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Код специальности, 

направления подготовки 

38.03.02 

Наименование профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

Менеджмент 

Направления научно-

исследовательской 

деятельности 

Исследование экономических проблем в современных условиях 

Стратегия научно-

исследовательской 

деятельности 

1. Цели и задачи  

1.1. Цели: развитие научных исследований и разработок по 

приоритетным и перспективным направлениям науки и технологий в 

области решения современных экономических проблем, расширение 

практической и научной подготовки студентов. 

1.2. Задачи: совершенствование тематики научных исследований 

экономического и междисциплинарного профиля с учетом стратегии 

национального развития, специфики региона и международных 

приоритетов; повышение научной результативности  деятельности ППС 

и НПР; повышение просветительской, экспертной и организационной 

роли ППС и сотрудников в решении региональных проблем. 

2. Стратегические инициативы  и направления развития: активизация 

публикаций ППС и НПР кафедры в изданиях, индексируемых в 

реферативно-библиографических базах научного цитирования Web of 

Science или Scopus; разработка проектов и подача заявок на участие в 

программах научно-технического сотрудничества и мобильности 

ученых; участие в программах научных стажировок ученых кафедры в 

ведущих зарубежных университетах, научно-исследовательских центрах, 

технопарках; развитие и стимулирование научных исследований в 

рамках национальных и международных коллабораций; организация и 

проведение научно-образовательных школ; проведение ежегодных 

научно-практических конференций; участие ППС кафедры в экспертизе 

региональных проектов в научно-технической и социально-

экономической сфере на привлеченной основе, в деятельности 

региональных советов. 

3. Развитие патентной деятельности: нет 

Научные школы - 

План научно-

исследовательской 

деятельности на 2018 

1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России, 

фондов поддержки научной, научно-технической деятельности, 

субъектов федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных 

источников, собственных средств и др. - 1 

2. Количество нефинансируемых НИР - 0 

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Web of Science - 0 

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Scopus - 1 

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

European Reference Index for the Humanities - 0 

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ - 6 

7. Количество монографий - 0 

8. Количество учебников и учебных пособий - 1 

9. Количество тезисов докладов - 0 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов 



интеллектуальной деятельности, имеющих государственную 

регистрацию и правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, 

программы ЭВМ и др.) - 0 

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук - 0 

12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук - 

0 

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, 

олимпиады и др.  -  3 

Результаты  научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 год 

1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России, 

фондов поддержки научной, научно-технической деятельности, 

субъектов федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных 

источников, собственных средств и др. - 0 

2. Количество нефинансируемых НИР - 2 

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Web of Science - 1 

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Scopus - 7 

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

European Reference Index for the Humanities - 0 

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ - 13 

7. Количество монографий - 0 

8. Количество учебников и учебных пособий - 1 

9. Количество тезисов докладов - 0 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих государственную 

регистрацию и правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, 

программы ЭВМ и др.) - 0 

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук - 0 

12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук - 

0 

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, 

олимпиады и др.  - 7 

Перечень научно-

технических проектов за 

2017 год 

1. Перечень финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России, 

фондов поддержки научной, научно-технической деятельности, 

субъектов федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных 

источников, собственных средств и др. - 0 

2. Перечень нефинансируемых НИР : 

- Теории и технологии социально-гуманитарного образования; 

- Разработка научно-методических основ реализации 

предпринимательства, маркетинга и логистики в сов ременных условиях;  

- Исследование экономических проблем в современных условиях 

 

Перечень научных 

мероприятий за 2017 год 1  Зайцев А. Г.  

Кейс-олимпиада по 

маркетингу и 

логистике  

Участие в процессе 

организации и проведении 

"Кейс-олимпиады по 

маркетингу и логистике" на 

базе кафедры маркетинга 

института экономики и 

управления ФГБОУ ВО 

"Орловский государственный 

университет имени И.С. 



Тургенева"  

2  Зайцев А. Г.  

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Новая экономика: 

институты, 

инструменты, 

тренды»  

Участие в процессе 

организации и проведении 

Международной научно-

практической конференции 

"Новая экономика: 

институты, инструменты, 

тренды" на базе института 

экономики и управления 

ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный университет 

имени И.С. Тургенева", а 

также выступление на 

конференции с докладом и 

публикация статьи в 

сборнике материалов 

конференции  

3  Зайцев А. Г.  

V Всероссийская 

молодежная 

научно-

практическая 

конференция 

Орловского 

государственного 

университета 

имени И.С. 

Тургенева "МИФ-

2017"  

Участие в V Всероссийской 

молодежной научно-

практической конференции 

Орловского государственного 

университета имени И.С. 

