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Отчёт о научно-исследовательской работе и НИРС филиала
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
в г. Армавире за 2017 год
Научно-исследовательская работа имеет определенные особенности, состоящие в сочетании учебно-воспитательного процесса и научноисследовательской деятельности, в которой совместно участвуют научнопедагогические работники и студенты.
Научно-исследовательская работа в филиале осуществляется по трем основным направлениям:
а) использование творческого потенциала научно-педагогических работников 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 участия студентов в научной деятельности.
Научно-исследовательская работа (далее – НИР) является одним из важнейших видов деятельности филиала и осуществляется в соответствии с Положением о научно-исследовательской деятельности ФГБОУ ВО «КубГУ», планом НИР и НИРС филиала в г. Армавире.
Органом, координирующим научно-исследовательскую деятельность
филиала, выступает Учёный совет филиала, на котором ежегодно заслушиваются отчеты заместителя директора по научной работе, куратора научного общества 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 студенческой науки, утверждение положений о проведении конференций, о рекомендации к публикации учебных изданий, сборников научных статей и материалов
конференций, о повышении качества научно-исследовательской и научнометодической деятельности, о рекомендации кандидатур из числа преподавателей и студентов к участию в стипендиальных и грантовых конкурсах и т.д.
Основными задачами научной деятельности филиала в г. Армавире выступают следующие направления:
1) рассмотрение наиболее актуальных научно-теоретических проблем в
сфере права, управления, экономики, истории, политологии, психологии, педагогики, математики и информатики;
2) привлечение финансовых средств по результатам НИР;
3) публикация научных и учебных изданий;
4)участие в научных мероприятиях (конференциях, конкурсах, семинарах);
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 профессорско-преподавательским составом кафедр.
На каждой кафедре определено научное направление в рамках реализуемых 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 филиала
Кафедра математики и информатики
Кафедра правовых
дисциплин
Кафедра социальногуманитарных дисциплин
Кафедра экономики и
менеджмента

Научное направление
Математические и информационные дисциплины в образовательном пространстве вуза
Актуальные проблемы российского законодательства
Научно-образовательный потенциал социальногуманитарных дисциплин
Научные и организационно-экономические основы генезиса, формирования, развития и прогнозирования региональных экономических систем

Тематика научно-исследовательской деятельности кафедр филиала определяется в рамках кафедральных направлений и отражается в индивидуальных планах ППС.
Основные темы научных исследований, реализуемых на кафедрах в
2017 году, и их результативность отражены в таблице 2.
Таблица 2 – Темы научных исследований, реализуемых на кафедрах филиала
№
п/п
1

2

3

Направление научной
деятельности
Социально-политические и культурно-исторические тенденции
развития общественных отношений
Правовой статус личности: исторические и современные аспекты
исследования

Развитие предпринимательства
(региональный аспект)

Описание
Научные исследования в
области политологии,
социологии, истории,
истории Кубани
Научные исследования в
области теории и истории
государства и права,
конституционного,
семейного, гражданского
права, уголовного права и
криминологии
Научные исследования в
области теории и практики
государственного и
муниципального управления,
территориального
маркетинга, в области
мировой экономики, макрои микро- экономики

Результаты за
календарный год
13 публикаций,
в том числе
2 монографии,
2 учебных издания
74 публикаций,
в том числе
2 учебных издания

49 публикаций,
в том числе
2 монографии,
1 учебное издание
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№
п/п
4

Направление научной
деятельности
Использование технологии облачных вычислений при автоматизации производственных процессов
и процессов управления в организации

Описание
Научные исследования в
области информационных
технологий,
программирования и
автоматизации
производственных процессов

Результаты за
календарный год
12 публикаций, в том
числе 2 учебных
издания

Научные направления формировались на основе выполняемой кафедрами научно-исследовательской работы, которые соответствуют профилям подготовки бакалавров. В рамках обозначенных научных направлений разрабатываются 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 2017 г. было обеспечено регулярное на 100% наполнение базы информационных потребностей. Внесена информация о 149 публикациях ППС филиала. Данные о видах публикаций, опубликованных в 2017 году, представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Общее количетство публикаций ППС кафедр филиала за 2017 гг.
Год

