ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»

Основное научное направление кафедры финансов и бухгалтерского учета:
«Исследование взаимосвязи уровня использования ресурсов и развития
экономики региона». (Руководители – заведующая кафедрой финансов и
бухгалтерского учета к.э.н. Карницкая Э.Н., д.э.н. Богатырев А.В.)
Научные результаты работы:
1. Работа секции «Экономика и управление» в международной научнопрактической конференции «Человек и общество в противоречиях и согласии»
(ноябрь 2016 г.);
2. Функционирование научного студенческого
проблемы современной экономики России» ;

кружка

«Учетно-финансовые

3. Сборники научных трудов преподавателей (ноябрь 2016 г.) и студентов (май
2016 г.);
4. Богатырева Л.Г. (в соавторстве) К вопросу о государственном регулировании
рыночной экономики (0,35 п.л.) Человек и общество в противоречиях и согласии:
сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической
конференции. – Нижний Новгород, 2016. С. 78-80.
5. Огородова М.В. (в соавторстве) Развитие института несостоятельности
(банкротства) в России
(0,25 п.л.) Сборник статей по материалам II
Международной студенческой научно-практической конференции: в 4-х томах.
Экономическое развитие России: тенденции, перспективы. 2016. С. 140-144.
Инициативная научная тема кафедры:
«Анализ основных фондов: актуальные
(Руководители: к.э.н. Карниицкая Э.Н.)

вопросы

теории

и

практики»

Научные результаты работы:
1. Карницкая Э.Н. (в соавторстве) Анализ эффективности использования
основных фондов, включая транспортные средства (0,15 п.л.) Материалы VI
Международной студенческой научно-практической конференции Актуальные
вопросы экономики региона: анализ, диагностика и прогнозирование. 2016. С. 209211.
2. Богатырева Л.Г. (в соавторстве) Анализ финансовых показателей
предприятий легкой промышленности в условиях экономических санкций (0,3 п.л.)
Человек и общество в противоречиях и согласии: сборник научных трудов по
материалам Международной научно-практической конференции. – Нижний
Новгород, 2016. С. 81-84.

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
Основное научное направление кафедры менеджмент: «Современные
проблемы социально-экономического развития территории». (Руководитель –
заведующий кафедрой менеджмента, к.ф.н. Богатырева Л.Г.).
Научные результаты работы:
1. Работа секции «Экономика и управление» в международной научнопрактической конференции «Человек и общество в противоречиях и согласии»
(ноябрь 2016 г.);
2. Функционирование научного студенческого кружка «Актуальные проблемы
устойчивого развития региональной экономики»;
3. Сборники научных трудов преподавателей (ноябрь 2016 г.) и студентов (май
2016 г.);
4. Климова Е.З. Проблемы управления золотовалютными резервами в условиях
экономического кризиса (0,25 п.л.) Сборник статей Международной научнопрактической

конференции.

Механизмы

решения

проблем

социально-

экономического развития. 2016. С. 28-34. (Входит в базу РИНЦ).
Инициативная научная тема кафедры:
«Бизнес в условиях развития региональной экономики» (Руководитель к.ф.н.
Богатырева Л.Г.).
Научные результаты работы:
1. Богатырева Л.Г. (в соавторстве) Анализ финансовых показателей
предприятий легкой промышленности в условиях экономических санкций (0,3 п.л.)
Человек и общество в противоречиях и согласии: сборник научных трудов по
материалам Международной научно-практической конференции. – Нижний
Новгород, 2016. С. 81-84.
2. Тимоненков В.И. Непрерывное профессиональное образование кадров как
фактор повышения качества услуг муниципальных органов власти (0,25 п.л.)
Человек и общество в противоречиях и согласии: сборник научных трудов по
материалам Международной научно-практической конференции. – Нижний
Новгород, 2016. С. 130-138.

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»

Научное направление кафедры государственно-правовых дисциплин:
«Хронодискретноемоногеографическое сравнительное правоведение» (Научный
руководитель – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой государственноправовых дисциплин Демичев А.А.)
Научные-прикладные результаты работы:
1. Международная научно-практическая конференция «Человек и общество в
противоречиях и согласии» (ноябрь 2016 г.). Работа секции «Юридические науки».
2. Функционирование научного студенческого кружка «История российских
государственных правовых институтов» (Руководитель, д.ю.н. Демичев А.А.)
3. Сборники научных трудов преподавателей (ноябрь 2016 г.) и студентов (май
2016 г.);
Основное научное направление кафедры гражданско-правовых дисциплин:
«Изменение гражданско-правового регулирования общественных отношений на
современном этапе развития российского общества». (Руководитель –
заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин, к.ю.н. Павлова О.Г.)
Научные результаты работы:
1. Международная научно-практическая конференция «Человек и общество в
противоречиях и согласии» (ноябрь 2016 г.). Работа секции «Юридические науки».
2. Функционирование научного студенческого кружка «Гражданское право в
современной России»
3. Сборники научных трудов преподавателей (ноябрь 2016 г.) и студентов (май
2016 г.);
4. Павлова О.Г. Особенности правового регулирования информационных
отношений в современном российском праве (0,15 п.л.) Сборник научных трудов
по материалам Всероссийской научно-практической конференции «Правосудие на
современном этапе: актуальные вопросы теории и практики».2016 г.
Инициативное научное направление кафедры:
«Правовое регулирование в российском праве» (Научный руководитель – к.ю.н.,
Павлова О.Г.)
Научные-прикладные результаты работы:
1. Павлова О.Г. Отдельные проблемы правового регулирования инсайдерской
информации в Российской Федерации (0,2 п.л.) Сборник научных трудов по
материалам Межвузовской научно-практической конференции «Человек и
общество в противоречиях и согласии» Ноябрь 2016 г.
2. Павлова О.Г. Особенности правового регулирования информационных
отношений в современном российском праве (0,15 п.л.) Сборник научных трудов

