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Введение 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Международный институт менеджмента ЛИНК» (далее Международный 

институт менеджмента ЛИНК, МИМ ЛИНК) представляет собой научно-

образовательный комплекс, активно участвующий в научной и инновационной 

деятельности Центрального региона и страны. 

Основной составляющей научно-исследовательской работы 

Международного института менеджмента ЛИНК является фундаментальная и 

прикладная наука, которая, в свою очередь, является основой для реализации 

образовательных задач, стоящих перед коллективом института. 

Результаты работы по НИР в 2018 году представлены ниже 
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1. Краткий отчет о результатах научно-

исследовательских работ в МИМ ЛИНК в 2018 году 

1.1. Направления исследований 

Научная деятельность Международного института менеджмента ЛИНК 

направлена на исследование актуальных проблем экономики и менеджмента, 

вопросов методологии профессионального образования взрослых, 

практических аспектов межкультурной коммуникации, а также повышение 

качества преподавания и совершенствование образовательного процесса. 

Базой для проведения исследования являются Международный институт 

менеджмента ЛИНК, российские и иностранные организации. 

Организация научных исследований, проводимых в 2018 году, и их 

сопровождения ориентирована на получение значимых научных результатов 

в рамках выполнения Программы развития научно-образовательного центра 

(НОЦ) и для повышения конкурентоспособности МИМ ЛИНК среди 

ведущих институтов России, и выполнялись по четырем укрупненным 

направлениям научного поиска: 

1. Участие в программах развития, грантах, конкурсах государственных и 

негосударственных организаций, компаний и фондов. 

2. Участие в проектах и программах, направленных на решение социально 

значимых проблем, развития отраслей экономики, в интересах страны. 

3. Расширение международного научного сотрудничества. 

4. Международная публикационная активность МИМ ЛИНК. 

5. Публикация научных работ сотрудников и студентов в отечественных 

СМИ 

Результаты НИР МИМ ЛИНК за 2018 представлены, прежде всего,  в виде 

отчетов по следующим организационным структурам: 

1. Отчет научно-образовательного центра «Управление инновациями», 2018 

г. 

2. Отчет кафедры «Лингвистика» о проделанной НИР, 2018 г. 

3. Отчет кафедры «Управление бизнесом» о проделанной НИР, 2018 г. 

4. Отчет кафедры «Иностранные языки и ГЕНД» о проделанной НИР, 2018 г. 

5. Отчет кафедры «Менеджмента и экономики» о проделанной НИР, 2018 г. 

Кроме того в отчете представлены основные научные мероприятия: 

научные конференции, результаты выполнения грантов и т.д. 

Всего в составе института работало 4 кафедры и один научно-

образовательный центр. 
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В связи с прекращением действия аккредитации численность научных 

сотрудников МИМ ЛИНК  была переменной: в начале 2018 года  около 45 

сотрудников, а по состоянию на 30 декабря 2018 года –  7. 

Всего за 2018 год было опубликовано 72 научные работы 

https://elibrary.ru/org_items.asp в рецензируемых научных журналах, включая 

4 в журналах индексируемых Scopus и Web of Science. 

 

  

https://elibrary.ru/org_items.asp
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1.2. Список ответственных исполнителей: 

1. Щенников С.А., д.п.н., профессор, ректор  

2. Щенникова Е.С., к.э.н., первый проректор , зав.кафедрой управление 

бизнесом 

4. Орехов В.Д., к.т.н., проректор по научной деятельности, директор научно-

образовательного центра «Управление инновациями» 

5. Карцева Э.Р.  зав. кафедрой лингвистики,  к.филол.н., доцент 

6. Косова И.О., к.ф.н., зав. кафедрой иностранных языков и гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин (ГЕНД) 

7. Клочкова Т.В. зав. кафедрой «Менеджмента и экономики»   
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1.3. Исполнители 
 

Основные исполнители НИР по кафедрам представлены ниже  

 

1. Научно-образовательный центр «Управление инновациями» 

Причина О.С., д.э.н., Теслинов А.Г., д.т.н., Орехов В.Д., к.т.н.,  Щенникова 

Е.С., к.э.н., Старчикова Ю.Н., Корытный М.А. 

 

2. Кафедра Лингвистики   

Абрамова Е.И., к.филол. н., доцент, Бызова Ю.Э., к.филол.н.доцент,  Гришин 

Д.Б., к.ист.н,доцент,  Исаева А.В. ст.преподаватель, Карцева Э.Р., к 

филол.н.,доцент, Киосе М.И., д.филол.н., доцент, Кондрашова Д.С., 

к.филол.н, доцент, Полякова Г.М., к.филол.н., доцент, Сарафанников М.В., 

старший преподаватель,  Сиротин Д.В., старший преподаватель. 

 

3. Кафедра Иностранных языков и ГЕНД   

Щенников С.А., д. педаг.н., профессор; Косова И.О., к. филолог.н., доцент, 

Курсакова А.В., к. педагог.н.; Комраков Е.С., к. педаг.н., доцент; 

Кудрова И.А., к. педагог.н., доцент, Горшков С.В., Горелова О.В., Бойцова 

Н.А.; Митягина В.А., д. филолог,н., профессор; Олянич А.В., д. филолог. н., 

профессор.  

 

4. Кафедра Менеджмента и экономики 

Балакирева Н.М., Клочкова Т.В., Курсакова А.В., Нефедов Н.А, Печурочкин 

А.С., Причина О.С., Першина В.Ю.,  Сычёв Н.В., Ткаченко И.Е., Щенникова 

Е.С., Щенникова О.Л., Голубкин В.Н., Комраков Е.С.,  

 

5. Кафедра «Управление бизнесом» 

Жаворонкова Н.М., к.э.н. доцент, Орехов В.Д. к.т.н., доцент, Сорокина Н.Ю., 

к.э.н., доцент, Щенникова Е.С., к.э.н., доцент, Лютова Т.В., к.п.н. Эмих О.К., 

к.т.н. 
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2. ОТЧЕТЫ КАФЕДР И НОЦ АНО ВО МИМ ЛИНК 

2.1. Отчет по НИР научно-образовательного центра  

«Управление инновациями» за 2018 г. 

Научная школа, в рамках которой проводилась работа: «Экономика знаний» 

(Управление знаниями) 

Важными направлениями деятельности школы «Экономика знаний» 

ЛИНК является разработка и исследование: 

– тенденций и закономерностей трудовой деятельности людей в условиях 

перехода общества к экономике знаний; 

– когнитивной модели корпоративного управления; 

– эндогенных факторов экономического развития, в т.ч. роли человеческого 

капитала; 

– методов развития инновационного потенциала персонала компаний через 

управление знаниями; 

– методов количественной оценки величины явного и неявного знания; 

– метода прогнозирования ВВП стран на основе уровня образования 

общества; 

– модели взаимосвязи длинных волн и объема знаний человечества; 

– моделей и методов управления знаниями в сетевой образовательной 

организации. 

 

Руководитель НОЦ: Орехов В.Д., к.т.н., МВА 

Исполнители: Сычев Н.В., д.э.н., Причина О.С., д.э.н., Щенникова Е.С., к.э.н., 

Старчикова Ю.Н., Корытный М.А. 

Цель: исследование тенденций и закономерностей трудовой деятельности 

людей в условиях перехода общества к экономике знаний. 

