


Научно-исследовательская деятельность ЧОУ ВО «ИМТП» 

осуществлялась в 2018г. в соответствие с планом НИД на 2018г. 

Научно-исследовательская деятельность Института направлена на 

создание условий для развития фундаментальных и поисковых исследований, 

единства научного и учебного процессов при условии активного 

использования результатов научной деятельности в учебном процессе, 

постоянного повышения профессионального уровня профессорско-

преподавательского состава.  

Научная деятельность Института ведется по следующим направлениям: 

 осуществление научно-исследовательских работ прикладного 

характера; 

 научно-исследовательская работа профессорско-

преподавательского состава; 

 научно-исследовательская работа студентов;  

 участие профессорско-преподавательского состава и 

обучающихся в научных мероприятиях (конференциях и др.);  

 интеграция результатов научных исследований в 

образовательный процесс. 

Научная деятельность Института, направлена на обеспечение 

органичного единства научной, учебной и методической работы, 

совершенствования всего образовательного процесса. С этой целью в 

Институте создан и функционирует научно-методический отдел в состав, 

которого входят научные сотрудники. 

Научно-исследовательскую деятельность в Институте осуществляют: 

 профессорско-преподавательский состав; 

 научные сотрудники 

 обучающиеся (при прохождении практик, написании выпускных 

квалификационных работ, выполнении НИР в рамках внеучебной 

деятельности и др.) 

Сотрудники кафедр Института  ведут активную  научно-

исследовательскую и научно-методического деятельность. Осуществляется 

практическая разработка учебно-методических рекомендаций,  учебников и 

учебных пособий и т.п. 

Планы и итоги научно-исследовательской деятельности 

рассматриваются и утверждаются на Ученом совете. 

В ноябре 2018 г., заведующий кафедры международного и 

гражданского права ЧОУ ВО «ИМТП» Лобанов Сергей Александрович, 

успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Международная 

уголовная ответственность за военные преступления». Лобанову Сергею 

Александровичу присвоена звание доктора юридических наук.  

Показательным является высокий уровень востребованности научных 

исследований профессорско-преподавательского состава и востребованность 

научных услуг прикладного характера, оказываемых Институтом, о чем 

свидетельствует данные таблиц 3. 



 

Общий объем НИОКР в  ЧОУ ВО «ИМТП» на средства заказчика в 

2018 году. 
Год выполнения 

темы Вид выполненных тем Источник 
финансирования 

Объём 
Финансирования (рублей) 

2018 Прикладные Средства 
заказчика 

1500000 

 
На средства заказчика в 2018 г. были выполнены научно-исследовательские работы по 

следующим темам:  

НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

НАУЧНОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА ДЛЯ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ЗА 2018 ГОД 

 ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Тема НИР Научный руководитель Организация, 

являвшаяся базой 

для проведения 

НИР 

 

Результаты 

«Юридическая 

ответственность за 

нарушение договоров на 

оказание услуг» 

д.ю.н., доцент  

С.А. Лобанов 

 

ООО «ФТ Групп» отчет, 

утвержденный 

Ректором ЧОУ 

ВО «ИМТП», 

акт сдачи-

приемки  

выполненных 

работ 

«Правовые проблемы 

оформления права на 

получение патента на 

изобретение» 

д.ю.н., доцент  

С.А. Лобанов 

 

ООО «Мезофарм» отчет, 

утвержденный 

Ректором ЧОУ 

ВО «ИМТП», 

акт сдачи-

приемки  

выполненных 

работ 

Разработка локальных 

нормативных актов для 

регулирования 

дополнительных 

поощрений работников» 

д.ю.н., доцент  

С.А. Лобанов 

 

ООО «Регаси» отчет, 

утвержденный 

Ректором ЧОУ 

ВО «ИМТП», 

акт сдачи-

приемки  

выполненных 

работ 

«Особенности правового 

регулирования 

международной 

автомобильной 

перевозки грузов» 

д.ю.н., доцент  

С.А. Лобанов 

 

ООО «Регаси» отчет, 

утвержденный 

Ректором ЧОУ 

ВО «ИМТП», 

акт сдачи-



приемки  

выполненных 

работ 

«Правовой статус 

участников 

правоотношений, 

возникающих при 

оказании медицинских 

услуг» 

д.ю.н., доцент  

С.А. Лобанов 

 

ИП «Богатов Е.А.» отчет, 

утвержденный 

Ректором ЧОУ 

ВО «ИМТП», 

акт сдачи-

приемки  

выполненных 

работ 

«Особенности 

признания и приведения 

в исполнение решений 

иностранных судов в 

Российской Федерации» 

д.ю.н., доцент  

С.А. Лобанов 

 

ИП «Васильева 

О.В.» 

