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

в г. Армавире за 2019 год 
 

  
В создании современного образа вуза именно наука играет одну из самых 

важных ролей. Порядок организации и проведения научно-исследовательской 
деятельности в филиале регламентируется Положениями о научно-
исследовательской деятельности ФГБОУ ВО «КубГУ», о Студенческом науч-
ном обществе, о проведении научных мероприятий в ФГБОУ ВО «КубГУ» и 
другими локальными актами; определяется годовыми планами научно-
исследовательской деятельности вуза.  

Вопросы научно-исследовательской работы отдельным разделом вклю-
чены в индивидуальные планы работы преподавателей на учебный год.  

Ежегодно администрация и научный отдел филиала планирует и реали-
зует ряд задач, направленных на развитие научно-исследовательской деятель-
ности. Результаты данной работы находят своё отражение: в реализации науч-
но-исследовательских проектов, осуществляемых кафедрами; в организации и 
проведении научно-практических конференций, собирающих в стенах вуза как 
опытных преподавателей и практических работников, так и талантливых сту-
дентов; в опубликованных статьях, учебных пособиях, монографиях и других 
видах научной деятельности.  

Основными требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским 
работам в филиале в г. Армавире, являются актуальность, высокий теоретиче-
ский уровень, практическая значимость и тесная связь с учебным процессом. 

Научно-исследовательская работа в филиале осуществляется профессор-
ско-преподавательским составом кафедр и научными работниками и реализу-
ется в рамках трех научных направлений (таблица 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 
 

Кафедра экономики и 
менеджмента 

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

 
Результаты научно-исследовательской деятельности отражаются в на-

писании статей, участии в научных мероприятиях разного уровня, в выполне-
нии научно-исследовательских работ и оказании научных услуг. 

Основные темы научных исследований, реализуемых на кафедрах в 
2019 году, и их результативность отражены в таблице 2. 
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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 
 

Научные исследования в 
области политологии, 
социологии, истории, 

истории Кубани, филологии, 
безопасности 

жизнедеятельности 
 

14 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 

43 публикаций 

3 
 

Развитие предпринимательства 
(региональный аспект) 

Научные исследования в 
области теории и практики 

государственного и 
муниципального управления,  

территориального 
маркетинга, в области 

мировой экономики, макро- 
и микро- экономики 

 

20 публикаций 

 
Научные направления формировались на основе выполняемой кафедра-

ми научно-исследовательской работы, которые соответствуют профилям под-
готовки бакалавров.  

 
I. Публикационная активность ППС филиала 
В 2019 г. было обеспечено регулярное на 100% наполнение базы инфор-

мационных потребностей. Внесена информация о 77 публикациях ППС филиа-
ла. Данные о видах публикаций, опубликованных в 2019 году, представлены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 – Виды публикаций ППС кафедр филиала за 2018-2019 г. 
 

 
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 
2019 0 6 1 1 69 77 

 
Данные о количественной и качественной составляющей издательской 

деятельности ППС кафедр филиала представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Сравнительный анализ качественной составляющей издатель-

ской деятельности ППС кафедр филиала за 2017 - 2019 гг. 
 
По сравнению с прошлым годом следует отметить увеличение общего ко-

личества публикаций на 88%. 
Общая информация о публикациях 2019 года, размещенная в Базе ин-

формационных потребностей, указана в приложении 1 (по кафедрам). 
В 2019 году опубликовано одно учебное издание: Брусенцов С.Г. Безо-

пасность жизнедеятельности: учебно-методическое пособие – г. Майкоп, Изда-
тельство "Магарин О.Г.", 2019 – 64 с., (п/л 3,84) ISBN: 978-5-91692-667-5. 

Данные по видам публикаций преподавателей кафедр филиала приведе-
ны в таблице 4.  

 
Таблица 4 – Виды публикаций ППС кафедр филиала в 2019 г. 
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Кафедра правовых дисциплин 
  

43 2 - - - 41 

Кафедра гуманитарных и ес-
тественнонаучных дисциплин  

14 - - - 1 13 

Кафедра экономики и ме-
неджмента 

20 4 1 - - 15 

ИТОГО 77 6 1 - 1 69 
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По кафедрам филиала виды публикаций профессорско-
преподавательского состава распределились следующим образом: 

В 2019 году в базу информационных потребностей ФГБО ВО «КубГУ» 
внесено 43 публикации (в 2018 г. – 20) ППС кафедры правовых дисциплин.  

