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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. 

XXXVIII международная научно-практическая конференция «Россия 

сегодня: национальные цели и региональные интересы» состоялась на 

хорошем научном и организационном уровне. С 25 марта по 9 апреля 2021 г. 

в рамках конференции работало 4 сессии (одна из которых на внешней 

площадке), на которых было заслушано более 50 докладов и выступлений. В 

XXXVIII конференции с 24 декабря по 10 мая 2021 года было принято и 

обработано более 90 писем, зарегистрировано более 30 статей участников, из 

которых 62% приняли очное участие. Участие в конференции приняло более 

80 человек, в том числе 26 преподавателей Ур СЭИ и 54 представителя 

образовательных организаций, власти, общественных организаций, бизнеса 

из 6 городов России и Казахстана: Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Копейск, 

Караганды, Якутск, Челябинск. Была разработана полиграфическая 

продукция конференции в едином стиле. 

XXVI международная молодежная научная конференция «Россия 

сегодня: национальные цели и региональные интересы. Взгляд молодых» 

прошла на хорошем научном и организационном уровне. 21 апреля 2021 года 

состоялось торжественное открытие конференции, работа секций, 

подведение итогов конференции и награждение победителей и участников 

Конкурса научных работ студенческой и учащейся молодежи – 2021. На 5 

секциях заслушаны и обсуждены актуальные вопросы о проблемах 

социально-экономического и политического развития России. C конца 

декабря 2020 года по 10 апреля 2021 года принято и обработано более 350 

писем, получено более 250 заявок, из которых 40% указали очное участие. 

Это более 250 молодых учёных, студентов и школьников из крупных 

учебных заведений Казахстана, Беларуси, Крыма, Республики Саха, 

Башкортостана, Татарстана, Московской, Ленинградской, Свердловской, 

Челябинской, Курганской областей. 

Информация о конференциях ежегодно размещается на официальных 

общероссийских сайтах «Гранты, конкурсы, конференции», 

«Конференции.ru», «Все науки», Научная социальная сеть «Science-
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Community», информационном портале «Ruconf». В отчетном году 

традиционно разработан фирменный стиль конференции и всех 

сопутствующих материалов. Более 20 участников запросили подтверждения 

публикации, в связи с этим 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 десять лет в феврале НИС и СНО проводят для первокурсников 

высшего, среднего образования вуза и для учащихся школ-партнеров 

интеллектуально-спортивный квест. В 2021 году проведение квеста взял на 

себя отдел маркетинга. В феврале в Ур СЭИ состоялся ежегодный 

молодежный интеллектуально-спортивный квест «Ну, какова наука!», 

приуроченный к Году науки и технологий в России.  

Под кураторством главного научного сотрудника СНО в течение года 

участвовало в комплексе внешних мероприятий в рамках научного 

вузовского сотрудничества (Ур СЭИ, ЮУИУиЭ, ЧГИК, ЮУГГПУ), в 

научных и общественных мероприятиях института. 

В отчётном году на конкурс «Челябинская область – это мы!» 

Законодательного Собрания Челябинской области от Ур СЭИ был заявлен 

один совместный проект членов СНО и учащегося МОУ СОШ №7 

Копейского городского округа. Проект «Я за честность и порядочность!»: 

депутат, меценат, бизнесмен – Вадим Владимирович Ромасенко» занял 2 

место. 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. Уже 15 лет наши 

студенты ежегодно участвуют в конкурсе «Челябинская область – это мы!», 

становятся лауреатами и призёрами. 

Три основных направления научной работы, закрепленных за 

кафедрами, связаны с обеспечением учебной, методической и научной 

деятельности института. По этим направлениям в 2021 году разрабатывались 

18 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 

5 

2. Экономики 

Социально-экономическое 

развитие регионов. Проблемы 

системного управления 

экономикой предприятия. 

Управление инновациями 

Киреева 

Н.В., д.э.н., 

доц., зав. 

кафедрой 

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 

Маскайкин 

Е.П., к.э.н., 

доц., зав. 

кафедрой 

4 

Всего тем: 18 

 

В рамках этих направлений за последние два десятилетия защищено 6 

докторских и 21 кандидатская диссертация, издано более 70 монографий и 

более 160 статей в изданиях, рекомендованных ВАК.  

Одним из направлений научной деятельности являются научные 

исследования, НИР, финансируемые из внешних источников: «Методика и 

инструменты анализа финансово-экономического состояния и тенденций 

развития предприятия» (заказчик–Федерация профсоюзов 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 2 научных статей. Эта работа даёт 

возможность бесплатной срочной публикации в монографиях, сборниках 

конференций издательства «Наука и просвещение» г. Пенза преподавателям 

института. 

