
1 

ПРОЕКТ 

УРАЛЬСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(филиал) Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования 

«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

Протокол Ученого совета №4 от 20.12.2022г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

 

Директор                     И.Ю. Нестеренко 

 

 

 

Отчет 

о результатах научно-исследовательской работы за 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 

2022 

  



2 

  



3 

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. 

XXXIX международная научно-практическая конференция состоялась 

на хорошем научном и организационном уровне. С 28 марта по 8 апреля 2022 

г. в рамках конференции работало 2 сессии (одна из которых на внешней 

площадке–ФПЧО), на которых было заслушано более 30 докладов и 

выступлений. В XXXIX конференции с 15 января по 10 мая 2022 года было 

принято и обработано более 80 писем, зарегистрировано более 30 статей 

участников, из которых 74% приняли очное участие. Участие в конференции 

приняло более 80 человек, в том числе 25 преподавателей Ур СЭИ и 30 

представителей образовательных организаций, власти, общественных 

организаций, бизнеса из 6 городов России, Казахстана и Беларуси: Минск, 

Костанай, Нур-Султан, Москва, Санкт-Петербург, Якутск. Была разработана 

полиграфическая продукция конференции в едином стиле. 

XXVII международная молодежная научная конференция «Россия 

сегодня: предпринимательство, инвестиции, партнерство. Взгляд молодых» 

прошла на высоком научном и организационном уровне. 28 апреля 2022 года 

состоялось торжественное открытие конференции, работа секций, 

подведение итогов конференции и награждение победителей и участников 

Конкурса научных работ студенческой и учащейся молодежи – 2022. На 4 

секциях заслушаны и обсуждены актуальные вопросы о проблемах 

социально-экономического и политического развития России. C конца 

декабря 2021 года по 30 апреля 2022 года принято и обработано более 400 

писем, получено более 300 заявок, из которых 40% указали очное участие. 

Это более 300 молодых учёных, студентов и школьников из крупных 

учебных заведений Казахстана, Беларуси, Крыма, Республики Саха, 

Башкортостана, Татарстана, Московской, Ленинградской, Свердловской, 

Челябинской, Курганской областей и других субъектов федерации. 

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 
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традиционно разработан фирменный стиль конференции и всех 

сопутствующих материалов. Более 35 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 11 лет в феврале СНО проводят для первокурсников высшего, 

среднего образования вуза и для учащихся школ-партнеров интеллектуально-

спортивный квест. В феврале 2022 года в Ур СЭИ состоялся ежегодный 

молодежный интеллектуально-спортивный квест «Гуси-лебеди!», 

посвящённый Году культурного наследия народов России. Мероприятие 

было организовано Студенческим научным обществом, отделом маркетинга 

и студентами первого курса. В квесте приняли участие студенты и 

школьники из 7 образовательных организаций Челябинска: колледжей, 

техникумов, школ. Задания на 8 площадках были составлены кандидатами и 

докторами наук, зав. кафедрами и руководителями структурных 

подразделений вуза. Второй раз за всю историю квеста обладателем кубка и 

победителем стала команда Ур СЭИ.   

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 сентябре-октябре 2022 г. гл.н.с. А.В. Власова оказывала 

организационное и научное содействие Челябинскому государственному 

университету в подготовке областного торжественного мероприятия, 

посвященного 30-летию инклюзивного образования на Южном Урале, 

которое состоялось в Законодательном Собрании Челябинской области. 

С начала 2022 года еженедельно АТиСО высылает на адрес института 

решения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в виде нормативно-правовых актов социальной, часто 

социально-трудовой направленности, требующих ознакомления и поиска 

возможности их применения в учебной и научной деятельности филиала. За 

это время было сформировано и направлено в головной вуз три отчёта. 

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

Законодательного Собрания Челябинской области от Ур СЭИ был заявлен 

проект руководителя Студмедиацентра, студентки 3 курса Мирошниченко А. 

