ОДОБРЕНЫ
Ученым советом
(протокол № 5
от 23 апреля 2013 г.)

СТРАТЕГИЯ И ПРОГРАММА

фундаментальных и прикладных научных исследований
Московского университета имени С.Ю. Витте на 2013 - 2017 годы
I. Общие положения
Потребность формирования Стратегии и Программы фундаментальных и прикладных научных исследований университета на 2013 - 2017 годы (далее – Стратегия, Программа) обусловлена:
− необходимостью развития современной системы организации фундаментальных и прикладных исследований в университете (далее – Университете) в общегосударственном контексте развития науки как стратегической составляющей развития
общества и государства в целом;
− необходимостью поддержания передовых позиций по основным научным
направлениям исследований Университета;
− необходимостью выбора стратегических приоритетов в выборе и реализации
фундаментальных и прикладных научных исследований, в том числе с позиций их
соответствия требованиям Указа Президента Российской Федерации от 7 июля 2011
г. N 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и
техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской
Федерации»;
− необходимостью выполнения аккредитационных показателей к Университету
по организации фундаментальных и прикладных научных исследований;
− необходимостью конкурентного участия научно-исследовательских проектов
Университета в конкурсах Федеральных целевых программ, Российского гуманитарного научного фонда, Российского фонда фундаментальных научных исследований,
других государственных и общественных фондов;
− необходимостью осуществления совместных с зарубежными и российскими
вузами и организациями научно-исследовательских проектов;
− необходимостью качественной организации научного обеспечения образовательного процесса в вузе;
− необходимостью координации фундаментальных и прикладных научных исследований, проводимых в структурных подразделениях (в том числе обособленных)
Университета, в целях предупреждения дублирования тематики научных работ и неэффективного расходования финансовых средств;
− необходимостью конкретизации задач по проведению фундаментальных и
прикладных научных исследований в контексте положений, зафиксированных в
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«Программе развития негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» на
период 2013 – 2017 годы»;
− необходимостью создания условий для подготовки и повышения квалификации научно-педагогических работников Университета.
Стратегия и Программа разработаны с опорой на положения Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике», Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Указа Президента Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. N 899 «Об утверждении приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации», Основ политики Российской Федерации в
области развития науки и технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденных Президентом Российской Федерации 11 января 2012 г. № Пр-83,
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря
2011 г. № 2227-р, а также в соответствии с уставом Университета.
II. Цель, задачи и меры по реализации Стратегии
Генеральной целью Стратегии является качественное совершенствование организации научно-исследовательской деятельности в Университете в соответствии с
аккредитационными и мониторинговыми показателями эффективности вузов, достижение передовых рубежей в высшем профессиональном образовании по качеству и
результатам проведения фундаментальных и прикладных научных исследований.
Принятие и осуществление Стратегии направлены на решение ряда задач с реализацией комплекса мер:
а) в научно-исследовательской деятельности обеспечить проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, осуществление разработок по всем
основным направлениям исследований, охватывающим 4 отрасли наук.
Меры по выполнению задачи:
− НИЦ, кафедрам и филиалам осуществлять планирование и координацию
НИД на учебный год с учетом выполнения фундаментальных и прикладных научных
исследований по 4 отраслям наук, развиваемым Университетом;
− НИЦ, кафедрам и филиалам в планировании НИР ориентироваться на проведение фундаментальных исследований, не менее 15% от общего количества выделяемых собственных средств Университета на проведение научных исследований;
б) при проведении фундаментальных и прикладных научных исследований
обеспечить приоритетную подготовку научно-учебной продукции, учитываемую в
качестве аккредитационных показателей: монографий, статей в журналах перечня
ВАК Минобрнауки РФ, в рецензируемых журналах, учебных пособий.
Меры:
− в тематическом плане фундаментальных и прикладных научных исследований кафедр и филиалов по каждой теме спланировать в качестве отчетной продукции
те жанры научно-учебной продукции, которые учитываются в качестве аккредитационных показателей;
− при оценке эффективности выполняемых НИР в качестве приоритетных показателей использовать количество изданных монографий, статей в рецензируемых
журналах, журналах ВАК, учебных пособий;
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в) при планировании и организации фундаментальных и прикладных научных
исследований обеспечить их сопряженность с тематикой научно-исследовательских
проектов, выдвигаемых для участия в конкурсах общественных и государственных
конкурсов и фондов (ФЦП, РГНФ, РФФИ и др.).
Меры:
− каждому структурному подразделению (кафедре, филиалу) ежегодно оформлять не менее одной заявки на участие в конкурсах научно-исследовательских проектов с внешним финансированием, учитывая научные заделы в выполняемых плановых НИР;
− НИЦ систематически осуществлять текущий мониторинг тематики и условий
конкурсов научно-исследовательских проектов и оперативно доводить его результаты до заинтересованных кафедр;
г) при организации научных исследований развивать сотрудничество с российскими и зарубежными вузами, использовать ресурсы соисполнительства научноисследовательских проектов:
− в контексте тематического плана фундаментальных и прикладных научных
исследований НИЦ и ЦМО ежегодно оформлять не менее 1-2 заявок на участие в
конкурсах совместных межгосударственных научных исследований;
− при ежегодном планировании и осуществлении научно-исследовательской
деятельности университета НИЦ и ЦМО практиковать совместную подготовку с различными российскими и зарубежными вузами не менее 1 коллективной монографии
(на русском и английском языках), совместную подготовку статей в системы цитирования РИНЦ, Web of Science, Skopus;
д) обеспечить воспроизводство и повышение качества кадрового научнопедагогического потенциала вуза.
Меры:
