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Информация о научных результатах и научных направлениях, 

разрабатываемых в Институте экономики, управления и права 

(ИЭУП РГГУ)  в 2017 г. 

 
Приоритетные фундаментальные, научно-методические и прикладные исследования 

на трех факультетах и 14 кафедрах ИЭУП проводятся в рамках деятельности 6 научно-

педагогических школ (НПШ) и 3 направлений НИР по юридическому факультету. Особое 

значение имеют инновационные исследования и проекты, 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 ИЭУП на факультетах управления и 

экономики активно развиваются научно-педагогические школы под руководством: 

 д-ра экон. наук, профессора Н.И. Архиповой «Управление персоналом: теория, 

история, практика» (факультет управления); 

 д-ра экон. наук, профессора Н.В. Овчинниковой «Всемирная история и развитие 

управленческой мысли» (факультет управления); 

  д-ра экон. наук, профессора В.В. Кульбы «Исследование и проектирование систем 

управления (факультет управления); 

 д-ра экон. наук, профессора В.Н. Незамайкина «Финансы в информационной 

экономике» (экономический факультет); 

 д-ра экон. наук, профессора В.А.Умнова «Проблемы государственного 

регулирования национальной экономики и производственной интеграции» 

(экономический факультет) 

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

отношения» (экономический факультет) 

На юридическом факультете научные разработки проводятся по следующим 

приоритетным направлениям:    

 «Актуальные проблемы предпринимательского права» (под руководством д-ра юр. 

наук, профессора Н.И. Косяковой, д-ра юр. наук, профессора С.В.Тимофеева). 

 «Гуманитарное право: национальные и международные аспекты» (под руководством 

д-ра юр. наук, профессора Л.И.Глухаревой, д-ра юр.наук, профессора 

П.А.Астахова). 

 «Обеспечение безопасности на уровне личности, общества и государства» (под 

руководством зав.кафедрой к.ю.н., доц. Крапчатовой И.Н., к.ю.н., доц. Мишоты 

В.А.) 

Основные результаты научных исследований и научно-методической работы 

преподавателей, сотрудников и аспирантов ИЭУП в 2017 году нашли свое отражение в 

более, чем 300 публикациях научного и учебно-прикладного характера, в том числе 

опубликованы 11 монографий, 19 учебников и учебных пособий, около  150 научных 

статей, из них 78 в рецензируемых российских (ВАК) и зарубежных (Scopus) 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: 

− Кульба В.В., Сиротюк В.О., Косяченко С.А. Информационная безопасность 

патентных ведомств: теория и практика. М.: ИПУ РАН, 2017.  

− Архипова Н.И., Седова О.Л., Назайкинский С.В. Современные проблемы управления 

персоналом: монография. Москва, Проспект, 2017. 150 с. 

− Торговое дело: коммерция, маркетинг, менеджмент. Теория и практика: 

монография / Алексунин В. А., ПарамоноваТ. Н. и др. ; под науч. ред. Д. И. 

Валигурского]. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 409 с. 
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− Шульц В.Л., Кульба В.В., Шелков А.Б., Чернов И.В. Информационное управление в 

условиях глобализации. М.: ИПУ РАН, 2017. – 130 с.  

− Глухарева Л.И.Конфликт интерпретаций в правоприменении как стимул развития 

иных систем права // Парадигмы юридической герменевтики: монография / под 

общ. ред. Е.Н. Тонкова, И.Л. Честнова. СПб.: Алетейя, 2017. 490 с. 

−  Нестеренко Ю.Н. Развитие социального предпринимательства в экономике 

России: Монография  – Москва : Изд-во Креативная экономика, 2017. – 152 с.  

−  Крупнейшие предпринимательские союзы Германии против новой трактовки 

корпоративной социальной ответственности Европейской Комиссией./ 

Рыбковская О.Н.  // Коллективная монография «Сотрудничество государства и 

бизнеса для решения социальных проблем» // [Б.С.Батаева и др.]; М., изд. 

«МГИМО-Университет» МИД России. М., 2017. 

За отчетный период опубликовано 19 учебников и учебных пособия (в том числе с 

грифами Минобрнауки и Учебно-методического центра «Профессиональный учебник»), 

которые  непосредственно используются в учебном процессе в РГГУ и других вузах: их 

содержание внедряется во все виды аудиторных и внеаудиторных занятий и получило 

закрепление в рабочих программах по ряду дисциплин:  

Фомичев А.Н.  Исследование систем управления: Учебник для бакалавров. М.: ИТК 

Дашков и К, 2017, 348 с., 21,75 п.л. 

