
Научные результаты и научные направления, разрабатываемые  

на факультетах Института экономики, управления и права 

(ИЭУП РГГУ) в 2015 году  

 

Фундаментальные, научно-методические и прикладные исследования на 

факультетах и кафедрах ИЭУП проводятся в рамках деятельности 6 научно-

педагогических школ (НПШ). Особое внимание уделяется исследованиям, 

закладывающим теоретические основы и компетенции в рамках дисциплинарных и 

междисциплинарных знаний, вносят вклад в совершенствование образовательного 

процесса и повышение качества подготовки обучающихся. На факультетах ИЭУП 

развиваются научно-педагогические школы 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 экон. наук, профессора В.В. Кульбы «Исследование и проектирование систем 

управления 

 д-ра экон. наук, профессора Ю.Н. Нестеренко «Финансы в информационной 

экономике»; 

 д-ра экон. наук, профессора М.Ю. Погудаевой «Проблемы государственного 

регулирования национальной экономики и производственной интеграции»;  

 д-ра экон. наук, профессора М.И. Гельвановского «Международные экономические 

отношения»  

На юридическом факультете научные разработки проводятся по двум приоритетным 

направлениям:    

 «Актуальные проблемы предпринимательского права» ( ведущие преподаватели: д-

р юр. наук, профессор Н.И. Косякова, д-р юр. наук, профессор С.В.Тимофеев и др). 

 «Гуманитарное право: национальные и международные аспекты» (ведущие 

преподаватели: д-р юр. наук Л.И.Глухарева, д-р д.юр.наук О.И. Тиунов и др.) 

Научные результаты научных исследований и научно-методической работы 

преподавателей, сотрудников и аспирантов ИЭУП в 2015 году нашли свое отражение 

более, чем в 400 публикациях научного и учебно-прикладного характера, в том числе: 

 Монографии – 19  

 Научные статьи – 156, из них 91 (более 60%) в рецензируемых российских 

(ВАК) и зарубежных изданиях, 

 Учебники и учебные пособия – 29 (из них 6 с грифом Минобрнауки РФ) 



 Публикации в рецензируемых зарубежных изданиях – 11; 

 Электронные издания – 15; 

 Сборники научных статей – 5 

 Публикации в сборниках материалов конференций (зарегистрированные в 

РИНЦ) - 82 и др. 

  Все публичные разработки преподавателей ИЭУП представляют теоретическую и 

практическую ценность для развития науки в области экономики, управления и права. 

В отчетном  году преподаватели и сотрудники ИЭУП принимали участие в 

разработке 18 научно-исследовательских тем, проектов и грантов, в том числе в 10 

проектов по программам РФФИ и РАН, 2 проекта по программе TEMPUS, грант 

Корейского научного фонда (Korea Foundation), проект Германской службы 

академического обмена (DAAD), грант Минфина ПФ в рамках проекта экономического 

факультета РГГУ «От финансовой грамотности к финансовой культуре» и др. 

Преподаватели и сотрудники ИЭУП  активно сотрудничают и выполняют 

поручения экспертного и научно-методического характера в рамках деятельности 

ведущих вузов столицы, научных институтов РАН, профессиональных общественных 

организаций и государственных структур: 

 Аппарата Государственной Думы РФ, 

 Экспертного совета ВАК, 

 Ассоциации ведущих вузов России в области экономики и менеджмента (АВЭМ), 

 Гильдии маркетологов, 

 Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР),  

 Комитета по международному праву Союза юристов России, 

 Ассоциации юристов России,  

 Общественного совета Следственного комитета РФ, 

 Департамента территориальных органов исполнительной власти г. Москвы,  

 Аттестационной комиссии по проведению аттестации и квалификационных 

экзаменов государственных гражданских служащих и др. 

Результаты научного сотрудничества ИЭУП в отчетном периоде можно оценить по 

активному участию преподавателей и обучающихся  в более, чем 50 российских и 

международных научных конференциях и симпозиумах. В рамках этих научных 

мероприятий было подготовлено 82 доклада, выступлений, статей. Эти материалы 

используются при подготовке лекционных, семинарских и практических занятий, а также 

при разработке тематики дипломных и диссертационных работ.  



