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Раздел 1. Общая характеристика и задачи научно-исследовательской 

деятельности кафедр и ЦИЭиР в 2022 году 

 

В 2022 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 

2022 года Годом культурного наследия народов России (Указ № 735 от 30 

декабря 2021 года). 

Совершенствование научно-исследовательской работы в 2022 году будет 

осуществляться в опоре на результаты, достигнутые в 2021 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 в 2021 году - 

80 место из 160, в то время как в 2020 - 85 место из 156, а среди высших учебных 

заведений РФ в 2021 году - 377 из 803, в то время как в 2020 – 416 из 808. По 

числу цитирований в РИНЦ среди учреждений высшего образования г. Москвы  

Институт в 2021 году занимал 54 место из 160, в то время как в 2020 году – 59 

место из 156, а среди учреждений высшего образования РФ в 2021 году - 236 из 

803, в то время как в 2020 - 299 из 808. Продолжился рост публикационной 

активности профессорско-преподавательского состава в целом (Табл.1). В 2021 
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году преподаватели и студенты активно публиковались в электронном 

междисциплинарном сборнике научных статей «МЭИ.RU».  

В 2021 году в Московском экономическом  институте реализованы 3 проекта, 

полученные в рамках Конкурса Грантов Мэра Москвы («От студента к студенту: 

лайфхаки для онлайн-образования») и Федерального агентства по делам молодежи 

(«Мы делаем друг друга лучше: онлайн-спектакль-коммуникатор для 

многонациональной студенческой молодёжи»; Интерактивная программа 

«Максимальная энергия»), которые  внесли вклад в ребрендинг вуза, 

ориентированный на формирование образа МЭИ как инновационного вуза. В 2022 

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, а также социальному проектированию. В 

2022 году Московский экономический институт будет ориентироваться на гранты 

Росмолодежи, Гранты Президента Российской Федерации. На базе научно-

методических разработок, выполненных кафедрами Института в 2021 году, будут 

актуализированы учебно-методические материалы, обогащающие электронную 

информационно-образовательную среду Института.  

Планируется обеспечить рост публикационной активности с учетом 

показателей, достигнутых в 2020, 2021 гг. (таблица 1). 

Таблица 1 

Таблица 1 - Абсолютные показатели публикационной активности (в РИНЦ) 

Показатель 2020 г. 

 

2021 г. 

общее число 

публикаций  

 

262 305 

число статей в 

журналах ВАК  

 

27 18 

число статей в 

журналах Web of 

Science и Scopus  

4 8 
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монографии, 

учебные, учебно-

методические 

пособия и 

др. 

 

11 

 

22 

статьи в 

сборниках 

конференций  

145 

 

170 

Научно-исследовательская работа будет направлена на устранение 

недостатков, выявленных в 2021 году: научно-исследовательские и научно-

практические мероприятия, направленные на содействие личностному развитию и 

социализации студентов остаются единичными; в Институте развивается процесс 

цифровизации образовательного процесса с участием студентов и преподавателей, 

что требует его более широкого продвижения; несмотря на существенный рост 

публикационной активности в 2021 году по сравнению с 2020 годом по всем 

показателям, остаётся невысоким уровень публикационной активности по 

психологии и дизайну. При высоком качестве сопровождения научно-

исследовательской деятельности студентов и участия во внешних мероприятиях, 

преподаватели-специалисты в области дизайна не имели в текущем году 

публикаций в изданиях ВАК. Не имели публикаций ВАК и большинство 

преподавателей направления «Психология и педагогика»; в Институте растёт 

число публикаций в международных базах Scopus и Web of Science, вместе с этим 

круг научно-педагогических работников, размещающих свои публикации в 

международных базах, фактически не расширяется; уровень участия научно-

педагогических работников в выполнении внешних научных программ, проектов, 

исследований и развитии деловых связей в научной среде составляет не выше 20% 

от общего числа сотрудников; исследовательские группы кафедр или 

межкафедральные исследовательские объединения имеют ограниченные ресурсы, 

что неизбежно сказывается на качестве и количественных показателях НИР. 

Для ликвидации недостатков и усиления положительных тенденций в 

развитии научно-исследовательской работы Института в 2022 году 

необходимо: 

- продолжить работу по содействию личностному развитию и социализации 

студентов, придав ей системный характер, ориентируясь, как на инициативные 
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разработки, так и на проектно-исследовательскую работу, которая осуществляется 

на грантовой основе;  

- включить в планы научно-практических мероприятий кафедр вебинары, в 

рамках которых демонстрировать опыт внедрения цифровых новшеств  в 

образовательный, воспитательный и исследовательский процесс, как на основе 

собственных разработок, так и разработок других вузов, заявляя об экспертной 

оценке новшеств (ориентировочно, не менее 2-х вебинаров по каждой кафедре в 

течение года); 

- устранить «затянувшийся» дефицит публикаций в изданиях ВАК по 

психологии и дизайну, выбрав практико-ориентированный характер исследования 

на уровне разработок;  

- в порядке организационно-методического обеспечения публикационной 

деятельности преподавателей института провести консультационные 

мероприятия, нацеленные на обучение преподавателей Института методике 

подготовки научных статей в соответствии с требованиями, выдвигаемыми 

международными экспертами; 

- продолжить работу по мотивации персонала к участию в 

общенациональных цифровых и социально-значимых проектах и программах, по 

специальному обучению их основам социального проектирования; 

- начать работу по созданию «онлайн-комьюнити» для решения 

исследовательских задач, что будет способствовать преодолению 

профессионально-исследовательских дефицитов; 

- совершенствовать ЭИОС и других информационных систем института; 

- принять участие в конкурсе на включение в реестр Федеральных 

инновационных площадок в сфере высшего образования (ФИП МОН РФ) - 2022, 

2023, 2024; 

- начать проведение самообследования для подготовки к переводу процессов 

управления и образовательного процесса  в вузе на федеральные платформы. 

В 2022 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.  
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Ведущими направлениями научных исследований в 2022 году будут 

следующие:  

1. Изменение вузовской среды на основе грантовой поддержки, направленное 

на формирование  инновационной организации высшего образования как среди 

студентов и преподавателей МЭИ, так и руководителей и преподавателей вузов 

Москвы и России. 

2. Разработка и внедрение в практику научно-исследовательской 

деятельности разновозрастных и кросс-профессиональных коллобораций, 

направленных на инновационное развитие Института, его бренда в качестве 

инновационной организации высшего образования – цифровых сред и цифровых 

компетенций студентов, формирование опыта социального проектирования; 

3. Развитие традиций научно-практических конференций и мероприятий на 

основе соорганизации с учреждениями, общественными организациями, которые 

имеют позитивный образ и авторитет в научном и образовательном сообществе; 

4. Профессиональное развитие профессорско-преподавательского состава 

института - повышение конкурентоспособности вуза в области академического 

письма на основе требований международных экспертов;  

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. Развитие социального партнёрства в области образования и воспитания 

профессионалов 21 века. 

7. Проведение исследований экстремизма и радикализма  на базе 

межведомственного исследовательского Центра, обеспечивающего экспертное 

присутствие Института, как в российском, так и в зарубежном профессиональном 

исследовательском сообществе. 



Раздел 2. План мероприятий в рамках Года культурного наследия народов России - 2022 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Срок и место проведения  Ответственные 

1. Всероссийский конкурс «Наследие выдающихся 

предпринимателей России»  

1 марта – 22 ноября, 

г.Москва 

Проректор по научной работе и 

информационным 

технологиям, профессор 

Горбунова Л.Н.,  

Смирнова Н.С., директор музея 

предпринимателей, меценатов 

и благотворителей, 

общественная организация 

малого и среднего 

предпринимательства «Опора 

России» 

2. II Севастопольский международный 

Этноконфессиональный форум-фестиваль «Вера. 