Монографии

2017

4

Статей в
Статьи в Учебные Статьи в научжурналах из централь издания ных журналах и
перечня
ных и
сборниках матеВАК
зарубежриалов конфеных
ренций
журналах
11

4

7

123

Всего

149

Данные о количественной и качественной составляющей издательской
деятельности ППС кафедр филиала представлены на рисунке 1.
За отчётный период времени преподаватели опубликовали 4 монографии:
1) Кабачевская Е.А. Инновационные процессы региона: формирование,
анализ, перспективы (на примере Краснодарского края). – Армавир: ООО "Редакция газеты "Армавирский собеседник", 2017.
2) Матевосян М.Г. Ипотечное кредитование как непосредственный фактор
развития банковской системы Российской Федерации. – М.: ООО «Центральное издательство учебно-методической и научной литературы», 2017.
3) Вартумян А.А., Корниенко Т.А. Модернизационные политические процессы: цивилизационная и национальная специфика. – М.: ООО «Центральное
издательство учебно-методической и научной литературы», 2016.
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4) Вартумян А.А., Корниенко Т.А. Политический процесс в «незападных»
политиях: роль традиций и новаций. – М.: ООО «Центральное издательство
учебно-методической и научной литературы», 2017.
В 2017 году подготовлены материалы для размещения на сайте научнометодического журнала Концепт сборника научных трудов и материалов конференции «Современные проблемы экономики, управления и права»: материалы внутривузовской научно-практической конференции [Электронный ресурс].
– Режим доступа: https://mcito.ru/publishing/epub/24.htm
Общая информация о публикациях 2017 года размещена в Базе информационных потребностей https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds/chair/p_listing.jsp
Основным результатом учебно-методической деятельности филиала является подготовка и выпуск учебных изданий. В 2017 году на заседаниях Научно-технического совета и Учёного совета филиала рассмотрено и одобрено к
печати 7 учебных изданий, которые используются в учебном процессе высшего
образования. Информация об изданных учебных и учебно-методических пособиях приведена в таблице 4.
Таблица 4. – Учебные и учебно-методические пособия, изданные ППС филиала
в 2017 году
Код, наименование ООП
38.03.05
Бизнесинформатика

40.03.01
Юриспруденция

40.03.01
Юриспруденция

40.03.01
Юриспруденция

38.03.01
Экономика
38.03.05
Бизнесинформатика
38.03.04
Государственное
и муниципальное
управление
38.03.03
Управление

Дисциплина

Название учебно-методического
пособия/дидактического материала
Учебные пособия
Математический Математический анализ: учебное посоанализ
бие: 2 ч. - Ч. 2. – Армавир, АРМСТАЙЛИНГ, ИП Калегин Ю.В., 2017 –
130 с. (8,1 п/л)
ISBN: 978-5-9500748-0-6
Наследственное
Наследственное право: учебное посоправо
бие. – Майкоп, Издательство "Магарин
О.Г.", 2017 – 216 с. (13,5 п/л)
ISBN: 978-5-91692-505-0
ПредпринимаПредпринимательское право: учебное
тельское право
пособие – Майкоп, Издательство "Магарин О.Г.", 2017 – 188 с.(11,75 п/л)
ISBN: 978-5-91692-506-7
Социология
Роль социальных институтов в правоправа
вой структуре современного общества:
учебное пособие. – Майкоп, ИП Магарин О.Г., 2017 – с.144, (9 п/л)
ISBN: 978-5-91692-449-7
Социология
Социология современного общества:
учебное пособие. – Майкоп,
ИП "Магарин О. Г.", 2016 – 118 с.,
(7,4 п/л)
ISBN: 978-5-91692-374-2

Автор
Тарасова Т.А.

Федина Н.А.

Федина Н.А.

Гуренкова О.В.

Гуренкова О.В.
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Код, наименование ООП
персоналом
38.03.01
Экономика
38.03.02
Менеджмент
38.03.04
Государственное
и муниципальное
управление

Дисциплина

Название учебно-методического
пособия/дидактического материала

Автор

Инвестиции

Инвестиции: учебное пособие. – Армавир, Типография ARMStyling, ИП Калегин Ю.В., 2017 – 114 с., (7,25 п/л)
ISBN: 978-5-9500748-2-0

Путылин В.И.

