
 
 

  



Кафедра экономики, финансов и бухгалтерского учета   

Состав педагогических работников (ППС) кафедры в 2020 

№ ФИО Ученая 

степень/Ученое 

звание 

Должность Примечание 

1.  Перепечкина Е.Г.  Канд.экон.наук, 

доцент 

Зав.кафедрой Совместитель 

(внешний 0,5)  

2.  Терентьева Е.А. Канд.экон.наук Доцент Совместитель 

(внутренний 0,5) 

3.  Дербенева Е.Н.  Канд.экон.наук, 

доцент 

Доцент Штат 

4.  Гаджиева Е.А. Канд.экон.наук, 

доцент 

Доцент    Совместитель 

(внутренний 0,5) 

5.  Василенкова Н.В. Канд.экон.наук, 

доцент 

Доцент Штат 

6.  Ашимов Ф.М. Канд.экон.наук Ст.преподаватель Совместитель 

(внешний 0,5) 

7.  Банк В.В. Канд.экон.наук Ст.преподаватель Штат 

8.  Хасанов Р.Х. - Ст.преподаватель Штат 

9.  Шуршева С.М. - - ГПХ 

 

Повышение квалификации педагогических работников (ППС) 

 кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета в 2020 г.  

№ Ф.И.О. Должность, 

звание 

Сроки Место 

Прохождения 

Вид повышения 

квалификации 

(курсы, 

стажировка) 

1. Перепечкина Е.Г.  Канд.экон.наук, 

доцент 

Январь-

март 

2020г. 

Астрахань Повышение 

квалификации 

«Современные 

тенденции в 

государственном 

и 

муниципальном 

управлении» 

2. Перепечкина Е.Г.  Канд.экон.наук, 

доцент 

Ноябрь-

декабрь 

2020г. 

ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный 

университет» 

Повышение 

квалификации 

«Технологии 

сопровождения 

лиц с 

инвалидностью» 

3. Перепечкина Е.Г. Канд.экон.наук, 

доцент 

Декабрь ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

г. Екатеринбург 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 

обучения. 

Разработка 

учебных заданий 



и тестовых 

вопросов в 

онлайн-

форматах», 

удостоверение 

4. Терентьева Е.А.. Канд.экон.наук, 

доцент 
Декабрь Иваново,Академия 

безопасности» 112 ч 

Повышение 

квалификации 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности 

при работах в 

области 

обращения с 

опасными 

отходами I-IV 

класса 

опасности» 

удостоверение 

5. Терентьева Е.А. Канд.экон.наук, 

доцент 

Декабрь ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

г. Екатеринбург 

Повышение 

квалификации 

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

учебном 

процессе» 

удостоверение 

6. Дербенева Е.Н. Канд.экон.наук, 

доцент 

Декабрь ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

г. Екатеринбург 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 

обучения. 

Разработка 

учебных заданий 

и тестовых 

вопросов в 

онлайн-

форматах», 

удостоверение 

7. Василенкова Н.В. Канд.экон.наук, 

доцент 
Декабрь ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

г. Екатеринбург 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 

обучения. 

Разработка 

учебных заданий 

и тестовых 

вопросов в 

онлайн-

форматах», 

удостоверение 

8. Ашимов Ф.М. Канд.экон.наук, 

старший 

преподаватель 

Декабрь ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

г. Екатеринбург 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Применение 



дистанционного 

обучения. 

Разработка 

учебных заданий 

и тестовых 

вопросов в 

онлайн-

форматах», 

удостоверение 

9. Банк В.В. Канд.экон.наук, 

старший 

преподаватель 

Декабрь ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

г. Екатеринбург 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 

обучения. 

Разработка 

учебных заданий 

и тестовых 

вопросов в 

онлайн-

форматах», 

удостоверение 

10. Хасанов Р.Х. Ст.преподаватель Декабрь ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

г. Екатеринбург 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 

обучения. 

Разработка 

учебных заданий 

и тестовых 

вопросов в 

онлайн-

форматах», 

удостоверение 

11 Шуршева С.М.  Декабрь ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

г. Екатеринбург 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 

обучения. 

Разработка 

учебных заданий 

и тестовых 

вопросов в 

онлайн-

форматах», 

удостоверение 

 

Статьи педагогических работников (ППС) 

 кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета  в зарубежных журналах, входящих в 

системы цитирования Web of Science / Scopus в 2020 г. 

№ Название 

статьи 

Автор (ы) Название журнала №/ 

Том 

Страницы 

(с --- по---) 



или 

идентифика

ц 

ионный 

номер статьи 

1. Modern 

technologies 

of industrial 

management 

in Russia 

Vasilenkova 

N.V. 

Recent Trends in Science and 

Technology Management. 

№ 2 С. 41-45. 

2. Journal of 

security and 

sustainability 

issues 

Perepechkin

a E. G. 

http://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.3(30

) 

Volume 

9 

Number 

3 

(March) 

В печати 

3. Diagnostics 

of corporate 

fraud and 

counteraction 

measures 

Perepechkin

a E. G. 

http://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.3(30

) 

Volume 

9 

Number 

3 

(March) 

В печати 

4. Socio-

Economic 

Specification

s of 

Restrictive 

Measures in 

Retrospective 

Relationships 

and Modern 

Conditions 

 

Terentieva, 

E.A., 

Kucheruk 

I.V 

Международный научно-

практический форум по социальным 

и поведенческим наукам 

22-23 

октября 

2020 г., 

г. 

Барнаул

, Россия 

В печати 

 

Учебники, опубликованные педагогическими работниками (ППС) 

 кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета  в 2020 г. 

№ Название Авторы Место издания Объем в п.л. 

1. Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности// Учебник / 

Под редакцией О.К. Миневой. 

Минева О.К., 

Арутюнян 

С.А., Гаджиева 

Е.А., Крюкова 

Е.В., 

Кочеткова 

Н.Н., 

Мордасова 

Т.А., Храмова 

Т.М.  

Москва Сер. 

Высшее 

образование: 

Бакалавриат (2-

е издание, 

переработанное 

и дополненное) 

 

 

11,45 

 

Учебные пособия, опубликованные педагогическими работниками (ППС) экономики, 

финансов и бухгалтерского учета  кафедры в 2020 г. 

http://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.3(30)
http://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.3(30)
http://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.3(30)
http://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.3(30)
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41569105
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41569105


№ Название Автор (ы) Место 

издания 

Объем в п.л. 

 Проблемы и перспективы развития 

малого бизнеса астраханского 

региона/ Учебное пособие для 

студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.01 Экономика 

Бабошкина 

П.А., Вайчулис 

Т.Б., Гришина 

О.А., 

Дербенева 

Е.Н., 

Козыренко 

Е.И., Лунева 

Т.В., 

Шулимова 

М.А. 

Астрахань 55 

 

Статьи педагогических работников (ППС) 

 кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК (2020) 

№ Название статьи Автор (ы) Название 

журнала 

№ Страницы 

(с _ по_) или 

идентификацион-

ный номер статьи 

1. Проблема 

организации 

государственного 

аудита бюджетной 

сферы 

Васякин Б.С., 

Перепечкина Е.Г. 

Проблемы теории 

и практики 

управления 

№9 С.30-42 

2. Специфика 

размещения 

судостроительно-

судоремонтных 

предприятий на 

территории 

российской 

федерации 

Василенкова Н.В. Вестник 

Челябинского 

государственного 

университета 

№ 2 (4

36) 

С. 123-128 

3. Оценка финансовой 

устойчивости АО 

«Судостроительный 

Завод «Лотос» 

Василенкова Н.В., 

Каледин Л.А., 

Маршалкина А.С. 

Международный 

журнал 

гуманитарных и 

естественных наук 

№ 3-

2 (42) 

С. 16-18. 

4. Организация 

предоставления 

муниципальной 

услуги как элемент 

аудита 

эффективности 

муниципалитетов 

Васякин Б.С., 

Перепечкина Е.Г., 

Лосенков О.И. 

Проблемы теории 

и практики 

управления 

В 

печати 

 

 

 

Статьи педагогических работников (ППС) 

 кафедры  экономики, финансов и бухгалтерского учета в материалах конференций (2020)  

№ Название Автор (ы) Название Статус Издательств Страниц

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43000974
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43000974
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43000974
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43683469
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43683469
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43683469
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43683469
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43683469
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43683469


статьи конференции конференции 

(межрегиональн

ая, 

всероссийская, 

международная)  

о 

 

ы 

(с -- по--

-) 

1. Мировые 

тренды в 

развитии 

цифровой 

промышленно

сти 

Василенко

ва Н.В. 