В 2021 году в издании научных трудов участвовало 20 преподавателей 

и сотрудников института. Было опубликовано более 20 научных работ, в том 

числе 21 статья, 2 монографии (РИНЦ –19, ВАК – 3, Scopus –1, WoS –0, WoS 

(ядро) -0, WoS (RSCI)–0) (Приложения 1, 2).  
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Таблица 2 

Публикационная активность преподавателей в eLIBRARU.RU 

 

ФИО Учетная  

степень, 

ученое звание 

Публ. Цит. Хирш 

Кафедра менеджмента и управления персоналом 

Голышев Игорь Дмитриевич к.э.н. 14 40 3 

Кулакова Юлия Николаевна  д.э.н., доцент 45 146 6 

Маскайкина Елена 

Владимировна 

к.э.н., доцент 6 9 1 

Осташевский Сергей 

Михайлович 

к.э.н. 13 38 3 

Чивильский Алексей 

Владимирович  

- 0 0 0 

Шахматов Максим 

Владимирович 

- 0 0 0 

Кафедра экономики 

Анохина Нина 

Валентиновна  

к.э.н., доцент 0 0 0 

Бардин Кирилл Евгеньевич  к.э.н. 7 7 2 

Долгих Татьяна Сергеевна к.э.н. 12 28 3 

Жилина Татьяна Алексеевна  к.э.н. 9 12 2 

Зубкова Ольга 

Владимировна  

д.э.н., доцент 52 155 6 

Киреева Наталья 

Владимировна  

д.э.н. 36 149 6 

Лутовинов Павел Павлович  д.э.н., 

профессор 

30 132 5 

Меленькина Светлана 

Анатольевна 

к.э.н. 8 16 2 

Нестеренко Ирина Юрьевна  к.э.н., доцент 14 54 5 

Понуровская Ольга 

Николаевна  

к.э.н., доцент 5 3 1 

Пушкарева Марина 

Викторовна  

- 0 0 0 

Степанова Марина 

Николаевна  

к.э.н., доцент 0 0 0 

Тимофеева Ирина Олеговна  к.э.н., доцент 3 6 1 

Ческидова Татьяна 

Михайловна  

к.э.н., доцент 19 23 2 

Кафедра гуманитарных, естественных и математических 

Болдырева Евгения 

Вадимовна  

- 0 0 0 
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Власова Анна 

Владимировна  

д.ист.н., доцент 37 102 6 

Кондрашкин Владимирович 

Валентинович  

- 0 0 0 

Лукашевич Татьяна 

Станиславовна  

- 0 0 0 

Маскайкин Евгений 

Павлович  

к.э.н. 15 128 3 

Морозова Елена 

Владимирова  

к.п.н. 0 0 0 

Олейников Алексей 

Анатольевич  

к.п.н. 31 22 3 

Серебрянский Сергей 

Викторович 

к.филос.н., 

доцент 

8 9 1 

Силинский Евгений 

Олегович  

- 0 0 0 

Соколов Виталий 

Владимирович  

- 0 0 0 

Спирина Людмила 

Михайловна  

к.п.н., доцент 0 0 0 

Суздалев Александр 

Сергеевич  

- 0 0 0 

Фефелова Ирина Рашитовна - 5 2 1 

Шафикова Гульнара 

Азатовна 

- 0 0 0 

 

 

Самый высокий индекс Хирша, равный 6, у профессоров кафедр 

Зубковой О.В, Кулаковой Ю.Н., Киреевой Н.В. и Власовой А.В. Индекс, 

равный 5, у директора Ур СЭИ, доц. Нестеренко И.Ю., проф. Лутовинова 

П.П. Значительно выросло количество ППС, имеющего индекс Хирша, 

равный нулю. 

В феврале 2021 года началось научное взаимодействие с Центрально-

Казахстанской Академией. По приглашению Академии учёные института 

приняли участие в VIII Международной научно-практической конференции 

«Наука и образование–важнейший фактор развития общества в современных 

условиях». Руководство Центрально-Казахстанской Академии записало 

взаимное видеообращение поздравительного адреса и к участникам наших 

конференций. Поздравительный адрес нами также был получен от министра 

образования и науки Челябинской области. 

В 2021 году продолжено сетевое взаимодействие с МОУ СОШ №121 г. 

