
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего 
образования

«Московский экономический институт»

Принято решением
Ученого совета 1ЮЧУ ВО «МЭИ» 
«25» февраля 2021 г.
(протокол № 7)

УТВЕРЖДАЮ

ПЛАН 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

НА 2021 ГОД

Москва

2021



2 
 

Содержание 

 

Раздел 1. Общая характеристика и задачи научно-исследовательской деятельности 

кафедр в 2021 году……………………………………………………………………..3 

Раздел 2. План мероприятий в рамках Года науки и технологий…………………..8 

Раздел 3. Тематический план научно-исследовательской работы кафедр………..10 

Раздел 4. План научно-практических мероприятий кафедр……………………….25 

Раздел 5. План подготовки научных и научно-методических изданий…………...39 

Раздел 6. План научно-исследовательской работы студентов………………….....45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Раздел 1. Общая характеристика и задачи научно-исследовательской 

деятельности кафедр в 2021 году 

 

В 2021 году продолжится качественное обновление содержания и 

организации научно-исследовательской работы, способствующей 

позиционированию Московского экономического института как современного и 

эффективного вуза.  

Научно-исследовательская работа Негосударственного образовательного 

частного учреждения высшего образования «Московский экономический 

институт» (далее – Институт, МЭИ) будет осуществляться в рамках ведущих 

трендов развития высшего образования в Российской Федерации – интеграции 

образовательной и научной деятельности, онлайн образования, цифровой 

образовательной среды, совершенствования содержания и форм непрерывного 

образования. 

В качестве документов концептуального назначения, определяющих задачи 

развития научно-исследовательской работы Института в едином образовательном 

пространстве Российской Федерации, будут паспорт Национального проекта 

«Образование» на 2018-2024 гг. – Федеральные проекты «Цифровая 

образовательная среда», «Молодые профессионалы (повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)», «Новые возможности 

для каждого», «Социальная активность» и паспорт Национального проекта 

«Наука» на 2018-2024 гг. - Федеральный проект «Развитие научной и научно-

производственной кооперации», «Развитие кадрового потенциала в сфере 

исследований и разработок».  объявления Президентом Российской Федерации 

2021 года Годом науки и технологий (Указ № 812 от 25 декабря 2020 года). 

Совершенствование научно-исследовательской работы в 2021 году будет 

осуществляться в опоре на результаты, достигнутые в 2020 году, к числу которых 

относится рост числа публикаций в изданиях Scopus и Web of Science, 

положительная  динамика по индексу Хирша, несмотря на значительное 

изменение численности профессорско-преподавательского состава: среди высших 

учебных заведений г. Москвы Институт по этому показателю занял 92 место из 

144, что на 5 позиций выше, а среди высших учебных заведений РФ - 448 место из 

746, что выше на 7 позиций.; по числу цитирований в РИНЦ среди учреждений 

высшего образования г. Москвы  Институт в 2019 году занимал  68 место из 

144, среди учреждений высшего образования РФ -  349 место из 746. Продолжился 

рост публикационной активности профессорско-преподавательского состава в 

целом (Табл.1). В 2019 году был учрежден новый электронный 

междисциплинарный сборник научных статей «МЭИ.RU».  
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В 2020 году Московский экономический институт принимал участие в 

Федеральном конкурсе на создание онлайн-курсов, в конкурсе проектов на 

получение гранта Мэра Москвы-2020 «Добрая Москва». Последний стал 

успешным для Института. Предложенный проект «От студента к студенту: 

лайфхаки для онлайн-образования» получил высокую оценку у экспертов». Из 

8750 проектов, поданных на конкурс, победило около 1000 заявок, в числе 

которых – Московский экономический институт. Проект будет реализован с 

января по июль 2021 года и его основные результаты обеспечат 

совершенствование электронной информационно-образовательной среды вуза, 

подходы к онлайн-образованию.  

В 2021 году продолжиться проектная работа по подготовке к участию в 

конкурсах Грантов для социально ориентированных некоммерческих 

организаций. Планируются разработки, связанные с проблематикой воспитания 

как одного из базовых направлений развития вуза. В 2021 году Московский 

экономический институт будет ориентироваться на гранты Росмолодежи, Гранты 

Президента Российской Федерации. На базе научно-методических разработок, 

выполненных кафедрами Института в 2020 году, будут актуализированы учебно-

методические материалы, обогащающие электронную информационно-

образовательную среду Института.  

Планируется обеспечить рост публикационной активности с учетом 

показателей, достигнутых в 2019, 2020 гг. (таблица 1). 

Таблица 1 

Абсолютные показатели публикационной активности (в РИНЦ) 

Показатель 2019 г. 2020 г. 

общее число 

публикаций 

392 754 

число статей в 

журналах ВАК 

17 48 

число статей в 

журналах Web of Science и 

Scopus 

7 15 

монографии, учебные, 

учебно-методические 

6 11 
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пособия и др. 

статьи в сборниках 

конференций 

220 680 

 

Научно-исследовательская работа будет направлена на устранение 

недостатков, выявленных в 2020 году: В системе НИР остается 

неудовлетворительным функционирование научных школ и кафедр в части 

публикационной активности в зарубежных изданиях и с зарубежными авторами;  

новизна результатов исследований все еще остается недостаточной – содержит, в 

основном, простые обобщения, анализ связей факторов, распространение 

известных  принципов на новые объекты; наблюдается нехватка прикладных 

научных исследований, посвященных цифровой трансформации образования и 

образовательных учреждений, в том необходимой для решения задач развития 

Института. Участие профессорско-преподавательского состава в создании 

объектов интеллектуальной собственности, в конкурсах на получение грантов, в 

конкурсах исследовательских разработок не приобрело широкого охвата и 

составляло не более 5% от числа работающих. Число участников 

исследовательских разработок, грантовой деятельности предполагается увеличить, 

учитывая ресурсы проекта «От студента к студенту: лайфхаки для онлайн-

образования»  

Для ликвидации недостатков и усиления положительных тенденций в 

развитии научно-исследовательской работы Института в 2021 году 

необходимо: 

– расширить спектр проектных средств и идей, продолжить формирование 

команды для работы над грантовыми проектами; 

- проводить научно-практические конференции на основе соорганизации с 

учреждениями, общественными организациями, которые имеют позитивный образ 

и авторитет в научном и образовательном сообществе; 

- продолжить работы по масштабированию конференционной деятельности 

Института для популяризации научных идей и результатов, получаемых в ходе 

НИР, используя потенциал организаций и спикеров-стейкхолдеров в сфере 

научной инноватики;  

- проводить мероприятия на выполнение Грантов, которые составляют ядро 

плана популяризации науки и мероприятий Года науки и технологий в РФ; 

–расширить спектр средств мотивации научно-педагогических работников к 

участию в выполнении внешних научных программ, проектов, исследований и 

развитию деловых связей в научной среде; 
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–расширить участие Института в общенациональных цифровых проектах и 

программах; 

- произвести структурные преобразования в части создания 

межведомственного научно-образовательного центра или лаборатории с 

привлечением дополнительных кадровых ресурсов для выполнения исследований, 

обеспечивающих устойчивость развития Института по основным направлениям 

деятельности и обеспечивающих экспертное присутствие Института в 

профессиональном исследовательском сообществе. 

 

В 2021 году план научно-исследовательской работы будет состоять из 

четырех блоков – тематического плана НИР, плана научно-практических 

мероприятий (включающего план онлайн-мероприятий), плана научных изданий, 

плана научно-исследовательской работы студентов.  

 

Ведущими направлениями научных исследований в 2021 году будут 

следующие:  

1. Научно-методическое и программно-технологическое обеспечение 

непрерывности образования в условиях взаимодействия высшего и 

дополнительного профессионального образования, осуществляемого в 

развивающейся цифровой образовательной среде вуза;  

2. Разработка и внедрение в практику научно-исследовательской 

деятельности новых моделей научно-практических мероприятий, 

обеспечивающих вовлечение профессорско-преподавательского состава и 

обучающихся в инновационную научно-коммуникационную практику и 

сотрудничество; 

3. Проведение научно-практические конференции на основе соорганизации с 

учреждениями, общественными организациями, которые имеют позитивный образ 

и авторитет в научном и образовательном сообществе; 

4. Научно-методическое, информационное и организационно-

технологическое обеспечение роста профессионального мастерства профессорско-

преподавательского состава института, ориентированного на разработку 

конкурентоспособного образовательного контента;  

5. Изучение, обобщение опыта и развитие научного сотрудничества с 

научными и образовательными организациями по направлениям научных 

исследований в соответствии с профилем Московского экономического 

института; 

6. Мониторинг конкурсов и грантов для поддержки исследований, 

проводимых вузами на уровне регионов и РФ, экспертиза ресурсов, в том числе 

сетевых, для обеспечения участия Института в конкурсных мероприятиях. 
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7. Создание межведомственного исследовательского Центра 

обеспечивающего экспертное присутствие Института, как в российском, так и в 

зарубежном профессиональном исследовательском сообществе. 



