
YTBEPXNEHO
Vqdnurra coBeroM $unuwra
OfEOy BO <Ky6ancrufi rocyAapc'reeunufi
yH[BepcI,ITer> a r. Apnraeupe

s.2021 r.
6

6Horo coeeta bunuata
A.X. llaaroea

Orq6r o HayqHo-LIccJIeAoBareJIbcKoft pa6ore I{ HIIPC
Qu,rua.na (DI.FOy BO <Ky6aHcmuft rocyAapcrnenurtfi

yHr{Bepcr{Ter)) B f. Apruanr,lpe 2a2020 r.

:l



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

в г. Армавире за 2020 год 
 

 Распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 стало 
серьёзным вызовом для всего общества, в том числе и для системы науки и 
образования, и в этих условиях научное сообщество вузов показало 
готовность к быстрым изменениям. Пандемия запустила цифровую 
трансформацию образовательного процесса на всех его уровнях. Переход на 
дистанционную форму обучения, проведение научно-исследовательской 
работы в он-лайн формате стали вынужденными мерами, которые 
необходимы для максимального сокращения рисков здоровья людей.  

Исследовательская деятельность столкнулась с новыми вызовами, 
которые проявляются, прежде всего, в нарушении ставших привычными 
форм научной коммуникации как в международном, так и в российском 
измерении. 

Главными тенденциями развития научно-исследовательской работы в 
вузе  стали: 

– сокращение количества прикладных исследований 
(экспериментальных и технических разработок); 

– интенсификация сетевого научного взаимодействия (проведение 
научных мероприятий в дистанционном режиме);  

– дефицит цифровизации научно-исследовательской работы; 
– спад академической мобильности в рамках  международного 

сотрудничества; 
– отсутствие долгосрочных источников финансирования 

исследовательской деятельности; 
– ослабленная, в том числе в части материально-финансового и 

организационного обеспечения, система подготовки научных кадров, 
вовлечения молодежи в научные исследования, поддержки карьеры 
исследователя. 

Безусловно, эти новые вызовы оказали влияние на развитие научно-
исследовательской работы Кубанского государственного университета и его 
структурных подразделений. 

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

Результаты научно-исследовательской деятельности отражаются в 
написании статей, участии в научных мероприятиях разного уровня, в 
выполнении научно-исследовательских работ и оказании научных услуг. 

Научно-исследовательская работа в филиале осуществляется 
профессорско-преподавательским составом кафедр и научным работником и 
реализуется в рамках трех научных направлений (таблица 1): 
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Таблица 1 – Научные направления, реализуемые на кафедрах филиала 
 

Наименование кафедры 
 филиала 

Научное направление 

Кафедра правовых 
дисциплин 
 

Актуальные проблемы российского законодательства 

Кафедра гуманитарных  
и естественнонаучных  
дисциплин 

Научно-образовательный потенциал социально-
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин  

Кафедра экономики и 
менеджмента 

Развитие предпринимательства (региональный аспект) 

 
Основные темы научных исследований, реализуемых на кафедрах в 

2020 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 Научно-образовательный 
потенциал социально-
гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин 

Научные исследования в 
области политологии, 
социологии, истории, 

филологии, безопасности 
жизнедеятельности 

9 публикаций,  
в том числе 

1 учебное издание 

2 Актуальные проблемы 
российского законодательства 

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

семейного, гражданского 
права, уголовного права и 

криминологии 

12 публикаций, 
в том числе 

2 учебных издания 

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 

 

24 публикации, 
в том числе 

7 учебных изданий 

 
Научные направления формировались на основе выполняемой 

кафедрами научно-исследовательской работы, которые соответствуют 
профилям подготовки бакалавров. 

 
I. Публикационная активность ППС филиала 
Показатели публикационной активности выступают важнейшими 

критериями в оценке работы вузов и научно-педагогических работников. 
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Претенденты на замещение должностей научно-педагогических работников 
должны иметь определенное количество публикаций, проиндексированных в 
международных реферативных Базах данных. К лицам, которые могут быть 
руководителями научных проектов (в заявках на гранты) предъявляются 
требования наличия определенного количества проиндексированных в 
международных базах данных. 

В 2020 г. научным отделом обеспечено регулярное на 100% наполнение 
Базы информационных потребностей (далее – БИП). Внесена информация о 
45 публикациях ППС филиала.  

Общая информация о публикациях 2020 года, размещенная в БИП 
указана на сайте (по кафедрам). 