Челябинск по проведению занятий для учащихся школы по экономике, 

обществознанию, математике. Профессорами вуза Зубковой О.В. и Власовой 
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А.В. подготовлено со школьниками более 30 исследовательских проектов. В 

этом учебном году их число уже приблизится к ста проектам. 

 

Научная работа студентов 

 

На протяжении 2021 учебного года более 100 студентов очной и 

заочной форм обучения принимали участие в научных мероприятиях 

различного уровня. 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 

самореализации и вовлечение в разнообразные формы общественно полезной 

деятельности.  

В течение учебного года главный научный сотрудник и  члены СНО 

приняли участие в организации и проведении ряда мероприятий: конкурс ко 

Дню российской науки в Ур СЭИ, IX молодежный интеллектуально-

спортивный квест «Ну, какова наука!» (совместно с отделом маркетинга), 

мастер-класс «Пишем апрельские тезисы», XXVI международная 

молодёжная научная конференция «Россия сегодня: национальные цели и 

региональные интересы», конкурс научных работ студенческой и учащейся 

молодёжи в области управления, экономики, социальной и политической 

сферы – 2021, Всероссийский этнографический диктант, олимпиада 

«Цифровая Россия» (г. Москва), XX международный научно-творческий 

форум «Научные школы. Молодежь в науке и культуре XXI века» 

(г.Челябинск), воркшоп «Что? Где? Когда?» для студентов 1 курса, 

посвященный истории профсоюзов, конкурс Законодательного Собрания 

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

молодежный конкурс проектов развития профсоюзного движения в России и 

за рубежом (г.Москва), I Всероссийский семинар-совещание «Проблемы и 

задачи организации научно-исследовательской работы студентов вузов 

Российской Федерации» (форсайт-сессия «СНО: образ будущего) г. Москва, 

XV международной научно-практической конференции «Парадигма 

современной науки глазами молодых» (Казахстан), VI международная 

научная студенческая конференция «Управление персоналом в глобальном 

мире» (г. Воронеж) и др. 

 

Проблемы по НИР преподавателей и сотрудников: 
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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). 

Значительное увеличение среди ППС лиц, имеющих индекс Хирша, 

равный нулю. 

 

 

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 2021 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 

Нестеренко 

Ирина Юрьевна, 

к.э.н., доцент, 

доцент кафедры 

экономики 

0,8 п.л. Оценка расходов регионального 

бюджета в отношении возможностей 

роста заработной платы / Под общ.ред. 

Г.Ю. Гуляева. – Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение». – 2021. 

Пенза: МЦНС 

«Наука и 

просвещение» 

Есть РИНЦ 

глава в 

монографии 

Власова Анна 

Владимировна, 

д.и.н., доцент 

2,0 п.л. Благотворительность в области 

здравоохранения, образования и 

культуры на дореволюционном Урале  

//Наука, общество, инновации: 

актуальные вопросы и современные 

аспекты : монография / Под общ.ред. 

Г.Ю. Гуляева. – Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение». – 2021. – 284 с.– С.198-

220. 

Пенза: МЦНС 

«Наука и 

просвещение» 

есть РИНЦ 

научная 

статья 

Киреева Наталья 

Владимировна, 

д.э.н, доцент, 

профессор 

кафедры 

экономики 

0,15 

п.л. 

Финансовый бизнес / Изд-во 

«Финансовый бизнес». – №1(211). - 

2021. – С. 30-34. 

Изд-во 

«Финансовый 

бизнес» 

есть ВАК 

научная 

статья 

Киреева Наталья 

Владимировна, 

0,41 

п.л. 

Journal of New Economy Т. 22, № 2 2021 

Vol. 22, No. 2. P. 134-154 

Уральский 

государственный 

есть ВАК 
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публикации 

Автор 

(Ф.И.О. 

полностью, 

уч. ст., уч. 
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должность) 

Кол-во 
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Место издания, выходные данные Издательство 

Наличие 

аффилиации 
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«АТиСО» 

Индексирование 

(РИНЦ, ВАК, 

Scopus, WoS, 

WoS (ядро), 

WoS (RSCI) 

д.э.н, доцент, 

профессор 

кафедры 

экономики 

 экономический 

университет 

научная 

статья 

Степанова 

Марина 

Николаевна 

 к.э.н., доцент 

0,3 Налоговый режим для самозанятых: 

цели, плюсы и минусы, проблемы его 

фактического развития // журнал 

Научное образование.- 3 (12) 2021. 

www.na-obr.ru/ 

ООО «Лучшее 

Решение» 

нет РИНЦ 

научная 

статья 

Степанова 

Марина 

Николаевна 

 к.э.н., доцент 

0,4 Виртуальное пространство как фактор 

оказывающий влияние на обеспечение 

прав и свобод человека // 

Вестник Уральского финансово-

юридического института.- 2021. -№ 3 

(12).- С. 70-76. 

