
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИНЖЕНЕРНО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Волновая теория катастроф 

 

Научный руководитель школы 

 

Участники научной школы Сфера научных интересов школы 

(научные специальности) 

Крюковский Андрей Сергеевич, 

доктор физико-математических 

наук, профессор, лауреат Госу-

дарственной премии СССР, науч-

ный руководитель Института Ин-

формационных систем и инже-

нерно-компьютерных технологий 

Лукин Дмитрий Сергеевич, доктор 

физико-математических наук, профес-

сор, Заслуженный деятель науки РФ, 

лауреат Государственной премии 

СССР 

1. Развитие равномерной асимптотической теории краевых и уг-

ловых волновых катастроф. 

2. Исследование методами теории катастроф пространственно-

временной структуры частотно-модулированных сигналов в плаз-

ме. 

3. Применение теории волновых катастроф в задачах излучения, 

распространения и фокусировки широкополосных радиосигналов. 

4. Применение метода канонического оператора Маслова и волно-

вой теории катастроф для описания распространения и фокуси-

ровки электромагнитных и акустических волн в плазме. 

5. Методы теории катастроф в анализе особенностей семейств 

многозначных функций в С
1
  и их применение для построения 

асимптотических решений задач распространения волн в неодно-

родных средах 

(01.01.03 Математическая физика) 

Палкин Евгений Алексеевич, канди-

дат физико-математических наук, 

профессор, лауреат Государственной 

премии СССР, проректор по научной 

работе РосНОУ 

Ипатов Евгений Борисович, канди-

дат физико-математических наук, до-

цент 

Растягаев Дмитрий Владимирович, 

кандидат физико-математических на-

ук, доцент, проректор по информаци-

онным технологиям РосНОУ 

 Бова Юлия Игоревна, магистр, ст. 

преподаватель 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20223441
http://elibrary.ru/item.asp?id=20223441


 

Математическое и компьютерное моделирование распространения, фокусировки и рассеяния электромагнитных волн в задачах теле-

коммуникации, позиционирования, радиосвязи, радиолокации, радионавигации, а также при дистанционном зондировании природных и 

искусственных сред 

 

Научный руководитель школы 

 

Участники научной школы Сфера научных интересов школы 

(научные специальности) 

Лукин Дмитрий Сергеевич, док-

тор физико-математических наук, 

профессор, Заслуженный деятель 

науки РФ, лауреат Государствен-

ной премии СССР 

Крюковский Андрей Сергеевич, док-

тор физико-математических наук, 

профессор, лауреат Государственной 

премии СССР, научный руководитель 

Института Информационных систем и 

инженерно-компьютерных технологий 

1. Численное моделирование распространения частотно-

модулированных пространственно-временных сигналов в неод-

нородной анизотропной ионосфере. 

2. Математическое моделирование распространения радиоволн в 

нестационарной плазме с учетом кривизны поверхности Земли и 

ионосферных слоев. 

3. Анализ влияния моделей магнитного поля при численном мо-

делировании распространения коротких волн в ионосфере Зем-

ли. Моделирование характеристик радиосигналов на ионосфер-

ных трассах.  

(05.13.18 Математическое моделирование, численные методы 

и комплексы программ; 05.12.14 Радиолокация и радионави-

гация) 

Ипатов Евгений Борисович, канди-

дат физико-математических наук, до-

цент 

Поляков Владимир Тимофеевич, 

кандидат физико-математических на-

ук, доцент 

Палкин Евгений Алексеевич, канди-

дат физико-математических наук, про-

фессор, лауреат Государственной пре-

мии СССР, проректор по научной ра-

боте РосНОУ 

Растягаев Дмитрий Владимирович, 

кандидат физико-математических на-

ук, доцент, проректор по информаци-

онным технологиям РосНОУ 

Бова Юлия Игоревна, магистр, ст. 

преподаватель 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20743655
http://elibrary.ru/item.asp?id=20743655
http://elibrary.ru/item.asp?id=20743655


 

Методы семантического моделирования для мониторинга и прогноза социокультурных угроз и террористической активности в сети 

Интернет 

 

Научный руководитель школы 

 

Участники научной школы Сфера научных интересов школы 

(научные специальности) 

Золотарев Олег Васильевич, кан-

дидат технических наук, доцент, за-

ведующий кафедрой информацион-

ных систем в экономике и управле-

нии, РосНОУ. 

Клименко Игорь Семенович, доктор 

физико-математических наук, профес-

сор кафедры информационных систем 

в экономике и управлении, РосНОУ  

В рамках работ по данному направлению разрабатывается ме-

тодика, которая основана на гипотезе, что распространение 

экстремистских идеологий в сети Интернет приводит к появле-

нию тревожных маркеров, событий в реальности. Анализ си-

туаций в странах, где уже произошли террористические акты, 

анализ динамики распространения известных экстремистских 

идеологий, анализ тревожных событий позволяет выявить за-

кономерности роста и распространения негативных тенденций 

в сети Интернет, с помощью которых можно определять стадии 

конфликтного процесса и прогнозировать тревожные события в 

других странах, на других территориях, с использованием но-

вых экстремистских идеологий. 