В 2020 году опубликовано 10 учебных изданий (2 учебных пособия 
были изданы в конце декабря 2019 года и не вошли в Базу информационных 
потребностей КубГУ):  

Айвазов А.Л., Инвестиции: учебное пособие – г. Армавир, 
Издательство «Магарин Олег Григорьевич», 2020 – 124 с., (п/л 7,2) ISBN: 
978-5-91692-786-3. 

Айвазов А.Л., Основы организации труда: учебное пособие – г. 
Армавир, Издательство «Магарин Олег Григорьевич», 2020 – 124 с., (п/л 7,2) 
ISBN: 978-5-91692-787-0. 

Кабачевская Е.А., Новикова Е.Н., Экономический анализ: учебное 
пособие: в 2-х ч. - Ч. 2. – г. Армавир, Издательство «Магарин Олег 
Григорьевич», 2019 – 124 с., (п/л 7,2) ISBN: 978-5-91692-785-6. 

Лопатина Е.И., Менеджмент: теория и практика: учебное пособие – г. 
Армавир, Издательство «Магарин Олег Григорьевич», 2020 – 144 с., (п/л 
8,37) ISBN: 978-5-91692-735-1. 

Лопатина Е.И., Экономика труда: учебное пособие – г. Армавир, 
Издательство «Магарин Олег Григорьевич», 2019 – 148 с., (п/л 9,25) ISBN: 
978-5-91692-696-5. 

Новикова Е.Н., Маркетинг: учебное пособие – г. Армавир, 
Издательство «Магарин Олег Григорьевич», 2020 – 147 с., (п/л 9,25) 
ISBN:978-5-91692-797-2. 

Новикова Е.Н., Экономическая безопасность: учебное пособие – г. 
Армавир, Издательство «Магарин Олег Григорьевич», 2019 – 119 с., (п/л 
6,97) ISBN: 978-5-91692-736-8. 

Оганесова И.С., От английского – к итальянскому: учебное пособие –                
г. Армавир, РИО «Армавирский государственный педагогический 
университет», 2020 – 172 с., (п/л 10,75) ISBN: 978-5-89971-796-3. 

Окружко В.Ю., Предупреждение преступлений: учебное пособие – г. 
Армавир, Издательство «Магарин Олег Григорьевич», 2020 – 160 с., (п/л 9,3) 
ISBN: 978-5-91692-790-0. 

Окружко В.Ю., Преступления простив собственности: учебное пособие 
– г. Армавир, Издательство «Магарин Олег Григорьевич», 2020 – 148 с., (п/л 
8,6) ISBN: 978-5-91692-791-7. 



 4 

В 2020 году  доцент кафедры экономики и менеджмента Гришина  М.Г. 
опубликовала монографию: 

Гришина М.Г. Развитие кредитной системы России на основе 
ресурсообеспеченности ее банковского сектора: монография – г. Москва, 
ООО Изд-во «Перо», 2020 – 168 с., (п/л 10,5) ISBN: 978-5-00171-622-8. 

Данные по видам публикаций преподавателей кафедр филиала 
приведены в таблице 4.  

 
Таблица 4 – Виды публикаций ППС кафедр филиала в 2020 г. 
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Кафедра правовых  
дисциплин 

 
12 1 1 - 2 8 

Кафедра 
гуманитарных и  

естественнонаучных  
дисциплин 

9 - 1 - 1 7 

Кафедра экономики 
и менеджмента 24 12 2 1 7 2 

ИТОГО 45 13 4 1 10 17 

 
По кафедрам филиала виды публикаций профессорско-

преподавательского состава распределились следующим образом: 
В 2020 году в базу информационных потребностей ФГБО ВО «КубГУ» 

внесено 12 публикации (в 2019 г. – 43) ППС кафедры правовых дисциплин.  
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Статьи в 
научных 

изданиях; 8; 
67%

Учебные и 
учебно-

методически

е  пособия ; 2; 
17%

Статьи в 
зарубежных 

и 
центральных 
журналах; 1; 

8%
Монографии; 

0; 0%

Статьи в 
журналах 
ВАК; 1; 8%

 
Рисунок 2. Виды публикаций ППС кафедры правовых дисциплин  в 2020 году 
 
В 2020 году преподаватели кафедры гуманитарных и естественно-

научных дисциплин опубликовали 9 научных и учебных работ (в 2019 г. – 
14). 

 

Монографии; 
0; 0%

Статьи ВАК; 0; 
0%

Статьи в 
научных 

изданиях; 7; 
78%

Статьи в 
центральных 
и зарубежных 
изданиях; 1; 

11%

Учебные 
издания; 1; 

11%

 
 

Рисунок 3. Виды публикаций ППС кафедры гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин  в 2020 г. 

