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Отчёт о научно-исследовательской работе и НИРС филиала  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  

в г. Армавире за 2018 год 
 

 Научно-исследовательская работа имеет определенные особенности, со-
стоящие в сочетании учебно-воспитательного процесса и научно-
исследовательской деятельности, в которой совместно участвуют научно-
педагогические работники и студенты. 

Научно-исследовательская работа в филиале осуществляется по трем ос-
новным направлениям: 

а) использование творческого потенциала научно-педагогических работ-
ников для решения важнейших теоретических проблем по преподаваемым 
дисциплинам; 

б) повышение квалификации преподавательского состава; 
в) повышение качества подготовки выпускаемых бакалавров, которое 

обеспечивается за счет совершенствования учебного процесса и активного уча-
стия студентов в научной деятельности. 

Научно-исследовательская работа (далее – НИР) является одним из важ-
нейших видов деятельности филиала и осуществляется в соответствии с Поло-
жением о научно-исследовательской деятельности ФГБОУ ВО «КубГУ», пла-
ном НИР и НИРС филиала в г. Армавире.  

Органом, координирующим научно-исследовательскую деятельность 
филиала, выступает Учёный совет филиала, на котором ежегодно заслушива-
ются отчеты заместителя директора по научной работе, куратора научного об-
щества молодых ученых и студентов о результатах научно-исследовательской 
работы за отчетный год и принимаются решения о планах развития научной 
работы и НИРС на последующий год.  
 Вопросы по организации НИР рассматриваются на Научно-техническом 
совете филиала: утверждение плана мероприятий в рамках недели студенче-
ской науки, утверждение положений о проведении конференций, о рекоменда-
ции к публикации учебных изданий, сборников научных статей и материалов 
конференций, о повышении качества научно-исследовательской и научно-
методической деятельности, о рекомендации кандидатур из числа преподава-
телей и студентов к участию в стипендиальных и грантовых конкурсах и т.д. 

Основными задачами научной деятельности филиала в г. Армавире вы-
ступают следующие направления: 

1) рассмотрение наиболее актуальных научно-теоретических проблем в 
сфере права, управления, экономики, истории, политологии, психологии, пе-
дагогики, математики и информатики; 

2) привлечение финансовых средств по результатам НИР; 
3) публикация научных и учебных изданий; 
4)участие в научных мероприятиях (конференциях, конкурсах, семина-

рах); 
5) организация и проведение научных мероприятий на базе филиала;  
6) научно-исследовательская работа со студентами. 
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Научно-исследовательская работа в филиале осуществляется профессор-
ско-преподавательским составом кафедр.  

На каждой кафедре определено научное направление в рамках реализуе-
мых направлений подготовки, в рамках которого преподаватели осуществляют 
свои научные исследования. Информация о научных направлениях приведена в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 – Научные направления, реализуемые на кафедрах филиала 

 
Наименование кафедры фи-

лиала 
Научное направление 

Кафедра правовых 
дисциплин 

Актуальные проблемы российского законодательства 

Кафедра гуманитарных  
и естественнонаучных  
дисциплин 

Научно-образовательный потенциал социально-
гуманитарных дисциплин 
Математические и информационные дисциплины в обра-
зовательном пространстве вуза 

Кафедра экономики и 
менеджмента 

Научные и организационно-экономические основы гене-
зиса, формирования, развития и прогнозирования регио-
нальных экономических систем 

 
Тематика научно-исследовательской деятельности кафедр филиала оп-

ределяется в рамках кафедральных направлений и отражается в индивидуаль-
ных планах ППС. 