Добро. Единство» 

24-26 марта, Россия, 

г.Севастополь 

Совместно с партнёром 

«Ассамблея народов Евразии», 

Проректор по научной работе и 

информационным 

технологиям, профессор 

Горбунова Л.Н.,  

Отдел воспитания 

3. Международный культурно-образовательный Форум 

«Евразия-2022: социально-гуманитарное пространство в 

эпоху глобализации и цифровизации» 

6-8 апреля, Россия, 

г.Челябинск 

Совместно с партнёром 

«Ассамблея народов 

Евразии»работе и 

информационным 

технологиям, профессор 

Горбунова Л.Н., отдел 

координации научно-

исследовательской 

деятельности,  

4. III Межвузовская студенческая научно-практическая 

интернет-конференция «Студенческая молодежь XXI 

века: наука, творчество, карьера, цифровизация» 

(тематические сессии и сессия "Дайджест-science") 

20-21 апреля, НОЧУ ВО 

«МЭИ», онлайн 

 

Проректор по научной работе и 

информационным 

технологиям, профессор 

Горбунова Л.Н., отдел 
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координации научно-

исследовательской 

деятельности 

5. Международный флэшмоб «Песня мира» 22 апреля, г.Москва Совместно с партнёром 

«Ассамблея народов Евразии», 

Проректор по научной работе и 

информационным 

технологиям, профессор 

Горбунова Л.Н. 

 Отдел воспитания  

Совет обучающихся 

6. Международная акция, посвящённая Всемирному Дню 

культурного разнообразия во имя диалога и развития 

21 мая Совместно с партнёром 

«Ассамблея народов Евразии», 

Отдел воспитания,  

Совет обучающихся 

7. Московский международный фестиваль садов и цветов 1-10 июля, г.Москва Совместно с партнёром 

«Ассамблея народов Евразии» 

Кафедра ландшафтного 

дизайна, Отдел воспитания,  

Совет обучающихся 

8. Международный театральный фестиваль «Театральная 

Евразия»  

Июль, г.Авиньон, Франция Совместно с партнёром 

«Ассамблея народов Евразии», 

Проректор по научной работе и 

информационным 

технологиям, профессор 

Горбунова Л.Н., заведующие 

кафедрами, отдел воспитания, 

Совет обучающихся 
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9. Международный форум «Благодарность предкам как 

основа мирного сосуществования народов» 

21 сентября, г.Новосибирск Совместно с партнёром 

«Ассамблея народов 

Евразии»Отдел координации 

научно-исследовательской 

деятельности, Отдел 

воспитания, Совет 

обучающихся 

10. Международный проект «Мегаполисы формируют мир. 

Городские модели межкультурной интеграции» при 

поддержке Альянса организаций ООН 

Октябрь, г.Москва Совместно с партнёром 

«Ассамблея народов 

Евразии»Проректор по 

научной работе и 

информационным 

технологиям, профессор 

Горбунова Л.Н., заведующие 

кафедрами, Отдел воспитания, 

Совет обучающихся 

11. Мероприятия, посвящённые 80-летию Дороги жизни 

блокадного Ленинграда 

22 ноября, Ленинградская 

область, Россия 

Совместно с партнёром 

«Ассамблея народов 

Евразии»Отдел воспитания, 

Совет обучающихся 

12. Конференция, посвящённая 200-летию со дня рождения 

Н.Я.Данилевского – выдающегося российского биолога, 

социолога и геополитика, директора Никитского 

ботанического сада, одного из основателей теории 

евразийства и евразийской цивилизации 

Декабрь, Крым Совместно с партнёром 

«Ассамблея народов Евразии», 

Кафедра «Гуманитарных и 

естественно-научных 

дисциплин», Отдел 

воспитательной работы, Совет 

обучающихся 
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13. Вебинары Международной школы родовой культуры 

семьи 

В течение года Совместно с партнером 

«Ассамблея народов Евразии», 

Отдел воспитательной работы, 

Совет обучающихся  

 

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 (2) 

1. Кафедра 

«Экономика и 

управление», 

кафедра 

 «Правовые 

дисциплины» 

Тенденции 

реализации кадровой 

политики 

организации в 

условиях 

модернизации 

российской 

экономики 

1.01.2022 31.12.2022 Цель исследования – 

проанализировать тенденции 

реализации кадровой политики 

организации в условиях 

модернизации российской 

экономики.  

Задачи исследования: 

- проанализировать 

концептуальные основы кадровой 

политики инновационных 

компаний; 

- рассмотреть 

мотивационный механизм 

управления эффективностью 

Научный 

руководитель: 

Ильченко С.В., 

кандидат пед. наук, 

доцент кафедры 

«Экономика и 

управление» 

Исполнители: 

Ильченко С.В., 

кандидат пед. наук, 

доцент кафедры 

«Экономика и 

управление»; 

Саяпина Т.С., ст. 

преподаватель 

кафедры «Правовые 
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труда в условиях модернизации 

экономики; 

- проанализировать 

модернизацию системы 

управления персоналом 

организации; 

- рассмотреть особенности 

реализации кадровой политики 

организации на основе 

компетентностного подхода; 

- представить пути 

повышения эффективности 

кадровой политики и с учетом 

практики ее реализации. 

Результаты 

исследований: разработка 

предложений по комплексному 

подходу к проблеме развития и 

регулирования кадровой политики 

в России. 

дисциплины» 

 

 

2. Кафедра 

«Экономика и 

управление», 

кафедра «Правовые 

дисциплины» 

Тенденции развития 

гражданской обороны 

в России: историко-

правовой и 

управленческий 

аспекты 

1.01.2022 31.12.2022 Цель исследования: 

проанализировать правовое 

регулирование создания и 

развития гражданской обороны в 

России.  

Задачи исследования: 

- проанализировать 

сущность гражданской обороны 

Научный 

руководитель: 

Ильченко С.В., 

кандидат пед. наук, 

доцент кафедры 

«Экономика и 

управление» 

Исполнители: 

Ильченко С.В., 

кандидат пед. наук, 

доцент кафедры 
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как функции государства; 

- рассмотреть историко-

правовые предпосылки и 

международный опыт 

становления гражданской 

обороны; 

- проанализировать 

организационно-правовые основы 

Местной противовоздушной 

обороны в предвоенные и 

военные годы (1918 – 1945 гг.); 

- рассмотреть особенности 

развития местной 

противовоздушной обороны в 

послевоенные годы (1946-1960 

гг.); 

- проанализировать правовое 

регулирование деятельности 

гражданской обороны в период с 

1961 по 1990 гг.; 

- изучить развитие системы 

гражданской обороны с 1991 по 

2002 гг.;   

- выявить тенденции 

развития системы гражданской 

защиты в современных условиях. 

Результаты 

исследования: разработка 

предложений по комплексному 

«Экономика и 

управление»; 

Чижик А.П., 

кандидат юрид. 

наук, и.о. 

заведующего 

кафедры «Правовые 

дисциплины»; 

Саяпина Т.С., ст. 

преподаватель 

кафедры «Правовые 

дисциплины» 
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подходу к проблеме развития и 

регулирования гражданской 

обороны в России. 

3. Кафедра 

«Экономика и 

управление», 

кафедра «Правовые 

дисциплины» 

Правовое 

регулирование 

цифровой экономики 

01.2022 12.2022 Цель исследования: – 

раскрыть особенности правового 

регулирования цифровой 

экономики. 