В 2015 году факультет управления организовал и провёл ряд научных 

конференций, в которых принимали участие ученые и практики ведущих научных 

организаций и вузов, а также обучающиеся в РГГУ студенты и аспиранты: 

 Международная научная конференция «Актуальные проблемы управления», 

Москва, 31 марта 2015 г. (в рамках секции «Гуманитарных чтений РГГУ – 2015»); 

 ХV Международная научная конференция «Чаяновские чтения», 17 марта 2015г.  

 ХV Международная научная конференция (Муромцевские чтения),  «Правовые 

реформы в современной России: опыт и перспективы» ,16 апреля 2015 г., 

 XXIII Международная научная конференция «Проблемы управления 

безопасностью сложных систем» 16 декабря 2015г.; 

 Студенческая конференция «Современные проблемы и тенденции развития 

маркетинга в отраслях и сферах деятельности», 22 апреля 2015; 

 Студенческая конференция «Наш start up в науке и в индустрии коммуникаций», 16 

июня 2015г; 

 IV межвузовская конференция молодых ученых «Маркетинговые коммуникации – 

универсум научной и профессиональной деятельности», 8 октября 2015г. в рамках 

«Дней студенческой науки- 2015»; 

 Круглый стол студентов, аспирантов и магистрантов экономического факультета (2 

апреля 2015 г.) в рамках ежегодных Гуманитарных Чтений РГГУ;  

 Открытые лекции-дискуссии для школьников, студентов, аспирантов и 

преподавателей «Роль финансового рынка России в преодолении экономического 

кризиса» в рамках проекта «От финансовой грамотности - к финансовой культуре» 

Гранта Министерства Финансов РФ  

 Ежегодная межвузовская студенческая конференция на базе РГГУ, посвященная 

современным экономическим проблемам. 

 Ежегодная межвузовская Олимпиада по математике  для обучающихся на 

начальных курсах московских вузов и др. 

Важной составляющей научной работы факультета является издательская 

деятельность. В ИЭУП в 2015 году подготовлено и выпущено 4 журнала «Вестник РГГУ. 

Серия «Экономика. Управление. Право», 4 сборника статей международных конференций 

ИЭУП, сборник студенческих статей  «Юность науки». 

Ниже представлены более подробные результаты научной деятельности по трем 

факультетам ИЭУП. 

 

 



Факультет управления ИЭУП РГГУ  

Научно-исследовательская работа на факультете управления ИЭУП РГГУ 

направлена, прежде всего, на развитие и совершенствование образовательного процесса и 

повышения качества подготовки будущих специалистов, бакалавров и магистров. Особое 

внимание уделяется фундаментальным исследованиям, закладывающим теоретические 

основы дисциплинарных и междисциплинарных знаний. 

Фундаментальные и прикладные исследования на факультете проводятся в рамках 

трех научно-педагогических школ:  

 «Управление персоналом: теория, история, практика»  под руководством д.э.н., 

профессора Н.И. Архиповой. Исследуются следующие проблемы: 

 Управление в социально-экономических системах 

 Организационное поведение 

 Кадровый менеджмент. 

 «Всемирная история и развитие управленческой мысли» под руководством д.э.н., 

профессора Н.В. Овчинниковой; 

  «Исследование и проектирование систем управления» под руководством д.т.н., 

профессора В.В. Кульбы. Исследуются следующие проблемы: 

 Информационные технологии, информационная методология. 

 Исследование систем управления 

 Организационное проектирование 

 Математические методы в управлении 

 Сценарный анализ развития социально-экономических систем 

 Управление в чрезвычайных ситуациях. 