Торгашев Р.Е. Государственное стратегическое управление, планирование и 

прогнозирование. Учебник. – Москва: ПЕРО. – 2017. - 99 с. 

Торгашев Р.Е. Государственная региональная политика и стратегическое 

управление экономикой региона. Учебник. – Ульяновск: Зебра. – 2017. - 131 с.  

Алексунин В.А.  Маркетинг. Учебник для вузов, 6-е изд. М.: ИД. Дашков и К, 2017, 

216 с.  

Голова А. Г. Управление продажами  - М.:Дашков и К, 2017. - 280 с. (Гриф ФИРО) 

Алехин, Б. И. Государственные финансы:  учебник для академического бакалавриата  

— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 184 с.  

Белоновская А.М., Джавадова С.А., Погудаева М.Ю. Институциональная 

экономика: определения, схемы, таблицы / Учебное пособие для студентов ВУЗов, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика». М.: ЮНИТИ-Дана, 2017. 175 с.  

Предпринимательское право. В 2 ч. Ч. 1 и Ч.2: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н.И. Косякова, И.В. Воробьева., А.В. Милохова , М.Т. 

Шелкович (шт.) под ред. Н.И. Косяковой (шт.). - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017.  (Рекомендовано УМО ВО в качестве учебника и 

практикума для студентов ВУЗов, обучающихся по юридическим направлениям) 

Конституционное право России: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция»/[Б.С. Эбзеев, Е.Н. Хазов, В.Н. Белоновский 

(шт) и др.]  Под ред. Б.С. Эбзеева, Е.Н. Хазова, А.Л. Миронова. – 9-е изд., перераб.  доп. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 -  672 с.-(Серия «Duralexsedlex»). ISBN 978-5-238-02884-2 

(Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник»; 

рекомендовано Научно-исследовательским институтом образования и науки в качестве 

учебника) 

Бугорский В.П. Правовое и нормативное регулирование в индустрии 

гостеприимства: учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 165 с. – (Книга удостоена диплома лауреата 

Международного конкурса учебных изданий «Профессиональный стандарт» за высокий 

содержательный и методический уровень). 

Бугорский В.П.  Организация туристской индустрии. Правовые основы: учеб. 

пособие для СПО  – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 165 с. – Серия: Профессиональное 

образование. (Книга удостоена диплома лауреата Международного конкурса учебных 

изданий «Профессиональный стандарт» в номинации «Профессии сферы услуг. туризма 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0#none
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и парикмахерского дела» за высокий содержательный и методический уровень учебного 

издания «Организация туристской индустрии. правовые основы) 

Калина В.Ф.  Юридическая техника: учебник для прикладного бакалавриата. - М.: 

Юрайт, 2017. - 15,3 п.л. Тираж 1000 экз. Гриф УМО ВО. ISBN 978-5-9916-3750-3 

Калина В.Ф.(шт.), Курскова Г.Ю. (шт) История отечественного государства и 

права. Учебник. Практикум В.Ф. Калина  М.: изд-во Юрайт. 2017. 28, 5 п. л .437 с. Тираж 

2000 экз. Гриф УМО СПО. ISBN 978-5-534-04244-3. 

 Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /[М.М. Рассолов, А.И. 

Бастрыкин, В.Н. Белоновский (шт.) и др.] Под ред.А.И. Бастрыкина. – 4-е изд., перераб.  

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 -  535 с.- (Серия “Magister”)(Рекомендовано Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник», рекомендовано Научно-

исследовательским институтом образования и науки в качестве учебника). 

Статья С.В.Тимофеева и Е.Ю.Князевой опубликована в журнале, включенном в базу 

данных Scopus: Ensuring human Rights and the Development of Legal Awareness of Juvenile 

Offenders in Closed Institutions // International journal of environmental & sciense education 

2016, vol.11, no.17. pp. 1,0 п.л., 2016. 

Важной составляющей научной работы института является издательская 

деятельность. В ИЭУП в 2016 году подготовлено и выпущено 4 журнала «Вестник РГГУ. 

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

ИЭУП, сборник студенческих статей  «Юность науки». 