Проект «Политическое информационное пространство» занял 4 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 16 лет наши 

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

становятся лауреатами и призёрами. 
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Наибольший вклад в объём НИР студентов в 2022 году внесла 

руководитель медиацентра, студентка 3 курса направления «Реклама и связи 

с общественностью» Мирошниченко Анна, которая участвовала в ряде 

конкурсов и мероприятий разных уровней. 8 апреля Анна выступила в ЧГИК 

с публичным докладом «Фейковые новости: понятийный и правовой 

аспекты» в рамках Форума «Евразия – 2022»; 28 апреля заняла 3 место на 

секции «Реклама и связи с общественностью» и стала лауреатом XXVII 

международной молодежной научной конференции «Россия сегодня: 

предпринимательство, инвестиции, партнерство. Взгляд молодых» Ур СЭИ; 

17 мая одержала победу в номинации «Лучший в науке» в конкурсе 

«Студенты Ур СЭИ в лицах-2022» Ур СЭИ; в мае была опубликована глава 

«Фейк-ньюс в современном обществе» в монографии «Наука, Инновации, 

образование: актуальные вопросы и современные аспекты» в соавторстве с 

научным руководителем, гл.н.с. Власовой А.В.; 22 апреля приняла участие в 

Акселераторе по социальному проектированию от «Молодежь Южного 

Урала» при поддержке Правительства Челябинской области; 29 апреля 

участвовала в просветительском марафоне «Новые горизонты», 

организованного Российским обществом «Знание»; 25 мая приняла участие в 

антикризисной конференции «PROРВЁМСЯ!» Клуба пресс-служб 

Челябинской области; 5 ноября получила диплом I степени за участие в XXII 

международном научно-исследовательском конкурсе «Лучший студент 

2022»; 10 ноября получила диплом I степени VII международного научно-

исследовательского конкурса «Лучшая исследовательская работа 2022»; в 

декабре заняла 4 место в конкурсе ЗСО «Челябинская область–это мы!» в 

номинации «Лучший пиар-проект информационной поддержки 

Законодательного Собрания Челябинской области». В течение 2022 года 

совместно с научным руководителем Власовой А.В. и куратором 

Студмедиацентра Шафиковой Г.А. было подготовлено несколько заявок на 

федеральные и региональные гранты. 

20 ноября 2022 г. состоялся VII Международный научно-

исследовательский конкурс «Лучшие студенческие исследования», в котором 

приняли участие студенты нашего института. Студентки группы УПД-401 

Воробьева Вера, Исхакова Дарья, Мешкова Анастасия и студент группы 

УПЗ-501 Володин Е.Г. под руководством профессора кафедры ГЕиМД 

Власовой Анны Владимировны отправили статью, которая в числе 

победителей была опубликована в сборнике научных работ и размещена 

в eLibrary.Ru — российской научной электронной библиотеке. Для наших 

ребят это первая весомая публикация, которая даст старт для подготовки 

портфолио в магистратуру. Освещая актуальные на сегодня события, статья 

посвящена изменениям, которым подверглись социально-трудовые 

отношения в условиях проведения специальной военной операции на 

Украине. Особое внимание было уделено предприятиям РФ и их 

профсоюзным организациям, оказавшим поддержку не только 

мобилизованным сотрудникам, но и членам их семей сверх той, которую 

гарантирует законодательство. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FeLibrary.Ru&post=-55120574_4511&cc_key=
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Три основных направления научной работы, закрепленных за 

кафедрами, связаны с обеспечением учебной, методической и научной 

деятельности института. По этим направлениям в 2022 году разрабатывались 

17 научных тем в виде диссертационных исследований, в плановом и 

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

направления представлены как единичные инициативные исследования, 

результаты которых находят отражение в научных статьях и докладах 

конференций. 

 

Таблица 1 

Научные направления кафедр 

№ 

п/

п 

Кафедра Научное направление 

Научный 

руководител

ь 

Темы 

1. 

Менеджмента и 

управления 

персоналом 

Развитие современных 

технологий управления 

Маскайкина 

Е. В., к.э.н., 

доц., зав. 

кафедрой 

4 

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: 17 

 

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: «Оценка 

размера, динамики, структуры и дифференциации доходов и расходов 

работников образования Челябинской области» (заказчик–Челябинская 

областная организация профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации); «Методика оценки потребительского 

бюджета трудоспособного населения» (заказчик–Челябинский областной 
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союз организации профсоюзов «Федерация профсоюзов Челябинской 

области». Руководителем исследований является директор И.Ю. Нестеренко. 

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

осуществлена процедура экспертизы 3 научных статей. Эта работа даёт 

возможность бесплатной срочной публикации в монографиях, сборниках 

конференций издательства «Наука и просвещение» преподавателям и 

студентам института. 

В 2022 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 –21, ВАК – 3). 

