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физика" МГРИ-РГГРУ, Ученый Секретарь отделения Инновационной деятельности и интеллектуальной собственности РАЕН, 

член Экспертного Совета по вопросам профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации Комитета по труду, 

социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы ФС РФ 

Соколов Николай Николаевич 

№ 

п/

п 

Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в п.л. 

или 

стр. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1.   

Информационные технологии 

– взгляд в будущее.  

(статья) 

 

печатн. 

 

«Инженер-Физик», 

Московский Инженерно-

Физический Институт 

(Технический Университет), 

№18. М.: МИФИ, 1996. 

 

 

2 стр. 

 

- 

2.  Научный прогресс в 

информатике и творческий 

потенциал человека. 

(статья) 

печатн. В кн. Интеллектуальный 

ресурс как важнейший фактор 

управления отечественной 

промышленностью. Сборник 

статей. М.: РИИС, 1996. 

 

5 стр. - 

3.  Проблема подготовки 

выпускников технических 

вузов к новым условиям. 

(статья) 

печатн. Международная Академия 

Информатизации, отделение 

«Защита интеллектуальной 

собственности и 

информации». М.: 1996. 

 

6 стр.  

- 

4.  Информационная 

супермагистраль: Взгляд в 

будущее. 

(статья) 

печатн. В кн. Правовые, 

организационные и 

экономические проблемы 

создания и использования 

объектов промышленной 

собственности. Юбил. вып.: 

25 лет аспирантуры РИИС. 

М.: РИИС, 1996. 

 

5 стр. - 

5.  Развитие информатики и 

интеллектуальные ресурсы. 

(статья) 

печатн. Международная конференция 

«Информационные продукты, 

процессы и технологии: НТИ-

96» под эгидой 

Международной Федерации 

по Информации и 

Документации (МФД). М. 

ВИНИТИ, 1996. 

 

2 стр. - 

6.  Новые информационные 

технологии как социальный 

фактор воздействия на 

развитие общества.  

(статья) 

печатн. (Информационные 

технологии и системы). М.: 

Международная Академия 

Информатизации, 1997. 

 

 

6 стр. 

4 стр. 

Тугушев 

Д.Б. 

7.  Информационные технологии 

и телекоммуникации: 

печатн. Правовые, организационные и 

экономические проблемы 

создания и использования 

6 стр. - 
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тенденции и перспективы. 

(статья) 

объектов промышленной 

собственности. Сборник 

Российского Института 

Интеллектуальной 

Собственности.  М.: РИИС, 

1997. 

 

8.  «Интернет» как новое 

средство коммуникации. 

(статья) 

печатн. Сборник «Информационные 

технологии и системы». М.: 

Международная Академия 

Информатизации, 1997. 

 

6 стр. 

3 стр. 

Курбатов 

С.М. 

9.  Интеллектуальные ресурсы и 

новые компьютерные 

технологии. 

(статья) 

печатн. VI Международная 

конференция  

«Информационные 

технологии в образовании: 

ИТО-97». М., 1997. 

 

2 стр. - 

10.  Влияние информационных 

технологий на 

социотехногенное развитие 

цивилизации. 

(статья) 

печатн. Международная конференция 

«Ломоносов-97» под эгидой 

ЮНЕСКО. Секция 

«Социология». М.: МГУ, 

1997. 

 

 

2 стр. - 

11.  Защита информации и 

программных продуктов в системе 

охраны промышленной  

собственности России. 
 

 Международная конференция 

«Ломоносов-97» под эгидой 

ЮНЕСКО. Секция 

«Социология». М.: МГУ, 

1997. 

2 стр.  

12.  Информатизация как 

движущая сила 

социотехногенного развития 

европейских стран. 

(стендовый доклад) 

печатн. International Symposium – 

Computer Technology in the 

Next 50 Years of Computing 

(Международный симпозиум 

«Компьютерные технологии в 

следующие 50 лет»). 

Институт Фраунгофера 

(Fraunhofer IGD). Дармштадт, 

Германия, 1997 

2 стр. - 

13.  Компьютерные технологии и 

телекоммуникации в системе 

глобальной информационной 

политики.  

(статья) 

печатн. “Телекоммуникации и новые 

информационные технологии: 

Анализ – Проектирование - 

Реализация”. М.:   

“Технология 

машиностроения”, 1998. 

 

7 стр. 

3 стр. 

Карпова 

Ю.А., 

Салащенко 

А.Г. 

14.  Общество и 

телекоммуникационная 

стркутура – после 2000. 

(стендовый доклад) 

печатн. VII Международная 

конференция выставка 

«Информационные 

технологии в образовании – 

ИТО-98». М., 1998. 

2 стр. - 

15.  Концепция 

социотехногенного развития 

цивилизации 

печатн. Сборник трудов «Проблемы 

интеллектуальной 

сбственности». Российский 

Институт 

ИнтеллектуальнойСобственос

ти. М., 1998. 

8 стр. - 

16.  Общество и 

телекоммуникационная 

инфраструктура - 

печатн. Информационные продукты, 

процессы и технологии. 

Computer-Aided Software and 

Hardware Engeneering. 

7 стр. - 
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технократический подход. 