В сборнике: 

64-я 

Международна

я научная 

конференция 

Астраханского 

государственн

ого 

технического 

университета, 

посвященная 

90-летнему 

юбилею со дня 

образования 

Астраханского 

государственн

ого 

технического 

университета. 

материалы 

конференции. 

Астрахань, 20–

25 мая 2020 

года 

Международная  Астрахански

й 

государствен

ный 

технический 

университет 

(Астрахань) 

С. 306. 

2. Социальная 

защита 

населения: 

региональные 

особенности 

Перепечки

на Е.Г.в 

соавторств

е с 

Рындиной 

Д.М. 

«Экономика, 

образование, 

бизнес: вызовы 

современности 

и тенденции 

развития» 

Международная 

научно-

практическая 

Астрахань: 

Издатель 

Забродина 

Н.В. 

С.77-81 

3. Экономически

е ограничения 

в 

ретроспективн

ых связях и в 

современных 

условиях 

 

Терентьев

а Е.А. 

«Экономика, 

образование, 

бизнес: вызовы 

современности 

и тенденции 

развития» 

Международная  

научно-

практическая 

Астрахань: 

Издатель 

Забродина 

Н.В 

С.7-11 

 

Сведения об индексе цитируемости педагогических работников (ППС) кафедры  экономики, 

финансов и бухгалтерского учета в РИНЦ (elibrary.ru)  

№ Ф.И.О. Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Должность Кол-во 

публикаций 

Кол-во  

цитирований 

Индекс 

Хирша 

1.  

 

Перепечкина Е.Г. Канд.экон.н

аук, доцент 

Зав.кафедро

й 

64 95 3 

https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1620
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1620
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1620
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1620
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1620
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1620


2.  Терентьева Е.А. Канд.экон.н

аук 

Доцент 23 24 2 

3.  Дербенева Е.Н. Канд.экон.н

аук, доцент 

Доцент 28 52 4 

4.  Гаджиева Е.А. Канд.экон.н

аук, доцент 

Доцент 25 51 4 

5.  Василенкова Н.В. Канд.экон.н

аук 

Доцент 62 159 5 

6.  Ашимов Ф.М. Канд.экон.н

аук 

Ст.преподав

атель 

4 21 2 

7.  Банк В.В. Канд.экон.н

аук 

Ст.преподав

атель 

4 8 1 

8.  Хасанов Р.Х. - Ст.преподав

атель 

  - 

9.  Шуршева С.М. - -   - 

 

 

  



II ЧАСТЬ 

Участие студентов Института в научных мероприятиях в 2020 г. 

№ Название 

научного 

Мероприятия 

Организат

ор 

Время и 

место 

проведен

ия 

Статус Колич

ество 

участн

иков 

от 

подраз

делени

я 

Количество 

докладов 

от 

подразделен

ия 

Результат

ы 

1. «Экономика, 

образование, 

бизнес: 

вызовы 

современности 

и тенденции 

развития» 

ОАНО ВО 

«Институт 

мировой 

экономики 

и 

финансов»,  

Россия, г. 

Астрахань

, 27 

октября  

2020  г. 

Междунаро

дная 

электронна

я научно-

практическ

ая 

конференц

ия 

3 3 3 

опубликов

ано 

 

Публикации студентов в 2020 г. 

№ Название статьи Автор (ы) Название журнала, сборника, 

материалов конференции 

Научный 

руководитель 

(из НПР 

кафедры) 

1.  Оценка 

эффективности 

службы управления 

персоналом 

А.Н.Киселева, 

П.В.Коломина 

«Экономика, образование, бизнес: 

вызовы современности и 

тенденции развития», ОАНО ВО 

«Институт мировой экономики и 

финансов», г.Астрахань, 

Российская Федерация 

Перепечкина Е.Г.  

 

2.  Этапы разработки 

системы мотивации 

и стимулирования 

персонала 

Кентай Айгул 

Кожахметкызы

, А.У. 

Бектемисова 

«Экономика, образование, бизнес: 

вызовы современности и 

тенденции развития», ОАНО ВО 

«Институт мировой экономики и 

финансов», г.Астрахань, 

Российская Федерация 

Перепечкина Е.Г.  

 

3.  Совершенствование 

оплаты труда 

работников 

бюджетной сферы 

как инструмент 

эффективного 

управления 

Э.Э. Тарасова, 

М.С. Медведев 

«Экономика, образование, бизнес: 

вызовы современности и 

тенденции развития», ОАНО ВО 

«Институт мировой экономики и 

финансов», г.Астрахань, 

Российская Федерация 

Перепечкина Е.Г.  

 

4.  Социальная защита 

населения: 

региональные 

особенности 

Рындина Д.М. «Экономика, образование, бизнес: 

вызовы современности и 

тенденции развития», ОАНО ВО 

«Институт мировой экономики и 

финансов», г.Астрахань, 

Российская Федерация 

Перепечкина Е.Г.  

 

 

 



 

Результативность научных исследований и разработок педагогических работников (ППС) 

 

кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета  в 2020 г. 

 

№ Показатели Количество 

1. Монографии Нет 

2. Учебники, 

в том числе: 

- с грифом УМО; 

- с грифом Министерства образования и науки РФ; 

- с другими грифами 

1 

3. Учебные пособия 1 

4. Научные статьи, всего, 

 в том числе: 

- опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК; 

- в других журналах; 

- в сборниках научных трудов; 

- в материалах международных конференций; 

- в материалах всероссийских конференций; 

- в материалах межвузовских конференций и иных 

научных мероприятий; 

- в зарубежных журналах, сборников и материалах 

конференций 

 

11 

 

4 

 

Нет 

Нет 

Нет 

3 

 

Нет 

5. Научные статьи, включенные в базы цитирования: 

 

-РИНЦ; 

- Web of Science; 

- Scopus 

 

 

 

12 

Нет 

4 

6. Объекты интеллектуальной собственности: 

- патент России; 

-зарубежные патенты; 

- поддерживаемые патенты; 

- свидетельства о государственной регистрации 

программ для ЭВМ, баз данных и др., выданные 

Роспатентом 

Нет 

7. Документы о повышении квалификации: 

- удостоверение; 

-свидетельство; 

-сертификат 

11 

11 

Нет 

Нет 

 

Результативность НИРС в 2020 г. 

№                   Показатели Количество 

1. Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех 

уровней (в том числе студенческих), всего, 

  из них: 

-   международных/всероссийских/региональных 

 

 

 

 

2. Научные публикации студентов: 

- в соавторстве с НПР кафедры 
4 

4 



-без соавторства 

3. Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую 

научную работу, всего, 

  из них: 

- открытые конкурсы, проводимые по приказам 

федеральных органов исполнительной власти; 

- открытые конкурсы, проводимые по приказам 

региональных органов исполнительной власти; 

- открытые конкурсы, проводимые по приказам ректора 

Института 

 

7 

 

 

 

 

 

7 

4. Дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на 

конкурсах на лучшую научную работу, всего, 

  из них: 

- полученные на открытых конкурсах, проводимых по 

приказам федеральных органов исполнительной власти; 

- полученные на открытых конкурсах, проводимых по 

приказам региональных органов исполнительной власти; 

- полученные на открытых конкурсах, проводимых по 

приказам ректора Института 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Кафедра менеджмента  и маркетинга 

Состав педагогических работников (ППС)  кафедры менеджмента  и маркетинга в 2020 г. 

 

№ ФИО Ученая 

степень/Ученое 

звание 

Должность Примечание 

1.  Вайчулис А.Ю. (уволен с 

1.10.2020) Никулина Т.Н. 

Канд.экон. наук Зав.кафедрой Штат, 0,5 ст. 

2.  Асейнов Р.С. Канд.  экон.наук Ст. преподаватель Штат, 0,5 ст. 

3.  Тактаров Г.А.  Д-р экон. наук,  Профессор Штат, 1 ст. 

4.  Гаджиева Е.А. Канд.  экон.наук, 

Доцент 

Доцент Штат, 1 ст. 

5.  Ковалева Е.Н. Канд.  экон.наук Ст. преподаватель Почасовик  

6.  Корчагин А.А. Канд.  экон.наук Ст. преподаватель Штат, 1 ст. 

7.  Никулина Т.Н. Канд.  экон.наук Ст. преподаватель Штат, 1 ст. 



8.  Зверев В.В. Канд.  экон.наук Ст. преподаватель Почасовик  

9.  Цветков С.В. Канд.  экон.наук Ст. преподаватель Штат, 1 ст. 

 

 

Повышение квалификации педагогических работников (ППС) 

 кафедры менеджмента и маркетинга в 2020 г.  

