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АННОТАЦИЯ
Отчет о научно-исследовательской работе СГА в 2014 году содержит данные о выполнении плана
НИР на 2014 год, информацию о проведенных исследованиях в подразделениях СГА в течение отчетного календарного года, информацию о внедрении результатов НИР. В годовом отчете за 2014 год представлены сведения, полученные от всех структурных подразделений, занимающихся научно-исследовательской деятельностью. Все отчеты о НИР в 2014 год были систематизированы, структурированы и
отредактированы для обеспечения дальнейшего анализа, изучения и оценки.
Научные исследования были проведены в соответствии с Концепцией научно-исследовательской
работы в СГА, отличаются новизной и актуальностью.
Отчет о научно-исследовательской работе СГА за 2014 год содержит качественные результаты и
количественные показатели, отражающие внедрение результатов НИР, т. е. сведения об опубликованных статьях, изданных научных монографиях, участии в научных конференциях и др.
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I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
В 2014 ГОДУ
1. ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ГУМАНИТАРНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
ОТРАСЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
1.1. ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ЛИНГВИСТИКА
№
п/п

Отрасль
науки

1
1

2
Искусствоведение

2

Искусствоведение

3

Искусствоведение

4

Искусствоведение

5

История

6

Культурология

7

Философия

8

9

СтрукНаименование темы НИР
турное
по плану НИР
факт
подразделение
СГА
3
4
5
ДППС Античные образы в Античные образы
современной стан- в современной
ковой скульптуре
станковой скульРоссии: проблема
птуре России:
интерпретации
проблема интерпретации
ДППС Гендерные аспекты Гендерные аспекты
анализа совреанализа современной пластики
менной пластики
России
России
ДППС Монументально-де- Монументалькоративная пласти- но-декоративная
ка Зураба Церетели пластика Зураба
в Грузии
Церетели в Грузии
ДППС

Научный
руководитель

Исполнители

Форма
отчета

6
д-р иск.
Калугина
О.В.

7
д-р иск.
Калугина
О.В.

8
Доклады

д-р иск.
Калугина
О.В.

д-р иск.
Калугина
О.В.

Доклады

д-р иск.
Калугина
О.В.

д-р иск.
Калугина
О.В.

Доклады

д-р иск.
Калугина
О.В.

Доклады

Филиппов
В. М.

Статья

Особенности жанровой структуры
современной пластики
Кеме- Профессиональровский ное образование в
филиал условиях социально-экономических
и политических
преобразований

Особенности
д-р иск.
Калугина
жанровой струкО.В.
туры современной
пластики
д-р ист. наук
Профессиональное образование в Волчек В.А.
условиях социально-экономических
и политических
преобразований

Ухтинский
филиал
Ухтинский
филиал

Знаки и семиозис
здоровья

Знаки и семиозис
здоровья

–

Проблемы филосо- Проблемы филофии
софии

–

История

Ухтинский
филиал

–

История

Ухтинский
филиал

Некоторые обстоятельства войны в
Заполярье (1941–
1944 гг.). Взгляд из
Республики Коми
Развитие арктических и северных
территорий: обзор
источников

Некоторые обстоятельства войны в
Заполярье (1941–
1944 гг.). Взгляд из
Республики Коми
Развитие арктических и северных
территорий: обзор
источников

5

–

канд. соц.
Статья
наук
Витязев А.К.
канд. соц.
Доклад/тенаук Витязисы
зев А.К.,
канд. филос.
наук
Борозинец
Г.Л.
Сарычев
Статья
Ю.В.

Сарычев
Ю.В

Статья
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2
История

3
Ухтинский
филиал

4
Как присоединяло
Московское государство Коми Край.
Современный
взгляд
Академическое
письмо. Моделирование системы
дескрипторов
компетенции академического письма; создание инвариантной модели
упражнений по их
формированию
История советского
языкознания

5
Как присоединяло
Московское государство Коми
Край. Современный взгляд
Академическое
письмо. Моделирование системы
дескрипторов компетенции академического письма;
создание инвариантной модели
упражнений по их
формированию
История советского языкознания

11

Лингвистика,
педагогика

ДППС

12

Лингвистика

ДППС

13

Лингвистика

Владикавказский
филиал

Функциональное
развитие системы
страдательных
причастий в древнерусском языке
Вне плана

Функциональное
развитие системы
страдательных
причастий в древнерусском языке
Слуховой анализ
восприятия английской спонтанной речи
Лабораторный
практикум по
экологии растений
(лат. язык)
Методические
указания по латинскому языку для
студентов заочной
формы обучения
О созвучии имен
и функциях покровителей пчел в
этрусской и адыгской мифологии
Цена искусства

14

Лингвистика

Нальчикский
филиал

15

Лингвистика

Наль- Вне плана
чикский
филиал

16

Лингвистика

Наль- Вне плана
чикский
филиал

17

Лингвистика

Наль- Вне плана
чикский
филиал

18

Лингвистика

19

Лингвистика

Нальчикский
филиал
Самарский УЦ
СГА

6
–

7
канд. ист.
наук
Борозинец
Л.Г

8
Статья

д-р филол.
наук
Базылев
В.Н.

д-р филол.
наук
Базылев
В.Н.

Статьи,
монография

д-р филол.
наук
Базылев
В.Н.
д-р филол.
наук
Кунавин Б.В.

д-р филол.
наук
Базылев
В.Н.
д-р филол.
наук
Кунавин
Б.В.

Монография

канд. филол. канд. филол.
наук Бозиев наук Бозиев
А.Т.
А.Т.

Монография

Статья

канд. филол. канд. филол. Методичеснаук Ники- наук Ники- кое пособие
тина Н.Н.
тина Н.Н.
канд. филол. канд. филол. Методичеснаук Ники- наук Ники- кое пособие
тина Н.Н.
тина Н.Н.

канд. филол. канд. филол.
наук Ники- наук Никитина Н.Н.
тина Н.Н.

Статья

д-р филол.
д-р филол.
наук Жабое- наук Жабоева Е.А.
ва Е.А.
Дискурсивный ана- Дискурсивный
д-р филол. канд. филол.
лиз лингво-кульанализ лингвонаук
наук Моротурных аспектов
культурных аспек- Гринштейн
зова Е.В.
коммуникации
тов коммуникации
А.Л.

Статья

Вне плана
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1.2. ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИКА
№
п/п

Отрасль
науки

1
1

2
Информатика

2

Информатика

3

Информатика

4

Информатика

5

Информатика

6

Информатика

7

Информатика

СтрукНаименование темы НИР
Научный
турное
руководипо плану НИР
факт
подразтель
деление
СГА
3
4
5
6
ДППС Конструирование
Конструировад-р техн.
двухмерных корре- ние двухмерных
наук
лированных моде- коррелированных Аpтюшенко
лей негауссовких
моделей негауссовВ.М.,
помех
ких помех
Воловач
В.И.,
Самаров
К.Л.
Организация
д-р техн.
ДППС Организация ининформационнонаук
формационного
Аpтюшенко
обмена между эле- го обмена между
В.М.,
ментами наземного элементами наземКучеров Б.А.
комплекса управле- ного комплекса
ния группировкой управления групкосмических аппа- пировкой космиратов
ческих аппаратов
д-р техн.
ДППС Анализ состояния Анализ состояния
наук
автоматизации
автоматизации
Аpтюшенко
распределения
распределения
В.М.,
средств управлесредств управления космическими ния космическими Кучеров Б.А.
аппаратами
аппаратами
ДППС Расчет и моделиРасчет и моделид-р техн.
рование вероятрование вероятнаук
ности появления
ности появления
Аpтюшенко
внутриканальных и внутриканальных
В.М.,
интермодуляцион- и интермодуляКорчагин
ных помех беспро- ционных помех
В.А.
водных устройств беспроводных
с малым радиусом устройств с малым
действия
радиусом действия
ДППС Расчет электромаг- Расчет электромаг- д-р техн.
нитной совместинитной совместинаук
мости оборудовамости оборудова- Аpтюшенко
ния структурирония структурироВ.М.,
ванных кабельных ванных кабельных
Аббасова
систем
систем
Т.С.,
Самаров
К.Л.
ДППС Моделирование
Моделирование
д-р техн.
компьютерных
компьютерных
наук
нейронных сетей с нейронных сетей с Аpтюшенко
обучающей выбор- обучающей выборВ.М.,
кой для контроля
кой для контроля
Васильев
параметров обору- параметров обоН.А.,
дования кабельных рудования кабельАббасова
систем
ных систем
Т.С.
ДППС Алгоритм цифроАлгоритм цифрод-р техн.
вой фильтрации
вой фильтрации
наук
Калмана-Бьюси для Калмана-Бьюси
Аpтюшенко
случая негауссовс- для случая негаусВ.М.,
ких помех
совских помех

7

Исполнители

Форма
отчета

7

8
Статья

Статья

Статья

Статья

Статья

Статья

Статья

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1

2

3

4

8

Информатика

ДППС

9

Информатика

ДППС

10

Информатика

ДППС

Роль информатизации в повышении
оперативности
распределения
средств управления космическими
аппаратами
Обеспечение электромагнитной
совместимости
информационных
структурированных кабельных
сетей
Сбор и обработка
виброакустических
процессов на борту
ракетно-космической техники

11

Информатика

ДППС

12

Информатика

ДППС

13

Информатика

ДППС

Использование
эллиптически
симметричных
двухмерных ПРВ
для описания негауссовских помех в
радиотехнических
системах и устройствах
Моделирование
вероятности появления внутриканальных и интермодуляционных
помех при высокой
плотности размещения беспроводных устройств с
малым радиусом
действия
Анализ влияния наращивания группировки космических
аппаратов на распределение средств
управления

5

6
Самаров
К.Л.,
Стреналюк
Ю.В.
д-р техн.
наук
Аpтюшенко
В.М.,
Кучеров Б.А.

Роль информатизации в повышении оперативности распределения
средств управления космическими
аппаратами
Обеспечение
д-р техн.
электромагнитной
наук
совместимости
Аpтюшенко
В.М.,
информационных
Аббасова
структурированТ.С.
ных кабельных
сетей
д-р техн.
Сбор и обработка
наук
виброакустичесАpтюшенко
ких процессов
В.М.,
на борту ракетно-космической
Бекетов
техники
В.А.,
Кузьмин
С.В.,
Майданов
А.Ю., Мороз
А.П.,
Привалов
В.В.
Использование
д-р техн.
эллиптически
наук
симметричных
Аpтюшенко
двухмерных ПРВ
В.М.,
для описания негаВоловач
уссовских помех в
В.И.
радиотехнических
системах и устройствах
Моделирование
д-р техн.
вероятности
наук
появления внутАpтюшенко
риканальных и
В.М.,
интермодуляциКорчагин
онных помех при
В.А.
высокой плотности размещения
беспроводных
устройств с малым
радиусом действия
Анализ влияния
д-р техн.
наращивания
наук
группировки
Аpтюшенко
космических апВ.М.,
паратов на распре- Кучеров Б.А.
деление средств
управления

8

7

8

Статья

Статья

Статья

Статья

Статья

Статья

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1
14

2
Информатика

3
ДППС

4
Эффективность
защиты от внешних
помех электропроводных каналов
структурированных кабельных систем для передачи
высокоскоростных
информационных
приложений

15

Информатика

ДППС

Статистические
характеристики
сигналов и помех
радиотехнических
устройств ближнего действия

16

Информатика

ДППС

Динамические
модели параметров
движения протяженных объектов

17

Информатика

ДППС

Современные
направления развития корпоративных
сетей спутниковой
связи

18

Информатика

ДППС

19

Информатика

ДППС

20

Информатика

ДППС

Комплекс полунатурного моделирования систем
автоматического
управления летательных аппаратов
и ракетно-космической техники
Алгоритмы адаптации спутниковой
связи по скорости
передачи информации земных
станций при работе
в составе узловой
сети
Анализ энергетических характеристик линий корпоративной сети спутниковой связи

21

Информатика

ДППС

Методическое обеспечение эволюции
систем ГЛОНАСС
– КМИС

5
6
Эффективность
д-р техн.
защиты от вненаук
шних помех элек- Аpтюшенко
тропроводных
В.М.,
каналов струкАббасова
турированных
Т.С.
кабельных систем
для передачи
высокоскоростных
информационных
приложений
Статистические
д-р техн.
характеристики
наук
сигналов и помех
Аpтюшенко
радиотехнических
В.М.,
устройств ближнеВоловач
го действия
В.И.,
Иванов В.В.
Динамические мод-р техн.
дели параметров
наук
движения протяАpтюшенко
женных объектов
В.М.,
Воловач
В.И.
Современные
д-р техн.
направления разнаук
вития корпоратив- Аpтюшенко
ных сетей спутниВ.М.,
ковой связи
Аббасова
Т.С.,
Кучеров Б.А.
Комплекс полунад-р техн.
турного моделинаук
рования систем
Аpтюшенко
автоматического
В.М.,
управления летаВасильев
тельных аппаратов
А.Н.,
и ракетно-космиАббасова
ческой техники
Т.С.
Алгоритмы адапд-р техн.
тации спутнинаук
ковой связи по
Аpтюшенко
скорости передачи
В.М.,
информации зем- Кучеров Б.А.
ных станций при
работе в составе
узловой сети
Анализ энергед-р техн.
тических харакнаук
теристик линий
Аpтюшенко
корпоративной
В.М.,
сети спутниковой Кучеров Б.А.
связи
Методическое
д-р пед. наук
Тормозов
обеспечение
В.Т.,
эволюции сисМизинов
тем ГЛОНАСС
П.В.
– КМИС

9

7

8
Статья

Статья

Статья

Статья

Статья

Статья

Статья

Статья

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1
22

2
Информатика

3
ДППС

23

Информатика

Ухтинский
филиал

24

Математика

ДППС

25

Математика

ДППС

26

Математика

ДППС

4
Синтез оптического
цифрового канала
связи для автоматизированных систем
управления

5
Синтез оптического цифрового
канала связи для
автоматизированных систем управления
Влияние поликоВлияние поликодовых текстов на
довых текстов на
динамику виртудинамику виртуальной коммуника- альной коммуниции в интернете
кации в интернете
ЭкспоненциальЭкспоненциальные средние рядов ные средние рядов
Фурье и их прило- Фурье и их приложение к решежение к решению
обобщенной задачи нию обобщенной
Дирихле
задачи Дирихле
Моделирование
Моделирование
трехмерных турбу- трехмерных турбулентных течений
лентных течений
в вентилируемом
в вентилируемом
помещении
помещении
Свойства обладающих магнитоэлектрическим
эффектом эпитаксимальных пленок
ферритов-гранатов
(210) ориентацией

Свойства обладающих магнитоэлектрическим
эффектом эпитаксимальных пленок
ферритов-гранатов
(210) ориентацией

6
Федоров
С.Е.

7

8
Статья

–

Мичурин
Д.С.

Статья

Статья

Нахман
А.Д.,
д-р физ.-мат.
наук
Осиленкер
Б.П.
Варапаев
В.Н., Дорошенко С.А.,
Капустин
С.А., Троцко
А.Ю.
Арзамасцева Г.В.,
Балбашов А.М.,
Мансветова
Е.Г., Тимирязева А.Г.,
Тимирязева
М.П.

Статья

Статья

1.3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
№
п/п

Отрасль
науки

СтрукНаименование темы НИР
турное
по плану НИР
факт
подразделение
СГА
3
4
5
ДППС История экономи- История экономических учений
ческих учений

1
1

2
Экономика

2

Экономика

ДППС

3

Экономика

ДППС

Научный
руководитель

Исполнители

6
7
д-р филос.
д-р филос.
наук
наук
Мареев С.Н. Мареев С.Н.
Мировые экономи- Мировые эконоканд. экон. канд. экон.
ческие отношения мические отношенаук
наук
ния
Березовский Березовский
В.А.
В.А.
д-р экон.
Методологические Методологические
д-р экон.
наук
проблемы форми- проблемы форми- наук Мезенцева Т.М.
Мезенцева
рования инфоррования инфорТ.М.
мационной базы
мационной базы
управления устой- управления устойчивым развитием
чивым развитием
предприятия
предприятия

10

Форма
отчета

8
Монография
Монография

Монография

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1
4

2
Экономика

3
ДППС

5

Маркетинг Балаковский

6

Экономика

Белгородский
филиал

7

Менеджмент

Белгородский
филиал

8

Экономика

Белгородский
филиал

9

МаркеБелготинговые родский
исследова- филиал
ния

4
Проблемы управления процессом
снабжения, финансируемого за счет
государственного
бюджета
Территориальный
маркетинг, как инновационная форма в управлении
территорией
Оценка эффективности и проблемы
развития института
защиты прав потребителей на региональном уровне
Управление рыночной устойчивостью
и адаптивностью
промышленного
предприятия на
основе развития
его маркетингового
потенциала
Моделирование
и оценка эффективности внешнеэкономической
деятельности Белгородской области
Изучение методов
оценки лояльности
клиентов

5
6
7
Проблемы управд-р экон.
д-р экон.
ления процессом
наук
наук
снабжения, финан- Мезенцева Мезенцева
сируемого за счет
Т.М.
Т.М.
государственного
бюджета
Территориальный канд. экон. канд. экон.
маркетинг, как
наук
наук Пророинновационная
Пророкова
кова Е.А.
форма в управлеЕ.А.
нии территорией
канд. экон. канд. экон.
Изменения в донаук
наук
ходах населения в
Шилькова
контексте иннова- Шилькова
В.В.
В.В.
ционных перспектив регионального
развития
канд. экон. канд. экон.
Особенности
менеджмента в
наук
наук
транснациональРастопчина Растопчина
Ю.Л.
ных корпорациях:
Ю.Л.
кросс-культурный
подход

Региональная
эффективность
внешнеэкономической деятельности

Коммуникативная
политика промышленных корпораций в интернет-среде
10
МаркеБелго- Роль маркетинМетодический
тинговые родский гового аудита в
аппарат расчета
исследова- филиал повышении конку- интегрального
ния
рентоспособности показателя конкупредприятий
рентоспособности
бизнес-организации
11
МаркеБелго- Анализ научноАнализ научнотинговые родский производственного образовательного
исследова- филиал взаимодействия в
потенциала разния
условиях сетевой
вития российской
экономики
экономики
12
МаркеБелго- Прогнозная оценка Научно-образотинговые родский развития сектора
вательный потенисследова- филиал высоких технолоциал развития
ния
гий и науки
российской экономики
13
МаркеБелго- Анализ маркетин- Архетип бренда
тинговые родский гового потенциала как фактор повыисследова- филиал территории на при- шения эффективния
мере Белгородской ности взаимодейсобласти
твия промышлен-

11

канд. экон.
наук
Растопчина
Ю.Л.

8
Монография

Статьи

Статья

Монография

канд. экон.
наук
Растопчина
Ю.Л.

Статья

канд. экон. канд. экон.
наук Пононаук
марева Т.Н. Пономарева
Т.Н., Старикова М.С.
канд. экон. канд. экон.
наук Пононаук
марева Т.Н. Пономарева
Т.Н.

Статья

канд. экон.
наук
Старикова
М.С.

канд. экон.
наук
Старикова
М.С.

Статья

канд. экон.
наук
Старикова
М.С.

канд. экон.
наук
Старикова
М.С.

Статья

канд. экон.
наук
Старикова
М.С.

канд. экон.
наук
Старикова
М.С.

Статья

Статья

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1

2

3

4
(перечень ВАК)

14 Маркетинг

Белго- Особенности породский зиционирования
филиал российских предприятий пищевой
промышленности
(международные
базы цитирования)
15 Маркетинг Белго- Оценка рыночной
родский устойчивости в
филиал задачах определения эффективности
интеграции промышленных предприятий
16 Экономи- Велико- Сохранение сока
лукский циальной инфраструктуры сельских
территорий

17

Экономика

Велико- Анализ деятельлукский ности глобального
регулятора (Банка
России)
Велико- Риски обязательлукский ного страхования
банковских вкладов
физических лиц в
Российской Федерации

18

Экономика

19

Менеджмент

Велико- Методические
лукский указания для написания курсовых
работ по дисциплине «Менеджмент
торговых предприятий» студентами 5
курса специализации 080507

20

Менеджмент

Велико- Практикум по дислукский циплине «Управление человеческими
ресурсами»

5
ного предприятия
с клиентами
Позиционирование как инструмент адаптации
предпринимательских структур к
рыночной среде

6

7

8

канд. экон.
наук
Старикова
М.С.

канд. экон.
наук
Старикова
М.С.

Статья

канд. экон.
наук
Старикова
М.С.

канд. экон.
наук
Старикова
М.С.

Статья

Развитие социальд-р экон.
ной инфраструкнаук Семетуры как условие
нова Е.В.
восстановления
сельских территорий
Экономическая
д-р экон.
актуализация роли наук СемеБанка России
нова Е.В.

д-р экон.
наук Семенова Е.В,.
Николаенков Е.П.

Доклад,
статья

д-р экон.
наук Семенова Е.В.

Доклад,
статья

Совершенствование системы
страхования банковских вкладов
в изменяющихся
экономических
условиях
Методические
указания по написанию и оформлению выпускных
квалификационных работ (дипломных проектов)
для студентов
специальности
080507.65 «Менеджмент организации», специализации «Менеджмент торговых
предприятий»
Методические указания по организации и проведению
преддипломной
практики для
студентов специальности 080109.65
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»

д-р экон.
наук Семенова Е.В.

д-р экон.
наук Семенова Е.В.

Статья

канд. экон.
наук Шляхтова Л.М.

канд. экон.
наук Шляхтова Л.М.,
Месяц А.А.

Статья

канд. экон. канд. экон.
наук Шлях- наук Шляхтова Л.М.
това Л.М.,
Ананко Ю.В.

Статья

Исследование
адаптивных
свойств субъектов
промышленности

12

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1
21

2
Менеджмент

3
4
Велико- Потребительская
лукский оценка качества
торгового обслуживания в розничной
торговле: теоретико-методический
аспект

22

Менеджмент

23

Менеджмент

Йошкар- Реформа органов
олинский исполнительной
филиал власти в Российской Федерации как
условие повышения
эффективности
государственного
управления: ее
цели, направления,
реализация
Йошкар- Вне плана
олинский
филиал

24

Экономи- Йошкар- Вне плана
ка
олинский
филиал

25

Экономика

26

Менеджмент

27 Экономика

Казанский
филиал

Устойчивое развитие многоукладной
аграрной экономики
Казан- Управление человеский
ческими ресурсами
филиал предприятия
Наль- Проблемы модерчикский низации экономики
филиал регионов

5
Методические указания по организации и проведению
преддипломной
практики для студентов специальности 080507.65,
специализации
«Менеджмент
торговых предприятий»
Реформа органов
исполнительной
власти в Российской Федерации как
условие повышения эффективности государственного управления:
ее цели, направления, реализация
Исследование
отдельных аспектов развития
производственных
систем
Институциональная концепция
эффективности
производственных
систем
Устойчивое развитие многоукладной аграрной
экономики
Управление человеческими ресурсами предприятия
Направления
модернизации
экономики Кабардино-Балкарской
Республики

6
канд. экон.
наук Шляхтова Л.М.

7
канд. экон.
наук Шляхтова Л.М.

8
Статья

Кухтенко
В.Д.

Владимиров
В.В.

Статья

Кухтенко
К.В.,
канд. экон.
наук Терешина В.В.
Кухтенко
Кухтенко
В.Д.
К.В.,
канд. экон.
наук Терешина В.В.
канд. экон. канд. экон.
наук Рудале- наук Рудалева И.А.
ва И.А.

Статья

Кухтенко
В.Д.

канд. экон. канд. экон.
наук Рудале- наук Рудалева И.А.
ва И.А.
канд. экон. канд. экон.
наук Борча- наук Борчаева А.А.
ева А.А.

Статья

Статья

Статья

Отчет о
НИР

28 Экономи- Наль- Особенности и
чикский проблемы развика

канд. экон. канд. экон.
наук Борча- наук Борчаева А.А.
ева А.А.

Отчет о
НИР

29 Экономика

канд. экон. канд. экон.
наук Борча- наук Борчаева А.А.
ева А.А.

Отчет о
НИР

Особенности и
проблемы развифилиал тия региональной тия региональной
экономической
экономической
системы
системы
Наль- Инновационные
Качественные
чикский процессы в системе трансформации
филиал высшего образова- образовательного
ния
процесса высших
учебных заведений
РФ в условиях
инновационной
экономики

13

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1

2

30 Экономика

3
4
Наль- Проблемы обеспечикский чения глобальной
филиал продовольственной
безопасности

31

Экономика

Наль- Вне плана
чикский
филиал

32

Экономика

Наль- Вне плана
чикский
филиал

33

Экономика

ПенРапс – стратегичесзенский кая культура
филиал

34

Менеджмент

35

Экономика

Делегирование полПензенский номочий: механизм
филиал участия персонала
в управлении на
примере ООО
«Невский кондитер»
ПенВне плана
зенский
филиал

36

Менеджмент

ПенВне плана
зенский
филиал

37

Экономика

38

Экономика

39

Экономика

Самарс- Экономический
кий
закон в системе рыночных отношений.
Условия становления экономических
законов в современной России
(часть II)
Самарс- Фрактально-клаский УЦ терная теория и
СГА
термодинамические
принципы управления ресурсораспределением в
сложных социально-экономических
системах
Сара- Вне плана
товский
филиал

5
Формирование и
развитие международного финансового центра в
России
Развитие системы
управленческого
учета в крестьянских (фермерских)
хозяйствах
Организация
системы управленческого учета
и анализа бизнеспроцессов в период перехода на
МСФО
Проблемы и перспективы производства рапса в
России
Делегирование
полномочий:
механизм участия
персонала в управлении на примере
ООО «Невский
кондитер»
Проблема занятости молодежи в
Пензенской области
Коммуникационные аспекты
управления современным предприятием
Экономический
закон в системе
рыночных отношений. Условия
становления экономических законов в современной
России (часть II)
Фрактально-кластерная теория и
термодинамические принципы
управления ресурсораспределением
в сложных социально-экономических системах
Формирование
инновационной
инфраструктуры
развития ресурсо-

14

6
7
канд. экон. канд. экон.
наук Тхамо- наук Тхамокова С.М.
кова С.М.

8
Статья

канд. экон. канд. экон.
наук Тхамо- наук Тхамокова С.М.
кова С.М.

Статья

канд. экон. канд. экон.
наук Тхамонаук

Статья

Тхамокова
С.М.

кова С.М.

канд. экон.
наук
Керимова
А.Д.
канд. экон.
наук
Кантеева
А.Р.

канд. экон.
наук
Керимова
А.Д.
канд. экон.
наук
Кантеева
А.Р.

канд. экон.
наук
Керимова
А.Д.
канд. экон.
наук
Кантеева
А.Р.

канд. экон.
наук
Керимова
А.Д.
канд. экон.
наук
Кантеева
А.Р.

канд. экон. канд. экон.
наук Кусков наук Кусков
В.М.
В.М.

Статья

Статья

Статья

Статья

Отчет о
НИР

д-р физ.-мат. д-р физ.Отчет о
наук, д-р
мат. наук,
НИР
техн. наук,
д-р техн.
д-р пед.
наук, д-р
наук, д-р
пед. наук,
экон. наук,
д-р экон.
д-р соц.
наук, д-р
наук, Волов
соц. наук,
В.Т.
Волов В.Т.
д-р экон.
канд. экон. Программа
наук Ворот- наук Власо- «Формирование инноников И.Л.
ва О.В.
вационной

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1

40

41

42

43

2

3

4

Экономи- Северо- Противоречие
ка
двинский индивидуального
филиал и общественного
транспорта в России
Экономи- Северо- Учет потребителька
двинский ских предпочтений
филиал в городском общественном транспорте
Экономи- Северо- Моделирование
ка
двинский городского общефилиал ственного транспорта
Экономи- Сыктыв- Инновационный
ка
карский потенциал АПК
Республики Коми и
способы повышения его эффективности

5
сберегающих,
биоинженерных
и пищевых технологий агропродовольственного
комплекса

6

7

8
инфраструктуры
развития
ресурсосберегающих,
биоинженерных и
пищевых
технологий
агропродовольственного комплекса»
Статья

Противоречие
индивидуального
и общественного транспорта в
России
Учет потребительских предпочтений в городском
общественном
транспорте
Моделирование
городского общественного транспорта
Инновационный
потенциал АПК
Республики Коми
и способы повышения его эффективности

канд. экон.
наук
Кабалина
Т.В.

канд. экон.
наук
Кабалина
Т.В.

канд. экон.
наук
Кабалина
Т.В.

канд. экон.
наук
Кабалина
Т.В.

Статья

канд. экон.
наук
Кабалина
Т.В.
канд. экон.
наук
Юдин А.А.

канд. экон.
наук
Кабалина
Т.В.
канд. экон.
наук
Юдин А.А.

Монография

Научный
руководитель

Исполнители

Форма
отчета

6
канд. юрид.
наук
Волкова
Н.А.

7
канд. юрид.
наук
Орлова Е.Л.

8
Статья

канд. юрид.
наук
Волкова
Н.А.

канд. юрид.
наук
Орлова Е.Л.

Статья,
доклад

Статьи,
планпроспект,
монографии, отчет
о НИР

1.4. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
№
п/п

Отрасль
науки

1
1

2
Юриспруденция

2

Юриспруденция

3

Юриспруденция

СтрукНаименование темы НИР
турное
по плану НИР
факт
подразделение
СГА
3
4
5
ДППС Сочетание винди- Сочетание винкационно-правовой дикационно-празащиты с прочими вовой защиты с
протекционно-пра- прочими протеквовыми явленияционно-правовыми
ми: эмпирический явлениями: эмпиаспект
рический аспект
ДППС Виндикационное
Виндикационтребование и треное требование
бование о призна- и требование о
нии права собспризнании права
твенности: к вопро- собственности: к
вопросу о соотносу о соотношении
шении
ДППС Правовая природа Правовая природа
брачного договора брачного договора

15

канд. юрид. Кунина М.Н
Отчет о
наук ЩербаНИР, отзыв
чева Л.В.

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1
4

2
Юриспруденция

3

5

Юриспруденция

ДППС

6

Юриспруденция

ДППС

7

Юриспруденция

ДППС

8

Юриспруденция

ДППС

9

Юриспруденция

ДППС

10

Юриспруденция

ДППС

11

Юриспруденция

12

Юриспруденция

13

Юриспруденция

4
Правовое регулирование наследования
по завещанию в
Российской Федерации
Правовая природа
брака по российскому законодательству
Осуществление
гражданских прав
по российскому
законодательству
Международноправовая охрана
авторских и смежных прав
Гражданско-правовое регулирование
сделок и условия их
действительности
по законодательству Российской
Федерации
Правовой статус
государственных
и муниципальных
унитарных предприятий по законодательству Российской Федерации

Юридическая
природа права
собственности на
жилые помещения
в Российской Федерации
ДППС Правоотношения
родителей и детей
по законодательству Российской
Федерации
ДППС Основания возникновения и прекращения права собственности в Российской Федерации,
развитых странах
зарубежного правопорядка
Велико- Методическое посолукский бие для студентов
филиал по дисциплине «Теория государства и
права»
«Правовой нигилизм»

5
Правовое регулирование наследования по завещанию в Российской
Федерации
Правовая природа
брака по российскому законодательству
Осуществление
гражданских прав
по российскому
законодательству
Международноправовая охрана
авторских и смежных прав
Гражданско-правовое регулирование
сделок и условия
их действительности по законодательству Российской Федерации
Правовой статус
государственных
и муниципальных унитарных
предприятий по
законодательству
Российской Федерации
Юридическая
природа права
собственности на
жилые помещения в Российской
Федерации
Правоотношения
родителей и детей
по законодательству Российской
Федерации
Основания возникновения и прекращения права собственности в Российской Федерации, развитых
странах зарубежного правопорядка
Субъективное
процессуальное
право как один из
видов субъективных прав

16

6
канд. юрид.
наук Щербачева Л.В.

7
Полищук
В.В.

8
Отчет о
НИР, отзыв

канд. юрид.
наук Щербачева Л.В.

Полищук
Ю.П.

Отчет о
НИР, отзыв

канд. юрид. Селиверстов Отчет о
наук ЩербаА.В.
НИР, отзыв
чева Л.В.
канд. юрид. Каримов Г.Е
Отчет о
наук ЩербаНИР, отзыв
чева Л.В.
канд. юрид.
наук Щербачева Л.В.

Джантеми- Отчеты о
ров А.В.
НИР, отзыв

канд. юрид.
наук Щербачева Л.В.

Арипова
М.Т.

Отчет о
НИР, отзыв

канд. юрид.
наук Щербачева Л.В.

Павлиди
К.Д.

Отчет о
НИР, отзыв

канд. юрид.
наук Щербачева Л.В.

Семенова
О.А.

Отчет о
НИР, отзыв

канд. юрид. Созаева Р.Х.
Отчет о
наук ЩербаНИР, отзыв
чева Л.В.

Жуковская
А.С.

Жуковская
А.С., Шитова Л.Ш.

Статья

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1
14

2
Юриспруденция

3
Комсомольский-наАмуре
филиал
Комсомольский-наАмуре
филиал

4
Конституционное
закрепление и реализация свободы
вероисповедания
в РФ
Особенности организованной преступности на Дальнем Востоке России
(конец XX – начало
XXI веков)

15

Юриспруденция

16

Юриспруденция

Наль- Вне плана
чикский
филиал

17

Юриспруденция

Наль- Вне плана
чикский
филиал

18

Юриспруденция

Новгородский
филиал

19

Юриспруденция

Новгородский
филиал

20

Юриспруденция

Новгородский
филиал

21

Юриспруденция

Новгородский
филиал

22

Юриспруденция

Новгородский
филиал

23

Юриспруденция

Пензенский
филиал

24

Юриспруденция

Саратовский
филиал

5
Международные
соглашения в сфере образования

6
канд. ист.
наук
Иванова
Е.Ю.

7
канд. ист.
наук
Иванова
Е.Ю.

Криминологичеканд. юрид. канд. юрид.
ская характеристинаук
наук
ка организованной Голубничная Голубничпреступности на
Л.С.
ная Л.С.
Дальнем Востоке
России (конец XX –
начало XXI веков)
Проблемы форми- Хасауова
Хасауова
рования правового
Н.Б.
Н.Б.
государства

8
Статья

Статья

Отчет о
НИР

Уголовная отХасауова
Хасауова
Отчет о
ветственность за
Н.Б.
Н.Б.
НИР
неправомерный
доступ к компьютерной информации
Типология призна- Малый бизнес как канд. юрид. канд. юрид.
Статья
ков преступлений в объект рейдерсконаук
наук
области предприни- го захвата
Андреева
Андреева
мательской деятельЛ.А.
Л.А.
ности
Коррупционное
Преступление и
канд. юрид. канд. юрид. Монограпреступление: по- наказание эволюнаук
наук
фия, станятие и сущность
ция отношений.
Андреева
Андреева
тья,
Особенности
Л.А.
Л.А.
доклад
противодействия
коррупции в финансово-бюджетной сфере
Статья
Правовое регулиро- Система оказания канд. юрид. канд. юрид.
наук
наук
вание обеспечения муниципальных
услуг (правовой
Андреева
Андреева
безопасности в
Л.А.
Л.А.
предприниматель- аспект)
ской деятельности
Статья
Моделирование
Договоры и согла- канд. юрид. канд. юрид.
систем защиты биз- шения муницинаук
наук
Андреева
неса в гражданском пальных образова- Андреева
Л.А.
праве
ний: проблемы и
Л.А.
перспективы
Проблемы корпоПроблемы корпоОлигеров
Олигеров
Доклад на
ративной ответсративной ответсН.Р.
Н.Р.
конферентвенности в теории твенности в отеции
отечественного
чественной теории
уголовного права
уголовного права
Сделки, требующие Сделки, требуюКарышковс- Карышковс- Отчет о
обязательного нота- щие обязательного
кая Е.И.
кая Е.И.
НИР, стариального удосто- нотариального
тья
верения
удостоверения
Криминалистичес- Криминалистиканд. юрид. канд. юрид.
Статья
кое учение о свиде- ческое учение о
наук Слав- наук Славтеле
свидетеле
городская
городская
О.А.
О.А.

17
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1
25

2
Юриспруденция

26

Юриспруденция

27

Юриспруденция

28

Юриспруденция

3
4
Сара- Меры финансовотовский правового принужфилиал дения в области
налогообложения

5
Меры финансово-правового
принуждения в
области налогообложения
Конституционные
Сара- Конституция РФ
товский как гарант предпри- основы предприфилиал нимательства
нимательства
УльяСравнительный
новский анализ основных
филиал направлений законотворчества
субъектов Приволжского ФО РФ:
2006–2012 годы
Элект- Вне плана
ростальский
филиал

Роль субъектов
российской Федерации в законотворчестве

6
д-р юрид.
наук, профессор Бакаева О.Ю.

7
Земскова
И.А.

д-р юрид.
Земскова
наук, проИ.А.
фессор Бакаева О.Ю.
канд. соц.
канд. соц.
наук Бахано- наук Башава Е.В.
рина А..В.

Институт продажи канд. юрид.
недвижимости
наук
Ли В.И.

8
Статья

Статья

Статья

Лисин Д.А.

Статья

Научный
руководитель

Исполнители

Форма
отчета

6
канд. соц.
наук
Чмыхова
Е.В.

7
канд. психол. наук Давыдов Д.Г.

8
Отчет о
НИР,
статья

канд. экон.
наук
Карпенко
О.М.

канд. экон.
наук
Карпенко
О.М.,
канд. техн.
наук
Бершадская
М.Д.,
канд. филол.
наук
Вознесенская Ю.А.
канд. экон.
наук
Карпенко
О.М.,
канд. техн.
наук
Бершадская
М.Д.,

Статья

1.5. СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ
№
п/п
1

1
1

2

3

Отрасль
науки

СтрукНаименование темы НИР
турное
по плану НИР
факт
подразделение
СГА
2
3
4
5
СоциДНИ
Социальные факСоциальные факальная и
торы интеллекта
торы интеллекта
культуржителей России
жителей России.
ная антроЭтап 1. Особенпология
ности интеллекта в различных
половозрастных
группах населения
России
Социоло- Служба МеждународМеждународгия
подде- ный рейтинг
ный рейтинг
университетов
ржки
университетов
WEBOMETRICS:
иннова- WEBOMETRICS:
ционной динамика сетединамика сетевой активности
деятель- вой активности
российских вузов
ности российских вузов
(2007–2013)
админис- (2007–2013)
трации
ректора
СГА
Социология

Служба
поддержки
инновационной
деятельности

Глобальный рейтинг по доступности высшего образования

Глобальный рейтинг по доступности высшего образования

18

канд. экон.
наук
Карпенко
О.М.

Статья

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1

2

3
4
администрации
ректора
СГА
БалаВне плана
ковский
филиал

4

Социология

5

Социология

УльяМетодология и техновский нология исследовафилиал ния и оценки общественного контроля
государственной
системы исполнения наказаний

6

Социология

7

Социология

УльяОбщественный
новский контроль государсфилиал твенной системы
исполнения наказаний
УльяОтечественный
новский опыт общественнофилиал го контроля государственной системы исполнения
наказаний

8

Социология

УльяСоциальные функновский ции контроля госуфилиал дарственной системы исполнения наказаний

9

Социология

10

Социология

11

Социология

УльяОбщественный
новский контроль социальфилиал ных практик исполнения наказаний:
сущность, содержание
УльяИнструменты и
новский механизмы общефилиал ственного контроля
трудовой адаптации
осужденных
УльяГуманизм как осноновский ва реформирования
филиал законодательства

5

6

Ценностные и
смысложизненные
ориентации современных руководителей и молодежи
Методология и
технология исследования и оценки
общественного
контроля государственной системы исполнения
наказаний
Общественный
контроль государственной системы
исполнения наказаний
Ассоциативные
формы общественного контроля системы исполнения
наказаний: анализ
и концептуальные
основы моделирования
Реализация образовательных
программ с применением электронного обучения
и дистанционных
образовательных технологий
в учреждениях
уголовно-исполнительной системы
Общественный
контроль социальных практик
исполнения наказаний: сущность,
содержание
Инструменты и
механизмы общественного контроля трудовой адаптации осужденных
Гуманизм как
основа реформирования законодательства

Кулакова
Т.В.