Издательство 

Уральского 

финансово-

юридического 

института 

нет ВАК 

научная 

статья 

Власова Анна 

Владимировна, 

д.и.н., доцент 

0,6 Общественное призрение в образовании 

и медицине Урала / Наука и 

образование–важнейший фактор 

развития общества в современных 

условиях: материалы VIII 

Международной научно-практической 

конференции, Центрально-

Казахстанская Академия.–Караганды: 

Изд-во «Кент-LTD» LL printing office 

«Doszhan», 2021. – 456с.-С.256-259. 

Изд-во «Кент-

LTD» LL printing 

office «Doszhan» 

есть РИНЦ 

научная 

статья 

Анохина Нина 

Валентиновна, 

0,2 п.л. Развитие человеческого капитала в 

условиях цифровой трансформации 

М.: ИИЦ 

«АТиСО» 

есть РИНЦ 

http://www.na-obr.ru/
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публикации 

Автор 

(Ф.И.О. 

полностью, 

уч. ст., уч. 

звание, 
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Кол-во 
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аффилиации 
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«АТиСО» 

Индексирование 

(РИНЦ, ВАК, 

Scopus, WoS, 

WoS (ядро), 

WoS (RSCI) 

к.э.н., доцент 

 

экономики //Россия сегодня: 

национальные цели и региональные 

интересы: материалы XXXVIII 

международной научно-практической 

конференции, Челябинск, 25 марта – 9 

апреля 2021 г. / Акад. труда и соц. 

отношений, Урал. соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – М.: ИИЦ «АТиСО», 2021. – 188 

с.-С.3-7. 

научная 

статья 

Зубкова Ольга 

Владимировна, 

д.э.н., доцент 

0,4 п.л. Использование общедоступных 

источников информации, 

раскрывающих данные финансовой 

отчетности, в целях анализа 

экономического состояния предприятия 

// Россия сегодня: национальные цели и 

региональные интересы: материалы 

XXXVIII международной научно-

практической конференции, Челябинск, 

25 марта – 9 апреля 2021 г. / Акад. труда 

и соц. отношений, Урал. соц.-эконом. 

ин-т (фил.). – М.: ИИЦ «АТиСО», 2021. 

– 188 с.-С.57-62. 

М.: ИИЦ 

«АТиСО» 

есть  РИНЦ 

научная 

статья 

Зубкова Ольга 

Владимировна, 

д.э.н., доцент, 

Маскайкина 

Елена 

0,3 п.л. Использование специфических методов 

исследования системы управления 

эффективностью деятельности 

выпускающей кафедры // Россия 

сегодня: национальные цели и 

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) 

Владимировна, 

к.э.н., доцент, 

Маскайкин 

Евгений 

Павлович, к.э.н., 

доцент 

региональные интересы: материалы 

XXXVIII международной научно-

практической конференции, Челябинск, 

25 марта – 9 апреля 2021 г. / Акад. труда 

и соц. отношений, Урал. соц.-эконом. 

ин-т (фил.). – М.: ИИЦ «АТиСО», 2021. 

– 188 с.-С.63-67. 

научная 

статья 

Меленькина 

Светлана 

Анатольевна, 

к.э.н., доцент, 

Тимофеева 

Ирина Олеговна, 

к.э.н., доцент 

0,4 п.л. Оценка минимального потребительского 

бюджета // Россия сегодня: 

национальные цели и региональные 

интересы: материалы XXXVIII 

международной научно-практической 

конференции, Челябинск, 25 марта – 9 

апреля 2021 г. / Акад. труда и соц. 

отношений, Урал. соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – М.: ИИЦ «АТиСО», 2021. – 188 

с.-С.91-96. 

М.: ИИЦ 

«АТиСО» 

есть  РИНЦ 

научная 

статья 

Нестеренко 

Ирина Юрьевна, 

к.э.н., доцент 

0,4 п.л. Оценка минимального размера оплаты 

труда от уровня медианной заработной 

платы: проблемные и спорные вопросы 

// Россия сегодня: национальные цели и 

региональные интересы: материалы 

XXXVIII международной научно-

практической конференции, Челябинск, 

25 марта – 9 апреля 2021 г. / Акад. труда 

и соц. отношений, Урал. соц.-эконом. 