отчет, 

утвержденный 

Ректором ЧОУ 

ВО «ИМТП», 

акт сдачи-

приемки  

выполненных 

работ 

«Правовые проблемы 

заключения 

инвестиционных 

договоров в РФ» 

д.ю.н., доцент  

С.А. Лобанов 

ООО «Прогресс 

Инвест» 

отчет, 

утвержденный 

Ректором ЧОУ 

ВО «ИМТП», 

акт сдачи-

приемки  

выполненных 

работ 

«Разработка процедуры 

государственной 

регистрации договоров 

купли-продажи жилых 

помещений на примере 

ООО Правовая помощь» 

д.ю.н., доцент  

С.А. Лобанов 

 

ООО «Правовая 

помощь» 

отчет, 

утвержденный 

Ректором ЧОУ 

ВО «ИМТП», 

акт сдачи-

приемки  

выполненных 

работ 

«Анализ судебной 

практики по делам, 

связанным с 

прекращением трудовых 

отношений» 

д.ю.н., доцент  

С.А. Лобанов 

 

МО МВД Росси 

«Жуковский» 

отчет, 

утвержденный 

Ректором ЧОУ 

ВО «ИМТП», 

акт сдачи-

приемки  

выполненных 

работ 

«Особенности 

исполнения обязательств 

по возврату кредита» 

д.ю.н., доцент  

С.А. Лобанов 

 

ООО «Три ответа»  отчет, 

утвержденный 

Ректором ЧОУ 

ВО «ИМТП», 

акт сдачи-

приемки  

выполненных 

работ 

«Процессуальные д.ю.н., доцент  ООО «Минаев и отчет, 



особенности 

рассмотрения дел о 

защите чести, 

достоиства и деловой 

репутации по 

российскому и 

зарубежному 

законодательству» 

С.А. Лобанов 

 

партнеры» утвержденный 

Ректором ЧОУ 

ВО «ИМТП», 

акт сдачи-

приемки  

выполненных 

работ 

«Особенности судебного 

делопроизводства у 

мировых судей г. 

Москвы» 

д.ю.н., доцент  

С.А. Лобанов 

 

Судебный участок 

№ 149 района 

Строгино г. 

Москвы 

отчет, 

утвержденный 

Ректором ЧОУ 

ВО «ИМТП», 

акт сдачи-

приемки  

выполненных 

работ 

«Государственное 

регулирование и 

саморегулирование 

предпринимательской 

деятельности в и 

России»  

 

к.ю.н.,  

П.А. Мартынов 

 СРО «Школа 

безопасности» 

отчет, 

утвержденный 

Ректором ЧОУ 

ВО «ИМТП», 

акт сдачи-

приемки  

выполненных 

работ 

«Ответственность за 

нарушение договорных 

обязательств» 

к.ю.н.,  

П.А. Мартынов 

АО «ТД Тракт» отчет, 

утвержденный 

Ректором ЧОУ 

ВО «ИМТП», 

акт сдачи-

приемки  

выполненных 

работ 

«Особенности правового 

регулирования 

отношений, связанных с 

заключением и 

исполнением договора 

автомобильной 

перевозки» 

д.ю.н., доцент  

С.А. Лобанов 

 

ООО «Русь 

Логистик» 

отчет, 

утвержденный 

Ректором ЧОУ 

ВО «ИМТП», 

акт сдачи-

приемки  

выполненных 

работ 

НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

НАУЧНОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА ДЛЯ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ЗА 2018 ГОД 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

 

Тема НИР 

Научный 

руководитель 

Организация, 

являвшаяся базой 

для проведения НИР 

 

Результаты 

 

 

« Повышение  

эффективности управления 

к.э.н., 

доцент  

АНО «Катаржина» отчет, 

утвержденный 



мотивацией  персонала в 

АНО Катаржина» 

Б.Л. Скрынченко Ректором ЧОУ 

ВО «ИМТП», 

акт сдачи-

приемки  

выполненных 

работ 

«Маркетинговые 

исследования как источник 

формирования стратегии 

развития компании. 