Задачи исследования: 

 - изучить теорию и 

практику правового 

регулирования цифровой 

экономики; 

 - выяснить актуальные 

проблемы и перспективы 

развития цифровой экономики. 

Результаты 

исследования: 

- учебно-методическое 

пособие, статьи, сообщения и 

публикации в сборниках 

конференций по теме 

исследования. 

Научные 

руководители: 

Чижик А.П., к.ю.н., 

и.о. заведующего 

кафедрой 

«Правовые 

дисциплины» 

Ильченко С.В., 

к.п.н., доцент, 

доцент кафедры 

«Экономика и 

Управление» 

Исполнители:  

Ткаченко Д.Г., 

преподаватель 

кафедры «Правовые 

дисциплины», 

Саяпина Т.С., 

старший 

преподаватель 

кафедры «Правовые 

дисциплины» 

2.2. Кафедральные исследования (10) 

1. Кафедра 

«Экономика и 

управление» 

Модернизация 

модели кадрового 

менеджмента на 

предприятии: оценка 

01.2022 11.2023 Цель исследования:  

разработать научно-методическое 

обеспечение модернизации 

модели кадрового менеджмента 

Научный 

руководитель: 

Ильченко С.В. – 

кандидат 
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эффективности, 

инструменты 

совершенствования 

на предприятии с учетом 

требований рынка труда и 

инновационной экономики. 

 

Задачи исследования:  

- исследование направлений 

модернизации модели кадрового 

менеджмента 

инновационной организации; 

- проработка механизмов оценки 

эффективности системы 

кадрового менеджмента в 

современных организациях; 

- апробация инструментов 

совершенствования кадрового 

менеджмента в инновационной 

организации; 

- внедрение в практику 

инновационных подходов к 

модернизации модели кадрового 

менеджмента. 

 

педагогических 

наук, доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление». 

 

Исполнитель: 

Ильченко С.В. – 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление». 

 

2. Кафедра 

«Экономика и 

управление» 

Инновационные 

методы управления 

финансово-

хозяйственной 

деятельностью 

организации в 

условиях кризиса 

 

 

 

01.2022 12.2023 
Цель исследования:  

развить теоретические и 

методические основы оценки и 

управления инновационной 

деятельностью в условиях 

кризиса. 

Задачи исследования:  

-  исследовать теоретико-

методологические основы 

управления инновационной 

деятельностью предприятия в 

Научный 

руководитель:  

Останкова Н.В. – 

доктор 

экономических 

наук, доцент, 

доцент, заведующий 

кафедрой 

«Экономика и 

управление». 

 

Исполнители: 

Ю.П. Кожаев –
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условиях кризиса; 

-  проанализировать 

существующие методы 

развития инновационной 

деятельности и определить 

возможности их применения в 

современной экономике; 

-  выявить проблемы и 

перспективы развития 

инновационной деятельности, 

определить текущее состояние 

инновационной деятельности 

предприятий в условиях кризиса; 

-  раскрыть роль государства в 

регулировании инновационной 

деятельности в условиях кризиса; 

-  разработать модели управления 

инновационной деятельностью 

предприятия в условиях кризиса; 

-  расширить теоретическую базу и 

составить методические 

рекомендации по оценке 

показателей инновационной 

деятельности; 

-  определить приоритетные 

направления развития 

инновационной деятельности  

организаций. 

доктор 

экономических 

наук, профессор, 

профессор кафедры 

«Экономика и 

управление»; 

С.В Ильченко. – 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент, доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление»; 

Г.Я.Зеленова – 

кандидат 

экономических 

наук, доцент, доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление»;  

А.П. Васяев– 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление»;   

Л.П. Белю –  

кандидат 

технических наук, 

доцент кафедры 

«Экономика и 

управление»; 

Е.А.Родина –

кандидат 

https://pandia.ru/text/category/modeli_razvitiya/
https://pandia.ru/text/category/modeli_razvitiya/
https://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
https://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/


17 
 

экономических 

наук, доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление»; 

О.А.Оржеховская –

ст.преподаватель 

кафедры 

«Экономика и 

управление»; 

Е.Ж. Никулочкина –

преподаватель 

кафедры 

«Экономика и 

управление». 

3. Кафедра 

«Экономика и 

управление» 

Пути 

совершенствования 

системы местного 

самоуправления в 

субъекте Российской 

Федерации (на 

примере города 

Москвы) 

01.2022 12.2023 Цель исследования: 

проанализировать пути 

реформирования системы 

местного самоуправления в 

городе Москве, выявить условия и 

направления их конструктивного 

развития.   

Задачи исследования:  

- выявить сущность местного 

самоуправления и определить 

специфику деятельности его 

структур как института 

политической системы 

современной России;  

- рассмотреть различные подходы 

к пониманию природы, роли и 

функций местного 

самоуправления, его форм и 

механизмов взаимодействия с 

различными субъектами 

Научный 

руководитель:  

Высоцкий И.В. – 

кандидат 

политических наук, 

доцент, доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление». 

 

Исполнители: 

Высоцкий И.В. – 

кандидат 

политических наук, 

доцент, доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление», 

Белобородько А. М., 

доцент кафедры, 
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политики;  

- выявить особенности 

реформирования системы 

муниципального образования в 

условиях трансформации 

российского общества; 

- проанализировать основные 

проблемы института местного 

управления и выделить факторы, 

препятствующие его развитию; 

- выработать предложения по 

совершенствованию деяте-

льности структур местного 

самоуправления в России (на 

примере города Москвы). 

кандидат 

экономических 

наук,  

Семенова В. И., 

доцент кафедры, 

кандидат 

политических наук. 

 

 

4. Кафедра 

«Гуманитарные и 

естественнонаучные 

дисциплины» 

Праворадикальное 

движение в странах 

Южной Европы 

(вторая половина XX 

– начало XXI вв. 

1.01.2022 31.12.2022 Цель исследования: 

выявить общие закономерности и 

особенности развития 

праворадикальных движений 

(политических партий и групп) в 

странах Южной Европы 

(Испания, Италия, Португалия) во 

второй половине XX – начало 

XXI вв. 

Задачи исследования: 

используя историко-

хронологический метод, 

историко-генетический метод и 

принцип историзма, выстроить 

систему общего исторического 

развития стран Южной Европы 

(Испании, Италии, Португалии) 

во второй половине XX – начало 

Научный 

руководитель: 

Бычков М.А., 

кандидат ист. наук, 

доцент кафедры 

гуманитарных и 

естественно-

научных дисциплин 

Исполнитель: 

Бычков М.А., 

кандидат ист. наук, 

доцент кафедры 

гуманитарных и 

естественно-

научных дисциплин. 
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XXI вв. 

Результаты исследований: 

выявление общих 

закономерностей и особенностей 

развития праворадикальных 

движений (политических партий и 

групп) в странах Южной Европы 

(Испания, Италия, Португалия) во 

второй половине XX – начало 

XXI вв. 

5. Кафедра 

«Гуманитарные и 

естественнонаучные 

дисциплины» 

Экономика города: 

экономические и 

социальные модели 

1.01.2022 31.12.2023 Цель исследования: 

разработать комплексный подход 

к проблеме экономики города на 

основе экономических и 

социальных моделей в условиях 

рыночных отношений. 

Задачи исследования:  

- совершенствовать экономику 

города, исследовать 

экономические и социальные 

модели системы городов, 

структурную организацию 

территории города (транспортная 

система, инженерная 

инфраструктура города, 

дезиндустриализация и 

информатизация в крупных 

городах), функциональную 

организацию экономического 

пространства города (размещение 

предприятий четвертичного 

Научный 

руководитель: 

Коробко В.И. – 

доктор физ.-мат. 

