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 Результаты научно-исследовательской деятельности института (в 

т.ч.НИРС) за 2015/ 2016 учебный год 

 

 Научно-исследовательская деятельность.  

Научно-исследовательская деятельность обеспечивает интегрирующую и 

координирующую функции всех видов деятельности Института, 

способствует качественному улучшению образовательного процесса. 

Основные направления научно-исследовательской работы: исследование 

инновационных аспектов управления в экономических системах различных 

сфер народного хозяйства. Экономическая безопасность государства; 

исследование проблем формирования инновационно-ориентированной и 

конкурентоспособной личности в интересах экономического развития 

государства; социальная адаптация военнослужащих, подлежащих 

увольнению из Вооруженных Сил РФ, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей; реализация программ многоступенчатой 

подготовки на базе внедрения информационных и мультимедийных 

технологий в образовательный процесс - реализуются в рамках научной 

школы «Экономика и управление народным хозяйством» (по отраслям и 

сферам деятельности).  

Темы научно-исследовательских работ (НИР) 

1. Разработка концепции создания базовой кафедры образовательного 

учреждения. 

2. Совершенствование организации системы управления рисками 

промышленных предприятий. 

3. Совершенствование финансово-кредитной системы  России в условиях 

модернизации национальной экономики. 

4. Разработка программного продукта для дистанционного образования 
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Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным за 

отчетный период  

Отчѐтный период 

(2011 - 2015гг) 

2011 2012 2013 2014 2015 
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Анализ НИР Института и кафедр, результаты их выполнения 

свидетельствуют о положительной тенденции развития научно – 

исследовательской деятельности Института. Тематика НИР ориентирована 

на перспективные направления научных исследований и соответствует 

профилю выпускаемых специалистов. На кафедрах экономики и финансов, 

ГМУ и менеджмента, социально-гуманитарных дисциплин, прикладной 

информатики и юридических –выполняются прикладные исследования. Их 

особенностью является то, что они решают круг вопросов, связанных 

непосредственно с процессом обучения и воспитания студентов, научной 

организацией этого процесса и труда профессорско-преподавательского 

состава, практической подготовкой специалистов для банковской системы, 

инновационными аспектами деятельности и формирования личности, 

обеспечивающей подъѐм экономики страны. По результатам проводимых 

научных исследований осуществляется подготовка и проведение 

межвузовских научно-практических конференций студентов и 

преподавателей (в том числе электронных) и издание сборников материалов. 

2015г., подготовка и издание сборников научных трудов: «Социальные 

процессы и технологии: моделирование и управление». В 2015г. 

профессорско-преподавательским составом института изданы 5 монографий, 

2 учебника и 6 учебных пособий. Изданы монографии Закирова М.З. 
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«Онтология исследований информационных систем объектов социальной 

защиты»; Бабушкина И.Ю., Голобородова А.Ф., Карповой Е.Г. 

«Совершенствование механизмов управления федеральным имуществом в 

РФ (на примере Росимущества)»; Адмираловой И.А., Горина Е.В., 

Костенникова М.В., Бадулина А.Д., Трегубовой Е.В. «Проблемы 

административной ответственности за правонарушения на рынке алкоголя. В 

области информационных технологий в 2015г. были изданы. 

Белоглазова Л.Б., Белоглазов А.А. Информационные технологии как основа 

обучения научному стилю речи. Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия: Информатизация образования. 2015. № 2. С. 49-56. 

 Белоглазова Л.Б., Белоглазов А.А., Копылова П.А. Направления 

использования электронных средств в обучении научному стилю речи. 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Информатизация образования. 2015. № 4. С. 33-41.  В области менеджмента 

в 2015году были изданы. Боробов В.Н., Храповицкая Е.М. 

Совершенствование управления корпоративной культурой на рынке 

образовательных услуг. Ж/ Путеводитель предпринимателя, 2015г, 

Выпуск XXV, Включѐн в перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования 

и науки Российской Федерации, с. 432- 441, Боробов В.Н. 

