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Информация о научных результатах и научных направлениях, 

разрабатываемых в Институте экономики, управления и права 

(ИЭУП РГГУ)  в 2018 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». 

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.) 

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 2018 году нашли свое отражение в 

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

опубликованы 21 монография, 39 учебников и учебных пособий, более 200 научных 

статей, из них 76 в рецензируемых российских (ВАК) и 10 – 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: 
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− Архипова Н.И. (шт), Назайкинский С.В. (шт), Седова О.Л. (шт). Современные 

проблемы управления персоналом. Монография. Москва, Проспект ,2018 г. 160 с. 

−  Байрамов В.Д., Герасимов А.В. Инклюзия в высшем образовании: от теории к 

практике. Монография. – М.: Экон-информ, 2018. – 351 с. 

− Митрошин А.А. Методы оценки качества жизни населения и социально-

экономической дифференциации территорий: монография / А.А. Митрошин, Ю. 

Ю. Шитова, Ю. А. Шитов. – М.: Инфра-М, 2018. - 94 с.: рис., табл.; 21 см. - 

(Научная мысль). - Библиогр.: с. 88-93 

− Экономика и современный менеджмент: теория, методология, практика. – 

Монография. - Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение».—2018.— (500 экз.) 144 с. - 

ISBN 978-5-907068-87-2 - (Торгашев Р.Е. 2-3 разделы, с. 96-143.) 

− Малыгин А.В. Спортивный маркетинг: для тех, кто в игре / Андрей Малыгин ; Рос. 

междунар. олимпийский ун-т. – М.: Планета, 2018. - 335 с.: ил.; 24 см. - 

(Библиотека Российского международного олимпийского университета). - 

Библиогр.: с. 334-335.  

− Рычкова А.А. Корпоративная культура современной компании. генезис и 

тенденции развития // монография / Российский государственный гуманитарный 

университет. Казань, 2018. (2-е издание) - 150 с. 

− Незамайкин В.Н. Макроэкономическое регулирование: задачи и перспективы 

развития. / Монография. Издательство: Компания КноРус (Москва), 2018, 336 с. 

В.Н. – 0,5 п.л.; 

−  Политика регионального развития: новые приоритеты, институты, и инструменты: 

Монография. / Под ред. Е.М. Бухвальда.- Гл. 7. Виленский А.В., Лылова О.В. 

Некрупное предпринимательство и формирование пространственной структуры 

экономики России. М.: ИЭ РАН, 2018. – С. 129-152.; 

− Смирнов К.А., Братищев И.М., Прокофьева Т.Ю. (1.1.-1.3, 1.5-1.7, 2.6, 4.1-4.3), 

Братищева Р.В., Никитина Т.Е. История русской экономической мысли в ХХ в. : 

Монография / Под науч. ред. К.А. Смирнова. М.: ИНФРА-М, 2018. 263 с. 

− Андреев И.А., Белова Т.В. Правовые основы дуального образования в Российской 

Федерации и Германии. – М.: Издательство «Спутник+», 6,38 п.л., 2018. – 102 с. 

ISBN 978-5-9973-4755-0 

 

Результаты научных исследований активно внедряются в учебный процесс. За 

отчетный период опубликовано более, чем в 40 учебниках, учебных пособиях, 

практикумах (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:  

Архипова Н.И., Назайкинский С.В.,Седова О.Л. Управление персоналом: Введение в 

профессию: Учеб.пособие.М.:РГГУ,2018,129 стр. 

Финансовое планирование / Зубов Я.О, Черникина Е.В. // Учебно – методическое пособие, 

практикум. Минобрнауки России, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т" (РГГУ), Ин-т экономики, упр. и права, Экон. 

фак., Каф. финансов и кредита. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2018. - 82 с. - Режим 

доступа : http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000012365., 82 с, 

Избирательное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» // К.К. Гасанов, В.В. Белоновский и др. под ред. Б.С. 

Эбзеева, К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018. – 431 с 

(Рекомендовано НИИ Образования и науки в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений в качестве учебника. Рекомендовано УМЦ «Профессиональный 

учебник» в качестве учебника).  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36445279
https://elibrary.ru/item.asp?id=36445279
http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000012365
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Конституционное право России: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» /В.Н. Белоновский и др./ Под ред. И.Н. 

