
 

  



Кафедра экономики, финансов и бухгалтерского учета 

Состав ПР кафедры в 2019 

№ 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 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 ПР кафедры экономики, финансов и 

бухгалтерского учета в 2019 

№ Ф.И.О. Должность, 

звание 

Сроки Место 

Прохождения 

Вид повышения 

квалификации 

(курсы, 

стажировка) 

1 Перепечкина Е.Г., Канд.экон.наук, 

доцент 

01.08.2019-

31.09.2019 

Астрахань Повышение 

квалификации 

«Экономическая 

и финансовая 

безопасность. 

Риск-

менеджмент и 

аудит рисков» 

2 Перепечкина Е.Г. Канд.экон.наук, 

доцент 

15.09.2018-

14.03.2019 

Астрахань  Присвоение 

квалификации 

«Преподаватель 

высшей школы» 

 

 

 



Статьи ПР кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета в 

зарубежных журналах, входящих в системы цитирования Web of 

Science или Scopus в 2019 

№ Название статьи Автор (ы) Название журнала №/ 

Том 

Страницы 

(с --- по---) или 

идентификац 

ионный номер 

статьи 

1. Spatial tourism 

planning: using the 

model of functional 

and planning 

complexes   

Dunets А., 

Muhamedieva 

A., Sycheva I., 

Perepechkina 

E., Vakhrushev 

I., Kulchytskiy 

A. 

Journal of 

Environmental 

Management and 

Tourism. 2019 

Т. 10. 

№ 4 (36). 

С. 711-719. 

2. Ecological and 

economic potential 

and prospects for 

organic production 

in the regions of 

Russia 

Voronkova 

O.Yu., 

Shichiyakh 

R.A., 

Perepechkina 

E.G., Kuts V.I., 

Sungurov P.A., 

Glazkova G.V. 

International Journal 

of Economics and 

Business 

Administration. 2019. 

Т. 7. 

№ S1.  

С. 583-594. 

 

Учебные пособия, опубликованные ПР кафедры экономики, финансов и 

бухгалтерского учета в 2019 

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

1. Проблемы и перспективы 

финансово-кредитного 

обеспечения малого 

предпринимательства. Учебное 

пособие для студентов, 

обучающихся по направлению 

38.03.01 Экономика. 

Дербенева 

Е.Н., 

Шулимова 

М.А. 

Астрахань: 

Издатель: 

Сорокин 

Роман 

Васильевич, 

4 п.л. 

2. Экономика рыбохозяйственного 

комплекса Астраханский 

государственный технический 

университет 

Иглина Н.А., 

Василенкова 

Н.В., Зверев 

В.В. 

Астрахань, 5 п.л. 

   

 

 

 



Статьи ПР кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета в 

ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в 

перечень ВАК в 2019 

№ Название статьи Автор (ы) Название журнала № Страницы 

(с _ по_) или 

идентификацион-

ный номер статьи 

1.  Эффективность 

государственного 

аудита как 

инструмента 

конвенциональной 

коммуникативной 

стратегии 

Перепечкина 

Е.Г., Акишкин 

В.Г., 

Сулейманова 

Д.А. 

Экономика и 

управление: 

проблемы, 

решения. 2019. 

Т. 2. 

№1(85

). 

С. 28-34.  

2.  Тенденции и 

перспективы 

развития 

производства 

томатов 

защищенного 

грунта в России и 

астраханской 

области в рамках 

реализации 

стратегии 

импортозамещени

я 

Гаджиева Е.А., 

Арутюнян С.А. 

Экономика и 

управление: 

проблемы, 

решения. 2019. 

Т. 2. 

№1(85

). 

65-73 

3.  Тенденции и 

перспективы 

развития малых и 

средних 

инновационных 

предприятий 

астраханской 

области 

Гаджиева Е.А., 

Шевченко Ю.А. 

Экономика и 

управление: 

проблемы, 

решения. 2019. 

Т. 2. 

№1(85

). 

175-181 

4.  Развитие 

экономики 

регионов на 

принципах 

кластерной 

политики 

Василенкова 

Н.В., Иглина 

Н.А., Орлова 

Е.А. 

Экономика и 

предприниматель

ство. 2019.  

№ 7 (1

08). 

С. 477-479. 

5.  Кадровый 

потенциал 

судостроительно-

судоремонтного 

комплекса 

промышленности 

России 

Василенкова 

Н.В. 

Экономика и 

предприниматель

ство. 2019.  

№ 8 (1

09).  

С. 91-93. 

6.  Управление 

научно-

инновационной 

Иглина Н.А., 

Василенкова 

Н.В., Лунева 

Вестник 

Астраханского 

государственного 

№ 4. С. 68-76. 



деятельностью в 

системе высшего 

образования 

России 

Т.В., Орлова Е.А. технического 

университета. 

Серия: 

Экономика. 2019. 

 

 

Статьи ПР кафедры   экономики, финансов и бухгалтерского учета в 

других изданиях в 2019 

№ Название статьи Автор (ы) Название издания № Страницы 

(с _ по_)  

1.  Механизм финансово-

кредитного 

обеспечения 

деятельности 

предприятий АПК (на 

примере 

сельскохозяйственной 

отрасли 

Астраханского 

региона) 

Дербенева 

Е.Н., 

Шулимова 

М.А. 

Российский 

экономический 

интернет-журнал. 

1 С.25 

 

Статьи ПР кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета в 

материалах конференций в 2019  

№ Название 

статьи 

Автор (ы) Название 

конференции 

Статус 

конференции 

(межрегиональная

, 

всероссийская, 

международная)  

Издательство 

 

Страниц

ы 

(с -- по---) 

1. Экологическ

ий туризм 

как 

направление 

развития 

прикаспийск

ого региона.  

Перепечк

ина Е.Г. 

Каспий в 

эпоху 

цифровой 

экономики.  

Материалы 

международн

ого научно-

практическог

о форума 

Международная АГУ С. 70-

72. 

2. Изменения в 

отчетности 

бюджетных 

учреждений  

Перепечк

ина Е.Г., 

Савельева 

Ю.А. 

Инновационн

ое развитие 

регионов: 

потенциал 

науки и 

современного 

образования. 

Материалы II 

Национально

й научно-

Всероссийская АИСИ С. 213-

217. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41110474
https://elibrary.ru/item.asp?id=41110474
https://elibrary.ru/item.asp?id=41110474
https://elibrary.ru/item.asp?id=41110474
https://elibrary.ru/item.asp?id=41110474
https://elibrary.ru/item.asp?id=41110474
https://elibrary.ru/item.asp?id=41110474
https://elibrary.ru/item.asp?id=41110474
https://elibrary.ru/item.asp?id=41110474
https://elibrary.ru/item.asp?id=41110474
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41110446
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41110446
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41110446


практической 

конференции.  

3. Проблемы 

формировани

я оборотных 

средств 

 

Перепечк

ина Е.Г., 

Медетова 

И.А. 

Инновационн

ое развитие 

регионов: 

потенциал 

науки и 

современного 

образования. 

Материалы II 

Национально

й научно-

практической 

конференции.  

Всероссийская АИСИ С. 187-

191. 

4. Методика 

формировани

я 

инновационн

ой 

организацио

нной 

структуры 

Иванова 

Ю.В., 

Матросов

а Н.Ф., 

Перепечк

ина Е.Г. 

Социально-

экономическо

е 

пространство 

современного 

мира: 

технологии 

прорывов и 

сохранение 

традиций, 

2019. 

Международная ОАНО ВО 

«Институт 

мировой 

экономики и 

финансов» 

С. 141-

145. 

5. Институцион

альный 

механизм 

регулирован

ия трудовой 

миграции как 

инструмент 

формировани

я 

миграционно

й 

привлекатель

ности 

астраханской 

области 

Маркарян 

Д.Ю., 

Перепечк

ина Е.Г., 

Терентьев

а Е.А. 