Таблица 2 

Публикационная активность преподавателей в eLIBRARU.RU 

(на 20.11.2022г.) 

 

ФИО Учетная  

степень, 

ученое звание 

Публ. Цит. Хирш 

Кафедра менеджмента и управления персоналом 

Голышев Игорь 

Дмитриевич 

к.э.н. 11 40 3 

Дерябичева Маргарита 

Олеговна 

- 0 0 0 

Кулакова Юлия 

Николаевна  

д.э.н., доцент 46 154 6 

Маскайкина Елена 

Владимировна 

к.э.н., доцент 6 12 2 

Осташевский Сергей 

Михайлович 

к.э.н. 15 52 3 

Чивильский Алексей 

Владимирович  

- 0 0 0 

Кафедра экономики 

Анохина Нина 

Валентиновна  

к.э.н., доцент 0 0 0 

Бардин Кирилл Евгеньевич  к.э.н. 8 9 2 

Долгих Татьяна Сергеевна к.э.н. 12 32 3 

Жилина Татьяна 

Алексеевна  

к.э.н. 13 18 2 

Зубкова Ольга 

Владимировна  

д.э.н., доцент 59 167 6 

Киреева Наталья 

Владимировна  

д.э.н., доцент 42 174 6 

Лутовинов Павел Павлович  д.э.н., 

профессор 

42 162 5 
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Нестеренко Ирина 

Юрьевна  

к.э.н., доцент 17 65 5 

Понуровская Ольга 

Николаевна  

к.э.н., доцент 6 3 1 

Пушкарева Марина 

Викторовна  

- 0 0 0 

Сельницына Елена 

Дмитриевна 

- 0 0 0 

Степанова Марина 

Николаевна  

к.э.н., доцент 0 0 0 

Уланова Регина Даниловна - 0 0 0 

Ческидова Татьяна 

Михайловна  

к.э.н., доцент 20 30 3 

Кафедра гуманитарных, естественных и математических 

Болдырева Евгения 

Вадимовна  

- 0 0 0 

Власова Анна 

Владимировна  

д.ист.н., доцент 42 115 6 

Гончарова Елена Ивановна - 0 0 0 

Колесников Дмитрий 

Викторович 

- 0 0 0 

Кондрашкин Владимирович 

Валентинович  

- 0 0 0 

Лукашевич Татьяна 

Станиславовна  

- 0 0 0 

Маскайкин Евгений 

Павлович  

к.э.н. 17 173 4 

Морозова Елена 

Владимирова  

к.п.н. 0 0 0 

Серебрянский Сергей 

Викторович 

к.филос.н., 

доцент 

8 9 1 

Силинский Евгений 

Олегович  

- 0 0 0 

Спирина Людмила 

Михайловна  

к.п.н., доцент 0 0 0 

Суздалев Александр 

Сергеевич  

- 0 0 0 

Тимофеева Ирина Олеговна к.э.н., доцент 3 8 1 

Фефелова Ирина 

Рашитовна 

- 6 3 1 

Шафикова Гульнара 

Азатовна 

- 0 0 0 
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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. Ежегодно растет количество ППС, имеющего индекс Хирша, равный 

нулю, вероятно, это связано с когортой преподавателей, работающих на 

СПО. 

В сентябре 2022 года директор института И.Ю. Нестеренко приняла 

публикационное участие в международной научно-практической 

конференции «Мир труда в XXI веке: производительность труда и его 

оплата», которая состоялась в ОУП ВО «АТиСО». 

15 сентября на совместном научно-методическом семинаре кафедр 

экономики и менеджмента и управления персоналом состоялось обсуждение 

диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук 

заведующей кафедрой государственного и муниципального управления 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. 

Г.И.Носова» Замбржицкой Е.С. на тему «Стратегическое управление 

производственными мощностями промышленного предприятия с 

многопродуктовым производством». Научным консультантом по данному 

исследованию выступает профессор кафедры экономики Ур СЭИ, д.э.н. 

Киреева Н.В. Оппонентами в процессе обсуждения выступили профессор 

кафедры менеджмента и управления персоналом Ур СЭИ, д.э.н. Кулакова 

Ю.Н., профессор кафедры экономики Ур СЭИ, д.э.н. Зубкова О.В., профессор 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ), д.э.н. Кувшинов М.С. 

