
Международной научно-практической конференции, которая проводилась в 
Тверском государственном университете. Студенты представили свои работы в 
рамках направлений:

- общие вопросы менеджмента и управление системой образования в 
условиях модернизации;

- профессиональное развитие педагогов, психологов и менеджеров 
образования.

Магистрант Дозорова И.О. (научный руководитель к.п.н., доцент Ильченко 
С.В.) получила диплом победителя конкурса за лучшую студенческую статью.
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16-17 марта 2019 г. Московский экономический институт принял участие 
в 49-ой Московской международной выставке «Образование и карьера», 
которая проходила в комплексе «Гостиный двор».

С 13 по 16 мая декан по работе с иностранными студентами Низовая И.Ю. 
и профессорско-преподавательский состав кафедры «Русский язык как 
иностранный» МЭИ принял активное участие в 8 Евразийской конференции по 
развитию международного высшего образования «IUNC Eurasia 2019». 
Конференция IUNC Eurasia - это ежегодное мероприятие, направленное на 
установление сотрудничества между образовательными организациями 
высшего образования России (и вузами СНГ) и зарубежными университетами, а 
также рекрутинговыми агентствами, с целью развития программ обмена 
студентами и набора контрактных студентов из третьих стран. Представители 
университетов Европы, Азии, Африки, Северной Америки и стран Латинской 
Америки приехали в Москву, для того чтобы встретиться с вузами России и 
СНГ и обсудить возможные пути сотрудничества в сфере обменов 
(студенты/преподаватели), совместных образовательных программ, совместных 
исследовательских проектов и в других областях.

Сведения о статусе участия профессорско-преподавательского состава в 
научно-практических мероприятиях представлены в таблице 2.

Таблица 2
Сведения об участии профессорско-преподавательского состава 

кафедр в научно-практических мероприятиях

№
Фамилия, 

имя, 
отчество

Название мероприятия 
(статус, тема, форма, место 

проведения)

Подтвержда 
ющий 

документ

Форма участия 
(докладчик, 

ведущий мастер- 
класса, семинара, 

участник и др.)
Конференции. Международные

1 Бычков М.А. Международная конференция 
СПбГУ 

«Закат Европы»: проблемы 
развития тоталитарных и 

демократических государств 
Европы»

5 декабря 2012 г., очное участие

Сертификат докладчик

2 Бычков М.А. II Международная научно- 
практическая конференция 

НОЧУ ВО «МЭИ».
Москва, 28 октября 2019 г., 

очное участие

Сертификат докладчик

3 Бычков М.А. III Международная научная 
конференция «Теория и 
практика общественного 

развития в свете современного 
научного знания» ГСИ

Сертификат докладчик
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(Красково), 25 апреля 2019 г., 
очное участие

4 Бычков М.А. Международная научно- 
практическая конференция 
МГЛУ «Диалог культур и 

цивилизаций», 15-16 марта 
2019 г., очное участие

Удостоверени 
е о 

повышении 
квалификаци 

и №26-478

докладчик

5 Бычков М.А. IX Международная научно- 
практическая конференция 

«Церковь и казачество: 
соработничество на благо 

Отечества», 28 - 30 января 2019 
г., очное участие

Сертификат 
Международн 

ых 
образователь 
ных чтений

докладчик

6 Князький
И.О.

Международная конференция 
«Сергеевские чтения XXI» МГУ 

им. М.В. Ломоносова 
29-31 января 2019 г., очное 

участие

Сертификат докладчик

7 Высоцкий 
И.В.

Актуальные проблемы развития 
экономики и управления в 
современных условиях: II 
Международная научно- 

практическая конференция. - 
Москва, 28 октября 2019 г., 

НОЧУ ВО «Московский 
экономический институт». Тема 
доклада: «Развитие кадрового 
потенциала муниципальной 

службы в современных 
условиях»

Сертификат докладчик

8 Белобородьк 
о А.М.

Актуальные проблемы развития 
экономики и управления в 
современных условиях II 
Международная научно- 

практическая конференция - 
Москва, 28 октября 2019 г., 

НОЧУ ВО «Московский 
экономический институт»

Сертификат участник

9 Белобородьк 
о А.М.