№ Ф.И.О. Должность, 

звание 

Сроки Место 

Прохождения 

Вид повышения 

квалификации 

(курсы, 

стажировка) 

1. Никулина Т.Н. Канд.экон.наук, 

зав.кафедрой 

Декабрь ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

г. Екатеринбург 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 

обучения. 

Разработка 

учебных заданий 

и тестовых 

вопросов в 

онлайн-

форматах», 

удостоверение 

2. Асейнов Р.С. Канд.экон.наук, 

старший 

преподаватель 

Декабрь ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

г. Екатеринбург 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 

обучения. 

Разработка 

учебных заданий 

и тестовых 

вопросов в 

онлайн-

форматах», 

удостоверение 

3. Тактаров Г.А. Доктор 

экон.наук, 

профессор 

Декабрь ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

г. Екатеринбург 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 

обучения. 

Разработка 

учебных заданий 

и тестовых 

вопросов в 

онлайн-

форматах», 



удостоверение 

4. Гаджиева Е.А. Канд.  

экон.наук, 

доцент 

Декабрь ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

г. Екатеринбург 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 

обучения. 

Разработка 

учебных заданий 

и тестовых 

вопросов в 

онлайн-

форматах», 

удостоверение 

5. Ковалева Е.Н. Канд.  

экон.наук, 

почасовик 

Декабрь ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

г. Екатеринбург 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 

обучения. 

Разработка 

учебных заданий 

и тестовых 

вопросов в 

онлайн-

форматах», 

удостоверение 

6. Корчагин А.А. Канд.  

экон.наук, 

старший 

преподаватель 

Декабрь ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

г. Екатеринбург 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 

обучения. 

Разработка 

учебных заданий 

и тестовых 

вопросов в 

онлайн-

форматах», 

удостоверение 

7. Зверев В.В. Канд.  

экон.наук, 

старший 

преподаватель 

Декабрь ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

г. Екатеринбург 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 

обучения. 

Разработка 

учебных заданий 

и тестовых 

вопросов в 

онлайн-

форматах», 

удостоверение 

8. Цветков С.В. Канд.  

экон.наук, 

старший 

Декабрь  Курсы 

повышения 

квалификации 

«Применение 



преподаватель дистанционного 

обучения. 

Разработка 

учебных заданий 

и тестовых 

вопросов в 

онлайн-

форматах», 

удостоверение 

 

 

 

Учебные пособия, опубликованные педагогическими работниками (ППС) 

 кафедры менеджмента  и маркетинга 

 в 2020 г. 

 

№ Название Автор (ы) Место издания Объем в п.л. 

1. Управление инновациями в бизнесе 

в условиях цифровой экономики / 

Учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению 

38.03.01 Экономика  

Тактаров Г.А., 

Шулимова 

М.А., Лунева 

Т.В. 

 

Махачкала - 

Астрахань, 2020. 

 

7,87 

2.  Союзное государство России и 

республики Беларусь. проблемы 

национальной безопасности. 

экономические, транспортно-

логистические и политические 

аспекты. Монография 

Карабущенко 

П.Л., 

Ганчеренок 

И.И., 

Шумовская 

Н.Е., 

Молчанова 

О.В., 

Харченко 

О.А., 

Карташов 

М.В., Гуйвик-

Кленова Е.А., 

Корчагин 

А.А. 

Астрахань,2020 11,37 

   

 

Статьи педагогических работников (ППС) 

 кафедры менеджмента  и маркетинга в 2020 г. 

в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в  

перечень ВАК (2020) 

№ Название статьи Автор (ы) Название издания № Страницы 

(с _ по_)  

1. Повышение 

эффективности 

Молчанова О.В., 

Харченко О.А., 

Вестник 

Алтайской 

№ 4-1.  96-104.

  



деятельности ФГУП 

«Росморпорт» 

 

Корчагин А.А. 

 

академии 

экономики и права 

2 Методические подходы к 

управлению проектами 

развития территории на 

основе комплексной 

жилой застройки 

 

Набиев Р.А., 

Зверев В.В., 

Иглина Н.А. 

 

Вестник 

Астраханского 

государственного 

технического 

университета. 

Серия: Экономика 

 № 1.  61-67 

 

 

 

Статьи  педагогических работников (ППС) 

 кафедры менеджмента  и маркетинга в материалах конференций (2020) 

 

№ Название статьи Автор (ы) Название 

конференции 

Статус 

конференции 

(межрегиональна

я, 

всероссийская, 

международная)  

Издательст

во 

 

Стра

ницы 

(с -- 

по---) 

1. Сбалансированная 

система 

показателей как 

современный 

инструментарий 

стратегического 

менеджмента 

 

Никулина 

Т.Н., Адучин 

А.А. 

 

Новейшие 

технологии 

освоения 

месторождений 

углеводородно

го сырья и 

обеспечение 

безопасности 

экосистем 

Каспийского 

шельфа. 

Международная 

научно-

практическая  

АГТУ 

(Астрахань) 

390-

394 

 

Сведения об индексе цитируемости педагогических работников (ППС) 

 кафедры менеджмента  и маркетинга  

 в РИНЦ (elibrary.ru)  

 

№ 

 

 

 

Ф.И.О. Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Должность Кол-во 

публика

ций 

Кол-во  

цитирований 

 

Индекс 

Хирша 

1. Вайчулис А.Ю. Канд.эко Зав.кафедрой 47 12 2 



 н. наук 

2. Асейнов Р.С. Канд.  

экон.наук 

Доцент 6 44 2 

3. Тактаров Г.А.  Д-р 

экон.наук

,  

Профессор 40 291 8 

5. Гаджиева Е.А. Канд.  

экон.наук

, 

Доцент 

Доцент 10 - 4 

6. Ковалева Е.Н. Канд.  

экон.наук 

Ст. 

преподаватель 

12 - - 

7. Корчагин А.А. Канд.  

экон.наук 

Ст. 

преподаватель 

10 16 2 

8. Никулина Т.Н. Канд.  

экон.наук 

Ст. 

преподаватель 

35 48 4 

 Зверев В.В. Канд.  

экон.наук 

 39 105 6 

 Цветков С.В. Канд.  

экон.наук 

Ст. 

преподаватель 

10 - - 

 

Результативность научных исследований и разработок педагогических работников (ППС) 

кафедры менеджмента  и маркетинга в 2020 г. 

 

№ Показатели Количество 

1. Монографии 1 

2. Учебники, 

в том числе: 

- с грифом УМО; 

- с грифом Министерства образования и науки РФ; 

- с другими грифами 

Нет 

3. Учебные пособия 1 

4. Научные статьи, всего, 

 в том числе: 

- опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК; 

- в других журналах; 

- в сборниках научных трудов; 

- в материалах международных конференций; 

- в материалах всероссийских конференций; 

- в материалах межвузовских конференций и иных 

научных мероприятий; 

- в зарубежных журналах, сборников и материалах 

3 

 

2 

 

Нет 

Нет 

1 

Нет 

Нет 

 



конференций Нет 

5. Научные статьи, включенные в базы цитирования: 

 

-РИНЦ; 

- Web of Science; 

- Scopus 

-Импакт-фактор 

 

 

 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет  

 

6. Объекты интеллектуальной собственности: 

- патент России; 

-зарубежные патенты; 

- поддерживаемые патенты; 

- свидетельства о государственной регистрации 

программ для ЭВМ, баз данных и др., выданные 

Роспатентом 

Нет 

7. Документы о повышении квалификации: 

- удостоверение; 

-свидетельство; 

-сертификат 

8 

8 

 

 

 

 

Кафедра информационных технологий и высшей математики   

Состав педагогических работников (ППС) кафедры в 2020 г 

№ ФИО Учёная 

степень, 

звание 

Должность Прим. 

1.  Котельникова М.Н. к.т.н. зав.каф. Штат 

2.  Проталинский О.М. д.э.н., 

профессор 

Профессор Совместитель  

(внешний, 0,5) 

3.  Ханова А.А. д.э.н., доцент Профессор Совместитель  

(внешний, 0,5) 

4.  Лихтер А.М. д.т.н., 

профессор 

Профессор Совместитель  

(внешний, 0,5) 

5.  Щербинина О.В. к.т.н., доцент Доцент Совместитель  

(внешний, 0,5) 

6.  Митченко И.А. к.э.н. Доцент Совместитель 

 (внешний, 0,5) 

7.  Гуськова Н.И. к.э.н. ст.препод. Штат 



8.  Ганюкова Н.П. к.т.н. ст.препод. Штат 

9.  Кочергина Д.Д.  ст.препод. Штат 

10.  Евсина Е.М. К.т.н. ст.препод Штат 

11.  Абольянина А.А.  ст.препод Почасовик 

 

Монографии педагогических работников (ППС) кафедры  

информационных технологий и высшей математики в 2020 г. 