 

Статьи в 
научных 

изданиях; 41; 
95%

Учебные и 
учебно-

методические 
пособия ; 0; 0%

Статьи в 
зарубежных и 
центральных 
журналах; 0; 

0%

Монографии; 
0; 0% Статьи в 

журналах ВАК; 
2; 5%

 
Рисунок 2. Виды публикаций ППС кафедры правовых дисциплин  в 2019 году 

 
В 2019 году преподаватели кафедры гуманитарных и естественно-

научных дисциплин опубликовали 14 научных и учебных работ (в 2018 г. – 12). 
 

Статьи в 
научных 

изданиях; 13; 
93%

Монографии; 0; 
0%

Статьи ВАК; 0; 0%

Сборники 
научных трудов; 

0; 0%

Статьи в 
центральных и 
зарубежных 

изданиях; 0; 0%

Учебные 
издания; 1; 7%

 
 

Рисунок 3. Виды публикаций ППС кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин  
в 2019 г. 
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Профессорско-преподавательским составом кафедры экономики и 
менеджмента издано 20 публикаций (в 2018 г. – 9). 

 

Статьи в научных 
изданиях; 15; 75%

Монографии; 0; 
0%

Сборники 
научных трудов; 

0; 0%

Статьи в 
центральных и 
зарубежных 

изданиях; 1; 5%

Учебные издания; 
0; 0%

Статьи ВАК; 4; 20%

 
Рисунок 4. Виды публикаций ППС кафедры экономики и менеджмента в 2019 г. 

 
 Таким образом, на одну единицу ППС по кафедре правовых дисциплин 
приходится 5,37 статьи, по кафедре гуманитарных и естественнонаучных дис-
циплин – 2, по кафедре экономики и менеджмента – 2,2 публикации. 

Доля публикаций ППС кафедры гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин в общем объеме публикаций составила 18%, 56%– доля публикаций 
ППС кафедры правовых дисциплин и 26% – ППС кафедры экономики и ме-
неджмента. 

 

Доля публикаций в общем объёме

Кафедра 
правовых 

дисциплин; 56

Кафедра 
экономики и 
менеджмента; 

26

Кафедра 
гуманитарных 

и 
естественнона

учных 
дисциплин; 18

Кафедра гуманитарных и
естественнонаучных

дисциплин

Кафедра правовых
дисциплин

Кафедра экономики и
менеджмента

 
Рисунок 5. Доля публикаций ППС кафедр филиала в 2019 году 
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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 ап-
реля 2019 года в РИНЦ внесено 48 описаний статей, монографий, учебных и 
учебно-методических пособий. 

Общее количество публикаций ППС филиала, размещённых в РИНЦ, – 
544. 

Сведения о публикационной активности филиала в системе данных Sciense 
Index приведены в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Параметры  публикационной активности в 2019 г. 
 

Параметры публикационной активности на 24.11.2018 г . на 30.04.2019 г. 
Общее число публикаций подразделения органи-
зации в РИНЦ 

567 544 

Суммарное число цитирований публикаций под-
разделения 

1245 1274 

Число авторов в подразделении 51 48 
h-индекс (индекс Хирша) 16 17 
g-индекс 20 20 

 
В базе РИНЦ размещена информация о публикационной активности 28 

преподавателей и сотрудников филиала. По данным на апрель 2019 года общее 
число публикаций подразделения КубГУ в РИНЦ – 544 (567 – в 2018 г.), сум-
марное число цитирований публикаций филиала – 1274 (1245– в 2018 г.), ин-
декс Хирши составляет 17 (16 – в 2018 г.), g-индекс – 20 (20 – в 2018 г.).  

Уменьшение показателей по базе РИНЦ связано с общей политикой 
РИНЦ, связанной с резким сокращением количества журналов и материалов 
конференций и исключением из базы более 300 000 изданий, в том числе и тех, 
где публиковались преподаватели филиала.  