наук, профессор 

кафедры 

«Гуманитарные и 

естественнонаучные 

дисциплины». 

 

Исполнитель:  

Коробко В.И. – 

доктор физ.-мат. 

наук, профессор 

кафедры 

«Гуманитарные и 

естественнонаучные 

дисциплины». 
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сектора экономики,                    

розничной торговли, сферы 

услуг).  

Результаты исследований: 

разработка предложений по 

комплексному подходу к 

проблеме экономики города в 

условиях рыночных отношений. 

6. Кафедра «Правовые 

дисциплины» 

Институт 

доказывания в сфере 

энергоснабжения в 

арбитражном 

процессе 

1.01.2022 31.12.2022 Цель исследования   - 

установить проблемы 

процессуального доказывания, 

возникающие в судебной 

практике по спорам в сфере 

энергоснабжения, разработать 

рекомендации, имеющие значение 

для дальнейшего 

совершенствования арбитражного 

процессуального 

законодательства. 

Задачи исследования: 

- определить предмет 

споров в сфере энергоснабжения; 

- определить субъектный 

состав споров в сфере 

энергоснабжения; 

- выявить особенности 

доказывания по спорам в сфере 

энергоснабжения в арбитражном 

процессе; 

Научный 

руководитель: 

Ушакова Е.В., 

кандидат юрид. 

наук, доцент 

кафедры «Правовые 

дисциплины» 
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- рассмотреть предмет 

доказывания по спорам в сфере 

энергоснабжения; 

- рассмотреть бремя 

доказывания по спорам в сфере 

энергоснабжения; 

- определить особенности 

распределения обязанностей по 

доказыванию по спорам в сфере 

энергоснабжения; 

- выявить особенности 

рассмотрения споров в сфере 

энергоснабжения. 

Результаты 

исследования: разработка 

предложений по комплексному 

подходу к проблеме 

существования института 

доказывания в сфере 

энергоснабжения в арбитражном 

процессе. 

7. Кафедра «Правовые 

дисциплины» 

Конституционно-

правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

01.2022 12.2022 Цель исследования   – 

выяснить специфику 

конституционно-правового 

регулирования общественных 

отношений. 

Задачи исследования: 

- исследовать теорию и практику 

развития конституционного 

Научный 

руководители: 

Чижик А.П., к.ю.н., 

и.о. заведующего 

кафедрой Правовые 

дисциплины» 
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законодательства; 

- исследовать отдельные вопросы 

конституционного права.   

Результаты исследования: 

- подготовка учебно-

методического пособия по 

тематике исследования. 

8. Кафедра «Правовые 

дисциплины» 

Особенности 

российского и 

зарубежного права и 

практики его 

применения   

01.2022 12.2022 Цель исследования   – 

формирование общего 

представления о российском и 

зарубежном праве, особенностях 

его применения. 

Задачи исследования: 

- изучить отдельные 

вопросы правового регулирования 

отношений в области 

юриспруденции в России и за 

рубежом. 

- рассмотреть условия 

применения законодательства. 

Результаты исследования: 

- статьи и сообщения на 

конференциях по теме 

исследования. 

Научный 

руководитель: 

Ткаченко Д.Г., 

преподаватель 

кафедры «Правовые 

дисциплины»   

9. Кафедра «Правовые 

дисциплины» 

Гражданско-правовое 

регулирование 

образовательных 

услуг в России 

01.2022 12.2022 Цель исследования – 

исследование особенностей 

регламентации образовательных 

отношений с точки зрения 

Научный 

руководитель: 
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гражданского права. 

Задачи исследования: 

- раскрыть общую характеристику 

регламентации образовательных 

отношений в рамках 

действующего законодательства. 

- выявить актуальные 

проблемы и перспективы 

правового регулирования 

образовательных отношений. 

Результаты исследования: 

- монография по теме 

исследования. 

Ушакова Е.В., 

к.ю.н., доцент 

кафедры «Правовые 

дисциплины» 

Исполнитель: 

Саяпина Т.С., 

старший 

преподаватель 

кафедры «Правовые 

дисциплины» 

10. Кафедра «Правовые 

дисциплины» 

Влияние цифровых 

технологий на 

развитие и 

расследование 

киберпреступности 

01.2022 12.2022 Цель исследования - 

исследование особенностей 

влияния цифровых технологий на 

развитие и расследование 

киберпреступности. 

Задачи исследования: 

- рассмотреть общие 

характеристики развития и 

расследования 

киберпреступности.  

- выявить особенности 

развития и расследования 

киберпреступности. 

Результаты 

Научный 

руководитель: 

Ушакова Е.В., 

к.ю.н., доцент 

кафедры «Правовые 

дисциплины» 
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исследований: статья по теме 

исследования. 

11. Кафедра 

«Психология и 

педагогика» 

Исследование 

мотивации и 

усвоения знаний 

студентов в процессе 

обучения с помощью 

дистанционных 

технологий.  

1.03.2022 31.12.2022 Цель исследования: 

уточнить понятие мотивации, ее  

оптимизации  и  понятие усвоения 

знаний студентов в процессе 

обучения с использованием 

дистанционных технологий.  

Задачи исследования:  

- показать и проанализировать 

возможности обучения с 

применением дистанционных 

технологий с позиции мотивации, 

усвоения учебных знаний и их 

дальнейшего использования на 

практике и эффективности 

обучения. 

- разработать предложения по 

оптимизации обучения с 

применением дистанционных 

технологий. 

Результаты исследований:  

показать и проанализировать 

возможности обучения с 

применением дистанционных 

технологий с позиции мотивации, 

усвоения учебных знаний и их 

дальнейшего использования на 

практике и эффективности 

обучения. 

Научный 

руководитель:  О.С. 

Ефимова, 

к.психол.н., доцент, 

зав. каф. 

«Психология и 

педагогика» 

Исполнители:  

О.С. Ефимова, 

к.психол.н., доцент, 

зав. каф. 

«Психология и 

педагогика» 

А.А. Ларкина, 

специалист кафедры 

«Психология и 

педагогика» 

Н.Ю. Падылин 

к.пед.н.., доцент, 

«Психология и 

педагогика» 

О.В .Грибкова 

к.психол.н., доцент, 

«Психология и 

педагогика» 
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Разработка предложений по 

оптимизации обучения с 

применением дистанционных 

технологий. 

12. Кафедра 

«Психология и 

педагогика» 

Диагностическое 

мышление педагога – 

психолога 

1.03.2022 31.12.2023 Цель исследования: 

уточнить понятие 

«диагностическое мышление 

педагога-психолога», его 

эффективность и этапы его 

формирования в процессе 

обучения.  

Задачи исследования:  

1. Провести теоретический 

анализ: роли психодиагностики и 

диагноза в работе педагога-

психолога. 

2.Исследовать необходимость 

изучения проблем 

диагностического мышления 

педагогов-психологов, возможных 

направлений исследований 

диагностического мышления 

педагогов-психологов. 

3.Изучить алгоритмы 

диагностического мышления 

педагогов-психологов, их 

эффективность и 

неэффективность. 

4.Изучить проблемы 

Научный 

руководитель: С. П. 

Елшанский, 

д.психол.н., 

профессор, 

профессор кафедры 

«Психология и 

педагогика» 

Исполнители:  

С. П. Елшанский, 

д.психол.н., 

профессор, 

профессор кафедры 

«Психология и 

педагогика» 

О.С. Ефимова, 

к.психол.н., доцент, 

зав. каф. 

«Психология и 

педагогика» 
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четкости/нечеткости, свернутости 

и мультизадачности в структуре 

диагностического мышления 

педагога-психолога. 