Основные темы научных исследований, реализуемых на кафедрах в 
2018 году, и их результативность отражены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Темы научных исследований, реализуемых на кафедрах филиала 
 
№ 
п/п 

Направление научной 
деятельности 

Описание Результаты за 
календарный год 

1 Социально-политические и куль-
турно-исторические тенденции 
развития общественных отноше-

ний 
Использование технологии облач-
ных вычислений при автоматиза-
ции производственных процессов 
и процессов управления в органи-

зации 

Научные исследования в 
области политологии, 
социологии, истории, 
истории Кубани 

Научные исследования в 
области информационных 

технологий, 
программирования и 
автоматизации 

производственных процессов 

12 публикаций,  
в том числе 

1 учебное издание 

2 Правовой статус личности: исто-
рические и современные аспекты 

исследования 

Научные исследования в 
области теории и истории 
государства и права, 
конституционного, 

семейного, гражданского 
права, уголовного права и 

криминологии 

20 публикаций 

3 
 

Развитие предпринимательства 
(региональный аспект) 

Научные исследования в 
области теории и практики 

государственного и 

9 публикаций,  
в том числе 

1 монография, 
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№ 
п/п 

Направление научной 
деятельности 

Описание Результаты за 
календарный год 

муниципального управления,  
территориального 

маркетинга, в области 
мировой экономики, макро- 

и микро- экономики 
 

1 учебное издание 

 
Научные направления формировались на основе выполняемой кафедра-

ми научно-исследовательской работы, которые соответствуют профилям под-
готовки бакалавров. В рамках обозначенных научных направлений разрабаты-
ваются общие и частные проблемы соответствующих научных дисциплин и 
междисциплинарных областей, издаются научные труды и учебные пособия, 
проводятся конференции и семинары. 

 
I. Публикационная активность ППС филиала 
В 2018 г. было обеспечено регулярное на 100% наполнение базы инфор-

мационных потребностей. Внесена информация о 41 публикации ППС филиа-
ла. Данные о видах публикаций, опубликованных в 2018 году, представлены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 – Виды публикаций ППС кафедр филиала за 2018г. 
 

 
Год 

Моно-
графии 

Статей в 
журналах из 
перечня 
ВАК 

Статьи в цен-
тральных  и 
зарубежных 
журналах 

Учебные 
издания 

Статьи  в научных 
журналах и сбор-
никах материалов 
конференций 

Всего 

2018 1 3 3 2 32 41 
 
За отчётный период опубликована 1 монография: 
Матевосян М.Г. Банковское обслуживание учреждений здравоохранения 

России. – М.: ООО «Центральное издательство учебно-методической и науч-
ной литературы», 2018. 

Общая информация о публикациях 2018 года, размещенная в Базе ин-
формационных потребностей, указана в приложении 1 (по кафедрам). 

Основным результатом учебно-методической деятельности филиала яв-
ляется подготовка и выпуск изданий. В 2018 году на заседаниях Научно-
технического совета и Учёного совета филиала рассмотрено и одобрено к пе-
чати 2 учебных издания, которые используются в учебном процессе высшего 
образования. Информация об изданных учебных и учебно-методических посо-
биях приведена в таблицах 4 и 5. 
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Таблица 4. – Учебные и учебно-методические пособия, изданные ППС филиала 
в 2018 году 
 
Код, наименование 

ООП 
Дисциплина Название учебно-методического 

 пособия/дидактического материала 
Автор 

Учебные пособия 
38.03.01 
Экономика 

38.03.02 
Менеджмент 

38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

Экономический 
 анализ 

Экономический анализ: учебное по-
собие - Часть 1 – г. Армавир, ООО 
Редакция газеты "Армавирский со-
беседник", 2018 – 118 с., (п/л 7,5) 

ISBN: 978-5-93750-332-0 
 
 

Кабачевская 
Е.А., Нови-
кова Е.Н. 

Учебно-методические пособия 
40.03.01 

Юриспруденция 
38.03.01 
Экономика 

38.03.02 
Менеджмент 

38.03.03 
Управление 
персоналом 

38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

38.03.05 
Бизнес-информатика 

Безопасность 
жизнедеятельно-

сти 

Безопасность жизнедеятельности: 
учебно-методическое пособие – г. Май-
коп, Издательство "Магарин Олег Гри-

горьевич", 2018 – 64 с., (п/л 4) 
ISBN: 978-5-91692-575-3 

Брусенцов С.Г., 
Савельев В.А. 