ин-т (фил.). – М.: ИИЦ «АТиСО», 2021. 

М.: ИИЦ 

«АТиСО» 

есть  РИНЦ 
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Тип 

публикации 

Автор 

(Ф.И.О. 
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Кол-во 

п. л. 
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«АТиСО» 

Индексирование 

(РИНЦ, ВАК, 

Scopus, WoS, 

WoS (ядро), 

WoS (RSCI) 

– 188 с.-С.97-102. 

научная 

статья 

Понуровская 

Ольга 

Николаевна, 

к.э.н., доцент 

0,4 п.л. Оптимизация налогообложения в 

современных условиях на предприятии 

// Россия сегодня: национальные цели и 

региональные интересы: материалы 

XXXVIII международной научно-

практической конференции, Челябинск, 

25 марта – 9 апреля 2021 г. / Акад. труда 

и соц. отношений, Урал. соц.-эконом. 

ин-т (фил.). – М.: ИИЦ «АТиСО», 2021. 

– 188 с.-С. 115-120. 

М.: ИИЦ 

«АТиСО» 

есть  РИНЦ 

научная 

статья 

Пушкарёва 

Мария 

Викторовна, ст. 

преподаватель 

0,5 п.л. Проблемы государственной 

технологической политики России // 

Россия сегодня: национальные цели и 

региональные интересы: материалы 

XXXVIII международной научно-

практической конференции, Челябинск, 

25 марта – 9 апреля 2021 г. / Акад. труда 

и соц. отношений, Урал. соц.-эконом. 

ин-т (фил.). – М.: ИИЦ «АТиСО», 2021. 

– 188 с.-С. 125-132. 

М.: ИИЦ 

«АТиСО» 

есть  РИНЦ 

научная 

статья 

Ческидова 

Татьяна 

Михайловна, 

к.э.н., доцент,  

Жилина Татьяна 

Алексеевна, 

0,3 п.л. Стратегическое планирование: новые 

подходы, проблемы, перспективы // 

Россия сегодня: национальные цели и 

региональные интересы: материалы 

XXXVIII международной научно-

практической конференции, Челябинск, 

М.: ИИЦ 

«АТиСО» 

есть  РИНЦ 
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публикации 

Автор 

(Ф.И.О. 

полностью, 

уч. ст., уч. 
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«АТиСО» 

Индексирование 

(РИНЦ, ВАК, 

Scopus, WoS, 

WoS (ядро), 

WoS (RSCI) 

к.э.н., доцент 25 марта – 9 апреля 2021 г. / Акад. труда 

и соц. отношений, Урал. соц.-эконом. 

ин-т (фил.). – М.: ИИЦ «АТиСО», 2021. 

– 188 с.-С. 174-178. 

научная 

статья 

Кулакова Юлия 

Николаевна, 

д.э.н., доцент 

 

0,4 п.л. Информационное обеспечение стратегии 

операционной деятельности 

предприятия в условиях цифровой 

экономики // Россия сегодня: 

национальные цели и региональные 

интересы: материалы XXXVIII 

международной научно-практической 

конференции, Челябинск, 25 марта – 9 

апреля 2021 г. / Акад. труда и соц. 

отношений, Урал. соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – М.: ИИЦ «АТиСО», 2021. – 188 

с.-С. 74-79. 

М.: ИИЦ 

«АТиСО» 

есть РИНЦ 

научная 

статья 

Осташевский 

Сергей 

Михайлович, 

к.э.н., доцент 

0,3 п.л. Влияние WORLD SKILLS (компетенция 

«предпринимательство») на идеи 

развития региональной инновационной 

площадки // Россия сегодня: 

национальные цели и региональные 

интересы: материалы XXXVIII 

международной научно-практической 

конференции, Челябинск, 25 марта – 9 

апреля 2021 г. / Акад. труда и соц. 

отношений, Урал. соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – М.: ИИЦ «АТиСО», 2021. – 188 

М.: ИИЦ 

«АТиСО» 

есть  РИНЦ 
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публикации 

Автор 

(Ф.И.О. 

полностью, 

уч. ст., уч. 
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должность) 

Кол-во 

п. л. 
Место издания, выходные данные Издательство 
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аффилиации 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Индексирование 

(РИНЦ, ВАК, 

Scopus, WoS, 

WoS (ядро), 

WoS (RSCI) 

с.-С.111-115. 