Основные направления деятельности НОЦ: 

1. Выполнение научных работ и публикация результатов, прежде всего в 

сборниках ВАК, Scopus, WoS  

2. Привлечение грантов и их выполнение  
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По направлению: «Привлечение грантов (субсидий) и их выполнение» было 

получено два гранта, характеристики которых приведены в таблице 1.  

Таблица 1. Характеристики грантов, полученных в 2018 г МИМ ЛИНК 

Название 
Объем 

финансир., 

руб. 

Научный результат 

«Проведение активной 

информационной политики и 

продвижение ресурсов русского 

языка и образования на русском 

языке в средствах массовой 

информации, в том числе в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в рамках 

мероприятия «Субсидия на 

реализацию мероприятий, 

направленных на полноценное 

функционирование и развитие 

русского языка» основного 

мероприятия «Развитие 

открытого образования на 

русском языке и 

обучения  русскому языку» и 

основного мероприятия  

«Проведение крупных 

социально значимых 

мероприятий, направленных  

на популяризацию русского 

языка» направления 

(подпрограммы)  

«Развитие и распространение 

русского языка как основы 

гражданской  самоидентичности 

и языка международного 

диалога  («Русский язык»)» 

государственной программы  

Российской Федерации 

«Развитие образования» 

Соглашение № 073-10-2018-016, 

Министерство просвещения РФ 

9 973 000 Научно-педагогическая 

значимость проекта 

заключается в том, что 

технология открытого 

развивающего образования, 

которая была реализована в  

России Международным 

институтом менеджмента 

ЛИНК 25 лет назад, до 

сегодняшнего дня ограниченно 

используется в ряде направ-

лений образования, в основ-

ном, в сфере дополнительного 

профессионального 

образования.  

В связи с реализацией данного 

проекта были спроектированы 

и реализованы мероприятия по  

расширению использования 

этой технологии для 

преподавания русского языка 

и, как следствие, повышение 

статуса российского образова-

ния, ввиду его высокого 

качества, базирующегося на 

использовании современных 

технологий обучения.  

Результатом такого расшире-

ния станет повышение вовле-

ченности пользователей в 

процесс продвижения русскоя-

зычных образовательных 

ресурсов и русской культуры и 

традиций. 

Реализованный проект заложил 

основы для  дальнейшего 
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развития системы 

продвижения российского 

образования  и обучения 

русскому языку посредством 

наращивания их качества и, 

как результат, повышение 

статуса России на 

международной арене. 

 В рамках реализации гранта 

была  проведена 

конференции представителей 

открытых образовательных 

русскоязычных Интернет-

ресурсов по продвижению в 

Интернет-пространстве с 

использованием веб-

платформы – 14 докладов. 

 В онлайн конкурсе на знание 

русского языка участвовало 

500 преподавателей.  

 В викторине на знание 

русского языка на сайте  

РИА приняло участие  

144 560 человек. 

Разработка учебной программы 

и проведение обучения по курсу 

профессиональной 

переподготовки «Эффективное 

управление территорией» 

Заказчик Ассоциация «Совет 

муниципальных образований 

Ярославской области» 

Договор №91/2 от 28.10.2017 

877 479 Разработана учебная 

программа профессиональной 

переподготовки в области 

государственного и 

муниципального управления 

«Эффективное управление 

территорией» объемом 260 

акад. час. и проведена ее 

успешная апробация по 

обучению группы «Команда 

губернатора Ярославской 

области» в составе 31 

руководящего работника 

 

По направлению: выполнение научных работ и публикация результатов, 

в рамках деятельности НОЦ были опубликованы следующие работы. 
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1. Investigation of the legislation of control effectiveness of labor of scientific 

groups. (Исследование закономерностей управления эффективностью 

труда научных коллективов) 

Viktor D.Orekhov, Ruslan Ramanau, Michael Melnik.  

34th International Scientific Conference on Economic and Social Development - 

XVIII International Social Congress (ISC-2018) – Moscow, 18-19 October 

2018,  рр. 669–678. http://oro.open.ac.uk/60918/1/60918.pdf  

 

2. Investigation of Managed (Исследование управляемых внешне- и 

внутриэкономических процессов в условиях глобальности и 

неопределенности) 

Peter V. Solodukha, Helena Piel, Olga S. Prichina, Viktor D. Orekhov. 

External- and Intercoming Processes in Conditions of Global and Uncertainty.  

34th International Scientific Conference on Economic and Social Development - 

XVIII International Social Congress (ISC-2018) – Moscow, 18-19 October 

2018,. 

http://soccongress.rgsu.net/netcat_files/261/472/Book_of_Proceedings_esdMosc

ow2018.pdf  

 

1. Multifactor  assessment of indicators on dynamic modeling of programs for 

managing the performance of scientific labor.  

Olga V. Shinkareva, Viktor D. Orekhov, Petr V. Solodukha, Olga S. Prichina, 

А. Sh. Gizyatova.  

International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Volume 9, 

Issue 13, December 2018, pp.303–317.  

http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJCIET_09_13_031-

2/IJCIET_09_13_031-2.pdf 

4. Проблемы повышения качества подготовки трудовых ресурсов и 

формирования конкурентоспособности работников: анализ результатов 

проекта PISA. 

Причина О.С., Орехов В.Д., Щенникова Е.С. 

Проблемы экономики и юридической практики. 2018. № 1. С. 43-46. 

0 

5. Тенденции и закономерности эволюции трудовой деятельности людей 

Причина О.С., Орехов В.Д. 

http://oro.open.ac.uk/60918/1/60918.pdf
http://soccongress.rgsu.net/netcat_files/261/472/Book_of_Proceedings_esdMoscow2018.pdf
http://soccongress.rgsu.net/netcat_files/261/472/Book_of_Proceedings_esdMoscow2018.pdf
http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJCIET_09_13_031-2/IJCIET_09_13_031-2.pdf
http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJCIET_09_13_031-2/IJCIET_09_13_031-2.pdf
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Проблемы экономики и юридической практики. 2018. № 1. С. 47-50.  1 

 

6. Исследование новых тенденций и закономерностей воздействия цифровой 

экономики на производительность труда 

Орехов В.Д., Мельник М.С., Причина О.С. 

Проблемы экономики и юридической практики. 2018. № 2. С. 20-25.  1 

 

7. Приоритеты государственного регулирования денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики до 2020 г 

Причина О.С., Бондарчук Н.В., Мельник М.С., Орехов В.Д. 

Проблемы экономики и юридической практики. 2018. № 2. С. 41-46. 1 

 

8. Моделирование тенденций и закономерностей трудовой деятельности в 

России: когнитивный подход 

Мельник М.С., Орехов В.Д., Причина О.С. 

Проблемы экономики и юридической практики. 2018. № 3. С. 94-101.  3 

 

9. Динамическое моделирование тенденций социально-экономического 

развития в сфере трудовой деятельности в России 

Солодуха П.В., Орехов В.Д., Селиванов С.В. 

Проблемы экономики и юридической практики. 2018. № 4. С. 78-82. 0 

 

10. Виноградова М.В., Кулямина О.С., Кириллов А.В., Малолетко А.Н., 

Каурова О.В., Мельничук А.В., Матраева Л.В., Шпилина Т.М., Вишнякова 

В.А., Бабакаев С.В., Гусарева Н.Б., Баскина Т.В., Оганян В.А., Солдатов А.А., 

Поняшова А.С., Сунаева Ю.В., Косолапова В.Е., Орехов В.Д., и др. 

Разработка предложений по совершенствованию механизма взаимодействия 

органов службы занятости с работодателями на основе анализа опыта 

деятельности органов службы занятости в субъектах Российской Федерации. 