Совершенствование механизма регулирования малого и среднего бизнеса в 

муниципальных образованиях/Ж «Экономика и управление: проблемы, 

решения 7(43)-2015 июль С. 75-80. Боробов В.Н. Стратегические приоритеты 

развития экономики города. Ж/Управление городом: теория и практика. 

Март 2015 №1 (16) С.76-82. ) Боробов В.Н., Осипов В.С. Современный 

менеджмент в России: опыт, проблемы, перспективы развития. Сборник 

статей межвузовской студенческой научно-практической конференции . Изд-

во Фин. Университет, 2015.-131С. 
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Васин С.Г. Образовательные технологии сегодня и завтра. Материалы Х 

Всероссийской научно-практической конференции «Образовательная среда 

сегодня и завтра» 26-27.11.15г. Лапшин И.С. «Юрисдикционные иммунитеты 

государства и его собственности в контексте решений международных судов 

по делу Юкоса». Материалы VII Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы международного права и 

внешнеэкономической деятельности». Участие в заседании круглого стола 

«Проблемы и перспективы развития негосударственного сектора образования 

в России, 26 февраля 2016 года г.Казань. На заседании круглого стола принял 

участие и выступил с докладом по проблемам и перспективам развития 

негосударственного сектора образования в России выступил Боробов В.Н. 

 Монография (Осейчук В.П) «Направления совершенствования оплаты труда 

государственных служащих в системе арбитражных судов», Монография -

2016г под ред. Боробова В.Н., Боробовой С.А., Боробова Д.В. 

«Стратегическое управление развитием малого предпринимательства в 

городском округе; «Математика» (гриф УМО), «Экономико-математическое 

моделирование» (гриф УМО); учебник Веснина В.Р. «Теория организации и 

организационное поведение» (гриф УМО); учебник Трегубовой Е.В., 

Костенникова М.В., Куракина А.В. и др. «Административная деятельность 

ОВД»; учебное пособие Блинова А.О., Кучмезова Х.Х. и др. «Основы 

менеджмента»;учебное пособие Букарева А.С., Голобородовой В.А., 

Сальниковой Н.Л. «Космо-психо-логос как одно из основных направлений в 

развитии философии XXI века»; учебное пособие Букарева А.С. 

«Иностранный язык»; учебное пособие Голобородова А.Ф., Петровой А.Г. 

«Культура речи и языковая норма. Нормы современного русского языка»; 

учебные пособия под редакцией Голобородова А.Ф. «Основы научных 

исследований» и «Подготовка, оформление и защита кандидатской 

диссертации»; учебное пособие Анисимова Л.Н. «Порядок заключения, 

изменения и прекращения трудового договора» (гриф Минобрнауки России); 

учебное пособие Анисимова Л.Н., Петюковой О.Н., Прохоровой Л.В. 
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«Правовое регулирование общественных отношений по охране материнства, 

отцовства и детства»; учебные пособия Ванюрихина Г.И. «Глобальное 

управление», «Экономика наукоемких отраслей»; учебники Фомичева А.Н. 

«Стратегический менеджмент» (гриф Минобрнауки России (ГОУ ВПО 

«Государственный университет управления); «Исследование систем 

управления» (гриф Минобрнауки России (ГОУ ВПО «Государственный 

университет управления)); учебное пособие Фомичева А.Н. «Региональная 

экономика». 2015г Учебное пособие «Управление знаниями», (авторы 

Голобородов А.Ф., Боробов В.Н.,, Учебное пособие «Менеджмент» (авторы 

Боробов В.Н., Миндлин Ю.Б., 2016г Практикум (учебное пособие) 

Управление знаниями (авторы Голобородов А.Ф., Боробов В.Н.), Практикум 

(учебное пособие) «Менеджмент» (авторы Боробов В.Н., Миндлин Ю.Б. В 

2015 году опубликовано более 17 статей в научных рецензируемых 

журналах, индексируемых в зарубежных тематических базах данных и 

включенных в Российский научный индекс цитирования (РИНЦ), перечень 

ВАК. Авторами статей являются Анисимов А.Л., Голобородов А.Ф., 

Голобородова В.А. Ванюрихин Г.И., Боробов В.Н., Миндлин Ю.Б.,Патрушев 

В.И Закиров М.З., Карпова Е.Г.,Литвиненко В.А., Хорошавина Н.С. и другие.  