научная 

статья 

Степанова 

Марина 

Николаевна, 

к.э.н., доцент 

0,4 п.л. Организационная культура управления 

коммерческим предприятием в условиях 

цифровой трансформации экономики // 

Россия сегодня: национальные цели и 

региональные интересы: материалы 

XXXVIII международной научно-

практической конференции, Челябинск, 

25 марта – 9 апреля 2021 г. / Акад. труда 

и соц. отношений, Урал. соц.-эконом. 

ин-т (фил.). – М.: ИИЦ «АТиСО», 2021. 

– 188 с.-С.169-174. 

М.: ИИЦ 

«АТиСО» 

есть  РИНЦ 

научная 

статья 

Голышев Игорь 

Дмитриевич, 

к.э.н., доцент 

 Влияние идей Ф. Герцберга на 

современную теорию и практику 

мотивации персонала // Россия сегодня: 

национальные цели и региональные 

интересы: материалы XXXVIII 

международной научно-практической 

конференции, Челябинск, 25 марта – 9 

апреля 2021 г. / Акад. труда и соц. 

отношений, Урал. соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – М.: ИИЦ «АТиСО», 2021. – 188 

с.-С.45-52. 

М.: ИИЦ 

«АТиСО» 

есть РИНЦ 

научная 

статья 

Чухванцева 

Елена Олеговна, 

к.э.н., доцент 

0,2 п.л. Платформы цифрового труда: основные 

проблемы // Россия сегодня: 

национальные цели и региональные 

интересы: материалы XXXVIII 

М.: ИИЦ 

«АТиСО» 

есть РИНЦ 
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публикации 

Автор 

(Ф.И.О. 

полностью, 

уч. ст., уч. 

звание, 
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Кол-во 

п. л. 
Место издания, выходные данные Издательство 

Наличие 

аффилиации 

с ОУП ВО 

«АТиСО» 

Индексирование 

(РИНЦ, ВАК, 

Scopus, WoS, 

WoS (ядро), 

WoS (RSCI) 

международной научно-практической 

конференции, Челябинск, 25 марта – 9 

апреля 2021 г. / Акад. труда и соц. 

отношений, Урал. соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – М.: ИИЦ «АТиСО», 2021. – 188 

с.-С.182-184. 

научная 

статья 

Власова Анна 

Владимировна, 

д.и.н., доцент 

0,2 п.л. Общественная благотворительность в 

области здравоохранения в условиях 

социокультурного развития уральского 

региона в пореформенный период // 

Россия сегодня: национальные цели и 

региональные интересы: материалы 

XXXVIII международной научно-

практической конференции, Челябинск, 

25 марта – 9 апреля 2021 г. / Акад. труда 

и соц. отношений, Урал. соц.-эконом. 

ин-т (фил.). – М.: ИИЦ «АТиСО», 2021. 

– 188 с.-С.42-44. 

М.: «АТиСО» есть РИНЦ 

научная 

статья 

Серебрянский 

Сергей 

Викторович, 

к.ф.н., доцент 

0,3 п.л. Образование в экстремальных условиях 

и отчуждение // Россия сегодня: 

национальные цели и региональные 

интересы: материалы XXXVIII 

международной научно-практической 

конференции, Челябинск, 25 марта – 9 

апреля 2021 г. / Акад. труда и соц. 

отношений, Урал. соц.-эконом. ин-т 

(фил.). – М.: ИИЦ «АТиСО», 2021. – 188 

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) 

с.-С.151-155. 

научная 

статья 

Спирина 

Людмила 

Михайловна, 

к.п.н., доцент 

0,4 п.л. Роль профсоюзов в развитии трудовых 

отношений в условиях пандемии// 

Россия сегодня: национальные цели и 

региональные интересы: материалы 

XXXVIII международной научно-

практической конференции, Челябинск, 

25 марта – 9 апреля 2021 г. / Акад. труда 

и соц. отношений, Урал. соц.-эконом. 

ин-т (фил.). – М.: ИИЦ «АТиСО», 2021. 

– 188 с.-С.156-161. 

М.: «АТиСО» есть РИНЦ 

научная 

статья 

Шахматов 

Максим 

Владимирович, 

ст.преподаватель 

0,5 п.л. Features of entrepreneurial economic mind 

in Russian small eco-business 

E3S web os 

Conferences 

258.06026 (2021) 

есть SCOPUS 

 

Итого:  РИНЦ –21 

ВАК   – 3 

Scopus –1 

WoS –0 

WoS (ядро) -0 

WoS (RSCI)–0 

 
 