Отчет о НИР  № 18-К-16-091(1380-05/18) от 04.06.2018 (Министерство труда 

и социальной защиты Российской Федерации) 

 

11. Modeling the network integration space for educational programs. 

Razumovskaya M.I., Larionova A.A., Zaitseva N.A.,  Orekhov V.D., Trufanova 

S.N., Korzhanova A.A., Takhumova O.V.  

Modern Journal of Language Teaching Methods.  Vol. 8, Issue 5, May 2018, pp. 

56-67. 
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1.  В НИР участвовало 6 сотрудников. 

2. Не вели НИР – нет  

3. Всего научных и учебных трудов, опубликованных сотрудниками НОЦ: 

11. 

4.  Лицензионные договоры, заключенные преподавателями кафедры: нет 

5.  Выступлений на радио и телевидении: – нет 

6.  Газетных и  научно-популярных публикаций: – 1. 

7. По результатам НИР проведена конференция представителей Открытых 

образовательных ресурсов  по продвижению в Интернет-пространстве 

дистанционного образования.  

8. Преподаватели, обучающиеся в докторантуре: -– 1 (Орехов В.Д.) 

9. Преподаватели, работающие над кандидатской диссертацией в качестве 

соискателей (Ф.И.О., тема диссертации, организация или учреждение 

прикрепления, предполагаемая дата (год) защиты): – нет. 

10. Сотрудник, работающий над докторской диссертацией : Орехов В.Д; тема 

диссертации: «Моделирование процессов трудовой деятельности для 

прогнозирования и управления экономической динамикой», предполагаемая 

дата (год) защиты): 2020. 

11. Сотрудники, являющиеся членами общественных научных академий 

(Ф.И.О., полное название академии) – нет. 

12. Сотрудники, являющиеся членами диссертационных советов (Ф.И.О. 

преподавателя, специальность совета, организация, при которой 

функционирует диссертационный совет) – нет. 
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2.2. Отчет  НИР  кафедры Лингвистики  за  2018 г. 

Научная школа, в рамках которой проводилась работа: Теория и практика 

межкультурной коммуникации 

Кафедральная тема НИР  Теоретические и практические аспекты  

межкультурной коммуникации  

Руководитель  (Фамилия И.О., степень, звание)  Абрамова Е.И. к. филол.н., 

доцент: 

Исполнители (Фамилия И.О., степень, звание)  Абрамова Е.И., к.филол. н., 

доцент, Бызова Ю.Э., к.филол.н.доцент,  Гришин Д.Б., к.ист.н,доцент,  

Исаева А.В. ст.преподаватель, Карцева Э.Р., к филол.н.,доцент, Киосе М.И., 

д.филол.н., доцент, Кондрашова Д.С., к.филол.н, доцент, Полякова Г.М., 

к.филол.н., доцент, Сарафанников М.В., старший преподаватель,  Сиротин 

Д.В., старший преподаватель. 

Цель: разработка и создание теоретических  и практических аспектов  

межкультурной коммуникации по лингвистическим вопросам: преподавания 

иностранных языков, лингвистическим аспектам перевода, 

социолингвистическим и когнитивным  аспектам коммуникации.  

Вид исследования: теоретико-практический. 

1.  В НИР участвовало 8 преподавателей. 

2. Не вели НИР (Ф.И.О., причины невыполнения НИР): Исаева А.В. (отпуск 

по уходу за ребенком),  

3. Всего научных и учебных трудов, опубликованных преподавателями 

кафедры: 7. 

4.  Лицензионные договоры, заключенные преподавателями кафедры: нет 

5.  Выступлений на радио и телевидении: – 2 

6.  Газетных и  научно-популярных публикаций: – 1. 

7. По результатам НИР обновлено: программы по дисциплинам кафедры, на 

базе НИР кафедры выполнено: дипломных работ - 24, курсовых работ - 33.  

8. Преподаватели, обучающиеся в аспирантуре: - 1 (Сиротин Д.В.) 

9. Преподаватели, работающие над кандидатской диссертацией в качестве 

соискателей (Ф.И.О., тема диссертации, организация или учреждение 

прикрепления, предполагаемая дата (год) защиты): – нет. 
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10. Преподаватели, работающие над докторской диссертацией (Ф.И.О., тема 

диссертации, предполагаемая дата (год) защиты): – нет. 

11. Преподаватели, являющиеся членами общественных научных академий 

(Ф.И.О., полное название академии) – нет. 

12. Преподаватели, являющиеся членами диссертационных советов (Ф.И.О. 

преподавателя, специальность совета, организация, при которой 

функционирует диссертационный совет) - нет. 

Список публикаций кафедры «Лингвистика» 

1. Формирование профессиональной социолингвистической компетенции 

студентов в процессе исследовательской работы 

Абрамова Е.И. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 7-11. 0 

 

2. Структурные особенности гипертекста в интернет-магазине (на примере 

материалов сайта ostrovok.ru) 

Карцева Э.Р., Савенкова Е.М. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 86-89. 0 

 

3. Информационные технологии и смежные отрасли знаний в обучении 

студентов-лингвистов 

Дудоладова Е.В., Кондрашова Д.С. 

В сборнике: Lingua Academica: Актуальные проблемы лингвистики и 

лингводидактики Материалы III Всероссийской научно-практической 

конференции. Под ред. Н.А. Крашенинниковой. 2018. С. 120-125. 0 

 

4. Информационные технологии и документная коммуникация: общие 

проблемы курсов при обучении студентов-лингвистов 

Дудоладова Е.В., Кондрашова Д.С. 
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В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 70-73. 0 

 

5. Нарушение прагматической адаптации в переводе экономических текстов 

Карцева Э.Р., Кузьмин В.П. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 80-83. 0 

 

6. Лексико-семантическая интерференция в переводе научно-технических 

текстов 

Карцева Э.Р., Панчугина К.И. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 83-86. 0 

 

7. Испанизмы в романе Эрнеста Хемингуэя "Фиеста (и восходит солнце)" 

Исаева А.В. 

Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. 2018. № 3 

(30). С. 44-48. 

 

СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  

И РАЗРАБОТОК  КАФЕДРЫ ЛИНГВИСТИКИ в 2018 г.  

 

1. Наименование результата:  

Подход к  формированию межкультурных коммуникативных компетенций   

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм Х 

- метод Х   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  
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 - система (управления, регулирования, контроля,  
  проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни Х 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  16.31, 16.41 

5. Назначение:  

Формирование и развитие компетентностного подхода в области межкультурной коммуникации 

по по лингвистическим вопросам: преподавания иностранных языков, лингвистическим аспектам 

перевода, социолингвистическим и когнитивным  аспектам коммуникации.  

6. Описание, характеристики:  

Алгоритм создания теоретических и практических подходов к межкультурной коммуникации в 
процессе преподавания иностранных языков 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Интегральный подход 

8. Область(и) применения:  

Система высшего и дополнительного образования 

9. Правовая защита:  

Авторские права на статьи в РИНЦ 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Апробировано в учебном процессе 

11. Авторы:  

Абрамова Е.И., Бызова Ю.Э., Гришин Д.Б., Карцева Э.Р., Киосе М.И., Кондрашова Д.С., 

Полякова Г.М., к.фолол.н., Сарафанников М.В., Сироти Д.В. 
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2.3. Отчет  НИР  кафедры Иностранных языков и ГЕНД   

в  2018 г.  