 
Профессорско-преподавательским составом кафедры экономики и 

менеджмента издано 24 публикаций (в 2019 г. – 20). 
 



 6 

Монографии; 1; 
4%

Статьи в 
научных 

изданиях; 2; 8%

Статьи в 
центральных и 
зарубежных 

изданиях; 2; 8%

Учебные  
издания; 7; 29%

Статьи ВАК; 12; 
51%

 
Рисунок 4. Виды публикаций ППС кафедры экономики и менеджмента в 2020 г. 

 
 Таким образом, на одну единицу ППС по кафедре правовых дисциплин 
приходится 1,7 статьи, по кафедре гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин – 1,8, по кафедре экономики и менеджмента – 3 публикации. 

Доля публикаций ППС кафедры гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин в общем объеме публикаций составила 20%, 27%– доля 
публикаций ППС кафедры правовых дисциплин и 53% – ППС кафедры 
экономики и менеджмента. 

 

Доля публикаций в общем объёме

Кафедра 
правовых 

дисциплин; 27

Кафедра 
экономики и 
менеджмента; 

53

Кафедра 
гуманитарных 

и 
естественнона

учных 
дисциплин; 20

Кафедра гуманитарных и
естественнонаучных

дисциплин

Кафедра правовых
дисциплин

Кафедра экономики и
менеджмента

 
Рисунок 5. Доля публикаций ППС кафедр филиала в 2020 году 
 
Осуществлялась работа по размещению на платформу Science Index в 

базу РИНЦ научных и учебных работ ППС кафедр филиала, что позволило в 
отчётный период увеличить показатели по цитированию и g-индексу. С июня 
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2020 года в РИНЦ внесено 18 описаний статей, монографий, учебных и 
учебно-методических пособий. 

Общее количество публикаций ППС филиала, размещённых в РИНЦ, – 
562. 

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

 
Таблица 5 – Параметры  публикационной активности в 2020 г. 
 

Параметры публикационной активности на 30.04.2019 г. на 11.06.2020 г. 
Общее число публикаций подразделения 
организации в РИНЦ 

544 562 

Суммарное число цитирований публикаций 
подразделения 

1274 1324 

Число авторов в подразделении 48 49 
h-индекс (индекс Хирша) 17 16 
g-индекс 20 21 

 
В базе РИНЦ размещена информация о публикационной активности 21 

преподавателя и сотрудников филиала. По данным на июнь 2020 года общее 
число публикаций подразделения КубГУ в РИНЦ – 562 (544 – в 2019 г.), 
суммарное число цитирований публикаций филиала – 1324 (1274– в 2019 г.), 
индекс Хирши составляет 16 (17 – в 2019 г.), g-индекс – 21 (20 – в 2019 г.).  

 
II. Участие в научных мероприятиях (конференциях, конкурсах,  

семинарах) 
В условиях пандемии проведение большинства конференций, 

конкурсов, ознакомительных и рабочих тематических семинаров ученых 
происходит в электронном режиме. Такого типа научное общение, которое 
необходимо развивать и в будущем, даже после окончания периода 
эпидемиологических ограничений, увеличит скорость коммуникации и  
обеспечит охват большего числа участников. 

Одним из направлений научно-исследовательской работы филиала 
выступает участие преподавателей во всероссийских и региональных 
научных мероприятиях, которые в период пандемии проводятся в он-лайн 
или дистанционном формате. За отчетный период преподаватели кафедр 
приняли участие в работе 9 международных, всероссийских и региональных 
научно-практических конференций, 10 международных и всероссийских 
конкурсах.  

 
Таблица 6. – Информация о конференциях, в которых приняли участие 
представители ППС кафедр филиала в 2020 году 

 
Название Сроки 

проведе-
ния 

Организаторы, 
место 

проведения 

Уровень и 
направление 

Фамилии 
участников 



 8 

Название Сроки 
проведе-
ния 

Организаторы, 
место 

проведения 

Уровень и 
направление 

Фамилии 
участников 

XII Всероссийская 
научно- практическая 

конференция 
Инновации в науке: 
пути развития 

28.09.2020 НОУ ДПО  
"Экспертно-
методический 
центр", 

г. Чебоксары 

Всероссийская 
--- 

Уголовное право и 
криминология  

(заочная) 

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

Национальная научно-
практическая 
конференция 

 «Интеграция и 
дифференциация 
науки и практики в 

контексте 
приоритетных 

парадигм развития 
цивилизации» 

23.10.2020-
24.10.2020 

ФГБОУ ВО 
"Санкт-

Петербургский 
государственный 
экономический 
университет", 
г. Санкт-
Петербург 

Всероссийская 
--- 

Теория языка 
(заочная) 

Оганесова И.С. 