(статья) 

Сборник статей. М.: изд-во 

"Технология 

машиностроения", 1998. 

 

17.  Безопасность и защита 

информации в компьютерных 

системах. 

(статья) 

печатн. Международная конференция 

«Инфор-мационные 

продукты, процессы и 

технологии: НТИ-99» под 

эгидой МФД. М. ВИНИТИ, 

1999. 

 

2 стр. - 

18.  Проблемы и перспективы 

создания информационной 

супермагистрали в интернете. 

(статья) 

печатн. Международная конференция 

«Информационные продукты, 

процессы и технологии: НТИ-

99» под эгидой МФД.  

М. ВИНИТИ, 1999. 

 

2 стр. - 

19.  Социальные последствия 

воздействия Интернет-

технологий на общество: pro 

et contra. 

(статья) 

печатн. "Проблемы интеллектуальной 

собственности". Сборник 

трудов аспирантов РИИС в 

двух частях. Часть 2 - 

"Социология управления".  

М.: РИИС, 2000. 

 

6 стр. - 

20.  Исследование социальных 

аспектов и технологий в 

новых отношениях между 

Россией и Германией 

(рукопись проекта) 

Рукопи

сь 

Проект исследовательской 

работы с Институтом 

Социологии Технического 

Университета Дармштадта. 

Германия, 2005. 

5 стр. - 

21.  Высшее образование в России 

в свете Болонского процесса – 

на пути перемен 

(статья) 

печатн. Сборник статей Первой 

международной конференции 

«Социология инноватики: 

теория и практика». М.: 

РГИИС, 2005. 

7стр. - 

22.  Cоциальные аспекты развития 

новых русско-немецких 

экономических  

отношений с мировой 

конкурентноспособностью. 

(статья) 

Рукопи

сь 

Описание проекта для фонда 

им. Александра фон 

Гумбольдта. Бонн, 2007 

 

5 стр. - 

23.  Социальные инновации и 

новые информационные 

технологии в системе 

глобального общества. 

(тезисы доклада) 

печатн. Третья международная 

конференция "Социология 

инноватики: Человек в 

иннновационном мире". 

РГИИС, ИНИОН РАН, 2009 

0,3 пл - 

24.  Глобализация как социально-

инновационый процесс 

трансформации общества 

печатн. Издательство ГУУ, журнал 

«Вестник университета» 2009 
0,5 пл  

25.  Мораль в глобальном 

информационном обществе 

печатн. Материалы всероссийской 

научно-практической 

конференции «Мораль, право, 

политика». Москва, ГУУ, 

2009. 

0,3 пл  

26.  Обществознание 

абитуриентам. Готовимся к 

ЕГЭ на подготовительных 

печатн. Москва, ГУУ, Учебный центр 

довузовского образования 

"АЗЪ", 2010. 

1 пл 

(из 7 

пл) 

В составе 

авторского 

коллектива 
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курсах. Обучающие, 

тренировочные и 

контрольные материалы для 

занятий. Часть 5 / 

Политическая сфера.  

 

под ред. 

Никонорен

кова Н.Н. 

27.  Глобализация и социальные 

инновации как факторы 

влияния на систему 

государственного управления.  

печатн. Сборник 15-ой 

Международной научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

управления – модернизация и 

инновации в экономике». 

Москва, ГУУ, 2010. 

 

0,3 пл _ 

28.  Задачи государства по 

созданию и развитию в России 

привлекательного 

инновационного климата 

 

печатн. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Государство, власть, 

политика и право: история и 

современность». Москва, 

ГУУ, 2010 

0,4 пл  

29.  Инновационные перспективы 

и участие государства в 

мировой интеграции и 

глобализации российского 

общества 

 

печатн. Вестник университета. ГУУ. 

М.: ГУУ, 2010. 
0,4 пл  

30.  Перспективы инновационного 

развития образования  

и науки в России 

 

печатн. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

государственной политики: 

образование, наука, 

инновации». Москва, ГУУ, 

2011 

 

0,3 пл  

31.  Государственная программа 

"Информационное общество 

2020" как один из факторов 

информационной интеграции 

России в глобальное мировое 

сообщество 

печатн. Вестник университета. ГУУ. 

М.: ГУУ, 2011. 
0,4 пл  

32.  Задачи государственной 

программы "Информационное 

общество 2020" в системе 

государственного управления 

России 

 

печатн. 16-ая Всероссийская научно-

практической конференция 

«Актуальные проблемы 

управления».  Москва, ГУУ, 

2011 

0,3 пл  

33.  Обществознание 

абитуриентам. Готовимся к 

ЕГЭ на подготовительных 

курсах. Пособие для занятий. 

Часть 4 "Политика". В составе 

авторского коллектива под 

ред. Никоноренкова Н.Н., 

Омельченко Н.А.  

печатн. Москва, ГУУ, Учебный центр 

довузовского образования 

"АЗЪ", 2011. 

0,75 

пл (из 

7.0 

пл) 

В составе 

авторского 

коллектива 

под ред. 

Никонорен

кова Н.Н. 
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34.  Задачи государства по 

созданию и развитию в России  

информационного общества 

печатн. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Государство, власть, 

политика и право: история и 

современность».  М.: ГУУ, 

2011. 

