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Организация НИР осуществляется главным научным сотрудником, 

кафедрами и студенческим научным обществом по основным направлениям 

научной деятельности вуза:  

Научное проектирование (дипломные, фундаментальные и прикладные 

исследования и разработки); 

Формирование научного потенциала (кадры и их квалификация, 

соискательство научных степеней); 

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); 

Проведение научных мероприятий по линии НОУ (экспертиза научно-

исследовательских проектов в рамках конкурса научных работ студенческой 

и учащейся молодёжи, научных конференций и др.). 

Отметим наиболее значимые научные мероприятия отчётного периода. 

В 2020 году в Ур СЭИ состоялись ежегодные весенние конференции. 

XXXVII международная научно-практическая конференция состоялась в 

заочной форме в связи с введением карантинного режима в России с 30 марта 

по 12 апреля 2020 г. В XXXVII конференции было принято и обработано 

более 40 писем, зарегистрировано более 30 статей участников. Участие в 

конференции приняло более 30 человек, в том числе 20 преподавателей Ур 

СЭИ и более 15 представителей образовательных организаций, власти, 

общественных организаций, бизнеса из 6 городов России: Екатеринбург, 

Копейск, Краснодар, Москва, Челябинск, Якутск. Несмотря на заочный 

формат проведения, интерес к конференции не уменьшился. C конца декабря 

2019 года по 22 апреля 2020 года принято и обработано и зарегистрировано 

более сотни писем, заявок и тезисов, в которых рассмотрены вопросы о 

проблемах социально-экономического, политического и культурного 

развития России. Это молодые учёные и студенты из крупных учебных 

заведений Королёва, Магнитогорска, Уфы, Челябинска, Якутcка и др. 

Информация о конференциях ежегодно размещается на официальных 

общероссийских сайтах «Гранты, конкурсы, конференции», 

«Конференции.ru», «Все науки», Научная социальная сеть «Science-

Community», информационном портале «Ruconf». 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 виде, которые своевременно были 

направлены всем участникам конференций.  

Уже девять лет в феврале НИС и СНО проводят для первокурсников 

высшего, среднего образования вуза и для учащихся школ-партнеров 

интеллектуально-спортивный квест. 26 февраля в Ур СЭИ состоялся 

ежегодный молодежный интеллектуально-спортивный квест «Наследие 

Победы», приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне 
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и 45-летию Уральского социально-экономического института. В квесте 

приняли участие учащиеся МАОУ лицея №142, МБОУ СОШ №121 г. 

Челябинска, студенты ГБПОУ ЧГПГТ им. А.В. Яковлева, студенты ЮУрГТК 

и студенты 1 курса Ур СЭИ. 

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. 

9 декабря в зале заседаний Законодательного Собрания Челябинской 

области состоялась церемония награждения победителей конкурса 

«Челябинская область – это мы!». Конкурс проводится ежегодно в целях 

создания условий для духовно-нравственного становления молодежи, 

поддержки и развития социальной и законотворческой молодежной 

инициативы, активизации участия молодежи в решении проблем социально-

экономического развития Челябинской области, повышения гражданской 

активности молодежи. В этом году на конкурс от Ур СЭИ было заявлено 2 

проекта в номинации «Лучший проект по теме «Деятельность депутата 

Законодательного Собрания Челябинской области в избирательном округе». 

Оба проекта заняли призовые места. Студентки 2-го курса Изместьева Елена, 

Маргулис Полина и Хафизова Екатерина разработали проект «5 "С" или 

«Пятый элемент» председателя Законодательного Собрания Челябинской 

области В.В. Мякуша» и заняли первое место. Коробейникова Елизавета, 

Панарина Александра, студентки 1 курса Ур СЭИ, и Шакирова Алина, 

ученица 11 класса МОУ «СОШ №7» Копейского городского округа, 

представили проект «Кто, если не мы?!» – А. Л. Журавлев» и получили 

заслуженное второе место. Уже на протяжении более десяти лет студенты 

Уральского социально-экономического института участвуют и побеждают в 

конкурсах регионального значения. 

Три основных направления научной работы, закрепленных за 

кафедрами, связаны с обеспечением учебной, методической и научной 

деятельности института. По этим направлениям в 2020 году разрабатывались 

29 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. 
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Таблица 1 

Научные направления кафедр 

№ 

п/

п 

Кафедра Научное направление 

Научный 

руководител

ь 

Темы 

1. 

Менеджмента и 

управления 

персоналом 

Развитие современных 

технологий управления 

Маскайкина 

Е. В., к.э.н., 

доц., зав. 

кафедрой, 

Шабалкова 

Т. Н., ст. 

преподавате

ль 

6 

2. Экономики 

Социально-экономическое 

развитие регионов. Проблемы 

системного управления 

экономикой предприятия. 

Управление инновациями 

Киреева 

Н.В., д.э.н., 

доц., 

Зубкова 

О.В., д.э.н., 

доц. 

9 

3. 

 

Гуманитарных, 

естественнонауч

ных 

и 

математических 

дисциплин 

Подготовка бакалавров 

укрупненных групп 

направлений «Экономика и 

управление», «Информатика и 

вычислительная техника» в 

области гуманитарного, 

математического и 

естественного образования 

Тимофеева 

И.О., к.э.н., 

доц., 

Маскайкин 

Е.П., к.э.н., 

доц. 

6 

Всего тем: 21 

 

В рамках этих направлений за последние два десятилетия защищено 6 

докторских и 21 кандидатская диссертация, издано более 70 монографий и 

более 150 статей в изданиях, рекомендованных ВАК. В марте 2020 года 

защищена диссертация на соискание учёной степени доктора экономических 

наук доцентом кафедры менеджмента и управления персоналом Ю.Н. 

Кулаковой на тему «Формирование и реализация стратегии операционной 

деятельности промышленного предприятия: теория и методология» по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами: промышленность). 

Одним из направлений научной деятельности являются научные 

исследования, НИР, финансируемые из внешних источников:  

- Стратегия управления и социально-экономические аспекты развития 

предприятий и регионов – социологическое исследование среди членов 
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профсоюза на тему «Удовлетворенность аутсорсингом при обеспечении 

средствами индивидуальной защиты»;  

- Социально-экономическое развитие региона, муниципальных 

образований – разработка вопросов для тестирования с целью оценки 

профессиональных знаний и навыков зарегистрированных кандидатов на 

должность главы Брединского муниципального района Челябинской области; 

выполнение научного исследования на тему «Оценка необходимости и 

условий повышения минимальной заработной платы в Челябинской 

области». Руководителями и исполнителями этих исследований являются 

директор И.Ю. Нестеренко, зам.директора О.В. Зубкова и др. 

Гл.н.с. А.В. Власовой по заказу МЦНС «Наука и Просвещение» была 

осуществлена процедура экспертизы 3 научных статей. 