Тургенева "МИФ-2017" в 

рамках секции 

"Экономические науки" в 

качестве председателя жюри  

4  Зайцев А. Г.  

V Международная 

научно-

практическая 

конференция 

"Маркетинг 

России"  

Участие в V Международной 

научно-практической 

конференции "Маркетинг 

России" на тему: 

"Технологический прогресс и 

инновации в маркетинге", 

посвященной памяти А.П. 

Панкрухина, с докладом на 

тему: "Институциональный 

подход в маркетинге 

территорий"  

5  Зайцев А. Г.  

IV Международная 

научно-

практическая 

конференция 

"Современные 

вызовы и реалии 

экономического 

развития России"  

Участие в IV Международной 

научно-практической 

конференции "Современные 

вызовы и реалии 

экономического развития 

России", проходившей на 

базе Института экономики и 

управления Северо-

Кавказского федерального 

университета, с последующей 

публикацией статьи 

"Объекты региональной 

инновационной 

инфраструктуры как предмет 

институционального анализа" 

в сборнике материалов 

конференции  

6  Зайцев А. Г.  

Расширенное 

заседание 

Общественно-

консультационного 

Совета при 

Участие в расширенном 

заседании Общественно-

консультационного Совета 

при Орловского УФАС 

России «Антимонопольный 



Орловского УФАС 

России 

«Антимонопольный 

комплаенс»  

комплаенс», проводившемся 

Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по 

Орловской области, Союзом 

«Орловская торгово-

промышленная палата» и 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. 

Тургенева», с получением 

соответствующего 

сертификата  

7 Зайцев А. Г.  

Международная 

мультиплощадная 

научно-

практическая 

конференция 

«Преодоление 

неопределенности 

институциональной 

среды как 

инструмент 

глобального 

кризис-

менеджмента»  

Integration processes in 

educational sphere are a long 

historical process 

predetermined by informal 

institutes and ideas on the most 

rational methods of solving the 

tasks by persons who make 

decisions, witbin specific 

educational organisations. 

Application of specific 

institutes (technological parks, 

small innovational companies, 

etc.) is predetermined by the 

level of development of 

institutional field of integration 

process and, largely, by 

popularity of a certain institute, 

caused by the state—as it is 

related to the possibility of 

participation in certain state 

programs and receipt of 

additional financing. Striving 

lor financing led sometimes to 

appearance of formally existing 

structures that did not actually 

influence the development of an 

educational organisation or 

regional entrepreneurial system. 

Availability of existitig 

economic objectsand structural 

departments of educational 

organizations complicates 

understanding of the role of a 

certain institute. Tie problem of 

determination of rational 

informal institutes and their 

further formalization poses 

special interest, as it allows 

understanding real moving 

forces and forms of integration 

and innovational development 

of territories. It could be solved 

witbin interdisciplinary 

approach at the joint of 

economy, sociology, and law.  

8 Зайцев А. Г.  

Заочная 

всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Информационное 

развитие России: 

В эпоху цифровой экономики 

существенно возрастает роль 

информации и 

маркетинговых 

исследований, 

способствующих ее сбору. 

Отсутствие достоверной и 



состояние, 

тенденции и 

перспективы»  

полной информации 

выступает как препятствие в 

изменении экономической 

конъюнктуры, адаптации к 

условиям глобальных 

вызовов, трансформации 

социально-экономического 

пространства в эффективную 

систему. В этой связи с этим 

в статье рассмотрено влияние 

цифровой экономики на 

развитие систем управления, 

экономики, бизнеса и 

общества в целом, а также 

описаны особенности 

маркетинговых исследований 

в новых условиях  

9 Зайцев А. Г.  Неделя науки 2017  

"Неделя науки 2017" - 

ежегодное мероприятие, 

проводимое в рамках научной 

деятельности университета и 

его структурных 

подразделений. Включает в 

себя пленарные и секционные 

заседания по итогам научно-

исследовательской 

деятельности студентов, 

профессорско-

преподавательского состава 

(по факультетам 

(институтам)), 

общеуниверситетскую 

выставку научно-

исследовательских работ 

преподавателей, аспирантов, 

докторантов, студентов. В 

рамках данного мероприятия 

выступил как руководитель 

кафедральной секции 

"Современные подходы к 

анализу актуальных проблем 

маркетинга и логистики" и ее 

участник с темой 

"Институциональные аспекты 

применения инструментов 

регионального 

инновационного маркетинга".  

10  Кузнецова К. В.  Неделя науки 2017  

Практика современного 

маркетинга: инструменты, 

инновации  

11  Кузнецова К. В.  