0,3 пл  

35.  Задачи по информационной 

интеграции России в 

глобальное мировое 

пространство 

печатн. Вестник университета. ГУУ. 

М.: ГУУ, 2011. 
0,4 пл  

36.  Влияние процесса 

информатизации общества на 

политические процессы в 

современной России 

печатн. Сборник "Политические 

процессы и политические 

институты в современной 

России". Москва, ГУУ, 2011 

0,3 пл  

37.  Разработка и принятие 

эффективных управленческих 

решений 

 

печатн. Вестник университета. ГУУ. 

М.: ГУУ, 2012. 
0,4 пл  

38.  Системный подход к 

принятию управленческих 

решений в органах 

государственного и 

муниципального управления 

печатн. 27-я Всероссийская научная 

конференция молодых ученых 

«Реформы в России и 

проблемы управления». 

Москва, ГУУ, 2012. 

0,2 пл  

39.  Общий подход к принятию и 

реализации эффективных 

управленческих решений  

печатн. Вестник университета. ГУУ. 

М.: ГУУ, 2012. 
0,4 пл  

40.  Разработка и планирование 

эффективных управленческих 

решений в органах 

государственного и 

муниципального управления 

печатн. Международная конференция 

с выставкой новых 

технологий «Проблемы 

управления в реальном 

секторе экономики: вызовы 

модернизации» (Актуальные 

проблемы управления - 2012) 

0,3  

41.  Разработка управленческих 

решений. Введение в курс 

лекций. Учебно-методическое 

пособие.  

печатн. М.: Изд-во "Спутник+", 2012 2,25 пл  

42.  Инструменты модернизации 

корпораций: повышение 

технологического уровня  

и эффективности управления 

научно-техническим 

комплексом (монография) 

 

печатн. Монография. В составе 

авторского коллектива  под 

научной редакцией 

В.Я. Афанасьева. М.: изд-во 

ГУУ, 2012. 

1,25 пл 

(из 19 

пл) 

В составе 

авторского 

коллектив

а  под 

научной 

редакцией 

В.Я. 

Афанасьев

а 

43.  Программа учебной 

дисциплины «Теория и 

практика принятия 

управленческих решений». 

Для магистров по 

направлению подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

печатн. Москва, изд-во ГУУ, 2012. 38 с. 

2,5 пл 

нет 

44.  Разработка управленческих печатн. М.: Изд-во "Спутник+", 2012 2,25 пл нет 
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решений. Введение в курс 

лекций. Учебно-методическое 

пособие.  

45.  Технология принятия 

эффективных  управленческих 

решений на государственной 

службе 

(тезисы) 

печатн. Национальный форум  

"Государственная служба 

России:  развитие и 

управление человеческим 

капиталом". РАНХиГС 

(1–2 ноября 2012 г., Москва). 

М.: Изд-во РАНХиГС при 

Президенте РФ, 2012 

3 стр. 

0,2 пл 

нет 

46.  Принятие и реализация 

эффективных  управленческих 

решений на государственной 

службе (статья) 

печатн. 3-я Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Государство, власть, 

политика и право: история и 

современность».  М.: ГУУ, 

2012. 

0,3 пл нет 

47.  Программа учебной 

дисциплины «Принятие и 

исполнение государственных 

решений». Для подготовки 

бакалавров по направлению 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление» - 081100.  

печатн. Москва, Издательский дом 

ГУУ, 2013. 
39 с. 

2,5 пл 

нет 

48.  Учет общественной оценки 

при разработке эффективных 

управленческих решений в 

органах государственной и 

муниципальной власти 

(тезисы) 

печатн. III международная 

социологическая конференция 

"Продолжая Грушина". М.: 

РАНХиГС при Президенте 

РФ, 2013 

0,25 

пл 

нет 

49.  Организационные и 

социально-психологические 

основы подготовки и 

реализации управленческих 

решений (статья) 

печатн. Вестник университета. №8. 

ГУУ. М.: ГУУ, 2013. 
0,5 пл нет 

50.  Стратегический подход к 

принятию решений и 

планированию в современной 

системе управления 

(тезисы) 

печатн. 18-я Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

управления–2013».  

Москва, Издательский дом 

ГУУ, 2013 

0,3 нет 

51.  Стратегические 

управленческие решения в 

контексте современного 

управления и планирования 

(статья) 

печатн. Вестник университета. М.: 

Издательский дом ГУУ, 2013. 
0,4 нет 

52.  Методы по оптимизации и 

повышению эффективности 

управления рабочим 

процессом и распределения 

дел 

(тезисы) 

печатн. 4-я Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Государство, власть, 

политика и право: история и 

современность».  М.:  

Издательский дом ГУУ, 2013. 

0,3 нет 

53.  Государственное управление и 

политика: основы теории и 

практики 

печатн. Учебн. пособие. Под ред. 

Н.А. Омельченко, А.Д. 

Асеева, Е.П. Казбан. М.: ГУУ, 

2013.- 368с. (23 п.л.) 

 в сост. авт. 

