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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 ППС и студентов (публикация 

монографий, научных статей в ведущих рецензируемых журналах и 

других изданиях); 

 Организация научных мероприятий ППС 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, научных конференций и др.). 

Научно-исследовательский сектор осуществляет организацию НИД по 

линии НИР, НИРС, СНО, советов НИР; 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 

2018 г. в Ур СЭИ состоялись ежегодные весенние конференции. XXXV 

международная научно-практическая конференция состоялась на высоком 

научном и организационном уровне. С 19 марта по 19 апреля 2018 г. в рамках 

конференции работало 5 сессий (две из них на внешних площадках), на 

которых было заслушано более 100 докладов и выступлений. В XXXV 

конференции с 19 декабря по 20 мая 2018 года было принято и обработано 

более 100 писем, зарегистрировано более 60 статей участников, из которых 

70% приняли очное участие. Участие в конференции приняло более 70 человек, 

в том числе 21 преподаватель Ур СЭИ и 53 представителя образовательных 

организаций, власти, общественных организаций, бизнеса из России, Украины, 

Казахстана, Турции, Сербии. Значительно расширен международный состав 

участников конференции. 

19 апреля 2018 года состоялось торжественное открытие конференции, 

работа секций, подведение итогов конференции и награждение победителей и 

участников Конкурса научных работ студенческой и учащейся молодежи – 

2018. На 6 секциях заслушаны и обсуждены актуальные вопросы о проблемах 
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социально-экономического и политического развития России. C конца декабря 

2017 года по 19 апреля 2018 принято и обработано около 300 писем, получено 

более двухсот заявок, из которых 50% указали очное участие. Это более 250 

молодых учёных и студентов из 24 городов России и Казахстана: Армавира, 

Бийска, Казани, Красноярска, Кургана, Липецка, Могилева, Омска, Орла, 

Перми, Сочи, Уфы, Челябинска, Якутска и др. Для сравнения в 2017 году в 

конференции участвовали молодые ученые из 12 городов России и Украины. 

Очно в молодежном научном форуме приняли участие студенты из 

большинства вузов Челябинской области, 4 колледжа, МОУ СОШ №7 и ШТВ-

7, МОУ СОШ №48 г.Копейска. Организация конференции (призы победителям 

секций конференции и конкурса научных работ; подарки руководителям, 

секретарям секций, организаторам; кофе-брейк; дипломы, благодарственные 

письма, сертификаты, программы конференции) состоялась за счет грантовых 

средств. Традиционно была разработана специальная полиграфическая 

продукция к конференции. 

 В ходе подготовки и проведения конференции стоит отметить 

невысокую научную активность со стороны преподавателей в подготовке 

студентов к конференции и Конкурсу научных работ студенческой и учащейся 

молодежи. 

Информация о конференциях ежегодно размещается на общероссийских 

сайтах «Гранты, конкурсы, конференции», «Конференции.ru», «Все науки», а 

также на сайте ВЭО России. В отчетном году традиционно разработан 

фирменный стиль конференции и всех сопутствующих материалов. Двадцати 

участникам по требованию были высланы справки и уведомления о том, что их 

материалы приняты и будут опубликованы. По итогам работы конференций 

издано два сборника материалов в печатном и электронном (CD-диск) виде, 

которые своевременно были направлены всем участникам конференций.  

Уже семь лет в феврале НИС и СНО проводят для первокурсников 

высшего, среднего образования вуза и для учащихся школ-партнеров 

интеллектуально-спортивный квест. В отчетном году квест назывался «МИР» 

(«Мы–институт развития») и был посвящен целому ряду юбилейных дат. 

Под руководством НИС СНО участвовало в комплексе внешних 

мероприятий в рамках научного вузовского сотрудничества (Ур СЭИ, 

ЮУИУиЭ, ЧГИК, ЮУГГПУ), в научных и общественных мероприятиях 

института. 

14 декабря в зале заседаний Законодательного Собрания Челябинской 

области состоялась церемония награждения победителей конкурса 

«Челябинская область - это мы!». Заместитель председателя Законодательного 

Собрания Александр Журавлев, председатель комитета по информационной 
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политике Марина Поддубная и депутат, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по молодежной политике, культуре и спорту 

Анатолий Вершинин наградили победителей конкурса дипломами и премиями, 

а также поздравили с наступающим новым годом. Авторы лучших проектов 

выступили с презентациями. Проект «ЗСО – 25 лет в словах и лицах» студентов 

нашего института, активистки СНО Елизаветы Рабчевской и ведущего 

специалиста НИС Дарьи Сметаниной занял первое место в номинации 

«Лучший пиар-проект информационной поддержки Законодательного 

Собрания Челябинской области». 

Ещё один проект, подготовленный совместно с Ур СЭИ  по линии НОУ, 

также занял I место в номинации «Деятельность депутата Законодательного 

Собрания Челябинской области в избирательном округе». 

 

В 2018 г. НИС и кафедры, наряду с выполнением плана НИС на 2018 год, 

выполнили следующие работы: 

‒  формирование плана научных исследований на 2019 год, плана научных 

изданий на 2019 год для АТиСО (декабрь, 2018г.); 

‒  сформированы отчёты в Академию по НИР за 2018 год (четыре формы), 

план НИР филиала на 2019 год (декабрь, 2018г.);  

‒  подготовлены информационные письма и сопроводительные материалы 

по конференциям Ур СЭИ в 2018 и 2019 гг., конкурсам  научных работ 

студенческой и учащейся молодежи в области управления, экономики, 

социальной и политической сферы, которые были размещены на сайте 

филиала, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, на сайтах: «Все 

науки», «Гранты, конкурсы, конференции», «Конференции.ру»,а также 

были направлены в АТиСО, филиалы, вузы РФ и зарубежья, участникам 

конференций прошлых лет (декабрь 2017г.–февраль 2018г., декабрь, 

2018г.); 

‒  подготовлены пакеты конкурсной документации и научно-

исследовательские проекты на конкурс студенческих работ о 

Законодательном Собрании Челябинской области и конкурс 

«Челябинская область – это мы!», областной конкурс молодежных 

проектов обучающихся профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования «Студенческая 

инициатива», всероссийский конкурс молодежных проектов 

Федерального агентства по делам молодежи (в течение года); 

‒  подготовлены проекты на молодежный форум «УТРО»; 

‒  оперативно подготовлена информация на запросы Министерства 

образования и науки и Министерства экономического развития 
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Челябинской области по вопросам научно-образовательной деятельности 

вуза » (в течение года); 

‒  активное сотрудничество с авторами и информационно-издательским 

центром АТиСО по вопросам публикационной деятельности филиала, 

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» (октябрь, 2018г.); 

‒  НИС разработаны 8 научных и социальных проектов и конкурсная 

документация для грантовых конкурсов федерального и регионального 

значения;  

‒  продолжилось сотрудничество ЧелГУ и Ур СЭИ в целях развития 

инклюзивного образования, обеспечения доступности высшего 

образования для студентов с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья; реализована Дорожная карта взаимодействия 

по повышению доступности и качества высшего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (октябрь-

декабрь, 2018г.). 

За 2018 год около 50% новостного контента сайта Ур СЭИ определила 

информация о деятельности НИС и СНО. Продвижение вуза новостным 

контентом происходит также с помощью социальной сети ВКонтакте в 

официальной группе СНО Ур СЭИ «Титаны науки». 

Совет СНО проводил в течение учебного года более пяти заседаний в 

месяц. Члены Студенческого научного общества представляли институт в 4 

международных, 5 всероссийских, 7 региональных, 10 областных, 1 городских 

и 10 внутривузовских научных мероприятиях. 

В начале 2018 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 

2018 году»III место присуждено кафедре менеджмента и управления 

персоналом. На II месте – кафедра гуманитарных, естественнонаучных и 

математических дисциплин. I место присвоено кафедре экономики. 

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

звание «Лучший преподаватель УрСЭИ по НИР в 2018 году» присвоено 

О.В.Зубковой, II место присуждено О.Л. Карповой. На III место в рейтинге 

вышел С.В. Серебрянский. 
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ЧАСТЬ I. НАУЧНАЯ РАБОТА ИНСТИТУТА ЗА 2018 ГОД 

1.Научные исследования 

Три  основных направления научной работы, закрепленных за кафедрами, 

связаны с обеспечением учебной, методической и научной деятельности 

института. По этим направлениям в 2018 году разрабатывались 28 научных тем 

в виде диссертационных исследований, в плановом и инициативном порядке 

(табл. 1). В подавляющем большинстве научные направления представлены как 

единичные инициативные исследования, результаты которых находят 

отражение в научных статьях и докладах конференций. 

 

Таблица 1 

Научные направления кафедр 

№ 

п/

п 

Кафедра Научное направление 
Научный 

руководитель 
Темы 

1. 

Менеджмента 

и управления 

персоналом 

Проблемы организации и ведения 

бухгалтерского учета, аудита, 

совершенствование аналитических 

процедур с целью повышения 

эффективности управления коммерческими 

предприятиями. Развитие современных 

технологий управления. 

Кулаков А.Б., 

к.э.н., доц., 

Карян Ю.С., 

к.э.н. 

10 

2. Экономики 

Социально-экономическое развитие 

региона. Региональные аспекты 

функционирования финансовой системы. 