к.э.н., 

доцент  

Б.Л. Скрынченко 

ООО «ГраньСервитс» отчет, 

утвержденный 

Ректором ЧОУ 

ВО «ИМТП», 

акт сдачи-

приемки  

выполненных 

работ 

Совершенствование 

системы стимулирования 

на предприятии на примере 

ООО «ГС» 

к.э.н., 

доцент  

Б.Л. Скрынченко 

ООО «ГС» отчет, 

утвержденный 

Ректором ЧОУ 

ВО «ИМТП», 

акт сдачи-

приемки  

выполненных 

работ 

Формирование товарной 

политики на предприятии 

к.э.н., 

доцент  

Б.Л. Скрынченко 

«S-Jeans» 

ИП Суханова М.В. 

отчет, 

утвержденный 

Ректором ЧОУ 

ВО «ИМТП», 

акт сдачи-

приемки  

выполненных 

работ 

«Отбор и адаптация 

персонала в современных 

организациях» 

к.э.н., 

доцент  

Б.Л. Скрынченко 

ООО «СиМП  

Телеком» 

отчет, 

утвержденный 

Ректором ЧОУ 

ВО «ИМТП», 

акт сдачи-

приемки  

выполненных 

работ 

Стратегия повышения 

конкурентоспособности  

компании ООО «Ремикс» 

к.э.н., 

доцент  

Б.Л. Скрынченко 

ООО «Ремикс» отчет, 

утвержденный 

Ректором ЧОУ 

ВО «ИМТП», 

акт сдачи-

приемки  

выполненных 

работ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

НАУЧНОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА ДЛЯ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ЗА 2018 ГОД 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА 



 

Тема НИР Научный 

руководитель 

Организация, 

являвшаяся базой для 

проведения НИР 

 

Результаты 

«Анализ экономических 

показателей ООО «Вершина 

Успеха»  

к.э.н., 

доцент  

Б.Л. Скрынченко 

ООО «Вершина успеха» отчет, 

утвержденный 

Ректором ЧОУ ВО 

«ИМТП», акт 

сдачи-приемки  

выполненных 

работ 

«Анализ системы оплаты труда 

персонала в ООО «АЛФ 

Маркет» 

к.э.н., 

доцент  

Б.Л. Скрынченко 

ООО «Алф Маркет» отчет, 

утвержденный 

Ректором ЧОУ ВО 

«ИМТП», акт 

сдачи-приемки  

выполненных 

работ 

«Анализ экономических 

показателей ИП Халилова Ш.Х.» 

к.э.н., 

доцент  

Б.Л. Скрынченко 

ИП ХалиловаШ.Х. отчет, 

утвержденный 

Ректором ЧОУ ВО 

«ИМТП», акт 

сдачи-приемки  

выполненных 

работ 

Оборотные средства 

предприятия, их назначение, 

источники формирования 

предприятия ООО « Карпет-

Стиль» 

к.э.н., 

доцент  

Б.Л. Скрынченко 

ООО « Карпет-Стиль» отчет, 

утвержденный 

Ректором ЧОУ ВО 

«ИМТП», акт 

сдачи-приемки  

выполненных 

работ 

Финансовое и экономическое 

положение ЗАО «Макеево» на 

молочном рынке России 

к.э.н., 

доцент  

А.В. Лазарев 

ЗАО «Макеево» отчет, 

утвержденный 

Ректором ЧОУ ВО 

«ИМТП», акт 

сдачи-приемки  

выполненных 

работ 

Оценка эффективности 

деятельности ООО « ПИТЕК и 

Компании» на рынке реализации 

розничной торговли 

строительных материалов» 

к.э.н., 

доцент  

А.В. Лазарев 

ООО « ПИТЕК и 

Компании» 

отчет, 

утвержденный 

Ректором ЧОУ ВО 

«ИМТП», акт 

сдачи-приемки  

выполненных 

работ 

Система мотивации и оплаты 

труда в международной 

компании ООО «Велис» 

д.э.н., прооф. 

Федорчук Ю.М. 

ООО «Велис» отчет, 

утвержденный 

Ректором ЧОУ ВО 

«ИМТП», акт 

сдачи-приемки  

выполненных 

работ 



 
 
 
 
 
Сведения о научных изданиях профессорско-преподавательского 
состава за  2018г. 
 

№ 

п/п 
Наименование работы, 

её вид: монография, брошюра, 

статья, тезисы, учебник, 

уч.пособие и др. 

Печ. или 

электр. 

Издательство, 

журнал, год, № 

Объё

м в 

п.л. 