IX Всероссийская 
научно-практическая 

конференция 
"Столыпинские 

чтения", посвященная 
100-летию КубГУ 

«Проблемы научного 
обеспечения -
регионального 

развития и повышения 
качества жизни 
граждан России: 
взаимодействие 

власти, высшей школы 
и бизнеса» 

13.11.2020-
14.11.2020 

ФГБОУ ВО 
"Кубанский 

государственный 
университет",  
Краснодарское 

краевое 
региональное 
отделение 
Российского 
общества 

политологов,  
г. Краснодар 

Всероссийская 
--- 

Экономические 
науки 

 
(очная, он-лайн) 

Корниенко Т.А., 
Лопатина Е.И., 
Новикова Е.Н. 

Всероссийская 
научно-

образовательная 
конференция 

«СССР, Северный 
Кавказ во Второй 

мировой войне (1939-
1945 гг.): проблемы 
исторической памяти 
и региональной 
истории» 

07.05.2020 ФГАОУ ВО 
"Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет", 

ФГАОУ "Южный 
федеральный 
университет", 
ФГБОУ ВО 

"Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет",  
г. Пятигорск - г. 
Ставрополь 

Всероссийская 
--- 

Исторические  
науки 

 
(очная,  
он-лайн) 

Корниенко Т.А. 

Всероссийская 
научно- практическая 

конференция 
«Будущие 

интеллектуальные 
лидеры России: 

траектория развития и 
роста» 

17.02.2020 НОУ ДПО 
«Экспертно-
методический 
центр»,  

г. Чебоксары 
 

Всероссийская 
--- 

Уголовное право и 
криминология; 

уголовноисполнит

ельное право 
(юридические 

науки) 
(заочная) 

Вирясова Н.В., 
Чубатова Н.А., 
Ярмонова Е.Н. 
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Название Сроки 
проведе-
ния 

Организаторы, 
место 

проведения 

Уровень и 
направление 

Фамилии 
участников 

II Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Наука и образование 
в современном мире: 
методология, теория и 

практика» 

30.03.2020 Негосударственн
ое 

образовательное 
частное 

учреждение 
дополнительного 
профессионально

го образования 
"Экспертно-
методический 
центр", г. 
Чебоксары 

Международная 
--- 

Уголовный 
процесс 

(юридические 
науки) 

(заочная) 

Вирясова Н.В. 

Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Глобальные 
экономические 
проблемы 

современного 
общества» 

31.10.2020 ФГБОУ ВО 
«Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет», 
ФГБОУ ВО 
«Кубанский 

государственный 
университет», г. 

Армавир 

Международная 
--- 

Мировая 
экономика 
(заочная) 

Лопатина Е.И., 
Новикова Е.Н. 

Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Государство в 
международной 
трансформации 
экономики: 
безопасность, 
региональные 
возможности» 

02.04.2020-
05.04.2020 

ГАОУ ВО 
«Невинномыс-

ский 
государственный 
гуманитарно-
технический 
институт»,  
п. Домбай 

Международная 
--- 

Экономика и 
управление 
народным 

хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности) 

 
(заочная) 

Гришина М.Г., 
Косенко С.Г., 
Новикова Е.Н. 

Международная 
научная конференция 
«Устойчивое развитие 
территорий: теория и 

практика» 

19.11.20-
22.11.20 

ГБНУ «Академия 
наук республики 
Башкортостан», 
Сибайский 
институт 

(филиал) ФГБОУ 
ВО «Башкирский 
государственный 
университет», г. 

Сибай 

Международная 
--- 

Экономика и 
управление 
народным 

хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности) 

(заочная) 

Айвазов А.Л. 

 
По итогам участия в научных мероприятиях представители 

профессорско-преподавательского состава филиала получили награды от 
организаторов конкурсов, конференций, олимпиад: 

Вирясова Н.В., канд. юрид. наук, доцент кафедры правовых дисциплин: 
 – Благодарность  за большой вклад в развитие науки, участие в 

научно-исследовательской деятельности и в связи с профессиональным 
праздником – Днем российской науки (КубГУ);  
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– Диплом (I место) за участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде 
"Всезнайкино" в номинации "Основы налогообложения (для студентов)";  

– Дипломы за 1 и 2 место в Международном конкурсе 
исследовательских работ/проектов среди студентов и учащихся "Научный 
опыт»;  

– Дипломы IX-го международного конкурса научных, методических и 
творческих работ "Социализация, воспитание, образование детей и 
молодёжи" за II и III место;  

– Благодарственные письма за подготовку призёров Международного 
конкурса исследовательских работ/проектов среди студентов и учащихся 
"Научный опыт";  

– Благодарственное письмо за подготовку обучающегося к участию во 
Всероссийской онлайн-олимпиаде в номинации "Основы налогообложения 
(для студентов)", за вклад в развитие информационно-коммуникационных 
технологий в процессе обучения.  