Научно-практическая 
конференция «Союзное 

государство: достижения, 
проблемы, перспективы», 

10.12.2019, Москва

Сертификат участник

10 Соклакова 
И.В.
Васяев А.П.
Горлов В.В.

II Международная научно- 
практическая конференция 

«Актуальные проблемы 
развития экономики и 

управления в современных 
условиях», НОЧУ ВО

Сертификат организатор 
конференции - 
кафедра 
«Менеджмент», 
ответственный
исполнитель:20



«Московский экономический 
институт»

Соклакова И.В.

11 Соклакова 
И.В.
Васяев А.П.

24-ая Международная научно- 
практическая конференция 

«Актуальные проблемы 
управления - 2019», ФГБОУ ВО 

«ГУУ»

Сертификат участники (заочно)

12 Васяев А.П. 
Соклакова 
И.В.

I Международная научно- 
практическая конференция 
«Современные тенденции 
управления и экономики в 

России и мире: 
цивилизационный аспект»

Сертификат участники (заочно)

13 Борисова 
Е.В., 
Ртищева 
И.А, Титова 
Н.А., 
Мамрукова 
О.И.

Международный форум «Как 
попасть в пятерку»

Сертификат докладчик

14 Борисова 
Е.В.

7 международный 
инновационно-промышленный 

форум «Технологический 
прорыв: пространственное 

развитие России»

Сертификат докладчик

15 ИшинаИ.В. Международная научно- 
практическая конференция 

«Экономика и право в 
современном мире: теория, 

практика и методика их 
изучения»

Сертификат докладчик

16 Мамрукова 
О.И.

Международная межвузовская 
научно-практическая 

конференция «Перспективы 
учета, анализа и 

налогообложения в странах- 
членах СНГ »

Сертификат докладчик

17 Звездичев 
Г.Ю.

Международная научно- 
практическая конференция 
«Современная экономика: 

концепции и модели 
инновационного развития»

Сертификат докладчик

18 Звездичев 
Г.Ю.

Научно- практическая 
конференция «Учет, налоги, 

право»

Сертификат докладчик

19 Мамрукова 
О.И., 
Оболенская 
Ю.А., 
Спирина 
Е.В.,

4 Международная научно- 
практическая конференция 
«Тенденции и перспективы 
развития социотехнической 

среды»

Сертификат докладчик
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Чилилов 
А.М.

20 Ртищева 
И.А., Титова 
Н.А., 
Спирина 
Е.В.

5 Международная научно- 
практическая конференция 
«Тенденции и перспективы 
развития социотехнической 

среды»

Сертификат докладчик

Титова Н.А. Гайдаровский форум Сертификат докладчик
21 Фадеева Т.А. 5 Международная научно- 

практическая конференция 
«Социально-трудовые 

конфликты в России и в мире»

Сертификат докладчик

22 Мамрукова 
О.И.

7 Международная научно- 
практическая конференция 
«Проблемы и перспективы 

развития экономики и 
управления»

Сертификат докладчик

23 Намитулина 
А.З.
Дубаневич 
Л.Э.

II 
Международная конференция 

«Актуальные проблемы 
развития экономики и 

управления в современных 
условиях»

Сертификат 
МЭИ

докладчик

24 Намитулина 
А.З.

International Conference 
“Scientific research of the SCO 

countries: synergy and integration” 
2019#11Я19Но

November 19, 2019. Beijing, PRC

Сертификат участник

25 Ильченко 
С.В.

II Международная студенческая 
научно-практическая 

конференция «Современная 
педагогика и психология: 

проблемы и перспективы», 
ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет», 
г. Тверь

Сертификат научный 
руководитель; член 
организационного 
комитета

26 Ильченко 
С.В.

IV студенческая международная 
научно-практическая 

конференция «Практический 
маркетинг», НОЧУ ВО 

«Московский экономический 
институт», г. Москва

Сертификат научный 
руководитель

27 Ильченко 
С.В.

Международная научно- 
практическая конференция 

«Проблемы, факторы и 
особенности развития 

инновационной экономики», 
АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна», г. Москва

Сертификат участник

28 Ильченко 
С.В.

Международная научно- 
практическая конференция

Сертификат участник
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«Экономика, управление, право: 
актуальные вопросы и векторы 

развития», МЦНП «Новая 
наука», г. Петрозаводск

29 Ильченко 
С.В.