 
Данные по видам публикаций преподавателей кафедр филиала приведе-

ны в таблице 5.  
Таблица 5 – Виды публикаций ППС кафедр филиала в 2018 г. 

 
Кафедра  

В
се
го

 п
уб
ли
ка
ци
й 

С
та
ть
и 
в 
ж
ур
на
ла
х 
из

 
пе
ре
чн
я 

 В
А
К

  

С
та
ть
и 
в 
це
нт
ра
ль
ны
х 
и 

за
ру
бе
ж
ны
х 

 
из
да
ни
ях

 

М
он
ог
ра
ф
ии

 

У
че
бн
ы
е 
и 
уч
еб
но

-
м
ет
од
ич
ес
ки
е 
по
со
би
я 

С
та
ть
и 
в 
на
уч
ны
х 
из
да

-
ни
ях

  

Кафедра правовых дисциплин 
  

20  - - - - 20 

Кафедра гуманитарных и ес-
тественнонаучных дисциплин  

12 - 2 - 1 9 

Кафедра экономики и ме-
неджмента 

9 3 1 1 1 3 

ИТОГО 41 3 3 1 2 32 
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Осуществлялась работа по размещению на платформу Science Index в ба-
зу РИНЦ научных и учебных работ ППС кафедр филиала, что позволило в от-
чётный период увеличить показатели по цитированию и индексу Хирши. С но-
ября 2018 года в РИНЦ внесено 29 описаний статей, монографий, учебных и 
учебно-методических пособий. 

Общее количество публикаций ППС филиала, размещённых в РИНЦ, – 
567. 

В базе РИНЦ размещена информация о публикационной активности 24 
преподавателей филиала. По данным окончания 2018 года общее число публи-
каций подразделения КубГУ в РИНЦ – 615, суммарное число цитирований 
публикаций филиала – 1245, индекс Хирши составляет 16, g-индекс – 20.  

 
II. Участие в научных мероприятиях (конференциях, конкурсах, се-

минарах) 
Одним из направлений научно-исследовательской работы филиала вы-

ступает участие преподавателей во всероссийских и региональных научных 
мероприятиях.  

В рамках исследовательских направлений преподаватели кафедр прини-
мал участие в работе 6 международных, всероссийских и региональных науч-
но-практических конференций (в 2017 году – в 10).  

 
Таблица 6. – Информация о конференциях, в которых приняли участие 

преподаватели филиала в 2017 году 
 

Название  
Сроки 
прове-
дения  

Организаторы  
Место 
прове-
дения  

Уровень и на-
правление  

ФИО уча-
стников  

VI Международная 
научная конферен-
ция 
Гуманитарные и 
социально-
политический про-
блемы модерниза-
ции Кавказа  

10-13 
мая 
2018 г.  

ФГБОУ ВО "Ингушский 
государственный универ-
ситет"  

г. Ма-
гас  
--- 
Россия 

Международная 
--- 
Политические ин-
ституты, процес-
сы и технологии  

Корниенко 
Т.А.  

II Международная 
научно-
практическая кон-
ференция студен-
тов, аспирантов, 
преподавателей, 
посвященная 100-
летию со дня обра-
зования Кубанско-
го государственно-
го технологическо-
го университета 
Прикладные во-
просы точных наук  

02-03 
ноября 
2018 г.  

ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный техноло-
гический университет»  

г. Ар-
мавир  
--- 
Россия 

Международная 
--- 
Информатика, 
вычислительная 
техника и управ-
ление  

Алексанян 
Г.А.  
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Название  
Сроки 
прове-
дения  

Организаторы  
Место 
прове-
дения  

Уровень и на-
правление  

ФИО уча-
стников  

Международная 
научно-
практическая кон-
ференция 
Внедрение резуль-
татов инновацион-
ных разработок: 
проблемы и пер-
спективы  

13 ав-
густа 
2018 г.  

