
Приложение 1 

 

УРАЛЬСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(филиал) Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования 

«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

 

Директор О.В. Артемова 

 

 

 

 

Отчет 

о научной работе за 2015 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 

2016 



2 

Содержание 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

ЧАСТЬ I. НАУЧНАЯ РАБОТА ИНСТИТУТА ЗА 2015 ГОД ............................ 7 

1. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ................................................................................ 7 

2. ПОВЫШЕНИЕ НАУЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ 

ИНСТИТУТА, УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ НАУЧНЫХ КАДРОВ .................................... 9 

3. НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ................................................................................... 12 

4. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ .............................................. 16 

5. НАУЧНЫЕ СВЯЗИ УЧЕНЫХ ИНСТИТУТА ............................................................ 20 

6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ...................................... 21 

7. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ............................................................. 34 

8. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ......................................................... 35 

ЧАСТЬ II. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УРСЭИ 

ЗА 2015 ГОД .......................................................................................................... 37 

 

 

 
  

Использованные сокращения: 

МиУП – кафедра менеджмента и управления персоналом 

Эк – кафедра экономики  

СОППиГД – кафедра связей с общественностью, права, профсоюзных и 

гуманитарных дисциплин 

ИЯиДК – кафедра иностранных языков и деловых коммуникаций  

ПИМ – кафедра прикладной информатики и математики 

ИД «Финансы и кредит» – Издательский дом «Финансы и кредит» 

НИД(Р) – научно-исследовательская деятельность (работа) 

НИРС – научно-исследовательская работа  студентов 

РИНЦ – Российский индекс научного цитирования 

h-индекс – индекс Хирша 

СНО – студенческое научное общество 

НИС – научно-исследовательский сектор 



3 

Введение 
 

Организация НИР осуществляется научно-исследовательским 

сектором, кафедрами и студенческим научным обществом при 

координирующей роли Совета НИР по основным направлениям научной 

деятельности вуза:  

 Научное проектирование (дипломные, диссертационные, 

фундаментальные и прикладные исследования и разработки); 

 Формирование научного потенциала (кадры и их квалификация, 

соискательство научных степеней и званий); 

 Издательская деятельность НПР и студентов (публикация 

монографий, научных статей в ведущих рецензируемых журналах, 

рекомендуемых ВАК и других изданиях); 

 Организация научных мероприятий НПР и студентов (форумы, 

конференции, дискуссионные площадки); 

 Организация НИРС; 

 Проведение научных мероприятий по линии НОУ (экспертиза 

научно-исследовательских проектов в рамках конкурса научных работ 

студенческой и учащейся молодёжи). 
 

Научно-исследовательский сектор осуществляет организацию НИД по 

линии НИР, НИРС, СНО, советов НИР, СНО; научно-методическое и РR-

сопровождение конференций, круглых столов, других направлений 

деятельности института, осуществляет документооборот, организует 

плановую и отчётную деятельность вуза по НИР. 

Отметим наиболее значимые научные мероприятия отчётного периода. 

В 2015 г. в УрСЭИ состоялись ежегодные весенние конференции: 

XXXII международная научно-практическая конференция «Россия в 

меняющемся мире: социально-экономические, политические и гуманитарные 

ориентиры» и XX международная молодёжная научная конференция «Россия 

в меняющемся мире: социально-экономические, политические и 

гуманитарные ориентиры. Взгляд молодых». В рамках обеих конференций 

работало 14 сессий. В оргкомитет XXXII международной научно-

практической конференции  поступило 70 статей от 87 авторов России и 

Украины объемом 400 страниц (22 п.л.). Из них от преподавателей УрСЭИ – 

28 статей. Географический состав участников: Челябинск и города 

Челябинской области, Москва, Екатеринбург, Краснодар, Ижевск, Якутск и 

т.д. В рамках подготовки к XXXII международной научно-практической 

конференции оргкомитетом по электронной почте было получено и 

обработано более 150 писем, в т.ч. статьи (тезисы доклада), регистрационные 

формы участников и отсканированные квитанции об оплате. На все 

возникающие вопросы давались компетентные ответы. Это позволило 

оперативно сформировать базу участников и статей. 

В оргкомитет XX международной молодежной научной конференции 

поступило более 250 тезисов. Оргкомитетом по электронной почте было 

получено и обработано более 320 писем. Из них от студентов УрСЭИ – более 
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80. География участников обширна: Челябинск  и города Челябинской 

области (144), Уфа, Омск, Курск, Екатеринбург, Таганрог, Якутск, 

Краснодар, Ульяновск и т.д.  

Стало традицией  размещение информационных писем о конференциях  

на общероссийских сайтах «Все науки»,«Гранты, конкурсы, конференции» и 

«Конференции.ру», а также на сайте Вольного экономического общества 

России. В юбилейный для вуза год разработан особенный стиль конференций 

и всех сопутствующих материалов, посвящённный 40-летию вуза.  

По итогам работы конференций издано два сборника материалов в 

печатном и электронном (CD-диск) виде, которые были направлены более 

400 участникам конференций. Нескольким десяткам участников по 

требованию были высланы справки и уведомления о том, что их материалы 

приняты и будут опубликованы. Отзывы внешних участников 

свидетельствуют о значимости конференций, их традиционности и 

необходимости продолжения научного диалога. 

Третий год подряд в феврале НИС и СНО проводят для 

первокурсников высшего и среднего образования интеллектуально-

спортивный квест. В 2015 году он назывался «Мы из будущего» и был 

посвящён трем событиям. Одно из них занимает важное место в жизни 

каждого гражданина России – 70-летие победы Советской армии и 

советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Второе событие связано с тем, что 2015 год объявлен 

Годом литературы в России. И, конечно, событие, которое объединяет всех 

ветеранов, преподавателей, сотрудников и студентов института – 40-летие 

Уральского социально-экономического института Академии труда и 

социальных отношений. Мероприятие проводилось при содействии отдела 

по воспитательной работе и социально-экономического факультета. Квест 

проходил в рамках проекта «Мой край» при поддержке Министерства 

образования и науки Челябинской области, Челябинского регионального 

благотворительного фонда «Родная». 

Под руководством НИС СНО участвовало в комплексе внешних 

мероприятий в рамках ежегодного научно-практического вузовского 

марафона (УрСЭИ, ЮУрГУ, ЮИУЭ, ЧГАКИ), в научных и общественных 

мероприятиях института. Основными событиями 2015 г. НИД СНО явилась 

реализация научных студенческих проектов «Семь-Я», «Мой край», которые 

уже традиционно являются участниками регионального конкурса 

«Челябинская область – это мы!. В конце 2015 г. два проекта НИС и СНО 

стали лауреатами» конкурса студенческих работ о Законодательном 

Собрании Челябинской области с получением дипломов и денежных премий 

суммой 19 тыс.руб. Весной 2015 года актуализированный научный проект 

НИС и СНО «Здоровье–это здорово!» был представлен для участия в 

конкурсе на соискание национальной премии «Гражданская инициатива». В 

декабре 2015г. проект стал номинантом Национальной премии  в Москве и 

вошел в тройку лидеров народного и экспертного голосования. Участвовала 

на торжественной церемонии Премии «Гражданская инициатива» за счёт 
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принимающей стороны специалист НИС Л.Г.Стройкова. Церемония 

проходила в Московском государственном музыкальном театре фольклора 

«Русская песня». На экране были продемонстрированы ролики всех 

номинантов, в т.ч.  проекта СНО УрСЭИ. Никогда ещё, наверное, 

общественники не видели столько известных людей, благодаривших их за 

большой труд. Это и учредители самой Премии Алексей Кудрин с Юлием 

Гусманом, и бобслеистка Ирина Скворцова, и известный дрессировщик 

Эдгард Запашный, и Андрис Лиепа, подаривший зрителям адажио из 

«Щелкунчика», и журналисты Николай Сванидзе с Леонидом Парфеновым, и 

артисты Леонид Ярмольник, Надежда Бабкина, Дмитрий Харатьян, 

Александр Филипенко Елена Лядова, Яна Поплавская и многие другие. 

Впервые в истории вуза наш институт получил столь высокую, публичную и 

социально признанную награду. 

В 2015 г. НИС и кафедры, наряду с выполнением плана НИС на 2015 

год, выполнили следующие работы: 

- формирование плана научных исследований на 2016 год, плана научных 

изданий на 2016 год для АТиСО (сентябрь-октябрь, 2015г.); 

- подготовлены информационные обновления на сайт в раздел «Научная 

жизнь», «Сведения об образовательной организации» вкладка «НИР» 

(октябрь-декабрь, 2015г.); 

- сформированы отчёты в Академию по НИР за 2015 год (четыре формы), 

план НИР филиала на 2016 год, информация по научным публикациям НПС 

по направлениям подготовки за последние пять лет (ноябрь-декабрь, 2015г.);  

- подготовлены информационные письма и сопроводительные материалы по 

конференциям УрСЭИ в 2015 и 2016 гг., конкурсам  научных работ 

студенческой и учащейся молодежи в области управления, экономики, 

социальной и политической сферы, которые были размещены на сайте 

филиала, Вольного экономического общества России, социальных сетях 

ВКонтакте, Фейсбуке, на сайтах: «Все науки», «Гранты, конкурсы, 

конференции», «Конференции.ру», а также были направлены в АТиСО, 

филиалы и участникам прошлых лет (декабрь 2014г.–февраль 2015г., 

декабрь, 2015г.); 

- подготовлены пакеты конкурсной документации и научно-

исследовательские проекты на Всероссийской конкурс «Гражданская 

инициатива» (г.Москва), областной конкурс «Челябинская область–это мы!», 

Конкурс студенческих работ Законодательного Собрания Челябинской 

области, Конкурс Челябинской городской думы, Конкурс Уполномоченного 

по правам человека в Челябинской области «Спешите делать добро» (в 

течение года); 

- оперативно подготовлена информация на запросы министерства 

образования и науки и министерства экономического развития Челябинской 

области по вопросам научно-образовательной деятельности вуза » (в течение 

года); 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004400615282


6 

- активное сотрудничество с авторами и информационно-издательским 

центром АТиСО по вопросам публикаций, размещения научных материалов 

в eLIBRARY.RU » (в течение года); 

- подготовлена и проведена интеллектуально-деловая игра «Что? Где? 

Когда?», посвященная истории профсоюзного движения в рамках «Недели 

профсоюзов» (сентябрь, 2015г.); 

- подготовлен и проведен Конкурс исследовательских 

(практикоориентированных) работ студентов УрСЭИ «Эффективный 

банкир» совместно с «Промсвязьбанком» (январь-апрель, 2015г.); 

-  продолжилась работа по формированию базы электронных публикаций 

научно-педагогических работников вуза за последние пять лет, включая 

полнотекстовые публикации сотрудников филиала с аннотациями 

монографий, научно-методических трудов, статей и тезисов (сентябрь,2014 г. 

– сентябрь, 2015 г.). 

За 2015 год треть новостного контента сайта УрСЭИ определила 

информация о деятельности НИС и СНО. Продвижение вуза новостным 

контентом происходит также с помощью социальной сети ВКонтакте в 

группе «Титаны науки». 

Совет СНО проводил в течение учебного года более семи заседаний в 

месяц. Члены Студенческого научного общества представляли институт в 2 

международных, 2 всероссийских, 2 региональных, 11 областных и 

городских, 12 внутривузовских научных мероприятиях. 

