
Информация о научных результатах и научных направлениях,  
разрабатываемых в Институте экономики, управления и права 

(ИЭУП РГГУ) в 2019 г. 

1. Научные направления исследований, развитие научных традиций в 
структурных подразделениях ИЭУП. 

 Научно-методические и прикладные исследования на трех факультетах и 14 
кафедрах ИЭУП проводятся в рамках деятельности 6 научно-педагогических школ 
(НПШ). Предметом инновационных исследований являются правовые, управленческие и 
экономические проблемы, лежащие в основе формирования профессиональных 
компетенций в рамках дисциплинарных и междисциплинарных знаний, которые вносят 
вклад в совершенствование образовательного процесса и повышение качества подготовки 
обучающихся в сфере экономики, управления и права. В настоящее время в рамках 
развития научных традиций университета на экономическом факультете и факультете 
управления ИЭУП активно проводятся исследования в рамках научно-педагогических 
школ под руководством: 

• д-ра экон. наук, профессора Н.И. Архиповой «Управление персоналом: теория, 
история, практика»; 

• д-ра экон. наук, профессора Н.В. Овчинниковой «Всемирная история и 
развитие управленческой мысли»; 

• д-ра техн. наук, профессора Д.А.Кононова «Исследование и проектирование 
систем управления; 

• д-ра экон. наук, профессора В.Н. Незамайкина «Финансы в информационной 
экономике»; 

• д-ра экон. наук, профессора В.А.Умнова «Проблемы государственного 
регулирования национальной экономики и производственной интеграции»  

• канд. экон. наук, доцента С.И. Беленчука «Международные экономические 
отношения». 

Ведутся научные исследования и по другим научным направлениям, таким как: 
➢управление человеческими ресурсами (кафедра организационного развития); 
➢управление в социально-экономических системах (кафедра организационного 
развития); 

➢история развития управленческой мысли в России и за рубежом (кафедра 
управления); 

➢исторические основания российского государственного и муниципального 
управления (кафедра государственного и муниципального управления); 

➢технологии управления в социальной сфере (кафедра государственного и 
муниципального управления); 

➢проблемы управления безопасностью сложных систем (кафедра моделирования в 
экономике и управлении); 

➢информационные технологии, информационная методология (кафедра 
моделирования в экономике и управлении); 

➢проблемы регионального и муниципального управления в России (кафедра 
государственного и муниципального управления). 

На юридическом факультете научные разработки проводятся по следующим 
приоритетным направлениям:    
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• «Реализация финансовой политики России на современном этапе, правового 
обеспечения финансовой дисциплины в сфере публичных и частных финансов» 
(под руководством д-ра юр. наук, профессора С.В.Тимофеева); 

• «Российская модель публичной власти: современные тенденции и перспективы 
развития» (под руководством д-ра юр.наук, профессора О.Н.Булакова); 

• «Проблемы правового статуса субъектов предпринимательской деятельности, 
проблемы правового регулирования несостоятельности (банкротства) субъектов 
предпринимательской деятельности» (под руководством и.о. зав. кафедры к-та 
юр. наук, доцента Т.В.Беловой); 

•  «Обеспечение прав и законных интересов человека и гражданина уголовно-
правовыми средствами на уровне личности, общества и государства» (под 
руководством зав. кафедрой к.ю.н., доц. Крапчатовой И.Н.). 

2. Наиболее значимые результаты научной работы ИЭУП. Внедрение 
результатов научной работы в учебный процесс РГГУ.  

Основные результаты научных исследований и научно-методической работы 
преподавателей, сотрудников и аспирантов ИЭУП в 2019 году нашли свое отражение в 
более, чем в 300 публикациях научного и учебно-прикладного характера, в том числе 
опубликованы 7 монографий, 16 учебников и учебных пособий, более 200 научных статей, 
из них порядка 70 в рецензируемых российских (ВАК) и 2 – в зарубежных (Scopus, Web of  
Science) изданиях.  

Среди наиболее значимых результатов научных исследований преподавателей 
ИЭУП РГГУ, которые представляют теоретическую и практическую ценность для 
развития науки в области экономики, управления и права и применяются в научно-
исследовательской работе с обучающимися, следует отметить публикацию монографий: 

Архипова Н.И., Седова О.Л. Новые требования к работникам финансовых 
организаций в условиях развития цифровой экономики. Монография. / Коллектив авторов 
под руководством д.э.н., проф. Л.А. Талимовой - Караганда: Типография «АРКО», 
2019.-298 с. 

Маколов В.И. Современные проблемы и перспективы интернационализации 
интеллектуальных ресурсов России: вызовы, стратегии, модели, интересы национального, 
регионального и отраслевого развития. Монография. / Коллектив авторов Москва. 
Издательский Центр РИОР, 2019. 287 с.  

Пастухова Л.С. Инновационные направления развития туризма и гостеприимства в 
современной России. Коллективная монография / Под общей редакцией С.В. Дусенко. 
Москва, 2019. Москва. Кнорус. 232 с 

Петрушихина Е.Б. Ключевые компетенции при руководстве виртуальной командой. 
Цифровое общество в культурно-исторической парадигме. Коллективная монография. Под 
редакцией Т.Д. Марцинковской, В.Р. Орестовой, О.В. Гавриченко. Москва, Издательство: 
Московский педагогический государственный университет, 2019 г. С. 224-230. 264 с. 16,5 
п.л. (ISBN: 978-5-4263-0722-3). 

Незамайкин В.Н., Гуковская А.А., Осиповская А.В., Зубов Я.О. Финансовые 
технологии в условиях развития диджитализации экономик Казахстана и России: 
Монография. / Коллектив авторов под руководством д.э.н., проф. Л.А. Талимовой - 
Караганда: Типография «АРКО», 2019.-298 с. 

Курбанов Р.А., Азарова С.А., Баланюк Л.Л. [и др.]. Предпринимательское право. 
Издательство Проспект. 2019, 856 с. 
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Кулешова И.А., Рахматулина Р.Ш., Рузакова О.А. [и др.]. Право интеллектуальной 
собственности: художественная собственность. Инфра-М. 2019, 232 с.  

Рузакова О.А. Как вы яхту назовете... О средствах индивидуализации. Издательство 
Проспект. 2019, 86 с.  

Результаты научных исследований активно внедряются в учебный процесс. За 
отчетный период опубликовано 22 учебника, учебных пособия, 4 практикума (в том числе 
в электронном виде), рекомендованных НИИ Образования и науки в качестве учебников, с 
грифами Минобрнауки и Учебно-методического центра «Профессиональный учебник», 
которые непосредственно используются в учебном процессе в РГГУ и других вузах:  
✓ Фомичев А.Н. (совм). Исследование систем управления. Учебник для бакалавров. 3-
е изд. Москва, Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2019. 346 с. 21,6 
п.л. (ISBN:978-5-394-03218-9) 

✓ Галкина Е.Н., (шт), Ловчева М.В., Гурова Е.В. Управление персоналом: теория и 
практика. делопроизводство в кадровой службе. Учебное пособие. Москва, РГ-
Пресс, 2019 г. 80 с. (тираж – 100 экз., ISBN: 978-5-9988-0747-3) 

✓ Информатика для гуманитариев: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Г.Е. Кедрова [и др.]; под редакцией Г.Е. 
Кедровой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 439 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10244-4. (Кедрова Г.Е., Муромцева А.В., 
Муромцев В.В. и др.)., 27,4 п.л. 

✓ Торгашев Р.Е. Управление демографической политикой и миграционными 
процессами. – Учебник. – Ульяновск: Зебра. – 2019. – 96 с. 