V Международная 

научно-

практическая 

интернет-

конференция 

Приоритеты и 

научное 

обеспечение 

реализации 

государственной 

политики здорового 

питания в России  

В статье, на основании 

проведенных исследований 

разработаны рекомендации 

для Управления по 

социальному обеспечению 

при Администрации 

Орловской области о 

включении в продуктовый 

набор минимальной 

потребительской корзины 

молочных продуктов, 

обогащенных натуральными 



добавками, что позволит 

увеличить ассортимент 

молочных продуктов на 

отечественном рынке за счет 

использования вторичного 

молочного сырья: 

обезжиренного молока, 

сыворотки, пахты как 

основного.  

12  Кузнецова К. В.  

Кейс-олимпиада по 

маркетингу и 

логистике  

Проведена подготовка 

группы студентов 3 курса, 

принявших участие в Кейс-

олимпиаде по маркетингу и 

логистике и занявших первые 

места.  

13  Суганова М. И.  

Заочная 

всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Информационное 

развитие России: 

состояние, 

тенденции и 

перспективы»  

В эпоху цифровой экономики 

существенно возрастает роль 

информации и 

маркетинговых 

исследований, 

способствующих ее сбору. 

Отсутствие достоверной и 

полной информации 

выступает как препятствие в 

изменении экономической 

конъюнктуры, адаптации к 

условиям глобальных 

вызовов, трансформации 

социально-экономического 

пространства в эффективную 

систему. В этой связи с этим 

в статье рассмотрено влияние 

цифровой экономики на 

развитие систем управления, 

экономики, бизнеса и 

общества в целом, а также 

описаны особенности 

маркетинговых исследований 

в новых условиях  

14  Батурина О. Е.  Неделя науки 2017  

Выступление с докладом в 

рамках кафедральной секции 

"Современные подходы к 

анализу актуальных проблем 

маркетинга и логистики" на 

тему: "Маркетинговые 

исследования имиджа 

предприятий в виртуальном 

пространстве".  

15  Фирсова О. Н.  

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Новая экономика: 

институты, 

инструменты, 

тренды»  

Методика оценки 

эффективности 

функционирования 

домохозяйств в рыночной 

экономике  

16  Фирсова О. Н.  

Чемпионат 

профессионального 

мастерства 

«Молодые 

профессионалы» 

Роль главного эксперта по 

компетенции 

Предпринимательство  



(Worldskills Russia) 

Орловской области-

2017  

17  Фирсова О. Н.  

Национальный 

межвузовский 

чемпионат 

"Молодые 

профессионалы" 

(Ворлдскиллс 

Россия)  

Эксперт межвузовского 

чемпионата (г.Москва) по 

компетенции 

Предпринимательство  

18  Ляпина И. Р.  

Международная 

мультиплощадная 

научно-

практическая 

конференция 

«Преодоление 

неопределенности 

институциональной 

среды как 

инструмент 

глобального 

кризис-

менеджмента»  

Integration processes in 

educational sphere are a long 

historical process 

predetermined by informal 

institutes and ideas on the most 

rational methods of solving the 

tasks by persons who make 

decisions, witbin specific 

educational organisations. 

Application of specific 

institutes (technological parks, 

small innovational companies, 

etc.) is predetermined by the 

level of development of 

institutional field of integration 

process and, largely, by 

popularity of a certain institute, 

caused by the state—as it is 

related to the possibility of 

participation in certain state 

programs and receipt of 

additional financing. Striving 

lor financing led sometimes to 

appearance of formally existing 

structures that did not actually 

influence the development of an 

educational organisation or 

regional entrepreneurial system. 

Availability of existitig 

economic objectsand structural 

departments of educational 

organizations complicates 

understanding of the role of a 

certain institute. Tie problem of 

determination of rational 

informal institutes and their 

further formalization poses 

special interest, as it allows 

understanding real moving 

forces and forms of integration 

and innovational development 

of territories. It could be solved 

witbin interdisciplinary 

approach at the joint of 

economy, sociology, and law.  

19  Ляпина И. Р.  

3-я международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Фундаментальные 

и прикладные 

исследования в 

Действующие в отношении 

России западные санкции 

создают значительный 

неблагоприятный фон для 

российской экономики, но 

при этом они не являются 

главной причиной 



области экономики 

и финансов»  

замедления роста. Основные 

препятствия на пути развития 

национальной экономики 

носят структурный характер. 

