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Широта научных интересов и высокий профессионализм, большой опыт научнопедагогической деятельности и владение современными методами научных исследований,
постоянный поиск наиболее оптимальных путей решения современных проблем позволяют
руководству Академии приумножать высокий научно-педагогический потенциал вуза,
обеспечивать непрерывность и преемственность образовательного процесса, вести
качественную подготовку экономистов и менеджеров высшей квалификации. Наиболее
существенными характеристиками высокого научного потенциала МАОК являются:
работа в Академии известных ученых, научные труды которых предопределяют уровень
развития экономики и финансов в России. Среди них хорошо известные в научном
сообществе профессора Черный Ю.И., Зайцева Н.А., Оноприенко В.И., Лебедев Н.А. и др.
наличие научных школ. В результате активной работы по развитию аспирантуры и
магистратуры, расширению возможностей по реализации научных мероприятий, публикации
научных работ в МАОК сформировались научные школы по ряду исследовательских
направлений в сфере экономики и финансов. Наиболее известными научными школами
являются:
- экономика и управление народным хозяйством (руководитель – доктор экономических
наук, профессор Лебедев Никита Андреевич);
- финансы, денежное обращение и кредит (руководитель – доктор экономических наук,
профессор Черный Юрий Ильич);
- оценка бизнеса и интеллектуальной собственности (руководитель – доктор технических
наук Мамаджанов Хамид Абиджанович).
В МАОК осуществляются фундаментальные, прикладные исследования, а также научные
разработки в разнообразных формах. Фундаментальные исследования, связанные, как
правило, с разработкой оригинальных теоретических концепций в различных отраслях
научного знания, составляют по итогам последних пяти лет около 15% от общего числа
выполненных работ (по числу тем).
На прикладные исследования, основанные главным образом на применение теоретических
положений к решению конкретных исследовательских задач, связанных с образовательным
процессом, а также представленные исследованиями, выполняемыми по заказу сторонних
организаций, приходится около 60% тем, выполненных за последние пять лет. Некоторые из
этих исследований были выполнены по заказу Министерства образования и науки РФ,
Российского общества оценщиков и др.
Творческие коллективы Академии участвовали в выполнении научных работ различных
видов, в том числе по заказам Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Совета
Федерации Федерального Собрания РФ и других органов государственной власти.
Среди других направлений НИР следует выделить разработку Концепции
совершенствования учебно-методической и научно-исследовательской деятельности МАОК
до 2018 года и Концепции развития Международной академии оценки и консалтинга на
период до 2018 года.
Международная академия оценки и консалтинга приобрела репутацию научного центра,
способного не только вести собственные научные исследования по широкому спектру

проблем, но и оценивать научные результаты деятельности других учреждений и
организаций. В академии ежегодно проводятся научные экспертизы и рецензирование
федеральных и региональных законопроектов, ведомственных и межведомственных
нормативно-правовых актов, программных документов, докторских и кандидатских
диссертаций, рукописей научных трудов и др.
Наряду с этим ученые Международной академии оценки и консалтинга расширяют научные
связи, участвуя в международных научных мероприятиях, сотрудничают в рамках
международных образовательных и научных проектов и программ. Так, Академия реализует
совместные научные проекты с учебными заведениями г. Кальшенброх (Германия) и др.
В МАОК регулярно проводятся различного рода научно-практические конференции,
семинары, «круглые столы». Проводимые научные форумы отличаются высоким уровнем
состава участников и профессионализмом обсуждения научных и практических проблем в
сфере образования, экономики и юриспруденции. За последние пять лет в Академии
прошло 19 конференций, семинаров и «круглых столов».
Активно развивается студенческая наука. В Академии используются различные
организационные формы научно-исследовательских занятий студентов: студенческие
научные кружки; проблемные творческие группы, выполняющие исследования совместно с
преподавателями кафедр; участие в международных проектах, программах и научных
конференциях, выступление с научными докладами и сообщениями; представление
материалов научно-исследовательской деятельности на конкурсы различного уровня
(внутри вузовский, региональный, всероссийский и т.д.). Студенты Академии ежегодно
участвуют в конкурсах студенческих научных работ, проводимых различными ведомствами и
организациями.
Международная академия оценки и консалтинга является учредителем и издателем
ежемесячного журнала «Имущественные отношения в Российской Федерации». Журнал
издается с 2001 года и освещает методические, практические, правовые аспекты
регулирования имущественных отношений и управления государственным и муниципальным
имуществом. С 2008 года журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. Распространяется по
всей России по подписке как в бумажной, так и электронной версиях, размещается в
Интернете на порталах Научной электронной библиотеки и «Киберленинки».
Авторы – специалисты крупнейших компаний, юристы, ученые и практики в сфере
имущественных отношений, представители министерств и ведомств.
Подписчики – администрации городов, комитеты по управлению имуществом, земельные
комитеты, БТИ, регпалаты, риелторы и оценщики, научные библиотеки, промышленные
компании.
Научные направления журнала, сформулированные согласно
соответствии с действующей номенклатурой специальностей
следующие:
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
Экономика и управление народным хозяйством
 вопросы имущественной политики
 земельный вопрос
 управление собственностью
 оценка различных объектов
 антикризисное управление
 судебная практика в сфере имущественных отношений
Финансы, денежное обращение и кредит
 управление собственностью
 оценка различных объектов