В начале 2016 года проведена рейтинговая оценка кафедр и 

преподавателей по их вкладу в общий объем НИР института. По результатам 

в каждой номинации были определены победители.  

В номинации «Кафедры института» звание «Лучшая кафедра по НИР в 

2015 году» III место присуждено кафедре менеджмента и управления 

персоналом. На II месте – кафедра прикладной информатики и математики. I 

место присвоено кафедре связей с общественностью, права, профсоюзных и 

гуманитарных дисциплин.  

В номинации «Преподаватели, имеющие ученую степень» звание 

«Лучший преподаватель УрСЭИ по НИР по группе с ученой степенью в 2015 

году» и III место присвоено Н.В. Киреевой. На II месте – С.В. Токманев. I 

место присуждено профессору П.П. Лутовинову. 

В номинации «Преподаватели, не имеющие ученой степени» звание 

«Лучший преподаватель УрСЭИ по НИР без ученой степени в 2015 году» и 

III место присвоено О.Е. Касаткиной, II место заняла И.Р. Фефелова. I место 

присуждено Н.Н. Пастернак. 
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ЧАСТЬ I. НАУЧНАЯ РАБОТА ИНСТИТУТА ЗА 2015 ГОД 
 

1. Научные исследования 

Шесть основных направлений научной работы, закрепленных за 

кафедрами и научными подразделениями, связаны с обеспечением учебной, 

методической и научной деятельности института. По этим направлениям в 

2015 году разрабатывались 56 научных тем в виде диссертационных 

исследований, договоров с хозяйствующими субъектами, а также в плановом 

и инициативном порядке (табл. 1). В подавляющем большинстве научные 

направления представлены как единичные инициативные исследования, 

результаты которых представляются в научных статьях и выступлениях на 

секции апрельской конференции. 

Прикладные исследования и научные разработки – необходимая 

составляющая деятельности кафедр в вузе и, прежде всего, выпускающих 

кафедр, где, как правило, работают специалисты, имеющие практический 

опыт работы в реальной экономике (консультанты, эксперты, научные 

руководители разработок на предприятиях, в организациях и учреждениях).  

Таблица 1 

Научные направления кафедр 
№ 

п/п 
Кафедра Научное направление 

Научный 

руководитель 
Темы 

1. Менеджмента и 

управления 

персоналом 

Развитие современных технологий управления. 

Проблемы организации и ведения 

бухгалтерского учета, аудита, 

совершенствование аналитических процедур с 

целью повышения эффективности управления 

коммерческими предприятиями. 

Кулаков А.Б.,., 

зав. каф. 

менеджмента и 

управления 

персоналом 

 

17 

2. Экономики  Развитие социально-трудовых и экономических 

отношений на предприятии. Социально-

экономическое развитие региона. Региональные 

аспекты функционирования финансовой 

системы. Проблемы системного управления 

экономикой промышленного предприятия. 

Зубкова О.В., 

д.э.н., доц. 

Лутовинов П.П., 

д.э.н., проф.; 

Артёмова О.В., 

д.э.н., проф.;  

21 

3. Связей с 

общественностью, 

права, 

профсоюзных и 

гуманитарных 

дисциплин 

Исторические, социально-политические и 

культурные проблемы модернизации 

современного российского общества. 

Профсоюзное движение, социальное 

партнерство. 

Бабкина Л.Ф., 

к.и.н., доц. 

7 

4. Иностранных 

языков и деловых 

коммуникаций 

Профессионализация обучения иностранным 

языкам как составляющая подготовки 

современных специалистов. 

Маврина Н.В., 

к.пед.н., доц. 

 

3 

5. Прикладной 

информатики и 

математики 

Использование новых информационных 

технологий в процессе профессиональной 

подготовки студентов вузов 

Сафронова И.В., 

к.п.н., доц. 

8 

   Всего тем: 56 
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Основными научными направлениями в институте считаются: 

Региональная экономика (О.В. Артемова, И.Ю. Нестеренко); Экономика и 

управление народным хозяйством (П.П. Лутовинов, А.С. Черевко, 

О.В. Зубкова, Н.В. Киреева); Социальная структура, социальные институты и 

процессы (В.Н. Иванов, А.В. Власова, О.Л. Карпова, Л.Ф. Бабкина). В рамках 

этих направлений защищено 5 докторских и 20 кандидатских диссертаций, 

издано более 50 монографий и 110 статей в изданиях, рекомендованных 

ВАК. 

Одним из направлений научной деятельности являются научные 

исследования, НИР, финансируемые из внешних источников (табл. 2). 
 

Таблица 2 

НИР, финансируемые из внешних источников (тыс. руб.) 
 

Вид 

Источник 

финансиро-

вания 

Тема 

Объем 

финансирова-

ния, тыс. руб. 

Прикладной Средства, 

поступившие 

от проведения 

XXXI МНПК и 

XIX ММНК 

XXXII международная научно-

практическая конференция и XX 

международная молодёжная научная 

конференция «Россия в меняющемся 

мире: социально-экономические, 

политические и гуманитарные 

ориентиры» 

26,4 

 

Прикладной Средства 

организаций 

предпринима-

тельского 

сектора 

Конкурс исследовательских 

(практикоориентированных) работ 

«Эффективный банкир» с ПАО 

«Промсвязьбанк» 

4,0 

Прикладной Средства из 

государственн

ых источников 

(Законодательн

ое Собрание 

Челябинской 

области) 

Научно-исследовательские проекты 

(Конкурс студенческих работ) 

19,0 

Разработки Средства 

организаций 

предпринима-

тельского 

сектора 

Бенчмаркинг организации и заработной 

платы на машиностроительном заводе в 

условиях рынка труда Челябинской 

области 

70,0 

Прикладной Средства 

организаций 

предпринима-

тельского 

сектора 

Прочие поступления от НИР 315,0 

Выполнено работ, услуг (всего)  

434,4  

 



9 

 

 

2. Повышение научной квалификации преподавателей и сотрудников 

института, участие в подготовке научных кадров 

 

Повышение научной квалификации осуществляется в таких формах, как: 

защита диссертаций; кандидатские экзамены; обучение в аспирантуре, 

докторантуре, соискательство, научные стажировки; присвоение ученой 

степени и ученого звания. 12 преподавателей и сотрудников института в 

течение года работали над диссертационными темами. В списке соискателей 

ученой степени доктора наук – 3 человека, кандидата наук – 9 человек.  

Как показывает сравнительный анализ, в 2015 году, как и предыдущие 

годы, сохраняется снижение числа соискателей ученых степеней. При этом 

наиболее близки к защите диссертационного исследования соискатели 

учёной степени доктора наук Л.Ю.Овсяницкая, Ю.Н.Кулакова, кандидата 

наук Н.С.Агладина, Т.Н.Шабалкова, И.Р.Фефелова. В целом по институту 

ещё имеется потенциал защиты кандидатских и докторских диссертаций с 

учетом приведенного количества соискателей. 

Повышение научной квалификации в различных формах представлено в 

таблице 3.  

Таблица 3 

Формы Ф.И.О. (место, дата) 

Защита 

докторской 

диссертации 

Н.В.Киреева Управление затратами промышленного предприятия с 

многопродуктовым производством Специальность: 08.00.05 – «Экономика и 

управление народным хозяйством» (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность) май, 2015г. 

Защита 

кандидатской 

диссертации 

Ю.С.Карян Повышение занятости населения субъектов РФ на основе активизации 

региональных инвестиций  Специальность 08.00.05 – «Экономика и управление 

народным хозяйством» (Экономика труда) 

Сдача 

кандидатских 

экзаменов 

Ю.С.Карян Экономическая теория, экономика труда; И.Р.Фефелова 

Сравнительно-историческое и типологическое языкознание 

Аспирантура 

-очная 

 

-заочная 

 

 

Н.С. Агладина (УралГУФК, 13.00.08) 

 

И.Р. Фефелова (ЧГПУ, 10.02.20); 

Т.Н. Шабалкова (УралГУФК, 13.00.08) 

 

Повышение 

квалификаци

и 

Л.Ф. Бабкина, А.С.Бокарев, А.В.Власова, И.Д.Голышев, Е.В. Гумницкая, 

Н.П.Егошина, О.В.Зубкова, О.Л.Карпова, А.Г.Комирев, С.В.Кравец, А.Б.Кулаков, 

С.С.Малышева, Л.Э.Пробст, Е.В.Семенова, С.В.Серебрянский, Л.М.Спирина, 

И.О.Тимофеева, И.Р.Фефелова, А.С.Черевко, Е.О.Чухванцева, В.А.Южаков 

доп.проф.программа «Организация учебного процесса в вузе в контексте нового 

законодательства и практического опыта реализации ФГОС нового 

поколения»,УрСЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 72 ч., май, 2015г. 

И.В.Сафронова дополнительная профессиональная программа «Профессионально-

педагогическая компетентность учителей предметников при подготовке экспертов 

по проверке работ государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена (математика)», 36ч., март, 2015г. (ГБУ «Региональный 
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центр оценки качества и информатизации образования); В.М. Ситников 

Применение ИКТ и элементов электронного обучения в образовательном 

процессе ВУЗа, 72ч., март, 2015г. (Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет»); Е.В. Морозова Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников единого 

государственного экзамена экспертами предметных комиссий субъектов 

Российской Федерации»: Математика, 8ч., январь, 2015г. (ФГБНУ Федеральный 

институт педагогических измерений); Методика подготовки к итоговой 

аттестации. Новые формы аттестации, 24 ч., апрель-май 2015г. (Московский центр 

непрерывного математического образования); Экспертиза как инструмент оценки 

качества образования» по направлению «Экспертная деятельность в сфере 

образования, 36ч, февраль, 2015г. (ГБУ «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования»); А.В.Власова практико-ориентированный семинар 

«Подготовка к организации и проведению профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ», 16ч., апрель, 2015г. (АНО «ЧРАРК», 

г.Челябинск); Н.В.Маврина программа ДПО «Организационные и методические 

особенности проведения экзамена по русскому языку, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации», 72ч., март, 2015г. (ФГАОУ ВО 

«РУДН», г.Тюмень) 

Стажировка В.Н.Иванов Уральский федеральный университет г.Екатеринбург (9-13.11.2015 

г.); Л.Ф.Бабкина, С.В.Серебрянский, А.В.Власова Законодательное Собрание 

Челябинской области (Управление информационной политики) с 20 апреля по 22 

мая 2015 г. 

Повышение научной квалификации кадрового состава – одно из 

приоритетных направлений НИД в институте, а результативность этой 

деятельности оценивается по показателю остепенённости. В институте он 

составляет 80%, в т.ч. докторов наук 17,0 %. Работа в этом направлении 

продолжается при содействии кафедр, дирекции института. В 2015 году 

значительно увеличилось, по сравнению с прошлым годом, число 

преподавателей вуза, принявших участие в повышении научной 

квалификации в различных формах и получивших сертификаты 

установленного образца. Это стало возможным, в том числе, благодаря 

своевременной работе отдела довузовской подготовки и дополнительного 

профессионального образования и научно-творческой деятельности 

аспирантов.  

Ученые вуза участвуют в подготовке научных кадров. Это наиболее 

квалифицированные преподаватели, занимающиеся научной деятельностью 

и хорошо известные в региональном научном сообществе. Научный 

авторитет и профессиональный уровень позволяют им не только выступать 

внешними рецензентами и оппонентами диссертационных исследований, но 

и продвигать соискателей вуза, содействуя защите диссертации. 

Участие кафедр в подготовке научных кадров представлено в таблице 4. 

