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промышленности России,2 место. 
Лебедева Е.А., научный руководитель Курашова С.А., Управление инвестиционными 
проектами в сфере земельных отношений на металлургическом предприятии. Экономика 
инвестирования, 2 место 
Иванова К.Ю. научный руководитель Кондрашева Н.Н. Стратегический маркетинг 
на предприятии химической промышленности Развитие химической промышленности 
России,2 место. 
Лохматова Ю.В., научный руководитель Степнова О. В. Логистический подход как 
фактор повышения эффективности организации. Логистика, 4 место. 
Яковлев В.В., научный руководитель  Кондрашева Н.Н. Маркетинг и управление 
продажами. Методологические основы маркетинга, 5 место. 
Толкачева И.В. «Влияние денежно-кредитной политики на макроэкономическую 
стабильность России». 1-е место  в Пятой Всероссийской Олимпиады развития 
финансовой системы,  в номинации «Развитие денежно-кредитной политики России».2016 
г. 
Фетисова А. С. «Анализ качества жизни в Российской Федерации». 1-е место Шестого 
Международного Конкурса молодых аналитиков,  в номинации  «Аналитическое 
обеспечение развития качества жизни в мире».2016 г. 
 
Гранты, выигранные студентами (всего) - 
Организованные студенческие научные и научно-технические конференции 
(всего) 2 

Перечень внутренних организованных конференций: 
Первые Колачевские чтения 
Вторые Колачевские чтения  
 
Общая численность студентов очной формы обучения, принимавших 
участие в выполнении научных исследований и разработок (всего) 50 

3. ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ БАЗЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Научно-исследовательская база: 

1. Кафедра «Экономика и управление» для осуществления научной деятельности 

имеет специализированные лаборатории, аудитории, кабинеты. 

Наименования специализированных лабораторий, аудиторий, кабинетов с перечнем 

основного оборудования: 

№ ауд. Название 
аудитории 

Оборудование  

304 Специализирова
нная аудитория 
«Общего 
менеджмент» 

Вместимость - 44 чел 
Проекционный экран   
Переносной комплект мультимедийного оборудования 
(нетбук ASUS, проектор BenQ MP525Р) 
Тематические стенды- 8шт  

305 Специализирова
нная аудитория 
«Организация 
производства. 
Маркетинг» 

Вместимость - 44 чел 
Проекционный экран 
Переносной комплект мультимедийного оборудования 
(нетбук ASUS, проектор BenQ MX 613 ST) 
Тематические стенды- 10шт  
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307 Компьютерный 
класс 

Вместимость- 20 чел 
Флипчарт- 1 шт. 
Ноутбуки- 12 шт. 
Компьютеры – 3 шт. 
Принтер- 1 шт 
Ксерокс-1 шт 
Тематические стенды- 6 шт 
Доступ в интернет через локальную сеть и через Wifi  

408 Специализирова
нная аудитория 
«Инновационны
й менеджмент. 
Управление 
проектами» 

Вместимость - 44 чел 
Доска  интерактивная -1шт 
Переносной комплект мультимедийного оборудования ( 
нетбук ASUS, проектор BenQ MP) 
Тематические стенды- 8шт  

 

Научная библиотека 

В Ступинском филиале МАИ созданы условия, необходимые для реализации 

образовательной программы 38.03.02 «Менеджмент» и научно-исследовательской деятельности 

студентов. Вуз имеет библиотеку, размещенную на площади 99,7 кв.м. с читальным залом (ауд. 

203) на 25 посадочных мест. Фонд библиотеки составляет 61493 ед. хранения. Библиотечный 

фонд формируется на основе «Тематического плана комплектования», формируемого 

совместно с кафедрой в соответствии приказом Федеральной службы по надзору «Об 

утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, учебно-

методической литературы и иных библиотечно- информационных ресурсов и средств 

обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности образовательным программам высшего 

профессионального образования» от 5 сентября 2011 г. № 1953. Фонд учебной литературы 

составляет 35888 экземпляров. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нижеперечисленным электронно-

библиотечным системам и электронным библиотекам, содержащим все издания основной 

литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 

сформированных на основании прямых договорных отношений с правообладателями: в случае 

если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей), 

практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы и (или) 

электронные библиотеки, библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 25 экземпляров изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, на 100 обучающихся. Электронно-библиотечные системы и 

электронные библиотеки обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

Ступинского филиала, так и вне её. 


