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План научно-исследовательской работы и НИРС 
филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  

в г. Армавире на 2021 год 
 

Планируемое мероприятие Планируемые 
результаты  (охват 

участников; объемы; 
публикации; 
количество 

договоров и др.) 

Сроки 
проведения 

(месяц) 
 

Наименование 
кафедры 

 

Ответственный 
исполнитель 

(ФИО)  

Отметка  
о 

выполнении 

1. НИР и НИОКР (научные проекты, гранты, государственные задания и др.) 
 

Договоры НИОКР 

1 договор НИОКР,  
планируемый объем 260 

тыс. руб., 
10 преподавателей кафедр 

филиала 

в течение года Все кафедры филиала 

Корниенко Т.А., 
 канд. ист. наук, доц.,  

 зам. директора по 
научной работе 

 

Грант РФФИ (Конкурс на лучшие проекты 
фундаментальных научных исследований - 

подача заявки) 

1 заявка, планируемый 
объем  1 млн.руб., 
 5 ППС кафедры,  

6 публикаций 

март 
Кафедра правовых 

дисциплин 

Ярмонова Е.Н., канд. 
юрид.наук, доц., 
зав.кафедрой  

 

Грант РФФИ (Конкурс на лучшие проекты 
фундаментальных научных исследований - 

подача заявки) 

1 заявка, планируемый 
объем  1 млн.руб.,  
3 ППС кафедры,  

5 публикаций 

март 
Кафедра экономики и 

менеджмента 

Косенко С.Г., канд. 
экон. наук, доц., 
зав.кафедрой  

 

Грант РФФИ (Конкурс на лучшие проекты 
фундаментальных научных исследований - 

подача заявки) 

1 заявка, планируемый 
объем 800 тыс. руб., 

 3 ППС кафедры,  
6 публикаций 

март 

Кафедра 
гуманитарных и 

естественнонаучных 
дисциплин 

Гуренкова О.В., канд. 
социол. наук, доц., 
зав. кафедрой  

 

 

Грант Кубанского научного фонда (Конкурс 
проектов фундаментальных научных 

исследований в области гуманитарных и 
общественных наук - подача заявки) 

1 заявка, планируемый 
объем 500 тыс. руб, 

2 ППС кафедры,  
5 публикаций 

в сроки, 
установленные 
организатором 

Кафедра 
гуманитарных и 

естественнонаучных 
дисциплин 

Корниенко Т.А., 
канд. ист.наук, доц., 
зам.директора по 
научной работе,  
доц. кафедры  
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Планируемое мероприятие Планируемые 
результаты  (охват 

участников; объемы; 
публикации; 
количество 

договоров и др.) 

Сроки 
проведения 

(месяц) 
 

Наименование 
кафедры 

 

Ответственный 
исполнитель 

(ФИО)  

Отметка  
о 

выполнении 

Грант Кубанского научного фонда (Конкурс 
проектов фундаментальных научных 

исследований в области гуманитарных и 
общественных наук - подача заявки) 

1 заявка, планируемый 
объем 700 тыс. руб,  

4 ППС кафедры,  
6 публикаций 

в сроки, 
установленные 
организатором 

Кафедра правовых 
дисциплин 

Ярмонова Е.Н., канд. 
юрид.наук, доц., 
зав.кафедрой 

 

 

Грант Кубанского научного фонда (Конкурс 
проектов фундаментальных научных 

исследований в области гуманитарных и 
общественных наук -подача заявки) 

1 заявка, планируемый 
объем 700 тыс. руб,  

4 ППС кафедры,  
6 публикаций 

в сроки, 
установленные 
организатором 

Кафедра экономики и 
менеджмента 

Косенко С.Г., канд. 
экон. наук, доц., 
зав.кафедрой. 