Проблемы системного управления 

экономикой промышленного предприятия. 

Артёмова О.В., 

д.э.н., проф.; 

Зубкова О.В., 

д.э.н., доц., зав. 

кафедрой 

11 

3. 

 

Гуманитарны

х, 

естественнона

учных 

и 

математическ

их дисциплин 

Подготовка бакалавров укрупненных групп 

направлений «Экономика и управление», 

«Информатика и вычислительная техника» 

в области гуманитарного, математического 

и естественного образования. 

Сафронова И.В., 

к.т.н., доц. 
7 

Всего тем: 28 

Основными научными направлениями в институте считаются: 

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

управление народным хозяйством (П.П. Лутовинов, О.В. Зубкова, 

Н.В. Киреева); Социальная структура, социальные институты и процессы (А.В. 

Власова, О.Л. Карпова, Л.Ф. Бабкина). В рамках этих направлений за последние 

два десятилетия защищено 5 докторских и 21 кандидатская диссертаций, 



8 

 

издано более 60 монографий и более 120 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 

финансирования 
Тема 

Объем 

финансирова-

ния, тыс. руб. 

Прикладной 

Средства, 

поступившие от 

проведения 

XXXIV МНПК и 

XXII ММНК 

XXXV международная научно-

практическая конференция и XXIII 

международная молодёжная научная 

конференция «Россия сегодня: 

социальные, экономические и 

политические тренды» (председатель 

оргкомитета О.В. Артёмова) 

37,3 

 

Прикладной 

Средства из 

государственных 

источников 

(Законодательное 

Собрание 

Челябинской 

области) 

Научно-исследовательские проекты 

(областной конкурс ЗакСобрания 

«Челябинская область-это мы!») 

(научный руководитель А.В. Власова) 

60,0 

Прикладной 

Средства из 

государственных 

источников 

(Федеральное 

агентство по 

делам молодежи 

(Росмолодежь)  

Научно-исследовательские проекты 

(Интернет-конкурс среди физических 

лиц Федерального агентства по делам 

молодежи) 

(научный руководитель А.В. Власова) 

300,0 

Выполнено работ, услуг (всего) 

397,3 

В 2018 году по заказу ООО «Атлантида» заместителем директора по 

экономике Е.В. Маскайкиной был проведен экспресс-анализ и обоснование 

повышения стоимости услуг организации. Зав. НИС А.В. Власовой по заказу РАН 

осуществлена процедура экспертизы научных результатов (один научный отчет), 

созданных за счет средств федерального бюджета. 

Показатель научно-исследовательской деятельности, характеризующий 

финансирование НИР из внешних источников, играет важную роль при 

проведении мониторинга эффективности деятельности вузов (объем НИР на 

одного ППС должен быть не менее 70,1 тыс. рублей в год). В 2018 году показатель 

финансирования науки не выполнен. 
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2. Повышение научной квалификации преподавателей и сотрудников 

института, участие в подготовке научных кадров 

Повышение научной квалификации осуществляется в таких формах, как: 

защита диссертаций, обучение в аспирантуре, докторантуре, соискательство, 

научные стажировки; присвоение ученой степени и ученого звания. 3 

преподавателя института в течение года работали над диссертационными темами. В 

списке соискателей ученой степени доктора наук – 1 человек (доц. Ю.Н.Кулакова), 

кандидата наук – 2 человека (Т.Н. Шабалкова, И.Р. Фефелова).  

Как показывает сравнительный анализ, в 2018 году, как и предыдущие годы, 

сохраняется снижение числа соискателей ученых степеней.  

Повышение квалификации в различных формах представлено в таблице 3.  

Таблица 3 

Формы Ф.И.О. (место, дата) 

Повышение 

квалификации 

21 преподаватель и сотрудник Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО» прошли 

повышение квалификации по программе «Управленческие компетенции 

современного руководителя» в объеме 16 часов с 24 по 25 января 2018 года 

(УрСЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО»); 

55 преподавателей и сотрудников прошли обучение по программе 

профессиональной переподготовки «Педагог профессионального образования» 

в объеме 260 ак. часов с 10 октября 2018 года по 11 января 2019 года (УрСЭИ 

(филиал) ОУП ВО «АТиСО»);  

Ст.преподаватель Т.Н. Шабалкова окончила курсы переподготовки «Учитель 

географии» в объеме 256 часов (ЧОУ ДПО «Академия профессионального 

образования»). 

Повышение квалификации кадрового состава – одно из приоритетных 

направлений НИД в институте, а результативность этой деятельности оценивается по 

показателю остепенённости. На сегодняшний день он составляет 70%, в т.ч. докторов 

наук 13,0 %. Для сравнения в 2017 году этот показатель составлял 94%, в т.ч. 

докторов наук 16,0 %. 

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, публикаций, научных 

отчетов, но и продвигать соискателей вуза, содействуя защите диссертации. 

Участие кафедр в подготовке научных кадров представлено в таблице 4. 

Таблица 4 

Участие НПС Ур СЭИ в подготовке научных кадров в 2018 году 

№ 

п/п 
Форма научной работы МиУП Эк ГЕиМД Всего 2018 

1 Защита аспиранта, соискателя – – – – 

2 Науч. руководство диссертациями – – 4 4 
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3 

Оппонирование:  

канд. диссертации 

докт. диссертации 

 

1 

– 

 

1 

– 

 

– 

– 

 

2 

– 

4 

Рецензирование: 

канд. диссертации 

докт. диссертации 

монографии 

статьи 

 

– 

– 

– 

1 

 

2 

– 

1 

10 

 

1 

– 

– 

1 

 

3 

– 

1 

12 

5 
Участие в работе диссертационных, 

экспертных советов 
2 2 1 5 

6 Отзыв ведущей организации 0 1 0 1 

7 

Отзыв 

на автореферат, 

диссертацию 

 

2 

– 

 

2 

– 

 

– 

– 

4 

 Всего в 2018 году 6 19 7 32 

Лидирующее положение имеют кафедры, ученые которых– доктора наук, 

члены диссертационных и экспертных советов, рецензенты: профессора О.В. 

Артёмова, О.В. Зубкова, О.Л. Карпова, П.П. Лутовинов, Н.В. Киреева, А.В. 

Власова, доценты Н.В. Анохина, Ю.С. Карян. В 2017 году общий показатель 

участия НПС УрСЭИ в подготовке научных кадров составил 30 ед. 

3. Научные публикации 

В 2018 году в издании научных трудов участвовало33преподавателя и 

сотрудника института. Было опубликовано64 научные работы (в 2014 г. – 150, в 

2015 г. – 101, в 2016 г. – 79,  в 2017 г. – 76) общим объёмом 25,7 п.л. (в 2014 г. – 

145,3 п.л., в 2015 г. – 87,9 п.л., в 2016 г. – 40,1, в 2017 г. – 46,0), в том числе 38 

тезисов и 25 статей (из них в ведущих рецензируемых журналах– 14), 1 

монография. 

Таблица 5 

Авторы и соавторы монографий, опубликованных в 2018 году 

№ 

п/п 
Авторы Название монографии 

Объем 

в п.л. 

1. Артемова О.В., д-р 

экон. наук, проф., 

Зубкова О.В., д-р 

экон. наук, доц. 

и др. 

Проблемы экономической безопасности: 

глобальные и региональные аспекты: монография / 

под ред. А.В. Карпушкиной. – Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2018. – 365 с. 

10,5/1,5 

ИТОГО за 2018г. – 1 Всего: 10,5 п.л. 

ППС вуза –1,5 п.л. 

 

По количеству публикаций лидирует кафедра экономики(28 работ). В 

рейтинге результатов публикационной активности на 1 штатного 

преподавателя лидирует кафедра менеджмента и управления персоналом. В 

среднем по институту показатель объема печатной продукции составляет 

0,9 п.л. на человека из расчета на 33 штатных единицы ППС. 
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Таблица 6 

Научные публикации преподавателей и сотрудников института в 2018 г.* 

* К штатным приравнены совместители по кафедрам, являющиеся сотрудниками вуза 

 

Таблица 7 

Публикационная активность преподавателей 

в электронной библиотеке научных публикаций eLIBRARY.RU 

 ФИО Ученая степень 

Ученое звание 

Публ. Цит. Хирш 

Кафедра менеджмента и управления персоналом 

Власова Анна Владимировна  д-р ист. наук, доц. 37 83 6 

Голышев Игорь Дмитриевич канд. экон. наук 8 10 2 

Демин Николай Сергеевич канд. техн. наук ,доц. 2 20 2 

Карян Юлия Самвеловна  канд. экон. наук 11 13 1 

Кулакова Юлия Николаевна канд. экон. наук, доц. 36 94 5 

Лутовинов Павел Павлович д-р. экон. наук, доц. 28 111 4 

Кафедра экономики 

Анохина Нина Валентиновна канд. экон. наук, доц. 0 0 0 

Артемова Ольга Васильевна д-р экон. наук, проф. 25 67 4 

Бардин Кирилл Евгеньевич канд. экон. наук 7 7 2 

Долгих Татьяна Сергеевна канд. экон. наук 10 20 2 

Жилина Татьяна Алексеевна канд. экон. наук 7 7 2 

Зубкова Ольга Владимировна д-р экон. наук, доц. 38 85 5 

Киреева Наталья Владимировна д-р экон. наук, доц. 35 111 5 

Маскайкин Евгений Павлович канд. экон. наук 12 91 3 

Маскайкина Елена Владимировна канд. экон. наук, доц. 4 2 1 

№ Виды публикаций МиУП Эк ГЕиМД 

Всего в 

2018 г.  