 

Кафедральные темы НИР:   

Лингвистические аспекты межкультурной коммуникаци 

Андрагогика развития 

Руководитель  (Фамилия И.О., степень, звание)  Косова И.О., к. филолог.н., 

доцент 

Исполнители (Фамилия И.О., степень, звание)   

Щенников С.А., д. педаг.н., профессор; Косова И.О., к. филолог.н., доцент, 

Курсакова А.В., к. педаг.н.; Комраков Е.С., к. педаг.н., доцент; Кудрова И.А., 

к. педагог.н., доцент, Горшков С.В., Горелова О.В., Бойцова Н.А.; Митягина 

В.А., д. филолог,н., профессор; Олянич А.В., д. филолог. н., профессор.  

 

Цель, вид, полученные результаты (научные, практические)  разработана 

система тестирования в условиях дистанционного обучения иностранным 

языкам, выявлены особенности развивающих подходов к образованию 

взрослых  
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1. В НИР участвовало 11 преподавателей. 

2. Не вели НИР (Ф.И.О., причины невыполнения НИР): Исаева А.В.. (отпуск 

по уходу за ребенком) 

3. Всего научных и учебных трудов, опубликованных преподавателями 

кафедры: 26. 

4. Лицензионные договоры, заключенные преподавателями кафедры: нет 

5. Выступлений на радио и телевидении: - нет 

6. Газетных и  научно-популярных публикаций: - нет 

7. По результатам НИР обновлено: лекций 10, практических занятий 5; на 

базе НИР кафедры выполнено: дипломных работ - нет, курсовых работ - 

нет. 

8. Преподаватели, обучающиеся в аспирантуре: - нет 

9. Преподаватели, работающие над кандидатской диссертацией в качестве 

соискателей (Ф.И.О., тема диссертации, организация или учреждение 

прикрепления, предполагаемая дата (год) защиты): - нет. 

10. Преподаватели, работающие над докторской диссертацией (Ф.И.О., тема 

диссертации, предполагаемая дата (год) защиты): - нет. 

Преподаватели, являющиеся членами общественных научных академий 

(Ф.И.О., полное название академии) – Щенников Сергей Александрович  

- Организатор и президент Союза Содействия развитию системы образования 

«Лидерство. Инновации. Компетентность». 

- Член редколлегии журналов «Бизнес-образование», «Открытое 

образование», «Дополнительное профессиональное образование». 

- Вице-президент Ассоциации некоммерческих образовательных 

организаций регионов (АсНООР). 

- Вице-президент Союза ДПО по направлению «Взаимодействие с органами 

исполнительной власти, отраслевыми сообществами и работодателями» 

- Вице-президент Межгосударственной Ассоциации последипломного 

образования (МАПДО) 

- Член Совета Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО). 
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- Председатель Экспертного совета по дополнительному профессиональному 

образованию и корпоративному обучению, дополнительному образованию 

взрослых Комитета ГД РФ по образованию. 

- Член Комиссии Минобрнауки РФ по развитию ДПО. 

11. Преподаватели, являющиеся членами диссертационных советов (Ф.И.О. 

преподавателя, специальность совета, организация, при которой 

функционирует диссертационный совет) - нет. 

 

Список публикаций кафедры «Иностранные языки и ГЕНД» 

1. Экономическая терминология в межкультурном пространстве (на 

материале английского и русского языков) 

Косова И.О. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 106-110. 0 

 

2. Речевая ситуация в процессе обучения русскому языку как иностранному 

Бадалян Е.Р., Дудоладова Е.В. 

В сборнике: Lingua Academica: Актуальные проблемы лингвистики и 

лингводидактики Материалы III Всероссийской научно-практической 

конференции. Под ред. Н.А. Крашенинниковой. 2018. С. 110-114. 0 

 

3. Эволюция темы дуэли в русской литературе 

Бадалян Е.Р., Оганесян К.А. 

В сборнике: Актуальные вопросы филологии: теория и практика Материалы 

II Международной научно-практической конференции. 2018. С. 149-170. 0 

 

4.  О введении термина "дискредитема" для анализа коммуникативной 

стратегии дискредитации в политическом дискурсе 

Сиротин Д.В. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 172-175. 0 
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5. Интертекст как способ передачи фоновых знаний о Уэльсе (на примере 

песенных текстов группы Manic Street Preachers) 

Александров Г.С. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 198-200. 0 

 

6. Образование русского компьютерного сленга на базе английского языка 

Андрианов П.С. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 201-205. 0 

 

7. Содержание обучения английскому языку для специальных целей будущих 

специалистов в области информационных технологий по программе СПО 

Белоусова Т.В. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 208-212. 0 

 

8. Проблема развития субъекта обучения 

Бадалян Е.Р. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 22-24. 0 

 

9. Английский юмор как лингвокультурное явление 

Каримова А.С. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 
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научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 246-248. 0 

 

10. Исторический контекст развития методов обучения иностранным языкам 

в XIX веке в России 

Демиденко Ю.С. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 232-236. 0 

 

11. Какой дорогой мне пойти? (проблема выбора подростка на примере 

произведений в. Крапивина "Застава на якорном поле" и Л. Лоури "дающий") 

Гнетнева И.А. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 228-232. 0 

 

12. Использование карт понятий как метод формирования потенциального 

словаря на начальном этапе обучения иностранному языку 

Носкова М.Д. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 265-269. 0 

 

13. Жанровая принадлежность дискурса интернет-магазина 

Савенкова Е.М. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 277-279. 0 

 

14. Формирование межкультурной компетенции как фактора устранения 

лексической интерференции 
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Федченкова А.С. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 287-290. 0 

 

15.  Средства языковой реализации гендерной идентичности переводчика 

Шавырина А.И. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 299-302. 0 

 

16.  Теоретическое обоснование обучения диалогу культур 

Бызова Ю.Э. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 34-37. 0 

 

17.  Февральская революция в России в освещении английской прессы 

Горелова О.В. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 56-59. 0 

 

18. Лексико-грамматические и стилистические особенности русскоязычных и 

англоязычных кулинарных рецептов 

Новожилова А.А., Новожилова А.А. 

В сборнике: Ученые записки Ульяновского государственного университета 

Актуальные проблемы теории языка и лингводидактики. Сер. "Лингвистика" 

Под редакцией Фефилова А.И.. Ульяновск, 2018. С. 119-121. 0 

 

19. Испанизмы в романе Эрнеста Хемингуэя "Фиеста (и восходит солнце)" 

Исаева А.В. 
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Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. 2018. № 3 

(30). С. 44-48. 

 

20. Андрагогика 

Чернявская А.Г. 

Практическое пособие / Москва, 2018. Сер. 65 Образовательный процесс (2-е 

изд., испр. и доп) 0 

 

21. Психология и андрогогика лиц пожилого возраста 

Чернявская А.Г. 

Учебное пособие / Москва, 2018. Сер. 68 Профессиональное образование (2-е 

изд., испр. и доп) 0 

 

22. Психология и андрогогика лиц пожилого возраста 

Чернявская А.Г. 

Учебное пособие / Москва, 2018. Сер. 68 Профессиональное образование (2-е 

изд., испр. и доп) 0 

 

23. Инновационные процессы в образовании. тьюторство 

Щенников С.А., Теслинов А.Г., Чернявская А.Г., Беньковский М.Я., 

Вербицкий А.А., Гаврилова Е.Л., Ишков А.Д., Комраков Е.С., Милорадова 

Н.Г., Орел А.М., Сергеева Т.А. 