Социально-

экономическо

е 

пространство 

современного 

мира: 

технологии 

прорывов и 

сохранение 

традиций, 

2019. 

Международная ОАНО ВО 

«Институт 

мировой 

экономики и 

финансов» 

С. 111-

121. 

6. Функционир

ование 

государствен

ного сектора 

в экономике 

российской 

федерации 

Василенк

ова Н.В. 

Теоретически

й и 

практический 

потенциал 

современной 

науки.  

Международная Москва, 

2019. 

С. 108-

111. 

7. Экономическ

ое развитие 

промышленн

ости России 

Василенк

ова Н.В. 

Грани науки: 

теория и 

практика. сбо

рник трудов 

Международн

Международная  С. 38-41 



ой научно-

практической 

конференции. 

8. Эффективное 

регулирован

ие 

экономическ

ой политики 

российской 

федерации 

Василенк

ова Н.В. 

Сборник 

избранных 

статей по 

материалам 

научных 

конференций 

ГНИИ 

"Нацразвитие

" 

Международные  С. 78-

80. 

9. Оценка 

системы 

управления 

качеством 

здравоохране

ния 

Республики 

Казахстан 

Гаджиева 

Е.А., 

Арутюня

н С.А. 

Региональная 

специфика и 

российский 

опыт 

развития 

бизнеса и 

экономики 

Международная АГУ С. 128-

134 

 

Сведения об индексе цитируемости ПР кафедры экономики, финансов 

и бухгалтерского учета в РИНЦ (elibrary.ru) в 2019 

№ Ф.И.О. Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Должность Кол-во 

публикаций 

Кол-во  

цитирований 

Индекс 

Хирша 

1.  

 

Перепечкина Е.Г. Канд.экон.

наук, 

доцент 

Зав.кафедр

ой 

59 86 3 

2.  Терентьева Е.А. Канд.экон.

наук 

Доцент 21 25 2 

3.  Дербенева Е.Н. Канд.экон.

наук, 

доцент 

Доцент 25 58 3 

4.  Гаджиева Е.А. Канд.экон.

наук, 

доцент 

Доцент 16 52 4 

5.  Василенкова Н.В. Канд.экон.

наук 

Доцент 84 219 6 

6.  Ашимов Ф.М. Канд.экон.

наук 

Ст.препода

ватель 

4 14 2 

7.  Банк В.В. Канд.экон.

наук 

Ст.препода

ватель 

6 14 1 

8.  Хасанов Р.Х. - Ст.препода

ватель 

   

9.  Шуршева С.М. - -    

 

Результативность научных исследований и разработок ПР 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38617637
https://elibrary.ru/item.asp?id=38617637
https://elibrary.ru/item.asp?id=38617637
https://elibrary.ru/item.asp?id=38617637
https://elibrary.ru/item.asp?id=38617637
https://elibrary.ru/item.asp?id=38617637
https://elibrary.ru/item.asp?id=38617637


кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета в 2019 

№ Показатели Количество 

1. Монографии - 

2. Учебники, 

в том числе: 

- с грифом УМО; 

- с грифом Министерства образования и науки РФ; 

- с другими грифами 

- 

 

- 

- 

 

- 

3. Учебные пособия 2 

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 

18 

 

 

6 

1 

- 

7 

2 

- 

 

-               

5. Научные статьи, включенные в базы цитирования: 

 

-РИНЦ; 

- Web of Science; 

- Scopus 

 

16 

 

14 

2 

- 

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 

2 

1 

- 

- 

1 

  



II ЧАСТЬ 

Публикации студентов в 2019 (НИРС) 

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

материалов конференции 

Научный 

руководитель (из 

НПР кафедры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструмент 

цифровой 

экономики как 

способ 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

Карапетян 

Д.В. 

В сборнике: Каспий в эпоху 

цифровой 

экономики. материалы 

Международного научно-

практического форума. 2019. С. 

34-37. 

Перепечкина 

Е.Г. 

2

2

2

2

2

2

.

2 

Изменения в 

отчетности 

бюджетных 

учреждений  

Перепечкина 

Е.Г., 

Савельева 

Ю.А. 

Инновационное развитие 

регионов: потенциал науки и 

современного 

образования. Материалы II 

Национальной научно-

практической конференции. 

Астрахань, 2019. С. 213-217. 

Перепечкина 

Е.Г. 

 Проблемы 

формирования 

оборотных 

средств 

 

Перепечкина 

Е.Г., 

Медетова 

И.А. 

Инновационное развитие 

регионов: потенциал науки и 

современного 

образования. Материалы II 

Национальной научно-

практической конференции. 

Астрахань, 2019. С. 187-191. 

Перепечкина 

Е.Г. 

 Методика 

формирования 

инновационной 

организационной 

структуры 

Иванова 

Ю.В., 

Матросова 

Н.Ф., 

Перепечкина 

Е.Г. 

Социально-экономическое 

пространство современного 

мира: технологии прорывов и 

сохранение традиций, 2019. С. 

141-145 

Перепечкина 

Е.Г. 

 

 

Результативность НИРС в 2019 

№                   Показатели Количество 

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

всех уровней (в том числе студенческих), всего, 

  из них: 

-   международных/всероссийских/региональных 

 

4 

 

 
2. Научные публикации студентов: 

- в соавторстве с НПР кафедры 

-без соавторства 

4 

3 

1 
3. Работы, поданные на конкурсы на лучшую 

студенческую научную работу, всего, 

  из них: 

 

7 

 



- 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 

 
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 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

Состав ПР кафедры менеджмента и маркетинга в 2019 

№ ФИО Ученая 

степень/Ученое 

звание 

Должность Примечание 

1.  Вайчулис А.Ю. Канд.экон. наук Зав.кафедрой Штат  

2.  Карасёв Г.Г. Д-р экон.наук Профессор Внешний 

совм.(0,5 ст.) 

3.  Асейнов Р.С. Канд.  

экон.наук 

Доцент Внутренний 

совм. (0,5 Ст.) 

4.  Дербенева Е.Н Канд.  

экон.наук, 

доцент 

Доцент Внутренний 

совм. (0,5 Ст.) 

5.  Гаджиева Е.А. Канд.  

экон.наук, 

доцент 

Доцент Штат 1 ст. 

6.  Ковалева Е.Н. Канд.  

экон.наук 

Ст. 

преподаватель 

Внешний совм 

(0,5 Ст.) 

7.  Корчагин А.А. Канд.  

экон.наук 

Ст. 

преподаватель 

Внутреннее 

совм (0,5 Ст.) 

8.  Никулина Т.Н. Канд.  

экон.наук 

Ст. 

преподаватель 

Штат 1 ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебные пособия, опубликованные ПР кафедры менеджмента и 

маркетинга в 2019 

№ Название Автор (ы) Место издания Объем в 

п.л. 

1. Проблемы и перспективы 

финансового кредитного 

обеспечения малого 

предпринимательства 
 

Дербенева 

Е.Н. 

Шулимова 

М.А.  

Издатель: Сорокин Роман 

Васильевич)  

(Астрахань) 

4 п.л. 

2. Экономика 

рыбохозяйственного 

комплекса 

 

Иглина 

Н.А., 

Василенкова 

Н.В., 

Зверев В.В. 

  

Издательство: Астраханский 

государственный 

технический 

университет (Астрахань) 

4,5 п.л. 

 

 

Статьи ПР кафедры менеджмента и маркетинга в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень 

ВАК в 2019 

№ Название статьи Автор (ы) Название журнала № Страницы 

(с _ по_) или 

идентификацион-

ный номер статьи 

1. Кластерный подход 

к развитию 

региональной 

системы 

здравоохранения 

 

Набиева А.Р., 

Зверев В.В., 

Иванова А.О. 

Вестник 

Астраханского 

государственного 

технического 

университета. 

Серия: 

Экономика. 2019. 

№ 1. С.  

1 76-87. 