Всего  

в 2017 г. 

1 
Монография, 

брошюра/п.л. (шт.) 
- 1/1,5 - 

1,5/1 

15,4(4) 

2 

Статьи, всего 7 16 2 
25 

44 

в реферируемых журналах 4 8 2 
14 

23 

3 

тезисы, всего 11 11 16 
38 

28 

а) конференция  Ур СЭИ 6 8 16 
30 

27 

б) внешние конференции   5 3 – 
8 

1 

4 Всего издано\п.л. 8,3 12,8 4,6 
25,7 

46,0 

5 Штатных* 6 13 14 
33 

27 

6 В среднем п.л.\преп. 1,4 0,98 0,33 
0,9 

1,7 

7 Рейтинг кафедр 1 2 3  
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Меленькина Светлана Анатольевна канд. экон. наук 7 8 2 

Нестеренко Ирина Юрьевна канд. экон. наук, доц. 10 38 4 

Понуровская Ольга Николаевна канд. экон. наук, 

доцент 

5 3 1 

Сельницына Елена Дмитриевна - 0 0 0 

Степанова Марина Николаевна канд. экон. наук, доц. 0 0 0 

Тимофеева Ирина Олеговна канд. экон. наук, доц. 3 4 1 

Хабирова Зайтюня Кадыровна - 0 0 0 

Ческидова Татьяна Михайловна канд. экон. наук, доц. 1 0 0 

Чивильский Алексей Владимирович - 0 0 0 

Кафедра гуманитарных, 

естественнонаучных и 

математических дисциплин 

    

Бабкина Людмила Федоровна канд. ист. наук, 

доцент 

12 30 3 

Бокарев Александр Семенович - 0 0 0 

Востряков Сергей Юрьевич - 0 0 0 

Дерябичева Маргарита Олеговна - 0 0 0 

Карпова Ольга Леонидовна д-р пед. наук, проф. 47 245 7 

Лукашевич Татьяна Станиславовна - 0 0 0 

Маврина Наталья Владимировна канд. пед. наук, доц. 2 12 1 

Мадудин Владимир Николаевич канд. техн. наук, доц. 6 1 0 

Малышева Светлана Сергеевна  канд. ист. наук 0 0 0 

Морозова Елена Владимировна канд. пед. наук 0 0 0 

Сафронова Ирина Владимировна канд. техн. наук, доц. 12 7 1 

Семенова Елена Васильевна канд. филол. наук, 

доц. 

3 1 1 

Серебрянский Сергей Викторович канд. филос. наук, 

доц. 

6 8 1 

Ситников Владимир Михайлович канд. физ-мат. наук, 

доц. 

8 9 2 

Спирина Людмила Михайловна канд. пед. наук, доц. 0 0 0 

Суздалев Александр Сергеевич - 0 0 0 

Фефелова Ирина Рашитовна ст. преп. 5 1 1 

Чухванцева Елена Олеговна канд. с. наук, доц. 3 0 0 

По сравнению с 2017 г. количество публикаций, цитирований и индекс 

Хирша значительно увеличились у Т.А. Жилиной, О.В. Зубковой, 

Ю.Н. Кулаковой, Е.П. Маскайкина, Е.В. Маскайкиной, И.Р. Фефеловой. 

 

Научно-исследовательская работа студентов, в т.ч. их публикационная 

активность, является важной составляющей всей системы научно-

исследовательской работы вуза и преследует две основные цели: с одной 

стороны, внести максимальный вклад в профессиональный рост будущего 

специалиста, а с другой – обеспечить преемственность в формировании 

научных кадров путем подготовки студентов к послевузовскому образованию. 

В соответствии с ОП ВО и ФГОС ВО методическое руководство комплексной 

системой НИРС, организацию ее деятельности осуществляют кафедры.  
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В таблице 8 приведены данные о публикациях студентов в сборниках 

материалов конференций под руководством преподавателей. Однако как 

показывает анализ, каждый третий преподаватель в исследуемый период ни 

разу не участвовал в подготовке студенческих тезисов и докладов. 

Таблица 8 

Научное руководство студенческими научными работами  

на международных молодежных научных конференциях УрСЭИ 

(2016-2018 гг.) 

  2016г. 2017г. 2018г. Всего 

Анохина Н.В. 5 2 2 9 

Бабкина Л.Ф. 11 7 1 19 

Бокарев А.С. 1 0 0 1 

Власова А.В. 1 2 1 4 

Голышев И.Д. 0 3 5 8 

Долгих Т.С. 0 2 6 8 

Жилина Т.А. 8 10 0 18 

Зубкова О.В. 1 1 1 3 

Карпова О.Л. 4 1 6 11 

Карян Ю.С. 2 6 0 8 

Кулакова Ю.Н. 13 0 6 19 

Лутовинов П.П. 2 3 8 13 

Маврина Н.В. 1 2 1 4 

Мадудин В.Н. 4 4 2 10 

Нестеренко И.Ю. 2 0 1 3 

Понуровская О.Н. 13 5 12 30 

Сафронова И.В. 8 4 3 15 

Семенова Е.В. 0 0 1 1 

Серебрянский С.В. 0 6 4 10 

Спирина Л.М. 1 0 1 2 

Степанова М.Н. 0 0 8 8 

Фефелова И.Р. 1 1 1 3 

Ческидова Т.М. 0 4 3 7 

Чухванцева Е.О. 2 1 2 5 

Шабалкова Т.Н. 3 0 0 3 

Итого: 84 64 75 222 

 

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 – 
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непериодическими изданиями (монографиями, словарями, учебными 

пособиями, трудами конференций, диссертациями, авторефератами 

диссертаций и т.п.). 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 

Ур СЭИ. 

4. Участие в конференциях, круглых столах 

Научно-педагогические работники института приняли участие почти  в 30 

научно-практических конференциях, форумах, семинарах, подготовив 9 

выступлений на пленарных заседаниях и более100 докладов, выступлений, 

публикаций (табл. 8). Представители института принимали участие в 

международных, всероссийских, региональных конференциях, которые 

проводились на научных и образовательных площадках.  

Таблица 9 

Участие преподавателей в организации и проведении научных 

конференций, круглых столов в 2018 году 

№ 

п/п 
Статус участника МиУП Эк ГЕиМД 2018 

1 

Член оргкомитета, 

рабочей группы, 

руководитель секции,  

член бюро 

 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

3 

 

2 

2 

2 

 

20 

2 Выступление на пленарных заседаниях - 9\3 - 9\3 

3 
Выступление на секциях  

конференции  Ур СЭИ \чел. 

5\6 2\6 4\7 11\19 
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Результаты исследований кафедры гуманитарных, 

естественнонаучных и математических дисциплин активно внедряются в 

процесс обучения.  

В феврале профессор О.Л. Карпова приняла участие в итоговой научной 

конференции молодых ученых «Проблемы подготовки научных и научно-

педагогических кадров: опыт и перспективы» в ФГБОУ ВО «УралГУФК». 

В течение года зав. кафедрой И.В. Сафронова участвовала в 

конференциях: «День информационной безопасности», «Защита 

информационных систем», онлайн-конференции «День информационной 

безопасности». 

5-26 октября 2018 года в г. Челябинск состоялась межрегиональная 

конференция, посвященная 70-летию со дня образования Федерации 

профсоюзов Челябинской области. В научно-практической конференции по 

организационно-правовой работе в профсоюзах «Современное профсоюзное 

движение: перспективы развития и пути его организационного укрепления» 

приняли участие представители власти и работодатели, депутаты 

Государственной Думы ФС РФ, Законодательного Собрания области, 

представители Федерации Независимых Профсоюзов России, профсоюзные 

лидеры областных и первичных профсоюзных организаций, гости из 

Оренбургской, Свердловской областей, республик Башкортостан и 

Азербайджан. Гостями конференции от нашего вуза стали представители 

кафедры ГЕиМД: доценты И.В. Сафронова, С.В. Серебрянский, профессор 

О.Л. Карпова. 

В октябре 2018 года доценты кафедры С.В. Серебрянский и С.С. 

Малышева приняли участие в организации и проведении круглого стола в вузе 

«100 лет ВЛКСМ». 

В течение года профессор О.Л. Карпова и доцент И.А. Прохорова 

принимали участие в конференциях: «Информационные системы в научных, 

технических и социально-экономических исследованиях» и «Социальное развитие 

современного общества: цели и ценности». 
 

4 

Участие в других форумах, 

конференциях, 

семинарах(в т.ч. научно-методических кафедры),  

конкурсах 

(мероприятие\участник) 

 

1\1 

10\6 

 

 

4\4 

10\13 

 

 

5\5 

10\14 

 

 

10\10 

30\33 

 

5 
Ведущий  круглого стола, 

участие в кр. столе (чел.) 

- 3\5 

2\10 

 

1\1 

3\5 

3\11 

5 Всего участий  16 52 33 101 

6 Рейтинг по кафедрам 3 1 2  
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Уже традиционным стало участие преподавателей кафедры экономики в 

научно-образовательных мероприятиях Москвы, Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга. 