Общество с ограниченной 
ответственностью "Агент-
ство международных ис-
следований"  

г. 
Стер-
лита-
мак  
--- 
Россия 

Международная 
--- 
Теория и история 
права и государ-
ства; история уче-
ний о праве и го-
сударстве  

Ярмонова 
Е.Н.  

IV Всероссийская 
научно-
практическая кон-
ференция 
Новое слово в нау-
ке: стратегии раз-
вития  

12 
марта 
2018 г.  

ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный универ-
ситет им. И.Н. Ульянова», 
Актюбинский региональ-
ный государственный уни-
верситет им. К. Жубанова, 
Кыргызский экономиче-
ский университет им. М. 
Рыскулбекова  

г. Че-
бокса-
ры  
--- 
Россия 

Всероссийская 
--- 
Теория и история 
права и государ-
ства; история уче-
ний о праве и го-
сударстве  

Ярмонова 
Е.Н.  

Международная 
научно-
практическая кон-
ференция 
Приоритетные на-
правления развития 
науки и образова-
ния  

13 ав-
густа 
2018 г.  

ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный универ-
ситет им. И.Н. Ульянова», 
Актюбинский региональ-
ный государственный уни-
верситет им. К. Жубанова, 
Кыргызский экономиче-
ский университет им. М. 
Рыскулбекова, Центр на-
учного сотрудничества 
«Интерактив плюс»  

г. Че-
бокса-
ры  
--- 
Россия 

Международная 
--- 
Теория и история 
права и государ-
ства; история уче-
ний о праве и го-
сударстве  

Ярмонова 
Е.Н.  

Международная 
научно-
практическая кон-
ференция 
Проблемы эффек-
тивного использо-
вания научного по-
тенциала общества: 

18 ав-
густа 
2018 г.  

Общество с ограниченной 
ответственностью "Агент-
ство международных ис-
следований"  

г. Тю-
мень  
--- 
Россия 

Международная 
--- 
Юридические 
науки  

Романчук 
О.Н., Яр-
монова 
Е.Н.  

 
Преподаватели кафедр филиала выступают в качестве рецензентов учеб-

ников, учебных пособий, монографий, научных статей и докладов, осуществ-
ляют работу по редактированию сборников научных статей, монографий, 
сборников материалов конференций. 

Зам. директора по научной работе Т.А. Корниенко является заместителем 
главного редактора научного журнала «Региональные политические исследо-
вания» (Пятигорск, Из-во СКФУ). 

Профессор кафедры экономики и менеджмента К.К. Чарахчян – член ре-
дакционного совета научных журналов «Теория и практика общественного 
развития»,  «Общество: политика, экономика, право»  



 8 

III. Организация и проведение научных мероприятий на базе  
филиала 

 
В отчётный период на базе филиала были проведены деловые игры, се-

минары и круглые столы по реализуемым направлениям подготовки. 
В период с 27 марта по 13 апреля состоялась Неделя студенческой науки 

«Научно-образовательный потенциал студенческой молодёжи», мероприятия 
которой были организованы преподавателями кафедр филиала. Осуществля-
лось руководство научными работами, инновационными проектами студентов 
для выступления на круглых столах, олимпиадах, конкурсах в рамках плани-
руемых мероприятий.  

Шестой раз филиал проводил открытую городскую Олимпиаду по обще-
ствознанию. Всего в VI открытой городской олимпиаде по обществознанию 
приняли участие 90 обучающихся (9 класс – 1 человек, 10 класс – 38 человек, 
11 класс – 51 человек) из 17 школ г. Армавира и 1 школы г. Новокубанска.  

Научным отделом филиала и кафедрой правовых дисциплин регулярно 
проводятся мероприятия по повышению уровня правосознания и правовой 
грамотности обучающихся.  