19

7
канд. филол.
наук Вознесенская
Ю.А.
Кулакова
Т.В.

канд. соц.
канд. соц.
наук Бахано- наук Баханова Е.В.,
ва Е.В.
канд. соц.
наук Башарина А.В.

8

Статьи

Учебное
пособие

канд. соц.
канд. соц.
Моногранаук Бахано- наук Баханофия
ва Е.В.
ва Е.В.

канд. соц.
канд. соц.
наук Бахано- наук Баханова Е.В.
ва Е.В.

Статья

канд. соц.
канд. соц.
наук Бахано- наук Баханова Е.В.
ва Е.В.

Доклад

канд. соц.
канд. соц.
наук Бахано- наук Баханова Е.В.
ва Е.В.

Доклад

канд. соц.
канд. соц.
наук Бахано- наук Баханова Е.В.
ва Е.В.

Доклад

канд. соц.
канд. соц.
наук Бахано- наук Баханова Е.В.
ва Е.В.

Доклад

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1
12

2
Социология

3
4
УльяВне плана
новский
филиал

5
6
7
Сетевые взаимоканд. соц.
канд. соц.
действия в обще- наук Бахано- наук Баханоственном контроле
ва Е.В.
ва Е.В.
государственной
системы исполнения наказаний как
путь к повышению
социальной сплоченности
Идеалистичность
Идеалистичность
–
канд. соц.
понимающей соци- понимающей социнаук Витяологии М. Вебера
ологии М. Вебера
зев А.К.,
канд. филос.
наук
Борозинец
Г.Л.

8
Доклад

13

Социология

Ухтинский
филиал

Статья

1.6. ПСИХОЛОГИЯ
№
п/п

Отрасль
науки

1
1

2
Психология,
валеология

2

Психология,
валеология,
физиология человека

3

Психология, психолингвистика

4

Психология

5

Психология

СтрукНаименование темы НИР
турное
по плану НИР на
факт
подраз2014
год
деление
СГА
3
4
5
ДНИ
Вне плана
Психометрическая
проверка и коррекция опросника для
комплексной оценки качество жизни
студентов СГА
«Шкалы качества
жизни (LQS)»
ДНИ
Вне плана
Психометрическая
проверка и модернизация методики «Опросник поведенческих установок и поисковой активности
”BASE”»
НИИЭТ Анализ подходов к Анализ подходов к
установлению кри- установлению критериев построения териев построения
индивидуального
индивидуального
лексического про- лексического профиля с целью опре- филя с целью определения авторства деления авторства
текстов
текстов
Велико- Психология зрелых Психология зрелукский возрастов
лых возрастов
филиал
Наль- Вне плана
чикский
филиал

Феномен смерти в
структуре жизни

20

Научный
руководитель

Исполнители

Форма
отчета

6
7
канд. соц.
канд. соц.
наук
наук
Чмыхова
Чмыхова
Е.В.,
Е.В.,
канд. псиканд. психол. наук
хол. наук
Давыдов Д.Г. Давыдов Д.Г.

8
Отчет о
НИР

канд. биол.
канд. психол. наук Данаук
Логинов В.В. выдов Д.Г.

Отчет о
НИР

канд. соц.
Лукьянова
наук
А.В., ШироФокина В.Н. кова М.Е.

Статья

Смирнова
В.В.

Смирнова
В.В., канд.
психол. наук
Таран И.И.
канд. психол. наук
Мокаева
М.А.

Учебное
пособие

Статья

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1
6

2
Психология

3
4
Наль- Вне плана
чикский
филиал

5
Зависимость психического здоровья человека от
чувства зависти

7

Психология

Наль- Вне плана
чикский
филиал

Когнитивная
сфера личности в
жанре миниатюры

8

Психология

Наль- Вне плана
чикский
филиал

9

Психология

10

Психология

11

Психология

12

Психология

13

Психология

ПенРазвитие у персозенский нала социальнофилиал психологической
компетентности как
фактор построения
успешной карьеры
в условиях организации социальной
сферы
Самарс- Теоретические и
кий УЦ экспериментальные
СГА
разработки исследования функциональных систем
психической самоорганизации при
эпилепсии
Самарс- Теоретический
кий УЦ анализ и обобщеСГА
ние исследований
по проблеме ценностно-смысловой
направленности
личности современного студента
Тверской Профессиональфилиал ная мобильность и
конкурентоспособность выпускника
как важные показатели качества высшего образования
Элект- Связь самооценки
росталь- профессиональных
ский
предпочтений подфилиал ростка (юноши)

Индивидуальнопсихологические
особенности
личности в рамках
миниатюры
канд. псиРазвитие у персоканд. психол. наук
нала социальнохол. наук
Голенкова
психологической
Голенкова
Л.А.
компетентности
Л.А.
как фактор построения успешной
карьеры в условиях организации
социальной сферы
Теоретические и
канд. псиканд. псиэкспериментальхол. наук
хол. наук
ные разработки
Волов В.В.
Волов В.В.
исследования функциональных систем психической
самоорганизации
при эпилепсии
Теоретический
канд. техн.
канд. техн.
анализ и обобще- наук, доцент наук, доцент
ние исследований Капцов А.В. Капцов А.В.
по проблеме ценностно-смысловой
направленности
личности современного студента
Проблема крите–
канд. псириев конкуренхол. наук
тоспособности и
Попкова
профессиональной
Т.А.
мобильности выпускника вуза
Социально-психологические
условия развития
адекватной самооценки подростков

21

6

канд. психол. наук
Макаров
В.А.

7
канд. психол. наук
Мокаева
М.А., канд.
биол. наук
Апшева
М.А.
канд. психол. наук
Мокаева
М.А.
канд. психол. наук
Мокаева
М.А

Шорина
М.В.

8
Статья

Статья

Глава монографии,
Статья

Статья

Отчет о
НИР

Отчет о
НИР

Материалы
конференции, статья

Статья

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.

1.7. ПЕДАГОГИКА, ОБРАЗОВАНИЕ
№
п/п

Отрасль
науки

1
1

2
Образование

2

Образование

3

Образование

4

Образование

5

Педагогика

6

Педагогика

7

Образование

СтрукНаименование темы НИР
турное
по плану НИР
факт
подразделение
СГА
3
4
5
НИИЭТ Анализ внедрения Анализ внедрения
Болонской рефор- Болонской реформы образования в
мы образования в
Германии
Германии

Научный
руководитель

6
канд. соц.
наук
Куперман
И.А.,
канд. соц.
наук
Семенова
Т.Ю., Кулыгина М.С.
канд. соц.
НИИЭТ Формирование
Формирование
наук Куперсистемы взаимного системы взаимного признания
ман И.А.,
признания докуканд. соц.
ментов об образо- документов об
наук
вании между евро- образовании межСеменова
пейскими странами ду европейскими
странами
Т.Ю.
ДНИ
Вне плана
Бюджет учебного
канд. соц.
времени современнаук
ных школьников
Чмыхова
Е.В.
ДНИ

Вне плана

Мотивация к
обучению: обзор
исследований и
подходы к диагностике

БалаРазработка моделей
шовский и алгоритмов анафилиал лиза хозяйственной деятельности
предприятия как
средство формирования ключевых
профессиональных
компетенций у студентов направления
«Менеджмент»

Исполнители

Форма
отчета

7

8
Статья

канд. соц.
наук
Семенова
Т.Ю.

Статья

канд. психол. наук
Давыдов
Д.Г.,
Лаврова Т.П.
канд. соц.
канд. соц.
наук
наук
Чмыхова
Чмыхова
Е.В.,
Е.В.,
канд. псиканд. психол. наук
хол. наук
Давыдов Д.Г. Давыдов Д.Г.
Емелин С.Н. Панов Ю.Г.

Отчет о
НИР, статья

Отчет о
НИР

Разработка модеСтатья,
лей и алгоритмов
доклад на
анализа хозяйсконферентвенной деятельции
ности предприятия как средство
формирования
ключевых профессиональных компетенций у студентов направления
«Менеджмент»
Статья
Белго- Методика обучения Особенности
Быстрицкая Быстрицкая
родский и воспитания в
воспитания и
Е.В.
Е.В.
филиал области вузовского руководства повеобразования
дением различных
возрастных групп
Белго- Проблемы и проти- Образовательные
канд. экон. канд. экон.
Статья
родский воречия современ- инновации в коннаук
наук
филиал ного образования
тексте формирова- Шилькова
Шилькова
в контексте теории ния человеческого
В.В.
В.В.,
человеческого какапитала
Минаева
питала
Л.А.

22

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1
8

2
Педагогика

3
4
Йошкар- Вне плана
олинский
филиал

9

Педагогика

10

Образование

11

Педагогика

12

Педагогика

13

Образование

14

Педагогика

Сара- Особенности и протовский цедура оценивания
филиал общекультурных и
профессиональных
компетенций студентов

15

Педагогика

Тверской Методика проведефилиал ния лекционных занятий по спецкурсу
«Публично-правовые образования
как субъекты гражданско-правовой
ответственности за
вред, причиненный
актами власти»

16

Педагогика

Йошкар- Практика использоолинский вания «региональфилиал ного компонента»
при подготовке
выпускных квалификационных работ
по направлению

Казанский
филиал

5
6
7
Дистанционное
Кухтенко Сафаргалиеобразование как
В.Д.
ва Г.А.
фактор сохранения
здоровья школьников
Формирование
ИсследовательГалимзянов
Галимзяпрофессиональных ская деятельность
И.Х.
нов И.Х.,
компетенций сту- студентов как одна
Упшинская
дент
из основ формироА.Е.
вания профессиональных компетенций
Качество образоКачество образоЕфимова
Ефимова
вания
вания
А.И.
А.И.

Казанский
филиал
Новго- Духовные кульродский турные ценности
филиал современной молодежи
Новго- Влияние образовародский ния на формировафилиал ние личности

Новго- Вне плана
родский
филиал

8
Статья
.

Статья

Статья

Компьютер. Блеск
Олигеров
Олигеров
Доклад на
и нищета нового
Н.Р.
Н.Р.
конференинструмента для
ции
художника
Культура совреБогданова
Богданова Доклад на
менного врача: от
С.Н.
С.Н.
конференклятвы Гиппократа
ции
до современных
реалий
Об обязательной
–
Михайлова
Статья
публикации НИР
Е.К.,
научно-педагогиНаумова
ческими работниО.С.,
ками, осуществляСубботина
ющими научное
Т.А.
руководство подготовкой МД
Особенности и
канд. пед.
канд. пед.
Статья
процедура оценаук Целуй- наук Целуйнивания общекина Т.Г.
кина Т.Г.
культурных и
профессиональных
компетенций студентов
Методика провеканд. юрид.
дения лекционнаук Толсто3 учебных
ных занятий по
ва И.А.
пособия
спецкурсу «Публично-правовые
образования как
субъекты гражданско-правовой
ответственности
за вред, причиненный актами
власти»
Практика исКухтенко Владимиров
Статья
пользования
В.Д.
В.В.
«регионального
компонента» при
подготовке выпускных квалификационных работ по

23

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1

2

3

4
5
«Юриспруденция» в направлению
Йошкар-олинском «Юриспруденфилиале СГА
ция» в Йошкаролинском филиале СГА

6

7

8

2. ЭДУКОЛОГИЯ ТЕЛЕОБУЧЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
2.1. РАЗВИТИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВУЗА
№
п/п
1

Отрасль
науки

1
1

2
Эдукология

2

Эдукология

3

Эдукология

4

Эдукология

5

Эдукология

СтрукНаименование темы НИР
Научный
Исполнитурное
руководители
по плану НИР
факт
подразтель
деление
СГА
3
4
5
6
7
НИИЭТ Распределенный вуз Распределенный
канд.соц.
канд. экон.
на основе электрон- вуз на основе элек- наук Фокина
наук
ного обучения как тронного обучения
В.Н.
Березовский
средство повышекак средство поВ.А.,
ния экономической вышения экономиканд техн.
эффективности
ческой эффективнаук Лукьвуза
ности вуза
янова А.В.,
Абрамова
А.В., Асташкина А.Ю.
НИИЭТ IT-технологии в об- IT-технологии
д-р техн.
канд. соц.
разовании: взгляд в в образовании:
наук
наук
будущее
взгляд в будущее
Карпенко
Фокина
М.П.
В.Н.,
Абрамова
А.В.
НИИЭТ Роль образования в Роль образования
д-р техн.
канд. соц.
устойчивом разви- в устойчивом разнаук
наук
тии экономики
витии экономики
Карпенко
Фокина
М.П.
В.Н.,
Абрамова
А.В.
НИИЭТ Современные биб- Современные бибд-р техн.
канд. техн.
лиотечные технолиотечные технонаук
наук
логии
логии
Карпенко
Слива А.В.,
М.П.
канд. соц.
наук
Широкова
М.Е.,
Нефелов
А.В.
КолРазработка эксперт- Разработка эксперд-р техн.
Коллектив
лектив ной интеллектуаль- тной интеллектунаук
исполнитеиспол- ной системы поли- альной системы
Карпенко
лей НИР
нителей язычного обучения полиязычного
М.П.
НИР
с функциями авто- обучения с функматической обрациями автоматиботки и перевода на ческой обработки
иностранный язык и перевода на
больших массивов иностранный язык
текстовой инфорбольших массивов
мации. Этап 1. Раз- текстовой инфорработка контента
мации.

24

Форма
отчета

8
Статья

Статья

Статья

Статья

Отчет о
НИР, статьи, ПО

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1

2

3

6

Эдукология

Коллектив исполнителей НИР

7

Эдукология

Коллектив исполнителей НИР

8

Эдукология

Коллектив исполнителей НИР

Эдукология

Коллектив исполнителей НИР

9

4
5
и оценочных крите- Этап 1. Разработриев для ИС
ка контента и оценочных критериев
для ИС
Образовательные
Образовательные
программы как
программы как
один из важнейших один из важнейших
показателей качепоказателей качества высшего обра- ства высшего образования. Методоло- зования. Методология совершенство- гия совершенствования образовавания образовательных программ тельных программ
Методология фор- Методология формирования колмирования коллегиальной срелегиальной среды обучения в
ды обучения в
информационноинформационнообразовательной
образовательной
среде вуза. Методи- среде вуза. Метока разработки индика разработки
формационных об- информационных
разовательных ре- образовательных
сурсов, обеспечива- ресурсов, обеспеющих формирова- чивающих форминие коллегиальной рование коллегисреды
альной среды
ИнформационИнформационные технологии
ные технологии
роботизированроботизированного управления
ного управления
информационноинформационнообразовательной
образовательной
средой вуза
средой вуза
Оптимизация учеб- Оптимизация учебной нагрузки педа- ной нагрузки педагогических работ- гогических работников, относящих- ников, относящихся к профессорско- ся к профессорскопреподавательскому преподавательскому
составу, в услови- составу, в условиях электронного об- ях электронного обучения и реализа- учения и реализации дистанционно- ции дистанционноо бр а з ов ательных образовательных
технологий
технологий

6

7

канд. соц.
Коллектив
наук Фокина исполнитеВ.Н.
лей НИР

8

Отчет о
НИР, образовательные программы

канд. экон.
наук Карпенко О.М.

Коллектив
исполнителей НИР

Отчет о
НИР, ПО,
статьи

д-р техн.
наук, профессор Карпенко М.П.

Коллектив
исполнителей НИР

Отчет о
НИР, ПО,
статьи

д-р ист. наук, Коллектив
Отчет о
п р о ф е с с о р исполнитеНИР,
П и с ь м е н - лей НИР
Положение
ский Г.И.
о планировании численности
ППС СГА

2.2. КОГНИТИВНАЯ НЕЙРОЛОГИЯ
№
п/п
1

Отрасль
науки

1

Когнитивная нейрология.
Физиология человека

Структурное
подразделение
СГА
ИКН
ДНИ

Наименование темы НИР

Научный
руководитель

по плану НИР

факт

Современные
достижения нейронаук для специалистов образования

Современные доканд. биол.
стижения нейронанаук
ук для специалисКачалова
тов образования
Л.М.

25

Исполнители

Форма отчета

канд. техн.
наук Данько
С.Г.

Статья
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2

3

4

5

Когнитивная нейрология.
Физиология человека
Когнитивная нейрология.
Физиология человека

Когнитивная нейрология.
Физиология человека
Когнитивная нейрология. Физиология
человека

ИКН
ДНИ

Вне плана

Виды ментального канд. биол.
внимания и их отнаук
ражение в электри- Качалова
ческой активности
Л.М.
мозга

канд. техн.
наук Данько
С.Г

Статья

ИКН
ДНИ

Вне плана

канд. биол.
наук
Качалова
Л.М.

д-р биол.
наук Латанов А.В.,
Котенев А.В.

Статья

ИКН
ДНИ

Вне плана

Сочетанное применение умеренной физической
нагрузки и технологии БОСтренингов для
реабилитации лиц
с хроническим
психоэмоциональным стрессом
Дидактика электронного обучения

канд. биол.
наук
Качалова
Л.М.

канд. биол.
наук
Качалова
Л.М.

Статья

ДНИ

Стратегии формирования когнитивных навыков

Стратегии форми- канд. биол.
канд. псирования когнитивнаук
хол. наук Даных навыков
Логинов В.В. выдов Д.Г.,
Кучинский
Д.С., Логинов Вяч.В.

Статья

2.3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
№
п/п
1

Отрасль
науки

1
1

2
Эдукология

2

Эдукология

СтрукНаименование темы НИР
турное
по плану НИР
факт
подразделение
СГА
3
4
5
НИИЭТ Социальная сеть
Социальная сеть
– эффективный
– эффективный
инструмент форинструмент формирования колмирования коллегиальной среды
легиальной среды
обучения
обучения

Научный
руководитель

Исполнители

Форма
отчета

6
д-р техн.
наук
Карпенко
М.П.

8
Статья

Проблемы взаимного оценивания
в учебной работе
студентов

д-р техн.
наук
Карпенко
М.П.

7
канд. соц.
наук
Фокина
В.Н.,
Семенова
Т.Ю.,
Абрамова
А.В.
канд. физ.мат. наук
Басов В.А.,
Семенова
Т.Ю.,
канд. техн.
наук
Слива А.В.,
канд. соц.
наук
Фокина В.Н.

НИИЭТ Проблемы взаимного оценивания
в учебной работе
студентов

26

Статья
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1
3

2
Эдукология

4

Эдукология

5

Эдукология

6

Эдукология

7

Эдукология

8

Эдукология

9

Эдукология

10

Эдукология

3
4
НИИЭТ Методы математической статистики
для выявления
нарушений конфиденциальности
тестовых баз недобросовестными
студентами
ИОУ
Вне плана
ДНИ

5
6
Методы математид-р техн.
ческой статистики
наук
для выявления
Карпенко
нарушений конМ.П.
фиденциальности
тестовых баз недобросовестными
студентами
Хронометраж
канд. соц.
учебного модуля
наук ЧмыхоСГА. Этап 1. Анава Е.В.
лиз данных хронометража учебного
времени по самоотчетам участников эксперимента
ДНИ
Вне плана
Принципиальная
канд. соц.
схема распреденаук
ления учебных
Чмыхова
дисциплин
Е.В.,
по фазам формиканд. биол.
наук
рования компетенКачалова
ций
Л.М.,
канд. психол. наук
Давыдов
Д.Г.
ДОК
Вне плана
Методика разраканд. пед.
ботки паспорта и
наук Ерыкопрограммы
ва В.Г.
формирования
компетенции
ДНИ
Мониторинг здо- Мониторинг здо- канд. биол.
Филиалы ровья студентов
ровья студентов
наук
СГА по показатеСГА по показате- Логинов В.В.
лям вариационной лям вариационной
пульсометрии (ИС пульсометрии (ИС
«ЛУЧ»)
«ЛУЧ»)
ДНИ
Мониторинг дина- Мониторинг диканд. соц.
Филиалы мики когнитивных намики когнитивнаук
способностей сту- ных способностей
Чмыхова
дентов в ИС «ЛУЧ» студентов в ИС
Е.В.
«ЛУЧ»
ДНИ
Мониторинг дина- Мониторинг диканд. соц.
Филиалы мики когнитивных намики когнитивнаук
способностей сту- ных способностей
Чмыхова
дентов в ИС «ЛУЧ» студентов в ИС
Е.В.
«ЛУЧ»
ДНИ
Мониторинг дина- Мониторинг дина- канд. соц.
Филиалы мики социальномики социальнонаук
психологических
психологических
Чмыхова
характеристик
характеристик
Е.В.
обучающихся в рас- обучающихся в
пределенном вузе
распределенном
(ИС «ЛУЧ»)
вузе (ИС «ЛУЧ»)
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7
Абрамова
А.В.,
канд. физ.мат. наук
Басов В.А.,
канд. техн.
наук
Слива А.В.
Кучинский
Д.С.

8
Статья

Отчет о
НИР

канд. соц.
наук
Чмыхова
Е.В.,
канд. биол.
наук
Качалова
Л.М.,
канд. психол. наук
Давыдов Д.Г.

Отчет о
НИР

канд. техн.
наук Авдеев
В.Т.

Отчет о
НИР

канд. псиБаза данхол. наук
ных, отчет
Давыдов
о НИР
Д.Г.,
Лаврова Т.П.
канд. псиБаза данхол. наук
ных, отчет
Давыдов
о НИР
Д.Г.,
Лаврова Т.П.
База данканд. психол. наук
ных, отчет
Давыдов
о НИР
Д.Г.,
Лаврова Т.П.
канд. псиБаза данхол. наук
ных, отчет
Давыдов
о НИР
Д.Г.,
Лаврова Т.П.
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2.4. ОБРАЗОВАНИЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
№
п/п
1

Отрасль
науки

1

Когнитивная нейрология.
Физиология человека

2

Эдукология

Структурное
подразделение
СГА
Коллектив
исполнителей
НИР

Наименование темы НИР
по плану НИР

Эффективность
учебной деятельности в экстремальных условиях. Применение тренингов
оптимального
функционирования
в экстремальных и
сверхэкстремальных условиях (одиночное плавание
через Тихий океан
на весельной лодке). Создание базы
видео- и фотоматериалов экспедиции.
2 этап

Самарс- Теоретико-методокий УЦ логические основы
СГА
развития личности
осужденного при
получении высшего образования в
условиях исправительного учреждения: преодоление
пенитенциарного
отчуждения

факт

Научный
руководитель

Эффективность
д-р воен.
наук Письучебной деятельменский Г.И.
ности в экстремальных условиях. Применение
тренингов оптимального функционирования в
экстремальных
и сверхэкстремальных условиях
(одиночное плавание через Тихий
океан на весельной
лодке). Создание
базы видео- и
фотоматериалов
экспедиции. 2 этап
Теоретико-методо- д-р физ.-мат.
логические основы
наук, д-р
развития личности техн. наук,
осужденного при
д-р пед.
получении высшенаук, д-р
го образования в
экон. наук,
условиях исправи- д-р соц. наук
тельного учреждеВолов В.Т.
ния: преодоление
пенитенциарного
отчуждения

Исполнители

Форма
отчета

Коллектив
Отчет о
исполните- НИР, фотолей НИР
и видеоматериалы

д-р пед.
наук Волова
Н.Ю., канд.
психол. наук
Волов В.В.

Статья

Научный
руководитель

Исполнители

Форма
отчета

6
канд. техн.
наук
Авдеев В.Т.

7
8
канд. техн.
Методинаук
ческие
Авдеев В.Т. рекомендации

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ
№
п/п

Отрасль
науки

1
1

2
Педагогика

СтрукНаименование темы НИР
турное
по плану НИР
факт
подразделение
СГА
3
4
5
ДОК
Методические
Методические
рекомендации по
рекомендации по
проведению прак- проведению практических занятий
тических занятий
по дисциплине «Ор- по дисциплине
ганизация научно- «Организация
исследовательской научно-исслеи педагогической
довательской и
деятельности в
педагогической
области управления деятельности в обперсоналом»
ласти управления
персоналом»

28
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1
2

2
Педагогика

3
ДОК

4
Методические рекомендации по учебной дисциплине
«Исследование систем управления»
по разделу «Прикладные направления исследования систем управления». Коллективный алгоритмический тренинг (решение задач)

3

Педагогика

ДОК

Методические рекомендации по проведению практических занятий по
дисциплине «Маркетинг в туристской
индустрии»

4

Педагогика

ДОК

5

Педагогика

ДОК

Методические
рекомендации по
проведению практических занятий
по дисциплине
«Кадровый консалтинг и аудит»
Методические
рекомендации по
проведению практических занятий
по дисциплине
«Инновационные
технологии разработки, обоснования
и принятия кадровых решений»

6

Менеджмент

7

Экономика

Велико- Методические
лукский указания для самофилиал стоятельной работы
студентов по дисциплине «Налоги и
налогообложение
организаций»
Влади- Методические
кавказ- рекомендации по
ский
правоведению сефилиал минарских занятий
и самостоятельной
работы студентов
по дисциплине
«Финансы и кредит»

5
Методические рекомендации по
учебной дисциплине «Исследование систем управления» по разделу
«Прикладные направления исследования систем
управления». Коллективный алгоритмический тренинг (решение задач)
Методические
рекомендации по
проведению практических занятий
по дисциплине
«Маркетинг в
туристской индустрии»
Методические
рекомендации по
проведению практических занятий
по дисциплине
«Кадровый консалтинг и аудит»
Методические
рекомендации по
проведению практических занятий
по дисциплине
«Инновационные
технологии разработки, обоснования и принятия
кадровых решений»
Методические указания для самостоятельной работы
студентов по дисциплине «Налоги и
налогообложение
организаций»
Методические
рекомендации
по правоведению
семинарских
занятий и самостоятельной работы
студентов по дисциплине «Финансы и кредит»

29

6
канд. техн.
наук
Авдеев В.Т.

7
8
канд. техн.
Методинаук
ческие
Авдеев В.Т. рекомендации

канд. техн.
наук
Авдеев В.Т.

канд. техн.
Методинаук
ческие
Авдеев В.Т. рекомендации

канд. техн.
наук
Авдеев В.Т.

канд. техн.
Методинаук
ческие
Авдеев В.Т. рекомендации

канд. техн.
наук
Авдеев В.Т.

канд. техн.
Методинаук
ческие
Авдеев В.Т. рекомендации

канд. экон.
наук Степанов А.А.

канд. экон.
наук Степанов А.А.

Методическое
пособие

канд. экон. канд. экон.
Методинаук, доцент наук, доцент
ческая
Шелкунова Шелкунова разработка
Т.Г.
Т.Г.
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II. ВНЕДРЕНИЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НИР
1. НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
1.1. ИЗДАНИЕ НАУЧНЫХ МОНОГРАФИЙ
№
п/п

Автор(ы)

Наименование работы

1

2

3

1

2

3

4

5
6
7

8

9
10

11

12

Отрасль
науки

4
МПЦ
Артюшенко В.М., Беля- Проектирование интер- Информатика
нина Н.В.
активной сети системы
кабельного телевидения
на базе ВОЛС
Современные исследоИнформатика
Артюшенко В.М.,
вания в области теоАббасова Т.С.,
Белюченко И.М., Васи- ретических основ информатики, системного
льев Н.А.,
анализа, управления и
Зиновьев В.Н.,
обработки информации
Стреналюк Ю.В.,
Вокин Г.Г.,
Самаров К.Л.,
Ставровский М.Е.,
Посеренин С.П.,
Разумовский И.М.,
Фоминский В.Ю.
Педагогика
Аристова М.В. и др.
Средства массовой
информации и коммуникации: гендерное
измерение / Под общ.
ред. засл. деят. науки РФ
проф. Г.Г. Силласте
Базылев В.Н.
…В борьбе за советскую Лингвистика
лингвистику: очерк-антология
Базылев В.Н.
Академическое письмо
Педагогика
(теоретический аспект)
Базылев В.Н.
Креативный курс переОбразование
вода
Барчуков И.С.
Технологии проектироМенеджмент
вания услуг в рекреации
и туризме
Барчуков И.С.,
Информационные
Педагогика
Барчукова Г.В.
технологии при отборе
детей в спортивные
школы настольного
тенниса
Барчуков И.С., Пись- Диалектика туризма
Педагогика
менский Г.И.
Баханова Е.В.
Гуманизация пенитенСоциология
циарной системы: социологический аспект
Борисова Е.А.,
Коррупция в системе
ЮриспруденГостев А.Н., Демченко высшего образования:
ция
Т.С.
перспективы социального контроля
Воронов М.В., Пименов Структуризация компе- Образование
В.И.
тенций

30

Выходные данные

5

Объем в
п. л.
Тираж
6

М.: Изд-во СГУ, 2014.

12,25
500 экз.

Королев: ГБОУ ВПО
ФТА, 2014.

318 с., 500
экз.

М., 2014.

С. 165–
175.
500 экз.

М.: Изд-во СГУ, 2014.

23,75
500 экз.

М.: Изд-во СГУ, 2014.

10,0
500 экз.
9,2
500 экз.
18,0
500 экз.

М.: Изд-во МГУ, 2014.
М.: Изд-во СГУ, 2014.

М.: Изд-во СГУ, 2014.

13,5
500 экз.

М.: Изд-во СГУ, 2014.

17,0
500 экз.
10,0
500 экз.

М.: Изд-во СГУ, 2014.

М.: Изд-во СГУ, 2014.

13,50
500 экз.

М.: Изд-во СГУ, 2014.

13,75
500 экз.

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1
13
14

15

2
Дмитриев А.В., Сычев
А.А.
Дмитриев А.В., Кузнецов И.М., Леденева В.,
Назарова Е.
Дмитриев А.В.

3
Скандал: социофилософские очерки
Мигранты в Москве.
Проблемы адаптации

4
Социальная
философия
Социология

Конфликтолог – профессия XXI века

Конфликтология

СПб.: СПбГУП, 2014.

33,75
500 экз.

Совершенствование
уголовной политики и
ее нормативно-правового обеспечения
Православный туризм:
проблемы кластерного
развития
Уголовно-процессуальное право (Уголовный
процесс): Учебник для
вузов
Всемирный восходящий
исторический поток

Юриспруденция

М.: Изд-во СГУ, 2014.

25,0
500 экз.

Менеджмент

М.: Изд-во СГУ, 2014.

15,50
500 экз.

Юриспруденция

М.: ЮНИТИ–ДАНА:
Закон и право, 2014.

3,0
500 экз.

Юриспруденция

М.: Изд-во СГУ, 2014.

24,75
100 экз.

Законодательство
Российской Федерации
в сфере налогообложения недвижимости:
анализ и совершенствование
Ларионова Ю.В., Павло- Инновационная дева С.А., Гордеева Е.В. ятельность в банковском секторе: особенности и тенденции
развития
Литягин Н. Н.
Правовые основы
государственного регулирования инвестиционной деятельности:
становление и развитие
российского инвестиционного права
Ломакина Л.А.
Влияние судебной
практики на совершенствование законодательства о дисциплинарной
ответственности
Мареев С.Н.,
Философия Гегеля:
Мареева Е.В.,
новые переводы, исслеЛобастов Г.В.,
дования, комментарии
Майданский А.Д.,
Иващук О.Ф.

Юриспруденция

М.: Изд-во СГУ, 2014.

12,00
500 экз.

Экономика

М.: Изд-во СГУ, 2014.

9,75
500 экз.

Юриспруденция

М.: РГГУ, 2014.

214 с.

Юриспруденция

Государство и бизнес
в системе правовых
координат. Глава 3.

С. 184–
188.
200 экз.

Философия

М.: Изд-во СГУ, 2014.

32,25
500 экз.

16

Жариков Ю.С.,
Ревин В.П.,
Ревина В.В.

17

Зайцев А.В.

18

Клещина Е.Н.

19

Косарев А.И.

20

Ларионов А.Н.,
Клюева Т.Г.

21

22

23

24

5
М.: ЦСПиМ, 2014.
М., Альфа-М, 2014.

6
20,5
500 экз.
9,0
500 экз.

25

Маркин В.В.

Региональная социология: проблемы консолидации социального
пространства России

Социология

М.: Новый Хронограф, 2014.

30,33
500 экз.

26

Масягин В.П. и др.

Введение в теорию и
практику моральнопсихологического обеспечения войск (сил)

Педагогика,
психология

М.: ВУ, 2014.

12,5
500 экз.

31

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1
27

28

29
30

31

32

2
Масягин В.П.,
Чернега А.И.

3
Актуальные проблемы
боевой подготовки
учебных воинских частей Железнодорожных
войск и педагогические
пути ее интенсификации
Михайлова Л.И.,
Социальная интеграция
Кан А.М.
инвалидов (на материале Южной Кореи)
Плешаков В.А.
Предупреждение преступности в России
Толкачев В.А.,
Диалектика воспитаЛямзин М.А.,
ния и самовоспитания
Федоров С.Е.,
студентов в образоваАсташова Н.А.
тельном процессе высшей школы в условиях
развивающейся цивилизации
Тормозов В.Т.,
Краткое введение в
Письменский Г.И., Кус- основы информациков В.Д.
онных технологий.
Технико-экономическое
обоснование создания
многофункциональной
интегрированной информационной сетевой
системы
Щербачева Л.В.
Трансформационные
процессы на результаты интеллектуальной
деятельности

33

Растопчина Ю.Л.

34

Старикова М.С.

35

Старикова М.С.

36

Старикова М.С.

4
Педагогика

5
УПДР, Серия А. Вып.
№ 4 (125). М.:ЦВНИ
МО РФ, 2014.

6
29,0
500 экз.

Социология

М.: Изд-во СГУ
2014.

9,75
500 экз.

Юриспруденция
Педагогика

М.: ФГКУ «ВНИИ
МВД России», 2014.
М.: Изд-во СГУ, 2014.

365 с.

Информатика

М.: Изд-во СГУ, 2014.

8,0
500 экз.

Юриспруденция

М.: Юнити-Дана 2014.

7,5
500 экз.

ФИЛИАЛЫ, ЦЕНТРЫ ДОСТУПА
Особенности менеджМенеджмент
М.: Изд-во СГУ, 2014.
мента в транснациональных корпорациях:
кросс-культурный
подход
Инновационное разМенеджмент Белгород: ИД Белгород,
витие экономических
2014.
систем в условиях
глобализации (глава
«Теоретические основы
формирования партнерских связей в инновационном процессе»)
Инновационный марке- Маркетинго- Белгород: Изд-во БГТУ,
тинг: методы и инструвые исследо2014.
менты (глава «Сравнивания
тельный анализ отдельных видов инноваций:
отраслевые и маркетинговые аспекты»)
Стратегические импеМенеджмент Белгород: Изд-во БГТУ,
ративы и детерминанты
2014.
экономического разви-

32

21,75
500 экз.

1,5
500 экз.

1,6
500 экз.

1,4
500 экз.

0,87
500 экз.

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1

2

37

Андреева Л.А.

38

Андреева Л.А.

39

Волов В.Т.

40

Кунавин Б.В.

41

Кусков В.М.

3
4
5
тия современной России (глава «Методические подходы к стратегическому планированию
продуктового портфеля
промышленной корпорации»)
Юриспруден- Новосибирск: СибАК,
Преступление и накация
2014.
зание: эволюция отношений
Публичное и частное
Юриспруден- Новосибирск: СибАК,
право: природа и взаиция
2014.
мосвязь
Теоретико-методолоПедагогика
Самара: Изд-во самаргические основы педаского научного центра
РАН, 2014.
гогики экстремальных
условий
Функциональное разЛингвистика Владикавказ: СОГУ им.
витие системы страдаК.Л. Хетагурова.
тельных причастий в
древнерусском языке
Экономика
Самара, 2014.
Эволюционная модель
развития экономики
– основной путь возрождения российского
общества

6

8,375
550 экз.
11,25
550 экз.

25,0
500 экз.
184 с.
100 экз.

16,75
100 экз.

1.2. СТАТЬИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ
МПЦ
№
п/п

Автор(ы)

Название статьи

1

2

3

1

Амасьянц Р.А.

2

Аристова М.В.

3

Арзамасцева Г.В.,
Балбашов А.М.,
Мансветова Е.Г.,
Тимирязева А.Г.,
Тимирязева М.П.

Отрасль
науки

Название журнала,
импакт-фактор
журнала

Номер,
том,
страницы

4
5
6
Рецензируемые российские научные журналы
Интеллект
Психология Психология обу- № 8. С.
– интегральная
чения
20–30.
деятельность
высших психических функций
Исторический
Философия
Этносоциум и
№ 2. С.
взгляд на феномежнациональная 143–155.
мен лидерства
культура
латиноамериканок
Свойства облада- МатематиЖурнал экспеТ.147.
ющих магнитока, физика риментальной и Вып. 2.
электрическим
теоретической
эффектом эпифизики
таксимальных
пленок ферритов

33

Год
публикации

7

Значимость
издания
(ВАК,
РИНЦ,
SCOPUS,
Web of
Science,
др.)
8

2014

ВАК

2014

ВАК

2014

ВАК
РИНЦ

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1

4

5

6

2

3
–гранатов(210)
ориентацией
Артемьев Н.В., Роль малого
Рузавин И.В. предпринимательства в инновационном
развитии России
Артемьев Н.В., Проблемы и
Рузавин И.В. перспективы
инновационного
развития регионов
Артемьев Н.В., Факторы влиКалашников Б.Ф. яния малого и
среднего предпринимательства на развитие
национальной
экономики

4

5

6

7

Экономика

Экономика образования

№ 3. С.
68–79.

2014
ВАК

Экономика

Экономика образования

Экономика

Экономика обра- № 1. С.
зования
107–115.

Информатика

Austrian Journal
of Technical and
Natural Sciences.

8

Аpтюшенко В.М., Конструирование
Воловач В.И., двухмерных корСамаров К.Л. релированных
моделей негауссовских помех
Аpтюшенко В.М., Анализ энергеКучеров Б.А.
тических характеристик линий
корпоративной
сети спутниковой связи
Аpтюшенко В.М., Организация
Кучеров Б.А.
информационного обмена между
элементами
наземного комплекса управления
группировкой
космических
аппаратов
Аpтюшенко В.М., Анализ состояКучеров Б.А.
ния автоматизации распределения средств
управления
космическими
аппаратами
Аpтюшенко В.М., Расчет и моделиКорчагин В.А. рование вероятности появления
внутриканаль-

Информатика

Научно-техническом вестник
Поволжья

11

12

2014

2014
ВАК

Аpтюшенко В.М., Modeling
Kucherov B.A. transmission rate
of ground stations
when working as
part of a meshed
network

10

№ 4. С.
87–95.

ВАК

7

9

8

Информатика

Информатика

Scientific
journal
№ 7–8,
2014
(July–
August).
Р. 96–99.
№ 1.
С. 53–56.

2014

Информационно- № 1(10).
технологический С. 13–19.
вестник

2014

ВАК

№ 1(49).
С. 33–43.

2014

ВАК

Приволжский
№3(31).
научный вестник. С.14–17.
Часть 1.

2014

ВАК

Информа- Электротехничес- Т.10. №1.
тика
кие и информаци- С. 57–65.
онные комплексы
и системы

2014

ВАК

Информатика

34

Прикладная информатика

2014

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1

2

13

Аpтюшенко В.М.,
Кучеров Б.А.

14

Аpтюшенко В.М.,
Аббасова Т.С.

15

Аpтюшенко В.М.,
Аббасова Т.С.

16

Аpтюшенко В.М.,
Воловач В.И.,
Иванов В.В.

17

Аpтюшенко В.М.,
Воловач В.И.

18

Аpтюшенко В.М.,
Аббасова Т.С.,
Кучеров Б.А.

19

Аpтюшенко В.М.,
Кучеров Б.А.

