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1. Основные направления научной деятельности НПР в ВИ (Ф) МГЭУ в отчетном году и выполнение по-

ставленных задач 

Научная деятельность НПР ВИ (Ф) МГЭУ осуществлялась в соответствии с целью высшего образования (согласно 

Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» и требованиям ФГОС 3+), заключающейся в обеспе-

чении подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятель-

ности, удовлетворении потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и 

расширении образования, научно-педагогической квалификации.  

Задачи научно-исследовательской деятельности филиала: 

– развитие фундаментальной и прикладной науки, ее интеграция с образовательным процессом; 

– обеспечение единства учебной и исследовательской деятельности сотрудников института; 

– дальнейшее совершенствование учебно-методической базы дисциплин, преподаваемых на кафедрах факульте-

тов; 

– участие в системе распространения передовых технологий и методик обучения; 

– освоение современных методов научных исследований; 

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

вершенствования научной работы; 

– повышение уровня научной подготовки специалистов в области гуманитарных, экономических, юридических и 

психологических дисциплин за счет неуклонного повышения научного и профессионального потенциала профессорско-

преподавательского состава кафедр факультетов; 

– совершенствование форм привлечения студенческой молодежи к научно-исследовательской деятельности; 

– совершенствование профессионального уровня профессорско-преподавательского состава института; 

– оптимизация и рационализация НИР сотрудников кафедр факультетов и студентов; 

– организация и проведение научных конференций для обмена опытом и результатами исследований; 

– обеспечение квалифицированного и результативного научного руководства научными исследованиями студен-

тов; 

– повышение публикационной активности научно-педагогических работников института и студентов, рост рей-

тинга цитирования публикаций НПР в Scopus, WebOfScience, РИНЦ; 

– реализация научных исследований и достижение запланированных научных результатов института; 

– реализация результатов НИР сотрудников кафедр в образовательном процессе института. 



Научно-исследовательская деятельность в отчетный период организовывалась по следующим приоритетным 

направлениям исследования в области экономики, менеджмента, юриспруденции и психологии: 

«Использование имитационного моделирования для повышения достоверности прогностических оценок»; 

«Программный метод планирования развития хозяйствующего субъекта»; 

«Совершенствование управления инновационным развитием предприятий реального сектора» 

«Выбор моделей инвестиционного развития предприятия». 

Основные виды деятельности по выполнению поставленных задач: подготовка и издание монографий, учебных и 

учебно-методических пособий, активное участие в конференциях разного уровня, семинарах, круглых столах, диспутах, 

повышение квалификации ППС института через аспирантуру и соискательство, разработка механизмов рейтинговой си-

стемы оценки НИР и НИРС, привлечение студентов к научным исследованиям через научные кружки, интерактивные 

формы учебной работы. 

 



1.1 Характеристика профессорско-преподавательского состава 

(количество преподавателей, в том числе штатных, совместителей, почасовиков; общие сведения о ППС факультета, 

задействованном в научной работе в отчетном году) 

 

В научной работе института в отчётном году было задействовано 45 НПР, в том числе: 

23 штатных сотрудников, из них: 

– заведующий кафедрой – 4 человека; 

– профессор – 1 человек; 

– доцент кафедры – 14 человек; 

– преподаватель – 3 человека; 

– с.н.с. – 1 человек; 

– м.н.с. – 2 человека (внутренние совместители); 

15 сотрудников, работающих по договорам ГПХ; 

7 внешних совместителей. 

Из них: 

– докторов наук – 5 человек; 

– кандидатов наук – 32 человека; 

– без степени – 8 человек. 

Из них научно-педагогических работников: 

– без ученой степени (до 30 лет) – 0 человек; 

– кандидаты наук (до 35 лет) – 2 человека; 

– докторов наук (до 40 лет) – 0 человек. 
 

 

 

 

 



2. Выполнение НИР и КНИР 

 
№п/

п 

Вид, наименование 

НИР 

Цель, задачи Этапы реализа-

ции 

Полученные ре-

зультаты 

Рекомендации Заказчик Испол- 

нитель(и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Комплексные НИР 

Факультет экономики и управления 

2.1.1 «Формирование 
компетенций и си-
стема их оценки по 
направлению под-
готовки «Экономи-
ка» как условие эф-
фективности и ка-
чества учебно-
воспитательного 
процесса» 

Цель: обеспечить 
учебный процесс 
средствами форми-
рования и контроля 
знаний, умений и 
навыков обучаю-
щихся в русле ком-
петентностного 
подхода 
Задачи: 
– совершенствова-
ние и реализация 
модели формирова-
ния компетенций в 
соответствии с 
ФГОС 3+; 
– разработка и со-
вершенствование 
фонда оценочных 
средств для изуче-
ния процесса фор-
мирования компе-
тенций студентов по 
направлению «Эко-
номика»; 
– уточнение крите-

1. Формирова-
ние и совершен-
ствование фон-
дов оценочных 
средств по дис-
циплинам ка-
федры экономи-
ки и менедж-
мента 
2. Использова-
ние материала, 
полученного 
при разработке 
фондов оценоч-
ных средств, в 
подготовке 
учебно-
методических 
публикаций 
3. Разработка 
методических 
пособий и учеб-
но-
методических 
рекомендаций. 

1. Систематизиро-
ванные обновлен-
ные фонды оце-
ночных средств. 
2. Научные статьи 
по теме КНИР. 
3. Учебно-
методические раз-
работки разного 
вида. 

1. Подготовлен и 
внедрен в учебный 
процесс интерак-
тивный инструмен-
тарий, позволяю-
щий формировать 
и развивать ОК, 
ОПК и ПК обуча-
ющихся по направ-
лению подготовки 
«Экономика». 
2. Разработаны в 
структуре фондов 
оценочных средств 
критерии оценки 
сформированности 
общекультурных и 
профессиональных 
компетенций обу-
чающихся по 
направлению 
«Экономика». 

ВИ (ф) 
МГЭУ 

Зав. кафедрой 
экономики и ме-
неджмента, 
к.э.н., доц. Роди-
онов Е.В., НПР 
кафедры 



риев оценки и уров-
ней сформирован-
ности обозначенных 
во ФГОС 3+ компе-
тенций; 
– дальнейшая раз-
работка методиче-
ских и учебно-
методических реко-
мендаций, связан-
ных с формирова-
нием компетенций 
по направлению 
«Экономика» на ос-
нове профессио-
нально ориентиро-
ванных учебных ма-
териалов. 

2.1.2 «Формирование 
компетенций и си-
стема их оценки по 
направлению под-
готовки «Менедж-
мент» как условие 
эффективности и 
качества учебно-
воспитательного 
процесса» 

Цель: обеспечить 
учебный процесс 
средствами форми-
рования и контроля 
знаний, умений и 
навыков обучаю-
щихся в русле ком-
петентностного 
подхода 
Задачи: 
– совершенствова-
ние и реализация 
модели формирова-
ния компетенций в 
соответствии с 
ФГОС 3+; 

1. Формирова-
ние и совершен-
ствование фон-
дов оценочных 
средств по дис-
циплинам ка-
федры экономи-
ки и менедж-
мента 
2. Использова-
ние материала, 
полученного 
при разработке 
фондов оценоч-
ных средств, в 
подготовке 

1. Систематизиро-
ванные фонды 
оценочных 
средств; 
2. Научные статьи 
по теме КНИР. 
3. Учебно-
методические раз-
работки разного 
вида. 

1. Подготовлен и 
внедрен в учебный 
процесс интерак-
тивный инструмен-
тарий, позволяю-
щий формировать 
и развивать ОК, 
ОПК и ПК обуча-
ющихся по направ-
лению подготовки 
«Менеджмент». 
2. Разработаны в 
структуре фондов 
оценочных средств 
критерии оценки 
сформированности 

ВИ (ф) 
МГЭУ 

Зав. кафедрой 
экономики и ме-
неджмента, 
к.э.н., доц. Роди-
онов Е.В., НПР 
кафедры 



– разработка и со-
вершенствование 
фонда оценочных 
средств для изуче-
ния процесса фор-
мирования компе-
тенций студентов по 
направлению «Ме-
неджмент»; 
– уточнение крите-
риев оценки и уров-
ней сформирован-
ности обозначенных 
во ФГОС 3+ компе-
тенций; 
– дальнейшая раз-
работка методиче-
ских и учебно-
методических реко-
мендаций, связан-
ных с формирова-
нием компетенций 
по направлению 
«Менеджмент» на 
основе профессио-
нально ориентиро-
ванных учебных ма-
териалов. 

учебно-
методических 
публикаций 
3. Разработка 
методических 
пособий и учеб-
но-
методических 
рекомендаций. 

общекультурных и 
профессиональных 
компетенций обу-
чающихся по 
направлению «Ме-
неджмент». 

2.1.3 «Формирование 

компетенций и си-

стема их оценки по 

всем направлениям 

профессиональной 

подготовки студен-

Цель: обеспечить 

учебный процесс 

средствами форми-

рования и контроля 

знаний, умений и 

навыков обучаю-

1. Формирова-

ние фондов оце-

ночных средств 

по курсам ка-

федры общегу-

манитарных и 

1. Систематизиро-

ванные обновлен-

ные фонды оце-

ночных средств. 

2. Научные статьи 

по теме КНИР. 