2. Исследование рынка 

гостиничных услуг г. 

Астрахани 

Дэй Т.В., 

Никулина Т.Н., 

Пэк Т.Н. 

Вестник 

Астраханского 

государственного 

технического 

университета. 

Серия: 

Экономика. 2019. 

№ 3. С.  

 

3 89-97. 

 

https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1620
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1620
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1620
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1620


 

Статьи ПР кафедры информационных технологий и высшей 

математики в других изданиях в 2019 

№ Название статьи Автор (ы) Название издания № Страницы 

(с _ по_)  

1.  Механизм финансово-

кредитного 

обеспечения 

деятельности 

предприятий АПК (на 

примере 

сельскохозяйственной 

отрасли 

Астраханского 

региона)  

Дербенева Е.Н. 

Шулимова 

М.А.  

Российский 

экономический 

интернет-журнал  

Издательство: Ин

ститут 

исследования 

товародвижения и 

конъюнктуры 

оптового рынка 

(Москва)  

  

1 25 

 

 

Статьи ПР кафедры менеджмента и маркетинга в материалах 

конференций в 2019 

№ Название 

статьи 

Автор (ы) Название 

конференции 

Статус 

конференц

ии 

(межрегион

альная, 

всероссийс

кая, 

междунаро

дная)  

Издательство 

 

Страниц

ы 

(с -- по---) 

1.  Управление 

внешними 

рисками в 

современных 

условиях 

 

Вайчулис А. 

Ю., 

Григоренков 

С.Н., 

Шимохин 

П.В  

 

Социально-

экономическое 

пространство 

современного 

мира:технологи

и прорывов и 

сохранения 

традиций  

Материалы 

международно

й 

мультидисципл

инарной 

научно-

практической 

конференции. 

Под научной 

редакцией И.В. 

Кучерук; 

Междуна

родная 

Образователь

ная 

автономная 

некоммерческ

ая 

организация 

высшего 

образования 

«Институт 

мировой 

экономики и 

финансов»                                   

122-128 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=41110446
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41110446
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41110446
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7265
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7265
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7265
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7265
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7265
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7265


ОАНО ВО 

«Институт 

мировой 

экономики и 

финансов». 

2019 

Издательство: 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

производствен

но-

коммерческая 

фирма 

"ТРИАДА" (Ас

трахань) 

2.  Предприним

ательство. 

Предприним

ательская 

деятельность 

Вайчулис 

А.Ю., 

Руденко Д.Л. 

Социально-

экономическое 

пространство 

современного 

мира:технологи

и прорывов и 

сохранения 

традиций  

Материалы 

международно

й 

мультидисципл

инарной 

научно-

практической 

конференции. 

Под научной 

редакцией И.В. 

Кучерук; 

ОАНО ВО 

«Институт 

мировой 

экономики и 

финансов». 

2019 

Издательство: 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью 

производствен

Междуна

родная 

Образователь

ная 

автономная 

некоммерческ

ая 

организация 

высшего 

образования 

«Институт 

мировой 

экономики и 

финансов» 

13-17 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20918
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20918
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20918
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20918
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20918
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20918
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20918
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20918
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20918
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20918
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20918
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20918
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20918
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20918


но-

коммерческая 

фирма 

"ТРИАДА" (Ас

трахань) 

3.  Направления 

повышения 

качества 

медицинской 

помощи в 

многопрофил

ьной 

медицинской  

Зверев В.В., 

Габбасов 

Ф.Ф., 

Самедова 

Э.Н. 

В 

сборнике: Экон

омика и 

управление 

отраслями, 

комплексами 

на основе 

инновационног

о подхода 

Междуна

родная 

Издательство:

Калмыцкий 

государственн

ый 

университет 

имени Б.Б. 

Городовикова

 (Элиста) 

 

318-321 

4.  Методически

е основы 

формировани

я 

конкурентос

пособности 

современных 

предприятий 

Никулина 

Т.Н., Шендо 

М.В., Саргсян 

Л.А. 

Всероссийская 

междисциплин

арная научная 

конференция: 

материалы. 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственн

ый 

технический 

университет». 

Астрахань, 

2019. С. 16. 

Всеросси

йская 

«Астрахански

й 

государственн

ый 

технический 

университет». 

Астрахань, 

2019.  

16 

 

 

 

Результативность научных исследований и разработок ПР 

кафедры менеджмента и маркетинга в 2019 

№ Показатели Количество 

1. Монографии - 

2. Учебники, 

в том числе: 

- с грифом УМО; 

- с грифом Министерства образования и науки РФ; 

- с другими грифами 

- 

3. Учебные пособия 2 

4. Научные статьи, всего, 

 в том числе: 

- опубликованные в журналах, рекомендованных 

ВАК; 

- в других журналах 

7 

 

2 

 

1 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20918
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20918
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20918
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20918
https://elibrary.ru/item.asp?id=39524049
https://elibrary.ru/item.asp?id=39524049
https://elibrary.ru/item.asp?id=39524049
https://elibrary.ru/item.asp?id=39524049
https://elibrary.ru/item.asp?id=39524049
https://elibrary.ru/item.asp?id=39524049
https://elibrary.ru/item.asp?id=39524049
https://elibrary.ru/item.asp?id=39524049
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=8171
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=8171
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=8171
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=8171
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=8171
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=8171


- 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 

- 

3 

1 

- 

 

- 

5. Научные статьи, включенные в базы цитирования: 

 

-РИНЦ; 

- Web of Science; 

- Scopus 

 

6 

 

6 

- 

- 

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 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

Кафедра информационных технологий и высшей математики   

Состав ПР кафедры в 2019 

№ 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 

Доцент 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. Совместитель  

(внешний 0,5) 

11.  Абольянина А.А.  Ст.препод. Почасовик 

 

 

Повышение квалификации ПР кафедры информационных технологий и 

высшей математики   в 2019 

№ Ф.И.О. Должность, звание Сроки Место 

Прохождения 

Вид повышения 

квалификации 

(курсы, 

стажировка) 

1.  Евсина 

Е.М. 

Ст.преподаватель, 

к.т.н. 

5.02.2019 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы» 

г. Волгоград 

Курсы 

повышения 

квалификации 

2.  Протали

нский 

О.М. 

Профессор, д.т.н. 5.02.2019 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы» 

г. Волгоград 

Курсы 

повышения 

квалификации 

3.  Ганюков

а Н.П. 

Ст.преподаватель, 

к.т.н., доцент 

13.02.2019 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Курсы 

повышения 

квалификации 



«Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы» 

г. Волгоград 

4.  Кочерги

на Д.Д. 

Ст.преподаватель, 

к.т.н. 

5.02.2019 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы» 

г. Волгоград 

Курсы 

повышения 

квалификации 

5.  Лихтер 

А.М. 

Профессор, д.т.н., 12.02.2019 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы» 

г. Волгоград 

Курсы 

повышения 

квалификации 

6.  Гуськова 

Н.И. 

Ст.преподаватель, 

к.т.н. 

12.02.2019 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной 

Курсы 

повышения 

квалификации 



сферы» 

г. Волгоград 

7.  Ханова 

А.А. 

Профессор, д.т.н. 5.02.2019 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы» 

г. Волгоград 

Курсы 

повышения 

квалификации 

8.  Котельн

икова 

М.Н. 

Зав.кафедрой, 

к.т.н. 

12.02.2019 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы» 

г. Волгоград 

Курсы 

повышения 

квалификации 

9.  Щербин

ина О.В. 

Доцент, к.т.н., 

доцент 

12.02.2019 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы» 

г. Волгоград 

Курсы 

повышения 

квалификации 

10.  Абольян

ина А.А. 