Все мероприятия имеют различную направленность: борьба с коррупци-
ей, борьба с терроризмом, экскурсии, круглые столы, диспуты по актуальным 
проблемам юриспруденции. Данные мероприятия, как правило, проводятся с 
привлечением сотрудников правоохранительных органов города Армавира и 
других муниципальных образований Краснодарского края.  

Основными направлениями сотрудничества вуза и правоохранительных 
органов выступают: 

– противодействие и борьба с коррупцией; 
– профилактика и борьба с терроризмом, экстремизмом и ксенофобией. 
4 апреля в рамках Молодёжной недели науки состоялась интеллектуаль-

ная игра в форме лото «Знатоки уголовного права». Кураторы деловой игры: 
канд. юрид. наук, доценты кафедры правовых дисциплин Вирясова Н.В., Фе-
дина Н.А., Окружко В.Ю. Участники – студенты 3-го курса направления под-
готовки «Юриспруденция». 

В рамках работы школы правовых знаний, осуществляемой филиалом 
совместно с центром правовой информации города Армавира, проводятся ре-
гулярные встречи студентов вуза с сотрудниками правоохранительных орга-
нов.  

30 октября 2018 года, в преддверии Дня борьбы с экстремизмом, в 
филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Армавире 
состоялась деловая игра в форме судебного процесса «Терроризм – злейший 
враг!». 

Цель деловой игры – повышение эффективности противодействия идео-
логии терроризма и повышение уровня политической и правовой культуры мо-
лодежи. 

В рамках сетевого взаимодействия с отделом управления образования 
администрации муниципального образования город Армавир в филиале уни-
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верситета в течение года проводились мероприятия с привлечением общеобра-
зовательных школ города: 

– интеллектуальная игра в форме судебного процесса (30 октября 2018 
г.); 

– викторина «Веселая экономика» (1 ноября 2018 г.); 
 
IV. Финансовая деятельность  
 
Одним из показателей эффективности научных исследований является 

объем финансирования выполненных НИР. За календарный 2018 год общий 
объем выполненных научно-исследовательских работ в филиале составил          
1 699 000 руб. (с НДС 18%). Без НДС 18% объем НИОКР – 1 439 830,28 руб.  

Выполнен ряд научно-исследовательских работ по 8 хоздоговорам. Оп-
лата выполненных в 2018 г. научно-исследовательских работ составила 100%. 

В 2018 г. объем выполненных НИОКР на 1 единицу научно-
педагогического персонала составил 52, 56 тыс. руб. (в 2013 г. – 2,34 тыс. руб., 
2014 г. – 43,9 тыс. руб., в 2015 г. – 12,23 тыс. руб., в 2016 г. – 56, 15 тыс. руб., в 
2018 г. – 52, 56 тыс.руб.). 
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Рисунок 1. – Финансирование НИР в 2013 – 2018 гг. 

 
Таблица 7. – Сведения о реквизитах и тематике хозяйственных договоров по 
НИР филиала в г. Армавире, средства по которым учитываются в 2018 г.  
 
Договор Тема работы, наимено-

вание организации 
Руководитель Исполнители Сумма, 

общ. 
руб. с 
НДС 

Сумма, 
общ. 
руб. без 
НДС 

кафедра правовых дисциплин 
18/97Арм 
от 20.05.18 

Анализ юридической 
деятельности органи-

Ярмонова Е.Н. Корниенко Т.А., 
Вирясова Н.В., 

220000 186440,68 
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Договор Тема работы, наимено-
вание организации 

Руководитель Исполнители Сумма, 
общ. 
руб. с 
НДС 

Сумма, 
общ. 
руб. без 
НДС 

зации, ООО «АМК 
Троя» 

Окружко В.Ю., 
Федина Н.А., 
Чудов П.С. 