Кроме того, на факультете разрабатываются следующие научные направления: 

 управление человеческими ресурсами (кафедра организационного развития); 

 история развития управленческой мысли в России и за рубежом (кафедра 

управления); 

 проблемы регионального и муниципального управления (кафедра 

государственного и муниципального управления); 

 проблемы управления безопасностью сложных систем (кафедра моделирования в 

экономике и управлении); 

 управление проектами (кафедра организационного развития); 

 экспертиза интегрированных коммуникаций в контексте профессиональных 

практик (кафедра маркетинга и рекламы). 

Результаты научных исследований научно-педагогической школы «Управление 

персоналом: теория, история, практика» являются фундаментальной основой для 

преподавания учебных дисциплин «Основы управления персоналом», «Управление 

персоналом», «Кадровая политика в органах государственного и муниципального 

управления», «Особенности управления персоналом в различных отраслях экономики» и 

др. Результаты исследований активно используются при разработке тематики курсовых и 

дипломных работ. 

Результаты научных исследований научно-педагогической школы «Всемирная 

история и развитие управленческой мысли» служат фундаментальной основой для 

преподавания следующих курсов: «История управленческой мысли», «История 

менеджмента», «Менеджмент», «Маркетинг», «Международный менеджмент», «Этика и 

культура управления», «Управленческое консультирование», «Малый бизнес: 

отечественный и зарубежный опыт», «Управление персоналом», «Организационное 

поведение», «Персональный менеджмент», «Введение в теорию и историю менеджмента» 

и др. 

Результаты исследований активно используются при разработке тематики курсовых, 

дипломных работ и проведении студенческих семинаров. 



Результаты исследования в рамках научно-педагогической школы «Исследование и 

проектирование систем управления» внедренны в учебный процесс РГГУ в рамках курсов 

"Информационный менеджмент" и "Управление городом в ЧС" проф., д.т.н. Кульбы В.В. 

и "Математическое моделирование социальных процессов" д.т.н. Кононова Д. А. Кроме 

РГГУ предложенные методология, модели и методы сценарного анализа и синтеза 

используются в рамках курсов лекций и практических занятий для слушателей 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(РАНХиГС), Московского государственного университета радиоэлектроники и 

автоматики, Щецинского технического университета (Польша), а также для разработки 

автоматизированных систем управления чрезвычайными ситуациями МЧС РФ. 

Одним из инновационных проектов, разрабатываемых на факультете управления, в 

рамках кафедры моделирование в экономике и управлении является монография 

"Управление региональной безопасностью на основе сценарного подхода",  в которой 

сформулированы основные аспекты сценарного анализа развития и обеспечения 

безопасности социально-экономических систем. Результаты исследований внедрены в 

учебный процесс РГГУ, а также предложенная методология используется в рамках курсов 

лекций и практических занятий для слушателей Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). 

В учебный процесс кафедры государственного и муниципального управления 

внедрены положения учебников и монографий Р.Е. Торгашева и  А.В. Герасимова, в том 

числе, по дисциплинам: «Системный анализ в государственном управлении», «Принятие и 

исполнение государственных решений», «Этика государственной службы», «Введение в 

специальность: «Государственное и муниципальное управление». 

Кафедра маркетинга и рекламы  активно работает со студентами по привлечению 

их в научно-исследовательскую деятельность. За 2015 год для студентов кафедрой МИР 

были организовано более 8 различных мероприятий, в которых активно участвовали 

студенты факультета управления. Так одним из ярких событий для студентов в 2015 году, 

организованных кафедрой, стал круглый стол «Управление коммуникациями в бизнесе и 

социально - гуманитарной сфере» в рамках «Гуманитарных чтений РГГУ – 2015». 

Основной целью мероприятия было раскрытие перед студентами вариативности 

предметной области исследований в направлении управления коммуникациями, а так же 

подчеркнуть междисциплинарный характер этих исследований. Задачами мероприятиями 

стали развитие навыков публичной демонстрации результатов своего научного труда 

(выполняемого как индивидуально, так и творческими группами), аргументированной 

полемики с профессионалами. Таким образом, осваивались не только исследовательские, 

но и коммуникативные компетенции.  