Начатое ещё в 2010 году снижение показателя участия НПР в подготовке 

научных кадров изменило свой вектор в позитивном направлении. 
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Таблица 4 

Участие НПС УрСЭИ в подготовке научных кадров в 2015 году 

 
№ 

п/п 
Форма научной работы МиУП Эк СОППиГД ИЯиДК ПИМ 

Всего 

2015 

1 Защита аспиранта, соискателя 

 
- - 1 - - 1 

 Науч. руководство диссертац. 

 
- - 5 - - 5 

2 Оппонирование: 

канд. диссертации 

докт. диссертации 

 

- 

- 

 

3 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

3 

- 

3 Рецензирование: 

канд. диссертации 

докт. диссертации 

монографии 

статьи 

 

- 

- 

7 

- 

 

 

1 

- 

6 

- 

 

- 

- 

3 

3 

 

   

1 

- 

16 

3 

4 Участие в работе диссертационных, 

экспертных советов 

 

- 2 1 - - 3 

5 Отзыв ведущей организации 

 
- - - - - - 

6 Отзыв на автореферат, 

диссертацию 

 

2 7 1 - 1 11 

 Всего в 2015 году 9 19 14 0 1 43 
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Лидирующее положение имеют кафедры, ученые которых – доктора 

наук и  члены диссертационных и экспертных советов (экономики; связей с 

общественностью, права, профсоюзных и гуманитарных дисциплин). В 2014 

году общий показатель участия НПС УрСЭИ в подготовке научных кадров 

составил 97 ед. 

 

3. Научные публикации 
 

В 2015 году в издании научных трудов участвовало 42 преподавателя и 

сотрудника института. Была опубликована 101 научная  работа (в 2013 г. – 

220, в 2014 г. – 150) общим объёмом 87,9 п.л. (в 2013 г. – 207,3 п.л., в 2014 г. 

145,3 п.л.), в том числе 39 тезисов и 57 статей (из них в ведущих 

рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК – 27), 5 монографий. 

Таблица 5 
Авторы и соавторы монографий, опубликованных в 2015 году 

 

№ 

п/п 
Авторы Название монографии 

Объем 

в п.л. 

1. Кулакова Ю.Н., 

к.э.н., доц., 

Кулаков А.Б., 

к.т.н., доц. 

Оборотные средства предприятия: стратегии 

управления и оценка оборачиваемости 

(инновационный подход) 

13,3 

2. Лутовинов П.П., 

д.э.н., проф., Карян 

Ю.С., к.э.н., преп.,  

Тихонова О.К., 

ст.преп. 

Рынок труда и инвестиции региона России 14,1 

3. Овсяницкая Л.Ю., 

к.т.н., доц. 

Теоретико-методологические основы 

формирования информационной компетентности 

специалистов системы здравоохранения 

10,2 

4. Овсяницкая Л.Ю., 

к.т.н., доц. 

Алгоритмы и программы движения по линии 

робота Lego Mindstorms EV3 

10,5 

5. Карпова О.Л. Целостный подход к профессиональной 

подготовке выпускников вуза 

15,6/1,0 

ИТОГО за 2015г. – 5, в том числе авторских – 3 

 

Всего: 63,1 п.л. 

НПР вуза –49,1 п.л. 
 
 
 

По количеству публикаций лидируют кафедра экономики (24 работы) и 

кафедра связей с общественностью, права, профсоюзных и гуманитарных 

дисциплин (21 работа); по объему опубликованных научных работ –

менеджмента и управления персоналом (35,9 п.л.) и прикладной 

информатики и математики (33,5 п.л.). В 2015 году в рейтинге результатов 

публикационной активности на 1 штатного преподавателя лидирует кафедра 

прикладной информатики и математики. В среднем по институту 

показатель объема печатной продукции составляет 1,7 п.л. на человека из 

расчета на 65 штатных единиц НПР. 
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Таблица 6 
 
 

 

Научные публикации преподавателей и сотрудников института  

в 2015 году 

 

* К штатным приравнены совместители по кафедрам, являющиеся сотрудниками вуза 

 

 

  

№ 
Виды 

публикаций 

Ми 

УП 
Эк СОППиГД ИЯиДК ПИМ 

Всего в 

2015 г.  

Всего  

в 2014 г. 

1 Монография, 

брошюра\ п.л. 

(шт.) 

2 - 1 - 2 49,1 (5) 

104,0 (10) 
 

2 Статьи, всего 10 18 12 3 14 57 

90 

в 

реферируемых 

журналах 

4 9 3 - 11 27 

 

31 

3 тезисы, всего 8 6 8 1 16 39 

49 

а) конференция 

УрСЭИ 

6 3 7 1 7 24 

29 

б) внешние 

конференции   

2 3 1 - 9 15 

20 

4 Всего издано 

\п.л. 

35,9 9,9 7,3 1,25 33,5 87,9 

145,3 

5 Штатных* 15 27 9 6 8 65 

66 

6 В среднем 

п.л.\преп. 

2,4 0,4 0,8 0,2 4,2 1,7 

2,1 

7 Рейтинг 

кафедр 

2 4 3 5 1  
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Таблица 7 

Публикационная активность преподавателей  

в электронной библиотеке научных публикаций eLIBRARY.RU  

 

 

№п

/п 
ФИО 

Ученая степень 

Ученое звание 
Публ. Цит. Хирш 

Кафедра иностранных языков и деловых коммуникаций 

1 Маврина Наталья Владимировна к.п.н., доцент 2 8 1 

2 Фефелова Ирина Рашитовна - 1 0 0 

Кафедра менеджмента и управления персоналом 

3 Голышев Игорь Дмитриевич к.э.н., доцент 4 2 1 

4 Карян Юлия Самвеловна  к.э.н., доцент 8 0 0 

5 Кулаков Андрей Борисович к.т.н., доцент 22 31 4 

6 Кулакова Юлия Николаевна к.э.н., доцент 28 58 4 

7 Лихачёв Владимир Григорьевич к.э.н., доцент 2 0 0 

8 Токманев Сергей Владимирович д.э.н., доцент 27 46 3 

Кафедра экономики 

9 Анохина Нина Валентиновна к.э.н., доцент 0 0 0 

10 Артемова Ольга Васильевна д.э.н., профессор 15 15 1 

11 Жилина Татьяна Алексеевна к.э.н., доцент 1 0 0 

12 Зубкова Ольга Владимировна д.э.н., доцент 26 37 3 

13 Киреева Наталья Владимировна д.э.н., доцент 32 46 2 

14 Лутовинов Павел Павлович д.э.н., профессор 28 75 4 

15 Маскайкин Евгений Павлович к.э.н., доцент 9 16 3 

16 Маскайкина Елена 

Владимировна 

к.э.н., доцент 1 1 1 

17 Нестеренко Ирина Юрьевна  к.э.н., доцент 6 5 1 

18 Савченко Анастасия Николаевна к.э.н., доцент 0 0 0 

19 Тимофеева Ирина Олеговна к.э.н., доцент 0 0 0 

20 Ческидова Татьяна Михайловна к.э.н., доцент 0 0 0 

21 Шушарин Леонид Поликарпович - 0 0 0 

22 Южаков Владимир Алексеевич к.э.н., доцент 1 0 0 

Кафедра прикладной информатики и математики 

23 Винтиш Татьяна Юрьевна к.п.н., доцент 12 1 1 

24 Комирев Александр Григорьевич к.т.н., доцент 3 0 0 

25 Овсяницкая Лариса Юрьевна к.т.н., доцент 31 31 3 

26 Прохорова Ирина Арнольдовна к.т.н., доцент 0 0 0 

27 Сафронова Ирина Владимировна к.т.н., доцент 4 4 1 

28 Ситников Владимир Михайлович к.ф-м.н. 0 0 0 

29 Суздалев Александр Сергеевич - 0 0 0 

Кафедра связей с общественностью, права, профсоюзных и гуманитарных дисциплин 

30 Бабкина Людмила Федоровна к.и.н., доцент 10 16 3 

31 Власова Анна Владимировна  д.и.н., доцент 22 30 4 

32 Карпова Ольга Леонидовна д.п.н., профессор 28 111 4 
33 Серебрянский Сергей 

Викторович 

к.ф.н., доцент 6 5 1 

34 Спирина Людмила Михайловна к.п.н., доцент 0 0 0 

35 Чухванцева Елена Олеговна к.с.н., доцент 3 0 0 
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РИНЦ учитывается при оценке эффективности деятельности вуза, 

является одним из основных критериев оценки научных проектов в 

конкурсных процедурах в рамках научных программ и грантов. В таблице 7 

указаны зарегистрированные в eLIBRARY.RU преподаватели и результаты 

их публикационной активности в РИНЦ. АТиСО в системе РИНЦ 

представлена с 2006 года журналом «Труд и социальные отношения», а с 

2013 года – непериодическими изданиями (монографиями, словарями, 

учебными пособиями, трудами конференций, диссертациями, 

авторефератами диссертаций и т.п.). С 1 декабря 2015 года журнал «Труд и 

социальные отношения» включен в список изданий ВАК (ISSN 2073-7815) и 

публикации в нем засчитываются при защите диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук. Журнал также включен в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и доступен для 

публикаций научных работников филиала. Индекс Хирша по РИНЦ – это 

важнейший показатель качества научной деятельности ученого и члена 

диссертационного совета. ВАК РФ обращает особое внимание на значение 

этого показателя для кандидатов в члены диссертационных советов и при 

оценке публикационной активности организаций. Примерные ориентиры 

индекса цитируемости следующие: индекс Хирша от 0-2 по РИНЦ – 

соответствует научной активности начинающего ученого (соискателя ученой 

степени, аспиранта); индекс Хирша от 3 до 6 по РИНЦ – соответствует 

научной активности кандидата наук; индекс Хирша от 7 до 10 по РИНЦ – 

соответствует научной активности доктора наук; индекс Хирша от 11 до 15 – 

соответствует научной активности известного ученого (члена 

диссертационного совета, основателя научной школы); индекс Хирша от 16 и 

выше – соответствует научной активности ученого с мировым именем 

(руководителя научной организации, председателя диссертационного совета). 

Задача повышения индекса научного цитирования должна стать 

стимулом повышения научного уровня публикаций научно-педагогического 

состава УрСЭИ. 

В отчётном году продолжилось сотрудничество с Издательским домом 

«Финансы и кредит» (г. Москва). Созданный на базе института 

информационный центр УрСЭИ позволяет молодым учёным и профессорско-

преподавательскому составу публиковать основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук по 

тематическим направлениям журналов ИД «Финансы и кредит», которые 

соответствуют направлениям подготовки бакалавров и специалистов 

экономического и финансового профиля института. Действующий институт 

рецензирования Издательства позволяет не только публиковать важные и 

нужные для науки статьи, но и одновременно соискателям учёных степеней 
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получать независимую экспертную оценку и консультации ведущих ученых 

страны на должном научном уровне. В новый перечень ВАК (вступил в силу 

1 декабря 2015 г.) вошли следующие журналы издательства: 

- Финансы и кредит 

- Экономический анализ: теория и практика 

- Региональная экономика: теория и практика 

- Национальные интересы: приоритеты и безопасность 

- Финансовая аналитика: проблемы и решения 

- Международный бухгалтерский учёт 

- Дайджест-Финансы. 