5.Разработать методические 

предложения по 

совершенствованию и внедрению 

в учебный процесс технологии 

автоматизированных обучающих 

кейсов в оценке диагностического 

мышления педагогов-психологов 

и развитии такого мышления. 

Результаты исследования: 

выявить особенности  и 

проанализировать возможности 

формирования диагностического 

мышления педагогов-психологов 

в процессе обучения, его 

эффективность. 

Разработка предложений по 

формированию диагностического 

мышления педагога-психолога в 

процессе обучения. 

13. Кафедра 

«Психология и 

педагогика» 

Исследование 

потребительского 

поведения человека: 

шопоголизм и его 

профилактика 

1.03.2022 31.12.2023 Цель исследования: 

уточнить понятие 

«патологическое /иррациональное 

потребление», «потребительская 

зависимость», «шопоголизм», 

возможные пути профилактики и 

Научный 

руководитель: С. П. 

Елшанский, 

д.психол.н., 

профессор, 

профессор кафедры 

«Психология и 
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коррекции. 

Задачи исследования:  

- выявить особенности и 

проанализировать возможные 

пути профилактики и коррекции 

патологического/иррационального 

потребления, потребительской 

зависимости, шопоголизма. 

- разработать предложения по 

формированию диагностического 

мышления педагога-психолога в 

процессе обучения. 

Результаты исследования: 

выявить особенности и 

проанализировать возможные 

пути профилактики и коррекции 

патологического/иррационального 

потребления, потребительской 

зависимости, шопоголизма. 

педагогика» 

Исполнители:  

С. П. Елшанский, 

д.психол.н., 

профессор, 

профессор кафедры 

«Психология и 

педагогика» 

 

14. Кафедра 

«Художественное 

проектирование 

предметно-

пространственной 

среды»  

Организация 

предметно-

пространственной 

среды малого города 

(на примере г. 

Чистополь).  

 

 

1.03.2022 31.12.2022 Цель исследования: 

- изучить в рамках учебного 

процесса теоретико-

методологическую концепцию 

комплексной организации 

предметно-пространственной 

среды города с учетом 

современных тенденций в области 

дизайна постиндустриального 

общества. 

Научный 

руководитель:  

Дембич Н.Д., зав. 

кафедрой, кандидат 

искусствоведения, 

доцент 

Исполнители: 

Дембич Н.Д., зав. 

кафедрой, кандидат 

искусствоведения, 

доцент 
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Задачи исследования: В 

рамках исследования системы 

«человек-предмет»: 1. Выявить и 

систематизировать основные 

особенности развития дизайна в 

условиях современного 

постиндустриального общества. 

1. 2. Изучить и проанализировать 

современные тенденции в 

области организации предметно-

пространственной среды города 

(построение системы «человек-

дизайн-город»). 

2. 3. Исследовать теоретико-

методологическую модель 

комплексной организации 

предметно-пространственной 

среды современного города с 

учетом «человеческого фактора» 

(построение системы «человек-

дизайн-город»). 

3. 4. Сформировать визуальные 

концепции комплексной 

организации предметно-

пространственной среды города с 

учетом современных тенденций в 

области дизайна (на примере г. 

Чистополь).  

4. 5. Представить визуальные 

концепции, разработанные в ходе 

проведения исследования на VI 

Всероссийском фестивале 

«Драйверы развития 

современного города».. 

. 
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Результаты исследования: 

1. Формулировка основных 

особенностей развития дизайна в 

условиях современного 

постиндустриального общества. 

2. Формулировка перечня 

современных тенденций в области 

организации предметно-

пространственной среды города 

(Построение системы «человек-

дизайн-город»). 

3. Разработка визуальных 

концепций комплексной 

организации предметно-

пространственной среды города с 

учетом современных тенденций в 

области дизайна (на примере г. 

Чистополь). 

 

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 (3) 

1. II Международная научно-практическая 

конференция «Непрерывное образование как 

тренд общественного развития: как уйти от 

стереотипов и не проиграть» 

Апрель, 2022 г. НОЧУ ВО «МЭИ»  

 

Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности   
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2. V Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

развития экономики и управления в 

современных условиях» 

Октябрь, 2022 г. Сайт конференций 

НОЧУ ВО «МЭИ» 

Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности;   

Кафедра «Экономика и 

управление» 

 

3. II Международная научно-практическая 

конференция "Противодействие 

насильственному экстремизму: 

международный опыт и сотрудничество» 

1 ноября, 2022 г. Сайт конференций 

НОЧУ ВО «МЭИ» 

Центр изучения 

экстремизма и 

радикализма НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

ВСЕРОССИЙСКИЕ (2) 

1. VII Всероссийская  научно-практическая 

конференция «Информационная 

безопасность и дети» по теме «Воспитание и 

социализация в цифровую эпоху» (онлайн) 

Март, 2022 г. НОЧУ ВО «МЭИ», 

АНО ДПО «Академия 

инновационного образования 

и развития» 

Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

соорганизаторы 

конференции; 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

2. III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Трансформация вузовского 

образования: от локальных кейсов к 

тенденциям развития» 

Декабрь,  

2022 г. 

Сайт конференций 

НОЧУ ВО «МЭИ» 

 

Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности   

МЕЖВУЗОВСКИЕ (1) 

1. III Межвузовская студенческая научно-

практическая интернет-конференция 

«Студенческая молодёжь XXI века: наука, 

творчество, карьера, цифровизация» 

20-21 апреля, 2022 

года 

Сайт конференций 

НОЧУ ВО «МЭИ» 

 

Отдел координации 

научно-

исследовательской 

деятельности;   

Кафедра «Экономика и 

управление»; Отдел 

воспитательной работы 

 

 ВЕБИНАРЫ (13) 
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1. Компьютерные программы – как средства 

проектирования. Виды программ, 

информационное моделирование, 

визуальный результат. 

12 марта, 2022 г. 

 

НОЧУ ВО «МЭИ» 

 

Кафедра 

«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной 

среды», Зуйкова Г.А. 

2. Увеличение продаж во время роста курса 

валют, как заработать в кризис 

17 марта, 2022 г. Совместно с партнёром 

«Центр автоматизации 

EvaERP» (спикер: Кирилл 

Державин) 

Кафедра «Экономика и 

управление» - студенты, 

преподаватели 

3. Вебинар Академии Роскачества «Создание 

основы качественных систем менеджмента с 

помощью ISO 9001:2015/ ISO 9004:2018 и их 

совершенствование на основе модели премии 

Правительства РФ в области качества» 

21-25 марта, 2022 

г. 

Совместно с партнёрами 

«EOQ», «Минпромторг 

России», 

«Роскачество», «Росстандарт», 

«Росаккредитация» 

Кафедра «Экономика и 

управление» - студенты, 

магистранты 

4. Финансово-экономический анализ 

успешности компании 

31 марта, 2022 г. Совместно с партнёром 

«Бизнес-школа SRC» 

(спикеры: Михаил Серов, 

Эдуард Иванченко) 

Кафедра «Экономика и 

управление» - студенты, 

преподаватели 

5. Мозаика и витраж, как монументально-

прикладные виды искусства в дизайне 

2 апреля, 2022 г. 

 

НОЧУ ВО «МЭИ» 

 

Кафедра 

«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной 

среды», Зуйкова Г.А. 

6. Профессия дизайнер 9 апреля, 2022 г. 

 

НОЧУ ВО «МЭИ» 

 

Кафедра 

«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной 

среды», Селиверстова 
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М.Г. 

7. Рисунок и живопись в профессии дизайнера 30 апреля, 2022 г. 