Результаты научных исследований преподавателей, сотрудников и аспирантов 

факультета управления в первом полугодии 2015 года нашли свое отражение более чем в 

200 публикациях научного и учебно-прикладного характера, в том числе: 

 Монографии - 10,  

 Научные статьи - 91, из них 38 в рецензируемых российских (ВАК) и 

зарубежных изданиях, 

 Учебники и учебные пособия – 15, 

 Публикации в рецензируемых зарубежных изданиях – 9; 

 и другие. 

В отчетном 2015 году сотрудники факультета управления принимают участие в 

разработке и реализации 16 проектов: 

9 проектов по программе РФФИ – активные участники к.ф-м.н. В.А. Еременко, к.ф-

м.н. Н.И. Манаенкова, д.т.н. И.В. Буркова и др.; 

2 проекта по программе TEMPUS - д.э.н., проф. Н.И. Архипова; 

2 проекта по программам ОЭММиПУ РАН - д.т.н., проф. В.А.Уткин, д.т.н., проф. 

С.А. Краснова; 



1 проект для Германской службы академического обмена (DAAD) - д.т.н., проф С.Е. 

Рывкин; 

1 проект (гранд) Корейского Фонда (Korea Foundation) – преп. Н.Ю. Гладких; 

1 научно исследовательский проект – д.ф.н., проф.  А.В. Герасимов. 

Также сотрудником кафедры д.ф.-м.н., проф. В. И. Буякасом в составе рабочего 

коллектива в отчетном году получен Патент № 142190, выданный Роспатентом 

20.06.2014. 

Результаты исследований сотрудников факультета в отчетном периоде были 

представлены на 36 российской и международной научной конференции. В рамках них 

было подготовлено 82 доклада, выступлений, статей. Кроме того, они активно 

используются при подготовке лекционных, семинарских и практических занятий, а также 

при разработке тематики дипломных и диссертационных работ.  

В 2015 году факультет управления организовал и провёл ряд научных 

конференций, в которых принимали участие ученые и практики ведущих научных 

организаций и вузов: 

- Международная научная конференция «Актуальные проблемы управления», 

Москва, 31 марта 2015 г., в рамках «Гуманитарных чтений РГГУ – 2015»; 

- XXIII Международная научная конференция «Проблемы управления 

безопасностью сложных систем» 16 декабря 2015г.; 

- Студенческая конференция «Современные проблемы и тенденции развития 

маркетинга в отраслях и сферах деятельности» 22 апреля 2015; 

- Студенческая конференция «Наш start up в науке и в индустрии коммуникаций», 

16 июня 2015г; 

- IV межвузовская конференция молодых ученых «Маркетинговые коммуникации 

– универсум научной и профессиональной деятельности», 8 октября 2015г. в рамках 

«Дней студенческой науки – 2015». 

Преподаватели и сотрудники факультета активно участвовали в конференциях 

проводимых как в рамках РГГУ (Чаяновские,  Муромцевские и Гуманитарные чтения), 

так и вне университета.  

Весной преподавателями факультета управления была проведена ежегодная 

межвузовская Олимпиада по математике  для начальных курсов. В этом году 

Олимпиада проводится уже в 11 раз. Оргкомитет с удовольствием отмечает, что интерес к 

Олимпиаде не спадает. В этом году в олимпиаде приняли участие около 80 участников. 

Победителями и призёрами олимпиады стало 4 студента факультета управления (всего 3 

победителя и 6 призёров). 

Сотрудники факультета регулярно повышают свою квалификацию. В этом году 

большинство штатных сотрудников факультета прошли курсы повышения квалификации 

по различным программам. 

Важной составляющей научной работы факультета является издательская 

деятельность. На факультете управления в 2015 году подготовлено и выпущено 3 

журнала («Вестник РГГУ» Серия «Экономика. Управление. Право»-2  и  «Юность 

науки»), сборник статей международной научной конференции «Актуальные проблемы 

управления» и труды XXIII Международной научной конференция «Проблемы управления 

безопасностью сложных систем». 