Зубова, А.С. Прудникова, Е.Н. Хазова, – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018 -  479с. (Серия 

«юриспруденция для бакалавров») Рекомендовано УМЦ «Профессиональный учебник» в 

качестве учебника).  

Курбанов Р.А., Рузакова О.А., Богданов Е.В., Ткачев В.Н. и др. Гражданское право. Общая 

и особенная часть. Учебник. М. «Проспект», 2019. 46 п.л. 

Курскова, Г.Ю. История отечественного государства и права/ Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». Под ред.Н.В. 

Михайловой, Г.Ю. Курсковой.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 40 п.л./13 п.л. . 620 с.3000 экз. 

Гриф УМЦ «Профессиональный учебник.  

Михненко П. А. Теория организации и организационное поведение: Учебник для 

программы магистратуры. М.: Университет «Синергия», 2019. – 191 c.  

Торгашев Р.Е. Основы прогнозирования и планирования. - Учебник. - Ульяновск: Изд-во 

«Зебра». -  2018. – 96 с. (500 экз.) (РИНЦ) 

Информатика для гуманитариев: учебник и практикум для академического бакалавриата 

/под ред. Г.Е. Кедровой – М.: Издательство Юрайт, Редакция 3, 2018. – 439 с. – Серия: 

Бакалавр. Академический курс. (часть 1,2 – Муромцев В.В., Муромцева А.В.) ISBN: 

Философско-политологические и исторические аспекты военного управления. Учебное 

пособие. М.: ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ», 2018. 302с. (авт. коллектив: Герасимов А.В. – 

главы 3-5). 

Учебное пособие по финансовой грамотности для школьников 9, 10 классов /Збировская 

Е.П., Поморцева И.М., Литвак Т.Н Адаптированные материалы для слабовидящих / 

Учебное пособие. Москва, Издательство: ИПТК "Логосвос". 2018. Сер. Дополнительное 

образование. 292 с.  

 

Совместные международные исследования, проводимые с зарубежными 

научными и учебными организациями.  

В ИЭУП проводятся совместные международные исследования с рядом 

зарубежных научных и учебных организаций. В 2018 г. продолжались 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  базе данных Web of Science было размещено 4 статьи, в 

том числе:    

1. Complex Estimation of the Efficiency of the Financial Planning System / Незамайкин В.Н., 

Юрзинова И.Л. Advances in Economics, Business and Management Research, volume 32. 3rd 

International Conference on Economics, Management, Law and Education (EMLE 2018). - 

Atlantis Press, 2018. URL: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ - 0.3 п.л.;  

2. Environmental Management System in Modern Russia: Problems, Analysis and Ways of 

Enhancement / Архипова Н.И., Умнов В.А., Незамайкин В.Н. 3rd International Conference 

on Judicial, Administrative and Humanitarian Problems of State Structures and Eco-nomic 

Subjects (JAHP 2018) издательство Atlantis Press, 1 п.л.. Domodedovo, Russia, Advances in 

Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR). Sept. 2018. Vol. 252. Pp. 244-

247);  

В  базе данных Scopus было размещено 3 статьи: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35009257
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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1. L.A.Chebanova, L.A.Novikova, L.K.Ushakova, I.A.Kаrnilovich. Migration processes in the 

Trans-Dniester of the Republik of Moldova and their impact on socio-economic situation. 

Revista ESPACIOSdigital  Caracas, 2018.  -   International Journal of Engineering and 

Technology, 7(3.15), 2018. С. 226-229; 

2. Innovative aspects of agritour-ism project management / Незамайкин В.Н., Юрзинова И.Л., 

Шумаев В.А., Морковкин Д.Е., Никонорова А.В. Financial and Economic Tools Used in the 

World Hospitality Industry - Proceedings of the 5th International Conference on Management 

and Technol-ogy in Knowledge, Service, Tourism andHospitality, SERVE 2017, pp. 241-248, 

0,6 п.л.; 

3. Reducing the Impact of Civil Aircraft on the Atmosphere due Fuel Efficiency Improving/ 

Korobova O., Filippova D., Umnov V., Mikhina T.// In: 18th International Multidisciplinary 

Scientific Geoconference (SGEM 2018). Albena (Bulgaria). July 2018. Vol. 18. Pp. 771-778). 

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 

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.  