В целях изучения данной 

проблемы в статье 

рассмотрены особенности 

структуры национальной 

экономики; 

охарактеризованы основные 

структурные проблемы, 

перечислены типы издержек, 

характеризующие 

структурные проблемы 

экономики России, а также 

описаны некоторые подходы 

к управлению структурными 

проблемами  

20  Ляпина И. Р.  

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Статистические 

исследования 

социально-

экономического 

развития россии и 

перспективы 

устойчивого роста»  

Активизация инновационной 

деятельности в России 

является основным фактором 

развития национальной 

экономики и ее 

экономического роста. При 

этом залог успеха внедрения 

инноваций, по мнению 

многих экспертов, кроется в 

качестве инновационных 

процессов, протекающих в 

регионах Российской 

Федерации. В этой связи 

статья посвящена анализу 

особенностей инновационной 

деятельности на 

региональном уровне  

21  Ляпина И. Р.  

International 

Scientific 

Conference 

Dedicated to the 65th 

birth anniversary of 

Professor George 

Tsereteli «Structural 

and innovative 

problems of 

economic 

development»  

В статье авторами затронута 

наиболее актуальная на 

сегодняшний день проблема, 

посвященная проблемам и 

перспективам развития 

национальной 

инновационной экономики  

22  Ляпина И. Р.  

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Новая экономика: 

институты, 

инструменты, 

тренды»  

Рассмотрена проблема 

доверия в образовательном 

пространстве на примере 

нового формирующегося 

института эндаумент-фондов. 

Фонды целевого капитала 

возрождают ценности 

высшего образования как 

гаранта стабильной, 

благополучной 

жизнедеятельности и связаны 

с общими знаниевыми и 

этическими нравственными 

общечеловеческими 

ценностями  



23  Ляпина И. Р.  

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Новая экономика: 

институты, 

инструменты, 

тренды»  

Эффективность деятельности 

современного предприятия 

находится в прямой 

зависимости от 

результативности маркетинга. 

Маркетинговая деятельность 

предприятий разнопланова и 

требует тщательного 

планирования и управления. 

В этой связи в статье 

рассмотрены некоторые 

аспекты управления 

маркетинговой 

деятельностью предприятий с 

точки зрения интеграции 

привлекаемого 

инструментария. Особое 

внимание уделено 

возможности использования 

преимуществ прямого 

маркетинга для создания 

единой внутренней 

маркетинговой среды  

24  Ляпина И. Р.  

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Статистические 

методы 

исследования 

социально-

экономических и 

экологических 

систем региона»  

Эффективное 

функционирование 

региональных социально-

экономических систем 

является ключевым 

фактором, обеспечивающим 

стабильные условия развития 

национальной экономики. 

Управление эффективностью 

региональных социально-

экономических систем 

опирается на модели их 

функционирования. Целью 

статьи является рассмотрение 

особенностей моделей 

функционирования 

региональных социально-

экономических систем  

25  Ляпина И. Р.  

Заочная 

всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Информационное 

развитие России: 

состояние, 

тенденции и 

перспективы»  

В эпоху цифровой экономики 

существенно возрастает роль 

информации и 

маркетинговых 

исследований, 

способствующих ее сбору. 

Отсутствие достоверной и 

полной информации 

выступает как препятствие в 

изменении экономической 

конъюнктуры, адаптации к 

условиям глобальных 

вызовов, трансформации 

социально-экономического 

пространства в эффективную 

систему. В этой связи с этим 

в статье рассмотрено влияние 

цифровой экономики на 

развитие систем управления, 

экономики, бизнеса и 

общества в целом, а также 



описаны особенности 

маркетинговых исследований 

в новых условиях  

26  Ляпина И. Р.  

II Международная 

научно – 

практическая 

конференция 

«Развитие 

образовательных 

программ 

подготовки 

социальных 

предпринимателей: 

методология и 

практика– 2017»  

Инфраструктура 

национальной 

технологической 

инициативы, отвечающая за 

инвестиции и 

финансирование, позволяет 

реализовать все 

запланированные 

инвестиционные проекты и 

различные инновационные 

идеи. Она позволяет 

реализовать возникающие 

финансовые возможности и 

поддерживает рост 

экономики, а также улучшает 

качество производимой 

продукции и другие 

финансово-экономические 

показатели. Во всем мире 

государственная политика в 

отношении 

высокотехнологичных 

отраслей традиционно 

заключается в 

стимулировании частных 

инвестиций в развитие 

перспективных технологий, 

что выражается в налоговых 

преференциях для инвесторов 

и компаний, 

соинвестировании со стороны 

государства и других 

направлений  

27  Ляпина И. Р.  