(05.13.01 Системный анализ, управление и обработка ин-

формации (по отраслям); 05.13.11 Математическое и про-

граммное обеспечение вычислительных машин, комплек-

сов и компьютерных сетей; 05.13.19 Методы и системы за-

щиты информации, информационная безопасность) 

Шарнин Михаил Михайлович, кан-

дидат технических наук, ведущий на-

учный сотрудник Федерального ис-

следовательского центра «Информа-

тика и управление» РАН. 

 Хакимова Аида Халифовна, Канди-

дат биологических наук, Ведущий на-

учный сотрудник АНО «Институт фи-

зико-технической информатики» 

Кузнецов Константин Игоревич, На-

учный сотрудник ИФТИ 

Шарапова Людмила Викторовна, 

ИО заведующего кафедры информа-

ционных технологий и естественно-

научных дисциплин 

  



 

Математическое моделирование процессов управления в социальных системах и цифровой экономике 

 

Научный руководитель школы 

 

Участники научной школы Сфера научных интересов школы 

(научные специальности) 

Клименко Игорь Семенович, доктор 

физико-математических наук, профес-

сор кафедры информационных систем 

в экономике и управлении, РосНОУ 

Золотарев Олег Васильевич, кандидат 

технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой информационных систем в 

экономике и управлении, РосНОУ. 

1. Анализ процессов обмена сообщениями с точки зрения 

неоднородности их структуры, включающей, наряду с ин-

формацией также компоненты информационного шума и 

дезинформации. 

2 Выявление причин появления и накопления остаточной 

неопределенности в сообщениях, циркулирующих между 

системой управления и объектом управления в организа-

ционных системах иерархического типа. 

3. Анализ степени взаимной корреляции в расширенной 

группе критериев выбора решений, позволяющий устано-

вить  между ними отношения нестрогого порядка. Разра-

ботка порядковой шкалы, позволяющей варьировать соот-

ношением  оптимизм-пессимизм при выборе решений в ус-

ловиях неопределенности.  

4. Исследование ранговой шкалы для выбора критериев 

выбора стратегий в условиях статистической неопределен-

ности.  

5. Математическое моделирование в целях ранней диагно-

стики онкологических образований 

(05.13.01 Системный анализ, управление и обработка 

информации (по отраслям); 05.13.10 Управление в со-

циальных и экономических системах; 05.13.19 Методы 

и системы защиты информации, информационная 

безопасность) 

 Шарапова Людмила Викторовна, ИО 

заведующего кафедры информационных 

технологий и естественно-научных дис-

циплин 

Плуталов Максим Александрович, ас-

пирант 

Чеботарёв Г.А. Григорий Андреевич, 

аспирант 

Белова Наталья Александровна, маги-

странтка 

Коровко Павел Григорьевич, аспирант 

Холодков Сергей Викторович, аспирант 

Суков Александр Иванович, кандидат 

физико-математических наук, доцент, 

профессор РосНОУ 



 

Проектирование и математическое моделирование сложных электронных систем на новых физических принципах 

 

Научный руководитель школы Участники научной школы Сфера научных интересов школы 

(научные специальности) 

Седунов Борис Иванович, кандидат 

физико-математических наук, доцент, 

профессор кафедры Телекоммуника-

ционных Систем и Информационной 

Безопасности РосНОУ, автор принци-

пов и научный руководитель теорети-

ческой и экспериментальной отработ-

ки системы "Сплав" оперативного де-

тального наблюдения поверхности 

Земли из Космоса, главный конструк-

тор Минэлектронпрома по спецпро-

грамме "Сплав", нацеленной на разра-

ботку и организацию производства 

новых изделий электронной техники 

космического назначения. 

Поляков Владимир Тимофеевич, кандидат 

технических наук, доцент, профессор РосНОУ, 

член-корреспондент РАЕН, Председатель совета 

клуба радиолюбителей-коротковолновиков RU-

QRP, Почётный радист СССР. 

1. Разработка эффективных методов математическо-

го моделирования сложных электронных систем. 

2. Математическое моделирование устройств, рабо-

тающих на новых физических принципах: 

 Фотоприёмных матриц приборов с зарядовой 

связью (ПЗС); 

 Волоконно-оптических устройств; 

 Антенных фазированных решёток. 

3. Проектирование перспективных космических 

электронных систем дистанционного зондирования, 

связи и исследований ионосферы. 