1. Подготовлен и 

внедрен в учебный 

процесс интерак-

тивный инструмен-

тарий, позволяю-

щий формировать 

ВИ(ф) 

МГЭУ 

Зав. кафедрой 

общегуманитар-

ных и естествен-

нонаучных дис-

циплин и физи-

ческого воспи-



тов как условие эф-

фективности и ка-

чества учебно-

воспитательного 

процесса в вузе» 

щихся в русле ком-

петентностного 

подхода 

Задачи: 

– разработать сред-

ства формирования 

ОК, ОПК и ПК сту-

дентов по всем 

направлениям про-

фессиональной под-

готовки в институ-

те; 

– разработать кри-

терии оценки сфор-

мированности ком-

петенций студентов 

по всем направле-

ниям профессио-

нальной подготовки 

в филиале 

естественнона-

учных дисци-

плин и физиче-

ского воспита-

ния 

2. Использова-

ние материала, 

полученного 

при разработке 

фондов оценоч-

ных средств, в 

подготовке 

учебно-

методических 

публикаций 

3. Разработка 

методических 

пособий и учеб-

но-

методических 

рекомендаций. 

3. Учебно-

методические раз-

работки разного 

вида. 

и развивать ОК, 

ОПК и ПК обуча-

ющихся по всем 

направлениям про-

фессиональной 

подготовки в фи-

лиале. 

2. Разработаны в 

структуре фондов 

оценочных средств 

критерии оценки 

сформированности 

компетенций обу-

чающихся по всем 

направлениям про-

фессиональной 

подготовки в фи-

лиале 

тания д.филол.н., 

доц. Панкина 

М.Ф., НПР ка-

федры 

Гуманитарно-правовой факультет 

2.1.4 «Формирование 
компетенций и си-
стема их оценки по 
направлению под-
готовки «Юриспру-
денция» как усло-
вие эффективности 
и качества учебно-
воспитательного 
процесса» 

Цель: обеспечить 
учебный процесс 
средствами форми-
рования и контроля 
знаний, умений и 
навыков обучаю-
щихся в русле ком-
петентностного 
подхода 
Задачи: 
– совершенствова-
ние и реализация 

1. Формирова-
ние и совершен-
ствование фон-
дов оценочных 
средств по дис-
циплинам ка-
федры экономи-
ки и менедж-
мента 
2. Использова-
ние материала, 
полученного 

1. Систематизиро-
ванные фонды 
оценочных 
средств; 
2. Научные статьи 
по теме КНИР. 
3. Учебно-
методические раз-
работки разного 
вида. 

1. Подготовлен и 
внедрен в учебный 
процесс интерак-
тивный инструмен-
тарий, позволяю-
щий формировать 
и развивать ОК, 
ОПК и ПК обуча-
ющихся по направ-
лению подготовки 
«Менеджмент». 
2. Разработаны в 

ВИ(ф) 

МГЭУ 

Зав. кафедрой 

гражданского и 

уголовного пра-

ва, к.ю.н., доц. 

Ульвачева И.И., 

НПР кафедры 



модели формирова-
ния компетенций в 
соответствии с 
ФГОС 3+; 
– разработка и со-
вершенствование 
фонда оценочных 
средств для изуче-
ния процесса фор-
мирования компе-
тенций студентов по 
направлению 
«Юриспруденция»; 
– уточнение крите-
риев оценки и уров-
ней сформирован-
ности обозначенных 
во ФГОС 3+ компе-
тенций; 
– дальнейшая раз-
работка методиче-
ских и учебно-
методических реко-
мендаций, связан-
ных с формирова-
нием компетенций 
по направлению 
«Юриспруденция» 
на основе профес-
сионально ориенти-
рованных учебных 
материалов. 

при разработке 
фондов оценоч-
ных средств, в 
подготовке 
учебно-
методических 
публикаций 
3. Разработка 
методических 
пособий и учеб-
но-
методических 
рекомендаций. 

структуре фондов 
оценочных средств 
критерии оценки 
сформированности 
общекультурных и 
профессиональных 
компетенций обу-
чающихся по 
направлению «Ме-
неджмент». 

2.1.5 «Формирование 
компетенций и си-

Цель: обеспечить 
учебный процесс 

1. Формирова-
ние и совершен-

1. Систематизиро-
ванные фонды 

1. Подготовлен и 
внедрен в учебный 

ВИ(ф) 

МГЭУ 

Зав. кафедрой 

психологии, 



стема их оценки по 
направлению под-
готовки «Психоло-
гия» как условие 
эффективности и 
качества учебно-
воспитательного 
процесса» 

средствами форми-
рования и контроля 
знаний, умений и 
навыков обучаю-
щихся в русле ком-
петентностного 
подхода 
Задачи: 
– совершенствова-
ние и реализация 
модели формирова-
ния компетенций в 
соответствии с 
ФГОС 3+; 
– разработка и со-
вершенствование 
фонда оценочных 
средств для изуче-
ния процесса фор-
мирования компе-
тенций студентов по 
направлению «Пси-
хология»; 
– уточнение крите-
риев оценки и уров-
ней сформирован-
ности обозначенных 
во ФГОС 3+ компе-
тенций; 
– дальнейшая раз-
работка методиче-
ских и учебно-
методических реко-
мендаций, связан-

ствование фон-
дов оценочных 
средств по дис-
циплинам ка-
федры экономи-
ки и менедж-
мента 
2. Использова-
ние материала, 
полученного 
при разработке 
фондов оценоч-
ных средств, в 
подготовке 
учебно-
методических 
публикаций 
3. Разработка 
методических 
пособий и учеб-
но-
методических 
рекомендаций. 

оценочных 
средств; 
2. Научные статьи 
по теме КНИР. 
3. Учебно-
методические раз-
работки разного 
вида. 

процесс интерак-
тивный инструмен-
тарий, позволяю-
щий формировать 
и развивать ОК, 
ОПК и ПК обуча-
ющихся по направ-
лению подготовки 
«Менеджмент». 
2. Разработаны в 
структуре фондов 
оценочных средств 
критерии оценки 
сформированности 
общекультурных и 
профессиональных 
компетенций обу-
чающихся по 
направлению «Ме-
неджмент». 

к.психол.н. Ме-

щерякова И.Н., 

НПР кафедры  



ных с формирова-
нием компетенций 
по направлению 
«Психология» на 
основе профессио-
нально ориентиро-
ванных учебных ма-
териалов. 

2. Кафедральные НИР 

Гуманитарно-правовой факультет 

2.2.1 Актуальные про-

блемы становления 

и развития корпора-

тивных правоотно-

шений в РФ 

1.Подбор, изучение 

и обобщение лите-

ратуры по теме ис-

следования 

2.Определение ос-

новных актуальных 

проблем права и 

государственности в 

эпоху глобализации 

1. Подбор лите-

ратуры (январь-

февраль 2020 г.) 

2. Определение 

актуальных 

проблем станов-

ления и разви-

тия корпоратив-

ных правоотно-

шений в РФ 

(март-апрель 

2020 г.) 

3. Исследование 

особенностей 

корпоративных 

правоотноше-

ний (май-июнь 

2030 г.) 

4. Пути решения 

актуальных 

проблем (сен-

тябрь-октябрь 

2020 г). 

1. Исследование 

понятия корпора-

ции и корпоратив-

ных правоотноше-

ний 

 

2. Выявление осо-

бенностей акту-

альных проблем 

корпоративных 

правоотношений. 

 

3. Формулирова-

ние выводов и 

предложений по 

совершенствова-

нию действующего 

законодательства. 

 ВИ(ф) 

МГЭУ 

Зав. кафедрой 

гражданского и 

уголовного пра-

ва, к.ю.н., доц. 

Ульвачева И.И., 

ППС кафедры 



5. Подготовка 

итогового отче-

та – ноябрь 

2020 г. 

2.2.2 Исследование стиля 

саморегуляции у 

студентов-

психологов разных 

курсов 

1. Описание теоре-

тических особенно-

стей стилей саморе-

гуляции студентов-

психологов разных 

курсов. 

2. Разработка про-

граммы эмпириче-

ского исследования. 

3. Проведение эм-

пирического иссле-

дования. 

4. Обработка и ана-

лиз результатов. 

5. Подготовка ито-

гового отчета. 

1. Формулиров-

ка гипотезы, це-

ли, задач, про-

цедуры иссле-

дования. 

2. Сбор первич-

ных данных на 

основе тестиро-

вания; 

3. Формулиров-

ка выводов на 

основе приме-

нения корреля-

ционного анали-

за; 

4. Интерпрета-

ция полученных 

результатов, 

анализ перспек-

тив исследова-

ния и путей их 

внедрения в об-

разовательный 

процесс вуза 

 

 

 

 

 

Разработаны реко-

мендации по опти-

мизации образова-

тельного процесса с 

учетом особенно-

стей стилей саморе-

гуляции студентов-

психологов 

Результаты исследо-

вания могут быть 

учтены в планирова-

нии учебного про-

цесса высших учеб-

ных заведений 

ВИ (Ф) 
МГЭУ 

Зав. кафедрой 
психологии, 
к.психол.н. Ме-
щерякова И.Н., 
ППС кафедры 



3. Инициативные НИР 

Факультет экономики и управления 

2.3.1 Использование 

имитационного мо-

делирования для 

повышения досто-

верности прогно-

стических оценок 

Задача 1-го этапа: 

Обработка теорети-

ческого материала в 

области имитацион-

ного моделирования 

для повышения до-

стоверности про-

гностических оце-

нок. 