Корниенко Т.А., канд. ист. наук, доцент, зам. директора по научной 
работе: 

 – Благодарность главы муниципального образования город Армавир за 
значительный вклад в развитие сферы социального образования город 
Армавир, за высокие достижения и результаты труда в профессиональной 
деятельности по итогам работы в 20202 году.  

Лопатина Е.И.,  канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и 
менеджмента: 

 – Диплом победителя всероссийского заочного конкурса обучающихся 
«Мой вклад в величие России» (научный руководитель). 

Новикова Е.Н.,  канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и 
менеджмента: 

– Благодарственная грамота Армавирского местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» за активное участие в 
подготовке и защите Выпускного проекта слушателей «Партийной школы», 
высокую социальную значимость исследуемой проблемы, уникальность 
предложенных практических рекомендаций по повышению качества жизни 
населения МО г. Армавир. 

Чубатова Н.А., канд. юрид. наук, доцент кафедры правовых 
дисциплин: 

–Дипломы за 1 и 2 место в Международном конкурсе 
исследовательских работ/проектов среди студентов и учащихся «Научный 
опыт» (научный руководитель);  

– Диплом IX-го международного конкурса научных, методических и 
творческих работ «Социализация, воспитание, образование детей и 
молодёжи» за II место (научный руководитель);  

– Благодарственные письма за подготовку призёра Международного 
конкурса исследовательских работ/проектов среди студентов и учащихся 
"Научный опыт";  
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Преподаватели кафедр филиала выступают в качестве рецензентов 
учебников, 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 исследования» (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 практика общественного 
развития» (Издательский дом ХОРС, г. Краснодар). 

Зав.кафедрой экономики и менеджмента Косенко С.Г. ( направление 
10-102 Экономика предприятий, отраслей, регионов. Экономика 
народонаселения и демография) и зам.директора по научной работе 
Корниенко Т.А. (направления – 11-205 Мировая политика, региональные и 
этнополитические процессы; 09-102 Отечественная история XX-XXI вв.) 
вошли в состав экспертного совета Кубанского научного фонда.  

III. Финансовая деятельность  
Одним из показателей эффективности научных исследований является 

объем финансирования выполненных НИР.  
Выполнен ряд научно-исследовательских работ по 3 хоздоговорам на 

сумму 33000 руб. (с НДС 20%). Осуществлялась работа по проведению 
научно-исследовательских работ хозяйствующему субъекту на сумму 320000 
руб. 

Оплата выполненных в 2020 г. научно-исследовательских работ и услуг 
составила 100%. 

В 2020 г. объем выполненных НИОКР на 1 единицу научно-
педагогического персонала составил 16842,11 руб. (общее количество ставок 
– 19,4). 

 
Таблица 7. – Сведения о реквизитах и тематике хозяйственных договоров по 
НИР и НИОКР филиала в г. Армавире  
 
Договор Срок  

исполнения 
Наименование 
организации/ 
физ.лица 

Тема работы Сумма, 
общ. 
руб. 

Сумма 
 без 
НДС, 
руб 

19/188 
Арм 

21.12.19 
27.03.20 

Капланова Г.И. Анализ рынка услуг 
парикмахерских и 
салонов красоты, 
Шарова О.А. 

12500 10416,67 

20/43 
Арм 

27.03.20 
27.05.20 

Большев В.Т. Маркетинговое 
исследование рынка 
строительного 
оборудования, 

10000 8333,33 
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Корниенко Т.А. 
20/55 
Арм 

28.05.20 
31.07.20 

Капланова Г.И. Изучение спроса на 
услуги салонов красоты 
в условиях карантина и 
самоизоляции (на 

примере г. Армавира), 
Шарова О.А. 

10500 8750 

20/125 
Арм 

27.10.20 
23.12.20 

ИП Ткаченко 
А.А. 

Исследование рынка 
оптовой торговли 
бытовой химии, 

разработка программы 
моделирования 
маркетинговых 

исследований в сфере 
оптовой торговли и ее 
внедрение деятельность 

хозяйствующего 
субъекта, Корниенко 

Т.А. 