требованиям ВАК в
научных работников,

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ (12.00.00)
Гражданское право
 вопросы имущественной политики
 земельный вопрос
 судебная практика в сфере имущественных отношений
 управление собственностью
Финансовое право; налоговое право
 вопросы имущественной политики
 управление собственностью
Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право
 вопросы имущественной политики
 земельный вопрос
 судебная практика в сфере имущественных отношений
Административное право
 вопросы имущественной политики
 управление собственностью
 судебная практика в сфере имущественных отношений
Опубликованные в 2015г. материалы
Е.М. Трейгер, Т.Л. Олейник,
Т.И. Пустовитова и др.
Материалы VIII
Международной научнопрактической конференции
Материалы IX
Международной научнопрактической конференции

Серия «Космические
лучи», Том 29
Igor Libin , Mikhail
Kudryavtsev, Tatiana
Oleynik, Jorge Perez
Peraza, Lana SurikovaCamus
Сборник научных работ
студентов, аспирантов и
сотрудников МАОК
Болдырева И.Н.
Сборник научных работ
студентов, аспирантов и
сотрудников МАОК
Сборник научных работ
студентов, аспирантов и
сотрудников маок
Сборник научных работ
студентов, аспирантов и
сотрудников МАОК
Волохова О.И.,
Волохова М.Е.

Болонский процесс. Перспективы для России, Москва, 2015
Актуальные социально-экономические проблемы современного мира: наука
и практика
Экономика России в условиях модернизации: проблемы, перспективы,
решения.

Космические лучи и солнечная активность

The Reform Of The Russian Academy Of Science: Possible Causes And
Consequences Of The Reform – For Whom The Bell Tolls, 2015

Выпуск №7, 2015
Рефлексия в контексте парадигмы управления и социальная
реальность, 2015
Выпуск №6, 2015
Юриспруденция, выпуск 1,2015
Юриспруденция, выпуск 2, 2015.
Роль идиоматических выражений английского языка в формировании
личности и национального характера носителей языка, научная
монография, 2015

Волохова О.И.,
Карцева Э.Р.
Касумов Т.К.

Типологическая классификация языков, учебное пособие, 2015
Социология. Квадратура компетенций. Научная монография, 2015
История Новой Москвы. Поселок Шишкин лес. Усадьба
михайловское, 2015
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество на
основании судебных актов, научная монография, 2015

Глебова Л.И.
Дискин Е.И.
Азгальдов, Карпова
Ю.В. Андрианов
П.В. Милов, Ю.А. Яцык
Н.А. Коровникова
Н.А. Коровникова
Н.А. Лебедев
Ю.И. Черный, Е.А.
Рейнгольд
Т.Л. Олейник, Ю.А. Яцык

Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов
2015
Экспертиза транспортных средств при осаго
Земельное право
Информационно-аналитическое обеспечение политикоуправленческой деятельности, 2015
Политическая психология. теории лидерства. 2015
Российская таможенная и тарифная политика хiх века: основные
принципы и выбор критериев. 2015
Стоимость бизнеса и стратегия развития компании: основные
принципы построения интегрированной системы. 2015.
Логистический менеджмент. учебное пособие издание 2-е,
переработанное и дополненное. 2015

Реестр научно-практических работ по анализу и определению стоимости,
выполненных НОУ ВПО "МАОК.
Вид работы

Исследование
Исследование

Заказчик
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный
научно-исследовательский и проектный институт Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации»
ООО УК «ТЭН-Девелопмент» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Актив –
ПремьерТраст»

Исследование
ИП Прохорова С.В.
Исследование

ООО УК «ТЭН-Девелопмент» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Актив –
ПремьерТраст»

Исследование
ООО «ЭстейтТорг»

Исследование
ИП Пасечник Е. А.
Исследование
ИП Пасечник Е. А.
Исследование
ООО ГазойлТрейд
Исследование
ООО «Финпрофимпэкс»
Исследование

Компания с ограниченной ответственностью КЕВЕЛ ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД»

Исследование
ООО «Профессиональное управление недвижимостью»
Исследование

Исследование

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный
научно-исследовательский и проектный институт Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации»
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания
«Московия»

Исследование
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Центр «Пятницкий»
Исследование
Закрытое акционерное общество «ОФАР» (ЗАО «ОФАР»)
Исследование

Исследование

Компания с ограниченной ответственностью «Бродстеаз Холдингс
Лимитед»
ООО «Коммерцпроект»

Исследование
Открытое акционерное общество «Вариатор» (ОАО «Вариатор»)
Исследование

Акционерное общество «КАЛУЖСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР»

Научно-исследовательская база.