 

НОЧУ ВО «МЭИ» 

 

Кафедра 

«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной 

среды», Мациевский 

Д.Е. 

8. История культуры и дизайна 28 мая, 2022 г. 

 

НОЧУ ВО «МЭИ» 

 

Кафедра 

«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной 

среды», Мациевский 

Д.Е. 

9. Праворадикальное движение в Южной 

Европе во второй половине XX века 

Октябрь, 2022 г. НОЧУ ВО «МЭИ» 

 

Кафедра «Гуманитарные 

и естественнонаучные 

дисциплины», Бычков 

М.А. 

10. Обучающий вебинар по НИР для студентов  1 раз в полугодии НОЧУ ВО «МЭИ» 

 

Кафедра «Психология и 

педагогика», Елшанский 

С.П., Ефимова О.С. 

11. Конституционное право России 1 раз в полугодии НОЧУ ВО «МЭИ» 

 

Кафедра «Правовые 

дисциплины», Чижик 

А.П. 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ (5) 

1. Повышение эффективности  местного 

самоуправления в городе Москве». 

В рамках празднования Дня местного 

самоуправления в  России. 

Апрель, 2022 г. 

 

НОЧУ ВО «Московский 

экономический институт» 

Кафедра «Экономика и  

управление», И.В. 

Высоцкий 

2. Бухгалтерский и налоговый учёт: состояние Апрель, 2022 г. НОЧУ ВО «Московский Кафедра «Экономика и  



33 
 

и тенденции развития экономический институт» управление», Н.В. 

Останкова  

Г.Я. Зеленова  

 

3.  Особенности государственного 

управления СССР в годы 

Великой Отечественной войны». 

В рамках празднования 77-ти летия Победы в 

ВОВ 

Апрель, 2022 НОЧУ ВО «Московский 

экономический институт» 

Кафедра «Экономика и  

управление», И.В. 

Высоцкий 

4. История производственного менеджмента Май, 2022 г. НОЧУ ВО «Московский 

экономический институт» 

Кафедра «Экономика и 

управление», 

А.П.Васяев, 

5. Сетевой круглый стол Благотворительного 

Фонда содействия развитию 

хореографического искусства «Илзе Лиепа» 

Октябрь, 2022 Совместно с партнёром «Фонд 

развития хореографического 

искусства «Илзе Лиепа», 

НОЧУ ВО «МЭИ» 

Кафедры, отдел 

воспитания  

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (3) 

1 День науки в МЭИ 8 февраля, 2022 г. НОЧУ ВО «Московский 

экономический институт» 

Горбунова Л.Н., 

профессор, Проректор 

по НРиИТ, Отдел 

координации научно-

исследовательской 

деятельности, 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

 

2. Открытые просмотры семестровых работ 

студентов 

Январь, 2022 г. НОЧУ ВО «МЭИ», 3 этаж Кафедра 

«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной 

среды», Дембич Н.Д. 

3. Запись видео-лекций для создания контента Январь – декабрь, НОЧУ ВО «МЭИ» Кафедра 

«Художественного 
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2022 г.  проектирования 

предметно-

пространственной 

среды», Дембич Н.Д. 

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (41) 

КОНФЕРЕНЦИИ (19) 

1. Международная конференция «Сети по 

информированию о радикализации (RAN)»  

29-30 марта, 2022 

г. 

Нидерланды Центр изучения 

экстремизма и 

радикализма НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

2. Международная научно-практическая 

конференция «Трансформация парадигмы 

трудового права в постиндустриальном 

информационном обществе» 

10-11 марта, 2022 

г. 

г.Москва, Институт 

государства и права 

Российской академии наук 

Кафедра «Правовые 

дисциплины», Ткаченко 

Д.Г. 

3. Международная научно-практическая 

конференция «Нотариат в системе защиты 

социально-экономических прав» 

23 марта, 2022 г. г.Москва, Институт 

государства и права 

Российской академии наук 

Кафедра «Правовые 

дисциплины», Ткаченко 

Д.Г. 

4. Международная конференция «Сети по 

информированию о радикализации (RAN)»  

29-30 марта, 2022 

г. 

Нидерланды Центр изучения 

экстремизма и 

радикализма НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

5. Международная научная конференция 

«Переломные моменты истории: люди, 

события, исследования», 

Военная диктатура в Уругвае 1973 – 1985 гг.: 

революция или контрреволюция? (доклад)  

 

1 апреля, 2022 г. СПбГУПТД, г.Санкт-

Петербург 

Кафедра «Гуманитарных 

и естественнонаучных 

дисциплин», Бычков 

М.А. 

6. III Международная научно-практическая 

конференция «Диалог культур и 

цивилизаций»  

14 – 16 апреля, 

2022 г. 

МГЛУ, г.Москва Кафедра «Гуманитарных 

и естественнонаучных 

дисциплин», Бычков 

М.А. 
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7. XVI Международная научно-практическая 

конференция «Регулирование 

правоотношений: проблемы теории и 

практики» 

19-21 апреля, 2022 

г. 

г.Москва, Российский 

государственный университет 

правосудия 

Кафедра «Правовые 

дисциплины», Ткаченко 

Д.Г. 

8. VII Международная научно-практическая 

конференция «Science: discoveries and 

progress 2022» 

Апрель, 2022 г. ООО «МЦНИП» «Наука и 

образование ON-LINE» 

Кафедра «Экономика и 

управление», 

магистранты 

9. Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

изучения и преподавания всеобщей истории 

и международных отношений» 

«Ирландия при Шоне Лемассе: особенности 

внутренней и внешней политики» (доклад) 

Апрель, 2022 г. РГУ им. С.А. Есенина, 

г.Рязань 

 

Кафедра «Гуманитарных 

и естественнонаучных 

дисциплин», Бычков 

М.А. 

10. Российской научно-техническая 

конференция с международным участием 

«Инновационные технологии в электронике 

и приборостроении» 

Апрель, 2022 г. МИРЭА – Российский 

технологический университет, 

г.Москва 

 

МИРЭА – Российский 

технологический 

университет, Казачкова 

О.А. 

11. Международная  научно-практическая 

конференция «Экономика и бизнес: 

цифровая трансформация и перспективы 

развития» 

Апрель 2022 г. АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна», г.Москва 

Кафедра «Экономика и 

управление» - 

Ильченко С.В., 

Останкова Н.Д., 

Родина Е.А., 

магистранты 

12. IV Международной научно-практической 

конференции «Развитие современного 

образования: актуальные вопросы теории и 

практики»  

5 мая, 2022 г. Россия, г.Москва Кафедра «Психология и 

педагогика» - Ефимова 

О.С. 

 

13. Национальная научно-практическая 

конференция «Профессиональные 

18 мая, 2022 г. МИРЭА – Российский 

технологический университет, 

МИРЭА – Российский 

технологический 
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коммуникации: от термина к дискурсу» 

«Универсальный дизайн – равные 

возможности- комфортная среда», 

«Визуальные коммуникации» (доклады) 

г.Москва 

 

университет, Казачкова 

О.А. 

14. XIV-я Международная научно-практическая 

конференция «Наука и образование в 

области технической эстетики, дизайна и 

технологии художественной обработки 

материалов» 

18 – 23 апреля, 

2022 г. 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

промышленных технологий и 

дизайна, г.Санкт-Петербург 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

промышленных 

технологий и дизайна, 

кафедра 

«Художественное 

проектирование 

предметно-

пространственной 

среды», Дембич Н.Д. 

15. Тематическая конференция и выставка 

проектных предложений (по результатам 

межвузовского научно-практического 

семинара) 

Октябрь – декабрь, 

2022 г. 