3
ных и интермодуляционных
помех беспроводных устройств с
малым радиусом
действия
Роль информатизации в
повышении
оперативности
распределения
средств управления космическими аппаратами
Обеспечение
электромагнитной совместимости информационных структурированных
кабельных сетей
Эффективность
защиты от внешних помех электропроводных
каналов структурированных
кабельных систем
для передачи высокоскоростных
информационных
приложений
Статистические
характеристики
сигналов и помех
радиотехнических устройств
ближнего действия
Динамические
модели параметров движения
протяженных
объектов
Современные
направления
развития корпоративных сетей
спутниковой
связи
Алгоритмы адаптации спутниковой связи по
скорости передачи
информации земных станций при
работе в составе
узловой сети

4

5

6

7

8

Информатика

Мехатроника,
автоматизация,
управление

№4(157).
С. 67–72.

2014

ВАК

Приволжский
№4 (32).
научный вестник С. 16–22.

2014

ВАК

2014

ВАК

Информа- Известия вузов. Т.57. №7.
тика
Приборостроение С. 46–50.

2014

ВАК

Информатика

Электротехнические и информационные комплексы и системы

Т. 10.
№2. С.
84–90.

2014

ВАК

Информатика

Двойные технологии

№3(68).
С. 67–72.

2014

ВАК

Информатика

Естественные
и технические
науки

№7.
С.96–
100.

2014

ВАК

Информатика

Информатика

35

Информационные технологии

№5. С.
52–56.

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1
20

2
Базиков М.В.,
Задорожнюк
И.Е.,
Леонов И.Н.

21

Базылев В.Н.

22

23

24

Базылев В.Н.

Базылев В.Н.

Базылев В.Н.

25

Базиков М.В.,
Задорожнюк
И.Е.,
Леонов И.Н.

26

Барчуков И.С.,
Барчукова Г.В.

27

Барчуков И.С.

28

Березина Т.Н.

29

Березина Т.Н.

30

Березина Т.Н.,
Балан И.С.

31

Березина Т.Н.

3
4
5
6
Образование в
Социология Социология обра- № 7. С.
условиях конзования
71–107.
фликтности и рисков инноваций
(часть первая)
№ 1.
Мир зазеркалья: Филология Русский язык за
рубежом
С. 114–
суеверия и приметы в культуре
120.
В слове русском Социолинг- Политика и линг№ 1.
Бог
вистика
вистика
С. 25-40.

7
2014

Сталинские дис- Социолинг- Политика и линг№ 2.
куссии: дискурсвистика
вистика
С. 23–29.
ные параллели
Последний из
Социолинг- Политика и линг№ 3.
могикан: Эрих
вистика
вистика
С. 31–41.
Хонеккер
Образование в
Социология Социология обра№ 8.
условиях конзования
С. 23–62.
фликтности и рисков инноваций
(часть вторая)

2014

Модель спортивного отбора
кандидатов для
игры в настольный теннис
Проектирование
основных направлений физкультурно-оздоровительного
комплекса в вузе
Собственное
звучание образов
сновидения
Эмоциональная
безопасность
образовательной
среды и ее влияние на субъективное состояние
здоровья у студентов
Сравнительный
анализ эмоционально-психологической безопасности образовательной среды
в российской и
американской
школах
Надсознательное
как образование
высшего порядка

Педагогика

8
ВАК

2014
ВАК
РИНЦ
2014
ВАК
РИНЦ
ВАК
РИНЦ
2014

2014

ВАК
РИНЦ
ВАК

Дистанционное
и виртуальное
обучение

№ 4(82).
С. 80–88.

Педагогика

Инновации в
образовании

№ 10(82).
С. 156–
162.

2014

ВАК

Психология

Психология и
психотехника

№ 1. С.
57–68.

2014

ВАК,
РИНЦ

Психология Alma mater (Вестник высшей
школы)

№ 2. С.
36–40.

2014

ВАК,
РИНЦ

Психология Alma mater (Вестник высшей
школы)

№ 4. С.
28–33.

2014

ВАК,
РИНЦ

Психология Мир психологии

№ 1. С.
240–253.

2014

ВАК,
РИНЦ

36

ВАК
2014

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1
32

33

34

35

36

2
Березина Т.Н.

3
4
5
6
Измерение поло- Психология
Психология и
№ 7. С.
жительных эмопсихотехника
766–773.
ций посредством
нового аппаратного метода
Распределенный Экономика Экономика обра- № 5 С.
Березовский
зования
19–31.
В.А., Лукьянова вуз на основе
А.В., Абрамова электронного
А.В., Асташкина обучения как
А.Ю.
средство повышения экономической эффективности вуза
International
№ 10. С.
Варапаев В.Н., Моделирование Математика
Journal for
14.
Дорошенко С.А., трехмерных
Computational
Капустин С.А., турбулентных
течений в вентиand Structurial
Троцко А.Ю.
лируемом помеEngineering
щении
Волкова Н.А., Наследие выдаю- Юриспру- Право и образо- № 5. С.
денция
вание
173–175.
Кодолов В.А.
щегося ученого.
Памяти профессора М.И. Брагинского
Воронов М.В. Модель оценки
Педагогика
Инновации в
№ 2. С.
деятельности
образовании
12–24.
преподавателей
вуза

37

Гаврищук В.В.,
Латышева Н.А.

38

Гандер Д.В.

39

Гандер Д.В.,
Кочнева Л.В.

40

Глушко А.Н.,
Ахтямов В.С.

Основные
Юриспру- Право и образо- № 12. С.
подходы к выявденция
вание
112–118.
лению сущности
символического
пространства
современного
общества
Психологическое Педагогика Психология обу№ 10.
обеспечение прочения
С.73–79.
фессиональной
деятельности
Профессиональ- Педагогика Психология обу- № 1. С.
ное самосозначения
74–83.
ние студентов
как предметная
область образовательного пространства вуза
ПсихологичеПсихология
Инновации в
№ 2. С.
ское содержание
образовании
130–138.
управленческих
решений командиров подразделений в стрессогенных ситуациях
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7
2014

8
ВАК,
РИНЦ

2014
ВАК

2014
ВАК
РИНЦ

2014

ВАК

2014

ВАК

2014

ВАК

2014

ВАК

2014

ВАК

2014

ВАК

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1
41

42

43

44

45

46

47

48

49

2
Гостев А.Н.,
Демченко Т.С.,
Баханова Е.В.

3
Институт высшего образования в системе
общественного
контроля Федеральной системы
исполнения наказаний
Гостев А.Н., Дем- Социальное
ченко Т.С.
управление комплектованием
негосударственных вузов
Гостев А.Н.,
Институт выДемченко Т.С. сшего образования в системе
общественного
контроля Федеральной системы
исполнения наказаний
Гостев А.Н.,
Проблемы комДемченко Т.С., плектования неПевчев Д.Н.
государственных
вузов: социально-управленческий аспект
Гостев А.Н.,
Система региоДемченко Т.С. нального трудоустройства населения
Дахов И.Г.
Борьба с коррупцией как инструмент развития
экономики муниципальных
образований
Демченко Т.С. Система показателей оценки
эффективности
структур гражданского общества в неформальном социальном контроле
высшего образования
Дмитриев А.В. Деструкция
взаимодействий
работодателей
и мигрантов: от
диагностики к
преодолению
Дмитриев А.В. Скандал как
специфический
элемент социокультурной коммуникации и

4
5
6
Социология Социология обра- № 10.
зования
С. 35–53.

7
2014

8
ВАК

Социология Социология образования

№ 1. С.
4–22.

2014

ВАК

Социология Социология обра- № 10. С.
зования
4–22.

2014

ВАК

Социология Социология образования

№ 1. С.
42–55.

2014

ВАК

№ 12

2014

ВАК

№ 2.
Серия I.
С. 39–49.

2014

Социология

Гуманитарные,
социально-экономические и общественные науки
Экономика
Вестник РУДН

Социология

Системная психология и социология

№ 9. С.
137–
143.

2014

ВАК

Социология

Консолидация
и модернизация
России

С. 362–
382.

2014

ВАК

№ 2.
Т. 4.
С. 75–83.

2014

ВАК

Социология Коммуникология

38

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1

50

51

52

53

54

55

56

57

2

3
объект информационного внимания СМИ
Дмитриев А.В. Компетентность и
скромность. Юбилейный адрес лидеру предметной
области
Дмитриев А.В. Стереотипизация мигрантов
как социальная
проблема
Дьяченко А.П. Преступления
сексуального
характера, совершаемые в
отношении малолетних и несовершеннолетних:
проблемы применения уголовного
закона и предупреждения
Задорожнюк И.Е. Реферат статьи:
Гришанков Д.
Семь вызовов
для русского
университета
(Эксперт. 2013.
№ 47)
Задорожнюк
Управление обраИ.Е.,
зованием в конТебиев Б.К.
тексте постнеклассической рациональности
Задорожнюк
НаукометриИ.Е.,
ческие методы
Кибакин М.В. в менеджменте
вузовской науки
Иванов Э.А.,
Анализ проблем
Иванова И.В. развития российского банковского сектора
Иванов Э.А.,
Основы оценки
Плещеева Н.М. качества банковских услуг

58

Карпенко М.П.,
Абрамова А.В.,
Басов В.А.,
Слива А.В.

59

Качалина Р.В.,
Иванова Н.Б.

4

5

7

8

Социология Социология обра- № 10. С.
зования
98–105.

2014

ВАК

Социология

Власть

№ 11. С.
26–30.

2014

ВАК

Юриспруденция

Право и образование

№ 4. С.
174–177.

2014

ВАК

Социология Социология обра- № 2. С.
зования
108–115.

2014

ВАК

Социология Социология образования

№ 4. С.
16–46.

2014

ВАК

Социология Социология обра- № 8. С.
зования
98–106.

2014

ВАК

Экономика

Экономика обра- № 1. С.
зования
116–123.

2014

ВАК

Экономика

Экономика обра- № 1. С.
зования
100–107.

2014

ВАК

Экономика образования

№ 5. С.
5–11.

2014

ВАК

Экономика обра- № 5. С.
зования
117–131.

2014

ВАК

Методы матема- Экономика
тической статистики для выявления нарушений
конфиденциальности тестовых
баз недобросовестными студентами
Бухгалтерский
Экономика
учет в бюджет-

39

6

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1

60

61

2

3
4
5
6
ных организациях на современном этапе совершенствования
правового механизма бухгалтерского учета и отчетности
МенеджПраво и образо- № 3. С.
Керимов А.Д. О некоторых
проблемных точмент
вание
178–180.
ках в теории публичного управления
Куперман И.А., Анализ внедреСоциология Социология обра- № 10. С.
Семенова Т.Ю., ния Болонской
зования
25–35.
Кулыгина М.С. реформы образования в Германии

7

8

2014

ВАК

2014

ВАК

Юриспруденция

Право и образование

№ 10. С.
13–18.

2014

ВАК

Юриспруденция

Право и образование

№ 10. С.
60–68.

2014

ВАК

Развитие научно- Социология Социология обраисследовательзования
ской базы негосударственных
вузов в интересах
учебной деятельности

№ 8. С.
29–35.

2014

ВАК

О месте и роли
Экономика
подготовки кадров в управлении энергоэффективным строительством

Экономика образования

№ 1. С.
60–69.

2014

ВАК

Экономика образования

№ 6. С.
5–15.

2014

ВАК

62

Куперман И.А.,
Семенова Т.Ю.

Формирование
системы взаимного признания
документов об
образовании
между европейскими странами
Безопасность
права на образование

63

Куров С.В.,
Гаврищук В.В.

64

Кибакин М.В.

65

Ларионов А.Н.,
Калинин А.С.

66

Лочан С.А., Пет- Методический
росян Д.С.
подход к выбору
направлений
инвестирования
инновационных
программ в сфере высшего профессионального
образования по
экономике промышленности

Экономика

40

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1
67

68

69

70

71

72

73

74

2
3
Лукьянова А.В., Особенности
Вдовенко З.В. подготовки
кадров в системе
высшего образования в период
экономических
преобразований
Маркин В.В.,
Реформа высшеВоронов В.В.
го образования
и аттестации
научных кадров
по Болонскому
процессу («опережающий» опыт
Латвии и «уроки»
для России)
Маркин В.В.,
Трибуна ректора.
Новоселов В.В. Ответы ректора Тюменского
государственного
нефтегазового
университета,
доктора технических наук В.В.
Новоселова на
вопросы заместителя главного
редактора журнала, доктора
социологических
наук В.В. Маркина
Маркин В.В.
Региональная
социология и
управление: «дорожная карта»
взаимодействия
Медушевская СамоидентифиН.Ф.
кация индивида
contra хаос и произвол вольности
в отечественной
гражданской
культуре
Миронов О.О. Омбудсмен в
российской конституционной
системе защиты
прав человека
Московцев Н.А., Средства интерКрутий И.А.,
нет-маркетинга
Лозовая А.А.
и их восприятие
образовательной
аудиторией
Московцев Н.А., ВостребованКрутий И.А.,
ность выпускниЛозовая А.А.
ков гуманитарных специаль-

4
5
Педагогика Экономика образования

6
№ 6. С.
27–41.

7
2014

8
ВАК

Социология Социология обра№ 6.
зования
С. 38–49.

2014

ВАК

Социология Социология образования

№ 7. С.
4–15.

2014

ВАК

Экономические №5 (35).
и социальные
С 135–
перемены: факты,
142.
тенденции, прогноз
Философия Вестник Москов- .№ 9. С.
ского университе- 218–220.
та МВД

2014

ВАК

Юриспруденция

Право и образование

№ 2. С.
100–109.

2014

Экономика

Экономика образования

№ 5. С.
62–74.

2014

Социология

2014
ВАК

ВАК

ВАК

Менеджмент

41

Дистанционное
и виртуальное
обучение

№ 10. С.
79–93.

2014

ВАК

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1

75

76

77

78

79

80

81

82

2

3
4
5
ностей негосударственных
вузов с учетом
оценок работодателей
Математика Вестник ТамбовНахман А.Д.,
Exponential
ского государОсиленкер Б.П. methods of
summability of the
ственного ТехниFourier series
ческого университета
Математика
Вестник МосНахман А.Д.,
Поведение эксковского госуОсиленкер Б.П. поненциальных
дарственного
средних рядов
строительного
Фурье и сопряуниверситета
женных рядов
Фурье в точках
Лебега
Нахман А.Д.,
ЭкспоненциМатематика Международный
Осиленкер Б.П. альные средние
журнал эксперядов Фурье и
риментального
их приложение к
образования
решению обобщенной задачи
Дирихле
Павлова С.А., Современные
Экономика Экономика обраСафонов С.Л. проблемы инзования
вестиционной
политики предприятий автомобильной промышленности
Павлова С.А., Механизм разви- Экономика Экономика обраСафонов С.Л. тия инвестицизования
онной политики
предприятия
автомобильной
промышленности
Павлова С.А., МетодологичесЭкономика Экономика обраТимофеев С.Д. кие проблемы
зования
экономики промышленности
как науки
Ревин В.П.
Современная
Юриспру- Российский слереформа угоденция
дователь
ловного законодательства
как отражение
непоследовательности уголовной
политики
Ревин В.П.
Современная
ЮриспруКриминологиуголовная полиденция
ческий журнал
тика и реформиБГУЭП
рование уголовного законодательства

42

6

7

8

Т. 20. С.
101–109.

2014

ВАК
РИНЦ

№ 10. С.
54–63.

2014

ВАК
РИНЦ

№ 3.
С. 75–80.

2014

РИНЦ

№ 4. С.
113–119.

2014

ВАК

№ 5. С.
106–116.

2014

ВАК

№ 6. С.
16–26.

2014

ВАК

№ 21.
0,4 п.л.

2014

ВАК

№ 1(27).
С. 37–42.

2014

ВАК

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1
83

2
Синельникова
В.Н.

84

Ситников Е.В.,
Лукьянова А.В.,
Шевякина Д.М.,
Денисова В.С.

85

Соловьев Ю.П.,
Янков В.М.

86

Тюриков А.Г.,
Тюриков Р.А.

87

Фирюлина Т.Ю.

88

Фокина В.Н.,
Лукьянова А.В.,
Широкова М.Е.

89

Чмыхова Е.В.,
Давыдов Д.Г.,
Лаврова Т.П.

90

Чмыхова Е.В.,
Шестак Н.В.

3
Цель и принципы
осуществления
и регистрации
прав на имущество
Предварительная оценка эффективности
и окупаемости
инвестиционных затрат на
начальном этапе
научно-исследовательской работы на примере
производства
стекла триплекс
увеличенного
размера
К вопросу о
моделировании
запасов материальных оборотных средств
К вопросу оптимизации параметров подготовки кадров государственного и
муниципального
управления
Брачный договор
как основание
имущественных
отношений супругов
Анализ подходов
к установлению
критериев построения индивидуального лексического профиля
с целью определения авторства
текстов
Экспериментальное исследование
факторов скорости чтения
Возможности
и перспективы
индивидуального обучения
школьников с
использованием
современных
дидактико-технологических

4
Юриспруденция

5
Право и образование

6
№ 7. С.
94–107.

7
2014

8
ВАК

Экономика

Экономика обра- № 1. С.
зования
117–121.

2014

ВАК

Экономика

Экономика образования

№ 2. С.
73–88.

2014

ВАК

Социология

Социология
образования

№ 4.
С. 47–65.

2014

ВАК

Юриспруденция

Право и образование

№ 8. С.
111–122.

2014

ВАК

Социология Социология обра№ 12.
зования
С. 67–87.

2014

ВАК

Психология Психология обучения

№ 9. С.
26–36.

2014

ВАК

№ 10(82).
С. 92–
119.

2014

ВАК

Педагогика

43

Инновации в
образовании

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1
91

92

2

3
4
5
6
подходов
Педагогика Психология обу- № 10. С.
Чернавин Ю.А., Мотивация
чения
18–30.
Мечишев И.И. студентов к физическому самосовершенствованию как фактор
профессионального самоопределения
Психология Российский кар- № 2(106),
Чумакова Е.А., Оценка эффекдиологический С. 89–95.
Гапонова Н.И., тивности примежурнал
Березина Т.Н. нения терапии
афобазолом в
комплексном
лечении больных
артериальной
гипертензией

7

8

2014

ВАК

2014

ВАК,
РИНЦ

Электронные научные журналы, зарегистрированные в «Информрегистре»
№
п/п

1
1

2

3

4

5

Автор(ы)

Название статьи

2
3
Аpтюшенко В.М., Расчет электроАббасова Т.С., магнитной совСамаров К.Л. местимости оборудования структ у рированных
кабельных систем
Аpтюшенко В.М., Моделирование
Васильев Н.А., к о м п ь ю т е р н ы х
Аббасова Т.С. нейронных сетей
с обучающей выборкой для контроля параметров
оборудования кабельных систем
Аpтюшенко В.М., Алгоритм цифроСамаров К.Л., вой фильтрации
Стреналюк Ю.В. Ка лмана-Бьюси
для случая негауссовских помех
Аpтюшенко В.М., Сбор и обработка
Бекетов В.А.,
виброакустичесКузьмин С.В., ких процессов на
Майданов А.Ю., борту ракетноМороз А.П.,
космической техПривалов В.В. ники
Аpтюшенко В.М., Использ ов а ние
Воловач В.И.
эллиптически
симметричных

Отрасль
науки

Название журнала,
импакт-фактор
журнала

Номер,
том,
страницы

4
Информатика

Год
публикации

5
6
Исследования в С. 24–42
области теоретических основ
информатики и
системного анализа: сб. статей
Информа- Сборник статей С. 42–59
тика
/ Под науч. ред.
д-ра техн. наук,
проф. В.М. Артюшенко. Королев
МО: ФТА

7
2014

Информатика

Сборник статей
С. 59–
/ Под науч. ред.
76.
д-ра техн. наук,
проф. В.М. Артюшенко
Приволжский
№ 4(32).
научный вестник С. 23–
28.

2014

Приволжский
научный вестник

2014

Информатика

Информатика

44

№ 4(32).
С. 29–
32.

2014

2014

Значимость
издания
(ВАК,
РИНЦ,
SCOPUS,
Web of
Science,
др.)
8

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1

2

3
двухмерных ПРВ
для описания негауссовских помех в радиотехнических системах и
устройствах

4

5

6

7

6

Аpтюшенко В.М., Моделирование Информатика
Корчагин В.А. вероятности появления
внутриканальных и
интермодуляционных помех при
высокой плотности размещения
беспроводных устройств с малым
радиусом действия

Приволжский
научный вестник

№ 4(32).
С. 33–
41.

2014

7

Аpтюшенко В.М., Анализ влияния ИнформаКучеров Б.А.
наращивания
тика
группировки космических аппаратов на распределение средств
управления

Приволжский
№ 4(32).
научный вестник С.42–45.

2014

8

Аpтюшенко В.М., Комплекс полуна- ИнформаВасильев А.Н., турного моделитика
Аббасова Т.С. рования систем
автоматического
управления летательных аппаратов и ракетнокосмической техники

Современные
Королев
образовательМО:
ные технологии, Изд-во
используемые в
«Каночном, заочном и цлер»,
дополнительном
ФТА.
образовании
С.17
– 22.

2014

9

Базылев В.Н.

Актуальные объекты сублогического анализа языка: глоссолалия

Лингвистика

Труды СГА

№ 6. С.
95–109.

2014

10

Басов В.А.

Содержательный
аспект математического построения прикладных
теоретико-игровых моделей при
преподавании
курса теории игр
в вузе

Математика

Труды СГА

№ 1–2.

2014

11

Баханова Е.В.

Ассоциативные
формы
общественного
контроля
системы
исполнения наказаний: анализ и
концептуальные
основы моделирования

Социология

45

Евразийский союз № 7(15).
ученых
С. 134–
147.

2014

8
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1
12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

2
Бебешко Г.И.,
Войтов С.А.,
Омельянюк Г.Г.,
Усов А.И.

3
К вопросу об использовании байесовских
методов для метрологической
оценки и интерпретации результатов судебно-экспертного исследования
Белянина Н.В., Подсистемы сисЛевин С.А.
темы управления
электронными
документами и их
функции
Белянина Н.В., Электронное праГебель А.П.
вительство в Казахстане
Белянина Н.В., Моделирование
Захарова О.В. узла коммутации
широкополосной
IP
Бекжанов Ж.Л., Международный
Гулевская В.В., опыт и перспекразвития
Омельянюк Г.Г., тивы
судебно-экспертХазиев Ш.Н.
ных сетей, связанных с расследованием преступлений против дикой
флоры и фауны
Гравина А.А.
Правовая регламентация организации и деятельности судов субъектов Российской
Федерации
Гравина А.А.
Новая российская
энциклопедия
Глушков А.И., Правовое регулиКартоев И.М. рование проверки сообщений об
этнических преступлениях
Глушков А.И., Российское законоГоловко Н.В.
дательство об уголовной ответственности за торговлю
людьми (исторический аспект)
Глушков А.И., Содержание проОлейник П.М. ц е с с у а л ь н ы х
функций, реализуемых руководителем
следственного органа
в уголовном судопроизводстве

4
5
6
Юриспру- Теория и практика № 1 (33).
денция
судебной экспер- С. 148–
тизы
158.

7
2014

Информатика и ВТ

Труды СГА

№ 6. С.
110–117.

2014

Менеджмент

Труды СГА

№ 1. С.
85–97.

2014

Информатика и ВТ

Труды СГА

№ 8. С.
103–108.

2014

Юриспру- Теория и практика № 1(33).
денция
судебной экспер- С. 102–
тизы
107.

2014

Юриспруденция

Журнал российского права

2014

Юриспруденция
. Юриспруденция

Том XIV (2), 2
статьи
Закон и право

№ 6.
С. 26–
37.

2014
№ 6.
С. 120–
122.

2014

Юриспру- Российский следоденция
ватель

№ 11.
С. 14–
17.

2014

Юриспруденция

№ 2.
С. 49–
51.

2014

46

Образование.
Наука. Научные
кадры

8
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1
22

23

24

25

26

27

28

29

30

2
Дахов И.Г.

3
Борьба с коррупцией как
инструмент развития экономики
муниципальных
образований
Жариков Ю.С. Ц е л е с о о б р а з ность, законность
и справедливость
уголовно-правового регулирования
Жариков Ю.С. Состязательность
сторон в уголовном судопроизводстве как основа установления
о б с т оя т ел ь с т в ,
подлежащих доказыванию
Жариков Ю.С. Ц е л е с о о б р а з ность как принцип
уголовноправового регулирования
Жариков Ю.С. Принцип неотвратимости уголовной
ответственности и проблемы его реализации в современном
уголовном
законодательстве
Жариков Ю.С. Повышение эффективности уголовно-правового
р е г у л и р ов а н и я
– главная задача
современной уголовной политики
государства
Клещина Е.Н. Проблемы реалии др.
зации принципа
разумного срока
уголовного судопроизводства в
стадии предварительного расследования
Мезенцева Т.М., Финансовая деАхметова А.Б. ятельность предприятия и необходимость ее анализа
Мезенцева Т.М., СовершенствоваЛамаский М.Г. ние организации
кредитных отношений банка

4
Экономика

5
Вестник РУДН

6
№ 2.
Серия
ГМУ. С.
39–39.

7
2014

Юриспруденция

Труды СГА

Вып. 5.
С. 5–25.

2014

Юриспруденция

Российский следователь

№ 8. С.
11–15.

2014

Юриспруденция

Современное
право

№ 8. С.
95–99.

2014

Юриспру- Российский следо- № 18. С.
денция
ватель
22–26.

2014

Юриспруденция

2014

Право и государс- № 3(64).
тво. Казахский Гу- С. 58–
манитарно-юри61.
дический Университет (г. Астана)

Юриспруденция

Научные труды.
РАЮН

Вып. 14.
Т. 2.
С. 757–
760.

2014

Экономика

Труды СГА

№ 8. С.
61–65.

2014

Экономика

Труды СГА

№ 8. С.
66–74.

2014

47

8
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1

31

32

33

34

35

36

37

38

39

2

3
с юридическими
лицами
Михайленко
Анализ дискуссиЕ.М.,
онных вопросов в
Новиков Д.С. отношении понимания субъектов
договора энергоснабжения
Михайленко
Стороны
догоЕ.М.,
ворной конструкШаповалов Д.Н. ции российского
лизинга как специфичный элемент финансовой
аренды
Медушевская МетодологичесН.Ф.
кие
основания
исследования социальной жизни
общества
Медушевская Духовные истоН.Ф.
ки отечественной
правовой культуры: Закон и Благодать

4

5

6

7

Юриспруденция

Труды СГА

№ 7. С.
27–35.

2014

Юриспруденция

Труды СГА

№ 7. С.
75–84.

2014

С. 61–
80.

2014

Философия Сборник научных
статей. М.: ИД
Академии им.
Н.Е. Жуковского

Философия Философские ис- С. 163–
следования и со174.
временность.
Вып. 3: Сб. научных трудов. М.:
ИД Академии им.
Н.Е. Жуковского.
Никифоров А.Л. Роль науки в сов- Философия Философия науки. Вып. 19.
ременном общеИФ РАН
1,5 п.л.
стве
Никифоров А.Л. Стили философс- Философия Философия, нау- С. 5–21.
кого мышления
ка, гуманитарное
знание
Никифоров А.Л. Наука и ее роль в Философия Наука и социаль- С.327–
развитии человеная картина мира
346.
чества
Омельянюк Г.Г. Использ ов а ние Юриспру- Теория и практи№1
инновационных
денция
ка судебной экс- (33). С.
механизмов попертизы
10–18.
вышения качества
экспертного производства при совершенствовании
законодательства
о судебно-экспертной деятельности
Тишкин В.В.,
Проблемы опре- Юриспру- Теория и практика № 3(35).
Серегина Е.В., деления фактиденция
судебной экспер- С. 19–
Казюлин Р.А., ческих
границ
тизы
38.
Омельянюк Г.Г. (координат) объектов исследования при производстве судебной
землеустроительной экспертизы

48

2014

2014

2014

2014

2014

2014

8
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1
40

41

42

43

2
3
4
Селиверстов В.И. А л ь т е р н а т и в ы Юриспрунаказанию в виде
денция
лишения свободы
по законодательству Республики
Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан
Селиверстов В.И. О новой кодифи- Юриспрукации уголовноденция
исполнительного
законодательства

Селиверстов В.И. Общие положе- Юриспруденция
ния уголовно-исп ол н и т ел ь н ог о
з а конод ат ел ь с тва
государств
– участников СНГ
(на примере стран
Центрально-Азиатского региона)
Селиверстов В.И. Пенология
Юриспруденция

44

Селиверстов В.И. Пенитенциарная Юриспрусистема
денция

45

Селиверстов
В.И.,
Майстренко Г.А.,
Баймолдина С.М.

46

Селиверстов В.И. Условно-досроч- Юриспруное освобождеденция
ние

47

Селиверстов В.И. Новый Уголовно- Юриспруисполнительный
денция
кодекс Российской Федерации:
содержание
и
перспективы принятия

48

Селиверстов В.И. Те о р е т и ч е с к и е
основы и направления развития
уголовно-испол-

Альтернативы ли- Юриспрушению свободы
денция
по законодательству Республики
Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан

Юриспруденция

49

5
Аналитические
материалы. Астана. Республика Казахстан,
Penal Reform
International

6
С. 1–12.

7
2014

Сборник научных
С.
трудов «Вопросы 35–42.
правовой теории
и практики», №9.
г. Омск, Омская
академия МВД
России
Законодательство №2 (14).
С. 74–
Республика Тад81.
жикистан. Душанбе, Национальный центр законодательства
при Президенте
Республики Таджикистан
Большая Россий- С. 572–
ская энциклопе573.
дия, том 25.
Большая Россий- С. 569.
ская энциклопедия, том 25.
Вестник ВИПЭ
С. 88–
ФСИН Рос93.
сии «Преступление, наказание,
исправление».
№2(26). Вологда,
ВИПЭ ФСИН России
Аналитический
С. 2–9.
материал г. Астана
Республика Казахстан, Penal Reform
International
Вестник МГЛУ.
С. 69–
Вып. 15(701).
81.
Юридические науки. «Актуальные проблемы
юридической науки и практики»
М.: ИПК МГЛУ
«Рема».
Противодействие С. 425–
современной пре439.
ступности: проблемы теории

2014

2014
апрельиюнь

2014

2014

2014

2014

2014

2014
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1

49

50

51

52

53

54

55

2

3
нительной политики современной России

4

5
и практики,
Сборник научных
трудов / Под ред.
Н.А. Лопашенко
Изд-во «Саратовская государственная юридическая академия»
Труды СГА

Статистические Менеджметоды опредемент
ления трудовых
показателей
и
факторов, их определяющих,
в
системе управления человеческими ресурсами
Фемида. РеспуСкаков А.Б.,
Уголовно-испол- Юриспруденция
бликанский юриСеливерстов В.И. нительное
задический научноконодательс тво
государств Ценпрактический
журнал
тральной Азии:
правовые основы и пути совершенствования
Селиверстов
Общие положе- Юриспру- Вестник ЕвразийВ.И., Скаков А.Б. ния уголовно-исденция
ского национальп ол н и т ел ь н ог о
ного университета
законодательства
им. Л.Н. Гумилева:
государств Центсерия «Юридичесральной Азии
кие науки»,
Астана: Изд-во
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Ревин В.П.
Уголовный кодекс ЮриспруСборник. АктуРФ требует карденция
альные проблемы
динальных измеуголовного права,
нений
криминологии,
уголовного процесса и уголовноисполнительного
права: теория и
практика
Тормозов В.Т., М е т о д и ч е с к о е Информа- Сборник научных
Мизинов П.В. о б е с п е ч е н и е
тика
трудов «Проблеэволюции
сисмы современной
тем
ГЛОНАСС
науки»
– КМИС
Тюриков А.Г.
К вопросу о не- Социоло- Дополнительное
прерывности и
гия
образование в
качестве подгостране и мире
товки управленческих кадров
Тюриков А.Г., Оценка
качес- СоциолоАрмия и общеТюриков Р.А.
тва подготовки
гия
ство
управленческих
кадров
Сельская О.В.

50

6

7

№ 4. С.
72–84.

2014

№ 4(220).
С. 10–
18.

2014

№1–2.
С. 314–
324.

2014

Тамбов
ТГУ им.
Г.Р. Державина.
0,5 п.л.

2014

Вып.
№11.
0.5 п.л.

2014

№ 5 (11).
С. 29–
37.

2014

№ 1(38).
С. 29–
43.

2014

8
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1
56

2
Федоров С.Е.

3
4
Синтез оптичес- Информакого цифрового
тика
канала связи для
автоматизированных
систем
управления

5
Телекоммуникации и транспорт

6
№ 10. С.
24–29.

7
2014

8

1.3. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В СБОРНИКАХ КОНФЕРЕНЦИЙ, НАУЧНЫХ
СБОРНИКАХ
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

Автор(ы)

Название статьи

Отрасль
Название сборника
Выходные даннауки
ные
2
3
4
5
6
Антонян Е.А.
Личность рецидивиста ЮриспруТеоретические и
М.: Изд-во СГУ,
как криминологическая
денция
практические аспекты 2014. С. 120–132.
категория и особенносразвития современти ее изучения
ной науки (Москва, 15
мая–15 октября 2013
года)
Аристова М.В.
К вопросу об универ- Филосо- Материалы XVI Меж- М.: Изд-во СГУ,
фия
дународной научной 2014. С. 340–345.
сальности личности в
женском обличье
конференции, 10–12
апреля 2014 г. Ильенков: диалектика и
культура (к 90-летнему юбилею)
Аристова М.В.
Коренная ломка фило- ФилосоВысшее образование М., 2014. С. 13–19.
софии российского обфия
для XXI века: XI Межразования
дународная научная
конференция
Materiály X
Praha, Publishing
Аpтюшенко В.М., Адаптивная регулиров- Информатика
mezinárodní vědecko- House «Education
Кучеров Б.А.
ка параметров сигналов
praktická konference
and Science» С.
наземных станций спутниковой системы связи
«Věda a technologie:
19–24.
krok do budoucnosti
– 2014» Díl 30.
Moderní informační
technologie. –
Аpтюшенко В.М., Analisi
della
uso Информа- Italian Science Review №3(12). P. 50–53.
Kucherov B.A.
della tecnologia nella
тика
distribuzione dei controlli
veicoli spaziali
Аpтюшенко В.М., Структурированные ка- Информа- Алгоритмические и
Сб. статей II
Аббасова Т.С.
бельные сети и их электика
программные средс- Международной
тромагнитная совместитва в информацизаочной научмость
онных технологиях,
но-технической
радиоэлектронике и
конференции.
телекоммуникациях Тольятти: Изд-во
ПВГУС, 2014. С.
11–18.
Аpтюшенко В.М., Моделирование взаим- Информа- Алгоритмические и
Там же. С. 19–28.
Корчагин В.А.
ных влияний беспротика
программные средводных устройств, выства в информационзванных увеличением
ных технологиях, раих плотности в огранидиоэлектронике и теченном пространстве
лекоммуникациях

51

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1
8

2
3
4
Аpтюшенко В.М., Анализ проблем управ- ИнформаКучеров Б.А.
ления космическими аптика
паратами при наращивании их группировки

5
6
Алгоритмические и
Там же. С. 29–33.
программные средства в информационных технологиях,
радиоэлектронике и
телекоммуникациях
Publishing office
Optimization
of Информа- European Science and
тика
Technology: materials
Vela Verlag
parameters of ground
of the VII international Waldkraiburg. –
station
of
satellite
communication system
research and practice Munich – Germany.
conference
– Vol.II, Munich,
April 23th – 24th,
2014. P. 397–400.
Materials of the
Оценка помеховой об- Информа- Science and education
тика
LTD.
X International
становки на борту космических аппаратов и
scientific and
земных станциях в корpractical conference
поративных системах
«Trends of modern
спутниковой связи
science» Technical
sciences. Sheffield,
2014. P. 65–67.
Адаптивная регулиров- Информа- Сборник статей XVII
СПб.: Изд-во
ка мощности, скорости
тика
Международной
Политехн. ун-та,
и помехозащищенности
научно-практической
2014. С. 12–15.
наземных станций сисконференции
темы спутниковой свя22–23 мая 2014 года
зи
Санкт-Петербург.
Высокие технологии,
фундаментальные
исследования, инновации
Approach to solving ИнформаGlobal Science and
Р. 219–222.
problems of adjusting
тика
Innovation [Text]:
power, frequency and
materials of the II
transmission speed in
International/ Scientific
the corporate satellite
Conference, Vol. II,
communication systems
Chicago, May 21–22nd,
2014. Publishing
office Accent Graphics
communications
– Chicago – USA, 2014
Evaluation of statistical and ИнформаScience, Technology
Materials of the
dynamic characteristics of
тика
and Higher Education
V International
lines corporate satellite
research and
communication network
practice conference,
Westwood,
June 20th, 2014
Publishing office
Accent Graphics
communications
– Westwood –
Canada, 2014.
Р. 420–424.
Экспериментальные ис- ИнформаИнформационные
Сб. статей IV
Международной
следования сигналов и
тика
технологии. Радиозаочной научпомех в радиотехничесэлектроника. Телеких устройствах ближкоммуникации (ITRT- но-технической
конференции
него действия
2014)
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Кучеров Б.А.
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Artyushenko V.M.,
Volovach V.I.
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Кучеров Б.А.
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Аpтюшенко В.М.,
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Воловач В.И.

3

4

6
Тольятти: Изд-во
ПВГУС, 2014. С.
32–45.
Materials of the
Volume 16.
Расчет
оптимальной Информатика
I International
Mathematics.
скорости передачи инscientific and practical
Modern
формации земных станconference, «Science
information
ций при работе в составе узловой сети спутниand Education»
technologies.
ковой связи
Sheffield. Science
and education
LTD 2014. – РР.
59-62. (88 р.) ISBN
978-0-99307120-1 (Yorkshire,
England)
Оценка эффективности ИнформаМатериали за 10-а
София: «Бял
методов регулирования
тика
международна научна ГРАД-БГ» ООД,
2014. С. 38–43.
мощности и скорости
практична конференработы земных станций
ция «Динамиката на
корпоративных систем
съвременната наука»,.
спутниковой связи
Том 11. Технологии
2014. KNURE,
Artyushenko
V.
M., ИнформаProceedings of IEEE
Kharkov P. 220–
Volovach V. I. Threshold
тика
East-West Design
223.
Method of Measurement
& Test Symposium
of Extended Objects Speed
(EWDTS’2014). Kiev,
of Radio Engineering
Ukraine, September
Devices of Short-Range
26–29, 2014
Detection
Алгоритмы адаптации ИнформаЕвразийский союз
№ 5. 2014. Ч. 3.
линий корпоративных
тика
ученых (ЕСУ). V
С. 65–68.
сетей спутниковой свяМеждународная конзи по полосе частот сигференция «Современналов земных станций
ные концепции научных исследований»
Расчет помехозащищен- ИнформаII Международная
№ 2. 2014. Ч. 3.
ности земных станций
тика
научно-практическая
С. 30–32.
при обработке сигналов
конференция «Отена борту спутника
чественная наука в
эпоху изменений: постулаты прошлого и
теории нового времени»
Современные требова- Информа- VIII Международная
№ 8. 2014.
ния к комплексам систика
научно-практическая
С. 115–117.
тем спутниковой связи
конференция «Инновации в науке: применение и результаты»
Некоторые особенности Информа«21 век: фундаменСборник матеобнаружения сигналов
тика
тальная наука и
риалов докласо случайными параметтехнологии». 10-11
дов V Междунарами, отраженных от
ноября 2014
родной научнопротяженного объекта
практической
конференции
North Charleston,
USA. 2014. Т. 2.
С. 121–123.
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Баханова Е.В.
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Сетевые
взаимодейс- Социолотвия в общественном
гия
контроле государственной системы исполнения наказаний как путь
к повышению социальной сплоченности

5
Трансформация
гражданского самосознания в условиях
глобализации

23

Баханова Е.В.