Преподаватель-

почасовик 

12.02.2019 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

Курсы 

повышения 

квалификации 



образования 

«Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы» 

г. Волгоград 

 

Статьи ПР кафедры информационных технологий и высшей 

математики   в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 

входящих в перечень ВАК в 2019 

№ Название статьи Автор (ы) Название издания № Страниц

ы 

(с _ по_)  

1.  Адаптивная система 

прогнозирования 

надежности 

технологического 

оборудования 

объектов энергетики 

 

Ханова А.А. 

Проталинский 

О.М., Щербатов 

И.А., 

Проталинский И.О. 

 

Информатика и 

системы 

управления. 

№ 1 (59). С. 

93-105. 

2.  Выявление потерь 

электроэнергии на 

основе 

систематизации 

учетных данных 

 

Ханова А.А. 

Степанов И.И., 

Ганюкова Н.П.,  

 

Известия Юго-

Западного 

государственного 

университета. 

Т. 23. № 

2. 

С. 124-

136. 

3.  Модель 

формирования 

портфеля проектов 

коммерческого банка 

на основе теории игр  

 

Ханова А.А. 

Усманова З.А.,  

 

Известия Юго-

Западного 

государственного 

университета. 

Т. 23. № 

3. 

С. 148-

159. 

4.  Оптическое 
просветление кожи 
человека in vivo 
рядом моносахаридов 
 

Лихтер А.М., 
Березин К.В., 
Дворецкий К.Н., 
Чернавина М.Л., 
Нечаев В.В., 
Шагаутдинова 
И.Т., Aнтонова 
E.M., Тучин В.В. 

 

Оптика и 

спектроскопия 

Т. 127. 

№ 8 

. С. 329-

336. 

5.  Анализ подходов к 

созданию системы 

поддержки принятия 

решений по 

снижению выбросов в 

Филинков Л.И., 

Лихтер А.М. 

 

Прикаспийский 

журнал: 

управление и 

высокие 

технологии. 

№ 3 

(47). 

С. 10-

17. 



воздух от котельных 

 

6.  Информационная 

система контроля 

физического развития 

субъекта на основе 

анализа его 

морфофункциональн

ых параметров 

 

Ганюкова Н.П., 

Попова М.Г., 

Гладенкова В.П. 

 

Вестник 

Астраханского 

государственного 

технического 

университета. 

Серия: Управление, 

вычислительная 

техника и 

информатика.. 

№ 1. С. 87-

98. 

7.  Анализ 
криптографических 
схем разделения 
секрета для 
резервного хранения 
ключевой 
информации 
 

Щербинина О.В 

Носиров З.А.,  

Прикаспийский 

журнал: 

управление 

№ 2 

(46). 

С. 126-

134. 

8.  Математическая 
модель поиска 
активных центров в 
структуре 
взаимодействия 
белков с малыми 
молекулами SO2, 
H2S, NO2, NH3 
 

Евсина Е.М. 
Золотарева Н.В. 

 

Современная 

наука: актуальные 

проблемы теории и 

практики. Серия: 

Естественные и 

технические науки 

№ 3. С. 69-

73. 

9.  Реализация 
математической 
модели поиска 
схожих признаков и 
установление 
активных центров в 
структуре 
взаимодействия 
белков с малыми 
молекулами SO2, 
H2S, NO2, NH3 
 

Евсина Е.М. 
Золотарева Н.В.,  

 

Современная 

наука: актуальные 

проблемы теории и 

практики. Серия: 

Естественные и 

технические науки. 

№ 5 С. 54-

59. 

10.  Использование 
методов машинного 
обучения при 
составлении 
программ ремонта 
энергетического 
оборудования  

Проталинский 
О.М., Бородин 
В.А., Шуршев В.Ф 

Вестник 

Астраханского 

государственного 

технического 

университета. 

Серия: Управление, 

вычислительная 

техника и 

информатика 

№ 3. С. 25-

33. 



11.  Типизация процедур 
автоматизированного 
проектирования 
системы оценки 
показателей 
аварийных ситуаций 
сложных технических 
систем 
 

Проталинский 
О.М., Хоменко Т.В. 
 

Инженерно-

строительный 

вестник Прикаспия 

№ 1 

(27). 

С. 127-

133. 

 

Статьи ПР кафедры информационных технологий и высшей 

математики в других изданиях в 2019 

№ Название статьи Автор (ы) Название издания № Страницы 

(с _ по_)  

1.  Информационные 

технологии анализа 

клиентской базы 

страховой компании 

на основе показателя 

долгосрочной 

стоимости клиента 

 

Ханова А.А., 

Смирнова А.С. 

 

Вестник 

Астраханского 

государственного 

технического 

университета. 

Серия: 

Управление, 

вычислительная 

техника и 

информатика 

№ 3. С. 53-63. 

2.  Интеллектуальный 

анализ дефектов 

электросетевого 

оборудования на 

основе интеграции 

данных 

 

Проталинский 

О.М.,  

Ханова А.А. 

Савченко Н.С.,  

 

Математические 

методы в технике 

и технологиях 

Т. 10. С. 103-106. 

3.  Сравнительный 

анализ 

интегрированных 

информационных 

систем поддержки 

учебного процесса 

 

Щербинина 

О.В. 

Вельданова 

Д.И.,  

 

Вестник науки Т. 4. № 6 

(15). 

С. 315-317. 

4.  Предиктивный анализ 

ремонтных работ 

энергетического 

оборудования на 

основе методов 

машинного обучения 

 

Проталинский 

О.М., Бородин 

В.А. 

 

Математические 

методы в технике 

и технологиях 

Т. 4. С. 106-109. 

5.  Синтез модели 

функциональной 

диагностики 

электрооборудования 

на основе нейронных 

Проталинский 

О.М. 

Гурьянова В.В.,  

 

Математические 

методы в технике 

и технологиях 

Т. 9. С. 21-24. 



сетей 

 

 

 

Статьи ПР кафедры информационных технологий и высшей 

математики   в материалах конференций в 2019 

№ Название статьи Автор (ы) Название 

конференции 

Статус 

конференции 

(межрегиональна

я, 

всероссийская, 

международная)  

Издательств

о 

 

Страниц

ы 

(с -- по---) 

1.  Моделирование 
процесса 
управления 
производственны
ми активами при 
реализации 
концепции 
индустрия 4.0 
 

Ханова 
А.А., 
Саакян 
Г.М. 

 

Передовые 

инновацион

ные 

разработки. 

Перспектив

ы и опыт 

использова

ния, 

проблемы 

внедрения в 

производст

во 

Международна

я 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответствен

ностью 

"КОНВЕР

Т" 

(Москва) 

С. 64-

66. 

2.  Сравнение 
подсистем 
управления 
продажами в 
системах 1С:УПП 
и 10ERP 
 

Ханова 
А.А. 

 

Дни науки 

студентов 

Владимирск

ого 

государстве

нного 

университет

а имени 

Александра 

Григорьеви

ча и 

Николая 

Григорьеви

ча 

Столетовых 

Региональная Владимирс

кий 

государств

енный 

университ

ет имени 

Александр

а 

Григорьев

ича и 

Николая 

Григорьев

ича 

Столетовы

х 

(Владимир

) 

С. 253-

260. 

3.  Оптимизация 
ремонтных 
программ 
энергетического 
оборудования с 
использованием 
методов 
искусственного 
интеллекта 

Бородин 
В.А., 
Андрюшин 
А.В., 
Проталинск
ий О.М., 
Ханова 
А.А. 

 

Управление 

развитием 

крупномас

штабных 

систем 

MLSD'2019 

Международна

я 

Федеральн

ое 

государств

енное 

бюджетное 

учреждени

е науки 

Институт 

проблем 

С. 576-

579. 



 управлени

я им. В.А. 

Трапезник

ова 

Российско

й академии 

наук 

4.  Имитационно-
аналитическая 
система 
лоцманской 
информационной 
поддержки 
морского порта 
 

Ханова 
А.А. 
Яковлева 
Я.А., 
Бондарева 
И.О.,  

 

Имитацион

ное 

моделирова

ние. теория 

и практика 

(ИММОД-

2019) 

Всероссийская Издательст

во 

Уральског

о 

государств

енного 

педагогиче

ского 

университ

ета 

С. 592-

597. 