✓ Торгашев Р.Е. Государственное и муниципальное управление: от теории к практике 
(бакалавриат).- Учебник. – Ульяновск: Зебра. – 2019. – 90 с. 

✓ Торгашев Р.Е. Государственное и муниципальное управление: от теории к практике 
(магистратура).- Учебник. – Ульяновск: Зебра. – 2019. – 90 с. 

✓ Торгашев Р.Е. Демография. - Учебник. – Ульяновск: Зебра. – 2019. – 200 с. 
✓ Михненко П.А. Теория организации и организационное поведение: учебник / П.А. 
Михненко. – М.: Университет «Синергия», 2019.- 192 с. (Университетская серия). 

✓ Незамайкин В.Н., Поморцева И.М.,(шт), Алиева Т.М. (шт), и др. Финансовое 
планирование и бюджетирование. Учебное пособие для студентов высших учебных 
з а в ед ений , обучающихся по направл ению под готовки 3 8 . 0 3 . 0 1 
«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»). Издание 2-е, исправленное и 
дополненное. - Сер. Высшее образование: Бакалавриат. Москва, ИНФРА – М, 2019. 
112 с., 7 п.л. (ISBN:978-5-16-014836-6). 

✓ Сысоева Л.А., Сатунина А.Е. Управление проектами информационных систем. 
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлениям подготовки 09.03.03 "Прикладная информатика", 38.03.02 
"Менеджмент", 38.03.05 "Бизнес-информатика" / Москва, 2019. Сер. Высшее 
образование: Бакалавриат 

✓ Герасимов А .В . , Литвиненко И .Л . Профессиональная ориентация и 
трудоустройство лиц с инвалидностью. М.: МГГЭУ, 2019. – 194 с. 

✓ Алехин Б. И. Поведенческие финансы: учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры /. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. 10 п.л. Тир. 300 экз. 
ISBN: 978-5-534-10572-8 
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✓ Мировая экономика: системные сдвиги и проблема глобальной безопасности XXI века: 
учебное пособие / Науч. Ред. С.И. Беленчук; Авт. кол. М.И. Гельвановский, К.Н. 
Андрианов, Е.Б. Покровская  и др. М.: РГГУ, 2019. 102 с. ISBN 978-5-7281-2316-3 

✓ Бугорский В.П. Правовое и нормативное регулирование в индустрии 
гостеприимства: учебник и практикум для академического бакалавриата. М.: 
ЮРАЙТ. 2019, 180 с. 

✓ Белова Т.В., Косякова Н.И., Бугорский В.П. [и др.]. Предпринимательское право: 
учебник и практикум для академического бакалавриата и магистратуры. / под ред. Н. 
И. Косяковой. — 3-е издание, испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. 
— Серия : Бакалавр. Академический курс. Магистратура. М.: ЮРАЙТ. 2019, 447 с. 

✓ Бугорский В.П. Организация туристской индустрии. Правовые основы: учебное 
пособие для СПО. М.: ЮРАЙТ. 2019, 165 с. 

✓ Благодир А.Л. (в соавт. Акатнова М.И., Васильева Ю.В., Воронин Ю.В., Гусов К.И. 
и др.) Право социального обеспечения/ Отв. Ред. Э.Г. Тучкова. – 2-е издл., переаб. и 
доп. – М., Проспект, 2019. -480 с. 

✓ Благодир А.В. (в соавт. Астраханцева Е.В., Гусева Т.С., Сулейманова Ф.О. и др.) 
Право на бесплатную медицинскую помощь/ Под общ. Ред. Э.Г. Тучковой, Т.С. 
Гусевой. – М.: Проспект, 2019. – 200 с. 

✓ Воробьева И.В. Источники предпринимательского права // Предпринимательское 
право: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры/ Н. И. Косякова 
[Белова Т.В. и др.]; под ред. Н. И. Косяковой. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Издательство Юрайт, 2019. (Гл. 3.). - С. 70-85. 

✓ Милохова А.В.  Договорные отношения в отдельных видах предпринимательской 
деятельности // Предпринимательское право: учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры. / Н. И. Косякова [Белова Т.В. и др.]; под ред. Н. И. Косяковой.  – 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. (Гл. 6.). - С. 134-169. 

✓ Милохова А.В. Защита прав и законных интересов предпринимателей и 
ответственность в сфере предпринимательства // Предпринимательское право: 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. И. Косякова [Белова 
Т.В. и др.]; под ред. Н. И. Косяковой.  – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство 
Юрайт, 2019. (Гл. 12). - С. 334-362. 

✓ Шелкович М.Т. (в соавт. Гаврилов Э.П., Синельникова В.Н.) Правовой режим 
результатов интеллектуальной деятельности в сфере предпринимательства / Н. И. 
Косякова [Белова Т.В. и др.]; под ред. Н. И. Косяковой. // Предпринимательское 
право: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – 3-е изд., перераб. 
и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. (Гл. 8.). - С. 212-255. 

✓ Воробьева И.В. Источники предпринимательского права: [практикум] // 
Предпринимательское право: учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Н. И. Косякова [Белова Т.В. и др.]; под ред. Н. И. Косяковой.  – 3-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. – С.374-379. 

✓ Милохова А.В. Договорные отношения в отдельных видах предпринимательской 
деятельности: [практикум] // Предпринимательское право : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / Н. И. Косякова [Белова Т.В. и др.]; под ред. Н. И. 
Косяковой.  – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - С. 395-401. 

✓ Милохова А.В. Защита прав и законных интересов предпринимателей и 
отве т с т венно с т ь в сфере предприниматель с тва : [практикум ] / / 
Предпринимательское право : учебник и практикум для бакалавриата и 

 4



магистратуры / Н. И. Косякова [Белова Т.В. и др.]; под ред. Н. И. Косяковой. – 3-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - С. 440-445. 

✓ Шелкович М.Т. Правовой режим результатов интеллектуальной деятельности в 
сфере предпринимательства: [практикум] // Предпринимательское право: учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. И. Косякова [Белова Т.В. и др.]; 
под ред. Н. И. Косяковой. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 
2019. – С.441-424. 

Совместные международные исследования, проводимые с зарубежными 
научными и учебными организациями.  

В ИЭУП проводятся совместные международные исследования с рядом 
зарубежных научных и учебных организаций.  

В 2019 г. сотрудники факультета управления выполняли работы по реализации 
проекта «611520-EPP-1-2019-1-RU-EPPJMO-SUPPA Jean Monnet — Support to associations 
(Erasmus+) «Обеспечение качества высшего образования в России: интеграция с 
европейскими подходами – интеграция в Европейский мир» (исполнитель проекта - к.э.н. 
доцент кафедры организационного развития Маколов В.И.).   

Продолжаются научные контакты в соответствии с заключенным Соглашением о 
сотрудничестве с Опольским политехническим университетом (Польша), Экономическим 
университетом г. Варны (Болгария), Институтом экономического развития (Болгария).  

Представители этих организаций участвовали в научных конференциях РГГУ, 
входят в состав редакционной коллегии журнала «Вестник РГГУ» (серия «Экономика. 
Управление. Право»).  

В рамках международного сотрудничества были проведены две Международные 
научные конференции с публикациями сборников трудов (Чаяновские и Муромцевские 
чтения) и всероссийская конференция с международным участием (Сперанские чтения). 