Учебно-методические пособия
Физика
Сборник задач по физике с решениями:
практикум. – Армавир: Полипринт, ИП
Чайка А.Н., 2016 – 116 с. (7,25 п/л).
ISBN: 978-5-906317-49-0

Тарасова Т.А.

Данные по видам публикаций преподавателей кафедр филиала приведены в таблице 5.
Таблица 5 – Виды публикаций ППС кафедр филиала в 2017 г.
Статьи в научных изданиях

1

-

2

8

74

-

-

-

2

72

Кафедра социальногуманитарных дисциплин
Кафедра экономики и менеджмента
СПО

13

2

2

2

2

5

49

7

1

2

1

38

1

1

-

-

-

-

ИТОГО

149

11

4

4

7

123

Монографии

1

Всего публикаций
Кафедра математики и информатики
Кафедра правовых дисциплин

Статьи в центральных
и зарубежных
изданиях

12

Статьи в журналах из
перечня ВАК

Учебные и учебнометодические пособия

Кафедра

По
кафедрам
филиала
виды
публикаций
профессорскопреподавательского состава распределились следующим образом:
Преподаватели кафедры математики и информатики в отчётном году
опубликовали 12 публикаций.
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Статьи ВАК; 1; 8%
Монографии; 0;
0%

Статьи в
центральных и
зарубежных
изданиях; 1; 8%

Статьи в
научных
изданиях; 8; 67%

Учебные
издания; 2; 17%
Сборники
научных трудов;
0; 0%

Рисунок 1. Виды публикаций ППС кафедры математики и информатики
в 2017 г.

В Базу информационных потребностей КубГУ внесено 74 публикации
ППС кафедры правовых дисциплин.

Монографии;
0; 0%

Сборники
научных
статей; 0; 0%

Статьи в
зарубеж ных и
центральных
ж урналах; 0;
0%

Статьи в
ж урналах ВАК;
0; 0%
Учебные и
учебнометодические
пособия ; 2; 3%

Статьи в
научных
изданиях; 72;
97%

Рисунок 2. Виды публикаций ППС кафедры правовых дисциплин в 2017 году

В 2017 году преподаватели кафедры социально-гуманитарных дисциплин опубликовали 13 научных и учебных работ.
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Монографии; 2;
16%
Статьи ВАК; 2;
15%
Сборники
научных трудов;
0; 0%
Статьи в
научных
изданиях; 5; 39%
Учебные
издания; 2; 15%

Статьи в
центральных и
зарубежных
изданиях; 2; 15%

Рисунок 3. Виды публикаций ППС кафедры социально-гуманитарных дисциплин в 2017 г.

Профессорско-преподавательским составом кафедры
менеджмента издано 49 публикаций (в 2016 г. – 117).

экономики

и

Статьи в
Статьи ВАК; 7; 14% центральных и
зарубежных
Монографии; 2;
изданиях; 1; 2%
4%
Учебные издания;
1; 2%

Статьи в научных
изданиях; 38; 76%

Сборники
научных трудов;
1; 2%

Рисунок 4. Виды публикаций ППС кафедры экономики и менеджмента в 2017 г.

Таким образом, на одну единицу ППС по кафедре математики и информатики приходится 4 статьи, по кафедре правовых дисциплин – 10,6, по кафедре социально-гуманитарных дисциплин – 2,6, по кафедре экономики и менеджмента – 4,5 публикации.
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Доля публикаций в общем объёме

СПО; 0,7

Кафедра
математики и
информатики;
8

Кафедра
экономики и
менеджмента;
32,9

Кафедра
социальногуманитарных
дисциплин; 8,7
Кафедра математики и
информатики
Кафедра социальногуманитарных дисциплин

Кафедра
правовых
дисциплин;
49,7

Кафедра правовых
дисциплин
Кафедра экономики и
менеджмента
СПО

Рисунок 5. Доля публикаций ППС кафедр филиала в 2017 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 индексу Хирши. С
сентября 2017 года в РИНЦ внесено 112 описаний статей, монографий, учебных и учебно-методических пособий.
Общее количество публикаций ППС филиала, размещённых в РИНЦ, –
745.
Сведения о публикационной активности филиала в системе данных Sciense
Index приведены в таблицах 6.
Таблица 6 – Параметры публикационной активности в 2017 г.
Параметры публикационной активности
Общее число публикаций подразделения организации в РИНЦ
Суммарное число цитирований публикаций подразделения
Число авторов в подразделении
h-индекс (индекс Хирша)
g-индекс