5.  Электронный 
учебник как часть 
электронной 
образовательной 
информационной 
среды вуза 
  

Котельнико

ва М.Н., 

Бабич С.Н., 

Смагул К.Е 

Социально-

экономичес

кое 

пространств

о 

современно

го мира: 

технологии 

прорывов и 

сохранение 

традиций 

Международна

я 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответствен

ностью 

производс

твенно-

коммерчес

кая фирма 

"ТРИАДА

" 

(Астрахань

) 

С. 238-

242. 

6.  Построение 
конформаций 
этиленгликоля с 
помощью 
программы 
GAUSSVIEW 
 

Лихтер 
А.М. 
Тишкова 
С.А., 
Щепетова 
А.В.,  

 

Образовани

е в 

цифровую 

эпоху: 

проблемы и 

перспектив

ы 

Международна

я 

Астраханс

кий 

государств

енный 

университ

ет, 

Издательс

кий дом 

«Астрахан

ский 

университ

ет» 

С. 165-

168. 



7.  Физические 
основы методов 
исследования 
технического 
состояния 
обсадных колонн 
скважин 
 

Лихтер 
А.М. 
Травкин 
А.В., 
Червоненко 
Г.В.,  

 

Наука и 

инновации - 

современны

е 

концепции 

Международна

я 

Инфинити 

(Уфа) 

С. 99-

103. 

8.  Построение 
системы 
поддержки 
принятия 
решений по 
снижению 
выбросов от 
газовых 
котельных 

Лихтер 

А.М., 

Филинков 

Л.И 

Перспектив

ы и 

возможност

и 

использова

ния 

информаци

онных 

технологий 

в науке, 

образовани

и и 

управлении 

Всероссийская Индивидуа

льный 

предприни

матель 

Сорокин 

Роман 

Васильеви

ч 

(Издатель: 

Сорокин 

Роман 

Васильеви

ч) 

(Астрахань

) 

С. 163-

166. 

9.  Алгоритмическое 
обеспечение 
системы 
поддержки 
принятия 
решений по 
снижению 
выбросов в 
атмосферу от 
котельных 
 

Лихтер 
А.М. 
Филинков 
Л.И.,  
 

Информаци

онные 

технологии 

и 

технологии 

коммуникац

ии: 

современны

е 

достижения 

Международна

я 

 С. 29. 

10.  Разработка 
систем передачи 
информации 
объектам 
биологической 
природы 
 

Лихтер 
А.М., 
Головко 
Ю.А. 
 

Информаци

онные 

технологии 

и 

технологии 

коммуникац

ии: 

современны

е 

достижения 

Международна

я 

 С. 36. 



11.  Моделирование 
бизнес-процессов 
муниципальной 
организации как 
инструмент 
повышения 
эффективности 
 

Ганюкова 
Н.П. 
Бородина 
А.С.,  
 

EURASIAS

CIENCE 

Международна

я 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответствен

ностью 

"Актуальн

ость.РФ" 

(Москва) 

С. 216-

219. 

12.  Моделирование 
бизнес-процессов 
в сфере культуры 
для повышения 
эффективности 
подведомственны
х учреждений 
 

Ганюкова 
Н.П. 
Павлушина 
Л.А.,  
 

Российская 

наука в 

современно

м мире 

Международна

я 

 С. 151-

154. 

13.  Информационная 
система 
управления 
товарной 
матрицей как 
инструмент 
повышения 
эффективности 
торгового 
предприятия 
 

Ганюкова 
Н.П. 
Ивлиева 
П.Д.,  
 

Социально-

экономичес

кое 

пространств

о 

современно

го мира: 

технологии 

прорывов и 

сохранение 

традиций 

Международна

я 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответствен

ностью 

производс

твенно-

коммерчес

кая фирма 

"ТРИАДА

" 

(Астрахань

) 

С. 77-

82. 

14.  Особенности 
внедрения новых 
IT-систем в сфере 
реализации 
туристических 
продуктов 
 

Ганюкова 
Н.П. 
Попова 
А.С.,  
 

Социально-

экономичес

кое 

пространств

о 

современно

го мира: 

технологии 

прорывов и 

сохранение 

традиций 

Международна

я 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответствен

ностью 

производс

твенно-

коммерчес

кая фирма 

"ТРИАДА

" 

(Астрахань

) 

С. 93-

98. 

15.  Формирование 
системы 
показателей 
контроля и 
управление за 
процессом 
физического 
развития 

Ганюкова 
Н.П. 
Попова 
А.С.,  
 

Социально-

экономичес

кое 

пространств

о 

современно

го мира: 

Международна

я 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответствен

ностью 

производс

С.169-

173 



субъекта технологии 

прорывов и 

сохранение 

традиций 

твенно-

коммерчес

кая фирма 

"ТРИАДА

" 

(Астрахань

) 

16.  Основные методы 
стимулирования 
труда персонала 
 

Митченко 
И.А. 
Камалидин
ова Д.А.,  
 

Инновацио

нное 

развитие 

регионов: 

потенциал 

науки и 

современно

го 

образовани

я 

Международна

я 

Информац

ионно-

издательск

ий центр 

С. 162-

166. 

17.  Modernization of 
systems of air 
clearing in 
treatment facilities 
 

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

International 

scientific 

conference 

«Agritech-

2019: 

agribusiness, 

environment

al 

engineering 

and 

biotechnolog

ies» 

Международна

я 

Institute of 

Physics and 

IOP 

Publishing 

Limited 

С. 

52063. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об индексе цитируемости ПР кафедры информационных 

технологий и высшей математики   в РИНЦ (elibrary.ru) в 2019 

№ Ф.И.О. Ученая 

степень, 

звание 

Должность Кол-во 

публикаций 

Количество 

цитирований 

Индекс 

Хирша 

1.  Котельникова 

М.Н. 

К.т.н. Зав.каф. 25 11 2 



2.  Проталинский 

О.М. 

Д.э.н., 

профессор 

Профессор 112 586 14 

3.  Ханова А.А. Д.э.н., 

доцент 

Профессор 83 515 14 

4.  Лихтер А.М. Д.т.н., 

профессор 

Доцент 213 433 8 

5.  Щербинина О.В. К.т.н., 

доцент 

Доцент 14 31 2 

6.  Гуськова Н.И. К.э.н. Ст.препод. 9 12 2 
7.  Ганюкова Н.П. К.т.н. Ст.препод. 21 78 5 
8.  Кочергина Д.Д.  Ст.препод. 8 - - 
9.  Евсина Е.М. К.т.н. Ст.препод 40 24 2 

  



Результативность научных исследований и разработок ПР 

кафедры информационных технологий и высшей математики  

в 2019  

№ Показатели Количество 

1. Монографии - 

2. Учебники, 

в том числе: 

- с грифом УМО; 

- с грифом Министерства образования и науки РФ; 

- с другими грифами 

- 

3. Учебные пособия - 

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, сборниках  и материалах 

конференций 

33 

 

11 

5 

- 

14 

2 

1 

 

- 

5. Научные статьи, включенные в базы цитирования: 

 

-РИНЦ; 

- Web of Science; 

- Scopus 

 

30 

 

30 

- 

- 

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 

10 

10 

- 

- 

 

II ЧАСТЬ 

Участие студентов Института в научных мероприятиях в 2019 

№ Название 

научного 

мероприятия 

Организа

тор 

Время и 

место 

проведен

ия 

Статус Количество 

участников 

от 

подразделе

ния 

Количество 

докладов 

от 

подразделе

ния 

Результат

ы 

1 Конференц

ия « 

Социально-

экономичес

ОАНО 

ВО 

«ИМЭФ

» 

20 

марта 

2019 г, 

г. 