коллектива 
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54.  Навыки эффективного 

руководителя при разработке и 

принятии управленческих 

решений 

печатн. Вестник университета. М.: 

Издательский дом ГУУ, 2014. 
0,4 нет 

55.  Применение технологии ТРИЗ 

при принятии управленческих 

решений и стратегическом 

управлении 

печатн. Вестник университета. М.: 

Издательский дом ГУУ, 2014. 
0,4 нет 

56.  Повышение качества и 

эффективности принятия 

управленческих решений с 

использованием технологии 

ТРИЗ 

(тезисы) 

печатн. Международный 

управленческий форум  

«Управление экономикой в 

стратегии развития России» 

27-28 ноября 2014 г. М.: 

Издательский дом ГУУ, 2014. 

0,4 нет 

57.  Принятие и реализация 

управленческих решений. Уч.-

метод. пособие. 

печатн. М.: Изд-во "Спутник+", 2014 3,25 нет 

58.  Разработка и принятие 

оптимальных управленческих 

решений по ТРИЗ-технологии 

 

печатн. 5-я Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Государство, власть, 

политика и право: история и 

современность».  М.:  

Издательский дом ГУУ, 2014. 

0,3 нет 

59.  Теория и практика принятия УР  

 

печатн. Программа УМК 

Москва, Издательский дом 

ГУУ, 2013?. 

 нет 

60.  Государственное управление и 

политика 
(Соколов Н.Н. Разработка и принятие 
эффективных управленческих решений. с. 

283-288 - из Вестник универ. № 4, 2012; 

Соколов Н.Н. Организационные и социально-

психологические основы подготовки и 

реализации управленческих решений. с. 121-

127- из Вестник универ. № 8, 2013) 

печатн. Юбилейный сборник научных 

трудов кафедры госуд. 

управления и полит. 

технологий. Под ред. Н.А. 

Омельченко. М.: ГУУ, 2014 - 

335 с (21п.л.) 

 в сост. авт. 

коллектива 

61.  Профессиональные компетенции 

современного руководителя-

управленца     для принятия 

эффективных решений 

печатн Вестник университета. № 6. 

М.: Издательский дом ГУУ, 

2015. 

0,4 нет 

62.  Мотивация и социально-

психологические подходы 

при разработке и принятии 

управленческих решений (статья) 

печатн 20-я Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

управления–2015». Москва, 

Издательский дом ГУУ, 2015 

0,4 нет 

63.  Совершенствование разработки и 

принятия эффективных 

управленческих решений 

печатн 6-я Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Государство, власть, 

политика и право: история и 

современность».  М.:  

Издательский дом ГУУ, 2015. 

0,3 нет 

64.  Как найти и поставить свои цели 

в жизни и в профессии:  

Четыре способа эффективного 

саморазвития 

печатн Цикл лекций 

"Университетские субботы в 

ГУУ". М.:  Издательский дом 

ГУУ, 2015. 

1,25 нет 

65.  Пост-релиз по Международной 

конференции «Германо-

российские отношения в 

условиях «поворота России на 

восток»: влияние на 

сотрудничество в экономике, 

науке и образовании» 

электр.

публика

ция 

Главный интернет-сайт ГУУ. 

Электр. изд. (26.10.2015), 

режим доступа: 

http://guu.ru/?p=12513 

0,1 нет 

66.  Профессиональные компетенции 

современного руководителя-

управленца при разработке и 

печатн Научный рецензируемый 

журнал «Известия МГТУ 

«МАМИ». М.: Изд-во МГТУ 

0,4 нет 

http://guu.ru/?p=12513
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принятии управленческих 

решений 

 

«МАМИ», 2015. 

 

67.  В поисках общественного 

идеала: проблемы Российской 

государственности в 

общественно-политической 

мысли России (Х - начало ХХI 

вв.) [Текст]: монография / 

Государственный университет 

управления; [Омельченко Н.А. [и 

др.]] 

печатн ГУУ - М.: Издательский дом 

ГУУ, 2015. - 241 с. 
16 

0,7  

 

в сост. авт. 

коллектива 

68.  Университетские субботы в 

ГУУ: цикл лекций /Минобрнауки 

РФ, Департамент образования г. 

Москвы, ГУУ 

печатн М.: Издательский дом ГУУ, 

2015. - 304 с. 

(с. 257-272) 

1,25 

(19 

п.л.) 

в сост. авт. 

коллектива 

69.  Разработка и принятие 

государственных управленческих 

решений с учетом социального 

фактора 

Тезисы 

печатн VI международная 

социологическая Грушинская 

конференция. М.: 

Издательский дом РАНХиГС, 

2016. 

0,3 нет 

70.  Рекомендации к наработке 

профессиональных навыков 

современного руководителя-

управленца как человека 

печатн Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

"Роль местного 

самоуправления в развитии 

государства на современном 

этапе". М.: Издательский дом 

ГУУ, 2016. - 332 с. 

0,3 нет 

71.  Сравнение социальной 

защищенности  населения в 

европейских странах 

печатн Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

"Роль местного 

самоуправления в развитии 

государства на современном 

этапе". М.: Издательский дом 

ГУУ, 2016. - 332 с. 

0,3 Ядрихинск

ий М.Д. 

