
 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 
 

ПРИКАЗ 
        28 декабря 2017 г.                              №     77 /к-17 
 Москва  
 
 
Об утверждении нового состава 
Учёного совета института 
 

В связи с организационно-штатными изменениями  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить состав членов Учёного совета Автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Национальный институт бизнеса» в количестве 17 
человека (список прилагается).  

2. Приказ довести до всех сотрудников института в части касающейся. 
 
Приложение: список членов Ученого совета АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса». 
 

 
Ректор:                                                                                                                       С.И. Плаксий  
 

 

 
 
 

 
 

 



Приложение  
к приказу ректора  
АНО ВО «Национальный институт бизнеса»  
от 29.09.2015 № 08/к-15 

 
 

СПИСОК 
членов Ученого совета АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Место основной работы (с 
указанием организации, 
министерства, ведомства, 
города), должность 

Ученая 
степень 
(№ 
диплома) 

Ученое 
звание  
(№ 
аттестата) 

Основные работы 

1 Плаксий Сергей 
Иванович 
(председатель) 

Национальный институт 
бизнеса, ректор 

д.ф.н. (ФС 
№ 001023) 

профессор 
(ПР № 
008188) 

Плаксий С.И. Менеджмент качества в системе высшего 
образования. / Международный менеджмент. Сборник статей. – 
Берлин, Изд-во ЛИТ, 2008, 0,8 п.л. 
Плаксий С.И. Высшее образование: Желаемое и действительное. 
Монография. – М.: Издательство Национального института 
бизнеса, 2008. 776 с. 

2 Алексеенко 
Виктор 
Алексеевич 
(ученый 
секретарь) 

Национальный институт 
бизнеса, руководитель центра 
качества и организации 
учебного процесса 

д.ф.н. 
(ДДН № 
015326) 

доцент (ДЦ 
№ 010048) 

Активное и интерактивное обучение: Учебное пособие / Авторы-
составители: Алексеенко В.А., Шутьков С.А. – М.: НОУ ВПО 
«Национальный институт бизнеса», 2012. - 136 с. 
Алексеенко В.А. Система управления качеством высшего 
образования России. - М.: Издательство Национального 
института бизнеса. 2009. – 388 с.  

3 Гусев Андрей 
Константинович 

Национальный институт 
бизнеса, заведующий 
кафедрой менеджмента и 
предпринимательства 

к.э.н. (КТ 
№ 031548) 

доцент (ДЦ 
№ 032812) 

Гусев А.К. Социальная защита малых предприятий: проблемы и 
пути решения // Межд. научно-практическая конференция 
«Социальная направленность менеджмента: инновации, 
проблемы, приоритеты». - М.: Московский университет им. С.Ю. 
Витте, 2013. – 0,5 п.л. 
Гусев А.К. Инновационный потенциал малого бизнеса // 
Межвузовская научно-практическая конференция по актуальным 
проблемам экономики и права. – М.: НИБ, 2013. 

4 Жеребцов 
Владимир 
Иванович 

Национальный институт 
бизнеса, профессор кафедры 
менеджмента и 
предпринимательства 

к.э.н. (ЭК 
№ 008440) 

доцент (ДЦ 
№ 075665) 

Жеребцов В.И., Зарубежный опыт таможенного 
администрирования/Методический сборник «Форум», вып. 12. - 
М.: РИО РТА, 2003. - 0,6 п.л. 
Жеребцов В.И. Формирование инвестиционной политики на 
промышленных предприятиях. // Вестник Национального 
института бизнеса. – М.: НИБ, 2010, выпуск 13. (1 п.л. – 
Жеребцов В.И.) 



5 Зыкова Ирина 
Владимировна 

Национальный институт 
бизнеса, заведующая кафедрой 
гражданско-правовых 
дисциплин 

к.ю.н. (КТ 
№ 118531) 

доцент (ДЦ 
№ 035573) 

Права юридических лиц в предпринимательской деятельности - 
М.: НИБ. 2013. 
Зыкова И.В., коллектив авторов. Правоведение: Учебник. - 
Москва.: «Кнорус», 2013.- 472 с. (рекомендовано  Минобрнауки 
РФ). 