Международ

ная 

2 2 Опублкова

ние статей 



кое 

пространств

о 

современно

го мира: 

технологии 

прорывов и 

сохранение 

традиций» 

Астраха

нь 

 

Публикации студентов в 2019 

№ Название статьи Автор (ы) Название журнала, 

сборника, 

материалов 

конференции 

Научный 

руководитель (из 

НПР кафедры) 

1. Электронный учебник 

как часть электронной 

образовательной 

информационной 

среды вуза 

Смагул К.Е., Бабич 

С.Н. 

Социально-

экономическое 

пространство 

современного 

мира: технологии 

прорывов и 

сохранение 

традиций 

Котельникова 

М.Н. 

 

 

 

 

Результативность НИРС в 2019 

№ 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 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

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

лучшую научную работу, всего, 

  из них: 

- полученные на открытых конкурсах, проводимых по приказам 

1 

 

 

- 



федеральных органов исполнительной власти; 

- полученные на открытых конкурсах, проводимых по приказам 

региональных органов исполнительной власти; 

- полученные на открытых конкурсах, проводимых по приказам 

ректора Института 

 

- 

 

1 

 

 

 

  



Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

Состав ПР кафедры в 2019 

№ 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 

Ст. преподаватель Внешний 

совместитель 

4.  Михайлюк К.Е. - Преподаватель-

почасовик 

 

5.  Олейников А.В. Д-р ист. наук 

канд. юрид. наук 

доцент 

Профессор Внешний 

совместитель, 

работал до 

30.06.2019 

6.  Синицына Н.В.  Канд. филол. 

наук 

Ст. преподаватель Штат 

7.  Соболева Е.А. Канд. филос. 

наук 

Ст. преподаватель Штат 

8.  Тайсаева С.Б. Канд. психол. 

наук, доцент 

Доцент Внешний 

совместитель 

 

 

 

 

 

  



РАЗДЕЛ I. НИР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ   

 

Повышение квалификации педагогических работников кафедры в 2019 

№ Ф.И.О. Должность, 

звание 

Сроки Место 

Прохождения 

Вид повышения 

квалификации 

(курсы, стажировка) 

1. Кучерук 

И.В. 

Профессор 5 февраля 

2019 г. 

АНО ДПО 

«Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональн

ой подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы» 

г. Волгоград 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Методологические 

основы 

преподавания 

гуманитарных 

дисциплин в 

условиях 

реализации ФГОС», 

удостоверение 

2. Олейников 

А.В.  

Профессор 5 февраля 

2019 г. 

АНО ДПО 

«Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональн

ой подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы» 

г. Волгоград 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Методологические 

основы 

преподавания 

гуманитарных 

дисциплин в 

условиях 

реализации ФГОС», 

удостоверение 

3. Тайсаева 

С.Б. 

Доцент 5 февраля 

2019 г. 

АНО ДПО 

«Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональн

ой подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы» 

г. Волгоград 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Методологические 

основы 

преподавания 

гуманитарных 

дисциплин в 

условиях 

реализации ФГОС», 

удостоверение 

4. Локтионова 

Е.Г. 

Доцент 5 февраля 

2019 г. 

АНО ДПО 

«Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональн

ой подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы» 

г. Волгоград 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Методологические 

основы 

преподавания 

гуманитарных 

дисциплин в 

условиях 

реализации ФГОС», 

удостоверение 



5. Соболева 

Е.А.  

 

Ст. 

преподаватель 

5 февраля 

2019 г. 

АНО ДПО 

«Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональн

ой подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы» 

г. Волгоград 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Методологические 

основы 

преподавания 

гуманитарных 

дисциплин в 

условиях 

реализации ФГОС», 

удостоверение 

6. Синицына 

Н.В. 

Ст. 

преподаватель 

5 февраля 

2019 г. 

АНО ДПО 

«Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональн

ой подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы» 

г. Волгоград 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Прикладные 

аспекты методики 

преподавания 

иностранных 

языков в 

неязыковом вузе в 

условиях 

реализации ФГОС», 

удостоверение 

7. Михайлюк 

К.Е. 

Преподаватель

-почасовик 

5 февраля 

2019 г. 

АНО ДПО 

«Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональн

ой подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы» 

г. Волгоград 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Инновационные 

методики 

преподавания 

физической 

культуры и спорта 

в организациях 

высшего 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС», 

удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статьи ПР кафедры в ведущих рецензируемых научных журналах и 

изданиях, входящих в перечень ВАК в 2019 

 

№ Название статьи Автор (ы) Название 

журнала 

№ Страниц

ы 

(с -  по -) 

или 

идентифи

кац 

ионный 

номер 

статьи 

Импакт-

фактор 

журнала 

1. Антропоморфные 

образы в 

архитектурном 

пространстве русского 

модерна (на примере 

архитектурных 

сооружений г. 

Астрахани) 

Кучерук 

И.В. 

Каспийский 

регион: 

политика, 

экономика, 

культура.  

2(59) 111-114  

2. Битва гвардий. 

Действия элитных 

русских и германских 

частей в ходе 

Красноставского 

сражения в начале 

июля 1915 года 

Олейников 

А.В. 

Военно-

исторический 

журнал 

№ 1 4-11 0,104 

3. «Дранг нах Остен» 

1914 года 

Олейников 

А.В. 

Военно-

исторический 

журнал 

№ 3 57-61 0,104 

4. О потерях 

вооруженных сил 

германского блока на 

русском (восточном) 

фронте Первой 

мировой войны 

Олейников 

А.В. 

Известия 

лаборатории 

древних 

технологий 

Т. 15.  

№ 2 

(31). 

158-170 0,27 

5. Роль фестивального 

движения Союза 

композиторов в 

развитии музыкальной 

культуры регионов (на 

примере астраханского 

фестиваля современной 

музыки) 

Соболева 

Е.А. 

PHILHARMO

NICA. 

International 

Music Journal 

№ 1 43-52 0,083 

6. Метафизика музыки 

Ю. Гонцова (опыт 

философского анализа)   

Соболева 

Е.А. 

PHILHARMO

NICA. 

International 

Music Journal 

№ 2 1-7 0,083 

7. Философия любви в 

вокальных циклах Ю. 

Гонцова)   

Соболева 

Е.А. 

Музыка и 

Время 

№ 7 11-16 0,084 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39159081
https://elibrary.ru/item.asp?id=39159081
https://elibrary.ru/item.asp?id=39159081
https://elibrary.ru/item.asp?id=39159081
https://elibrary.ru/item.asp?id=39159081
https://elibrary.ru/item.asp?id=39159081
https://elibrary.ru/item.asp?id=39159081
https://elibrary.ru/item.asp?id=39159081


8. Союз композиторов 

РСФСР - взгляд через 

некоторые события 

истории I-VII съездов 

Соболева 

Е.А. 

Музыка и 

Время 

№ 10 14-22 0,084 

 

 

 

Сведения об индексе цитируемости сотрудников кафедры в РИНЦ 

(elibrary.ru) в 2019 

№ Ф.И.О. Ученая степень, 

ученое звание 

Должность Кол-во 

публикаций 

Кол-во  

цитирован

ий 

 

Индекс 

Хирша 

1. Георгиевская 

Ю.В. 

Канд. социол. 

Наук 

Зав. 

Кафедрой 

3 13 2 

2. Кучерук И.В. Д-р 

культурологи

и, доцент 

Профессор 67 108 5 

3. Локтионова 

Е.Г. 

Канд. хим. 

наук, доцент 

Старший 

преподават

ель 

79 249 7 

4. Олейников 

А.В. 

Д-р ист. наук 

канд. юрид. 

наук, доцент 

Профессор 56 77 3 

5. Тайсаева С.Б. Канд. психол. 