Раздел 2. План мероприятий в рамках Года науки и технологий 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Срок и место проведения  Ответственные 

1 Научный вебинар «Гносеологические основы 

гарбологии (мусороведения)» 

29 января 2021 г., 

НОЧУ ВО «МЭИ», онлайн 

 

Проректор по научной работе и 

информационным 

технологиям, профессор 

Горбунова Л.Н.,  

профессор Коробко В.И. 

2 "О серьезной науке интересно и просто": флешмоб ко 

Дню российской науки в социальных сетях  

8 февраля 2021 г., 

НОЧУ ВО «МЭИ», онлайн 

 

Проректор по научной работе и 

информационным 

технологиям, профессор 

Горбунова Л.Н., отдел 

координации научно-

исследовательской 

деятельности, Совет 

обучающихся 

3 Конкурс лайфхаков (в рамках проекта «От студента к 

студенту: лайфхаки для онлайн-образования», 

получившего грант Мэра Москвы) 

февраль-март 2021 г., 

НОЧУ ВО «МЭИ», онлайн 

 

Проректор по научной работе и 

информационным 

технологиям, профессор 

Горбунова Л.Н., отдел 

координации научно-

исследовательской 

деятельности 

 

4 Презентация результатов проекта «От студента к 

студенту: лайфхаки для онлайн-образования», 

получившего грант Мэра Москвы 

Май-июнь 2021 г., 

НОЧУ ВО «МЭИ», онлайн 

 

Проректор по научной работе и 

информационным 

технологиям, профессор 

Горбунова Л.Н., отдел 

координации научно-

исследовательской 

деятельности 

5 II Межвузовская студенческая научно-практическая 

интернет-конференция «Студенческая молодежь XXI 

века: наука, творчество, карьера, цифровизация» 

20-21 апреля 2021 г., 

НОЧУ ВО «МЭИ», онлайн 

 

Проректор по научной работе и 

информационным 

технологиям, профессор 
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(тематические сессии и сессия "Дайджест-science") Горбунова Л.Н., отдел 

координации научно-

исследовательской 

деятельности 

6 Стратегическая сессия «Разработка социальных 

проектов» 

20 апреля 2021 г., 

НОЧУ ВО «МЭИ» 

Московский музей 

предпринимателей, меценатов 

и благотворителей 

Отдел координации научно-

исследовательской 

деятельности, 

Смирнова Н.С., директор 

Московского музея 

предпринимателей, меценатов 

и благотворителей 

6 Серия экскурсий в Музей "Экспериментаниум"  июнь 2021 г.,  

г. Москва, метро «Сокол», 

Ленинградский просп., д. 80, 

к.11 

Отдел координации научно-

исследовательской 

деятельности, отдел 

воспитательной работы, Совет 

обучающихся 

7 Форум "Наука 0+": участие в мастер-классах и 

лекториумах 

октябрь 2021 г., онлайн  Проректор по научной работе и 

информационным 

технологиям, профессор 

Горбунова Л.Н., заведующие 

кафедрами, отдел координации 

научно-исследовательской 

деятельности, Совет 

обучающихся 

8. Участие в научных мероприятиях,  представленных на 

портале Ломоносов (https://lomonosov-msu.ru), 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/search 

Сентябрь-декабрь Отдел координации научно-

исследовательской 

деятельности, отдел 

воспитательной работы, Совет 

обучающихся 
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Раздел 3. Тематический план научно-исследовательской работы кафедр 

 

№ 

п/п 
Кафедра Наименование темы 

Сроки выполнения 

темы 
Цель исследования 

Научный 

руководитель 

(ФИО, должность, 

исполнители) 
Начало Окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1. Межкафедральные исследования (4 темы) 

1 Кафедра 

«Гуманитарные и 

естественнонаучные 

дисциплины», 

кафедра «Правовые 

дисциплины» 

Особенности историко-

правового развития стран 

Англосферы 

01.2021 12.2022 Цель исследования: 

выявить общие 

закономерности и 

особенности развития 

государственности и права 

стран, историко-

генетических связанных с 

Великобританией.  

 

Задачи исследования:  

1.Используя историко-

хронологический метод и 

принцип историзма, 

выстроить систему общего 

исторического и историко-

правового развития стран 

Англосферы 

(Великобритания, Ирландия, 

Соединенные Штаты 

Америки, Канада, 

Австралийский Союз, Новая 

Зеландия). 

2.Используя историко-

генетический метод и 

принцип историзма, выявить 

внутренние и внешние 

Научный 

руководитель: 

Бычков М.А., доцент 

кафедры 

«Гуманитарные и 

естественнонаучные 

дисциплины»,   

кандидат 

исторических наук. 

 

Исполнители: 

Бычков М.А., доцент 

кафедры 

«Гуманитарные и 

естественнонаучные 

дисциплины»,  

кандидат 

исторических наук; 

Чижик А.П. – 

кандидат 

юридических наук, 

доцент кафедры 

«Правовые 

дисциплины». 
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взаимосвязи исторического и 

историко-правового 

процесса развития стран 

Англосферы 

(Великобритания, Ирландия, 

Соединенные Штаты 

Америки, Канада, 

Австралийский Союз, Новая 

Зеландия). 

3.Используя историко-

сравнительный метод и 

принцип историзма, выявить 

общее и особенное в 

историческом и историко-

правовом процессов 

развития стран Англосферы 

(Великобритания, Ирландия, 

Соединенные Штаты 

Америки, Канада, 

Австралийский Союз, Новая 

Зеландия) с целью 

определения общих 

закономерностей и 

особенностей развития 

государственности и права 

стран, историко-

генетических связанных с 

Великобританией. 

 

 

 

 

2 Кафедра 

«Гуманитарные и 

естественнонаучные 

дисциплины», 

кафедра 

«Психология и 

Януш Корчак: живая 

педагогика 

изменяющегося мира 

11.2020 02.2021 Цель исследования: 
расширить теоретическое 

представление о принципах, 

обеспечивающих процесс 

гуманизации пространства 

детства: признание 

Научный 

руководитель: 

Демакова И.Д. – 

доктор 

педагогических 

наук, профессор.  
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педагогика» самоценности детства, 

соблюдение прав ребенка, 

свобода ребенка в 

воспитательном 

пространстве 

образовательного 

учреждения на основе 

анализа литературных 

источников, музейных 

материалов и изучения 

процесса 

интернационализации 

педагогических идей 

Корчака при построении 

воспитательных систем 

различного масштаба. 

 

Задачи исследования:  

1.Раскрыть концептуальные 

идеи, методы, приемы, 

которые разработал и 

апробировал в собственной 

тридцатилетней практике 

выдающийся польский 

педагог Януш Корчак. 

2.На основе анализа 

литературных источников, 

музейных материалов и 

изучения процесса 

интернационализации 

педагогических идей 

Корчака при построении 

воспитательных систем 

различного масштаба 

расширить теоретическое 

 

Исполнители: 

Демакова И.Д. – 

доктор 

педагогических 

наук, профессор;  

Горбунова Л.Н. – 

доктор 

педагогических 

наук, профессор. 
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представление о принципах, 

обеспечивающих процесс 

гуманизации пространства 

детства: признание 

самоценности детства, 

соблюдение прав ребенка, 

свобода ребенка в 

воспитательном 

пространстве 

образовательного 

учреждения. 

3.Дать концептуальное 

описание многолетнего 

опыта деятельности 

молодежного корчаковского 

центра и корчаковских 

лагерей отдыха (зимних и 

летних), в деятельности 

которых удалось 

воспроизвести как 

корчаковскую 

гуманистическую 

идеологию, так и способы ее 

внедрения в практику. 

 

3 Кафедра 

«Гуманитарные и 

естественнонаучные 

дисциплины», 

кафедра 

«Психология и 

педагогика» 

Гуманизация 

пространства детства: от 

теории к практике 

12.2020 03.2021 Цель исследования: 
cформулировать основные 

положения, раскрывающие 

воспитательную 

деятельность педагога как 

фактор гуманизации 

пространства детства, 

проанализировать на этой 

основе актуальные 

воспитательные практики и 

Научный 

руководитель: 

Демакова И.Д. – 

доктор 

педагогических 

наук, профессор.  