 
 

II. Участие в научных мероприятиях (конференциях, конкурсах,  
семинарах) 

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 4 международных, всероссийских и региональных науч-
но-практических конференций, 10 международных и всероссийских конкурсах.  
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Таблица 6. – Информация о конференциях, в которых приняли участие 
преподаватели филиала в 2019 году 

 

Название  
Сроки 
проведе-
ния  

Организаторы, 
место проведе-

ния  

Уровень и направ-
ление  ФИО участников  

Международная 
научно-

практическая 
конференция 
Региональная 
экономика: про-
блемы и пер-

спективы разви-
тия в современ-
ных условиях 

12.12.2019 

ГАОУ ВО «Не-
винномысский 
государственный 
гуманитарно-

технический ин-
ститут», 

г. Невинномысск 

Международная 
--- 

Экономика и управ-
ление народным хо-
зяйством (по отрас-
лям и сферам дея-

тельности) 

Косенко С.Г.,  
Лопатина Е.И.,  
Матевосян М.Г.,  
Шарова О.А. 

Международная 
научно-

практическая 
конференция 
Современная 

юриспруденция: 
теория и практи-

ка 

28.11.2019 

НЧОУ ВО "Ар-
мавирский лин-
гвистический со-
циальный инсти-

тут", 
 г. Армавир 

Международная 
--- 

Юридические науки 

Айвазов А.Л.,  
Акиндинова В.В., 
Кабачевская Е.А., 
Лопатина Е.И.,  
Новикова Е.Н., 
Вирясова Н.В.,  
Чубатова Н.А.,  
Гуренкова О.В. 

Международная 
научно-

практическая 
конференция 

Наука и образо-
вание: векторы 

развития 

27.09.2019 

НОУ ДПО "Экс-
пертно-

методический 
центр", 

г. Чебоксары 

Международная 
--- 

Юридические науки 

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

X Всероссийская 
научно-

практической 
конференция с 
международным 
участием «Ус-
тойчивое разви-
тие территорий: 
теория и практи-

ка» 

14-16 но-
ября 2019, 

г. 

Башкирский го-
сударственный 
университет, Си-
байский институт, 

г. Сибай 

Всероссийская с 
международным 

участием 
 

Экономика и управ-
ление народным хо-
зяйством (по отрас-
лям и сферам дея-

тельности) 

Акиндинова В.В., 
Лопатина Е.И.,  
Новикова Е.Н.,  

Кабачевская Е.А., 
Косенко С.Г.,  
Чарахчян К.К.,  
Корниенко Т.А.,  
Вирясова Н.В. 

 
Награды: 
Айвазов А.Л., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и менеджмен-

та – Благодарность за высокий уровень подготовки участников Международ-
ной научно-практической конференции «Современная юриспруденция: теория 
и практика» и руководство научной работой студентов (г. Армавир). 

Акиндинова В.В., преподаватель кафедры экономики и менеджмента – 
Благодарность за высокий уровень подготовки участников Международной на-
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учно-практической конференции «Современная юриспруденция: теория и 
практика» и руководство научной работой студентов (г. Армавир). 

Вирясова Н.В., канд. юрид. наук, доцент кафедры правовых дисциплин – 
Дипломы участника международной научной конференции «Развитие юриди-
ческой науки и проблема преодоления пробелов в праве»; Диплом за I место 
руководителю победителя Всероссийской олимпиады «Время знаний»; Благо-
дарность за высокий уровень подготовки участников Международной научно-
практической конференции «Современная юриспруденция: теория и практика» 
и руководство научной работой студентов (г. Армавир); Диплом лауреата Все-
российского конкурса «Лучшая научная статья» Благодарственное письмо за 
подготовку победителей (участников) Всероссийской олимпиады по дисцип-
лине Уголовное право, проводимой на портале дистанционных олимпиад и 
конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2018-2019 гг.; Диплом за творческий потенциал 
и личностно-профессиональные компетенции, проявленные в рамках Между-
народной научно-практической конференции «Современные проблемы науки и 
образования» (г. Чебоксары); Благодарственная грамота Армавирского местно-
го отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» за боль-
шой вклад в развитие Центра правового консультирования. 