− кафедрам головного вуза при планировании научно-исследовательской деятельности на учебный год широко привлекать к выполнению прикладных научных
исследований аспирантов, магистрантов и бакалавров;
− наиболее отличившихся по результатам научной работы аспирантов и магистрантов включать в состав научных школ кафедр;
− в ходе ежегодной аттестации аспирантов учитывать степень их участия в выполнении кафедральных прикладных научных исследований;
е) концентрировать ресурсы на приоритетных направлениях научных исследований, обеспечить эффективный контроль за целевым использованием финансовых
средств.
Меры:
− фундаментальные и прикладные научные исследования в университете проводить за счет часов, отводимых в индивидуальном плане профессорскопреподавательского состава на научную работу; обеспечить в индивидуальных планах приоритетное планирование фундаментальных исследований;
− концентрировать ресурсы на приоритетных общеуниверситетских темах фундаментальных и прикладных научных исследований Программы;
− обеспечить эффективный контроль за использованием финансовых средств
на научно-исследовательскую деятельность, при подведении итогов НИД в университете, на кафедрах и филиалах обязательно анализировать вопросы ее экономической эффективности;
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ж) в прикладных научных исследованиях базовым показателем эффективности
считать активное внедрение полученных результатов в образовательный процесс
университета.
Меры:
− при планировании прикладных научных исследований включать в качестве
результатов подготовку учебных и учебно-методических пособий, методических разработок, в том числе в электронном виде, по своей тематике относящихся к реализуемым направлениям подготовки бакалавров и магистров;
− особое внимание в прикладных научных исследованиях обращать на технологии и методики повышения качества дистанционного образования в университете;
з) совершенствовать организационное, нормативно-правовое и материальнотехническое обеспечение научно-исследовательской деятельности.
Меры по реализации задачи:
− обеспечить организационные процедуры научно-исследовательской деятельности в формате «Электронный университет»;
− оперативно вносить изменения в нормативно-правовую локальную базу Университета по научной работе, в том числе в связи с вступлением в силу Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации».
III. Основные задачи и принципы реализации
Программы фундаментальных и прикладных научных исследований
Программа фундаментальных и прикладных научных исследований Университета представляет собой совокупность задач и принципов в содержании, проектировании, планировании исследований, подготовке по ним отчетности, включает в себя
тематический план этих исследований на 2013 – 2017 годы на университетском, кафедральном и филиальном уровнях (см. приложение).
Подготовка и реализация Программы имеет следующие задачи:
− обеспечить системность организации фундаментальных и прикладных научных исследований в профессиональной деятельности научно-педагогических работников, научно-исследовательской работе Университета;
− обеспечить плановость и комплексность осуществления фундаментальных и
прикладных научных исследований Университета, его кафедр и филиалов в среднесрочной и ближайшей перспективе в строгом соответствии с требованиями аккредитационных показателей по данному вопросу;
− координация и согласование научных исследований в Университете, избегание дублирования в планировании и осуществлении научных исследований;
− контролируемое включение в научные исследования всех субъектов НИД, в
том числе аспирантов и магистрантов;
− повысить роль научных разработок профессорско-преподавательского состава в повышении качества учебного процесса в Университете.
Реализация Программы осуществляется на основе следующих принципов:
− формирование тематики основных научных направлений фундаментальных и
прикладных научных исследований Университета с учетом тенденций развития
науки, научных специальностей аспирантуры, направлений подготовки бакалавриата
и магистратуры, функционирующих научных школ;
− комплексность решения научных проблем с позиций их фундаментальности и
прикладной направленности;
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− гибкость выбора тематик конкретных проектов (научно-исследовательских
работ), реализуемых в рамках Программы в разные годы ее реализации;
− применение экспертизы при формировании, конкретизации Программы и
оценке результативности ее выполнения;
− обеспечение оперативного управления ходом выполнения Программы, проведения промежуточного и итогового контроля полученных результатов.
IV. Порядок принятия и реализации Стратегии и Программы
Стратегия и Программа, тематический план фундаментальных и прикладных
научных исследований, в том числе научные руководители проектов, утверждаются
на Ученом совете вуза. Тематические планы фундаментальных и прикладных научных исследований (с указанием исследовательских задач и планируемых научных результатов) на 2013-2017 годы кафедр головного вуза рассматриваются на заседании
Научно-методического совета, тематические планы научных исследований филиалов
– на Советах своих структурных подразделений.
Решение задач Стратегии и Программы осуществляется путем ежегодного планирования и выполнения научных мероприятий, НИР, утвержденных в тематических
планах фундаментальных и прикладных научных исследований Университета, его
кафедр и филиалов.
Результаты выполнения Стратегии и Программы подводятся ежегодно отдельным разделом при подведении итогов научно-исследовательской деятельности за
учебный год на заседаниях Ученого совета, советов филиалов, кафедр.
IV. Система управления Стратегией и Программой
Координацию выполнения Стратегии и Программы осуществляет научноисследовательский центр Университета.
Структурные подразделения Университета (кафедры головного вуза и филиалы)
в ходе реализации Стратегии и Программы обеспечивают:
− выполнение требований Стратегии к организации научно-исследовательской
деятельности, проведению фундаментальных и прикладных научных исследований;
− разработку тематических планов фундаментальных и прикладных научных
исследований подразделений для включения отдельными разделами в тематический
план исследований Университета;
− эффективное
использование
средств,
выделяемых
на
научноисследовательскую деятельность, в том числе на реализацию Стратегии и Программы;
− ведение отчетности и мониторинга по реализации своего раздела тематического плана фундаментальных и прикладных научных исследований;
− организацию экспертной проверки результатов выполнения НИР в рамках
Стратегии и Программы.
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Приложение