За отчетный период в рецензируемых зарубежных изданиях, входящих в базу 
данных Web of Science были опубликованы 2 статьи:    

1. Nadezhda Arkhipova, Valeriy Nezamaikin, Vitaliy Umnov. Environmental Management 
System in Modern Russia: Problems, Analysis and Ways of Enhancement //Proceedings of the 
3rd International Conference on Judicial, Administrative and Humanitarian Problems of State 
Structures and Economic Subjects (JAHP 2019) / Advances in Social Science, Education and 
Humanities Research (ASSEHR), volume 252. pp. 244-247. 

2. Ruzakova O. A., Novikova G.P., Kaptelinina E.A. et al. Personality ecological culture: 
universals of ethica principles of human-environment interaction. Ekoloji. 2019; 28(107): 
63-71.  

К наиболее значимым результатам научных исследований можно отнести получение 
одним из сотрудников факультета управления (Муромцевым В.В.) совместно с 
коллективом авторов патента на модель № 191450 «Система контроля строительных 
конструкций» от 06 августа 2019г. 

В 2019 г. сотрудники факультета управления выполняли работы по реализации 5 
проектов, финансируемого как гранты, по программе РФФИ. Активными участниками 
работ были д.т.н. Кононов Д.А. и к.ф.-м.н. Махов С.А. 

Результаты научного сотрудничества ИЭУП с научными и образовательными 
российскими и зарубежными структурами в отчетном периоде можно оценить по 
активному участию преподавателей и обучающихся почти в 100 российских и 
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международных научных конференциях, и симпозиумах. В рамках этих научных 
мероприятий было подготовлено около 150 докладов, выступлений, статей. Эти материалы 
также используются в учебном процессе при подготовке лекционных, семинарских и 
практических занятий, а также при разработке тематики дипломных и диссертационных 
работ.  

Научные мероприятия, организованные подразделениями ИЭУП,  
в т.ч. с международным участием 

Важнейшим результатом научной деятельности ИЭУП в 2019 г. стала организация на 
базе РГГУ 5 крупнейших научных конференций, в которых принимали участие ученые 
и практики ведущих российских и зарубежных научных организаций и вузов: 

1. ХIX Международная научная конференция «Чаяновские чтения» по актуальным 
проблемам экономической науки (14 марта 2019г.), участвовали 120 человек. По 
результатам конференции опубликован Сборник материалов 23 п.л. (328с.). Отчет о 
мероприятии размещен на сайте РГГУ от 23 марта 2019г. - https://www.rsuh.ru/news/
detail.php?ID=371471 

2.  VI Сперанские чтения. Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы 
управления персоналом», Москва, 1 апреля 2019 г., публикация на сайте РГГУ: 
https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=387135, http://ieup.rsuh.ru/news.html?
id=2639432  («Гуманитарные чтения РГГУ – 2019»); 

3.Всероссийская научно-практическая конференция «Устойчивое развитие России: 
возможности, угрозы и риски» 5 декабря 2019 г., Москва, РГГУ (https://
www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=529271). Конференция организована институтом 
экономики, управления и права (ИЭУП) РГГУ; 

4.Всероссийская научно-практическая конференция «Гастевские чтения-2019» 22 
октября 2019 г. (https://www.rsuh.ru/education/ieup/news/detail.php?ID=519131) 

5. ХIХ Международная научная конференция (Муромцевские чтения), тема: «Правовая 
безопасность личности, государства и общества», 25 апреля 2019 г., (В рамках 
Гуманитарный чтений РГГУ). Организатор – юридический факультет РГГУ. 

В 2019 г. впервые Институтом экономики, управления и права (ИЭУП) РГГУ была 
организована Всероссийская научная конференция «Устойчивое развитие России: 
возможности, угрозы и риски» 5 декабря 2019 г. Конференция стала коммуникационной 
площадкой для обсуждения и координации актуальных научных исследований, связанных 
с перспективами устойчивого развития экономики России и управления гуманитарными 
рисками. 

Все научные направления, реализуемые в ИЭУП соответствуют профилю подготовки 
студентов.  

Научные результаты полностью согласуются с образовательными целями, нашли 
отражение в опубликованных монографиях, статьях, апробированы на научных и научно-
практических конференциях и семинарах.  

Результаты исследований активно используются при подготовке лекционных, 
семинарских и практических занятий, а также при разработке тематики дипломных и 
диссертационных работ. 

Премии, награды, звания, полученные сотрудниками ИЭУП за отчетный период 
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В 2019 г. дипломами как руководитель работы, победившей в конкурсе 
«Третьекурсник - исследователь» РГГУ награждены:  

Факультет управления 
Седова О.Л., проф. канд.техн.наук  

Экономический факультет 
Пятшева Е.Н., ст. преподаватель  

Юридический факультет   
Крапчатова И.Н., канд.юрид.наук, доцент 

Дипломами как руководители работ, вошедших в число победителей конкурса 
выпускных квалификационных работ РГГУ по направлениям магистратура и бакалавриат 
соответственно, награждены: 

Факультет управления 
Куликов В.И. канд. ист. наук, проф.  
Артемов О.Ю., канд. ист. наук, проф.  
Седова О.Л. канд.техн.наук, проф  

Экономический факультет 
Гуковская А.А., канд.экон. наук, доцент  
Лылова О.В., канд.экон. наук, доцент  

Юридический факультет 
Крапчатова И.Н., канд.юрид.наук, доцент  
Терехова В.В., канд.юрид.наук, доцент  
Воробьева И.В., канд.юрид.наук, доцент  
Милохова А.В., канд.юрид.наук, доцент  

Преподаватель кафедры «Теоретическая и прикладная экономика» Плюхина А.А. 
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Развитие системы государственного 
р е г у л и р о в а н и я и п о д д е р ж к и п р о е к т о в в с ф е р е с о ц и а л ь н о г о 
предпринимательства» (08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством – 
экономика предпринимательства, Диссертационный совет Д 212.196.13 на базе ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Социально значимые проекты и другие результаты работы ИЭУП. 
Важной составляющей научной работы института является издательская 

деятельность.  
Сотрудники ИЭУП активно занимаются организационно - издательской 

деятельностью. Зав.кафедрой организационного развития, д-р экон. наук, проф. Архипова 
Н.И. (главный редактор), канд.экон.наук, доцент кафедры организационного развития 
Алиева Т.М. являются членами редакционной коллегии научного журнала Вестник РГГУ 
Серия «Экономика. Управление. Право» и сборника студенческих научных статей 
«Юность науки- 2019».  

Под редакцией зав. кафедрой, д.э.н., проф. Архиповой Н.И. в отчетном периоде 
подготовлены к изданию: 
− выпуски научного журнала Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. 

Право» № 1,2,3,4, 4(2) за 2019;  
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− XIX Чаяновские чтения. Экономика России: новые реалии и стратегии 
прорыва: Сборник статей по итогам международной научной конференции. 
Москва, РГГУ, 14 марта 2019 г. /Отв. ред. Н.И. Архипова. М. РГГУ, 2019; 

− VI Сперанские чтения: Актуальные проблемы управления персоналом. 
Сборник статей по материалам Всероссийской научной конференции, Москва, 
01 апреля 2019 г./ Отв. ред. Н.И. Архипова. М.: РГГУ, 2019; 

− Муромцевские чтения: Правовая безопасность личности, государства и 
общества. Сборник трудов XIX Междунар. науч. конф. Москва, РГГУ, 25 
апреля 2019 г. / под ред. Н.И. Архиповой, С.В. Тимофеева, Е.Ю. Князевой. М.: 
РГГУ, 2019; 

− Юность науки: сборник студенческих научных статей. 2019 / Отв. ред. Н.И. 
Архипова. М.: РГГУ, 2019 г. 