Гуренкова О.В., канд. социол. наук, доцент, зав. кафедрой гуманитарных 
и естественненнонаучных дисциплин – Благодарность за высокий уровень под-
готовки участников Международной научно-практической конференции «Со-
временная юриспруденция: теория и практика» и руководство научной работой 
студентов (г. Армавир). 

Кабачевская Е.А., канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики и 
менеджмента – Благодарность за научное руководство научно-
исследовательской работой на межвузовской научно-практической конферен-
ции «Россия в контексте глобальных перемен» (г. Армавир).  

Корниенко Т.А., канд. ист. наук, доцент, зам. директора по научной рабо-
те – Благодарность главы муниципального образования город Армавир за пло-
дотворный труд, высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в 
развитие высшего образования; Благодарственная грамота за активное участие 
в реализации местного проекта «Партийная школа». 

Косенко С.Г., канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой экономики и ме-
неджмента – Благодарность за плодотворное сотрудничество и организацию 
работы региональной площадки Диктанта «Сильная экономика – процветаю-
щая Россия!»; Благодарность за высокий уровень подготовки участников Меж-
дународной научно-практической конференции «Современная юриспруденция: 
теория и практика» и руководство научной работой студентов (г. Армавир). 

Лопатина Е.Н.,  канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и менедж-
мента – Благодарность за научное руководство научно-исследовательской ра-
ботой на межвузовской научно-практической конференции «Россия в контек-
сте глобальных перемен» (г. Армавир); Благодарность за высокий уровень под-
готовки участников Международной научно-практической конференции «Со-
временная юриспруденция: теория и практика» и руководство научной работой 
студентов (г. Армавир). 
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Новикова Е.Н. канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и менедж-
мента – Благодарность за научное руководство научно-исследовательской ра-
ботой на межвузовской научно-практической конференции «Россия в контек-
сте глобальных перемен» (г. Армавир); Благодарность за высокий уровень под-
готовки участников Международной научно-практической конференции «Со-
временная юриспруденция: теория и практика» и руководство научной работой 
студентов (г. Армавир). 

Чубатова Н.А., канд. юрид. наук, доцент кафедры правовых дисциплин – 
Дипломы участника международной научной конференции «Развитие юриди-
ческой науки и проблема преодоления пробелов в праве»; Диплом за I место 
руководителю победителя Всероссийской олимпиады «Время знаний»; Благо-
дарность за высокий уровень подготовки участников Международной научно-
практической конференции «Современная юриспруденция: теория и практика» 
и руководство научной работой студентов (г. Армавир); Диплом лауреата Все-
российского конкурса «Лучшая научная статья»; Диплом за творческий потен-
циал и личностно-профессиональные компетенции, проявленные в рамках 
Международной научно-практической конференции «Современные проблемы 
науки и образования» (г. Чебоксары). 

Ярмонова Е.Н., канд. юрид. наук, зав. кафедрой правовых дисциплин – 
Благодарность за высокий уровень подготовки участников Международной на-
учно-практической конференции «Современная юриспруденция: теория и 
практика» и руководство научной работой студентов (г. Армавир); Диплом за 
творческий потенциал и личностно-профессиональные компетенции, прояв-
ленные в рамках Международной научно-практической конференции «Совре-
менные проблемы науки и образования» (г. Чебоксары), Диплом лауреата Все-
российского конкурса «Лучшая научная статья – 2019», Благодарственная гра-
мота за активное участие в реализации местного проекта «Партийная школа». 

Преподаватели кафедр филиала выступают в качестве рецензентов учеб-
ников, учебных пособий, осуществляют 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 Чарахчян К.К. является 
главным редактором международного научного журнала «Общество: политика, 
экономика, право», членов редакционной коллегии международного научного 
журнала «Теория и пракика общественного развития» (Издательский дом 
ХОРС, г. Краснодар). 

 
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. 
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В период с 29 марта по 18 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.  

Ежегодное для вуза мероприятие становится научным событием, объе-
динившим на единой экспертной площадке четыре научных направления: тео-
рия и практика юридической науки, информационные технологии в бизнес-
процессах, актуальные вопросы социально-гуманитарных исследований, ис-
следования в области экономики и бизнес управления. 

