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1. Основные научные направления 

 (по которым подразделение осуществляет научно-исследовательскую деятельность) 

№ Научное направление Коды по 

ГРНТИ 

(хх,уу; хх,уу) 

Критические 

технологии 

Приоритетные 

направления 

1 2 3 4 5 

1 Социальная философия 02.41   

2 
Философия религии и 

атеизма 
02.71 

  

3 

Социология сфер 

социальной жизни, 

социальных явлений и 

институтов 

04.51 

  

4 Прикладная социология 04.81   

5 

Территориальная структура 

экономики. Региональная и 

городская экономика 

06.61 
  

6 
Отраслевая структура 

экономики 
06.71 

  

7 

Экономика и организация 

предприятия. Управление 

предприятием 

06.81 
  

8 Гражданское право 10.27   

9 
Авторское право и смежные 

права 
10.41 

  

10 Уголовное право 10.77   

11 
Уголовно-процессуальное 

право (уголовный процесс) 
10.79 

  

12 Криминология 10.81   

13 
Специализированные 

отрасли педагогики 
14.43 

  

14 

Психология развития. 

Возрастная психология. 

Сравнительная психология 

15.31 
  

15 Социальная психология 15.41   

 

2. Анализ проведения научно–исследовательских работ в области фундаментальных, 

прикладных исследований и разработок на основании контрактов, договоров и 

соглашений с  Заказчиками: 3 (537000,00руб.) 

 

1. Название НИР: Исследование методов оптимизации производственно-сбытовой 

деятельности фрагментарных фирм в новых экономических условиях; 

1. Подразделения  (кафедра)  - исполнитель: кафедра экономики и управления; 

2. Источник финансирования: Договор № 6/213.01-14/2015-09 на выполнение научно-

исследовательских работ от 10 марта 2015 г.; 

3. Заказчик: ООО «Гранит», г. Цимлянск 

4. Характер НИР: прикладная; 

5. ГРНТИ: 06.71.15 Экономика торговли 

2.1.6. Сроки выполнения: 10.03.2015 г.  – 30.04.2015 г.; 

2.1.7. Объем финансирования в текущем году 150,0 тыс. руб.; 
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2.1.8. Наиболее значимые научные результаты, полученные в ходе выполнения проекта: 

Практические рекомендации по оптимизации производственно-сбытовой деятельности 

фрагментарных фирм; 

2.1.9. Научный руководитель: Прядко И.А., к.э.н., доцент; 

1.  Исполнители проекта: 

в том числе: 

- ППС: 6; 

- студенты: 0. 

 

2. Название НИР: Исследование трансформаций моделей социального управления в 

сфере ЖКХ г.Волгодонска; 

1. Подразделения  (кафедра)  - исполнитель: кафедра социологии и социальной работы, 

кафедра психолого-педагогических дисциплин; 

2. Источник финансирования: Договор № 7/213.01-14/2015-17 на выполнение научно-

исследовательских работ от 30 апреля 2015 г.; 

3. Заказчик: ООО «Мажор»; г. Волгодонск 

4. Характер НИР: прикладная; 

5. ГРНТИ: 04.51.27 Социология сфер материального производства и обслуживания; 

2.2.6. Сроки выполнения: 30.04.2015 г. – 03.07.2015 г.; 

2.2.7. Объем финансирования в текущем году  187,0 тыс. руб.; 

2.2.8. Наиболее значимые научные результаты, полученные в ходе выполнения проекта: 

Практические рекомендации по применению моделей социального управления в сфере ЖКХ 

г.Волгодонска; 

2.2.9. Научный руководитель: Речкин Д.Н., к.с.н., доцент; 

2.2.10. Исполнители проекта: 

в том числе: 

- ППС: 11; 

- студенты:; 

 

3. Название НИР: Исследование рынка пассажирских перевозок Ростовской области и 

обоснование механизма оптимизации хозяйственной деятельности транспортных 

организаций в современных условиях; 

1. Подразделения  (кафедра)  - исполнитель: кафедра экономики и управления; 

2. Источник финансирования: Договор № 8/213.01-14/2015-34 на выполнение научно-

исследовательских работ от 05 октября 2015 г.; 
3. Заказчик: ООО «Автокемпинг», г. Волгодонск; 

4. Характер НИР: прикладная; 

5. ГРНТИ: 06.81 Экономика и организация предприятия. Управление предприятием; 

2.3.6. Сроки выполнения: 05.10.2015 г. – 20.11.2015г.; 

2.3.7. Объем финансирования в текущем году 200,0 тыс. руб.; 

2.3.8. Наиболее значимые научные результаты, полученные в ходе выполнения проекта: 

Обоснование механизма оптимизации хозяйственной деятельности транспортных 

организаций; 

2.3.9. Научный руководитель: Прядко И.А., к.э.н., доцент; 

2.3.10. Исполнители проекта: 

в том числе: 

- ППС: 6; 

- студенты: 0. 
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Сравнительный анализ за отчетный период и за предыдущие 2012-2014 и 2015 

годы. 