Актуальным в последнее время является вопрос о международных 

публикациях. Предполагается, что в ближайшее время количество 

международных публикаций будет включено в перечень требований, 

предъявляемых к квалификации научно-педагогических кадров (избрание на 

должность доцента, профессора). Уже третий год ежегодная отчетность, 

собираемая Минобрнауки при мониторинге эффективности вузов (а также 

при мониторинге качества диссоветов), учитывает международные 

публикации, включаемые в три базы – Web of Science, Scopus, Web of 

Knowledge. Показателем квалификации ученого является не сам факт 

международной публикации, а количество его международных цитирований. 

ВАК при Министерстве образования и науки РФ в качестве ведущих 

рецензируемых изданий признаются «научные периодические издания, 

текущие номера которых или их переводные версии на иностранном языке 

включены в хотя бы одну из систем цитирования – Web of Science, Scopus, 

Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, 

Springer, Agris, GeoRef. В отчётный период публикации преподавателей и 

сотрудников вуза в перечисленных системах цитирования не выявлены. 

 

4. Участие в конференциях, круглых столах 

 

Научно-педагогические работники института приняли участие более 

чем в 50 научно-практических конференциях, форумах, семинарах, 

подготовив 4 выступления на пленарных заседаниях и около 200 докладов, 

выступлений, публикаций (табл. 8). Этот показатель в системе общей оценки 

научной деятельности вуза является единственным, где достигнут прирост по 

сравнению с прошлым годом. В оценку участия преподавателей в 

организации и проведении научных конференций, круглых столов в 2015 

году добавлен также суммарный показатель количества заседаний кафедр и 

научно-методических семинаров кафедр, где рассматривались вопросы 

научной деятельности НПС. Представители института принимали участие в 

http://fin-izdat.ru/journal/fc/
http://fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://fin-izdat.ru/journal/region/
http://fin-izdat.ru/journal/national/
http://fin-izdat.ru/journal/fa/
http://fin-izdat.ru/journal/interbuh/
http://fin-izdat.ru/journal/digest/
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международных, всероссийских, региональных конференциях, которые 

проводились на различных образовательных площадках.  

Таблица 8 

Участие преподавателей в организации и проведении научных 

конференций, круглых столов в 2015 году 
 

 

Результаты исследований кафедры иностранных языков и деловых 

коммуникаций активно внедряются в процесс обучения английскому языку. 

Заведующая кафедрой Н.В. Маврина использует результаты 

диссертационного и инициативного исследований в процессе развития у 

студентов умений иноязычной письменной речи. Данные инициативного 

исследования доцента  Г.В. Даниловой способствуют развитию у обучаемых 

социолингвистической и социокультурной компетенций. Е.В. Семенова 

активно использует материалы исследования в учебном процессе, они 

направлены на формирование у студентов отношения к родному языку и 

культуре русской речи на современном этапе. В сентябре 2015г. Е.В. 

Семенова участвовала в круглом столе, организованным Фондом «Будущее 

Отечества» имени Поляничко «Русский язык, горжусь тобой!». Материалы 

диссертационного исследования И.Р. Фефеловой «Категория оценки в 

информационном публицистическом тексте» находят отражение в учебном 

процессе при работе с текстами из периодических изданий и выступлениях 

на научных конференциях. Ежегодно аспирантка И.Р. Фефелова принимает 

участие в научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава, научных сотрудников, докторантов, аспирантов 

и студентов ЧГПУ (февраль, 2015г.). В апреле 2015г. доцент О.Е.Касаткина с 

№ 

п/п 
Статус участника 

МиУ

П 
Эк СОППиГД ИЯиДК ПИМ 2015 

1 Член оргкомитета, 

рабочей группы, 

руководитель секции,  

член бюро 

 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

3 

2 

2 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

27 

2 Выступление на пленарных 

заседаниях 

- 4\3 - - - 4\3 

3 Выступление на секциях  

конференции УрСЭИ \чел. 

1\15 2\13 2\11 1\4 1\11 7\54 

4 Участие в других форумах, 

конференциях, 

семинарах,  

конкурсах 

(мероприятие\участник) 

 

1\1 

9\15 

3\1 

1\1 

9\27 

 

 

1\1 

2\8 

16\11 

5\1 

 

1\1 

9\6 

 

 

9\11 

4\2 

5\11 

52\70 

5\1 

5 Ведущий  круглого стола, 

участие в кр. столе (чел.) 

 

 

- 

2\16 

3\2 

2\10 

- 

1\1 

 

1\1 
3\2 

6\28 

5 Всего участий (чел.) 35 70 52 15 26 198 

6 Рейтинг по кафедрам 4 2 1 6 5  
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докладом приняла участие в конференции РАНХиГС «Актуальные вопросы 

развития России в исследованиях студентов: управленческий, правовой и 

социально-экономический аспекты». Регулярно кафедра готовит студентов к 

участию в конкурсе на лучший перевод текста, а также к страноведческой 

викторине (I курс), к выполнению языкового теста (II курс) и языковой 

викторине по деловому английскому языку (III-IV курсы).  

Профессор О.Л.Карпова с аспирантами Т.Н.Шабалковой и 

Н.С.Агладиной в течение года очно и заочно участвовала в нескольких 

конференциях гг. Оренбурга (международная научно-практическая 

конференция «Евразийское образовательное пространство: приоритеты, 

проблемы и решения»), Белгорода (IV международная научно-практическая 

конференция «Современные тенденции развития науки и технологий»), 

Казани (V международная научная конференция студентов и молодых 

ученых), Челябинска (научно-практическая конференция «Оптимизация 

учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях 

физической культуры», IV Международный научный конгресс, посвященный 

45-летию Уральского государственного университета физической культуры 

«Проблемы физкультурного образования: содержание, направленность, 

методика, организация»), а также приняла участие в вебинарах 

«Мультимедиа и интерактивность в авторском учебном контенте» (апрель, 

2015 г.) и «PR на высоких каблуках» по созданию персонального имиджа 

(май, 2015 г.)  

В марте 2015 года доцент Л.М.Спирина участвовала в региональной 

междисциплинарной научно-практической конференции «Психическое 

здоровье молодого поколения России – основа национальной безопасности», 

которая проходила в Южно-Уральском государственном медицинском 

университете.  

Профессор кафедры А.В.Власова в течение года приняла участие в 

нескольких научных мероприятиях города, в частности, международной 

научно-практической конференции «Взаимодействие институтов государства 

и общества в разрешении конфликтов и преодолении социальной 

несправедливости» (май, 2015г.), во II Уральском межрегиональном 

энергетическом форуме с международным участием «Энергетика. 

Энергоэффективность-2015» (ноябрь, 2015г.), форуме «Успешный гражданин 

России» (ноябрь, 2015г.). 

Уже традиционным стало участие наших преподавателей и 

сотрудников в летнем международном форуме «Инновации в профсоюзах 

2015» в рамках международной выставки «Иннопром 2015» в 

г.Екатеринбурге (8-10 июля, 2015 г.). В отчетном году от вуза участвовал в 

http://chel.ranepa.ru/science/Konferentsii%20i%20seminary/konferencii%20ChF%20ranfigs.php?ELEMENT_ID=13471
http://chel.ranepa.ru/science/Konferentsii%20i%20seminary/konferencii%20ChF%20ranfigs.php?ELEMENT_ID=13471
http://chel.ranepa.ru/science/Konferentsii%20i%20seminary/konferencii%20ChF%20ranfigs.php?ELEMENT_ID=13471
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форуме профессор В.Н.Иванов. Материалы его доклада были размещены на 

сайте форума. 

Доценты Ю.Н.Кулакова и А.Б.Кулаков активно участвовали в течение 

года в научной деятельности вуза. В марте 2015г. они приняли заочное 

участие в XII международной научно-практической конференции Юго-

Западного государственного университета в г.Курске и московской 

международной научно-практической конференции «Современные проблемы 

управления конкурентоспособностью и инновационным развитием России». 

Доценты Кулаковы и И.Д.Голышев приняли участие в сборнике статей и 

тезисов Якутского филиала АТиСО. 

Доцент Ю.С. Карян представила материалы своего диссертационного 

исследования для участия в международных научно-практических 

конференциях в гг. Воронеже, Гжели и Казани. 

Д.э.н., профессором С.В. Токманевым в 2015 году были сделаны 

выступления в СМИ на темы «Вахта памяти», «Нас миллионы панфиловцев: 

подвиг героев», а также «БРИКС – новые реалии международного 

сотрудничества». Также принял участие в пленарном заседании в качестве 

эксперта в Законодательном Собрании Челябинской области по обоснованию 

перспектив формирования льгот по оплате за капремонт от политической 

партии «Единая Россия». 

Доцент Н.В.Киреева в течение отчётного периода участвовала в ряде 

научных мероприятий международного и всероссийского значения. С марта 

по июнь 2015 года Н.В.Киреева  выступила на пленарных заседаниях 

четырех форумов: Московском экономическом форуме «Программа выхода 

из кризиса», международном форуме «Технологии энергоэффективности-

2015» в г. Екатеринбурге, III международном конгрессе 

«Предпринимательство и бизнес в условиях нестабильности» в Финансовом 

университете при Правительстве РФ и VIII международной научно-

практической конференции «Личность и общество: проблемы 

взаимодействия» в Челябинском филиале Университета РАО. В декабре 2015 

г. доцент Киреева стала участником круглого стола в Вольном 

экономическом обществе России в Москве «Стратегия развития России: 

третья попытка?». Выступления Н.В.Киреевой также прозвучали в СМИ: 31 

телеканал, радиостанция «ЭХО Москвы–Челябинск». 31 октября 2015 года 

Н.В. Киреева на Юбилейном Съезде Вольного экономического общества 

России награждена медалью «В память 400-летия Дома Романовых» за вклад 

в развитие экономической науки в России. 

С докладами в Федерации профсоюзов Челябинской области в апреле в 

рамках XXXII международной научно-практической конференции УрСЭИ 

выступили зав. кафедрой экономики О.В.Зубкова и профессор В.Н.Иванов. 
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На внешних и внутривузовских научных мероприятиях прозвучали 

выступления О.В. Артемовой, И.Ю. Нестеренко, Л.Ф. Бабкиной, 

В.Н. Иванова, А.В. Власовой и др.  

Продолжилась работа по научному взаимодействию с филиалами 

Академии: Якутским, Курганским, Уфимским. Студенты и преподаватели 

принимают участие в наших конференциях и конкурсах, а также 

предоставляют подобную возможность нашему институту. 

 

5. Научные связи ученых института 
 

В отчетном году научные связи института получили дальнейшее разви-

тие. Ученые института участвуют в работе региональных структур и органов 

местного самоуправления. Директор О.В. Артёмова продолжала 

сотрудничество с Законодательным Собранием области в качестве члена 

экспертного экономического совета, общественного совета по вопросам 

образования и науки, члена общественного совета по семейной и 

демографической политике Законодательного Собрания Челябинской 

области. Руководитель института является председателем Совета 

Челябинского регионального агентства развития квалификации, членом 

общественного совета при главном управлении по труду и занятости 

Челябинской области и членом комитета по сертификации персонала при 

Союзе промышленников и предпринимателей Челябинской области. 

Артёмова О.В. – член редколлегии журналов «Современные проблемы Азии» 

(Польша), «Социум и власть» (ЧФ РАНХиГС при Президенте РФ). 

Профессор П.П. Лутовинов руководит Челябинским отделением 

международной Академии науки и практики производства (членами МАОП 

являются доценты Н.С.Демин, В.И. Колесников, Ю.А. Ильиных, Н.И. 