(05.12.07 Антенны, СВЧ устройства и их техноло-

гии; 05.12.13 Системы, сети и устройства теле-

коммуникаций; 05.12.14 Радиолокация и радио-

навигация; 05.13.20 Квантовые методы обработ-

ки информации) 

Батманова Ольга Викторовна, магистр, зам. 

заведующего кафедрой Телекоммуникационных 

Систем и Информационной Безопасности Рос-

НОУ. 

Смирнов Юрий Вячеславович, старший пре-

подаватель кафедры Телекоммуникационных 

Систем и Информационной Безопасности Рос-

НОУ. 

 



 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВ 

 

 

Основы цифровой экономики: социальный и отраслевой аспекты 

Научный руководитель школы 

 

Участники научной школы Сфера научных интересов школы 

(научные специальности) 

Регент Татьяна Михайловна, д.э.н., 

профессор,  научный руководитель Ин-

ститута экономики, управления и финан-

сов 

Епихина Галина Михайловна, к.э.н., доцент, ис-

полнительный директор Института экономики, 

управления и финансов 

Ганина Светлана Александровна, заведующая 

кафедрой менеджмента, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Глинкина Ольга Владимировна, профессор ка-

федры менеджмента, кандидат экономических на-

ук, кандидат педагогических наук, профессор 

Масленникова Анна Викторовна, заведующая 

кафедрой государственного и муниципального 

управления, кандидат экономических наук, доцент 

Новикова Марина Михайловна, заведующая ка-

федрой управления персоналом, кандидат социо-

логических наук, доцент 

Пизенгольц Владимир Михайлович, профессор 

кафедры управления персоналом, доктор экономи-

ческих наук, профессор 

Кувшинова Юлия Александровна, заведующая 

кафедрой финансов и банковского дела, кандидат 

экономических наук, доцент 

Вершинина Ольга Васильевна, доцент кафедры 

финансов и банковского дела, кандидат экономи-

ческих наук, доцент 

Соколова Екатерина Николаевна, заведующая 

кафедрой экономики, кандидат экономических на-

ук 

Чайников Валентин Владимирович, профессор 

кафедры экономики, доктор экономических наук, 

профессор 

Современная  экономика, и развитые 

страны это доказали, требует  глобального  об-

новления производства,  переобучения кадров 

всех уровней от рабочих до управленцев само-

го высокого уровня, оперативного  внедрения 

современных методов управления. Для такой 

экономики необходимы высококвалифициро-

ванные и высокооплачиваемые кадры, которые 

имеют возможность вкладывать свой челове-

ческий капитал и развиваться. В качестве со-

циального аспекта предлагается рассмотреть 

проблемы человеческого капитала в России и 

на региональном уровне, образования и здра-

воохранения, миграции кадров и их адаптации. 

Отраслевой аспект предполагается исследовать 

на примере цифровизации  в сфере финансово-

го рынка.  

(22.00.03 Экономическая социология и де-

мография; 05.13.10 Управление в социаль-

ных и экономических системах); 08.00.05 

Экономика и управление народным хозяй-

ством (по отраслям и сферам деятельности) 

 



 

 

Комплексная оценка потенциала территорий для разработки и реализации стратегий социально-экономического развития 

Научный руководитель школы 

 

Участники научной школы Сфера научных интересов школы 

(научные специальности) 

Регент Татьяна Михайловна, д.э.н., 

профессор,  научный руководитель Ин-

ститута экономики, управления и финан-

сов 

Масленникова Анна Викторовна, заведующая 

кафедрой государственного и муниципального 

управления, кандидат экономических наук, доцент 

Епихина Галина Михайловна, к.э.н., доцент, ис-

полнительный директор Института экономики, 

управления и финансов 

Ганина Светлана Александровна, заведующая 

кафедрой менеджмента, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Глинкина Ольга Владимировна, профессор ка-

федры менеджмента, кандидат экономических на-

ук, кандидат педагогических наук, профессор 

Новикова Марина Михайловна, заведующая ка-

федрой управления персоналом, кандидат социо-

логических наук, доцент 

Пизенгольц Владимир Михайлович, профессор 

кафедры управления персоналом, доктор экономи-

ческих наук, профессор 

Кувшинова Юлия Александровна, заведующая 

кафедрой финансов и банковского дела, кандидат 

экономических наук, доцент 

Вершинина Ольга Васильевна, доцент кафедры 

финансов и банковского дела, кандидат экономи-

ческих наук, доцент 

Соколова Екатерина Николаевна, заведующая 

кафедрой экономики, кандидат экономических на-

ук 

Чайников Валентин Владимирович, профессор 

кафедры экономики, доктор экономических наук, 

профессор 

Выявление объективно протекающих в регио-

нальной экономике социально-экономических 

процессов, опираясь на расчеты, проводимые  

с помощью математического моделирования,  

что позволит глубже понимать ситуацию и вы-

являть закономерности, которые надо учиты-

вать при принятии решений.   