Зав. кафедрой организационного развития, д.э.н., проф. Архипова Н.И. и к.э.н., 

доцент Поморцева И.М.,  являются членами  редакционной коллегии  научного журнала 

Вестник РГГУ. Серия «Экономика.Управление.Право».   

Факультет управления сотрудничает с рядом профессиональных общественных 

организаций: 

 Ассоциацией ведущих вузов России в области экономики и менеджмента; 

 Гильдией маркетологов, 

 Ассоциацией Коммуникационных Агентств России (АКАР),  



 Российской ассоциацией маркетинговых услуг (РАМУ), 

 Учебно-методическим объединением по направлению реклама и маркетинг 

(РГТУ). 

Преподаватели и сотрудники факультета управления активно сотрудничают с 

рядом ведущих вузов столицы: с ВШЭ, с РЭУ им. Г.В. Плеханова,  РГТУ, РАНХ И ГС, 

АТиСО, РУДН. Они участвуют в конференциях, проводимых этими организациями, 

являются членами диссертационных советов. Факультет приглашает представителей этих 

вузов для участия в собственных научных мероприятиях. Это позволяет быть в курсе 

тенденций, происходящих в научной и образовательной сфере.  

В 2015 году преподавателями кафедры были получены следующие премии, 

награды, звания: 

Старший преподаватель Вельская Г.Г. в качестве Председателя  правления Центра 

и генеральный директор фестиваля "Остров МИР" получила благодарность от Комитета 

общественных связей города Москвы. 

Доцент Голова А.Г. была награждена Медалью героя советского союза Алии 

Молдагуловой за личный вклад в развитие факультета рекламы МосГУ и в связи с его 20-

летием (Приказ ректора МосГУ ).  

Доцент Голова А.Г. был получила Благодарственное письмо за подписью декана 

философского факультета МГУ и агентством Brooke Communications за подготовку 

студентов в участие деловой игре и Благодарственное письмо за содействие в организации 

фестиваля Серебряный Меркурий. 

 

Экономический факультет ИЭУП РГГУ  

 

 1.Основные направления научной деятельности факультета соответствуют 

специализациям кафедр и посвящены актуальным проблемам экономической науки, 

учебно-образовательного процесса, практики России и зарубежных стран. Таковыми 

направлениями являются: 

 Развитие формы денег и денежного обращения в информационной экономике. 

Электронная форма денег; 

 Финансы в национальной инновационной системе России; 

 Финансово-кредитный механизм поддержки малого бизнеса в современной России; 

 Трансформация банковской системы в постиндустриальном обществе. 

Современный банкинг; 

 Социальные финансы в современном обществе; 

 Финансовая среда предпринимательства в информационной экономике. 

Современный финансовый менеджмент. 

 Проблемы государственного регулирования национальной экономики и 

производственной интеграции; 

 Проблемы государственного регулирования национальной экономики и 

производственной интеграции; 

 История российской экономической мысли, общие тенденции мирового 

экономического развития; 

 Международная конкурентоспособность в условиях глобализации мировой 

экономики. 

2. Научные разработки преподавателей факультета имеют как фундаментальный, так 

и прикладной характер. Результаты исследований нашли свое отражение в публикациях 

научного и научно-учебного характера.  

За отчетный период опубликовано 93 работы, из них: 

 тезисы докладов и материалы конференций – 31; 

 монографии – 5  



 учебники - 1 

 статьи – 24 (в том числе: 22 статьи  размещены в рецензируемых ВАК 

изданиях);  

 зарубежные публикации – 2; 

 рецензии – 3; 

 студенческие публикации – 7; 

 аспирантские публикации – 7; 

 научно – популярные издания - 1; 

 электронные издания – 10. 

  Все разработки преподавателей представляют теоретическую и практическую 

ценность для развития экономической науки. 

 Данные публикации нашли прямое отражение в учебном процессе: их 

содержание внедряется во все виды аудиторных и внеаудиторных занятий, применяется в 

научно-исследовательской работе со студентами, они получили закрепление в рабочих 

программах. 