Международная научно- 
практическая конференция 

«Актуальные вопросы 
современной науки и 

образования», МЦНП «Новая 
наука», г. Петрозаводск

Сертификат участник

30 Ильченко 
С.В.

Международная научно- 
практическая конференция 

«Наука, общество, культура: 
проблемы и перспективы 

взаимодействия в современном 
мире», МЦНП «Новая наука», г. 

Петрозаводск

Сертификат участник

31 Ильченко 
С.В.

Международная научно- 
практическая конференция 
«Современные технологии: 
проблемы инновационного 

развития и внедрения 
результатов», МЦНП «Новая 

наука», г. Петрозаводск

Сертификат участник

32 Ильченко 
С.В.
Коробко 
В.И.

II Международная научно- 
практическая конференция 

«Актуальные проблемы 
развития экономики и 

управления в современных 
условиях». НОЧУ ВО 

«Московский экономический 
институт», г. Москва

Сертификат участник; научный 
руководитель

33 Ильченко 
С.В.

II Международная научно- 
практическая конференция 

«Фундаментальная и прикладная 
наука: состояние и тенденции 

развития», МЦНП «Новая 
наука», г. Петрозаводск

Сертификат участник; 
научный 
руководитель

34 Ильченко 
С.В.

II Международная научно- 
практическая конференция 
«Современные социально- 
экономические процессы: 

проблемы, закономерности, 
перспективы», МЦНП «Новая 

наука», г. Петрозаводск

Сертификат участник

35 Ильченко 
С.В.

Международная научно- 
практическая конференция «III 

Сперанские чтения. Управление, 
государство, личность, 
общество: проблемы 

взаимодействия в современных 
условиях», МЦНП «Новая

Сертификат участник
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наука», г. Петрозаводск
36 Коробко 

В.И.
Международная научно- 

практическая конференция(в 
рамках международного научно- 
практического форума «Россия в 

XXI веке: глобальные вызовы, 
риски и решения»), 

Государственный университет 
управления, г. Москва

Сертификат участник

Всего: 36

На основании вышеизложенного можно утверждать, что организация и 
проведение научных мероприятий на базе МЭИ, а также участие в научных 
мероприятиях, проводимых внешними организациями, способствовало 
распространению научных идей и обмену научно-практическим опытом, 
установлению профессиональных связей на региональном и международном 
уровнях.

3 . НАУЧНО-ПУБЛИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Показателями публикационной активности научно-педагогических 
работников Института, по данным на 2019 год (данные e-Iibrary на 
07.02.2020) являются:

- среднее число публикаций на одного автора - 2,9,
- коэффициент самоцитирования - 35,
- доля публикаций, не имеющих цитирования - 72,1,
- среднее число цитирований на одну публикацию - 1,39,
- средневзвешенный импакт фактор - 0,252,
- индекс Хирша - 26.
По числу публикаций за последние 5 лет лидирующие позиции занимают 

Ильченко С.В. и Семенова А.Н.
По числу цитирований за последние 5 лет: Ильченко С.В., Сурат И.Л., 

Борщева А.В., Соклакова И.В.
По индексу Хирша: Ильченко С.В., Соклакова И.В.
По общему числу публикаций: Коробко В.И.
Всего сотрудниками МЭИ на текущий период опубликовано работ по 

экономическим наукам - 1280, юридическим наукам - 774, психологии - 432, 
педагогике - 164, историческим наукам - 142, политическим наукам - 53, 
социологии - 48, философии - 40, организации и управлению - 35.

В 2019 году результаты научных исследований были отражены в 
региональных, российских и международных изданиях (таблицы 3,4).

Таблица 3
Абсолютные показатели публикационной активности (в среде РИНЦ) 

(данные 10.02.2020)24



Таблица 4
Относительные показатели публикационной активности (в среде РИНЦ)*

Название показателя 2019 г.

общее число публикаций 392
число статей в журналах ВАК 17
число статей в журналах Web of Science и Scopus 7

Монографии 6
Учебные, учебно-методические пособия и др. 4
Статьи в сборниках конференций 220

*Кол-во ставок на декабрь 2019: 51,6 ППС + 1 науч. сотр. = 52,6

Название показателя 2019 г.