В отчетном  году преподаватели и сотрудники ИЭУП приняли участие в разработке 

6 научно-исследовательских тем, проектов и грантов, в том числе в рамках проектов по 

программам РГНФ (проект «Процессы глобализации в мировой экономике», Erasmus+ 

(проект: «Why Europe? The influence of European legal culture on international law» 

("Почему Европа": влияние европейской правовой культуры на международное право). В 

2018 г. сотрудники факультета управления выполняли работу по реализации программы 

фундаментальных исследований РАН (проект «Модели, методы анализа и синтеза структуры и 

сценариев развития социально-экономических и технических систем управления, повышения их 

управляемости и безопасности функционирования в условиях неопределенности, структурных 

возмущений и чрезвычайных ситуаций» и участвовали в 3 проектах, финансируемых по 

программе РФФИ.   
 

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

международным участием 

 

Важнейшим результатом научной деятельности ИЭУП в 2016 г. стала организация 

на базе РГГУ ряда международных научных конференций, в которых принимали 

участие ученые и практики ведущих российских и зарубежных научных организаций и 

вузов: 

 ХVIII Международная научная конференция «Чаяновские чтения», 15 марта 2018г., 

РГГУ 

 V Сперанские чтения. Всероссийская научная конференция с международным 

участием «Актуальные проблемы управления: история и современность», Москва, 29 

марта 2018 г., публикация на сайте РГГУ: http://ieup.rsuh.ru/news.html?id=2638174 

(«Гуманитарные чтения РГГУ – 2018»); 

 II Межвузовская студенческая олимпиада РГГУ по управлению персоналом, 11 

апреля 2018г., публикация на сайте РГГУ: 
http://ieup.rsuh.ru/news.html?id=2638185(«Гуманитарные чтения РГГУ – 2018»); 

 III Международная научно-практическая  конференция «Маркетинг и менеджмент в 

образовании: эффективность учебного заведения и национальный суверенитет», 11 

апреля 2018г., публикация на сайте РГГУ: 
http://kafmr.rggu.ru/index.php?id=1493(«Гуманитарные чтения РГГУ – 2018»); 
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 ХVIII Международная научная конференция «Муромцевские чтения, тема: 

«Современные риски и права: правовые средства предупреждения, управления, 

защиты», 26 апреля 2018 г., РГГУ. 

 Всероссийская межвузовская студенческая научно-практическая конференция 

«Молодежный научный потенциал в юриспруденции ХХI века: от теории к 

практике», 9 октября 2018 г., РГГУ. 

 

Анонсы, отчеты, фотоматериалы и другая информация о научных мероприятиях, 

проводимых юридическим факультетом, размещена на сайте ИЭУП  и отдельно на сайтах 

факультетов и кафедр, а также необходимая информация размещается в соответствии с 

требованиями на сайте РГГУ. 

Премии, награды, звания, полученные сотрудниками ИЭУП за отчетный период 

За значительные успехи в сфере образования и многолетний  добросовестный труд 

канд.экон. наук, доценту кафедры организационного развития Поморцевой И.М. 

присвоено почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации». 

За значительные успехи в сфере образования и многолетний  добросовестный труд 

канд.техн.наук, доценту кафедры моделирования в экономике и управлении Сысоевой 

Л.А. присвоено почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации». 

Кафедра маркетинга и рекламы факультета управления ИЭУП РГГУ  стала 

Лауреатом рейтинга кафедр, ведущих подготовку выпускников по направлению «Реклама 

и связи с общественностью». Соответствующий диплом был вручен 12.04.18 на 

пленарном заседании международной конференции заведующих кафедрами маркетинга, 

рекламы, связей с общественностью и смежных дисциплин  вице-президентом 

Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), представителем фестиваля 

«Каннские Львы» в России Евстафьевым В.А. заведующему кафедрой Абаеву А.Л. 

Мэр города Москвы С.С. Собянин вручил Благодарственное письмо доценту 

кафедры маркетинга и рекламы факультета управления ИЭУП РГГУ к.соц.н. А.Г. Головой 

за активное участие в проектах Московского центра «Открытое правительство», 

связанных с благоустройством городской среды и повышением качества жизни 

москвичей. 

Социально значимые проекты и другие результаты работы ИЭУП. 

Важной составляющей научной работы института является издательская 

деятельность. В ИЭУП в 2018 году подготовлено и выпущено 4 журнала «Вестник РГГУ. 