на 14.02.2017г.
720

на 26.10.2017г.
745

940

1097

42
13
21

310
15
21

В базе РИНЦ размещена информация о публикационной активности 31
преподавателя филиала. По данным начала 2017 года общее число публикаций
подразделения КубГУ в РИНЦ – 745 (720 – в 2016 г.), суммарное число цитирований публикаций филиала – 1097 (940– в 2016 г.), индекс Хирши составляет
15 (13 – в 2016 г.), g-индекс – 21 (21 – в 2016 г.).
Таким образом, публикационная активность преподавателей кафедр филиала остается на достаточно высоком уровне. Следует активизировать работу
ППС кафедр филиала по публикации работ в рейтинговых зарубежных и рос9

сийских периодических индексируемых изданиях, признанных зарубежными
базами данных.
II. Участие в научных мероприятиях (конференциях, конкурсах, семинарах)
Одним из направлений научно-исследовательской работы филиала выступает участие преподавателей во всероссийских и региональных научных
мероприятиях.
В рамках исследовательских направлений преподаватели кафедр принимал участие в работе 10 международных, всероссийских и региональных научно-практических конференций (в 2016 году – в 20).
Таблица 7. – Информация о конференциях, в которых приняли участие
преподаватели филиала в 2017 году
Сроки
провеОрганизаторы
дения
Международная науч- 15-19 Филиал Башкирского
но-практическая кон- мая
государственного униференция
2017 г. верситета в г. СтерСлавянские чтения лимтаке
2017

Место
Уровень и напровеправление
дения
г.
Международная
Стер- --лита- Экономические
мак
науки
--Россия
Международная науч- 28-29 Сочинский институт г. Сочи Международная
но-практическая кон- апреля (филиал) ФГАОУ ВО ----ференция
2017 г. "Российский универ- Россия Политические
Великая русская ревоситет дружбы нароинституты, пролюция в контексте
дов", Сочинское отдецессы и технологеополитики и политиление Российского
гии
ческой персоналистиобщества политологов
ки»
V Международная на- 11-14 ФГБОУ ВО "Ингуш- г. Ма- Международная
учно-теоретическая
мая
ский государственный гас
--конференция
2017 г. университет"
--Политические
Гуманитарные и социРоссия институты, проально-политические
цессы и технолопроблемы модернизагии
ции Кавказа
II Международная на- 28 ап- Сочинский институт г. Сочи Международная
учно-практическая
реля (филиал) ФГАОУ ВО ----конференция
2017 "Российский универ- Россия Политические
Социальногода ситет дружбы нароинституты, прополитические и истодов"
цессы и технолорико-культурные асгии
пекты современной
геополитической ситуации
Международная науч- 11 ок- ООО "Академия
г. Са- Международная
но-практическая кон- тября управления"
ратов --Название

ФИО участников
Матевосян
М.Г.

Корниенко
Т.А.

Корниенко
Т.А.

Корниенко
Т.А.

Вирясова
Н.В., Феди10

Название

Сроки
проведения
2017 г.

ференция
Модернизация и устойчивое развитие современного общества:
экономические, социальные, философские,
политические, правовые, общенаучные
тенденции
Всероссийская научно- 1 нопрактическая конфе- ября
ренция
2017 г.
Основные тенденции
развития современного
права: вопросы теории
и практики
Всероссийская научно- 28 сенпрактическая конфе- тября
ренция
2017 г.
Право и государство:
история и современность, перспективы
развития
Международная науч- 27 июно-практическая кон- ня
ференция
2017 г.
Современное инновационное общество: от
стагнации к развитию:
экономические, социальные, философские,
политические, правовые, общенаучные закономерности
Международная науч- 15 мая
но-практическая кон- 2017 .
ференция
Теоретические и практические аспекты развития научной мысли в
современном мире
Международная науч- 28
но-практическая кон- марта
ференция
2017 г.
Инновационные технологии в современных научных исследованиях: экономические, социальные, фи-

Организаторы

Место
Уровень и на- ФИО учапровеправление
стников
дения
--Юридические
на Н.А.,
Россия науки
Ярмонова
Е.Н.