Задача 2-го этапа: 

Разработка путей 

совершенствования 

использования ими-

тационного модели-

рования для повы-

шения достоверно-

сти прогностиче-

ских оценок. 

 Задача 3-го этапа: 

Обобщение матери-

ала. 

Задача 4-го этапа: 

Представление ра-

боты в  

завершенном виде,  

оформление доку-

ментов. 

Первое полуго-

дие 2020 г. 

 

Второе полуго-

дие 2020 г. 

Информационный 

материал по про-

блеме исследова-

ния 

 

 

Результаты анали-

тических расчетов 

 

 

 

Перечень 

рекомендаций 

 

 

 

 

 

 

Отчет, акт внедре-

ния результатов 

НИР, акт выпол-

ненных работ 

1. Проведен обзор 

инструментария 

имитационного 

моделирования для 

повышения досто-

верности прогно-

стических оценок 

2 Даны рекоменда-

ции в области ис-

пользования ими-

тационного моде-

лирования для по-

вышения достовер-

ности прогностиче-

ских оценок 

Белго-

родский 

Универ-

ситет 

Коопе-

рации 

Эконо-

мики и 

Права  

Руководитель:  

Хромых Н.А. 

Исполнители: 

Кулин А.А., 

Богатырев В.И., 

Суворова Л.А. 



2.3.2 Программный ме-

тод планирования 

развития хозяй-

ствующего субъек-

та 

Задача 1-го этапа: 

Обработка теорети-

ческого материала в 

области использо-

вания программного 

метода планирова-

ния развития хозяй-

ствующего субъекта 

Задача 2-го этапа: 

Разработка путей 

совершенствования 

использования про-

граммного метода 

планирования раз-

вития хозяйствую-

щего субъекта  

 

Задача 3-го этапа: 

Обобщение матери-

ала 

Задача 4-го этапа: 

Представление ра-

боты в  

завершенном виде,  

оформление доку-

ментов 

Первое полуго-

дие 2020 г. 

 

Второе полуго-

дие 2020 г. 

Информационный 

материал по про-

блеме исследова-

ния 

 

 

Результаты анали-

тических расчетов 

 

 

 

Перечень 

рекомендаций 

 

 

 

 

 

 

Отчет, акт внедре-

ния результатов 

НИР, акт выпол-

ненных работ 

1. Проведен обзор 

инструментария 

программного ме-

тода планирования 

развития хозяй-

ствующего субъек-

та 

2 Даны рекоменда-

ции в области ис-

пользования про-

граммного метода 

планирования раз-

вития хозяйствую-

щего субъекта 

 

Белго-

родский 

Универ-

ситет 

Коопе-

рации 

Эконо-

мики и 

Права 

Руководитель:  

Родионов Е.В. 

Исполнители: 

Винокурова 

И.В., 

Кулин А.А. 



2.3.3 Совершенствование 

управления инно-

вационным разви-

тием предприятий 

реального сектора 

Задача 1-го этапа: 

Обработка теорети-

ческого материала в 

области управления 

инновационным 

развитием предпри-

ятий реального сек-

тора 

Задача 2-го этапа: 

Разработка путей 

совершенствования 

управления иннова-

ционным развитием 

предприятий реаль-

ного сектора Задача 

3-го этапа: 

Обобщение матери-

ала 

Задача 4-го этапа: 

Представление ра-

боты в  

завершенном виде,  

оформление доку-

ментов 

Первое полуго-

дие 2020 г. 

 

Второе полуго-

дие 2020 г. 

Информационный 

материал по про-

блеме исследова-

ния 

 

 

Результаты анали-

тических расчетов 

 

 

 

Перечень 

рекомендаций 

 

 

 

 

 

 

Отчет, акт внедре-

ния результатов 

НИР, акт выпол-

ненных работ 

1. Проведен обзор 

инструментария 

управления инно-

вационным разви-

тием предприятий 

реального сектора 

2 Даны рекоменда-

ции в области со-

вершенствования 

управления инно-

вационным разви-

тием предприятий 

реального сектора  

Липец-

кий ин-

ститут 

коопе-

рации 

(фили-

ал) 

БУКЭП 

Руководитель:  

Родионов Е.В. 

Исполнители: 

Хромых Н.А., 

Гапонова С.Н. 

2.3.4 Выбор моделей ин-

вестиционного раз-

вития предприятия 

Задача 1-го этапа: 

Обработка теорети-

ческого материала в 

области выбора мо-

делей инвестицион-

ного развития пред-

приятия 

Задача 2-го этапа: 

Разработка путей 

Первое полуго-

дие 2020 г. 

 

Второе полуго-

дие 2020 г. 

Информационный 

материал по про-

блеме исследова-

ния 

 

 

Результаты анали-

тических расчетов 

 

1. Проведен обзор 

инструментария 

выбора моделей 

инвестиционного 

развития предприя-

тия 

2 Даны рекоменда-

ции в области вы-

бора моделей инве-

Липец-

кий ин-

ститут 

коопе-

рации 

(фили-

ал) 

БУКЭП 

Руководитель:  

Родионов Е.В. 

Исполнители: 

Хромых Н.А., 

Новичихина 

Н.А., 

Волкова А.Г., 

Кузнецов Г.Н. 



выбора моделей ин-

вестиционного раз-

вития предприятия 

Задача 3-го этапа: 

Обобщение матери-

ала 

Задача 4-го этапа: 

Представление ра-

боты в  

завершенном виде,  

оформление доку-

ментов 

 

 

Перечень 

рекомендаций 

 

 

 

 

 

 

Отчет, акт внедре-

ния результатов 

НИР, акт выпол-

ненных работ 

стиционного раз-

вития предприятия  

 



3. Научные (статьи, монографии, учебники) и учебно-методические (учебные, учебно-методические, методические 

пособия; программы и методические рекомендации) публикации, реализующие научные исследования в учебном про-

цессе 

 
№№ 

п/п 

Наименование научной публикации, из-

дания, объем (п.л.) 

Заказчик, 

гриф 
Выходные данные1 Автор 

Факультет экономики и управления 

3.1 

Методические подходы к определению 

аудиторской выборки (0,375/0,19) 

ВГАУ имени 

Императора 

Петра I 

РИНЦ 

Методические подходы к опре-

делению аудиторской выборки. 

В сборнике: Теория и практика 

инновационных технологий в 

АПК. Материалы национальной 

научно-практической конфе-

ренции. Воронеж, 2020. С. 235-

241. 

Литвинов Д.Н. (с соавт. Широ-

боков В.Г.) 

3.2 

Основные направления развития актив-

но-адаптивной бухгалтерии 

(0,3125/0,16) 

ВГАУ имени 

Императора 

Петра I 

РИНЦ 

Основные направления разви-

тия активно-адаптивной бух-

галтерии. Аудит. 2020. № 3. С. 

10-14. 

Литвинов Д.Н. (с соавт. Широ-

боков В.Г.) 

3.3 

Основные направления развития актив-

но-адаптивной бухгалтерии (0,25/0,125) 

ВГАУ имени 

Императора 

Петра I 

РИНЦ 

Основные направления разви-

тия активно-адаптивной бух-

галтерии. Аудит. 2020. № 7. С. 

19-23. 

Литвинов Д.Н. (с соавт. Широ-

боков В.Г.) 

3.4 

Новые точки роста, влияющие на харак-

тер экономического развития России 

(0,25/0,125) 

Ярославский 

государствен-

ный университет 

им. П. Г. Деми-

дова 

РИНЦ 

Новые точки роста, влияющие 

на характер экономического 

развития России. В сборнике: 

Современная экономическая 

наука: теоретический и практи-

ческий потенциал. Инноваци-

онное развитие современного 

Гапонова С.Н. (с соавт. Вино-

куровой И.В.) 

                                                           
1 Выделить журналы, рекомендованные перечнем ВАК, а также издания базы РИНЦ и Scopus 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1692
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1692
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43107422
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43107422&selid=43107425
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1692
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43107422
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43107422&selid=43107425


экономического образования. 

материалы Международной 

научно-практической конфе-

ренции. 2020. С. 364-368. 

3.5 

Цифровизация экономики на основе 

развития современной российской науки 

(0,5/0,25) 

Курский госу-

дарственный 

университет 

РИНЦ 

Цифровизация экономики на 

основе развития современной 

российской науки. Актуальные 

вопросы экономики и управле-

ния: наука и практика. 

Криулинские чтения 

сборник материалов всероссий-

ской научно-практической кон-

ференции. 2020 

Издательство: Курский госу-

дарственный университет 

(Курск) С. 187-193 

Гапонова С.Н. (с соавт. Вино-

куровой И.В.) 

3.6 

Основные факторы, определяющие ка-

чество и характер экономического раз-

вития России (0,375/0,19) 

АНО ВО МГЭУ 

ВАК 

Основные факторы, определя-

ющие качество и характер эко-

номического развития России. 

Вестник Московского гумани-

тарно-экономического институ-

та № 1, 2020. С.93-101 

Гапонова С.Н. (с соавт. Вино-

куровой И.В.) 

