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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Научная деятельность в Воронежском институте (филиале) АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический 

университет» (далее – ВИ (ф) МГЭУ) является одним из основных видов образовательной деятельности, важной обязан-

ностью руководящих работников, профессорско-преподавательского состава и студентов вуза. Проводимая работа в це-

лом направлена на повышение конкурентоспособности коллектива вуза в рамках реализации национальных проектов 

«Наука» и «Образование». 

Нормативную базу осуществления НИР в ВИ (ф) МГЭУ составляют: 

̶ Федеральный закон Российской Федерации № 273 от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

̶ Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г.; 

̶ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

̶ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 05 апреля 2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры»; 

̶ Устав АНО ВО МГЭУ; 

̶ Положения, регламентирующие НИР в АНО ВО МГЭУ и его филиалах. 

Цель научной деятельности ВИ (ф) МГЭУ в 2021 году состоит в приведении показателей научной деятельности 

института в соответствие с критериями мониторинга эффективности деятельности вузов за счет: 

̶ повышения качества научно-исследовательской и научно-методической деятельности профессорско-

преподавательского состава; 

̶ эффективного использования научно-педагогического потенциала ВИ (ф) МГЭУ; 

̶ усиления влияния результатов научных исследований на решение задач обучения и воспитания; 

̶ усиления практической направленности проводимых научных исследований. 

Основными задачами научно-исследовательской деятельности являются: 

̶ планирование и организация фундаментальных и прикладных НИР ВИ (ф) МГЭУ и его структурных подразделе-

ний, их интеграция с образовательным процессом; 

̶ повышение мотивации преподавателей и студентов к проведению НИР и НИРС; 



̶ разработка и внедрение объективной системы учета результативности НИР и НИРС по приоритетным темам; 

̶ обеспечение соответствия научно-исследовательской деятельности аккредитационным критериям, предъявляемым 

к вузам; 

̶ оптимизация научного потенциала штатного профессорско-преподавательского состава по всем направлениям под-

готовки студентов, доведение его до уровня 60% на всех выпускающих кафедрах; 

̶ привлечение инвестиций на развитие научно-исследовательской деятельности: участие в конкурсах, грантах, вы-

полнение внешних договорных НИР; 

̶ разработка и издание научной и научно-методической литературы; увеличение количества изданных монографий, 

учебников и учебных пособий (в том числе с грифами) до уровня, предусмотренного аккредитационными показате-

лями по НИР для института; 

̶ увеличение количества научных статей в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК, а также из-

даниях с индексом цитирования разного уровня (Scopus, Web of Science и РИНЦ); 

̶ изучение опыта работы научно-исследовательских организаций и родственных кафедр других вузов в целях совер-

шенствования научной работы; 

̶ совершенствование научно-исследовательской работы студентов, активизация деятельности научных кружков, 

привлечение студентов к участию в олимпиадах и конкурсах межвузовского, регионального и международного 

уровней в целях развития и использования их научного потенциала и укрепления позиций вуза в вопросах работы 

СНО; 

̶ совершенствование работы по информированию профессорско-преподавательского состава и студентов о науке и 

научной деятельности образовательных организаций через материалы информационного стенда «Наука и образова-

ние». 



1. Направления научной деятельности и проблемы исследования 

 
№ 

п/п 

Проводимые меро-

приятия 
Задачи 

Ожидаемые научные 

результаты 
Срок исполнения  Заказчик  Исполнители 

1.1 Комплексные НИР 

1.1.1 КНИР № 1: «Фор-

мирование компе-

тенций и система их 

оценки по направле-

ниям подготовки 

студентов как усло-

вие эффективности и 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в вузе» 

Задачи: 

– совершенствование и реализа-

ция модели формирования ком-

петенций по направлениям про-

фессиональной подготовки в со-

ответствии с ФГОС 3+; 

– разработка фонда оценочных 

средств для изучения процесса 

формирования компетенций по 

всем направлениям профессио-

нальной подготовки обучающих-

ся; 

– уточнение критериев оценки и 

уровней сформированности обо-

значенных во ФГОС 3+ компе-

тенций; 

– дальнейшая разработка мето-

дических и учебно-методических 

рекомендаций, связанных с фор-

мированием компетенций по 

направлениям профессиональной 

подготовки в соответствии с 

ФГОС 3+ на основе профессио-

нально ориентированных учеб-

ных материалов. 

