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Основными задачами негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Институт управления, бизнеса и права», 

как высшего учебного заведения, в области научно-исследовательской 

деятельности являются: 

 приоритетное развитие прикладных исследований как основы для 

создания новых знаний, становления и развития научных школ и 

ведущих научных коллективов на важнейших направлениях 

развития науки; 

 обеспечение подготовки квалифицированных специалистов и 

научно- педагогических кадров высшей квалификации на основе 

новейших достижений научно-технического прогресса;  

 усиление влияния науки на решение образовательных и 

воспитательных задач, сохранение и укрепление базисного, 

определяющего характера науки для развития высшего образования; 

 эффективное использование научно-технического потенциала 

высшей школы для решения приоритетных задач экономики 

региона и проведения социально-экономических преобразований; 

 создание условий для защиты интеллектуальной собственности и 

авторских прав исследователей и разработчиков как основы 

укрепления и развития вузовской науки; 

 расширение международного научно-технического сотрудничества 

с учебными заведениями и фирмами зарубежных стран с целью 

вхождения в мировую систему науки и образования и совместной 

разработки научно-технической продукции; 

Научно-исследовательская работа рассматривается в НОУ ВПО 

ИУБиП, как неотъемлемая часть образовательной деятельности, которая 

обеспечивает: 

 постоянный профессиональный, научный и творческий рост 

профессорско-преподавательского состава и работников  НОУ ВПО 

ИУБиП; 



 условия для приобретения студентами опыта самостоятельной 

исследовательской работы, дальнейший профессиональный и 

творческий рост выпускников путем обучения их по магистерским 

программам и программам подготовки кадров высшей 

квалификации; 

 эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала преподавателей и студентов НОУ ВПО ИУБиП для 

фактической помощи хозяйствующим субъектам; 

 формирование, поддержку и развитие разностороннего 

взаимовыгодного международного сотрудничества. 

Реализация научного потенциала опирается на структуру Центра 

подготовки научно- педагогических работников, научно-исследовательских 

центров и  лабораторий НОУ ВПО ИУБиП, Академий и кафедр. Общий 

объем научных исследований за 2014 год составил 6231,0 тыс. руб. 

Показатели деятельности НОУ ВПО ИУБиП по Научно-исследовательской 

деятельности представлены в Приложении 1. 

В Институте управления, бизнеса и права действуют три научных 

школы, руководителям которых в 2014 г. было присвоено почетное звание 

«Основатель научной школы РАЕ». Среди них: 

Научная школа «Проблемы управления региональными социально-

экономическими системами», руководитель Акперов И.Г. д.э.н., профессор. 

Основные направления исследований:  

 формирование и развитие адаптивных экономических систем; 

 прогнозирование социально-экономических процессов региона;  

 управление балансом рынка труда и формирование кадрового 

ландшафта территории;  

 формирование региональной системы опережающей подготовки 

кадров; 

 разработка механизма преодоления пространственной 

асимметрии инвестиционных процессов в регионе 



 стратегическое управление региональным развитием и др. 

Основные результаты исследований научного направления отражены в 

статьях «Целевое управление формированием кадрового ландшафта 

территории и развитием ее кадрового потенциала» (Акперов И.Г., Брюханова 

Н.В.), «Прогнозирование как инструмент регионального менеджмента» 

(Киянова Л.Д., Литвинова Т.И.) в журналах, рекомендованных ВАК и 

изданном научно-методическом пособии «Кадровый ландшафт региона: 

проблемы формирования и перспективы развития».  

Научная школа «Специфика функционирования финансовых и 

фондовых рынков» руководитель Анесянц С.А., д.э.н., профессор. Основные 

направления исследований: 

 финансовый менеджмент;  

 финансовый рынок и рынок ценных бумаг; 

 финансово-кредитный механизм финансовых рынков в условиях 

глобализации. 