320000 320000 

 
Развитие научного потенциала преподавателей филиала нашло 

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

В 2020 году от филиала поданы 4 заявки на участие в грантовых 
мероприятиях Российского фонда фундаментальных исследований на 
проведение научных работ по кафедральным научным направлениям.  

 
IV. Организация и проведение научных мероприятий на базе 

филиала 
ППС кафедр филиала  активно внедряет и использует информационные 

и коммуникационные системы и технологии в процессе организации и 
проведения научных мероприятий. Такой подход позволяет существенно 
снизить риски при проведении научных исследований в условиях борьбы с 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19 путем дистанционной работы и 
ограничительных мероприятий. 

Научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов 
производится в дистанционном режиме при помощи электронной почты, 
телефона, платформы Teams и других ресурсов. 

Оповещение преподавателей о научных мероприятиях осуществляется 
посредством личной или кафедральной электронной почты сотрудниками 
научного отдела. Информация о конференциях, конкурсах и олимпиадах 
размещается в группе «Научное общество молодых ученых и студентов» на 
платформе MicrocoftTeams.  

В феврале 2020 года в вузе были проведены мероприятия, 
приуроченные ко Дню Российской науки:  
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– мини-конференция «Выдающиеся ученые России, их открытия и 
изобретения» (организатор – Новикова Е.Н., канд. экон. наук, куратор 
НОМУС); 

– круглый стол «Качество жизни населения как основной параметр 
современной стратегии социального государства» (организатор – Косенко 
С.Г., канд. экон. наук, доцент, зав.кафедрой экономики и менеджмента); 

– круглый стол «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 
наук» (организатор – Гуренкова О.В., канд. социол. наук, доцент, 
зав.кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин); 

– диспут «Профилактика терроризма, экстремизма и ксенофобии в 
молодежной среде» (организатор – Ярмонова Е.Н., канд. юрид. наук, доцент, 
зав.кафедрой правовых дисциплин); 

С применением платформы MicrocoftTeams в апреле-мае 2020 года 
состоялись мероприятия в рамках Молодежной недели науки: 

– круглый стол «Терроризм – глобальная проблема современности» 
(организатор – Ярмонова Е.Н., канд. юрид. наук, доцент, зав.кафедрой 
правовых дисциплин);  

– диспут «Цифровизация экономики: возможности и перспективы» 
(организатор – Косенко С.Г., канд. экон. наук, доцент, зав.кафедрой 
экономики и менеджмента);  

– круглый стол «Современные социально-гуманитарные науки и их 
информационное обеспечение: инновационная парадигма» (организатор – 
Гуренкова О.В., канд. социол. наук, доцент, зав.кафедрой гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин); 

– студенческая научно-практическая конференция «Наука, творчество 
и инновации молодых ученых» (организатор – Корниенко Т.А.,  канд. ист. 
наук, доцент, зав.директора по научной работе); 

Преподаватели и студенты приняли активное участие в научно-
просветительских акциях, проводимых осенью-зимой 2020 года в он-лайн 
формате –  Всероссийском экономическом диктанте, Международном 
тестировании по истории Великой Отечественной войны, Большом 
этнографическом диктанте, Всероссийском географическом диктанте, 
Всероссийском правовом (юридическом) диктанте.  

 
V. Научно-исследовательская работа студентов 

Одной из важнейших задач всего коллектива филиала университета 
является развитие научных и творческих способностей студентов. 

Научно-исследовательская работа студентов (далее – НИРС) в филиале 
осуществляется с 2009 г. в рамках научного общества молодых учёных и 
студентов (далее – НОМУС), основная цель деятельности которого 
заключается в создании необходимых условий для развития студенческой 
науки.  

В связи с пандемией научная деятельность НИРС в филиале 
осуществляется с соблюдением мер по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции (преимущественно в онлайн-формате). 
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На платформе MicrocoftTeams создана группа «Научное общество 
молодых ученых и студентов», объединяющая обучающихся и 
преподавателей (научных руководителей). В группе своевременно 
размещается актуальная информация о научных мероприятиях, в которых 
студенты могут принять участие. Допускаются индивидуальные 
консультации с научными руководителями. 

В 2020 году в составе НОМУС 82 человека. Куратор – канд. экон. наук,  
доцент кафедры экономики и менеджмента Новикова Екатерина Николаевна, 
председатель – студентка 3 курса направления подготовки Экономика 
Астапенко Светлана.  