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
фундаментальных и прикладных научных исследований
Московского университета имени С.Ю. Витте
на 2013-2017 годы
№
п/п

1

Научное
направление
Университета

Кафедра
(филиал),
наименование темы НИР кафедры
(филиала)

Наименование темы исследований,
годы проведения

Научные руководители

Экономика России: перспективы в условиях
глобализации

Общеуниверситетские темы:
Экономика России: перспективы в
условиях глобализации
2013 -2017 гг.

Кузнецова А.И.,
д.э.н., профессор,
Молчанов А.В.,
д.э.н., профессор
Шумаев В.А.,
д.э.н., профессор

Правовое обеспечение интеграционных
процессов в современной России: тенденции
и перспективы
развития

Правовое обеспечение интеграционных процессов в современной
России: тенденции и перспективы
развития
2013 – 2017 гг.

Ситдикова Л.Б.,
д.ю.н., профессор,
Николаева Ю.В.,
д.ю.н., доцент,
Дорохов
Н.И.,
к.и.н., доцент

Система управления знаниями
в распределенном вузе на основе современной информационнообразовательной среды

Система управления знаниями в
распределенном вузе на основе современной
информационнообразовательной среды
2013 – 2017 гг.

Парфенова М.Я.,
д.т.н., профессор,
Сибирский В.К.,
к.ф.-м.н.,
профессор,
Мелкумян Б.В.,
к.ф.-м.н., доцент

Психологопедаго-гические
условия эффективного развития современных образовательных технологий

Психолого-педагогические условия
эффективного развития современных образовательных технологий
2013 – 2017 гг.