Министерство образо- г. Кавания и науки Респуб- зань
лики Татарстан, Ми- --нистерство юстиции Россия
Республики Татарстан,
УВО "Университет
управления "ТИСБИ"
Стерлитамакский фи- г.
лиал БашГУ
Стерлитамак
--Россия

Всероссийская
--Юридические
науки

Вирясова
Н.В., Ярмонова Е.Н.

ООО "Академия
управление"

г. Саратов
--Россия

Международная
--Юридические
науки

ООО "АЭТЕРНА"

г. Екатеринбург
--Россия

Международная Ярмонова
--Е.Н.
Юридические
науки

ООО "Академия
управления"

г. Саратов
--Россия

Международная Вирясова
--Н.В., ФедиЮридические
на Н.А.
науки

Международная Вирясова
--Н.В.
Юридические
науки

Вирясова
Н.В., Федина Н.А.,
Ярмонова
Е.Н.
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Название

Сроки
проведения

Организаторы

Место
Уровень и напровеправление
дения

ФИО участников

лософские, политические, правовые, общенаучные тенденции

Широко представлена география участия в российских и зарубежных научных мероприятиях. Это обстоятельство свидетельствует о высоком профессионализме преподавателей филиала, их мобильности, востребованности как
компетентных специалистов в своей области знаний.
В отчетном году ППС филиала принял участие во внутривузовских конкурсах «100 лучших учёных КубГУ» и «Молодые учёные КубГУ». В рейтинг
конкурса «Молодые учёные КубГУ» по итогам 2016 года вошла доцент кафедры экономики и менеджмента Матевосян М.Г. Дипломами «100 лучших учёных КубГУ» награждены зав. кафедрой экономики и менеджмента Косенко
С.Г., зав. кафедрой правовых дисциплин Ярмонова Е.Н., доцент кафедры экономики и менеджмента Матевосян М.Г.
За большой вклад в развитие науки, участие в научно-исследовательской
деятельности и в связи с Днём российской науки приказом ректора то
5.02.2018г. №177 объявлена благодарность заместителю директора по научной
работе. Корниенко Т.А., заведующей кафедре экономики и менеджмента Косенко С.Г., зав. кафедрой правовых дисциплин Ярмонова Е.Н.
Преподаватели кафедр филиала выступают в качестве рецензентов учебников, учебных пособий, монографий, научных статей и докладов, 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 К.К. Чарахчян – член редакционного совета научных журналов «Теория и практика общественного
развития», «Общество: политика, экономика, право»
III. Организация и проведение научных мероприятий на базе
филиала
В отчётный период на базе филиала были проведены внутривузовская
научно-практические конференция, научно-просветительские чтения, семинары, круглые столы по реализуемым направлениям подготовки.
30 марта состоялись IV Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные
Дню славянской письменности и культуры «Неугасимая лампада Кирилла и
Мефодия», в которых приняли участие студенты высшего и среднего профессионального образования.
Кафедра экономики выступила организатором проведения внутривузовской научно-практической конференции «Современные проблемы экономики,
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управления и права» (11-15 июля 2017г.), по научным направлениям, реализуемым кафедрами. Материалы конференции опубликованы в электронном научно-методическом журнале «Концепт» («Современные проблемы экономики,
управления и права»: материалы внутривузовской научно-практической конференции
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://mcito.ru/publishing/epub/24.htm)
В период с 3 по 14 апреля состоялась Недели студенческой науки «Научно-образовательный потенциал студенческой молодёжи», мероприятия которой были организованы преподавателями кафедр филиала. Осуществлялось
руководство научными работами, инновационными проектами студентов для
выступления на круглых столах, олимпиадах, конкурсах в рамках планируемых
мероприятий.
Пятый раз филиал проводил открытую городскую Олимпиаду по обществознанию.
На базе вуза проводился региональный этап всероссийской олимпиады
школьников. Преподаватели и сотрудники филиала Л.Н. Заикина,
Н.В. Холодковская, Т.М. Сидоренко, А.Х. Павлова, В.В. Тарубаров, Т.А. Корниенко, В.Г. Шнайдер, В.А. Савельев, М.Ю. Павлов, С.Г. Косенко,
Е.Н. Новикова, Е.Н. Ярмонова вошли в состав членов жюри по разбору олимпиадных заданий.
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 коррупцией, 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.
17 мая 2017 года состоялась деловая игра «Борьба с преступлениями
террористического характера» в форме судебного процесса с участием
школьников города Армавира.
В рамках работы школы правовых знаний, осуществляемой филиалом
совместно с центром правовой информации города Армавира, проводятся регулярные встречи студентов вуза с сотрудниками правоохранительных органов.
9 декабря 2017 кафедра правовых дисциплин выступила организатором
интеллектуальной игры: «Коррупцият – источник бед!», посвященной Международному дню борьбы с коррупцией.
Целью игры выступало осмысление важности и значимости проблематики профилактики коррупции, а также обеспечения участников игры информацией о причинах и последствиях проявления коррупции в современном обще13