Международная 

мультиплощадная 

научно-

практическая 

конференция 

«Человек как 

объект 

исследования 

современной 

науки»  

Изменение экономических 

условий развития 

хозяйствующих субъектов 

требует применения нового 

инструментария, 

улучшающего 

функционирование 

предпринимательских 

структур в системе адаптации 

к глобальным процессам и 

вызовам. Особенно важен 

данный инструментарий для 

реализации инновационной 

деятельности в крупных 

промышленных структурах, 

формирующих основную 

часть ВВП страны. В 

качестве одного из данных 

инструментов выступает 

проектное управление, 

которое представляет собой 

целенаправленный процесс 

выработки и реализации 

решений, направленных на 

успешное выполнение работ в 

рамках инновационной 



деятельности. В соответствии 

с этим, целью исследования 

является рассмотрение 

моделей проектного 

управления инновационной 

деятельности крупных 

промышленных структур, 

используемых в российской и 

зарубежной практике. В 

рамках исследования 

необходимо решить 

следующие задачи: 

рассмотреть теоретические 

основы сущности проектного 

управления инновационной 

деятельности в крупных 

промышленных структурах; 

выявить особенности модели 

проектного управления 

инновационной 

деятельностью в крупных 

промышленных структурах 

Российской Федерации; 

обобщить зарубежный опыт 

проектного управления 

инновационной деятельности 

крупных промышленных 

структур; сформировать 

авторскую модель проектного 

управления инновационной 

деятельности крупных 

промышленных структур. 

Научная новизна 

исследования заключается в 

обобщении особенностей 

проектного управления 

инновационной деятельности 

в российских и зарубежных 

реалиях развития с 

возможным построением 

авторской модели проектного 

управления. Методическим 

аппаратом исследования 

выступают следующие 

методы: теоретический 

анализ, используемый для 

обобщения имеющихся 

теоретико-методологических 

исследований в области 

проектного управления 

крупными промышленными 

структурами; метод 

обобщения, используемый 

для выделения особенностей 

в рамках моделей проектного 

управления инновационной 

деятельности; метод 

сравнения, используемый для 

сопоставления фактов в целях 

выявления общих и 

отличительных черт в рамках 

российской и зарубежной 

модели проектного 



управления инновационной 

деятельности крупных 

промышленных структур; 

метод моделирования, 

используемый для 

построения авторской модели 

проектного управления 

инновационной 

деятельностью в рамках 

крупных промышленных 

структур. Основные выводы и 

полученные результаты могут 

быть использованы для 

дальнейших исследований в 

области проектного 

управления крупных 

промышленных структур в 

условиях цифровой 

экономики.  

28  Ляпина И. Р.  

XVII 

Международная 

научная 

конференция 

«Модернизация 

России: 

приоритеты, 

проблемы, 

решения»  

Исследование посвящено 

изучению особенностей 

управления инновационно-

технологическим развитием 

регионов России. Изучение 

обозначенного процесса 

управления развитием 

регионов приобретает особую 

актуальность в условиях 

реализации в стране 

национальной 

технологической инициативы  

29  Ляпина И. Р.  Неделя науки-2017  

Маркетинговая деятельность 

как важнейшая функция в 

сфере предпринимательства 

должна обеспечивать 

устойчивое, 

конкурентоспособное 

положение того или иного 

субъекта маркетинговой 

системы на рынке товаров и 

услуг с учетом состояния 

внутренней и внешней среды. 

В этом представлении 

маркетинговая деятельность 

предполагает проведение 

маркетинговых исследований 

и разработку программы 

маркетинговых мероприятий, 

которые используются в 

целях повышения 

производительности фирмы и 

эффективности 

удовлетворения потребности 

конечного потребителя или 

клиента.  
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Направления 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Перспективные технологии проектного менеджмента в региональной и 

отраслевой индустрии  

Стратегия научно-

исследовательской 

деятельности 

1. Цели и задачи:   

Цель проведения научно-исследовательской работы состоит в 

теоретическом обосновании и разработке методических рекомендаций по 

применению перспективных технологий проектного менеджмента в 

региональной и отраслевой индустрии с учетом больших вызовов и 

фокусирования на уникальных компетенциях и ресурсах региона, а также 

учета различных траекторий его развития. 

В рамках научно-исследовательской работы планируется решить 

следующие задачи: 

1) выполнить систематизацию теоретических основ по внедрению методов 

проектного менеджмента в развитие региональной экономики в России и за 

рубежом; 

2) провести анализ систем управления на ведущих региональных 

предприятиях в разрезе отраслей с выделением проектно-ориентированных и 

процессно-ориентированных компаний; 

3) разработать комплекс организационных мероприятий, обеспечивающих 

создание благоприятных условий для внедрения принципов проектного 

управления в регионе с учетом уникальных компетенций и ресурсов 

конкретного региона, а также различных траекторий его развития; 

4) сформировать модель выбора приоритетных региональных проектов на 

основе использования принципов концепции разумной специализации. 