Научное обоснование  стратегии соци-

ально-экономического развития региона, 

Обеспечение методологического единства 

стратегического планирования актуализирует 

решение комплекса задач, связанных с подго-

товкой к собственно процессу планирования 

сбалансированного устойчивого развития ре-

гиона и создания механизма для  оценки кон-

курентоспособности  инфраструктурных про-

ектов. 

(08.00.05 Экономика и управление народ-

ным хозяйством (по отраслям и сферам дея-

тельности); 05.13.10 Управление в социаль-

ных и экономических системах) 



 

ИНСТИТУТ БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Формирование и развитие туристского рынка России 

Научный руководитель школы 

 

Участники научной школы Сфера научных интересов школы 

(научные специальности) 

Морозова Наталья Степановна, Науч-

ный руководитель института бизнес-

технологий, доктор экономических наук, 

доцент 

 

Морозов Михаил Анатольевич, профессор ка-

федры туризма и культурного наследия, доктор 

экономических наук, профессор 

Морозов М.М. к.э.н.  

Ахметжанова А.А.,  аспирант кафедры туризма и 

культурного наследия 

 

- институциональная инфраструктура пред-

принимательства в туризме, 

- управление туристскими системами в усло-

виях цифровой экономики, 

- кластерный подход в моделировании турист-

ских дестинаций, 

- оценка конкурентоспособности в туризме, 

- проблемы банкротства в туризме, 

- государственно-частное партнерство в ту-

ризме, 

- социальная и экологическая ответственность 

туристского бизнеса, 

- влияние информационно-коммуникационных 

технологий на устойчивое развитие туристско-

го рынка  

(05.13.10 Управление в социальных и эко-

номических системах; 13.00.05 Теория, ме-

тодика и организация социально-

культурной деятельности) 



 

Туристский потенциал регионов России и методология его рационального использования 

 

Научный руководитель школы 

 

Участники научной школы Сфера научных интересов школы 

(научные специальности) 

Фролов Александр Иванович, доцент ка-

федры туризма и культурного наследия, 

кандидат исторических наук, доцент 

Морозова Наталья Степановна, На-

учный руководитель института биз-

нес-технологий, доктор экономиче-

ских наук, доцент 

Зворыкина Татьяна Ивановна, про-

фессор кафедры управления персона-

лом, доктор экономических наук, про-

фессор 

Макарова Дарья Дмитриевна,  к.э.н., 

старший преподаватель кафедры ту-

ризма и культурного наследия 

 

- типология туристско-рекреационных районов Россий-

ской Федерации 

- важнейшие условия, необходимые для раскрытия ту-

ристского потенциала регионов России 

- мониторинг использования природных и историко-

культурных объектов в целях развития туризма 

- формирование базы данных по природным и историко-

культурным достопримечательностям субъектов феде-

рации 

- современная (отечественная и зарубежная) практика 

включения объектов туристского интереса в сферу тури-

стской деятельности 

- совершенствование понятийного аппарата в сфере изу-

чения, учета, сохранения, развития и рационального ис-

пользования туристских ресурсов российских регионов 

- туристский потенциал малых городов России 

- туристский потенциал исторических поселений России 

- туристский потенциал музеев и музеев-заповедников 

России 

- туристский потенциал особо охраняемых природных 

территорий России 

- туристский потенциал сельских дворянских усадеб 

России 

- современная экскурсионная практика как инструмент 

раскрытия природного и историко-культурного потен-

циала российских регионов 

- роль современных информационных технологий в рас-

крытии туристского потенциала российских регионов 

(24.00.03 Музееведение, консервация и реставрация 

историко-культурных объектов; 13.00.05 Теория, ме-

тодика и организация социально-культурной дея-

тельности) 



 

ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

Публичное речевое воздействие: социально – психологические аспекты 

 

Научный руководитель школы 

 

Участники научной школы Сфера научных интересов школы 

(научные специальности) 

Тарасов Евгений Федорович, доктор 

филологических наук, профессор, 

профессор кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации, заве-

дующий сектором психолингвистики  

Института языкознания РАН 

Гойхман Оскар Яковлевич, доктор педагогиче-

ских наук, профессор;  

Голикова Татьяна Александровна, доктор фило-

логических наук, профессор кафедры русского 

языка и издательского дела; 

Гончарова Любовь Марковна, кандидат филоло-

гических наук, доцент, зав. кафедрой социально – 

культурного сервиса 

 

Исследования на стыке прикладной лингвистики 

и коммуникативистики. Ориентированы на реше-

ние практических задач. Сфера применения – 

лингвистический консалтинг в сфере политики, 

бизнеса, судопроизводства, рекламы и связей с 

общественностью. 