стве. Мероприятие проводилось среди студентов ГБПОУ «Армавирский юридический техникум».
В рамках сетевого взаимодействия с отделом управления образования
администрации муниципального образования город Армавир в филиале университета в течение года проводились мероприятия с привлечением общеобразовательных школ города:
– интеллектуальная игра «Моя Кубань – моя Отчизна!», посвященная 80летию образования Краснодарского края (28 марта 2017 г.);
– интеллектуальная игра «Кубань, моя родная сторона…» в форме краеведческого лото (27 сентября 2017 г.);
– интеллектуальная игра «Кубань – моя малая Родина» в форме брейнринга (5 октября 2017 г.).
– интеллектуальная игра «Экономическая дюжина» (28 декабря 2017 г.).
IV. Финансовая деятельность
Одним из показателей эффективности научных исследований является
объем финансирования выполненных НИР. За календарный 2017 год общий
объем выполненных научно-исследовательских работ в филиале составил
1752000 руб. (с НДС 18%). Без НДС 18% объем НИОКР – 1484745,53 руб.
Выполнен ряд научно-исследовательских работ по 12 хоздоговорам. Оплата выполненных в 2017 г. научно-исследовательских работ составила 100%.
В 2017 г. объем выполненных НИОКР на 1 единицу научно-педагогического
персонала составил 52, 56 тыс. руб.
Таблица 8. – Сведения о реквизитах и тематике хозяйственных договоров по
НИР филиала в г. Армавире, средства по которым учитываются в 2017 г.
Договор

17/141-Арм

17/122-Арм

№ 17/242
Арм

Тема работы, наименование организации

Руководитель

Исполнители

кафедра правовых дисциплин
Правовое регулироваЯрмонова Е.Н.
Вирясова Н.В.
ние договорных отноОкружко В.Ю.
шений организации,
Федина Н.А.
ООО «Шик»
Чудов П.С.
Анализ юридической
Ярмонова Е.Н.
Вирясова Н.В.
деятельности органиОкружко В.Ю.
зации,
Федина Н.А.
ООО «АМК ТРОЯ»
Чудов П.С.
Тарубаров В,В.
Рогачева О.А.
Корниенко Т.А.
Анализ юридической
Ярмонова Е.Н.
деятельности ИП,
ИП Глаголев
ИТОГО