 

Показатель 2012 2013 
Темп 

прироста, % 
2014 

Темп 

прироста, % 
2015 

Темп 

прироста, % 

Количество НИР 9 7 -22,2 5 -28,6 3 -40,0 

Объем 

финансирования, 

тыс.руб.  

268,0 210,0 -21,6 419,0 99,5 537,0 28,2 

 

Инициативные научно-исследовательские работы: 

Речкин Д.Н. 

Февраль - апрель 2015 года - Социологическое исследование по Ростовской области «Ценностный 

атлас России», направленное на выявление ценностных приоритетов молодежи в регионах России 

(заказчик - Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Национальное интеллектуальное развитие». Куратор исследования - Подольский Андрей 

Ильич, д.псих.н., профессор, зав. кафедрой психологии образования и педагогики факультета 

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.)  

Апрель - май 2015 года - Социологическое исследование профессиональной ориентации учащихся 

техникума ВИТИ НИЯУ МИФИ (104 человека) (заказчик - Фонд поддержки научно-проектной 

деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие». 

Куратор исследования - Подольский Андрей Ильич, д.псих.н., профессор, зав. кафедрой психологии 

образования и педагогики факультета психологии МГУ им. М.В.Ломоносова.) 

Сентябрь 2015 года - организация и проведение 13 сентября экзитпола (опрос проголосовавших на 

выходе из избирательного участка) в рамках дня выборов Губернатора Ростовской области (заказчик 

– филиал ВЦИОМа по Южному федеральному округу) (20 человек) 

Октябрь 2015 года - проведение социологического исследования по актуальным проблемам 

Ростовской области и г.Волгодонска совместно с филиалом Южному Федеральному округу 

«ВЦИОМ-Юг» (8 человек). 

Декабрь 2015 года - организация опроса о качестве предоставляемых услуг ЦСО №1 и ЦСО №2 

г.Волгодонска (заказчик - Департамент труда и социального развития г.Волгодонска). 

 

Демьянова Л.М. (к.мед.н.)  

Гигиенический анализ системы «Здоровье населения – антропотехногенная среда» на примере 

большого промышленного города. 

 

3. Публикации:  

 

Таблица 1 
№ 

п\п 
Автор (соавтор) 

Полное наименование 

публикации 

Место и полное наименование издательства, год, 

страницы 

СТАТЬИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ 

По материалам международных конференций 

1.  Пеленцына М.В. 

Влияние постановлений 

Европейского Суда по 

правам человека на правовую 

систему Российской 

Федерации 

XI Международная научно-практическая конференция 

«Россия и Европа: связь культуры и экономики» 13 

февраля 2015 года, Прага, Чешская республика, Чешское 

научно-исследовательское общество «URAL Intellect  

s.r.o.» (Прага, Чешская республика) - С. 87-97. 

2.  Пеленцына М.В. 

Защита семейных прав в 

Европейском суде по правам 

человека 

XII Международная научно-практическая конференция 

«Россия и Европа: связь культуры и экономики» 15 июня 

2015 года, Прага, Чешская республика, Чешское научно-

исследовательское общество  «URAL Intellect  s.r.o.» 

(Прага, Чешская республика) - С. 147-157. 

3.  Пеленцына М.В. 
Проблемы правовой 

интеграции в современной 

XIII Международная научно-практическая конференция 

«Россия и Европа: связь культуры и экономики» 13 
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действительности и пути их 

решения 

ноября 2015 года, Прага, Чешская республика, Чешское 

научно-исследовательское общество  «URAL Intellect  

s.r.o.» (Прага, Чешская республика) - С. 107-197. 

4.  
Анопченко Т.Ю. 

Прядко И.А. 

Организационная модель 

регионального социально-

экономического 

территориального 

управления 

Scopus 

 International Journal of Economics and Financial Issues, 

2015, 5(4), 1066-1074 

5.  
Степченко Т.С. 

Довбыш В.Е. 