В 2020 году в издании научных трудов участвовало 32 преподавателя и 

сотрудника института. Было опубликовано 46 научных работ (в 2014 г. – 150, 

в 2015 г. – 101, в 2016 г. – 79, в 2017 г. – 76, в 2018 г. – 64), в том числе 5 

тезисов и 27 статей, 5 монографий (РИНЦ –29, ВАК   – 5, Scopus –2, WoS –1, 

WoS (ядро) -1, WoS (RSCI)–1) (Приложения 1, 2).  



7 

Таблица 2 

Публикационная активность преподавателей в eLIBRARY.RU 

ФИО 
Ученая степень 

Ученое звание 
Публ. Цит. Хирш 

Кафедра менеджмента и управления персоналом 

Голышев Игорь Дмитриевич канд. экон. наук 9 29 2 

Карян Юлия Самвеловна канд.экон.наук 14 40 3 

Кулакова Юлия Николаевна д-р экон.наук, 

доц. 

40 109 5 

Маскайкина Елена 

Владимировна 

канд. экон. наук, 

доц. 

4 8 1 

Чухванцева Елена Олеговна канд. с. наук, 

доц. 

3 3 1 

Шабалкова Наталья 

Николаевна 

ст 

преподаватель 

0 0 0 

Кафедра экономики 

Анохина Нина Валентиновна канд. экон. наук, 

доц. 

0 0 0 

Бардин Кирилл Евгеньевич канд. экон. наук 7 7 2 

Долгих Татьяна Сергеевна канд. экон. наук 12 28 3 

Жилина Татьяна Алексеевна канд. экон. наук 9 12 2 

Зубкова Ольга Владимировна д-р экон. наук, 

доц. 

49 132 5 

Киреева Наталья 

Владимировна 

д-р экон. наук, 

доц. 

36 149 6 

Лутовинов Павел Павлович д-р. экон. наук, 

доц. 

30 132 5 

Меленькина Светлана 

Анатольевна 

канд. экон. наук 8 16 2 

Нестеренко Ирина Юрьевна канд. экон. наук, 

доц. 

11 51 5 

Понуровская Ольга 

Николаевна 

канд. экон. наук, 

доцент 

5 3 1 

Степанова Марина 

Николаевна 

канд. экон. наук, 

доц. 

0 0 0 

Тимофеева Ирина Олеговна канд. экон. наук, 

доц. 

3 6 1 

Ческидова Татьяна 

Михайловна 

канд. экон. наук, 

доц. 

19 23 2 
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Самый высокий индекс Хирша, равный 6, у профессоров кафедр 

Киреевой Н.В. и Власовой А.В. Индекс, равный 5, у Нестеренко И.Ю., проф. 

Лутовинова П.П., проф. Зубковой О.В., доц. Кулаковой Ю.Н. Индексы 

Хирша, равные 0, у доц. Спириной Л.М., ст. преп. Чивильского А.В., доц. 

Степановой М.Н., доц. Анохиной Н.В., ст. преп. Шабалковой Т.Н. 

 

Научная работа студентов 

 

На протяжении 2020 учебного года более 130 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 главным 

научным сотрудником 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 

Чивильский Алексей 

Владимирович 

- 0 0 0 

Кафедра гуманитарных, естественнонаучных и математических дисциплин 

Маскайкин Евгений Павлович канд. экон. наук 15 128 3 

Власова Анна Владимировна  д-р ист. наук, 

доц. 

37 101 6 

Маврина Наталья 

Владимировна 

канд. пед. наук, 

доц. 

4 15 1 

Мадудин Владимир 

Николаевич 

канд. техн. наук, 

доц. 

6 4 1 

Морозова Елена 

Владимировна 

канд. пед. наук    

Семенова Елена Васильевна канд. филол. 

наук, доц. 

0 0 0 

Серебрянский Сергей 

Викторович 

канд. филос. 

наук, доц. 

5 9 1 

Спирина Людмила 

Михайловна 

канд. пед. наук, 

доц. 

0 0 0 

Фефелова Ирина Рашитовна ст. преп. 5 2 1 
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самореализации и вовлечение в разнообразные формы общественно полезной 

деятельности.  

В течение учебного года члены СНО приняли участие в организации и 

проведении ряда мероприятий: конкурс ко Дню российской науки в Ур СЭИ, 

VII молодежный интеллектуально-спортивный квест «Наследие Победы», 

мастер-класс «Пишем апрельские тезисы», XXV международная молодёжная 

научная конференция «Россия сегодня: экономика, образование и культура. 

Взгляд молодых», конкурс научных работ студенческой и учащейся 

молодёжи в области управления, экономики, социальной и политической 

сферы – 2020, всероссийский экономический диктант, олимпиада «Цифровая 

Россия», круглый стол «Студенческая наука в 21 веке: основы правовой 

культуры», Воркшоп «Что? Где? Когда?» для студентов 1 курса, 

посвященный истории профсоюзов, конкурс Законодательного Собрания 

Челябинской области «Челябинская область – это мы!», международный 

конкурс студенческих проектов продвижения профсоюзного движения в 

России и за рубежом, посвященного 30–летию ФНПР и 115–летию 

профсоюзного движения в России и др. 

 

Проблемы по НИР преподавателей и сотрудников: 

 

Снижение численности персонала, занятого исследованиями и 

разработками, численности аспирантов и докторантов. 

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.  

 

Проблемы по НИР студентов: 

 

Неактивно используются резервы повышения активности студентов 

кафедрами по их участию в конференциях, семинарах, круглых столах 

других вузов, мероприятиях СНО.  

 

В отчёт о научной работе входит приложение 1 «Сведения о 

публикациях» и приложение 2 «Сведения об участии в работе научных 

конференций». 



10 

Приложение 1 

Сведения о публикациях за 2020 год Уральского социально-экономического института (филиал)  

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

 

Тип 

публикации 

Автор 

(Ф.И.О. 

полностью, 

уч. ст., уч. 

звание, 

должность) 

Кол-во 

п. л. 
Место издания, выходные данные Издательство 

Наличие 

аффилиации 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Индексирование 

(РИНЦ, ВАК, 

Scopus, WoS, 

WoS (ядро), 

WoS (RSCI) 

глава в 

монографии 

Серебрянский  

Сергей 

Викторович, 

к.ф.н., доцент 

1,1 Бакалавриат: между идеализацией и 

реальностью // Бакалавриат прикладной 

информатики: практика реализации 

основной образовательной программы: 

монография. – Челябинск: УралГУФК, 2020. 

– С. 7-24. 

Челябинск: 

УралГУФК 

есть  

глава в 

монографии 

Власова Анна 

Владимировна, 

д.и.н., доцент 

2,0 Социальные институты на страже здоровья 

нации: дореволюционная концепция 

трезвенного движения / Под общ.ред. Г.Ю. 

Гуляева. – Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение». – 2020. – 244 с.– С.100-115. 

Пенза: МЦНС 

«Наука и 

просвещение» 

есть РИНЦ 

глава в 

монографии 

 

Зубкова Ольга 

Владимировна, 

д.э.н., доцент 

0,8 п.л. 