3.7 

Объективная необходимость диверси-

фикации и цифровизации российской 

экономики (0,5) 

Воронежский 

филиала РЭУ 

им. Г. В. Плеха-

нова. – Воронеж 

РИНЦ 

Объективная необходимость 

диверсификации и цифровиза-

ции российской экономики. – 

VIII Международной научно-

практической конференции, 9 

апреля 2020 г. / редкол.: А. М. 

Сысоев [и др.] ; Воронежский 

филиала РЭУ им. Г. В. Плеха-

нова. – Воронеж : Издательско-

полиграфический центр «Науч-

ная книга», 2020. – С. 177-180. 

Гапонова С.Н. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42661799
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42661799
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42661799


3.8 

Проблемы российской экономики, вы-

званные кризисом и пандемией корона-

вируса. основные пути их решения (0,4) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

РИНЦ 

Проблемы российской эконо-

мики, вызванные кризисом и 

пандемией коронавируса. ос-

новные пути их решения. – 

Сборник материалов междуна-

родной научно-практической 

конференции «Исследователь-

ский потенциал гуманитарно-

экономических наук в совре-

менном высшем учебном заве-

дении» Воронеж, 2020. С. 37-

44. 

Гапонова С.Н. 

3.9 

Объективная необходимость внедрения, 

преимущества и недостатки ИТ-

технологий (0,35/0,19) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

РИНЦ 

Объективная необходимость 

внедрения, преимущества и не-

достатки ИТ-технологий. – 

Сборник материалов междуна-

родной научно-практической 

конференции «Исследователь-

ский потенциал гуманитарно-

экономических наук в совре-

менном высшем учебном заве-

дении» Воронеж, 2020. С. 16-

22. 

Гапонова С.Н. (с соавт. Вино-

куровой И.В.) 

3.10 

Проблемы развития кризисных сельских 

территорий (0,25) 

Воронежский 

Филиал РАН-

ХиГС 

ВАК 

Проблемы развития кризисных 

сельских территорий. 

Регион: системы, экономика, 

управление. 2020. № 3 (50). с. 8-

12. 

Волкова А.Г. 

3.11 

Оптимизация логистической деятельно-

сти компаний-перевозчиков (0,31) 

ВГАУ имени 

Императора 

Петра I 

РИНЦ 

Оптимизация логистической 

деятельности компаний-

перевозчиков. Финансовый 

вестник. 2020. № 1 (48). С. 73-

78. 

Волкова А.Г. 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1692
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1692
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1692
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1692


3.12 

Проблемные аспекты развития персона-

ла на предприятии (0,31) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

РИНЦ 

Проблемные аспекты развития 

персонала на предприятии. 

Сборник материалов междуна-

родной научно-практической 

конференции «Исследователь-

ский потенциал гуманитарно-

экономических наук в совре-

менном высшем учебном заве-

дении» Воронеж, 2020. С. 23-28 

Волкова А.Г. 

3.13 

Приоритетные направления налоговой 

политики Воронежской области (0,25/0, 

125) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

РИНЦ 

Приоритетные направления 

налоговой политики Воронеж-

ской области В сборнике: Со-

временная экономическая 

наука: теоретический и практи-

ческий потенциал. Инноваци-

онное развитие современного 

экономического образования. 

материалы Международной 

научно-практической конфе-

ренции. 2020. С. 391-395. 

Родионов Е.В. (в соавт. с Киль-

дюшевский М.В.) 

3.14 

Пути повышения эффективности работы 

существующего налогового механизма 

на современном этапе развития эконо-

мики России (0,44) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

РИНЦ  

 Пути повышения эффективно-

сти работы существующего 

налогового механизма на со-

временном этапе развития эко-

номики России. Сборник мате-

риалов международной научно-

практической конференции 

«Исследовательский потенциал 

гуманитарно-экономических 

наук в современном высшем 

учебном заведении» Воронеж, 

2020. С. 51-58 

Нейштадт М.Л.  



3.15 

Использование инструментария регрес-

сионного анализа для оценки оборотных 

активов предприятия (на примере сель-

ского хозяйства) (0,625) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

РИНЦ   

 Использование инструмента-

рия регрессионного анализа для 

оценки оборотных активов 

предприятия (на примере сель-

ского хозяйства). Сборник ма-

териалов международной науч-

но-практической конференции 

«Исследовательский потенциал 

гуманитарно-экономических 

наук в современном высшем 

учебном заведении» Воронеж, 

2020. С. 76-86 

Хромых Н.А.  

3.16 

Роль оборотных активов в определении 

вероятности банкротства (0,4) 

ЯрГУ им. П. Г. 

Демидова 

РИНЦ 

Роль оборотных активов в 

определении вероятности банк-

ротства. Современная экономи-

ческая наука: теоретический  и 

практический потенциал. Инно-

вационное развитие современ-

ного экономического образова-

ния : материалы конференции 4 

декабря 2019 года, ЯрГУ им. П. 

Г. Демидова. – Ярославль : Фи-

лигрань, 2020. – C. 347-350 

Хромых Н.А. 

3.17 

Влияние экономического анализа на 

принятие управленческих решений 

(0,25) 

ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ 

РИНЦ 

Влияние экономического ана-

лиза на принятие управленче-

ских решений. Актуальные 

проблемы и перспективы разви-

тия аудита, бухгалтерского уче-

та, экономического анализа и 

налогообложения: Материалы 

национальной (всероссийской) 

научнопрактической и методи-

ческой конференции, 07 ноября 

Хромых Н.А. 



2019 г., ФГБОУ ВО Воронеж-

ский ГАУ – Воронеж: ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, 2020. – 

С. 338-341. 

3.18 

Анализ безубыточности образователь-

ных услуг (0,19) 

Воронежский 

филиала РЭУ 

им. Г. В. Плеха-

нова. – Воронеж 

РИНЦ 

Анализ безубыточности обра-

зовательных услуг. Общество и 

экономическая мысль в XXI в.: 

пути развития и инновации: ма-

териалы VIII Международной 

научно-практической конфе-

ренции, 9 апреля 2020 г. / ред-

кол.: А. М. Сысоев [и др.] ; Во-

ронежский филиала РЭУ им. Г. 

В. Плеханова. – Воронеж : Из-

дательско-полиграфический 

центр «Научная книга», 2020. – 

С. 177-180 

Хромых Н.А. 

3.19 

Социально-ориентированные организа-

ционные структуры: проблемы совер-

шенствования в современной России 

(0,44) 

 Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

РИНЦ  

 Социально-ориентированные 

организационные структуры: 

проблемы совершенствования в 

современной России. Сборник 

материалов международной 

научно-практической конфе-

ренции «Исследовательский 

потенциал гуманитарно-

экономических наук в совре-

менном высшем учебном заве-

дении» Воронеж, 2020. С. 9-16 

Богатырев В.И. 

 

3.20 

К вопросу управления рисками пред-

приятий в современных условиях (0,44) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

 К вопросу управления рисками 

предприятий в современных 

условиях. Сборник материалов 

международной научно-

практической конференции 

Митрофанова Н.Б.  



РИНЦ «Исследовательский потенциал 

гуманитарно-экономических 

наук в современном высшем 

учебном заведении» Воронеж, 

2020. С. 44-51 

3.21 

Исследование финансовой устойчивости 

организации (0,375/0,19) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

РИНЦ 

 Исследование финансовой 

устойчивости организации. 

Сборник материалов междуна-

родной научно-практической 

конференции «Исследователь-

ский потенциал гуманитарно-

экономических наук в совре-

менном высшем учебном заве-

дении» Воронеж, 2020. С. 66-72 

Родионов Е.В. (в соавт. Киль-

дюшевский М.В.)  

3.22 

Применение математического обосно-

вания в процессе принятия управленче-

ских решений в условиях многовари-

антности и многокритериальности 

(0,56/0,28) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

РИНЦ 

Применение математического 

обоснования в процессе приня-

тия управленческих решений в 

условиях многовариантности и 

многокритериальности. Сбор-

ник материалов международной 

научно-практической конфе-

ренции «Исследовательский 

потенциал гуманитарно-

экономических наук в совре-

менном высшем учебном заве-

дении» Воронеж, 2020. С. 28-37   

Львович Е.А. (в соавт. Волобу-

ева С.А.)  

3.23 

Государственные финансы в структуре 

финансовой системы страны: роль и 

значение(0,25) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

РИНЦ 

Государственные финансы в 

структуре финансовой системы 

страны: роль и значение. Сбор-

ник материалов международной 

научно-практической конфе-

ренции «Исследовательский 

потенциал гуманитарно-

Солодовникова М.П.  



экономических наук в совре-

менном высшем учебном заве-

дении» Воронеж, 2020. С. 72-76    

3.24 

Аналитический обзор литературы об ис-

токах науки необходимости быстроты 

проведения бросков, возникающих 

ускорениях, твердости и жесткости ков-

ров, страховке и самостраховке при па-

дении (0,18/0,06) 

Воронежский 

государствен-

ный техниче-

ский универси-

тет 

РИНЦ 

Аналитический обзор литерату-

ры об истоках науки необходи-

мости быстроты проведения 

бросков, возникающих ускоре-

ниях, твердости и жесткости 

ковров, страховке и самостра-

ховке при падении. Культура 

физическая и здоровье. 2020. № 

1 (73). С. 14-17. ИУСЭР" (С. 70-

73) 

Анохина И.А. (в соавт. Галоч-

кин Г.П., Литвинов Е.В.) 