Руденко Ю.С.,
д.п.н., профессор,
Быков А.К,
д.п.н., профессор,
Ковыляев К.Н.,
к.п.н., доцент
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2

3

4

5

Экономика России: перспективы в условиях
глобализации

Экономика России: перспективы в условиях
глобализации

Экономика России: перспективы в условиях
глобализации

Экономика России: перспективы в условиях
глобализации

Кафедра финансов и кредита
Современные
тенденции развития финансов и
кредита в условиях глобализации

Методологические основы анализа
макроэкономических
процессов
России в современных условиях
2013-2017 гг.

Молчанов А.В.,
д.э.н., профессор

Экономическая безопасность России: современные финансовые аспекты
2013-2017 гг.

Молчанов А.В.,
д.э.н., профессор.
Ушаков В.Я.,
к.э.н, профессор

Формирование мирового финансового центра в России в условиях
экономической неопределенности
2013-2017 гг.

Молчанов А.В.,
д.э.н., профессор,
Буневич К.Г.,
к.э.н., доцент

Кафедра экономики городского
хозяйства и сферы обслуживания
Формирование и
развитие экономики городского
хозяйства в современной России

Формирование и развитие экономики городского хозяйства в современной России
2013-2017 гг.

Кузнецова А.И.
д.э.н., профессор

Культурно-познавательный туризм,
культурное наследие городов и
культурная дипломатия в международной и отечественной практике
2013-2017 гг.

Максимова Л.Н.,
к.и.н., доцент

Кафедра бухгалтерского учета и
налогообложения
Взаимодействие
государственного
и коммерческого
секторов экономики РФ: механизм повышения
эффективности
использования
финансовых результатов

Влияние новых методик учета на
хозяйственную деятельность предприятий
2013-2016

Аношина Ю.Ф.,
д.э.н.

Разработка концептуальных подходов к совершенствованию механизма формирования фондов денежных средств государства и хозяйствующих субъектов
2013-2016

Гребеник В.В.,
к.э.н., профессор

Кафедра менеджмента и
маркетинга
Теория и практика управления
социальноэкономическими
системами в
условиях трансформаций мировой экономики

Методология и практика эффективного менеджмента и предпринимательства в отраслевом контексте развития инновационной экономики

Алексеев А.Н.,
д.э.н., доцент,
Салихов Б.В.,
д.э.н., профессор

Теоретические и прикладные проблемы маркетинга и логистики в
условиях модернизации современной экономики России и формирования инновационной среды

Шумаев В.А.,
д.э.н., профессор
Барт Т.В., к.э.н.
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Психологопедаго-гические
условия эффективного развития современных образовательных технологий

Система управления знаниями
в распределенном вузе на основе современной информационнообразовательной среды

Правовое обеспечение интеграционных
процессов в современной России: тенденции
и перспективы
развития

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин
Психологопедагогические
условия эффективного развития
современных образовательных
технологий

Психолого-педагогические условия
эффективного развития современных образовательных технологий
2013-2017 гг.

Быков А.К.,
д.п.н., профессор,
Ковыляев К.Н.,
к.п.н., доцент

Межкультурные
коммуникации:
исторический,
социологический,
психологический и лингвистический аспекты
2013-2017 гг.

Гусев Д.А, д.ф.н.,
доцент
Аниол А.В.,
к.т.н., доцент

Гуманитарные аспекты развития
высшего образования в Российской
Федерации
2013-2017 гг.

Горбачев В.Т.,
к.п.н., доцент,
Потатуров В.А.,
к.и.н., профессор

Кафедра математики и информатики
Система управления знаниями в
распределенном
вузе на основе
современной информационнообразовательной
среды

Разработка концептуальных основ
использования ИКТ в социальных
и экономических системах
2013-2017 гг.

Парфенова М.Я.,
д.т.н., профессор

Разработка моделей анализа рынка
труда на основе портала для мест
практик
2013-2017 гг.

Сибирский В.К.,
к.ф.-м.н.,
профессор

Программное и организационнотехническое обеспечение бизнеспортала для России на основе систематизации и использования передового международного опыта
2013-2017 гг.

Парфенова М.Я.,
д.т.н., профессор
Сибирский В.К.,
к.ф.-м.н.,
профессор

Совершенствование дистанционных образовательных технологий
университета
2013-2017 гг.

Парфенова М.Я.,
д.т.н., профессор,
Мелкумян Б.В.,
к.ф.-м.н., доцент

Местное управление и самоуправление в Российской Федерации и
государствах – участниках СНГ:
сравнительно – правовой анализ
2013-2016 гг.