На кафедре экономики в течение 2022 года также подготовлена 

монография Дремова В.В., Киреевой Н.В. «Промышленная политика РФ в 

условиях обострения мировых экономических отношений», рецензентом 

которой выступила зав.кафедрой экономики О.В.Зубкова.  

30 ноября в Челябинске состоялся очередной Южно-Уральский 

гражданский форум как площадка открытого диалога между 

представителями некоммерческой сферы, власти и бизнеса. Модератором 

дискуссии «Роль НКО, государства и образовательных организаций в 

формировании профессионалов нового поколения для креативных индустрий 

настоящего и будущего» в рамках форума стала приглашенный 

преподаватель УрСЭИ Балынская Н.Р. Спикером дискуссии выступила 

профессор нашего института Киреева Н.В.   

 

Студенческое научное общество Ур СЭИ (СНО) 

 

21 февраля, состоялся XI интеллектуально-спортивный квест «Гуси-

лебеди», посвящённый Году культурного наследия народов России. 

Мероприятие было организовано Студенческим научным обществом и 

студентами первого курса. В квесте приняли участие студенты и школьники 

из 7 образовательных организаций Челябинска: колледжей, техникумов, 

школ. Задания на 8 площадках были составлены кандидатами, докторами 

наук, зав. кафедрами, руководителями структурных подразделений вуза. 
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Второй раз за всю историю квеста обладателями кубка и победителями стала 

команда Ур СЭИ.  

23 февраля прошла Всероссийская научно-практическая онлайн-

конференция «НАУКА РОССИИ-БУДУЩЕЕ СТРАНЫ». Наши студенты 

направления «Управления персоналом» Коробейникова Елизавета, Куксова 

Ксения, Панарина Александра и Пудовкина Алёна под руководством гл.н.с. 

Власовой А.В. приняли участие в конференции и заняли 1 место в секции 

«Политические науки» с темой «Взрыв на шахте «Листвяжная»: рассуждения 

и выводы».  

1 апреля в Челябинском государственном институте культуры 

состоялся круглый стол в рамках форума «Евразия-2022: социально-

гуманитарное пространство в эпоху глобализации и цифровизации». В нем 

приняла участие Мирошниченко Анна, студентка группы РСОД-201 на 

секции «Студенческая наука в 21 веке: гражданская социализация личности в 

условиях трансформации образования» с докладом на тему «Фейковые 

новости: понятийный и правовой аспекты».  

19 апреля 2022 г. прошло заседание комиссии Конкурса научных работ 

студенческой и учащейся молодежи в области управления, экономики, 

социальной и политической сферы. Конкурсная комиссия Ур СЭИ подвела 

итоги и распределила призовые места среди лучших работ.  

28 апреля состоялась XXVII международная молодежная научная 

конференция «Россия сегодня: предпринимательство, инвестиции, 

партнерство. Взгляд молодых». В ходе пленарного заседания состоялось 

награждение победителей Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ студенческой и учащейся молодежи. Работа 

конференции, ее секций продолжалась в течение всего дня. Украшением 

конференции стали творческие выступления студентов ЧГИК и 

ЮУГМУ.⠀На молодежную конференцию было направлено более 300 статей 

и тезисов докладов авторов.⠀  

27 сентября Студенческое научное общество провело воркшоп «Что? 

Где? Когда?», посвященную истории профсоюзов. 

Участники должны были придумать свою профсоюзную организацию, 

символику, девиз и представить жюри. Также студенты решали задачи 

профсоюзной направленности.  

3 октября прошло отчетно-выборное собрание СНО. Новым 

председателем Студенческого научного общества Ур СЭИ стала Шарова 

Ирина.  

13 октября актив СНО участвовал в мероприятии День платформы 

«Россия – страна возможностей». Студенты лучших вузов региона приняли 

участие в студенческом квесте «Резюме». В ходе квеста каждый получил 

памятку о составлении резюме, профессиональную фотографию для 

портфолио и закрепил полученные знания в игровом формате. Студенты 

участвовали в различных мастер-классах, а также провели тестирование на 

лидерские качества. 
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19 октября состоялась игра «Шерлок Холмс», в которой игрокам 

предстояло принять участие в раскрытии различных дел. 

Участники раскрывали сюжеты как Англии начала XX века, так и 

современных детективов.  

20 октября студенты СНО Ур СЭИ приняли участие в «IV кубке г. 

Челябинска»-2022 по игре «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский 

стрелок» и заняли 3 место. 