 

 

№ Название  Автор (ы) Место издания, 

издательство 

Объем в п.л. 

1. Новые высокоэффективные 

природные сорбенты для 

очистки воздуха жилых и 

производственных помещений 

 

Евсина Е.М. 

 

Астраханский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

(Астрахань) 

122 

 

 

 

Статьи педагогических работников (ППС) кафедры информационных технологий и высшей 

математики   в зарубежных журналах, входящих в системы цитирования Web of Science / 

Scopus в 2020 г. 

 

№ Название 

статьи 

Автор (ы) Название 

журнала 

№/ 

Том 

Страницы 

(с --- по---) 

или 

идентификац 

ионный номер 

статьи 

1 Применение ИК-

спектроскопии 

для оценки 

относительного 

содержания 

ненасыщенных 

жиров в 

растительных 

маслах 

 

Березин К.В., 

Дворецкий К.Н., 

Чернавина М.Л., // 

Учебник / Под 

редакцией О.К. 

Миневой.Новоселова 

А.В., Нечаев В.В., 

Лихтер А.М., 

Шагаутдинова И.Т., 

Смирнов В.В., 

Антонова Е.М., 

Гречухина О.Н. 

 

Поверхность. 

Рентгеновские, 

синхротронные 

и нейтронные 

исследования. 

№ 1. 89-97. 

2 Application of ir 

spectroscopy for 

the estimation of 

the relative 

content of 

unsaturated fats in 

vegetable oils. 

 

Berezin K.V., 

Chernavina M.L., 

Novoselova A.V., 

Dvoretskiy K.N., 

Nechaev V.V., Likhter 

A.M., Shagautdinova 

I.T., Smirnov V.V., 

Antonova E.M., 

Journal of 

Surface 

Investigation: X-

Ray, Synchrotron 

and Neutron 

Techniques. 

Т. 14. № 

1. 

С. 73-80. 



Grechukhina O.V 

3 Study of electrical 

and optical 

properties of 

biomaterials 

based on fisch 

scales 

 

Arykbaev R.K., Likhter 

A.M., Rybakov A.V., 

Semenov I.I., Stefanova 

G.P., Shishkanova I.A., 

Varlamova K.S., 

Vybornov N.A., Efimov 

V.B., Fursova T.N. 

 

Journal of 

Surface 

Investigation: X-

Ray, Synchrotron 

and Neutron 

Techniques.   

Т. 14. № 

2. 

С. 422-427. 

 

 

 

Повышение квалификации педагогических работников (ППС) кафедры информационных 

технологий и высшей математики   в 2020 г.  

№ Ф.И.О. Должность, 

звание 

Сроки Место 

Прохождения 

Вид повышения 

квалификации 

(курсы, 

стажировка) 

1. Котельникова 

М.Н. 

Зав.кафедрой, 

к.т.н. 

26.08.2020 

– 

17.09.2020 

г 

 

 

 

09.11.2020-

13.11.2020  

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург 

 

АНО ДПО «Учебно-

консультационный 

центр», г.Йошкар-

Ола 

Курсы повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 

обучения. 

Разработка 

учебных заданий и 

тестовых вопросов 

в онлайн-

форматах», 

удостоверение 

2 Проталинский 

О.М. 

д.э.н., профессор 16.12.2020-

22.12.2020 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург 

Курсы повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 

обучения. 

Разработка 

учебных заданий и 

тестовых вопросов 

в онлайн-

форматах», 

удостоверение 

3 Ханова А.А. д.э.н., доцент 16.12.2020-

22.12.2020 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург 

Курсы повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 

обучения. 

Разработка 

учебных заданий и 

тестовых вопросов 

в онлайн-

форматах», 

удостоверение 

4 Лихтер А.М. д.т.н., профессор 16.12.2020-

22.12.2020 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург 

Курсы повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 



обучения. 

Разработка 

учебных заданий и 

тестовых вопросов 

в онлайн-

форматах», 

удостоверение 

5. Щербинина 

О.В. 

к.т.н., доцент 16.12.2020-

22.12.2020 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург 

Курсы повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 

обучения. 

Разработка 

учебных заданий и 

тестовых вопросов 

в онлайн-

форматах», 

удостоверение 

6. Митченко 

И.А. 

к.э.н., 

ст.преподаватель 

16.12.2020-

22.12.2020 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург 

Курсы повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 

обучения. 

Разработка 

учебных заданий и 

тестовых вопросов 

в онлайн-

форматах», 

удостоверение 

7. Гуськова Н.И. к.э.н., 

ст.преподаватель 

16.12.2020-

22.12.2020 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург 

Курсы повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 

обучения. 

Разработка 

учебных заданий и 

тестовых вопросов 

в онлайн-

форматах», 

удостоверение 

8. Ганюкова 

Н.П. 

к.т.н., 

ст.преподаватель 

16.12.2020-

22.12.2020 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург 

Курсы повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 

обучения. 

Разработка 

учебных заданий и 

тестовых вопросов 

в онлайн-

форматах», 

удостоверение 

9. Кочергина 

Д.Д. 

ст.преподаватель 16.12.2020-

22.12.2020 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург 

Курсы повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 

обучения. 

Разработка 



учебных заданий и 

тестовых вопросов 

в онлайн-

форматах», 

удостоверение 

10. Евсина Е.М. К.т.н., 

ст.преподаватель 

16.12.2020-

22.12.2020 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург 

Курсы повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 

обучения. 

Разработка 

учебных заданий и 

тестовых вопросов 

в онлайн-

форматах», 

удостоверение 

 

Статьи педагогических работников (ППС) кафедры информационных технологий и высшей 

математики   в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в 

перечень ВАК (2020) 

№ Название статьи Автор (ы) Название издания № Страниц

ы 

(с _ по_)  

1.  Математическая модель 

потребления 

электроэнергии в 

организационно-

технической системе 

 

Устюгов Н.В., 

Проталинский О.М. 

 

Вестник 

Астраханского 

государственного 

технического 

университета. Серия: 

Управление, 

вычислительная 

техника и 

информатика 

3 С. 116-

124. 

2.  Алгоритм выбора 

управленческого 

решения в 

энергетической системе 

учреждения 

 

Устюгов Н.В., 

Проталинский О.М. 

 

Вестник 

Астраханского 

государственного 

технического 

университета. Серия: 

Управление, 

вычислительная 

техника и 

информатика 

4 С. 62-69. 

3.  Оптимизация ценовой 

категории потребления 

электроэнергии 

промышленного 

предприятия 

  

Устюгов Н.В., 

Проталинский О.М. 

 

Вестник 

Московского 

энергетического 

института. Вестник 

МЭИ. 

5 С. 121-

125. 

4.  Управление профилем 
мощности 
оборудования на основе 
прогноза 
максимального 
электропотребления 
региона 
 

Устюгов Н.В., 
Проталинский О.М. 
 

Автоматизация в 

промышленности. 

11 С. 34-37. 



5.  Конфигурирование 

портфеля проектов 

коммерческого банка на 

основе имитационной 

модели 

 

Усманова З.А., 

Ханова А.А. 

 

Моделирование, 

оптимизация и 

информационные 

технологии. 

Т. 8. № 1 

(28). 

С. 12-13. 

6.  Автоматизация 

расчетов в 

информационной 

системе управления 

инвестиционными 

проектами 

энергосетевых 

компаний 

 

Исакова А.Ю., 

Ханова А.А. 

Инженерный вестник  

Дона. 

№ 5 (65). С. 15. 

7.  Концептуальная 
структура системы 
управления клиентской 
базой страховой 
компании 
 

Смирнова А.С., 
Ханова А.А. 
 

Известия Юго-

Западного 

государственного 

университета 

Т. 24. № 

2. 

С. 122-

135. 

8.  Имитационная модель 
управления оперативно-
выездными бригадами 
электросетевой 
компании 
 

Кинжалиева А.Р., 
Ханова А.А. 
 

Научный вестник 

Новосибирского 

государственного 

технического 

университета. 

№ 2-3 

(79). 

С. 77-94. 

9.  Алгоритм и структура 
программного 
комплекса финансового 
анализа предприятия 
 

Кинжалиева А.Р., 
Ханова А.А. 

 

Инженерный вестник 

Дона. 

№ 7 (67). С. 216-

223. 