Учебное пособие для СПО в 2 частях / Москва, 2018. Сер. 68 

Профессиональное образование Том часть 1 (3-е издание, исправленное и 

дополненное) 0 

 

24. Инновационные процессы в образовании. тьюторство 

Щенников С.А., Теслинов А.Г., Чернявская А.Г., Беньковский М.Я., 

Вербицкий А.А., Гаврилова Е.Л., Ишков А.Д., Комраков Е.С., Милорадова 

Н.Г., Орел А.М., Сергеева Т.А. 

Учебное пособие для СПО в 2 частях / Москва, 2018. Сер. 68 

Профессиональное образование Том ЧАСТЬ 2 (3-е издание, исправленное и 

дополненное) 0 

 

25. Инновационные процессы в образовании. тьюторство 
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Щенников С.А., Теслинов А.Г., Чернявская А.Г., Беньковский М.Я., 

Вербицкий А.А., Гаврилова Е.Л., Ишков А.Д., Комраков Е.С., Милорадова 

Н.Г., Орел А.М., Сергеева Т.А. 

Учебное пособие для вузов в 2 частях / Москва, 2018. Сер. 68 

Профессиональное образование Том Часть 1 (3-е издание, исправленное и 

дополненное) 0 

 

26. Инновационные процессы в образовании. тьюторство 

Щенников С.А., Теслинов А.Г., Чернявская А.Г., Беньковский М.Я., 

Вербицкий А.А., Гаврилова Е.Л., Ишков А.Д., Комраков Е.С., Милорадова 

Н.Г., Орел А.М., Сергеева Т.А. 

Учебное пособие для вузов в 2 частях / Москва, 2018. Сер. 68 

Профессиональное образование Том часть 2 (3-е издание, исправленное и 

дополненное) 0 

 

СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И РАЗРАБОТОК  КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ГЕНД  

В 2018 г. 

 

1. Наименование результата:  

Разработана методика компетентностно-ориентированного обучения иностранным языкам 

выявлены особенности развивающих подходов к образованию взрослых  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм Х 

- метод Х   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля,  
  проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем  
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- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни Х 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  16.31, 16.41 

5. Назначение:  

Использование результатов в разработке систем тестирования в условиях дистанционного 

обучения иностранным языкам 

6. Описание, характеристики:  

Технологизированное обучение иностранному языку 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Использование технологизированного обучения 

8. Область(и) применения:  

Высшее образование 

9. Правовая защита:  

Авторские права на опубликованные и индексированные в РИНЦ статьи 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

апробирована 

11. Авторы:  

Косова И.О., Комраков Е.С., Щенников С.А., Курсакова А.В., Горшков С.В., Бойцова Н.А., 
Горелова О.В., Кудрова И.А., Бадалян Е.Р., Олянич А.В., Митягина В.А. 
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2.4. Отчет кафедры  Менеджмента и экономики 

Кафедральные темы НИР:  

По профилю подготовки 38.04.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент 

организации»):  

 менеджмент организации в условиях динамичного внешнего 

окружения;  

 теория и практика менеджмента в малом и среднем бизнесе;  

 научная организация труда;   

 управление знаниями в организациях 

  

Руководитель направления: к.э.н, доцент Балакирева Н.М. 

 

Исполнители: Балакирева Н.М., Клочкова Т.В., Курсакова А.В., Нефедов 

Н.А, Печурочкин А.С., Причина О.С., Першина В.Ю.,  Сычёв Н.В., Ткаченко 

И.Е., Щенникова Е.С., Щенникова О.Л., Голубкин В.Н., Комраков Е.С. 

 

Цель, вид, полученные результаты (научные, практические):  

- сформулированы гипотезы по организации труда, инновационной и 

маркетинговой деятельности; 

- предложены модели управления знаниями в организациях; 

 

По профилю подготовки 38.04.02 Менеджмент (профиль «Управление 

проектами»):  

 формирование систем управления инновационными проектами;  

 применение средств поддержки принятия решений и искусственного 

интеллекта в проектной деятельности 

 

Руководитель направления: к.э.н, доцент Короткова О.Ю. 

Исполнители: 

Короткова О.Ю, Печурочкин А.С., Воронина Н.Ф., Сергеев С.А.   
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Цель, вид, полученные результаты (научные, практические):  

- предложены гипотезы по проектному управлению  

- сформированы модели инновационного развития организаций 

- предложены гипотезы о вариантах национальной инновационной 

системы 

- проведено экономико-математическое моделирование деятельности 

ряда организаций 

По профилю подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Стратегический 

менеджмент»):  

 

 управление стратегической деятельностью организаций; 

 когнитивное моделирование деятельности организаций;  

 государственное стратегическое планирование 

 

Руководитель направления: д.э.н, профессор Причина О.С. 

 

Цель, вид, полученные результаты (научные, практические):  

 

- проведено когнитивное моделирование и сценарное планирование 

деятельности ряда организаций с целью формирования стратегий развития 

организаций 

- сформулировано ряд гипотез по совершенствованию системы 

государственного управления 

 

Исполнители: 

Клочкова Т.В, Печурочкин А.С., Причина О.С., Сычёв Н.В., Яшкова Т.А., 

Голубкин В.Н., Щенникова Е.С.  

 

1. В НИР участвовало 19  НПР 

2. Не вели НИР (Ф.И.О., причины невыполнения НИР):  - нет 

3. Всего научных и учебных трудов, опубликованных преподавателями 

кафедры: 12. 
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4. Лицензионные договоры, заключенные преподавателями кафедры: нет 

5. Выступлений на радио и телевидении: - нет 

6. Газетных и  научно-популярных публикаций: - 12 

7. По результатам НИР обновлено: лекций  36, практических занятий 26; 

на базе НИР кафедры выполнено: дипломных работ - 43, курсовых 

работ - 14. 

8. Преподаватели, обучающиеся в аспирантуре: - нет 

9. Преподаватели, работающие над кандидатской диссертацией в качестве 

соискателей (Ф.И.О., тема диссертации, организация или учреждение 

прикрепления, предполагаемая дата (год) защиты): - нет. 

10. Преподаватели, работающие над докторской диссертацией (Ф.И.О., 

тема диссертации, предполагаемая дата (год) защиты):  нет 

Преподаватели, являющиеся членами общественных научных академий  

– Яшкова Т.А., доктор политических наук, профессор, член Российской 

ассоциации политической науки, вице-президент Академии геополитических 

проблем, руководитель отделения Международного Центра 

геополитического анализа и делового сотрудничеств 

- Сычев Н.В., доктор экономических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник Института экономики РАН. 

- Печурочкин А.С., член Национальной ассоциации управления проектами 

СОВНЕТ 

11. Преподаватели, являющиеся членами диссертационных советов (Ф.И.О. 

преподавателя, специальность совета, организация, при которой 

функционирует диссертационный совет) - нет. 