 

Исполнители: 

Демакова И.Д. – 

доктор 
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выработать рекомендации 

для построения 

воспитательных систем в 

образовательных 

организациях.  

Задачи исследования: 

1.Раскрыть понятие 

«пространство детства», 

выявить педагогические 

смыслы этого 

социокультурного феномена 

и основные принципы его 

гуманизации. 

2.Определить инвариантные 

характеристики (ценности, 

цели, приоритеты; функции, 

содержание, 

психологические 

особенности, критерии 

эффективности и показатели 

успешности) 

воспитательной 

деятельности педагога как 

фактора гуманизации 

пространства детства и 

специфику этой 

деятельности в современных 

условиях (решение задач л 

адаптации, реабилитации, 

компенсации). 

3.Выявить противоречия 

между целенаправленным 

характером воспитательной 

деятельности педагога 

(прогнозирование, 

педагогических 

наук, профессор;  

Горбунова Л.Н. – 

доктор 

педагогических 

наук, профессор. 
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проектирование, 

моделирование, 

планирование, организацию 

воспитательной 

деятельности) и 

спонтанностью процесса 

гуманизации пространства 

детства с его случайностями, 

неопределённостями, 

переменчивостью. 

4.Обосновать идею 

интеграции в единое 

сообщество детей разных 

социальных групп как 

средства гуманизации их 

жизни. 

5.Разработать научно 

обоснованные рекомендации 

по педагогическому 

обеспечению процесса 

гуманизации жизни детей 

школьного возраста, которые 

могут быть использованы 

как при моделировании 

воспитательного процесса, 

так и для определения 

приоритетов воспитательной 

деятельности педагогов. 

4 Кафедра 

«Экономика и 

управления», 

кафедра 

«Гуманитарные и 

естественнонаучные 

дисциплины» 

Особенности 

антикризисного 

управления социально-

экономическими 

системами. Возможности 

развития в условиях 

кризиса 

12.2020 03.2020 Цель исследования: 

разработка комплекса 

предложений и 

рекомендаций по 

антикризисному управлению 

социально-экономическими 

системами, выявление 

Научный 

руководитель:  

Соклакова И.В. – 

кандидат 

экономических наук, 

доцент, доцент 

кафедры 
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возможностей развития в 

условиях кризиса. 

Задачи исследования: 

1.Уточнить сущность 

кризиса как многоуровневой 

экономической категории. 

2.Изучить и дополнить 

функции кризиса. 

3.Определить 

закономерности кризисов. 

4.Систематизировать 

методики финансовой 

диагностики 

несостоятельности, 

банкротства предприятия. 

5.Предложить комплексную 

методику оценки 

несостоятельности 

предприятия, необходимую 

для антикризисного 

управления. 

6.С целью эффективного 

управления определить вид 

кризиса в стране по 

выделенным показателям. 

7.Разработать 

концептуальную модель 

конкуренции социально-

экономических систем в 

условиях антикризисного 

управления. 

8.Изучить и применить 

методологию исследования 

конкурентоспособности 

федеральных округов 

«Экономика и 

управление». 

 

Исполнители: 

Васяев А.П. – 

кандидат 

экономических наук, 

доцент, доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление»;  

Бор В.Н. – кандидат 

экономических наук, 

доцент, доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление»; 

Ермилина Д.А. - 

кандидат 

экономических наук, 

доцент кафедры 

«Экономика и 

управление». 

Сурат В.И. – 

кандидат 

экономических наук, 

доцент кафедры 

«Экономика и 

управление»; 

Высоцкий И.В. – 

кандидат 

политических наук, 

доцент;  

Коробко В.И. – 

доктор физико-
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России в условиях 

антикризисного управления. 

9.Внести уточнение в 

понятие «потенциал» и дать 

характеристику важнейших 

составляющих потенциала 

предприятия. 

10.Изучить 

методологические подходы к 

формированию и развитию 

потенциала предприятия. 

11.Систематизировать 

методы определения 

потенциала предприятия, 

что необходимо для 

эффективного 

антикризисного управления. 

12.Оценить состояние 

развития потенциала 

современных российских 

предприятий в условиях 

кризиса. 

13.Определить 

реструктуризационную 

политику, направленную на 

учет результатов развития 

бизнеса. 

математических 

наук, профессор.  

2.2. Кафедральные исследования (8 тем) 

1 Кафедра 

«Гуманитарные и 

естественнонаучные 

дисциплины» 

Муниципальное 

хозяйство в условиях 

рынка: проблемы и 

перспективы 

02.2021 11.2021 Цель исследования: 

выработка предложений по 

совершенствованию 

муниципального хозяйства в 

условиях рынка.  

 

Задачи исследования:  

Научный 

руководитель: 

Коробко В.И. – 

доктор физ.-мат. 

наук, профессор 

кафедры 

«Гуманитарные и 
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1.Совершенствование 

механизмов экономики и 

управления муниципальным 

хозяйством. 

2.Исследование 

муниципального рынка 

жилья и муниципальных 

земельных облигаций. 

3.Выработка рекомендаций 

по оптимизации механизмов 

управления в сфере ЖКХ 

(энергосберегающие 

функции коммунального 

хозяйства, обращение с 

ТКО).  

 

естественнонаучные 

дисциплины». 

 

Исполнитель:  

Коробко В.И. – 

доктор физ.-мат. 

наук, профессор 

кафедры 

«Гуманитарные и 

естественнонаучные 

дисциплины». 

 

2 Кафедра 

«Экономика и 

управление» 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

инновационной 

организации 

03.2021 12.2021 Цель исследования: 
научно-методическое 

обеспечение развития 

системы управления 

человеческими ресурсами с 

учетом требований 

кадрового менеджмента, 

рынка труда и 

инновационной экономики. 

 

Задачи исследования:  

1.Исследование 

современных подходов к 

управлению человеческими 

ресурсами в инновационной 

экономике. 

2.Проработка механизмов 

стратегического управления 

человеческими ресурсами 

Научный 

руководитель: 

Ильченко С.В. – 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление». 

 

 

Исполнитель: 

Ильченко С.В. – 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление». 
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инновационной организации 

на макро-, мезо и 

микроуровнях. 

3.Развитие методов 

управления человеческими 

ресурсами в инновационной 

организации. 

4.Внедрение в практику 

инновационных подходов к 

стратегическому управлению 

человеческими ресурсами. 

 

 

 

3 Кафедра 

«Экономика и 

управление» 

Практические аспекты 

использования 

стратегического анализа в 

деятельности 

современных организаций 

02.2021 10.2021 Цель исследования – 

разработать рекомендации 

по совершенствованию 

применения стратегического 

анализа в деятельности 

современных организаций.  

  

Задачи исследования:  

1.Изучить теоретические 

аспекты стратегического 

анализа в российской и 

зарубежной практике. 

2.Провести стратегический 

анализ деятельности 

современных организаций. 

3.Использовать результаты 

анализа в разработке 

стратегий развития 

российских организаций. 

 

Научный 

руководитель:  

Соклакова И.В. – 

кандидат 

экономических наук, 

доцент, доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление». 

 

Исполнители: 

Васяев А.П. – 

кандидат 

экономических наук, 

доцент, доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление»;  

Бор В.Н. – кандидат 

экономических наук, 

доцент, доцент 

кафедры 
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«Экономика и 

управление»; 

Ермилина Д.А. - 

кандидат 

экономических наук, 

доцент кафедры 

«Экономика и 

управление». 

Сурат В.И. – 

кандидат 

экономических наук, 

доцент кафедры 

«Экономика и 

управление». 

4 Кафедра 

«Экономика и 

управление» 

Исследование ресурсного 

потенциала предприятия 

в условиях нестабильной 

внешней среды 

02.2021 12.2021 Цель исследования –  

анализ ресурсного 

потенциала российских 

предприятий, выявление 

экономического механизма 

его формирования в 

современных условиях.  

  

Задачи исследования:  

1.Провести анализ 

ресурсного потенциала 

российских предприятий. 

2.Выявить экономический 

механизм формирования 

ресурсного потенциала 

российских предприятий. 

3.Разработать предложения 

по совершенствованию 

формирования ресурсного 

потенциала российских 

предприятий в условиях 

Научный 

руководитель:  

Дубаневич Л.Э. – 

кандидат 

экономических наук, 

доцент, доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление». 