(22.00.06. Социология культуры) 

 

Информационно – коммуникативные проблемы в поликультурном пространстве  

Научный руководитель школы 

 

Участники научной школы Сфера научных интересов школы 

(научные специальности) 

Клюканов Игорь Энгелевич, доктор 

филологических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой культурологии и 

социокультурных коммуникаций. 

Вашунина Ирина Владимировна, доктор фило-

логических наук, доцент, профессор кафедры лин-

гвистики и межкультурной коммуникации 

Иванова Ольга Юрьевна, кандидат культуроло-

гии, доцент, научный руководитель Института ГТ. 

Синекопова Галина Васильевна, кандидат фило-

логических наук, доцент кафедры культурологии и 

социокультурных коммуникаций 

Синькова Оксана Михайловна, кандидат фило-

логических наук, доцент кафедры теории и прак-

тики перевода. 

Рябова Марина Эдуардовна, доктор философских 

наук, профессор, профессор кафедры теории и 

практики перевода. 

Исследования, нацеленные на изучение и опти-

мизацию вербальной сферы современного ком-

муникативного пространства во всем многообра-

зии его проявлений: социальная коммуникация, 

медицинская коммуникация, политическая ком-

муникация, оргкоммуникация, проблемы виталь-

ности языка, экологическая лингвистика и др. 

(10.02.20 Сравнительно-историческое, типоло-

гическое и сопоставительное языкознание) 
 



 

Семантические аспекты современного дискурса 

 

Научный руководитель школы 

 

Участники научной школы Сфера научных интересов школы 

(научные специальности) 

Веретенников Александр Анатолье-

вич, кандидат филологических наук, 

профессор, профессор кафедры лин-

гвистики и межкультурной коммуни-

кации 

Ерофеева Елена Анатольевна, кандидат филоло-

гических наук, доцент кафедры русского языка и 

издательского дела. 

Сазонова Татьяна Юрьевна, доктор филологиче-

ских наук, заведующая кафедрой теории и практи-

ки перевода  

Ильина Виолетта Александровна, доктор фило-

логических наук, профессор кафедры теории и 

практики перевода 

Сотова Ольга Михайловна, кандидат филологи-

ческих наук, доцент кафедры лингвистики и меж-

культурной коммуникации. 

Исследования, имеющие своей целью определе-

ние современной специфики языковых картин 

мира народов разных стран. Область применения 

исследований – теория и практика межкультур-

ной коммуникации. 

(10.02.20 Сравнительно-историческое, типоло-

гическое и сопоставительное языкознание) 

 

 

Традиции и новаторство в преподавании иностранных языков и культур 

  

Научный руководитель школы 

 

Участники научной школы Сфера научных интересов школы 

(научные специальности) 

Сударь Галина Станиславовна, кан-

дидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры лингвистики и меж-

культурной коммуникации 

Левитская Елизавета Юрьевна, кандидат педаго-

гических наук, доцент, доцент кафедры лингвистики 

и межкультурной коммуникации 

Лемешко Юлия Геннадьевна, кандидат филологи-

ческих наук, доцент кафедры лингвистики и меж-

культурной коммуникации 

Ленинцева Валентина Алексеевна, кандидат куль-

турологии, доцент, доцент кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации. 

Трунова Анна Сергеевна, кандидат филологиче-

ских наук, ст.преподаватель кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации. 

Шатравка Анна Владиславовна, кандидат фило-

логических наук, доцент кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации. 

Исследования, нацеленные на совершенство-

вание методики преподавания иностранных 

языков, а также форм и способов контроля 

знаний обучаемых на всех уровнях образова-

ния, включая комплекс контрольных меро-

приятий в рамках ЕГЭ. Представители этого 

направления активно сотрудничают с Феде-

ральным институтом педагогических измере-

ний (ФИПИ) и участвуют в реализуемых им 

проектах. 

(10.02.19 Теория языка; 10.02.20 Сравни-

тельно-историческое типологическое и со-

поставительное языкознание) 



 

Интертекстуальное пространство русской литературы 

 

Научный руководитель школы 

 

Участники научной школы Сфера научных интересов школы 

(научные специальности) 

Сугай Лариса Анатольевна, доктор 

филологических наук, профессор, про-

фессор кафедры культурологии и социо-

культурных коммуникаций. 

Иванова Ольга Юрьевна, кандидат культуро-

логии, доцент, декан факультета гуманитарных 

технологий. 

Ковалева Наталья Анатольевна, доктор фи-

лологических наук, доцент, профессор кафедры 

лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Направления исследований – интерпретация ху-

дожественного текста, критика перевода  и срав-

нительная текстология. Объектом исследований 

являются произведения русской литературы ру-

бежа XIX-XX вв. 