Еремян В.В.,
д.ю.н, профессор;
Чихладзе Л.Т.,
к.ю.н., доцент

Исследование миграционных процессов и основных направлений
государственной
миграционной
политики Российской Федерации и
зарубежных стран («Миграциология»)
2013-2017 гг.

Самойлов В.Д.,
д.п.н., профессор,
Горохов Д.Ю.,
к.ю.н.

Механизмы противодействия коррупции в условиях реформирования публичной власти
2013-2017 гг.

Сунцова Е.А.,
к.ю.н., доцент

Кафедра государственноправовых дисциплин
Правовое государство: история,
теория и актуальные проблемы
формирования в
РФ
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Правовое обеспечение интеграционных
процессов в современной России: тенденции
и перспективы
развития

Кафедра гражданско-правовых
дисциплин
Актуальные проблемы возмездного оказания
услуг

Концептуальные подходы к исследованию риелторских услуг в свете
реформирования законодательства
2013-2017 гг.

Ситдикова Л.Б.,
д.ю.н., профессор

Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере оказания
образовательных услуг
2013-2016 гг.

Ситдикова Л.Б.,
д.ю.н., профессор,
Стародумова
С.Ю., к.ю.н., доцент

Модернизация
гражданскоправовых отношений средствами
сетевых информационных систем
2013-2017 гг.

Голоскоков Л.В.,
д.ю.н.
Ситдикова Л.Б.,
д.ю.н., профессор

Правовое обеспечение интеграционных
процессов в современной России: тенденции
и перспективы
развития

Кафедра уголовно-правовых
дисциплин
Совершенствование борьбы с
преступностью:
теоретические и
практические аспекты в России и
за рубежом

Теоретические и практические аспекты уголовной ответственности
за хулиганство и преступления, совершаемые из хулиганских побуждений
2013-2017 гг.

Батюкова
В.Е.,
к.ю.н., доцент

Уголовная политика России: теория и практика
2013-2017 гг.

Николаева Ю.В.,
д.ю.н., доцент

Правовое обеспечение интеграционных
процессов в современной России: тенденции
и перспективы
развития

Филиал в г. Рязани

Личные неимущественные права и
нематериальные блага в новой редакции Гражданского кодекса РФ
2013-2017 гг.

Михайлова И.А.,
д.ю.н., профессор

Объекты гражданских прав и особенности их правового режима
2013-2017 гг.

Земцова
к.ю.н.

Развитие демократических принципов организации и осуществления властных полномочий в РФ
2013-2017 гг.

Митяева
Ю.В.,
к.полит.н.

Теоретико-методологические проблемы защиты прав и свобод женщин и детей в современной России
2013-2017 гг.

Бадальянц Ю.С.,
д.и.н., профессор

Система наказаний и их исполнение в Российской Федерации
2013-2017 гг.

Геранин
В.В.,
к.ю.н., доцент

Проблемы совершенствования уголовного законодательства
2013-2017 гг.

Кузьмин С.С.

О.С.,
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Экономика России: перспективы в условиях
глобализации

Концептуальное развитие бухгалтерского учета в России
2013-2017 гг.

Цыкин
В.В.,
к.э.н., доцент

Инновационные кластеры – будущее многоуровневой
государственной экономической политики
2013-2017 гг.

Плужник Г.Н.,
к.э.н.

Актуальные проблемы и перспективы продовольственной безопасности России и региона
2013-2017 гг.

Денисова Н.И.,
к.э.н.

Современное состояние инвестиционных процессов в системе воспроизводства в АПК и перспективы развития малых форм хозяйствования
2013-2017 гг.

Губанова Н.С.,
к.э.н.

Социально-философские проблемы
модернизации России
2013-2017 гг.

Кошелев
М.И.,
д.ф.н., профессор

Интеграция содержания обучения и
воспитания в вузе

Тесликова Н.Н.,
к.п.н. доцент

Инновационные технологии как
средство реализации ФГОС-3 в
условиях изменения социокультурной
детерминанты
ВолгоВятского региона
2013-2017 гг.

Криворотова
Т.А., к.п.н., доцент,
Шестакова Л.А.,
д.п.н., профессор,

Экономика России: перспективы в условиях
глобализации

Актуальные проблемы денежнокредитной политики в России
2013-2017 гг.