общее число публикаций 7,45
число статей в журналах ВАК 0,32
число статей в журналах Web of Science и Scopus 0,13
Монографии 0,11
Учебные, учебно-методические пособия и др. 0,08

Публикации ППС представлены в 24 рецензируемых российских научных 
журналах (в том числе «Вопросы истории», «Экономика и 
предпринимательство», «Сибирская финансовая школа», «Адвокатская 
практика», «Государственная служба и кадры», «Евразийский юридический 
журнал», «Проблемы современного образования», «Проблемы современного 
педагогического образования», «Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: 
Экономика и экологический менеджмент» и других). В 2019 году работы 
преподавателей опубликованы в изданиях, входящих в международные базы 
Scopus и Web of Science, например таких как «Lecture Notes in Networks and 
Systems», «Вопросы истории», «Studies in Computational Intelligence», 
«International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering».

Наибольшее число публикаций в журналах Web of Science и Scopus в 2019 
году подготовлено Санталовой М.С.

Сведения о публикациях профессорско-преподавательского состава в 
зарубежных изданиях отражены в таблице 5.

Таблица 5
Сведения о зарубежных публикациях профессорско- 

преподавательского состава кафедр
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№ Автор Название Выходные 
данные

Объем 
(п.л.)

1 Намитулина 
А.З. Innovation success: market or 

technology orientation

International 
Conference 
“Scientific 
research of the 
SCO countries: 
synergy and 
integration” 
Part 2: 
Participants’ 
reports in 
English 
2019^11Я 19 
Во 4ШЯ 
November 19, 
2019. Beijing, 
PRC

0,7

2 Santalova 
M.S., 
Borshcheva 
A.V., 
Lesnikova 
E.P., 
Nechaeva 
S.N., 
Charykova 0

«Information hindrances and 
communication barriers in project 
interactions»
(статья Scopus)

The Future of 
the Global 
Financial 
System: 
Downfall or 
Harmony Cep. 
"Lecture Notes 
in Networks and 
Systems" Cham, 
Switzerland, 
2019. C. 273- 
281.

0,56

3 Santalova 
M.S., 
Lesnikova 
E.P., Kustov 
A.I., 
Nechaeva 
S.N., 
Balahanova 
D.K.

«Digital technology in retail : reasons 
and trends of development»
(статья Scopus)

Studies in 
Computational 
Intelligence. 
2019. T. 826. C. 
1071-1080.

0,62

4 Santalova M., 
Balahanova 
D., Kuizheva 
S., Lesnikova 
E., Trunova 
E.

«Effective tools for management of 
organization»
(статья Scopus)

Advances in 
Intelligent 
Systems and 
Computing. 
2019. T. 726. C. 
537-545.

0,56

5 Nizovaya L, 
Lesnikova E., 
Nechaeva S., 
Sadykova K.,

«Crisis of the consumer basket in
Russia»
(статья Scopus)

Lecture Notes in 
Networks and 
Systems (см. в 
книгах). 2019.

0,63
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Santalova 
M.S.

T. 57. C. 852- 
861.

6 Viktor V. 
Gorlov, Inna 
S. Gorlova, 
Tatyana M. 
Rogulenko, 
Irina V. 
Soklakova, 
Vladimir I. 
Surat, Igor L. 
Surat.

«Investment activity of the fuel and 
energy complex of Russia: 
organizational and economic 
mechanism»
(статья Scopus)

International 
Journal of 
Recent 
Technology and 
Engineering 
(IJRTE). - 
November 2019. 
- Volume-8 
Issue-4.

0,5

7 Dubanevich 
L.E., Nosova, 
S.S., 
Askerov, 
P.F., 
Rabadanov, 
E.R., 
Voronina, 
V.N.

The role of digital infrastructure in the 
digital trans-formation of the modern 
Russian economy (статья Scopus)

International 
Journal of 
Innova-tive 
Technology and 
Exploring 
Engineering 
Volume 8, Issue 
7, May 2019, 
Pages 2311- 
2318

0,4

Всего: 7

Динамика публикации монографий остается стабильной на кафедре 
«Менеджмент», кафедры «Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин», 
«Жилищного хозяйства и управления персоналом». Отрицательную динамику 
публикаций монографий за год продемонстрировали кафедры 
«Художественного проектирования предметно-пространственной среды», 
«Государственного и муниципального управления», «Государственно-правовых 
дисциплин», «Экономики».