 

Тенденции цифровой экономики в сфере 

корпоративных финансов и 

информационных технологий: коллективная 

монография/под общ.ред. д-ра пед.наук, 

доцента Ю.В. Подповетной, канд. экон. 

наук., доц. Т.В. Максимовой. - М.: Перо, 

2019.Мб. - [Электронное издание] 

ISBN 978-5-00150-763-5  

Издательство 

«Перо» 

нет  РИНЦ 

глава в 

монографии 

Нестеренко 

И.Ю., к.э.н., 

доцент; 

Меленькина 

1,0 Роль минимального размера оплаты труда в 

обеспечении воспроизводства рабочей силы 

/ Факторы и эффективные механизмы 

устойчивого развития: монография. Под 

Пенза: МЦНС 

«Наука и 

просвещение» 

есть РИНЦ 
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Тип 

публикации 

Автор 

(Ф.И.О. 

полностью, 

уч. ст., уч. 

звание, 

должность) 

Кол-во 

п. л. 
Место издания, выходные данные Издательство 

Наличие 

аффилиации 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Индексирование 

(РИНЦ, ВАК, 

Scopus, WoS, 

WoS (ядро), 

WoS (RSCI) 

С.А., к.э.н., 

доцент 

общ. ред. Г.Ю.Гуляева. – Пенза: МЦНС 

«Наука и просвещение» -  2020 – с.31-50. 

глава в 

монографии  

Киреева 

Наталья 

Владимировна, 

д.э.н., 

профессор, 

Долгих 

Татьяна 

Сергеевна, 

к.э.н., доцент 

1,2 п.л. Экономика, бизнес, инновации: актуальные 

вопросы и современные аспекты: 

монография / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева 

— Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 

2020. – 152 с.– С. 3-24. 

Пенза: МЦНС 

«Наука и 

просвещение» 

есть  РИНЦ 

научная 

статья 

Серебрянский  

Сергей 

Викторович, 

к.ф.н., доцент 

0,3 Генезис индивидуальной исторической  

памяти  // Россия сегодня: экономика, 

образование и культура: материалы 37-ой 

международной научно-практической 

конференции, Челябинск, 30 марта – 12 

апреля 2020 г. / Акад. труда и соц. 

отношений, Урал. соц.-эконом. ин-т (фил.). 

– Москва : АТиСО, 2020. – 212 с.– С. 173-

178. 

М.: «АТиСО» есть РИНЦ 

научная 

статья 

Спирина 

Людмила 

Михайловна, 

к.п.н., доцент 

0,2 Урал – кузница оружия. Всенародная 

помощь фронту // Россия сегодня: 

экономика, образование и культура: 

материалы 37-ой международной научно-

практической конференции, Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 2020 г. / Акад. труда и 

соц. отношений, Урал. соц.-эконом. ин-т 

М.: «АТиСО» есть РИНЦ 
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Тип 

публикации 

Автор 

(Ф.И.О. 

полностью, 

уч. ст., уч. 

звание, 

должность) 

Кол-во 

п. л. 
Место издания, выходные данные Издательство 

Наличие 

аффилиации 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Индексирование 

(РИНЦ, ВАК, 

Scopus, WoS, 

WoS (ядро), 

WoS (RSCI) 

(фил.). – Москва : АТиСО, 2020. – 212 с.– С. 

178-182. 

научная 

статья 

Фефелова  

Ирина 

Рашитовна, ст. 

преподаватель 

0,3 К вопросу о необходимости владения 

иностранным языком (английским) 

студентам СПО специальности 

«Прикладная информатика» в 

профессиональной деятельности.// Россия 

сегодня: экономика, образование и 

культура: материалы 37-ой международной 

научно-практической конференции, 

Челябинск, 30 марта – 12 апреля 2020 г. / 

Акад. труда и соц. отношений, Урал. соц.-

эконом. ин-т (фил.). – Москва : АТиСО, 

2020. – 212 с.– С. 191 – 195. 

М.: «АТиСО» есть РИНЦ 

научная 

статья 

Фефелова  

Ирина 

Рашитовна, ст. 

преподаватель 

0,2 Профессионально ориентированное 

обучение в неязыковых высших учебных 

заведениях по дисциплинам «Иностранный 

язык и «Профессиональный иностранный 

язык» // Психолого-педагогический взгляд 

на профессионально-ориентированное 

образование: сборник статей 

международной научно-практической 

конференции (15 мая 2020 г., г. Уфа). - Уфа: 

Аэтерна, 2020. – С. 189-191. 

Уфа: Аэтерна,  есть  

научная 

статья 

Бокарев 

Александр 

Семенович, ст. 

0,3 О городах трудовой доблести // Россия 

сегодня: экономика, образование и 

культура: материалы 37-ой международной 

М.: «АТиСО» есть РИНЦ 
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Тип 

публикации 

Автор 

(Ф.И.О. 

полностью, 

уч. ст., уч. 

звание, 

должность) 

Кол-во 

п. л. 
Место издания, выходные данные Издательство 

Наличие 

аффилиации 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Индексирование 

(РИНЦ, ВАК, 

Scopus, WoS, 

WoS (ядро), 

WoS (RSCI) 

преподаватель научно-практической конференции, 

Челябинск, 30 марта – 12 апреля 2020 г. / 

Акад. труда и соц. отношений, Урал. соц.-

эконом. ин-т (фил.). – Москва : АТиСО, 

2020. – 212 с.– С. 39 – 44. 

научная 

статья 

Карпова Ольга 

Леонидовна, 

д.п.н., 

профессор 

0,2 Самообразование как фактор успешного 

профессионального роста бакалавров в 

современном цифровом обществе // Россия 

сегодня: экономика, образование и 

культура: материалы 37-ой международной 

научно-практической конференции, 

Челябинск, 30 марта – 12 апреля 2020 г. / 

Акад. труда и соц. отношений, Урал. соц.-

эконом. ин-т (фил.). – Москва : АТиСО, 

2020. – 212 с.– С. 80 – 84. 

М.: «АТиСО» есть РИНЦ 

научная 

статья 

Семенова 

Елена 

Васильевна, 

к.п.н., доцент 

0,3 Литература одной темы и одного сюжета// 

Россия сегодня: экономика, образование и 

культура: материалы 37-ой международной 

научно-практической конференции, 

Челябинск, 30 марта – 12 апреля 2020 г. / 

Акад. труда и соц. отношений, Урал. соц.-

эконом. ин-т (фил.). – Москва : АТиСО, 

2020. – 212 с.– С. 167 – 173. 

М.: «АТиСО» есть РИНЦ 

научная 

статья 

Власова Анна 

Владимировна, 

д.и.н., доцент 

0,3 Ретроспектива антиалкогольной политики 

государства//Россия сегодня: экономика, 

образование и культура: материалы 37-ой 

международной научно-практической 

М.: «АТиСО» есть РИНЦ 
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Тип 

публикации 

Автор 

(Ф.И.О. 

полностью, 

уч. ст., уч. 