Научные статьи, моно-

графии, научные отче-

ты; научные семинары, 

дискуссии, круглые 

столы, научно-

практические конфе-

ренции (по выполне-

нию задач КНИР). 

Методические и учеб-

но-методические реко-

мендации; учебные по-

собия. 

2020 г. МГЭУ Руководители: 

ректор, профес-

сор Демидова 

Л.А.; проректор 

по научной рабо-

те Микулец Ю.И. 

головной испол-

нитель – МГЭУ; 

соисполнители – 

ВИ (ф) МГЭУ 



1.1.2 КНИР № 2: «Совер-

шенствование науч-

ной и учебно-

методической базы 

МГЭУ по реализа-

ции идей поликуль-

турного образования 

в едином информа-

ционном простран-

стве» 

Задачи: 

– выявление оптимальных путей 

функционирования многонацио-

нальной системы образования; 

– определение компетенций, свя-

занных с поликультурностью в 

контексте различных дисциплин 

и направлений подготовки; 

– продолжение работы по фор-

мированию культурных ценно-

стей у студентов в процессе их 

межэтнического и межкультур-

ного диалога; 

– осуществление воспитания 

студенчества в духе сохранения 

выработанных всеми культурами 

гуманных ценностей человече-

ства 

Научные статьи, моно-

графии, научные отче-

ты; научные семинары, 

дискуссии, круглые 

столы, научно-

практические конфе-

ренции  

(по выполнению задач 

КНИР). 

 

Методические и учеб-

но-методические реко-

мендации; учебные по-

собия 

 

Web-совещания, -

семинары, конферен-

ции различного уровня. 

2021 г. МГЭУ Руководители: 

ректор, профес-

сор Демидова 

Л.А.; проректор 

по научной рабо-

те Микулец Ю.И. 

головной испол-

нитель – МГЭУ; 

соисполнители – 

ВИ (ф) МГЭУ 

1.1.3 Обеспечение посто-

янного активного 

функционирования 

отдела по научно-

исследовательской 

работе 

Задачи: 

– координация научно-

исследовательской работы фили-

ала; 

– обеспечение участия в сетевом 

взаимодействии с головным ву-

зом и другими филиалами через 

веб-семинары, веб-конференции 

и проч. 

Веб-совещания, конфе-

ренции, семинары раз-

личного уровня. 

Издание монографий, 

сборников научных 

трудов разного уровня 

и размещение их в 

НЭБ. 

2021 г. ВИ (ф) 

МГЭУ 

Зам. директора по 

УиНР,  

отдел по научно-

исследователь-

ской работе 

 



 

1.2 Научные направления и проблемы исследования факультетов и кафедр в системе выполнения КНИР 

Факультет экономики и управления  

1.2.1 Формирование ком-

петенций и система 

их оценки по 

направлениям про-

фессиональной под-

готовки «Экономи-

ка» и «Менеджмент» 

Задача 1-го этапа: 

разработать средства формиро-

вания общекультурных и про-

фессиональных компетенций 

студентов по направлению под-

готовки «Экономика» и «Ме-

неджмент» в соответствии с 

ФГОС ВО. 

Задача 2-го этапа: 

разработать критерии оценки 

сформированности общекуль-

турных и профессиональных 

компетенций студентов по 

направлению по направлению по 

направлению «Экономика» и 

«Менеджмент» 

Систематизированные 

фонды оценочных 

средств; научные ста-

тьи, научные отчеты 

по этапам НИР; учеб-

но-методические по-

собия разного вида 

Июнь 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2021 г. 

ВМ(Ф) 

МГЭУ 

Зав. кафедрой 

экономики и ме-

неджмента орга-

низации, к.э.н., 

доцент Родио-

нов Е.В., НПР 

1.2.2 Цифровизация в ву-

зовском образова-

нии: тенденции раз-

вития 

Задачи: 

– разработка путей решения ин-

формационно-технологической 

поддержки электронного обуче-

ния; 

– актуализация проблемы: сту-

дент и научно-технический про-

гресс 

1. Изучение опыта 

развития цифровой 

образовательной сре-

ды в вузе.  

2. Научные статьи по 

теме КНИР.  