  3. Получен 1 грант: 

 «От финансовой грамотности к финансовой культуре» (проф. Ю.Н. Нестеренко, 

доц. А.А. Гуковская, доц. Е.П. Збировская, доц. Я.О. Зубов, доц. Е.В. Черникина). В 

настоящее время завершен первый этап подпроекта. В рамках второго этапа прочитано 3 

публичных лекции, записано 12 практических вебинаров и проведено 12 он-лайн 

практических семинаров. В настоящее время в Фонд передан отчет по второму этапу. 

Начата реализация третьего этапа. Так 7 октября 2015 г. состоялась открытая лекция 

«Финансовая среда обитания и финансовая культура» Тебекина Алексея Васильевича д.т.н., 

д.э.н., профессора, проректора по научной работе ГКОУ ВПО «Российской таможенной 

академии». 3 декабря 2015 г. состоялась деловая игра «День банковского работника». 

4. Принимается участие в 1 Федеральной программе: 

«Наука, общество, государство: баланс интересов, взаимная ответственность 

(история взаимодействия, современные императивы)», финансируемой РГНФ на тему 

«Процессы глобализации в мировой экономике» под рук. д.э.н., проф. М. И. 

Гельвановского. 

5. Факультетом организованы и проведены следующие наиболее значимые научные 

мероприятия: 

 ежегодная международная научно-практическая конференция по актуальным 

проблемам экономической науки (17 марта 2015г. состоялась ХV Международная научная 

конференция «Чаяновские чтения», участвовали 120 человек. По результатам конференции 

опубликован Сборник материалов 23 п.л. (400с.). Отчет о мероприятии размещен на сайте 

РГГУ от 20 марта 2015 г. 

 в рамках ежегодных Гуманитарных Чтений РГГУ состоялся круглый стол 

студентов, аспирантов и магистрантов экономического факультета (2 апреля 2015 г.). По 

результатам круглого стола наиболее значимые доклады рекомендованы к публикации в 

сборнике «Юность науки»; 

 открытая лекция – дискуссия для школьников, студентов, аспирантов и 

преподавателей «Роль финансового рынка России в преодолении экономического кризиса» в 

рамках второго этапа Подпроекта «От финансовой грамотности- к финансовой культуре» 

Гранта Министерства Финансов РФ с участием Президента – председателя правления АО 

«ОТП Банк» Г.Р. Чесакова, Управляющего директора инвестиционного банка «Веста»  Е. А. 

Егорова, Руководителя корпоративного блока ОАО АКБ «Инвестторгбанк» Д. Г. Халенёва. 
Отчет о мероприятии размещен на сайте РГГУ от 16 апреля 2015 г. 

 открытая лекция – дискуссия для школьников, студентов, аспирантов и 

преподавателей «Наша финансовая среда обитания» в рамках второго этапа Подпроекта «От 



финансовой грамотности- к финансовой культуре» Гранта Министерства Финансов РФ с 

участием д.э.н., профессора Алёхина Б.И. и к соц. н, доцента О.И. Китайцевой. 

 открытая лекция - дискуссия для школьников, студентов, аспирантов и 

преподавателей «Финансовое поведение на финансовых рынках» вице-президента 

Ассоциации региональных банков России Арта Яна Александровича. 

 деловая игра для школьников, студентов, аспирантов и преподавателей «день 

банковского работника». 

 открытая лекция - дискуссия для школьников, студентов, аспирантов и 

преподавателей «Финансовая среда обитания и финансовая культура» Тебекина Алексея 

Васильевича д.т.н., д.э.н., профессора, проректора по научной работе ГКОУ ВПО 

«Российской таможенной академии». 

 ежегодная межвузовская студенческая конференция на базе РГГУ, посвященная 

современным экономическим проблемам. 

  6. В центре внимания факультета – издательская научная деятельность. 