звание, 

должность) 

Кол-во 

п. л. 
Место издания, выходные данные Издательство 

Наличие 

аффилиации 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Индексирование 

(РИНЦ, ВАК, 

Scopus, WoS, 

WoS (ядро), 

WoS (RSCI) 

конференции, Челябинск, 30 марта – 12 

апреля 2020 г. / Акад. труда и соц. 

отношений, Урал. соц.-эконом. ин-т (фил.). 

– Москва : АТиСО, 2020. – 212 с.– С.15-18. 

научная 

статья 

Голышев 

Игорь 

Дмитриевич, 

к.э.н., доцент  

0,4 Экосистемы в бизнесе и предприятия-

платформы как экономические факторы 

устойчивого развития // Россия сегодня: 

экономика, образование и культура: 

материалы 37-ой международной научно-

практической конференции, Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 2020 г. / Акад. труда и 

соц. отношений, Урал. соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – Москва: АТиСО, 2020. – С. 44 – 51. 

М.: «АТиСО» есть РИНЦ 

научная 

статья 

Голышев 

Игорь 

Дмитриевич, 

к.э.н., доцент  

0,5 Principles of enterprise development based on 

digital platforms / «Scientific research of the 

SCO countries: synergy and integration»: 

International Conference. Part 2: Participantś 

reportsinEnglish. – May 14, 2020. Beijing, 

China. – P. 39-45. 

Beijing, China   

научная 

статья 

Карян Юлия 

Самвеловна, 

к.э.н., доцент  

0,4 Общественные работы в сфере 

благоустройства как инструмент сохранения 

трудовой мотивации безработных // Россия 

сегодня: экономика, образование и 

культура: материалы 37-ой международной 

научно-практической конференции, 

Челябинск, 30 марта – 12 апреля 2020 г. / 

Акад. труда и соц. отношений, Урал. соц.-

М.: «АТиСО» есть РИНЦ 
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Тип 

публикации 

Автор 

(Ф.И.О. 

полностью, 

уч. ст., уч. 

звание, 

должность) 

Кол-во 

п. л. 
Место издания, выходные данные Издательство 

Наличие 

аффилиации 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Индексирование 

(РИНЦ, ВАК, 

Scopus, WoS, 

WoS (ядро), 

WoS (RSCI) 

эконом. ин-т (фил.). – Москва: АТиСО, 

2020. – С. 84-89. 

научная 

статья 

Кулакова 

Юлия 

Николаевна, 

к.э.н., доцент 

0,6 Реализация стратегии операционной 

деятельности промышленного предприятия 

в цифровой экономике // Вестник Тверского 

государственного университета. Серия 

Экономика и управление. – 2020. - №3 (51). 

– С.78-87. 

 есть ВАК 

научная 

статья 

Кулакова 

Юлия 

Николаевна, 

к.э.н., доцент 

0,4 Согласование стратегии операционной 

деятельности промышленного предприятия 

с его главной стратегией // Россия сегодня: 

экономика, образование и культура: 

материалы 37-ой международной научно-

практической конференции, Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 2020 г. / Акад. труда и 

соц. отношений, Урал. соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – Москва: АТиСО, 2020. – С.101-106. 

М.: «АТиСО» есть РИНЦ 

научная 

статья 

Чухванцева 

Елена 

Олеговна, 

к.соц.н., 

доцент 

0,4 Об охране труда в условиях пандемии // 

Россия сегодня: экономика, образование и 

культура: материалы 37-ой международной 

научно-практической конференции, 

Челябинск, 30 марта – 12 апреля 2020 г. / 

Акад. труда и соц. отношений, 

Урал. соц.-эконом. ин-т (фил.). – Москва: 

АТиСО, 2020. – С. 199-204. 

М.: «АТиСО» есть РИНЦ 

научная 

статья 

Шабалкова 

Татьяна 

0,3 Анализ проблемы самообразовательной 

деятельности студентов 

М.: «АТиСО» есть РИНЦ 
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Тип 

публикации 

Автор 

(Ф.И.О. 

полностью, 

уч. ст., уч. 

звание, 

должность) 

Кол-во 

п. л. 
Место издания, выходные данные Издательство 

Наличие 

аффилиации 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Индексирование 

(РИНЦ, ВАК, 

Scopus, WoS, 

WoS (ядро), 

WoS (RSCI) 

Николаевна ст. 

преподаватель  

// Россия сегодня: экономика, образование и 

культура: материалы 37-ой международной 

научно-практической конференции, 

Челябинск, 30 марта – 12 апреля 2020 г. / 

Акад. труда и соц. отношений, Урал. соц.-

эконом. ин-т (фил.). – Москва: АТиСО, 

2020. – С. 205-209. 

научная 

статья 

Нестеренко 

Ирина 

Юрьевна, 

к.э.н., доцент 

(в соавт.) 

0,5 п.л. Влияние глобальных и региональных 

трендов на социально-экономическое 

развитие и уровень жизни населения 

региона // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2020. №2 

(436). С.66-76 

Челябинск: 

ЧелГУ 

есть ВАК 

Научная 

статья 

Нестеренко 

Ирина 

Юрьевна, 

к.э.н., доцент 

0,3 п.л. Использование методик нормирования 

труда при проведении специальной оценки 

условий труда / Россия сегодня: экономика, 

образование и культура: материалы 37-ой 

международной научно-практической 

конференции, Челябинск, 30 марта – 12 

апреля 2020 г. / Акад. труда и соц. 

отношений, Урал. соц.-эконом. ин-т (фил.). 

– Москва : АТиСО, 2020. – 212 с.– С. 138-

143. 

М.: ИИЦ 

«АТиСО» 

есть РИНЦ 

научная 

статья 

Степанова 

Марина 

Николаевна, 

к.э.н., доцент 

0,3 Корпоративная культура коммерческого 

предприятия // Россия сегодня: экономика, 

образование и культура: материалы 37-ой 

международной научно-практической 

М.: ИИЦ 

«АТиСО» 

есть РИНЦ 
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Тип 

публикации 

Автор 

(Ф.И.О. 

полностью, 

уч. ст., уч. 

звание, 

должность) 

Кол-во 

п. л. 
Место издания, выходные данные Издательство 

Наличие 

аффилиации 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Индексирование 

(РИНЦ, ВАК, 

Scopus, WoS, 

WoS (ядро), 

WoS (RSCI) 

конференции, Челябинск, 30 марта – 12 

апреля 2020 г. / Акад. труда и соц. 

отношений, Урал. соц.-эконом. ин-т (фил.). 

– Москва : АТиСО, 2020. – 212 с.– С.182-

186. 

научная 

статья 

 

Ческидова 

Татьяна 

Михайловна, 

к.э.н., доцент 

0,4 Актуализация разработанной системы 

результативного управления оборотными 

средствами промышленного предприятия // 

Фундаментальные исследования.- 2020. -

№4.-с.47-51. 