3. Учебно-

методические разра-

ботки по проблеме 

Декабрь 2021 г. ВИ(ф) МГЭУ Зав. кафедрой 

общегуманитар-

ных и естествен-

нонаучных дис-

циплин и физиче-

ского воспитания 

д. филол. н., доц. 

Панкина М.Ф., 

НПР кафедры  

Гуманитарно-правовой факультет 

1.2.3 Формирование ком-

петенций и система 

их оценки по 

направлению про-

Задача 1-го этапа: разработать 

средства формирования обще-

культурных и профессиональных 

компетенций студентов по 

Систематизированные 

фонды оценочных 

средств; научные ста-

тьи, научные отчеты 

1. Даны рекомен-

дации по исполь-

зованию в прак-

тике учебной ра-

ВИ(ф) МГЭУ Зав. кафедрой 

гражданско-

правовых дисци-

плин и уголовно-



фессиональной под-

готовки «Юриспру-

денция», профиль 

гражданско-

правовой 

направлению подготовки 

«Юриспруденция» профиль 

гражданско-правовой в соответ-

ствии с ФГОС 3+ 

Задача 2-го этапа: 

разработать критерии оценки 

сформированности общекуль-

турных и профессиональных 

компетенций студентов по 

направлению «Юриспруденция», 

профиль гражданско-правовой 

по этапам НИР; учеб-

но-методические по-

собия разного вида 

боты алгоритма 

оценки сформи-

рованности ком-

петенций обуча-

ющихся по 

направлению 

профессиональ-

ной подготовки 

«Юриспруден-

ция», профиль 

государственно- 

правовой 

2. Рекомендованы 

в системе ФОС 

диагностический 

инструментарий 

и критерии оцен-

ки сформирован-

ности компетен-

ций обучающихся 

го права, к.ю.н., 

доц. Ульваче-

ва И.И. 

1.2.4 Формирование ком-

петенций и система 

их оценки по 

направлению про-

фессиональной под-

готовки «Юриспру-

денция», профиль 

уголовно-правовой 

Задача 1-го этапа: разработать 

средства формирования обще-

культурных и профессиональных 

компетенций студентов по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция» профиль уго-

ловно-правовой в соответствии с 

ФГОС3+ 

 

Задача 2-го этапа: 

разработать критерии оценки 

сформированности общекуль-

турных и профессиональных 

Систематизированные 

фонды оценочных 

средств; научные ста-

тьи, научные отчеты 

по этапам НИР; учеб-

но-методические по-

собия разного вида 

1. Даны рекомен-

дации по исполь-

зованию в прак-

тике учебной ра-

боты алгоритма 

оценки сформи-

рованности об-

щекультурных и 

профессиональ-

ных компетен-

ций, обучающих-

ся по направле-

нию профессио-

ВИ(ф) МГЭУ Зав. кафедрой 

гражданско-

правовых дисци-

плин и уголовно-

го права, к.ю.н., 

доц. Ульваче-

ва И.И. 



компетенций студентов по 

направлению «Юриспруденция», 

профиль уголовно-правовой 

нальной подго-

товки «Юриспру-

денция», профиль 

уголовно- право-

вой 

2. Рекомендованы 

в системе ФОС 

диагностический 

инструментарий 

и критерии оцен-

ки сформирован-

ности общекуль-

турных и профес-

сиональных ком-

петенций обуча-

ющихся 

1.2.5 Формирование ком-

петенций и система 

их оценки по 

направлению про-

фессиональной под-

готовки «Психоло-

гия» 

Задача 1-го этапа: 

разработать средства формиро-

вания ОК, ОПК, ПК студентов по 

направлению подготовки «Пси-

хология» в соответствии с ФГОС 

3+ 

Задача 2-го этапа: 

разработать критерии оценки 

сформированности компетенций 

студентов по направлению по 

направлению «Психология», 

профиль «Психологическое кон-

сультирование» 

Систематизированные 

фонды оценочных 

средств; научные ста-

тьи, научные отчеты 

по этапам НИР; учеб-

но-методические по-

собия разного вида 

1. Даны рекомен-

дации по исполь-

зованию в прак-

тике учебной ра-

боты алгоритма 

оценки сформи-

рованности ОК, 

ОПК и ПК обу-

чающихся по 

направлению 

«Психологиия». 