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. 
9 апреля кафедрой правовых дисциплин (кураторы – доценты кафедры 

Вирясова Н.В., Окружко В.Ю., Чубатова Н.А.) был проведен круглый стол 
«Терроризм – глобальная угроза современности», в котором приняли участие 
обучающиеся 1-2 курсов направления подготовки «Юриспруденция». На меро-
приятии рассматривались вопросы, связанные с истоками и причинами воз-
никновения терроризма, механизмы противодействия террористической дея-
тельности. 

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.  

Кафедра экономики и менеджмента выступила организатором круглого 
стола «Эволюционные подходы к решению современных экономических про-
блем, который состоялся 10 апреля.  

Участники мероприятия – преподаватели кафедры (Новикова Е.Н., Лопа-
тина Е.И., Кабачевская Е.А., Чарахчян К.К., Айвазов А.Л. Акиндинова В.В., 
Матевосян М.Г., Косенко С.Г.) и студенты направлений подготовки: «Управ-
ление персоналом», «Экономика», «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Бизнес-информатика». 

На круглом столе рассматривались современные проблемы глобальной 
экономики, такие как: особенности антимонопольного регулирования в России, 
стратегия экономико-социального развития Краснодарского края, поддержка 
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малого предпринимательства, развитие потребительского рынка и сферы услуг, 
угроза продовольственного кризиса. 

11-12 апреля состоялась студенческая научно-практическая конференция 
«Наука, творчество и инновации молодых учёных», которая проводилась в 
рамках II этапа конкурса на лучшую научную студенческую работу. В 2019 го-
ду смысловым ядром титульной конференции стали две секции, тематика ко-
торых созвучна приоритетным исследовательским направлениям филиала: со-
циально-гуманитарные науки, юриспруденция, информационные технологии, 
экономика и управление. 

9 октября на базе филиала был проведен Всероссийский экономический 
диктант на тему «Сильная экономика – процветающая Россия!». Цель меро-
приятия – определение и повышение уровня экономической грамотности насе-
ления и развития интеллектуального потенциала молодёжи. В акции приняло 
участие 126 человек: учащихся школ, студентов вузов и работников предпри-
ятий города. 

29 октября в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет» в г. Армавире состоялось бинарное заседание в форме 
интеллектуальной игры «Правовая викторина» для обучающихся 2-3 курсов 
направления подготовки «Юриспруденция». Цель деловой игры – повышение 
эффективности противодействия идеологии терроризма и повышение уровня 
политической и правовой культуры молодежи. 

13 декабря филиал стал площадкой для проведения Международной ак-
ции «Тест по истории Отечества», в которой приняли участие 63 студента. 

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

– деловая игра «Турнир знатоков права» (6 ноября 2019 г.); 
– викторина «Веселая экономика» (8 ноября 2019 г.); 
 
IV. Финансовая деятельность  
 
Одним из показателей эффективности научных исследований является 

объем финансирования выполненных НИР. За календарный 2019 год общий 
объем выполненных научно-исследовательских работ в филиале составил          
400000 руб.  

Выполнен ряд научно-исследовательских работ по 3 хоздоговорам на 
сумму 65000 руб. (с НДС 20%). Оплата выполненных в 2019 г. научно-
исследовательских работ и услуг составила 100%. 

В 2019 г. объем выполненных НИОКР на 1 единицу научно-
педагогического персонала составил 20 253, 2 тыс. руб. (общее количество ста-
вок – 19,75). 



 12 

Таблица 7. – Сведения о реквизитах и тематике хозяйственных договоров 
по НИР филиала в г. Армавире, средства по которым учитываются в 2019 г.  
 
Договор Дата заверше-

ния договора 
Наименование 
организации 

Тема работы Сумма, 
общ. 
руб. 

Сумма 
 без НДС, руб 

19/20 Арм 
 

21.06.2019 ИП Лопатин Исследование 
рынка сельско-
хозяйственной 
продукции, 
Косенко С.Г. 

35000 
с НДС 

29166,67 

19/106 Арм 27.09.2019 ИП Глаголев  Маркетинговое 
исследование 
рынка строи-
тельных мате-

риалов, 
Шарова О.А. 