 

Исполнители: 

Зеленова Г.Я. – 

кандидат 

экономических наук, 

доцент, доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление»;  

Левочкина Т.А. – 

кандидат 

экономических наук, 



21 
 

нестабильности внешней 

среды. 

Результаты исследования: 

предложения по 

совершенствованию 

формирования ресурсного 

потенциала российских 

предприятий в условиях 

нестабильности внешней 

среды. 

доцент, доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление». 

5 Кафедра 

«Экономика и 

управление» 

Оптимизация 

налогообложения как 

фактор эффективной 

работы предприятия 

02.2021 12.2021 Цель исследования - анализ 

системы налогообложения 

применяемой на 

предприятии и выбор 

оптимальной модели 

налогообложения 

Задачи исследования: 

1.Провести анализ 

применяемой системы 

налогообложения. 

 2.Провести сравнительный 

анализ различных систем 

налогообложения и 

рассчитать экономический 

эффект. 

3. Выбрать оптимальную 

систему налогообложения. 

Результаты исследования: 

выбор оптимальной модели 

налогообложения позволит 

предприятию направить 

сэкономленные средства от 

минимизации налогов на 

развитие предприятия и 

повышение материального 

Научный 

руководитель:  

Левочкина Т.А. – 

кандидат 

экономических наук, 

доцент, доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление». 

 

Исполнители: 

Дубаневич Л.Э. – 

кандидат 

экономических наук, 

доцент, доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление»;  

Зеленова Г.Я. – 

кандидат 

экономических наук, 

доцент, доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление». 
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уровня его работников. 

6 Кафедра «Правовые 

дисциплины» 

Договорное 

регулирование 

гражданско-правовых 

отношений в 

предпринимательской 

деятельности 

 

  

12.2021 12.2022 Цель исследования:  

Исследовать особенности 

договорного регулирования 

гражданско-правовых 

отношений в 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Задачи исследования:  

1. 1. Раскрыть сущность 

договорного регулирования 

гражданско-правовых 

правоотношений. 

2. 2. Исследовать специфику 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности. 

3. Выяснить роль 

договорного регулирования 

гражданско-правовых 

отношений в 

предпринимательской 

деятельности. 

Научный 

руководитель:  

Васяев А.А. – 

кандидат 

экономических наук, 

доцент, доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление»;  

 

Исполнитель: 

Васяев А.А. – 

кандидат 

экономических наук, 

доцент, доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление». 

 

7 Кафедра 

«Художественное 

проектирование 

предметно-

пространственной 

среды»  

Маркетинг и 

идентификация городских 

территорий в условиях 

реновации с 

последующим 

благоустройством (на 

примере реновации 

портовых территорий в г. 

Казани) 

 

01.2021 12.2021 Цель исследования: 
исследование в рамках 

учебного процесса способов 

и методов идентификации 

городских территорий и 

последующей организации 

благоустройства городской 

среды в условиях реновации. 

 

Задачи исследования:  

1.Изучить основы и 

Научный 

руководитель: 

Дембич Н.Д., зав. 

кафедрой, кандидат 

искусствоведения, 

доцент. 

 

Исполнители: 

Дембич Н.Д., 

кандидат 

искусствоведения, 
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тенденции маркетинговых 

исследований городских 

пространств в условиях 

реновации. 

2.Исследовать возможности 

и приемы идентификации 

городских территорий в 

условиях реновации. 

3.Изучить опыт решений 

благоустройства городской 

среды в различных условиях 

с учетом предварительных 

исследований. 

4.Изучить опыт и примеры 

идентификации 

общественной среды (арт 

объекты, объекты 

современного искусства, 

инсталляции и т.д.). 

5.Разработать методические 

предложения по 

совершенствованию и 

внедрению в учебный 

процесс методов 

организации 

благоустройства городской 

среды в условиях реновации. 

 

доцент;  

Городенская О. А., 

Зилева С.Е. – 

графики. 

 

 

8 Кафедра 

«Художественное 

проектирование 

предметно-

пространственной 

среды»  

Организация предметно-

пространственной среды 

малого города (на 

примере г. Чистополь).  

 

12.2021 12.2022 Цель исследования: 
исследование теоретико-

методологической 

концепции комплексной 

организации предметно-

пространственной среды 

города с учетом 

Научный 

руководитель: 

Дембич Н.Д., зав. 

кафедрой, кандидат 

искусствоведения, 

доцент. 
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современных тенденций в 

области дизайна 

постиндустриального 

общества. 

 

Задачи исследования:  

1. В рамках исследования 

системы «человек-предмет» 

раскрыть основные 

особенности развития 

дизайна в условиях 

современного 

постиндустриального 

общества. 

2. Выявить современные 

тенденции в области 

организации предметно-

пространственной среды 

города (в системе «дизайн-

город»). 

3. Исследовать теоретико-

методологическую модель 

комплексной организации 

предметно-

пространственной среды 

современного города с 

учетом «человеческого 

фактора» (построение 

системы «человек-дизайн-

город»). 

Исполнители:  

Дембич Н.Д., зав. 

кафедрой, кандидат 

искусствоведения, 

доцент. 
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Раздел 4. План научно-практических мероприятий кафедр 
 

№ 

п/п 

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

1 2 3 4 5 

КОНФЕРЕНЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ (4) 

1 Международная научно-практическая 

конференция «Непрерывное образование как 

тренд общественного развития: как уйти от 

стереотипов и не проиграть» 

май 2021 г. НОЧУ ВО «МЭИ»  

 

Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности   

2 IV Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы развития 

экономики и управления в современных 

условиях» 

октябрь 2021 г. Сайт конференций 

НОЧУ ВО «МЭИ» 

Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности;   

кафедра «Экономика и 

управление» 

 

3 Международная научная конференция «Форум 

толерантности. Ксенофобия и экстремизм: 

основные тренды на пространстве ОБСЕ, 2018-

2021» 

октябрь 2021 г. Сайт конференций 

НОЧУ ВО «МЭИ» 

Горбунова Л.Н., 

проректор по научной 

работе и ИТ, 

Центр изучения 

экстремизма и 

радикализма НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

4 VI Международная студенческая научно-

практическая конференция «Современная 

педагогика и психология: проблемы и 

перспективы» 

март 2021 г. Тверской 

государственный 

университет, г. Тверь, 

кафедра «Экономика и 

управление»; 

соорганизаторы 

конференции 

ВСЕРОССИЙСКИЕ (2) 

1 V Всероссийская  научно-практическая 

конференция «Информационная безопасность и 

дети» по теме «Воспитание и социализация в 

цифровую эпоху» (онлайн) 

1-5 марта 2021 г. НОЧУ ВО «МЭИ», 

АНО ДПО «Академия 

инновационного 

образования и 

Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности; 
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развития» соорганизаторы 

конференции; 

кафедра «Экономика и 

управление» 

2 II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Трансформация вузовского 

образования: от локальных кейсов к тенденциям 

развития» 

Декабрь  

2021 г. 

Сайт конференций 

НОЧУ ВО «МЭИ» 

 

Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности   

МЕЖВУЗОВСКИЕ (1) 

1 II Межвузовская студенческая научно-

практическая интернет-конференция 

«Студенческая молодежь XXI века: наука, 

творчество, карьера, цифровизация» 

20-21 апреля 2021 

года 

Сайт конференций 

НОЧУ ВО «МЭИ» 

 

Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности;   

кафедра «Экономика и 

управление»; отдел 

воспитательной работы 

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (23) 

1 Наука. Исследования. Практика (Science. 

Research. Practice) 

февраль 2021 ГНИИ Нацразвитие, 

Санкт-Петербург 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

Дубаневич Л.Э.  

2 Конференция по организации и проведению 

международного Воркшопа 2021 

 

февраль 2021 Градостроительная 

Выставка г. Москва 

Дембич Н.Д. 

3 Международная научная конференция 

«Исторический путь России: из прошлого в 

будущее», доклад "Швейцарский след" в 

эстетических воззрениях Н.М. Карамзина" 

26 марта 2021 г. СПбГУПТД, 

Санкт-Петербург 

Кафедра «Гуманитарный 

и естественнонаучных 

дисциплин» 

Бычков М.А. 

4 IV Международная научная конференция, 

посвященная году 

науки и технологий: «Гуманитарные науки в 

современном вузе: вчера, сегодня, завтра» 

декабрь 2021 г. СПбГУПТД,  

Санкт-Петербург 

Кафедра «Гуманитарный 

и естественнонаучных 

дисциплин» 

Бычков М.А. 