6 Кузнецов Виктор 
Иванович 

Национальный институт 
бизнеса, заведующий отделом 
маркетинга 

к.ф.н. (ФС 
№ 007966) 

доцент (СН 
№ 063045) 

 

7 Левицкая Марина 
Викторовна 

Национальный институт 
бизнеса, главный бухгалтер 
 

   
 

8 Липов Василий 
Александрович 

Национальный институт 
бизнеса, заведующий отделом 
информационных технологий 

  Липов В.А. Использование применяемых технологий 
тестирования для оценки качества профессионального 
образования при переходе на ФГОС // Сборник материалов 6-й 
Всероссийской научно-практической конференции Гильдии 
экспертов в сфере профессионального образования «Внедрение 
европейских стандартов и рекомендаций в системы гарантии 
качества образования» - Москва: 2011 [электронный ресурс] /– 
Режим доступа:http://expert-nica.ru/library/sbornik2011/4/lipov.doc  
Липов В.А. Компьютерное тестирование студентов как элемент 
системы контроля качества образования в вузе // Карьерный 
рост: транснац. диалоги об упр. персоналом и развитии рынка 
труда: [сб. науч. ст.] / Александр Н. Крылов, Клаус Ю. Бенкост 
(ред.). – Бремен; М.: Изд-во Национального института бизнеса, 
2007. - C. 316-324. 

9 Мироненко Елена 
Михайловна 

Национальный институт 
бизнеса, заместитель 
руководителя центра качества 
и организации учебного 
процесса 

к.э.н. 
(ДКН № 
112286) 

доцент (ДЦ 
№ 048504) 

Мироненко Е.М. Финансовое участие работников в деятельности 
предприятия // Бизнес в законе. 2009. № 2. С. 283-287.  (0,5 п.л.). 
Мироненко Е.М. Факторы развития производственной 
демократии // Вестник Национального института бизнеса. Вып. 
10. М.: Национальный институт бизнеса, 2009. С. 390-401. (0,9 
п.л.). 

10 Миронова 
Наталья 
Николаевна  

Национальный институт 
бизнеса, заведующая кафедрой 
экономики и управления на 
предприятии 

д.э.н. (ДК 
№ 008519) 

профессор 
(ПР № 
000238) 

Миронова Н.Н. Теория рисков промышленного предприятия. 
//Знание. Понимание. Умение. Научный журнал Московского 
гуманитарного университета. 2012.№ 4. С. 257-261. 0,6 п.л. 
Миронова Н.Н. Развитие сельскохозяйственного 
машиностроения: региональный аспект. Экономика, труд, 
управление в сельском хозяйстве. 2012. № 3. С. 35-42. 0,7 п.л 

11 Мысаченко 
Виктор Иванович 

Национальный институт 
бизнеса, заведующий 
кафедрой экономической 
теории и актуальных проблем 

д.э.н. 
(ДДН № 
011016) 

профессор 
(ПР № 
042149) 

Мысаченко В.И. Структурные сдвиги в фармацевтической 
отрасли и ее реструктуризация [Текст] /В.И. Мысаченко, И.В. 
Елисаветченко // Представительная власть-XXI век: законодательство, 
комментарии, проблемы. - 2012. № 4. С. 20-23 (авторских 0,3 п.л.) 
Мысаченко В.И. Стимулирование инновационной активности 



экономики машиностроительных предприятий [Текст] /В.И. Мысаченко, 
Г.Н. Стаурин // Бизнес в законе. - 2013.  № 2. С. 223-226 
 (авторских 0,3 п.л.) 

12 Пеньковский 
Дмитрий 
Дмитриевич 

Национальный институт 
бизнеса, заведующий отделом 
научно-исследовательской и 
издательской работы 

д.и.н. 
(ДДН № 
002783) 

профессор 
(ПР № 
045056) 

Пеньковский Д.Д. Эмиграция из России в страны мира в 1920-
1930-х годах / Высшее образование для XXI века. IX 
Международная научная конференция. Симпозиум «Диаспоры в 
России и за рубежом как предмет гуманитарного образования». - 
М.: МосГУ, 2012.- 0,5 п.л. 
Пеньковский Д.Д. Возрождение российского казачества на 
современном этапе. Монография. - М.: Национальный институт 
бизнеса, 2013. – 13,5 п.л.  