12. Издано учебных пособий : 3  

- Н.Ф. Воронина, «Корпоративная социальная ответственность» 

- Н.Ф. Воронина, Н.М. Балакирева., «Финансовый анализ»  

13. Подготовлено отчётов по инициативным научным исследованиям 

руководителей ОПОП: 1 

- Т.В. Клочкова «Когнитивное моделирование деятельности организаций» 

14. Подготовлено монографий, в т.ч. коллективных: 1 
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Список публикаций 

1. Построение нечеткой когнитивной карты для оценки стратегии сервисной 

ит-компании 

Кривощеков Д.А., Причина О.С. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 113-117. 0 

 

2. Особенности управления стратегическими ресурсами IT-компании в эпоху 

четвёртой промышленной революции 

Кривощеков Д.А., Причина О.С. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 117-121. 0 

 

3. Применение модели цепочки ценности для анализа ресурсов и 

способностей ИТ-компании 

Кривощеков Д.А., Причина О.С. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 121-124. 0 

 

4. Анализ организационных способностей и рисков ООО "Мособлеирц" 

Мачулин А.А., Печурочкин А.С., Причина О.С. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. молодежь и наука материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 140-145. 0 

 

5. Анализ опыта противодействия деятельности по финансированию 

террористических организаций 

Причина О.С., Чурилов С.А. 
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В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 162-167. 0 

 

6. Аграрный вопрос в экономической науке России начала XX века 

Щербакова И.К. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 193-197. 0 

 

7. Использование СППР "выбор" при разработке проекта парка развлечений с 

меняющимся интерактивным окружением 

Володько Л.М., Печурочкин А.С. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 220-223. 0 

 

8. Методические аспекты изучения стратегических ресурсов и 

организационных способностей организации 

Мачулин А.А., Причина О.С. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 260-265. 0 

 

9. Когнитивизация факторов деятельности АО "СУЭК" 

Горн Е.В., Печурочкин А.С., Причина О.С. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 59-62. 0 
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10. Комбинированное применение методов проектного анализа и экономико-

математического моделирования для принятия решений по инвестиционным 

проектам 

Горн Е.В., Клочкова Т.В., Мачугин А.А., Печурочкин А.С. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 63-65. 0 

 

11. Фирменный стиль как основа коммуникационной политики учебного 

заведения 

Клочкова Т.В., Печурочкин А.С. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 98-103. 0 

 

12. Построение нечеткой когнитивной карты для оценки стратегии 

энергосбытовой компании 

Коротаева М.А., Причина О.С. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 103-106. 0 
 

СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  

И РАЗРАБОТОК  КАФЕДРЫ МЕНЕДЖМЕНТА И ЭКОНОМИКИ в 2018 г.  

 

1. Наименование результата:  

Апробация метода когнитивного моделирования применительно к выбора сценария 
стратегического развития социально-экономических систем 

1. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм Х 

- метод Х   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  



33 
 

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля,  
  проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

 

 

 

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем  

- Информационно-телекоммуникационные системы Х 

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  
06.52.35, 06.81.12,  06.81.23, 06.81.85, 82.33.13, 82.33.15, 82.33.17, 

82.17.25 

 

5. Назначение:  

Практика прогнозирования и планирования экономического развития; организация и 

управление, планирование на предприятии; интеллектуальный капитал, управление 

знаниями; учёт и отчётность, анализ хозяйственной деятельности предприятий; анализ и 

прогнозирование; выбор стратегии; управление персоналом 

 

6. Описание, характеристики:  

- Представлен алгоритм исследования сложных слабоструктурированных систем в 
области стратегического менеджмента 

 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Апробация в рамках ряда сложных экономических систем различной отраслевой 
принадлежности 

 

8. Область(и) применения:  

Организация и управление сложными динамическими организационными системами 

 

9. Правовая защита:  

Отсутствует 

 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Имеются акты о применении (внедрении) методики когнитивного моделирования в 
стратегической деятельности реальных хозяйствующих субъектов 

 

11. Авторы:  
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Балакирева Н.М., Клочкова Т.В., Курсакова А.В., Нефедов Н.А, Печурочкин А.С., Причина 

О.С., Першина В.Ю.,  Сычёв Н.В., Ткаченко И.Е., Щенникова Е.С., Щенникова О.Л., 

Голубкин В.Н., Комраков Е.С. 
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2.5. Отчет кафедры  «Управление бизнесом» 

 

Руководитель Щенникова Е.С., к.э.н., доцент,  

Исполнители Жаворонкова Н.М., к.э.н. доцент, Орехов В.Д. к.т.н., доцент, 

Сорокина Н.Ю., к.э.н., доцент, Щенникова Е.С., к.э.н., доцент, Лютова Т.В., 

к.п.н. Эмих О.К., к.т.н. 

 

Научная школа, в рамках которой проводилась работы: Социально-

экономические аспекты глобализации национальной экономики 

Руководитель научной школы:  к.т.н., доц. Орехов В.Д. 

 

Кафедральные темы НИР 1:  Развитие системы бизнес-образования в 

условиях глобализации Руководитель  (Фамилия И.О., степень, звание)  

к.э.н., доц. Щенникова Е.С. 

Исполнители (Фамилия И.О., степень, звание):  Жаворонкова Н.М., к.э.н. 

доцент, Орехов В.Д. к.т.н., доцент, Сорокина Н.Ю., к.э.н., доцент, Щенникова 

Е.С., к.э.н., доцент 

Цель, вид, полученные результаты (научные, практические) 

Цель: разработка  рекомендаций по ускорению российского варианта 

развития системы бизнес-образования, национальных образовательных 

проектов,  адресованных федеральным и региональным научно-

образовательным центрам.  

Вид исследования: теоретико-практическое 

Результаты: разработаны экономические  подходы и императивы 

к формированию механизма устойчивого развития общественного и 

производственного сектора экономики, имеющего глобализационную 

направленность  Наиболее существенные результаты, полученные в рамках 

исследования по заявленной теме отражены в статьях согласно приложению 

 

Научная школа, в рамках которой проводилась работы: Система 

дистанционного образования: концепция, методология, методы  

Руководитель научной школы (Фамилия И.О., степень, звание)  Щенников 

С.А., д.п.н.,профессор 

Кафедральные темы НИР 2: Развитие компетентностного подхода в системе 
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ОДО 

Руководитель  (Фамилия И.О., степень, звание) Лютова Т.В., к.п.н. 

Исполнители (Фамилия И.О., степень, звание):  Жаворонкова Н.М., к.э.н., 

Лютова Т.В. к.п.н., Орехов В.Д. к.т.н., доцент, Сорокина Н.Ю., к.э.н., доцент, 

Эмих О.К., к.т.н. 

Цель, вид, полученные результаты (научные, практические)  

Цель: создание теоретической и методологической основы для развития 

системы открытого дистанционного образования; совершенствование 

программ, обеспечиваемых кафедрой Управление бизнесом.  

Вид исследования: прикладное. 

Результат:  

Проведен сравнительный анализ требований государственных 

образовательных стандартов и программ различных учебных заведений по 

развитию компетентностей, необходимых для работы в инновационных 

организациях. Про результатам исследований проведен вебинар для 

региональной сети партнеров МИМ ЛИНК. Проведено два вебинара для 

открытой аудитории по устойчивости развития организаций и необходимых 

для этого компетенциях менеджеров. 

Разработан комплекс компетентностей, который в качестве основы 

использован в новой программе «Системное управление технологическими 

инновациями». Разработано УМК программы, завершено обучение первой 

пилотной группы. 

Выявлены особенности компетенций в области управления маркетингом и 

финансами, обсуждены образовательные стандарты. С учетом результатов 

обсуждения в октябре 2017 г подготовлена  новая редакция программы 

«Управление маркетингом и финансами». Обучение групп начато в ноябре 

2017 г. 

Опубликованы ряд статей, написаны два раздела в коллективную 

монографию института (см.приложение). 