10.  Optical clearing of human 
skin using polyethylene 
glycols 
 

Berezin K.V., 
Dvoretskiy K.N., 
Nechaev V.V., Likhter 
A.M., Shagautdinova 
I.T., Tuchin V.V. 
 

Journal of Biomedical 

Photonics & 

Engineering. 

Т. 6. № 2. С. 20308. 



11.  Проектирование 
робототехнических 
манипуляторов с 
системой 
компьютерного зрения 
для сбора томатов 
 

Рыбаков А.В., 
Лихтер А.М., 
Погожева А.Б., 
Михайлова А.В., 
Дусалиев А.Б. 
 

Прикаспийский 

журнал: управление 

и высокие 

технологии. 

№ 3 (51). С. 135-

147. 

 

Статьи педагогических работников (ППС) кафедры информационных технологий и высшей 

математики в других изданиях (2020)  

№ Название статьи Автор (ы) Название издания № Страницы 

(с _ по_)  

1.  Управление жизненным 

циклом оборудования 

электросетевых 

компаний 

  

Проталинский 

О.М., Шведов 

А.Ю., Ханова 

А.А. 

.. 

Математические 

методы в технике и 

технологиях – 

ММТТ 

Т. 12-3 С. 128-132. 

2.  Конфигурирование 

систем на основе сетей 

Петри, логико-

вероятностных и 

имитационных моделей 

 

Бондарева И.О., 

Ханова А.А., 

Ханова Ю.А. 

 

Математические 

методы в технике и 

технологиях - 

ММТТ. 

Т. 12-2. С. 121-126. 

3.  Опыт исследования 

скважин комплексом 

геофизических методов 

высокого разрешения 

 

Червоненко Г.В., 

Лихтер А.М., 

Травкин А.В. 

 

Наукосфера. № 4. С. 86-89. 

 

 

Статьи  педагогических работников (ППС) кафедры  информационных технологий и 

высшей математики   в материалах конференций (2020)  

№ Название статьи Автор (ы) Название 

конференци

и 

Статус 

конференции 

(межрегиональ

ная, 

всероссийская, 

международная)  

Издательст

во 

 

Страниц

ы 

(с -- по---

) 

1.  Обзор методов 
выделения 
контуров на 
изображениях. 
 

Ханова А.А., 

Озерова М.И 

Информацио

нные 

технологии в 

науке и 

производстве 

VII 

Всероссийская 

молодежная 

научно-

техническая 

конференция 

Омский 

государстве

нный 

технически

й 

университе

т (Омск) 

С. 89-92. 

2.  Агентное 
моделирования как 
процесс принятия 
решений в 
управлении 

Сидагалиева 
С.М., 
Ханова А.А. 

  

64-я 

Международ

ная научная 

конференция 

Астраханско

Международная 

научная 

конференция 

Астраханск

ий 

государстве

нный 

технически

С. 152. 



логистикой 
производственного 
предприятия 
 

го 

государствен

ного 

технического 

университета

, 

посвященная 

90-летнему 

юбилею со 

дня 

образования 

Астраханско

го 

государствен

ного 

технического 

университета

. 

й 

университе

т 

(Астрахань) 

3.  Системный анализ 
страховой 
компании как 
организационной, 
социально-
экономической 
системы 
 

Смирнова 
А.С., Ханова 
А.А. 

 

64-я 

Международ

ная научная 

конференция 

Астраханско

го 

государствен

ного 

технического 

университета

, 

посвященная 

90-летнему 

юбилею со 

дня 

образования 

Астраханско

го 

государствен

ного 

технического 

университета

. 

Международная 

научная 

конференция 

Астраханск

ий 

государстве

нный 

технически

й 

университе

т 

(Астрахань) 

С. 156 

4.  Анализ методов 
обнаружения 
дефектов 
оборудования в 
электросетевом 
комплексе России 
 

Степанов 
И.И., Ханова 
А.А. 
 

64-я 

Международ

ная научная 

конференция 

Астраханско

го 

государствен

ного 

технического 

университета

, 

посвященная 

90-летнему 

юбилею со 

дня 

образования 

Международная 

научная 

конференция 

Астраханск

ий 

государстве

нный 

технически

й 

университе

т 

(Астрахань) 

С. 157 



Астраханско

го 

государствен

ного 

технического 

университета

. 

5.  Имитационное 
моделирование 
процесса 
управления 
складским 
комплексом.  

Кинжалиева 
А.Р., 
Бондарева 
И.О., Ханова 
А.А. 
 

Приоритетн

ые 

направления 

инновационн

ой 

деятельности 

в 

промышленн

ости 

Международная 

научная 

конференция 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"КОНВЕРТ

" (Москва) 

С. 158-

160. 

6.  Algorithm and 
software for 
controlled 
incomplete 
combustion method 
 

Filinkov L.I., 
Likhter A.M., 
Thanh N.T. 
 

2020 IEEE 

conference of 

russian young 

researchers in 

electrical and 

electronic 

engineering, 

eiconrus 2020 

Conference of 

russian young 

researchers in 

electrical and 

electronic 

engineering, 

eiconrus 2020 

Institute of 

Electrical 

and 

Electronics 

Engineers 

Inc. 

С. 644-

646. 

7.  Применение 
методов 
машинного 
обучения для 
определения 
параметров факела 
в топке 
котлоагрегата с 
целью снижения 
выбросов оксидов 
азота от 
стационарных 
источников 
  

Лихтер 

А.М., 

Филинков 

Л.И., 

Джамбеков 

Р.Г 

Энергоэффек

тивность. 

Ценология. 

Экология и 

Энергобезоп

асность 

Научная 

конференция 

 С. 320-

327. 

8.  Определение 
коэффициента 
избытка воздуха в 
топках котлов на 
основе технологии 
нейронных сетей с 
целью снижения 
вредности 
продуктов 
сгорания 
 

Филинков 
Л.И., Лихтер 
А.М. 
 

Энергоэффек

тивность. 

Ценология. 

Экология и 

Энергобезоп

асность 

Научная 

конференция 

 С. 362-

369. 

9.  Обоснование 
требований к 
системе  
поддержки 
принятия решений 
для обеспечения 
экологической 
безопасности при 
управлении 
газодобывающим 

Лихтер 
А.М., 
Амшинов 
Н.М., 
Червоненко 
Г.В. 

Информацио

нные 

технологии и 

технологии 

коммуникац

ий. 

Современны

е 

достижения 

Международная 

научная 

конференция 

Астраханск

ий 

государстве

нный 

технически

й 

университе

т 

(Астрахань) 

С. 30. 



комплексом (ГДК) 
 

10.  Снижение затрат 
как путь 
эффективного 
развития 
предприятия 
 

Левкина 
А.В., 
Митченко 
И.А. 
 

Потенциал 

интеллектуал

ьно 

одарённой 

молодежи - 

развитию 

науки и 

образования. 

Международный  

научный форум 

молодых 

ученых, 

инноваторов, 

студентов и 

школьников 

Астраханск

ий 

государстве

нный 

архитектур

но-

строительн

ый 

университе

т 

(Астрахань) 

С. 439-

441. 

11.  Кадровая политика 
как инструмент 
управления 
персоналом 
.  

Азарова 
К.А., 
Митченко 
И.А. 
 

Потенциал 

интеллектуал

ьно 

одарённой 

молодежи - 

развитию 

науки и 

образования. 

Международный  

научный форум 

молодых 

ученых, 

инноваторов, 

студентов и 

школьников 

Астраханск

ий 

государстве

нный 

архитектур

но-

строительн

ый 

университе

т 

(Астрахань) 

С. 407-

411. 

12.  Теоретические 
основы 
конструирования 
систем очистки 
атмосферного 
воздуха 
производственных 
помещений от 
органических и 
неорганических 
токсикантов.  

Евсина Е.М. 
 

Потенциал 

интеллектуал

ьно 

одарённой 

молодежи - 

развитию 

науки и 

образования. 

Международный  

научный форум 

молодых 

ученых, 

инноваторов, 

студентов и 

школьников 

Астраханск

ий 

государстве

нный 

архитектур

но-

строительн

ый 

университе

т 

(Астрахань) 

С. 8-12. 

13.  Experimental study 
and quantum-
chemical simulation 
of piroxicam 
adsorption on the 
coal sorbent from 
walnut shells.  

Evsina E.M., 
Alikova T.V., 
Zolotareva 
N.V. 
 

IOP 

Conference 

series: earth 

and 

environmenta

l science 

2ND international 

scientific 

conference 

Institute of 

Physics and 

IOP 

Publishing 

Limited 

С. 32002. 