(10.02.01 Русский язык) 

 

«Русистика – 2050» 

 

Научный руководитель школы 

 

Участники научной школы Сфера научных интересов школы 

(научные специальности) 

Хайруллин Руслан Зиннатуллович, 

доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры лингвистики и меж-

культурной коммуникации. 

Антропова Марина Юрьевна, кандидат педа-

гогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

русского языка и издательского дела 

Вертунова Нина Леонидовна, кандидат педа-

гогических наук, доцент кафедры русского язы-

ка и издательского дела 

Гершанова Анна Феликсовна, кандидат фило-

логических наук, доцент, доцент  кафедры рус-

ского языка и издательского дела 

Приорова Ирина Валерьевна, доктор филоло-

гических наук, доцент, профессор кафедры рус-

ского языка и издательского дела. 

Объект исследований – русский язык во всех его 

проявлениях, включая русский язык как государ-

ственный, русский язык как неродной, второй 

родной, русский язык как иностранный. Цен-

тральная задача последних лет – разработка в 

рамках мероприятий Федеральной целевой про-

граммы «Русский язык» и ФЦП развития образо-

вания совместно с ведущими вузами России сис-

темы дистанционного обучения русскому языку и 

системы дистанционного повышения квалифика-

ции преподавателей русского языка в России и за 

рубежом. 

(10.02.01 Русский язык) 



 

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

Управление качеством образования 

 

Научный руководитель школы 

 

Участники научной школы Сфера научных интересов школы 

(научные специальности) 

Зернов Владимир Алексеевич, доктор 

технических наук, профессор, ректор 

АНО ВО «Российский новый универси-

тет» 

Лобанова Елена Владиславовна, доктор педа-

гогических наук, профессор, проректор по раз-

витию АНО ВО «Российский новый универси-

тет» 

Шабанов Григорий Александрович, доктор 

педагогических наук, профессор, проректор по 

учебной работе АНО ВО «Российский новый 

университет» 

Критерии, показатели и индикаторы эффективно-

сти работы системы высшего образования.  

Алгоритмы построения международных рейтин-

гов, объективно отражающих реальное положе-

ние вузов в международных и государственных 

образовательных системах.   

(13.00.08 Теория и методика профессионально-

го образования) 

 

Субъектогенетический подход к психологической саморегуляции личности 

 

Научный руководитель школы 

 

Участники научной школы Сфера научных интересов школы 

(научные специальности) 

Огнев Александр Сергеевич, доктор 

психологических наук, профессор, По-

четный работник высшего профессио-

нального образования РФ, член-

корреспондент Российской академии ес-

тествознания  

Лихачева Эльвира Валерьевна, кандидат пси-

хологических наук, доцент 

Николаева Любовь Петровна, кандидат био-

логических наук, доцент 

Фундаментальные закономерности и прикладные 

аспекты процессов целепоалгания и целеереали-

зации личности; проблемы моделирования и оп-

тимизации поведения человека; методы позитив-

ного преодоления стресса. 

(19.00.05 Социальная психология) 



 

Развитие концепции Я и самости субъекта в динамике социально-экономических преобразований России  

 

Научный руководитель школы 

 

Участники научной школы Сфера научных интересов школы 

(научные специальности) 

Агапов Валерий Сергеевич док-

тор психологических наук, профес-

сор кафедры общей психологии и 

психологии труда РосНОУ 

 

Кулешова Людмила Николаевна, доктор психологических на-

ук, профессор, профессор кафедры общей психологии и психо-

логии труда РосНОУ  

Козинцева Полина Александровна, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры общей психологии и психологии труда 

РосНОУ 

Формирование и конструктивное пре-

образование Я-концепции личности; 

влияние социально-экономических 

факторов на самовосприятие и само-

идентификацию современного челове-

ка. 

(19.00.05 Социальная психология) 

 

Развитие личности в инновационном образовательном пространстве  

Научный руководитель школы 

 

Участники научной школы Сфера научных интересов школы 

(научные специальности) 

Подымова Людмила Степановна, 

доктор педагогических наук, про-

фессор, Лауреат Премии Прави-

тельства Российской Федерации в 

области образования, академик 

МАНПО  

Головятенко Татьяна Альбертовна, кандидат педагогических 

наук, заведующий кафедрой кафедрой педагогического образо-

вания АНО ВО «Российский новый университет»  

Полякова Мария Александровна, кандидат педагогических 

наук, доцента кафедры педагогического образования АНО ВО 

«Российский новый университет» 

Проблемы трансформации поведения 

и мировосприятия учителя и совре-

менного ученика в условиях иннова-

ционнных преобразований системы 

образования. 