21000 
с НДС 

17500 

19/156 Арм 27.11.2019 ИП Большев Маркетинговое 
исследование 
рынка сантех-
нического обо-
рудования, 
Шарова О.А. 

10000 
с НДС 

8333,33 

19/ 170Арм 
 

26.12.2019 ООО  
«Олимп-93» 

 

Разработка 
маркетинговой 
стратегии раз-
вития органи-
зации ООО 

«Олимп-93», 
Косенко С.Г. 

 

400000 
без НДС 

400000 

 
Развитие научного потенциала преподавателей филиала нашло отраже-

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

В 2019 году от филиала поданы 4 заявки на участие в грантовых меро-
приятиях Российского фонда фундаментальных исследований на проведение 
научных работ по кафедральным научным направлениям.  

Заведующим кафедрами следует уделить внимание активизации деятель-
ности кафедр в данном направлении в соответствии с приказом и.о. ректора «О 
критериях научной работы преподавателей КубГУ», предусматривающем по-
дачу грантовых заявок доцентами кафедр – 1 раз в год, преподавателями, не 
имеющими ученой степени – 1 раз в 2 года.  

 
VII. Научно-исследовательская работа студентов 

Одной из важнейших задач всего коллектива филиала университета явля-
ется развитие творческих способностей студентов. 

В стенах вуза необходимо сформировать у студента желание заниматься 
наукой, научить мыслить, осуществлять обмен знаниями с другими людьми, а 
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самое главное – развивать интеллектуальные способности как умение не толь-
ко перенимать знания, но и мыслить самостоятельно. С этой целью создана и 
действует система организации студенческой научно-исследовательской дея-
тельности, одной из составляющей триединого образовательного процесса 
(учебного, научного и воспитательного) подготовки квалифицированных спе-
циалистов, способных творчески решать профессиональные, научные, и соци-
альные задачи, применять в практической деятельности достижения научно-
технического прогресса 

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, 
регионального, всероссийского уровней, создавать и реализовать научно-
исследовательские проекты.  

Основное направление деятельности Научного общества молодых учё-
ных и студентов (далее – НОМУС) филиала заключается в создании необходи-
мых условий для развития студенческой науки.  

В 2019 году в составе НОМУС 90 человек. Куратор – канд. экон. наук,  
доцент кафедры экономики и менеджмента Новикова Екатерина Николаевна, 
председатель – студентка 2 курса направления подготовки Экономика Аста-
пенко Светлана, секретарь – студентка 3 курса направления подготовки Эко-
номика Коршунова Дарья.  

В соответствии с планом работы НИР и НИРС филиала в 2019 году про-
водились заседания Научного общества молодых учёных и студентов, на кото-
рых рассматривались текущие вопросы, осуществлялось изучение опыта по ор-
ганизации и развитию НИРС,  обсуждались результаты научных работ. Эта со-
вместная деятельность позволяет развивать у обучающихся умение вести дис-
куссию, высказывать своё мнение, отстаивать свою точку зрения. Важные во-
просы по организации научно-исследовательской работы студентов выносятся 
на заседания научно-технического и учёного советов филиала. 

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: Гурин Михаил, студент 3 
курса направления подготовки Юриспруденция; Потоцкая Валерия, студентка 
3 курса направления подготовки Юриспруденция; Пономаренко Кристина, 
студентка 3 курса направления подготовки Юриспруденция, Астапенко Свет-
лана, студентка 2 курса направления подготовки Экономика; Овчинникова 
Юлия, студентка 2 курса направления подготовки Экономика, Оганян Анжели-
ка, студентка 3 курса направления подготовки Экономика. 
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Многие обучающиеся принимают активное участие во внутривузовских 
и межвузовских мероприятиях: Коршунова Дарья (3 курс направление подго-
товки Экономика); Михитарова Роза (2 курс направление подготовки Эконо-
мика); Сидорова Юлия, Сробян Алик (4 курс направление подготовки Юрис-
пруденция); Шитова Виолетта (2 курс направление подготовки Юриспруден-
ция); Бешникова Анастасия (3 курс направление подготовки Юриспруденция); 
Кугофоренко Алина (2 курс направление подготовки Юриспруденция); Черно-
баев Андрей (4 курс направление подготовки Бизнес-информатика); Пашян Са-
теник (4 курс направление подготовки Экономика). 