Инструменты и меха- Социолонизмы
общественногия
го контроля трудовой
адаптации осужденных

Ресоциализация
осужденных в условиях развития гражданского общества

24

Баханова Е.В.

Гуманизм как основа ре- Социолоформирования законогия
дательства

Инновационная среда
высшего образования

25

Баханова Е.В.

Общественный
конт- Социолороль социальных пракгия
тик исполнения наказаний: сущность, содержание

Общественный контроль УИС: ретроспектива и перспектива

26

Баханова Е.В.

Реализация образова- Социолотельных программ с пригия
менением электронного
обучения и дистанционных образовательных
технологий в учреждениях уголовно-исполнительной системы

Модернизация учебного процесса в ВУЗе
в контексте нового
закона «Об образовании в Российской
Федерации»

27

Бекжанов Ж.Л.,
Омельянюк Г.Г.

Использование специ- Юриспруальных знаний в судоденция
производстве по делам
об экологических правонарушениях в Республике Казахстан

Криминалистические
средства и методы в
раскрытии и расследовании преступлений
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Сборник материалов Международной конференции
(Казань, К(П)ФУ,
8–9 декабря 2014
года). Казань:
Отечество, 2014.
С. 22–26.
Материалы
Международной научнопрактической конференции (Киров, ФКОУ ДПО
Кировский ИПКР
ФСИН России,
10–11 декабря
2014 года). Киров:
Изд-во Кировский
ИПКР ФСИН России, 2014. С. 45–51.
Сборник материалов межрегиональной научнопрактической конференции (Ульяновск, СГА Ульяновский филиал,
9–10 июня 2014
года). Ульяновск:
Изд-во Вега, 2014.
С. 5–14.
Сборник материалов межвузовской научнопрактической конференции (Ульяновск, СГА Ульяновский филиал, 21 ноября 2014
года). Ульяновск:
Изд-во Вега, 2014.
С. 28–37.
Сборник материалов XI Всероссийской научнопрактической
конференции
(Арзамас, СГА,
10–14 февраля
2014 года).
М.: Изд-во СГУ,
2014. С. 18–24.
Материалы VI
Всероссийской научно-практической конференции
по криминалистике и судебной
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Волкова Н.А.

К вопросу о теорети- ЮриспруТеоретические и
ческих основах обычноденция
практические аспекты
правового регулироваразвития современния гражданских отноной науки
шений

29

Дмитриев А.В.

Приоритеты совреИнновационные
тех- Юриспруденция
менной российской
нологии как средство
уголовной политики:
повышения эффективности образовательного
проблемы совершенспроцесса при проведетвования уголовнонии занятий на тактиправового регулироческих полигонах
вания

30

Глушков А.И.

31

Глушков А.И.

32

Глушков А.И.,
Головко Н.В.

33

Гнездилов Г.В.,
Верещак О.П.

Приоритеты совреОбеспечение судебной Юриспруденция
менной российской
защиты прав и свобод
личности в уголовном
уголовной политики:
процессе
проблемы совершенствования уголовноправового регулирования
Проблемы обеспечения ЮриспруТеоретические и
Материалы Всесудебной защиты прав и
денция
практические аспекты российской научсвобод личности в угоразвития современ- но-практической
ловном процессе (тезиной науки
заочной конфесы)
ренции (Москва,
15 мая – 15 октября 2013 г.). М.:
Изд-во СГУ, 2014.
С. 168–172.
Проблемы доказывания Юриспру- Взаимодействие орга- Материалы Междолжностных преступденция
нов государственной дународной научлений по делам о незавласти при расслено-практической
конном
усыновлении
довании преступлеконференции,
(удочерении)
ний коррупционной
Москва, 23 окнаправленности:
тября 2014 г. М.:
проблемы и пути их Академия Следсрешения
твенного комитета Российской
Федерации, 2014.
С. 218–222.
Психологические осо- Психоло- «Психология и педаМатериалы Всебенности возрастного гия и педа- гогика» как значимая российской научразвития в юности
гогика
учебная дисциплина но-практической
для формирования и
заочной конферазвития личности
ренции
студента
с международным
участием (Москва,
7 октября–20 де-
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экспертизе. М.:
ЭКЦ МВД России,
2014. С. 112–115.
Материалы Всероссийской научнопрактической заочной конференции (Москва,
15 мая-15 октября 2013 года). М.:
Изд-во СГУ, 2014.
С. 7–17.
Материалы Международного
межведомственного научнопрактического семинара (Московская область, г.
Руза, 4 декабря
2013 года). М.:
Изд-во СГУ, 2014.
С. 386–390.
Там же. С. 354–
359.
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Гостев А.Н.
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Гостев А.Н.

37

Гостев А.Н.

38

Гулевская В.В.,
Омельянюк Г.Г.
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40
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6
кабря 2013 г.). М.:
Изд-во СГУ, 2014.
С. 35–57.
Там же. С. 58–67.

Психологические осно- Психоло- «Психология и педавы выбора профессии и гия и педа- гогика» как значимая
обеспечения карьерногогика
учебная дисциплина
го роста
для формирования и
развития личности
студента
Трудоустройство насе- Социоло- Современные пробле- Материалы XIV
Дридзевских
ления в ДФО: оборонгия
мы развития территоный аспект
риально-поселенчес- чтений. М.: Издких объектов и соци- во «Центр социоальные технологии логии управления
и социальных
технологий РАН»,
2014. С. 56–63.
Трудоустройство насе- СоциолоНаука и современМатериалы Межления: проблемы социгия
ность. Уфа, 8 ноября дународной научального управления
2014
но-практической
конференции.
Уфа, 2014. С.
94–100.
Материалы VI
Студенческое самоуп- СоциолоДостижения и перравление в системе росгия
спективы нового сто- Международной
научно-практисийских традиций
летия. Новосибирск,
27 ноября 2014 г.
ческой конференции. Новосибирск, 2014. С.
76–83.
Современное состояние Юриспру- Криминалистические
Материалы VI
и перспективы развития
денция
средства и методы в Всероссийской насудебной
экспертизы
раскрытии и рассле- учно-практичесдикой флоры и фауны
довании преступле- кой конференции
в судебно-экспертных
ний
по криминалисучреждениях Минюста
тике и судебной
России
экспертизе. М.:
ЭКЦ МВД России,
2014. С. 147–150.
«Сейчас нет необхо- Социоло- Московские новости Московские нодимости
выдумывать
гия
вости. 02 апреля
анекдоты».
Социолог
2014 г. URL: http://
Анатолий Дмитриев о
www.mn.ru/society
том, как и почему шутят
/20140402/3730609
политики
44.html
Сердюков знает, как за- СоциолоНезависимая газета
Независимая гащититься от скандала.
гия
зета. Приложение
Известный
конфлик«НГ-политика». 21
толог РАН Анатолий
мая, 2014
Дмитриев – о вреде и
URL: http://
пользе
политических
www.ng.ru/ng_
скандалов как способе
politics/2014-02коммуникации между
18/9_serdukov.html
властью и обществом
Стереотипизация миг- СоциолоВласть
Власть. 2014. № 11.
рантов как социальная
гия
С. 26–30.
проблема
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Жариков Ю.С.

3
4
5
6
Объективная истина и Юриспру- Актуальные пробле- Сборник материпроблемы ее установледенция
мы науки, практики и алов 13 заочной
ния судом по уголовновероисповеданий на Международной
му делу
современном этапе
научно-практической конференции (20 февраля
2014 года г. Красноярск) / Под ред.
А.Н. Попова. Вып.
1. Красноярск,
2014. С. 60–64.
Жариков Ю.С.
Некоторые проблемы ЮриспруПриоритеты совре- Материалы Межотражения целей приденция
менной российской дународного межменения наказания в
уголовной политики: ведомственного
нормах Общей части
проблемы совершен- научно-практиУголовного кодекса Росствования уголовно- ческого семинара
сийской Федерации
правового регулиро/ Под ред. Э.Ф.
вания
Побегайло, Ю.С.
Жарикова. М.:
Изд-во СГУ, 2014.
С. 58–65.
Жариков Ю.С.
К вопросу о целесооб- ЮриспруМатериалы ВсеТеоретические и
разности уголовно-праденция
практические аспекты российской научвового воздействия и
развития современ- но-практической
расширении правопризаочной конфеной науки
менительного усмотреренции. (Москва,
ния в российском
15 мая-15 октября
уголовном праве
2013 года). М.:
Изд-во СГУ, 2014.
С. 142–149.
Жданова С.В.
Понятие и значение ЮриспруТеоретические и
Там же. С. 18–29.
судебной практики в
денция
практические аспекты
применении и развитии
развития современгражданского законоданой науки
тельства
Карпенко О.М., Международный рей- Социоло- Измерение рейтингов М.: Центр социоБершадская М.Д. тинг
университетов
гия
университетов: меж- логических исслеWEBOMETRICS:
дидународный и росдований, 2014. С.
намика сетевой активсийский опыт / Под
66–82.
ности российских вузов
ред. Ф.Э. Шереги и
(2007–2013)
А.Л. Арефьева
Карпенко О.М., Глобальный рейтинг по Социоло- Измерение рейтингов Там же. С. 286–
Бершадская М.Д. доступности высшего
гия
университетов: меж312.
образования
дународный и российский опыт / Под
ред. Ф.Э. Шереги и
А.Л. Арефьева
Karpenko Olga, Analysis of the results Социоло- The Third International Oslo: Norwegian
Bershadskaya
of
the
international
гия
Evidence Informed
Knowledge Center
Margarita
assessment of the content
Policy and Practice in
for Education,
of university sites and its
Education in Europe
2014. P.15–16.
impact on the university
(EIPPEE) Conference
web activity
– May 14-15, 2014.
Karpenko Olga, Accessibility of higher Социоло- International Conference:
Luxembourg:
Bershadskaya
education:
socioгия
How do educational
University of
Margarita
economic aspect
systems shape
Luxembourg, 2014.
educational inequalities?
2–4 July 2014.

57

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1
50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

2
Karpenko Olga,
Bershadskaya
Margarita,
Voznesenskaya
Yulia

3
4
Webometrics ranking of Социолоworld universities in the
гия
context of accessibility of
higher education

5
6
ELLTA 2014: 3Penang, Malaysia,
rd International
2014. P. 98
Conference on
Leadership & Learning
in the Asian Century,
17–19 November
2014, University Sains
Malaysia.
Теоретические и
Материалы ВсеросЛомакина Л.А.
Проблема сохранения Юриспрубаланса интересов раденция
практические аспекты сийской научноботников и работодаразвития современпрактической зателей – неотъемлемая
ной науки
очной конференчерта социального госуции (Москва, 15
дарства
мая-15 октября
2013 года). М.: Издво СГУ, 2014. С. 55.
Там же. С. 30–39.
Литягин Н. Н.
Правовые аспекты ин- ЮриспруТеоретические и
вестирования, органиденция
практические аспекты
зационные предпосылразвития современки его осуществления
ной науки
Ломакина Л. А. Судебная практика и ее ЮриспруТеоретические и
Там же. С. 40–47.
денция
практические аспекты
влияние на законодаразвития современтельство о дисциплинарной науки
ной ответственности
Ломакина Л.А.
Реализация и перспек- ЮриспруТеоретические и
Там же. С. 48–54.
тивы развития трудовых
денция
практические аспекты
прав граждан в Российразвития современской Федерации
ной науки
Ломакина Л.А.
Актуальные проблемы ЮриспруТеоретические и
Там же. С. 48–54.
теории и практики проденция
практические аспекты
тиводействия преступразвития современности в современной
ной науки
России
Майстренко Г.А. Особенности уголовной ЮриспруПриоритеты совре- Материалы Межответственности лиц, не
денция
менной российской
дународного
достигших восемнадцауголовной политики: межведомствентилетнего возраста
проблемы совершенсного научнотвования уголовно- практического сеправового регулиро- минара (Московвания
ская область, г.
Руза, 4 декабря
2013 года). М.:
Изд-во СГУ, 2014.
С. 97–105.
Медушевская Н.Ф. Традиционализм рос- Юриспру- Правовые традиции. Материалы Межсийской правовой кульденция
Жидковские чтения дународной научтуры и западные инноной конференции.
вации
М.: РУДН, 2014. С.
150–157.
Милякина Е.В. Методологические под- Юриспру- Круглый стол. ПроСборник матеходы к определению
денция
блемы латентности
риалов круглого
объемов теневой эконопреступности эконо- стола. М.: ВНИИ
мики
мической направлен- МВД России, 2014.
ности
С. 152–158.
Миронов О.О.
Конституция Российс- Юриспру- XX лет Конституции Материалы III конкой Федерации - основденция
РФ. Конституция в ституционных чтеной закон государства и
теории и практике
ний, 22.11.2013 г.
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общества

60

61

62

63

64

65

66
67

68

Миронов О.О.

5
отечественного государствоведения: история и современность

6
М: Российская
Академия правосудия, 2014. С.
39–47.
Волгоград, 2014.
С. 190–201.

Омбудсмен в российс- ЮриспруПраво человека:
кой конституционной
денция
теория, история,
системе защиты прав
практика
человека
Нудель С.Л.
Мошенничество при по- ЮриспруПриоритеты совре- Материалы Международного
лучении выплат (статья
денция
менной российской
159.2 Уголовного кодекса
уголовной политики: межведомственного научноРоссийской Федерации):
проблемы совершенспроблемы определения
твования уголовно- практического сепредмета преступления
правового регулиро- минара (Московская область, г.
вания
Руза, 4 декабря
2013 года). М.:
Изд-во СГУ, 2014.
С. 106–116.
Орлова Е.Л.
Виндикационное тре- Юриспру- В мире научных отМатериалы XIV
бование и требование о
денция
крытий
Международной
признании права собснаучно-практитвенности: к вопросу о
ческой конференсоотношении
ции (5 декабря
2014 г.): Сборник
научных трудов.
М.: Спутник+,
2014. С. 147–151.
Орлова Е.Л.
Сочетание виндикаци- ЮриспруТеоретические и
Материалы Всеросонно-правовой защиты
денция
практические аспекты сийской научнос прочими протекциразвития современпрактической заонно-правовыми явленой науки
очной конфениями: эмпирический
ренции (Москва,
аспект
15 мая-15 октября 2013 года). М.:
Изд-во СГУ, 2014.
С. 61–68.
Осиленкер Б.П. Разложение по много- Матема8-й Международный Тезисы докладов.
членам, ортогональным
тика
симпозиум «Ряды Фу- Ростов н/Д: Издв непрерывно-дискретрье и их приложения» во ЮФУ, 2014. С.
ных пространствах Со(ЮФУ, 27 мая–3 июня
25–26.
болева
2014 г.)
Письменский А.Г. В условиях военного Педагогика Армейский сборник
№ 2. 2014
времени. Из опыта под0,5 п.л.
готовки военно-инженерных кадров в 1941–
1942 гг.
Плешаков В.А. и XXI век: криминальные Юриспру- Аналитический обзор ФГКУ ВНИИ МВД
др.
вызовы и угрозы
денция
РФ, 2014.
Плешаков В.А. и Проблемы уличной пре- Юриспру- Аналитический обзор ФГКУ ВНИИ МВД
др.
ступности в Российской
денция
РФ, 2014.
Федерации в 2010–2013
гг. Динамика, причины
роста и прогноз на среднесрочную перспективу
Помогайбин В.Н. К определению методо- Психоло- «Психология и педаМатериалы Вселогических основ в пси- гия и педа- гогика» как значимая российской научхологической науке
гогика
учебная дисциплина но-практической
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69

Ревин В.П.

70

Ревин В.П.

71

Рынков А.Е.

72

Селиверстов В.И.,
Александров А.С.

73

Селиверстов В.И.

74

Селиверстов В.И.

3

4

5
6
для формирования и
заочной конферазвития личности
ренции
студента
с международным
участием (Москва,
7 октября–20 декабря 2013 года).
М.: Изд-во СГУ,
2014. С. 137–144.
Теоретические и
Материалы ВсеросОрганизация
финан- Юриспрусового контроля за деденция
практические аспекты сийской научнонежными средствами и
развития современпрактической заиным имуществом, поной науки
очной конфелученным преступным
ренции (Москва,
путем и превенция пре15 мая–15 октяступности
бря 2013 года). М.:
Изд-во СГУ, 2014.
С. 173–190.
Международное сотруд- ЮриспруПриоритеты совре- Материалы Международного
ничество в противоденция
менной российской
действии преступности
уголовной политики: межведомственного научнокак направление уголовпроблемы совершенствования уголовно- практического сеной политики
правового регулиро- минара (Московская область, г.
вания
Руза, 4 декабря
2013 года). М.:
Изд-во СГУ, 2014.
С. 233–239.
Вопросы
управления МатемаПрименение новых
Материалы XXV
организацией, осущесттика
технологий в обраМеждународной
вляющей образовательзовании 25–26 июня
конференции.
ную деятельность пос2014 г. Троицк–Мос- М.: Торант, 2014.
редством сетевой форква
С. 387–389.
мы реализации образовательных программ по
дистанционной образовательной технологии
Субъекты общественно- ЮриспруПриоритеты совре- Материалы Межго контроля за обеспечеденция
менной российской
дународного
нием прав несовершенуголовной политики: межведомственнолетних осужденных,
проблемы совершенсного научноих классификация и
твования уголовно- практического секраткая характеристика
правового регулиро- минара (Московвания
ская область, г.
Руза, 4 декабря
2013 года). М.:
Изд-во СГУ, 2014.
С. 197–211.
Законный интерес и ЮриспруПриоритеты совреТам же. С. 220–
некоторые права осужденция
менной российской
227.
денных, подлежащих осуголовной политики:
вобождению по акту об
проблемы совершенсамнистии
твования уголовноправового регулирования
Злоупотребление вла- ЮриспруЗлоупотреба мочи
ХIII тематски
стью в пенитенциарных
денция
Международни
учреждениях: криминонаучни скуп (Тара,

60

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1

2

3
логические и уголовноисполнительные проблемы

4

5

75

Селиверстов В.И. Концепция
развития Юриспруденция
уголовно-исполнительной системы должна
быть изменена

Уголовно-исполнительная политика,
законодательство и
право: современное
состояние и перспективы развития

76

Селиверстов В.И. Роль профессора А.И. ЮриспруЗубкова в кодификации
денция
уголовно-исполнительного законодательства

Организационное
обеспечение реформирования уголовноисполнительной системы

77

Селиверстов В.И., Субъекты общественно- ЮриспруПриоритеты совреАлександров А.С. го контроля за обеспечеденция
менной Российской
нием прав несовершенуголовной политики:
нолетних осужденных,
проблемы совершенсих классификация и
твования уголовнократкая характеристика
правового регулирования

78

Селиверстов В.И. Уголовно-исполнитель- Юриспруные меры противодейсденция
твия на преступность в
Российской Федерации
(по итогам 2013 года)

Современные технологии, механизмы и
средства противодействия преступности

79

Селиверстов В.И. Условно-досрочное ос- Юриспрувобождение от отбываденция
ния наказания по проектам УК, УПК и УИК
Республики Казахстан

.

80

Селиверстов В.И., Экономическая и соци- ЮриспруУголовное право в
Скаков А.Б.
альная обусловленность
денция
эпоху финансово-экоинициатив Министерсномических перемен
тва юстиции Российской
Федерации по реформированию уголовно-исполнительной системы
России

61

6
18–22 июна 2014).
Республика Сербия, Белград: Интермекс, 2014.
С. 193–194.
Сборник материалов круглого стола
(г.Москва, юридический факультет
МГУ им. М.В. Ломоносова, 31 мая
2013 г.). М.: Юриспруденция, 2014.
С.159–167.
Материалы Межвузовской научнопрактической
конференции (Рязань, 3 февраля
2014 года). Рязань:
Академия ФСИН
России, 2014.
С. 178-184
Материалы Международного
научно-практического семинара,
г. Руза, 4 декабря
2013 года. М.: Издво СГУ, 2014. С.
197–212.
Материалы международной научнопрактической конференции (г. Алматы, 11 апреля 2014 года). Казахстан: Изд-во
КАЗНУ, 2014. С.
150–154.
Материалы Международного научнотеоретического семинара, посвященного памяти профессоров
Н.А. Стручкова и
М.П. Мелентьева.
Рязань, Академия
ФСИН России, 2014.
Материалы IХ
Российского конгресса уголовного
права (29–30 мая
2014, МГУ им.
М.В. Ломоносова).
М.: Юрлитинформ, 2014. С.
344–350.
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81

2
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4
Селиверстов В. И Наказание как форма Юриспруреализации уголовной
денция
ответственности

5
Уголовная ответственность: содержание и проблемы
реализации

82

Селиверстов В.И. Уг о л о в н о - и с п о л н и - Юриспру- Современные проблетельная политика Росденция
мы уголовной полисии: фантазии и реалии
тики

83

Селиверстов В.И., Общественный
кон- Юриспруденция
Александров А.С. троль за обеспечением
прав несовершеннолетних осужденных: субъекты, классификация и
краткая характеристика

Проблемы уголовно-исполнительного
права и исполнения и
уголовных наказаний

84

Сергеева Е.В.

К вопросу о совершенс- ЮриспруТеоретические и
твовании правового реденция
практические аспекты
гулирования имущестразвития современвенной обособленности
ной науки
некоторых
субъектов
предпринимательской
деятельности

85

Толкачев В.А.

Психология и педаго- Психологика человековедческая гия и педанаучная дисциплина
гогика

Психология и педагогика как значимая
учебная дисциплина
для формирования и
развития личности
студента

86

Тормозов В.Т.,
Мизинов П.В.

Программно-алгорит- Информамическое обеспечение
тика
автоматизированных
систем обработки информации и управления
в условиях несанкционированного доступа к
банку измерений

Наука в современном
обществе

62

6
Материалы
Международной научнопрактической конференции (Вологда, 16–17 декабря
2014 года). Вологда: ВИПЭ ФСИН
России, 2014. Ч. 1.
213. С. 86–90.
Материалы Пятой Международной научнопрактической конференции (Краснодар, 3 октября
2014 года). Краснодар: Изд-во
Краснодарского университета
МВД России, 2014.
Материалы Международной научно практической конференции
«уголовных наказаний» (Минск,
30 мая 2014 года).
Минск: Академия
МВД Республики
Беларусь, 2014.
Материалы Всероссийской научнопрактической заочной конференции (Москва,
15 мая–15 октября 2013 года). М.:
Изд-во СГУ, 2014.
С. 69–77.
Материалы Всероссийской научно-практической
заочной конференции
с международным
участием (Москва,
7 октября–20 декабря 2013 года).
М.: Изд-во СГУ,
2014. С. 7–19.
Сборник статей V
Международной
научной конференции. Ставрополь, 2014.

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1
87

2
Тормозов В.Т.,
Мизинов П.В.

3
4
Проблемные вопросы Информаметрологического обестика
печения
банковской
(специальной) техники
Мониторинг
регио- Социология
нального управления в
субъектах Центрального федерального округа:
оценка качества жизни
и социальная эффективность
Качество и непрерыв- Социология
ность подготовки управленческих кадров и
социальная эффективность управления

88

Тюриков А.Г.,
Брыкин А.В.,
Казанков Г.М.

89

Тюриков А.Г.,
Савельев Д.В.

90

Федоров С.Е.

Синтез
оптического Информа- Технологии информатика
ционного общества
цифрового канала связи
для автоматизированных систем управления

91

Фролкин Н.П.

К вопросу об оформ- ЮриспруТеоретические и
лении процессуальных
денция
практические аспекты
действий и решений по
развития современуголовным делам с исной науки
пользованием цифровых средств фиксации и
информации

92

Черепанова Н.В.,
Черепанов И.В.

93

Щербачева Л.В.

Структурные принципы
построения диалога и
виды речевых актов

Философия

5
Наука в современном
обществе

М.: Проспект,
2014.

Дополнительное
профессиональное
образование на российском и международном рынках

Теоретические и
прикладные аспекты
современной науки

Правовые основы регу- ЮриспруТеоретические и
лирования в сфере обденция
практические аспекты
разовательных услуг
развития современной науки

63

6
Там же.

Материалы XII
Международной научнопрактической
конференции
(14–16 мая 2014 г.,
Ярославль) /Под
ред. В.Н.Акишина.
Ярославль: Издво Академии Пастухова, 2014. С.
13–30.
Материалы VIII
Международной
отраслевой научно-технической
конференции.
Москва
20–21 февраля
2014 г.
Материалы Всероссийской научно-практической
заочной конференции. (Москва,
15 мая–15 октября
2013 года) / М.:
Изд-во СГУ, 2014.
С. 191–197.
Mатериалы IV
Международной
научно-практической конференции (Белгород,
31 октября 2014
года). Белгород:
ИП Петрова М.Г.,
2014. Часть 3. С.
83–89.
Материалы Всероссийской научнопрактической заочной конференции (Москва,
15 мая–15 октября 2013 года). М.:
Изд-во СГУ, 2014.
С. 78–85.
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Юрочко М.М.

95

Юрочко М.М.
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4
5
6
К вопросу о соотноше- ЮриспруТеоретические и
Там же. С. 150–
нии социальной и угоденция
практические аспекты
158.
ловной ответственности
развития современной науки
К вопросу о соотноше- ЮриспруПриоритеты совре- Материалы Международного
нии социальной и угоденция
менной российской
ловной ответственности
уголовной политики: межведомственпроблемы совершенсного научнотвования уголовно- практического сеправового регулиро- минара (Московвания
ская область, г.
Руза, 4 декабря
2013 года). М.:
Изд-во СГУ, 2014.
С. 157–165.

1.4. ФИЛИАЛЫ СГА. СТАТЬИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ
№
п/п

Автор(ы)

Название статьи

1

2

3

1

2

3

4

5

Отрасль
науки

Название журнала,
импакт-фактор
журнала

Номер, Год пубтом,
ликации
страницы

4
5
6
Абаканский филиал
Прокопьева Рынок страхова- Экономика
Страховое дело
№ 3. С.
Е.Л., Романенко ния жизни в Рос22–26.
А.В.
сии: стимулирующие и ограничивающие факторы
роста
Прокопьева Подходы к опре- Экономика Финансы и кредит № 28. С.
Е.Л.
делению и клас56–62.
сификации страхования жизни:
проблема теории
и практики
Прокопьева С о в р е м е н н ы е Экономика
Региональная
№ 31. С.
Е.Л.
тенденции фунэкономика: теория 24–31.
кционир ов а ния
и практика
страхового рынка
в Республике Хакасия
Прокопьева Страхование жиз- Экономика Финансовые ис№ 3. С.
Е.Л.
ни как перспекследования
28–35.
тивный инструмент
развития
розничного сегмента страхового
рынка
Балаковский филиал
Пророкова Е.А. К вопросу об ин- Экономика Молодой ученый № 8. С.
дикаторах оценки
562–565.
результативности
территориального

64

7

Значимость
издания
(ВАК,
РИНЦ,
SCOPUS,
Web of
Science,
др.)***
8

2014

ВАК,
РИНЦ

2014

ВАК,
РИНЦ

2014

ВАК,
РИНЦ

2014

ВАК,
РИНЦ

2014

РИНЦ
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6

Кулакова Т.В.

7

Старикова М.С.

8

Старикова М.С.

9

Старикова М.С.

10

Старикова
М.С., Рагимов
Ф.И.

11

Старикова М.С.

12

Старикова
М.С., Пономарева Т.Н.

13

Пономарева
Т.Н.

14

Шилькова В.В.

3
4
5
маркетинга
Эмпирические ис- Психология Актуальные проблемы современследования ценнос тно-смыслоности: наука и
вой сферы рукообщество
водителей современных частных
предприятий
Белгородский филиал
Развитие иннова- МенеджВестник БГТУ им.
ционного сектора
мент
В.Г. Шухова
российской экономики
И с с л е д о в а н и е МенеджСовременная экоадаптивных
мент
номика: проблемы
свойств субъектов
и решения
промышленности
Экономика и
Анализ научно- Экономика
образовательного
управление народпотенциала разным хозяйством
вития российской
экономики
Современные ак- Менедж- Белгородский экомент
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процессов
науке: опыт междисциплинарных исследований»
г. Ростов-на-Дону, 27 февраля 2014 г.
Ростов н/Д 2014. С. 729–732.
Проблемы привлечения Экономика
Там же. С. 743–746.
инвестиций в Республике
Северная Осетия-Алания
Йошкар-олинский филиал
Реформа органов испол- МенеджТруды СГА». № 6. 2014 г. М.: Изд-во СГУ.
нительной власти в Росмент
С.78–84.
сийской Федерации как
условие повышения эффективности государственного управления: ее
цели, направления, реализация
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Практика использования ЮриспруТруды СГА. № 7. 2014 г. М.: Изд-во СГУ. С.
«регионального комподенция
5–11.
нента» при подготовке
выпускных квалификационных работ по направлению «Юриспруденция»
в Йошкар-Олинском филиале СГА
Труды СГА. № 5. 2014 г. М.: Изд-во СГУ. С.
Кухтенко К.В., Исследование отдельных МенеджТерешина В.В. аспектов развития произмент
60–68.
водственных систем.
Сафаргалиева Дистанционное образо- ОбразоваТруды СГА. № 1. 2014 г. М.: Изд-во СГУ. С.
Г.А.
вание как фактор сохрание
41–48.
нения здоровья школьников
Казанский филиал
Рудалева И.А. Assessment of Material Менедж3 rd International Conference on Ec
Job Satisfaction of
мент
onomics, Political and Law Science,
Health Workers
Brasov, 2014. p. 32–41. http://www.wseas.us/elibrary/conferences/2014/Brasov/FINANCE/
FINANCE-04.pdf
Рудалева И.А. Factors satisfaction assess Менедж- ERPA International Congresses on Education,
ment of teachers professi
мент
Turkey, 2014 http://www.sciencedirect.com/
onal activity
science/article/pii/S1877042814053518
Рудалева И.А. Assessment of the Health МенеджGlobal Interdisciplinary BusinessCare workforce interest in
мент
Economics Advancement Conference, USA,
job performance
2014, рр.806. http://florida2014.iibaconference.
org/wp-content/uploads/2014/05/Florida_
2014_GIBA_Conference.pdf
Рудалева И.А. Подходы к прогнозиро- Экономика
Управление стратегическим потенциалом
ванию развития аграрной
регионов России: методология, теория,
экономики
практика: Сб. докладов всерос. науч.-практ.
конф. (Волгоград, 16-18 апр. 2014 г.). В 2 ч. Ч.
1. Волгоград, 2014. C. 132–133.
Галиахметова Сущность, принципы и Экономика
Там же. C. 31–33.
Т.В.
формы товароснабжения
розничного
торгового
предприятия
Рудалева И.А. Оценка восприятия пер- Экономика Качество продукции: контроль, управление,
сонала организации к инповышение, планирование: Сб. научных труновациям
дов Междунар. молод. науч.-практ. конф.
(Курск, 18–19 ноября 2014 г.) / редкол.: Павлов Е.В.(отв. ред.). Курск, 2014. С. 465–468.
Галимзянов
Исследовательская
де- Педагогика
Там же. С. 138–141.
И.Х., Упшин- ятельность студентов как
ская А.Е.
одна из основ формирования профессиональных
компетенций
Кемеровский филиал
Волгин Ю.Г. Сущность информаци- Юриспру- Теоретические и практические аспекты разонного обеспечения опеденция
вития современной науки: Материалы Всеративно-розыскной дероссийской научно-практической заочной
ятельности
конференции (Москва, 15 мая – 15 октября
2013 г.) / Под ред. профессора, доктора исторических наук Г.И. Письменского. М.: Изд-во
СГУ, 2014. С.159–167.
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Смагина С.С.
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Филиппов В.М.

64

Иванова Е.Ю.

65

Голубничная
Л.С.

66

Богданова С.Н.

67

Олигеров Н.Р.,
Олигеров А.Р.

68

Богданова С.Н.

69

Андреева Л.А.

70

Андреева Л.А.,
Виснап Н.Е.,
Трухина Н.Н.

71

Андреева Л.А.

72

Андреева Л.А.

3
Аналитическая обработка оперативно-розыскной
информации при раскрытии преступлений

4
Юриспруденция

5
Современный мир. Современное образование. Проблемы, тенденции развития, подходы: Материалы IX Всероссийской научнопрактической конференции, г. Кемерово,
июнь 2014 г. Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2014. С. 40–49.
Субъективная семантика Психология
Там же. С. 226–234.
образа семьи в дошкольном возрасте
Профессиональное обра- История
Там же. С. 234–251.
зование России в посланиях Президента Российской Федерации
Комсомольский-на-Амуре филиал
Международные соглаше- ОбразоваТруды СГА. № 8. М.: Изд-во СГУ, 2013. С.
ния в сфере образования
ние
53–60.
Криминологическая ха- ЮриспруТам же. С. 16–25.
рактеристика организоденция
ванной преступности на
Дальнем Востоке России
(конец XX – начало XXI
веков)
Новгородский филиал
Конституционные осно- Юриспру- Конституционные права и свободы человевы реализации граждансденция
ка и гражданина: гарантии, механизмы пракой правосубъектности
вового регулирования и защиты (к 20-летию Конституции РФ): Материалы междисциплинарной научно-практической конференции Великий Новгород: Печатный Двор,
2014. С. 64–75.
Компьютер. Блеск и ни- ЮриспруМатериалы студенческой научнощета нового инструмента
денция
практической конференции «Культурные
для художника
ценности и интересы современного общества глазами молодежи», посвященной проведению в Российской Федерации Года культуры. М.: Изд-во: СГУ, 2014. С. 10–15.
Культура современного ЮриспруТам же. С. 44–49.
врача: от клятвы Гиппокденция
рата до современных реалий
К вопросу о культур- ЮриспруТам же. С. 50–58.
ных ценностях (правовой
денция
аспект)
Логическая мысль в Рос- ЮриспруМатериалы Международной научносии: генезис и юридичесденция
практической конференции «Историкокая практика
культурный и экономический потенциал
России: наследие и современность». Великий Новгород: типография «Виконт», 2014.
С. 147–154.
Нормативное и дого- ЮриспруТам же. С. 191–194.
ворное
регулирование
денция
межмуниципальных отношений
К вопросу об обществен- ЮриспруВопросы современной юриспруденции:
ном контроле
денция
Сб. статей по материалам ХLШ Международной научно-практической конференции.
№ 11(42). Новосибирск: Изд-во «СибАК»,
2014. С. 33–38.
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Андреева Л.А. Система оказания муниципальных услуг (правовой аспект)
Андреева Л.А. К вопросу о коррупциогенном факторе

4
Юриспруденция

5
Там же. С. 54–62.

Юриспруденция

Андреева Л.А. Об экспертизе на коррупциогенность нормативных и иных правовых
актов
Андреева Л.А. Законодательный
процесс в представительных
органах местного самоуправления
Андреева Л.А. Публичное и частное муниципальных договоров
Андреева Л.А. К вопросу о разовом договоре

Юриспруденция

Вопросы современной юриспруденции:
Сб.статей по материалам ХLП Международной научно-практической конференции
№ 10(41). Новосибирск: Изд-во «СибАК»,
2014. С. 12–17.
Там же. С. 18–25.

Андреева Л.А. О целесообразности и
законности применения
полиграфа в трудовой деятельности
Андреева Л.А. Должностные преступления и коррупция

Юриспруденция

Андреева Л.А. Проблемы квалификации
взяточничества (коррупционный аспект)
Андреева Л.А. Судебная система: теоретико-правовые аспекты

Юриспруденция

Юриспруденция

Юриспруденция
Юриспруденция

Юриспруденция

Юриспруденция

Вопросы современной юриспруденции: Сб.
ст. по материалам ХХХVIII Международной
научно-практической конференции. № 6(38).
Новосибирск: изд. «СибАК», 2014. С. 42–53.
Там же. С. 54–58.
Вопросы современной юриспруденции:
Сб.ст. по материалам ХХХVI международной
научно-практической конференции. № 4(36).
Новосибирск: изд. «СибАК», 2014. С. 11–15.
Там же. С.88-97.

Вопросы современной юриспруденции:
Сб.ст. по материалам ХХХIV Международной
научно-практической конференции. № 2(34).
Новосибирск: Изд-во «СибАК», 2014. С. 26–34.
Там же. С. 35–45.

Судебная система РФ: вопросы теории, истории и судебной практики:
Материалы научно-практической конференции.
Великий Новгород: Типография «Виконт»,
2014. С. 5–9.
Андреева Л.А. Малый бизнес как объект ЮриспруКорпоративное управление: эффективрейдерского захвата
денция
ность и перспективы развития: Сборник
статей Второй международной научнопрактической конференции. Орел: Издательский Дом «Орлик», 2014. С. 10–15.
Андреева Л.А. Коррупционное преступ- ЮриспруАктуальные проблемы совершенствоваление: проблемы опредеденция
ния законодательства и правоприменения:
ления
Материалы IV Международной научнопрактической конференции. Ч. II. Уфа:
Издательство Евразийского научно-исследовательского института проблем права, 2014.
С. 147–150.
Фетисова Г.В., Подходы к оценке соци- Экономика Социально-экономические исторические и
Григорьева Т.С. ально-экономического
культурные аспекты регионального развиразвития территорий
тия. Старорусские университетские чтения:
Материалы V Межрегиональной с международным участием научно-практической
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86
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Керимова А.Д.
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Волов В.В.,
Волов В.Т.

94

Волов В.В.

95

Волов В.Т.

3

4

5
конференции преподавателей, научных
сотрудников, аспирантов и студентов, 25
апреля 2014 г. / Под общ. ред. канд. ист. наук
Н.Ф. Лисицыной. Великий Новгород: ООО
«Позитив», 2014. С. 251–255.
Там же. С. 262–266.
Влияние миграции на де- Экономика
мографическую ситуацию
в Новгородской области
Банковский аудит: Рос- Экономика Актуальные вопросы бухгалтерского учета,
сийский и зарубежный
анализа и аудита: Сборник научных статей
опыт
профессорско-преподавательского состава,
аспирантов и студентов. По материалам
межрегиональной научно-практической
конференций, 14–19 апреля 2014 г. Вып. 3.
Великий Новгород: НовГУ им. Я. Мудрого,
2014. С. 55–57.
Проблемы реформы ау- Экономика
Там же. С. 83–85.
дита
Проблемы развития ау- Экономика
Менеджмент суб‘єктів господарювання:
дита в России
проблеми та перспективи розвитку
зб. матер. IІ Міжнар. науково-практ. конф.
(22–24 трав. 2014 р.)
Житомир: ЖДТУ, 2014. С. 243–246.
Человек в мире смыслов Философия Историко-культурный и экономический потенциал России: наследие и современность:
Материалы Международной научно-практической конференции. Великий Новгород:
типография «Виконт», 2014. С. 6–11.
Пензенский филиал
Проблема занятости мо- Экономика Регулирование деятельности муниципальлодежи в Пензенской обных образований: управленческий, эконоласти
мический, правовой аспекты: Материалы VI
межвузовской конференции проведенной
Балашовским филиалом СГА. М.: Изд-во
СГУ, 2014.
Коммуникационные ас- Экономика
Там же.
пекты управления современным предприятием
Самарский филиал
Концепция исправления и Психология Материалы Международной научно-пракразвития личности осужтической конференции «Состояние и персденных в исправительных
пективы развития высшего образования в
учреждениях России
современном мире». Сочи. 2014 (9–10 сентября). Сочи, 2014. С. 162–163.
Исследование процессов Психология Сборник тезисов пятого психологического
самоорганизации в кливсероссийского симпозиума. Томск: Изд-во
нической психологии на
ТГУ. С. 46–49.
примере функциональных систем, возникающих при эпилепсии
Концепция исправления и Образоваразвития личности осужние
денных в исправительных
учреждениях России
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Состояние и перспективы развития высшего
образования в современном мире: Материалы докладов Международной научно-практической конференции. Сочи, 9–19 сентября
2014 года. Часть I/ Под ред. академика РАО
Г.А. Берулавы. Сочи: НОУ ВПО МИУ, 2014.
С. 162–163.
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99

Гольцов В.И.

100

Капцов А.В.
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Капцов А.В.

102

Капцов А.В.