Факультет обеспечивает ежегодную публикацию 2-х журналов:  

 «Вестника РГГУ», серия «Экономические науки». В 2015 г. вышел очередной 

номер, в котором опубликовано 25 статей преподавателей и аспирантов РГГУ. «Вестник 

РГГУ» является рецензируемым журналом, включенным в перечень ВАК; следующий номер 

передан в издательство для печати; 

 «Экономического журнала». В 2015 г. вышли № 37 и 38, в которых опубликовано 26 

статей преподавателей и аспирантов РГГУ. «Экономический журнал» является 

рецензируемым журналом, включенным в перечень ВАК; 

 В сборнике «Юность науки» в 2015 г. опубликовано 6 статей студентов и 

магистрантов).  

7. На факультете развиваются научно-педагогические школы под руководством: 

Ю.Н. Нестеренко-д.э.н.,проф. Направление исследований - «Финансы в 

информационной экономике»; 

М.Ю.Погудаевой. д.э.н., проф. Направление исследований - «проблемы 

государственного регулирования национальной экономики и производственной 

интеграции».  

М.И.Гельвановского, д.э.н., профессора,. Направление исследований – 

«Международные экономические отношения»  

 9. На факультете открыта аспирантура по 4 экономическим специальностям: 

08.00.01 – экономическая теория; 08.00.05 - экономика и управление народным 

хозяйством; 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит; 08.00.14 – мировая 

экономика. 

 

Юридический факультет ИЭУП РГГУ  

 

1.На юридическом факультете развиваются два научных направления:  

а) Актуальные проблемы предпринимательского права: 

Ведущие преподаватели: Н.И. Косякова, д.ю.н., проф., почетный профессор РГГУ, 

зав. кафедрой частного права; С.В.Тимофеев, д.ю.н., проф., декан юридического ф-та, зав. 

кафедрой финансового права; А.Д.Селюков, д.ю.н., проф., профессор кафедры 

финансового права. 

Разрабатываемые проблемы: 

 правовой статус хозяйствующих субъектов, правовая поддержка корпоративных 

отношений, субъектов малого и среднего предпринимательства, регулирование 

социального обеспечения, защиты гражданских прав, защиты прав участников 

рынка ценных бумаг (кафедра частного права); 

 правовое обеспечение финансовой дисциплины, налогового контроля, банковской 

деятельности, инвестиционной политики, реализации бюджетных и внебюджетных 



отношений, регулирования корпоративных правоотношений (кафедра финансового 

права); 

 развитие гражданско-процессуального, арбитражно-процессуального, страхового 

законодательства, правовых основ нотариата (кафедра гражданского процесса); 

б). Гуманитарное право: национальные и международные аспекты:  

Ведущие преподаватели: Л.И.Глухарева, д.ю.н., зав. кафедрой международного 

права, О.И. Тиунов, д.ю.н., проф., заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист 

РФ, судья Конституционного Суда РФ (в отставке); П.А. Астахов, д.ю.н., проф., 

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, зав. кафедрой гражданского 

процесса. 

Разрабатываемые проблемы: 

 проблемы теории и методологии права, прав человека и защиты прав ребенка, 

правового регулирования федеративных отношений, взаимодействия 

международного и внутригосударственного права, формирования юридической 

техники (кафедра международного права); 

 совершенствование законодательства о системе государственного управления, 

электорального права, национальной безопасности, административных 

правоотношений (кафедра публичного права); 

 обеспечение безопасности субъектов уголовного судопроизводства, развитие 

ювенального правосудия (кафедра уголовного права и процесса). 

По итогам разработки проведена ХV Международная научная конференция 

(Муромцевские чтения), тема: «Правовые реформы в современной России: опыт и 

перспективы»  (16 апреля 2015 г.), с опубликованием Сборника трудов преподавателей, 

аспирантов, магистрантов и студентов РГГУ и др. ВУЗов.  

2. Результаты исследований по указанным направлениям нашли свое отражение в 

публикациях научного и научно-учебного характера.  