3.25 

Моносемия как семасиологическая кате-

гория (0,31) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

РИНЦ 

Моносемия как семасиологиче-

ская категория. Сборник мате-

риалов международной научно-

практической конференции 

«Исследовательский потенциал 

гуманитарно-экономических 

наук в современном высшем 

учебном заведении» Воронеж, 

2020. С. 172-177 

Панкина М.Ф. 

3.26 

Создание учебного текста в формате ди-

станционного обучения(0,44) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

РИНЦ 

Создание учебного текста в 

формате дистанционного обу-

чения. Сборник материалов 

международной научно-

практической конференции 

«Исследовательский потенциал 

гуманитарно-экономических 

наук в современном высшем 

учебном заведении» Воронеж, 

2020. С. 184-191 

 

Тавдгиридзе Л.А. 



3.27 

Дистанционное обучение как инноваци-

онный процесс при изучении математи-

ческих дисциплин в высшей шко-

ле(0,25/0,125) 

Борисоглебский 

филиал ФГБОУ 

ВО «ВГУ» 

РИНЦ 

Дистанционное обучение как 

инновационный процесс при 

изучении математических дис-

циплин в высшей школе. Эпи-

стемологические основания со-

временного образования: акту-

альные вопросы продвижения 

фундаментального знания в 

учебный процесс. Материалы 

Международной научно-

практической конференции 

2020 Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «ВГУ» — М.: Из-

дательство «Перо», 2020. — 

751с. - С. 646-650. 

Окунева Е.О. (в соавт. Ткаченко 

Е.С.) 

3.28 

Усовершенствованная система управле-

ния и контроля наземного движения 

(0,5/0,167) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

РИНЦ 

Усовершенствованная система 

управления и контроля назем-

ного движения. Сборник мате-

риалов международной научно-

практической конференции 

«Исследовательский потенциал 

гуманитарно-экономических 

наук в современном высшем 

учебном заведении» Воронеж, 

2020. С. 58-66. 

Окунева Е.О. (в соавт. Окунев 

В.О., Стародубцев А.В.) 

  

Итого по факультету экономики и управления: 28 статей объемом 10,84 п.л. 

Из них: 2 статьи ВАК, 26 статей РИНЦ 



 

Гуманитарно-правовой факультет 

3.29 

Principles of industrial ecosystem design: 

life cycle analysis (0,25) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

WoS 

Principles of industrial ecosystem 

design: life cycle analysis. Pro-

ceedings of the Russian Confer-

ence on Digital Economy and 

Knowledge Management. 

(RuDEcK 2020). Atlantis Press, 

2020 

Ульвачева И.И. 

3.30 

Прокурорский надзор и судебный кон-

троль как средства обеспечения процес-

суальных прав участников уголовного 

судопроизводства, содержащихся под 

стражей и в местах лишения свободы 

(0,19/0,375) 

Воронежский 

институт Мини-

стерства внут-

ренних дел Рос-

сийской Феде-

рации 

РИНЦ 

Прокурорский надзор и судеб-

ный контроль как средства 

обеспечения процессуальных 

прав участников уголовного 

судопроизводства, содержа-

щихся под стражей и в местах 

лишения свободы. Обществен-

ная безопасность, законность и 

правопорядок в III тысячелетии. 

Издательство: Воронежский 

институт Министерства внут-

ренних дел Российской Феде-

рации (Воронеж) - № 6-1.- 

2020 г. – С. 213-221 

Владимирова Ю.К. (в соавт. 

Насонова И.А.) 

3.31 

Некоторые проблемы обеспечения уго-

ловно-процессуальных прав лиц, содер-

жащихся под стражей (0,25/0,5) 

Могилевский 

институт Мини-

стерства внут-

ренних дел Рес-

публики Бела-

русь 

РИНЦ 

Актуальные проблемы уголов-

ного процесса и криминалисти-

ки: сборник статей. Могилев, 

2020. Издательство: Учрежде-

ние образования "Могилевский 

институт Министерства внут-

ренних дел Республики Бела-

русь" (Могилёв). С. 118-124 

 

Владимирова Ю.К. (в соавт. 

Насонова И.А.) 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44240746
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44240746
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44240746


3.32 

Федеральное архивное агентство как 

государственный орган, предоставляю-

щий государственные услуги (0,25) 

ООО Издатель-

ская группа 

Юрист (Москва) 

ВАК 

Федеральное архивное 

агентство как государственный 

орган, предоставляющий госу-

дарственные услуги. Государ-

ственная власть и местное са-

моуправление. – 2020. - № 2. – 

С. 31-34 

Киселева Н.В. 

3.33 

Вопрос подведомственности федераль-

ных агентств в системе органов государ-

ственного управления (0,25) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

РИНЦ 

Вопрос подведомственности 

федеральных агентств в систе-

ме органов государственного 

управления. – Сборник матери-

алов международной научно-

практической конференции 

«Исследовательский потенциал 

гуманитарно-экономических 

наук в современном высшем 

учебном заведении» Воронеж, 

2020. С.121-125. 

Киселева Н.В. 

3.34 

Особенности правового регулирования 

и практики взаимодействия органов 

предварительного расследования и об-

щеуголовного сыска в некоторых регио-

нах Российской империи на рубеже 

XIX- XX вв.: историко-правовой аспект 

(0,2/0,1) 

ВГУ 

ВАК 

Особенности правового регули-

рования и практики взаимодей-

ствия органов предварительно-

го расследования и общеуго-

ловного сыска в некоторых ре-

гионах Российской империи на 

рубеже XIX- XX вв.: историко-

правовой аспект. Вестник ВГУ. 

Серия: Право. – 2020. – 1(40). – 

С. 129-133 

Соловьева Л.Л. (в соавт. Савиц-

кая И.Г.) 

3.35 

Особенности правового регулирования 

органов местной полиции в Российской 

империи XIX в. в дореформенный пери-

од: историко-правовой анализ (0,25) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

РИНЦ 

Особенности правового регули-

рования органов местной поли-

ции в Российской империи XIX 

в. в дореформенный период: 

историко-правовой анализ. – 

Соловьева Л.Л. 

https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=14198
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=14198
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=14198


Сборник материалов междуна-

родной научно-практической 

конференции «Исследователь-

ский потенциал гуманитарно-

экономических наук в совре-

менном высшем учебном заве-

дении» Воронеж, 2020. С.125-

130. 

3.36 

Повышение эффективности правового 

механизма защиты трудовых прав ра-

ботников (0,4) 

Воронежский 

филиал Россий-

ского экономи-

ческого универ-

ситета им. Г.В, 

Плеханова 

РИНЦ 

Повышение эффективности 

правового механизма защиты 

трудовых прав работников. В 

сборнике: Общество и эконо-

мическая мысль XXI в.: пути 

развития и инновации. Матери-

алы VIII Международной науч-

но-практической конференции. 

2020. С. 583-587. 

Мануковская А.Н. 

3.37 

Особенности профессионального само-

определения в юношеском возрасте 

(0,18/0,09) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

ВАК  

Проблемы современного педа-

гогического образования. – 

Сборник научных трудов: – Ял-

та: РИО ГПА, 2020. – Вып. 66. – 

Ч. 4. – 378 с. 

Мещерякова И.Н. (в соавт. Де-

мец Е.Г.) 

3.38 

Особенности эмпатии как профессио-

нально важного качества студентов раз-

ных специальностей(0,18/0,09) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

ВАК  

Проблемы современного педа-

гогического образования. – 

Сборник научных трудов: – Ял-

та: РИО ГПА, 2020. – Вып. 68. – 

Ч. 2. – 494 с. С.448-451 

Мещерякова И.Н. (в соавт. Де-

мец Е.Г.) 

3.39 

Особенности профессионального само-

определения в юношеском возрасте 

(0,18/0,09) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

ВАК 
 

Проблемы современного педа-

гогического образования. – 

Сборник научных трудов: – Ял-

та: РИО ГПА, 2020. – Вып. 66. – 

Ч. 4. – 378 с. С. 329-332 

Мещерякова И.Н. (в соавт. Де-

мец Е.Г.) 



3.40 

Взаимосвязь личной креативности и ли-

дерских качеств подростков (0,31) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

РИНЦ  

Взаимосвязь личной креативно-

сти и лидерских качеств под-

ростков. Сборник материалов 

международной научно-

практической конференции 

«Исследовательский потенциал 

гуманитарно-экономических 

наук в современном высшем 

учебном заведении» Воронеж, 

2020. С. 110-115 

Щекина И.А. 

3.41 

Актуальность исследования эмоцио-

нальной устойчивости в юношеском 

возрасте(0,25/0,125) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

РИНЦ  

Актуальность исследования 

эмоциональной устойчивости в 

юношеском возрасте. Сборник 

материалов международной 

научно-практической конфе-

ренции «Исследовательский 

потенциал гуманитарно-

экономических наук в совре-

менном высшем учебном заве-

дении» Воронеж, 2020. С.180-

184 

Аврамова Т.И. (в соавт. Сысое-

ва Н.И.) 