5 Научные исследования в современном мире март 2021 ГНИИ Нацразвитие, 

Санкт-Петербург 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

Дубаневич Л.Э.  
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6 «Приоритетные стратегии социально-

экономического развития страны и 

совершенствование конкурентоспособности 

профессионального образования» 

 

март – апрель  2021 

г. 

ГАОУ ВО  

«Московский 

городской университет 

управления 

Правительства Москвы 

имени Ю.М. Лужкова 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

Ермилина Д.А., 

Соклакова И.В. 

7  «Актуальные проблемы 

финансового менеджмента, 

бухгалтерского учета, анализа, 

контроля и налогообложения в 

нефтегазовом комплексе» 

март – апрель  2021 

г. 

РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. 

Губкина 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

Васяев А.П., 

Соклакова И.В, 

Ермилина Д.А. 

8 VI Международная студенческая научно-

практическая конференция «Современная 

педагогика и психология: проблемы и 

перспективы» 

март 2021 г. Тверской 

государственный 

университет, г. Тверь, 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

Ильченко С.В. 

9 II Международная научно-практическая 

конференция «Экономика. Наука. Инновация» 

19 марта 2021 г. ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный 

технический 

университет», г. 

Донецк 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

Ильченко С.В. 

Васяев А.П. 

10 VI Республиканская научно-практическая 

конференция «Ресурсосбережение. 

Эффективность. Развитие» 

март-май 2021 ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный 

технический 

университет», г. 

Донецк 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

Ильченко С.В. 

Васяев А.П. 

11 II Международная научно-практическая 

конференция «Современные проблемы и пути 

повышения конкурентоспособности бизнеса»  

апрель 2021 Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования «Институт 

бизнеса и дизайна», г. 

Москва 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

Ильченко С.В. 

Васяев А.П. 

12 Международная научно-практическая 

конференция "Актуальные проблемы изучения и 

преподавания всеобщей истории и 

международных отношений», доклад "Раздел 

12-13 мая 2021 г. 

 

РГУ им. С.А. Есенина 

(Рязань) 

Кафедра «Гуманитарный 

и естественнонаучных 

дисциплин» 

Бычков М.А.  
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Ирландии и политическая борьба 1921 - 1945 гг." 

13 ХI международная научно-практическая 

конференция «Россия и Китай: история и 

перспективы сотрудничества» 

11-12 мая 2021 г 

 

ФГБОУ ВО 

«Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет», 

Хэйхэский 

университет, Институт 

КОНФУЦИЯ БГПУ, 

г. Благовещенск, РФ; 

г. Хэйхэ, КНР 

Чердакова Т.Б., 

Чижик А.П. 

14 Международная научно-методическая онлайн-

конференция «Профессиональное образование: 

современные вызовы экономики и тренды 

развития» 

27 мая 2021 г. Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

Ильченко С.В. 

Дубаневич Л.Э. 
15 Международная научно-практическая конференция 

«Формирование цифровой культуры непрерывного 

гуманитарного образования в контексте сохранения 

традиционных ценностей». 

8 июня 2021 г. МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского 

Кафедра «Гуманитарный и 

естественнонаучных 

дисциплин» 

Бычков М.А. 

16 Тематическая конференция и выставка 

проектных предложений (по результатам 

межвузовского научно-практического семинара) 

июнь – сентябрь 

2021 

НОЧУ ВО «МЭИ» и 

КГАСУ (Казанский 

Государственный 

Архитектурно – 

строительный 

Университет) г. Казань 

Дембич Н.Д. 

 17 Научная конференция кафедры Новой и 

Новейшей истории Института истории СПбГУ 

«Проблемы изучения истории стран Западной 

Европы и Америки: современные исследования. 

Памяти наших учителей» 

1 – 2 декабря  2021 г. СПбГУ Кафедра «Гуманитарный 

и естественнонаучных 

дисциплин» 

Бычков М.А. 

18 II International Conference on Economic and Social 

Trends for Sustainability of Modern Society – 

ICEST-II 2021 

май 2021 г. Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения, 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

Дубаневич Л.Э.  
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Институт проблем 

региональной 

экономики РАН 

19 Восьмая международная научно-практическая 

конференция «Фотинские чтения – 2021» 

(осеннее собрание) 

ноябрь 2021 г. Ижевский 

государственный 

технический 

университет имени 

М.Т. Калашникова 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

Дубаневич Л.Э.  

20 Международная научная конференция «Наука. 

Исследования. Практика» (Science. Research. 

Practice) 

октябрь 2021 г. ГНИИ Нацразвитие, 

Санкт-Петербург 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

Дубаневич Л.Э.  

21 Международная научно-методическая 

конференция «Проблемы управления качеством 

образования»  

ноябрь 2021 г. ГНИИ Нацразвитие, 

Санкт-Петербург 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

Дубаневич Л.Э.  

22 Международная научная конференция 

«Социально-экономические и гуманитарные 

науки» 

декабрь 2021 г. ГНИИ Нацразвитие, 

Санкт-Петербург 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

Дубаневич Л.Э.  

23 XIII Международная научно-практическая 

конференция «Менеджмент в социальных и 

экономических системах» 

декабрь 2021 г. ПЕНЗЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

АРХИТЕКТУРЫ И 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 

Пенза 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

Дубаневич Л.Э.  

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ (4) 

1. Медиаволонтерство – инновационный ресурс 

социальной активности детей и молодежи 

1 марта 2021 г. НОЧУ ВО «МЭИ» 

онлайн 

 

Горбунова Л.Н., 

проректор по научной 

работе и ИТ, 

Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

АНО ДПО «Академия 

инновационного 

образования и развития» 
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2 Межкультурная коммуникация и социализация в 

информационном обществе 

3 марта 2021 г. НОЧУ ВО «МЭИ» 

онлайн 

 

Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Ордакова Ю.В., 

выпускающий редактор 

информационно-

методического журнала 

«ВНЕшкольник», 

АНО ДПО «Академия 

инновационного 

образования и развития» 

 

3  Ксенофобия и радикализм на пространстве 

ОБСЕ 

3 июня 2021 г. НОЧУ ВО «МЭИ» 

онлайн 

Центр изучения 

экстремизма и 

радикализма НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

4 Организация междисциплинарных связей в 

рамках разработки проектов по теме: 

Организация предметно-пространственной среды 

малого города (на примере г. Чистополь). 

сентябрь-октябрь 

2021 

НОЧУ ВО «МЭИ» 

 

Кафедра 

«Художественное 

проектирование 

предметно-

пространственной среды» 

Зав.каф. Дембич Н.Д. 

МАСТЕР-КЛАССЫ (1) 

1 Серия мастер-классов по декорированию 

предметов интерьера 

январь - февраль 

2021 

НОЧУ ВО «МЭИ» Кафедра 

«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной среды» 

Голованев М.Н. 

КОНКУРСЫ  (12) 

1 Конкурс «Наука и жизнь» в формате на выбор 

(эссе, рисунок, плакат, скульптура, видео) 

 

1-8 февраля 2021 г., 

 

Социальные сети Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности; 



31 
 

Отдел воспитательной 

работы 

Кафедра 

«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной среды» 

Дембич Н.Д. 

2 Международный профессиональный  конкурс 

«University teacher – 2021» среди преподавателей 

вузов 

март-апрель 2021 г. Онлайн-среда Кафедра «Экономика и 

управление» 

Ермилина Д.А. 

Васяев А.П. 

Соклакова И.В. 

3 «Креативные решения» 

Фестиваль/смотр/конкурс 

Представление проектов по теме «Кошкин дом» 

сентябрь-октябрь 

2021  

«Дом на Брестской» 

Москва, ул. 2-я 

Брестская, дом 6. 

 

Кафедра 

«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной среды» 

Дембич Н.Д. 

4 IV Международный Фестиваль «Дом на 

Брестской приглашает: архитектура, дизайн, 

ландшафт» 2021 год 

 

 

 

сентябрь-октябрь 

2021  

Москва, ул. 2-я 

Брестская, дом 6. 

 

 

Кафедра 

«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной среды» 

Дембич Н.Д. 

Организаторы: 

Государственное 

бюджетное учреждение 

города Москвы 

«Информационно 

аналитический центр 

Комплекса 

градостроительной 

политики и строительства 

города Москвы 
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«Мосстройинформ» (ГБУ 

«Мосстройинформ») 

5 VI Всероссийский фестиваль «Городское 

пространство: 

взгляд будущих градостроителей» 

октябрь 

2021 

«Дом на Брестской» 

Москва, ул. 2-я 

Брестская, дом 6. 