 

Кафедральные темы НИР 3: «Сетевая организация образовательной 

деятельности основанной на инновациях» 

Руководитель:  Щенникова Е.С. к.э.н., доцент 

Исполнители:  Жаворонкова Н.М., к.э.н. доцент, Лютова Т.В. к.п.н., Орехов 

В.Д. к.т.н., доцент, Сорокина Н.Ю., к.э.н., доцент, Щенникова Е.С., к.э.н., 

доцент, Эмих О.К., к.т.н. 
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Цель, вид, полученные результаты (научные, практические) 

Цель: создание теоретической и методологической основы для развития 

сетевой образовательной деятельности 

Вид исследования: теоретико-практическое 

Результат: Обоснован вклад корпоративного обучения управленческих 

кадров в формирование и использование человеческого капитала 

организации; исследовано влияние внешних факторов на управление 

инновациями; сформулирован метод построения модели функционирования 

бизнес-школы на основе когнитивных технологий, построена гипотеза 

развития дополнительного образования с точки зрения теории поколений.  

 

1. В НИР участвовало 6 преподавателей. 

2. Не вели НИР (Ф.И.О., причины невыполнения НИР): Жукенова С.Б. 

(длительный административный отпуск), Коротков В.Л. (длительный 

административный отпуск). 

3. Всего научных и учебных трудов, опубликованных преподавателями 

кафедры: 22. 

4. Лицензионные договоры, заключенные преподавателями кафедры: нет 

5. Выступлений на радио и телевидении: - нет 

6. Газетных и  научно-популярных публикаций: - 5 

7. По результатам НИР обновлено: лекций 2 программы, практических 

занятий 2 программы; на базе НИР кафедры выполнено: дипломных работ 

- нет, курсовых работ - нет. 

8. Преподаватели, обучающиеся в аспирантуре: - нет 

9. Преподаватели, работающие над кандидатской диссертацией в качестве 

соискателей (Ф.И.О., тема диссертации, организация или учреждение 

прикрепления, предполагаемая дата (год) защиты): - нет. 

10.  Преподаватели, работающие над докторской диссертацией (Ф.И.О., 

тема диссертации, предполагаемая дата (год) защиты): - нет. 

11.  Преподаватели, являющиеся членами общественных научных академий 

(Ф.И.О., полное название академии) – нет. 

12.  Преподаватели, являющиеся членами диссертационных советов (Ф.И.О. 

преподавателя, специальность совета, организация, при которой 
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функционирует диссертационный совет) - нет. 

 

Список публикаций кафедры «Управление бизнесом» 

 

1. Рациональность в коммуникации: к методологии "сообщества 

исследователей" 

Кудрова И.А. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 124-128. 0 

 

2. Проблема применения информационных технологий в контексте 

деятельностно-компетентностного образования 

Курсакова А.В. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 132-137. 0 

 

3.  Международные тренды в развитии образования 

Лютова Т.В. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 138-140. 0 

 

4. Сравнительный анализ двух методов аудита управления знаниями в 

организации 

Нефедов Н.А., Любимова О.В., Сидорова Н.С. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 150-157. 0 

 

5.  Особенности адресации знаков локальных интернет-ресурсов 



39 
 

Карсонов А.В. 

В сборнике: Цифровое общество как культурно-исторический контекст 

развития человека Сборник научных статей и материалов международной 

конференции. Под общей редакцией Р.В. Ершовой. 2018. С. 176-181. 1 

      

6. Опыт организации самостоятельной работы студентов с использованием 

потенциала социальной сети "Вконтакте" 

Сорокина Н.Ю. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 180-183. 0 

 

7. Значимость экологического фактора в формировании 

конкурентоспособности предпринимательских структур в индустрии 4.0 

Арикова Ю.Ф. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 205-208. 0 

 

8.  Анализ мотивации персонала в организации 

Божкова Е.С. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 215-217. 0 

 

9. Современные тенденции развития сферы грузоперевозок 

Герасимова А.Ю. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 224-227. 0 
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10. История, современное состояние и перспективы развития рекламной 

деятельности 

Денисов А.И. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 236-241. 0 

 

11. Роль бухгалтерской отчетности в системе менеджмента организации 

Балакирева Н.М. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 24-27. 0 

 

12. Особенности организации работы с персоналом на примере 

франчайзинговой компании ООО "Остин" 

Илюхина Ю.А. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 243-246. 0 

 

13. Методические аспекты формирования корпоративных стратегий 

Лунева А.А. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 253-256. 0 

 

14. Методологические подходы к формированию организационных структур 

управления 

Першина В.Ю. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 
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научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 270-274. 0 

 

15.  Анализ рынка пряжи в РФ 

Репина Д.В. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 274-276. 0 

 

16. Совершенствование системы коммуникаций в МБУДО "ДМШ" 

Сергеева Т.А. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 279-282. 0 

 

17.  История возникновения киберспорта 

Фомин О., Челомбитько Ф. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 291-295. 0 

 

18. Совершенствование маркетинговых коммуникаций фитнес-клуба 

"Гагарин" 

Чуфирина М.А. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 296-299. 0 

 

19. Управление интеллектуальной собственностью и коммерциализация прав 

на результаты интеллектуальной деятельности 

Воронина Н.Ф. 
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В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 42-46. 1 

 

20. Управленческая экономика 

Рыбина З.В. 

Москва-Берлин, 2018. 0 

 

21. Управление инновациями: кого, как и чему учить? 

Жаворонкова Н.М. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 73-76. 0 

 

22. Голубкин В.Н. 

В сборнике: Качество открытого дистанционного образования концепции, 

проблемы, решения. Молодежь и наука. Материалы XIX международной 

научно-практической конференции и научно-практической конференции 

студентов. 2018. С. 46-55. 0 

 

СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК  КАФЕДРЫ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ в 2018 г.  
 

1. Наименование результата:  

Разработка экономических  подходов и императивов к формированию 

механизма устойчивого развития общественного и производственного сектора 

экономики, имеющего глобализационную направленность   

 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм Х 

- метод Х   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  



43 
 

 - система (управления, регулирования, контроля,  
  проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни Х 

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  
06.54.41, 06.75.10, 06.81.23, 06.81.19, 82.05.09, 14.15.21, 14.15.25 

5. Назначение:  

Ускорение российского варианта развития системы бизнес-образования, 

национальных образовательных проектов,  адресованных федеральным и 

региональным научно-образовательным центрам 

 

6. Описание, характеристики:  

-Прикладное исследование по гранту «Обучение иностранных менеджеров в России» 

 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Прикладное исследование дополнено стажировкой на передовых предприятиях 

России. различной отраслевой принадлежности 

 

8. Область(и) применения:  

Организация и управление сложными динамическими организационными 

системами 
 

9. Правовая защита:  

Авторские права на публикации в РИНЦ 

 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Докладывалось на международной конференции, опубликовано в ряде статей согласно 
приложению. 