18/163 Арм Правовое обоснование, 
анализ и расчет воз-
можностей увеличения 
объемов продаж…», 
ООО «АМК Троя» 

Ярмонова Е.Н. Корниенко Т.А. 
Тарубаров В.В. 

150000 127118,64 

18/194Арм Юридическое сопро-
вождение договорных 
отношений организа-
ции, ООО «Караван» 

Ярмонова Е.Н. Корниенко Т.А., 
Вирясова Н.В., 
Окружко В.Ю., 
Федина Н.А., 
Чудов П.С. 

350000 296610,17 

   ИТОГО 720000 610 169,49 
кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин  

18/134 Анализ условий, спо-
собствующих мотива-
ции персонала органи-
зации, ИП Глаголев 

Д.А. 

Гуренкова О.В. Оганесова И. С. 40000 33900 

18/183 Арм Социальное планиро-
вание в деятельности 
организации, ИП Гла-

голев Д.А. 

Гуренкова О.В. Алексанян Г.А. 
Брусенцов С.Г. 
Гуренкова О.В. 
Корниенко Т.А. 
Оганесова И.С. 
Шкрябко Г.В. 

160000 135593,22 

   ИТОГО 200000 169493,22 
кафедра экономики и менеджмента 

18/99-Арм 
от 21.12.18 

Формирование порт-
феля заказов на рынке 
реализации продукции 
предприятия и юриди-
ческое сопровождение 
сделок, ООО «Евро-
постформинг» 

Косенко С.Г. Акиндинова В.В., 
Айвазов А.Л. 
Егорова Л.А., 

Кабачевская Е.А., 
Путылин В.В. 
Шарова О.А. 

335000 283898,31 

18/160 Арм Исследование возмож-
ности по реализации 
инвестиционного про-
екта, ООО «АМК-

Троя» 

Косенко С.Г. Шарова О.А. 120000 101694,92 

18/195 Арм Маркетинговое иссле-
дование рынка с/х про-
дукции, ООО «Кара-

ван» 

Косенко С.Г. Матевоян М.Г., 
Лопатина Е.И. 
Новикова Е.Н. 

324000 274576,27 

  ИТОГО  779000 660169,5 
    1 699000 1439830,28 

 
Развитие научного потенциала преподавателей филиала нашло отраже-

ние в их участии в различных конкурсах на получение грантов, объявленных 
отечественными фондами.  

В 2018 году от филиала поданы 9 заявок на участие в грантовых меро-
приятиях Российского фонда фундаментальных исследований на проведение 
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научных исследований по кафедральным научным направлениям. Подробные 
сведения представлены в таблице 8. 

 
Таблица 8. – Сведения о заявках на получение гранта РФФИ 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. руководи-
теля проекта 

Ф.И.О. исполни-
телей проекта 

Наименование проекта 

кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 
1 Корниенко Т.А. Косенко С.Г. 

Шарова О.А. 
Политико-правовая культура молодёжи как 
ресурс модернизации регионов России 

2 Гуренкова О.В. Шарова О.А.  Формирование экономической стратифика-
ции в современных условиях страны 

кафедра правовых дисциплин 
3 Ярмонова Е.Н. Федина Н.А. Правовой статус женщины: исторический 

аспект  
4 Окружко В.Ю. Вирясова Н.В. Комплексность мер и выработка стратегии 

борьбы с преступностью на региональном 
уровне  

5 Федина Н.А.   Развитие и совершенствование института 
медиации в Российской Федерации 

кафедра экономики и менеджмента  
6 Матевосян М.Г. Чарахчян К.К. Формирование активной инновационной 

среды Краснодарского края на основе про-
гнозирования точек экономического роста в 
регионе 

7 Лопатина Е.И. Айвазов А.Л. Инвестиционная привлекательность агро-
промышленного комплекса Краснодарского 
края как фактор экономического развития 
региона 

8 Айвазов А.Л. Новикова Е.Н. Формирование и развитие нейромаркетинга 
персонала организации 

 
VII. Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательской работе студентов постоянно уделяется особое 
внимание как важному фактору углубления профессиональной подготовки мо-
лодых специалистов.  