  

 

 
2 Организация конференций на базе КубГУ (филиал в г. Армавире) 

 
Всероссийская конференция с 
международным участием «Современные 
трансформации и развитие общества: 
проблемы, тенденции, перспективы»  

60  человек, сборник 
материалов конференции 

ноябрь Все кафедры филиала 

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

 

 

 
3. Участие сотрудников филиала в г. Армавире в конференциях не на базе КубГУ 

 
II научно-практическая конференция 
"Научные исследования и инновации", 
организаторы - научная общественная 
организация "Цифровая наука", научная 
электронная библиотека Elibrary 

3 ППС кафедры, 3 
публикации 

январь 
Кафедра правовых 
дисциплин 

Ярмонова Е.Н.,  
канд. юрид.наук, 
доц., зав.кафедрой.  
 

 

I  научно- практическая конференция 
«Современная наука. XXI век: научный, 
культурный, ИТ контекст», организатор - 
АНПОО "Многопрофильная академия 
непрерывного образования", г. Омск 

2 человек, 2 публикации январь 
Кафедра экономики и 
менеджмента 

Кабачевская Е.А., 
 канд. экон.наук, 
доц., доц. кафедры  
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Планируемое мероприятие Планируемые 
результаты  (охват 

участников; объемы; 
публикации; 
количество 

договоров и др.) 

Сроки 
проведения 

(месяц) 
 

Наименование 
кафедры 

 

Ответственный 
исполнитель 

(ФИО)  

Отметка  
о 

выполнении 

VII Всероссийская научно-практическая 
конференция «Современная научная мысль» 

1 человек, 1 публикация январь 
Кафедра правовых 
дисциплин 

Чубатова Н.А., 
 канд. юрид.наук, 
доц., доц. кафедры  
 

 

II Международная научно-практическая 
конференция Юридические науки: вопросы 
теории и практики 

1 человек, 1 публикация январь 
Кафедра правовых 
дисциплин 

Вирясова Н.В.,  
канд. юрид. наук,  
доц. кафедры.  
 

 

Научный форум "Наука и инновации: 
современные концепции", г. Москва 

1 человек, 1 публикация январь 
Кафедра экономики и 
менеджмента 

Гришина М.Г.,                                  
канд. экон.наук, 
доц.,доц. кафедры  
 

 

XXX Международная научно-практическая 
конференция Современная юриспруденция: 
актуальные вопросы, достижения и 
инновации 

1 человек, 1 публикация январь 
Кафедра правовых 
дисциплин 

Чубатова Н.А.,  
канд. юрид.наук, 
доц., доцент кафедры  
 

 

V Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 
экономики» 

1 человек, 1 публикация февраль 
Кафедра экономики и 
менеджмента 

Лопатина Е.И., 
канд. экон.наук,  
доц.кафедры 
 

 

XLIII  научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы экономических наук 
и современного менеджмента», организатор 
- ООО Международный центр научного 
сотрудничества "Наука и просвещение", г. 
Пенза 

2 ППС кафедры,  
2 публикация 

февраль 
Кафедра экономики и 
менеджмента 

Лопатина Е.И.,  
канд. экон.наук,  
доц.кафедры 
 

 

V  научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы юриспруденции», 
организатор - ООО МЦН сотрудничества 
"Наука и просвещение", г. Пенза 

1 ППС кафедры,  
1 публикация 

февраль 
Кафедра правовых 
дисциплин 

Вирясова Н.В.,  
канд. юрид. наук,  
доц. кафедры.  
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Планируемое мероприятие Планируемые 
результаты  (охват 

участников; объемы; 
публикации; 
количество 

договоров и др.) 