29 ноября состоялась деловая игра «Что? Где? Когда?» для студентов 

института, которую организовал актив СНО.  

В конце ноября студенты групп УПД-401 и УПЗ-501 (Воробьёва Вера, 

Исхакова Дарья, Мешкова Анастасия, Володин Евгений) отправили на VII 

Международный научно-исследовательский конкурс «Лучшая научная 

работа 2022» аналитическую научную статью «Социально-трудовые 

отношения в период частичной мобилизации в условиях специальной 

военной операции на Украине» под руководством профессора кафедры 

ГЕиМД Власовой А.В и заняли 1 место. 

 

Студенческий медиацентр Ур СЭИ (СМЦ) 

 

1 сентября 2022 года на заседании СНО от 30.08.2022 при СНО был 

создан Студмедиацентр (СМЦ). Его основной целью является сопровождение 

съемки видеопроекта «Персона Ур СЭИ» и освещение значимых 

мероприятий Студенческого научного общества. Сегодня в Студмедиацентре 

работает руководитель, ведущий, приглашенные для съёмок волонтеры на 

нерегулярной основе. 

За три месяца работы был проведен ряд мероприятий. 

6 сентября состоялось первое организационное собрание студенческого 

медиацентра, в рамках которого студенты познакомились с его работой и 

деятельностью. 

14 сентября в институте прошёл мастер-класс «Секреты работы в 

кадре» для студентов и преподавателей, который провела гл.н.с. А.В. 

Власова. В ходе встречи участники узнали, как вести себя в кадре, куда 

лучше направить взгляд, особенности жестикуляции в кадре, получили много 

полезной информации об основах коммуникации, ораторском искусстве, 

обсудили вопросы профессиональной этики. ⠀  

20 сентября состоялся мастер-класс «TOP-заголовок», который провела 

руководитель СМЦ Анна Мирошниченко. В ходе мероприятия участники 

ознакомились с основными правилами и проблемами составления 

заголовков. На протяжении всего мастер-класса велась прямая трансляция в 

группе УрСЭИ в Telegram. В рамках этого мастер-класса 26-29 сентября 

состоялся конкурс «TOP-заголовок». Целью которого было творческое 

развитие как участников, так и наблюдателей конкурса. Участие приняли 

студенты и преподаватели УрСЭИ. Победитель в каждой из трех номинаций 

получил приз. 

https://naukaip.ru/lnr/
https://naukaip.ru/lnr/
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В сентябре во ВКонтакте была создана группа Студмедиацентр УрСЭИ 

(СМЦ), как платформа для эффективного информирования студентов о 

деятельности СМЦ. 

10 октября в институте состоялся мастер-класс руководителя СМЦ 

«Ошибки в тексте», целью которого было интеллектуальное просвещение 

студентов и преподавателей.  Были приведены распространённые ошибки, 

методы их избегания и лайфхаки для повышения уровня грамотности 

студентов и их культурно-интеллектуального уровня в целом.  

13 октября состоялась игра по фильмам «Стоп-кадр», одной из задач 

которой было творческое и интеллектуальное развитие участников конкурса. 

11 ноября Мирошниченко А. провела мастер-класс «Ошибки в тексте 

2.0». 

20 мая 2022 года началось создание главного проекта СМЦ «Персона 

Ур СЭИ». С мая по ноябрь 2022 г. было выпущено 8 интервью с учёными, 

сыгравшими большую роль в развитии и становлении института и 

известными своей общественной и научной работой за пределами вуза. Это 

интервью с директором Ур СЭИ Нестеренко И.Ю, к 80-летию Лутовинова 

П.П., с председателем Совета ветеранов Ур СЭИ Колесниковым В.И., с 

Артёмовой О.В., профессором и экс-директором Ур СЭИ, к 60-летию 

Серебрянского С.В. К юбилею со дня рождения С.И. Кубицкого был снят 

видеофильм из интервью его соратников и коллег. А 3 октября медиацентр 

выпустил поздравительный выпуск «С юбилеем, Людмила Фёдоровна, самая 

яркая «Персона Ур СЭИ»!», посвященный дню рождения профессора Л.Ф. 

Бабкиной. 

25 октября состоялся кастинг на телеведущего в рамках развития 

проекта «Персона Ур СЭИ». Началось обучение нового ведущего и 

подготовка новых выпусков проекта. 