(19.00.05 Социальная психология) 

 



 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

Проблемы защиты прав потребителей 

 

Научный руководитель школы 

 

Участники научной школы Сфера научных интересов школы 

(научные специальности) 

Ситдикова Любовь Борисовна, 

доктор юридических наук, профес-

сор, Почетный работник сферы об-

разования Российской Федерации. 

Помазкова Светлана Ивановна, кандидат юридических 

наук, доцент, заведующая кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин АНО ВО РОСНОУ 

Павлов Александр Викторович, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Людвиг Сергей Давыдович, кандидат юридических на-

ук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Исследования, направленные на изучение 

развития способов защиты прав потребителей 

в различных сферах деятельности.  

Выявляются проблемы защиты прав потреби-

телей при оказании таких услуг, как инфор-

мационные услуги, зрелищные, медицинские 

и другие. Отдельным блоком выделяются 

права потребителей, связанные с интеллекту-

альной собственностью. 

(12.00.03 Гражданское право, предприни-

мательское право, семейное право, между-

народное частное право;12.00.15 Граждан-

ский процесс, арбитражный процесс) 



 

Правовое образование, правовое просвещение, формирование правосознания населения и профилактика преступности 

 

Научный руководитель школы 

 

Участники научной школы Сфера научных интересов школы 

(научные специальности) 

Сухарев Александр Яковлевич, доктор 

юридических наук, профессор, советник 

Ректора Университета, действительный 

государственный советник и Генераль-

ный прокурор СССР в 1988-1990 годах  

Елбаев Юрий Арсентьевич, кандидат психологиче-

ских наук, заведующий кафедрой экономической оцен-

ки и земельного кадастра Российского университета 

дружбы народов, Москва. 

Тыртышный Алексей Александрович - Кандидат 

психологических наук, профессор, член экспертной 

комиссии комитета Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации по образова-

нию, член Совета Московского областного отделения 

Ассоциации юристов России, член Ассоциации юри-

стов России (АЮР), Ассоциации юридического обра-

зования (АЮРО) 

Климентов Вячеслав Львович - кандидат педагоги-

ческих наук, доцент, заместитель директора Музея 

космонавтики по научной работе 

Галоганов Алексей Павлович - вице-президент ФПА 

РФ, президент АП Московской области, президент Фе-

дерального союза адвокатов России, Почетный адвокат 

России, доктор юридических наук 

Кожанов Тимофей Александрович, заведующий ла-

бораторией правовых исследований юридического фа-

культета АНО ВО «Российский новый университет» 

Научная школа по исследованию проблем 

правового образования, формирования 

правосознательных установок у населения 

и профилактики правонарушений создана 

в 1992 году. 

Пилотный проект научной школы — пра-

вопросветительский проект «Школа пра-

возащитников: учиться и действовать». 

(12.00.08 Уголовное право и криминоло-

гия; 12.00.03 Гражданское право, пред-

принимательское право, семейное пра-

во, международное частное право) 



 

Проблемы здравоохранительного права 

 

Научный руководитель школы 

 

Участники научной школы Сфера научных интересов школы 

(научные специальности) 

Муслов Борис Валерьевич, управ-

ляющий партнер консалтинговой 

компании «Yurkraft Medical», канди-

дат юридических наук, доцент, заве-

дующий кафедрой здравоохрани-

тельного права  

Гареев Артур Аскарович - кандидат юридических наук, 

доцент, партнер московского офиса Консалтинговой ме-

дико-правовой компании Yurkraft medical, член Правле-

ния Объединения участников профессиональной деятель-

ности в сфере здравоохранения «Право в здравоохране-

нии» 

Петров Сергей Васильевич - Руководитель управления 

учебной и воспитательной работы Следственного комите-

та Российской Федерации, Герой Российской Федерации, 

генерал-майор юстиции 

Сёмина Татьяна Васильевна - начальник юридического 

отдела Научного центра сердечно-сосудистой хирургии 

имени А.Н. Бакулева Минздрава России, кандидат социо-

логических наук 

Научная школа в своей работе рассматрива-

ет вопросы совершенствования правового 

регулирования отношений, возникающих 

между участниками отношений в сфере 

здравоохранения в части обеспечения и за-

щиты их прав и законных интересов. 

(12.00.03 Гражданское право, предприни-

мательское право, семейное право, меж-

дународное частное право) 

 

Правовое регулирование интеграционных процессов на постсоветском пространстве 

 

Научный руководитель школы 

 

Участники научной школы Сфера научных интересов школы 

(научные специальности) 

Кашкин Сергей Юрьевич, доктор 

юридических наук, профессор, ка-

федра теория и история права и го-

сударства. 