по материалам Всероссийской научно-практической конференции «Правосудие на
современном этапе: актуальные вопросы теории и практики». Казань. 2016.
3. Павлова О.Г. Особенности правового регулирования наследования отдельных
видов имущества (0,2 п.л.) Сборник научных трудов по материалам
Международной научно-практической конференции «Государство и право в
изменяющемся мире» - Н.Новгород, Российский государственный университет
правосудия, Приволжский филиал – 2016
Основное научное направление кафедры уголовно-правовых дисциплин:
«Деятельность правоохранительных органов в борьбе с организованной
преступностью». (Руководитель –к.ю.н. Балалаева М.В.)
Научные результаты работы:
1. Международная научно-практическая конференция «Человек и общество в
противоречиях и согласии» (ноябрь 2016 г.). Работа секции «Юридические науки».
2. Функционирование научного студенческого кружка «Криминалист»
3. Сборники научных трудов преподавателей (ноябрь 2016 г.) и студентов (май
2016 г.);
4. Волчкова А.А. Проблемы противодействия контрабанде: уголовно-правовой
аспект: научная статья (0,38п.л.). Юридическая наука и практика: Вестник
Нижегородской академии МВД России, 2016 № 2 (34). – С. 101-104. (Входит в
перечень ВАК.и в базу РИНЦ
5.
Гнетова
Л.В.,
(в
соавторстве)
Международное
сотрудничество
правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью: научная
статья (0,2 п.л.) Сборник научных трудов по материалам Межвузовской научнопрактической конференции «Человек и общество в противоречиях и согласии» //
Человек и общество в противоречиях и согласии. Сборник научных трудов по
материалам Международной научно-практической конференции: Н.Новгород, изд.
Гладкова О.В., 2016 С. 225-228
Инициативное научное направление кафедры:
«Методика расследования преступлений» (Научный руководитель – к.ю.н.
Балалаева М.В.)
Научные-прикладные результаты работы:
1. Балалаева М.В. О следственно-правовом стандарте формирования личных
доказательств в ходе судебного следствия, сложившихся на практике: научная
статья (0,3 п.л.)Учен.зап. Казан.ун-та. Сер. Гуманит. науки С. 925-931. 2016 г.
(Входит в перечень ВАК. и в базу РИНЦ).
2. Балалаева М.В., Власова С.В. Современный правовой формат судебного
следствия по уголовным делам: научная статья (0,2 п.л.) Проблемы
правоохранительной деятельности /Белгородский юридический институт МВД РФ
им. И.Д. Путилина № 3, 2016. С. 58-62. (Входит в перечень ВАК. и в базу РИНЦ).

Основное научное направление кафедры теории и истории государства и
права: «Основные общие закономерности развития государственности и права:
теоретические и исторические аспекты». (Руководитель – заведующий кафедрой
теории и истории государства и права, к.ист.н. Демичев К.А.)
Научные результаты работы:
1. Международная научно-практическая конференция «Человек и общество в
противоречиях и согласии» (ноябрь 2016 г.). Работа секции «Юридические науки».
2. Сборники научных трудов преподавателей (ноябрь 2016 г.) и студентов (май
2016 г.);
Инициативное научное направление кафедры:
«Особенности востоковедных правовых исследований» (Научный руководитель –
к.ист.н. Демичев К.А.)
Научные результаты работы:
1. Демичев К.А. Проблемы и перспективы использования методологии ХМСП в
востоковедных сравнительно-правовых исследованиях (0,25 п.л.) Юридическая
наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. №2 (34). 2016. С.
67-72. (Входит в перечень ВАК и WebofScience)
Направление подготовки 37.03.01. «Психология»
Основное научное направление кафедры психологии: « Тренинг-менеджмент
как направление деятельности практического психолога» (Руководитель – к.п.н.,
доцент Фокина Т.А.)
Научные результаты работы:
1. Работа секции «Психология и педагогика» в международной научнопрактической конференции «Человек и общество в противоречиях и согласии»
(ноябрь 2016 г.);
2. Функционирование научного студенческого кружка «Технологии организации и
проведения бизнес-тренингов» ;
3. Сборники научных трудов преподавателей (ноябрь 2016 г.) и студентов (май
2016 г.);
4. Штефан А.Н., Фокина Т.А. Организация психологического сопровождения
процесса адаптации молодых учителей к работе в сельской школе (0,25 п.л.)
Вестник
Московского
гуманитарно-экономического
института.
Научнопрактический журнал/ 2016, №2, ISSN 2311-5351. – г. Москва, 2016. – С. 52-56.
РИНЦ;

5. Лебедева Т.Е. Тренинговые технологии в школе: потенциал, опыт, перспективы
(0,3 п.л.) Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.
– 2016. – № 3-4. – С. 661-663;URL: http://applied-research.ru/ru/article/view?id=8954.
РИНЦ.