72.  Социальный подход к принятию 

государственных управленческих 

решений 

печатн Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

"Государственная 

миграционная политика 

Российской Федерации: 

вызовы времени". М.: 

Издательский дом ГУУ, 2016. 

0,3 нет 

73.  Европейские модели социальной 

защиты населения 

печатн Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

"Государственная 

миграционная политика 

Российской Федерации: 

вызовы времени". М.: 

Издательский дом ГУУ, 2016. 

0,3 Ядрихинск

ий М.Д. 

74.  Приватизация как инструмент 

экономического регулирования: 

pro et contra 

печатн Сборник материалов 31-й 

Всероссийской научной 

конференции. М.: 

Издательский дом ГУУ, 2016. 

- 349 с. 

0,3 Ядрихинск

ий М.Д. 

75.  3 основных практических навыка 

современного руководителя при 

принятии управленческих 

решений 

печатн 21-я Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

управления–2016». Москва, 

Издательский дом ГУУ, 2016 

0,3 нет 

76.  Как найти мотивацию и печатн Цикл лекций 1,25 нет 
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поставить свои цели в жизни и в 

профессии 

 

"Университетские субботы в 

ГУУ". М.:  Издательский дом 

ГУУ, 2016. 

77.  Профессиональные качества 

руководителя при разработке 

управленческих решений 

печатн Сборник материалов 7-й 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Государство, власть, 

управление и право: история и 

современность».  М.:  

Издательский дом ГУУ, 2016. 

(с. 192-195) 

0,3 нет 

78.  Динамика внешнеторговой 

политики России 

печатн Сборник материалов  32-й 

Всероссийской научной 

конференции молодых 

ученых 

«Реформы в России и 

проблемы управления». М.:  

Издательский дом ГУУ, 2017. 

0,3 Зуев А.К. 

79.  Динамика урбанизации в России 

в XX – XXI веках (по материалам 

переписей населения) 

печатн Сборник материалов II-й 

Международной научно-

практической конференции 

"Роль местного 

самоуправления в развитии 

государства на современном 

этапе". М.: Издательский дом 

ГУУ, 2017.  

0,3 Ядрихинск

ий М.Д. 

80.  Современные тренды и новые 

подходы к управлению 

организацией 

печатн Научный информационно-

аналитический журнал ВАК 

«Муниципальная академия», 

2017 

 

0,3 нет 

81.  Основные управленческие 

навыки при принятии решений в 

проектном менеджменте 

 

печатн Научный журнал ВАК 

"Инициативы XXI века". 

Москва, 2017. 

0,1 нет 

82.  Переход к неклассической 

культуре управления как новой 

зарождающейся тенденции в 

мире 

печатн Научно-общественный форум 

«Отечественные традиции 

государственного управления 

и современность». Великий 

Новогород, 2017. 

0,3 нет 

83.  
К 100-летию МГРИ-РГГРУ: 

сохраняя традиции, поощряя 

новаторство и эксперимент 

Электр. Федеральный портал 

«Российское образование». 

URL: 

https://www.edu.ru/news/educat

ion/k-100-letiyu-mgri-rggru-

sohranyaya-tradicii-pooshc/. 

Москва, 2017. 

0,3 Курбанов 
Н.Х., 
Рафиенко 
В.А. 

84.  Принятие решений в цифровом 

обществе: вызовы времени 

печатн I-я Международная научно-

практическая конференция  

«Шаг в будущее: 

Искусственный интеллект и 

цифровая экономика». М.:  

Издательский дом ГУУ, 2017 

0,3 нет 

85.   Влияние технологий на 

принятие решений в 

современном обществе 

печатн 8-я Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Государство, власть, 

политика и право: история и 

современность».  М.:  

Издательский дом ГУУ, 2017. 

0,3 Рафиенко 

В.А. 
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86.  Поиск эффективных подходов к 

процессу мышления  при 

разработке управленческих 

решений 

печатн 8-я Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Государство, власть, 

политика и право: история и 

современность».  М.:  

Издательский дом ГУУ, 2017. 

0,3 нет 

87.  Основы государственного 

управления.  

Учебное пособие. 

печатн Учебное пособие для 

подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное управление. 

М.:  Издательский дом ГУУ, 

2017. 

20,75 Гимазова 

Ю.В. 

88.  Перспективные технологии 

управления в современных 

условиях. 

печатн Конференция «Актуальные 

проблемы управления – 

2017». Материалы 22-й 

Международной научно-

практической конференции. 

2017. С. 16-20. 

0,3 нет 

89.  Как найти и поставить свои цели 

в жизни и в профессии. 

Университетские субботы в ГУУ. 

 

печатн Университетские субботы в 

ГУУ. 

Цикл лекций / М: 

Издательский дом ГУУ, 2017. 

0,8 Бегичева О.Л., 
Волков А.Т., 

Гимазова Ю.В., 

Гуреев П.М., 
Знаменский 

Д.Ю., 

Костриков С.П., 
Костриков С.С., 

Коготкова И.З., 

Малышкин Н.Г., 
Омельченко 

Н.А., 

Павловский 
П.В., Райченко 

А.В., Созаева 

Д.А., Сороко 
Г.Я., 

Филимонов 

Д.А., Флаксман 
А.С., 

Черкашина Т.Т., 

Чуев С.В., 
Яхшиян О.Ю.  