Научно-исследовательская работа студентов является продолжением и 
углублением учебного процесса, организуется непосредственно на кафедрах  
филиала. 

Структурно организация научно-исследовательской работы студентов вуза 
осуществлялась по 3 важным направлениям: 1) участие студентов в научных 
мероприятиях; 2) публикация результатов исследований студентов; 3) научно-
методическая работа со студентами.  

НИРС в филиале осуществляется с 2009 г. в рамках научного общества 
молодых учёных и студентов (далее – НОМУС). Под научным руководством 
квалифицированных преподавателей студентам предоставляется возможность 
заниматься разработкой определенной научно-исследовательской темы и при-
нимать участие в научно-практических конференциях и конкурсах вузовского, 
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регионального, всероссийского уровней, создавать и реализовать научно-
исследовательские проекты.  

В 2018 году в составе НОМУС 110 человек. Куратор– канд. экон. наук,  
доцент кафедры экономики и менеджмента Новикова Екатерина Николаевна, 
председатель – студентка 2 курса направления подготовки «Юриспруденция» 
Дубынина Анастасия, секретарь – студентка 2 курса направления подготовки 
«Экономика» Коршунова Дарья.  

Члены НОМУС активно участвуют в организации и проведении научных 
мероприятий в филиале. Наиболее яркими представителями студенческого на-
учного общества филиала, победителями и участниками научных мероприятий 
всероссийского и регионального уровней являются: Гарбузов Александр, сту-
дент 4 курса направления подготовки «Юриспруденция»; Соколова Татьяна, 
студентка 4 курса направления подготовки «Юриспруденция»; Ракитянская 
Анастасия, студентка 4 курса направления подготовки «Экономика»; Горовая 
Мария (4 курс направления подготовки «Управление персоналом»). 

Процесс подготовки студентов к научной работе становится результатив-
ным, когда студенты вовлекаются в разнообразные формы научно-
исследовательской деятельности. Поэтому большое значение в филиале уделя-
ется проведению вузовских научных конкурсов, олимпиад, конференций. Их 
цель проверить уровень знаний и способности решать нестандартные задачи 
профессиональной и научной направленности. 

За отчётный период члены НОМУС принимали очное и заочное участие в 
конференциях, конкурсах регионального, всероссийского и международного 
уровней. Наиболее значимыми являются следующие полученные награды  
(Приложение А):  

– Дипломы I степени V-межрегионального развлекательно-
образовательныогофлешмоба по математике Mathcat-2018, г. Армавир (Оганян 
А., Неркарарян С.); 

– Диплом III степени IV Всероссийского (с международным участием) 
конкурса научных и творческих работ «Социализация, воспитание, образова-
ние детей и молодежи», г. Киров (Бешникова А.); 

– Диплом III степени IХ Международного конкурса исследовательских ра-
бот/проектов среди студентов и учащихся «Открывая мир», г. Чебоксары 
(Бешникова А.); 

– Дипломы I степени Международного конкурса научных работ студентов 
«Векторы развития инновационного общества: гипотезы и проблемы: эконо-
мические, социальные, философские, политические, правовые, общенаучные 
закономерности», г. Саратов (Григорянц Э., Гарбузов А.); 

– Дипломы II степени Международного конкурса научных работ студен-
тов «Векторы развития инновационного общества: гипотезы и проблемы: эко-
номические, социальные, философские, политические, правовые, общенаучные 
закономерности», г. Саратов (Глотов В., Захарян Д., Атакишева Ж.В.), 

– Диплом III степени Международного конкурса научных работ студентов 
«Векторы развития инновационного общества: гипотезы и проблемы: эконо-
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мические, социальные, философские, политические, правовые, общенаучные 
закономерности», г. Саратов (Ракитянская А.), 

