
ТЕМАТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ППС

В институте работают 3 укрупненные научные школы:

1  школа   -   «Экономика  и  управление  народным  хозяйством»   -

ведущие  ученые  –  Мукайдех Е.А., Михальченкова М.А.

2  школа  –  «Теория и история права и государства». Ведущие ученые

–  Морозов А.И., Кадомская Ю.М., Харитонова Н.Н, Лысухо П.И., Новиков

В.П.

3  школа  -  «Управление  в  социально-экономических  системах»  -

ведущие ученые – Гришанова Т.В., Хвостенко Т.М., Антошкина Е.А., Банная

С.А., Прокопенко Л.Л., Бохорский Е.М.

Основные направления научных исследований кафедр
Кафедра экономики и управления

Тема:  Проблемы  развития  реального  сектора  экономики  России  в

условиях вступления в ВТО (руководитель к.э.н., доцент Мукайдех Е.А.)

Тема:  Повышение  эффективности  управления  предприятием

(руководитель к.т.н., доцент Токар Н.И.)

Тема:  Повышение эффективности АПК (руководитель Михальченкова

М.А.)

Кафедра информатики и программного обеспечения

Тема: Разработка информационной системы для предприятий малого и

среднего бизнеса (руководитель к.э.н., доцент Хвостенко Т.М.) 

Тема:  Информационное  управление  в  социально-экономических

системах (руководитель Гришанова Т.В.)

Кафедры Психологии и Гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин

Тема:  Исследования в области возрастной психологии (руководитель

к.псих.н., доцент Бохорский Е.М., Банная С.А.) 

Тема:  Влияние  различных  факторов  на  управление  в  социально-

экономических системах (руководитель к.ф н., доцент Антошкина Е.А.)

Кафедра юридических дисциплин

Тема:  Проблемы  гражданского  права  (руководитель  Морозов  А.И.,

Лысухо П.И.)

Тема:  Проблемы конституционализма  (руководитель  к.ист.н.,  доцент

Кадомская Ю.М., Новиков В.П.)



Тема: Исследование истории государства и права (руководитель к.ист.

н., доцент Кадомская Ю.М., к.ю.н., доцент Харитонова Н.Н.)

Тема:  Проблемы  предпринимательского  права  (руководитель  к.ю.н.,

доцент Морозов А.М.)

Издательство  Института,  обеспечивает  оперативную  и

высококачественную презентацию научных трудов ППС в виде монографий,

сборников статей, материалов конференций и других научных изданий 

Институт  участвует  в  издании  4  электронных  журналов,

зарегистрированных в РИНЦ

-  «Вестник  образовательного  консорциума  Среднерусский

университет. Серия: Гуманитарные науки», 

-  «Вестник  образовательного  консорциума  Среднерусский

университет. Серия: Информационные технологии»;

-  «Вестник  образовательного  консорциума  Среднерусский

университет. Серия: Экономика и управление»;

-  «Вестник  образовательного  консорциума  Среднерусский

университет. Серия: Юриспруденция». 

Аудитория журналов: студенты, магистранты и аспиранты, молодые и

зрелые ученые, докторанты,  доценты,  профессора,  представители  частного

бизнеса  и  госучреждений   –   все,  кто  считает  своей  жизненной  задачей

внести вклад в науку.

Преимущества публикации в электронных  журналах:  публикация  в

РИНЦ, присвоение номера ISSN, бесплатная публикация.

Институт  активно  сотрудничает  с  ведущими  рецензируемыми

научными журналами,  входящими в  перечень  ВАК:  Научно-методический

электронный журнал «Концепт», «Право и государство: теория и практика»,

«Контекст  и  рефлексия:  философия  о  мире  и  человеке»,  «Культура:

управление,  экономика  и  право»,  «Бухгалтерский  учет  в  сельском

хозяйстве»,  «Международный  научный  журнал»,  «Экономика  и

предпринимательство»,  «Российский  следователь.  Научно-практическое  и

информационное издание» и др.

Студенты  института  стали  активными  участниками  всероссийских

олимпиад и конкурсов,  проводимых  в  2021  году:

- XХI Всероссийская олимпиада развития народного хозяйства; 

- III Всероссийский конкурс стратегического и проектного управления

"Стратегия развития России";

-  XVII  Всероссийская  конкурс  деловых,  инновационно-технических

идей и проектов «Сотворение и созидание Будущей России!»;



-  XVIII  Международная  Олимпиада  по  экономическим,  финансовым

дисциплинам и вопросам управления;

-  XIV  Всероссийский  конкурс  информационных  технологий  и

информационной безопасности «Интеллектуальная Россия»;

-  XIV  Всероссийский  конкурс  на  лучший  проект  по  молодёжному

самоуправлению «Россия сильна тобою!»;

- XII Всероссийская Олимпиада развития архитектурно-строительного

и жилищно-коммунального хозяйства России;

-  XII  Всероссийская  Олимпиада  развития  сельского  хозяйства  и

агропромышленного комплекса России;

- ХI Всероссийский Конкурс молодых аналитиков;

-  X  Всероссийская  Олимпиада  развития  нефтегазового  и

нефтехимического комплекса России;

- IX Всероссийская Олимпиада развития Банковской системы России

- X Всероссийская Олимпиада развития финансовой системы России;

-  VIII  Всероссийский  Конкурс  развития  и  благоустройства  малой

Родины и Родного края «Возрождение и благоустройство Родины - России!»

-  VII  Международный  Конкурс  программ  и  проектов  «Будущее

Планеты Земля»;

-  VI  Международный  конкурс  информационно-коммуникационных

технологий;

- VI Международный конкурс концептуальных и инновационных идей

и проектов «Сотворение справедливого Жизнеустройства на Планете Земля»;

-  Международный  научно-исследовательский  конкурс  «Advanced

science 2021»

-  Международный  научно-исследовательский  конкурс  «Лучшие

научные исследования 2021»