13 Селезнев 
Владимир 
Николаевич 

Национальный институт 
бизнеса, заведующий 
кафедрой психологии и 
педагогики высшей школы 

д.пс.н. (ДК 
№ 009817) 

профессор 
(ПР № 
003465) 

Селезнев В.Н., Жернакова М.Б. Человек и управление: 
социально-организационные основы инновационности 
российского менеджмента. Научная монография – М.: 
Национальный институт бизнеса, 2012.- 22 п.л. 
Селезнёв В.Н. Рекламные коммуникации и управление 
экономическим поведением российских потребителей. –М.: ООО 
«НИПКЦ Восход-А», 2009 г. 29 п.л. 

14 Решетов 
Константин 
Юрьевич 

Национальный институт 
бизнеса, профессор кафедры 
экономики и управления на 
предприятии 

к.э.н. 
(ДКН № 
025359) 

доцент (ДЦ 
№ 030684) 

Решетов К.Ю. Сущность конкурентоспособности 
инновационных предпринимательских структур // Актуальные 
проблемы социально-экономического развития России. 
2013. № 1. С. 64-69. 
Решетов К.Ю. Предпринимательские структуры и конкуренция: 
к постановке проблемы // Бизнес в законе. Экономико-
юридический журнал. 2012. № 3. С. 183-187. 

15 Ткач Нина 
Дмитриевна 

Национальный институт 
бизнеса, профессор кафедры 
экономики и управления на 
предприятии 

к.э.н. (ЭК 
№ 020211) 

доцент (ДЦ 
№ 048636) 

Ткач Н.Д. Организация деятельности коммерческого  банка 
(КБ). Учебное пособие. - М.: НИБ, 2012  -8,18 п.л. 
Ткач Н.Д. Валютные операции и их роль  в  деятельности 
коммерческого банка.  
Материалы  четырнадцатой межвузовской научно- практической 
конференции по актуальным вопросам экономики и права. М.: 
Национальный институт бизнеса, 2012 - 0,69 п.л. 

16 Ткаченко 
Дмитрий 
Юрьевич 

Национальный институт 
бизнеса, руководитель отдела 
международных и 
региональных программ 

к.э.н. 
(ДКН № 
067041) 

доцент (ДЦ 
№ 040596) 

Ткаченко Д.Ю. Оценка качества корпоративного управления и 
инвестиционная привлекательность российских компаний // 
Аудит и финансовый анализ. 2008. №1. С. 262-272 – 2,0 п.л. 
Ткаченко Д.Ю. Корпоративное управление: качество и его 
критерии. Монография. – М.: Издательство НИБ, 2009. – 6,2 п.л. 

17 Харьков Василий 
Павлович 

Национальный институт 
бизнеса, заведующий 
кафедрой информатики, 
прикладной математики и 
естественнонаучных 

к.т.н. (ТН 
№ 032941) 

доцент (СН 
№ 048043) 

Харьков В.П. «Информационные системы и технологии на 
предприятии».  Учебное пособие. – М.: Национальный институт 
бизнеса, 2012. – 212 с 
Харьков В.П. «Информационное обеспечение управления малой 
фирмой. Монография. – М.: Национальный институт бизнеса, 
2013. – 169 с. 



дисциплин 
18 Черкасова 

Екатерина 
Александровна 

Национальный институт 
бизнеса, декан заочного 
факультета экономики и права 

к.и.н. (КН 
№ 005313) 

 Черкасова Е.А., Лукашевич В.В. Учебное пособие «История 
государственного управления в России» 080200 профилей  
«Государственное и муниципальное управление» и «Управление 
малым бизнесом». М.: Национальный институт бизнеса, 
2013 – 7,5 п.л. (Черкасова Е.А. – 3,5 п.л.) 
Черкасова Е.А. Методические рекомендации к выполнению и 
защите выпускных квалификационных работ по специальностям 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Маркетинг», 
«Менеджмент организации», «Финансы и кредит», «Экономика и 
управление на предприятии» М.: Национальный институт 
бизнеса, 2012 – 2,8 п.л. 