Д-р экон. наук, профессор Архипова Н.И. входит в состав конкурсных комиссий 
двух конкурсов, проводимых в рамках РГГУ: 

1. «Выпускная квалификационная работа студентов РГГУ»; 
2. «Третьекурсник – исследователь в РГГУ». 

Факультет управления ИЭУП сотрудничает с профессиональной общественной 
организацией «Ассоциацией ведущих вузов в области экономики и менеджмента». 

В 2019 г.  ИЭУП было реализовано 8 крупных социально значимых проектов: 
1. III Межвузовская студенческая олимпиада РГГУ по управлению персоналом, 17 

апреля 2019 г., РГГУ). (http://rggu.ru/news/detail.php?ID=427681). (организаторами 
выступили Факультет управления, кафедра организационного развития); 

2. Мастер-класс представителей Рекрутингового агентства ООО «Селекти» 
«Карьерные возможности специалиста по подбору персонала» для студентов направления 
«Управление персоналом», 22 апреля 2019 г. (http://job.rggu.ru/page/adaptive/news/215268/). 
(организаторами выступили Факультет управления, кафедра организационного развития и 
Отдел по трудоустройству и работе с выпускниками);  

3. Мастер-класс «По обе стороны... Секреты интервью» от представителей 
компании Yourbestidea для студентов направления «Управление персоналом», 21 мая 2019 
г. (http://job.rggu.ru/page/adaptive/news/215319/) (организаторами выступили Факультет 
управления, кафедра организационного развития и Отдел по трудоустройству и работе с 
выпускниками);  

4. Мастер-класс от представителей Рекрутингового агентства ООО «Селекти» 
«Профориентирование и карьера в HR» для студентов направления «Управление 
персоналом», 25 сентября 2019 г. (http://job.rggu.ru/page/adaptive/news/215649) 
(организаторами выступили Факультет управления, кафедра организационного развития и 
Отдел по трудоустройству и работе с выпускниками);  

5. Выездной семинар по дисциплине «Корпоративная социальная ответственность 
(КСО)» в компании Adidas, 15 апреля 2019 г. для студентов направление «Управление 
персоналом». Мероприятие прошло в целях ознакомления студентов со спецификой 
реализации программ КСО международной компании. (организаторами выступили 
Факультет управления, кафедра управления);  

6. Деловой конкурс для школьников «Мой первый бизнес - проект», 15 апреля 2019 
г. (организатор -экономический факультет);  

7. Всероссийский экономический диктант, 9 октября 2019 г. (организатор 
-экономический факультет);   
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8. Открытая лекция «Соблюдение конституционных прав человека и гражданина 
при уголовном преследовании» прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры г. 
Москвы Зверевой А.В. и помощника Тверского межрайонного прокурора г. Москвы 
Плешкань М.М. (организатор – юридический  факультет). 

2. Информация о студенческой НИР в ИЭУП РГГУ 
в 2019 году 

Студенческие научные мероприятия: 
Студенты факультетов ИЭУП за отчетный период приняли участие в следующих 

значимых мероприятиях: 
1.III Межвузовская студенческая олимпиада РГГУ по управлению персоналом, 17 

апреля 2019 г., публикация на сайте РГГУ: http://rggu.ru/news/detail.php?
ID=427681 (студенческие мероприятия «Гуманитарные чтения РГГУ – 2019»); 

2.Олимпиада по математике 10 апреля 2019г. http://meu.rsuh.ru/olympiada/
olymp2019.htm (студенческие мероприятия «Гуманитарные чтения РГГУ – 
2019»); 

3.Научный семинар «Умный город. Проблемы информационной безопасности» , 16 
мая 2019г. http://rggu.ru/news/detail.php?ID=439591 («Гуманитарные чтения 
РГГУ – 2019»); 

4.Научный семинар «Моя профессия – управление городом», 09.04.2018, http://
ieup.rsuh.ru/section.html?id=6180 (студенческие мероприятия «Гуманитарные 
чтения РГГУ – 2019»); 

5.Для студентов направления «Управление персоналом» организован мастер-класс 
представителей Рекрутингового агентства ООО «Селекти" на тему «Карьерные 
возможности специалиста по подбору персонала» 22 апреля 2019 г. (http://
job.rggu.ru/page/adaptive/news/215268/). 

6.Для студентов направления «Управление персоналом» прошел мастер-класс «По 
обе стороны... Секреты интервью» от представителей компании Yourbestidea. В 
завершении мастер-класса была проведена ролевая игра «Собеседование на 
стажировку». Ребята делились на «кандидата» и «рекрутера» и проводили 
интервью. Победители получили ценные призы. Организаторами выступили 
Факультет управления и Отдел по трудоустройству и работе с выпускниками. 21 
мая 2019г. (http://job.rggu.ru/page/adaptive/news/215319/); 

7.Межвузовский круглый стол «Актуальные проблемы профессиональной этики 
государственных и муниципальных служащих РФ», 27 марта 2019г. 
(студенческие мероприятия «Гуманитарные чтения РГГУ – 2019»);  

8.Мастер-класс от представителей Рекрутингового агентства ООО "Селекти" на 
тему «Профориентирование и карьера в HR» 25 сентября 2019 года (http://
job.rggu.ru/page/adaptive/news/215649) 

9.Ежегодный студенческий круглый стол по вопросам управления персоналом в 
рамках Дней студенческой науки РГГУ-2019, Москва, РГГУ, 17 октября 2019 г.  
(https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=512255); 

10.Ежегодный студенческий круглый стол «Формирование имиджа территории 
(брендинга территорий)» в рамках Дней студенческой науки РГГУ-2019, 
Москва, РГГУ, 21 октября 2019 г.; 
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11.Студенческий круглый стол «Приоритеты социальной политики Российского 
государства»  в рамках Дней студенческой науки РГГУ-2019, Москва, РГГУ, 30 
октября 2019 г.; 

12.Кафедрой гражданского права и процесса организован и проведен Студенческий 
«круглый стол» "Гражданское право в эпоху цифровой экономики" (в рамках 
Гуманитарных чтений РГГУ);  

13.Кафедрой финансового права организован и проведен Межвузовский 
студенческий круглый стол «Перспективы развития финансовых технологий в 
России: правовой аспект», проводимый кафедрой финансового права 
юридического факультета в рамках общеуниверситетских Гуманитарных 
чтений-2019 (27 марта 2019 г.). 

14. Круглый стол «Формальные и неформальные нормы российского права», 28 
февраля 2019 г. Выступили с докладами: Цыгановкин В.А. (ст. преподаватель 
кафедры теории права и сравнительного правоведения ЮФ), Сибирцев П.А. 
(студент бакалавриата 4 курса ЮФ).  

15. Круглый стол по теме «Патриотизм и правовое сознание в современном 
обществе: точки соприкосновения и противоречия», 14 марта 2019 г. Выступили 
с докладами: Цыгановкин В.А. (ст. преподаватель кафедры теории права и 
сравнительного правоведения ЮФ), Константинов В.В. (студент бакалавриата 1 
курса ЮФ), Комаров В.С. (студент бакалавриата 1 курса ЮФ). 

16. Круглый стол по теме «Юридическая терминология в разных отраслях права и 
правовой науки: конфликт интерпретаций», 14 марта 2019 г. Выступили с 
докладами: Цыгановкин В.А. (ст. преподаватель кафедры теории права и 
сравнительного правоведения ЮФ), Короткий И.И. (студент бакалавриата 2 
курса ЮФ), Михалев А.К. (студент бакалавриата 1 курса ЮФ). 