В этом новом для института виде деятельности выявился ряд проблем. 

Для каждого съемочного дубля или при каждом индивидуальном ракурсе, а 

они у нас каждую съёмку разные, необходим отдельный подход. Каждая 

«Персона Ур СЭИ» состоит из множества минироликов. Каждый миниролик 

должен быть отснят с лучшего угла, чтобы показать эту часть истории таким 

образом, как хотелось бы, чтобы это видел зритель. Ракурсы – это важная 

часть, которая заставляет фильм «работать». В реальной жизни мы видим 

мир только с одной стороны, пока сами не поменяем место обзора.  

В процессе съемки фильма есть возможность перепрыгивать с одного 

места на другое, где история повествуется наиболее живо и интересно. На 

сегодня мы используем три ракурса, которые даёт старенькая видеокамера 

института, непредназначенная для длительных видеосъемок с крайне 

ограниченным ресурсом батареи, и два собственных личных смартфона.  

Ещё одна проблема – это постоянный поиск новых локаций из-за 

отсутствия собственного оборудованного помещения для съемок. Эта же 

причина вызывает проблему с освещением, одного имеющегося источника 

освещения мало.  
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Ещё одна большая проблема – слабая аппаратура для монтажа, эта 

работа идёт на домашнем оборудовании и всегда во внерабочее время. 

Период «пост-продакшн» или этап работы над фильмом после окончания 

съемок является самым трудоёмким и по времени, и ресурсному вкладу. Под 

емким словом «монтаж» стоит не только и не столько сборка фильма или 

передачи из отдельных кадров в целостное произведение. За этим термином 

стоит и «сборка» мыслей автора в сценарий, и «сборка» режиссером образов 

в его воображении, и разработка постановочного проекта, и умение 

монтировать фильм до съемок на уровне сознания. Всё это требует 

обновления и специального программного оборудования. Кроме того, 

существуют проблемы с техническими приспособлениями, в частности, есть 

необходимость в приобретении разветвителя для микрофонного гнезда для 

подключения двух петличек к одной камере.  

Вероятно, если есть целесообразность в продолжении и развитии этого 

проекта для института, следует задуматься над модернизацией технического 

оборудования. 

 

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). 

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». 
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Приложение 1 

Сведения о публикациях за 2022год 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) 

 

монография Лутовинов 

Павел 

Павлович, 

д.э.н., 

профессор 

кафедры 

экономики 

Бернацкая О.С., 

9,8 

п.л. 

Механизм устойчивого развития 

металлургического предприятия: 

монография/ О.С. Бернацкая, П.П. 

Лутовинов.–Челябинск: 

Фотохудожник, 2022.–157с. 

Челябинск: 

Фотохудожник 

есть РИНЦ 

–

монография 

Киреева 

Наталья 

Владимировна, 

д.э.н., 

профессор 

кафедры 

экономики, 

Дремов В.В.  

6,7 

п.л. 

Промышленнная политика РФ в 

условиях обострения мировых 

экономических отношений: 

монография.–Магнитогорский 

дом печати, 2022.–106 с. 

Магнитогорский 

Дом печати 

есть РИНЦ 

глава в 

монографии 

Власова Анна 

Владимировна, 

0,8 

п.л. 

Фейк-ньюс в современном 

обществе / Наука, инновации, 

Пенза: МЦНС 

«Наука и 

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) 

д.и.н., доцент, 

Мирошниченко 

Анна Сергеевна 

образование: актуальные вопросы 

и современные аспекты: 

монография / Под общ. ред. Г. Ю. 

Гуляева — Пенза: МЦНС «Наука 

и Просвещение». — 2022. — 274 

с.– С. 58-68. 

 

просвещение» 

научная 

статья 

Нестеренко 

Ирина 

Юрьевна, к.э.н., 

доцент, доцент 

кафедры 

экономики, 

Артёмова Ольга 

Васильевна, 

д.э.н., проф. 

0,5 

п.л. 

Оценка потребительских 

бюджетов работающего населения 

региона // Вестник Челябинского 

государственного университета. 

2022. –№7. 

 

ж. Вестник 

Челябинского 

университета 

есть ВАК 

научная 

статья 

Черевко 

Анатолий 

Степанович, 

к.э.н., 

профессор 

 

0,6 

п.л. 