Основные показатели 

экономики ядерной 

энергетики 

В сборнике: SCIENCE, TECHNOLOGY AND LIFE - 2014 

Proceedings of the international scientific conference. Editors 

V.A. Iljuhina,V.I. Zhukovskij, N.P. Ketova, A.M. Gazaliev, 

G.S.Mal'. 2015. С. 583-592. 

СТАТЬИ В РОССИЙСКИХ ИЗДАНИЯХ 

По материалам международных конференций 

6.  
Демьянов С.А., 

Демьянова Л.М. 

Исследование показателей 

физического развития 

учащихся основной школы в 

процессе занятий туризмом.  

Сб. материалов IV Международной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Проблемы туризмоведения», 3-8 апреля 2015. Ростов-

на-Дону, ЮФУ / отв. ред. О.В. Ивлева; Южный 

федеральный университет. – Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2015. 

– С. 89 – 94. 

7.  
Набокина А.А., 

Демьянова Л.М. 

Психолого-педагогические 

аспекты туризма в системе 

физического воспитания 

школьников  

Сб. материалов IV Международной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Проблемы туризмоведения», 3-8 апреля 2015. Ростов-

на-Дону, ЮФУ / отв. ред. О.В. Ивлева; Южный 

федеральный университет. – Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2015. 

– С. 227 – 232. 

8.  

Олейникова 

И.В., Демьянова 

Л.М. 

Туризм как средство 

формирования здорового 

образа жизни младших 

школьников.  

Сб. материалов IV Международной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Проблемы туризмоведения», 3-8 апреля 2015. Ростов-

на-Дону, ЮФУ / отв. ред. О.В. Ивлева; Южный 

федеральный университет. – Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2015.  

– С. 248 – 253. 

9.  
Чигрин Е.А., 

Демьянова Л.М. 

Влияние спортивно-

оздоровительного туризма на 

социальные процессы в 

обществе.  

Сб. материалов IV Международной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Проблемы туризмоведения», 3-8 апреля 2015. Ростов-

на-Дону, ЮФУ / отв. ред. О.В. Ивлева; Южный 

федеральный университет. – Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2015.  

– С. 384 – 388. 

10.  
Богданова А.А., 

Демьянова Л.М. 

Профилактика вредных 

привычек и формирование 

позитивного отношения к 

здоровью средствами 

физической культуры в 

школе  

VII Международная студенческая электронная научная 

конференция Российской академии естественных наук 

«Студенческий научный форум 2015» 25.02.15 – 

31.03.2015 

11.  
Булгурян Д.А., 

Демьянова Л.М. 
Спорт и студенты волонтеры  

VII Международная студенческая электронная научная 

конференция Российской академии естественных наук 

«Студенческий научный форум 2015» 25.02.15 – 

31.03.2015 

12.  

Зерьщикова 

Ю.О., Гиоева 

К.В., Демьянова 

Л.М. 

Актуальные вопросы 

физического воспитания 

студентов специальной 

медицинской группы  

VII Международная студенческая электронная научная 

конференция Российской академии естественных наук 

«Студенческий научный форум 2015» 25.02.15 – 

31.03.2015 

13.  

Лебединец Е.И., 

Мурсалимова 

М.А., Демьянова 

Л.М. 

Актуальность и 

популярность здорового 

образа жизни в современном 

мире  

VII Международная студенческая электронная научная 

конференция Российской академии естественных наук 

«Студенческий научный форум 2015» 25.02.15 – 

31.03.2015 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23258519
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14.  
Олейникова И. ., 

Демьянова Л.М. 

Особенности организации 

занятий по физической 

культуре с детьми 

специальной медицинской 

группы  

VII Международная студенческая электронная научная 

конференция Российской академии естественных наук 

«Студенческий научный форум 2015» 25.02.15 – 

31.03.2015 

15.  
Ковалева М. Ю., 

Демьянова Л. М. 

Физическая культура и спорт 

в жизни современного 

человека  

VII Международная студенческая электронная научная 

конференция Российской академии естественных наук 

«Студенческий научный форум 2015» 25.02.15 – 

31.03.2015 

16.  
Сысоева Я.А., 

Демьянова Л.М. 

О состоянии и мерах 

предупреждения наркомании  

VII Международная студенческая электронная научная 

конференция Российской академии естественных наук 

«Студенческий научный форум 2015» 25.02.15 – 

31.03.2015 

17.  
Чигрин Е.А., 

Демьянова Л.М. 