17. Кафедрой уголовного права и процесса юридического факультета Института 
экономики, управления и права РГГУ 24 октября 2019 года организован и 
проведен студенческий круглый стол на тему «Актуальные проблемы 
уголовного права: российский и зарубежный опыт», посвященный 
рассмотрению важных и дискуссионных положений теории и практики 
уголовного права в РФ и зарубежных странах. 

18. Итоговая конференция победителей межфакультетского конкурса научных 
студенческих работ РГГУ (24 декабря 2019г.).   

19. Деловой конкурс для школьников, «Шаг в будущее» (06 марта 2019г.); 
20.В рамках студенческого научного семинара (кружка) «История управленческой 

мысли» проведены следующие мероприятия:  
✓ Студенческий научно-практический семинар «Проектирование изменения 
корпоративной культуры , как стратегический фактор развития 
организации», 28.03.19 - http://ieup.rsuh.ru/article.html?id=2639575; 

✓ Студенческий научный семинар «Корейская модель менеджмента» (в 
рамках студенческих мероприятий Гуманитарных чтений РГГУ-2019), 
23.04.19 - http://ieup.rsuh.ru/article.html?id=2639560; 

✓ Проведение отборочного конкурса для участия в VIII межвузовской 
олимпиаде по управлению, 28.03.19 - http://ieup.rsuh.ru/article.html?
id=2639576; 

✓ Научно-практический семинар в рамках Дней студенческой науки  РГГУ  
«Менеджмент: Вызовы 21 века», 28.03.2019 - http://ieup.rsuh.ru/article.html?
id=2639459; 
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✓ Студенческий научно-практический семинар для студентов старших курсов  
«Event-менеджмент как фактор совершенствование управленческой 
деятельности» в рамках Дней студенческой науки РГГУ-2019, Москва, 
РГГУ, 17 октября 2019 г.;  

✓ Студенческий научный семинар «Жизнь и научное творчество А.К. Гастева. 
Неизвестные страницы» в рамках Дней студенческой науки РГГУ-2019, 
Московский Центр авангарда - Галерея "На Шаболовке", 19 октября 2019 г.; 

✓ Студенческий научно-практический семинар для студентов старших курсов 
«Формирование организационной культуры  - залог успеха организации» в 
рамках Дней студенческой науки РГГУ-2019, Москва, РГГУ, 24 октября 2019 г.; 

✓ Студенческий научный семинар «Вклад А.К. Гастева в управление» в рамках 
Дней студенческой науки РГГУ-2019, Москва, РГГУ, 31 октября 2019 г. 

✓  Студенческий круглый стол «Экономические проблемы современной России», 
26 декабря 2019 г. https://www.rsuh.ru/education/ieup/structure/faculty-of-
economics/news/detail.php?ID=535235 

✓ и другие. 

Наиболее значимые результаты научной работы студентов ИЭУП и публикации 

На факультетах ИЭУП постоянно действуют научные семинары и кружки: 
1.«Современные проблемы управления человеческими ресурсами» (кафедра 
организационного развития, руководитель семинара: зав.кафедрой, д-р экон. наук, 
проф.Архипова Н.И.; куратор: ст. преп. Володина О.В.). Основным результатом 
явилось проведение III Межвузовской студенческой олимпиады РГГУ по 
управлению персоналом, 17 апреля 2019 г. (исполнители: д-р экон. наук, 
проф.Архипова Н.И.; ст. преп. Володина О.В.)  и Студенческого круглого стола по 
вопросам управления персоналом в рамках Дней студенческой науки РГГУ-2019 
«Моя профессия – Управление персоналом» (исполнители: д-р экон. наук, 
проф.Архипова Н.И.; к.т.н. проф.Седова, канд.экон.наук, доцент Алиева Т.М.) 
публикацией сборника трудов Юность науки 2019. 

2. «История управленческой мысли» (кафедра управления, руководитель семинара: 
зав. кафедрой Овчинникова Н.В., куратор – доц.каф.маркетинга и рекламы 
Овчинников С.А.; ст.преп. каф. управления Бикбаева  Н.К)  

3. постоянно действующий студенческий научный семинар (сообщество), в форме 
клуба FLIM – клуб молодых маркетологов и рекламистов (кафедра маркетинга и 
рекламы, руководитель семинара: зав. кафедрой Абаев А.Л., куратор: доц. 
Пратусевич В.Р.) 

4. «Междисциплинарные юридические исследования», в рамках которого 
участвуют 20 студентов 1 и 2 курса очной формы обучения. Руководители: 
Земскова П.Е., Цыгановкин В.А.  

5. «Научная лаборатория студентов кафедры уголовного права и процесса». 
Руководитель - к.ю.н., доц. Крапчатова И.Н. 

6. «Модерни з ация институтов гражданско го права : пробл емы 
правоприменения». Руководители А.В. Милохова, И.А. Беляева, И.В. Воробьева; 

7. Актуальные проблемы гражданского и арбитражного процесса». Руководители 
С.В. Жучков, Е.С. Смольянинов; 

8. «Право как механизм реализации национальных интересов России». 
Руководитель семинара - М.Т. Шелкович.  

 11

https://www.rsuh.ru/education/ieup/structure/faculty-of-economics/news/detail.php?ID=535235
https://www.rsuh.ru/education/ieup/structure/faculty-of-economics/news/detail.php?ID=535235


9. «Студенческое экономическое сообщество» под рук. ст. преподавателя 
Макаровой Е.Б. 

10. На юридическом факультете постоянно действуют студенческие научные семинары 
и научные кружки. Основным результатом явилось проведение II Всероссийской 
студенческой научно-практической конференции «Молодежный научный 
потенциал в юриспруденции ХХI века: от теории к практике» с публикацией 
сборника трудов. Исполнители: д.ю.н., проф. Тимофеев С.В. (декан юридического 
факультета), к.ю.н., доцент Е.Ю. Князева (зам. декана по научной работе). 
Кафедрой конституционного и международного права проводятся регулярные 
выездные практические занятия, на которых раскрываются исследуемые правовые 
проблемы (4 декабря 2019 г. в Государственной Думе проведено практическое 
занятие по теме «История и развитие парламентаризма в РФ. Студенты 
представляют на открытых публичных площадках (14 декабря 2019 г. в рамках 
изучения Международного гуманитарного права участие в дискуссии по вопросам 
международного космического права в РУДН; 12 декабря 2019 г. Открытая лекция 
«Соблюдение конституционных прав человека и гражданина при уголовном 
преследовании» прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры г. Москвы 
Зверевой А.В. и помощника Тверского межрайонного прокурора г. Москвы 
Плешкань М.М. 

Результатом студенческих исследований в отчетном периоде явилось написание и 
опубликование статей в сборнике научных статей «Юность науки», Сборнике статей 
студенческой конференции «Молодежный научный потенциал в юриспруденции ХХI века: от 
теории к практике», а также участие с докладами и публикация статей преподавателей РГГУ и 
других вузов страны в сборнике статей «Сперанские чтения», «Чаяновские чтения»,  
«Муромцевские чтения», участие в междисциплинарной конференции по криминальной 
психологии.  