В 2019 году 100% сотрудников имеют публикации в изданиях ВАК по 
кафедре «Менеджмент». Более 75% сотрудников - по кафедре «Экономики», 
«Государственно-правовых дисциплин», «Государственного и муниципального 
управления».

Подчеркнем, что существенным событием 2019 году стало издание 
электронного междисциплинарного сборника научных статей «МЭИ-RU», все 
публикации были проиндексированы в РИНЦ. Всего было опубликовано 46 
статей (Таблица 6):

Таблица 6

Кафедра Статей, шт.
Художественного проектирования предметно- 
пространственной среды

4

Государственно-правовых дисциплин, 
Гражданско-правовых дисциплин, 
Уголовно-правовых дисциплин

5

Экономики ________________6________________27



Менеджмента 4
Жилищного хозяйства и управления персоналом 5
Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 6
Государственного и муниципального управления 4
Профессорско-преподавательский состав из других 
организаций

12

46

В целом, в сравнении с 2018 годом отмечается снижение общего числа 
публикаций, что в значительной мере объясняется таким объективным 
фактором, как сокращение численности научно-педагогических работников 
Института. Вместе с тем относительные показатели публикационной 
активности сохранены, что доказывает исследовательскую активность 
преподавателей и их стремление сохранять и совершенствовать собственный 
профессионализм и имидж Института.

4 . НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ, МОНИТОРИНГОВАЯ, 
ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2019 году зав. кафедрой «Жилищное хозяйство и управление 
персоналом» Ильченко С.В. продолжила деятельность как заместитель 
главного редактора научно-методического электронного журнала "Вестник 
экспериментального образования" (ISSN: 2412-9496, журнал входит в перечень 
рецензируемых научных журналов, зарегистрированных в системе РИНЦ — 
«Российский индекс научного цитирования»), а также стала рецензентом 
учебно-методического пособия:

- Гонина О.О. Практика в дошкольных образовательных организациях: 
учебное пособие. - М.: Компания КноРус. 2019. - 206 с.

В отчётный период проводилось обучение профессорско- 
преподавательского состава МЭИ на рабочем месте по подготовке авторских и 
гибридных электронных курсов с целью развития электронной образовательной 
среды, что позволило повысить квалификацию сотрудников по новым формам 
обучения, провести оценку и обновление содержания повышения 
квалификации педагогических работников и руководителей структурных 
подразделений МЭИ, заложить основы для развития института в будущем.

Преподаватели МЭИ востребованы не только в образовании, но и в 
практической деятельности. В частности, в 2019 году преподаватели кафедры 
Художественного проектирования предметно-пространственной среды 
вступили в творческие союзы:

- Городенский С.С. - вступление в Творческий Союз художников России, 
ноябрь 2019 г.;

- Мациевский Д.С. - вступление в Союз художников России, май 2019 г.
В 2019 году возросло число преподавателей, одержавших победу в 

научных и профессиональных конкурсах:28



Дубовик М.В., Левочкина Т.А., Дубаневич Л.Э., Мартынова Р.Ф., 
Немцева Ю.В. - Всероссийский конкурс учебно-методических комплексов, 
ноябрь 2018 — март 2019;

Зилева С. Е:
- Международный конкурс научно-исследовательских проектов 

преподавателей ВУЗов и ССУЗов, проводимый по инициативе проекта 
«Interclover-2019» 20 февраля 2019 года, г. Н. Новгород - диплом, победитель;

- Международный конкурс проектов в сфере образования для 
преподавателей ВУЗов и ССУЗов, проводимый по инициативе проекта 
«Interclover-2019» 20 февраля 2019 года, г. Нижний Новгород - диплом, 
лауреат;

Мациевский Д. С:
- Участие в 1 Международном конкурсе-выставке мастерства 

художников-копиистов «Великая копия», диплом 2 место, 1-6 ноября 2019 г.;
- Участие в выставке художников объединения Московский Эстамп МСХ 

«Художник и мир», проходящая с 7 по 14 ноября 2019г - публикация в каталоге 
выставки;