Основные результаты исследований, по заявленной тематике, нашли 

отражение в изданных статьях «Особенности ведения учета паевого 

инвестиционного фонда как одного из сегментов российского рынка ценных 

бумаг», «Финансовая и социальная отчетность компаний как инструменты 

эффективного управления бизнесом» в журналах, рекомендованных ВАК и 

монографии «Элементы финансового рынка и классика управленческих 

решений». 

Научная школа «Особенности формирования и прогнозирование 

макроскопических свойств микронеоднородных объектов и систем», 

руководитель Крамаров С.О. д.ф.-м.н., профессор. Основные направления 

исследований: 

 модели и методы формирования единого информационного 

пространства развития территорий, включая системные методы 

анализа и синтеза интеллектуально-адаптивного управления 



 тесноинтегрированные инерциально-спутниковые навигационные 

системы с использованием электронных карт местности 

В целях реализации конкретных направлений научной деятельности в 

структуре Института функционируют научные центры и лаборатории. В 2014 

году в результате конкурсного отбора заявок на получение статуса Научного 

центра были созданы два научно-исследовательских центра: 

- НИЦ «Мониторинга и прогнозирования рынка труда», руководитель 

Брюханова Н.В. к.э.н., доцента. В центре ведется работа над формированием 

автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга и 

прогнозирования кадровых потребностей социально экономических 

процессов региона. Результаты работа центра отражаются заявках на участие 

в грантах: 

 РНФ «Разработка региональной системы мониторинга и 

прогнозирования кадрового обеспечения процессов социально-

экономического развития территории» (заявка № 14-18-03719);  

 РГНФ «Разработка иерархической системы моделей обеспечения 

кадровых потребностей процессов социально-экономического 

развития региона» (заявка №14-02-00461);  

 РГНФ « Формирование и исследование системы прогнозирования 

кадровых потребностей программ социально-экономического 

развития региона с использованием встроенной имитационной 

компьютерной модели объекта» (заявка №15-02-00668); 

 ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ «Формирование региональной системы 

прогнозирования кадрового обеспечения процессов социально-

экономического развития» (Конкурс МК-2014). 

Коллектив научного центра является организатором ежегодного 

международного научно-образовательного Форума «Интеллектуальные 

ресурсы – региональному развитию».  

-  НИЦ «Спутниковый Мониторинг - Аграрному Развитию Территории 

(«СМАРТ»), под руководством Крамарова С.О. д.ф.-м.н., профессора 



объединяющий свыше 16 организаций для реализации инновационного 

проекта по разработке информационно-аналитического обеспечения развития 

сельского хозяйства на основе данных дистанционного зондирования Земли. 

Научным коллективом центра были поданы 2 заявки на предполагаемые 

изобретения, выполнены прикладные исследования на общую сумму 879,0 

тыс. руб., результаты которых  нашли практическое применение в 

деятельности организации выступившей заказчиком. Ректор НОУ ВПО 

ИУБиП профессор Акперов и руководитель НИЦ «СМАРТ» профессор 

Крамаров С.О. вошли в состав делегации от Ростовской области, которую 

возглавлял Министр экономического развития Ростовской области Левченко 

А.А. на V Российско - Азербайджанский межрегиональный форум, в рамках 

«Укрепление двусторонних связей в аграрном секторе». Доклад Крамарова 

С.О., Акперова И.Г., «Возможности международного развития проекта 

CMAPT (спутниковый мониторинг аграрному развитию территорий)» 

представил профессор Крамаров С.О. на круглом столе: «Укрепление 

двусторонних связей в аграрном секторе». Доклад вызвал большой интерес 

со стороны аудитории и был отмечен в решении круглого стола.  

Базовым элементом в организационной структуре всей научно-

исследовательской деятельности вуза является Научно-экспертная 

лаборатория (НЭЛ), которая координирует работу преподавателей, научных 

сотрудников и студентов Института, а также других специалистов, которые 

не являются сотрудниками Института, но принимают участие в научно-

исследовательских, внедренческих и иных Проектах Института. Тематика 

научных исследований, проводимых на базе НОУ ВПО ИУБиП в 2014 году 

соответствовала 6 отраслям науки и сосредоточилась на 13 научных 

направлениях (Таблица 1). 