Соавтор

ы 

1 2 3 4 5 6 
 Скрынченко Б.Л.  к.э.н., проф. , заведующий кафедры экономики и управления 

ЧОУ ВО «ИМТП» 

1. Определение таможенной 

стоимости как фактор пополнения 

государственного 

бюджета(статья) 

печатная 

 

Юридическая 

наука, 

№ 1, 2018 г. 

0,5 Мороз 

В.Д. 

2. Организация управления 

внешнеторговой деятельностью 

государства (статья) 

печатная 

 

Юридическая 

наука, 

№ 2, 2018 г. 

0,5 Мороз 

В.Д. 

3. Экономические и правовые 

аспекты совершенствования 

таможенного регулирования в 

ЕАЭС 

(коллективнаямонография) 

печатная 

 

ООО 

«Издательство 

РИТМ», 2018 г. 

13,8 

0,5 

Колл. 

авторов 

4. Система управления рисками и ее 

роль в организации работы 

таможенных органов, как 

механизм ускорения таможенного 

оформления и повышения 

качества таможенного контроля 

(статья) 

печатная 

 

Юридическая 

наука, 

№ 3, 2018 г. 

0,5 Мороз 

В.Д. 

 Лобанов С.А. д.ю.н., доц. ,заведующий кафедры международного и 

гражданского права ЧОУ ВО «ИМТП» 

5. Нормативные и 

институциональные основы 

уголовной ответственности за 

военные преступления: 

международно-правовое 

исследование: монография 

печатная 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.: Юрайт, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,64 

п.л. 

 

 

 

 

 

 

6. Международная уголовная 

ответственность за военные 

преступления (диссертация на 

соискание ученой степени доктора 

юридических наук) 

печатная М.: МГИМО 

МИД России, 

2018. 495 с. 

27,1 

п.л. 

 

 Верба Вера Александровна к.т.н., доц. Доцент кафедры гуманитарных и 



естественно-научных дисциплин 

7. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

БЕСПИЛОТНЫМ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ 

НА ОСНОВЕ RASPBERRY PI 3 

 

электр. свидетельство о 

регистрации 

программы для 

ЭВМ 

RUS 2018666917 1

3.12.2018 

 

 Белов 

Н.В., 

Буянов 

Б.Я., 

Воронов

а Л.И., 

8. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРОСТРАНСТВА СОСТОЯНИЙ 

ПАРАМЕТРОВ СЛОЖНЫХ 

СИСТЕМ 

 

печатная 

 
«Системный 

анализ в 

проектировании и 

управлении» Сбор

ник научных 

трудов XXII 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

2018. С. 224-228. 

 Буянов 

Б.Я. 

 Табакова Нина Дмитриевна к.э.н., доценткафедры экономики и управления 

ЧОУ ВО «ИМТП» 

9. Образовательные онлайн-

технологии и обучение 

иностранным языкам при помощи 

компьютера: значение, объемы, 

возможности рынка. (статья) 

 

печатная Конкурентоспосо

бность в 

глобальном мире: 

экономика, наука, 

технологии, 2018, 

№6 

  

10. Особенности речевого поведения 

подростков с компьютерно-

игровой зависимостью при 

обучении иностранным языкам. 

(статья) 

 

электрон

ная 

Эйдос, 2018, №2. 

официальный 

печатный орган 

Научной школы 

А.В.Хуторского и 

Центра 

дистанционного 

образования 

«Эйдос» 

  

11. Младенец без подгузников 

(Научно-популярная книга) 

печатная изд.СветЛо, 2018 

г. 

221 

стр. 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36687261
https://elibrary.ru/item.asp?id=36687261
https://elibrary.ru/item.asp?id=36687261
https://elibrary.ru/item.asp?id=36687261
https://elibrary.ru/item.asp?id=36687261
https://elibrary.ru/item.asp?id=35506579
https://elibrary.ru/item.asp?id=35506579
https://elibrary.ru/item.asp?id=35506579
https://elibrary.ru/item.asp?id=35506579
https://elibrary.ru/item.asp?id=35506579
https://elibrary.ru/item.asp?id=35502132
https://elibrary.ru/item.asp?id=35502132
https://elibrary.ru/item.asp?id=35502132
https://elibrary.ru/item.asp?id=35502132

	C:\Users\Секретарь\ЧОУ ВО ИМТП Dropbox\Общие документы\Проректор\НИР на сайт 2018\Отчет НИР 2018.docx
	 интеграция результатов научных исследований в образовательный процесс.
	Сведения о научных изданиях профессорско-преподавательского состава за  2018г.