103

Капцов А.В.

104

Капцов А.В.

105

Капцов А.В.

3
4
5
Иерархические структу- Экономика
Материалы Четвертой международной
ры ресурсораспределения
конференции «Математическая физика и ее
в сложных самоорганиприложения» / Под ред. чл.-корр. РАН И.В.
зующихся системах и их
Воловича и д-ра физ.-мат. наук, проф. В.П.
фрактально-кластерное
Радченко. Самара: СамГТУ, 2014. С. 108–109.
моделирование
Физика
Труды Российской летней школы. МатемаОценка энерговыделений
тическое моделирование фундаментальных
в системах тесных двойобъектов и явлений в системах компьютерных звезд на основе предельной энергетической
ной математики (ММСКМ-4) и Российского
теоремы для поточных
семинара. Нелинейные поля и релятивистгазовых систем
ская статистика в теории гравитации и космологии. 21–26 октября 2013, Казань / Под
общ. ред. заслуженного деятеля науки РТ,
д-ра физ.-мат. наук, проф. Ю.Г. Игнатьева.
Казань: Казанский университет, 2014.
С. 39–42.
Проблема патриотизма История
Россия и Первая мировая война: экономив трудах В.В. Розанова
ческие проблемы, общественные настроев годы Первой мировой
ния, международные отношения: Сб. статей.
войны
М.: ИРИ РАН, 2014. С. 194–216.
Internet как отражение История
Люди и тексты. Исторический альманах.
стереотипов массового
Информационное пространство истории /
исторического сознания
РАН; Институт всеобщей истории; Центр
истории исторического знания. М., 2014.
С. 147–172.
Противоречия в ценнос- Психология Социальный мир человека. Вып. 5: Материтной сфере школьников
алы V Всероссийской научно-практической
как фактор конфликтного
конференции «Человек и мир: психология
взаимодействия
конфликта, неопределенности и риска инноваций / Под ред. Н.И. Леонова. Ижевск:
ERGO, 2014. С. 207–209.
Общность и различие Психология Этнiчная, моуная i культурная разностайличностных ценностей
насць у сучасным грамадстве: Зборнiк накак фактор развития личвуковых прац удзельнiкау Мiжнароднай
ности
навукова-практ.канф. – Магiлеу: МДУХ,
2014. С. 90–95.
Динамика
формирова- Психология Теоретические проблемы этнической и кросния ценностной сферы
скультурной психологии: Материалы IV
учащихся среднего звена
Международной научной конференции /
школы
Отв.ред. В.В. Гриценко. Смоленск, 2014. Т. 1.
С. 184–186.
Роль
асимметричных Психология Социальная психология личности и акмеэкопсихологических тиология: Сб. материалов Международной
пов коммуникативного
научно-практической конференции. Саравзаимодействия в развитов, 2014. С. 46.
тии ценностей студентов
Личностные
ценности Психология Качество подготовки специалистов в технистудента как фактор каческом университете: проблемы, перспектичества подготовки специвы, инновационные подходы: Материалы II
алиста
Международной научно-методической конференции / Отв. ред. А.С. Носиков. Могилев:
МГУП, 2014. С. 285–287.
Противоречия в ценност- Психология Психология образования: Модернизация сисной сфере учащихся средтемы образования в условиях введения в дейснего звена школы
твие новых образовательных стандартов: Материалы Х Всероссийской научно-практической
конференции. М.: ФПОР, 2014. С. 147–150.
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106

2
Лазарева Л.В.

107

Лазарева Л.В.

108

Морозова Е.В.,
Морозов А.В.

109

Стрижевская
Т.А.

110

Власова О.В.,
Гопкалова Е.Ю.

111

Власова О.В.,
Гопкалова Е.Ю.

112

Славгородская
О.А.

113

Славгородская
О.А.

114

Славгородская
О.А.

115

Славгородская
О.А.

116

Славгородская
О.А.

3
4
5
Внедрение инновацион- Педагогика
Региональная (областная) научноных подходов в органипрактическая конференция «Актуальные
зацию и учебно-методипроблемы подготовки рабочих кадров и спеческое обеспечение обциалистов среднего звена в условиях реализаразовательного процесса
ции ФГОС: Материалы научно-практической
для повышения качества
конференции. Самара, 2014. С. 37–43.
обучения
Межрегиональная научно-практическая
Проблемы обеспечения Педагогика
конференция «Опыт обучения специалистов
реализации общих и профессиональных компеуглубленного уровня подготовки в системе
тенций по специальности
среднего профессионального образования».
080110 «Банковское дело
Самара, 2014. С. 45–50.
в процессе производственной практики»
ИГРА. ТЕКСТ. КУЛЬТУРА: Научный сборКарнавальность альбома Лингвис«Оркестр клуба одиноких
тика
ник / Под ред. А.Л. Гринштейна. Самара:
сердец сержанта ПеппеИзд-во: ООО «Полиграф», 2014. С. 73–87.
ра» группы «The beatles»
Игра в романе Д. Харрис ЛингвисТам же. С. 116–125.
«Джентльмены и игроки»
тика
Саратовский филиал
Повышение инноваци- Экономика
Проблемы и перспективы развития сельонной активности малых
ского хозяйства и сельских территорий:
Сб. статей III Международной научнои средних предприятий
практической конференции / Под ред. В.В.
АПК
Бутырина. Саратов: Буква, 2014. С. 53–58.
Развитие логистики пло- Экономика Стратегия инновационного развития агрардоовощной продукции
ных бизнес структур в условиях членства
России в ВТО: Материалы Международной
научно-практической конференции / Под
ред. И.П. Глебова. Саратов: Буква, 2014.
С. 17–20.
Выявление
свидетелей ЮриспруСовременные проблемы криминалистики
при расследовании преденция
и судебной экспертизы: Материалы всеросступлений
сийской научно-практической конференции
28–29 ноября 2013 года. Саратов: ФГБОУ
ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского», 2014.
С. 103–110.
Использование
совре- ЮриспруАктуальные проблемы криминалистичеменных технологий для
денция
ской тактики: Материалы Международной
выявления
свидетелей
научно-практической конференции 28 марта
преступлений
2014 года. Москва: Юрлитинформ, 2014.
С. 256–261.
К вопросу об использова- Юриспру- Актуальные проблемы криминалистическоние показаний несоверденция
го обеспечения уголовного судопроизводсшеннолетних свидетелей
тва в современных условиях: Материалы
в уголовном судопроизМеждународной научно-практической
водстве
конференции 24–25 апреля 2014 года. Уфа:
БашГУ, 2014. С. 228–234.
К вопросу о влиянии ра- ЮриспруВлияние идей И.Н. Якимова на развитие
бот И.Н. Якимова на разденция
современной криминалистики: Материалы
витие криминалистичесМеждународной научно-практической конкого учения о свидетелях
ференции 16 мая 2014 года: М.: Изд-во МГУ,
2014. С. 77–81.
Современные перспекти- Юриспру- Уголовно-процессуальные и криминалистивы криминалистического
денция
ческие средства обеспечения эффективности
изучения личности свиуголовного судопроизводства: Материалы
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4

5
Международной научно-практической
конференции 25–26 сентября 2014 года. Иркутск: БГУЭП, 2014. С. 332–337.
К вопросу о психологи- Юриспру- Сохраняя прошлое, определяя настоящее, предческих основах кримиденция
восхищая будущее: Сб. научных трудов, посвяналистического учения о
щенных 90-летию доктора юридических наук,
личности свидетеля
профессора, заслуженного юриста республики
Беларусь А.В. Дулова / Редкол.: А.Г. Шумак.
Минск: Бизнессофсет, 2014. С. 173–180.
Об участии свидетелей в Юриспру- Модернизация юридического образования:
расследовании преступденция
проблемы и перспективы: Материалы Вселений
российской научно-практической конференции, посвященной 65-летию Института права БашГУ и высшего юридического образования в Республике Башкортостан. 5–6 ноября 2014 года. Уфа: Башкирский государственный университет, 2014. Ч. 1.
С. 137–142.
Особенности формиро- Педагогика От земских учреждений к местному самоуправлению в России: традиции, опыт, персвания общекультурных и
профессиональных компективы (к 150-летию Земской реформы):
Сб. научных трудов. Саратов: Поволжский
петенций будущих управинститут управления им. П.А. Столыпина,
ленцев
2014. С. 87–89.
Субъективная оценка ка- Педагогика Экономическая психология: прошлое, насточества жизни студентов
ящее, будущее: Материалы Международной
– будущих управленцев
научно-практической конференции (15–17
мая 2014 г.). Саратов: ЦПЭИ СНЦ РАН,
Буква, 2014. С. 220–225.
Социально-психологи- Педагогика
Современное общество глазами молодеческие факторы эконожи: Материалы Международной научномической социализации
практической конференции (17 апреля 2014 г.).
личности
М.: Изд-во СГУ, 2014. С. 248–250.
Некоторые аспекты усы- ЮриспруТам же. С. 37–40.
новления российских деденция
тей иностранными гражданами
Свидетельские показания ЮриспруТам же. С. 100–102.
как проявление правосоденция
знания молодежи
Монастыри и их роль и Социология
Там же. С. 180–185.
значение в жизни общества
Сыктывкарский филиал
Стратегия инновацион- Экономика
Мировая наука и образование в условиях
ного развития АПК Рессовременного общества: Сб. научных трудов
публики Коми
по материалам Международной научнопрактической конференции 30 октября 2014
г. В 4 ч. Ч. II. М.: «АР-Консалт», 2014.
Основные направления Экономика Сборник «Молодые ученые СГА» по материстратегического развития
алам Всероссийской интернет-конференции
инновационных процес«Актуальные проблемы науки и практики в
сов в АПК (на примере
современном мире». М.: Изд-во СГУ, 2014.
Республики Коми)
Тверской филиал
Использование материа- Юриспру- Актуальные проблемы развития гуманитарнолов правоприменительденция
экономических наук: Материалы межвузовной практики для повыской научно-теоретической конференции.
детеля

117

Славгородская
О.А.

118

Славгородская
О.А.

119

Целуйкина Т.Г.

120

Целуйкина Т.Г.

121

Целуйкина Т.Г.

122

Земскова И.А.

123

Славгородская
О.А.

124

Михайлова
Т.П., Барышникова Н.Е.

125

Юдин А.А.

126

Юдин А.А.

127

Толстова И.А.
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128

Попкова Т.А.

129

Попкова Т.А.

130

Попкова Т.А.

131

Попкова Т.А.

132

Попкова Т.А.

133

134

135

136

137
138
139

3
4
шения
эффективности
преподавания юридических дисциплин
К вопросу о психолого- Психология
педагогической культуре
родителей

5
Тверь: ТФ МГЭИ, 2014. С. 192–197.

Актуальные проблемы практической психологии: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Тверь: ТФ
МГЭИ, 2014.
Модели формирования Психология
Славянская молодежь и традиции: Матемотивации к добровольриалы межвузовской студенческой научноческой деятельности мопрактической конференции с международлодежи
ным участием. Тверь, 21 марта 2014. Тверь,
2014. С. 93–95.
Проблема изучения соци- Психология
Социальное измерение гуманитарноальных представлений
экономических и технологических процессов: Тезисы Международной научнотеоретической конференции. Тверь: ТФ
МГЭИ, 2014. С. 64–67.
Проблема критериев кон- Психология Воспитание в системе высшего и среднего
курентоспособности
и
профессионального образования: состояние
профессиональной мои перспективы развития: Материалы Всеросбильности выпускника
сийской научно-практической конференции.
Тверь: ТФ МГЭИ, 2014.
вуза
Представления о соци- Психология
ально-профессиональной
мобильности у студентов
вуза

Молодежь и государство: научнометодологические, социальнопедагогические и психологические аспекты развития современного образования:
Сб. трудов IV Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием, с 24 октября по 1 ноября 2014
г. Тверь / Ред. кол.: М.А. Крылова (отв. ред.) и
др. В 2 ч. Ч. 2. Тверь: ТГУ, 2014. С. 66–75.
Попкова Т.А. Психологические аспек- Психология Актуальные проблемы практической психоты молодежного экстрелогии: Материалы Всероссийской научномизма
практической конференции с международным участием. Тверь: ТФ МГЭИ, 2014.
С. 65–67.
Попкова Т.А. Проблема изучения соци- Психология
Социальное измерение гуманитарноальных представлений
экономических и технологических процессов: Тезисы Международной научнотеоретической конференции. 28 ноября 2014
г. Тверь: ТФ МГЭИ, 2014. С. 64–67.
Ухтинский филиал
Михалева С.Е. Виды представительства
ЮриспруСборник научных трудов: Материалы Вседенция
российской научно-практической конференции (28 февраля–1 марта 2014) в 2 ч. Ч. 2.
Ухта: УГТУ, 2014. С. 67–70.
Борозинец Л.Г. Духовное
воспитание Педагогика
Там же. С. 10–12.
студентов в процессе подготовки
специалистов,
бакалавров
Там же. С. 41–45.
Сарычев Ю.В. Духовность и современ- Культуроность
логия
Витязев А.К., Проблемы философии
Философия
Там же. С. 263–266.
Борозинец Г.Л.
Ершов А.А.
Государственное образо- ПолитолоТам же. С. 308–310.
вание: разрушение моногия
полии
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5
Витязев А.К., Меж дисцип линарный Социология
Сборник материалов Тринадцатой заочБорозинец Г.Л. подход в социологии
ной Международной научно-практической
Огюста Конта
конференции «Актуальные проблемы науки,
практики и вероисповеданий на современном этапе» (20 февраля 2014). Красноярск:
Изд-во ООО «Межрегиональное бюро экспертиз», 2014. С. 35–39.
Витязев А.К., Почему распался СССР
ПолитолоСборник статей восьмой Международной
Борозинец Г.Л.
гия
научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы геополитики, геоэкономики, государственной безопасности, международных отношений. Продвижение НАТО и ЕС на восток как
механизм ведения необъявленной войны»
(15–16 мая 2014 г.). СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2014. С. 25–28.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ
№
п/п

Автор(ы)

1
1

2
Андреева Л.А.

3
4
Юридическая техника: Учеб- Юриспруденное пособие
ция

2

Барчуков И.С. ,
Назаров Ю.Н.

3

Барчуков И.С.

4

Барчуков И.С.

5

Барчуков И.С.

6

Барчуков И.С.,
Башин Ю.Б.,
Баумгартен Л.В.,
Зайцев А.В.
Барчуков И.С.,
Башин Ю.Б.,
Зайцев А.В.,
Баумгартен Л.В
Барчуков И.С.,
Назаров Ю.Н.
Барчуков И.С.,
Назаров Ю.Н.

Физическая культура и физи- Педагогика
ческая подготовка: Учебник
для студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД
Физическая культура: мето- Педагогика
дики практического обучения: Учебник (Бакалавриат)
Теория и методика физичес- Педагогика
кого воспитания и спорта (для
сузов): Учебник. Электронная
версия книги
Теория и методика физиче- Педагогика
ского воспитания и спорта:
Учебник (Серия среднее профессиональное образование)
Гостиничный бизнес и индус- Менеджмент
трия размещения туристов:
Учебное пособие (Бакалавриат)
Экскурсионная деятельность Менеджмент
в индустрии гостеприимства:
Учебное пособие

7

8
9

Наименование работы

Плавание: Учебно-методические рекомендации
Организация и методики
обучения и воспитания студентов: Учебно-методические
рекомендации

88

Отрасль
науки

Педагогика
Педагогика

Выходные данные

5
Великий Новгород:
типография «Виконт»,
2014. 125 с.
М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2014. 431 с.

Объем в
печатных
листах
6
5,1

27,0

М.: КНОРУС, 2014.
304 с.

19,0

М.: КНОРУС, 2014.
368 с.

23,0

М.: КНОРУС, 2014.
368 с.

23,0

М.: Кнорус, 2014. 168 с.

10,0

М.: «Инфра-М», «Вузовский учебник»,
2014. 204 с.

12,5

М.: ФГБОУ ВПО МГУ
ВПО, 2014. 32 с.
М.: ФГБОУ ВПО МГУ
ВПО, 2014. 32 с.

2,0
2,0
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10

2
Баханова Е.В.,
Башарина А.В.

11

Волов В.В.,
Макаров В.В.,
Назлоян Г.Г.
Демченко Т.С.

12
13

14
15

16

17

18

19

20

21

3
Методология и технология
исследования и оценки общественного контроля государственной системы исполнения
наказаний: Учебное пособие
Арт-терапия
психических
расстройств

4
Социология

5
М.: Изд-во СГУ, 2014.
212 с.

6
14,0

Психология

Самара: Изд-во «Самарский университет»,
2014. 100 с.
М.: Изд-во СГУ, 2014.
155 с.
М.: Изд-во СГУ, 2014.
141 с.

5,8

Теория социального контро- Социология
ля: Учебное пособие
Гостев А.Н.,
Методология и методика Социология
Демченко Т.С.
написания выпускной квалификационной работы по
социологии (бакалавриат/ магистратура): Учебно-методическое пособие
Демченко Т.С.
Теория социального контро- Социология
ля: Учебное пособие
Дмитриев А.В.
Социальный конфликт // Социология
Конфликтолог – профессия
XXI века: Учебно-методическое пособие
Клещина Е.Н. и др. Актуальные проблемы уго- Юриспруденловно-процессуального прация
ва: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальности «Юриспруденция»
Кудрявцева О.В., Методические указания по БухгалтерсАленичев А.Д., организации итоговой го- кий учет, анаКвашина Г.В.
сударственной
аттестации лиз и аудит
выпускника по направлению
подготовки 080100 «Экономика», профиля «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», квалификации (степени) выпускника – бакалавр
Лаптев Л.Г.,
Общий
психологический Психология
Лаптева И.Л., По- практикум: Учебник
лякова О.Б.
Лаптев Л.Г.,
Введение в профессию менед- Психология
Васина Н.В.,
жера: основы инновационной
Гайдамашко И.В., научно-исследовательской и
Манохина О.А. профессиональной деятельности: Учебное пособие / Под
ред. проф. Г.И. Письменского
Мареев С.Н.
История экономических уче- Философия
ний. Ч. 1: Учебное пособие
для аспирантов
Никифорова Е.А. Учебно-методическое посо- Менеджмент
бие для проведения практических занятий по курсу
«Управление затратами» для
студентов
специальностей
080502.65 -«Экономика и управление на предприятиях
сферы сервиса», 080507.65
«Менеджмент организаций»
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М.: Изд-во СГУ, 2014.
155 с.
СПб.: СПбГУП, 2014.
С. 258–302.

9,75
8,8

8,9
2,25

М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2014. 48 с.

Великие Луки: Изд-во
ФГБОУ ВПО «Великолукская ГСХА», 2013.

4,0

М.: Юрайт, 2014.

38,75/
15,50

М.: Юрайт, 2014. 227 с.

18,75/
11,50

М.: Изд-во СГУ, 2014.
220 с.

15,9

Великие Луки, 2014.
42 с.
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1
22

23
24

25

26

27

28

29

30

31

32

2
3
4
Никифорова А.Л., После «Структуры научных Философия
Кун Т.
революций».
Авторский перевод с английского
Плешаков В.А.
Криминология: Учебник
Юриспруденция
Плешаков В.А., Основные направления де- ЮриспруденГончаренко Г.С. ятельности правоохранительция
ных органов: Курс лекций
Пономарева Т.Н. Маркетинговые коммуника- Маркетингоции: Учебное пособие
вые исследования
Ревин В.П., Осмо- Уголовное право Кыргызской Юриспруденналиев К.М.
Республики. Общая часть:
ция
Учебник
Старикова М.С., Коммерческое дело для эконо- Менеджмент
Микалут С.М.
мистов и менеджеров: Учебное пособие
Таран И.И.,
Психология зрелых возрас- Психология
Смирнова В.В.
тов: Учебное пособие для бакалавров
Толстова И.А.
Муниципальное
образова- Юриспруденние как субъект гражданскоция
правовой ответственности за
вред, причиненный публичной властью при решении
вопросов местного значения:
Учебное пособие
Толстова И.А.
Юридическая
ответствен- Юриспруденность государства: Учебное
ция
пособие
Толстова И.А.
Семейное право: Учебно-ме- Юриспрудентодическое пособие для подция
готовки к практическим занятиям и для самостоятельной
работы
Фокина В.Н.,
Концепция воспитательной Образование
Абрамова А.В.
работы в СГА

33

Фокина В.Н.,
Абрамова А.В.

34

Шляхтова Л.М.,
Козлов Г.А.

35

Шляхтова Л.М.,
Ананко Ю.В.

Методические рекомендации Образование
по формированию портфолио студента Современной
гуманитарной академии
Методические указания по Менеджмент
прохождению практик: учебной, экономической и практики менкеджмента, преддипломной для студентов
специальнсоти
080507.65
«Менеджмент организации»,
специализации «Менеджмент
в таможенном деле»
Методические указания по Менеджмент
организации и проведению
преддипломной
практики
для студентов специальности 080109.65 «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»
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5
М.: АСТ, 2014.

6
23,5

М.: МГЮА, Юстиция,
2014.
Ростов н/Д: ЗАО «Книга», 2014. 480 с.

2,0

Белгород: Изд-во БГТУ,
2014. 320 с.

21,0

Бишкек: Изд-во ИрИнфо, 2014.

22,2 /
11,1

Белгород: Изд-во БГТУ,
2014. 432 с.

27

Великие Луки, 2014.
304 с.

19 /
9,5

Тверь: Изд-во ТГУ,
2007. 108 с.

7,0

Тверь: Изд-во ТГУ,
2012. 116 с.

7,25

Тверь: Изд-во ТГУ,
2012. 76 с.

2,5

М.: Изд-во СГУ, 2014.
8 с.

0,7

М.: Изд-во СГУ, 2014.
15 с.

0,8

Великие Луки, 2014.
40 с.

2,5/1,5

Великие Луки, 2014.
46 с.

2,8/1,4
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1
36

37

38

39

2
Шляхтова Л.М.

3
4
Методические указания по Менеджмент
организации и проведению
преддипломной
практики
для студентов специальности 080507.65, специализации
«Менеджмент торговых предприятий»
Шляхтова Л.М., Методические указания по на- Менеджмент
Месяц А.А.
писанию и оформлению выпускных квалификационных
работ (дипломных проектов)
для студентов специальности
080507.65 «Менеджмент организации», специализации
«Менеджмент торговых предприятий»
Цхурбаева Ф.Х., Организационно-управлен- Менеджмент
Бесолов Ф.Д., Гала- ческая практика:
чиева С.В., Кудзаев Методические рекомендации
для магистрантов очной и
К.Х.
заочной форм обучения (направления подготовки 080200
«Менеджмент»,
магистерская программа 0800500.68-11
«Стратегический
менеджмент»)
Чиркунова Е.К. Управленческая экономика
Экономика

5
Великие Луки, 2014.
71 с.

6
4,4

Великие Луки, 2014.
43 с.

2,6/1,3

Владикавказ: Изд-во
Горский ГАУ, 2014. 22 с.

1

Самара: Изд-во СГАСУ,
2014. 144 с.

8.4

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ
3.1. ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ
№ п/п
1
1

2

3

4

Наименование конОрганизаторы
Дата проведения
Место проведе- Количество
ференции
конференции
ния
участников
2
3
4
5
6
Актуальные проблеНАЧОУ ВПО СГА,
27 февраля 2014
Москва, Нижего47
мы теории и практики Издательская группа
года
родская улица,
противодействия пре«Юрист»
д. 32, корп. 4
ступности в современной России
Международная наНАЧОУ ВПО СГА,
10–12 апреля 2014 Москва, Нижего175
учная
конференция
Москва
года
родская улица,
«Ильенковские чтения
д. 32, корп. 4
– 2014»
10 декабря 2014
Белгород
19
Ежегодная
научно- БФ НАЧОУ ВПО СГА
практическая конференция
Инновационная среда Ульяновский филиал 9–10 июня 2014 года Ульяновск, ул.
81
высшего образования СГА, Уполномоченный
Радищева, д.1
по правам человека
в Ульяновской области, УМВД России по
Ульяновской области,
УФСИН России по
Ульяновской области
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1
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2
3
Общественный конт- Ульяновский филиал
роль УИС: ретроспекСГА,
тива и перспектива
Уполномоченный по
правам человека в
Ульяновской области,
Центр социально-правовой поддержки населения, Адвокатская
палата Ульяновской
области, УФСИН России по Ульяновской
области
Формирование рос- Адыгейский государссийской идентичности твенный университет,
как фактор националь- ИППК ЮФУ, ИС РАН
ной безопасности
РОС, ИС РАН
XIV Дридзевские чтения:
«Современные
проблемы
развития
территориально-поселенческих объектов и
социльные технологии»
Минобрнауки РФ,
Пути повышения качества защиты и экс- РГНФ, ФГБОУ ВПО
пертизы диссертациПГУФС
онных работ
Международный по- Государственная дума
литологический фо- РФ, Правительство
рум «Российский Кав- Республики Дагестан,
каз»
ИС РАН
Всероссийская науч- ИС РАН, ИСПИ РАН,
но-практическая кон- Правительство Воференция «Общество логодской области,
и социология в совреИСЭРТ РАН
менной России»
VI Орловские чтения: РАНХиГС, РОС, РСА
«Трансформация ценностных ориентаций
в современном обществе»
XV Международная ИНИОН РАН, РОС
научная конференция:
«Модернизация России: ключевые проблемы и решения»
Всероссийская науч- Адыгейский государсно-практическая кон- твенный университет,
ференция и VII (ВсеИСРАН, ЮФУ
российская) школа молодого социолога
XIV Международные РАН, РАО, Конгресс
Лихачевские научные петербургской интелчтения
лигенции, СПбГУП
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4
5
21 ноября 2014 года Ульяновск, Набережная р. Свияга,
д.3

6
86

24–25 апреля 2014
года

Майкоп – Белореченск

500

31 октября 2014
года

Москва, ул.
Кржижановского,
д. 24/35, корп. 5

100

5–6 июня 2014 года

Пенза

100

14–21 сентября 2014
года

Махачкала

1000

13–15 ноября 2014
года

Вологда

750

12 декабря 2014 года

Орел

100

18–19 декабря 2014
года

Москва, ИНИОН
РАН

1000

24–25 апреля 2014
года

Майкоп

120

15–16 мая 2014 года Санкт-Петербург

200
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1
15

16

17

18

19

20

21

2
Всероссийская научно-практическая конференция «Культура
России: общие черты и
региональные особенности»
Внутривузовская нау чно-пр а к тиче ская
конференция «Правоохранительная и правозащитная деятельность в России и за
рубежом на современном этапе»
Международная нау чно-пр а к тиче ская
конференция «Историко-культурный
и
экономический потенциал России: наследие
и современность»

3
ЮФУ, ИСРАН ЮжноРоссийской академии
наук

4
21 апреля 2014 года

5
Ростов-на-Дону

6
130

Новгородский ЦД
НАЧОУ ВПО СГА

28 ноября 2014 года

Великий Новгород

28

НОЧУ ВПО «СанктПетербургский институт управления и права», Новгородский филиал

27 февраля 2014
года

Великий Новгород

V Межрегиональная с НовГУ им. Я. Мудрого 14–19 апреля 2014
международным учасгода
тием научно-практическая конференция
преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и студентов
«Социально-экономические исторические
и культурные аспекты
регионального
развития. Старорусские
университетские чтения»
Междисциплинарная Новгородский филиал
27 февраля 2014
научно-практическая НОЧУ ВПО «Санктгода
конференция
Петербургский инс«Конс тит у ционные титут управления и
права и свободы чеправа»
ловека и гражданина:
гарантии, механизмы
правового регулирования и защиты (к 20летию Конституции
РФ)»
Научно-практическая НовГУ им. Я. Мудрого 14 – 19 апреля 2014
конференция препогода
давателей, аспирантов
и студентов в Дни науки НовГУ

Великий Новгород

Современный
мир. Кемеровский филиал
Современное
обраНАЧОУ ВПО СГА
зование. Проблемы,
тенденции развития,
подходы

93

Июнь 2014 года

Великий Новгород

1

Великий Новгород

1

Кемеровский
филиал НАЧОУ
ВПО СГА

45
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3.2. ВЫПУСК СБОРНИКОВ ПО МАТЕРИАЛАМ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ
№ п/п Наименование сборника по материалам
конференции
1
Актуальные проблемы теории и практики
противодействия преступности в современной России
2
Международная научная конференция
«Ильенковские чтения - 2014»
Ильенков: диалектика и культура (к 90летнему юбилею)
3
Гуманитарные науки. Сборник научных
трудов. Вып. 22. Посвящен девятнадцатой
годовщине Белгородского филиала СГА
4
Культурные ценности и интересы современного общества глазами молодежи, посвященная проведению в Российской Федерации Года культуры: Материалы студенческой научно-практической конференции
5
Историко-культурный и экономический
потенциал России: наследие и современность: Материалы Международной
научно-практической конференции.
г. Великий Новгород, 14–15 мая 2014 г.
6
Социально-экономические исторические
и культурные аспекты регионального развития. Старорусские университетские
чтения: Материалы V Межрегиональной с международным участием научнопрактической конференции преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и
студентов . г. Великий Новгород, 25 апреля 2014 г.
7
Конституционные права и свободы человека и гражданина: гарантии, механизмы правового регулирования и защиты (к 20-летию Конституции РФ): Материалы междисциплинарной научнопрактической конференции
8
Актуальные вопросы бухгалтерского учета, анализа и аудита: Сборник научных
статей профессорско-преподавательского
состава, аспирантов и студентов. По материалам межрегиональных научно-практических конференций. Вып. 3
9
Современный мир. Современное образование. Проблемы, тенденции развития,
подходы: Материалы IХ Всероссийской
научно-практической конференции
10
Инновационная среда высшего образования
11
Общественный контроль УИС: ретроспектива и перспектива

Выходные данные
М.: Изд-во СГУ, 2014. 325 с.

М.: Изд-во СГУ, 2014 / Под общ. ред. д-ра филос. наук, проф.
Е.В. Мареевой

Белгород: ООО «Зебра», 2014. 120 с. 25 экз.

М.: Изд-во СГУ, 2014. 138 с. 500 экз.

Великий Новгород: типография «Виконт», 2014. 286 с. 500
экз.

Великий Новгород: ООО «Позитив», 2014. 334 с. 200 экз.

Великий Новгород: Изд-во «Печатный Двор», 2014. 270 с.
100 экз.

Великий Новгород: НовГУ им. Я. Мудрого, 2014. 160 с. 100
экз.

Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2014. 257 с. 300 экз.

Ульяновск: Вега, 2014. 145 с.
Ульяновск: Вега, 2014. 164 с.
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III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ НИРС
В рамках научно-исследовательской работы МПЦ был организован ежегодный внутривузовский
конкурс на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам.
На конкурс были представлены 64 работы.
Победители конкурса 2014 года, награжденные дипломами:
По естественным и техническим дисциплинам:
– дипломом 2 степени: Яшников М.Д. (Великий Новгород), Колбаскин А.В. (Великий Новгород).
По юриспруденции:
– дипломом 3 степени: Назарова О.И. (Череповец), Телегина Н.Л. (Дзержинск).
По экономике и менеджменту:
– дипломом 1 степени: Васечкин Т.Ю. (Кострома), Рахаев О.С. (Нальчик), Белов Д.В. (Комсомольскна-Амуре);
– дипломом 2 степени: Николаева В.Г. (Комсомольск-на-Амуре), Власкова И.А. (Новгород), Бориева М.Б. (Нальчик), Хайруллова Р.Ф. (Череповец), Хатажукова Д.Т. (Нальчик), Машуков И.С. (Нальчик);
– дипломом 3 степени: Данилова Д.С. (Череповец), Тодорская А.С. (Череповец), Кештова Ф.А. (Нальчик), Санникова С.И. (Великий Новгород).
По психологии и педагогике:
– дипломом 1 степени: Хмелева М.А. (Череповец), Думанишева М.М. (Нальчик), Наурзоков А.А.
(Нальчик)
– дипломом 2 степени: Гаврилов И.А. (Самара), Колоколова А.С. (Дзержинск);
– дипломом 3 степени: Новиков Н.В. (Самара), Хотякова Н.Н. (Череповец), Ветчинина А.Б. (Великий Новгород)
По лингвистике:
– дипломом 1 степени: Попова И.В. (Москва);
– дипломом 2 степени: Махрова Ю.В. (Москва);
– дипломом 3 степени: Реус К. (Нальчик).
За активное участие в научно-исследовательской работе в 2014 году были объявлены благодарности и награждены почетными грамотами СГА следующие студенты:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование ЦД
Дзержинский
Дзержинский
Дзержинский
Дзержинский
Дзержинский
Дзержинский
Комсомольский-на Амуре
Костромской
Костромской
Нальчикский
Нальчикский
Нальчикский
Новгородский
Новгородский
Новгородский
Череповецкий
Череповецкий
Старооскольский

Ф.И.О. студента
Усова А.И.
Смирнова Г.В.
Тарасова А.Г.
Карганова В.Т.
Асяеву Е.А.
Лайкову Т.И.
Искорнева А.В.
Подкопаева Д.А.
Антуфьева С.Е.
Залиханову Д.Б.
Аттасауову Ж.Ю.
Карачаева А.Х.
Бойцова С.В.
Михайлова И.А.
Маркина Д.В.
Красюк Е.В.
Чистову А.Ю.
Гребенкину О.Н.
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2. ПУБЛИКАЦИИ СТУДЕНЧЕСКИХ СТАТЕЙ В НАУЧНЫХ ИЗДАНИЯХ
Публикации студентов бакалавриата
№
п/п
1

Фамилия И.О.

Курс

2

3

1

Бондарева И.А.

4 курс

2

Демченко И.Н.

4 курс

3

Доманов С.М.

5 курс

4

Костылев В.В.

5 курс

5

Рыбцова Т.П.

5 курс

6

Твердохлеб В.Н.

5 курс

7

Алексеева Е.В.

4 курс

8

Иванова С.Т.

5 курс

9

Казимирская
Г.С.

4 курс

10

Жуков А.А.

5 курс

11

Кудленок А.В.

4 курс

12

Поварещенков
В.П.

4 курс

13

Зотчик Е.А.

4 курс

14

Семенова Н.Ю.

4 курс

Направление
Наименование работы
обучения
4
5
Белгородский филиал
Юриспруденция Проблемы уголовно-правового регулирования ответственности за хищение
Психология
Эмоции: обида и прощение

Юриспруденция Проблемы компенсации морального вреда юридическому лицу
Менеджмент
Источники и факторы повышения конкурентоспособности
Менеджмент
Позиционирование услуг в
целевых сегментах

Выходные данные
6
Белгород: ООО
«Зебра», 2014.
С. 15–18.
Белгород: ООО
«Зебра», 2014.
С. 29–33.
Белгород: ООО
«Зебра», 2014.
С. 33–37.
Белгород: ООО
«Зебра», 2014.
С. 37–40.
Белгород: ООО
«Зебра», 2014.
С. 74–78.
Белгород: ООО
«Зебра», 2014.
С. 104–108.

Юриспруденция Ответственность органов и
должностных лиц местного
самоуправления перед населением
Великолукский филиал
Психология
Взаимосвязь склонности к
Тезисы XVII
наркотической зависимости Российской стуу подростков с неблагопо- денческой научлучием в семейной ситуа- ной конференции
ции развития
«Студент и будущее России» / Под
ред. В.В. Волкова.
М.: Изд-во СГУ,
2014. С. 258–261.
Психология
Стиль деятельности педагоТам же.
га как фактор эмоциональС. 255–257.
ного выгорания
Экономика
Анализ состава затрат на
Там же.
выполнение и подготовку к
С. 87–88.
сдаче строительно-монтажных работ
Юриспруденция Завещание как основание
Там же.
наследования
С. 157–159.
Юриспруденция
Проблемы правового реТам же.
гулирования
оснований
С. 160–162.
возникновения, изменения
и прекращения трудового
правоотношения
Юриспруденция Особенности правового реТам же.
гулирования расторжения
С. 163–165.
трудового договора по инициативе работника
Юриспруденция Тайна усыновления
Там же.
С. 170–172.
Юриспруденция Уголовно-процессуальная
Там же.
деятельность органа дознаС. 173–176.
ния
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1
15

2
Лобасов П.С.

3
5 курс

16

Половинко Д.С.

17

Алексеева Е.В.

курсант
Псковского
филиала
Академии
ФСИН России, рядовой
внутренней
службы
4 курс

18

Максимова В.В.

5 курс

19

Егоров В.И.

5 курс

20

Лобанова Л.В.

5 курс

21

Петряев С.В.

5 курс

22

Пристанскова
А.В.

5 курс

23

Саляхова А.А.

3 курс

24

Власова
А. И.

4 курс

4
Юриспруденция

5
Проблемы современного
российского правотворчества и пути их решения
Юриспруденция Проблемы соблюдения законности в деятельности
уголовно-исполнительных
инспекций

Экономика

Там же.
С.166–169.

Правовые и
социальноэкономические
аспекты молодежной политики в современной
России: Материалы IX научнопрактической конференции, СанктПетербург, 24–25
апреля 2014 г. М.:
Изд-во СГУ, 2014.
С. 152–159.
Психология
Влияние индивидуальноТам же.
типологических особенносС.187–191.
тей личности на показатели
эмоционального выгорания
педагогов ДОУ
Юриспруденция Эксцесс исполнителя преТам же.
ступления, современное поС. 70–74.
нимание проблемы
Юриспруденция
Соблюдение принципов
Там же.
юридической ответственС. 75–79.
ности как условие снижения
правонарушений
Юриспруденция Акционерные общества как
Там же.
субъекты предпринимательС. 132–137.
ской деятельности
Юриспруденция Самозащита работниками
Там же.
своих трудовых прав и своС. 34–39.
бод в Российской Федерации
Казанский филиал
Экономика
Теоретические основы фор- Материалы XVII
мирования и развития пер- Российской стусонала предприятия
денческой конференции «Студент
и будущее России». Казань, 2014.
Новгородский филиал
Юриспруденция Правовой статус и культур- Материалы стуный облик современного денческой научнонотариуса
практической конференции.
М.: Изд-во СГУ,
2014. С. 73–79.
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Резервы снижения себестоимости на производство
продукции в ООО «Завод
ЖБИ-2»

6
Там же.
С.177–180.

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1
25

2
Никифорова
Е. С.

3
3 курс

26

Нежальская
М.Д.

1 курс

27

Вашкевич У.А.

5 курс

28

Никифорова
Е.С.

3 курс

29

Вашкевич У.А.

5 курс

30

Мушегян И.М.

5 курс

31

Брыкина Ю.В.

3 курс

32

Королева И.И.

2 курс

33

Малышев А.В.

4 курс

34

Новикова Н.В.

5 курс

4
5
6
Юриспруденция Особенности организации и Там же. С. 98–105.
проведение муниципальных
выборов в Современной
России
Психология
Система психолого-педаго- Там же. С. 128–
гической помощи в структу132.
ре воспитания современного гражданина
Психология
Динамика становления ро- Материалы стулевого поведения ребенка
денческой научнопрактической конференции. М.:
Изд-во: СГУ, 2014.
С. 181–186.
Юриспруденция Особенности организации и Материалы ступроведение муниципальных денческой научновыборов в Современной практической конРоссии
ференции. М.:
Изд-во СГУ, 2014.
С. 72–78.
Психология
Динамика становления ро- Там же. С. 107–
левого поведения ребенка
111.
Психология
Психологическая подготов- Там же. С. 148–
ка беременных к родам
151.
Пензенский филиал
Экономика
Проблемы трудоустройства Правовые и социмолодого специалиста
ально-экономические аспекты
молодежной
политики в современной России:
Материалы IX
научно-практической конференции, проведенной
Санкт-Петербургским филиалом
СГА. Сборник. М:
Изд-во СГУ, 2014.
С. 148–151.
Психология
Социально-психологичес- Там же. С. 192–
кие факторы профессио196.
нального самоопределения
современной молодежи
Менеджмент
Перспективы развития мо- Там же. С. 121–
лодежного предпринима131.
тельства в России
Самарский филиал
Психология
Психологические факторы Студент и будуоказания психологической щее России: Тезиподдержки
беременным сы XVII Российсс осложнениями
кой студенческой
научной конференции /
Под ред. В.В. Волова. М.: Изд-во
СГУ, 2014.
С. 223–225.
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1
35

2
Лисин А.В.