Наиболее яркими представителями студенческого научного общества 
филиала, победителями и участниками научных мероприятий всероссийского 
и регионального уровней являются Гурин Михаил, Пономаренко Кристина, 
Потоцкая Валерия, Хапнерян Диана, Бешникова Анастасия (4 курс 
направления подготовки Юриспруденция), Шитова Виолетта (3 курс  
направления подготовки Юриспруденция), Астапенко Светлана, Айвазян 
Кристина, Овчинникова Юлия, Михитарова Роза (студентки 3 курса 
направления подготовки Экономика), Левченко Карина (1 курс направления 
подготовки Юриспруденция).  

Необходимо отметить преподавателей, занимающихся активной 
подготовкой статей, проектов и научно-исследовательских работ студентов: 
доцентов кафедры правовых дисциплин Вирясову Н.В., Чубатову Н.А. и 
доцентов кафедры экономики и менеджмента Лопатину Е.И. и Новикову Е.Н.  

Совместные публикации со студентами в отчетном году опубликовали 
доценты кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 
Корниенко Т.А. и Гуренкова О.В., доцент кафедры экономики и 
менеджмента Гришина М.Г., доцент кафедры правовых дисциплин Ярмонова 
Е.А. 

Научное руководство студенческими работами, представляемыми на 
внутривузовские, региональные научные мероприятия, осуществляют ППС 
кафедры экономики и менеджмента – профессор Чарахчян К.К., доценты 
Косенко С.Г. и Кабачевская Е.А., преподаватель кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных Шкрябко Г.В. 

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

– Дипломы I степени VII-межрегионального развлекательно-
образовательного флешмоба по математике Mathcat-2020, г. Армавир 
(Астапенко Светлана, Михитарова Роза); 

– Диплом победителя Всероссийского заочного конкурса обучающихся 
«Мой вклад в величие России», (Михитарова Роза); 

– Грамота за победу в территориальном конкурсе «Тебя восславляю, 
Армавир», (Левченко Карина); 
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– Дипломы I степени Международного конкурса исследовательских 
работ «Научный опыт», г. Чебоксары (Гурин Михаил, Чулкова Виктория); 

– Диплом победителя I степени конкурса на лучшую научную работу в 
рамках студенческой научно-практической конференции «Наука, творчество 
и инновации молодых ученых» г. Армавир, (Астапенко Светлана); 

– Диплом победителя I степени Всероссийской онлайн олимпиады 
«Всезнайкино» в номинации «Основы налогообложения», (Пыркова 
Валерия); 

– Диплом победителя II степени конкурса на лучшую научную работу в 
рамках студенческой научно-практической конференции «Наука, творчество 
и инновации молодых ученых» г. Армавир, (Гурин Михаил); 

– Диплом II степени Открытого чемпионата Высшей лиги по игре 
«Что? Где? Когда?», г. Армавир; 

 – Дипломы II степени Международного конкурса исследовательских 
работ/проектов среди студентов и учащихся «Научный опыт», г. Чебоксары, 
(Шитова Виолетта, Бешникова Анастасия, Пономаренко Кристина); 

– Диплом II степени IX-й международный конкурс научных, 
методических и творческих работ «Социализация, воспитание, образование 
детей и молодёжи», г. Киров, (Потоцкая Валерия); 

– Диплом победителя III степени конкурса на лучшую научную работу 
в рамках студенческой научно-практической конференции «Наука, 
творчество и инновации молодых ученых» г. Армавир, (Овчинникова Юлия); 

– Диплом III степени IX-й международный конкурс научных, 
методических и творческих работ «Социализация, воспитание, образование 
детей и молодёжи», г. Киров (Потоцкая Валерия); 

– Диплом III степени IX-й международный конкурс научных, 
методических и творческих работ «Социализация, воспитание, образование 
детей и молодёжи», г. Киров (Гурин Михаил); 

– Диплом лауреата Международного конкурса теоретических, 
практических, исследовательских и творческих проектов в сфере 
образования, (Астапенко Светлана), г.Нижний Новгород; 

– Диплом лауреатов конкурса на лучшую научную работу в рамках 
студенческой научно-практической конференции «Наука, творчество и 
инновации молодых ученых» г. Армавир, (Вартанова Сюзанна, Пономаренко 
Кристина, Абраменко Дмитрий, Глушко Ирина, Арутюнян Камила). 

Среди полученных дипломов присутствуют как индивидуальные, так и 
групповые (коллективные) награды. 

За отчетный период было опубликовано 9 статей студентов в журналах 
и сборниках. Обучающиеся филиала приняли участие в 7 конференциях, 9 
конкурсах научных работ, 4 всероссийских и международных диктантах, 2 
олимпиадах. 