Инициативное научная тема кафедры:
«Профессиональная коммуникация в психологической практике» (Руководители:
Фокина Т.А., Зимина Н.А.)
Научные результаты работы:
1. Зимина Н.А. Психологическая готовность молодежи к семейной жизни (0,35
п.л.) Вестник Московского гуманитарно-экономического института. Научнопрактический журнал/ 2016, №1, ISSN 2311-5351. – г. Москва, 2016.
(Входит в базу РИНЦ).
2. Харитонова Т.Г. Неопределенность феноменологии психопрофилактики в
деятельности практического психолога (0,2 п.л.) Научно-методический
электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 15. – С. 2216–2220. – URL: http://ekoncept.ru/2016/96363.htm.
(Входит в базу РИНЦ).

ОБЩЕИНСТИТУТСКИЕ КАФЕДРЫ
Основное
направление
кафедры
математики
и
информатики:
«Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе».
(Руководитель – к.п.н., Егорова Н.Н.)
Научные результаты работы:
1. Работа секции «математика и информатика» в международной научнопрактической конференции « Человек и общество в противоречиях и согласии»
(ноябрь 2016 г.);
2. Функционирование научного студенческого кружка «Математические методы
решения задач экономики и управления» (Руководитель – к.п.н., Егорова Н.Н.)
3. Сборники научных трудов преподавателей (ноябрь 2016 г.) и студентов (май
2016 г.);
Основное
направление
кафедры
общегуманитарных
дисциплин:
«Философские, социальные и антропологические проблемы человека и общества
в условиях современной социальной реальности» (Руководитель – к.ф.н., доцент
Романов В.В.)
Научные результаты работы:

1. Работа секции «Общегуманитарные науки» в международной научнопрактической конференции « Человек и общество в противоречиях и согласии»
(ноябрь 2016 г.);
2. Функционирование научного студенческого кружка «Философия, культура,
язык в контексте времени»;
3. Сборники научных трудов преподавателей (ноябрь 2016 г.) и студентов(май
2016 г.);
4. Петров В.П. Менталитет как фактор формирования личности (доклад, 0,4 п.л.)/
Духовность и нравственность в условиях кризисного социума // Материалы
международной научно-практической конференции 28-29 апреля 2016 г. Луганск:
изд-во ЛНАУ, 2016.
5. Варгина Е.А. Здоровый образ жизни как элемент нравственного воспитания в
студенческой среде [Доклад, статья] Молодежь XXI столетия: ценностные
ориентиры в условиях мировой глобализации: материалы международной научнотеоретической конференции 12-13 мая 2016 года. – Т.2. – М.: МГЭИ, 2016. – 204 с.
6. Романов В.В. (в соавторстве) Организация студенческого пресс-центра как
инструмент
формирования
информационной
политики
университета.//Современные исследования социальных проблем». - № 9, 2016.
ВАК, РИНЦ
Инициативное научная тема кафедры:
«Гуманитарное образование как основа формирования и воспитания
компетентного специалиста современной России» (Руководитель – д.ф.н.,
профессор Петров В.П.)
Научные результаты работы:
1. Петров В.П. Формирование личности в парадигме ментальности
(статья, 0,3 п.л.) Русский универсум в условиях глобализации // Сборник статей
участников Всероссийской научно-практической конференции (26-28 октября 2016
г.) Арзамасский филиал ННГУ; Фонд «Русский мир».Саров: Интерконтакт, 2016.
2. Беляева М.И. Воображение как необходимый механизм в формировании
ценностных ориентаций человека. Международная научно-теоретическая
конференция «Молодежь 21-го столетия: ценностные ориентиры в условиях
мировой глобализации». 12-13 мая 2016 г. С. 8-12
3. Варгина Е.А. Аксиологические и праксиологические аспекты деятельностного
подхода в философии образования. Молодежь XXI столетия: ценностные
ориентиры в условиях мировой глобализации: материалы международной научнотеоретической конференции 12-13 мая 2016 года. – Т.1. – М.: МГЭУ, 2016. – 204 с.
С. 20-28.
Научно-исследовательская база НИ МГЭУ
Планирование и координацию научных исследований осуществляет лаборатория
научно-исследовательской работы, объединяющая на основе сетевого

взаимодействия научную
деятельность
состава головного вуза и его филиалов.

профессорско-преподавательского