3
3 курс

36

Гаврилова И.А.

5 курс

37

Кашаева А.А.

4 курс

38

Бидная А.Д.

4 курс

39

Булатова А.Р.

2 курс

40

Торопова Н.В.

3 курс

41

Старостина В.Ю.

2 курс

42

Фоминова Е.П.

2 курс

43

Павлятчик Е.М.

2 курс

44

Трифанова С.В.

4 курс

45

Эмирчубанова
Ж.Э.

4 курс

46

Ляпнев С.В.

5 курс

47

Мураткин А.Г.

5 курс

48

Попков О.Е.

5 курс

4
5
Юриспруденция Психологическая
система
обратной
связи
в структуре восприятия невербального
Психология
Динамика
внутренней
картины болезней у лиц
с хроническими заболеваниями в рефлексотерапии
Психология
Социально-психологические
аспекты
реабилитации инвалидов
Экономика
Экономика Самарской губернии в годы Первой мировой войны: тенденции
развития
Экономика
Философия обыденной жизни Ф.Р. Вейсса
Юриспруденция Философия обыденной жизни Ф.Р. Вейсса
Информатика и Тейяр де Шарден: феномен
вычислительная человека
техника
Менеджмент
Тейяр де Шарден: феномен
человека
Лингвистика
Человек в иерархической
структуре общества
Экономика
Моделирование рисков комбинированных рыночных
стратегий
Экономика
Применение систем линейных регрессионных уравнений в эконометрическом
моделировании
Информатика и Защита информации в обвычислительная лачных технологиях
техника
Информатика и Разработка
комплекса
вычислительная программ
автоматизатехника
ции процесса регистрации и обработки данных
для организации
Социология
Гражданское общество и
современное государство

99

6
Там же. С. 225–
227.

Там же. С. 230–
232.

Там же. С. 262–
265.
Там же. С. 363–
365.

Там же. С. 408–
410.
Там же. С. 408–
410.
Там же. С. 411–
414.
Там же. С. 411–
414.
Там же. С. 422–
424.
Там же. С. 514–
516.
Там же. С. 516–
519.

Там же. С. 522–
524.
Там же. С. 525–
526.

Гражданство в
современном
мире: Материалы
VII Международной научной конференции студентов, магистрантов
и аспирантов. 3–4
апреля. Самара:
Изд-во СаГА, 2014.
С. 98–100,

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.

Публикации студентов магистратуры
№
п/п
1

Фамилия И.О.

Курс

2

3

1

Анисимов Р.А.

2 курс

2

Бучнев М.А.

2 курс

3

Дементьева
И.В.

2 курс

4

Шеметова Ю.А.

3 курс

5

Шеметова Ю.А.

3 курс

6

Меньков Р.А.

3 курс

7

Сорокина О.Е.

3 курс

8

Бостяков С.В.

3 курс

9

Клепикова В.А.

3 курс

10

Петрова О.А.

3 курс

Направление обуНаименование
чения
работы
4
5
Белгородский филиал
Юриспруденция
Преступность несовершеннолетних
и ее предупреждение
Юриспруденция Гражданско-правовое регулирование
возмещения вреда,
причиненного
жизни или здоровью гражданина в
Российской Федерации
Юриспруденция
Гражданско-правовая ответственность по законодательству РФ
Юриспруденция
Новшества в процедурных правилах, касающиеся
оспаривания сделок
Юриспруденция

Выходные данные
6
Белгород: ООО «Зебра», 2014. С. 5–9.

Белгород: ООО «Зебра», 2014. С. 18–22.

Белгород: ООО «Зебра», 2013. С. 24–29.

Белгород: ООО «Зебра», 2014. С. 117–120.

Проблема сложно- Белгород: ООО «Зебго состава недейсра», 2014. С. 114–117.
твительной сделки
Великолукский филиал
Юриспруденция
Актуальные воп- Бюллетень магистранросы валютного
та. 2014.
регулирования и
№ 6.
валютного контроля в Российской
Федерации
Юриспруденция
К вопросу о систеТам же.
ме обязательного
страхования банковских вкладов по
российскому законодательству
Юриспруденция
К вопросу о диф- Бюллетень магистранференциации
та. 2014. № 4.
уголовной ответственности
Юриспруденция
Правовые особенТам же.
ности совершения
завещаний в чрезвычайных обстоятельствах
Юриспруденция
Государство как
Там же.
субъект наследственного права:
актуальные проблемы истории,
теории и практики

100
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1
11

2
Антоненков
М.В.

3
3 курс

4
Юриспруденция

12

Иванова А.Л.

3 курс

Юриспруденция

13

Попова О.А.

3 курс

Юриспруденция

14

Семенов Д.В.

3 курс

Экономика

15

Борзунова А.К.

Великолукский
филиал, выпускница

Экономика

16

Битиев О.М.

2 курс

17

Булацев А.С.

3 курс

18

Гаглоев Б.С.

3 курс

19

Гатов Т.И.

3 курс

20

Атоян А.А.

3 курс

21

Гацоев А.Е.

3 курс

22

Танделов В.Н.

3 курс

5
Правовые основы
адвокатского расследования: состояние и перспективы формирования
нового института и
модели
Личность преступника: понятие и
криминологическая характеристика
Налоговые последствия недействительности
сделки
Пути повышения
эффективности
стратегического
управления организацией
Конфликты в трудовом коллективе и
стили руководства

6
Бюллетень магистранта. 2014. № 5.

Там же.

Там же.

Там же.

Актуальные проблемы
развития сферы сервиса в СЗФЭ: Материалы
I межвузовской научнопрактической конференции. Ч. 2 / Великие
Луки, 15 апреля 2014 г.
С. 5–22.

Владикавказский филиал
Юриспруденция
Система преступ- Бюллетень магистранлений экстремистта. 2014. № 2.
ской направленности
Юриспруденция
Криминогенные
Бюллетень магистрангруппы несоверта. 2014. № 5.
шеннолетних
Юриспруденция
КриминологичесТам же.
кая характеристика
автотранспортных
преступлений
Юриспруденция
Проблемы уголовТам же.
ной ответственности за незаконное
предпринимательство
Юриспруденция
Роль уголовного
Бюллетень магистранправа в системе
та. 2014. № 1.
обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Юриспруденция
Некоторые вопТам же.
росы охраны прав
акционеров
Юриспруденция
Особенности возТам же.
буждения уголовных дел о разбойных нападениях,
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1

2

3

4

23

Рамонова А.Т.

2 курс

Юриспруденция

24

Бязрова А.К.

3 курс

Юриспруденция

25

Едзиев Ю.В.

3 курс

Юриспруденция

26

Акоев С.Т.

3 курс

Юриспруденция

27

Аршиева Л.

3 курс

Юриспруденция

28

Иругов А.М.

2 курс

Юриспруденция

29

Камболов Р.А.

3 курс

Юриспруденция

30

Карацев К.Г.

3 курс

Юриспруденция

31

Рамонов К.А.

3 курс

Юриспруденция

32

Сагкаева Л.Г.

3 курс

Юриспруденция

33

Татров М.А.

3 курс

Юриспруденция

34

Хосиева В.А.

3 курс

Юриспруденция

35

Цакоева М.Л.

3 курс

Юриспруденция

102

5
6
сопряженных с
вторжением в жилище граждан
Правовое положеТам же.
ние лиц, отбывающих наказание
в виде лишения
свободы
Об объективных
Там же.
признаках разбоя
Основные способы
Там же.
правовой защиты
программного
обеспечения
Криминологичес- Бюллетень магистранкие особенности
та. 2014. № 2.
преступности в
сфере предпринимательства в
России
Некоторые пробеТам же.
лы семейного законодательства РФ
в регулировании
институтов лишения и ограничения
родительских и
родственных прав
КриминалистиТам же.
ческая методика
расследования
заказных убийств
К вопросу о преТам же.
ступном поведении
Цели и принципы
Там же.
института назначения наказания
К понятию и
Там же.
содержанию доказывания по уголовным делам
О профилактике
Там же.
правонарушений
среди несовершеннолетних
Управляемое банкТам же.
ротство, как проблема нарушения
интересов кредиторов
Вина, как элемент
Там же.
конституционноправовой ответственности
Задачи исправиТам же.
тельных учреждений

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1
36

2
Маргиева З.М.

3
3 курс

4
Юриспруденция

37

Бароев В.Г.

3 курс

Юриспруденция

38

Гусова З.Р.

3 курс

Юриспруденция

39

Дамбегов А.В.

2 курс

Юриспруденция

40

Дзантиев А.О.

3 курс

Юриспруденция

41

Кадзаев М.А.

3 курс

Юриспруденция

42

Кабалоев О.М.

3 курс

Юриспруденция

43

Козаев С.Г.

3 курс

Юриспруденция

44

Кульчиев Ю.В.

3 курс

Юриспруденция

45

Саккаев А.Д.

3 курс

Юриспруденция

46

Хадзарагов
А.А.

3 курс

Юриспруденция

47

Хамаев А.О.

2 курс

Юриспруденция

48

Рамонов А.Т.

2 курс

Юриспруденция

103

5
6
Особенности фор- Бюллетень магистранмирования и реата. 2014. № 3.
лизации кредитной
политики
Корыстное побужТам же.
дение как квалифицирующий признак
убийства
Механизм форТам же.
мирования и криминологическое
значение мотивации преступного
поведения
КриминологичесТам же.
кая характеристика
и предупреждение
террористической
деятельности
Субъекты уголовТам же.
ных правоотношений
Сущность и знаТам же.
чение проверки
показаний на месте
Следственный
Там же.
эксперимент при
расследовании дорожно-транспортных происшествий,
совершенных в
условиях ограниченной видимости
Конституционные
Там же.
основы права
собственности в
РФ
Действие уголовноТам же.
процессуального
закона в пространстве
Разработка КонсТам же.
титуции 1936 года
Защитник и его
Там же.
роль в уголовном
процессе
Понятие и тактиТам же.
ческие особенности производства
освидетельствования
Пути преодоления Бюллетень магистранпротиводействия
та. 2014. № 4.
на первоначальном
этапе расследова-

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1

2

3

4

49

Чеджемов В.Р.

2 курс

Юриспруденция

50

Гобеева С.А.

3 курс

Юриспруденция

51

Гудиева З.П.

3 курс

Юриспруденция

52

Гулунова П.И.

3 курс

Юриспруденция

53

Джелиев Б.И.

3 курс

Юриспруденция

54

Джичоева М.З.

3 курс

Юриспруденция

55

Дзалаева З.С.

3 курс

Юриспруденция

56

Дзаниева-Гучмазова О.В.

3 курс

Юриспруденция

57

Дзахоев Ц.Г.

3 курс

Юриспруденция

58

Дзулаева И.А.

3 курс

Юриспруденция

59

Дигуров Д.Т.

3 курс

Юриспруденция

60

Дигуров С.Т.

3 курс

Юриспруденция

104

5
6
ния уголовных дел
о должностных
преступлениях,
совершаемых в
правоохранительных органах
Понятие и структуТам же.
ра личности преступника
Правовые проБюллетень магистранблемы защиты и
та. 2014. № 5.
охраны прав граждан, состоящих а
фактическом браке
Там же.
Правовое регулирование и организация государственной защиты
потерпевших,
свидетелей и иных
участников головного судопроизводства
Уголовная полиТам же.
тика Российского
государства
К вопросу о поняТам же.
тии и содержании
уголовной ответственности
Самозащита гражТам же.
данских прав
Проблемы борьбы
Там же.
с организованной
преступностью
Характеристика
Там же.
нововведение касающихся наследований и их аналогия
с опытом зарубежных стран
Сбор вещественТам же.
ных доказательств.
Этапы формирования приобретения
предмета статуса
вещественного
доказательства
О проблеме протиТам же.
водействия налоговым преступлениям
О защите прав потТам же.
ребителей в сфере
транспортного
обслуживания
Защитник и его
Там же.
роль в уголовном
производстве

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1
61

2
Дряева И.М.

3
3 курс

4
Юриспруденция

62

Кабалоев В.В.

3 курс

Юриспруденция

63

Касаев З.В.

3 курс

Юриспруденция

64

Келехсаев З.Г.

3 курс

Юриспруденция

65

Коккев С.Т.

3 курс

Юриспруденция

66

Караева А.Х.

3 курс

Юриспруденция

67

Кочиев А.В.

3 курс

Юриспруденция

68

Кудзиев Д.Г.

3 курс

Юриспруденция

69

Кульчиев С.Б.

3 курс

Юриспруденция

70

Кузилова А.О.

3 курс

Юриспруденция

71

Магкаев И.М.

3 курс

Юриспруденция

72

Маргиев Д.Р.

3 курс

Юриспруденция

105

5
Роль Конституционного суда в
правовой охране
Конституции Российской Федерации
Основные направления уголовной
политики Российской Федерации в
предупреждении
преступности
Противодействие
терроризму: криминологический
аспект
О регулировании
составов экономических преступлений
Проблемы уголовной ответственности за убийство из
корыстных побуждений сопряженное
с вымогательством
Проблемы и особенности правового регулирования
страхования в
Российской Федерации
Криминологическая наука и личности мошенникапреступника
О правовом статусе и использования в расчетах
виртуальной валюты биткоин
Проблемы легитимности вхождения в состав Российской Федерации
новых субъектов:
Крыма и Севастополя
К вопросу об
экспертной кибернетической идентификации
Некоторые вопросы семейно-правовой ответственности в России и за
рубежом
Вопросы квалификации действий

6
Там же.

Там же.

Там же.

Там же.

Там же.

Там же.

Там же.

Там же.

Там же.

Там же.

Там же.

Там же.

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1

2

3

4

73

Марзоева А.Р.

3 курс

Юриспруденция

74

Ревазов Т.Ю.

3 курс

Юриспруденция

75

Сокуров А.Г.

3 курс

Юриспруденция

76

Тедеев А.М.

3 курс

Юриспруденция

77

Тедеева С.Н.

3 курс

Юриспруденция

78

Томаева И.И.

3 курс

Юриспруденция

79

Хамицаева Л.А.

3 курс

Юриспруденция

80

Хугаева А.А.

2 курс

Юриспруденция

81

Цаллагов Т.В.

3 курс

Юриспруденция

82

Юшина И.М

3 курс

Юриспруденция

83

Иксанова Д.И.

2 курс

5
лица совершившего грабеж и дифференциации ответственности
Проблемы недействительности торгов при приватизации муниципального имущества
Уголовная ответственность за простое убийство
Обвинительные
вердикт коллегии
присяжных заседателей и его влияние
на оправдательный
приговор суда
О проблемах участия общественности в предупреждении преступности
Признание лицом
своей вины в совершении преступления и его правовые последствия
Об оценочном
понятии «особая
жестокость»
Оценка доказательств по уголовному делу следователем и дознавателем
Проблема статуса
и собственности
крестьянско-фермерского хозяйства
Проблемы разграничения грабежа и
разбоя
Основные задачи
в профилактике
преступлений

6

Там же.

Там же.

Там же.

Там же.

Там же.

Там же.

Там же.

Там же.

Там же.

Там же.

Казанский филиал
Экономика
Управление разви- Качество продукции:
тием розничного контроль, управление,
бизнеса коммерчес- повышение, планирокого банка
вание: Сб. научных трудов Международной
молодежной научнопрактической конференции (Курск, 18–19
ноября 2014 г.) / Редкол.: Е.В. Павлов (отв.
ред.). Курск, 2014.
С. 215–218.
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Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1
84

2
Хакимов И.Р.

3
1 курс

85

Беспрозванная
И.Г.

3 курс

86

Конева
О.И.

1 курс

87

Бурова
Е.Н.

Магистрант

88

Мелкумянц
А.А.

Магистрант

89

Пешков
А.М.

Магистрант

90

Филозафович
В.Д.

Магистрант

91

Каныгина К.С.

Магистрант

4
Юриспруденция

5
Механизмы обеспечения информационной безопасности предприятия

6
Там же. С. 540–542.

Кемеровский филиал
Юриспруденция Классификация не- Проблемы и перспекдействительных тивы образования, наусделок по совреки и практики глазами
менному закономолодых: Материалы
дательству Россий- Первой межвузовской
научно-практической
ской Федерации
конференции магистрантов. Владикавказ, 10–11 декабря, 2013
года. М.: Изд-во СГУ,
2013. С. 133–137.
Новгородский филиал
Юриспруденция
Современное
Культурные ценности и
общество с точки интересы современного
зрения молодежи общества глазами молодежи, посвященная
проведению в Российской Федерации Года
культуры:
Материалы студенческой научно-практической конференции.
М.: Изд-во: СГУ, 2014.
С. 59–66.
Юриспруденция
Культурные ценТам же. С. 67–74.
ности как объекты
защиты чести и
достоинства
Юриспруденция
Проблемы регуТам же. С. 75–82.
лирования сделок
с недвижимыми
объектами истории
и культуры
Юриспруденция Особенности обесТам же. С. 83–90.
печения защиты
прав потребителей
при нарушении
представления
туристских услуг
Юриспруденция
Основные элеменТам же. С. 91–97.
ты развития избирательного законодательства и пути
совершенствования современного
избирательного
процесса в рамках
защиты конституционного строя
Юриспруденция
Конституционные
Там же. С. 106–116.
гарантии прав
личности применительно к мере

107

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1

2

3

4

92

Церенок
Е.А.

Магистрант

Юриспруденция

93

Филозафович
В.Д.

Магистрант

Юриспруденция

94

Воронина О.Ю.

2 курс

95

Горбенко Н.В.

2 курс

96

Красов Д.В.

2 курс

97

Николаева Д.А.

2 курс

98

Половинкина
А.Н.

2 курс

99

Котельникова
А.С.

3 курс

5
6
пресечения в виде
заключения под
стражу
Психологические
Там же. С. 117–127.
особенности проведения обыска
Социально-экономиОсновные исторические процес- ческие и правовые ассы и элементы раз- пекты развития России:
Материалы стувития избирательденческой научноного законодательства в связи с при- практической конференции. М.: Изд-во:
нятием КонституСГУ, 2014.
ции РФ от 12 декаС. 98–107.
бря 1993 г. и пути
совершенствования современного избирательного
процесса в рамках
защиты конституционного строя

Самарский филиал
Управление челове- Конфликт в тру- Студент и будущее Росческими ресурсами довом коллективе сии. Тезисы XVII Рос(военнослужащие) сийской студенческой
научной конференции
/ Под ред. В.В. Волова.
М.: Изд-во СГУ, 2014.
С. 61–63.
Управление челове- Социологическое
Там же. С. 228–230.
ческими ресурсами исследование конфликтного поведения в процессе
организационных
нововведений
Распределенные ав- Разработка конТам же. С. 519–521.
томатизированные цепции системы
системы
оказания государственных услуг в
электронном виде,
на примере Правительства Самарской области
Распределенные ав- Моделирование
Там же. С. 527–529.
томатизированные программной сиссистемы
темы электронной
коммерции
Распределенные ав- Применение ИнТам же. С. 529–531.
томатизированные транет-порталов
системы
в современном
бизнесе
Саратовский филиал
Юриспруденция Актуальность прав Современное общество
человека, тенденглазами молодежи:
ции развития
Материалы Международной научно-практической конференции
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1

2

3

4

5

100

Музалевский
Д.В.

3 курс

Юриспруденция

101

Федотова Т.С.

3 курс

Менеджмент

Теоретические и
правовые основы
обеспечения личной и имущественной безопасности
участников уголовного судопроизводства
Информационные
технологии управления персоналом
современной организации

102

Симониди Л.В.

2 курс

103

Сизова Д.Д.

2 курс

Юриспруденция

104

Руденко М.Н.

2 курс

Юриспруденция

105

Изулина О.Б.

2 курс

Юриспруденция

106

Филева Т.Н.

2 курс

Юриспруденция

Ухтинский филиал
Юриспруденция Защита прав предпринимателей
Конституционным
судом РФ (отдельные аспекты)

Особенности правового регулирования купли-продажи отдельных
объектов недвижимости в современных условиях
Некоммерческие
организации:
общая характеристика
Правовые основы
наследования по
закону в РФ
Понятия и признаки несостоятельности (банкротства) кредитных
организаций

6
(17 апреля 2014 г.).
М.: Изд-во СГУ, 2014.
С. 63–66.
Там же. С. 89–93.

Там же. С. 103–105.

Сборник научных трудов: Материалы Всероссийской научнопрактической конференции (28 февраля–1
марта 2014). В 2 ч.
Ч. 2. Ухта: УГТУ, 2014.
С. 107–108.
Там же. С. 103–106.

Там же. С. 95–99.

Там же. С. 46–49.

Там же. С. 118–122.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ
№
п/п
1
1

2

Наименование конференции
2
18 ежегодная студенческая научнопрактическая конференция
Студенческая внутривузовская научно-практическая
конференция

Организаторы
конференции
3
БФ НАЧОУ ВПО
СГА

Дата проведения
конференции
4
10 декабря 2013 г.

Место проведения
5
г. Белгород

Количество участников
6
11

Новгородский ЦД

30 мая 2014 г.

г. Великий Новгород

47

109

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1

3

2
3
«Культурные ценности и интересы
современного общества глазами молодежи»
Студент и будущее Самарский филиал
России

4

5

6

24–25 апреля
2014 г.

г. Самара

250

4. ВЫПУСК СБОРНИКА ПО МАТЕРИАЛАМ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
№ п/п
1

2

Наименование сборника по материалам конференции
Гуманитарные науки. Сборник научных трудов.
Вып. 22. Посвящен девятнадцатой годовщине
Белгородского филиала СГА
Студент и будущее России. Тезисы XVII Российской студенческой научной конференции / Под
ред. В.В. Волова

110

Выходные данные
Белгород: ООО «Зебра», 2014. 120 с. 25 экз.

М.: Изд-во СГУ, 2014. 536 с. 500 экз.

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ СГА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, СОЗДАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НИР
№
п/п
1
1

2

3

Тема

Дата при- № заявки
Вид
Рег-ция в № рег-ции
оритета
рег-ции реестре
2
3
4
5
6
7
Про31.01.2014 2014610655 Прио- 11.03.2014 2014612815
граммные
ритет
продукты
Про31.01.2014 2014610647 Прио- 26.03.2014 2014613442
граммные
ритет
продукты
Про31.01.2014 2014610674 Прио- 28.03.2014 2014613567
граммные
ритет
продукты

4

Про31.01.2014 2014610646
граммные
продукты

Приоритет

26.03.2014 2014613443

5

Про31.01.2014 2014610654
граммные
продукты

Приоритет

26.03.2014 2014613426

6

Про31.01.2014 2014610656
граммные
продукты
Про31.01.2014 2014610670
граммные
продукты

Приоритет

11.03.2014 2014612816

Приоритет

14.05.2014 2014614974

Программные
продукты
Программные
продукты
Программные
продукты
Программные
продукты

31.01.2014 2014610666

Приоритет

21.03.2014 2014613276

31.01.2014 2014610667

Приоритет

21.03.2014 2014613278

31.01.2014 2014610675

Приоритет

28.03.2014 2014613566

14.03.2014 2014612148

Приоритет

07.05.2014 2014614808

12

14.03.2014 2014612130
Программные
продукты

Приоритет

07.05.2014 2014614769

13

Про14.03.2014 2014612147
граммные
продукты

Приоритет

07.05.2014 2014614807

7

8

9

10

11

111

Вид

Наименование

8
Програм- Электронный информы ЭВМ мационный ресурс.
Тест-тренинг
Програм- Электронный информы ЭВМ мационный ресурс.
Тезаурусный тренинг
Програм- Электронный информы ЭВМ мационный ресурс.
Тест-тренинг адаптивный
Програм- Электронный информы ЭВМ мационный ресурс.
Учебное экспертирование письменной работы
Програм- Электронный информы ЭВМ мационный ресурс.
Учебное экспертирование устного выступления
Програм- Электронный информы ЭВМ мационный ресурс.
Вебинар
Програм- Электронный информы ЭВМ мационный ресурс.
Программа просмотра слайд-лекции
Програм- Электронный информы ЭВМ мационный ресурс.
Штудирование
Програм- Электронный информы ЭВМ мационный ресурс.
Логическая схема
Програм- Электронный информы ЭВМ мационный ресурс.
Глоссарный тренинг
Програм- Электронный информы ЭВМ мационный ресурс.
Интегральная учебная библиотека
Програм- Электронный обрамы ЭВМ зовательный ресурс.
ИР «Живой русский
язык»
Програм- И н ф о р м а ц и о н н а я
мы ЭВМ технология. Формирование и ведение
электронной зачетной книжки
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1
14

2
3
4
Про14.03.2014 2014612132
граммные
продукты

5
Приоритет

15

14.03.2014 2014612149
Программные
продукты

Приоритет

16

Про14.03.2014 2014612135
граммные
продукты

Приоритет

17

Про25.03.2014 2014612538
граммные
продукты

Приоритет

18

Про25.03.2014 2014612539
граммные
продукты

Приоритет

19

Про11.07.2014 2014616732
граммные
продукты
Про11.07.2014 2014616747
граммные
продукты

Приоритет

21

Про11.07.2014 2014616736
граммные
продукты

Приоритет

22

Про11.07.2014 2014616734
граммные
продукты

Приоритет

23

Про21.07.2014 2014617019
граммные
продукты

Приоритет

24

Про21.07.2014 2014617020
граммные
продукты

Приоритет

20

Приоритет

6
7
8
07.05.2014 2014614770 Програм- И н ф о р м а ц и о н н а я
мы ЭВМ технология. Интеллектуальная роботизированная система.
Модератор академических и организационных расписаний.
ИР МАЙОР
07.05.2014 2014614810 Програм- И н ф о р м а ц и о н н а я
мы ЭВМ технология. Оформление
творческой
письменной работы
студентов
07.05.2014 2014614771 Програм- И н ф о р м а ц и о н н а я
мы ЭВМ технология. Интеллектуальная
роботизированная система компьютерной авторизации
сессий,
контроля и администрирования. ИР КАСКАД
29.07.2014 2014617609 Програм- И н ф о р м а ц и о н н а я
мы ЭВМ технология. Формирование студентом
индивид уа льного
учебного плана.
28.07.2014 2014617594 Програм- И н ф о р м а ц и о н н а я
мы ЭВМ технология. Формирование
учебного
плана в электронном
виде
18.09.2014 2014619590 Програм- Электронный информы ЭВМ мационный ресурс.
Устный доклад.
18.09.2014 2014619588 Програм- Электронный
инмы ЭВМ ф о р м а ц и о н н ы й
ресурс.
Рефератисследование.
18.09.2014 2014619589 Програм- И н ф о р м а ц и о н н а я
мы ЭВМ технология. Подготовка и печать справок об обучении
18.09.2014 2014619587 Програм- И н ф о р м а ц и о н н а я
мы ЭВМ технология. Автоматизированная подготовка приказов о движении студенческого
контингента.
18.09.2014 2014619592 Програм- И н ф о р м а ц и о н н а я
мы ЭВМ технология. Методика расчета вознаграждения директора центра доступа.
18.09.2014 2014619591 Програм- И н ф о р м а ц и о н н а я
мы ЭВМ технология. Анализ
деятельности центра
доступа.
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1
25

2
3
4
Про21.07.2014 2014617018
граммные
продукты

5
Приоритет

6
7
8
18.09.2014 2014619586 Програм- И н ф о р м а ц и о н н а я
мы ЭВМ технология. Работа с
ПНП (папкой непогашенных платежей).

26

Про11.07.2014 2014616739
граммные
продукты

Приоритет

27

Про21.07.2014 2014617021
граммные
продукты

Приоритет

28

Про11.07.2014 2014616740
граммные
продукты

Приоритет

29

Про11.07.2014 2014616741
граммные
продукты

Приоритет

30

Про11.07.2014 2014616738
граммные
продукты

Приоритет

31

Про13.02.2014 2014620131
граммные
продукты

Приоритет

32

Про13.02.2014 2014620139
граммные
продукты

Приоритет

33

Про13.02.2014 2014620137
граммные
продукты

Приоритет

34

Про13.02.2014 2014620133
граммные
продукты

Приоритет

35

Про13.02.2014 2014620132
граммные
продукты

Приоритет

36

Про13.02.2014 2014620138
граммные
продукты

Приоритет

18.09.2014 2014619593 Програм- И н ф о р м а ц и о н н а я
мы ЭВМ технология. Хранение
и учет электронного
контента.
19.09.2014 2014619688 Програм- И н ф о р м а ц и о н н а я
мы ЭВМ технология. Формирование собственных
распорядительных
средств центра вуза.
01.10.2014 2014660132 Програм- И н ф о р м а ц и о н н а я
мы ЭВМ технология. Автоматизированный контроль оплаты за обучение.
01.10.2014 2014660133 Програм- Электронный информы ЭВМ мационный ресурс.
Аттестация экспертов. АТЭКС.
01.10.2014 2014660131 Програм- И н ф о р м а ц и о н н а я
мы ЭВМ технология. Автоматизированный контроль за успеваемостью студентов.
17.07.2014 2014621020 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Логическая
схема.
Сборник по УГС экономика и управление
14.05.2014 2014620681 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Логическая
схема.
Сборник по УГС сфера обслуживания
14.05.2014 2014620679 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Логическая
схема.
Сборник по УГС информатика и ВТ
17.07.2014 2014621016 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Логическая
схема.
Сборник по УГС гуманитарные науки
17.07.2014 2014621017 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Логическая
схема.
Сборник по УГС социальные науки
14.05.2014 2014620680 База дан- Электронный образоных
вательный ресурс. Логическая схема. Сборник по УГС образование и педагогика
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1
37

2
3
4
Про25.03.2014 2014620327
граммные
продукты

5
Приоритет

38

Про20.05.2014 2014620683
граммные
продукты

Приоритет

39

Про20.05.2014 2014620684
граммные
продукты

Приоритет

40

Про20.05.2014 2014620680
граммные
продукты

Приоритет

41

Про20.05.2014 2014620682
граммные
продукты

Приоритет

42

Про20.05.2014 2014620686
граммные
продукты

Приоритет

43

Про20.05.2014 2014620687
граммные
продукты

Приоритет

44

Про20.05.2014 2014620681
граммные
продукты

Приоритет

45

Про20.05.2014 2014620685
граммные
продукты

Приоритет

46

Про11.07.2014 2014620964
граммные
продукты

Приоритет

6
7
8
29.07.2014 2014621056 База дан- И н ф о р м а ц и о н н а я
ных
технология. Организация учебного экспертирования вебинара с применением
методов математического анализа корреляции результатов
экспертирования
17.07.2014 2014621014 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Штудирование. Сборник по УГС экономика и управление
17.07.2014 2014621015 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Штудирование. Сборник по УГС сфера обслуживания
16.07.2014 2014621008 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Штудирование. Сборник по УГС информатика и ВТ
17.07.2014 2014621013 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Штудирование. Сборник по УГС гуманитарные науки
18.07.2014 2014621028 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Штудирование. Сборник по УГС социальные науки
18.07.2014 2014621026 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Штудирование. Сборник по УГС образование и педагогика
16.07.2014 2014621009 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Штудирование. Сборник по юридическим
наукам
18.07.2014 2014621027 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Штудирование. Сборник по психологическим наукам
18.09.2014 2014621329 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Глоссарный тренинг.
Сборник по УГС социальные науки
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1
47

2
3
4
Про11.07.2014 2014620963
граммные
продукты

5
Приоритет

48

11.07.2014 2014620960
Программные
продукты

Приоритет

49

Про11.07.2014 2014620966
граммные
продукты

Приоритет

50

Про11.07.2014 2014620967
граммные
продукты

Приоритет

51

Про11.07.2014 2014620965
граммные
продукты

Приоритет

52

Про11.07.2014 2014620961
граммные
продукты

Приоритет

53

Про11.07.2014 2014620962
граммные
продукты

Приоритет

54

Про05.12.2014 2014621695
граммные
продукты

Приоритет

55

Про05.12.2014 2014621726
граммные
продукты

Приоритет

56

Про05.12.2014 2014621712
граммные
продукты

Приоритет

6
7
8
18.09.2014 2014621330 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Глоссарный тренинг.
Сборник по юридическим наукам
18.09.2014 2014621331 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Глоссарный тренинг.
Сборник по УГС образование и педагогика
01.10.2014 2014621391 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Глоссарный тренинг.
Сборник по УГС сфера обслуживания
01.10.2014 2014621392 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Глоссарный тренинг.
Сборник по психологическим наукам
01.10.2014 2014621390 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Глоссарный тренинг.
Сборник по УГС гуманитарные науки
01.10.2014 2014621388 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Глоссарный тренинг.
Сборник по УГС экономика и управление
01.10.2014 2014621389 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Глоссарный тренинг.
Сборник по УГС информатика и ВТ
02.02.2015 2015620183 База дан- Электронный
обных
разовательный
ресурс.
Рефератисследование. Сборник по УГС образование и педагогика.
02.02.2015 2015620187 База дан- Электронный
обных
разовательный
ресурс.
Рефератисследование. Сборник по УГС гуманитарные науки.
04.02.2015 2015620200 База дан- Электронный
обных
разовательный
ресурс.
Рефератисследование. Сборник по психологическим наукам.
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1
57

2
3
4
Про05.12.2014 2014621727
граммные
продукты

5
Приоритет

58

Про05.12.2014 2014621707
граммные
продукты

Приоритет

59

05.12.2014 2014621702
Программные
продукты

Приоритет

60

Про05.12.2014 2014621706
граммные
продукты

Приоритет

61

Про05.12.2014 20146211698
граммные
продукты

Приоритет

62

Про05.12.2014 2014621708
граммные
продукты

Приоритет

63

Про05.12.2014 2014621699
граммные
продукты

Приоритет

64

Про05.12.2014 2014621709
граммные
продукты

Приоритет

65

Про05.12.2014 2014621701
граммные
продукты

Приоритет

66

Про05.12.2014 2014621710
граммные
продукты

Приоритет

6
7
8
29.01.2015 2015620169 База дан- Электронный
обных
разовательный
ресурс.
Рефератисследование. Сборник по УГС экономика и управление.
04.02.2015 2015620199 База дан- Электронный
обных
разовательный
ресурс.
Рефератисследование. Сборник по УГС информатика и ВТ.
04.02.2015 2015620198 База дан- Электронный
обных
разовательный
ресурс.
Рефератисследование. Сборник по юридическим
наукам.
28.01.2015 2015620143 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Тезаурусный тренинг.
Сборник по УГС социальные науки.
03.02.2015 2015620190 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Тезаурусный тренинг.
Сборник по УГС образование и педагогика.
28.01.2015 2015620147 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Тезаурусный тренинг.
Сборник по УГС гуманитарные науки.
02.02.2015 2015620184 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Тезаурусный тренинг.
Сборник по УГС экономика и управление.
28.01.2015 2015620148 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Тезаурусный тренинг.
Сборник по УГС информатика и ВТ.
03.02.2015 2015620188 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Тезаурусный тренинг.
Сборник по психологическим наукам.
04.02.2015 2015620197 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Тезаурусный тренинг.
Сборник по юридическим наукам.
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1
67

2
3
4
Про05.12.2014 2014621728
граммные
продукты

5
Приоритет

68

05.12.2014 2014621694
Программные
продукты

Приоритет

69

Про05.12.2014 2014621693
граммные
продукты

Приоритет

70

Про05.12.2014 2014621704
граммные
продукты

Приоритет

71

Про05.12.2014 2014621700
граммные
продукты

Приоритет

72

Про05.12.2014 2014621701
граммные
продукты

Приоритет

73

Про05.12.2014 2014621703
граммные
продукты

Приоритет

6
7
8
29.01.2015 2015620170 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Вебинар.
Сборник
по УГС экономика и
управление.
02.02.2015 2015620182 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Вебинар. Сборник по
УГС информатика и
ВТ.
02.02.2015 2015620181 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Вебинар. Сборник по
УГС образование и
педагогика.
04.02.2015 2015620196 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Вебинар. Сборник по
УГС гуманитарные
науки.
02.02.2015 2015620185 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Вебинар. Сборник по
УГС социальные науки.
28.01.2015 2015620144 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Вебинар. Сборник по
психологическим наукам
04.02.2015 2015620195 База дан- Электронный обраных
зовательный ресурс.
Вебинар. Сборник по
юридическим наукам
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V. НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СГА
В 2014 году в Современной гуманитарной академии под руководством известных ученых успешно
работали 10 научных школ (табл. 1).
Таблица 1
№
п/п
1

Название научной школы

2

Онтология и теория познания
Социальная философия

3

Социология управления

4

Экономика и управление
народным хозяйством
Экономика и управление
народным хозяйством

5

6

7

8

9

Руководитель научной
школы
д-р филос. наук, проф.
Шингаров Г.Х.
д-р филос. наук, проф. Мареев С.Н.
д-р соц. наук, проф.
Гостев А.Н.
д-р экон. наук, проф.
Павлова С.А.
д-р экон. наук, проф.
Михневич А.В.

Тема НИР
Теория познания: проблемы мышления,
языка и сознания
Историзм как методология исследования
социальных проблем
Проблемы социального управления

Общая психология, психология личности, история
психологии
Психология труда, инженерная психология, эргономика
Эдукология

д-р психол. наук, проф.
Кандыбович С.Л.

Актуальные проблемы инновационного
развития экономики
Совершенствование управления предприятиями, отраслями, комплексами в промышленности
Актуальные теоретико-методологические
и практические проблемы психологии

д-р психол. наук, проф.
Лаптев Л.Т.

Психология личностно профессионального развития и самореализации человека

д-р техн. наук, проф.
Карпенко М.П.

Обучение в экстремальных
условиях

д-р техн. наук, проф.
Карпенко М.П.

Эдукология телеобучения
Методология формирования информационно-образовательной роботизированной
среды
Социальные сети как элемент коллегиальной образовательной среды
Эффективность обучения и тренингов
оптимального функционирования в экстремальных условиях
Осуществление образовательной деятельности для получения высшего образования осужденными, находящимися в
местах лишения свободы, сотрудниками
учреждений ФСИН России и членами их
семей с использованием информационнотелекоммуникационной образовательной
технологии СГА

Список монографий, освещающих результаты деятельности научных школ (табл. 2–7).
Таблица 2
№
п/п
1
1

2
3

Автор(ы)

Наименование работы

Отрасль науки

2
Борисова Е.А.,
Гостев А.Н., Демченко Т.С.

3
Коррупция в системе
высшего образования:
перспективы социального
контроля
Скандал: социофилософские очерки
Мигранты в Москве. Проблемы адаптации

4
Юриспруденция

Дмитриев А.В.,
Сычев А.А.
Дмитриев А.В.,
Кузнецов И.М.,
Леденева В., Назарова Е.
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Социальная философия
Социология

Выходные данные
5
М.: Изд-во СГУ,
2014.

Объем,
п.л.
6
13,50
500 экз.

М.: ЦСПиМ,
2014.
М., Альфа-М.
2014.

20,5
500 экз.
9,0
500 экз.

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1
4

2
Дмитриев А.В.

5

Ларионова Ю.В.,
Павлова С.А.,
Гордеева Е.В.

6

7

Мареев С.Н.,
Мареева Е.В.,
Лобастов Г.В.,
Майданский А.Д.,
Иващук О.Ф.

3
Конфликтолог – профессия
XXI века. 2-е изд.
Инновационная деятельность в банковском секторе: особенности и тенденции развития
Региональная социология:
проблемы консолидации
социального пространства
России
Философия Гегеля: новые
переводы, исследования,
комментарии

4
Конфликтология
Экономика

Социология

Философия

5
СПб.: СПбГУП,
2014.
М.: Изд-во СГУ,
2014.

6
33,75
500 экз.
9,75
500 экз.