Семенов); является членом правления Союза научно-инженерного общества 

по Челябинской области, заместителем председателя совета директоров по 

науке Ленинского района, членом учебно-методического совета Федерации 

профсоюзов Челябинской области; участвует в разработке проекта решения 

комиссии по тарифному соглашению о минимальной заработной плате в 

коммерческих организациях Челябинской области, в работе комиссии 

Главного управления по труду и занятости Челябинской области. 

Профессора вуза О.В. Артёмова, П.П. Лутовинов, О.Л. Карпова работают в 

качестве членов экспертных и диссертационных советов. Профессор 

В.Н. Иванов является членом клуба уральских политологов, членом 

экспертного совета Федерации профсоюзов Челябинской области, экспертом 

медиахолдинга «ФедералПресс». Зав. НИС А.В. Власова выступает 

рецензентом электронного научного журнала. О.В. Артёмова и А.В. Власова 

выступают экспертами Общественной палаты Челябинской области. 

С участием представителей института в течение года развивались 

следующие формы научного сотрудничества: 
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- сотрудничество с ООПС «Федерация профсоюзов Челябинской области» в 

рамках социального партнерства (3-х сторонней комиссии), ежегодной 

научно-практической конференции и др. Доцент Е.В. Маскайкина второй 

год подряд проводит экспресс-анализ законопроектов об областном 

бюджете по просьбе ФПЧО; 

- сотрудничество с Минэкономразвития Челябинской области в рамках 

реализации научно-исследовательских проектов, экспертизы социально-

экономических разработок, в т.ч. стратегии развития Челябинской области 

до 2020 г.;  

- Нестеренко И.Ю., эксперт Контрольно-счетной палаты Челябинской 

области по разработке оценки эффективности использования бюджетный 

средств, направленных на реализацию областных целевых программ по 

стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области; 

- Бабкина Л.Ф., Власова А.В. – члены Совета общественного движения 

женщин ЧО, члены Правления областного совета женщин-учёных; 

- Черевко А.С., Ильиных Ю.А., Власова А.В. – члены правления региональ-

ного отделения общества «Знание», участники отчетно-выборных собраний; 

- взаимодействие в сфере образования и науки с Советом молодых ученых и 

специалистов ЧО, Комитетом Южно-Уральской торгово-промышленной 

палаты по развитию молодежного предпринимательства (Бардин К.Е., 

Карян Ю.С., Суздалев А.С.), управлениями и комитетами по делам 

молодежи ЗС ЧО, г. Челябинска и ЧО (Бащенко И.В.); 

- осуществляется научное сотрудничество с вузами: ЧелГУ, ЮУрГУ, ЧГАУ, 

УрГУФК, ЧГПУ, ЮУИУиЭ.  

Развитие научных связей является одной из приоритетных задач 

коллектива УрСЭИ, поскольку взаимодействие с властными структурами, 

образовательным, общественным и бизнес-сообществом позволяет институту 

вносить свой вклад в решение региональных социально-экономических и 

образовательных задач, а также укрепляют авторитет и позиции института в 

сфере научных и образовательных услуг.  

 

6. Научно-исследовательская работа студентов 

 

На протяжении 2015 учебного года более 300 студентов очной и заочной 

форм обучения принимали участие в научных мероприятиях различного 

уровня. НИС и СНО, деканат и кафедры института проводили постоянную 

научно-организационную работу среди студентов вуза. Подобная практика 

позволяет учащейся молодёжи не только получать углубленные знания в 

профилирующих предметах, но и сформировать у студента навыки развития 

интеллектуальных и творческих способностей. В ходе научно-

исследовательской деятельности студенты приобретают навыки научно-

методической, аналитической и практической деятельности.  
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Работа студенческого научного общества курируется научно-

исследовательским сектором и направлена на взаимодействие в рамках 

совместных проектов с научными сообществами Челябинской области, а 

также способствует повышению  уровня заинтересованности студентов в 

научно-исследовательской деятельности через их личностные потребности в 

самореализации и вовлечение в разнообразные формы общественно полезной 

деятельности.  

В течение учебного года члены СНО приняли участие в мероприятиях: 

Таблица 9 

№ Название мероприятия Дата Место проведения 

1 

Встреча первого заместителя 

председателя комитета Государственной 

Думы РФ по образованию Владимира 

Владимировича Бурматова с 

представителями органов студенческого 

самоуправления. 

февраль 

2015г. 

 

Молодёжно-

информационный центр  

г. Челябинск  

2 

Отчётно-выборное собрание 

Студенческого научного общества. По 

итогам выборов председателем СНО 

стала студентка 1 курса, Алиева Лейла. 

февраль 

2015г. 

 

УрСЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Челябинск 

3 

Заседание Молодежной избирательной 

комиссии Челябинской области.  

В рамках заседания был рассмотрен 

вопрос об утверждении четвертого 

состава Молодежной избирательной 

комиссии. 

февраль 

2015г. 

 

Законодательное Собрание 

Челябинской области 

4 

Семинары «Рисуем картину 

личностного роста», «Обратная связь 

высокого качества» и интеллектуальный 

поединок «Люди, опередившие свое 

время» в рамках «Фестиваля науки». 

февраль 

2015г. 

 

Южно-Уральский институт 

управления и экономики  

г.Челябинск 

5 

Ежегодный молодёжный 

интеллектуально-спортивный квест 

«Мы из будущего», посвящённый 40-

летию УрСЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО» и 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. В 

рамках молодёжного научного проекта 

«Мой край». 

февраль 

2015г. 

 

УрСЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Челябинск 

6 

Настольная политическая игра 

«Президент» для студентов 1 курса 

УрСЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО». 

март 

2015г. 

 

УрСЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Челябинск 

7 

Региональная учебно-деловая игра 

«День выборов» для студентов средних 

специальных и высших учебных 

заведений.  

март 

2015г. 

 

Южно-Уральский 

государственный 

университет г.Челябинск 

8 

ХХ международная молодёжная 

научная конференция «Россия в 

меняющемся мире: социально-

экономические, политические и 

апрель 

2015г. 

УрСЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Челябинск 
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гуманитарные ориентиры: взгляд 

молодых», приуроченная к 40-летию 

УрСЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО» и 

250-летию Вольного экономического 

общества России. 

9 

Конкурс исследовательских 

(практикоориентированных) работ 

«Эффективный банкир» среди 

студентов УрСЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО». Организаторы ПАО 

«Промсвязьбанк» и УрСЭИ (филиал) 

ОУП ВО «АТиСО». 

апрель 

2015г. 

УрСЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Челябинск 

10 

Конкурс научных работ студенческой и 

учащейся молодёжи в области 

управления, экономики, социальной и 

политической сферы - 2015.     

апрель 

2015г. 

УрСЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Челябинск 

11 

Вручение стипендий В.И. Антипина 

студентам УрСЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО». 

апрель 

2015г. 

УрСЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Челябинск 

12 

Чемпионат игры «Что? Где? Когда?», 

приуроченный к 40-летию УрСЭИ 

(филиал) ОУП ВО «АТиСО». 

Организатор игры ОАО «БинБанк». 

май 

2015г. 

УрСЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Челябинск 

13 
Финал настольной политической игры  

«Президент». 

июнь  

2015г. 

Законодательное Собрание 

Челябинской области 

14 
Вручение стипендий Федерации 

профсоюзов Челябинской области 

сентябрь 

2015г. 

УрСЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Челябинск 

15 

Интеллектуально-деловая  игра «Что? 

Где? Когда?» для студентов 1 курса,  

проводимая в рамках «Недели 

профсоюзов» и посвящённая 110-летию 

профсоюзного движения в России и 25- 

летию образования Федерации 

Независимых профсоюзов России. 

сентябрь 

2015г. 

УрСЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Челябинск 

16 

Второй тур Молодежного кубка мира 

2015-2016 года в рамках VIII 

Студенческого Чемпионата 

Челябинской области по 

интеллектуальным играм. 

октябрь 

2015г. 

Южно-Уральский 

государственный  

медицинский университет 

г.Челябинск 

17 

Круглый стол «Студенческая наука: 

опыт гуманитарных и технических 

ВУЗОВ» в рамках XIV международного 

научно-творческого форума 

«МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ И КУЛЬТУРЕ 

XXI ВЕКА». 

ноябрь 

2015г. 

Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств  

18 

Ежегодная церемония вручения 

стипендии Законодательного Собрания 

Челябинской области аспирантам и 

студентам профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего 

образования. 

ноябрь 

2015г. 

Законодательное Собрание 

Челябинской области 

19 Третий тур Молодежного кубка мира ноябрь Южно-Уральский 
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2015-2016 года в рамках VIII 

Студенческого Чемпионата 

Челябинской области по 

интеллектуальным играм. 

2015г. государственный  

медицинский университет 

г.Челябинск 

20 

Отборочное соревнование по 

настольной политической игре 

«Президент» в рамках VI Областного 

чемпионата. 

ноябрь 

2015г. 

УрСЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Челябинск 

21 

Семинар «Спасение мира от терроризма 

и стабилизация ситуации на Ближнем 

Востоке» в дискуссионном клубе 

«ДИАЛОГОС». 

ноябрь 

2015г. 

УрСЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Челябинск 

22 

Форум «Успешный гражданин России». 

Коуч-сессии «Коуч – как инструмент 

достижения успеха. Его роль в 

современной жизни» и в бизнес-тренинг 

«Разработка бизнес – идеи: просто, 

быстро интересно». 

ноябрь 

2015г. 

Финансовый университет 

при Правительстве РФ 

23 

Четвертый тур VIII Студенческого 

Чемпионата Челябинской области по 

интеллектуальным играм. 

декабрь 

2015г. 

Южно-Уральский 

государственный  

медицинский университет 

г.Челябинск 

24 

Конкурс студенческих работ о 

Законодательном Собрании 

Челябинской области и конкурс 

«Челябинская область – это мы!». 

декабрь 

2015г. 

Законодательное Собрание 

Челябинской области 

25 

Торжественная церемония награждения 

победителей национальной премии 

«Гражданская инициатива». 

декабрь 

2015г. 

Московский 

государственный 

музыкальный театр 

фольклора «Русская песня»  

26 

Ежегодная региональная олимпиада 

среди студентов выпускных курсов  по 

экономике и менеджменту в ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ (НИУ) Факультет 

Экономики и предпринимательства 

декабрь 

2015г. 

ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ) 

27 

Открытие нового научного проекта 

«Головоломка» и интеллектуальная игра 

«Игра разума». 

декабрь 

2015г. 

УрСЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Челябинск 

28 

Финал по интеллектуально-

политической игре «Президент» в 

рамках VI Областного чемпионата 

отборочных соревнований по игре. 

декабрь 

2015г. 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ 

29 

Мастер-класс «ASSESSMENT CENTER: 

эффективный инструмент работы с 

персоналом».  

декабрь 

2015г. 

УрСЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Челябинск 
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В течение года студенты научного общества приняли участие в 

международных (2), всероссийских 2), региональных (2), областных и 

городских (11), внутривузовских (12) научных мероприятиях. 