Сведения о монографиях, изданных за отчетный период Отчетный 

период (2011-2015гг.) 

Отчѐтный период 

(2011 -  2015 год) 

2011 2012 2013 2014 2015 
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Подготовка научно-педагогических кадров в Институте осуществляется в 

очной и заочной аспирантуре. В 2015 г. научным сотрудником Закировым 
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М.З. завершена работа над докторской диссертацией на тему: «Онтология 

исследований информационных систем объектов социальной защиты». По 

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» 

подготовлено 5 аспирантов. В рамках дополнительного профессионального 

образования специалистов в Институте повысили свою квалификацию по 

специальности «Менеджмент организации» -в объеме 72 часов - 42 человека, 

прошли переподготовку по специальности «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент организации», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» в объеме более 500 часов - 122 человека.  

 

Сведения по общему контингенту слушателей, прошедших подготовку 

по программам дополнительного профессионального образования за 

2011-2015гг 

 

 Наименование 

профессиональной 

образовательной 

программы, код базовой 

специальности 

(поколение ГОС), 

длительность обучения, 

человек 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Бухгалтерский учѐт, 

анализ и аудит 

080109(2), 534 

37 21 31 30 35 

 

2. 

 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 080504 (2), 

534 

42 36 35 48 52 

 

3. 

Менеджмент 

организации, 080507(2), 

534 

20 28 21 30 35 
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4. 

Менеджмент 

организации, 

080507(2),72 

20 34 31 36 42 

 

 

Обучение проводилось с учетом полученных результатов и рекомендаций, 

выработанных в научно-исследовательских работах Формирование 

экономической культуры, уволенных в запас военнослужащих при обучении 

предпринимательству в системе дополнительного образования», 

«Совершенствование преподавания экономической дисциплины в 

гуманитарном вузе», «Роль духовной сферы в инновационном развитии 

общества». В течение 2015 г. преподавательский состав института получил: 

ученое звание доцента-1 чел., звание Почетного работника высшего 

профессионального образования-1чел., Почетную грамоту Министерства 

образования и науки Российской Федерации - 1 чел. Поддерживается патент 

на авторское произведение педагогической науки под названием «Интернет –

радио» «Диалог» как учебно-тренировочная база при обучении студентов 

радиожурналистике. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС). В 

институте сформирована единая концепция научной деятельности института, 

предусматривающая развитие творчества студентов, привлечение их к 

научным исследованиям, связанным с решением актуальных задач 

современной науки и практики. Основные цели: - улучшение качества 

обучения и воспитания студентов; - повышение научной квалификации 

руководящего и профессорско-преподавательского состава; - приобщение 

студентов к исследовательской работе. Объектами актуальных исследований 

студентов являются предприятия и организации, коммерческие структуры, 
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банковские структуры и т.д. Элементы научных исследований находят 