Городенский С.С.:
- Выставка-конкурс портретного искусства, 1-6 ноября 2019 г., 

Конгрессно-выставочный центр «Сокольники», Диплом 1 место;
Ильченко С.В.:
- III Международный конкурс обучающихся и педагогов 

профессиональных учебных заведений «PROFESSIONAL STARS - 2019/2020», 
диплом за 5 место в номинации «ТОП-10: Рейтинг профессиональной 
активности педагогов - участников конкурса»;

- III Международный конкурс обучающихся и педагогов 
профессиональных учебных заведений Professional stars -2019/2020 (1 сессия 
сезона), 1 место в номинации «Методические работы», «Управление 
персоналом организации: видеолекция»;

Князький И.О.:
- победитель в Международном конкурсе научно-исследовательских 

проектов преподавателей ВУЗов и ССУЗов в номинации «Монография» по 
научному направлению «Исторические науки и археология» с проектами 
«Император Траян» и «Тиберий. Третий Цезарь, второй Август»;

Семенова В.И.:
- III Международный конкурс обучающихся и педагогов 

профессиональных учебных заведений Professional stars -2019/2020 (1 сессия 
сезона), 1 место в номинации «Методические работы», «Политология: 
презентация к учебному занятию»;

Чижик А.П.:
III Международный конкурс обучающихся и педагогов 

профессиональных учебных заведений Professional stars -2019/2020 (1 сессия 
сезона), 1 место в номинации «Методические работы», «Теория государства и 
права: учебная программа»;

29



Саяпина Т.С.:
- Ill Международный конкурс обучающихся и педагогов 

профессиональных учебных заведений Professional stars -2019/2020 (1 сессия 
сезона), 1 место в номинации «Методические работы», «Понятие конкуренции. 
Основные термины конкурентного права. Понятие, система и задачи 
конкурентного права: презентация к учебному занятию».

В 2019 году ППС МЭИ повысили квалификацию и прошли 
профессиональную переподготовку в таких организациях, как Московский 
государственный лингвистический университет, Государственный университет 
управления, Тамбовский государственный технический университет и др. Всего 
за 2019 год было получено 4 диплома о профессиональной переподготовке (из 
них 2 - Семеновой В.И) и 4 удостоверения о повышении квалификации. 1 
человек обучается в докторантуре Белорусского государственного 
экономического университета (Белобородько А.М., доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное управление»).

В 2019 году кафедры МЭИ привлекали к участию и участвовали в 
совместной деятельности с сотрудниками в мероприятиях Санкт- 
Петербургского государственного университета, Московского 
государственного лингвистического университета, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Уральского федерального университета, Института всеобщей истории РАН и 
др.

В 2019 году в работе диссертационных Советов участвовал Горлов В.В. - 
Д 212.049.14 (ГУУ).

Основными результатами работы развивающихся научных направлений 
за отчетный период стали конференции с международным участием, 
расширение числа участников научных мероприятий и повышение количества 
участников среди ППС МЭИ в мероприятиях внешних организаций, выпуск 
электронного междисциплинарного сборника научных статей «МЭИ.КИ».

Таким образом можно утверждать, что организация и проведение 
научных мероприятий на базе Московского экономического института, а также 
участие в научных мероприятиях, проводимых внешними организациями, 
способствовали распространению научных идей и обмену научно- 
практическим опытом, установлению профессиональных связей на 
региональном, национальном и международном уровнях.

Итоги научно-исследовательской деятельности МЭИ, проведенной в 2019 
по основным направлениям и уровням представлены в таблице 7.

Показатели деятельности 
(статистическая информация)

Таблица 7

№
п/п

Показатели Единица 
измерения

Значение 
показателя

3.1 Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

единиц 38.31

зо



педагогических работников
3.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц 78.63

3.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 
цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц 675.4

3.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 
научно-педагогических работников

единиц 22.18

3.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц 34.27

3.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц 1433.47

3.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ (далее - 
НИОКР)

тыс. руб. 18632.4

3.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно
педагогического работника

тыс. руб. 375.65

3.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации

% 4.35

3.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 
силами (без привлечения соисполнителей), в общих 
доходах образовательной организации от НИОКР

% 100

3.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
государственных фондов поддержки науки) в расчете на 
одного научно-педагогического работника