14.  Логическая модель 
базы данных 
систем очистки 
воздуха 
промышленных 
предприятий 
 

Евсина Е.М. 
 

Потенциал 

интеллектуал

ьно 

одарённой 

молодежи - 

развитию 

науки и 

образования. 

Международный  

научный форум 

молодых 

ученых, 

инноваторов, 

студентов и 

школьников 

Астраханск

ий 

государстве

нный 

архитектур

но-

строительн

ый 

университе

т 

(Астрахань) 

С. 458-

461. 



15.  Проектирование 
информационных 
систем очистки 
воздуха рабочих 
зон промышленных 
предприятий 
 

Евсина Е.М., 
Немерицкая 
Е.А. 

Потенциал 

интеллектуал

ьно 

одарённой 

молодежи - 

развитию 

науки и 

образования. 

Международный  

научный форум 

молодых 

ученых, 

инноваторов, 

студентов и 

школьников 

Астраханск

ий 

государстве

нный 

архитектур

но-

строительн

ый 

университе

т 

(Астрахань) 

С. 461-

465. 

16.  Cleaning of 
atmospheric air from 
organic and 
inorganic industrial 
toxicants and 
microorganisms by 
high-tech functional 
sorbent 

Evsina E.M., 
Alikova T.V., 
Zolotareva 
N.V. 

IOP 

Conference 

series: earth 

and 

environmenta

l science 

2ND international 

scientific 

conference 

Institute of 

Physics and 

IOP 

Publishing 

Limited 

С. 

032016. 

 

Сведения об индексе цитируемости педагогических работников (ППС) кафедры  

информационных технологий и высшей математики   в РИНЦ (elibrary.ru)  

№ Ф.И.О. Ученая 

степень, 

звание 

Должность Кол-во 

публикаций 

Количество 

цитирований 

Индекс 

Хирша 

 Котельникова 

М.Н. 

к.т.н. зав.каф. 25 11 2 

 Проталинский 

О.М. 

д.э.н., 

профессор 

Профессор 126 678 14 

 Ханова А.А. д.э.н., 

доцент 

Профессор 105 611 15 

 Лихтер А.М. д.т.н., 

профессор 

Доцент 225 467 9 

 Щербинина О.В. к.т.н., 

доцент 

Доцент 14 31 2 

 Гуськова Н.И. к.э.н. ст.препод. 9 12 2 

 Ганюкова Н.П. к.т.н. ст.препод. 21 78 5 

 Кочергина Д.Д.  ст.препод. 8 - - 

 Евсина Е.М. К.т.н. ст.препод 40 24 2 

 

Результативность научных исследований и разработок педагогических работников (ППС) 

кафедры информационных технологий и высшей математики  

в 2020 г. 

№ Показатели Количество 

1. Монографии 1 

2. Учебники, 

в том числе: 

- с грифом УМО; 

- с грифом Министерства образования и науки РФ; 

- с другими грифами 

Нет 

3. Учебные пособия Нет 

4. Научные статьи, всего, 

 в том числе: 
33 

 



- опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК; 

- в сборниках научных трудов; 

- в материалах международных конференций; 

- в материалах всероссийских конференций; 

- в материалах межвузовских конференций и иных 

научных мероприятий; 

- в зарубежных журналах, сборниках  и материалах 

конференций 

11 

 

13 

1 

2 

Нет 

 

Нет 

5. Научные статьи, включенные в базы цитирования: 

 

-РИНЦ; 

- Web of Science; 

- Scopus 

 

 

 

33 

3 

3 

6. Объекты интеллектуальной собственности: 

- патент России; 

-зарубежные патенты; 

- поддерживаемые патенты; 

- свидетельства о государственной регистрации 

программ для ЭВМ, баз данных и др., выданные 

Роспатентом 

Нет 

7. Документы о повышении квалификации: 

- удостоверение; 

-свидетельство; 

-сертификат 

                         11 

11 

 

II ЧАСТЬ 

Участие студентов Института в научных мероприятиях в 2020 г. 

№ Название 

научного 

мероприят

ия 

Организа

тор 

Время и 

место 

проведен

ия 

Статус Количество 

участников 

от 

подразделе

ния 

Количество 

докладов 

от 

подразделе

ния 

Результа

ты 

1 Конференц

ия 

«Социально

-

экономичес

кое 

пространст

во 

современно

го мира: 

технологии 

прорывов и 

сохранение 

традиций» 

ОАНО ВО 

«ИМЭФ» 

20 марта 

2020 г, г. 

Астрахан

ь 

Международ

ная 

3 3 1 диплом 

 

Публикации студентов в 2020 г. 



№ Название статьи Автор (ы) Название журнала, 

сборника, материалов 

конференции 

Научный 

руководитель 

(из НПР 

кафедры) 

1. Современные тенденции 

контроля качества 

программного 

обеспечения 

Ророхин С.С. «Экономика, 

образование, бизнес: 

вызовы современности и 

тенденции 

развития»: Материалы 

Международной 

электронной научно-

практической 

конференции, октябрь-

ноябрь 2020 года.  

Ганюкова Н.П. 

 

Результативность НИРС в 2020 г. 

№ Показатели Количество 

1. Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех 

уровней (в том числе студенческих), всего, 

  из них: 

-   международных/всероссийских/региональных 

 

 

1 

 

2. Научные публикации студентов: 

- в соавторстве с НПР кафедры 

-без соавторства 

 

1 

3. Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую 

научную работу, всего, 

  из них: 

- открытые конкурсы, проводимые по приказам 

федеральных органов исполнительной власти; 

- открытые конкурсы, проводимые по приказам 

региональных органов исполнительной власти; 

- открытые конкурсы, проводимые по приказам ректора 

Института 

 

 

 

Нет 

 

 

4. Дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на 

конкурсах на лучшую научную работу, всего, 

  из них: 

- полученные на открытых конкурсах, проводимых по 

приказам федеральных органов исполнительной власти; 

- полученные на открытых конкурсах, проводимых по 

приказам региональных органов исполнительной власти; 

- полученные на открытых конкурсах, проводимых по 

приказам ректора Института 

Нет 

 

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

Состав педагогических работников (ППС) кафедры в 2020  

 

№ ФИО Ученая 

степень/Ученое 

звание 

Должность Примечание 



1.  Георгиевская Ю.В. канд. социол. наук Зав. Кафедрой Штат 

2.  Кучерук И.В. д-р культурологии, 

доцент 

Профессор Внутренний 

совместитель 

3.  Локтионова Е.Г. канд. хим. наук, 

доцент 

Старший 

преподаватель 

Внешний совместитель 

4.  Михайлюк К.Е. - Преподаватель Почасовик 

5.  Олейников А.В. д-р ист. наук канд. 

юрид. наук 

доцент 

Профессор Внешний совместитель  

6.  Синицына Н.В.  канд. филол. наук Старший 

преподаватель 

Штат 

7.  Соболева Е.А. канд. филос. наук Старший 

преподаватель 

Штат 

8.  Тайсаева С.Б. канд. психол. наук, 

доцент 

Доцент Внешний совместитель 

 

 

 

 

  

 

РАЗДЕЛ I. НИР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (ППС)  

 

 

Повышение квалификации педагогических работников (ППС) кафедры в 2020 г. 

 

№ Ф.И.О. Должность, 

звание 

Сроки Место 

Прохождения 

Вид повышения 

квалификации 

(курсы, стажировка) 



1. Георгиевская 

Ю.В. 

зав. кафедрой 02.10-

10.10.202

0 

Южно-

Российский 

институт 

управления - 

филиал 

РАНХИГС,  

г. Ростов-на Дону 

ОПДПО ПК 

«Трансформация 

системы управления 

интернационализацие

й образовательной 

организации в целях 

реализации 

Программы 

развития», 

удостоверение 

16.10-

24.10.202

0 

Волгоградский 

институт 

управления - 

филиал 

РАНХИГС,  

г. Волгоград 

ОПДПО ПК 

«Стратегии 

привлечения 

иностранных 

студентов в 

приоритетных 

странах экспорта 

российского 

образования», 

удостоверение 

декабрь 

2020 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия», г. 

Екатеринбург 

Курсы повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 

обучения. Разработка 

учебных заданий и 

тестовых вопросов в 

онлайн-форматах», 

удостоверение 

2. Кучерук И.В. профессор декабрь 

2020 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия», г. 

Екатеринбург 

Курсы повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 

обучения. Разработка 

учебных заданий и 

тестовых вопросов в 

онлайн-форматах», 

удостоверение 



3. Тайсаева С.Б. доцент декабрь 

2020 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия», г. 