2. Рекомендованы 

в системе ФОС 

диагностический 

инструментарий 

и критерии оцен-

ки сформирован-

ВИ(ф) МГЭУ Зав. кафедрой 

психологии, 

к.пс.н., доц. Ме-

щерякова И.Н. 



ности компетен-

ций обучающихся 

1.3 Научные направления и проблемы исследования кафедр и факультетов  

1.3.1 Актуальные пробле-

мы правового регули-

рования наследствен-

ного правопреемства 

в условиях реформы 

гражданского законо-

дательства 

1.Подбор, изучение и обобще-

ние литературы по теме иссле-

дования 

2.Определение основных акту-

альных проблем наследственно-

го правопреемства в условиях 

реформы гражданского законо-

дательства 

отчеты,  

научные статьи, 

подготовка к публика-

ции монографий 

Подбор практи-

ческого матери-

ала для исполь-

зования резуль-

татов исследо-

вания на прак-

тических заня-

тиях 

ВИ(ф) МГЭУ Зав. кафедрой 

гражданского и 

уголовного права, 

к. ю. н., доц. Уль-

вачева И.И., ППС 

кафедры 

1.3.2 Исследование комму-

никативной компе-

тентности у студен-

тов-психологов раз-

ных курсов 

1. Описание теоретических осо-

бенностей коммуникативной 

компетентности студентов-

психологов разных курсов; 

 

2. Разработка программы эмпи-

рического исследования; 

 

 

3. Проведение эмпирического 

исследования; 

 

 

 

4. Обработка и анализ результа-

тов; 

 

5. Подготовка итогового отчета. 

 

1. Формулировка гипо-

тезы, цели, задач, про-

цедуры исследования. 

 

 

2. Сбор первичных 

данных на основе те-

стирования; 

 

3. Формулировка выво-

дов на основе примене-

ния корреляционного 

анализа; 

 

4..Интерпретация полу-

ченных результатов, 

анализ перспектив ис-

следования и путей их 

внедрения в образова-

тельный процесс при 

подготовке студентов. 

Январь 2021г.  

 

 

 

 

Февраль- март 

2021г. 

 

 

Март-сентябрь 

2021г. 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 2021г. 

 

Ноябрь-декабрь 

2021г. 

ВИ (Ф) 

МГЭУ 

Зав. кафедрой 

психологии, 

к.психол.н. Меще-

рякова И.Н. 



2. Разработка научных трудов (научных статей, монографий, учебников)  

 
Научные статьи 

№ 

п/п 

Наименование труда, объем (п.л.) Заказчик, 

гриф 

Срок сдачи в 

РИО 

Исполнитель  

2.1 Актуальные проблемы реализации ограни-

ченных вещных прав в жилищных правоот-

ношениях 

АНО ВО МГЭУ Октябрь 2021 Ульвачева И.И. 

2.2 Критическая позиция Л.А. Камаровского о 

науке международного права и проблемах 

правопонимания // Право и государство: тео-

рия и практика  

Право и государство: 

теория и практика. 

(Журнал ВАК) 

В печати (де-

кабрь 2020 г.-

январь 2020 г.)  

Соловьева Л.Л. 

2.3 Естественно-правовая школа правопонима-

ния: идейно-мировоззренческие и норматив-

ные основания 

Вестник ВГУ. 

Серия Право (Жур-

нал ВАК) 

         В печати 

(март 2021 г.) 

Соловьева Л.Л. 

2.4 Обеспечение процессуальных прав участни-

ков уголовного судопроизводства 
АНО ВО МГЭУ Октябрь 2021 Владимирова Ю.К. 

2.5 Физиология и психология – диалектика вза-

имодействия при решении псхофизиологиче-

ской проблемы 

ВИ (Ф) МГЭУ Физиологиче-

ский журнал им. 

И.М. Сеченова 

Щербатых Ю.В. (в соавт. Нозд-

рачев А.Д.) 

2.6 Особенности школьной адаптации учащихся 

первого класса 

ВИ (Ф) МГЭУ Сборник тезисов 

научной конфе-

ренции ВИ (Ф) 

МГЭУ, 2021 

Скачкова С.В. 