За отчетный период опубликовано 105 работ преподавателей, из них: 

 монографии – 4; 

 сборник трудов – 1 (Правовая реформа в современной России: опыт и 

перспективы: Муромцевские чтения: Сборник трудов XV Межд. науч. конф.,) -

всего 55 статей, среди них - 18 статей преподавателей, 19 статей аспирантов, 4 

статьи магистрантов; 

 научный журнал – Вестник РГГУ (Серия Экономика. Управление. Право) –  

всего 22 статьи, из них 16 статей преподавателей, 6 статей аспирантов 

 статьи в сборниках трудов других конференций – 12; 

 учебники – 11 (из них: 3 с грифом Минобрнауки, 5 с другими грифами, 3 – без 

грифа);  

 учебные пособия -2 (из них 1 с грифом Минобрнауки, 1 с другим грифом); 

 практикум – 1 (с грифом Минобрнауки); 

 статьи – 41 (из них 31 (90%) – в изданиях перечня ВАК). 

 Опубликованы 13  студенческих и 23 аспирантских работы.  

 Все разработки преподавателей представляют теоретическую и практическую 

ценность для развития юридической науки и совершенствования юридической практики. 

Они  нашли прямое отражение в учебном процессе, их содержание внедряется во все 

виды аудиторных и внеаудиторных занятий, применяется в научно-исследовательской 

работе со студентами. Научные результаты получили закрепление в учебных  программах 

нового поколения. 

3. Инициативные исследования представлены: 

а) проектом «Правовая реформа в современной России: опыт и перспективы». 

Результатом явилось проведение XV Международной конференции с публикацией 



сборника трудов; исполнитель: д.ю.н., проф. Тимофеев С.В. (декан юридического 

факультета). 

б) проектом «От Шанявского А.Л. до наших дней», исполнитель: к.и.н., проф. 

Белоновский В.Н.(кафедра публичного права). 

          4. Научные мероприятия: 

а) Наиболее значимым за отчетный период научным мероприятием являются 

Муромцевские чтения (ХУ Международная научная конференция), тема: «Правовые 

реформы в современной России: опыт и перспективы»  (16 апреля 2015 г.). Доклады и 

выступления участников конференции опубликованы в сборнике трудов.  Всего 55 статей, 

57 авторов.  

 б) Преподаватели участвовали в иных конференциях, организованных другими 

вузами страны, опубликовано 13 выступлений. 

5. В центре внимания факультета – Издательская научная деятельность. 

опубликован Сборник трудов «Правовая реформа в современной России: опыт и 

перспективы: Муромцевские чтения: ХV Междунар. науч. конф. Москва, 16 апреля 2015 

г. /  Под ред. Н.И. Архиповой, С.В. Тимофеева, Л.И. Глухаревой. М.: РГГУ, 2015. 330 с. 

18,9 п.л. Тираж 150 экз.; 

 опубликован Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». 2015. № 1. 

Тираж 1050. ISSN: 2073-6304. Перечень ВАК. 

 опубликован Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право», 2015. - №1 

(144). Тираж 1050 экз. - ISSN 2073-6304. Перечень ВАК. 

6. Экспертная деятельность: 

 Преподаватели факультета сотрудничают с рядом общественных и государственных 

структур, выполняют поручения экспертного и иного юридического характера: 

экспертным советом по юриспруденции ВАК, Исполкомом Российской Ассоциации 

международного права, Комитетом по международному праву Союза юристов России, 

Ассоциацией юридического образования России, Ассоциацией юристов России, 

Общественным советом Следственного комитета РФ, Департаментом территориальных 

органов исполнительной власти г. Москвы, Московской Городской избирательной 

комиссией, Федеральным институтом педагогических исследований, Аттестационной 

комиссией по проведению аттестации и квалификационных экзаменов государственных 

гражданских служащих, Межрегиональной инспекции ФНС России и др., а также и с 

иными ВУЗами страны. 

Преподаватели факультета являются членами диссертационных советов других 

научных учреждений и вузов страны. 

7. На факультете действует аспирантура по 9 научным юридическим 

специальностям.  

 

 

Зам. директора ИЭУП РГГУ по научной работе                                            Поморцева И.М. 

                        22.12. 2014. 

 