90.  Применение технологий 

искусственного интеллекта 

для повышения 

эффективности работы HR 

 

печатн Сборник материалов 2-ой 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Государственное управление 

и проектный менеджмент: 

современные подходы и 

технологии». М.: 

Издательский дом МГУУ ПМ, 

2018. 

0,2 нет 

91.   «Физика. Лабораторный 

практикум. Том 1» (в соавт. с 

А.Х. Дегтярев, Н.В. К 

амышов, В.А. Рафиенко, А.П. 

Храмцов)  

печатн М.: Издательство НПП 

«Фильтроткани», 2018. 
1,4 

(7,14) 

А.Х. 

Дегтярев, 

Н.В. К 

амышов, 

В.А. 

Рафиенко, 

А.П. 

Храмцов 

92.   «Физика. Лабораторный 

практикум. Том 2» (в соавт. с 

А.Х. Дегтярев, Н.В. Камышов, 

В.А. Рафиенко, А.П. Храмцов)  

печатн М.: Издательство НПП 

«Фильтроткани», 2018. 
0,56 

(2,82) 

А.Х. 

Дегтярев, 

Н.В. К 

амышов, 

В.А. 

Рафиенко, 

А.П. 

Храмцов 

93.  Мировые тенденции 

воздействия  современных 

информационных технологий 

печатн Сборник материалов 

международной научно-

практической конференции 

«Стратегия развития 

0,3 нет 
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на принятие решений геологического исследования 

недр: настоящее и будущее» 

(к 100-летию МГРИ-РГГРУ).  

М.: Издательство НПП 

«Фильтроткани», 2018. 

94.  Навыки современного 

руководителя при разработке  

и принятии эффективных 

управленческих решений. 

 

печатн Сборник материалов  

Международной научно-

практической конференции на 

тему «Миграция и 

межнациональные отношения 

в современной России». М.:  

Издательский дом ГУУ, 2018 

0,3 нет 

95.  Организационные конфликты: 

причины и пути разрешения 

 

печатн 23-я Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

управления–2018». Москва, 

Издательский дом ГУУ, 2018 

0,3 Курбатов 

Д.С. 

96.  Применение законов диалектики  

при разработке управленческих 

решений 

печатн Сборник материалов. 9-я 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Государство, власть, 

политика и право: история и 

современность».  М.:  

Издательский дом ГУУ, 2018. 

0,3 Курбатов 

Д.С. 

97.  Актуальные проблемы 

информатизации образования в 

РФ 

 

печатн Сборник материалов. 9-я 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Государство, власть, 

политика и право: история и 

современность».  М.:  

Издательский дом ГУУ, 2018. 

0,3 Рафиенко 

В.А. 

98.  Особенности современного 

ведения деловых переговоров  

как управленческий навык 

печатн Сборник материалов. 9-я 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Государство, власть, 

политика и право: история и 

современность».  М.:  

Издательский дом ГУУ, 2018. 

0,3 нет 

99.  Новые подходы к 

управленческим конфликтам в 

цифровой экономике 

печатн 2-я Международная научно-

практическая конференция  

«Шаг в будущее: 

Искусственный интеллект и 

цифровая экономика». М.:  

Издательский дом ГУУ, 2018 

 

0,3 нет 

100.  Истоки и преодоление 

управленческих конфликтов в 

современном информационном 

обществе 

 

печатн. Сборник научных трудов 

кафедры государственного и 

муниципального управления 

ИГУИП ГУУ,  

посвященный 100-летию 

Университета  

«Государственное и 

муниципальное управление в 

Российской Федерации: 

настоящее и будущее». 

М.:  Издательский дом ГУУ, 

2019 

0,3 нет 

101.  Развитие общественных 

пространств на территории 

муниципальных образований  

печатн. В сборнике: Экономика и 

управление отраслями, 

комплексами на основе 

инновационного подхода. 

 Министерство образования и 

науки Российской Федерации; 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет 

имени Б.Б. Городовикова». 

0,3 Дзеранов 

С.В. 
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2018. С. 137-139. 

102.  Особенности развития кадрового 

управленческого потенциала как 

образовательный тренд 

Минобрнауки РФ                                                                                                                                                                          

печатн. Сборник материалов 

международной научно-

практической конференции 

«Стратегия развития 

геологического исследования 

недр: настоящее и будущее». 

М.: МГРИ-РГГРУ, 2019. 

0,3 Рафиенко 

В.А. 

103.  Современные концептуальные 

управленческие навыки  

для руководящего состава 

печатн. Сборник материалов IV 

Международной научно-

практической конференции 

«Роль местного 

самоуправления в развитии 

государства на современном 

этапе». М.: ИД ГУУ, 2019 

0,3 нет 

104.  Популяризация науки как 

образовательный тренд системы 

высшего образования 

 

электр. Научный форум в храме Всех 

Святых в земле Российской 

просиявших в Черемушках 

гор. Москвы / URL: 

http://russviat.moseparh.ru/2019

/04/20/nauchnyj-forum-v-

xrame-vsex-svyatyx-v-zemle-

rossijskoj-prosiyavshix-v-

cheremushkax-gor-moskvy/  

(дата обращения: 20.05.2019) 

0,3 Рафиенко 

В.А. 