 

 

 



Таблица 1 

№ Название НЭЛ Руководитель Направления исследований 

1.  «АПК – точка роста 

региональной экономики» 

Киянова Л.Д. 

к.э.н., доц. 

1. Формирование механизма управления развитием экономики аграрно-

ориентированного региона  

2. Моделирование и прогнозирование региональных социально-

экономических систем на основе кластерного подхода  

3. Совершенствование механизма налогообложения предприятий и 

организаций 

4. Совершенствование экономического механизма предприятий  

5. Управление экономикой муниципальных образований  

2.  Специфика 

функционирования 

финансовых и фондовых 

рынков 

Анесянц С.А., 

д.э.н., проф. 

1. Финансовый менеджмент. 

2. Финансовый рынок и рынок ценных бумаг 

3. Финансово-кредитный механизм финансовых рынков в условиях 

глобализации 

3.  «Интеллектуальные системы 

управления»  

Ткачук Е.О., 

к.т.н., доц. 

1. Адаптивные информационные системы в управлении и образовании  

2. Методы искусственного интеллекта в автоматизированных 

информационных системах управления  

4.  «Гражданско-правовое 

регулирование социально-

экономических процессов»  

Левицкая Е.А., 

к.ю.н., доц. 

1. Некоторые проблемы правового регулирования гражданских и 

семейных правоотношений 

2. Защита конституционных трудовых прав, свобод и законных интересов 

граждан в условиях рыночных отношений  

3. Практические проблемы защиты прав потребителей 

5.  «Правовая экспертиза 

Российского 

законодательства»  

Мамитова Н.В., 

д.ю.н., проф. 

1. Разработка теоретических и практических аспектов правовой 

экспертизы 

2. Разработка механизма правовой экспертизы законодательства  

3. Правовая экспертиза законодательства о государственной и 

муниципальной службе 



6.  «Прикладная коммуникация» Розина И.Н., 

д.п.н., доц. 

1. Методология компьютерно-опосредованной коммуникации 

2. Филологическое обеспечение деловой коммуникации 

7.  «Социальный успех в 

современном обществе: 

технологии достижения и 

методология исследования»  

Строцева О.И., 

д.ф.н., доц. 

1. Теоретическо-методологические проблемы исследования социального 

успеха в современном транзитивном обществе. 

2. Проблемы формирования успешной личности 

 

8.  «Психологическое 

сопровождение бизнес-

процессов» 

Пищик В.И., 

д.псих.н., доц. 

1. Социально-психологические технологии бизнес-консультирования 

2. Формирование психологического дизайна организации  

3. Психологические аспекты при формировании кадровой политики 

9.  «Проектирование 

информационных систем»  

Дашко Ю.В., 

д.ф.-м.н., доц. 

1. Моделирование информационно-образовательных сред 

2. Проблемы применения технологий телеконференций в современном 

высшем образовании 

10.  «Коррупция как основа 

организованной 

преступности»  

Мелешко Н.П., 

к.ю.н., доц. 

1. Проблемы противодействия коррупции и организованной преступности 

2. Террористическая и экстремистская деятельность как формы 

организованной преступности 

11.  «Обеспечение безопасности  

в сфере высоких технологий 

и экономики»  

Фоменко А.И. 

к.ю.н., доц. 

1. Уголовно-правовая охрана  сферы экономики и высоких технологий  

2. Развитие и реализация уголовно-процессуального законодательства и 

криминалистической методики, расследования преступлений 

экономической направленности в условиях судебной реформы РФ 

12.  «Инновационное развитие 

бизнеса как элемента 

региональной экономики»  

Пивоваров 

И.В., к.э.н., 

доц. 