Участие с докладами в работах научного семинара «Современные проблемы 
управления человеческими ресурсами» (организатор - кафедра организационного развития); 
студенческого круглого стола по вопросам управления персоналом в рамках Дней 
студенческой науки РГГУ-2019 «Моя профессия – Управление персоналом» (организатор - 
кафедра организационного развития); научно-практического семинара в рамках Дней 
студенческой науки РГГУ «Менеджмент: Вызовы 21 века» (организатор - кафедра 
управления); научного семинара «История управленческой мысли» (организатор - кафедра 
управления); студенческого научно-практического семинара для студентов старших 
курсов «Event-менеджмент как фактор совершенствование управленческой 
деятельности» (организатор - кафедра управления); научного семинара «Умный город. 
Проблемы информационной безопасности» (организатор - кафедра государственного и 
муниципального управления); круглого стола «Экономические проблемы современной 
России» (организатор - кафедра управления); Студенческого круглого стола "Гражданское 
право в эпоху цифровой экономики; круглого стола «Формальные и неформальные нормы 
российского права», круглого стола по теме «Патриотизм и правовое сознание в 
современном обществе: точки соприкосновения и противоречия», круглого стола по теме 
«Юридическая терминология в разных отраслях права и правовой науки: конфликт 
интерпретаций» (организатор - кафедра теории права и сравнительного правоведения); 
студенческого круглого стола «Правовое регулирование государственной службы: состояние 
и перспективы развития» (организатор – кафедра конституционного и международного 
права); студенческого круглого стола на тему «Актуальные проблемы уголовного права: 

 12



российский и зарубежный опыт», посвященный рассмотрению важных и дискуссионных 
положений теории и практики уголовного права в РФ и зарубежных странах, явившегося 
результатом деятельности Студенческого научного кружка «Научная лаборатория студентов 
кафедры уголовного права  и процесса». 

Мероприятия проводились в рамках общеуниверситетских Гуманитарных 
чтений-2019, Дней студенческой науки РГГУ, а также приурочивались к значимым датам. 

Студентами института за отчетный период опубликованы более 200 научных работ 
(докладов, статей, в том числе в зарубежных изданиях и рецензируемых изданиях из 
перечня ВАК). 

Наиболее значимые студенческие публикации: 
1. Данилова Д.В., Архипова Н.И. Особенности подбора и отбора персонала в 
гостиничном бизнесе //Фундаментальные и прикладные научные исследования: 
актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей XXV 
Международной научно-практической конференции: в 2 ч. Пенза, 30 июля, 2019. С. 
111-116. 

2. Хлебникова Я.С., Архипова Н.И. Оценка персонала как фактор повышения 
эффективности его профессиональной деятельности на предприятии /Развитие 
инновационной экономики: Достижения и перспективы: материалы VI 
международной научно-практической конференции, Москва, 21 ноября 2019 г. Под 
ред. М.Я. Парфеновой, Л.Г. Руденко, И.А. Зуевой [Электронное издание]. М.: изд-во 
«МУ им. С.Ю. Витте», 2019. С. 38-45. (ISBN 978-5-9580-0482-9, 10,51 Мб). 

3. Низовцева З., Архипова Н.И. Современные технологи оценки персонала // Юность 
науки. Сборник студенческих научных статей, 2019, С.240-248 (тираж 120 экз., 
ISBN 978-5-7281-2500-6) 

4. Шубкина М.С., Архипова Н.И. Совершенствование системы мотивации и 
стимулирования персонала в организации // Юность науки. Сборник студенческих 
научных статей, 2019, С.373-379 (тираж 120 экз., ISBN 978-5-7281-2500-6) 

5. Доровских Е.А., Алиева Т.М. К вопросу о непрерывном медицинском и 
фармацевтическом образовании // Modern Science. 2019. № 10-1. С. 283-285. 
(ISSN: 2414-9918) 

6. Русакова Ю.М., Алиева Т.М. Совершенствование системы отбора персонала в 
организации // Юность науки. Сборник студенческих научных статей, 2019, 
С.290-295 (тираж 120 экз., ISBN 978-5-7281-2500-6) 

7. Сухорукова В., Алиева Т.М. Вовлеченность персонала как залог успеха 
организации // Юность науки. Сборник студенческих научных статей, 2019, 
С.308-314 (тираж 120 экз., ISBN 978-5-7281-2500-6) 

8. Прозорова А.А., Галкина Е.Н. Влияние мотивации на повышение эффективности 
управления персоналом // Юность науки. Сборник студенческих научных статей, 
2019, С.285-290 (тираж 120 экз., ISBN 978-5-7281-2500-6) 

9. Вяткина А.А., Галкина Е.Н. Современные проблемы адаптации персонала в 
организациях // Юность науки. Сборник студенческих научных статей, 2019, 
С.46-50 (тираж 120 экз., ISBN 978-5-7281-2500-6) 

10. Каримова Э.Р., Назайкинский С.В. Современные проблемы подбора и отбора 
персонала Развитие инновационной экономики: Достижения и перспективы: 
материалы VI международной научно-практической конференции, Москва, 21 
ноября 2019 г. Под ред. М.Я. Парфеновой, Л.Г. Руденко, И.А. Зуевой [Электронное 
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издание]. М.: изд-во «МУ им. С.Ю. Витте», 2019. С.223-230. (ISBN 
978-5-9580-0482-9, 10,51 Мб). 

11. Русскова Д.С., Назайкинский С.В. HR-бренд организации как фактор повышения 
конкурентоспособности организации: отечественный и зарубежный опыт /Развитие 
инновационной экономики: Достижения и перспективы: материалы VI 
международной научно-практической конференции, Москва, 21 ноября 2019 г. Под 
ред. М.Я. Парфеновой, Л.Г. Руденко, И.А. Зуевой [Электронное издание]. М.: изд-во 
«МУ им. С.Ю. Витте», 2019. С. 270-281. (ISBN 978-5-9580-0482-9, 10,51 Мб). 

12. Русскова Д.С., Назайкинский С.В. Актуальные вопросы развития и продвижения 
HR-бренда компании с использованием онлайн-коммуникаций // Юность науки. 
Сборник студенческих научных статей, 2019, С.295-304 (тираж 120 экз., ISBN 
978-5-7281-2500-6) 

13. Кирсанова О .Д . , Назайкинский С .В . Анализ опыта цифровизации 
профессионального обучения персонала // Юность науки. Сборник студенческих 
научных статей, 2019, С.145-155 (тираж 120 экз., ISBN 978-5-7281-2500-6) 

14. Калинина А.С., Седова О.Л. Сравнительный анализ моделей карьеры персонала // 
Юность науки. Сборник студенческих научных статей, 2019, С.128-134 (тираж 120 
экз., ISBN 978-5-7281-2500-6) 

15. Леонтьева М.В., Седова О.Л. Роботизация процесса подбора персонала в 
организации: преимущества и риски // Юность науки. Сборник студенческих 
научных статей, 2019, С.215-220 (тираж 120 экз., ISBN 978-5-7281-2500-6) 

16. Лабина В.Ю., Седова О.Л. Развитие потенциала сотрудников как условие 
повышения конкурентоспособности предприятия в современных условиях /
Развитие инновационной экономики: Достижения и перспективы: материалы VI 
международной научно-практической конференции, Москва, 21 ноября 2019 г. Под 
ред. М.Я. Парфеновой, Л.Г. Руденко, И.А. Зуевой [Электронное издание]. М.: изд-во 
«МУ им. С.Ю. Витте», 2019. С. 395-402. (ISBN 978-5-9580-0482-9, 10,51 Мб). 