отражение в курсовых и дипломных работах и проектах, в которых 

студентами демонстрируется высокий уровень теоретической подготовки. К 

таким работам можно отнести: курсовые работы: «Рациональное 

распределение ресурсов как один из важнейших аспектов системы 

финансового менеджмента (на примере кредитно-инвестиционного 

обеспечения коммерческими банками и страховыми организациями 

инновационных проектов)», «Управление краткосрочными фондовыми 

инструментами», «Комплексная методика к управлению персоналом банка», 

«Основные аспекты управления развития предприятия» и другие. дипломные 

работы и проекты: «Разработка стратегии развития ФГУП», «Привлечение 

инвестиций в Московскую область», «Разработка проекта создания малого 

предприятия», «Разработка проекта мероприятий по повышению 

конкурентоспособности предприятия», «Анализ финансовой деятельности 

организации», «Банковские услуги и условия их развития в России», «Учет 

денежных средств в организации», «Современные проблемы и перспективы 

возмещения морального вреда физическим лицам», «Общие положения 

заключения трудового договора по законодательству Российской 50 

Федерации», «Совершенствование методов оценки финансового состояния 

предприятия», «Пути повышения финансовой устойчивости предприятия», 

«Проблемы и перспективы развития лизинга» «Совершенствование системы 

стимулирования трудовой деятельности муниципальных служащих», «Роль 

государства в развитии предпринимательства в России. История становления 

и проблемы на примере ООО "Компания ВЕДДА", «Совершенствование 

деятельности органов муниципального управления по содействию занятости 

населения муниципального образования», «Организация управления 

персоналом на предприятии и совершенствование системы управления (на 

примере Администрации городского поселения Пироговский)», 

Информационные технологии на предприятиях (на примере ООО "СЗТЛК"), 
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Механизмы антикризисного управления (на примере ООО "Авангард")и 

другие. и другие.  

Участие студентов в научно-исследовательской работе (НИРС) 

характеризуется следующими данными:  

- количество студенческих научных семинаров - 5;  

- количество студентов, участвующих в НИР - 26;  

- количество тем курсовых работ с элементами научных исследований - 32;  

количество тем дипломных работ с элементами научных исследований - 20;  

-количество научных конференций, в которых приняли участие студенты 

(включая участите в других вузах) - 3;  

- количество конкурсов на лучшую НИР студентов, организованных 

Институтом -42;  

- количество студенческих научных публикаций -42; 

-  объем средств, направленных Институтом на финансирование НИРС (тыс. 

руб)-80;  

Стратегия развития научно-исследовательской деятельности в институте 

предполагает: 

- обеспечение сбалансированности исследований в области 

фундаментальных и прикладных наук как основы полноценного научного 

образования и качественной подготовки специалистов; 

- развитие научно-инновационной деятельности института на основе анализа 

актуальных и перспективных социальных изменений и государственных  

требований в области образования и науки, развития экономики и 

предпринимательства, государственного и муниципального управления, 

сферы услуг; 

- внедрение научно-методических разработок в учебный процесс института, 

образовательных учреждений, в другие отрасли народного хозяйства; 
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- активизация ресурсов научного потенциала профессорско-

преподавательского состава института за счѐт результативности и личного 

вклада в социально-экономическое развитие региона и страны продукта 

труда известных и признанных в своих отраслях ученых; 

- развитие научного потенциала института, отражающего профессиональную, 

социально-ответственную, научно-исследовательскую готовность его кадров 

к инновационным преобразованиям с учетом изменений в обществе и 

образовании в целом, и в высшем профессиональном образовании в 

частности; 

- развитие материально-технической базы института для поддержки 

инновационных научно-исследовательских проектов с учетом модернизации 

организационной структуры вуза и развития научной инфраструктуры 

института. 

Для оптимизации научно-исследовательской деятельности в институте  

необходимо решение следующих задач: 

- формирование конкурентоспособного сектора исследований и разработок, 

развитие сотрудничества с предприятиями для использования результатов 

исследований; 

- развитие эффективной инновационной среды, обеспечивающей 

взаимодействие сектора исследований и разработок с образовательными, 

научно-исследовательскими учреждениями; создание условий через систему 

грантов для развития научно-исследовательской деятельности по актуальным 

научным вопросам; 

- интенсификация и укрепление партнѐрских научно-исследовательских 

контактов с ведущими российскими и международными научными центрами; 

- организация и проведение традиционных для вуза научных мероприятий, 

повышающих престиж научной деятельности (форумы, конференции, 

конкурсы, олимпиады, выставки достижений, кружки, круглые столы, 

презентации и др.); 
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- расширение участия научно-педагогических работников, аспирантов и 

студентов в российских и международных исследовательских программах, 

конкурсах, конференциях, исследованиях по грантам; 

- административная поддержка научно-исследовательской деятельности 

работников института, работающих над докторскими и кандидатскими 

диссертациями; 

- заключение договоров с государственными, муниципальными, 

общественными организациями и коммерческими предприятиями о 

совместной научно-исследовательской деятельности; 

- создание условий для прохождения научных стажировок в российских и 

зарубежных научных и научно-образовательных центрах. 