М.: Новый Хронограф, 2014.
Отв. ред. Маркин
В.В.
М.: Изд-во СГУ,
2014.

30,33
500 экз.

32,25
500 экз.

Список публикаций, отражающих результаты научных школ (см. табл. 1–7), в журналах, включенных в Перечень ВАК.
Таблица 3
№
п/п

Автор(ы)

Название статьи

1

2

3

1

Амасьянц Р.А.

2

Аристова М.В.

3

Базиков М.В.
Задорожнюк
И.Е.,
Леонов И.Н.

4

Базиков М.В.,
Задорожнюк
И.Е.,
Леонов И.Н

5

Березина Т.Н.

6

Березина Т.Н.

Отрасль
науки

Название журнала

Номер,
том,
страницы

4
5
6
Рецензируемые российские научные журналы
Интеллект – интег- Психоло- Психология обу- № 8. С.
ральная деятельгия
чения
20–30.
ность высших психических функций
И с т о р и ч е с к и й Философия
Этносоциум и
№2. С.
взгляд на феномен
межнациональная 143–155.
лидерства латиноакультура
мериканок
Образование в ус- Социоло- Социология обра- № 7. С.
гия
зования
71–107.
ловиях конфликтности и рисков
инноваций (часть
первая)
Образование в ус- Социоло- Социология обра- № 8. С.
ловиях конфликгия
зования
23–62.
тности и рисков
инноваций (часть
вторая)
Собственное звуча- ПсихолоПсихология и
№ 1. С.
ние образов сновигия
психотехника
57–68.
дения
Эмоциональная бе- ПсихолоAlma mater (Вес- № 2. С.
зопасность образогия
тник высшей
36–40.
вательной среды и
школы)
ее влияние на субъективное состояние
здоровья у студентов
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Год
публикации

7

Значимость
издания
(ВАК,
РИНЦ,
SCOPUS,
Web of
Science,
др.)
8

2014

ВАК

2014

ВАК

2014

ВАК

2014

ВАК

2014

ВАК,
РИНЦ

2014

ВАК,
РИНЦ
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1
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2
3
4
5
Березина Т.Н., С р а в н и т е л ь н ы й ПсихолоAlma mater (ВесБалан И.С.
анализ
эмоциогия
тник высшей
нально-психологишколы)
ческой безопасности образовательной
среды в российской
и
американской
школах
Березина Т.Н. На дсознательное Психоло- Мир психологии
как
образование
гия
высшего порядка
Березина Т.Н. Измерение поло- ПсихолоПсихология и
жительных эмоций
гия
психотехника
посредством нового аппаратного метода
Березовский Ра с п р ед ел е н н ы й Экономика Экономика образования
В.А., Лукьянова вуз на основе элекА.В., Абрамова тронного обучения
А.В. Асташки- как средство повына А.Ю.
шения экономической эффективности
вуза
Гандер Д.В.
Психологическое Психоло- Психология обугия
чения
обеспечение профессиональной деятельности
Гандер Д.В., Профессиональное Психоло- Психология обуКочнева Л.В. самосознание стугия
чения
дентов как предметная
область
образовательного
пространства вуза
Гостев А.Н., Институт высшего Социоло- Социология обраДемченко Т.С., образования в сисгия
зования
Баханова Е.В. теме общественного контроля Федеральной системы
исполнения наказаний
Гостев А.Н., Социальное управ- Социоло- Социология обраДемченко Т.С. ление комплектогия
зования
ванием негосударственных вузов
Гостев А.Н., Система региональ- СоциолоГуманитарДемченко Т.С. ного трудоустройсгия
ные, социальнотва населения
экономические и
общественные науки – Краснодар
Дахов И.Г.
Борьба с коррупци- Экономика
Вестник РУДН
ей как инструмент
развития экономики муниципальных
образований
Демченко Т.С. Система показате- СоциолоСистемная псигия
хология и социолей оценки эффеклогия
тивности структур
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6
№ 4. С.
28–33.

7
2014

8
ВАК,
РИНЦ

№ 1. С.
240–253.

2014

ВАК,
РИНЦ

№ 7. С.
766–773.

2014

ВАК,
РИНЦ

№ 5. С.
19–31.

2014

ВАК

№ 10. С.
73–79.

2014

ВАК

№ 1. С.
74–83.

2014

ВАК

№ 10. С.
35–53.

2014

ВАК

№ 1. С.
4–22.

2014

ВАК

№ 12.

2014

ВАК

№ 2. С.
39–39.

2014

№ 9. С.
137–143.

2014

ВАК
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1

2

18

Дмитриев А.В.

19

Дмитриев А.В.

20

Дмитриев А.В.

21

Дмитриев А.В.

22

Задорожнюк
И.Е.,
Тебиев Б.К.

23

Задорожнюк
И.Е., Кибакин
М.В.

24

Иванов Э.А.,
Иванова И.В.

25

Иванов Э.А.,
Плещеева Н.М.

26

Карпенко М.П.,
Абрамова А.В.,
Басов В.А.,
Слива А.В.

27

3
4
5
гражданского общества в неформальном социальном контроле высшего образования
Консолидация
Деструкция взаи- Социология
и модернизация
модействий работодателей и мигранРоссии
тов: от диагностики
к преодолению
Скандал как специ- Социоло- Коммуникология
гия
фический элемент
социокульт урной
коммуникации и
объект информационного внимания СМИ
Компетентность и Социоло- Социология обраскромность. Юбигия
зования
лейный адрес лидеру предметной области социология
образования
Стереотипизация СоциолоВласть
мигрантов как согия
циальная проблема
Управление образо- Социоло- Социология обраванием в контексте
гия
зования
постнеклассической рациональности
Наукометрические Социоло- Социология обраметоды в менеджгия
зования
менте
вузовской
науки
Анализ
проблем Экономика Экономика обраразвития российзования
ского банковского
сектора
Основы оценки ка- Экономика Экономика обрачества банковских
зования
услуг

6

7

8

№ 1. С.
362–382.

2014

ВАК

№ 2.
Т. 4.
С. 75–
83.

2014

ВАК

№10. С.
98–105.

2014

ВАК

№11. С.
26–30.

2014

ВАК

№ 4. С.
16-46.

2014

ВАК

№ 8.
С. 98–
106.

2014

ВАК

№ 1. С.
116–123.

2014

ВАК

№ 1. С.
100–107.

2014

ВАК

Методы математи- Экономика Экономика обра№ 5.
ческой статистизования
С. 5–11.
ки для выявления
нарушений
конфиденциальности
тестовых баз недобросовестными
студентами
Качалина Р.В., Бухгалтерский учет Экономика Экономика обра- № 5. С.
Иванова Н.Б. в бюджетных оргазования
117–131.
низациях на современном этапе совершенствования
правового механизма бухгалтерского
учета и отчетности

2014

121

ВАК
2014

ВАК
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1
28

29

30

31

32

33

34

2
Керимов А.Д.

3
4
5
6
О некоторых про- СоциолоПраво и образо- № 3. С.
блемных точках в
гия
вание
178–180.
теории публичного
управления
№ 8.
Кибакин М.В. Развитие научно- Социоло- Социология обрагия
зования
С. 29–
исследовательской
35.
базы негосударственных вузов в
интересах учебной
деятельности
Ларионов А.Н., О месте и роли под- Экономика Экономика обра- № 1. С.
зования
60–69.
Калинин А.С. готовки кадров в
управлении энергоэффективным
строительством
Лочан С.А., Методический под- Экономика Экономика обра- № 6. С.
зования
5–15.
Петросян Д.С. ход к выбору направлений инвестирования инновационных программ
в сфере высшего
профессиона льного образования
по экономике промышленности
Маркин В.В., Реформа высшего Социоло- Социология обра№ 6.
Воронов В.В. образования и атгия
зования
С. 38–
тестации научных
49.
кадров по Болонскому
процессу
(«опережающий»
опыт Латвии и
«уроки» для России)
Маркин В.В., Трибуна ректора. Социоло- Социология обра№ 7.
Новоселов В.В. Ответы
ректора
гия
зования
С. 4–15.
Тюменского государственного нефтегазового университета, доктора
технических наук
В.В. Новоселова на
вопросы заместителя главного редактора журнала,
доктора социологических наук В.В.
Маркина
Маркин В.В. Региональная со- СоциолоЭкономические №5 (35).
циология и управгия
и социальные
ление: «дорожная
перемены: факты,
карта» взаимодейстенденции, протвия
гноз
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7
2014

8
ВАК

2014

ВАК

2014

ВАК

2014

ВАК

2014

ВАК

2014

ВАК

2014

ВАК

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.
1
35

36

37

38

39

40

2
3
Павлова С.А., Современные проСафонов С.Л. блемы инвестиционной
политики
предприятий
автомобильной промышленности
Павлова С.А., Механизм развития
Сафонов С.Л. инв е с тиционной
политики предприятия автомобильной промышленности
Павлова С.А., Методологические
Тимофеев С.Д. проблемы экономики промышленности как науки
Соловьев Ю.П., К вопросу о модеЯнков В.М.
лировании запасов
материальных оборотных средств
Тюриков А.Г., К вопросу оптимиТюриков Р.А. зации параметров
подготовки кадров
государственного
и муниципального
управления
Чмыхова Е.В., ЭкспериментальДавыдов Д.Г., ное исследование
Лаврова Т.П. факторов скорости
чтения

4
5
Экономика Экономика образования

6
№ 4.
С. 113–
119.

7
2014

8
ВАК

Экономика Экономика образования

№ 5.
С. 106–
116.

2014

ВАК

Экономика Экономика образования

№ 6.
С. 16–
26.

2014

ВАК

Экономика Экономика образования

№ 2.
С. 73–
88.

2014

ВАК

Социология

Социология образования

№ 4.
С. 47–
65.

2014.

ВАК

Психология

Психология обучения

№ 9.
С. 26–
36.

2014

ВАК
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Научная школа «Эдукология телеобучения»
Создавая инновационную, принципиально отличную от традиционного вуза образовательную среду на основе средств телекоммуникаций, Современная гуманитарная академия с самого начала столкнулась с научными проблемами, которые ранее не были исследованы.Одной из проблем является необходимость адаптации образовательной среды к обучаемому для обеспечения индивидуализации обучения с целью оптимального усвоения знаний с учетом индивидуальных психофизиологических возможностей студента. Необходимы исследования в области дидактики обучения в виртуальной образовательной среде. Встала проблема разработки интерактивных обучающих компьютерных программ,
выполняющих роль роботов-преподавателей, системы асинхронного консультирования студентов посредством сетей связи, и, наконец, создание концепции единой информационно-образовательной среды обучения на месте проживания, в том числе, в самых отдаленных территориях страны и за ее пределами, а затем реализации этой концепции в виде совокупности программных и технических средств
образовательной среды.
Основные проекты, выполняемые в рамках научной школы «Эдукология телеобучения» в 2014 г.
Таблица 4
№ п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

Название проекта
2
Исследование индивидуального стиля автора

Результаты проекта
Внедрение
3
4
Статья «Анализ подходов к установле- Методика проверки авторства
нию критериев построения индивидустуденческих работ с помоального лексического профиля с целью
щью ИР ЖИЯЗ
определения авторства текстов» // Социология образования. 2012. № 12.
Полиязычное обучение
Русско-англо-арабские словари синтагм
– 26 шт.
Алгоритм формирования однозначного
словаря синтагм с использованием ПО
«ПАЗЛ»
Исследование социальных Статья «Социальная сеть – эффективСоздание страниц СГА в
сетей с позиции использо- ный инструмент формирования колле- социальных сетях: Однокласвания в учебном процессе гиальной среды обучения» // Социоло- сники, Фейсбук, Инстаграм,
СГА
гия образования. 2014. № 7.
Твиттер, Вконтакте
Анализ образовательных
1) предложения по оценке
программ зарубежных
качества основных образовавузов
тельных программ (ООП)»;
2) критерии качества образовательной среды на основе
сопоставления зарубежных и
российских вузов
Анализ применения комСтатья «Геймификация в электронном Анализ программ-инструменпьютерных обучающих игр обучении» // Дистанционное и виртутариев для создания комв учебном процесс
альное обучение. 2015. № 5.
пьютерных игр и возможные
типы сценариев обучающих
игр для СГА
Систематизация деликтов Статья «Методы математической статиси ухищрений студентов с тики для выявления нарушений конфииспользованием средств денциальности тестовых баз недобросоинформатизации и Интер- вестными студентами» // Дистанционнета
ное и виртуальное обучение. 2014. № 6;
Статья «Проблемы взаимного оценивания в учебной работе студентов» //
Социология образования. 2014. № 6.
Массовые открытые онСтатья «Анализ дидактиколайн-курсы (МООК)
технологических возможностей МООК»
// Инновации в образовании. 2015. № 1.
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1
8

2
Научный обзор по LMS

9

Научное цитирование и
перечень авторитетных для
цитирования журналов

10

Оценка уровня компетенций

11

12

3
Статья «Обзор средств организации
электронного обучения и перспективы
их развития» // Дистанционное и виртуальное обучение. 2015. № 2.

Анонимное анкетирование
студентов и работодателей
по оценке качества образовательных программ и
удовлетворенности студентов обучением в СГА
Исследование затрат интел- Статья «Распределенный вуз на оснолектуального потенциала ве электронного обучения как средство
вуза на разработку контен- повышения экономической эффективта, работу со студентами, ности вуза» // Экономика образования.
на бюрократию
2014. № 5.

4

Обзор «Индексы научного
цитирования», содержащий
перечень авторитетных для
цитирования журналов
Разработка оценки уровня
сформированности компетенций по результатам освоения
образовательной программы
Отчет по оценке качества
образования и уровне удовлетворенности им потребителей образовательных услуг
НАЧОУ ВПО СГА
Модель и оценка потерь человеческого капитала работников вуза от всевозможных
проверок и других мероприятий, организуемых злонамеренной бюрократией

Научное направление «Обучение в экстремальных условиях»
Современная гуманитарная академия является одним из крупнейших вузов в России и Европе,
в котором учится более 145 тысяч студентов и который имеет более 1 тысячи центров доступа практически во всех регионах России и странах СНГ. Добиться такого успеха СГА позволили дистанционные
технологии, дающие возможность получать столичное образование по месту проживания, и инновационная дидактика, учитывающая индивидуальные особенности студентов при организации учебного процесса. Наша миссия – доступное широким слоям населения России и стран СНГ качественное
непрерывное образование всех уровней вне зависимости от места нахождения и степени мобильности
учащегося. В рамках этой концепции в СГА ведутся исследовательские проекты, изучающие возможности и эффективность дистанционного обучения в чрезвычайно сложных для человека ситуациях.
Проект №1
С 1998 года осуществляется проект дистанционного обучения в экстремальных условиях тяжелых, длительных путешествий. Лабораторию дистанционного обучения в экстремальных условиях, изучающую возможности обучения в период плавания на лодках, яхтах и других средствах передвижения по воде, а также в высокогорных и арктических условиях, созданную в СГА, возглавляет знаменитый путешественник Федор Конюхов. В 2014 году в этом направлении были проведены следующие исследования (табл. 5).
Таблица 5
Сроки исполЭкспедиция
Направления исследований
нения
1
2
3
1.10. 2013 – Одиночное
плавание Эффективность учебной деятель01.07. 2014
через Тихий океан на ности в сверхэкстремальных усвесельной лодке
ловиях. Применение тренингов
оптимального функционирования в сверхэкстремальных условиях одиночного плавания через
Тихий океан на весельной лодке
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Результаты
4
Оценка эффективности учебной
деятельности в сверхэкстремальных условиях одиночного
плавания на основе результатов
усвоения учебных материалов,
применяемых в образовательной
технологии СГА
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1

2

3
Психофизиологический блок модуль: мониторинг функционального состояния Федора Конюхова.
Определение границ эффективности тренингов биоуправления
для оптимизации функционального состояния человека в условиях нарастания сложности экстремальных условий

4
Расширенное психофизиологическое тестирование Ф.Ф. Конюхова до начала экспедиции и
после ее завершения.
Испытания портативной аппаратуры, предназначенной для
самостоятельной диагностики и
коррекции отклонений от состояния оптимального функционирования

Основные результаты исследований в рамках научной школы
«Обучение в экстремальных условиях» в 2014 году
Таблица 6
№ п/п

Проведенные НИР

Ф.И.О.
исполнителей темы

Год окончания работы

1

Выявление предела познавательных
способностей человека, находящегося в экстремальных условиях:
границ нагрузок, перейдя которую
человек теряет способность к эффективному обучению. Выраженное увеличение пульсовых интервалов во время тренинга игрового
биоуправления – пульс заметно
повышается (отрицательная динамика)
Проверка уровня информационного восприятия мозга в неблагоприятных для организма условиях:
изучение курса «Психофизиология
экстремальных видов спорта»
Фильмы «Один на один с океаном»
и «Мобильная лаборатория» можно посмотреть здесь:
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=iOnE6n99f2c
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=OHgaEnAh3LA

Качалова Л.М.,
Латанов А.В.

2014

Качалова Л.М.,
Латанов А.В.

2014

Статья, отчет о
НИР

Качалова Л.М.,
Латанов А.В.

2014

Фильмы

2

3

Форма представления результатов
Статья, отчет о
НИР

Проект №2
В феврале 2005 года ФСИН России и СГА заключили соглашение о сотрудничестве по осуществлению образовательной деятельности для получения высшего и специального дополнительного образования осужденными, находящимися в местах лишения свободы, сотрудниками учреждений ФСИН
России и членами их семей с использованием информационно-телекоммуникационной (спутниковой)
образовательной технологии, разработанной в СГА. В рамках данного соглашения ФСИН содействует
СГА в безвозмездном выделении помещений для размещения центров доступа к академическим ресурсам СГА в учреждениях ФСИН России. СГА как партнер ФСИН обеспечивает центры доступа к
академическим ресурсам Академии телекоммуникационным оборудованием и доступ обучающихся в
процессе обучения к электронному учебному контенту с каждого компьютерного места через единую
глобальную информационно-телекоммуникационную (спутниковую) сеть СГА. СГА предоставляет
льготную систему оплаты стоимости обучения осужденных, находящихся в местах лишения свободы,
сотрудников ФСИН России и членов их семей во всех центрах доступа к академическим ресурсам СГА.
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В период обучения у осужденных, обучающихся в СГА, происходят изменения в отношении к учебной
деятельности, ведущими становятся внутренние мотивы, т. е. обучение становится осознанной потребностью в получении образования, профессии, саморазвитии. Учебная деятельность приобретает
в результате определенную нацеленность на будущее, что может способствовать более благополучной
социальной реабилитации молодых людей, освобождающихся из мест лишения свободы. Общая направленность жизненных ценностей изменилась в сторону большей ориентации на успешную адаптацию на свободе, эффективную ресоциализацию после освобождения, важными ценностями стали активная деятельная и материально обеспеченная жизнь. Дистанционное образование, воспитательная
работа и психологическое сопровождение дают прекрасную возможность подготовиться к конструктивному взаимодействию в обществе. Основным результатом комплексного воздействия дистанционного обучения и воспитания является успешная ресоциализация после освобождения. Результаты
НИР представлены в табл. 7.
Таблица 7
Исследования по осуществлению образовательной деятельности для получения высшего образования осужденными, находящимися в местах лишения свободы, сотрудниками учреждений
ФСИН России и членами их семей с использованием информационно-телекоммуникационной
образовательной технологии СГА в 2014 г.
№ п/п

1

2

Проведенные НИР

Ф.И.О.
исполнителей
темы
Концепция исправле- Волов В.Т.,
ния, развития личности Волов В.В.
и социализации осужденного в исправительном учреждении

Форма представления результатов

Статья «Концепция социализации осужденных в исправительных учреждениях» // Социология образования.
2014. № 2. С. 46–57.
Доклад «Концепция исправления, развития личности и
социализации осужденного в исправительном учреждении»: Материалы Международной научно-практической
конференции «Образования и социализация человека
в современных условиях». Благовещенск: Изд-во АмГУ,
2014.
Необходимость
про- Волов В.Т., Воло- Статья «Высшее образование на базе дистанционных
ектирования высшего ва Н.Ю., Волов В.В. технологий как фактор социализации и адаптации осужобразования для осужденных в обществе после освобождения». Юридическая
денных
наука и практика: альманах научных трудов Самарского
юридического института ФСИН России / Гл. ред. Р.А. Ромашов
Доклад «Необходимость проектирования высшего образования для осужденных». Модернизация учебного процесса в вузе в контексте нового закона «Об образовании
в Российской Федерации»: Сборник материалов XI Всероссийской научно-практической конференции. 14 февраля 2014 г., г. Арзамас. М.: Изд-во СГУ, 2014. 226 с.

VI. ГРАНТЫ
№
п/п

Грантодатель

Регистрационный
номер

1

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ)

13-03-00608/14

2

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ)

14-53-00012

Тема НИР

Руководитель
проекта

Время, действие и
д-р филос. наук
бытие –онтологичес- Шингаров Г.Х.
кие метафизические
основания глагола
Символ в африкансканд. фикой мифологии.
лол. наук
Тропическая и Юж- Татаровская И.Г.
ная Африка
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Объем финансирования в 2014 году,
руб.
300 000

200 000
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VII. НИР, ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА

6

ООО ИКЦ Договор на
«Дидактин- в ы п ол н е форм»
ние НИР
№
Д-012014
ООО
Договор на
«ХОЛДИНГ- в ы п ол н е КРП»
ние НИР
№ 25.06/14

ООО
Договор на
«ХОЛДИНГ- в ы п ол н е ние НИР
КРП»
№ 80.08/14

128

15.01.2014 – 25.06.2014

400 000 руб.

13.01.2014 –30.12.2014

11000000 руб.

Форма
отчета

Монография
«Про блемы
развития
профессиональной
культуры руководителей
региональной
с оц и а л ь ной
службы»
д-р
техн. Отчет о НИР
наук Карпенко М.П.

5000000 руб.

д-р ист. наук Отчет о НИР
Письменский Г.И.

4000000 руб.

Договор на
ООО
«ХОЛДИНГ- в ы п ол н е ние НИР
КРП»
№ 10.07/14

15000000 руб.

5

ООО «Спец- Договор на
Экспорт»
в ы п ол н е ние НИР
№ 1-ДЗ

15000000 руб.

4

Разработка экспертной интеллектуальной
системы
полиязычного обучения с
функциями
автоматической обработки и перевода
на иностранный язык больших массивов текстовой
информации. Этап 1. Разработка контента и оценочных критериев для ИС.
Эффективность учебной деятельности в экстремальных
условиях. Применение тренингов оптимального функционирования в экстремальных и сверхэкстремальных
условиях (одиночное плавание через Тихий океан на
весельной лодке). Создание
базы видео- и фотоматериалов экспедиции. 2 этап
Образовательные программы как один из важнейших
показателей качества высшего образования. Методология совершенствования
образовательных программ
Методология
формирования
коллегиальной
среды
обучения в информационнообразовательной
среде
вуза. Методика разработки информационных образовательных ресурсов, обеспечивающих формирование коллегиальной среды”
Информационные
технологии
роботизированного
управления
информационнообразовательной
средой
вуза

13.01.2014 –30.06.2014

3

Сроки ис- С у м м а Научный
полнения по дого- р у к о в о д и договора вору
тель
Развитие профессиональ- ГБОУ
СО Договор на
д-р ист. наук
ной культуры субъекта тру- ЦСО «Сыз- в ы п ол н е Г.И.
Письда в социальной сферы
рань»
ние НИР №
менский
15/01/2014

13.01. 2014
–30.12.2014

2

Договор

13.01.2014 –30.12.2014

1

Заказчик

13.01.2014
–30.12.2014

№ Наименование
п/п темы НИР

канд.
соц. Отчет о НИР
наук Фокина
В.Н.

канд. экон. Отчет о НИР
наук
Карпенко О.М.

д-р
техн. Отчет о НИР
наук Карпенко М.П.
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РЕФЕРАТЫ ОТЧЕТОВ О НИР, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА
РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОЛИЯЗЫЧНОГО ОБУЧЕНИЯ С ФУНКЦИЯМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И ПЕРЕВОДА НА ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК БОЛЬШИХ МАССИВОВ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. ЭТАП 1. РАЗРАБОТКА
КОНТЕНТА И ОЦЕНОЧНЫХ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ИС.
Отчет содержит: 141 стр. 22 рис., 22 табл., 7 прил.
Ключевые слова: когнитивная сложность текста, индивидуальный стиль, определение авторства, частотные словари, словари синтагм, ПО «ПАЗЛ» (перевод с автоматической заменой лексики).
Научно-исследовательская работа выполнена в соответствии с договором № 1-ДЗ от 13.01.2014.
Цель исследования: разработать контент и экспертные критерии для модулей системы автоматической работы с текстовой информацией, позволяющей:
• производить обучение пользователей с переводом образовательного контента с/на иностранные языки в рамках выбранного контекста (общекультурного, научного, бытового и др.);
• производить лингвостатистический анализ текста (в том числе определение авторства, процедуру антиплагиата, оценивать соответствие профессиональному уровню), автоматическое редактирование (улучшение стилистики, проверка и исправление грамматических и орфографических ошибок,
реферирование).
Основные результаты. Разработан и экспериментально подтвержден оригинальный метод оценки уровня сложности учебного текста на основе количественного измерения четырех лингвистических
показателей (индексов). В отличие от известных и широко применяемых индексов удобочитаемости,
данный метод не является аналогом зарубежных техник расчета, адаптированных к русскому языку, а
разработан специально для русского языка и специально для учебных текстов. Наряду с применяемой
четырехуровневой системой оценки сложности текста, метод позволяет производить оценку не только сложности для чтения, но и давать комплексную оценку сложности текста для когнитивной обработки (чтение, понимание, запоминание). Учитывая всемирный тренд по присвоению чужих текстов,
в том числе и студентами, поставлена и решена задача разработки подходов к исследованию индивидуального стиля автора для определения авторства студенческих работ. Решена задача создания словарей «живого» русского языка современного человека эпохи начала ХХI века для оценивания объема
словарного запаса, уровня профессионализма обучающихся. Для создания таких словарей был выбран
объективный критерий для включения того или иного понятия в словарь – частота использования слова. В итоге сформированы 7 частотных словарей, 7 учебных дефинитных словарей и разработан алгоритм нового учебного занятия. В рамках проекта «Полиязычное обучение» предложен новый способ
машинного перевода, суть которого заключается в замене в исходном тексте профессиональных синтагм на ранее переведенные с привлечением экспертов. Разработано специализированное программное обеспечение «ПАЗЛ» (перевод с автоматической заменой лексики). Разработано 26 русско-англоарабских словарей синтагм; разработан алгоритм формирования однозначного словаря синтагм с использованием ПО «ПАЗЛ»; сформулировано техзадание по доработке ПО «ПАЗЛ».
Теоретическая и практическая значимость: разработана основа для проекта экспертной интеллектуальной системы полиязычного обучения с функциями автоматической обработки и перевода на
иностранный язык больших массивов текстовой информации
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.
ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕНИНГОВ ОПТИМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ И СВЕРХЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ (ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ ЧЕРЕЗ ТИХИЙ
ОКЕАН НА ВЕСЕЛЬНОЙ ЛОДКЕ). СОЗДАНИЕ БАЗЫ ВИДЕО- И ФОТОМАТЕРИАЛОВ ЭКСПЕДИЦИИ
Отчет содержит: 71 стр., 7 рис., 5 табл., 8 прил.
Ключевые слова: экстремальные условия, образовательные технологии, психофизиологическое
тестирование, оптимальное функциональное состояние, БОС-тренинги.
Научно-исследовательская работа выполнена в соответствии с договором № 10.07/14 от 13 января 2014 г.
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Цель исследования: оценить эффективность учебной деятельности в сверхэкстремальных условиях. Выполнить исследование влияния сверхэкстремальных условий на функциональное состояние
человека. Провести испытания портативной аппаратуры, предназначенной для самостоятельной диагностики и коррекции отклонений от состояния оптимального функционирования.
Основные результаты: выделены объективные факторы ситуации, определяющие экстремальность условий, построен рейтинг факторов экстремальности. При помощи теста цветовых отношений
выявлены ведущие психоэмоциональные состояния на разных этапах одиночного плавания. Выявлена
тенденция к снижению умственной работоспособности (до 40% по отношению к исходному уровню),
самооценки своего состояния (на 51%), производительности обучения (до 89% по отношению к исходным данным). Выявлена различная динамика умственной работоспособности и субъективной оценки
усталости-бодрости, расслабленности – эмоциональной напряженности: эти показатели резко падают
на втором этапе путешествия, возрастают к третьему этапу и снова падают после окончания путешествия. Спад умственной работоспособности связан с избыточным уровнем активации и повышением
симпатического тонуса, после путешествия – с падением уровня активации и повышением парасимпатического тонуса. Снижение производительности при обучении в экстремальных условиях – результат
естественного процесса адаптации. Адаптивные сдвиги функционального состояния индивидуальны
и требуют индивидуальной диагностики и коррекции Проанализирована эффективность тренингов
игрового биоуправления для оптимизации функционального состояния в условиях сверхэкстремальности. По сравнению с экспедициями на Эверест и в Арктику, эффективность тренинга оказалась значительно ниже.
Научная новизна: исследованы закономерности действия «человеческого фактора» в сверхэкстремальных условиях. Выявлены закономерности протекания когнитивных процессов в экстремальных условиях, их прямая зависимость от состояния неспецифических активирующих систем мозга.
Доказана высокая эффективность тренингов биоуправления для коррекции функционального состояния человека и сохранения «пика формы» в экстремальных условиях. Установлена граница экстремальности, за которой имеющиеся методы биоуправления не действуют, поставлена задача разработки новых методологических подходов к тренингам адаптации.
Теоретическая и практическая значимость: результаты рекомендуется использовать для разработки инновационных технологий обучения, которые должны включать средства оптимизации функционального состояния человека. Данные исследования можно использовать для разработки программ
психологического сопровождения деятельности с высоким уровнем влияния человеческого фактора.
Итоги апробации портативной аппаратуры биоуправления позволяют разработать ТЗ на создание нового поколения программно-аппаратных средств, предназначенных для воздействия на «человеческий
фактор» в экстремальных и сверхэкстремальных условиях.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. МЕТОДОЛОГИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Отчет содержит: 383 стр., 2 рис., 19 табл., 8 прил.
Ключевые слова: качество высшего образования, образовательная программа, качество образовательных программ высшего образования, анализ образовательных программ зарубежных вузов, академическое сотрудничество.
Научно-исследовательская работа выполнена в соответствии с договором № Д-01-2014 от
13.01.2014.
Цель исследования: исследование проблем разработки и внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) поколения «3+» с позиций повышения конкурентной способности вузов, развития академического сотрудничества, направленного на реализацию международных программ двойных или совместного дипломов в условиях интенсивного развития информационно-коммуникационных образовательных технологий – электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий. Разработка предложений по оценке качества образовательных программ, направленных на осуществление мероприятий по организации сотрудничества с
зарубежными вузами.
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Основные результаты. Определена методология оценки качества образовательных программ.
Определена и обоснована методология совершенствования образовательных программ высшего образования, включающая в себя:
• критерии качества информационно-образовательной среды, реализующей различные образовательные программы,;
• обоснование методики анализа и сравнения образовательных программ российских и зарубежных вузов;
• предложения по оценке качества образовательных программ высшего образования.
Организованы командировки в ведущие университеты США, Испании, Польши, Германии, Великобритании, Северной Европы, Южной Кореи и Китая. Проведен анализ и сравнение образовательных
программ следующих вузов: Массачусетский технологический институт (МТИ) (США), Калифорнийский технологический институт (Калтек) (США), Стэнфордский университет (Стэнфорд) (США), Оксфорд (Великобритания), Калифорнийский Университет (Лос-Анжелес) (UCLA) (США), Автономный
университет Барселоны (Испания), Университет Барселоны (Испания), Автономный университет Мадрида (Испания), Университет Комплутенсе (Мадрид, Испания).
Проведено сравнение образовательных программ СГА с программами зарубежных вузов. Проведен сравнительный анализ учебных планов СГА, ведущих зарубежных университетов и отечественных
вузов.
Подготовлена научная статья по результатам проведенного исследования*.
Теоретическая и практическая значимость. Проведенное исследование показало, что СГА обладает достаточным потенциалом и с позиций качества образовательных программ, и по отношению
качества информационно-образовательной среды, что позволяет реализовывать совместные образовательные программы с использованием дистанционных образовательных технологий.
Сравнительный анализ образовательных программ зарубежных и отечественных вузов позволил
сформулировать ряд предложений по модернизации образовательных программ вузов.
Разработан проект порядка разработки и утверждения образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета, магистратуры. Разработан проект Методических рекомендаций и инструкций по системе кураторства основных образовательных программ.
Проведены переговоры с Университетом Калифорнии в Лос-Анжелесе, британским отделением
сети Enic / Naric - UK Naric.
Проведены переговоры о создании программ двойных дипломов и совместных проектов международного сотрудничества с университетами Западной Европы, проведены переговоры о сетевом
взаимодействии университетов Южной Кореи и Китая.
Разработан проект программы «Два диплома за 4 года».
МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОЙ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ В
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА. МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЕ
КОЛЛЕГИАЛЬНОЙ СРЕДЫ
Отчет содержит: 259 стр., 12 рис., 6 табл., 19 прил.
Ключевые слова: информационно-образовательная среда, коллегиальная среда обучения, методология формирования коллегиальной среды, формирование межличностных компетенций, информационные образовательные ресурсы, вебинары, социальная сеть, взаимное оценивание студенческих работ,
учебно-методическое обеспечение коллегиальной среды обучения.
Научно-исследовательская работа выполнена в соответствии с договором № 25.06/14 от
13.01.2014.
Цель исследования: исследование проблем формирования коллегиальной среды обучения в
информационно-образовательной среде вуза; разработка информационных образовательных ресурсов, обеспечивающих формирование коллегиальной среды, способствующей:

• формированию межличностных компетенций, необходимых выпускнику для оптималь* Куперман И.А., Семенова Т.Ю. Формирование системы взаимного признания документов об образовании между европейскими
странами // Право и образование. 2014. № 10. С. 13–17.
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ного межличностного взаимодействия и функционирования в профессиональном сообществе;
• активизизации самостоятельной работы студентов путем предоставления возможности регулярного общения друг с другом с помощью информационно-коммуникативных технологий;
• организации взаимного оценивания (Peer Assessment) студентами письменных и устных работ
однокурсников.
Основные результаты. Определена методология формирования коллегиальной среды обучения в
информационно-образовательной среде вуза, опирающаяся на философские направления, определяющие развитие современных дидактических теорий. К этим философским направлениям относятся
бихевиоризм, прагматизм и инструментализм, когнитивизм, конструкционизм, коннективизм. Проведен анализ современных подходов к организации информационно-образовательной среды вуза.
Предложена методика разработки информационных образовательных ресурсов, обеспечивающих
формирование коллегиальной среды обучения. Разработаны информационно-образовательные ресурсы, обеспечивающие формирование коллегиальной среды; электронные ресурсы для проведения
учебных занятий, методические указания по проведению учебных занятий. Подготовлены научные
статьи по результатам проведенного исследования.
Теоретическая и практическая значимость. Разработан комплекс электронных образовательных ресурсов, поддерживаемый программным обеспением, предназначенный для формирования коллегиальной среды обучения в информационно-образовательной среде вуза.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
РОБОТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДОЙ ВУЗА
Отчет содержит: 208 стр., 18 рис., 4 табл., 11 прил.
Ключевые слова: глобальный распределенный университет, информатизация, интеллектуальные роботы, полиязычное мультикультурное образование, коллегиальные среды, базы данных, роботизированное обучение, e-learning, ROWEB-технология, мультикритериальные системы оценки, семантический анализ, множественная регрессионная корреляция оценок, космические системы.
Научно-исследовательская работа выполнена в соответствии с Договором на проведение научноисследовательских работ № 08.08/14 от 13 января 2014 г.
Цель исследования: разработка системы роботизированного управления информационно-образовательной средой вуза, обеспечивающей автоматизацию труда и повышение эффективности образовательной деятельности, процессов администрирования, программ управления и включающей:
• систему управления образовательным процессом;
• систему роботизированной дидактики;
• систему управления административными, кадровыми и финансовыми процессами вуза.
Основные результаты. Проведен анализ современных подходов к автоматизации информационно-образовательной среды вуза, определены принципы формирования системы информационных
технологий роботизированного управления информационно-образовательной средой вуза, показана
роль космических информационных систем, рассмотрены основные классы образовательных роботов по решаемым задачам. Установлены целевые ориентиры для разработки программного обеспечения роботизированного обучения, разработано соответствующее программное обеспечение. Создана
программная кросс-платформенная и кросс-браузерная оболочка, приспособленная для решения задач в образовательной деятельности, в процессах администрирования, управления и кадровой работы. Проведены испытания и апробация роботизированных технологий, оценена их информационная,
дидактическая, управленческая эффективность, проведено предварительное изучение финансовой
эффективности. Подготовлены научные статьи по результатам проведенного исследования в целях
продвижения роботизированных технологий в образовательной среде.
Теоретическая и практическая значимость. Впервые теоретически обоснованы и эмпирически
подтверждены принципы создания роботизированных технологий управления информационно-обра132
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зовательной средой вуза, показаны основные классы решаемых задач и способы реализации программного обеспечения. Созданные программные разработки увязаны с приоритетами направлениями
развития науки техники и технологий, включая информационные технологии и космические системы,
апробированы инновационные подходы в их использовании в образовательной среде. Реализована
роботизированная система, охватывающая не только многообразную образовательную деятельность,
но и процессы администрирования, программы управления вузом, кадровую работу. Разработанные
принципы и конкретные образцы электронных ресурсов, поддерживаемые программным обеспечением, могут быть использованы для автоматизации и роботизации рутинных процессов в средних и
высших учебных заведениях.

VIII. РЕФЕРАТЫ ОТЧЕТОВ О НИР
1. Качественные трансформации образовательного процесса высших учебных заведений РФ в
условиях инновационной экономики.
2. Методика разработки паспорта и программы формирования компетенции (Департамент образовательного контента СГА).
3. Сделки, требующие обязательного нотариального удостоверения (Пензенский филиал СГА).
4. Уголовная ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации (Нальчикский филиал СГА).
5. Проблемы формирования правового государства (Нальчикский филиал СГА).
6. Современные достижения нейронаук для специалистов образования (Институт когнитивной
нейрологии СГА).
7. Виды ментального внимания и их отражение в электрической активности мозга (Институт когнитивной нейрологии СГА).
8. Сочетанное применение умеренной физической нагрузки и технологии БОС-тренингов для реабилитации лиц с хроническим психоэмоциональным стрессом (Институт когнитивной нейрологии СГА).
9. Дидактика электронного обучения (Институт когнитивной нейрологии СГА).
10. Хронометраж учебного модуля СГА. Этап 1. Анализ данных хронометража учебного времени
по самоотчетам участников эксперимента (Институт когнитивной нейрологии СГА).
11. Мотивация к обучению: обзор исследований и подходы к диагностике (Институт когнитивной
нейрологии СГА).
12. Принципиальная схема распределения учебных дисциплин по фазам формирования компетенций (Институт когнитивной нейрологии СГА).
13. Оптимизация учебной нагрузки педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, в условиях электронного обучения и реализации дистанционнообразовательных технологий.
1. Качественные трансформации образовательного процесса высших учебных заведений
РФ в условиях инновационной экономики
Ответственный исполнитель: А.А. Борчаева
Отчет содержит: 16 стр., 4 использованных источника.
Ключевые слова: инновационное развитие, система образования, вертикальная миграция, пространственная миграция, Болонская система, структура образования.
Объект исследования: система образования Российской Федерации.
Цель работы: выявление основных трансформационных тенденций и определение ориентиров
инновационного развития системы образования страны.
Методы исследования: индукции, дедукции, аналитического сравнения, экспертных оценок,
группировок и др.
Результаты исследования: предлагается концепция использования новшеств и информационных технологий для повышения качества образования в стране.
Степень внедрения: проектное предложение.
Рекомендации по внедрению результатов НИР: предлагаемые направления должны использоваться органами федеральной и региональной власти в процессе разработки и реализации инновационной стратегии развития системы образования в стране.
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Область применения: система образования России.
Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: любое решение, принимаемое
органами власти в сфере образования необходимо рассматривать с точки зрения социальной эффективности, что усложняет процесс управления в данной сфере.
Переход к инновационной экономике и развитие системы высшего образования в современной
России, стимулирует ряд трансформаций в социально-экономической жизни общества страны. Основная задача вуза сегодня фокусируется вокруг раскрытия потенциала, знаний и навыков студентов в целях стимулирования их творческой активности в процессе достижения стратегических задач
общества, т. е. происходит переход к ориентации процесса образования с учетом индивидуальных
особенностей отдельно взятой личности, участвующей в образовательном процессе. Задача является
глобальной, так как касается всех сфер жизнедеятельности общества и требует детального научнопрактического осмысления, решение которой видится путем создания различных инновационных
типов вузов и иных образовательных учреждений.