2.7 Психологические особенности страхов бере-

менной женщины 

ВИ (Ф) МГЭУ Сборник тезисов 

научной конфе-

ренции ВИ (Ф) 

МГЭУ, 2021 

Щекина И.А. 

2.8 Влияние самооценки  на уровень тревожно-

сти у младших школьников 

ВИ (Ф) МГЭУ Российский 

национальный 

конгресс «Чело-

век и лекар-

ство», 2021 

Щекина И.А. 



2.9 Стадии развития взаимоотношений в паре ВИ (Ф) МГЭУ Сборник тезисов 

научной конфе-

ренции ВИ (Ф) 

МГЭУ, 2021 

Демец Е.Г. 

2.10 Особенности мотивационной сферы студен-

тов 

ВИ (Ф) МГЭУ Сборник тезисов 

научной конфе-

ренции ВИ (Ф) 

МГЭУ, 2021 

Мещерякова И.Н. 

2.11 Психоаналитическое понимание невротиче-

ских симптомов 

ВИ (Ф) МГЭУ Сборник тезисов 

научной конфе-

ренции ВИ (Ф) 

МГЭУ, 2021 

Лицман Н.И. 

2.12 Конфликтоустойчивость у студентов направ-

ления подготовки «Защита в ЧС». 

ВИ (Ф) МГЭУ Сборник тезисов 

научной конфе-

ренции ВИ (Ф) 

МГЭУ, 2021 

Аврамова Т.И. 

2.13 Особенности эмоциональной устойчивости в 

юношеском возрасте (на примере старше-

классников). 

ВИ (Ф) МГЭУ Сборник тезисов 

научной конфе-

ренции ВИ (Ф) 

МГЭУ, 2021 

Аврамова Т.И. 

2.14 Особенности креативности в младшем 

школьном возрасте. 

ВИ (Ф) МГЭУ Сборник тезисов 

научной конфе-

ренции ВИ (Ф) 

МГЭУ, 2021 

Аврамова Т.И. 



3. Разработка учебных, учебно-методических, методических пособий, рабочих программ, 

методических рекомендаций 
№ 

п/п 
Наименование рукописи 

Сроки сдачи в 

РИО 
Заказчик Исполнитель 

3.1 Разработка рабочих программ по дисциплинам кафедры  Сентябрь 2021 ВИ (филиал) МГЭУ ППС кафедры 

3.2 Разработка методических рекомендаций для студентов 

всех форм обучения по освоению дисциплины 

Сентябрь 2021 ВИ (филиал) МГЭУ Преподаватели ка-

федры 

3.3 Разработка методических рекомендаций для самостоя-

тельной работы для студентов всех форм обучения 

Сентябрь 2021 ВИ (филиал) МГЭУ Преподаватели ка-

федры 

3.4 Учебное пособие по дисциплине «Коммерческое право» 

для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

(Бакалавр) 

Май 2021 ВИ (филиал) МГЭУ Ульвачева И.И. 

3.5 Практикум по дисциплине «Коммерческое право» для 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 (Ба-

калавр) 

 Ноябрь 2021 ВИ (филиал) 

МГЭУ 

Ульвачева И.И. 

3.6 Практикум по дисциплине «История уголовного судо-

производства» для обучающихся по направлению подго-

товки 40.03.01 (Бакалавр) 

Март 2021 ВИ (филиал) 

МГЭУ 

Малахова Л.И. 

3.7 Учебное пособие по дисциплине «Правоведение»  Март 2021 ВИ (филиал) 

МГЭУ 

Малахова Л.И. 

3.8 Практикум по дисциплине «Уголовное право» для обу-

чающихся по направлению подготовки 40.03.01 (Бака-

лавр) 

 Октябрь 2021 ВИ (филиал) 

МГЭУ 

Владимирова Ю.К. 

3.9 Практикум по дисциплине «Трудовое право» для обу-

чающихся по направлению подготовки 40.03.01 (Бака-

лавр) 

 Декабрь 2021 ВИ (филиал) 

МГЭУ 

Мануковская А.Н. 

3.10 Психологическое консультирование в вузе ВИ (Ф) МГЭУ Учебное пособие  Мещерякова И.Н. 

3.11 Учебное пособие по дисциплине «Финансовый анализ» май 2020 ВИ(Ф) МГЭУ Солодовнико-

ва М.П. 