 

Кафедра 

«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной среды» 

Дембич Н.Д. 

 

6 Международный конкурс учебно-методических 

работ преподавателей и учителей 

образовательных организаций 

25 апреля 2021 г. НОО 

Профессиональная 

наука 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

Дубаневич Л.Э. 

7 Международный конкурс электронных учебно-

методических изданий для преподавателей и 

учителей образовательных организаций 

25 апреля 2021 г. НОО 

Профессиональная 

наука 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

Дубаневич Л.Э. 

8 Всероссийский конкурс планов-конспектов 

учебных занятий «Я PROвожу урок» 

15 апреля 2021 г. Учебно-методический 

центр «Педагог PRO» 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

Левочкина Т.В. 

9 Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Лучшее методическое 

соPROвождение» 

20 марта 2021 г. Учебно-методический 

центр «Педагог PRO» 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

Ильченко С.В. 

Васяев А.П. 

Дубаневич Л.Э. 

10 Международный конкурс электронных учебно-

методических изданий для преподавателей и 

учителей образовательных организаций 

25 сентября 2021 г. НОО 

Профессиональная 

наука 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

Дубаневич Л.Э. 

11 Международный конкурс методических 

разработок для учителей, педагогов, сотрудников 

образовательных учреждений 

25 сентября 2021 г. НОО 

Профессиональная 

наука 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

Дубаневич Л.Э. 

12 Международный конкурс публикаций для 

учителей образовательных учреждений 

25 сентября 2021 г. НОО 

Профессиональная 

наука 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

Дубаневич Л.Э. 

 НАЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ (3) 

1 Межвузовский научно-практический семинар февраль-сентябрь 

2021 

НОЧУ ВО «МЭИ»; 

КГАСУ (Казанский 

Кафедра 

«Художественного 
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Государственный 

Архитектурно – 

строительный 

Университет) г. Казань 

проектирования 

предметно-

пространственной среды» 

Дембич Н.Д. 

2 Научно-практический 

семинар «Международный WORKSHOP 

«International Building Challenge Moscow 2021» 

май 2021 г. Казань 

КГАСУ (Казанский 

Государственный 

Архитектурно – 

строительный 

Университет) 

Кафедра 

«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной среды» 

Дембич Н.Д.  

3 Межвузовский семинар по теме: Организация 

предметно-пространственной среды малого 

города (на примере г. Чистополь). 

ноябрь-декабрь 2021 г. Казань 

КГАСУ (Казанский 

Государственный 

Архитектурно – 

строительный 

Университет) 

(онлайн) 

Кафедра 

«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной среды» 

Дембич Н.Д.  

ФОРУМЫ (3) 

1 Форум-фестиваль архитектуры, дизайна и 

высоких технологий «АРТНОБЕЛЬ - 2021» 

апрель 2021 г. Донской 

государственный 

технический 

университет 

Кафедра 

«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной среды» 

Дембич Н.Д. 

2 V Всероссийский форум. Национальная система 

квалификаций России 

«Рынок труда – новая реальность» 

 май 2021 г. Онлайн-среда Кафедра «Экономика и 

управление» 

Ильченко С.В. 

Васяев А.П. 

3 Форум в Финансовом университете ноябрь 2021 ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

Дубаневич Л.Э., 

Левочкина Т.А.  

СИМПОЗИУМЫ (2) 

1 Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет (СПбГЭУ), 

февраль 2021 г. Онлайн-среда Кафедра «Экономика и 

управление» 
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Обновленный Бреттон-Вудский комитет 

(RBWC), Гамбургский институт мировой 

экономики. 

Международный симпозиум «Пост-ковидная 

эпоха мировой экономики: переосмысление и 

реконструирование мировой экономики» 

Ильченко С.В. 

магистранты НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

2 Международный симпозиум с участием 

экономистов мирового уровня «Пост-ковидная 

эпоха мировой экономики: переосмысление и 

реконструирование мировой экономики». 

Секция: Пригодное для жизни будущее городов 

февраль 2021 Ассоциация 

выпускников и Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет 

(дистанционный 

формат) 

Кафедра 

«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной среды» 

Дембич Н.Д. 

МЕРОПРИЯТИЯ СОВМЕСТНО С ПАРТНЕРАМИ (14) 

1 Всероссийский конкурс  по истории 

предпринимательства «Наследие выдающихся 

предпринимателей России» 

01.02.2021 

-29.10.2021 

Московский музей 

предпринимателей, 

меценатов и 

благотворителей 

 

Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

Московский музей 

предпринимателей, 

меценатов и 

благотворителей 

2 Международный круглый стол 

«Формирование новых моделей рынка труда»  
 

март Молодежная 

Ассамблея народов 

Евразии (МАНЕ) 

Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

Департамент по 

молодёжному 

сотрудничеству 

Ассамблеи народов 

Евразии 

3 Стратегическая сессия «Разработка социальных 

проектов» 

20 апреля 2021 г. НОЧУ ВО 

«Московский 

экономический 

Отдел координации 

научно-

исследовательской 
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институт» деятельности, 

Московский музей 

предпринимателей, 

меценатов и 

благотворителей 

4 Работа дискуссионного клуба «Пути развития 

волонтерского движения: комплекс вопросов, 

связанных с состоянием добровольческого 

движения и созданием необходимых условий для 

его дальнейшего развития» (29) 

 

I квартал,  

Россия,  

Уфа  

Ассамблея народов 

Евразии 

Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

Департамент по 

молодёжному 

сотрудничеству 

Ассамблеи народов 

Евразии 

5 Презентация итогов проекта «От студента к 

студенту: лайфхаки для онлайн-образования»   

1 июня 2021 г. ГБУК г. Москвы 

"Государственный 

музей - культурный 

центр Интеграция" 

имени Н.А. 

Островского" 

Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

6 Симпозиум «Межпоколенные связи и 

цивилизационные вызовы» в рамках IX 

Всемирного Конгресса  психологов и 

психотерапевтов «Дети. Общество. Будущее – 

Планета психотерапии»  

 

июнь, Москва, 

Екатеринбург,  

Казахстан, 

Кыргызстан/ онлайн  

 

 

Ассамблея народов 

Евразии 

Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

Департамент по 

молодёжному 

сотрудничеству 

Ассамблеи народов 

Евразии 

7 Евразийский молодежный форум «Цифра» 

совместно с Росмолодежь, ЦИСМ  

 

25-27 августа,  

Россия, Москва  

 

Ассамблея народов 

Евразии 

Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

Департамент по 

молодёжному 
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сотрудничеству 

Ассамблеи народов 

Евразии 

8 Большой Евразийский форум «Информатизация. 

Реалии будущего»  

28-30 сентября  

 

 

Ассамблея народов 

Евразии 

Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

Департамент по 

молодёжному 

сотрудничеству 

Ассамблеи народов 

Евразии 

9 Онлайн-форум в области медицины  

 

сентябрь,  

онлайн  

 

Ассамблея народов 

Евразии 

Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

Департамент по 

молодёжному 

сотрудничеству 

Ассамблеи народов 

Евразии 

10 Круглый стол для педагогов-хореографов    ДФО 

и СФО 

22 октября 2021 г. НОЧУ ВО «МЭИ» 

 

Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

Благотворительный фонд 

содействия развитию 

хореографического и 

изобразительного 

искусства «Илзе Лиепа» 

 

11 Межвузовский конкурс студенческих стартапов 

«Свое дело» 

октябрь-декабрь  

2021 г. 