Модель выбора должна включать учет стратегически значимых 

количественных и качественных характеристик научной, технологической и 

экономической специализации региона; 

5) разработать комплекс рекомендаций по внедрению перспективных 

технологий проектного менеджмента в отраслевой индустрии с учетом 

современных трендов (применение гибких методов управление, BigData, 

облачное программное обеспечение для управления проектами, дизайн-

менеджмент и др.); 

6) разработать критерии оценки эффективности внедрения проектного 

управления в региональной и отраслевой индустрии. 

2. Стратегические инициативы и направления развития 
Актуальность исследования связана со стремительными изменениями, 

происходящими в научном мире и в практике ведения бизнеса современными 

компаниями в условиях глобализации и ускорения темпов развития НТП. 

Технологии как основной драйвер перемен, проникают в сферы, которые еще 

недавно были далеки от цифрового мира. Границы рынков размываются, 

сокращается жизненный цикл продуктов, конкуренция усиливается, меняются 

требования к людям в организации. Модели управления, которые еще вчера 

считались эффективными, сегодня могут перестать работать. Поэтому 

необходим переход к модели управления, соответствующей принципам 

экономики знаний.  

Проектный подход к управлению социально-экономическим и научно-

технологическим развитием экономических систем различного уровня сможет 

обеспечить закрепление российского технологического лидерства в 

соответствующих секторах экономики, создание технологий и продуктов 

нового поколения и успешную конкуренцию с зарубежными производителями 



на внутреннем и внешнем рынках в условиях цифровой трансформации.  

Однако в настоящее время большинство теоретических и практических 

разработок в сфере управления проектами ориентировано на их применение в 

конкретных компаниях и корпорациях, а, региональный и отраслевой аспекты 

чаще всего сводятся к оптимизации структуры проектов и органов управления.  

Новизна поставленной задачи состоит в разработке методических основ и 

инструментария для совершенствования проектного управления научно-

технологическим  развитием индустрии в условиях экономики знаний, в том 

числе с использованием принципов Agile и учетом региональных 

особенностей. 

Направления научно-исследовательской деятельности: 

1) проведение сравнительного анализа зарубежного и российского опыта и 

потенциала применения принципов Agile в государственном управлении и на 

производственных предприятиях; 

2) обоснование необходимости развития перспективных проектных 

методов управления социально-экономическим и научно-технологическим 

развитием конкретного региона в отраслевом разрезе; 

3) выявление проблем и потенциала развития проектного менеджмента в 

разрезе отраслей на региональном уровне. 

4) выявление потенциала и возможностей внедрения принципов 

проектного управления в непроектных отраслях. 

5) формирование стратегического портфеля приоритетных проектов на 

основе определения отраслевых и территориальных стратегических 

приоритетов и направлений инвестиционного развития региона с учетом 

критических технологий, приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники РФ и в соответствии с приоритетными направлениями 

Стратегии научно-технологического развития РФ. 

6) определение видов региональных и отраслевых проектов, для которых 

наиболее целесообразно применение методов Agile.  

7) проведение апробации разработанного теоретического подхода и 

методического инструментария применительно к действующим предприятиям. 

3. Развитие патентной деятельности – не предполагается 

Научные школы Концептуальные основы развития теории и методологии менеджмента в 

условиях цифровой экономики (Рук.Никитин С.А.) 

План научно-

исследовательской 

деятельности на 

2018 

1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России, 

фондов поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов 

федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, 

собственных средств и др. - 0 

2. Количество нефинансируемых НИР - 0 

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

WebofScience - 0 

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Scopus - 1 

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

EuropeanReferenceIndexfortheHumanities - 0 

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ - 25 

7. Количество монографий - 1 

8. Количество учебников и учебных пособий -1 

9. Количество тезисов докладов –0 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и 

правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, программы ЭВМ и др.) - 0 

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук - 0 

12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук - 0 

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, 

олимпиады и др. - 3 

Результаты научно-

исследовательской 

деятельности за 

2017 год 

1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России, 

фондов поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов 

федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, 

собственных средств и др. - 0 

2. Количество нефинансируемых НИР - 2 

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

WebofScience - 0 



4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Scopus - 0 

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

EuropeanReferenceIndexfortheHumanities - 0 

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ - 34 

7. Количество монографий - 2 

8. Количество учебников и учебных пособий -3 

9. Количество тезисов докладов - 0 

10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и 

правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели, программы ЭВМ и др.) - 0 