НОЧУ ВО «МЭИ», КГАСУ 

(Казанский Государственный 

Архитектурно – строительный 

Университет), г. Казань 

Кафедра 

«Художественное 

проектирование 

предметно-

пространственной 

среды», Дембич Н.Д. 

16. 22-я Международная конференция 

«Профессиональная культура специалиста 

будущего» 

24 ноября 2022 г. 

— 26 ноября 2022 

г 

Россия, г.Санкт-Петербург Кафедра «Психология и 

педагогика», Ларкина 

А.А. 

17. Научная конференция по политическим 

процессам и международным отношениям в 

Европе  

Декабрь, 2022 г. СПбГУ, г.Санкт-Петербург Кафедра «Гуманитарных 

и естественнонаучных 

дисциплин», Бычков 

М.А. 

18. V Международная научная конференция 

«Гуманитарные науки в современном вузе: 

вчера, сегодня, завтра» 

Декабрь, 2022 г. СПбГУПТД, г.Санкт-

Петербург 

 

Кафедра «Гуманитарных 

и естественнонаучных 

дисциплин», Бычков 

М.А. 
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19. XIII Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы развития 

экономики Российской Федерации» 

Декабрь 2022 АНО ВО «Институт 

международных 

экономических связей», 

г.Москва 

Кафедра «Экономика и 

управление», 

магистранты 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ (2) 

1. II Всероссийский круглый стол по защите 

прав потребителей «Защита прав 

потребителей как вектор государственного 

регулирования предпринимательской 

деятельности» 

15 марта, 2022 г. Москва, Российский 

государственный университет 

правосудия 

Кафедра «Правовые 

дисциплины», Саяпина 

Т.С., Ткаченко Д.Г. 

КОНКУРСЫ  (3) 

1. Международный конкурс научных, 

методических и творческих работ  

«Родина: общество, безопасность, экология» 

Февраль, 2022 г. 

 

ФГБОУ ВО Ижевский 

государственный технический 

университет имени М. Т. 

Калашникова, ФГБОУ 

«Томский государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники», КОГБУК 

«Кировская ордена Почёта 

государственная 

универсальная областная 

научная библиотека им. А.И. 

Герцена». - АНО «Восток-

Запад». - Историко-

культурное молодёжное 

научное общество 

«Самобытная Вятка» 

Кафедра «Экономика и 

управление» - 

Ильченко С.В., 

Кафедра «Правовые 

дисциплины» - 

Чижик А.П. 

Саяпина Т.С. 

2. V Международное первенство Качество 

образования 2021/2022 (2 полугодие) 

20 мая, 2022 г. ООО «МЦНИП» «Наука и 

образование ON-LINE» 

Кафедра «Экономика и 

управление» 

магистранты 

3. V Международный Фестиваль «Дом на 

Брестской приглашает: архитектура, дизайн, 

ландшафт» 2022 год 

Сентябрь, 2022 г. г.Москва, ул. 2-я Брестская, 

дом 6. 

 

Кафедра 

«Художественного 

проектирования 

предметно-
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пространственной 

среды», Дембич Н.Д. 

Организаторы: 

Государственное 

бюджетное учреждение 

города Москвы 

«Информационно-

аналитический центр 

Комплекса 

градостроительной 

политики и 

строительства города 

Москвы 

«Мосстройинформ» 

(ГБУ 

«Мосстройинформ») 

 НАЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ (1) 

1 Межвузовский научно-практический 

семинар «Дизайн пространственной среды» 

Июнь – сентябрь,  

2022 г. 

НОЧУ ВО «МЭИ», КГАСУ 

(Казанский Государственный 

Архитектурно – строительный 

Университет), г. Казань 

Кафедра 

«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной 

среды», Дембич Н.Д. 

КГАСУ (Казанский 

Государственный 

Архитектурно – 

строительный 

Университет) г. Казань 

ФОРУМЫ (1) 

1 Красноярский экономический форум 

«Сибирь – экономика будущего» 

 Март, 2022 г. Онлайн-среда Кафедра «Экономика и 

управление» - 

Останова Н.В., 
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Ильченко С.В., 

Васяев А.П., 

Зеленова Г.Я. 

СИМПОЗИУМЫ (1) 

1. Международный научный симпозиум 

«Экономико-правовые аспекты 

цифровизации в условиях глобализации» 

4-5 марта, 2022 г. Молдавия, Европейский 

Университет Молдовы 

Кафедра «Правовые 

дисциплины», Саяпина 

Т.С. 

КОНГРЕССЫ (1) 

1. Международный Конгресс Качества – 2022 

«Устойчивое развитие» 

10-11 ноября, 2022 

г. 

EOQ, Минпромторг России, 

Роскачество, Росстандарт, 

Росаккредитация 

Кафедра «Экономика и 

управление» - 

студенты, магистранты 

МЕРОПРИЯТИЯ СОВМЕСТНО С ПАРТНЁРАМИ (12) 

1 Согласно плана «Года культурного наследия 

народов России – 2022» 
В течение года Музей предпринимателей, 

меценатов и благотворителей, 

общественная организация 

малого и среднего 

предпринимательства «Опора 

России» 

Кафедры НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

2 Согласно плана «Года культурного наследия 

народов России – 2022» 
В течение года Ассамблея народов Евразии Кафедры НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

 ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (1) 

1. VI Всероссийский фестиваль «Драйверы 

развития современного города» 

16 – 25 ноября, 

2022 г. 

«Дом на Брестской», 

г.Москва, ул. 2-я Брестская, 

дом 6. 

 

Кафедра 

«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной 

среды», Дембич Н.Д. 
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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 II Международной 

научно-практической конференции 

«Непрерывное образование как тренд 

общественного развития: как уйти от 

стереотипов и не проиграть» 

электронное – – Май, 

2022 г. 

План НИР 

2 Авторский 

коллектив 

Сборник материалов III Межвузовской 

студенческой научно-практической 

интернет-конференции «Студенческая 

молодёжь XXI века: наука, творчество, 

карьера, цифровизация» 

электронное – – Май, 

2022 г. 

План НИР 

3 Авторский 

коллектив 

Сборник материалов V Международной 

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы развития 

экономики и управления в современных 

условиях» 

электронное – – Октябрь

, 2022 г. 

План НИР 

4 Авторский 

коллектив 

Сборник материалов IV Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Трансформация вузовского образования: 

от локальных кейсов к тенденциям 

развития» 

электронное – – Декабрь

, 2022 г. 

План НИР 
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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» (14) 

1. С.В. Ильченко Развитие подходов оценки интеллектуальной 

ренты на уровне территориального 

объединения: (статья в журнале из списка ВАК) 

печатное 0,8 Май, 2022 г. 

 

2. С.В. Ильченко Совершенствование процессов управления 

качеством на производстве: (статья в журнале из 

списка ВАК) 

печатное 0,8 Июнь, 2022 г. 

 

3. С.В. Ильченко Необходимость модернизации управления 

производственными процессами: (статья в 

журнале из списка РИНЦ) 

печатное 0,7 Июль, 2022 г. 

 

4. С.В. Ильченко Принятие управленческих решений на основе 

системы KPI: (статья в журнале из списка 

РИНЦ) 

печатное 0,7 Август, 2022 г. 

 

5. С.В. Ильченко Инновационные методы принятия 

управленческих решений на производстве: 

(статья в журнале из списка РИНЦ) 

печатное 0,8 Август, 2022 г. 

 

6. С.В. Ильченко Применение рентных подходов к обеспечению 

устойчивого развития: (статья в журнале из 

списка РИНЦ) 

печатное 0,8 Сентябрь, 2022 г. 