АНО ПСП «Институт 

современной 

женщины» 

Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности, 
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АНО ПСП «Институт 

современной женщины» 

 

12 Проведение этапов ежегодного саммита по 

образованию GLOBAL RED совместно с 

Центром экспорта образования*  

 

3 раза в течение года  

Россия, Москва  

 

Ассамблея народов 

Евразии 

Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

Департамент по 

молодёжному 

сотрудничеству 

Ассамблеи народов 

Евразии 

13 Международный общественный форум 

«Сохранение памяти о Второй мировой и 

Великой Отечественной войнах»  

 

в течение года, 

страны Евразии  

 

 

Ассамблея народов 

Евразии 

Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

Департамент по 

молодёжному 

сотрудничеству 

Ассамблеи народов 

Евразии 

14 Образовательный проект «Лекторий МАНЕ»  
 

в течение года Молодежная 

Ассамблея народов 

Евразии (МАНЕ) 

Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (5) 

1 Интервью с профессором Князьким И.О., 

автором книг из серии «Жизнь замечательных 

людей» («ЖЗЛ») 

 

28 января 2021 года НОЧУ ВО «МЭИ» 

(официальный сайт, 

социальные сети) 

Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности 

2 День науки в МЭИ 8 февраля 2021 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Проректор по НРиИТ, 

отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности 
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3 Презентация научной работы молодого ученого-

исследователя (Саяпина Татьяна Сергеевна, 

начальник отдела практик и трудоустройства 

НОЧУ ВО «МЭИ») 

 

8 февраля 2021 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности, отдел 

практик и 

трудоустройства 

 

4 Вебинар «Инклюзивный менеджмент как 

инструментальная основа качественного 

удовлетворения образовательных потребностей, 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» 

17 марта 2021 г. ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО» 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

5 Онлайн-практикум «Эмоциональный интеллект 

современного юриста», в рамках программы 

онлайн-курса «Soft Skills for Layers» 

21 апреля 2021 г. НОЧУ ВО «МЭИ» Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

Раздел 5. План подготовки научных и научно-методических изданий 
 

5.1. Материалы конференций института 

№ 

п/п 

ФИО 

автора/научного 

редактора 

Наименование издания/вид 

 (монография, сборник, научно-

методические рекомендации) 

Вид издания 

(печатное/ 

электронное) 

Объе

м 

авт.л

. 

Тираж

, экз. 

Срок 

сдачи 

Основание 

для 

включения 

в план 

изданий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Авторский 

коллектив 

Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции 

«Непрерывное образование как тренд 

общественного развития: как уйти от 

электронное – – 30 

марта 

2021 г. 

План НИР 
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стереотипов и не проиграть» 

2 Авторский 

коллектив 

Сборник материалов II Межвузовской 

студенческой научно-практической 

интернет-конференции «Студенческая 

молодежь XXI века: наука, творчество, 

карьера, цифровизация» 

электронное – – май 

2021 г. 

План НИР 

3 Авторский 

коллектив 

Сборник материалов IV Международной 

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы развития 

экономики и управления в современных 

условиях» 

электронное – – октябрь 

2021 г. 

План НИР 

4 Авторский 

коллектив 

Сборник материалов II Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Трансформация вузовского образования: 

от локальных кейсов к тенденциям 

развития» 

электронное – – декабрь 

2021 г. 

План НИР 

 

 

5.2. Научные и научно-методические издания 

№ 

п/п 

ФИО 

автора/научного 

редактора 

Наименование издания/жанр 

(монография, сборник, научно-методические 

рекомендации) 

Вид издания 

(печатное/ 

электронное) 

Объем 

авт. л. 

Планируемый 

срок издания 

1 2 3 4 5 8 

 

КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» (35) 

1 Ильченко С.В.  Управление корпоративными рисками на основе 

проведения внутреннего аудита: статья в 

журнале из списка ВАК 

печатное 0,8 январь 2021 

Фундаментальные 

исследования. – 

2021. – № 1.  

2 Ильченко С.В.  Анализ использования социальных технологий в 

компании: статья, индексация в РИНЦ 

печатное 0,7 февраль 2021 

3 Ильченко С.В.  Рекрутинг персонала в системе кадрового 

менеджмента: статья, индексация в РИНЦ 

электронное 0,7 февраль 2021 
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4 Ильченко С.В.  Исследование зарубежного опыта мотивации 

трудовой деятельности персонала: статья, 

индексация в РИНЦ 

электронное 0,7 февраль 2021 

5 Ильченко С.В.  Управление рисками при реализации 

инвестиционных проектов интеллектуальной 

направленности: статья в журнале из списка 

ВАК 

печатное 0,7 март 2021 

6 Семенова В.И.  Государственная политика в сфере 

информационной безопасности: учебное 

пособие  

печатное 6 март 2021 

7 Дубаневич Л.Э. и 

др. 

Социально-экономические процессы в условиях 

модернизации экономики: современные вызовы, 

глобальные трансформации и стратегические 

ориентиры развития: коллективная монография 

печатное 14 март 2021 

8 Ильченко С.В.  Национальные проекты в России и риски их 

реализации: статья, индексация в РИНЦ 

электронное 0,7 март 2021 

9 Соклакова И.В., 

Иванов М.Д. 

«Эффективность метода agile в условиях 

неопределенности и риска»: статья в журнале из 

списка ВАК  

печатное 0,5  март  2021 

10 Ильченко С.В.  Формирование интеллектуального потенциала 

предприятия на основе управления 

человеческими ресурсами: статья в журнале из 

списка ВАК 

печатное 0,8 апрель 2021 

11 Ильченко С.В.  Инновационные способы управления 

человеческими ресурсами на предприятии: 

статья в журнале из списка ВАК 

печатное 0,8 апрель 2021 

12 Ильченко С.В.  Проведение оценки эффективности внедрения 

корпоративно-социальных технологий на 

предприятии и их влияние на интеллектуальный 

капитал: статья, индексация в РИНЦ 

печатное 0,7 апрель 2021 

13 Ильченко С.В.  Управление корпоративными рисками на основе 

проведения внутреннего аудита: статья в 

журнале из списка ВАК 

печатное 0,8 апрель 2021 

14 Семенова В.И.  Государственная политика в сфере науки и 

образования: учебное пособие  

печатное 6 апрель 2021 
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15 Семенова В.И.  

Фролов Ю.В.  

Цифровая трансформация высшей школы как 

приоритет государственной политики РФ в 

сфере образования: статья, базы данных Scopus, 

WoS 

печатное 0,5 май 2021 

16 Дубаневич Л.Э.  Экономика труда: учебное пособие печатное 14 ноябрь 2021 

17 Санталова М.С., 

Соклакова И.В, 

Ермилина Д.А., 

Сурат И.Л. 

«Стратегический анализ: теория и практика 

использования в деятельности российских 

организаций»: монография 

печатное 14 июнь 2021 

18 Ермилина Д.А., 

Соклакова И.В., 

Горлов В.В., 

Кусаинова А.,  

Намитулина А.З., 

Сурат И.Л.  

«Инвестиционный менеджмент в национальной 

экономике: история, реалии и перспективы» 2-е 

издание: монография 

печатное 10 июнь 2021 

19 Сурат В.И., 

Соклакова И.В., 

Лебедева Е.В., 

Санаталова М.С.  

«Инновационный менеджмент»: 

учебно-методическое пособие 

печатное 8 июнь 2021 

20 Santalova M., 

Soklakova I., 

Kuzmina E., 

Lesnikova E. 

«Features of restaurant business management in a 

competitive environment»: статья, база данных  

Scopus 

печатное 1 июль 2021 

21 Namitulina Anzhela 

Zahitovna,  

Gorlov Viktor 

Vladimirovich, 

Soklakova Irina 

Vladimirovna, 

Natocheeva Natalia 

Nikolaevna, 

Azhmuratova 

Madina 

Akhmambetovna 

«Features of the company’s organizational culture»: 

статья, база данных  Scopus  

 

печатное 1 август  2021 

22 Левочкина Т.А.  Совершенствование налогообложения печатное 10 сентябрь-октябрь 
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субъектов малого предпринимательства как 

фактор повышения доходной базы бюджета 

Брянской области: монография   

2021  

23 Левочкина Т.А.  

Пансков В. Г.  

Налоги и налогообложение. Практикум. 

Бакалавр. Академический курс. Издательство 

ЮРАЙТ 

печатное 25,92/12,96 сентябрь-октябрь 

2021 

24 Горлов В.В., 

Сурат В.И. 

«Управление затратами и организация 

внутреннего контроля на предприятии», 2-е 

издание: монография 

печатное 14 сентябрь 2021 

25 Сурат И.Л., 

Тырина Т.Г., 

Останкова Н.В.  

Словарь экономических терминов для 

направления 38.00.00 «Экономика» 

печатное 12 октябрь 2021 

26 Тырина Т.Г.,  

Останкова Н.В.,  

Ильченко С.В.,  

Саяпина Т.С. 

Кадровая политика организации в условиях 

модернизации экономики: инструменты 

реализации: монография 

печатное 10 декабрь 2021 

27 Дубаневич Л.Э., 

Зеленова Г.Я.  

Левочкина Т.А.  

Экономика фирмы: учебное пособие  печатное 14 декабрь 2021 

28 Белобородько 

А.М.  

Трансформация финансовых институтов 

государств – членов Евразийского 

экономического союза в 

период пандемии COVID-19. Сибирская 

финансовая 

школа, 2021, №2 (142), С.42-51 

печатное 0,75 апрель-июнь 2021 

г. 