Сумма,
общ.
руб. с
НДС

Сумма,
общ.
руб. без
НДС

260000

220338,98

330000

279661,02

30000

25423,73

620000

525423,73
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Договор

17/221-Арм

17/238-Арм

17/127-Арм

17/134-Арм

17/206-Арм

17/227-Арм

17/128-Арм

Тема работы, наименование организации

Руководитель

Исполнители

кафедра социально-гуманитарных дисциплин
Заключение договоров Корниенко Т.А. Гуренкова О.В.
гражданско-правового
Павлов М.Ю.
характера, ИП Лопатин
Оганесова И.С.
Маркетинговое иссле- Гуренкова О.В.
дование рынка сантехнического оборудования, Большев В.Т.
ИТОГО
кафедра математики и информатики
Автоматизация расчеЧерняева Э.П.
Тарасова Т.А.
тов с поставщиками,
ИП Бельченко
Разработка информаБельченко И.В.
ционной сети учета
товаров в аптеке,
ИП Бельченко Л.В.
Автоматизация расчеЧерняева Э.П.
Тарасова Т.А.
тов с поставщиками,
Алексанян Г.А.
ИП Бельченко
Автоматизация расче- Алексанян Г.А.
тов с поставщиками,
ИП Бельченко Л.В.
ИТОГО
кафедра экономики и менеджмента
Формирование портКосенко С.Г.
Айвазов А.Л.
феля заказов на рынке
Акиндинова В.В.
реализации продукции
Новикова Е.Н.
предприятия и юридиЛопатина Е.И.
ческое сопровождение
Матевосян М.Г.
сделок,
Чарахчян К.К.
ООО «АМК ТРОЯ»
Егорова Л.А.
Кабачевская Е.А.
Корниенко Т.А.
Тарубаров В.В.
Поличкина Е.Н.
Путылин В.И.

17/220-Арм

Маркетинговое исследование деятельности
организации сферы
услуг,
ИП Поликарпова

Косенко С.Г.

17/233

Маркетинговое исследование рынка строительных материалов,
Ткаченко А.А.

Косенко С.Г.

Айвазов А.Л.
Акиндинова В.В.
Новикова Е.Н.
Лопатина Е.И.
Матевосян М.Г.
Чарахчян К.К.
Егорова Л.А.
Кабачевская Е.А.
Тарубаров В.В.
Поличкина Е.Н.
Путылин В.И
Косенко Т.А.
Корниенко Т.А.