1. Стратегическое и оперативное управление инновационным развитием 

бизнеса  

2. Инновационное развитие бизнеса в рамках кластерного подхода  



Коллективы НЭЛ принимают участие в проектах, программах, 

конкурсах, аукционах на получение грантов и заказов, по тематикам своих 

направлений. Приоритетными для научного коллектива, являются 

исследования проблем и задач, актуальных для Ростовской области, ее 

отдельных территорий, хозяйствующих субъектов.  

В апреле 2014 года состоялся III Научно-образовательный Форум 

«Интеллектуальные ресурсы - региональному развитию. Кадровый ландшафт 

региона: проблемы формирования и перспективы развития». В Форуме 

приняли участие зам. губернатора Ростовской области Гуськов И.А., 

представители Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области, Министерства труда и социального развития Ростовской 

области, Департамента инвестиций и предпринимательства, которые 

выступали в качестве экспертов по проблематике Форума. По результатам 

форума опубликовано научно-методическое пособие и сборник научных 

трудов, в который вошли тезисы более 50 ученых. 

В 2014 году были проведены ставшие традиционными Международная 

научно-практическая конференция «Инновационные технологии - основной 

ресурс социально-экономического развития России», круглый стол 

«Гуманитарные технологии в управлении и бизнесе», Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Методика преподавания английского 

языка», по результатам которых публикуются сборники научных трудов. 

Повышение квалификации научно-педагогических кадров реализуется 

через аспирантуру и путем поддержки профессорско-преподавательского 

состава и работников, работающих над диссертациями. В декабре 2014 года 

к.э.н., доцент кафедры «Финансы, бухучет и налогообложение», выпускник 

НОУ ВПО ИУБиП, Анесяц Ю.С. защитил диссертацию на соискание степени 

доктора экономических наук, преподаватель филиала НОУ ВПО ИУБиП в г. 

Сальск защитила диссертационную работу на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук. 



В рамках подготовки кадров высшей квалификации по состоянию на 

01.01.2015 г. по 14 направлениям обучаются 49 человек (аспираты 2-4 годов 

обучения), из них 9 - аспиранты очной формы обучения, 40 - заочной формы 

обучения, 23 человека - это аспиранты первого года обучения, обучающиеся 

по трем направлениям подготовки. Впервые в 2014 году прием 

осуществлялся, в том числе на места, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета, в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 

27.12.2013 года № 1417. 

Профессорско-преподавательский состав принял активное участие в 

более 80 региональных и межвузовских научно-практических конференциях 

и форумах, в том числе международных. Обобщенные показатели 

публикационной активности профессорско-преподавательских работников 

представлены на Рисунке 1. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Результаты публикационной активности за 2014 г. 

В 2014 году был выпущен ставший уже традиционным научный 

журнал Ученые записки ИУБиП серий «Экономика» и «Право», который 

входит в базу Российского индекса научного цитирования.  

В НОУ ВПО ИУБиП с 2012 г. активно работает Совет молодых ученых 

и специалистов, в котором задействованы 80 человек, представители 

различных научных направлений. Руководитель СМУС ИУБиП Коханова 
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В.С., входит в состав Совет молодых ученых и специалистов Ростовской 

области, представляет интересы молодых ученых вуза и своевременно 

доводит пожелания, запросы  и инициативы научной молодежи до 

региональных управляющих органов. 

Научно-исследовательская работа студентов Института направлена на 

повышение качества подготовки специалистов, способных творчески 

применять в практической деятельности последние достижения научно-

технического прогресса. Научно-исследовательская работа студентов 

включается в план академии (университета), кафедры. Результаты НИРС 

освещаются в годовых отчетах кафедр. Основными задачами научно-

исследовательской работы студентов являются: 

- приобретение знаний в области методик проведения научных 

исследований, навыков самостоятельных исследований по 

конкретным научным направлениям и решениям научных, 

технических и социально- гуманитарных проблем; 

- овладение научным методом познания, углубленное и творческое 

освоение учебного материала; 

- возможности для индивидуального общения профессорско-

преподавательского состава и студентов на всех стадиях научно- 

исследовательской работы, которая должна быть использована в 

целях воспитания у них интереса к своей специальности, высокой 

требовательности к себе, ответственности за порученное дело, 

настойчивости в разрешении трудностей, стремления к творческому 

решению вопросов, аккуратности и точности в работе, научной 

объективности в оценке результатов исследования. 

Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеурочное время, организуется в форме работы научных кружков, таких как  

политико-правовой клуб, интеллектуально-дискуссионный клуб «Лидер», 

клуб «Финансист», «Налоговый эксперт», клуб «Зеркало», клуб 

«Интеллектуал», клуб «Дискурс» и др.  



Активное участие студентов в научной, научно-практической и 

инновационной работе НОУ ВПО ИУБиП рассматривает, как важную 

составляющую подготовки конкурентоспособного специалиста, 

востребованного на рынке труда. Результаты этой совместной работы 

таковы: 

 аспирантке третьего года обучения Сергиенко Людмиле, 

обучающейся по направлению «Экономика и управление народным 

хозяйством: региональная экономика», и студенту 5 курса 

специальности «Юриспруденция» Божко Алексею за высокие 

достижения присуждена стипендия Президента РФ;  

 3 место в номинации «Конституционное право» (студент 4 курса 

Фисун Тарас) в финальном туре Всероссийской студенческой 

юридической, состоявшейся в марте 2014 года;  

 за научно-исследовательскую работу на тему: «Разработка 

дорожной карты развития кадрового потенциала региона (на 

примере Ростовской области») студентка Академии экономики и 

бизнеса Рогочая М.И. получила именную стипендию по 

результатам конкурса, проводимого научным фондом 

экономических исследований имени академика Н.П. Федоренко. 

Она прошла конкурсный отбор и вошла в состав Института 

исследователей при Правительстве Ростовской области; 

 победы студентов Академии экономики и бизнеса в конкурсе 

творческих студенческих работ «Твое большое преимущество», 

который проводил ВТБ24 (ЗАО) совместно с НПФ ВТБ 

Пенсионный фонд и СК «ВТБ Страхование». По результатам 

конкурса студентка Истратова Е. заняла третье место и получила 

право на стажировку; к.э.н., доцент кафедры «Финансы, и .в 

бухучет и налогообложение» Коханова B.C. награждена как лучший 

научный руководитель; 



 победа в конкурсе выпускных квалификационных работ студентки 

Академии экономики и бизнеса Багдасаровой С. Конкурс проводит 

филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме; 

 победа в конкурсе проектов, проводимом КБ «Центр-Инвест». 

Студентка Академии экономики и бизнеса Выродова Ю. и студент 

Академии права и национальной безопасности Фисун Т. стали 

обладателями именных степендий; 

 победа команды НОУ ВПО ИУБиП в ежегодном конкурсе «Лучший 

юрист-цивилист года», который организует и проводит кафедра 

НОУ ВПО ИУБиП «Гражданско-правовые дисциплины» среди 

команд юридических вузов г. Ростов-на-Дону; 

 успешно функционирующая научная социальная сеть студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция», 

которая способствует обмену опытом и коммуникации в 

студенческой среде; 

 успешное функционирование Совета молодых ученых и 

специалистов; 

 ежегодный конкурс бизнес-идей и др. 

Таким образом, анализ и результаты научно-исследовательской 

деятельности Института показал, что в НОУ ВПО ИУБиП данный вид 

деятельности реализуется с использованием различных инструментов, 

направлен на совершенствование образовательной деятельности и 

реализацию перспективных научных направлений в рамках решения проблем 

регионального развития. 

 



 

Приложение 1  

№ Научно-исследовательская деятельность 

1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно- 

педагогических работников 

единиц 35,54 

2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 28,43 

3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 500,36 

4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 7,11 

5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 1,42 

6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 159,2 

7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 6231 

8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 88,57 

9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,54 

10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% 100 

11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 88,57 

12 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, 

в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/

% 

47,35 / 67,31 

13 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в 

общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/

% 

9,5 / 13,5 

14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и 

доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) 

человек/

% 

6 / 78,95  



 