15-16 февраля 2018 года профессор О.В. Артёмова выступила на 

пленарном заседании III международной научно-практической конференции 

«Проблемы экономической безопасности и таможенного регулирования: поиск 

эффективных решений». 

2 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге состоялся IV Санкт-

Петербургский международный экономический конгресс (СПЭК-2018) 

«Форсайт «Россия»: новое индустриальное общество. Будущее», участие в 

работе которого приняла директор института, д-р экон. наук, проф. О.В. 

Артемова. Организатором СПЭК является Институт нового индустриального 

развития им. С.Ю.Витте при поддержке Вольного экономического общества 

России. 

В апреле в Правительстве Челябинской области состоялась работа 

форсайт-сессии XXXV международной научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию со дня рождения основателя УрСЭИ В.И. Антипина 

«Тенденции и перспективы социально-экономического развития национальной 

экономики». Конференция проводилась совместно с Челябинской 

региональной организацией Вольного экономического общества России. На 

первой части конференции обсуждались тенденции и перспективы социально-

экономического развития национальной экономики в контексте Стратегии-

2035. Организаторами, модераторами и докладчиками сессии стали 

преподаватели кафедры экономики: профессора Н.В. Киреева, О.В. 

Зубкова, доценты Т.А. Жилина, Н.В. Анохина, Т.М. Ческидова и др. 

25 апреля в Уральском социально-экономическом институте в рамках 

региональной партийной дискуссии «Единая Россия. Направление 2026» 

прошла работа дискуссионной площадки «Достойная жизнь (доходы граждан, 

профподготовка и занятость, производительность труда)», на которой 

выступили депутат Законодательного Собрания Челябинской области, зам. 

председателя Федерации профсоюзов Челябинской области Екимов О.П., 

начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской 

области Смирнов В.В., декан экономического факультета, к.э.н., профессор 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Шумаков А.Ю., директор Челябинского филиала 

Института экономики УрО РАН, д.э.н., профессор Белкин В.Н., член 

областного Совета сторонников ЧРО ВПП «Единая Россия», к.п.н., доцент 

Кустова Н.В. и доцент ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», к.э.н. Цало И.М. 

Руководитель оргкомитета – проф. О.В. Артёмова. Модераторами 

мероприятия стали зам. секретаря ЧРО ВПП «Единая Россия» К.Ю. Захаров, 
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зав. кафедрой экономики, д.э.н., профессор О.В. Зубкова и студентка 4 

курса, член СНО Л. Алиева. 

Профессор кафедры экономики Н.В. Киреева ежегодно выступает с 

докладами на пленарных и секционных заседаниях всероссийских, 

региональных научных мероприятий. 31 мая 2018 года состоялось выступление 

Н.В. Киреевой «Резервы повышения энергоэффективности производства» в 

рамках OPENSPACEMANAGEMENTFEST в Москве в Доме Союзов. 12 

октября профессор стала ведущей круглого стола «Факторы роста российской 

экономики» в Международной академии менеджмента. Участвовала в 

Федеральном съезде сельсоветов по развитию сельских территорий РФ. 

Приняла участие в круглом столе «Пожилое население РФ: проблемы и пути их 

решения». В отчетном году, как и в 2017 г., д.э.н. Н.В. Киреева и к.э.н. Т.С. 

Долгих стали организаторами регионального этапа конкурса «Менеджер года 

2018» при содействии Министерства экономического развития Челябинской 

области (апрель, 2018 г.). 

Профессор О.В. Артёмова в апреле приняла участие с докладом в I 

Городском техническом форуме в Копейском городском округе, а в октябре на 

Образовательном и научном форуме в г. Сатка. 

В ноябре 2018 года директор филиала, канд. экон. наук, доцент И.Ю. 

Нестеренко в качестве эксперта выступила на публичных слушаниях 

Законодательного Собрания Челябинской области по анализу проекта 

Областного бюджета на 2019 год. 

В ноябре состоялся завершающий этап IV медиафестиваля «Южный Урал 

– Россия без сирот!», в состав жюри по приглашению Уполномоченного по 

правам ребенка в Челябинской области И.В. Буториной вошла профессор О.В. 

Артёмова, а в оргкомитет – зав. НИС А.В. Власова. Студенты вуза стали 

волонтерами этого грандиозного мероприятия уже второй раз подряд, получив 

благодарственные письма от Уполномоченного по правам человека 

Челябинской области М.Н. Павловой. 

В декабре 2018 года преподаватели кафедры экономики по инициативе и 

при организации доцента Т.М. Ческидовой провели научно-методический 

семинар «БРИКС и ШОС: создание, развитие, перспективы». 
 

Ежегодно доценты кафедры менеджмента и управления персоналом 

Ю.Н.Кулакова, Ю.С. Карян, И.Д. Голышев активно участвуют в научной 

деятельности вуза. В мае 2018 года ст.преподаватель Т.Н. Шабалкова 

приняла участие в итоговой научной конференции молодых ученых «Проблемы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров: опыт и перспективы» в 

ФГБОУ ВО «УралГУФК» (секция «Педагогические науки») с докладом 

«Опытно-экспериментальная работа по проблеме педагогического 
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сопровождения актуализации самообразовательной деятельности студентов 

вуза»». Профессор кафедры А.В.Власова приняла участие в XVII 

международном научно-творческом форуме «Молодежь в науке и культуре XXI 

века» Челябинского государственного института культуры (ноябрь, 2018 г.), а 

также несколько раз в течение отчетного года становилась экспертом и лектором в 

Челябинской региональной просветительской общественной организации 

Общество «Знание». 
 

18-19 мая 2018 года в Челябинске состоялся I Открытый Съезд православной 

молодежи УрФО на тему ««Проектная деятельность в молодёжном служении». В 

рамках Съезда прошло обучение ведению проектной деятельности в области 

молодёжного служения, написание и защита индивидуальных проектов, по итогам 

которой лучшим были выданы денежные премии. Кроме того, в рамках 

мероприятия состоялись лекции, стратегические сессии на командообразование, 

тренинги, встречи с известными людьми и многое другое. Экспертом по 

приглашению Отдела по делам молодежи Челябинской епархии стала зав. НИС 

А.В. Власова, куратором – вед.специалист НИС Л.З. Алиева. 

В апреле-июне Научно-исследовательский сектор подготовил два проекта в 

целях поддержки молодежных инициатив, посвященных профориентационной 

работе вуза на конкурс Форума молодежи Уральского федерального округа 

«УТРО-2018» (проекты вед.специалистов Л.Г. Стройковой, Д.А. Сметаниной). 

В октябре состоялась подготовка студенческой делегации СНО для участия в 

работе круглого стола «Студенческая наука в 21 веке: синтез истории и культуры» 

и «Организация форсайтинговой и грантовой деятельности научного студенческого 

общества» Челябинского государственного института культуры. 

В ноябре 2018 года в г. Челябинск на разных площадках состоялись 

областные Рождественские образовательные чтения «Молодежь: свобода и 

ответственность». Ежегодно преподаватели и студенты стараются принять участие 

в этом масштабном мероприятии. В этом году его участниками стали студенты, 

члены СНО Д. Сметанина, А. Арапова со своим научным руководителем А.В. 

Власовой. Их выступление было посвящено реализации проектов «Азбука 

безопасности в социальных сетях» и «Оk, букварь!» на территории Челябинской 

области. 

В 2018 году зав. НИС А.В.Власова трижды выступила экспертом 

положений о конкурсах студенческих работ в ОУП ВО «АТиСО». 

На внешних и внутривузовских научных и образовательных площадках 

прозвучали выступления О.В. Артемовой, И.Ю. Нестеренко, О.В. Зубковой, 

Н.В. Киреевой, А.В. Власовой и др.  

В 2018 году продолжилась работа по научному взаимодействию с 

Якутским, Курганским и Уфимским филиалами Академии. 
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5. Научные связи ученых института 

Развитие научных связей является одной из приоритетных задач 

коллектива Ур СЭИ, 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. 

Таблица 10 

Внешнее представительство ППС вуза 

№ 

п.п 

Наименование 

органа, 

общественных и 

иных организаций 

Форма участия 

Направление 

тематики 

сотрудничества 

ФИО работника, 

осуществляющего 

представительские функции 

(по алфавиту) 

1.  

Комиссия 

Государственного 

учреждения – 

Челябинского 

регионального 

отделения Фонда 

социального 

страхования РФ  

Индивидуальное, 

периодическое; в 

качестве члена 

комиссии 

Вопросы 

соблюдения 

требований к 

служебному 

поведению 

работников и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

Нестеренко Ирина Юрьевна, 

директор, к.э.н., доцент 

2.  

Учебно-

методический совет 

Федерации 

профсоюзов 

Челябинской 

области 

Представительство. 

Индивидуальное, 

периодическое 

Вопросы 

социально-

трудовой сферы 

Нестеренко Ирина Юрьевна, 

директор, к.э.н., доцент 

3.  

Научные журналы 

«Восточная 

политика» 

(Польша), «Социум 

и власть» (ЧФ 

РАНХиГС при 

Президенте РФ) 

Член редколлегии, 

рецензент, 

научный, 

ответственный 

редактор 

Экономические 

науки 

Артемова Ольга Васильевна, 

советник директора, д.э.н, 

профессор 

 

4.  