Важнейшим результатом научной деятельности ИЭУП в 2016 г. стала организация 

на базе РГГУ ряда брендовых научных конференций, в которых принимали участие 

ученые и практики ведущих научных организаций и вузов: 

 ХVI Международная научная конференция «Чаяновские чтения», 17 марта 2016г. 

 III Международная научная конференция «Сперанские чтения» (тема: «Актуальные 

проблемы управления: маркетинг и менеджмент в образовании»), 31 марта 

2016 г.; 

 ХVI Международная научная конференция «Муромцевские чтения» (тема: 

«Применение права в России и мире: теория и практика»), 21 апреля 2016 г. 

 XXIV Международная научная конференция «Проблемы управления безопасностью 

сложных систем»,  21 декабря 2016г.; 

 V Межвузовская конференция молодых ученых «Маркетинговые коммуникации – 

универсум профессиональной и научной деятельности», 13 октября 2016г. 

 Студенческая конференция «Наш start up в науке и в индустрии коммуникаций», 1 

июня 2016г.; 

 Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Зеленая 

экономика: проблемы и перспективы развития», 20 декабря 2016г. 

 Круглый стол аспирантов и магистрантов: «Новые тенденции в мировой экономике 

и их воздействие на внешнеэкономические связи России», 6 апреля 2016 г..  

 Деловая игра для школьников, студентов, аспирантов и преподавателей «День 

финансиста» и другие. 

Результаты научного сотрудничества ИЭУП с научными и образовательными 

структурами в отчетном периоде можно оценить по активному участию преподавателей и 

обучающихся  почти в 70 российских и международных научных конференциях и 

симпозиумах. В рамках этих научных мероприятий было подготовлено более 100 

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.  
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В отчетном  году преподаватели и сотрудники ИЭУП приняли участие в 

разработке 16 научно-исследовательских тем, проектов и грантов, в том числе в 

рамках проектов по программам РФФИ,  РАН, Erasmus+ и др. Был успешно завершен 

проект по гранту Минфина РФ «От финансовой грамотности к финансовой культуре», в 

рамках которого проведено более 10 открытых лекций-презентаций, деловых игр. 

В ИЭУП открыта аспирантура по 4 экономическим и 9 юридическим 

специальностям. В мае 2016г. состоялась успешная защита диссертации на соискание 

звания кандидата экономических наук аспирантки Шульгиной Т.М. «Организационно-

экономические условия совершенствования театральной деятельности» (научный 

руководитель - профессор Абаева А.Л.). Ряд преподавателей института являются членами 

диссертационных и экспертных советов других научных учреждений и вузов страны. Зав. 

кафедрой международного права профессор Л.И. Глухарева является членом 

диссертационного совета Д 002.002.07 по защите докторских и кандидатских диссертаций 

при учреждении Российской академии наук «Институт государства и права РАН». 

Выступила в качестве официального оппонента по кандидатской диссертации 

Вострокнутова В.А. (защита состоялась 28.04.2016 г.). 

Ряд сотрудников ИЭУП являются членами Комиссий по развитию и методическому 

обеспечению образовательных программ Ассоциации ведущих вузов в области экономики 

и менеджмента (АВВЭМ). Директор ИЭУП профессор Н.И. Архипова является ученым 

секретарем экспертного совета ВАК по экономической теории, финансам и мировой 

экономике.  

В ИЭУП проводятся совместные международные исследования с рядом 

зарубежных научных и учебных организаций. В 2016г. были заключены Соглашения о 

сотрудничестве с Опольским политехническим университетом (Польша), Экономическим 

университетом г. Варны (Болгария), Институтом экономического развития (Болгария). 

Представители этих организаций участвуют в научных конференциях РГГУ, входят в 

состав редакционной коллегии серии «Экономика. Управление. Право» журнала «Вестник 

РГГУ».  

Сотрудники ИЭУП (факультет управления, кафедра маркетинга и рекламы)  стали 

лауреатами конкурса в рамках исследовательского проекта АКАР «Рейтинг кафедр 

российских ВУЗов, готовящих специалистов в сфере рекламы». Зав. кафедрой маркетинга 

и рекламы, д.э.н. проф. Абаев А.Л. был награжден «Орденским знаком гильдии 

маркетологов», получил благодарность от оргкомитета V Санкт-петербургского 

международного культурного форума. Доцент Рычкова А.А. в 2016г. получила 

благодарность от «Ассоциации волонтёрских центров» за поддержку молодёжных 

инициатив по созданию социальных проектов для школьников. 

 

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