 

7. С.В. Ильченко Система ключевых показателей эффективности 

как инструмент совершенствования оплаты 

труда: (статья в журнале из списка РИНЦ) 

печатное 0,8 Сентябрь, 2022 г. 

 

8. С.В. Ильченко 

Е.А. Родина 

Методологические подходы к проведению 

аудита кадрового потенциала организации: 

(статья в журнале из списка РИНЦ) 

печатное 0,7 Март,  2022 г. 

 

9. С.В. Ильченко Public administration as a component of the 

entrepreneurial ecosystem and its impact on the 

socio-economic development of territories. Studies 

печатное 0,5 Июль, 2022 г. 
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in System, ( статья в базах данных Scopus, WoS) 

10. Н.В. Останкова, 

С..В Ильченко, 

О.А Оржеховская. 

Адаптация руководителей: управленческий и 

бухгалтерский учёт (монография) 

печатное 14 Февраль, 2022 г. 

11. Н.В. Останкова,  

О.А Оржеховская. 

Влияние реализации стратегии 

импортозамещения на АПК РФ (статья) 

 

печатное 0,6 Март, 2022 г. 

12. А.М. 

Белобородько  

Приоритеты развития финансового рынка ЕАЭС 

в период COVID-19 (статья) 

 

печатное 0,5 Март, 2022 г. 

13. А.М. 

Белобородько 

Институциональное развитие финансового 

рынка ЕАЭС на примере нормативно-правовой 

базы ЕС (MIFID II, MIFIR, MiFID II, «Quick 

Fix») (статья) 

печатное 0,5 Март, 2022 г. 

 

14. 
И.В.Высоцкий  

В.И.Семенова 

Перспективы дальнейшего развития местного 

самоуправления в городе Москве с учётом 

итогов муниципальных выборов (статья) 

печатное 0,25 Апрель, 2022 г. 

 

КАФЕДРА «ГУМАНИТАРНЫЕ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» (5) 

1. Королева-

Конопляная Г.И. 

Социальная адаптация молодёжи в условиях 

информационного общества (в журнале 

«Социология») (статья) 

печатное 0,4  

2. Бычков М.А. Военная диктатура в Уругвае 1973 – 1985 гг.: 

революция или контрреволюция? (в сборнике 

конференции) (статья) 

печатное 0,4  

3. Бычков М.А. Ирландия и Брекзит: поиск путей развития (в 

сборнике конференции) (статья) 

печатное 0,4  

4. Бычков М.А. Ирландия при Шоне Лемассе: особенности 

внутренней и внешней политики (в сборнике 

конференции) (статья) 

печатное 0,4  

5. Бычков М.А. Философия образования Дельфима Сантуша печатное 0,4  

 

КАФЕДРА «ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ» (1) 

1. Дембич Н.Д., Статьи со студентами по темам НПК НОЧУ ВО 

МЭИ 

печатное 3  
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Селиверстова М.Г. 

КАФЕДРА «ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» (4) 

1. Ушакова Е.В., 

Саяпина Т. С. 

Гражданско-правовое регулирование 

образовательных услуг в России (монография) 

печатное 10  

2. Чижик А.П., 

Саяпина Т. С. 

 

Актуальные проблемы правового регулирования 

цифровой экономики (монография) 

 

печатное 10  

3. Чижик А.П. 

 

Конституционное право России (учебное 

пособие)  

печатное 7  

4. Чижик А.П. 

 

Конституционное право зарубежных стран 

(учебное пособие)  

печатное 7  

КАФЕДРА «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» (5) 

1. 

О.С. Ефимова, А. 

А. Ларкина 

Современные исследования проблемы 

эффективности/неэффективности 

долговременного сохранения учебных знаний в 

памяти в процессе обучения с применением 

дистанционных технологий (статья в сборнике). 

печатное 0,5  

2. 
О.С. Ефимова А. 

А. Ларкина 

Особенности мотивации студентов в процессе 

обучения с применением дистанционных 

технологий. (статья в сборнике) 

печатное 0,5  

3. С. П. Елшанский 

О.С. Ефимова 

Диагностическое мышление педагогов-

психологов (статья в сборнике) 

печатное 0,5  

4. С. П. Елшанский 

О.С. Ефимова 

К вопросу о диагностической деятельности 

педагога-психолога (статья в сборнике) 

печатное 0,5  

5. С. П. Елшанский Шопоголизм как патологическая форма 

поведения (статья в сборнике) 

печатное 0,5  

Центр изучения экстремизма и радикализма НОЧУ ВО «МЭИ» (7) 

1. Энгель В.В. Современный экстремизм (монография). печатное 10  Декабрь, 2022 



44 
 

 

2. Энгель В.В. Правовые аспекты радикализма и экстремизма: 

сравнительный анализ (в сборнике Института 

этнологии и антропологии РАН «Теории и 

практики радикализма и экстремизма») (статья) 

 

печатное 0,5  

3. Энгель В.В. Сравнительно-правовой анализ 

правоприменительных мер борьбы с 

экстремизмом в России и других странах (в 

сборнике Института этнологии и антропологии 

РАН «Теории и практики радикализма и 

экстремизма») (статья) 

печатное 0,5  

4. Энгель В.В. Ксенофобия как главное условие радикализации 

(в сборнике Института этнологии и 

антропологии РАН «Теории и практики 

радикализма и экстремизма») (статья) 

печатное 0,5  

5. Энгель В.В. Ксенофобия как продукт государственной 

деятельности. Обзор ошибок в сфере 

национальной и религиозной политики (статья) 

печатное 0,5  

6. Энгель В.В. Антисемитизм как универсальная 

разновидность ксенофобии (в Журнале 

социологии и социальной антропологии) 

(статья) 

печатное 0,5  

7. Энгель В.В. Радикальный контент в русскоязычном секторе 

социальной сети Фейсбук (статья) 

печатное 0,5  
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Раздел 6. План научно-исследовательской работы студентов 
 

КОНФЕРЕНЦИИ 

МЕЖВУЗОВСКИЕ (1) 

1 II Межвузовская студенческая научно-практическая 

интернет-конференция «Студенческая молодёжь 

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 

ВЕБИНАРЫ (13) 

1 Участие в вебинарах согласно плана научно-

практических мероприятий кафедр 

В течение года НОЧУ ВО 

«МЭИ», Партнёры 

Кафедры НОЧУ ВО 

«МЭИ» 

МАСТЕР-КЛАССЫ (4) 

1. Мастер-класс по профессиональным навыкам 1 раз в полугодии НОЧУ ВО «МЭИ» Кафедра «Психология и 

педагогика», Ефимова 

О.С. 

2. Мастер-класс по батику 19 марта, 2022 г. 

 

НОЧУ ВО «МЭИ» Кафедра 

«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной среды», 

Зуйкова Г.А. 

3. Мастер-класс по заливному витражу 26 марта, 2022 г. 

 

НОЧУ ВО «МЭИ» Кафедра 

«Художественного 

проектирования 

предметно-

пространственной среды», 

Зуйкова Г.А. 

КОНКУРСЫ (2) 

1 VII Международный конкурс студентов, 20 марта, 2022 г. ООО «МЦНИП» Кафедра «Экономика и 
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магистрантов, аспирантов, докторантов (в рамках 

требований ФГОС) 

«Наука и 

образование ON-

LINE» 

управление», магистранты 

2 Конкурс-смотр студенческих работ «Образы 

города» 

19 мая,  2022 г. МИРЭА – 

Российский 

технологический 

университет 

 

МИРЭА – Российский 

технологический 

университет, Казачкова 

О.А. 

 