Общественный 

совет при Главном 

управлении  

по труду и 

занятости 

населения 

Челябинской 

области 

Индивидуальное, 

периодическое. 

Шушарин Леонид 

Поликарпович – 

председатель 

Совета; 

Артемова Ольга 

Васильевна – член 

Совета 

По социально-

трудовой тематике 

Артемова Ольга Васильевна, 

советник директора, д.э.н, 

профессор 

Шушарин Леонид 

Поликарпович, профессор 

кафедры менеджмента и 

управления персоналом 

5.  

Рабочая группа по 

разработке 

Стратегии развития 

города Челябинска 

на период до 2035 

года 

Индивидуальное, 

периодическое; в 

качестве члена 

Участие в 

разработке 

стратегии 

г.Челябинска 

Артемова Ольга Васильевна, 

советник директора, д.э.н, 

профессор 

6.  

Челябинская 

областная 

трехсторонняя 

Индивидуальное, 

периодическое; 

Приглашенные 

По социально-

трудовой тематике  

Артемова Ольга Васильевна, 

советник директора, д.э.н, 

профессор 
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комиссия по 

регулированию 

социально-

трудовых 

отношений 

участники  

7.  

Экспертный 

экономический 

совет при 

Законодательном 

Собрании 

Челябинской 

области 

Индивидуальное, 

периодическое; в 

качестве эксперта 

Экспертные 

заключения по 

социально-

экономическим 

вопросам, участие 

в разработке 

стратегии 

Челябинской 

области 

Артемова Ольга Васильевна, 

советник директора, д.э.н, 

профессор 

8.  

Экспертный 

экономический 

совет при 

администрации 

города Челябинска 

Индивидуальное, 

периодическое; в 

качестве эксперта 

Экспертные 

заключения по 

социально-

экономическим 

вопросам 

Артемова Ольга Васильевна, 

советник директора, д.э.н, 

профессор 

9.  

Южно-Уральская 

торгово-

промышленная 

палата 

Коллективное; 

филиал - 

Действительный 

член ЮУТПП с 

24.11.2003 

Образовательная 

деятельность, 

научные 

исследования, 

аттестация 

рабочих мест, 

реализация 

производственных 

программ вуза 

Артемова Ольга Васильевна, 

советник директора, д.э.н, 

профессор 

10.  

Комиссия по 

урегулированию 

конфликтов 

интересов при 

ИФНС России по 

Советскому району 

г.Челябинска  

Индивидуальное, 

периодическое; в 

качестве члена 

комиссии 

Экономические 

аспекты 

организации 

производства 

Бардин Кирилл Евгеньевич, 

декан СЭФ, к.э.н., доцент 

11.  

Международный 

центр научного 

сотрудничества 

«Наука и 

просвещение» 

Индивидуальное, 

периодичное. Член 

редколлегии, 

рецензент 

Исторические, 

социальные науки 

Власова Анна Владимировна, 

зав.Научно-

исследовательским сектором, 

д.и.н, профессор 

12.  

Российская 

академия наук 

Индивидуальное, 

периодическое. 

Эксперт 

Исторические, 

социальные науки 

Власова Анна Владимировна, 

зав.Научно-

исследовательским сектором, 

д.и.н, профессор 

13.  

Челябинская 

региональная 

просветительская 

общественная 

организация 

Общество «Знание» 

Индивидуальное, 

периодическое. 

Эксперт, 

сертифицированны

й лектор 

Исторические, 

социальные науки 

Власова Анна Владимировна, 

зав.Научно-

исследовательским сектором, 

д.и.н, профессор 

14.  

Вольное 

экономическое 

общество России 

Индивидуальное, 

периодическое. 

Председатель 

Челябинской 

региональной 

организации 

Вольного 

Совместные 

проекты в области 

экономики, 

развития 

творческого 

потенциала 

молодежи 

Киреева Наталья 

Владимировна, д.э.н., 

профессор 
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экономического 

общества России, 

член правления 

Вольного 

экономического 

общества России  

15.  

Челябинское 

отделение 

международной 

Академии науки и 

практики 

производства 

Индивидуальное, 

периодическое. 

Руководитель  

Трудовые и 

социальные 

аспекты 

организации 

производства 

Лутовинов Павел Павлович, 

д.э.н., профессор 

16.  

ПФР по 

Челябинской 

области 

Работа в комиссии. 

Индивидуальное, 

периодическое 

Экспертные 

мнения и 

заключения по 

вопросам 

соблюдения 

требований к 

служебному 

поведению и 

урегулированию 

конфликтов, 

интересов. 

Понуровская Ольга 

Николаевна, к.э.н., доцент 

 

6. Научно-исследовательская работа студентов 

На протяжении 2018учебного года более 200 студентов очной и заочной 

форм обучения принимали участие в научных мероприятиях различного 

уровня. НИС и СНО, кафедры института проводили 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.  

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 11 

№ Название мероприятия Дата Место проведения 

1 День российской науки в Ур СЭИ февраль Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО 
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2018г. «АТиСО», г. Челябинск 

2 

Выставка «Бизнес-сувениры. Заказная 

программа» и специализированные 

конференции: «PR и маркетинг в 

интернете для крупных и средних 

предприятий» и «Маркетинг инноваций 

в оборонно-промышленном комплексе» 

февраль 

2018г. 

Бизнес-отель «Парк-Сити», 

г. Челябинск 

3 
VI молодежный интеллектуально-

спортивный квест «МИР» 

февраль 

2018г. 

Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Челябинск 

4 
Всероссийский конкурс волонтерских 

инициатив «Хочу делать добро» 

февраль 

2018г. 

Федеральное агентство 

поделам молодежи и 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Российский центр 

гражданского и 

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи» 

5 
Мастер-класс «Пишем апрельские 

тезисы» 

апрель 

2018г. 

Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Челябинск 

6 

50-ая всероссийская научная 

конференция молодых исследователей 

«Культурные инициативы» 

апрель 

2018г. 

Челябинский 

государственный институт 

культуры (ЧГИК) 

7 

XXIII международная молодёжная 

научная конференция «Россия сегодня: 

социально-экономические и духовно-

нравственные ориентиры развития 

нации. Взгляд молодых» 

апрель 

2018г. 

Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Челябинск 

8 

Конкурс научных работ студенческой и 

учащейся молодёжи в области 

управления, экономики, социальной и 

политической сферы – 2018 

апрель 

2018г. 

Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Челябинск 

9 

Дискуссионная площадка «Достойная 

жизнь (доходы граждан, 

профподготовка и занятость, 

производительность труда)», в рамках 

региональной партийной дискуссии 

«Единая Россия. Направление 2026» 

май 

2018г. 

Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Челябинск 

10 

Митинг, посвященный Дню 

международной солидарности 

трудящихся 

май 

2018г. 

Театральная площадь,  

г. Челябинск 

11 
День рождения Студенческого научного 

общества 

май  

2018г. 

Центр загородного отдыха 

«Каштакский бор»,  

г. Челябинск 

12 

Конкурс «Студенты Ур СЭИ в лицах – 

2017» (за научную деятельность) 

 

май 

2018г. 

Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Челябинск 

13 
I Открытый Съезд православной 

молодёжи УрФО 

май 

2018г. 

Отель «Виктория», 

г. Челябинск 

14 
Торжественное построение в честь Дня 

России 

июнь 

2018г. 

Сквер им. Колющенко, 

 г. Челябинск 
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15 

Церемония награждения победителей 

конкурса научных и творческих работ 

«Права человека. Челябинская область- 

2018» 

июнь 

2018г. 

Правительство 

Челябинской области, 

г. Челябинск 

16 

Practical level программы «Проектный 

лектория 2.0» (подготовка молодых 

людей к грантовым конкурсам) 

июнь 

2018г. 

Отель «Виктория», 

г. Челябинск 

17 
Форум молодежи Уральского 

федерального округа «УТРО-2018» 

июнь 

2018г. 
Курганская область 

18 
Вручение стипендий Федерации 

профсоюзов Челябинской области 

сентябрь 

2018г. 

Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Челябинск 

19 

Общественно-политический вернисаж, 

посвященный 282-летию города 

Челябинска 

сентябрь 

2018г. 

Центральный парк им. Ю. 

А. Гагарина, 

г. Челябинск 

20 

Заседание Молодёжного Совета при 

Уполномоченном по правам человека в 

Челябинской области М. Н. Павловой 

сентябрь 

2018г. 

Законодательное Собрание 

Челябинской области, 

г. Челябинск 

21 
Встреча с ветеранами института, 

посвященная Дню пожилого человека 

октябрь 

2018г. 

Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Челябинск 

22 День первокурсника 
октябрь 

2018г. 

Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Челябинск 

23 
Региональный этап премии «Студент 

года высшего образования – 2018» 

октябрь 

2018г. 
г. Челябинск 

24 

Воркшоп «Что? Где? Когда?» для 

студентов 1 курса, проводимый в 

рамках «Недели профсоюзов» 

октябрь 

2018г. 

Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Челябинск 

25 

Школа Уральского федерального округа 

по студенческому самоуправлению и 

технологиям прямых всеобщих выборов 

председателей студенческих советов 

«Ориентир» 

октябрь 

2018г. 

Молодежный 

оздоровительно-

культурный комплекс  

«Черемушки», Челябинская 

область 

26 

Круглый стол на тему «Студенческая 

наука в XXI веке» в рамках XVII 

международного научно-творческого 

форума 

ноябрь 

2018г. 