 

25 февраля состоялся третий ежегодный молодёжный интеллектуально-

спортивный квест «Мы из будущего», посвящённый 40-летию УрСЭИ (филиал) 

ОУП ВО «АТиСО» и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Квест 

проходил в рамках молодёжного научного проекта «Мой край». В квесте 

приняли участие студенты ВПО и СПО всех групп 1 курса Уральского 

социально-экономического института. Командам необходимо было пройти 9 

этапов и собрать подсказки, с помощью которых студенты отгадали главное 

задание квеста. У каждой команды были зашифрованы слова с качествами, 

благодаря которым наши герои одержали Великую Победу. Впервые за всю 

историю проведения квеста команде, которая быстрее и качественнее 

справилась с заданием, был вручен кубок, а капитанам команд, занявшим 

призовые места, вручены свитшоты с символикой 40-летия УрСЭИ. Всем 

участникам были вручены сертификаты участников квеста и памятные призы.  

16 апреля в Уральском социально-экономическом институте состоялась 

ХХ международная молодёжная научная конференция «Россия в меняющемся 

мире: социально-экономические, политические и гуманитарные ориентиры», 

приуроченная к 40-летию УрСЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО» и 250-летию 

Вольного экономического общества России. В стенах института собралось 

свыше 160 участников и гостей из ЮУрГУ, ЧГАКИ, ЧелГУ, ЮУИУиЭ и 

других вузов. В рамках конференции работало 8 сессий:  

1. Проблемы устойчивого развития финансовой системы государства, региона, 

предприятия в условиях глобальных вызовов. 

2. Проблемы управления персоналом и повышение эффективности труда на 

современном этапе. 

3. Повышение качества управления бизнесом – главный экономический 

ориентир. 

4. Развитие менеджмента в условиях изменяющейся экономики. Взгляд 

молодых. 

5. Социально-экономические, политические и гуманитарные вопросы на 

страницах иноязычных СМИ. 

6. Социально-гуманитарные проблемы в условиях глобализации. 

7. Реклама и PR в современной России. 

8. Современные информационные технологии и математические методы в 

экономике, здравоохранении и образовании. 

На сессиях участники презентовали свои доклады и научные работы. 

Активно обсуждались насущные вопросы, касающиеся политических, 
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гуманитарных и социально-экономических проблем России на современном 

этапе. Слушатели высказывали своё мнение, докладчики отвечали на вопросы, 

тем самым работа сессий была продуктивной и интересной. Руководители и 

секретари секций, которыми были студенты нашего вуза, награждены 

благодарственными письмами и памятными сувенирами. По итогам 

конференции самым лучшим докладчикам были вручены дипломы участников 

конференции и памятные подарки с символикой 40-летия УрСЭИ. В июне 2015 

года выпущен сборник тезисов. 

В апреле среди студентов УрСЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО» состоялся 

конкурс исследовательских (практикоориентированных) работ «Эффективный 

банкир». Организаторами конкурса выступило Публичное акционерное 

общество «Промсвязьбанк» и УрСЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО». В 

оргкомитет конкурса поступил десяток работ студентов, среди которых были 

выявлены три победителя, которые были награждены призами и подарочными 

картами от Промсвязьбанка  в размере 2 000 руб., 1 500 руб. и 1 000 руб. 

В мае на площадке института состоялся Чемпионат игры «Что? Где? 

Когда?», приуроченный к 40-летию УрСЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО». 

Организатором игры выступило ОАО «БинБанк». Модератором игры стала 

управляющая ОАО «БинБанк» М.Н. Кривоусова. В игре приняли участие 

четыре команды из числа студентов УрСЭИ  и учащихся школы «Пеликан». 

Размышляя  над вопросами игры, участники применяли логику и накопленные 

знания, давали правильные ответы, а на некоторые вопросы не брали минуты 

на раздумье. Победила команда студентов нашего вуза, им вручили 

сувенирную продукцию и USB-флеш-накопители с логотипом «БинБанка». 

22 сентября состоялась Интеллектуально-деловая  игра «Что? Где? 

Когда?» для студентов 1 курса,  проводимая в рамках «Недели профсоюзов» и 

посвящённая 110-летию профсоюзного движения в России и 25-летию 

образования Федерации Независимых профсоюзов России. В ходе игры 

команды создавали разные профсоюзные организации и с интересом подходили 

к выполнению различных заданий, в которых каждый  смог показать свои 

знания в области профсоюзного движения. Итогом мероприятия стало 

торжественное вручение дипломов, сертификатов и сладких призов участникам 

команд. III место заняла команда ИД-101, II место присуждено команде МД-

101, а победителями стали студенты группы  УПД-101. Они были награждены 

призами от Федерации Профсоюзов Челябинской области. 

В ноябре в областном парламенте состоялась ежегодная церемония 

вручения стипендии Законодательного Собрания Челябинской области 

аспирантам и студентам профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования. В этом году стипендии 

вручили в восемнадцатый раз. Церемония, как и в прошлые годы, прошла 
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накануне Международного дня студента. В нашем институте к стипендии были 

представлены Екатерина Фролова, студентка 3 курса, активист СНО и 

Елизавета Струговец, студентка 4 курса, отличник учебы. 

11 декабря в зале заседаний Законодательного Собрания состоялась 

церемония награждения победителей конкурса студенческих работ о 

Законодательном Собрании Челябинской области и конкурса «Челябинская 

область – это мы!». Студенты Уральского социально-экономического 

института, активисты Студенческого научного общества подготовили PR-

проекты информационной поддержки законодательного органа власти, 

проанализировали роль депутатов в избирательных округах, разработали 

дизайн-макеты сувенирной продукции в фирменном стиле Южно-Уральского 

парламента, выполненные под руководством профессора, д.и.н., заведующей 

научно-исследовательским сектором А.В. Власовой. Наши студенты заняли 

призовые места. Работа Е.В. Востряковой «Роль депутата Л.Р. Колесниковой в 

Ленинском избирательном округе № 26» в конкурсе заняла III место и получила 

материальное вознаграждение в размере 7 000 рублей. Работе Л.З. Алиевой  

«Сувенирная продукция как имиджевая политическая константа парламента 

Южного Урала» присуждено II место и материальное вознаграждение в 

размере 12 000 рублей. 

В этот же день, 11 декабря, в Московском государственном музыкальном 

театре фольклора «Русская песня» состоялась торжественная церемония 

награждения победителей национальной премии «Гражданская инициатива». 

Премия распределилась на 12 номинаций, в финал которых вошли по 6 

инициатив в каждой. Проект УрСЭИ «Здоровье – это Здорово!» по результатам 

народного голосования вошел в тройку лидеров и нам был вручен диплом 

номинанта национальной  премии «Гражданская инициатива» в номинации 

«Здоровье нации», руководитель проекта д.и.н., профессор А.В. Власова. 

УрСЭИ на церемонии представляли: выпускница нашего вуза, в прошлом 

работник научно-исследовательского сектора и председатель студенческого 

научного общества, инициатор и организатор проекта «Здоровье – это 

Здорово!» Н. Шлычкова и студентка 4 курса, участник проекта Л. Стройкова.  

В декабре состоялось открытие нового научного проекта «Головоломка», 

инициаторами и организаторами которого являются Научно-исследовательский 

сектор и Студенческое научное общество УрСЭИ. На открытии нового проекта 

студентам 1 курса, вступивших в ряды Студенческого научного общества были 

вручены удостоверения члена СНО УрСЭИ. В рамках проекта студенты 

окунуться в мир науки, интеллекта, мышления и логики, примут участие в 

интеллектуальных играх, конкурсах, круглых столах, олимпиадах и 

интеллектуально-спортивном квесте. И сразу же после открытия состоялась 

интеллектуальная игра «Игра Разума». 
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В рамках ХХ международной молодёжной научной конференции были 

подведены итоги Конкурса  научных работ студенческой и учащейся молодёжи 

в области управления, экономики, социальной и политической сферы 

(председатель жюри Лутовинов П.П.). В оргкомитет конкурса поступило более 

двух десятков научных работ из разных регионов России, которые были 

приняты к участию в конкурсе и переданы в экспертную комиссию. По 

результатам её работы победителям были  присвоены призовые места и 

вручены ценные призы. 

Таблица 10 
По направлению «Экономика труда»: 

Мест

о 
Ф.И.О., вуз Тема 

Научный 

руководитель 

1 Рахотская Надежда Сергеевна,  

УрСЭИ (ф) ОУП ВО «АТиСО» 

Экономика перевода 

вспомогательных 

структур предприятия в 

аутсорсинг 

Лутовинов П.П. 

2 Иванов Эдуард Александрович, 

УрСЭИ (ф) ОУП ВО «АТиСО» 

Причины бедности в 

России 

Лутовинов П.П. 

 

По направлению «Социальные, политические науки»: 

Место Ф.И.О., вуз Тема 
Научный 

руководитель 

1 Куленко Игорь 

Константинович,  

УрСЭИ (ф) ОУП ВО «АТиСО» 

Научно-

исследовательский проект 

«Мой край!» 

Власова А.В. 

2 Михеева Ольга Александровна,  

УрСЭИ (ф) ОУП ВО «АТиСО» 

Прожиточный минимум 

как характеристика 

уровня жизни населения. 

Лутовинов П.П. 

 

Номинация «Память сердца»: 

Место Ф.И.О.,  вуз Тема 
Научный 

руководитель 

1 Мухаметшин Руслан 

Ильдарович,  

УрСЭИ (ф) ОУП ВО «АТиСО» 

Судьба семьи в судьбе 

войны, посвященная 70-

летию победы 

Бащенко И.В., 

Колесников В.И. 

2 Попков Виктор Сергеевич,  

УрСЭИ (ф) ОУП ВО «АТиСО» 

Судьба семьи в судьбе 

войны, посвященная 70-

летию победы 

Бащенко И.В., 

Колесников В.И. 

3 Макушев Вадим Сергеевич,  

УрСЭИ (ф) ОУП ВО «АТиСО» 

Судьба семьи в судьбе 

войны, посвященная 70-

летию победы 

Бащенко И.В., 

Колесников В.И. 

3 Кудряшов Лев Игоревич,  

УрСЭИ (ф) ОУП ВО «АТиСО» 

Судьба семьи в судьбе 

войны, посвященная 70-

летию победы 

Бащенко И.В., 

Колесников В.И. 

 

Отчёт о НИРС кафедр института 

Кафедра менеджмента и управление персоналом 
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В 2015 году основными формами организации НИР студентов стали 

конференции, проводимые УрСЭИ, внешние конференции, конкурсы 

студенческих работ. 

В 2015 году в XX международной молодежной научной конференции  

была организована сессия «Развитие менеджмента в условиях изменяющейся 

экономики. Взгляд молодых». Участие в этой сессии приняли 3 студента 

УрСЭИ: Асадулин А.С.; Стародубцева О.С.; Пинчук С.П. (науч.рук. Ю.А. 

Ильиных). Всего были опубликованы 4 статьи. 

В марте 2015 г. научная статья Романовой В.И. «Рынок труда в России: 

исторические аспекты». (науч.рук. Карян Ю.С.) приняла участие в научной 

конференции «ScienceTime»: Материалы Международных научно-

практических конференций и конкурсов Общества Науки и Творчества в 

г.Казань. 

 Кафедра прикладной информатики и математики 

В марте-апреле под руководством И.В. Сафроновой студенты С.П. 

Арсентьев, М.С. Воротникова, А.С. Хохряков, В. Шмаков, М.В. Калинина, И.В. 

Галкина, Л. Просолов группы ИД-401 приняли участие в Международной 

олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в учреждениях ВПО и 

СПО по компетенции «Системное и сетевое администрирование». Участники 

получили благодарственные письма. 

В XX международной молодежной научной конференции кафедрой была 

организована секция «Современные информационные технологии 

математические методы в экономике, здравоохранении и образовании.  В 

работе секции приняли участие 8 студентов, подготовленных 4 

преподавателями кафедры. Дипломом за III место награжден Л. Просолов 

(науч.рук. Л.Ю. Овсяницкая). 