 

                             

                             Международная деятельность.  

            Особое внимание института уделяется международному 

сотрудничеству. В 2015 году ИМЭиИ  был сертифицирован Международным 

образовательным Сообществом *iSTARcaseInternational* и теперь имеет 

возможность вместе с дипломом об окончании института выдавать своим 

студентам Международный сертификат, который свидетельствует о 

международном уровне ВУЗа, что является идеальным дополнением к 

диплому. Все выпускники – обладатели Международного Сертификата и  

SupportLetters, могут найти высокооплачиваемую работу не только в России, 

но и в странах Европы или Америки без дополнительной подготовки и 

всевозможных курсов. Институт принимал активное участие 

Международных форумах и научно-практических конференциях, семинарах. 

25 апреля 2015 г. на базе «Института менеджмента, экономики и инноваций» 

под председательством ректора института профессора Голобородова А.Ф. 

проведена Международная научно-практическая конференция на тему 

«Формирование инновационного потенциала общества и направления его 
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стратегического развития», с участием стран ближнего и дальнего зарубежья. 

По материалам конференции выпущен сборник под общей редакцией 

профессора Е. Г. Карповой. В сборник включены доклады: «Формирование 

инновационного потенциала общества и направления его стратегического 

развития» - Голобородов А.Ф.; «Программа инновационного развития и 

поддержка субъектов инновационной деятельности.» - Карпова Е.Г.; 

«Программа реализации инновационного потенциала вуза в управленческой 

системе.» - Голобородов А.Ф, Голобородова В.Ф., «Системный подход в 

решении задач инновационного развития России» - Попов В. Г. и другие. 

Институт принял участие в III Международной научно-практической 

конференции «Теоретические и практические аспекты развития современной 

науки и образования», которая 52 прошла в Бишкеке в октябре 2015 года. 

Миссия конференции – повышение эффективности инновационных 

преобразований, средствами системного научного знания, реализуя эффекты 

содержательного взаимопроникновения экономики, науки, образования и 

социальной практики. В ноябре 2015 года в институте совместно с 

международной академией информации, информационных технологий и 

процессов была проведена крупная международная научно-практическая 

конференция «Развитие информационных образовательных технологий». В 

ней участвовали известные учѐные из США, Казахстана, Киргизии, Беларуси, 

Украины и других стран СНГ. В неѐ от института вошли доклады  Боробова 

В.Н., д.э.н., профессор,  «Подготовка квалифицированных кадров на основе 

интеграции науки, образования и производства», Миндлина Ю.Б.,-Кластеры: 

отличительные признаки, Закирова М.З.- Концептуальная  схема онтологии 

исследований  информационных  систем объектов социальной защиты,  

ВАСИНА С.Г. - Образовательные технологии сегодня и завтра, Литвиненко 

А.В. - Экономическая стратегия в условиях нестабильности финансового 

сектора в России. Участие в международной научно-практической 

конференции «Экологическая ситуация в Донбассе: проблемы безопасности 

и рекультивации повреждѐнных территорий для их экономического 
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возрождения 12-13 февраля 2016 года. С докладом на конференции выступил 

к.э.н., доцент Васин С.Г. на тему: Приоритетные направления действий 

органов местного самоуправления (местной власти ДНР в обеспечении 

экологической безопасности послевоенного Донбасса. 