Челябинский 

государственный институт 

культуры (ЧГИК) 

27 

Церемония вручения стипендии 

Законодательного Собрания 

Челябинской области 

ноябрь 

2018г. 

Законодательное Собрание 

Челябинской области, 

г. Челябинск 

28 
Отчётно-выборное собрание 

Студенческого научного общества 

ноябрь 

2018г. 

Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Челябинск 

29 Фотоконкурс "НаукаЭто" 
ноябрь 

2018г. 

Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Челябинск 

30 
V образовательные Рождественские 

чтения 

ноябрь 

2018г. 

Южно-Уральский институт 

управления и 

экономики(ЮУИУиЭ), г. 

Челябинск 

31 
Настольная политическая игра 

«Президент» 

ноябрь 

2018г. 

Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», г. Челябинск 

32 

VI медиафестиваль «Южный Урал. 

Россия без сирот!» 

 

декабрь 

2018г. 

Конгрессно-выставочный 

холл, г. Челябинск 

33 Конкурс «Челябинская область - это декабрь Законодательное Собрание 
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мы!» 2018г. Челябинской области, 

г. Челябинск 

34 

Встреча молодёжи с председателем 

Законодательного Собрания 

Челябинской области Мякушем 

Владимиром Викторовичем 

декабрь 

2018г. 

IT -park, «Точка Кипения», 

г. Челябинск 

35 

Дополнительная образовательная 

программа «Подготовка волонтёров по 

формированию навыков сопровождения 

лиц с инвалидностью» 

декабрь 

2018г. 

Челябинский 

государственный 

университет 

36 
Мастер-класс «Азбука безопасности в 

социальных сетях» 

в течение 

2018г. 
Челябинская область 

37 
Мастер-класс «Интернет-грамота от А 

до Я. Оk, букварь!» 

сентябрь-

декабрь 

2018г. 

Челябинская область 

 

В течение года студенты научного общества приняли участие в 

международных (4), всероссийских (5), региональных (7), областных (10), 

городских (1) и внутривузовских (10) научных мероприятиях.  

 

21 февраля состоялся шестой ежегодный молодежный интеллектуально-

спортивный квест «МИР» «Мы – институт развития», который был посвящен 

значимым для нашей страны событиям: Году добровольца в России, 100-летию 

со дня рождения А.И. Солженицына, 100-летию расстрела Царской семьи, 25-

летию российской Конституции, 200-летию со дня рождения Карла Маркса, 

100-летию со дня рождения основателя Уральского социально-экономического 

института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Василия Ивановича Антипина.  В квесте приняли участие не только студенты 1 

курса Ур СЭИ, но и учащиеся МАОУ лицея №35 и МБОУ СОШ №32. 

19 апреля состоялась XXIII международная молодёжная научная 

конференция «Россия сегодня: социально-экономические и духовно-

нравственные ориентиры развития нации. Взгляд молодых».На конференции 

собралось около 120 участников из вузов-партнеров, колледжей и школ 

Челябинской области, а также наши почетные гости из МОУ СОШ № 7 г. 

Копейска, по совместительству тележурналисты ШТВ-7, студенты из Южно-

Уральского института управления и экономики. По результатам работы 

конференции были подведены итоги и состоялось награждение победителей 

XXIII международной молодёжной научной конференции. Руководители и 

секретари секций конференции, которыми были студенты нашего вуза, 

награждены благодарственными письмами и памятными сувенирами. Самым 

лучшим докладчикам сессий были вручены дипломы за I, II, III места и 

памятные подарки. В июле 2018 года издан сборник тезисов. 
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В рамках XXIII международной молодёжной научной конференции были 

подведены итоги Конкурса научных работ студенческой и учащейся молодёжи 

в области менеджмента, экономики, социальной и политической сферы 

(председатель жюри, д.э.н., профессор П.П. Лутовинов). В оргкомитет конкурса 

поступило более 50 научных работ из Челябинской и Калининградской 

областей и Республики Башкортостан, 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 12 

По направлению «Экономика» 

Место Ф.И.О., вуз Тема 
Науч. 

руководитель 

1 

Ижбулдина Эльнара 

Флоредовна, 

ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный 

университет (НИУ)» 

Оценка влияния тарифных 

преференций на объем импорта 

Челябинской области 

Килина И. П. 

2 

Гребенщикова А.В., 

Уральский социально-

экономический институт 

(филиал) ОУП ВО «Академия 

труда и социальных 

отношений» 

Современные проблемы 

миграции трудовых ресурсов в 

России 

Лутовинов П.П. 

3 

Первушина Анастасия 

Сергеевна, 

ГБПОУ «Челябинский 

государственный 

промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В.Яковлева» 

Ипотека - помощь или уловка? Сазикова Е.В. 

  

По направлению «Социальная сфера» 

Место Ф.И.О., вуз Тема 
Науч. 

руководитель 

1 

Рабчевская Елизавета 

Борисовна, Сметанина Дарья 

Алексеевна 

Уральский социально-

экономический институт 

(филиал) ОУП ВО «Академия 

труда и социальных 

отношений»» 

Реализация проекта Азбука 

безопасности в социальных 

сетях 2.0 

Власова А.В. 

2 
Половинкина Елизавета, 

МОУ СОШ №7 г. Копейска 

Влияние эпохи на творчество 

поэтов серебряного века 
Рубинская Е.К. 

3 

Гурякова А.О., Бобылева Т.А., 

ГБПОУ «Челябинский 

государственный 

промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В.Яковлева» 

Азиопия Сазикова Е.В. 
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По направлению «Политическая сфера» 

Место Ф.И.О., вуз Тема 
Науч. 

руководитель 

1 

Шкаликова Светлана 

Максимовна, 

ОУ ВО «Южно-Уральский 

институт управления и 

экономики» 

Страсти в зале суда: 

эмоциональные инструменты в 

деятельности адвокатов в 

России - СССР - Российской 

Федерации 

Нагорная О.С. 

2 

Сидорова Александра 

Владимировна, 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации» Челябинский 

филиал 

Информационная открытость 

органов государственной 

власти: анализ использования 

информационно-

телекоммуникационных 

технологий на муниципальном 

уровне 

Барчукова Т.А. 

3 

Шитова Лариса Дмитриевна, 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации» Челябинский 

филиал 

Готовность молодежи к 

реализации своих 

избирательных прав 

Соглаев В.В. 

  

По направлению «Менеджмент» 

Место Ф.И.О., вуз Тема 
Науч. 

руководитель 

1 Место не установлено Место не установлено – 

2 

Кислицина Татьяна Павловна, 

Уральский социально-

экономический институт 

(филиал) ОУП ВО «Академия 

труда и социальных 

отношений» 

Теории мотивации и 

стимулирования труда 

персонала 

Лутовинов П.П. 

3 

Холин Евгений Игоревич, 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации» Челябинский 

филиал 

Меры по совершенствованию 

процесса подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров 

(на примере Челябинской 

области) 

Барчукова Т.А. 

4 

Камилова Рада Магомедовна, 

ОУ ВО «Южно-Уральский 

институт управления и 

экономики» 

Процессный подход к 

управлению деятельностью 

таможенных органов РФ (на 

примере Челябинской таможни) 

Пасешник Н.П. 

 

15 ноября состоялось отчётно-выборное собрание Студенческого 

научного общества, на котором по результатам тайного голосования новым 

председателем Студенческого научного общества стала Арапова Анна, 

заместителем председателя по общим вопросам – Хубитдинов Руслан и 
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заместителем председателя по связям с общественностью – Меньковская 

Радмила. 

25 октября традиционно в рамках «Недели профсоюзов» состоялась 

интеллектуально-деловая игра «Что? Где? Когда?» для студентов 1 курса, 

которая была посвящена истории профсоюзного движения и 70-летию 

Федерации профсоюзов Челябинской области. В занимательной форме игроки 

изучили нормативно-правовую, законодательную базу по вопросам труда, 

права, улучшили способности группового решения поставленных задач, 

познакомились с терминологическим словарём профсоюзного работника. 

Ребятам удалось проявить себя и показать хорошие знания в области 

профсоюзного движения. 

В этом же месяце в здании Законодательного Собрания Челябинской 

области  состоялась ежегодная церемония вручения стипендии 

Законодательного Собрания Челябинской области аспирантам и студентам 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования. Церемония, как и в прошлые годы, прошла 

накануне Международного дня студента. В нашем институте к стипендии были 

представлены две студентки УрСЭИ: студентка 3 курса направления 

«Экономика», активистка Студенческого научного общества Елизавета 

Рабчевская и студентка 4 курса направления «Прикладная информатика», 

казначей студенческого профкома Татьяна Бабикова. 

Ежегодно Студенческое научное общество совместно с Молодежной 

избирательной комиссией Челябинской области проводят настольную 

политическую игру «Президент», которая в этом году состоялась 29 ноября в 

Уральском социально-экономическом институте. В ходе игры ребята 

познакомились с некоторыми аспектами и важными этапами при выдвижении 

кандидатур на пост Президента Российской Федерации, а также приняли 

участие в предвыборной гонке. 