4. Проведение конференций, семинаров, дискуссий 

 
№  

п/п 

Вид и тема мероприятия Место и сроки 

проведения 

Организаторы меропри-

ятия 

Участники мероприятия 

Конференции 

4.1 Научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава ВИ(ф) МГЭУ 

ВИ(ф) МГЭУ 

Октябрь 2021 г. 

Зав. кафедрами, преподава-

тели кафедр 

Преподаватели факульте-

тов и других вузов 

4.2 Научно-практические конференции других вузов В течение года вузы г. Воронежа ППС 

4.3 Межвузовская научная студенческая конферен-

ция по результатам научно-исследовательской 

работы в 2020-2021 учебном году 

г. Воронеж, 

Апрель, 2021 г. 

ВИ МГЭУ 

ВИ (Ф) МГЭУ Студенты ВИ МГЭУ, 

ВУЗов и ССУЗ г. Воро-

нежа 

4.4 Участие преподавателей ВИ МГЭУ в конферен-

циях, проводимых филиалами МГЭУ и другими 

ВУЗами 

В течение года вузы г. Воронежа Преподаватели  

ВИ МГЭУ 

4.5 Участие в ежегодных конференциях, проводи-

мых ВИ МВД России, ВИ ФСИН России 

ВИ МВД РФ 

Май, 2021 г. 

ВИ МВД РФ Соловьева Л.Л., Суворо-

ва Л.А. 

4.6 Организация и проведение кафедральной 

научно-практической конференции «Актуаль-

ные проблемы криминалистической методики: 

от теории к практике» 

ВИ МГЭУ ка-

федра граждан-

ского и уголов-

ного права  

Апрель 2021 год 

Ульвачева И.И. Заведующий кафедрой, 

преподаватели кафедры, 

обучающиеся ВИ МГЭУ 

и других Вузов г. Воро-

нежа 

4.7 Организация и проведение кафедральной науч-

но-практической конференции «Цифровизация 

права: проблемы и перспективы» 

ВИ 

МГЭУ кафедра 

гражданского и 

уголовного пра-

ва 

Ноябрь 2021год 

Ульвачева И.И. Заведующий кафедрой, 

преподаватели кафедры, 

обучающиеся ВИ МГЭУ 

и других Вузов г. Воро-

нежа 



 

Семинары, дискуссии 

4.8 Научно-практическая дискуссия с участием 

коммерческого директора ООО «Автосила» 

Суховеркова В.А. «Актуальные проблемы 

правового регулирования качества продукции, 

работ и услуг» 

ВИ МГЭУ ка-

федра граждан-

ского и уголов-

ного права 

Март 2021 год 

Ульвачева И.И. Студенты всех факульте-

тов ВИ МГЭУ, препода-

ватели кафедры  

4.9 Научно–практический семинар с участием 

начальника отдела банковского надзора отде-

ления Воронеж ГУ Банка России по ЦФО 

Коршунова М.А. «Цифровая трансформация 

банковской системы» 

ВИ 

МГЭУ кафедра 

гражданского и 

уголовного пра-

ва апрель 2021 г. 

Ульвачева И.И. Студенты всех факульте-

тов ВИ МГЭУ, препода-

ватели кафедры  

4.10 Методический семинар «Формирование об-

щекультурных компетенций обучающихся». 
г. Воронеж, 

февраль 2021 

Кафедра  

психологии  

ВИ (Ф) МГЭУ 

ППС ВИ(Ф) МГЭУ 

4.11 Методический семинар «Интерактивные тех-

нологии аудиторной работы в вузе». 
г. Воронеж, 

апрель 2021 

Кафедра  

психологии  

ВИ (Ф) МГЭУ 

ППС ВИ(Ф) МГЭУ 

4.12 Организация и проведение практического се-

минара с участием психолога МБОУ СОШ № 

50 Скачковой С.В. «Психологическая служба в 

образовании» 

г. Воронеж, 

октябрь 2021 

Кафедра психологии ВИ 

(Ф) МГЭУ 

ППС кафедры психоло-

гии, вузов г. Воронежа 

4.13 Методический семинар «Особенности органи-

зации учебного процесса в дистанционном 

формате» 

г. Воронеж, 

январь 2021 
Пом. Директора по УиНР 

ППС ВИ(Ф) МГЭУ 



 

Круглые столы 

4.14 Круглый стол «Актуальные вопросы семейного 

права в современной России»  

Октябрь 2021 Ульвачева И.И. Заведующий кафедрой, 

преподаватели кафедры, 

обучающиеся ВИ МГЭУ 

и других Вузов г. Воро-

нежа 

4.15 «Особенности работы со студентами в ЭИОС. 