Участие в Конкурсе Законодательного Собрания Челябинской области 

«Челябинская область – это мы!» приняла студентка группы ИСЗ401 Г.А. 

Шафикова с работой на тему «Признание интеллектуальных прав в 

информационно-телекоммуникационных сетях как положительный фактор 

развития гражданского общества (исследование по результатам опросов 

жителей Челябинской области)» под руководством Л.Ю. Овсяницкой.  

Кафедра иностранных языков и деловых коммуникаций 

23 апреля 2015 года во Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Актуальные вопросы развития России в 

исследованиях студентов: управленческий, правовой и социально-

экономический аспекты» (РАНХиГС) очное участие принял 1 студент под 

руководством О.Е. Касаткиной. 

В рамках XX международной молодёжной научной конференции участие 

приняли 10 студентов I-IVкурсов (все специальности и направления), 



30 

подготовленных 5 преподавателями кафедры. Призовые места на секции 

«Социально-экономические, политические и гуманитарные вопросы на 

страницах иноязычных СМИ» заняли 3 студента: I место присуждено Н.А. 

Далуда (науч.рук. Г.В. Данилова), II место заняла Э.Л. Тимурзянова (науч.рук. 

И.Р. Фефелова), диплом за III место О.А. Урядова (науч.рук. О.Е. Касаткина)   

Подготовка студентов к участию в конкурсе на лучший перевод текста 

(по двум языкам), проводимый в два тура среди I курса участие приняли 122 

студента. В страноведческой викторине (по англ. языку) участие приняли 54 

студента I курса. В лексико-грамматической викторине (два тура) участвовали 

92 студента (по двум языкам). В языковой викторине по деловому 

иностранному языку участвовали 40 студентов III-IVкурсов. Под руководством 

Н.В. Мавриной в викторине «Trade Unions. Профсоюзы» участие приняли 53 

студента II курса. 103 студента I курса под руководством Е.В. Семеновой 

участвовали в Олимпиаде по русскому языку. В Олимпиаде по страноведению 

«Россия» приняли участие 100 студентов I курса. 

Кафедра экономики  

В апреле под руководством доцента Т.А. Жилиной 4 студента 

участвовали в Олимпиаде в рамках недели экономической науки  по социально-

экономической статистике, проводимой в ОУ ВО «ЮУИУиЭ». Диплом за I 

место вручен студентке группы ЭД-202эт К. Терехиной. 

В рамках XX международной молодёжной научной конференции 

участвовало 36 студентов, подготовленных 12 преподавателями кафедры. 

Диплом за II место на секции «Повышение качества управления бизнесом – 

главный экономический ориентир» вручен Д.В. Ярину (науч.рук. Н.В. 

Киреева). На секции «Проблемы устойчивого развития финансовой системы 

государства, региона, предприятия в условиях глобальных вызовов» Я.К. 

Волобуев занял I место (науч.рук. Н.В. Анохина), почетное II место заняла Е.В. 

Струговец (науч.рук. Н.Н. Пастернак).  

Студенты IV курса заняли призовые места в конкурсе исследовательских 

(практикоориентированных) работ «Эффективный банкир». Под руководством 

Н.Н. Пастернак I место заняла Е.В. Струговец и была награждена подарочной 

картой на сумму 2 000 руб., II место и подарочную карту на сумму 1 500 руб. 

получил  И.К. Куленко. Дипломом за III место и подарочной картой на сумму 

1 000 руб. награждена В.Е. Захарова (науч.рук. О.В. Артёмова). 

В сентябре-октябре во Всероссийском конкурсе «Контур.Олимпиада» по 

бухгалтерскому учету, расчету заработной платы, налогообложению, основам 

предпринимательства, учету кадров, финансовому анализу и использованию 

веб-сервисов компании СКБ Контур для студентов финансовых специальностей 

приняли участие 10 студентов 4 курса. Письменная благодарность от СКБ 

Контур получена на имя руководителя К.Е. Бардина. 
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За участие в региональной Олимпиаде по налогам и налогообложению 

сертификат участника получила студентка гр. ЭД-402эпо А.А. Новикова 

(науч.рук. О.Н. Понуровская). 

Успешное участие студентов состоялась в Региональной Олимпиаде по 

экономике и менеджменту-2015 года в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ) на 

факультете Экономики и предпринимательства. Под руководством О.В. 

Зубковой 4 студента участвовали в работе секции «Экономика фирмы и 

рынков» и были награждены сертификатами. На секции «Банки и банковское 

дело» 5 студентов  с большим преимуществом обошли всех участников и 

получили дипломы за I и II места и 2 статуэтки победителей (науч.рук. И.О. 

Тимофеева). 

В 2015 году профессорско-преподавательским составом было 

организовано: 3 поточных конференции, 2 межпоточных конференции, 

поточная и групповая олимпиады и круглый стол. На кафедре организованы 

научные кружки: «День финансовой грамотности в УрСЭИ» в рамках 

Всероссийской акции «День финансовой грамотности в учебных заведениях» и 

секция «Основы финансовой грамотности для студентов УрСЭИ».  

Кафедра связей с общественностью, права, профсоюзных и 

гуманитарных дисциплин 

В 2015 году профессорско-преподавательским составом для студенческих 

групп было организовано 17 мероприятий, в числе которых  поточные 

конференции,  конкурсы и олимпиады.  

В рамках XX Международной молодёжной научной конференции были 

организованы секции «Социально-гуманитарные проблемы в условиях 

глобализации» и «Реклама и PR в современном мире». Под руководством 6 

преподавателей к участию были подготовлены 17 студентов. 

В Фестивале «Зеленое яблоко» (ЮУрГУ) приняли участие 4 студента 

группы РД-301 под руководством О.Л. Карповой. Диплом 2-й степени в 

номинации «Теле, видео, радио-реклама» за работу «Контекстная реклама» и 

спецприз за стиль в номинации «Рекламная и полиграфическая продукция» за 

работу «Shift маркет» заслуженно получил Н. Брынских, студент 4 курса. 

В мае 2015 года 3 студента приняли активное участие в XXV 

региональной научно-методической конференции «Оптимизация учебно-

воспитательного процесса в образовательных организациях физической 

культуры», проводимой в УралГУФК (науч. рук. О.Л. Карпова). 
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Таблица 11 

Результаты участия студентов  института в научных мероприятиях 

в 2015 году 
№ Мероприятие Участие Результат 

1 2 3 4 

Конкурсы, олимпиады 

1 
Конкурс студенческих работ о Законодательном 

Собрании Челябинской области и конкурс 

«Челябинская область – это мы!». 

3 Дипломы за II и III 

места, денежная 
премия в размере 

12 000 руб. и  

7 000 руб. 

2 Конкурс исследовательских 

(практикоориентированных) работ 

«Эффективный банкир» среди студентов УрСЭИ 

(филиал) ОУП ВО «АТиСО». Организаторы ПАО 

«Промсвязьбанк» и УрСЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО». 

3 Дипломы за I, II, III и 

денежные премии в 
размере 2 000 руб., 

1 500 руб. и 1 000 

руб. 

3 Конкурс научных работ студенческой и учащейся 

молодёжи в области управления, экономики, 

социальной и политической сферы - 2015. 

16 8 дипломов за I, II, III 

места и  

8 сертификатов 

4 Всероссийский конкурс «Контур. Олимпиада» 

СКБ Контур Организация бухгалтерского учета в 

коммерческих предприятиях. 

10 Письменная 
благодарность 

5 Двенадцатая Международная Олимпиада по 

экономическим, финансовым дисциплинам и 

вопросам управления.  

1 Диплом за II место 

6 Шестая Всероссийская Олимпиада развития 

архитектурно-строительного и жилищно-

коммунального хозяйства России.  

1 Диплом за I место 

7 Пятнадцатая Всероссийская Олимпиада развития 

Народного хозяйства России.  

1 Диплом за I место 

8 Региональная Олимпиада по налогам и 

налогообложению в Южно-Уральской Торгово- 

промышленной палате. 

1 Сертификат 

участника 

9 Региональная Олимпиада по экономике и 

менеджменту-2015 года в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ 

(НИУ) на факультете Экономики и 

предпринимательства. 

9 Дипломы за II и III 

места, 2 кубка и 
сертификаты 

10 Ежегодная региональная олимпиада среди 

студентов выпускных курсов по экономике и 

менеджменту в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ) на 

факультете Экономики и предпринимательства. 

9 9 дипломов, 9 

сертификатов, 
статуэтки за I и II 

места. 

11 Олимпиада в рамках недели экономической науки  

по социально-экономической статистике,  

в ОУ ВО «ЮУИУиЭ». 

4 Диплом за I место 

Форумы, конференции, семинары и др. 

12 Форум «Успешный гражданин России». Коуч-

сессии «Коуч – как инструмент достижения 

успеха. Его роль в современной жизни» и бизнес-

тренинг «Разработка бизнес – идеи: просто, 

быстро интересно». 

2  
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13 ХХ международная молодёжная научная 

конференция «Россия в меняющемся мире: 

социально-экономические, политические и 

гуманитарные ориентиры», приуроченная к 40-

летию УрСЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО» и 

250-летию Вольного экономического общества 

России. 

238 13 дипломов и 73 
сертификатов 

14 Семинары «Рисуем картину личностного роста», 

«Обратная связь высокого качества» и 

интеллектуальный поединок «Люди, 

опередившие свое время» в рамках «Фестиваля 

науки». 

5 Благодарственное 
письмо за участие 

15 Семинар «Спасение мира от терроризма и 

стабилизация ситуации на Ближнем Востоке» в 

дискуссионном клубе «ДИАЛОГОС». 
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16 Мастер-класс «ASSESSMENT CENTER: 

эффективный инструмент работы с персоналом». 

78  

17 Круглый стол «Студенческая наука: опыт 

гуманитарных и технических ВУЗОВ» в рамках 

XIV международного научно-творческого форума 

«МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ И КУЛЬТУРЕ XXI 

ВЕКА». 

7 Сертификаты 

18 Ежегодный молодёжный интеллектуально-

спортивный квест «Мы из будущего», 

посвящённый 40-летию УрСЭИ (филиал) ОУП 

ВО «АТиСО» и 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне в рамках молодёжного 

научного проекта «Мой край». 

44 Кубок победителя 

Дипломы за I, II, III 
места и  

44 сертификата  

19 Чемпионат игры «Что? Где? Когда?», 

приуроченный к 40-летию УрСЭИ (филиал) ОУП 

ВО «АТиСО». Организатор игры ОАО 

«БинБанк». 

18 

студентов, 

6 учащихся 
школы 

6 USB-флеш 

накопителей с 

логотипом 
«БинБанк», 

памятные сувениры 

20 Региональная учебно-деловая игра «День 

выборов» для студентов средних специальных и 

высших учебных заведений. 

11 Диплом за активное 

участие 

21 Встреча первого заместителя председателя 
комитета Государственной Думы РФ по 

образованию Владимира Владимировича 
Бурматова с представителями органов 

студенческого самоуправления. 

2 Благодарственное 
письмо с Днём 

российской науки 

22 Интеллектуально-деловая  игра «Что? Где? 

Когда?» для студентов 1 курса,  проводимая в 

рамках «Недели профсоюзов» и посвящённая 

110-летию профсоюзного движения в России и 

25- летию образования Федерации Независимых 

профсоюзов России. 