17. Голан С., Поморцева И.М. Тенденции развития дистанционной занятости 
сотрудников в российских и зарубежных организациях // Юность науки. Сборник 
студенческих научных статей, 2019, С.65-71 (тираж 120 экз., ISBN 
978-5-7281-2500-6) 

18. Холкина П.П., Поморцева И.М. Особенности применения методов управления 
персоналом в банковской сфере // Юность науки. Сборник студенческих научных 
статей, 2019, С.350-357 (тираж 120 экз., ISBN 978-5-7281-2500-6) 

19. Филатова К.Ю., Шпортько Ю.В. Взаимодействие государственных центров 
занятости со службами управления персоналом организаций по вопросам 
трудоустройства инвалидов // Юность науки. Сборник студенческих научных 
статей, 2019, С.336-343 (тираж 120 экз., ISBN 978-5-7281-2500-6) 

20. Филатова К.Ю., Шпортько Ю.В. Мотивация труда работников как фактор кадровой 
безопасности организации // Юность науки. Сборник студенческих научных статей, 
2019, С.343-350 (тираж 120 экз., ISBN 978-5-7281-2500-6) 

21. Симонишвили К.Г., Шпортько Ю.В. Проблемы управления текучестью персонала в 
организации /Развитие инновационной экономики: Достижения и перспективы: 
материалы VI международной научно-практической конференции, Москва, 21 
ноября 2019 г. Под ред. М.Я. Парфеновой, Л.Г. Руденко, И.А. Зуевой [Электронное 
издание]. М.: изд-во «МУ им. С.Ю. Витте», 2019. С. 411-418. (ISBN 
978-5-9580-0482-9, 10,51 Мб). 
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22. Коваленко С.С., Солянкина Л.Н. Стратегия и тактика поведения персонала 
организации в конфликтной ситуации // Юность науки. Сборник студенческих 
научных статей, 2019. С.164-171 (тираж 120 экз., ISBN 978-5-7281-2500-6) 

23. Коростылева М.С., Солянкина Л.Н. Оценка эффективности системы управления 
дошкольным образованием // Юность науки. Сборник студенческих научных 
статей, 2019. С.182-192 (тираж 120 экз., ISBN 978-5-7281-2500-6) 

24. Корякина О.В. Причины выгорания высокомотивированных сотрудников // 
Молодой ученый. Международный научный журнал.  № 39 (277), 2019. С. 164-166  
(ISNN 2072-0297). 

25. Бычков М.В., Князева Е.Ю., Актуальные вопросы участия иностранного капитала в 
банковском секторе России: правовой аспект // Юность науки: Сборник 
студенческих научных статей / Под ред. Н.И. Архиповой; ред. коллегия: И.М. 
Поморцева, Т.М. Алиева, Е.Ю. Князева, А.В. Муромцева, Я.О. Зубов. М.: РГГУ, 
2019. С. 535-538 

26. Курахмаев М-К.А., Князева Е.Ю. Актуальные проблемы осуществления 
государственного и муниципального финансового контроля: правовой аспект // Юность 
науки: Сборник студенческих научных статей / Под ред. Н.И. Архиповой; ред. коллегия: 
И.М. Поморцева, Т.М. Алиева, Е.Ю. Князева, А.В. Муромцева, Я.О. Зубов. М.: РГГУ, 
2019. С. 561-565 

27. Уланова А.С., Князева Е.Ю. Финансовое оздоровление кредитных организаций как 
фактор устойчивости банковской системы России // Юность науки: Сборник 
студенческих научных статей / Под ред. Н.И. Архиповой; ред. коллегия: И.М. 
Поморцева, Т.М. Алиева, Е.Ю. Князева, А.В. Муромцева, Я.О. Зубов. М.: РГГУ, 
2019. С. 594-599 

28. Состояние инвестиционного климата Москвы/ Афанасьева Е.Ю., Черникина Е.В.// 
Сборник студенческих научных статей: Юность науки, Москва, Издательский 
центр РГГУ, 2019, С. 386-390, 0.4 п.л., Тир 120 экз.  

29. Анализ взаимосвязи структуры капитала и стоимости компании / Бухтоярова Е.В., 
Черникина Е.В. // Сборник студенческих научных статей: Юность науки, Москва, 
Издательский центр РГГУ, 2019, С. 395-401, 0.4 п.л., Тир 120 экз. 

30. К вопросу о понятии «банковская услуга» / Вердиева К.М.// Сборник студенческих 
научных статей: Юность науки, Москва, Издательский центр РГГУ, 2019, С. 
401-404, 0.3 п.л., Тир 120 экз. 

31. Анализ системы ценообразования при трансферах игроков в футболе / Жериков 
М.В., Зубов Я.О. // Сборник студенческих научных статей: Юность науки, Москва, 
Издательский центр РГГУ, 2019, С. 411-415, 0.4 п.л., Тир 120 экз. 

32. Поведенческая модель CAPM/ Козырева Е.И., Макарова Е. Б. // Сборник 
студенческих научных статей: Юность науки, Москва, Издательский центр РГГУ, 
2019, С. 415-421, 0.4 п.л., Тир 120 экз. 

33. Влияние структуры капитала на стоимость компании / Лагуткина В.И., 
Спильниченко В.К. // Сборник студенческих научных статей: Юность науки, 
Москва, Издательский центр РГГУ, 2019, С. 429-435, 0.4 п.л., Тир 120 экз. 

34. Сладкая жизнь или драма? Кто такой рантье: просто ли жить на пассивный доход / 
Ларина К.А., Гуковская А.А. // Сборник студенческих научных статей: Юность 
науки, Москва, Издательский центр РГГУ, 2019, С. 435-440, 0.4 п.л., Тир 120 экз. 

35. Основы проведения IPO российскими корпорациями на отечественных и 
зарубежных площадках / Лисняк М.А., Гуковская А.А. // Сборник студенческих 
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научных статей: Юность науки, Москва, Издательский центр РГГУ, 2019, С. 
440-445, 0.4 п.л., Тир 120 экз. 

36. Финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия / Маркелова В.А., 
Осиповская А.В // Сборник студенческих научных статей: Юность науки, Москва, 
Издательский центр РГГУ, 2019, С. 445-453, 0.4 п.л., Тир 120 экз. 

Мероприятия вне РГГУ, в которых приняли участие студенты ИЭУП. 
Награды и премии, полученные студентами ИЭУП в 2019г. 

Студенты и аспиранты ИЭУП ведут активную научную работу и выступают с 
докладами на научных конференциях и круглых столах не только в РГГУ, но на других 
научных площадках. Наиболее значимыми результатами в 2019 году студентов 
представляются: 

1. Хлебникова Я. Оценка персонала как фактор повышения эффективности его 
профессиональной деятельности на предприятии / VI международная научно-
практическая конференция «Развитие инновационной экономики: достижения и 
перспективы». Москва, МУ им. С.Ю. Витте, 21 ноября 2019 г.  

2. Хлебникова Я. Применение искусственного интеллекта в управлении персоналом 
отечественных организаций / Международная научно-практическая конференция V 
Арефьевские чтения. Современный мир: стратегии развития, технологии и образы 
будущего.  Москва, 24-25 октября 2019 г. 

3. Зубов Д. Роль управления карьерой персонала в формировании кадрового потенциала 
в сфере гостеприимства / Международная научно-практическая конференция V 
Арефьевские чтения. Современный мир: стратегии развития, технологии и образы 
будущего.  Москва, 24-25 октября 2019 г. 

4. Русскова Д. HR-бренд организации как фактор повышения конкурентоспособности 
организации: отечественный и зарубежный опыт/ VI международная научно-
практическая конференция «Развитие инновационной экономики: достижения и 
перспективы». Москва , МУ им. С.Ю. Витте, 21 ноября 2019 г.  

5. Лабина В. Развитие потенциала сотрудников как условие повышения 
конкурентоспособности предприятия в современных условиях  / VI международная 
научно-практическая конференция «Развитие инновационной экономики: 
достижения и перспективы». Москва, МУ им. С.Ю. Витте, 21 ноября 2019 г.  