 

11. Авторы:  

Жаворонкова Н.М.,  Лютова Т.В., Орехов В.Д., Сорокина Н.Ю., Щенникова Е.С., Эмих О.К. 
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3. Проведение конференции представителей Открытых 

образовательных ресурсов  по продвижению в Интернет-

пространстве 

Конференция проведен в рамках выполнения 

государственного гранта (субсидии): «Проведение активной 

информационной политики и продвижение ресурсов русского 

языка и образования на русском языке в средствах массовой 

информации, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках 

мероприятия «Субсидия на реализацию мероприятий, 

направленных на полноценное функционирование и развитие 

русского языка» 

Продвижение открытых образовательных ресурсов – сложный и 

многогранный процесс. Нередко использование самых лучших инструментов 

интернет-продвижения не дает желаемого результата, особенно часто это 

случается при выходе на новые рынки (географический признак). Дело в том, 

что когда мы говорим о продвижении услуги, а в нашем случае это не просто 

услуга, а доверительная услуга, предоставляемая в открытый доступ, на 

первый план выходят такие, казалось бы, достаточно опосредованные от 

продвижения вещи, как: 

 структура сайта; 

 модель монетизации; 

 структура контента; 

 дизайнерские решения; 

 юзабилити сайта; 

 бренд авторов-партнеров (контент); 

 дополнительные предложения услуг пользователям и т.д. 

Для решения этих задач, обсуждения лучших практик, обращения к истокам 

зарождения онлайн- платформ в России и извлечения лучших практик 

продвижения онлайн ресурсов за счет повышения качества предоставляемых 
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услуг была организована и проведена онлайн-конференция (вебиренция)  

«Открытые образовательные ресурсы: продвижение, разработка, 

применение. Диалоги с экспертами в онлайн формате» 20-21 декабря 2018 

года на площадке tutorium.ru. 

К участию в конференции были приглашены все заинтересованные стороны -  

как представители площадок ООР, так и представители маркетингового 

профиля. 

Всего участие в конференции за два дня приняли 29 человек (Скриншоты 

приведены ниже на Рис. 1–4). 

 

Рис. 1. Скриншот площадки для проведения вебинара 
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Рис. 2. Скриншот площадки (участники) 

 

Рис.3. Скриншот площадки (участники) 
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Рис. 4. Скриншот площадки (участники) 

Полный список участников конференции приведен в Таблице 2 ниже. 
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Таблица 2. Список участников Конференции 

№ First_name Last_name Организация 

1 Айгуль Гареева Уральский федеральный университет 

2 Анастасия Баландович АНО ВО МИМ ЛИНК 

3 Айгуль Гареева УрФУ 

4 Alex Molchanov profedu.online 

5 Татьяна Калашникова Южный федеральный университет 

6 Валентина Шамшович ФГБОУ ВО УГНТУ 

7 Нино Нателаури  

8 Тимур Гуев  

9 Владимир Кудинов МПГУ 

10 Vasily Soldatkin NP OU 

11 
Ольга Андрюшкова 

Химический факультет  

МГУ им.М.В.Ломоносова 

12 Сусанна Казданян ЭЮУ им. А.Мкртчяна 

13 Ольга Попова  

14 Михаил Корытный МИМ ЛИНК 

15 Александр Громовенко НПИ 

16 Ольга Алексеева НовГУ 

17 
Виктор Орехов 

Международный институт  

менеджмента ЛИНК 

18 Сергей Буянов ПСТГУ 

19 Татьяна Телегина  

20 Людмила Манакова  

21 Игорь Белянин НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

22 Гелена Алехина к.э.н., доцент 

23 
Сергей Головчанов 

РЦ ЛИНК, филиал РОЗ  

в Ярославской области 

24 Екатерина Сорокина Филиал МГУ в г. Севастополе 
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25 Irina Belova  

26 Борис Додонов Мади 

27 Марина  Бухаркина  

28 Юлия Старчикова МИМ ЛИНК 

29 Марина Розен  

 

Для проведения конференции была зарезервирована комната на площадке, а 

также созданы все необходимые технические условия для ее проведения: 

 регистрация участников; 

 обеспечение технической поддержки участников и выступающих; 

 подготовка площадки к проведению конференции; 

 техническая поддержка во время проведения конференции; 

 организация рассылки участникам о предстоящей конференции, 

напоминаний о сроках проведения конференции; 

 итоговая рассылка с записями выступлений. 

В рамках конференции была решена задача обсуждения в формате диалога 

возможностей, открываемых онлайн пространством для образования, путей 

совершенствования современных порталов онлайн образования и, 

соответственно, их продвижения в сети Интернет за счет качества 

используемых решений и контента. Расписание выступлений приведено в 

Таблице 3. Скриншоты выступелние приведены в Таблице 4. 
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Таблица 3. Расписание выступлений 

20 декабря 2018 

11:45 А. Молчанов Вступительное слово организаторов 

мероприятия 

12:00 А.А. Андреев  Что представляют из себя массовые 

открытые онлайн курсы изнутри, что 

видят и чувствуют обучающиеся? 

12:30 А.П. Лазуткин Широкий спектр вопросов про 

трансформацию образования через 

открытые образовательные ресурсы 

14:00 А.Э. Попов Что такое открытые образовательные 

ресурсы и курсы - допобразование, 

факультатив или замена педагога? 

18:30 П. Ю. Калинников Вебинарная платформа, как новое медиа 

20:30 О.А. Фиофанова Онлайн-курсы, авторское право и 

особенности реализации ФГОС3++ 

21 декабря 2018 

12:00 В. А. Лебсак Открытые образовательные ресурсы на 

примере businesslearning.ru (история 

создания и развития открытой 

платформы) 

12:30 О.П. Меркулова Открытые образовательные курсы как 

ресурс повышения качества высшего 

образования (на примере конкретного 

курса) 

13:00 Н.В. Днепровская Возможности открытых 

образовательных ресурсов для развития 

университетов 

13:30 Л.В. 

Крашенинникова 

Открытые образовательные ресурсы - 

что видят, знают и чувствуют те, кто ими 
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пользуется? На примере личного опыта 

педагога 

18:00 М.С. Бухтояров Качество открытых образовательных 

курсов и особенности их оценки 

18:30 А.А. Бухтоярова Открытые образовательные ресурсы и 

авторское право 

19:00 А.А. Кузнецов Образовательная онлайн-среда 

Langteach-online для развития 

самостоятельности иностранных 

студентов в изучении русского языка 

19:30 А. Молчанов Подведение итогов. Заключительное 

слово организаторов вебиренции 
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Таблица 4. Скриншоты отдельных выступлений 

А.А. Андреев: Что 

представляют из 

себя массовые 

открытые онлайн 

курсы изнутри, что 

видят и чувствуют 

обучающиеся? 

 

А.П. Лазуткин: 

Широкий спектр 

вопросов про 

трансформацию 

образования через 

открытые 

образовательные 

ресурсы 

 

В.А. Лебсак: 

Открытые 

образовательные 

ресурсы на примере 

businesslearning.ru 

(история создания и 

развития открытой 

платформы) 
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О.П. Меркулова: 

Открытые 

образовательные 

курсы как ресурс 

повышения качества 

высшего 

образования (на 

примере 

конкретного курса) 

 

Бухтояров М.С. : 

Качество открытых 

образовательных 

курсов и 

особенности их 

оценки 

 

Итоги конференции 

По итогам конференции были получены следующие результаты: 

1. Расширено понимание онлайн образования; 

2. Разобрана правовая специфика реализации ООР в РФ; 

3. Разобран опыт создания первого ООР в РФ, а также особенности его 

развития и основные ошибки; 

4. Рассмотрены инструменты, применяемые в ООР; 

5. Критически оценены различные подходы к реализации ООР; 

6. Рассмотрены варианты повышения индивидуализации обучения; 

7. Обоснована и разобрана ситуация на рынке онлайн образования РФ и мира; 

8. Итогом работы стало выдвижение основных направлений развития ООР в 

России для их продвижения в Росси и мире. 

 

Таким образом, зафиксировано выполнение плановых показателей гранта 