Сроки 
проведения 

(месяц) 
 

Наименование 
кафедры 

 

Ответственный 
исполнитель 

(ФИО)  

Отметка  
о 

выполнении 

XLIII  научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы экономических наук 
и современного менеджмента», организатор 
- ООО "Сибак" 

1 человек, 1 публикация февраль 
Кафедра экономики и 
менеджмента 

Кабачевская Е.А.,  
канд. экон.наук, доц., 
доц. кафедры  
 

 

Научно-практическая конференция 
"Актуальные проблемы гуманитарных 
наук", организатор - ФГБОУ ВО 
"Нижневартовский государственный 
университет", г. Нижневартовск 

1 человек, 1 публикация февраль 
Кафедра экономики и 
менеджмента 

Новикова Е.Н.,                         
канд. экон. наук,  
доц. кафедры                                       

 

XXII Апрельская  научная конференция по 
проблемам развития экономики и общества, 
организатор - Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 

2 ППС кафедры,  
2 публикации 

апрель 
Кафедра экономики и 
менеджмента 

Косенко С.Г.,  
канд. экон. наук, 
доц., зав.кафедрой  
 

 

XXII  симпозиум «Стратегическое 
планирование и развитие предприятий», 
организатор -  ЦЭМИ РАН , г. Москва 

1 ППС кафедры,  
1 публикации 

апрель 
Кафедра экономики и 
менеджмента 

Чарахчян К.К.,  
д-р экон.наук, доц. 
проф. кафедры  
 

 

XVI  научно-практическая конференция 
«Современный менеджмент: проблемы и 
перспективы», организатор - ФГБОУ ВО 
"Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет", Евразийская 
ассоциация университетов, г. Санкт-
Петербург 

2 человека, 2 публикации апрель 
Кафедра экономики и 
менеджмента 

Лопатина Е.И.,  
канд. экон.наук,  
доц.кафедры  
 

 

VIII Московский юридический форум, 
организатор - ФГБОУ ВО «Московский 
государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
 

2 человека, 2 публикации апрель 
Кафедра правовых 
дисциплин 

Чубатова Н.А., канд. 
юрид.наук, доц., доц. 
кафедры  
 

 



 5 

Планируемое мероприятие Планируемые 
результаты  (охват 

участников; объемы; 
публикации; 
количество 

договоров и др.) 

Сроки 
проведения 

(месяц) 
 

Наименование 
кафедры 

 

Ответственный 
исполнитель 

(ФИО)  

Отметка  
о 

выполнении 

XVII  научно-практическая конференция 
«Традиционные общества: неизвестное 
прошлое», организатор - ФГБОУ ВО 
"Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет" 

2 человек, 2 публикации май 
 Кафедра правовых 
дисциплин 

Ярмонова Е.Н.,  
канд. юрид.наук, 
доц., зав.кафедрой.  
 

 

Научно-практическая конференция 
"Кубанские исторические чтения", 
организаторы - Краснодарский ЦНТИ, 
Социально-гуманитарный вестник, 
Европейская академия естественных наук 

2 ППС кафедры, 2 
публикации 

июнь 

Кафедра 
гуманитарных и 
естественнонаучных 
дисциплин 

Корниенко Т.А.,  
канд. ист.наук, доц., 
зам.директора по 
научной работе, доц. 
кафедры.                  
 

 

Межвузовский конгресс "Высшая школа: 
научные исследования", организатор - 
журнал "Научная перспектива" 

1 человек, 1 публикация июнь 
Кафедра экономики и 
менеджмента 

Гришина М.Г., 
 канд. экон.наук, 
доц., доц. кафедры  
 

 

II научная конференция 
"Язык.Текст.Социум" 

1 человек, 1 публикация июнь 

Кафедра 
гуманитарных и 
естественнонаучных 
дисциплин 

Оганесова И.С.,  
канд. филол.наук, 
доц., доц. кафедры                                

 

XXXVI научно-практическая конференция 
«История, политология, социология, 
философия: теоретические и практические 
аспекты», организаторы - ФГАОУ ВО 
"СКФУ, филиал в г. Пятигорске 

2 ППС кафедры, 2 
публикации 

август 

Кафедра 
гуманитарных и 
естественнонаучных 
дисциплин 

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

 

Научно-практическая конференция "Новые 
подходы в экономике и управлении", 
организаторы - Пражский экономический 
университет,ФГБОУ ВО " Пензенский 
государственный технологический 
университет", ФГБОУ ВО  "Тюменский 

2 человека, 2 публикации сентябрь 
Кафедра экономики и 
менеджмента 

Косенко С.Г.,  
канд. экон. наук, 
доц., зав.кафедрой.  
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Планируемое мероприятие Планируемые 
результаты  (охват 

участников; объемы; 
публикации; 
количество 

договоров и др.) 