М: 

Издательский 

дом «Академия 

естествознания» 

есть ВАК 

научная 

статья 

Нестеренко 

Ирина 

Юрьевна, 

к.э.н., доцент 

0,5 п.л. Оценка результативности государственной 

финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства // Учет и контроль. –

2020.– №2 (52). С.39-49. 

Москва: ООО 

«Издательский 

дом «Научная 

библиотека» 

есть РИНЦ 

научная 

статья 

Лутовинов  

Павел 

Павлович, 

д.э.н., 

профессор 

0,7 Оптимизация затрат в 

металлообрабатывающем производстве // 

Москва. Организатор производства. 

Теоретический и научно-практический 

журнал.. М.: «Управление предприятием», -

2020. -№1. - С.79-90. 

Управление 

предприятием 

есть РИНЦ, 

ВАК 

WoS(ядро) 

WoS (RSCI) 

научная 

статья 

Лутовинов  

Павел 

Павлович, 

д.э.н., 

профессор  

0,5 Повышение эффективности производства в 

контексте повышения квалификации и 

аттестации персонала // 

Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и 

менеджмент. – 2020. Т.14. - .№ 3. – С. 66-73. 

Челябинск: 

ЮУрГУ, 2020 

есть ВАК 

научная Бардин 0,4 Документирование результатов аудита М.: ИИЦ есть РИНЦ 
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Тип 

публикации 

Автор 

(Ф.И.О. 

полностью, 

уч. ст., уч. 

звание, 

должность) 

Кол-во 

п. л. 
Место издания, выходные данные Издательство 

Наличие 

аффилиации 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Индексирование 

(РИНЦ, ВАК, 

Scopus, WoS, 

WoS (ядро), 

WoS (RSCI) 

статья Кирилл 

Евгеньевич, 

к.э.н., доцент 

отчета арбитражного управляющего.// 

Россия сегодня: экономика, образование и 

культура: материалы 37-ой международной 

научно-практической конференции, 

Челябинск, 30 марта – 12 апреля 2020 г. / 

Акад. труда и соц. отношений, Урал. соц.-

эконом. ин-т (фил.). – Москва : АТиСО, 

2020. – 212 с.– С. 18-24. 

«АТиСО» 

научная 

статья 

 

Зубкова Ольга 

Владимировна, 

д.э.н., доцент 

 

0,2 п.л. 

Supply chain management of industrial 

enterprise based on the participation in network 

architecture holding //  Vol. 9, No. 3, June 

2020, PP. 1243-1250. IJSCM, ISSN: 2050-

7399 (Onlain), 2051-3771 (Print) 

International 

Jounal of Supply 

Chain 

Management 

нет Scopus 

 

научная 

статья 

 

Зубкова Ольга 

Владимировна, 

д.э.н., доцент 

0,8 п.л. The supply chain management methodology 

within the strategic space and considering the 

leasing for market development // Vol. 9, No. 

4, August 2020, PP. 536-543. IJSCM, ISSN: 

2050-7399 (Onlain), 2051-3771 (Print) 

International 

Jounal of Supply 

Chain 

Management 

нет Scopus 

 

научная 

статья 

 

Зубкова Ольга 

Владимировна, 

д.э.н., доцент 

0,3 авт. 

п.л. 

Перманентный хайп // Россия сегодня: 

экономика, образование и культура: 

материалы 37-ой международной научно-

практической конференции, Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 2020 г. / Акад. труда и 

соц. отношений, Урал. соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – Москва : АТиСО, 2020. – 212 с.– 

С.74-79. 

М.: ИИЦ 

«АТиСО» 

есть РИНЦ 

научная Киреева 0,3 авт. Антикризисные меры Правительства РФ в М.: ИИЦ есть РИНЦ 
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публикации 
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(Ф.И.О. 
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д.э.н., доцент,  

Долгих 

Татьяна 

Сергеевна, 

к.э.н., доцент 

п.л. период пандемии: проблемы и перспективы 

// Россия сегодня: экономика, образование и 

культура: материалы 37-ой международной 

научно-практической конференции, 

Челябинск, 30 марта – 12 апреля 2020 г. / 

Акад. труда и соц. отношений, Урал. соц.-

эконом. ин-т (фил.). – Москва : АТиСО, 

2020. – 212 с.– С.89-96. 

«АТиСО» 

учебно-

методическое 

пособие 

Меленькина 

Светлана 

Анатольевна, 

к.э.н., доцент 

1,5 Оценка персонала организации: 

методические указания по выполнению 

курсовой работы// Ур СЭИ (филиал) ОУП 

ВО «АТиСО».– Челябинск: Ур СЭИ 

(филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2020. – 24 с. 

УрСЭИ 

(филиал) ОУП 

ВО «АТиСО». – 

Челябинск, 

2020 

есть  

учебно-

методическое 

пособие 

Маскайкина 

Елена 

Владимировна, 

к.э.н., доцент, 

Меленькина 

Светлана 

Анатольевна, 

к.э.н., доцент 

0,75 

0,75 

Экономика управления персоналом: 

методические указания по выполнению 

курсовой работы // Ур СЭИ (филиал) ОУП 

ВО «АТиСО».– Челябинск: Ур СЭИ 

(филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2020. – 24 с. 

УрСЭИ 

(филиал) ОУП 

ВО «АТиСО». – 

Челябинск, 

2020 

есть  

учебно-

методическое 

пособие 

Серебрянский  

Сергей 

Викторович, 

к.ф.н., доцент 

3,7 

1,8 

Основы социального государства : учебно-

методическое пособие /УрСЭИ (филиал) 

ОУП ВО «АТиСО». – Челябинск, 2020. – 59 

с. 

УрСЭИ 

(филиал) ОУП 

ВО «АТиСО». – 

Челябинск  

есть  

тезисы Серебрянский  

Сергей 

0,2 

0,1 

Неравенство и профессиональные союзы // 

Российское государство и институты 

Якутский 

экономико-

есть РИНЦ 



20 

Тип 

публикации 

Автор 

(Ф.И.О. 

полностью, 

уч. ст., уч. 

звание, 

должность) 

Кол-во 

п. л. 
Место издания, выходные данные Издательство 

Наличие 

аффилиации 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Индексирование 

(РИНЦ, ВАК, 

Scopus, WoS, 

WoS (ядро), 

WoS (RSCI) 

Викторович, 

к.ф.н., доцент 

гражданского общества: взаимодействие и 
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«АТиСО». – Якутск: СМИК-МАСТЕР, 2020. 

– С. 84-87. 

правовой 

институт 

(филиал) ОУП 

ВО «АТиСО». – 
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научно-практической конференции, 
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0,5/0,17 Новые возможности в сфере среднего 

профессионального образования в 

современных условиях // Россия сегодня: 

экономика, образование и культура: 

материалы 37-ой международной научно-

практической конференции, Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 2020 г. / Акад. труда и 

соц. отношений, Урал. соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – Москва : АТиСО, 2020. – 212 с.– 

С.65-70. 