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

ИЭУП, сборник студенческих статей  «Юность науки». 

На факультете управления проведена Межвузовская студенческая Олимпиада по 

управлению персоналом (апрель 2018г., РГГУ) 

На экономическом факультете проведен деловой конкурс для школьников, «Мой 

первый бизнес - проект» (15 апреля 2018г.) и организовано проведение Всероссийского 

экономического диктанта (21 октября 2018 г.); 

Д-р экон.наук, профессор, зав. кафедрой 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». 

Канд.экон.наук, доцент Поморцева И.М входит в состав РИСО РГГУ.  
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Под руководством канд. техн. наук, проф. Седовой О.Л., д-р. экон. наук, проф. 

Овчинниковой Н.В., канд. экон. наук, доц. Рыжковой Т.Б., канд.  социол. наук, доц. 

Головы А.Г.,  канд. ист. наук, доц. Куликова В.И., канд. культурологии, доц. Рычковой 

А.А. студенты факультета управления стали победителями конкурсов «Третьекурсник–

исследователь РГГУ», «Выпускная квалификационная работа студентов РГГУ» среди 

бакалавров и магистров.  

Для развития связей среди профессиональных сообществ кафедра маркетинга и 

рекламы стала партнером XIII Ежегодной Национальной конференции корпоративных 

медиа «Серебряные нити 2018», в результате в стенах РГГУ 09.12.2018  прошла секция 

конференции в формате фестиваля - конкурса  «Открытый фестиваль корпоративного 

видео и ТВ.» 

Профессор Абаев А.Л. - эксперт проектного офиса Министерства науки и высшего 

образования и РГГУ "Современная цифровая образовательная среда в РФ", является 

членом жюри фестивалей студенческого профессионального творчества ФЕСТОС, 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД, ОСТРОВ МИР 

 

2. Информация о студенческой НИР в ИЭУП РГГУ 

в 2018 года 

 
Студенческие научные мероприятия  

 

Студенты факультетов ИЭУП  за отчетный период приняли участие в следующих 

значимых мероприятиях: 

 Молодежный научный потенциал в юриспруденции ХХ1 века: от теории к 

практике: Всероссийской межвузовской студенческой конференции. 

Москва, РГГУ, 9 октября 2018 г. Приняли участие 223 студент (из них 191 

студент РГГУ, 10 студентов колледжа РГГУ, 12 студентов др. вузов, 6 

аспирантов, 4 зарубежных студента).  

 Секция IV Международного конгресса молодых ученых Финансового 

университета при Правительстве РФ – Приняли участие 50 студентов (из 

них 30 студентов, 10 магистрантов, 10 учащихся колледжа РГГУ). 13 

студентов выступили с докладами на секциях конференции (см. программу 

секции конгресса). 

 Международной молодежной научной конференции «Современное 

состояние российской экономики: задачи и перспективы» - 18-20 мая 2018г. 

 Межвузовская студенческая олимпиада РГГУ по управлению персоналом 

(11 апреля 2018 г.) рамках «Гуманитарных чтений РГГУ – 2018»; 

 Межвузовский студенческий круглый стол «Современные подходы к 

управлению персоналом» (27 апреля 2017 г.) - рамках «Гуманитарных 

чтений РГГУ – 2018»; 

 конференция (VI Научно-практическая студенческая) «Наш start up в науке 

и в индустрии коммуникаций» (07 июня 2018г.) рамках «Гуманитарных 

чтений РГГУ – 2018»; 

 круглый стол на тему «Моя профессия – управление городом 

(муниципалитетом)» (27 апреля 2018) в рамках «Гуманитарных чтений 

РГГУ – 2018»; 

 Мастер-класс "Интернет-маркетинг простым языком" 24.03.2018, 

07.04.2018; 

 7 межвузовская конференция молодых учёных «Маркетинговые 

коммуникации – универсум научной и профессиональной деятельности» 

(12.10.18) в рамках Дней студенческой науки РГГУ; 
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 День работника рекламы  (30.10.2018) -  в рамках Дней студенческой науки 

РГГУ; 

 Студенческий круглый стол «Приоритеты социальной политики 

Российского государства» (25.10.18) в рамках Дней студенческой науки 

РГГУ 

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 Архипова Н.И.; 

куратор: ст. преп. Володина О.В.)  