– Дипломы призеров Всероссийского конкурса «Лучшая молодежная на-
учная статья – 2018» (Волокитина А., Шурховецкая В.), 

– Дипломы лауреатов Всероссийского конкурса «Лучшая молодежная на-
учная статья – 2018» (Соколова Т.- дважды лауреат, Колонченко Д., Фохт Д., 
Синюта А., Дерипаско А., Нигуренко Е.,), 

– Диплом победителя Всероссийского конкурса «Расскажи миру о своей 
России» при поддержки Министерства образования и науки Российской Феде-
рации, г. Москва (Новикова И.); 

– Диплом II степени заключительного тура Открытой международной сту-
денческой интернет-олимпиады по дисциплине «Социоло-
гия»профиль«Экономика и управление», г.Йошкар-Ола (Анахасян Л.). 

1 Внутривузовские: 
– Научно-практическая конференция «Выборы как форма непосредствен-

ной демократии: политико-правовые, социально-экономические и информаци-
онные аспекты», г. Армавир; 

– Командно-интеллектуальная игра «знатоки уголовного права», г. Арма-
вир; 

– Круглый стол «Конституция Российской  Федерации: основы и практи-
ческая реализация в современной России», г. Армавир; 

– Круглый стол «Государство и право СССР в период второй мировой и 
великой отечественной войн», г. Армавир; 

– Интеллектуальная игра «Кубань, моя родная сторона…», г. Армавир; 
– Круглый стол «Малый и средний бизнес в экономике будущего», г. Ар-

мавир; 
– Круглый стол «Актуальные вопросы автоматизации бизнес-процессов», 

г. Армавир; 
– Конкурс на лучшую научную студенческую работу «Юридический 

Олимп», г. Армавир; 
2 Региональные: 
– Зональный политический фестиваль в рамках Общекраевого форума мо-

лодых и будущих организаторов выборов, г. Армавир; 
– Городской студенческий конкурс бизнес-идей, приуроченный ко Дню 

российского предпринимательства, г. Армавир; 
– Межвузовская научно-практическая конференция «Экономика России: 

история и современность», проходившая в рамках Недели науки АГПУ, г. Ар-
мавир; 

3 Международные: 
– Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные 

и прикладные исследования гуманитарных и естественных наук: экономиче-
ские, социальные, философские, политические, правовые, общенаучные аспек-
ты», г. Энгельс. 

Всего в 2018 году было опубликовано 17 статей студентов в журналах и 
сборниках.  
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Обучающиеся филиала приняли участие в 3 конференциях и 7 конкурсах 
научных работ.  

Обучающиеся филиала получили благодарственный письма от Армавир-
ской городской общественной организации «Культурный центр «Русский мир» 
за  отличную учебу и активное участие в научной деятельности университета. 

Студенты филиала приняли активное участие в мероприятиях Молодёж-
ной недели науки, проводимых кафедрами в 2018 г. (круглые столы, олимпиа-
ды, конкурсы и студенческая научно-практическая конференция «Выборы как 
форма непосредственной демократии: политико-правовые, социально-
экономические и информационные аспекты»).  

В социальной сети «Вконтакте» функционирует открытая группа 
«НОМУС КубГУ», в которой систематически размещается информация по 
всем предстоящим научным мероприятиям, а также итоги мероприятий и фо-
тоотчеты с прошедших конференций или круглых столов. 

В этом учебном году продолжает деятельность научный кружок «Основы 
научных знаний», осуществляемый в рамках Научного общества молодых уче-
ных и студентов. На занятиях обучающиеся знакомятся с различными аспекта-
ми научной работы, особенностями оформления рефератов, курсовых, выпуск-
ных квалификационных работ, методологией проведения научных исследова-
ний. Занятия проводятся два раза в месяц. 

Таким образом, основные показатели НИР и НИРС за 2018 год соответ-
ствуют заявленным в плане научно-исследовательской работы филиала норма-
тивам.  
 