105.  Вектор развития лидерских 

навыков в современной системе 

управления  

 

печатн. Сборник материалов 

Всероссийской  научно-

практической конференции  

«Управление проектами: 

карьера и бизнес». М.: ИД 

ГУУ, 2019 

 

0,3 нет 

106.  Государственное и 

муниципальное управление: 

программы учебных дисциплин 

для магистратуры 

 

 

печатн. Учебное пособие. К 100-

летию Государственного 

университета управления / 

Под редакцией Г.Р. 

Латфуллина, В.Б. Зотова, Н.А. 

Омельченко. Москва, 2019. 

1.0 

(40.5) 

Латфуллин Г.Р., 

Зотов В.Б., 

Омельченко Н.А., 

Асеев А.Д., 

Блинова Н.В., 

Гимазова Ю.В., 

Грищенко Л.Л., 

Забелина Е.П., 

Знаменский Д.Ю., 

Казбан Е.П., 

Косарин С.П., 

Лебедева Ю.А., 

Масленникова 

Е.В., Милькина 

И.В., Петрина 

О.А., Руднев А.В., 

Серебрякова Г.В., 

Слезко Л.В., 

Сираждинов Р.Ж., 

Смирнова В.Г. и 

др. 

107.  Problem aspects of the state 

consistency of unrecognized polity 

in scientific research and political 

practice 

(Scopus) 

печатн. Proceedings of the International 

Conference on Man-Power-

Law-Governance: 

Interdisciplinary Approaches 

(MPLG-IA 2019) / Atlantis 

Press, Dec. 2019 
https://download.atlantis-

press.com/article/125925335.pdf  

1,0 

0,2 

Aseev A.D., 

Vernichenko 

M.A.,  

Turovsky 

A.A., 

Filimonov 

D.A. 

108.  Управленческие навыки 

руководителя в эпоху глобальной 

конкуренции 

печатн. Международный форум 

«Общество. Доверие. Риски». 

М.: Издательский дом ГУУ, 

2019 

0,2  

109.  Увлекательный мир науки или 

интерактивные лекции в музее-

лаборатории «Занимательная 

физика»  

 

печатн. Журнал ВАК «Горная 

промышленность», №5.  

М.: 2019. (с. 82-84) 

0,2 Верещагин

а М.Д., 

Курбанов 

Н.Х., 

Рафиенко 

В.А., 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=4n2d5l7Pv4oRmNvDO1AG%2FwKxuXT7nY8Oy2fj5gnJMng%3D&egid=3PBtgqULj1%2F7mX1Q4c%2Fi2LmgQg7%2FdhkPvSzzRa%2Fy5VQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fdownload.atlantis-press.com%252Farticle%252F125925335.pdf%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D8f0ffef780ba6cf2&uidl=15879892380246015617&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=4n2d5l7Pv4oRmNvDO1AG%2FwKxuXT7nY8Oy2fj5gnJMng%3D&egid=3PBtgqULj1%2F7mX1Q4c%2Fi2LmgQg7%2FdhkPvSzzRa%2Fy5VQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fdownload.atlantis-press.com%252Farticle%252F125925335.pdf%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D8f0ffef780ba6cf2&uidl=15879892380246015617&from=&to=
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Романченк

о Л.А. 

110.  Цифровые технологии по оценке 

персонала в управлении и 

образовании: настоящее 

состояние и перспективы 

печатн. Сборник материалов. Х 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Государство, власть, 

управление и право».  М.:  

Издательский дом ГУУ, 2019 

0,3 Карпова 

Ю.А. 

111.  Проектный подход к 

популяризации науки на примере 

создания интерактивных 

площадок «Занимательная 

наука» 

печатн. Сборник материалов Х 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Государство, власть, 

управление и право» / 

Государственный университет 

управления.  М.:  

Издательский дом ГУУ, 2019 

0,2 Рафиенко 

В.А. 

112.  Некоторые аспекты и проблемы 

информатизации в сфере 

образования в РФ 

 

печатн. 3-я Международная научно-

практическая конференция  

«Шаг в будущее: 

Искусственный интеллект и 

цифровая экономика».  

0,3  

113.  Как найти и поставить свои цели 

в жизни и профессии: системный 

подход к эффективной 

мотивации и саморазвитию 

печатн. Университетские субботы в 

ГУУ. Цикл лекций / 

Минобрнауки РФ, 

Департамент образования г. 

Москвы, ГУУ. М.:  

Издательский дом ГУУ, 2019. 

– 207 с. (стр. 146-159) 

0,8 / 13 В составе 

коллектив

а авторов 

114.  Дизайн образовательного 

пространства Музейного 

комплекса 

печатн. Сборник научных работ 

«Пробы пера». Учебное 

издание /. М.: МГХПА им. 

С.Г. Строганова, 2020 

0,2/0,5 В.А.Рафиен

ко, 

В.И.Скопцо

ва, 

К.С.Мальск

ий, 

М.Д.Верещ

агина. 