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук - 0 

12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук - 0 

13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, 

олимпиады и др. - 35 

Перечень научно-

технических 

проектов за 2017 

год 

1. Перечень финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России, фондов 

поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов федерации, 

местных бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, собственных средств 

и др. - 0 

2. Перечень нефинансируемых НИР : 

Поданы заявки в РФФИ: 

1. Управление эко-инновационным развитием промышленности 

региона на принципах комплексного подхода 

2. Исследование процессов трансформации форм партнерства 

науки, образования и бизнеса в цифровой экономике с учетом 

возможностей виртуальной среды 

Перечень научных 

мероприятий за 

2017 год 

1. XII международная научно-практическая конференция «Проблемы и тенденции 

развития функционального и отраслевого менеджмента в условиях 

современной экономики» (27-28 апреля 2017 г., Орел).  

2. XIII международная научно-практическая конференция «Формирование 

устойчивого развития экономики на принципах экологического менеджмента» 

(26-27 октября 2017 г., Орел). 

3. Международная научно-практическая конференция «Экономическая 

безопасность в современной России: стратегия противодействия угрозам и 

перспективы устойчивого геополитического развития» (27-28 июня 2017 г., 

Орел). 

4. X Международная научно-практическая конференция «Инновационное 

развитие российской экономики» (25-27 октября 2017 г., Москва). 

5. Международная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы экономических отношений на пространстве ЕАЭС» (13 июня 

2017 года, Пенза). 

6. Научно-практическая конференция «Цифровая экономика и «Индустрия 

4.0»: проблемы и перспективы» (23-27 марта 2017 г.,Санкт-Петербург). 

7. III Международная научно-практическая конференция «Предприятия, 

отрасли и регионы: генезис, формирование, развитие и прогнозирование» 

(Пермь). 

8. ХХXVIII Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

современной экономики» (Новосибирск). 

9. Фестиваль научного творчества «Неделя науки-2017». 

10. Восьмая Всероссийская Олимпиада развития сельского хозяйства и 

агропромышленного комплекса России. 

11. Всероссийский конкурс на лучшую научную книгу 2016 года (Сочи).  

12. II внутривузовская студенческая олимпиада в рамках празднования Дня 

Менеджера 2017.  

13. Международная научно-практическая конференция «Концепции 

фундаментальных и прикладных научных исследований» (9 декабря 2017 г., 

Уфа). 

14. II Международная научно-практическая конференция «Регулирование 

экономической деятельности и деловая среда: проблемы, перспективы и 

решения» (20 августа 2017 г., Казань). 

15.ХI международная научно-практическая конференция «Российская наука в 

современном мире» (16 ноября 2017 г., Москва). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28986458
https://elibrary.ru/item.asp?id=28986458
https://elibrary.ru/item.asp?id=29302094
https://elibrary.ru/item.asp?id=29302094


16.Международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие 

регионов России: вызовы, риски, стратегии» (19 мая 2017 г., Москва). 

17.I Международная научно-практическая конференция «Анагенез управления 

экономическими системами как новый взгляд на экономическое развитие» (28 

февраля 2017 г., Санкт-Петербург). 

18. V Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, 

общество: тенденции и перспективы развития» (27 мая 2017 г., Чебоксары). 

19. Евразийский союз ученых (ЕСУ) «Актуальные проблемы в современной 

науке и пути их решения» 44 Международная научная конференция. 

20. VI Международный научный симпозиум «Ударно-вибрационные системы 

и машины для строительной и горной отраслей» (25-26 апреля 2017 г., Орел). 

21.III Международная научно-практическая конференция «Предприятия, 

отрасли и регионы: генезис, формирование, развитие и прогнозирование» (31 

марта 2017 г. Пермь). 

22. Всероссийская (национальная) научно-практическая конференции с 

международным участием «Бюджетно-налоговая политика: большие вызовы и 

глобальные перспективы» (16-17 ноября 2017 года, г. Орел).  

23.Третий межуниверситетский фестиваль в области экологии и устойчивого 

развития «ВузЭкоФест-2017» (при поддержке Правительства г.Москва). 

24.Научно-методический семинар «Управление проектами в образовательном 

учреждении». 

25. Методический семинар «Особенности заполнения индивидуального плана 

научно-исследовательской работы руководителя и сотрудников кафедры в 

системе подготовки электронной отчетности о научной работе». 