Таким образом, основные показатели НИР и НИРС за 2020 год 
соответствуют заявленным в плане научно-исследовательской работы 
филиала нормативам.  



jlrin,'roiv no6eAHTerq III crenerru KoHr(ypca Ha nylrruyrc HaylrHylo pa6ory
B pa\rKax c'fy.LleH q ecKoii nayqHo-rtpaKr14qecKoil rcor'rQepeuuuu <Hayrca,
TBopqecrBo 14 rlHHoBauhli MolroAbrx yqeHbrx) r-. Apvarap, (OeuanHaxoea lolnr);

- fiun:ron III creneHu IX-ii MexAyHapo/lHbl ii r(oHr(ypc HayqHbrx,

\tero.'ru qec Kr4x H TBopLrecKl.rx pa6or <Coqrz aru3a\ut, BocnuTaHrze, o6pa:oeaHue
-tereri r-r r'ro,rordxll>, r. Kupos (florourar Ba,repar);

- /lren;ror,r III crerreFrn IX-n veN4yuapo4nsrii KoHKypc Hayr.rHbrx,

\re-ro;Iu qec Kl.ix 14 'f BopqecKux pa6or <Coqu aJru3ar\r4fl, Bocrru raHue, o6pasoeauze
:tereii u uo,,ro4€xrl>, r. Kupon (fypuu Mr.rxaun);

.f]un,rov naypeara MeN4yaapo4Horo KoHrypca reoperr.rqecKr4x,
npaKThqecKux, prccJreAoBaTer'rbcKux r.r TBopqecKr4x npoeKToB B

o6pa:onauur, (Aclaneuxo Ceer,raHa), r.HuNsufi Hoeropog;
cQepe

- /{r.rnlrou naypearoB KoHxypca Ha nyqlryro HayqHy}o pa6ory B paMKax

clyAur.rccxori r rayq H o-rrpaK'f aqecxofi rcouSepeuurzn <Hayxa, TBopr.recrBo 14

fiHHoBaqHH MoJro/lbrx yqeHbrx) r. Aprr,raenp, (BapTarroea Cn:auHa, lloHovapeuro
Kpzcruna, A6paneuxo l{uurpui.r, f ryurxo L\puua, Apyrroruu Kavn,ra).

LpeAx nonyqeHHr,rx AH[JroMoB npl.jcyTcTBy]oT r{aK uHIt4BuAy anbH bre, TaK Lr

fpynnoBbre ( xol.nexru eHlre ) uarpagrr.
3a olqclnsrii fiep ol1 6r,rrro orry6:raKonaHo 9 clarefi cryaer{roB B )KypHaJax

u c6oprrunax. O6yuaroLqnecl rlriruara npHHr,ru yqacrr4e n 7 roHQepenqutx,9
KoHKypcax HayqHbrx pa6or 

" 
4 ecepoccnfrcxzx H MexAyHapoAHbrx Aurcrasrax,2

OJIIIMI]I]AIAX.
Taxuv o6oa:oM" ocHoBHbre noKa3areJru Htr4P u HVIPC sa 2020 ron

coo'tBercrBytor 3arBJreHHbrM B nnaHe HaylrHo- HccneAo earer sc r(o fi paOorbr

rp n.,r uala FropMarr4 BaM.

B uec're c lev ueo6xo/lu Mo aKuellrnpoBarb BHuMaHue Ha cneAyloutle BI4Abr

nayq r{o- Hccir eAo earer rcxoii pa6orr,r:

) BenuqeHue ny6,ruraqriii cra'reii e xypHa. ax BAK u MexAyHapoAHbrx
H C CI CNO BA TCI bC KI4X OA3AX;

rpoBeAeHue HayrlHo-npaKruqecKoii roH$epeHrtrzra s oH-,laftu $opvare Ha

ri ayLl H o- ricc"! e,l()BaTeJr bcKor.i llerre,lbHocTr4 cpeAH

c'ly.lleH roB rrocpe]lcl'BoM vx y.uac-trlx B Meporprirrarx 'Ioqxu KufleHVt Ky6fY;
ar.'rnBu3a]\e. yqacrr4q llflc ra$e4p H ayLr H o- [ paKTr.rlrec Kr.rx

rouQepenqr.ux.
O6osHaqeHHrre BH.{br Hl{P .qonxHbr

uccJre/(o Ba'renrcxoii 4ene,rrHocrz xaQelp u Qunuuta e 2021 ro4y.

3an. ;upcxlopa no uayuuoii pa6orc

6a:e Qurua,ra;
florrynrpfi3atlr..lfl

B

so ru nJlaH HayrlHo-

agfu/l*'r.A. Kop'rze'ro
$u:rua,ra OfEOy BO <Ky6fV> e r. Apuanrzpe
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