наук, доцент 

Доцент 14 29 2 

 

 

Статьи ПР кафедры в сборниках научных трудов в 2019 

№ Название статьи Автор (ы) Название 

издания 

Издательство,  

том, № 

Страницы 

(с- по -) 

1. Подбор видов для 

создания 

минидендропарка 

на территории 

детского сада 

Локтионова 

Е.Г. 

Межвузовский 

сборник 

научных 

трудов 

«Экология 

России: на пути 

к инновациям»  

Астраханский 

государственны

й университет  

24-27 

2. Источники 

воздействия на 

водные объекты в 

условиях 

городской среды 

Локтионова 

Е.Г. 

Межвузовский 

сборник 

научных 

трудов 

«Современные 

проблемы 

географии»  

Астраханский 

государственны

й университет  

133-137 

3. Определение Локтионова Межвузовский Астраханский 47-51 



качества 

природных вод с 

применением 

тест-организмов 

Е.Г. сборник 

научных 

трудов 

«Современные 

проблемы 

географии»  

государственны

й университет  

4. Проблема оценки 

качества воды в 

разных странах 

Локтионова 

Е.Г. 

Межвузовский 

сборник 

научных 

трудов 

«Современные 

проблемы 

географии»  

Астраханский 

государственны

й университет  

51-58 

5. Загрязнение 

дельты р. Волги 

Локтионова 

Е.Г. 

Межвузовский 

сборник 

научных 

трудов 

«Современные 

проблемы 

географии»  

Астраханский 

государственны

й университет  

58-62 

 

 

Статьи ПР кафедры в материалах конференций и других изданиях в 

2019 

№ Название статьи Автор (ы) Название 

конференции 

Статус 

конференц

ии 

(межрегион

альная, 

всероссийс

кая, 

междунаро

дная) 

Издательство, 

том, 

номер 

Стр-

цы 

(с -  

по -) 

1. «Школьная 

повседневность

» учащихся 

образовательн

ых учреждений 

г. Астрахань в 

конце XIX- 

начале XX вв 

Кучерук И.В. Социально-

экономические 

и 

экологические 

аспекты 

развития 

Прикаспийског

о региона  

Междунар

одная 

Астрахански

й 

государстве

нный 

университет

е 

С.63

6-

638 

2. Диалог 

цивилизаций и 

культур как 

ресурс 

сохранения 

культурной 

идентичности в 

условиях 

глобализации 

Кучерук И.В.  Социально-

экономическое 

пространство 

современного 

мира: 

технологии 

прорывов и 

сохранение 

традиций 

Междунар

одная 

ООО 

«Триада» 

С.8-

12 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41154182
https://elibrary.ru/item.asp?id=41154182
https://elibrary.ru/item.asp?id=41154182
https://elibrary.ru/item.asp?id=41154182
https://elibrary.ru/item.asp?id=41154182
https://elibrary.ru/item.asp?id=41154182
https://elibrary.ru/item.asp?id=41154182
https://elibrary.ru/item.asp?id=41154182


3. Методические 

стратегии 

изучения 

вопросов 

культуры в 

современной 

российской 

школе 

 

Никитина 

А.В. 

Кучерук И.В. 

Астраханские 

Петровские 

чтения 

Всероссий

ская 

с 

междунар

одным 

участием 

Издательств

о 

АГУ 

С.24

7-

249 

4. Методические 

условия 

эффективного 

применения 

картографичес

кого материала 

на уроках 

истории в 

современной 

школе 

Крестобинцев

а Т. 

Кучерук И.В. 

Астраханские 

Петровские 

чтения 

Всероссий

ская 

с 

междунар

одным 

участием 

Издательств

о 

АГУ 

С.24

3-

244 

5. Особенности 

организации 

внеурочной 

работы по 

истории в 

современной 

школе 

Кочукова 

Д.И., 

Кучерук И.В. 

Астраханские 

Петровские 

чтения 

Всероссий

ская 

с 

междунар

одным 

участием 

Издательств

о 

АГУ 

С.24

1-

243 

6. Особенности 

эстетического 

воспитания на 

уроках истории 

в современной 

школе (на 

материале 

истории 

древнего мира) 

Плотникова 

М.Н. 

Кучерук И.В. 

Астраханские 

Петровские 

чтения 

Всероссий

ская 

с 

междунар

одным 

участием 

Издательств

о 

АГУ 

С.24

9-

251 

7. Репрезентация 

истории 

российского 

военно-

морского флота 

на страницах 

школьных 

учебников 

Мирзоев Р.Ю. 

Кучерук И.В. 

Астраханские 

Петровские 

чтения 

Всероссий

ская 

с 

междунар

одным 

участием 

Издательств

о 

АГУ 

С.24

4-

246 

8. Специфика 

деятельности 

РПЦ в 1920–

1930-е гг. (на 

материалах 

Астраханской 

губернии) 

Кутепова Е. 

Кучерук И.В. 

Перекрестки 

истории. 

Актуальные 

проблемы 

исторической 

науки 

Междунар

одная  

Издательств

о 

АГУ 

С.15

7-

158 

9. Специфика 

региональной 

политики в 

Волкова Е.В. 

Кучерук И.В. 

Астраханские 

Петровские 

чтения 

Всероссий

ская 

с 

Издательств

о 

АГУ 

С.29

-32 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37230344
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230344
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230344
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230344
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230344
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230344
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230344
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230344
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230344
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230342
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230342
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230342
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230342
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230342
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230342
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230342
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230342
https://elibrary.ru/item.asp?id=41161841
https://elibrary.ru/item.asp?id=41161841
https://elibrary.ru/item.asp?id=41161841
https://elibrary.ru/item.asp?id=41161841
https://elibrary.ru/item.asp?id=41161841
https://elibrary.ru/item.asp?id=41161841
https://elibrary.ru/item.asp?id=41161841
https://elibrary.ru/item.asp?id=40447871
https://elibrary.ru/item.asp?id=40447871
https://elibrary.ru/item.asp?id=40447871
https://elibrary.ru/item.asp?id=40447871
https://elibrary.ru/item.asp?id=40447871
https://elibrary.ru/item.asp?id=40447871
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230263
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230263
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230263


отношении 

РПЦ в 1920-

1930-е гг. (на 

материалах 

Астраханского 

региона) 

междунар

одным 

участием 

10. Этнокультурны

е стереотипы, 

герои, 

исторические 

смыслы и 

стилистика 

астраханских 

мифов и легенд 

Меретина 

Д.В. 

Кучерук И.В. 

Астраханские 

Петровские 

чтения 

Всероссий

ская 

с 

междунар

одным 

участием 

Издательств

о АГУ 

С.72

-75 

11. Цели изучения 

истории 

повседневност

и в школьном 

образовании 

Сагитова Н.Н. 

Кучерук И.В. 

Астраханские 

Петровские 

чтения 

Всероссий

ская 

с 

междунар

одным 

участием 

Издательств

о АГУ 

С.25

1-

252 

12. Преобразовани

е условий 

зачисления в 

войсковое 

сословие 

Астраханского 

казачьего 

войска в 

период 1737-

1883 гг. 

Олейников 

А.В. 

Перекрестки 

истории. 

Актуальные 

проблемы 

исторической 

науки 

Междунар

одная  

Астрахань: 

Астрахански

й 

государстве

нный 

университет, 

26 апреля 

2019. 

175-

178 

13. Современное 

состояние 

альтернативной 

энергетики в 

России и в 

мире 

 

Локтионова 

Е.Г. 

Современные 

исследования в 

науках о 

Земле: 

ретроспектива, 

актуальные 

тренды и 

перспективы 

внедрения  

Междунар

одная  

Астрахань: 

Астрахански

й 

государстве

нный 

университет, 

20-21 

февраля 

2019. 

130-

134 

14. Экологические 

здоровьесберег

ающие 

технологии во 

внеурочной 

деятельности 

Локтионова 

Е.Г. 

Экологические 

проблемы 

природных и 

урбанизирован

ных 

территорий  

Междунар

одная 

Астрахань: 

Астрахански

й 

государстве

нный 

университет, 

23-24 мая, 

2019. 