Методика оценки эффективности 

операционной деятельности с 

использованием «Бинома 

эффективности» // Вестник 

Южно-Уральского 

государственного университета. 

Серия: Экономика и 

менеджмент.–2022.–№1.–С.100-

Вестник Южно-

Уральского 

государственного 

университета. 

Серия: 

Экономика и 

менеджмент 

есть ВАК 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48208105
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48208105
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48208105
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научная 
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Российской Федерации 

в новых финансовых условиях // 

Россия сегодня: 
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М.: ИИЦ 
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2022 г. / Акад. труда и соц. 
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научная 

статья 
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18 

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) 
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практической конференции, 

Челябинск, 28 марта – 8 апреля 
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статья 
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М.: ИИЦ 

«АТиСО» 

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) 

к.э.н. предпринимательство, 

инвестиции, партнерство: 
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Новации в организации и 

осуществлении внутреннего 
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международной научно-
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материалы XXXIX 

международной научно-
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«АТиСО» 

есть  РИНЦ 

научная 

статья 
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с распределенным 
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предпринимательство, 

инвестиции, партнерство: 

материалы XXXIX 

международной научно-
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Инновационный потенциал 

предприятия: 

проблемы и возможности 
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в современных условиях // Россия 

сегодня: предпринимательство, 

инвестиции, партнерство: 

материалы XXXIX 

международной научно-

практической конференции, 

Челябинск, 28 марта – 8 апреля 

2022 г. / Акад. труда и соц. 

отношений, Урал. соц.-эконом. 

ин-т (фил.). – М.: ИИЦ «АТиСО», 

2022. – 200 с.-С.122-128. 

М.: ИИЦ 

«АТиСО» 

есть  РИНЦ 

научная 

статья 

Пушкарёва 

Мария 

Викторовна, ст. 

преподаватель 

0,4 

п.л. 

Инновационный потенциал 

предприятия: 

проблемы и возможности 

трансформации 

в современных условиях // Россия 
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материалы XXXIX 

М.: ИИЦ 
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к.э.н., доцент 

0,3 

п.л. 

Бреттон-Вудская валютная 
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материалы XXXIX 

международной научно-
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статья 
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к.э.н., доцент 
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п.л. 

Необходимость 

импортозамещения 

для российской экономики // 

Россия сегодня: 
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М.: ИИЦ 
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статья 
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к.э.н., доцент 
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К вопросу аудита бухгалтерской 
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сегодня: предпринимательство, 

инвестиции, партнерство: 

материалы XXXIX 

международной научно-

практической конференции, 

Челябинск, 28 марта – 8 апреля 

2022 г. / Акад. труда и соц. 

отношений, Урал. соц.-эконом. 

ин-т (фил.). – М.: ИИЦ «АТиСО», 

2022. – 200 с.-С.170-178. 

М.: ИИЦ 

«АТиСО» 

есть  РИНЦ 

научная 

статья 

Голышев Игорь 

Дмитриевич, 

к.э.н., доцент 

0,4 

п.л. 

Концепция компетенций в 

управлении 

персоналом: от Дэвида 
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М.: ИИЦ 
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статья 
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Медико-социальные и 

психологические аддикции 
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предпринимательство, 

инвестиции, партнерство: 

материалы XXXIX 

международной научно-

практической конференции, 

Челябинск, 28 марта – 8 апреля 

2022 г. / Акад. труда и соц. 

отношений, Урал. соц.-эконом. 
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Серебрянский 

Сергей 
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к.ф.н., доцент 
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п.л. 

Современность в размерности 

философской рефлексии // Россия 

сегодня: предпринимательство, 

инвестиции, партнерство: 

материалы XXXIX 

международной научно-
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«АТиСО» 
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Некоторые проблемы социального 

партнерства на современном этапе 

развития // Россия сегодня: 

предпринимательство, 

инвестиции, партнерство: 

материалы XXXIX 

международной научно-

практической конференции, 

Челябинск, 28 марта – 8 апреля 

2022 г. / Акад. труда и соц. 

отношений, Урал. соц.-эконом. 

ин-т (фил.). – М.: ИИЦ «АТиСО», 

М.: ИИЦ 

«АТиСО» 

есть РИНЦ 



27 

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) 

2022. – 200 с.-С.149-154. 

 

Итого:  РИНЦ –22 

ВАК   – 3 

Scopus –0 

WoS –0 

WoS (ядро) -0 

WoS (RSCI)–0 