М.: ИИЦ 

«АТиСО» 

есть  РИНЦ 
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Россия сегодня: экономика, образование и 

культура: материалы 37-ой международной 

научно-практической конференции, 
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экономика, образование и культура: 

материалы 37-ой международной научно-

практической конференции, Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 2020 г. / Акад. труда и 

соц. отношений, Урал. соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – Москва : АТиСО, 2020. – 212 с.– С. 

135 – 137. 

М.: «АТиСО» есть РИНЦ 

тезисы Маврина 

Наталья 

Владимировна, 
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0,2 О реализации регионального компонента в 

обучении иностранному языку бакалавров 

направления «Экономика»// Россия сегодня: 

экономика, образование и культура: 

материалы 37-ой международной научно-

практической конференции, Челябинск, 30 

М.: «АТиСО» есть РИНЦ 
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Итого:  РИНЦ –29 

ВАК   – 5 

Scopus –2 

WoS –1 

WoS (ядро) -1 

WoS (RSCI)–1 
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Приложение 2 

Сведения об участии в работе научных конференций1 в 2020  году Уральского социально-экономического института (филиал)  

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

Фефелова  

Ирина 

Рашитовна 

 международн

ая  научно-

практическая 

конференция 

«Психолого-

педагогическ

ий взгляд на 

профессионал

ьно-

ориентирован

ное 

образование» 

слушатель ИИЦ 

«Аэтерна» 

г. Уфа 15мая 2020 г. есть Профессионально 

ориентированное 

обучение в 

неязыковых 

высших учебных 

заведениях по 

дисциплинам 

«Иностранный 

язык и 

«Профессиональн

ый иностранный 

язык» // 

Психолого-

педагогический 

взгляд на 

                                                 

1Приложение скан-копии программы конференции обязательно 

2 В итоговом отчете будет учтено участие в работе конференции только при наличии аффилиации с ОУП ВО «АТиСО», включая филиалы. 

3Указать название доклада, данные о публикации 
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участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

профессионально

-ориентированное 

образование: 

сборник статей 

международной 

научно-

практической 

конференции (15 

мая 2020 г., г. 

Уфа). - Уфа: 

Аэтерна, 2020. – 

С. 189-191. 

Серебрянски

й  

Сергей 

Викторович 

к.ф.н., доцент Российское 

государство и 

институты 

гражданского 

общества: 

взаимодейств

ие и развитие: 

XXII 

ежегодная 

научно-

слушатель Якутский 

экономик

о-

правовой 

институт 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

г. Якутск 2 февраля  

2020 г. 

есть Публикация: 

Неравенство и 

профессиональн

ые союзы // 

Российское 

государство и 

институты 

гражданского 

общества: 

взаимодействие 
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Название 

конференции 

Статус 

участника 
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Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

практическая 

конференция 

студентов и 

преподавател

ей 

и развитие: XXII 

ежегодная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

преподавателей / 

Якутский 

экономико-

правовой 

институт 

(филиал) ОУП 

ВО «АТиСО». – 

Якутск: СМИК-

МАСТЕР, 2020. 

– С. 84-87. 

Киреева 

Наталья 

Владимиров

на 

д.э.н., доцент Всероссийск

ая научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы и 

докладчик Новосиб

ирский 

государс

твенный 

универси

тет 

Новосибирский 

государственн

ый университет 

экономики и 

управления 

«НИНХ» 

19 ноября 

2020 г. 

есть Доклад  

TBC-costing как 

основа 

интеграции 

информационны

х аналитических 
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Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

перспективы 

развития 

бухгалтерско

го учета, 

экономическ

ого анализа и 

аудита» 

экономи

ки и 

управлен

ия 

«НИНХ» 

систем 

Нестеренко 

Ирина 

Юрьевна 

к.э.н., доцент XXXVII 

международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура» 

Член 

оргкомитета 

Уральски

й 

социально

-

экономич

еский 

институт 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

г.Челябинск 30 марта – 12 

апреля 2020 г. 

есть Использование 

методик 

нормирования 

труда при 

проведении 

специальной 

оценки условий 

труда / Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура: 

материалы 37-ой 

международной 

научно-
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Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

практической 

конференции, 

Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 

2020 г. / Акад. 

труда и соц. 

отношений, Урал. 

соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – Москва : 

АТиСО, 2020. – 

212 с.– С. 138-

143. 

Власова 

Анна 

Владимировн

а 

д.и.н., доцент XXXVII 

международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура» 

Член 

оргкомитета 

Уральски

й 

социально

-

экономич

еский 

институт 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

г.Челябинск 30 марта – 12 

апреля 2020 г. 

есть Ретроспектива 

антиалкогольной 

политики 

государства//Росс

ия сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура: 

материалы 37-ой 

международной 
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Ф.И.О. 

участника 

конференци
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(полностью) 

 

Учёная 
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участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

научно-

практической 

конференции, 

Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 

2020 г. / Акад. 

труда и соц. 

отношений, Урал. 

соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – Москва : 

АТиСО, 2020. – 

212 с.– С.15-18. 

Зубкова 

Ольга 

Владимировн

а 

д.э.н., доцент XXXVII 

международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура» 

Член 

оргкомитета 

Уральски

й 

социально

-

экономич

еский 

институт 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

г.Челябинск 30 марта – 12 

апреля 2020 г. 

есть Перманентный 

хайп // Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура: 

материалы 37-ой 

международной 

научно-

практической 



29 

Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

конференции, 

Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 

2020 г. / Акад. 

труда и соц. 

отношений, Урал. 

соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – Москва : 

АТиСО, 2020. – 

212 с.– С.74-79. 

Серебрянски

й  

Сергей 

Викторович  

к.ф.н., доцент XXXVII 

международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура» 

Слушатель Уральски

й 

социально

-

экономич

еский 

институт 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

г.Челябинск 30 марта – 12 

апреля 2020 г. 

есть Генезис 

индивидуальной 

исторической  

памяти  // Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура: 

материалы 37-ой 

международной 

научно-

практической 



30 

Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

конференции, 

Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 

2020 г. / Акад. 

труда и соц. 

отношений, Урал. 

соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – Москва : 

АТиСО, 2020. – 

212 с.– С. 173-

178. 

Спирина 

Людмила 

Михайловна  

к.п.н., доцент XXXVII 

международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура» 

Слушатель Уральски

й 

социально

-

экономич

еский 

институт 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

г.Челябинск 30 марта – 12 

апреля 2020 г. 

есть Урал – кузница 

оружия. 

Всенародная 

помощь фронту 

// Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура: 

материалы 37-ой 

международной 



31 

Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

научно-

практической 

конференции, 

Челябинск, 30 

марта – 12 

апреля 2020 г. / 

Акад. труда и 

соц. отношений, 

Урал. соц.-

эконом. ин-т 

(фил.). – Москва 

: АТиСО, 2020. – 

212 с.– С. 178-

182. 

Фефелова  

Ирина 

Рашитовна 

 XXXVII 

международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Россия 

сегодня: 

экономика, 

Слушатель Уральски

й 

социально

-

экономич

еский 

институт 

(филиал) 

г.Челябинск 30 марта – 12 

апреля 2020 г. 