26. Мастер-класс «Организация и управление библиотечно-информационной 

деятельностью в муниципальном учреждении». 

27. Мастер-класс «Проблемы менеджмента в деятельности современного 

предприятия». 

28. Мастер-класс «Особенности функционального менеджмента на 

приборостроительном предприятии». 

29. Мастер-класс «Азбука SMART-менеджмента». 

30. Мастер-класс «Современный менеджмент на предприятии АПК». 

31. Мастер-класс «Управление отходами». 

32. Круглый стол «Организация командного взаимодействия для решения 

управленческих задач». 

33. Круглый стол «Управление региональными проектами с учетом 

международных стандартов». 

34. Круглый стол «Устойчивое развитие и зеленая экономика». 

35.Научно-практическая конференция с международным участием 

«Экономика и менеджмент в условиях цифровизации: состояние, проблемы, 

форсайт», Санкт-Петербург. 

Перечень 

собственных 

научных изданий за 

2017 год 

1. Проблемы и тенденции развития функционального и отраслевого 

менеджмента в условиях современной экономики / материалы XII 

международной научно-практической конференции (27-28 апреля 2017 г., 

Орел). - Орел: ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», 2017. – 275 с. 

2. Формирование устойчивого развития экономики на принципах 

экологического менеджмента / материалы XIII международной научно-

практической конференции (26-27 октября 2017 г., Орел). - Орел: ФГБОУ ВО 

«ОГУ имени И.С. Тургенева», 2017. – 391 с. 

3. Современные проблемы менеджмента в условиях научно-технологической 

трансформации / С. А. Никитин [и др.]; под ред. С. А. Никитина. – СПб. : Изд-

во Политехн. ун-та, 2017. – 260 с. 

4. Концепция и технологии менеджмента в отраслевом разрезе: теория и 

практика: монография / Под ред. С.А. Никитина. – Орел: ОГУ имени И.С. 

Тургенева, 2017. – 222 с. 

5. Тронина, И.А., Татенко, Г.И. Современная модель организации 

регионального высокотехнологичного бизнеса на принципах партнерства 

[Текст] // Экономические и гуманитарные науки. – 2017. - №1(300). – С. 109-

118. 

6. Никитин С.А., Семенихина, А.В. Оперативное управление товарной 

номенклатурой предприятий пищевой промышленности [Текст] // Технология 

и товароведение инновационных пищевых продуктов. – 2017. - № 5(46). – С. 

116– 121. 



7. Никитин, С.А., Петрова Л.А. Анализ инновационных процессов, их функций 

и сфер их деятельности [Текст] // Экономические и гуманитарные науки. – 

2017. – №1(300). – С. 23-29. 

8. Никитин, С.А., Петрова Л.А. К вопросу управления инновационными 

процессами на предприятиях [Текст] // Экономические и гуманитарные науки. 

– 2017. – №3(302). – С. 34-40. 

Перечень изданных 

и принятых к 

публикации статей 

в изданиях, 

индексируемых в 

РИНЦ, по 

результатам 

научно-

исследовательской 

деятельности за 

2017 год 

1. Князева, В.А., Семенихина, А.В. Современные способы управления 

рисками при реализации инновационных проектов на промышленных 

предприятиях [Текст] // Известия ТулГУ. Экономические и юридические 

науки. Выпуск 3. Ч.I. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2017. – 219 с. – С. 58 – 68. 

2. Морозова, О.И., Семенихина, А.В. Использование принципов теории 

планирования и двойственной теории систем в деятельности промышленного 

предприятия [Текст] // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 

Выпуск 2. Ч.I. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2017. – 316 с. – С. 64 – 70. 

3. Никитин, С.А., Тронина, И.А., Морозова, О.И., Татенко, Г.И., 

Семенихина, А.В. Рекомендуемая программа стратегического развития 

молочной промышленности на региональном уровне (на примере Орловской 

области) [Текст] // Международный научно-исследовательский журнал. – 2017. 

- №01 (55). – Ч.1 (Январь). – С. 42 – 46.  

4. Никитин, С.А., Тронина, И.А., Морозова, О.И., Татенко, Г.И., 

Семенихина, А.В. Управление социально-экономическим развитием 

региональных территорий России (зарубежный опыт) [Текст] // 

Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 

2017. - №1(ч.1). – С. 141 – 145. 

5. Семенихина, А.В., Никитин, С.А., Шинкарёва, Л.И. Оценка финансовой 

ситуации предприятия на основе нечётких множеств [Текст] // Известия 

ТулГУ. Экономические и юридические науки. Выпуск 1. Ч.I. – Тула: Изд-во 
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