14 декабря в зале заседаний Законодательного Собрания Челябинской 

области состоялась церемония награждения победителей конкурса 

«Челябинская область - это мы!». Заместитель председателя Законодательного 

Собрания Александр Журавлев, председатель комитета по информационной 

политике Марина Поддубная и депутат, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по молодежной политике, культуре и спорту 

Анатолий Вершинин наградили победителей конкурса дипломами и премиями, 

а также поздравили с наступающим новым годом. Авторы лучших проектов 

выступили с презентациями. Проект «ЗСО – 25 лет в словах и лицах» студентов 

нашего института, активистки СНО Елизаветы Рабчевской и ведущего 

специалиста НИС Дарьи Сметаниной занял первое место в номинации 
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«Лучший пиар-проект информационной поддержки Законодательного 

Собрания Челябинской области». 

Ещё один проект, подготовленный совместно с Ур СЭИ  по линии НОУ, 

также занял I место в номинации «Деятельность депутата Законодательного 

Собрания Челябинской области в избирательном округе». 

Уже более десяти лет под руководством заведующей НИС А.В. Власовой 

студенты УрСЭИ участвуют и побеждают в конкурсах ЗСО. 

 

Отчёт о НИРС кафедр института 

Кафедра менеджмента и управления персоналом 

В 2018 году основными формами организации НИР студентов стали 

конференции, проводимые УрСЭИ, конкурсы студенческих работ. 

В рамках XXIII международной молодежной научной конференции  была 

организована сессия «Социально-экономические аспекты управления 

современным предприятием». Участие в этой сессии приняли 12 студентов. 

Всего было опубликовано 25 статей. 

Кафедра гуманитарных, естественнонаучных и математических 

дисциплин 

В рамках XXIII международной молодёжной научной конференции было 

организовано 4 секции: «Профсоюзы – право – политика: взгляд молодых», 

«Связи с общественностью и реклама: технологии и ценностные ориентиры», 

«Социальное развитие современного общества: цели и ценности», 

«Информационные системы в научных, технических и социально-

экономических исследований». В них приняли участие 124 студентаI-IV курсов 

Ур СЭИ, других вузов и школ Челябинской области. На конференцию 

студентов подготовили: Бабкина Л.Ф., Карпова О.Л., Маврина Н.В., Мадудин 

В.Н., Сафронова И.В., Семенова Е.В., Серебрянский С.В., Фефелова И.Р. и 

Чухванцева Е.О. 

Призовые места на секциях конференции заняли студенты 1 курса Ур 

СЭИ: В. Орлова (I место), руководитель Маврина Н.В и Д. Сметанина (II 

место), руководитель Карпова О.Л. 

Также преподавателями кафедры были организованы следующие 

мероприятия для студентов 1-4 курсов Ур СЭИ: курсовая конференция на тему 

«История СССР и современная Россия – проблема преемственности», языковые 

конкурсы и викторины «На лучший перевод текста», «Страноведческая 

викторина», «Профсоюзы», «По деловому иностранному языку», олимпиада по 

русскому языку, олимпиада по страноведению «Россия», конференция 

«Актуальные проблемы развития профсоюзного движения», конференция 
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«Предпосылки возникновения и развития профсоюзного движения», 

конференция «Информационная работа профсоюзов», конкурс эссе на тему 

«Социальная экономика в России: проблемы и перспективы», конкурс 

презентаций на тему «Корпоративная социальная ответственность: российский 

опыт». 

Кафедра экономики 

На секции «Экономика и финансы, бухгалтерский учет и 

налогообложение в современных условиях» в рамках XXIII международной 

молодёжной научной конференции приняли участие 43 студента Ур СЭИ. На 

секции  диплом за I место вручен А. Первушеной, за II место – А. Геслер, за III 

место – Н. Борзовой.  

За отчетный период преподавателями кафедры были организованы 

общеинститутские мероприятия для студентов Ур СЭИ: поточные конференции 

«Государственные социальные фонды: тенденции развития в России и 

регионах», «Основные направления развития добровольного и обязательного 

страхования», «Особенности развития финансовой системы РФ», «Проблемы 

экологии Челябинской области» и «БРИКС и ШОС: создание, развитие, 

перспективы», групповые конференции «Особенности организации 

аудиторских проверок в аудиторских фирмах», «Особенности развития 

банковского сектора современной России», «Особенности регионального рынка 

труда (на примере Челябинской области)», «Социально-экономическое 

положение УрФО», «Оценка эффективности работы коммерческих банков РФ», 

«Применение статистических методов анализа макроэкономических процессов 

и явлений», а также кружок «День финансовой грамотности в УрСЭИ» в 

рамках Всероссийской акции «День финансовой грамотности в учебных 

заведениях» для студентов Ур СЭИ. 

Студенты 2 курса приняли участие в олимпиаде по социально-

экономической статистике, которую ежегодно организует Южно-Уральский 

институт управления и экономики, руководитель Жилина Т.А.  

Таблица 13 

Результаты участия студентов института в научных мероприятиях 

в 2018 году 
№ Мероприятие Участие Результат 

1 2 3 4 

Конкурсы, олимпиады 

1 Всероссийский конкурс волонтерских инициатив 

«Хочу делать добро» 

1 Сертификат 

2 Конкурс «Студенты Ур СЭИ в лицах – 2018» (за 

научную деятельность) 

1 Диплом 

3 Конкурс научных работ студенческой и учащейся 7 4 диплома за I, II, III 
места  
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молодёжи в области управления, экономики, 

социальной и политической сферы – 2018 

4 Конкурс Законодательного Собрания 

Челябинской области «Челябинская область – это 

мы!» 

2 Диплом за I место, 
денежная премия в 
размере 30 000 руб.  

5 Региональный этап премии «Студент года 

высшего образования – 2018» 

1 Сертификат 

6 Деловая игра «Монополия: учимся принимать 

решения, играя!» 

1 Диплом 

Форумы, конференции, семинары и др. 

7 Выставка «Бизнес-сувениры. Заказная 

программа» и специализированные конференции: 

«PR и маркетинг в интернете для крупных и 

средних предприятий» и «Маркетинг инноваций в 

оборонно-промышленном комплексе» 

16 Благодарственные 
письма 

8 Школа Уральского федерального округа по 

студенческому самоуправлению и технологиям 

прямых всеобщих выборов председателей 

студенческих советов «Ориентир» 

1 Сертификаты 

9 50-ая всероссийская научная конференция 

молодых исследователей «Культурные 

инициативы» 

6 Сертификаты 

10 VI медиафестиваль «Южный Урал. Россия без 

сирот!» 

15 Благодарственные 
письма 

11 VI молодежный интеллектуально-спортивный 

квест «МИР» 

25 Кубок победителя 
Дипломы за I, II, III 

места и 
25 сертификатов 

12 XVII Международный научно-творческий форум 5 Сертификаты 

13 XXIII международная молодежная научная 

конференция «Россия сегодня: социальные, 

экономические и политические тренды. Взгляд 

молодых» 

83 6 дипломов за I,II,III 
места, 83 

сертификата 

14 Воркшоп «Что? Где? Когда?» для студентов 1 

курса,  проводимый в рамках «Недели 

профсоюзов» 

35 Дипломы за I, II, III 

места и 35 
сертификатов 

15 Вручение стипендий Федерации профсоюзов 

Челябинской области (за научные достижения) 

2 Благодарственные 

письма 

16 День российской науки в Ур СЭИ 20 Дипломы за I, II, III 
места и 

благодарственные 
письма 

17 Ежегодная церемония вручения стипендии 

Законодательного Собрания Челябинской области 

аспирантам и студентам профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования 

2 2 стипендии в 
размере 15000 

рублей 

18 «Проектный лекторий 2.0» 2 Сертификаты 

19 Молодежный форум «УТРО-2018» 2 Сертификаты 

20 Заседание совета СНО (еженедельно) 20  

21 Интеллектуальная игра «Игра Разума» 30 Поощрительные 
призы 
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22 Мастер-класс «Пишем «апрельские» тезисы» 15  

23 Настольная политическая игра «Президент» 19 Дипломы за I, II, III 
места 

24 Дополнительная образовательная программа 

«Подготовка волонтёров по формированию 

навыков сопровождения лиц с инвалидностью» 

4 Сертификаты 

25 Отчетно-выборное собрание Студенческого 

научного общества Ур СЭИ (ноябрь) 

13  

26 Работа кураторов СНО с 1 курсом 5  

 Всего: 26 форм работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 333 диплома, 

благодарственных 

писем, сертификатов 
и кубков  

7. Научная деятельность учащихся 

В институте совместно с отделом довузовской подготовки и кафедрами в 

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

учащимися школ, колледжей и техникумов г. Челябинска и области. 

В 2018 году в пленарном заседании XXIII международной молодежной 

научной конференции приняли участие учащиеся школ МОУ СОШ № 7 и МОУ 

СОШ №48 г. Копейска, тележурналисты ШТВ-7, а также студенты из Южно-

Уральского института управления и экономики. Представители школы № 7 – 

Елизавета Половинкина и Иван Стариков выступили на пленарном заседании 

конференции с темами «Влияние эпохи на творчество поэтов серебряного века» 

и «Влияние творческой атмосферы Всероссийского Детского Центра 

«Орлёнок» на жизненную позицию современного школьника». На заседании 

выступила студентка 3 курса студентка ОУ ВО ЮУИУиЭ с докладом 

«Соотношение категорий «извинения» и «компенсации» в теории и практике 

внутренней политики». С интересной темой о возможностях обучения для 

абитуриента на перспективных образовательных программах рассказала 

учащаяся МОУ СОШ №48 г. Копейска, Проломова Анастасия. 