3.42 

Исследование эмоционального интел-

лекта у курсантов военной акаде-

мии(0,31/0,156) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

РИНЦ 

Исследование эмоционального 

интеллекта у курсантов военной 

академии. Сборник материалов 

международной научно-

практической конференции 

«Исследовательский потенциал 

гуманитарно-экономических 

наук в современном высшем 

учебном заведении» Воронеж, 

2020. С.191-195 

Аврамова Т.И. (в соавт. Шесто-

ва Н.А.) 

3.43 
Исследование эмоциональной устойчи-

вости и копинг-стратегий у студен-

Воронежский 

институт (фили-

Исследование эмоциональной 

устойчивости и копинг-

Аврамова Т.И. (в соавт. Сурко-

ва Т.А.) 



тов(0,188/0,094) ал) АНО ВО 

МГЭУ 

РИНЦ 

стратегий у студентов. Сборник 

материалов международной 

научно-практической конфе-

ренции «Исследовательский 

потенциал гуманитарно-

экономических наук в совре-

менном высшем учебном заве-

дении» Воронеж, 2020. С.177-

180 

3.44 

Конфликтоустойчивость как професси-

ональное качество студентов-спасателей 

(профиль обучения «Защита в ЧС») 

(0,188/0,094) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

РИНЦ 

Конфликтоустойчивость как 

профессиональное качество 

студентов-спасателей. Сборник 

материалов международной 

научно-практической конфе-

ренции «Исследовательский 

потенциал гуманитарно-

экономических наук в совре-

менном высшем учебном заве-

дении» Воронеж, 2020. С.140-

143 

Аврамова Т.И. (в соавт. Баскова 

О.А.) 

3.45 

Исследование эмоциональной устойчи-

вости у студентов-спортсменов 

(0,188/0,094) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

РИНЦ 

Исследование эмоциональной 

устойчивости у студентов-

спортсменов. Сборник материа-

лов международной научно-

практической конференции 

«Исследовательский потенциал 

гуманитарно-экономических 

наук в современном высшем 

учебном заведении» Воронеж, 

2020. С.164-167 

Аврамова Т.И. (в соавт. Колес-

никова Е.А.) 

3.46 

Психологические границы личности 

(0,31) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

Психологические границы лич-

ности. Сборник материалов 

международной научно-

Демец Е.Г. 



МГЭУ 

РИНЦ 

практической конференции 

«Исследовательский потенциал 

гуманитарно-экономических 

наук в современном высшем 

учебном заведении» Воронеж, 

2020. С. 86-91 

3.47 

Взаимосвязь уровня рефлексивности и 

эмпатии студентов-психологов (0,31) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

РИНЦ 

Взаимосвязь уровня рефлек-

сивности и эмпатии студентов-

психологов. Сборник материа-

лов международной научно-

практической конференции 

«Исследовательский потенциал 

гуманитарно-экономических 

наук в современном высшем 

учебном заведении» Воронеж, 

2020. С. 95-100 

Мещерякова И.Н. 

3.48 

Алгоритм отбора пациентов для психо-

аналитической терапии(0,25) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

РИНЦ 

Алгоритм отбора пациентов для 

психоаналитической терапии. 

Сборник материалов междуна-

родной научно-практической 

конференции «Исследователь-

ский потенциал гуманитарно-

экономических наук в совре-

менном высшем учебном заве-

дении» Воронеж, 2020. С. 91-95 

Лицман Н.И. 

3.49 

Особенности психологического стресса 

и методы его преодоления (0,38) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

РИНЦ 

Особенности психологического 

стресса и методы его преодоле-

ния. Сборник материалов меж-

дународной научно-

практической конференции 

«Исследовательский потенциал 

гуманитарно-экономических 

наук в современном высшем 

Щербатых Ю.В. 



учебном заведении» Воронеж, 

2020. С. 115-121 

3.50 

Взаимосвязь акцентуации характера и 

выбора профессии (0,625) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

РИНЦ 

Особенности психологического 

стресса и методы его преодоле-

ния. Сборник материалов меж-

дународной научно-

практической конференции 

«Исследовательский потенциал 

гуманитарно-экономических 

наук в современном высшем 

учебном заведении» Воронеж, 

2020. С. 100-110 

Скачкова С.В. 

Итого по гуманитарно-правовому факультету 22 статьи, объемом 6,16 п.л. 

Из них: 1 статья WoS, 5 статей ВАК, 16 статей РИНЦ 

Итого по ВИ(ф) МГЭУ: 50 научных статей объёмом 17,00 п.л. 

Из них: 1 статья WoS, 7 статей ВАК; 42 статей РИНЦ 

 



 

№ 

п/п 

Учебно-методические работы, объем 

(п.л.) 

Заказчик, 

гриф 

Выходные данные2 Автор 

Гуманитарно-правовой факультет 

3.51 Реализация общих направлений право-

обеспечительной деятельности, осу-

ществляемой в отношении содержа-

щихся под стражей или отбывающих 

наказание в виде лишения свободы 

(7,25/3,25) 

Воронежский 

институт МВД 

РФ 

Реализация общих направлений 

правообеспечительной деятель-

ности, осуществляемой в отно-

шении содержащихся под 

стражей или отбывающих нака-

зание в виде лишения свободы: 

учебное пособие [Текст] – Во-

ронеж: Воронежский институт 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации – 2020. 

– 116 с. 

Владимирова Ю.К. (с соавт. 

Насонова И.А.)  

3.52 Реализация общих направлений право-

обеспечительной деятельности, осу-

ществляемой в отношении содержа-

щихся под стражей или отбывающих 

наказание в виде лишения свободы 

(9,2/4,1) 

Воронежский 

институт МВД 

РФ 

Реализация общих направлений 

правообеспечительной деятель-

ности, осуществляемой в отно-

шении содержащихся под 

стражей или отбывающих нака-

зание в виде лишения свободы: 

учебное пособие [Текст] – Во-

ронеж: Воронежский институт 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации – 2020. 

– 147 с. 

Владимирова Ю.К. (с соавт. 

Насонова И.А.) 

3.53 Уголовно-процессуальные акты 

(29,8/1,875) 

Воронежский 

институт (фили-

ал) АНО ВО 

МГЭУ 

Уголовно-процессуальные ак-

ты: учеб. пособие для вузов/ 

под. ред. Г. В. Стародубовой. - 

3-е изд. - Москва.: Издательство 

Юрайт, 2020.- 477 с. 

Малахова Л.И. и др. 

                                                           
2 Выделить работы, изданные в издательствах Москвы, России 



3.54 Сравнительное правоведение (16,25) Российский гос-

ударственный 

университет 

правосудия 

Сравнительное правоведение 

[Текст]: практикум / Л.Л. Соло-

вьева Российский государ-

ственный университет правосу-

дия, Центральный филиал. –  

Воронеж: ООО «Издательство 

РИТМ», 2020. – 260 с. 

Соловьева Л.Л. 

     

 
Итого по гуманитарно-правовому факультету: 4 учеб-

но-методические работы объемом 62,5 п.л. 
  

 

№ 

п/п 

Монографии, объем (п.л.) Заказчик, 

гриф 

Выходные данные3 Автор 

Гуманитарно-правовой факультет 

3.55 Особенности правового положения Фе-

деральных агентств в структуре органов 

исполнительной власти в 2020 году 

(14,45) 

Российский гос-

ударственный 

университет 

правосудия 

Воронеж: Кварта, 2020. -216 с. Киселева Н.В.  

3.56 

Управление социально-экономическими 

системами: тенденции и вызовы 

(10,31/0,25) 

Воронежский 

филиал Россий-

ского экономи-

ческого универ-

ситета им. Г.В, 

Плеханова 

Управление социально-

экономическими системами: 

тенденции и вызовы: коллек-

тивная монография. – Воронеж: 

Издательство «Научная книга», 

2020. – 165 с. 

Мануковская А.Н. (и др.) 

 
Итого по гуманитарно-правовому факультету: 2 моно-

графии объемом 24,76 п.л. 
  

 
Итого по институту: 4 учебно-методических работы объ-

емом 62,5 п.л.; 2 монографии объемом 24,76 п.л. 
  

 

                                                           
3 Выделить работы, изданные в издательствах Москвы, России 



 

4. Рецензирование статей, учебников, авторефератов, дипломных работ и проч., оппонирование диссертаций 
 

№ 

п/п 

Наименование работы Выходные данные Заказчик (и) и вид 

анализа (рецензир., 

оппонир.) 

Исполнитель (и) 

1 2 3 4 5 

4.1 

«Иностранный язык. Немецкий» 

учебное пособие для бакалавров по 

направлению подготовки «Информа-

ционные системы и технологии» 

Учебное пособие 

автор – Н.С. Попова 

2020 

Воронежский гос. 

лесотехнический 

университет (рецен-

зия) 

М.Ф. Панкина  

4.2 

«Иностранный язык. Английский» 

учебное пособие для бакалавров по 

направлению подготовки «Информа-

ционные системы и технологии» 

Учебное пособие 

авторы – Ю.А. Литвино-

ва, И.В. Милованова, 

А.А. Илунина, 2020 

Воронежский гос. 

лесотехнический 

университет (рецен-

зия) 

М.Ф. Панкина 

4.3 

Management  of innovative working be-

havior 

Научная статья 

авторы - Лесникова Э.П., 

Джахонгиров И.Д. оглы, 

Садыкова К.В., Захарова 

Т.И., Санталова М.С. 