Сроки 
проведения 

(месяц) 
 

Наименование 
кафедры 

 

Ответственный 
исполнитель 

(ФИО)  

Отметка  
о 

выполнении 

государственный нефтегазовый 
университет" 
VII  научно-практическая конференция 
«Государственное регулирование 
экономики: политико-экономические 
аспекты», организаторы - ФГБОУ ВО 
"Государственный университет 
управления", г. Москва 

1 ППС кафедры, 1 
публикации 

ноябрь 
Кафедра экономики и 
менеджмента 

Чарахчян К.К., 
 д-р экон.наук, доц.,  
проф. кафедры.  
 

 

VI  научно-практическая конференция 
"Вопросы науки и практики", организатор - 
Stars of Science and Education 

2 человека, 2 публикации декабрь 

Кафедра 
гуманитарных и 
естественнонаучных 
дисциплин 

Гуренкова О.В.,  
канд. социол. наук, 
доц.,  
зав.кафедрой.  
 

 

4. Мероприятия в рамках развития студенческой науки (СНО) 

Круглый стол "Качество жизни населения 
России и Краснодарского края в период 
пандемии: основные проблемы и пути их 
преодоления" 

обучающиеся ОФО, О-
ЗФО, ЗФО направления 
подготовки "Экономика", 
"Менеджмент", 
"Управление персоналом" 

февраль 2021 г., 
в рамках 
мероприятий, 
приуроченных к 
Дню российской 
науки 

Кафедра экономики и 
менеджмента 

Косенко С.Г., канд. 
экон. наук, доц., зав. 
кафедрой  
 

 

Диспут "Современные проблемы развития 
науки в России" 

обучающиеся 1-4 курсов 
ОФО и О-ЗФО 
направлений подготовки 
"Экономика", 
"Юриспруденция" 

февраль 2021 г., 
в рамках 
мероприятий, 
приуроченных к 
Дню российской 
науки 

Кафедра 
гуманитарных и 
естественнонаучных 
дисциплин 

Гуренкова О.В., канд. 
социол. наук, доц., 
зав. кафедрой 
 

 

Круглый стол "The Science and technology" 

обучающиеся 1 курсов 
направлений подготовки 
"Экономика", 
"Юриспруденция" 

февраль 2021 г., 
в рамках 
мероприятий, 
приуроченных к 

Кафедра 
гуманитарных и 
естественнонаучных 
дисциплин 

Оганесова И.С., канд. 
филол.наук, доц., 
доц. кафедры                                
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Планируемое мероприятие Планируемые 
результаты  (охват 

участников; объемы; 
публикации; 
количество 

договоров и др.) 

Сроки 
проведения 

(месяц) 
 

Наименование 
кафедры 

 

Ответственный 
исполнитель 

(ФИО)  

Отметка  
о 

выполнении 

Дню российской 
науки 

Экономическая игра "Город финасов" 
обучающиеся 1-2-х курсов 
направления подготовки 
"Экономика" 

апрель 2021 г., в 
рамках 
Молодежной 
недели науки 

Кафедра экономики и 
менеджмента 

Косенко С.Г.,  канд. 
экон.наук, доц., зав. 
кафедрой 
  

 

Правовой батл "Актуальные проблемы 
юриспруденции" 

обучающиеся 1-3 курсов 
направления подготовки 
"Юриспруденция" 

апрель 2021 г., в 
рамках 
Молодежной 
недели науки 

Кафедра правовых 
дисциплин 

Ярмонова Е.Н.,  канд. 
юрид.наук, доц., зав. 
кафедрой 
  

 