          В целях реализации совместных проектов и организации 

образовательных студенческих и преподавательских обменов по линии 

межвузовского взаимодействия заключены договора о сотрудничестве с 

Институтом современных информационных технологий в образовании 

(Кыргызстан). Партнерские отношения установлены с Институтом 

современных знаний имени А.М. Широкова (Беларусь), Университетом 

финансов, бизнеса и частного предпринимательства (Болгария), Болгарским 

культурным институтом (Россия-Болгария), Колледжем по экономике и 

администрированию (Болгария), Международным высшим бизнес 

институтом (Болгария). В 2015 году было подписано соглашение о 

сотрудничестве в области науки с Международной академией наук 

информации, информационных процессов и технологий. Институт 

принимает активное участие в целевой переподготовке сотрудников 

муниципального образования – городской округ «Новая земля». Стратегия 

развития института обеспечивает его крепкую связь с социально-

экономической жизнью страны. Институт имеет широкое социальное и 

деловое партнерство с подразделениями правительства РФ, администрации 

президента РФ, предпринимательскими и общественными организациями, в 

рамках которого наши студенты участвовали в разработке документов по 

ряду программ социально-экономического и кадрового развития города 

Москвы.. Наряду с гражданами РФ в аспирантуре института проходил 

обучение гражданин Мадагаскара Донасьен Хьюгес. В настоящее время 

завершает обучение в магистратуре по направлению «Экономика» 

представитель Республики Беларусь Пан И.С. Инновационное структурное 

подразделение ИМЭиИ «Интернет-Радио Диалог» участвует в 
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международных образовательных и научных программах. 11 декабря 2015 г. 

в г. Москве прошел Второй Международной фестиваль программ 

электронных СМИ и интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов 

«Интеграция». Структурное подразделение ИМЭиИ «Интернет – Радио 

Диалог» стало обладателем Гран-При за работу «Солнечный дом» о 

воспитанниках коррекционного детского дома 18 г. Москвы. 7 февраля 2015 

года в рамках Международной научно-практической конференции 

«Журналистика в 2015 году» были подведены итоги IV Всероссийского 

конкурса региональных СМИ "Панацея». Радио "Диалог" - структурное 

подразделение ИМЭиИ – занял 2 место в номинации «Люди в беде», в 

которой отмечались публикации об опыте преодоления тяжелых состояний, о 

проблемных ситуациях; акции помощи, инициированные и проведенные с 

непосредственным участием СМИ. На базе института в 2015 году 

организованы и проведены заочные международные научно- практические 

конференции: 18 ноября – на тему: «Инновации и инвестиции», 30 декабря – 

на тему: «Актуальные вопросы науки и образования». В конференциях 

приняли участие представители ИМЭиИ, МГИУ, филиала МГИУ в г. Вязьме,  

других вузов и научных организаций России, Беларуси и Украины. По 

итогам проведенных конференций изданы сборники научных статей (всего 

опубликовано 134 статьи). В 2015 году заключен Договор о научно-

образовательном сотрудничестве между Институтом менеджмента, 

экономики и инноваций (г. Москва) и Институтом современных знаний 

имени А.М. Широкова (г. Минск), предметом которого является 

международное сотрудничество в области науки и образования, организация 

совместной творческой и и научной деятельности по актуальным для обеих 

сторон направлениям. В Институте обучаются по образовательным 

программам бакалавриата, программам, специалитета иностранные граждане 

из стран СНГ: Азербайджанская республика -8 человек, Республика 

Беларусь-4 человека Республика Молдова -4 человека Украина -10 человек. 

За прошедший учебный год получили диплом о высшем образовании 15 
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человек. Принято на обучение 4 человека: Азербайджанская республика: 

Жуманов Толиб Дилмурад Оглы по направлению подготовки 

«Юриспруденция» Республика Молдова: Полторян Ана по направлению 

подготовки «Менеджмент» Украина: Бадичко Алена Дмитриевна по 

направлению подготовки «Экономика» Бенковский Михаил Витальевич по 

направлению подготовки «Юриспруденция» Преподаватели вуза участвуют в 

совместных конференциях с вузами Армении, Казахстана, Украины, 

Киргизии.  

             Международная деятельность, активно развивающаяся в последние 

годы, направлена на привлечение зарубежного интеллектуального и 

материального потенциала, обогащение российской системы образования 

ценностями мировой культуры и опытом зарубежных вузов, продвижение 

института в систему международного образовательного пространства.  

 