41-

43 

15. Топонимы 

Астрахани как 

источник 

новых знаний 

учащихся о 

Локтионова 

Е.Г. 

Экологические 

проблемы 

природных и 

урбанизирован

ных 

Междунар

одная 

Астрахань: 

Астрахански

й 

государстве

нный 

53-

56 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37230263
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230263
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230263
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230263
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230263
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230263
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230279
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230279
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230279
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230279
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230279
https://elibrary.ru/item.asp?id=37230279
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родном крае 

 

территорий  университет, 

23-24 мая, 

2019. 

16. Развитие 

культуры 

здорового 

образа жизни в 

современной 

школе 

Локтионова 

Е.Г. 

Экологические 

проблемы 

природных и 

урбанизирован

ных 

территорий  

Междунар

одная 

Астрахань: 

Астрахански

й 

государстве

нный 

университет, 

23-24 мая, 

2019. 

59-

62 

17. Оценка 

воздействия 

антропогенных 

факторов на 

состояние 

животного 

мира 

природного 

парка "Волго-

Ахтубинское 

междуречье" 

Локтионова 

Е.Г. 

Конфликт 

природопользо

вания: роль в 

эволюции 

ноосферы 

Междунар

одная 

Астрахань: 

Астрахански

й 

государстве

нный 

университет, 

15-16 мая, 

2019. 

9-11 

18. Рыбалка как 

вид водного 

туризма в 

Астраханской 

области: 

географические 

особенности и 

безопасность 

Локтионова 

Е.Г. 

Конфликт 

природопользо

вания: роль в 

эволюции 

ноосферы 

Междунар

одная 

Астрахань: 

Астрахански

й 

государстве

нный 

университет, 

15-16 мая, 

2019. 

98-

101 

19. Музыкальные 

традиции 

Астрахани. 

История 

астраханского 

фестиваля 

современной 

музыки 

Соболева Е.А. Социально-

экономическое 

пространство 

современного 

мира: 

технологии 

прорывов и 

сохранение 

традиций: 

материалы 

международно

й научно-

практической 

конференции 

Междунар

одная 

Астрахань: 

Изд-во ООО 

ПКФ 

«Триада», 

2019. 

271-

279 

20. Роль союза 

композиторов в 

установлении 

культурных 

связей в 

евразийском 

пространстве 

Соболева Е.А. Музыкальная 

наука и 

композиторско

е творчество в 

современном 

мире 

Междунар

одная 

Астрахань: 

Главный 

редактор, 

редактор-

составитель 

В.О. Петров. 

2019. 

5-7 

21. Астраханский Соболева Е.А. Традиции и Всероссий Астрахань: 76-



Союз 

композиторов: 

от истории 

создания до 

первого 

фестиваля 

новаторство в 

культуре и 

искусстве: 

связь времен 

ская ООО ПКФ 

«Триада», 

2019 

81 

22. «Архетип 

любви» в 

поэзии и 

музыке: опыт 

гендерного 

анализа 

Соболева Е.А. Музыкальное 

искусство и 

наука в 

современном 

мире: теория, 

исполнительст

во, педагогика 

Междунар

одная 

Астрахань: 

ООО ПКФ 

«Триада», 

2019. 

65-

71 

23. Музыкальная 

система в 

условиях 

цифровизации 

Соболева Е.А. Цифровизация 

и 

формирование 

цифровой 

культуры: 

социальный и 

образовательн

ый аспекты 

Междунар

одная 

Астрахань: 

ОАНО ВО 

«Институт 

мировой 

экономики и 

финансов, 

30 октября 

2019. 

 

24. Цифровое 

общество в 

системе 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

Георгиевская 

Ю.В. 

Цифровизация 

и 

формирование 

цифровой 

культуры: 

социальный и 

образовательн

ый аспекты 

Междунар

одная 

Астрахань: 

ОАНО ВО 

«Институт 

мировой 

экономики и 

финансов, 

30 октября 

2019. 

 

25. Психологическ

ие особенности 

социальной 

успешности 

Тайсаева С.Б. 

 

Форум 

наставничества

: опережая 

будущее  

Междунар

одная 

 Российский 

экономическ

ий 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова  

(Москва) 

68-

71 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результативность научных исследований и разработок педагогических 

работников кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин в  

2019 

№ Показатели Количество 

1. Монографии - 

2. Учебники, 

в том числе: 

- с грифом УМО; 

- с грифом Министерства образования и науки 

РФ; 

- с другими грифами 

- 

3. Учебные пособия - 

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, сборниках и 

материалах конференций 

38 

 

8 

 

                       - 

5 

16 

9 

 

- 

- 

5. Научные статьи, включенные в базы 

цитирования: 

 

-РИНЦ; 

- Web of Science; 

- Scopus 

 

30 

 

 

30 

- 

- 

 

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 

7 

7 

- 

- 

- 

  



РАЗДЕЛ II НИРС 

 

 

Форма 1 

Участие студентов Института в конкурсах на лучшую НИР в 2019 

 

№ 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 

мультимедийны

х презентаций 

«Великая 

Победа» 

Олейнико

в А.В., 

Соболева 

Е.А. 

7 мая/ 

ауд. 11 

 

Внутривузовски

й 

12 Грамоты  

 

 

Форма 2 

Участие студентов Института в научных мероприятиях в 2019 

 

№ Название научного 

мероприятия 

Организатор Время и 

место 

проведен

ия 

Стат

ус 

Коли

чест

во 

учас

тник

ов 

от 

подр

аздел

ения 

Колич

ество 

доклад

ов 

от 

подраз

делени

я 

Результаты 

1. Научно-

методический 

семинар «Работа с 

научной 

литературой. 

Составление 

библиографии» 

Олейников 

А.В., 

Локтионова 

Е.Г. 

18 

февраля/ 

ауд. 11 

Вну

трив

узов

ский 

21 5 Участие в 

обсуждении 

актуальных 

вопросов 

подготовки 

публикаций 

студентов 

2. Научно-

методический 

семинар 

«Порядок 

применения 

системы 

Синицына 

Н.В., 

Соболева Е.А. 

11мая/ 

ауд.11 

Вну

трив

узов

ский 

24 3 Участие в 

обсуждении 

актуальных 

вопросов 

подготовки 

публикаций 



«Антиплагиат» 

при написании 

квалификационны

х работ» 

студентов 

 

Результативность НИРС в 2019 

 

№                   Показатели Количество 

1. Доклады на научных конференциях, семинарах и 

т.п. всех уровней (в том числе студенческих), всего, 

  из них: 

-   международных/всероссийских/региональных 

8 

 

 

- 

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 

12 

 

 

- 

 

- 

 

 

12 

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 

4 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

                        4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результативность научных исследований и разработок педагогических 

работников Института в 2019 

№ Показатели Количество 

1. Монографии - 

2. Учебники, 

в том числе: 

- с грифом УМО; 

- с грифом Министерства образования и науки РФ; 

- с другими грифами 

- 

 

- 

- 

- 

3. Учебные пособия 4 

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 

96 

 

 

27 

7 

5 

40 

14   

 

1             

5. Научные статьи, включенные в базы цитирования: 

 

-РИНЦ; 

- Web of Science; 

- Scopus 

 

82 

 

80 

2 

- 

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 

19 

18 

- 

- 

1 

  

 

 

 

 



Результативность научно-исследовательской работы студентов (НИРС) 

Института в 2019 

 

№                   Показатели Количество 

1. Доклады на научных конференциях, семинарах и 

т.п. всех уровней (в том числе студенческих), всего, 

  из них: 

-   международных/всероссийских/региональных 

13 

 

 

- 

2. Научные публикации студентов: 

- в соавторстве с ППС Института 

-без соавторства 

6 

5 

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 

19 

 

 

- 

 

 

- 

 

19 

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 

5 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

10 

 

 

 