В рамках профориентационной работы в 2018 году были проведены 

следующие научные мероприятия: интеллектуально-спортивный квест «МИР» 

«Мы – институт развития», конкурс научных работ студенческой и учащейся 

молодежи в области менеджмента, экономики, социальной и политической 

сферы, участие в Дне открытых дверей, мастер-классы для разных категорий 

населения. 

В рамках социально-исследовательского проекта «Азбука безопасности в 

социальных сетях для детей и взрослых», реализация которого началась с 

ноября 2016 года, студенты Ур СЭИ проводили мастер-классы на тему 

медиаграмотности в социальных сетях и посетили около 60 школ. Проект 

направлен на медиапросвещение детей и взрослых в области безопасного 
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использования социальных сетей и интернет-ресурсов. На сегодняшний день 

проектом охвачено более 5000 школьников Челябинской области, а также 

около 400 пенсионеров и свыше 200 педагогов. Все большее количество 

родителей и учителей интересуются проектом, доступная игровая форма 

проведения мастер-класса позволяет найти общий язык с представителями 

нового поколения. 

В феврале 2018 года в результате участия во всероссийском конкурсе 

молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи проект 

«Азбука безопасности в социальных сетях» получил грант на реализацию 

(300 000 рублей). В течение года, проект развивался, охватывая новые 

образовательные учреждения области. 

Новый проект «Интернет-грамота от А до Я. Оk, букварь!», начало 

которому было положено в феврале 2018 г., является продолжением 

предыдущего проекта. Его целевой аудиторией являются учащиеся начальной 

школы (1-4 классы). Для них проводится мастер-класс и викторина с призами, 

главным из которых является букварь, в котором прописаны и 

проиллюстрированы основные компьютерные термины и даны интернет-

определения. Обучение в игровой форме отвечает потребностям детей в 

освоении правил интернет-пространства. Студенты рассказывают ученикам о 

возможных рисках и основные правила поведения в интернете. За это время 

проведено 85 мастер-классов. 

Проект развивается, и работа наших преподавателей и студентов была 

отмечена на многих конкурсах: 

1. Победа в региональном этапе Национальной премии «Гражданская 

инициатива» в номинации «Ростки новой власти» и I место во 

всероссийском онлайн-голосовании. По мнению экспертного жюри 

конкурса, проект вошел в шорт-лист лучших проектов Российской 

Федерации. (г. Москва) 

2. Победа во всероссийском конкурсе инновационных социальных проектов 

по профилактике подросткового суицида «Осторожно дети – социальные 

сети!» в номинации «Лучший проект образовательных инициатив». (г. 

Москва) 

3. I место в конкурсе Законодательного Собрания Челябинской области 

«Челябинская область – это мы!» в номинации «Лучший социальный 

проект». (г. Челябинск) 

4. I место в Конкурсе научных работ студенческой и учащейся молодежи в 

области управления, экономики, социальной и политической сферы в 

номинации «Социальная сфера». (г. Челябинск) 
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5. Грант во всероссийском конкурсе молодежных проектов Федерального 

агентства по делам молодежи 

6. Благодарственные письма школ и общественных организаций 

Челябинской области. (Челябинская область) 

8. Основные проблемы и предложения 

В 2018 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. Ряд направлений требуют совершенствования и развития: 

1. Проблемы по НИР преподавателей и сотрудников 

 Снижение численности персонала, занятого исследованиями и 

разработками, численности аспирантов и докторантов вследствие 

уменьшения кадрового потенциала. 

 Слабое использование кафедрами информационных материалов по 

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

доступный характер участия). 

 Отсутствие активности ППС в подготовке конкурсных заявок и 

получении грантовой поддержки научных исследований.  

 Малоэффективная деятельность в области научных направлений кафедр. 

Невыполнение кафедрами показателей в области хоздоговорной 

тематики, несмотря на имеющийся научный потенциал и заделы, 

актуальные для предприятий.  

 Отсутствие мотивации и заинтересованности преподавателей в научно-

исследовательской работе.  

2. Проблемы по НИР студентов 

 Слабо используются резервы повышения активности студентов 

кафедрами по их участию в конференциях, семинарах, круглых столах 

других вузов, мероприятиях СНО.  

 

Рекомендации по совершенствованию НИР, НИРС: 

1. Дирекции рассмотреть вопрос о мерах по стимулированию научной 

деятельности сотрудников до ноября 2019 года. 

2. Зав.кафедрами, Ученому секретарю учитывать квалификационные 

требования в части научной работы, предъявляемые к вакантным 

должностям ППС при проведении конкурсного отбора 2019-20 уч.года. 

Обратить внимание зав. кафедр и зам. зав. по НР на тенденции рейтинга 
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кафедры по основным показателям научной деятельности ППС, сделать 

соответствующие выводы и принять меры по активизации научной 

деятельности. 

3. Кафедрам использовать резервы повышения активности студентов и их 

привлечение в состав СНО. Зав.кафедрами и зам.зав.кафедрами по НИР 

при информационном содействии НИС подготовить от кафедры в 

течение 2019 года не менее трех научных исследований студентов для 

участия в конкурсах различного уровня. 

4. Зам.зав. кафедрами по НИР своевременно доводить информацию в НИС 

об участии ППС кафедры и студентов во внешних научных мероприятиях 

в целях обеспечения своевременным новостным контентом 

корпоративные СМИ и получения объективного мнения о научной работе 

ППС вуза в течение года. 

5. НИС оказывать информационное, консультационное и методическое 

сопровождение научных исследований ППС вуза. 
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ЧАСТЬ II. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ур СЭИ ЗА 2018 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: число преподавателей, участвующих в рейтинге, 

составило 33 человека. 

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 экономики. Второе место заняла кафедра гуманитарных, 

естественнонаучных и математических дисциплин. Третье место 

присуждено кафедре менеджмента и управления персоналом (таблица 14). 

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

звание «Лучший преподаватель УрСЭИ по НИР в 2018 году» присвоено О.В. 

Зубковой, II место присуждено О.Л. Карповой. На III место в рейтинге вышел 

С.В. Серебрянский (таблица 15). 

Таблица 14 

Оценка кафедр по их вкладу в общий объем НИР института в 2018 году 

№ 

п/п 
Наименование кафедры 

Итоговая 

сумма 

баллов 

Количество 

человек, 

участвующих в 

рейтинге 

Средняя 

сумма 

баллов 

Рейтинг 

кафедр 

1 Экономики 632,40 13 48,65 1 

2 

Гуманитарных, 

естественнонаучных и 

математических 

дисциплин 

551,05 14 39,36 

 

2 

3 
Менеджмента и 

управления персоналом 
223,42 6 37,24 3 

Итого: Х 33 Х Х 
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Таблица 15 

Оценка преподавателей по их вкладу в общий объем НИР института 

в 2018 году 

ФИО преподавателей 

кафедры 
Итоговая сумма 

баллов  Доля преподавателя в НИР  

Рейтинг 

преподавателя по 

институту 

Артемова О.В. 382,40 26,66 
Советник директора 

(не участвует в 

рейтинге) 

Власова А.В. 376,82 26,27 
Зав. НИС (не 

участвует в 

рейтинге) 

Нестеренко И.Ю. 172,75 12,04 
Директор (не 

участвует в 

рейтинге) 
Зубкова О.В. 197,00 13,73 1 
Карпова О.Л. 162,97 11,36 2 
Серебрянский С.В. 110,47 7,70 3 
Киреева Н.В. 79,00 5,50 4 
Лутовинов П.П. 65,93 4,59 5 
Понуровская О.Н. 58,00 4,04 6 
Карян Ю.С. 53,05 3,69 7 
Семенова Е.В. 53,00 3,69 8 
Маскайкина Е.В. 51,10 3,56 9 
Сафронова И.В. 50,63 3,53 10 
Кулакова Ю.Н. 49,50 3,45 11 
Фефелова И.Р. 48,18 3,35 12 
Малышева С.С. 42,31 2,95 13 
Долгих Т.С. 40,00 2,78 14 
Меленькина С.А. 37,00 2,57 15 
Степанова М.Н. 36,00 2,51 16 
Голышев И.Д. 35,11 2,44 17 
Ческидова Т.М. 32,00 2,23 18 
Маврина Н.В. 31,19 2,17 19 
Жилина Т.А. 31,00 2,16 20 
Бабкина Л.Ф. 27,34 1,90 21 
Чухванцева Е.О. 25,13 1,75 22 
Маскайкин Е.П. 24,30 1,69 23 
Анохина Н.В. 24,00 1,67 24 
Тимофеева И.О. 18,00 1,25 25 
Мадудин В.Н. 17,00 1,18 26 
Токманев С.В. 12,2 0,85 27 
Морозова Е.В. 9,19 0,64 28 
Шабалкова Т.Н. 7,63 0,53 29 
Чивильский А.В. 5,00 0,34 30 

Суздалев А.С. 1,00 0,06 31 
Бокарев А.С. 0,00 0,00 32 
Спирина Л.М. 0,00 0,00 33 

ИТОГО: 1434,22 100   

 