Сумма,
общ.
руб. с
НДС

Сумма,
общ.
руб. без
НДС

112000

94915,25

25000

21186,44

137000

116101,69

62000

52542, 37

38000

32203, 39

30000

25423,73

20000

16949,15

150000

42372,88

455000

385593,22

340 000

288135,59

50000

42372,87
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Договор

Тема работы, наименование организации

Руководитель

ИТОГО

Исполнители

Сумма,
общ.
руб. с
НДС
845000

Сумма,
общ.
руб. без
НДС
716101,68

2329000

2007788

Развитие научного потенциала преподавателей филиала нашло отражение в их участии в различных конкурсах на получение грантов, объявленных
отечественными фондами.
В 2017 году от филиала поданы 8 заявок на участие в грантовых мероприятиях Российского государственного научного фонда на проведение научных исследований по кафедральным научным направлениям.
Заведующим кафедрами следует уделить внимание активизации деятельности кафедр в данном направлении в соответствии с приказом и.о. ректора «О
критериях научной работы преподавателей КубГУ», предусматривающем подачу грантовых заявок доцентами кафедр – 1 раз в год, преподавателями, не
имеющими ученой степени – 1 раз в 2 года.
VII. Научно-исследовательская работа студентов
Научно-исследовательской работе студентов постоянно уделяется особое
внимание как важному фактору углубления профессиональной подготовки молодых 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) научнометодическая 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 принимать участие в научно-практических конференциях и конкурсах вузовского,
регионального, всероссийского уровней, создавать и реализовать научноисследовательские проекты.
В 2017 году в составе НОМУС 140 человек. Куратор– канд. экон. наук,
ст.преп. кафедры экономики и менеджмента Новикова Екатерина Николаевна,
председатель – студентка 4 курса направления подготовки «Экономика» Армер
Валерия, секретарь – студентка 4 курса направления подготовки «Экономика»
Далакова Ада.
Члены НОМУС активно участвуют в организации и проведении научных
мероприятий в филиале. Высокую активность в научно-исследовательской деятельности показывают студенты, обучающиеся по направлениям подготовки
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«Юриспруденция», «Экономика» и «Государственное и муниципальное управление».
Процесс подготовки студентов к научной работе становится результативным, когда студенты вовлекаются в разнообразные формы научноисследовательской деятельности. Поэтому большое значение в филиале уделяется 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:
– Дипломы I и II степеней Региональной молодежной научнопрактическая конференция «Развитие природоохранной системы и экологии
города» (Соколова Т., Армер В., Куркина Д.);
– Дипломы I степени Международной научно-практической конференции «Современное инновационное общество: от стагнации к развитию» (Соколова Т., Рыбаков С.);
– Диплом III степени VIII-ого Всероссийского конкурса научных и творческих работ на тему «Молодёжь против экстремизма» (Черкашина М.);
– Дипломы лауреатов XII Всероссийского профессионального конкурса
«Правовая Россия» (Маркарян И., Дадатко А., Габоян С.);
– Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая молодежная научная статья – 2017» (Колонченко Д.).
В отчётный период студенты филиала принимали очное и заочное участие в конференциях, конкурсах различных уровней:
1 Внутривузовские:
– Научно-практическая конференция «Наука, творчество и инновации
молодых ученых», г. Армавир;
– Четвертые научно-просветительские чтения «Неугасаемая лампада Кирилла и Мефодия», г. Армавир;
– Олимпиада по экономике среди студентов первых курсов;
– Олимпиада по английскому языку среди студентов первых курсов;
– Научный круглый стол: «Актуальные проблемы устойчивого развития
регионов Российской Федерации», г. Армавир;
– Интеллектуальная игра «Кубань, моя родная сторона…», г. Армавир;
– Интеллектуальная игра «Веселая экономика», г. Армавир;
– Круглый стол «Проблемы формирования культурно-личностного роста
студентов», г. Армавир;
– Научный диспут «Актуальные проблемы современной экономической
политики государства», г. Армавир;
– Конкурс на лучшую научную работу студентов филиала, г. Армавир.
2 Региональные:
– Конкурс инновационных проектов «Ярмарка идей КубГУ», г. Краснодар;
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– Региональная научно-практическая конференция «Патриотизм российской молодежи: традиции и современность», г. Краснодар.
3 Всероссийские:
– Всероссийская молодёжная научно-практическая конференция «Моделирование в менеджменте и маркетинге: проблемы и пути решения», г. Уфа
– XII всероссийский профессиональный конкурс «Правовая Россия», г.
Москва;
– Всероссийская олимпиада по менеджменту, г. Махачкала.
4 Международные:
– I международный конкурс «Диалогическая этика», г. Армавир;
– Международная научно-практическая конференция «Модернизация
общественных наук в эпоху глобальных перемен»; г. Новосибирск;
– Международная научно-практическая конференция «Инновационные
технологии в современных научных исследованиях», г. Новосибирск;
– Международная научно-практическая конференция «Славянские чтения- 2017», г. Стерлитамак;
– Международная научно-практическая конференция «Модернизация и
устойчивое развитие современного общества», г. Новосибирск.
Всего в 2017 году было опубликовано 72 статьи студентов (в соавторстве
с преподавателями 65 и 7 статей без соавторства) в журналах и сборниках. По
сравнению с показателями 2016 года количество статей выросло на 17 публикаций (с 55 до 72). Обучающиеся филиала приняли участие в 13 конференциях
и 10 конкурсах научных работ.
Двое обучающихся − Дадатко Алексей и Задикян Анна стали стипендиантами губернатора Краснодарского края.
В социальной сети «Вконтакте» функционирует открытая группа
«НОМУС КубГУ», в которой систематически размещается информация по
всем предстоящим научным мероприятиям, итоги мероприятий и фотоотчеты с
прошедших конференций или круглых столов.
В этом учебном году продолжает деятельность научный кружок «Основы
научных знаний», осуществляемая в рамках Научного общества молодых ученых и студентов. На занятиях обучающиеся знакомятся с различными аспектами научной работы, особенностями оформления работ, методологией проведения научных исследований. Занятия проводятся два раза в месяц.
Таким образом, основные показатели НИР и НИРС за 2017 год соответствуют заявленным в плане научно-исследовательской работы филиала нормативам. Вместе с тем необходимо акцентировать внимание на следующие виды
научно-исследовательской работы:
– увеличение публикаций статей в журналах ВАК и международных исследовательских базах;
– активизация НИРС по направлениям подготовки «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и «Бизнес-информатика»;
– обновление показателей публикационной активности ППС кафедр филиала в РИНЦ. Обозначенные виды НИР должны войти в план научноисследовательской деятельности кафедр и филиала в 2018 году.
18