Екатеринбург 

Курсы повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 

обучения. Разработка 

учебных заданий и 

тестовых вопросов в 

онлайн-форматах», 

удостоверение 

4. Локтионова 

Е.Г. 

старший 

преподаватель 

декабрь 

2020 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия», г. 

Екатеринбург 

Курсы повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 

обучения. Разработка 

учебных заданий и 

тестовых вопросов в 

онлайн-форматах», 

удостоверение 

29.01.-

14.02.202

0  

ФГБОУ ВО 

Астраханский 

государственный 

университет 

ДПП 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя в 

условиях системных 

изменений в высшем 

образовании», 

удостоверение 

5. Соболева Е.А. старший 

преподаватель 

декабрь 

2020 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия», г. 

Екатеринбург 

Курсы повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 

обучения. Разработка 

учебных заданий и 

тестовых вопросов в 

онлайн-форматах», 

удостоверение 



6. Синицына 

Н.В. 

старший 

преподаватель 

декабрь 

2020 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия», г. 

Екатеринбург 

Курсы повышения 

квалификации 

«Применение 

дистанционного 

обучения. Разработка 

учебных заданий и 

тестовых вопросов в 

онлайн-форматах», 

удостоверение 

 

 

Статьи педагогических работников (ППС) кафедры в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК в 2020г. 

 

№ Название статьи Автор (ы) Название 

журнала 

№ Страниц

ы 

(с -  по -) 

или 

идентиф

икац 

ионный 

номер 

статьи 

Импакт-

фактор 

журнала 

1. Художественная 

образность в дизайне 

интерьера палат первых 

Романовых (по 

материалам юбилейных 

номеров журнала 

«Родина» за 1913 г.) 

Кучерук И.В. Каспийский 

регион: 

политика, 

экономика, 

культура  

 

№ 2 

(63) 

9-13 0,200 

 

2. Русская конница против 

германской пехоты. 

Забытые атаки 19-го 

драгунского 

Архангелогородского 

полка 18 июля 1915 года 

Олейников 

А.В. 

Военно-

исторический 

журнал 

№ 7 29-36 0,082 

 

3. Военнопленные на 

Русском фронте Первой 

мировой войны 

Олейников 

А.В. 

Военно-

исторический 

журнал 

№ 9 56-59 0,082 

 

4. Астраханский Союз 

композиторов - от 

содружества к школе 

Соболева 

Е.А. 

Музыка и Время № 4 9-13 0,110 

5. Современные триггеры 

молодых руководителей 

Тайсаева С.Б. Проблемы 

теории и 

практики 

управления 

№ 4 67-75 0,707 

6. Интегрирование 

элементов 

психологической 

Тайсаева С.Б. Проблемы 

теории и 

практики 

№ 9 156-166 0,707 



гибкости в систему 

управления коллективом 

в социальной сфере 

управления 

7. Влияние 

биоакустической 

коррекции на состояние 

стресса 

киберспортсменов 

Тайсаева С.Б. Теория и 

практика 

физической 

культуры 

№ 11 30-31 

 

0,828 

 

8. Коррекция 

психоэмоционального 

статуса и вегетативных 

нарушений при 

кардионеврозе 

Тайсаева С.Б. Ученые записки 

университета 

им. П.Ф. 

Лесгафта 

№ 4 

(182). 

578-583 

 

0,513 

9. Студенческая летняя 

научная школа 

"Мониторинг дельтовых 

экосистем" как активная 

форма обучения 

экологическим методам 

исследования 

Локтионова  

Е.Г. 

Преподаватель 

XXI век 

 2-1 85-95 0,197 

 

 

 

 

 

Учебные пособия, опубликованные педагогическими работниками (ППС) кафедры в 2020 

г. 

 

№ Название Автор (ы) Место издания Объем в п.л. 

1. 
Гендерные отношения в 

истории и культуре: учебное 

пособие 

Соболева Е.А. Астрахань, 

Издатель 

Забродина Н.В., 

2020. - 104 с. 

6,5 

2. Гендерно-философский анализ 

фольклорных и 

художественных текстов: 

учебное пособие-практикум для 

студентов 

Соболева Е.А. Астрахань, 

Издатель 

Забродина Н.В., 

2020. - 108 с. 

6,75 

 

 

Сведения об индексе цитируемости сотрудников кафедры в РИНЦ (elibrary.ru) 

 

№ Ф.И.О. Ученая степень, 

ученое звание 

Должность Кол-во 

публикаций 

Кол-во  

цитиров

аний 

 

Индекс 

Хирша 

1. Георгиевская 

Ю.В. 

канд. социол. 

наук 

зав. Кафедрой 3 13 2 



2. Кучерук И.В. д-р 

культурологии, 

доцент 

профессор 69 122 5 

3. Олейников 

А.В. 

д-р ист. наук 

канд. юрид. 

наук, доцент 

профессор 56 77 3 

4. Тайсаева С.Б. канд. психол. 

наук, доцент 

Доцент 24 48 3 

5. Соболева Е.А. канд. филос. 

наук 

старший 

преподавател

ь 

17 9 2 

6. Локтионова 

Е.Г. 

канд. хим. наук, 

доцент 

старший 

преподавател

ь 

98 269 7 

 

 

Статьи педагогических работников (ППС) кафедры в сборниках научных трудов 

в 2020г. 

 

№ Название статьи Автор (ы) Название издания Издательство,  

том, № 

Страницы 

(с- по -) 

1. Социологическое 

исследование 

наркомании как 

наиболее социально 

опасной формы 

девиантных 

отклонений 

молодежи 

Георгиевск

ая Ю.В.  

Журнал «Наука. 

Культура. 

Общество» 

Москва: ООО 

«Издательство 

«Экон-Информ», 

№ 3. Том 26 

43-55 

2. Особенности 

истории развития 

профессионального 

музыкального 

искусства в 

Астраханском крае 

до начала 

революционных 

преобразований         

Соболева 

Е.А. 

Музыкальная 

летопись: Сборник 

статей. Том 10 

Краснодар: Изд-во 

КГИК, 2020.   

254-266 

3. Психологические 

условия 

формирования 

профессионального 

мышления 

специалиста 

Тайсаева 

С.Б. 

Неделя молодежной 

науки.  

Сборник научных 

статей, в трех томах 

Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова, 

Москва, 2020 

 

105-111 

 

 

 

 



Статьи педагогических работников (ППС) кафедры в материалах конференций и других 

изданиях в 2020г. 

 

№ Название статьи Автор (ы) Название 

конференции 

Статус 

конфере

нции 

(межрег

иональн

ая, 

всеросси

йская, 

междуна

родная) 

Издательство, 

том, 

номер 

Стр-

цы 

(с -  

по -) 

1. Цифровое 

обучение в 

системе высшего 

образования 

Георгиевская 

Ю.В. 
Перспективы 

развития 

строительного 

комплекса: 

образование, 

наука, бизнес 

междуна

родная 

Перспективы 

развития 

строительного 

комплекса 

[Электронный 

ресурс]: 

материалы XIV 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

профессорско-

преподавательск

ого состава, 

молодых ученых 

и студентов 

«Перспективы 

развития 

строительного 

комплекса: 

образование, 

наука, бизнес». 

г. Астрахань, 22-

23 октября 2020 

г.: электронное 

издание/ под 

общ. ред. В.А. 

Гутмана, Т.В. 

Золиной. - 

Электрон. 

текстовые 

данные (24,2 

Мб). - 

Астрахань: 

АГАСУ, 2020  

453-

457 

2. Методический 

аспект 

визуализации 

прошлого на 

уроках истории в 

современной 

школе 

Кучерук И.В. Астраханские 

Петровские 

чтения 

междуна

родная  

Астрахань: 

Астраханский 

государственный 

университет, 27 

ноября 2020. 

196-

199 



3. Методические 

стратегии 

применения 

проблемных 

заданий на уроках 

истории России в 

современной 

школе 

Кучерук И.В. Астраханские 

Петровские 

чтения 

междуна

родная  

Астрахань: 

Астраханский 

государственный 

университет, 27 

ноября 2020. 

199-

201 

4. Астраханский 

фестиваль 

современной 

музыки 

в контексте 

истории 

регионального 

музыкального 

искусства 

Соболева Е.А. Традиции и 

новаторство в 

культуре и 

искусстве: 

связь времен. 

всеросси

йская 

Астрахань: ООО 

ПКФ «Триада», 

2020. 