есть К вопросу о 

необходимости 

владения 

иностранным 

языком 

(английским) 

студентам СПО 

специальности 



32 

Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

образование и 

культура» 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

«Прикладная 

информатика» в 

профессионально

й деятельности // 

Россия сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура: 

материалы 37-ой 

международной 

научно-

практической 

конференции, 

Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 

2020 г. / Акад. 

труда и соц. 

отношений, Урал. 

соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – Москва : 

АТиСО, 2020. – 

212 с.– С. 191 – 



33 

Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

195. 

Бокарев 

Александр 

Семенович 

 XXXVII 

международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура» 

Слушатель Уральски

й 

социально

-

экономич

еский 

институт 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

г.Челябинск 30 марта – 12 

апреля 2020 г. 

есть О городах 

трудовой 

доблести/ / 

Россия сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура: 

материалы 37-ой 

международной 

научно-

практической 

конференции, 

Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 

2020 г. / Акад. 

труда и соц. 

отношений, Урал. 

соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – Москва : 

АТиСО, 2020. – 

212 с.– С. 39 – 44. 



34 

Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

Карпова 

Ольга 

Леонидовна  

д.п.н., 

профессор 

XXXVII 

международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура» 

Слушатель Уральски

й 

социально

-

экономич

еский 

институт 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

г.Челябинск 30 марта – 12 

апреля 2020 г. 

есть Самообразование 

как фактор 

успешного 

профессионально

го роста 

бакалавров в 

современном 

цифровом 

обществе // 

Россия сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура: 

материалы 37-ой 

международной 

научно-

практической 

конференции, 

Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 

2020 г. / Акад. 

труда и соц. 



35 

Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

отношений, Урал. 

соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – Москва : 

АТиСО, 2020. – 

212 с.– С. 80 – 84. 

Семенова 

Елена 

Васильевна  

к.п.н., доцент XXXVII 

международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура» 

Слушатель Уральски

й 

социально

-

экономич

еский 

институт 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

г.Челябинск 30 марта – 12 

апреля 2020 г. 

есть Литература одной 

темы и одного 

сюжета// Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура: 

материалы 37-ой 

международной 

научно-

практической 

конференции, 

Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 

2020 г. / Акад. 

труда и соц. 

отношений, Урал. 



36 

Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – Москва : 

АТиСО, 2020. – 

212 с.– С. 167 – 

173. 

Голышев 

Игорь 

Дмитриевич  

к.э.н., доцент XXXVII 

международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура» 

Слушатель Уральски

й 

социально

-

экономич

еский 

институт 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

г.Челябинск 30 марта – 12 

апреля 2020 г. 

есть Экосистемы в 

бизнесе и 

предприятия-

платформы как 

экономические 

факторы 

устойчивого 

развития // Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура: 

материалы 37-ой 

международной 

научно-

практической 

конференции, 



37 

Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 

2020 г. / Акад. 

труда и соц. 

отношений, Урал. 

соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – Москва: 

АТиСО, 2020. – 

С. 44 – 51. 

Карян Юлия 

Самвеловна  

к.э.н., доцент XXXVII 

международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура» 

Слушатель Уральски

й 

социально

-

экономич

еский 

институт 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

г.Челябинск 30 марта – 12 

апреля 2020 г. 

есть Общественные 

работы в сфере 

благоустройства 

как инструмент 

сохранения 

трудовой 

мотивации 

безработных // 

Россия сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура: 

материалы 37-ой 



38 

Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

международной 

научно-

практической 

конференции, 

Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 

2020 г. / Акад. 

труда и соц. 

отношений, Урал. 

соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – Москва: 

АТиСО, 2020. – 

С. 84-89. 

Кулакова 

Юлия 

Николаевна  

к.э.н., доцент XXXVII 

международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

Слушатель Уральски

й 

социально

-

экономич

еский 

институт 

(филиал) 

ОУП ВО 

г.Челябинск 30 марта – 12 

апреля 2020 г. 

есть Согласование 

стратегии 

операционной 

деятельности 

промышленного 

предприятия с его 

главной 

стратегией // 

Россия сегодня: 



39 

Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

культура» «АТиСО» экономика, 

образование и 

культура: 

материалы 37-ой 

международной 

научно-

практической 

конференции, 

Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 

2020 г. / Акад. 

труда и соц. 

отношений, Урал. 

соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – Москва: 

АТиСО, 2020. – 

С.101-106. 

Чухванцева 

Елена 

Олеговна  

к.соц.н., доцент XXXVII 

международн

ая научно-

практическая 

конференция 

Слушатель Уральски

й 

социально

-

экономич

г.Челябинск 30 марта – 12 

апреля 2020 г. 

есть Об охране труда в 

условиях 

пандемии // 

Россия сегодня: 

экономика, 



40 

Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

«Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура» 

еский 

институт 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

образование и 

культура: 

материалы 37-ой 

международной 

научно-

практической 

конференции, 

Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 

2020 г. / Акад. 

труда и соц. 

отношений, 

Урал. соц.-

эконом. ин-т 

(фил.). – Москва: 

АТиСО, 2020. – 

С. 199-204. 

Шабалкова 

Татьяна 

Николаевна 

 XXXVII 

международн

ая научно-

практическая 

конференция 

Слушатель Уральски

й 

социально

-

экономич

г.Челябинск 30 марта – 12 

апреля 2020 г. 

есть Анализ проблемы 

самообразователь

ной деятельности 

студентов 

// Россия сегодня: 
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Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

«Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура» 

еский 

институт 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

экономика, 

образование и 

культура: 

материалы 37-ой 

международной 

научно-

практической 

конференции, 

Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 

2020 г. / Акад. 

труда и соц. 

отношений, Урал. 

соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – Москва: 

АТиСО, 2020. – 

С. 205-209. 

Степанова 

Марина 

Николаевна 

к.э.н., доцент XXXVII 

международн

ая научно-

практическая 

конференция 

Слушатель Уральски

й 

социально

-

экономич

г.Челябинск 30 марта – 12 

апреля 2020 г. 

есть Корпоративная 

культура 

коммерческого 

предприятия // 

Россия сегодня: 
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Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

«Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура» 

еский 

институт 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

экономика, 

образование и 

культура: 

материалы 37-ой 

международной 

научно-

практической 

конференции, 

Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 

2020 г. / Акад. 

труда и соц. 

отношений, Урал. 

соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – Москва : 

АТиСО, 2020. – 

212 с.– С.182-186. 

Бардин 

Кирилл 

Евгеньевич  

к.э.н., доцент XXXVII 

международн

ая научно-

практическая 

конференция 

Слушатель Уральски

й 

социально

-

экономич

г.Челябинск 30 марта – 12 

апреля 2020 г. 

есть Документировани

е результатов 

аудита отчета 

арбитражного 

управляющего.// 
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Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

«Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура» 

еский 

институт 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

Россия сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура: 

материалы 37-ой 

международной 

научно-

практической 

конференции, 

Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 

2020 г. / Акад. 