Рустамова Ирада Талятовна, кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующая кафедрой правового регулиро-

вания внешнеэкономической деятельности и таможенного 

дела (ПРВЭДиТД) юридического института АНО ВО 

«Российский новый университет» 

Рыбаков Виктор Артемьевич, доцент кафедры правово-

го регулирования внешнеэкономической деятельности и 

таможенного дела (ПРВЭДиТД) юридического института 

АНО ВО «Российский новый университет» 

Цель работы научной школы — выработка и 

научное обоснование эффективного меха-

низма правового регулирования отношений, 

возникающих в межгосударственных объе-

динениях на постсоветском пространстве.  

(12.00.10 Международное право) 



 

Исследование современной уголовно-правовой политики России 

 

Научный руководитель школы 

 

Участники научной школы Сфера научных интересов школы 

(научные специальности) 

Кунц Елена Владимировна, профессор 

кафедры криминального права, доктор 

юридических наук, профессор 

Махтаев Махтай Шапиевич - доктор юри-

дических наук, профессор, профессор ка-

федры криминалистики Московского госу-

дарственного университета имени М. В. 

Ломоносова 

Никонович Сергей Леонидович - доктор 

юридических наук, доцент, заведующий ка-

федрой криминального права юридического 

института АНО ВО "Российский новый 

университет" 

Авдалян Артур Яшевич - доцент кафедры 

криминального права юридического инсти-

тута АНО ВО "Российский новый универси-

тет" 

Бимбинов Арсений Александрович - кан-

дидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры криминального права юридическо-

го института АНО ВО "Российский новый 

университет" 

Вражнов Алексей Сергеевич - кандидат 

юридических наук, доцент, доцент кафедры 

криминального права юридического инсти-

тута АНО ВО "Российский новый универси-

тет" 

 

Работа научной школы направлена на изучение раз-

личных аспектов уголовного права в контексте защи-

ты прав и законных интересов субъектов уголовно-

правовых отношений и совершенствование уголовно-

правовой политики Российской Федерации. 

 

(12.00.08 Уголовное  право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право) 

 



ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ 

Новые технологии получения углеродных нанотрубок и наноструктурированных материалов и композитов на их основе  

 

Научный руководитель школы 

 

Участники научной школы Сфера научных интересов школы 

(научные специальности) 

Демичева О. В., к.ф.-м.н., зав. лаборато-

рией углеродных наноматериалов 

Лаптев В.И. д.хим.н. (Германия) 

Агеев А.А. д.хим.н., профессор кафедры основ  

Рыбалко В.В., к.ф.-м.н.. доцент, зав. кафедрой 

технологии наноматериалов 

  

(01.04.15 Физика и технология нанострук-

тур, атомная и молекулярная физика) 

 

Концептуальные вопросы цивилизации знаний 

 

Научный руководитель школы 

 

Участники научной школы Сфера научных интересов школы 

(научные специальности) 

Колин К.К., д.т.н., профессор, гл. науч-

ный сотрудник ВЦ им. Дородницына 

ФИЦ «Информатика и управление РАН» 

Тарко А.М., д.ф.-м.н., профессор, гл. научный со-

трудник ВЦ им. Дородницына ФИЦ «Информатика 

и управление РАН»  

Палкин Е. А., к.ф.-м.н., профессор, проректор по 

научной работе  

Савельев А. Д., к.т.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник 

 

(22.00.04 Социальная структура, социаль-

ные институты и процессы) 

 

Биофизические явления в кровеносной и лимфатической системах 

Научный руководитель школы 

 

Участники научной школы Сфера научных интересов школы 

(научные специальности) 

Зернов В.А., д.т.н., профессор, ректор Руденко М.Ю., к.т.н., доцент, зав. лабораторией 

физиологии сердечно-сосудистой системы челове-

ка 

Мамбергер К.К., в.н.с. лаборатории физиологии 

сердечно-сосудистой системы человека 

Македонский Д.Ф., с.н.с. лаборатории физиоло-

гии  сердечно-сосудистой системы человека 

Дворина О.Г., к.м.н., врач-кардиолог 

Огнев А.С., д. психол. н., профессор, научный ру-

ководитель Института психологии и педагогики. 

 

(14.01.04 Кардиология; 14.02.02 Обществен-

ное здоровье и здравоохранение) 



 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Научный руководитель школы 

 

Участники научной школы Сфера научных интересов школы 

(научные специальности) 

Ступаков Г.П., д.м.н., профессор, ака-

демик РАМН, научный руководитель 

Центра «Здоровьесберегающие техноло-

гии в образовании» 

Щербинина Н.В., к.м.н., доцент, ведущий науч-

ный сотрудник Центра «Здоровьесберегающие 

технологии в образовании» 

Костюков В.И., к.т.н., директор Центра «Здоровь-

есберегающие технологии в образовании» 

 

 

(14.02.02 Общественное здоровье и здраво-

охранение) 

 