Московский Эко-

номический Инсти-

тут (рецензия)  

Е.В. Родионов  

4.4 

Innovative business project for the de-

velopment of production in the digital 

economy 

Научная статья 

авторы - Сурат И.Л., 

Борщева А.В., Лесникова 

Э.П., Санталова М.С.   

Московский Эко-

номический Инсти-

тут (рецензия) 

Е.В. Родионов 

4.5 

Сравнительное правоведение Сравнительное правове-

дение [Текст]: практикум 

/ Л.Л. Соловьева Россий-

ский государственный 

университет правосудия, 

Центральный филиал. –  

Воронеж: ООО «Изда-

тельство РИТМ», 2020. – 

260 с 

Российский госу-

дарственный уни-

верситет правосу-

дия, Центральный 

филиал. – Воронеж 

Ульвачева И.И. 

Итого: отзывы на авторефераты диссертаций – 0, учебные пособия – 3; научные статьи ВАК – 2 



5. Проведение конференций, семинаров, дискуссий, круглых столов 

№ 

п/п 

Вид и тема мероприятия Место и сроки прове-

дения 

Организатор(ы) 

мероприятия 

Участники  

мероприятия 

Конечный  

продукт  

мероприятия 

Конференции 

5.1 

Межвузовская научно-

теоретическая конференция «Ис-

следовательский потенциал гу-

манитарно-экономических наук в 

современном высшем учебном 

заведении» 

г. Воронеж, 

30 октября 2020 

Воронежский ин-

ститут (филиал) 

АНО ВО МГЭУ 

ППС института Сборник «Иссле-

довательский по-

тенциал гумани-

тарно-

экономических 

наук в современ-

ном высшем 

учебном заведе-

нии»: межвузов-

ский сборник 

научных трудов. 

Вып. 11. / Воро-

неж: Воронеж-

ский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, 2020. – 

332 с. 

5.2 

Межвузовская научно-

теоретическая студенческая кон-

ференция «Достижения и пер-

спективы развития научного 

творчества студентов» 

г. Воронеж,  

апрель 2020 

Воронежский ин-

ститут (филиал) 

АНО ВО МГЭУ 

Обучающиеся ВИ 

(Ф) МГЭУ 1, 2,3,4 

курсов 

Сборник « До-

стижения и пер-

спективы разви-

тия научного 

творчества сту-

дентов ». Матери-

алы межвузовской 

научно-

теоретической 



 

студенческой 

конференции – 

Воронеж: Воро-

нежский институт 

(филиал) МГЭУ, 

2020. – 286 с. 

5.3 

Организация и проведение ка-

федральной научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы крими-

налистической тактики: от тео-

рии к практике» 

Апрель 2020 год Воронежский ин-

ститут (филиал) 

АНО ВО МГЭУ 

Зав. Кафедрой Граж-

данского и уголовно-

го права Ульваче-

ва И.И., ППС 

Выполнено 

5.4 

Организация и проведение ка-

федральной научно-

практической конференции «Ак-

туальные вопросы реформы за-

конодательства в области интел-

лектуальной собственности» 

Ноябрь   2020 год Воронежский ин-

ститут (филиал) 

АНО ВО МГЭУ 

Зав. кафедрой Граж-

данского и уголовно-

го права Ульваче-

ва И.И., преподава-

тели кафедры 

Выполнено 

 Семинары 

5.5 

Научно – практический семинар 

с участием начальника отдела 

банковского надзора отделения 

Воронеж ГУ Банка России по 

ЦФО Коршунова М.А. «Межре-

гиональные электронные расчеты 

в РФ» 

Апрель 2020 год Воронежский ин-

ститут (филиал) 

АНО ВО МГЭУ 

Зав. кафедрой Выполнено 

5.6 

Кафедральный семинар « Психо-

логические трудности выпускни-

ков-психологов перед началом 

профессиональной деятельно-

сти» 

февраль, 2020г. ВИ (Ф) МГЭУ Преподаватели гума-

нитарно-правового фа-

культета 

Методические ре-

комендации  

 



5.7 

Кафедральный семинар « Сущ-

ность образовательного процесса 

в вузе как системы совместной 

деятельности преподавателя и 

студентов » 

ноябрь, 2020г. ВИ (Ф) МГЭУ Преподаватели гума-

нитарно-правового фа-

культета 
Материалы до-

кладов 

5.8      

 Круглый стол: 

5.9 

«Особенности правового регули-

рования жилищных отношений в 

современной России» 

  Май 2020 год ВИ (Ф) МГЭУ Зав. кафедрой препо-

даватели кафедры 

Выполнено 

5.10 

«Психолог: становление в про-

фессии»» 

Февраль  2020г. ВИ (Ф) МГЭУ Преподаватели кафед-

ры психологии, вузов 

г. Воронежа 

Материалы до-

кладов 

5.11 

«Актуальные вопросы психоло-

гической науки в современной 

России»» 

октябрь 2020г. ВИ (Ф) МГЭУ Преподаватели кафед-

ры психологии, вузов 

г. Воронежа 

Материалы до-

кладов 

5.12 

     

Дискуссии и другие мероприятия 

5.13 

Научно-практическая дискуссия 

с участием коммерческого ди-

ректора ООО «Автосила» Сухо-

веркова В.А. «Актуальные про-

блемы правового регулирования 

качества продукции, работ и 

услуг» 

Март 2020 год ВИ(ф) АНО ВО 

МГЭУ 

Зав. кафедрой препо-

даватели кафедры 

Выполнено 



 

5.14 

Встречи с практическими работни-

ками  

(встреча с психологом БУЗ ВО «Во-

ронежский областной клинический 

наркологический диспансер» Кожи-

ной Е.Ю.) 

март, октябрь 2020 г. ВИ(ф) АНО ВО 

МГЭУ 

Зав. Кафедрой психо-

логии, ППС 
Выполнено 

 

Итого за отчетный год приняли участие в: 

2 межвузовских конференциях; 

2 кафедральных конференциях; 

4 научных семинарах; 

2 научных дискуссиях; 

3 круглых столах. 

   



 

6. Подготовка и аттестация научно-педагогических кадров 

 
№ 
п/п 

Наименование темы диссертационного исследования, искомого 
ученого звания 

Место и время защиты (или 
время получения ученого зва-

ния) 

Исполнитель (и) 

 Докторские диссертации:   
6.1 Работа над второй главой диссертационного исследования на 

соискание ученой степени доктора юридических наук. 

Июнь - Декабрь 

2020 год 

Ульвачева И.И. 

6.2 Работа над первой главой диссертационного исследования на 

соискание ученой степени доктора юридических наук. 

Сентябрь - Декабрь 2020 год Соловьева Л.Л. 

 Программы повышения квалификации 19 человек из числа ППС Программа повышения 
квалификации по профилю 
педагогической деятельно-

сти 
 Присвоение ученых званий – – 

 



7. Организация научной работы студентов 
 

7.1 Работа студенческих научных кружков 

 
№ п/п Направление работы 

СНК и руководитель 
Курс(ы) и 
группа(ы) 

Количе-
ство  

человек 

Итоговая  
форма  

отчетности4 

Представляемый  
(обязательный) ре-
зультат работы сту-

дента5 

Количество  
выступивших на 

институтских  
конференциях6 

Количество  
опубликованных 

студенческих  
статей7 

7.1.1 Современный финан-
совый рынок 
Руководитель:  
Митрофанова Н.Б. 

4 курс 
Гр. Э-640 

10 чело-
век 

Доклады на 
конференциях, 
публикации в 

сборнике науч-
ных статей 

Публикации в сбор-
никах студенческих 

научных работ 

9 9 

7.1.2 Актуальные проблемы 
экономического и со-
циального развития 
современной России. 
Руководитель:  
Богатырев В.И. 

2 курс 
Гр. Э-820; 
Э-821; 
18ЭС-5Б; 
16ЭС-5Б; 
16ЭС-5Ф 

11 чело-
век 

Доклады на 
конференциях, 
публикации в 

сборнике науч-
ных статей 

Публикации в сбор-
никах студенческих 

научных работ 

8 8 

7.1.3 Актуальные вопросы 
математики. 
Руководитель:  
Окунева Е.О. 

1 курс 
Гр. Э-910; 
Э-912 

22 чело-
века 

Доклады на 
конференциях 

Публикации в сбор-
никах студенческих 

научных работ 

2 2 

7.1.4 Актуальные проблемы 
реформы гражданско-
го законодательства. 
Руководитель:  
Ульвачева И.И. 

2, 4 курсы 
Гр.  
Ю-822;  
Ю-820; 
Ю-641 

8 чело-
век 

Журнал СНК Научная статья 8 8 

                                                           
4 Защита НИ, мини-конференция, круглый стол 
5 Отчет, проектная работа, научно-исследовательская работа, доклад 
6 Указать название конференции(ий) 
7 Указать наименование журнала, сборника 



 

7.1.5 Гражданский процесс: 
от теории к практике 
Руководитель:  
Боева М.В. 

4 курс 
Гр. Ю-641 

8 чело-
век 

Круглый стол Доклад, публикации в 
сборнике студенче-
ских научных работ 

1 1 

7.1.6 Основы психоанализа 
Руководитель: 
Лицман Н.И. 