2. Методика разработки паспорта и программы формирования компетенции
(департамент образовательного контента СГА)
Ответственный исполнитель: В.Г. Ерыкова
Отчет содержит: 17 стр., 3 рис., 2 табл., 4 использованных источника.
Ключевые слова: паспорт компетенции, компетентностный подход, программа формирования
данной компетенции, компетентностная модель выпускника вуза, результаты образования, структура компетенции.
Цель исследования: разработать методику составления паспорта компетенции и программы ее
формирования.
Объект исследования: компетентностная модель выпускника вуза.
Методы исследования: анализ публикаций по теме исследования, системный подход, системный анализ.
Результаты исследования:
1. Разработаны рекомендации, направленные на составление паспорта компетенции и программы по ее формированию. В основу разработки положены требования:
- обеспечить однозначность требований к соответствующим конечным результатам обучения:
какие результаты обучения должны продемонстрировать обучающиеся в рамках мероприятий итоговой государственной аттестации, чтобы подтвердить, что они сформировали компетенции заданного
уровня;
- сформировать оптимальный перечень компетенций, имея в виду дополнение обязательных
компетенций компетенциями по вариативной части учебного цикла;
- сформировать оптимальную матрицу увязки дисциплин учебного плана с компетенциями, на
овладение которыми каждая из дисциплин ориентируется;
- обеспечить по возможности адекватное соответствие между уровнями сформированности
компетенций и образовательными траекториями, которые позволяют привести к достижению обучающимися этих установленных уровней;
- при составлении программы формирования компетенции – определить обоснованную совокупность содержания образования, методов и условий, обеспечивающих формирование компетенции
заданного уровня.
2. В структуре основной образовательной программы паспорт компетенции входит в структуру
единого документа «Паспорт и программа формирования компетенции». В связи с новизной и экспериментальным характером данного программного документа и трудоемкостью процесса его разработки
авторами-разработчиками НИР для каждой части этого документа (паспорт компетенции, программа
формирования) подготовлены отдельные, но взаимосвязанные по содержанию рекомендации.
Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: полученные в результате исследования рекомендации позволят разработчикам основных образовательных программ составить
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паспорта компетенций и программ по их формированию, в максимальной степени соответствующих
компетентностным моделям выпускников.

3. Сделки, требующие обязательного нотариального удостоверения
(Пензенский филиал СГА)
Ответственный исполнитель: Е.И. Карышковская
Отчет содержит: 16 стр., 11 использованных источников.
Ключевые слова: сделки, условия действительности, нотариус, удостоверение.
Объект исследования: сделки, требующие обязательного нотариального удостоверения.
Цель работы: рассмотреть природу и гражданско-правовую характеристику сделок, которые
требуют нотариального удостоверения, выявить особенности.
Методы исследования: диалектико-материалистический метод научного познания объективной действительности, а также основанные на нем общенаучные и частнонаучные методы, основные
общелогические методы познания (анализ, синтез, обобщение).
Результаты исследования: проведен анализ нормативно-правовых источников; выявлены основополагающие признаки сделок, требующих обязательного нотариального удостоверения; исследована природа отдельного вида сделок.
Степень внедрения: представленные в НИР определения и принципы были приняты к использованию одной из юридических консультаций г. Пензы.
Рекомендации по внедрению результатов НИР: результаты исследования могут послужить основой для использования защиты нарушенных прав и интересов участников гражданско-правовых
отношений.
Область применения: гражданско-правовые отношения.
Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: пересмотреть подход со стороны налоговых органов.
В настоящее время в соответствии со ст. 163 ГК РФ установлено, что нотариальное удостоверение
сделки осуществляется путем совершения на документе, соответствующем требованиям ст. 160 ГК РФ,
удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать
такое нотариальное действие.
С 1 сентября 2013 г. согласно п. 1 ст. 163 ГК РФ нотариальное удостоверение сделки будет означать
проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение. Это
будет осуществляться нотариусом или должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, в порядке, установленном законом о нотариате и нотариальной деятельности.
В соответствии со ст. 53 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993
№ 4462-1 (далее – Основы законодательства о нотариате) нотариус удостоверяет сделки, для которых
законодательством Российской Федерации установлена обязательная нотариальная форма. По желанию сторон нотариус может удостоверять и другие сделки.
В настоящее время помимо ряда нотариальный действий, которые вправе совершать нотариусы,
например по удостоверению сделок, свидетельствованию верности копий документов и выписок из
них, свидетельствованию подлинности подписи на документах, совершению исполнительных надписей и иных действий, перечисленных в ст. 35 Основ законодательства о нотариате, нотариусам предоставлены некоторые полномочия по осуществлению проверок. Так, они вправе осуществлять проверки:
- дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц, участвующих в сделках (ст. 43
Основ законодательства о нотариате);
- соответствия содержания представленного сторонами проекта сделки действительным намерениям сторон. При этом нотариус обязан разъяснить сторонам смысл и значение представленного ими
проекта сделки и проверить, не противоречит ли он требованиям закона (ст. 54 Основ законодательства о нотариате);
- факта смерти наследодателя, времени и места открытия наследства, наличия отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, состав и место нахождения наследственного имущества. Эту проверку путем истребования соответствующих доказательств нотариус осуществляет при выдаче свидетельства о праве на наследство по закону (ст. 72 Основ законодательства о нотариате);
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- факта смерти наследодателя, наличия завещания, времени и места открытия наследства, состава
и места нахождения наследственного имущества. Эту проверку путем истребования соответствующих
доказательств нотариус осуществляет при выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию
(ст. 73 Основ законодательства о нотариате).
Таким образом, в настоящее время Основы законодательства о нотариате не предоставляют нотариусам права осуществлять проверку законности содержания сделок. Поэтому, по нашему мнению, в
указанной части в Основы законодательства о нотариате необходимо внести соответствующие изменения, которые будут конкретизировать порядок проверки нотариусами законности сделок и то, в чем
эта проверка будет заключаться.
Однако даже тот факт, что нотариус будет вправе осуществлять проверку законности сделки, не
отменил возможности проведения дополнительных проверок ее законности со стороны других органов.

4. Уголовная ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации
(Нальчикский филиал СГА)
Ответственный исполнитель: Н.Б. Хасауова
Отчет содержит: 30 стр., 2 прил., 48 ссылок на использованные источники.
Ключевые слова: компьютерные преступления, компьютерная информация, уголовная ответственность, объект преступления, субъект преступления.
Объект исследования: криминологические характеристики неправомерного доступа к компьютерной информации.
Цель работы:
– комплексный анализ состава неправомерного доступа к компьютерной информации по УК
РФ, социально-криминологической обоснованности криминализации этого деяния. Кроме того, в качестве целей работы необходимо указать выработку практических рекомендаций по решению проблем
квалификации ст. 272 УК РФ, а также обоснование возможной правовой эволюции данного состава
преступления в российском уголовном законодательстве;
– изучение степени разработанности проблемы понятия и юридической характеристики неправомерного доступа к компьютерной информации;
– обоснование значения интересов охраны компьютерной информации как объекта уголовноправовой охраны;
– анализ элементов состава преступления по УК РФ 1996 года;
– системный и сравнительно-правововой анализ положений российского уголовного законодательства и криминологии о неправомерном доступе к компьютерной информации;
– анализ судебной практики и позиций работников правоохранительных органов и практикующих юристов, касающихся темы исследования.
Методы исследования: теоретический анализ; сравнительно-сопоставительный анализ и синтез; обобщение и систематизация полученных результатов.
Результаты исследования: необходимость разработки новой системы предупреждения компьютерных преступлений возникает потому, что в ст. 272 – 274 УК РФ совершенно не учтены общественно опасные последствия неправомерного доступа в чужую компьютерную информацию.
Если в результате преступления причиняется ущерб, содеянное квалифицируется по статьям о
преступлениях против собственности.
Представляется, что уголовно-правовые нормы об ответственности за преступления, совершенные с использованием высоких технологий, лицами, обладающими большим интеллектуальным
потенциалом, влекущие тяжелые последствия, должны предусматривать более строгое наказание, чем
обычные преступления против собственности. При построении системы компьютерных преступлений следует учесть опыт зарубежных государств, где компьютерная преступность оказалась более распространенной и нанесла более серьезный ущерб.
Преступления в сфере компьютерной информации, особенно это касается взлома удаленных
компьютеров, являются практически идеальной возможностью для преступников совершать свои деяния без наказания. Практическая возможность доказательства этих преступлений является весьма
проблематичной.
Степень внедрения: проектное предложение.
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Область применения: судебная система России.
Рекомендации по внедрению результатов НИР: необходимо создание международных антикриминальных центров по борьбе с киберпреступностью, которые смогли бы быстро реагировать на
криминальные действия, активно сотрудничая с Интерполом; разработка международных модельных
уголовно-правовых норм для борьбы в сфере информационной безопасности и внедрение их в национальные законодательства; создание межгосударственных следственно-оперативных групп для расследования криминальных действий в этой сфере.
Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: совершенствование нормативной базы для пресечения преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной
информации.
Увеличение общественно-экономического и политического значения информации и информационных технологий обусловили закономерность появления в уголовном законодательстве норм о
преступлениях в сфере компьютерной информации, как преступлениях против интересов общественной безопасности и общественного порядка (ст. 272–274 УК РФ).
Как видно из статистики, наиболее распространенным преступлением в сфере компьютерной информации является неправомерный доступ к компьютерной информации. В настоящее время
в отечественной науке появились специальные исследования, посвященные вопросам квалификации
неправомерного доступа к компьютерной информации, однако подавляющее большинство трудов касается проблем расследования этого преступления, его криминологической и криминалистической
характеристик.
Спорными остаются решение вопросов квалификации этого преступления, его отграничения
от смежных составов. Один из наиболее острых вопросов связан с квалификацией неправомерного
доступа к компьютерной информации, ставящего своей целью совершение иных преступлений (например, хищений, нарушения авторских и смежных прав, нарушения изобретательских и патентных
прав). Серьезные разногласия вызывает понимание интересов защиты самой компьютерной информации как объекта уголовно-правовой охраны.
По высказанным соображениям тема исследования представляется актуальной и необходимой.
Выбор темы данной работы так же обусловлен попыткой на основе реального состояния преступности
в области компьютерных технологий, анализа действующих норм законодательства, науки уголовного
права и смежных отраслей, представить рекомендации по законодательному уточнению уголовных
запретов в этой области.
Целью исследования является комплексный анализ состава неправомерного доступа к компьютерной информации по УК РФ, социально-криминологической обоснованности криминализации
этого деяния. Кроме того, в качестве целей работы необходимо указать выработку практических рекомендаций по решению проблем квалификации ст. 272 УК РФ, а также обоснование возможной правовой эволюции данного состава преступления в российском уголовном законодательстве.
Достижение указанных целей возможно путем решения следующих задач:
- изучения степени разработанности проблемы понятия и юридической характеристики неправомерного доступа к компьютерной информации;
- теоретического обоснования значения интересов охраны компьютерной информации как объекта уголовно-правовой охраны;
- теоретического анализа элементов состава данного преступления по УК РФ 1996 года;
- системного и сравнительно-правового анализа положений российского уголовного законодательства и криминологии о неправомерном доступе к компьютерной информации;
- анализа судебной практики и позиций работников правоохранительных органов и практикующих юристов, касающихся темы исследования.
Предметом исследования выступили объективные и субъективные признаки неправомерного
доступа к компьютерной информации, установление которых необходимо для наступления уголовной
ответственности по ст. 272 УК РФ.
Методологической основой проведенного исследования явились общенаучный диалектический, а так же логический, сравнительно-правовой, системно-структурный, социологический (анкетирование) и некоторые другие методы.
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Нормативную основу исследования составили Конституция России 1993 года, Уголовный кодекс РФ 1996 года (в действующей редакции), федеральное законодательство РФ (в частности, «О государственной тайне», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).
Изучены международно-правовые акты, имеющие отношение к теме исследования (Пакт о
гражданских и политических правах, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод).
Проанализированы соответствующие подзаконные нормативные источники, уголовное законодательство ряда зарубежных государств (Великобритании, Германии, Испании, Польши, США, Франции, Швейцарии, Швеции и др.).
Теоретическая основа исследования состоит в анализе трудов известных авторов в области уголовного права, конституционного права, уголовного процесса, криминологии, общей теории права,
к которым относятся труды: Ю.М.: Батурина, В.А. Бессонова, С. В. Бородина, Ю.В. Гаврилина, М.Ю.
Дворецкого, A.M. Доронина, В.В. Крылова, В.Н. Кудрявцева, В.Ю. Максимова, Д.Г. Малышенко, А.А.
Мусаева, A.B Наумова, А.А. Пионтковского, С.В. Полубинской, В.Д. Рогозина, Т.Г. Смирновой, С.Г. Спириной, С.И. Ушакова, А.С. Шийко.

5. Проблемы формирования правового государства
(Нальчикский филиал СГА)
Научный руководитель темы: Н.Б. Хасауова
Отчет содержит: 37 стр., 2 прил., 28 использованных источников.
Ключевые слова: правовое государство, социальное государство, правовая политика.
Объект исследования: общественные отношения и интересы, возникающие по поводу формирования правового государства.
Цель работы: раскрыть проблемы формирования правового государства; изучить появление
и развитие идеи правового государства; рассмотреть понятие правового государства; дать основные
характеристики правового государства; выяснить проблемы формирования правового государства в
России.
Методы исследования: теоретический анализ; сравнительно-сопоставительный анализ и синтез; обобщение и систематизация полученных результатов.
Результаты исследования: изучены понятия и проблемы формирования правового государства
в России.
Степень внедрения: проектное предложение.
Рекомендации по внедрению результатов НИР: интеллектуальная часть российского общества
уже давно вынашивает интересные предложения, способствующие реализации идей и положений правового государства в нашу конкретную жизнь. Среди них: определиться в юридических механизмах
перевода требований, принятых уже в постсоветское время нескольких законов об организации деятельности местного самоуправления в реальность с тем, чтобы они наконец-то заработали, разбудили
многих россиян от спячки, пьянства и подключили к участию в разрешении местных проблем; разработать четкий, недвусмысленный порядок выбора и отзыва народных депутатов всех уровней, органов
и должностных лиц местного самоуправления и некоторых других уровней власти; организовать постоянную работу с наказами граждан, данными народным депутатам и иным выборным лицам в ходе
избирательной кампании вне зависимости от их партийной принадлежности; обобщенные данные о
наказах и принятые по ним меры сделать достоянием широкой общественности; организовать проведение независимой правовой экспертизы законопроектов и некоторых других нормативных правовых
актов.
Область применения: система государственного управления.
Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: создание образовательных
программ при изучении дисциплины конституционное право.
Проблемы правового государства всегда волновали передовых людей, прогрессивных мыслителей древности, средневековья и современности. Основная причина такого внимания к правовому
государству заключается не только в гуманизме самой идеи его возникновения, но и в поисках путей ее
наиболее адекватного оформления и эффективного осуществления.
Правовое государство как определенная теория и соответствующая практика организации политической власти и обеспечения прав и свобод граждан является одним из существенных достиже138

Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 г.

ний мировой цивилизации, политической и правовой культуры человека. Формирование правового
государства – гарантия поступательного развития и углубления демократии, которая может существовать только при господстве закона, что связывает воедино все меры в области развития и применения
права, придает им общую направленность.
Правовое государство – это не только одна из высших социальных ценностей, призванных утвердить гуманистические начала в его взаимоотношениях с личностью, но и практический инструмент обеспечения и защиты жизни, здоровья, чести, свободы, достоинства личности, средство борьбы с бюрократией, местничеством и ведомственностью, форма осуществления самоуправления и народовластия.
С возникновением государства значительная часть населения оказалась неудовлетворенной тем,
что социальный институт использовался вовсе не всегда в общественных интересах, что его сила, энергия, власть употреблялись не на общее благо, а в целях узкого круга лиц, групп, классов. В таких ситуациях государство из «слуги» общества превратилось в его «хозяина», навязывало волю большинству,
подавляло его, чинило произвол. Подобные обстоятельства, откладывающие существенный отпечаток
на взаимоотношения человека и государства, давали весомые основания для обозначения данных государств в виде тираний и деспотий.
Декабрь 1991 г. – без всяких преувеличений поистине эпохальное время. От него пошел отсчет
новейшей истории государства российского. Тогда оно радикально преобразилось, став самостоятельным, суверенным. В последовавшие затем годы его трансформация не прекращалась. Зарождаются,
постепенно всходят и крепнут ростки демократически-правовой государственности.
Важно не упустить исторический шанс нынешнего этапа развития страны, когда и власть, и
общество все более осознают необходимость повышения уровня взаимного доверия и взаимодействия
в возрождении и цивилизованном развитии своей страны – Великой России.

Исходя из изложенного, работа ставит своей целью раскрыть проблемы формирования
правового государства.
Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следующие задачи: изучить
появление и развитие идеи правового государства; рассмотреть понятие правового государства; дать
основные черты правового государства; выяснить проблемы формирования правового государства в
России.
6. Современные достижения нейронаук для специалистов образования
(Институт когнитивной нейрологии СГА)
Ответственный исполнитель: Л.М. Качалова
Отчет содержит: 21 стр., 3 рис., 11 использованных источников.
Ключевые слова: мозг человека, Brain-Based Leаrning, моделирование мозга, когнитивные функции.
Объект исследования: нейронауки и образование.
Цель исследования: проанализировать состояние и перспективы развития нейронаук, представляющих интерес для системы образования.
Методы исследования: обобщение, абстрагирование, формализация, аксиоматика.
Результаты исследования. Несмотря на интенсивное развитие исследований в области нейронаук до сих пор остаются неясными многие вопросы. В частности, каким образом мозг осуществляет
свои операции? Какие принципы позволяют ему прогнозировать, воспринимать и взаимодействовать с окружающим миром? Каким образом мозг воплощает эти принципы? Для ответа на эти фундаментальные вопросы необходимо создание так называемых «лестниц информации» – при этом одних
только корреляций между массивами данных недостаточно. Необходимо выяснить каузальные механизмы: например, каким образом нейротрансмиттеры и гормоны модулируют нервную деятельность,
синаптическую передачу и пластичность. Или, на более высоком уровне – каким образом мозг связывает информацию от множественных зрительных зон при формировании целостной картины окружающего. Эксперименты с «живым мозгом» сложны, дороги и часто не могут дать ответ на нужные
вопросы. Новые возможности для нейронаук открывает моделирование. Для реализации потенциала
моделирования необходимы значимые технологические инновации на высоком уровне компьютерных возможностей. Детальная имитация мозга потребует огромных ресурсов памяти. Моделирование
мозга человека потребует и новых аппаратных средств, и новых способов управления огромными
объемами информации. Создав модель взаимодействия мозга с физическим миром, придется ими139
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тировать не только мозг, но и тело, а также интерфейс между мозгом и телом, физическое окружение,
в котором находится тело, и взаимодействие всего этого. Модельный подход к исследованию мозга
человека предполагает значительное расширение технологий проектирования образовательной среды
(Brain-Based Lerаning).
Рекомендации по внедрению результатов НИР: представленные аналитические и библиографические материалы отражают современное состояние и тенденции развития в исследованиях мозга
применительно к задачам оптимизации когнитивного потенциала человека.
Область применения: система образования России.
Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: использование при разработке конвергентных технологий.

7. Виды ментального внимания и их отражение в электрической активности мозга
(Институт когнитивной нейрологии СГА)
Ответственный исполнитель: Л.М. Качалова
Отчет содержит: 22 стр., 3 рис., 2 табл.
Ключевые слова: процессы внимания, ЭЭГ, спектральный анализ, модальность преподнесения
задачи.
Объект исследования: когнитивная нейрология.
Цель исследования: выявить отражение в параметрах ЭЭГ специфики видов внимания в процессе решения вербальных задач.
Результаты исследования. Регистрация ЭЭГ выполнена при различных состояниях внимания,
определяемых характером и фазой выполнения задания. Задания включали пребывание в оперативном
покое с открытыми глазами (дефолтное состояние мозга) и оперативной активности (решение задач
двух типов). Все задания выполнялись с открытыми глазами. Задачи предъявлялись блоками той или
иной модальности – зрительной или слуховой. В состояниях выполнения заданий выделялись фазы
ожидания, перцепции и решения. ЭЭГ регистрировали в 19 стандартных монополярных отведениях.
Производили статистическое сравнение средних индивидуальных оценок спектральной мощности для
стандартных диапазонов ЭЭГ. Результаты анализа ЭЭГ показали, что все фазы активного выполнения заданий по отношению к состоянию оперативного покоя с открытыми глазами сопровождаются
множественными проявлениями увеличения локальной синхронизации ЭЭГ во всех частотных диапазонах – кроме альфа-диапазона, независимо от модальности предъявления задания. Вместе с тем,
интенсивность, топика и направленность этих проявлений зависят как от фазы выполнения задания,
так и от модальности предъявления задачи – т. е. в состояниях ментального внимания готовности.
Особенности локальной синхронизации ЭЭГ дают основание признавать данные состояния ментального внимания объективно различными состояниями, реализуемыми специфически организованными системами мозга.
Степень внедрения: базовый эксперимент.
Рекомендации по внедрению результатов НИР: при формировании образовательных программ
необходимо учитывать виды ментального внимания и их отражение в электрической активности мозга.
Область применения: система образования России.
Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: исследование показывает различие мозговых механизмов внимания в зависимости от модальности преподнесения задачи – слуховой или зрительной.
8. Сочетанное применение умеренной физической нагрузки и технологии БОС-тренингов
для реабилитации лиц с хроническим психоэмоциональным стрессом
(Институт когнитивной нейрологии СГА)
Ответственный исполнитель: Л.М. Качалова
Отчет содержит: 14 стр., 2 рис. (выполнен в виде доклада).
Ключевые слова: хронический стресс, БОС-тренинги, умеренные физические нагрузки.
Объект исследования: реабилитация лиц с хроническим психоэмоциональным стрессом.
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Цель исследования: оценка эффективности сочетанного применения технологии БОС и умеренной физической нагрузки для реабилитации лиц с хроническим психоэмоциональным стрессом.
Методы исследования: эксперимент.
Результаты исследования. В последнее время в группу профессий с высоким уровнем нервнопсихического напряжения все чаще включают педагогических работников – в связи с массовым распространением синдромов профессиональной и личностной деформации, переходящих в психосоматические расстройства. Наиболее распространенным методом реабилитации таких расстройств является
метод оптимизации функционального состояния с использованием технологий биологической обратной связи (БОС). Работа выполнена на базе «группы здоровья» для женщин-педагогов предпенсионного возраста. В качестве физической нагрузки (ФН) использована ходьба в умеренном темпе: длина
дистанции 5,6 км, темп ходьбы определялся индивидуально в зависимости от самочувствия. БОСтренинг включал регуляцию частоты сердечных сокращений (ЧСС) на фоне просмотра мультфильмов
(20 минут). Регистрацию показателей сердечно-сосудистой системы проводили с помощью тонометра
(A&D Medical, Япония, модель UA-777), приборного комплекса «БОСЛАБ-профессиональный» (ООО
«Компьютерные системы биоуправления», Новосибирск, Россия) и приборного комплекса «спироартериокардиоритмограф» – САКР (ООО «Интокс», Санкт-Петербург, Россия). В процессе прохождения
курса реабилитации оказалось, что после ФН функциональное состояние организма в большинстве
регистраций находилось в квадранте «донозологические состояния». После сеансов БОС-тренинга исходно «патологическое состояние» через квадранты «преморбидные состояния» и «донозологические
состояния» к 5-му тренингу переместилось в квадрант «физиологическая норма». Однако наилучшие
результаты достигались при сочетании умеренных физических нагрузок с БОС-тренингами.
Степень внедрения: получены предварительные данные.
Рекомендации по внедрению результатов НИР: возможно проведение оптимизации функционального состояния с использованием технологий биологической обратной связи (БОС).
Область применения: группы профессий с высоким уровнем нервно-психического напряжения.
Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: предложена программа тренингов для реабилитации лиц с хроническим психоэмоциональным стрессом.
9. Дидактика электронного обучения
(Институт когнитивной нейрологии СГА)
Ответственный исполнитель: Л.М. Качалова
Отчет содержит: 21 стр., 2 рис., 7 табл., 11 использованных источников.
Ключевые слова: электронное обучение, пофазовая модель, балансовый метод, уровни усвоения
знаний, дидактическая матрица.
Объект исследования: электронная образовательная среда.
Цель исследования: сформулировать психофизиологические принципы проектирования электронной образовательной среды.
Методы исследования: теоретическое моделирование и системный анализ.
Результаты исследования. Основой для проектирования электронной образовательной среды
является пофазовая модель усвоения знаний (М.П. Карпенко, 2009), которая позволяет определить
содержание, последовательность и продолжительность изучения материала, а также оптимальное
распределение видов учебной деятельности. Необходимым дополнением модели пофазового усвоения знаний является теория поуровнего усвоения знаний (М.П. Карпенко, 2011). Особую значимость
приобретает соотношение пофазовой модели обучения с объемом занятий по типовой дидактической матрице. По продолжительности фаз обучения на первом месте стоит фаза меморайзинга (56%),
далее в порядке убывания времени идут фазы социального экспериментирования (22%), импрессинга (11%) и инициации (11%). По продуктивности и объему уровня воспроизведения максимальной
является доля фазы меморайзинга (82%), далее идет фаза социального экспериментирования – 13%,
фаза импрессинга – 3%, фаза инициации – 2%. Таким образом, видно, что фаза меморайзинга является
ключевой. Проектирование образовательной среды должно не только ориентироваться на общие закономерности обучения, но и учитывать индивидуальные когнитивные способности человека. Такой
подход нашел практическую реализацию в виде балансового метода. Балансовый метод в обучении
– это дидактико-математическая модель, основанная на уравнивании времени, отведенного на обуче141
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ние, и времени, необходимого обучающемуся для освоения заданного объема знаний и умений. Применение балансового метода в сочетании с роботизированными сетевыми технологиями позволяет
выстраивать гибкую образовательную среду с индивидуальными учебными планами и возможностью
для обучаемого варьировать темп обучения и количество предъявлений (просмотров, повторов) учебных продуктов. Это дает возможность каждому обучаться успешно. Дидактика электронного обучения
предусматривает новые принципы контроля усвоения знаний – на смену выборочной, периодической
проверке приходят экспертно-мониторинговые системы, обеспечивающие непрерывный контроль и
своевременное устранение пробелов.
Степень внедрения: проектное предложение.
Область применения: система образования России.
Рекомендации по внедрению результатов НИР: учет модели пофазового усвоения знаний и
теория поуровнего усвоения знаний при формировании образовательного контента программ.
Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: аналитический обзор
представляет собой основу для проектирования электронной (роботизированной) образовательной среды.
10. Хронометраж учебного модуля СГА
Этап 1. Анализ данных хронометража учебного времени
по самоотчетам участников эксперимента
(Институт когнитивной нейрологии СГА)
Ответственный исполнитель: Л.М. Качалова
Отчет содержит: 10 стр., 3 табл.
Ключевые слова: хронометраж учебного времени, штудирование, скорость чтения.
Объект исследования: вариативность образовательных программ.
Цель исследования: оценить временные затраты на освоение учебного модуля применительно к
результату обучения.
Методы исследования: экспериментальное тестирование.
Результаты исследования. В эксперименте участвовали 10 испытуемых, работающих студентов
СГА в возрасте до 35 лет. В ходе исследования получены самоотчеты по временным затратам и результаты измерения скорости чтения. Анализ самоотчетов показал, что на изучение модуля уходит
от 6,4 до 21 ак. часа (в среднем 13 ак.часов). При этом участники с наименьшими и наибольшими временными затратами получили неудовлетворительные оценки. При положительных оценках диапазон
временных затрат составляет 8,4–16 ак.часов (в среднем 11,8 ак.часов). При выполнении студентами
штудирования, то есть осмысленного прочтения текстов в электронном виде про себя с целью их конспектирования с использованием компьютерных программ 15-50 страниц в академический час 45 мин.
Модуль изучался за 2–5 дней (в единственном случае – 12 дней). В день участники затрачивали от 30
до 325 минут. Стратегии обучения различались: некоторые занимались в течение дня по 10–15 минут с
частыми перерывами, другие выполняли весь объем учебной работы сразу, за 4–6 часов. Какая из этих
стратегий оптимальнее – предстоит выяснить в дальнейших исследованиях. По структуре временных
затрат на разные виды учебной активности получены следующие данные. Модульное тестирование
выполнено всеми участниками. Текст юниты также был прочитан всеми участниками эксперимента.
При этом скорость чтения юниты различалась в 5 раз (в тесте на скорость чтения результаты отличаются только в 2 раза). Модульная лекция и модульное тестирование относятся к регламентированным
по продолжительности занятиям, поэтому индивидуальный разброс временных затрат незначителен.
Затраты времени на составление конспекта у испытуемых различаются в 5 раз. Наименее «популярные» занятия – составление глоссария и логической схемы, показывают наибольшую индивидуальную
вариативность временных затрат при довольно стабильных результатах. Составление глоссария и логической схемы выполнялось в электронной информационно-образовательной среде СГА и предполагало выполнение задания по структурированию учебного материала по дидактическим единицам,
выявление субординационных и координационных связей между ними по отдельным дисциплинам
разных направлений обучения. В среднем по всем дисциплинам скорость выполнения задания составила 9–18 дидактических единиц (понятий/умений) академический час 45 мин. По юриспруденции и
экономике средняя скорость составляла для теоретических дисциплин – 13 понятий в академический
час, для практических – 9 умений в академический час по экономике, 11 умений в академический час
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по юридическим дисциплинам, менеджмент – 15 понятий в академический час и 10 умений в академический час, по психологии – 18 понятий в академический час и 14 умений в академический час.
Первый этап эксперимента по хронометражу изучения учебного модуля включал занятие «штудирование» и составление глоссария и логической схемы.
На следующем этапе предполагается хронометраж других видов занятий – вебинара, эссе и рецензирования.
Степень внедрения: использовано в учебном процессе СГА.
Рекомендации по внедрению результатов НИР: хронометраж всех современных видов занятий
(вебинары, эссе и рецензирование).
Область применения: система образования России.
Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: результаты исследования могут быть использованы при планировании учебного процесса и составлении дидактических матриц.
11. Мотивация к обучению: обзор исследований и подходы к диагностике
(Институт когнитивной нейрологии СГА)
Ответственный исполнитель: Л.М. Качалова
Отчет содержит: 15 стр., 2 рис., 13 использованных источников.
Ключевые слова: мотивация к обучению, опросники, неспецифическая активация, маркеры мотивации.
Объект исследования: продуктивность образовательной деятельности.
Цель исследования: систематизировать теории мотивации, имеющие психофизиологическое
обоснование, наметить подходы к измерению учебной мотивации.
Методы исследования: системный анализ, экспериментальное исследование.
Результаты исследования. Для исследования мотивации к обучению наиболее интересны теории
Р.М. Йеркса и Дж.Д. Додсона (1908), в которых соотношение мотивации и качества деятельности выражается куполообразным графиком – а именно, при повышении мотивации до определенного уровня
растет и качество деятельности, но дальнейшее повышение мотивации приводит к снижению продуктивности. В исследованиях СГА установлена аналогичная закономерность и показана энергетическая
природа мотивации. В образовании и менеджменте широко используется теория оперантного обусловливания, предложенная Ф. Скиннером. Суть ее в том, что поведением человека можно управлять,
создавая положительные или отрицательные подкрепления (по аналогии с дрессировкой животных).
Этот подход лежит в основе рейтингов обучаемых. С 60-х годов ХХ века в практике образования активно применяется теория мотивации достижений и избегания неудач. На ее основе осуществляется
планирование целей, встраивается система стимулов для их достижения, определяется уровень сложности задач и т.п.
Для исследования мотивации к обучению используются разнообразные экспериментальные
подходы, в том числе стандартные опросники. Исследования показали, что основные мотивы абитуриентов СГА не отличаются от мотивов поступающих в вузы с традиционной системой обучения. При
исследовании психологических характеристик отчисленных студентов был обнаружен следующий
факт: будущие отчисленные изначально не настроены выполнять задания вуза. Иначе говоря, маркер
мотивации к обучению – это задание, которое требует затрат энергии, не является строго обязательным, но рекомендовано вузом. Количественный подход к оценке мотивации возможен по динамике
психофизиологических показателей, свидетельствующих о затратах энергии (КГР на значимые/незначимые стимулы, частоте сердечных сокращений, содержания кислорода в крови, усиления кровотока в
определенных зонах мозга (на основе ФМРТ сканирования) и др.).
Степень внедрения: начальное исследование.
Рекомендации по внедрению результатов НИР: перспективным представляется исследование
учебной мотивации через соотношение напряженности в активационной, мотивационной и когнитивной подсистемах головного мозга.
Область применения: организация учебного процесса в вузах России.
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Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: результаты исследования
могут быть использованы для разработки системы управления учебной мотивацией в вузе.
12. Принципиальная схема распределения учебных дисциплин
по фазам формирования компетенций
(Институт когнитивной нейрологии СГА)
Ответственный исполнитель: Л.М. Качалова
Отчет содержит: 6 стр., 2 табл.
Ключевые слова: компетенции, фазы формирования компетенций, дидактические матрицы.
Объект исследования: формирование учебного расписания в вузе.
Цель исследования: разработка матрицы формирования компетенций в учебном процессе.
Методы исследования: теоретический системный анализ и моделирование.
Результаты исследования. В соответствии с пофазовой моделью усвоения знаний (М.П. Карпенко, 2009), формирование компетенций проходит через ряд фаз, которым соответствуют особенности
нейрофизиологических и психологических процессов. Общие компетенции формируются в фазе импрессинга и меморайзинга, при этом основной акцент падает на базовые дисциплины (50–80% учебного
времени). Общепрофессиональные компетенции формируются в фазах меморайзинга и социализированного экспериментирования, при этом акцент переносится на базовые профессиональные дисциплины (до 80% учебного временем). Профессиональные компетенции формируются в фазах социализированного экспериментирования и инициации, в основном за счет вариативных профессиональных
дисциплин и факультативов (до 90% учебного времени). Принципиальная схема формирования компетенций является теоретической основой для реальных матриц, где допускаются корректирующие
изменения (тюнинг).
Степень внедрения: разработана схема распределения учебных дисциплин по фазам формирования компетенций для СГА.
Рекомендации по внедрению результатов НИР: возможен учет полученных результатов при
формировании образовательных программ, соответствующих ФГОС 3+.
Область применения: реализация компетентностного подхода в системе образования России.
Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: матрица формирования компетенций позволяет наиболее точно и продуктивно распределять учебное время (общепринятая матрица, состоящая из крестиков, такой возможностью не располагает), что позволяет рассчитывать на
широкое внедрение предлагаемой методики в вузах.
13. «Оптимизация учебной нагрузки педагогических работников, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу, в условиях электронного обучения и реализации
дистанционных образовательных технологий»
Отчет содержит: 26 стр., 2 рис., 5 табл., 1 приложение.
Ключевые слова: электронное обучение, экстерриториальный ППС, дистанционные образовательные технологии, учебная нагрузка педагогических работников, относящихся к ППС
Руководитель темы: д- ист. наук, проф. Г.И. Письменский
Цель исследования: решение организационно-управленческих проблем планирования и учета
учебной нагрузки ППС в условиях электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
Основные результаты. Установлено, что в условиях электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, целесообразно организовывать экстерриториальный ППС. В состав экстерриториального ППС входят педагогические работники, работающие как непосредственно, так и
опосредованно на весь контингент обучаемых независимо от их местонахождения с применением дистанционных образовательных технологий, создавая образовательный контент, проводя интерактивные занятия в виртуальной среде, онлайновые и оффлайновые консультации, осуществляя руководство практиками, выполнением ВКР, других творческих работ и др.
Предложено решение организационно-управленческой проблемы планирования и учета учебной
нагрузки для экстерриториального ППС, осуществляющего опосредованную передачу знаний студен144
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там через телекоммуникации в условиях электронного обучения и ДОТ. Обоснованы минимальные и
максимальные объемы учебной нагрузки для различных видов занятий в условиях электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Разработаны алгоритмы расчета численности
ППС в условиях электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Полученные в результате исследования данные позволят в дальнейшем проводить расчеты необходимой численности преподавателей для вузов, реализующих образовательные программы с использованием электронного обучения и ДОТ, исходя из численности обучающихся разных уровней подготовки и форм обучения.
Теоретическая и практическая значимость. Разработана теоретическая основа для проектирования учебной нагрузки педагогических работников вуза в условиях ДОТ и электронного обучения. Проведена экспериментальная апробация разработанных нормативов и алгоритмов расчета нагрузки. Полученные результаты могут быть использованы для разработки внутренних нормативных документов
вуза, реализующего ДОТ и электронное обучение, регламентирующих объемы учебной нагрузки педагогических работников и порядок ее расчета.
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ АККРЕДИТОВАННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» (НАЧОУ ВПО СГА)

Москва

Выписка из протокола № 7 заседания Ученого совета от 24.03.2015
Присутствовали члены Ученого совета:
Тараканов В.П., Ерыкова В.Г., Карпенко О.М., Круглова И.М., Круглова Т.Н., Мороз В.И., Московцев Н.А., Павлов С.Н., Письменский Г.И., Преображенская Н.П., Сельская Н.С., Тихомиров Н.А., Уханов О.А., Фокина В.Н., Чмыхова Е.В., Белянина Н.В., Волкова Н.А., Куклев В.П., Лямзин М.А., Масягин
В.П., Миронов О.О., Николаева Н.Д., Осиленкер Б.П., Павлова С.А.
Приглашенные: замдиректора Московского пилотного центра по учебной и научной работе
Шедловская Е.Е., замруководителя Департамента внешних связей, канд. физ.-мат. наук Евтюхин Н.В.
СЛУШАЛИ: зампроректора, руководителя Департамента науки и инноваций, канд. соц. наук, доцента Чмыхову Е.В. об итогах научно-исследовательской работы СГА в 2014 году.
ВЫСТУПИЛИ: Карпенко О.М., проф. Письменский Г.И.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию зампроректора, доцента Чмыховой Е.В. принять к сведению.
2. Работу Департамента науки и инноваций по составлению, редактированию и структурированию
отчета о научно-исследовательской работе СГА в 2014 году одобрить.
3. Отметить повышение результативности НИР, выраженное в росте количества свидетельств на
компьютерные программы – значимые для СГА объекты интеллектуальной собственности,
внедренные в образовательный процесс.
4. Отметить активность ДППС и профессорско-преподавательского состава кафедр, обеспечивших рост количества опубликованных материалов по результатам проведенных исследований
(монографий, статей, докладов).
5. Отметить эффективность работы отдела магистратуры по повышению активности филиалов в
организации научно-исследовательской работы магистрантов и увеличении числа их публикаций.
6. Отчет о научно-исследовательской работе СГА в 2014 году одобрить и рекомендовать его для
утверждения Ректором.
Голосовали: «за» – ЕДИНОГЛАСНО
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