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. «Модернизация институтов гражданского права: проблемы 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.  

9. «Студенческое экономическое сообщество» под рук. ст. преподавателя 

Макаровой Е.Б., 

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: 

 Artem Potapov “THE INSTITUTIONAL SPECIALTY OF THE 

DEVELOPMENT OF POST-SOVIET COUNTRIES” Proceedings of the 

International Student Scientific-Practical Conference Economics. Business. 

Management – 2018".Vilnius (Lithuania): Vilniaus kolegija, 2018.   

 Модель факторного анализа прибыли и оценка ее чувствительности на 

примере ПАО «Алроса» / Зубов Я.О., Михайлусов М.С. / Вестник РГГУ, 

серия «Экономика. Управление. Право», М.: 2018, №1 (11), С. 91-104, 1 п.л., 

Тир. 1050 экз., ISSN 2073-6304 

 Дорджиев Р.О. Современные тенденции проведения выездных судебных 

заседаний в уголовном процессе России и за рубежом: теория и практика // 

СТУДЕНТ ГОДА 2018: сборник статей V Международного научно-

исследовательского конкурса. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 

2018. – (226 с.) – С. 167-171. ISBN 978-5-907068-65-0 (ДИПЛОМ победителя 

I степени в секции «Юридические науки» V Международного научно-

исследовательского конкурса «СТУДЕНТ ГОДА 2018») 
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 Макашова В.С. Снижение возраста уголовной ответственности в 

современных условиях развития гражданского общества и уголовного права 

России // ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018: сборник статей XVI 

Международного научно-исследовательского конкурса. — Пенза: МЦНС 

«Наука и Просвещение». - 2018. (316 с.) – С. 226-230. ISBN 978-5-907068-58-

2 (ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ в секции «Юридические науки» XVI 

Международного научно-исследовательского конкурса «ЛУЧШАЯ 

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018») 

 Бейсембаева Н.А. Актуальные вопросы теории и практики уголовной 

ответственности за халатность d РФ // «Научное сообщество студентов XXI 

столетия. Общественные науки»: Электронный сборник статей по 

материалам LXIV студенческой международной научно-практической 

конференции. – Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». – 2018. – № 4(63). С- 73-

81. ISSN 2310-4058 (ДИПЛОМ за лучшую научную работу по результатам 

интернет-голосования, ДИПЛОМ за лучшую научную работу по решению 

редакционной коллегии) 

 Раймхен А.С. Участие психолога в уголовном процессе – гарантия 

эффективности и защиты прав несовершеннолетних лиц в РФ // Лучшая 

студенческая статья 2018: сборник статей XV Международного научно-

исследовательского конкурса. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 

2018. – (358 с.) – С. 258-261. ISBN 978-5-907068-92-6 (ДИПЛОМ победителя 

I СТЕПЕНИ в секции «Юридические науки» XV Международного научно-

исследовательского конкурса «Лучшая студенческая статья 2018»). 

   12 студентов ИЭУП стали победителями конкурсов РГГУ «Выпускная 

квалификационная работа» и «Третьекукрсник-исследователь». 

Студенты юридического факультета принимают активное участие в работе 

юридической клиники, оказывающей бесплатные юридические услуги населению.  

 

Мероприятия вне РГГУ, в которых приняли участие студенты ИЭУП.  

Награды и премии, полученные студентами ИЭУП в 2018г. 
 

Студенты 2 курса юридического факультета заняли П место на Всероссийской 

ежегодной Олимпиаде «Решение международных торговых споров с участием Российской 

Федерации», проходившей в рамках IV Международного конгресса молодых учетных по 

проблемам устойчивого развития на площадке Финансового университета при 

Правительстве РФ 21 мая 2018 г. (Научный руководитель - А.В. Милохова) 

Студенты ЮФ заняли призовое Ш место 25 апреля 2018 года в Финансовом 

университете при Правительстве РФ на Межвузовской олимпиаде «Криптоинвестор 1.0». 