1, 4 курс 
Гр. П-911; 
П-641 

9 чело-
век 

Доклады на 
конференциях, 
публикации в 

сборнике науч-
ных статей 

Публикации в сбор-
никах студенческих 

научных работ 

6 6 

7.1.7 Культура (традиции и 
обычаи) стран изуча-
емого языка. Линг-
вострановедческий 
аспект 
Руководитель: 
Никитина И.Н. 

1 курс 
Гр. Э-910; 
Э-912;  
П-911; 
Ю-910; 
Ю-912 

15 чело-
век 

Круглый стол Публикации в сбор-
никах студенческих 

научных работ 

1 1 

 



Участие студентов в конференциях, семинарах, дискуссиях различных уровней 

 
№ п/п Наименование мероприятия Время и место проведе-

ния, форма участия 

Студент(ы) Публикация 

7.2.1 Межвузовская студенческая научная конферен-

ция 

ВИ МГЭУ Март 2020 Зав. кафедрой 

Преподаватели кафедры 

Выполнено 

7.2.2 Научно-практическая дискуссия с участием 

коммерческого директора ООО «Автосила» Су-

ховеркова В.А. «Актуальные проблемы право-

вого регулирования качества продукции, работ 

и услуг» 

Март 2020 год Зав. кафедрой преподава-

тели кафедры 

Выполнено 

7.2.3 Организация и проведение кафедральной 

научно-практической конференции «Актуаль-

ные проблемы криминалистической тактики: 

от теории к практике» 

Апрель 2020 год Зав. кафедрой Выполнено 

7.2.4 Научно–практический семинар с участием 

начальника отдела банковского надзора отделе-

ния Воронеж ГУ Банка России по ЦФО Коршу-

нова М.А. «Межрегиональные электронные 

расчеты в РФ» 

Апрель 2020 год Зав. кафедрой Выполнено 

7.2.5 Организация и проведение кафедральной науч-

но-практической конференции «Актуальные 

вопросы реформы законодательства в области 

интеллектуальной собственности» 

  Ноябрь   2020 год Зав. кафедрой преподава-

тели кафедры 

Выполнено 

7.2.6 Круглый стол «Особенности правового регули-

рования жилищных отношений в современной 

  Май 2020 год Зав. кафедрой преподава- Выполнено 



России» тели кафедры 

7.2.7 Круглый стол «Актуальные вопросы граждан-

ского права и гражданского процесса» 

    Декабрь 2019 Зав. кафедрой преподава-

тели кафедры 

Выполнено 

 Итого: за отчетный период работой в СНК было охвачено 67 студентов. 

Студенты участвовали в 1 межвузовской конференции, 2 кафедральных 

конференциях, 1 Всероссийском конкурсе, 1 научно-практическом семи-

наре, 2 круглых столах, 1 научно-практической дискуссии. 

Всего в качестве отчетности на кафедрах хранится 6 отчетов, 35 докла-

дов. 

В институте функционировало 6 студенческих научных кружков. 

  

 

 

 

7.3 Участие студентов в Олимпиадах, конкурсах НИ разного уровня 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование Олимпиады Место и время проведения Количество участ-

вующих студентов 

Результат участия 

1 2 3 4 5 

7.3.1 VI Всероссийская студенческая Олимпи-

ада по бухучету 

Актион-диджитал, Медиа-

группа Актион-МЦФЭР, 

ноябрь - декабрь 2020 

4 участие 



8. Участие НПР в грантах, конкурсах разного уровня, международных книжных выставках 

 

 

 
 

№ п/п Наименование гранта, конкурса Время и место проведения, ре-

зультат проведенной работы 

Исполнители Результат участия 

8.1 Всероссийский конкурс на лучшую научную 

книгу 2019 года, проводимого Фондом разви-

тия отечественного образования среди препо-

давателей высших учебных заведений и 

научных сотрудников научно-

исследовательских учреждений 

Сентябрь 2020, Фонд развития 

отечественного образования, г. 

Москва, ул. Малая Ордынка, д. 

7 

Владимирова Ю.К. Лауреат конкурса (по-

четная грамота) 



9. Участие в научной работе по внешним договорам 

 
№ п/п Наименование внешнего договора Время и место проведения Исполнители Результат проведенной 

работы 

9.1 «Использование имитационного 

моделирования для повышения до-

стоверности прогностических оце-

нок» 

Автономная некоммерческая организа-

ция высшего образования «Белгородский 

университет кооперации, экономики и 

права», г. Белгород 

Кафедра экономики и ме-

неджмента: 

к.э.н., доц. Хромых Н.А., 

к.э.н., доц. Кулин А.А., 

к.э.н. Богатырев В.И., 

к.э.н. Суворова Л.А. 

Отчет НИР  

(заработано  

250 тыс. руб.) 

9.2 «Программный метод планирования 

развития хозяйствующего субъекта» 
Автономная некоммерческая организа-

ция высшего образования «Белгород-

ский университет кооперации, эконо-

мики и права», г. Белгород 

Кафедра экономики и 

менеджмента: 

к.э.н., доц. Родионов Е.В., 

к.э.н., доц. Кулин А.А., 

к.ф.-м.н. Винокурова И.В. 

Отчет НИР  

(заработано  

350 тыс. руб.) 

9.3 «Совершенствование управления 

инновационным развитием пред-

приятий реального сектора» 

Липецкий институт кооперации (фи-

лиал) Автономной некоммерческой 

организации высшего образования 

«Белгородский университет коопе-

рации, экономики и права», г. Липецк 

Кафедра экономики и 

менеджмента: 

к.э.н., доц. Родионов Е.В., 

к.э.н., доц. Хромых Н.А., 

д.э.н. Гапонова С.Н. 

Отчет НИР  

(заработано  

450 тыс. руб.) 

9.4 «Выбор моделей инвестиционного 

развития предприятия» 
Липецкий институт кооперации (фи-

лиал) Автономной некоммерческой 

организации высшего образования 

«Белгородский университет коопе-

рации, экономики и права», г. Липецк 

Кафедра экономики и 

менеджмента: 

к.э.н., доц. Родионов Е.В., 

к.э.н., доц. Хромых Н.А., 

к.э.н. Волкова А.Г., 

к.э.н., Кузнецов Г.Н. 

Отчет НИР  

(заработано  

750 тыс. руб.) 

 Итого: было заключено 4 внешних договора, в результате реализации ко-

торых заработано 1800 тыс.руб. 

  

 

 



10. Научное руководство аспирантами, выпускниками 
 

№ 

п/п 

ФИО руководителя Количество аспирантов 

выпускников 

Место осуществления ру-

ководства 

Результат проведенной 

работы 

1.  Аврамова Т.И. 2 ВИ(Ф)МГЭУ 06.07.2020 

2.  Астанина Н.Б. 2 ВИ(Ф)МГЭУ 06.07.2020 

3.  Боева М.В. 6 ВИ(Ф)МГЭУ 06.07.2020 

4.  Владимирова Ю.К. 4 ВИ(Ф)МГЭУ 06.07.2020 

5.  Гапонова С.Н. 3 ВИ(Ф)МГЭУ 06.07.2020 

6.  Демец Е.Г. 5 ВИ(Ф)МГЭУ 06.07.2020 

7.  Зиновьева И.С. 8 ВИ(Ф)МГЭУ 06.07.2020 

8.  Киселева Н.В. 4 ВИ(Ф)МГЭУ 06.07.2020 

9.  Кузнецов Г.Н. 8 ВИ(Ф)МГЭУ 06.07.2020 

10.  Кулин А.А. 8 ВИ(Ф)МГЭУ 06.07.2020 

11.  Лицман Н.И. 5 ВИ(Ф)МГЭУ 06.07.2020 

12.  Малахова Л.И. 4 ВИ(Ф)МГЭУ 06.07.2020 

13.  Мещерякова И.Н. 5 ВИ(Ф)МГЭУ 06.07.2020 

14.  Родионов Е.В. 8 ВИ(Ф)МГЭУ 06.07.2020 

15.  Сазонникова Е.В. 4 ВИ(Ф)МГЭУ 06.07.2020 

16.  Соловьева Л.Л. 4 ВИ(Ф)МГЭУ 06.07.2020 

17.  Солодовникова М.П. 2 ВИ(Ф)МГЭУ 06.07.2020 

18.  Суворова Л.А. 3 ВИ(Ф)МГЭУ 06.07.2020 

19.  Сухарева Е.Р. 4 ВИ(Ф)МГЭУ 06.07.2020 

20.  Уланова Е.М. 8 ВИ(Ф)МГЭУ 06.07.2020 

21.  Ульвачева И.И. 6 ВИ(Ф)МГЭУ 06.07.2020 

22.  Хорохордин Д.Н. 4 ВИ(Ф)МГЭУ 06.07.2020 

23.  Щекина И.Н. 5 ВИ(Ф)МГЭУ 06.07.2020 

24.  Щербатых Ю.В. 5 ВИ(Ф)МГЭУ 06.07.2020 

 

Итого: под руководством НПР института защитилось 117 выпускников. 

 

Помощник директора по учебной и научной работе  

ВИ (филиала) МГЭУ                                                                                                                                                                                 И.В. Винокурова 

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