38 Дипломы за I, II, III 

места и 38 

сертификатов 

23 Второй, третий, четвертый туры Молодежного 

кубка мира 2015-2016 года в рамках VIII 

Студенческого Чемпионата Челябинской области 

по интеллектуальным играм. 

6  

24 Настольная политическая игра «Президент» для 

студентов 1 курса УрСЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО». 

19 Поощрительные 
призы 
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25 Финал настольной политической игры  

«Президент». 

1  

26 Отборочное соревнование по настольной 

политической игре «Президент» в рамках VI 

Областного чемпионата. 

16 Памятные сувениры 

27 Финал по интеллектуально-политической игре 

«Президент» в рамках VI Областного чемпионата 

отборочных соревнований по игре. 

2 Диплом за III место и 

диплом участника 

28 Открытие нового научного проекта 

«Головоломка» и интеллектуальная игра «Игра 

разума». 

17 4 диплома и  

13 сертификаты 

29 Вручение стипендий В.И. Антипина студентам 

УрСЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО» (в научной 

деятельности) 

1 1 стипендии  

30 
Вручение стипендий Федерации профсоюзов 

Челябинской области (за научные достижения) 
2 

УрСЭИ (филиал) 

ОУП ВО «АТиСО», 

г. Челябинск 

31 Ежегодная церемония вручения стипендии 

Законодательного Собрания Челябинской области 

аспирантам и студентам профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования (в научной 

деятельности). 

2 Стипендии в размере 
15000 рублей 

Организационно-методическая работа 

32 Заседание совета СНО (еженедельно) 63  

33 Работа кураторов СНО с 1 курсом 28 человек  

 Всего: 33 формы работы  250 
  дипломов, 

благодарственных 

писем, сертификатов 
и кубков  

 

7. Научная деятельность учащихся 
 

В институте совместно с отделом довузовской подготовки и 

дополнительного профессионального образования, кафедрами в течение 

учебного года проводится большая работа не только со студентами, но и со 

старшеклассниками г. Челябинска и области. 

В 2015 году в конкурсе научных работ УрСЭИ приняли участие 

8 учащихся из школ гг. Челябинска и Копейска по направлениям «Социальные, 

политические науки» и «Экономика». Конкурсанты показали высокий уровень 

подготовленности и раскрыли заявленные темы. Лучшие работы были 

отмечены дипломами и ценными призами. Все участники получили 

сертификаты участия. Школьники г.Челябинска приняли также участие в 

ежегодном интеллектуально-спортивном квесте УрСЭИ и Чемпионате игры 

«Что? Где? Когда?», приуроченном к 40-летию УрСЭИ, организатором которой 

выступило ОАО «БинБанк». 18 учащихся школ и техникумов Челябинской 

области выступили на XX международной молодежной научно-практической 
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конференции в апреле 2015 года. В течение года Л.Ю. Овсяницкая в 

Челябинском НОУ осуществляла подготовку докладов в секции 

«Робототехника» МОУ ДОД «ДПШ им. Крупской». 

 

8. Основные проблемы и предложения 
 

В 2015 году коллективом преподавателей и сотрудников была проведена 

результативная научная работа. Выявлены лучшие кафедры и преподаватели по 

научно-исследовательской работе на основе рейтинговой оценки НИР в 

институте. По многим показателям НИД по сравнению с прошлым годом 

наблюдается снижение значений. Многие направления требуют 

совершенствования и развития: 

1. Проблемы по НИР преподавателей и сотрудников 

 Слабое использование кафедрами информационных материалов по 

конкурсам, конференциям и т.п. (зачастую носящих бесплатный, доступный 

характер участия), регулярно предоставляемых НИС. 

 Снижение публикационной активности, в т.ч. в ведущих рецензируемых 

журналах, рекомендуемых ВАК. 

 Отсутствие активности НПР в подготовке конкурсных заявок и получении 

грантовой поддержки научных исследований.  

 Невыполнение кафедрами показателей в области хоздоговорной тематики, 

несмотря на имеющийся научный потенциал и заделы, актуальные для 

предприятий.  

 Низкий уровень цитируемости и, соответственно, низкий индекс Хирша (h-

индекс)  НПР  вуза. Низкий регистрационный показатель в электронной 

библиотеке научных публикаций eLIBRARY.RU. 

 Слабая мотивация и заинтересованность преподавателей в научно-

исследовательской работе.  

Подавляющее число указанных проблем носит объективный характер: 

наибольшее внимание в 2015г. НПС уделялось учебно-методической работе. 
 

2. Проблемы по НИР студентов 

 Не используются резервы повышения активности студентов кафедрами по 

их участию в конференциях, семинарах, круглых столах других вузов, 

мероприятиях СНО. НИРС вуза закрыта участием только членов СНО и 

НИС. 

 Требует развития практика проведения семинаров по организации научного 

исследования, авторских мастер-классов, предзащит диссертационных 

работ, деловых игр и тренингов для студентов силами преподавателей вуза и 

других интерактивных форм научно-исследовательской работы. 
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Рекомендации по совершенствованию НИР, НИРС: 

1. Усилить публикационную активность НПР. Важным считать вопрос 

повышения h-индекса. 

2. Обратить внимание зав. кафедр и зам. зав. по НР на тенденции рейтинга 

кафедры по основным показателям научной деятельности НПР, сделать 

соответствующие выводы и принять меры по активизации научной 

деятельности. 

3. Участвовать в подготовке конкурсных заявок и получении грантовой 

поддержки научных исследований. 

4. Кафедрам использовать резервы повышения активности студентов и их 

привлечение в состав СНО. 

5. Повышать научную и творческую активность, академическую 

мобильность научно-педагогического состава и студентов. 
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ЧАСТЬ II. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УрСЭИ ЗА 2015 ГОД 
 

В соответствии с Положением об оценке научно-исследовательской 

работы преподавателей и кафедр института проведена рейтинговая оценка НИР 

по следующим номинациям: 

1. Кафедры 

2. Преподаватели по двум группам: 

а) имеющих ученую степень: число преподавателей, участвующих в 

рейтинге, составило 40 человек; 

б) не имеющих ученой степени – 5 человек, участвующих в рейтинге. 

В результате в каждой номинации были выявлены победители.  

В номинации «Кафедры института» рейтинг (место) кафедр по НИР 

осуществлялся по средней сумме баллов на человека. Первое место присуждено 

кафедре cвязей с общественностью, права, профсоюзных и гуманитарных 

дисциплин. Второе место заняла кафедра прикладной информатики и 

математики. Третье место присуждено кафедре менеджмента и управления 

персоналом (таблица 12). 

В номинации «Преподаватели, имеющие ученую степень» I место и звание 

«Лучший преподаватель УрСЭИ по НИР в группе с ученой степенью в 2015 

году», присвоено П.П. Лутовинову, II место присуждено С.В. Токманеву. На 

III место в рейтинге вышла Н.В. Киреева (таблица 13). 

В номинации «Преподаватели, не имеющие ученой степени» I место и 

звание «Лучший преподаватель УрСЭИ по НИР без ученой степени в 2015 

году», присуждено Н.Н. Пастернак, II место в этой номинации получила И.Р. 

Фефелова, на III место в рейтинге вышла О.Е. Касаткина (таблица 14).  

 

Таблица 12 

Оценка кафедр по их вкладу в общий объем НИР института в 2015 году 

№ 

п/п 
Название кафедры 

Итоговая 

сумма 

баллов 

Количество 

человек 

участвующих 

в рейтинге 

Средняя 

сумма 

баллов 

Рейтинг 

кафедр 

1 
Связей с общественностью, 

права, профсоюзных и 

гуманитарных дисциплин 

594,00 9 66,00 1 

2 
Прикладной информатики и 

математики 
354,97 8 44,37 2 

3 
Менеджмента и управление 

персоналом 
515,05 15 34,34 3 

4 Экономика 919,2 27 34,04 4 

5 
Иностранных языков и деловых 

коммуникаций 
169,05 6 28,18 5 

Итого: Х 65 Х Х 
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Таблица 13 

Оценка преподавателей по группе с ученой степенью  

по их вкладу в общий объем НИР института в 2015 году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателей 

Итоговая 

сумма 

баллов  

Доля 

преподавателя 

в НИР  

Рейтинг 

преподавателя 

по институту 

1 Артемова О. В. 294,00 10,67 
Директор (не участвует 

в рейтинге) 

2 Власова А. В.  271,00 9,83 
Зав. НИС (не участвует 

в рейтинге) 

3 Лутовинов П.П. 230,40 8,36 1 

4 Токманев С.В. 197,25 7,16 2 

5 Киреева Н.В. 175,50 6,37 3 

6 Овсяницкая Л.Ю. 137,53 4,99 4 

7 Карпова О.Л.  130,50 4,74 5 

8 Карян Ю.С.  88,80 3,22 6 

9 Бабкина Л.Ф. 83,00 3,01 7 

12 Анохина Н.В. 79,10 2,87 8 

10 Сафронова И.В. 77,83 2,82 9 

11 Серебрянский С.В. 77,00 2,79 10 

13 Иванов В.Н. 68,50 2,49 11 

14 Кулаков А.Б. 66,60 2,42 12 

15 Кулакова Ю.Н.  64,60 2,34 13 

16 Жилина Т.А. 62,00 2,25 14 

17 Зубкова О.В. 61,20 2,22 15 

18 Чухванцева Е.О. 55,00 2,00 16 

19 Спирина Л.М. 44,50 1,61 17 

20 Демин Н.С. 42,40 1,54 18 

21 Данилова Г.В. 35,25 1,28 19 

22 Кравец С.В. 31,50 1,14 20 

23 Южаков В.А. 30,40 1,10 21 

24 Бокарев С.А. 29,50 1,07 22 

25 Малышева С.С. 29,00 1,05 23 

26 Тимофеева И.О. 28,00 1,02 24 

27 Понуровская О.Н. 27,00 0,98 25 

28 Маскайкина Е.В. 26,00 0,94 26 

29 Прохорова И.В. 24,53 0,89 27 

30 Мадудин В.Н. 23,84 0,87 28 

31 Маврина Н.В. 23,60 0,86 29 

32 Нестеренко И.Ю. 22,60 0,82 30 

33 Ильиных Ю.А. 17,90 0,65 31 

34 Винтиш Т.Ю. 14,49 0,53 32 

35 Морозова Е.В. 13,85 0,50 33 
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36 Ческидова Т.М. 13,66 0,50 34 

37 Семенова Е.В. 13,30 0,48 35 

38 Комирев А.Г. 13,18 0,48 36 

39 Маскайкин Е.П. 11,00 0,40 37 

40 Воропаева О.В 10,00 0,36 38 

41 Ситников В.М. 8,18 0,30 39 

42 Голышев И.Д. 2,40 0,09 40 

Итого: 2755,89 100,00% Х 

 

 

Таблица 14 

Оценка преподавателей по группе без ученой степени  

по их вкладу в общий объем НИР института в 2015 году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателей 

Итоговая 

сумма 

баллов  

Доля 

преподавателя 

в НИР  

Рейтинг 

преподавателя 

(место) 

1 Пастернак Н.Н. 60,00 29,13 1 

2 Фефелова И.Р. 46,90 22,77 2 

3 Касаткина О.Е. 39,00 18,93 3 

4 Шабалкова Т.Н. 35,10 17,04 4 

5 Сельницина Е.Д 25,00 12,14 5 

Итого: 206,00 100,00% Х 
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