Совместная научно-исследовательская работа преподавателя и студента 
является основой образовательного процесса и направлена на углубление тео-
ретических знаний, совершенствование навыков в конкретной области дея-
тельности и подготовку эрудированного профессионала, владеющего большим 
запасом информации, способного квалифицированно решать профессиональ-
ные задачи. 

Необходимо отметить преподавателей, занимающихся подготовкой и 
проведением научных мероприятий для обучающихся вуза: зав.кафедрой пра-
вовых дисциплин Ярмонову Е.Н., зав. кафедрой гуманитарных и естественно-
научных дисциплин Гуренкову О.В., доцента кафедры гуманитарных и естест-
веннонаучных дисциплин Корниенко Т.А., зав. кафедрой экономики и ме-
неджмента, доцента Косенко С.Г., доцентов кафедры правовых дисциплин Ви-
рясову Н.В. и Чубатову Н.А., доцентов кафедры экономики и менеджмента  
Новикову Е.Н., Айвазова А.Л., доцент кафедры гуманитарных и естественно-
научных дисциплин Оганесова И.С., младшего научного сотрудника Шарову 
О.А. 

Научное руководство студенческими работами и высокую публикацион-
ную активность проявляют: профессор кафедры экономики и менеджмента Ча-
рахчян К.К., доценты кафедры правовых дисциплин Вирясова Н.В., Чубатова 
Н.А., Окружко В.Ю., доценты кафедры экономики и менеджмента Гришина 
М.Г., Лопатина Е.И., Кабачевская Е.А., доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Оганесова И.С., преподаватель кафедры экономики и 
менеджмента Акиндинова В.В. 

Стоит отметить, что некоторые преподаватели успешно совмещают оба 
вида деятельности. 

Процесс подготовки студентов к научной работе становится результа-
тивным, 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 (51 награда). Наиболее значимыми являются следующие полученные 
награды:  
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– Дипломы I степени VI-межрегионального развлекательно-
образовательного флешмоба по математике Mathcat-2019, г. Армавир (Стасен-
ко В., Оганян А., Неркарарян С.); 

– Диплом I степени Всероссийской олимпиады для студентов: «Физкуль-
тура: термины и команды» (Потоцкая В.); 

– Диплом I степени Всероссийской олимпиады для студентов по предме-
ту «Трудовое право» (Потоцкая В.); 

– Диплом I степени Всероссийской олимпиады для студентов по дисцип-
лине «Уголовный процесс» (Пономаренко К.); 

– Диплом I степени Всероссийской олимпиады «Время знаний» по дис-
циплине «Уголовный право» (Пономаренко К.); 

– Дипломы лауреатов Всероссийского конкурса «Лучшая научная статья 
– 2019» (Григорьянц Э., Атакишиева Ж, Давоян А. Левчук Н., Камалетдинова 
В., Куцурова Д., Захарян Д..). 

1 Внутривузовские: 
– Научно-практическая конференция «Наука, творчество и инновации 

молодых ученых», г. Армавир; 
– Интеллектуальная игра «Кубань, моя родная сторона…», г. Армавир; 
– Интеллектуальная игра «Конституция – основной закон Российской 

Федерации, г. Армавир; 
– Деловая игра «Турнир знатоков права», г. Армавир; 
– Круглый стол: «Эволюционные подходы к решению современных эко-

номических проблем», г. Армавир. 
2 Всероссийские и региональные: 
– Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии социально-

экономического развития «РОССИЯ-2035», г. Москва; 
– X Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием: «Устойчивое развитие территорий: теория и практика», Республика 
Башкортостан, г. Сибай, 

– VI Всероссийский студенческий форум «Россия – наш общий дом»,  
г. Грозный; 

– Всероссийский Фестиваль NAUKA 0+, г. Армавир; 
– Викторина о памятных датах истории Великой Отечественной войны, 

посвященная освобождению Краснодарского края от немецко-фашистских за-
хватчиков, г. Армавир; 

– VIII конкурс пользователей правовых информационных систем «Пра-
вовая Кубань», г.Краснодар. 