115.  Социальные и политические 

аспекты управления «умным 

городом» в условиях 

цифровизации 

(Scopus) 

 

печатн. Сборник материалов 

Международная научно-

практическая конференция 

«Smart Nations: глобальные 

тенденции цифровой 

экономики». М.: ГУУ, 2020 

0,3/1 Туровский 

А.А., 

Асеев А.Д. 

116.  Привлечение интереса 

молодежи к инженерно-

научному образованию на 

примере музея-лаборатории 

«Наука и техника» 

печатн. Сборник материалов IX 

Международной научной 

конференции молодых ученых 

«Молодые - Наукам о Земле». 

М.: МГРИ, 2020 

0,2/0,3 Рафиенко 

В.А. 

117.  Владение  цифровыми навыками 

как приоритетная тенденция для 

современного управленческого 

персонала 

печатн Сборник материалов 2-ой 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«HR-технологии: стратегии и 

инновации». М.: МГУУ ПМ, 

2020 

 

0,2/0,3 Карпова 

Ю.А. 

118.  Об опыте использования музеев 

физических приборов в 

образовательном процессе 

печатн Инновации и 

рискологическая 

компетентность педагога : 

Сборник научных трудов. 

В 2 ч. Ч. 2. – Саратов : 

Саратовский источник, 

 Л.А. 

Романченко

, В.А. 

Рафиенко, 

А.А. 

Игнатьев 
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2020. – 312 с 

119.  Проектный подход по 

привлечению молодежи к 

занимательной науке и 

распространению в России 

движения НТТМ 

печатн. Сборник материалов 4-ой 

Всероссийской 

(национальной) научно-

практической конференции 

«Государственное управление 

и проектный менеджмент: 

современные подходы и 

технологии». М.: МГУУ ПМ, 

2020 

0,3  

120.  Теория и практика принятия 

управленческих решений 

печатн. Учебно-методическое 

пособие. М.: Изд-во 

"Спутник+", 2020. 

4,0  

121.  Вечер занимательной науки 

для детей и школьников. 

печатн. Учебно-методическое пособие 

(практикум). М.: изд-во 

«Спутник+», 2020 

2,5 В.А. 

Рафиенко, 

Д.В. Серов 

122.  Государственная политика. 

Государственное управление. 

Миграционные процессы. 
Монография. 

печатн. Под ред. Н.А. 

Омельченко и А.А. 

Асеева; предисл. А.Ю. 

Шутова. М.: ГУУ, 2020. 

430с. 

(авт. 

1,6 

п.л.) 

Под ред. 

Н.А. 

Омельченко 

и А.А. 

Асеева 

123.  Особенности принятия 

государственных и 

политических решений в 

современном мире 

 

печатн. 25-я Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

управления–2020». 

Москва, Издательский 

дом ГУУ, 2020 

0,2  

124.  Адаптация  управленческих 

навыков руководителя  

 к современной цифровой 

среде 

 

печатн. Международный научно-

практический форум  

«Шаг в будущее: 

Искусственный 

интеллект и цифровая 

экономика». Москва, 

2020. 

0,2  

125.  Как понять свои жизненные 

цели и выбрать направление 

для профессионального 

развития 

 

печатн. Университетские 

субботы в ГУУ. Цикл 

лекций / Минобрнауки 

РФ, Департамент 

образования г. Москвы, 

ГУУ. М.:  Издательский 

дом ГУУ, 2019. – 207 с. 

(стр. 146-159) 

0,8 / 

13 

В составе 

коллектив

а авторов 

126.  Современные требования к 

структуре организации и 

профессиональным 

управленческим навыкам для 

раскрытия научного 

потенциала и 

совершенствования научно-

исследовательской 

деятельности молодых ученых 

печатн. Вестник Университета. 

М.: Издательский дом 

ГУУ,  

0,5  

127.  Циклический подход к 

образовательной деятельности 

в дистанционном формате 

 В сборнике: 

«ГОСУДАРСТВО, 

ВЛАСТЬ, 

УПРАВЛЕНИЕ И 

ПРАВО». Материалы ХI 
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Всероссийской научно-

практической 

конференции. 

Государственный 

университет 

управления.  М.:  

Издательский дом ГУУ, 

2020.   

128.  Концепция 

мультиплицирования 

интерактивных площадок 

«Занимательная наука» как 

подход к популяризации 

науки 

 В сборнике: 

«ГОСУДАРСТВО, 

ВЛАСТЬ, 

УПРАВЛЕНИЕ И 

ПРАВО». Материалы ХI 

Всероссийской научно-

практической 

конференции. 

Государственный 

университет 

управления.  М.:  

Издательский дом ГУУ, 

0,2/0,3 Рафиенко 

В.А. 

129.  Популяризация инженерного 

образования на примере 

лаборатории-музея             

«Занимательная физика» 

МГРИ 

 

 Сборник материалов 

XV Международной 

научно-практической 

конференции 

"Новые идеи в науках 

о Земле". М.: МГРИ, 

2021 

0,2/0,3 Рафиенко 

В.А. 

 

 

 

 
к. социол. н., доцент кафедры 

государственного управления и 

политических технологий   

ИГУиП   ГУУ 

 

 

 

_________________ 

 

 

 

Н.Н. Соколов 

 

 
                  

 

 