29 Белобородько 

А.М., 

Безрукова А.А.  

Развитие фондовых бирж в институциональных 

моделях стран ЕАЭС. Проблемы интеграции. 

Вестник Московского государственного 

областного университета. Серия: 

Экономика.2021, №1, С.8-19. 

печатное 0,5 март 2021 г. 

30 А.М. 

Белобородько 

Кибербезопасность – основа национальной 

безопасности РФ: статья в журнале из списка 

ВАК 

печатное 0,5 ноябрь – декабрь 

2021 г. 

31 Белобородько 

А.М.  

Цифровизация единого финансового рынка 

Евразийского экономического союза 

печатное 0,5 ноябрь – декабрь 

2021 г. 
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32 Семенова В.И.  Цифровая трансформация государственного 

управления на основе отечественного 

программного обеспечения как новая веха 

развития электронного правительства - статья в 

журнале из списка Scopus, WoS 

печатное 0,5 ноябрь – декабрь 

2021 г. 

33 Семенова В.И.  Информационная безопасность электронного 

правительства как актуальная задача 

политического управления - статья в журнале из 

списка ВАК 

печатное 0,5 ноябрь – декабрь 

2021 г. 

34 Высоцкий И.В.  Формирование имиджа государственных и 

муниципальных служащих в современных 

условиях 

печатное 0,25 ноябрь – декабрь 

2021 г. 

35 Останкова Н.В.,  

Ильченко С.В. 

Бухгалтерский учет для руководителей 

(простыми словами) с дополнениями: 

монография 

печатное 10 декабрь 2021 г. – 

март 2022 г. 

 

КАФЕДРА «ГУМАНИТАРНЫЕ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» (5) 

1 Коробко В.И.  Гарбология: теория и практика: монография  печатное 10 март 2021 

2 Бычков М.А. «Швейцарский след» в эстетических воззрениях 

Н.М. Карамзина: статья, индексация в РИНЦ 

печатное 0,3 март 2021 

3 Бычков М.А. Ирландская республиканская армия в 

политической истории Ирландии в первой 

половине XX века: статья, журнал из списка 

ВАК 

печатное 0,3 апрель 2021 

4 Бычков М.А. Законодательная власть в Северной Ирландии 

(историко-правовой анализ): статья, индексация 

в РИНЦ  

электронное 0,3 октябрь 2021 

5 Коробко В.И.  Муниципальное хозяйство в условиях рынка: 

монография 

печатное 12 ноябрь 2021 

 

КАФЕДРА «ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ» (3) 

1 Селиверстова М.Г.  Организация предметно-пространственной 

среды и идентификация городских территорий в 

условиях реновации: статья в журнале из списка 

ВАК  

печатное 0,4 октябрь 2021 
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2 Дембич Н.Д. Конвергентный проект в образовании: статья в 

журнале из списка ВАК 

печатное 0,6 – 0,7 октябрь 2021 

3 Дембич Н.Д. 

и ПС кафедры 

«Организация предметно-пространственной 

среды малого города (на примере г. Чистополь)» 

Статьи со 

студентами 

0,2 ноябрь-декабрь 

2021 

КАФЕДРА «ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» (3) 

1 Саяпина Т.С., 

Свечникова И.В., 

Пушкина А.В., 

Овчинникова 

Ю.С., 

Степин М.Г., 

Щербакова Л.Г., 

Ульянова М.В. 

Гражданское право: Особенная часть: учебник печатное 42 июнь 2021 

2 Ильченко С.В.,  

Чижик А.П.,  

Саяпина Т.С.  

Правовые основы создания, развития и 

управления гражданской обороной в России: 

монография 

печатное 11 ноябрь 2021 

3 Саяпина Т.С.  

Пушкина А.В. 

Правовое регулирование рынка недвижимости: 

учебник 

печатное 14 декабрь 2021 

Центр изучения экстремизма и радикализма НОЧУ ВО «МЭИ» 

 Энгель В.В. Монография «Ксенофобия, радикализм и 

преступления на почве ненависти на 

пространстве ОБСЕ, 2018-20 гг.» 

электронное 10 апрель 2021 

 

Раздел 6. План научно-исследовательской работы студентов 
 

КОНФЕРЕНЦИИ 

МЕЖВУЗОВСКИЕ (1) 

1 II Межвузовская студенческая научно-практическая 

интернет-конференция «Студенческая молодежь 

XXI века: наука, творчество, карьера, 

цифровизация» 

19 мая 2021 г. НОЧУ ВО 

«Московский 

экономический 

институт» 

Горбунова Л.Н., проректор 

по НРиИТ, отдел 

координации научно-

исследовательской 

деятельности 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ (6) 
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1 «История развития управленческой  

мысли» 

(совместно с АУП) 

 

март 2021 г. Онлайн-среда 

(НОЧУ ВО 

«МЭИ», ЧОУ ВО 

«АУП») 

Васяев А.П., кафедра 

«Экономика и 

управление» 

2 Блиц-турнир, посвященный Международному 

женскому дню 8 марта 

04 марта 2021 г. НОЧУ ВО 

«Московский 

экономический 

институт» 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

 

3 «Методология и практика мотивации и 

стимулирования труда в России: тенденции 

развития» 

13 марта 2021 г. НОЧУ ВО 

«Московский 

экономический 

институт» 

Ильченко С.В. 

Дубаневич Л.Э. 

Левочкина Т.А.  

4 «Проблемы управления в условиях 

неопределенности и риска» (Совместно с ГУУ) 

апрель 2021 г. Онлайн-среда 

(НОЧУ ВО 

«МЭИ», ГУУ)  

Соклакова И.В., доцент 

кафедры «Экономика и 

управление» 

5 «Бухгалтерский и налоговый учет: состояние и 

тенденции развития» 

апрель 2021 г. НОЧУ ВО 

«Московский 

экономический 

институт» 

Дубаневич Л.Э. 

Зеленова Г.Я. 

Левочкина Т.А. 

6 Современные тенденции развития международных 

экономических отношений 

25 декабря 2021 г. НОЧУ ВО 

«Московский 

экономический 

институт» 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

Дубаневич Л.Э.,  

Зеленова Г.Я. 

МАСТЕР-КЛАССЫ (1) 

1 Развиваем предпринимательские способности   

февраль 2021 г. 

НОЧУ ВО 

«Московский 

экономический 

институт» 

Васяев А.П., доцент 

кафедры «Экономика и 

управление» 

КОНКУРСЫ (5) 

1 Международный конкурс курсовых работ / 

курсовых проектов 

 

февраль 2021 г. НОО 

Профессиональная 

наука 

Дубаневич Л.Э. 

Левочкина Т.А.  

2 37-й Международный конкурс научно-

исследовательских работ 

май 2021 г. «РосНаука». Дубаневич Д.Э. 

3 Конкурс «Наука и жизнь» в форматах эссе, рисунок, 1-8 февраля 2021 г.  социальные сети Отдел координации 
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плакат, скульптура, видео 

 

 

 НОЧУ ВО 

«Московский 

экономический 

институт»   

научно-исследовательской 

деятельности; 

Отдел воспитательной 

работы 

 

4 Номинация в социальных сетях «Восхищаюсь 

учёным»  в форматах эссе, рисунок, плакат, 

скульптура, видео 

 

 

1-8 февраля 2021 г. 

 

социальные сети 

НОЧУ ВО 

«Московский 

экономический 

институт» 

Отдел координации 

научно-исследовательской 

деятельности; 

Отдел воспитательной 

работы 

 

5 Конкурс обучающих лайфхаков «От студента к 

студенту: лайфхаки для онлайн-образования» (при 

поддержке Грантов Мэра Москвы) 

март 2021 г. НОЧУ ВО 

«Московский 

экономический 

институт» (в 

онлайн-среде) 

Горбунова Л.Н., проректор 

по НРиИТ, отдел 

координации научно-

исследовательской 

деятельности 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (2) 

1  

Заседания Совета обучающихся МЭИ 

в течение года, 

 2 раза в месяц 

НОЧУ ВО 

«Московский 

экономический 

институт» 

Совет обучающихся  

2 «О серьезной науке интересно и просто»: флешмоб 

ко Дню российской науки в социальных сетях 

1-8 февраля 2021 г. 

 

социальные сети 

НОЧУ ВО 

«Московский 

экономический 

институт» 

Отдел координации 

научно-исследовательской 

деятельности; 

Отдел воспитательной 

работы 

 

 