3 Международные: 
– Международная научно-практическая конференция «Современная 

юриспруденция: теория и практика», г.Армавир; 
– Международная научно-практическая конференция «Наука и образова-

ние: векторы развития», г. Чебоксары; 
– Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Рос-

сия в контексте глобальных перемен», г. Армавир; 



- IV MeN4yHapo1Hafl HayqHo-rpaKruqecKar xoHrpepenqul <Conpeveunar
HayqHar Mr,rcJrb: npo6,revtr H rrepcneKTHBbr pa3BHTHI), r. ge6orcapsr.

Cpenu nonyveHHbrx llnnJ.roMoB flpllcyr.crByKrr KaK hHAuBu IIy anbH bte, TaK 14

rpynnoBbre (r<ollexruautre) Harpalrr.
Cry4eurrr Qutuata pxHflnv aKrr4BHoe ysacrve B Meponprrrrr.trx Mo,ro4€N-

nofi negelu HayKr4, npoBoAr4Mbrx rca$e4parrara e 2019 r. (xpyrnue croJr6r, oJrrzMnva-
Abr, KoHr(ypcbr 14 cry,4eHrrecKaq HayqHo-[paKTr4qecKar rcoH$epeHqnn <Hayxa, rnop_
qCCTBO U I,IHHOBAIII4A MOJTOA;IX V']CHI'IX) ),

Bcero e 2019 ro4y 6rrno ony6ruKoBaHo 50 crareil cry,4eHroB B )KypHanax x
c6opHuKax, qro ua 340A Bblue aHa!'roruqHoro noKa3areJrr :a lporulufi roa.

O6yvaroqaec fl puHflIrv yqacrr.re r 10 xonQepeHuurx,4 r<ourypcax Hayr{Hbrx
pa6o'r,4 oJrnMnr{aAax, 3 ezrropnuax 14 urpax n I Qecrusa,re.

B SToM yue6nov roAy rrpolonr(aer lerrerbHocr6 uayvHsri KpyxoK
<ocHonrr HayrrHlrx zsauuit>>, ocyrrrecrBrfleMsri s pavrax Hayunoro o6uecrea \ao-
lo4Hx yu€urrx ti cryAeH'foe. Ha gaH.rruqx o6yuarculuecr 3HaKoMrrct c pa3JrHLIHLr-
Mr4 acneKraMu Hayvuoi pa6orsr, oco6eH Hoc'r.{i\4 n oSopuleHrar peSeparon, Kypco-
Bbrx, BbrnycKHrrx xna,rnQzxarlr4oHHbrx pa6or, naeroAolorneft flpoBeAeHr,rfl HayqHbrx
accre4onauzfi.3ausruq npoBoArrcr ABa pa3a B Mecrq.

Tar<r,rrra o6pa:oM, ocHoBHLre noKa3areJrr.l Hl4P u HI,IPC ga 2019 roa coorBe.r-
crByror 3a.rBreHHbrM B nJraHe HayqHo-r4ccregouare,rscxoft pa6orbr sunuata HopMa-
TUBAM.

Bnaecre c reu ueo6xoAr4Mo aKueHTrzpoBarb
HaylrHo-Hcc!'re4oearel scr<oi pa6orlr :

- yBeni{qeHr4e rry6nuxa4uir crarefi e xypHiurax BAK, veN4yHapoAHbtx uc-
cneAoBareJrbcrux 6a:ax, yve6urrx uzgauuit;

- o6HosreHue noxagarelefi ny6:rraxaqnoHsofi arr.nr:uocru flflC xaQegp Qu-

Br4Abr Ht{P ^qon}r(Hbr eofiru [JraH HayqHo-

BHI,IMAHI]C HA CJICAYIOIIILIC BIIAbI

rrua,ra B PI4HII.
06ognaqeuulre

LiccreAoBarerlcrcofr AeqreJrbHocrl, xaQe.qp u $unuana s 2020 roay.

3av. gr,rpexropa iro HayqHoi pa6ore
SrEnua.,ra O|EOY BO <Ky6fV>
n r. Apvarzpe

T.A. Kopurzeuxo
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