Организация работы в ЗУМ» 

г. Воронеж, 

февраль 2021 

Кафедра психологии ВИ 

(Ф) МГЭУ 

ППС кафедры психоло-

гии, вузов г. Воронежа 

4.16 Проблемы экономического роста на современ-

ном этапе развития экономики  

ВИ(Ф) МГЭУ, 

Март 2021 

Кулин А.А. Студенты факультета 

экономики и управления 

ВФ МГЭУ, преподавате-

ли кафедры 

 

Другие мероприятия 

4.17 Организация и проведение встречи с психоло-

гом БУЗ ВО Воронежский областной нарколо-

гический диспансер Кожиной Е.Ю. 

г. Воронеж, 

март 2021 

Кафедра психологии ВИ 

(Ф) МГЭУ 

ППС кафедры психоло-

гии, вузов г. Воронежа 

 



5. Повышение уровня профессиональной подготовки преподавателей (подготовка диссертаций,  

курсы повышения квалификации и переподготовки) 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Вид, форма (повышение квалификации, ста-

жировка, переподготовка и др.) 

Место прохожде-

ния 

Сроки  

исполнения 

5.1 
Подготовка докторской диссертация Ульвачева И.И.; Суворова Л.А.; Суворо-

ва Л.А.; Соловьева Л.Л. 
 В течение года 

5.2 
Подготовка кандидатской диссертации Ююкин А.В. 

 В течение года 

5.3 
Присвоение (представление) ученого 

звания «профессора» 

Нет 
  

5.4 
Присвоение (представление) ученого 

звания «доцента» 

Соловьева Л.Л., Владимирова Ю.К., Мещеря-

кова И.Н., Солодовникова М.П. 
 Май-июнь 2021 



6. Рецензирование научных работ 
 

№  

п/п 
Вид рецензируемых работ Срок исполнения Исполнители 

6.1 Научные труды В течение года Преподаватели института 

6.2 Диссертации В течение года Преподаватели института 

6.3 Монографии В течение года Преподаватели института 

6.4 Учебники и пособия В течение года Преподаватели института 

6.5 Отчеты В течение года Преподаватели института 

6.6 Документы В течение года Преподаватели института 

 

7. Организация научной работы студентов в СНК 

 
№ 

п/п 
Направление СНК, научный руководитель Сроки проведения Исполнитель 

7.1 СНК «Актуальные проблемы реформы гражданского зако-

нодательства» 

ежемесячно Ульвачева И.И. 

7.2 СНК «Гражданский процесс России: от теории к практике» сентябрь-май 2020-

2021 уч. года 

Боева М.В. 

7.3 СНК «Общая психология» сентябрь-май 2021-

2022 уч. года 

Щербатых Ю.В. 

7.4 СНК «Современный финансовый рынок» ежемесячно Митрофанова Н.Б. 

7.5 СНК «Актуальные проблемы экономического и социально-

го развития современной России»  

ежемесячно Богатырев В.И. 

7.6 СНК «Актуальные вопросы математики»  ежемесячно Окунева Е.О. 

 



 

8. Руководство научной деятельностью аспирантов, выпускников 

 
№  

п/п 

Научный руководитель Количество аспирантов,  

выпускников 

Планируемый 

результат 

8.1. Преподаватели кафедры психо-

логии и кафедры гражданского 

и уголовного права 

61 защита ВКР июнь 2021 г. 

8.2 Преподаватели кафедры эконо-

мики и менеджмента 

30 защита ВКР июнь 2021 г. 

 Итого: выпускников института – 91 

 

 

 

 

 

 

 

Помощник директора по учебной и научной работе  

ВИ (филиала) МГЭУ                                                                                                                  И.В. Винокурова 

 

План рассмотрен и одобрен на заседании Совета филиала 17.12.2020 г., протокол № 5 

 