Рамазанов С.А.,
д.э.н., доцент

Стратегия инновационного развития предприятия в современных
условиях
2013-2017 гг.

Лазутина А.Л.,
к.э.н., доцент

Правовое обеспечение интеграционных
процессов в современной России: тенденции

Исследование проблемы противодействия преступности несовершеннолетних и общественно опасных посягательств, направленных
на них, на современном этапе.
2013-2017 гг.

Айрапетов Р.Г.,
д.м.н., Царёв
Е.В., к.ю.н.

Психологопедагогические
условия эффективного развития современных образовательных технологий
12

Психологопедагогические
условия эффективного развития современных образовательных технологий

Филиал
Нижнем
роде

в
г.
Новго-

12

и перспективы
развития
13

Правовое обеспечение интеграционных
процессов в современной России: тенденции
и перспективы
развития

Филиал в г. Пензе

Экономика России: перспективы в условиях
глобализации
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Экономика России: перспективы в условиях
глобализации
Правовое обеспечение интеграционных
процессов в современной России: тенденции
и перспективы
развития

Филиал в г. Воронеже

Юридически значимое невиновное
деяние в праве
2013-2017 гг.

Хужин А.М.,
к.ю.н., доцент

Право на высшее образование:
международные стандарты, национальное законодательство и правоприменительная практика
2013-2017 гг.

Николаев Б.В.,
к.и.н., доцент

Исследование правовых мер обеспечения безопасности в современной России
2013-2017 гг.

Фомин А.А.,
д.ю.н., доцент

Правовое регулирование права
собственности России во второй
половине XIX – нач. XX вв.
2013-2017 гг.

Чеснокова Ю.В.,
к.ю.н., доцент

Совершенствование образовательной среды негосударственного вуза
2013-2017 гг.

Кошевой
О.С.,
д.т.н., профессор

Организационно-экономические
отношения в системе управления
народным хозяйством
2013-2017 гг.

Винничек Л.Б.,
д.э.н., профессор

Проблемы инновационного экономического развития Пензенского
региона
2013-2017 гг.

Рыжкова Ю.А.,
к.э.н., доцент

Формирование эффективных механизмов организации финансов, финансового менеджмента и бухгалтерского учета предприятий
2013 – 2017 гг.

Еловацкая Т.А.,
к.э.н., доцент

Развитие цивилистического процесса в Российской Федерации
2013-2017 гг.

Хаматова Е.В.,
к.ю.н.

Роль и формы участия бизнесструктур в обеспечении устойчивости
социально-экономического
развития региона
2013-2017 гг.

Свиридов А.С.,
к.э.н.

13

15

Экономика России: перспективы в условиях
глобализации

Филиал в г. Туле

Правовое обеспечение интеграционных
процессов в современной России: тенденции
и перспективы
развития
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Психологопедагогические
условия эффективного развития современных образовательных технологий

Филиал в г. Сергиевом Посаде

Формы и пути повышения эффективности внутрифирменных экономических отношений и оптимизации использования производственной мощности на предприятиях региона
2013-2017 гг.

Кривякин К.С.,
к.э.н.

Разработка современных методов
диагностики оценки социальноэкономической обстановки и конкретных форм управления
2013-2017 гг.

Поляков В.А.,
д.э.н., доцент

Обоснование оптимальных управленческих решений на основе критериев социально-экономической
эффективности и экономической
безопасности
2013-2017 гг.

Носова Н.Л.

Тенденции и практические алгоритмы совершенствования организации управления предприятиями и
отраслями
2013-2017 гг.

Полякова О.В.,
к.э.н.

Правовое обеспечение предпринимательской деятельности на современном этапе
2013-2017 гг.

Романенкова
Н.Д.. к.ю.н.

Правовое регулирование и методическое обеспечение работы образовательных учреждений: история и
современность
2013-2017 гг.

Сальникова О.Е.,
к.п.н., доцент

Современные
образовательные
технологии и формирование профессионально-педагогической
компетентности будущего специалиста
2013-2017 гг.

Зуева Е.Г., к.п.н.

Системы продвижения образовательных услуг негосударственных
вузов РФ в сети Интернет: особенности, тенденции, условия
2013-2017 гг.

Ведров
к.э.н.

Теоретические и практические аспекты прикладного менеджмента
2013-2017 гг.

Разумов
В.В.,
к.т.н., доцент

Е.С..
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