6. Давидюк А.С. Трансформация системы управления персоналом в связи с 
изменениями в Трудовом кодексе РФ / Международная научно-практическая 
конференция V Арефьевские чтения. Современный мир: стратегии развития, 
технологии и образы будущего.  Москва, 24-25 октября 2019 г. 

7. Симонишвили К. Проблемы управления текучестью персонала в организации / VI 
международная научно-практическая конференция «Развитие инновационной 
экономики: достижения и перспективы». Москва , МУ им. С.Ю. Витте, 21 ноября 
2019 г.  
И др. 
Наиболее значимыми наградами в 2019 году студентов ИЭУП представляются: 

Факультета управления 
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✓ III место студентов факультета управления (команда «Инь») в III Межвузовская 
студенческая олимпиада РГГУ по управлению персоналом. В олимпиаде в этом году 
приняли участие 8 команд из ведущих вузов России: РГГУ, МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Финансового университета при Правительстве РФ, Государственного 
университета управления, Российского университета дружбы народов; 

✓ I место студентки факультета управления Забродиной Дарьи на Олимпиаде по 
математике, организованной факультетом управления и ФИСБ ИИНТБ РГГУ; 

✓ II место студентки факультета управления Трухачевой Ларисе на Олимпиаде по 
математике, организованной факультетом управления и ФИСБ ИИНТБ РГГУ; 

✓ Студентами-победителями конкурса студенческих научных работ «Выпускная 
квалификационная работа студентов РГГУ» в номинации «Выпускная 
квалификационная работа бакалавра» в 2019 году стали: Ермакова М.К., Колбасина 
К.Д. и Соколова А.Д. 

✓ Студентом -победителем конкурса студенческих научных работ «Третьекурсник–
исследователь РГГУ» в 2019 г. стала студентка 3 курса направления «Управление 
персоналом» Хлебникова Яна. 

✓ Публикация студенческих научных статей в сборнике «Юность науки» и других 
изданиях. 
Студенты приняли участие в Сперанских чтениях, студенческой Олимпиаде по 

управлению персоналом, а также общеуниверситетских, общеинститутских, 
общефакультетских научных мероприятиях – конференциях, «круглых столах», постоянно 
действующих научных семинарах, а также научных мероприятиях других вузов.  

Экономического факультета 
Студенты экономического факультета активно участвовали в конкурсе 

«Третьекурсник-исследователь». Диплом победителя конкурса «Третьекурсник-
исследователь» получила Хлескина Юлия Александровна; диплом финалиста конкурса 
«Третьекурсник-исследователь» получила Баркова Инна Сергеевна. 

Диплом победителя конкурса выпускных квалификационных работ (бакалавриат) 
получила Гумарова Дана Раисовна. 

Диплом победителя конкурса выпускных квалификационных работ (магистратура) 
получил Михайлусов Марк Сергеевич. 

Дипломы победителей межфакультетского конкурса студенческих научных работ 
получила: Пономарёва Татьяна Сергеевна, Рысёва Алина Александровна, Ефимкин 
Илья Сергеевич , Кондратенко Ирина Александровна , Ершова Ксения 
Владимировна, Емельянов Павел Анатольевич, Донскова Мария Анатольевна, 
Муратов Иззатила Кудрат угли, Осипова Валерия Валерьевна, Карпушина 
Екатерина Андреевна, Ильясов Багама Магамедович, Афанасьева Екатерина 
Юрьевна, Попадыч Раиса Васильевна, Баркова Инна Сергеевна, Хлескина Юлия 
Александровна, Рамазанова Эльвира Рамазановна, Овсянникова Алина Сергеевна. 

Юридического факультета   
Студенты 2 и 4 курсов (Коробов А.В., 2 курс, Балясникова А.А., 2 курс, Зарва Н.В., 

2 курс, Украинский К.А., Чуйкова А.В., 2 курс, Старостин Н.С., 4 курс, Серебряков Д.М., 4 
курс) юридического факультета ИЭУП РГГУ заняли третье место на Всероссийской 
ежегодной Олимпиаде «Решение международных торговых споров с 
участием Российской Федерации», проведенной в рамках V Международного конгресса 
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молодых ученых по проблемам устойчивого развития на площадке Финансового 
университета при Правительстве РФ 16-18 мая 2019 года. 

Студент 2 курса магистратуры направленности «Юрист в финансовой сфере» 
кафедры финансового права Елистратов Александр Владимирович занял первое место 
среди представленных работ на LXVII Международной научно-практической 
конференции «Научное сообщество студентов : МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ» (Россия, г. Новосибирск, 15 апреля 2019 г.)  

Также студентка 1 курса магистратуры направленности «Юрист в финансовой 
сфере» Уланова Александра Сергеевна заняла первое место среди авторов 
представленных работ на LXVI Международной научно-практической конференции 
« Н а у ч н о е с о о б щ е с т в о с т у д е н т о в : М Е Ж Д И С Ц И П Л И Н А Р Н Ы Е 
ИССЛЕДОВАНИЯ» (Россия, г. Новосибирск, 01 апреля 2019 г.). 

 Студенты 2 курса магистратуры направленности «Юрист в финансовой сфере». 
Дурова Анна Владимировна, Петров Иван Александрович приняли участие в работе LXXVI 
Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI 
столетия. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» (Россия, г. Новосибирск, 18 апреля 2019 г.).  

В V Конкурсе научных работ студентов «Генезис предпринимательства: от 
происхождения до современности» - диплом II степени получила Уланова Александра 
Сергеевна, студентка 1 курса магистратуры направленности «Юрист в финансовой сфере». 

Студенты юридического факультета приняли участие в Международном конкурсе 
выпускных квалификационных работ, проводимом по инициативе «Interclover-2019». 
Диплом I степени получила Демина Александра Борисовна, студентка 3 курса 
магистратуры направленности «Юрист в финансовой сфере», диплом лауреата – 
Брызгалин Кирилл Олегович, студент 2 курса магистратуры направленности «Юрист в 
финансовой сфере», диплом лауреата – Уланова Александра Сергеевна, студентка 4 
курса бакалавриата (финансово-правовой профиль),  диплом III степени – Мартынова 
Анастасия Павловна, студентка 4 курса бакалавриата (финансово-правовой профиль). 

Студенты приняли участие в Муромцевских чтениях, студенческой конференции 
«Молодежный научный потенциал в юриспруденции ХХI века: от теории к практике», 
Всероссийской научно-практической конференции «Криминальная психология», а также 
общеуниверситетских, общеинститутских, общефакультетских научных мероприятиях – 
конференциях, «круглых столах», постоянно действующих научных семинарах, а также 
научных мероприятиях других вузов.  

Студенты и аспиранты ИЭУП ведут активную научную работу в ходе выполнения 
курсовых, выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций, а также в 
процессе проведения студенческих научных семинаров при кафедрах, выступлений с 
докладами на научных конференциях и круглых столах. Объем и качество получаемых в 
процессе обучения знаний позволяют студентам выполнять научные работы на высоком 
профессиональном уровне. 

Тезисы докладов на студенческих конференциях и круглых столах публикуются в 
сборнике «Юность науки» (110 работ) и других изданиях.  

Результаты научно-исследовательской работы студенты используют при выполнении 
курсовых и выпускных квалификационных работ. Преимущественно прикладной характер 
проводимых исследований повышает уровень освоения профилирующих дисциплин, 
расширяет уровень знаний и умений, обогащает профессиональными знаниями, эффективно 
решает задачи практической направленности обучения.  
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Заместитель директора ИЭУП  
по научной работе                               Е.В. Зенкина 
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