тыс. руб. 375.65

3.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0
3.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами интеллектуальной 
собственности, в общих доходах образовательной 
организации

% 0

3.14 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников без ученой степени - до 30 
лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, 
в общей численности научно-педагогических работников

человек/% 8/10.12

3.15 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, имеющих ученую степень 
кандидата наук, в общей численности научно
педагогических работников образовательной организации

человек/% 48 / 60.76

3.16 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, имеющих ученую степень 
доктора наук, в общей численности научно- 
педагогических работников образовательной организации

человек/% 7/8.86

3.17 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, имеющих ученую степень 
кандидата и доктора наук, в общей численности научно
педагогических работников филиала (без совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового________

человек/% 0/0
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характера)
3.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией
единиц 0

3.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 
научно-педагогических работников

единиц 0

5. ВЫВОДЫ.
РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Анализ результатов научно-исследовательской деятельности 
Института за 2019 год позволил сформулировать следующие выводы.

Поставленные в начале учебного года задачи по научно-исследовательской 
деятельности в целом выполнены. Подготовлено и опубликовано достаточное 
количество монографий и статей в изданиях перечня ВАК Минобрнауки, 
РИНЦ, Scopus и других ведущих отечественных и зарубежных изданиях. 
Отмечается тенденция к увеличению числа публикаций в изданиях Scopus и 
Web of Science, а также положительная динамика по индексу Хирша 
отдельных преподавателей в прошедшем году. Показатель Института по 
индексу Хирша за отчетный период не уменьшился, несмотря на значительное 
изменение численности профессорско-преподавательского состава. По индексу 
Хирша Институт среди высших учебных заведений г. Москвы занимает 92 
место из 144, среди высших учебных заведений РФ занимает 448 место из 746. 
По числу цитирований в РИНЦ Институт среди учреждений высшего 
образования г. Москвы занимает 68 место из 144, среди учреждений высшего 
образования РФ занимает 349 место из 746.

За отчетный период в Институте на высоком уровне проведено несколько 
научных конференций с изданием сборников научных трудов. Проблематика 
научных направлений Института освещается периодических научных 
журналах, которые включены в различные реферативные базы данных, в том 
числе Scopus и Web of Science. Повышается качество публикуемых статей, 
повышается индекс цитирования.

Вместе с тем, наряду с положительными тенденциями необходимо 
отметить имеющиеся недостатки:

- тематика и задачи межкафедральных исследований, результаты научно- 
исследовательских работ не оказывают существенного влияния на качество 
образовательного процесса в вузе, не охватывают образовательные технологии, 
способные обеспечить цифровую трансформацию жизнедеятельности 
Института и масштабирование востребованного дистанционного обучения;

- остается неудовлетворительным функционирование научных школ и 
кафедр в части публикационной активности в зарубежных изданиях и с 
зарубежными авторами; 32



недостаточно используется потенциал научно-педагогических 
работников Института в области создания объектов интеллектуальной 
собственности;

кафедрами недостаточно активно ведется работа в области 
международного сотрудничества, не заключены договоры о международном 
сотрудничестве;

- в сравнении с 2018 годом снизился общий объем научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и объем 
НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника;

С целью устранения указанных недостатков необходимо:
актуализировать тематику межкафедральных исследований с 

ориентацией на решение задач развития института и повышение качества 
образовательного процесса по всем направлениям подготовки, охватывая 
образовательные технологии, способные обеспечить цифровую трансформацию 
жизнедеятельности Института и масштабирование востребованного 
дистанционного обучения;

- продолжить активную работу по повышению публикационной 
активности научно-педагогических работников Института, в том числе на 
основе расширения межвузовского сотрудничества, с учетом современных 
технологий научной коммуникации;

- усилить работу с зарубежными учеными и организациями по подготовке 
совместных статей и проведению научных мероприятий;

- руководству кафедр проводить систематический контроль выполнения 
плановых показателей по научно-исследовательской работе, привлекать 
профессорско-преподавательский состав к разработке и созданию объектов 
интеллектуальной собственности, к участию в грантовых исследованиях;

мотивировать научно-педагогических работников к участию в 
выполнении внешних научных программ, проектов, исследований и развитию 
деловых связей в научной среде;

- разнообразить формы участия обучающихся в научно-исследовательской 
работе Института.
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