19 Шматова Наталья 
Ивановна 

Национальный институт 
бизнеса, декан факультета 
экономики, управления и 
права 

к.и.н. (КТ 
№ 022292) 

доцент (ДЦ 
№ 008149)  

Шматова Н.И. Дворянство как элита России: политический и 
социокультурный аспект. Сб. «Элита России в прошлом и 
настоящем: социально-психологический и исторические 
аспекты». М.: Изд-во Моск. Гуманит. ун-та, 2010. (Шматова Н.И. 
– 0,5 п.л.) 
Хорин И.С., Хорин С.И., Шматова Н.И.  Высшее образование в 
России (политико-правовой, исторический и философский 
аспекты): научная монография. - М.: Национальный институт 
бизнеса, 2009 - 16,8 п.л. (Шматова Н.И. – 7 п.л.)  

 
Всего членов Ученого совета, имеющих основным местом работы АНО ВО «Национальный институт бизнеса» - 19 человек 
адрес: 111395, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юности, 5; 
тел.: (499) 374-7176; электронная почта: katanis@yandex.ru 
 
Ректор                                            С.И. Плаксий 
 
29 сентября 2015 года                        М.П. 
 

https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=katanis@yandex.ru


                                                                                                                                                                               Приложение  
                                                                                                                                                                                                  к приказу от 28.12.2017 

                                                                                                                                                                          № 77/к-17 
 

СПИСОК 
членов Ученого совета АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Место основной работы (с 
указанием организации, 
министерства, ведомства, 
города), должность 

Ученая 
степень 
(№ 
диплома) 

Ученое 
звание  
(№ 
аттестата) 

Основные работы 

1 Плаксий Сергей 
Иванович 
(председатель) 

Национальный институт 
бизнеса, ректор 

д.ф.н. (ФС 
№ 001023) 

профессор 
(ПР № 
008188) 

Плаксий С.И. Менеджмент качества в системе высшего 
образования. / Международный менеджмент. Сборник 
статей. – Берлин, Изд-во ЛИТ, 2008, 0,8 п.л. 
Плаксий С.И. Высшее образование: Желаемое и 
действительное. Монография. – М.: Издательство 
Национального института бизнеса, 2008. 776 с. 

2 Алексеенко 
Виктор 
Алексеевич 
(ученый 
секретарь) 

Национальный институт 
бизнеса, руководитель центра 
качества и организации 
учебного процесса 

д.ф.н. 
(ДДН № 
015326) 

доцент (ДЦ 
№ 010048) 

Алексеенко В. А. Технологии обучения высшего 
образования: Учебное пособие – М.: НОУ ВПО 
Национальный институт бизнеса, 2015. - 210 с.  
Алексеенко В. А., Мяготин А. В. Логика управленческой 
деятельности руководителя организации  (предприятия): 
Монография – М.: Издательство Московского 
гуманитарного университета, 2016. -  146 с. 

3 Гусев Андрей 
Константинович 

Национальный институт 
бизнеса, заведующий кафедрой 
менеджмента и 
предпринимательства 

к.э.н. (КТ 
№ 031548) 

доцент (ДЦ 
№ 032812) 

Гусев А.К. Анализ состояния и перспективы развития 
российского парфюмерно-косметического рынка / 
Вестник НИБ, вып. 25, 2016, Москва С.3-11 (0,5 п.л.) 
Гусев А.К. Убеждение как способ повышения 
эффективности ведения переговоров / Вестник НИБ, вып. 
29, 2017, Москва С.9-21 (0,7 п.л.) 

4 Кузнецов Виктор 
Иванович 

Национальный институт 
бизнеса, заведующий отделом 
маркетинга 

к.ф.н. (ФС 
№ 007966) 

доцент (СН 
№ 063045) 

 

5 Левицкая Марина 
Викторовна 

Национальный институт 
бизнеса, главный бухгалтер 
 

   
 

6 Липов Василий 
Александрович 

Национальный институт 
бизнеса, заведующий отделом 

  Липов В.А. Использование применяемых технологий 
тестирования для оценки качества профессионального 



информационных технологий образования при переходе на ФГОС // Сборник 
материалов 6-й Всероссийской научно-практической 
конференции Гильдии экспертов в сфере 
профессионального образования «Внедрение европейских 
стандартов и рекомендаций в системы гарантии качества 
образования» - Москва: 2011 [электронный ресурс] /– 
Режим доступа:http://expert-
nica.ru/library/sbornik2011/4/lipov.doc  
Липов В.А. Компьютерное тестирование студентов как 
элемент системы контроля качества образования в вузе // 
Карьерный рост: транснац. диалоги об упр. персоналом и 
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