Круглый стол "Изменения на рынке труда: 
прогнозы и перспективы" 

обучающиеся 1-4 курсов 
ОФО и О-ЗФО 
направления подготовки 
"Экономика" 

апрель 2021 г., в 
рамках 
Молодежной 
недели науки 

Кафедра экономики и 
менеджмента 

Косенко С.Г.,  канд. 
экон.наук, доц., зав. 
кафедрой 
  

 

Круглый стол "Профилактика терроризма, 
экстремизма и ксенофобии в молодёжной 
среде" 

обучающиеся 1-4 курсов 
ОФО и О-ЗФО 
направлений подготовки 
"Экономика", 
"Юриспруденция" 

апрель 2021 г., в 
рамках 
Молодежной 
недели науки 

Кафедра правовых 
дисциплин 

Ярмонова Е.Н., канд. 
юрид.наук, доц., зав. 
кафедрой 
  

 

Круглый стол "Пространство гуманитарного 
знания: концепты и интерпретации" 

обучающиеся 1-3 курсов 
направления подготовки 
"Юриспруденция", 
"Экономика" 

апрель 2021 г., в 
рамках 
Молодежной 
недели науки 

Кафедра 
гуманитарных и 
естественнонаучных 
дисциплин 

Гуренкова О.В.,  
канд. социол. наук, 
доц., зав. кафедрой 
 
 

 

Студенческая научная конференция "Наука, 
творчество и инновации молодых учёных и 
студентов" 

обучающиеся 1-3 курсов 
направления подготовки 
"Юриспруденция", 
"Экономика" 

апрель 2021 г., в 
рамках 
Молодежной 
недели науки 

Все кафедры филиала 

Корниенко Т.А., 
канд. ист.наук, доц., 
зам. директора по 
научной работе.  
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Планируемое мероприятие Планируемые 
результаты  (охват 

участников; объемы; 
публикации; 
количество 

договоров и др.) 

Сроки 
проведения 

(месяц) 
 

Наименование 
кафедры 

 

Ответственный 
исполнитель 

(ФИО)  

Отметка  
о 

выполнении 

Работа студенческого кружка "Основы 
научных исследований" 

студенты всех форм 
обучения- члены 
Научного общества 
молодых ученых и 
студентов (НОМУС) 

ежемесячно Все кафедры филиала 

Новикова Е.Н., 
канд.экон.наук, доц., 
куратор НОМУС.  
 

 

 
5. Популяризация науки  в филиала в г. Армавире (мастер-классы, мероприятия в рамках работы Точки кипения КубГУ) 

 

Студенческая олимпиада НТИ «Я-
профессионал» 

 
в сроки, 

установленные 
организаторами 

Все кафедры филиала 

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

 

 

Всероссийский конкурс управленцев "Кубок 
Управляй" 

 в сроки, 
установленные 
организаторами 

Кафедра экономики и 
менеджмента 

Косенко С.Г.,  
канд. экон.наук, доц., 

зав. кафедрой   
 

 

Всероссийский конкурс "Турнир трёх наук" 

 в сроки, 
установленные 
организаторами 

Кафедра 
гуманитарных и 

естественнонаучных 
дисциплин 

Гуренкова О.В., канд. 
социол. наук, доц., 
зав.кафедрой.  

 

 

X Городская Олимпиада по 
обществознанию 

80 обучающихся 
общеобразовательных 

учреждений г. Армавира и 
близлежащих районов 

апрель, в рамках 
Молодежной 
недели науки 

Все кафедры филиала 

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

  

 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
40 обучающихся 
учреждений СПО 

 г. Армавира  

апрель-май, в 
рамках 

Молодежной 
недели науки 

Кафедра 
гуманитарных и 

естественнонаучных 
дисциплин 

Гуренкова О.В., канд. 
социол. наук, доц., 
зав. кафедрой.  
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