(Председатель жюри - А.В. Милохова) 

Под руководством зав.кафедрой финансов и кредита д.э.н., проф. В.Н. Незамайкина 

и ст. преп. Е.Б. Макаровой, студенты факультета приняли участие в Международной 

молодежной научной конференции «Современное состояние российской экономики: 

задачи и перспективы» - 18-20 мая 2018г. на базе Финансового университета при 

Правительстве РФ. Ими были сделаны следующие выступления: 

1) Мосягин М.А.: «Коррупция как главный барьер развития Российской Федерации»; 

2) Муратов И К-У: «Проблемы налогообложения в современной России»; 

3) Рябокрас А.С.: «Теневая экономика как тормоз стратегического развития страны»; 

4) Уренцев М.С.: «Кредитование малого бизнеса как фактор стратегического развития 

экономики РФ» 
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Студенты факультета управления приняли активное участие в конкурсе 

международного некоммерческого фестиваля творческой молодежи в области 

социальной и государственной рекламы «ОСТРОВ МИР»:  

 В номинации «Профилактика ВИЧ»  -  2 место  заняла работа «Тест на 

омлет» Автор: Морозова Алиса   

 В номинации «Печатная реклама» - 3 место  заняла работа «Другая жизнь 

ради других» Авторы: Антонинова Мария, Дубовицкая Елена, Казаков 

Андрей, Казённова Юлия, Куприянова Мария, Петриченко Аделина, 

Смирнова Анна  

 В номинации «Поддержка донорского движения» 3 место работа 

«Квест» Алахвердиева Кристина, Перепелица Ольга. 

 Приз дирекции фестиваля за лучший дебют получили студенты кафедры 

Рукояткина Дарья, Садикова Софья. Победители экспресс-креатива: 

Жижина Дарья, Саргсян Элен, Колобова Анастасия, Гриченко Дарья, 

Черепанова Анастасия, Мигранов Кирилл, Павловская Анна, Садикова 

Софья, Рукояткина Дарья, Борисова Татьяна. 

На фестивале рекламы «Созвездие Юлы» Приз за первое место в категории 

«Нетоварная видеореклама» выиграли студентки третьего курса направления «Реклама и 

связи с общественностью» Крылова Мария и Солдатова Алена за видеоролик на тему 

донорства крови (16.04.2018).  

Выпускная квалификационная работа Матроса А. стала лучшей по итогам 

Всероссийского конкурса ВКР, проводимого АКАР в рамках Международной 

конференции заведующих кафедр рекламы, маркетинга, связей с общественностью и 

смежных дисциплин. 

Студенты кафедры маркетинга и рекламы завоевали приз зрительских симпатий на 

фестивале рекламы и PR "Come in", прошедшем 27-29 марта 2018 г. в г. Тула (02.04.2018) 

1 и 2-е место получили 2 команды студентов 4 курса факультета управления в 

ежегодном конкурсе Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа 

России «Лучшее коммуникационное агентство, сертифицированное АКМР», в формате 

PR-battle (27 ноября 2018 года); 

Ккоманда студентов 4 курса с проектом  «Поколение 3.0: финансовая грамотность в 

Сети Интернет для тех, кому за…» получили Грант при в Восемнадцатом  всероссийском 

конкурсе «Хрустальный Апельсин» - 23 октября 20184 

Минакова  А.В. (3 курс.) стала финалистом Всероссийского конкурса социальной 

рекламы «Новый взгляд»; 

Петр Липатов, магистрант программы "Маркетинговый анализ и консалтинг" стал 

победителем конкурса Red Apple: FESTIVAL OF MEDIA 2018 сразу в двух номинациях: 

Best Engagement Strategy и Best use of non-standard advertising с проектом City by steps (от 

агентства R.Point) - 14 ноября 2018 г. 

Студенческая команда кафедры организационного развития «360 градусов» 

ежегодно принимает участие во Всероссийской студенческой Олимпиаде «Управление 

персоналом: вчера, сегодня, завтра», которая проходит в рамках Всероссийского 

Межвузовского кадрового форума им. А.Я. Кибанова (с международным участием) 

«Инновационное управление персоналом» в Государственном университете управления.  

Кафедра маркетинга и рекламы обеспечила билетами и организовала групповое 

посещение студентами выставки «Дизайн и реклама» (ЦДХ), AdIndex City 2018,   

Фестиваля «Серебряный Меркурий»  

В аспирантуру РГГУ поступили выпускники магистратуры П.А. Горяйнов, С.Л. 

Кольцов, И.А. Доля (факультет управления). Молодой преподаватель Феоктистова Дарья 

учится в аспирантуре РЭУ им. Г.Плеханова планирует выйти на защиту в 2018 г. 
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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.  
 

 

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