107-

116 

5.  Креативная игра в 

коучинге 

персонала как 

инструмент 

развития 

эмоционального 

интеллекта 

Тайсаева С.Б. Современный 

тренинг и 

коучинг: новые 

возможности в 

бизнесе и 

образовании 

междуна

родная  

Саранск: ИП 

Афанасьев В.С., 

2020 

  

 

6.  Связь 

сплоченности и 

гибкости 

семейной системы 

с ролевыми 

ожиданиями и 

притязаниями 

будущих супругов 

Тайсаева С.Б. Современный 

тренинг и 

коучинг: новые 

возможности в 

бизнесе и 

образовании 

междуна

родная  

Саранск: ИП 

Афанасьев В.С., 

2020 

  

 

7. Модель изучения 

социально-

психологических 

условий, 

способствующих 

развитию 

творческого 

потенциала 

студентов 

Тайсаева С.Б. Безопасная 

образовательна

я среда 

будущего: 

вызовы и 

технологии 

решения 

всеросси

йская 

Саранск: ИП 

Афанасьев В.С., 

2020 

 

25 

8. Организация 

экологического 

мониторинга на 

предприятии по 

производству 

аммиака, 

аммиачных 

удобрений и 

неорганических 

кислот на примере 

АО «Казазот» 

Локтионова 

Е.Г. 

Современные 

исследования в 

науках о Земле: 

ретроспектива, 

актуальные 

тренды и 

перспективы 

внедрения 

междуна

родная 

Астрахань: 

Астраханский 

государственный 

университет, 23-

24 мая, 2019. 

111-

115 

9. Проблемы 

экологической 

безопасности 

Каспийского 

макрорегиона в 

Локтионова 

Е.Г. 

Каспий XXI 

века: пути 

устойчивого 

развития 

междуна

родная 

Астрахань: 

Астраханский 

государственный 

университет, 

2020 

162-

164 



современных 

условиях 

 

 

 

Результативность научных исследований и разработок педагогических работников (ППС) 

кафедры в 2020 

№ Показатели Количество 

1. Монографии Нет 

2. Учебники,  

в том числе: 

- с грифом УМО; 

- с грифом Министерства образования и науки РФ; 

- с другими грифами 

Нет 

3. Учебные пособия 2 

4. Научные статьи, всего, 

 в том числе: 

- опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК; 

- в сборниках научных трудов; 

- в материалах международных конференций; 

- в материалах всероссийских конференций; 

- в материалах межвузовских конференций и иных 

научных мероприятий; 

- в зарубежных журналах, сборниках и материалах 

конференций 

21 

 

9 

 

3 

7 

2 

 

Нет 

Нет 

5. Научные статьи, включенные в базы цитирования: 

 

-РИНЦ; 

- Web of Science; 

- Scopus 

 

21 

 

 

21 

Нет 

Нет 

 

6. Объекты интеллектуальной собственности: 

- патент России; 

-зарубежные патенты; 

- поддерживаемые патенты; 

- свидетельства о государственной регистрации 

программ для ЭВМ, баз данных и др., выданные 

Роспатентом 

- 

 

 

 

 

 

 

7. Документы о повышении квалификации: 

- удостоверение; 

-свидетельство; 

-сертификат 

- диплом о проф. переподготовке 

9 

9 

Нет 

Нет 

Нет 

 

 

 

РАЗДЕЛ II НИРС 

 



Форма 1 

Участие студентов Института в конкурсах на лучшую НИР в 2020 г. 

 

№ Название 

конкурса 

Организато

р 

Время и 

место 

проведени

я 

Статус 

конкурса 

(региональный, 

всероссийский, 

международный

) 

Количество 

участников  

от 

подразделени

я 

Результат

ы 

(дипломы, 

грамоты и 

др.) 

1. Конкурс 

студенчески

х эссе 

«Расскажи, 

чтобы 

помнили», 

посвященны

й 75-летию 

Великой 

Победы 

Георгиевска

я Ю.В., 

Соболева 

Е.А. 

апрель-май внутривузовский 24 грамоты  

2. Конкурс 

студенчески

х проектов 

«Лица 

Победы», 

посвященны

й 75-летию 

Великой 

Победы 

Олейников 

А.В., 

Синицына 

Н.В 

май внутривузовский 34 грамоты 

 

 

Форма 2 

Участие студентов Института в научных мероприятиях в 2020 г. 

 

№ Название 

научного 

мероприятия 

Организатор Время и 

место 

проведен

ия 

Стат

ус 

Кол

ичес

тво 

учас

тник

ов 

от 

подр

азде

лени

я 

Коли

честв

о 

докла

дов 

от 

подра

зделе

ния 

Результаты 

1. научно-

методический 

семинар «Порядок 

применения 

системы 

Синицына 

Н.В., Соболева 

Е.А. 

апрель/ 

zoom 

Внут

риву

зовс

кий 

29 6 Участие в 

обсуждении 

актуальных 

вопросов 

подготовки 



«Антиплагиат» при 

написании работы» 

публикаций 

студентов 

2. научно-

методический 

семинар «Работа с 

научной 

литературой. 

Составление 

библиографии» 

Олейников 

А.В., 

Локтионова 

Е.Г. 

сентябрь 

ауд.11, 

17 

внут

риву

зовс

кий 

34 4 Участие в 

обсуждении 

актуальных 

вопросов 

подготовки 

публикаций 

студентов 

 

 

Результативность НИРС в 2020г. 

 

№                   Показатели Количество 

1. Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. 

всех уровней (в том числе студенческих), всего, 

  из них: 

-   международных/всероссийских/региональных 

10 

 

 

- 

2. Научные публикации студентов: 

- в соавторстве с ППС Института 

-без соавторства 

- 

 

3. Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую 

научную работу, всего, 

  из них: 

- открытые конкурсы, проводимые по приказам 

федеральных органов исполнительной власти; 

- открытые конкурсы, проводимые по приказам 

региональных органов исполнительной власти; 

- открытые конкурсы, проводимые по приказам ректора 

Института 

41 

4. Дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на 

конкурсах на лучшую научную работу, всего, 

  из них: 

- полученные на открытых конкурсах, проводимых по 

приказам федеральных органов исполнительной власти; 

- полученные на открытых конкурсах, проводимых по 

приказам региональных органов исполнительной власти; 

- полученные на открытых конкурсах, проводимых по 

приказам ректора Института 

10 

 

Результативность научных исследований и разработок педагогических работников (ППС) 

Института  в 2020 г. 

 

№ Показатели Количество 

1. Монографии 2 

2. Учебники,  

в том числе: 

- с грифом УМО; 

- с грифом Министерства образования и науки РФ; 

- с другими грифами 

                       1       

 

 

 

 



 

                       1 

3. Учебные пособия 4 

4. Научные статьи, всего, 

 в том числе: 

- опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК; 

- в сборниках научных трудов; 

- в материалах международных конференций; 

- в материалах всероссийских конференций; 

- в материалах межвузовских конференций и иных 

научных мероприятий; 

- в зарубежных журналах, сборниках и материалах 

конференций 

                      69 

 

 

26 

3 

17 

3 

2 

 

Нет 

5. Научные статьи, включенные в базы цитирования: 

 

-РИНЦ; 

- Web of Science; 

- Scopus 

 

 

 

 

                    66 

                    3 

                    7 

6. Объекты интеллектуальной собственности: 

- патент России; 

-зарубежные патенты; 

- поддерживаемые патенты; 

- свидетельства о государственной регистрации 

программ для ЭВМ, баз данных и др., выданные 

Роспатентом 

Нет 

 

 

 

 

7. Документы о повышении квалификации: 

- удостоверение; 

-свидетельство; 

-сертификат 

- диплом о проф. переподготовке 

39 

39 

Нет 

Нет 

Нет 

 

 

Результативность НИРС Института  в 2020г. 

 

№                   Показатели Количество 

1. Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. 

всех уровней (в том числе студенческих), всего, 

  из них: 

-   международных/всероссийских/региональных 

11 

 

 

3 

2. Научные публикации студентов: 

- в соавторстве с ППС Института 

-без соавторства 

 

5 

5 

3. Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую 

научную работу, всего, 

  из них: 

- открытые конкурсы, проводимые по приказам 

федеральных органов исполнительной власти; 

- открытые конкурсы, проводимые по приказам 

региональных органов исполнительной власти; 

- открытые конкурсы, проводимые по приказам ректора 

Института 

48 

 

 

Нет 

4. Дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на 11 



конкурсах на лучшую научную работу, всего, 

  из них: 

- полученные на открытых конкурсах, проводимых по 

приказам федеральных органов исполнительной власти; 

- полученные на открытых конкурсах, проводимых по 

приказам региональных органов исполнительной власти; 

- полученные на открытых конкурсах, проводимых по 

приказам ректора Института 

 

 

 

 

 

 

2 

9 

 

 