труда и соц. 

отношений, Урал. 

соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – Москва : 

АТиСО, 2020. – 

212 с.– С. 18-24. 

Киреева 

Наталья 

Владимировн

а  

д.э.н., доцент XXXVII 

международн

ая научно-

практическая 

Слушатель Уральски

й 

социально

-

г.Челябинск 30 марта – 12 

апреля 2020 г. 

есть Антикризисные 

меры 

Правительства 

РФ в период 
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Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

 конференция 

«Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура» 

экономич

еский 

институт 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

пандемии: 

проблемы и 

перспективы // 

Россия сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура: 

материалы 37-ой 

международной 

научно-

практической 

конференции, 

Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 

2020 г. / Акад. 

труда и соц. 

отношений, Урал. 

соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – Москва : 

АТиСО, 2020. – 

212 с.– С.89-96. 

Долгих  к.э.н., доцент XXXVII Слушатель Уральски г.Челябинск 30 марта – 12 есть Антикризисные 



45 

Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

Татьяна 

Сергеевна 

международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура» 

й 

социально

-

экономич

еский 

институт 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

апреля 2020 г. меры 

Правительства 

РФ в период 

пандемии: 

проблемы и 

перспективы // 

Россия сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура: 

материалы 37-ой 

международной 

научно-

практической 

конференции, 

Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 

2020 г. / Акад. 

труда и соц. 

отношений, Урал. 

соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – Москва : 
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Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

АТиСО, 2020. – 

212 с.– С.89-96. 

Анохина 

Нина 

Валентиновн

а  

 

к.э.н., доцент XXXVII 

международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура» 

Слушатель Уральски

й 

социально

-

экономич

еский 

институт 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

г.Челябинск 30 марта – 12 

апреля 2020 г. 

есть Финансовая 

безопасность: 

теоретико-

методологические 

аспекты // Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура: 

материалы 37-ой 

международной 

научно-

практической 

конференции, 

Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 

2020 г. / Акад. 

труда и соц. 

отношений, Урал. 

соц.-эконом. ин-т 
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Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

(фил.). – Москва : 

АТиСО, 2020. – 

212 с.– С.3-8. 

Жилина 

Татьяна 

Алексеевна  

к.э.н., доцент XXXVII 

международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура» 

Слушатель Уральски

й 

социально

-

экономич

еский 

институт 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

г.Челябинск 30 марта – 12 

апреля 2020 г. 

есть Новые 

возможности в 

сфере среднего 

профессионально

го образования в 

современных 

условиях // 

Россия сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура: 

материалы 37-ой 

международной 

научно-

практической 

конференции, 

Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 

2020 г. / Акад. 
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Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

труда и соц. 

отношений, Урал. 

соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – Москва : 

АТиСО, 2020. – 

212 с.– С.65-70. 

Меленькина 

Светлана 

Анатольевна  

к.э.н., доцент XXXVII 

международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура» 

Слушатель Уральски

й 

социально

-

экономич

еский 

институт 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

г.Челябинск 30 марта – 12 

апреля 2020 г. 

есть Новые 

возможности в 

сфере среднего 

профессионально

го образования в 

современных 

условиях // 

Россия сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура: 

материалы 37-ой 

международной 

научно-

практической 

конференции, 
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Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 

2020 г. / Акад. 

труда и соц. 

отношений, Урал. 

соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – Москва : 

АТиСО, 2020. – 

212 с.– С.65-70. 

Зубкова 

Ольга 

Владимировн

а 

д.э.н., доцент XXXVII 

международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура» 

Член 

оргкомитета 

Уральски

й 

социально

-

экономич

еский 

институт 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

г.Челябинск 30 марта – 12 

апреля 2020 г. 

есть Новые 

возможности в 

сфере среднего 

профессионально

го образования в 

современных 

условиях // 

Россия сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура: 

материалы 37-ой 

международной 
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Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

научно-

практической 

конференции, 

Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 

2020 г. / Акад. 

труда и соц. 

отношений, Урал. 

соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – Москва : 

АТиСО, 2020. – 

212 с.– С.65-70. 

Жилина 

Татьяна 

Алексеевна  

к.э.н., доцент XXXVII 

международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура» 

Слушатель Уральски

й 

социально

-

экономич

еский 

институт 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

г.Челябинск 30 марта – 12 

апреля 2020 г. 

есть Повышение 

квалификации 

персонала и 

мотивация труда 

профессионально

го образования в 

современных 

условиях .// 

Россия сегодня: 

экономика, 
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Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

образование и 

культура: 

материалы 37-ой 

международной 

научно-

практической 

конференции, 

Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 

2020 г. / Акад. 

труда и соц. 

отношений, Урал. 

соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – Москва : 

АТиСО, 2020. – 

212 с.– С.131-135. 

Морозова 

Елена 

Владимировн

а  

к.п.н., доцент XXXVII 

международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Россия 

Слушатель Уральски

й 

социально

-

экономич

еский 

г.Челябинск 30 марта – 12 

апреля 2020 г. 

есть Формирование 

функциональной 

грамотности 

студентов 

среднего 

профессионально



52 

Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура» 

институт 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

го образования 

при преподавании 

математики// 

Россия сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура: 

материалы 37-ой 

международной 

научно-

практической 

конференции, 

Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 

2020 г. / Акад. 

труда и соц. 

отношений, Урал. 

соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – Москва : 

АТиСО, 2020. – 

212 с.– С. 135 – 

137. 



53 

Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

Маврина 

Наталья 

Владимировн

а  

к.п.н., доцент XXXVII 

международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура» 

Слушатель Уральски

й 

социально

-

экономич

еский 

институт 

(филиал) 

ОУП ВО 

«АТиСО» 

г.Челябинск 30 марта – 12 

апреля 2020 г. 

есть О реализации 

регионального 

компонента в 

обучении 

иностранному 

языку бакалавров 

направления«Эко

номика»// Россия 

сегодня: 

экономика, 

образование и 

культура: 

материалы 37-ой 

международной 

научно-

практической 

конференции, 

Челябинск, 30 

марта – 12 апреля 

2020 г. / Акад. 

труда и соц. 

отношений, Урал. 



54 

Ф.И.О. 

участника 

конференци

и 

(полностью) 

 

Учёная 

степень, 

учёное звание 

участника 

конференции 

Название 

конференции 

Статус 

участника 

конференции 

(слушатель, 

модератор, 

докладчик, 

член 

оргкомитета) 

Организа

тор 

конферен

ции 

Место 

проведения 

конференции 

 

Дата 

проведения 

конференции 

Наличие  

аффилиа

ции 

участник

а 

конферен

ции с   

ОУП ВО 

«АТиСО» 

(есть/нет)

2 

Результат 

участия в работе 

конференции 

(доклад3, 

публикация) 

 

соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – Москва : 

АТиСО, 2020. – 

212 с.– С. 116 – 

120. 
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