Особенности проявления 

синдрома эмоционального 

выгорания у представителей 

профессий типа «человек-

человек»  

VII Международная студенческая электронная научная 

конференция Российской академии естественных наук 

«Студенческий научный форум 2015» 25.02.15 – 

31.03.2015 

18.  
Бахиркина М., 

Демьянова Л.М. 

Образ жизни как фактор 

профилактики гипертонии.  

VII Международная студенческая электронная научная 

конференция Российской академии естественных наук 

«Студенческий научный форум 2015» 25.02.15 – 

31.03.2015 

19.  
Демьянов С.А., 

Демьянова Л.М. 

Двигательная активность и 

оздоровительные 

мероприятия для детей  

VII Международная студенческая электронная научная 

конференция Российской академии естественных наук 

«Студенческий научный форум 2015» 25.02.15 – 

31.03.2015 

20.  Копылкова Н.М. 

Слабая сторона в 

гражданско-правовом 

договоре  

Развитие юридической науки в новых условиях: 

единство теории и практики / Сборник тезисов по 

материалам Международной научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию со дня основания 

ЮФУ (17.10.2015, г. Ростов-на-Дону). – Ростов-на-Дону: 

Издательство ЮФУ, 2015.-Т.1. – С. 451-454. 

21.  Копылкова Н.М. 

To pay or not to pay 

российским кинотеатрам за 

иностранную музыку? 

Совместная международная научно-практическая 

конференция «Стратегия национального развития 

и задачи российской юридической науки» (XVI 

ежегодная научно-практическая конференция 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

и VIII ежегодная научно-практическая конференция 

«Кутафинские чтения» Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)). (24-26.11.2015., г. Москва) 

22.  Лабунская В.И. 

Духовность и духовная 

жизнь общества как предмет 

социологической рефлексии 

Лосевские чтения: труды ежегодной международной 

научной конференции «Лосевские чтения» 21-22 мая 

2015 г. / Южно-Российский государственный 

политехнический университет ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И.Платова.- Новочеркасск.- 2015., 270 с. -  С.170-174 

23.  
Лабунская В.И., 

Козин С.В. 

Спорт и физическое развитие 

молодёжи как фактор 

патриотизма в современных 

условиях 

Патриотизм как фактор национальной безопасности / 

Сборник материалов международной 

междисциплинарной научно-практической конференции 

7-8 апреля 2015 года, г.Ростов-на-Дону, Южный 

федеральный университет 

24.  Макеева О.А. 

Возмещение вреда, 

причиненного источниками 

повышенной опасности – 

объектами ядерной 

энергетики 

Безопасность ядерной энергетики. Тезисы докладов XI 

Международной научно-практической конференции (27-

29 мая 2015 г., г. Волгодонск).  Волгодонск:  ВИТИ 

НИЯУ МИФИ [Электронный ресурс], 2015. 

25.  Макеева О.А. 

Ответственность за семейные 

правонарушения – понятие, 

формы, специфика 

реализации 

Развитие юридической науки в новых условиях: 

единство теории и практики / Сборник тезисов по 

материалам Международной научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию со дня основания 

ЮФУ (17.10.2015, г. Ростов-на-Дону). – Ростов-на-Дону: 

Издательство ЮФУ, 2015.В 2 т. Т. 1. – 578 с. С.471-473. 
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26.  Макеева О.А. 

Соглашения в семейном 

праве – основные черты и 

проблемы квалификации 

Стратегия национального развития и задачи российской 

юридической науки. // Международная научно-

практическая конференция. V Московская юридическая 

неделя, МГУ им. М.В.Ломоносова, МГЮА им. О.Е. 

Кутафина (24 ноября-3 декабря 2015 г.). Статья в печати 

27.  Прудникова Л.Б. 

Судебно-психиатрическая 

экспертиза в гражданском 

процессе (некоторые 

особенности и проблемы 

применения) 

Развитие юридической науки в новых условиях: 

единство теории и практики / Сборник тезисов по 

материалам Международной научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию со дня основания 

ЮФУ (17.10.2015, г. Ростов-на-Дону). – Ростов-на-Дону: 

Издательство ЮФУ, 2015. Т. 2. – С. 73-76. 

28.  Прудникова Л.Б. 

Принципы энергетического 

права как элемент его 

отраслевой 

самостоятельности – 

понятие, виды, содержание 

(краткий анализ) 

Безопасность ядерной энергетики. Тезисы докладов XI 

Международной научно-практической конференции (27-

29 мая 2015 г., г. Волгодонск).  Волгодонск:  ВИТИ 

НИЯУ МИФИ [Электронный ресурс] 1 электрон. опт. 

диск [CD] 

29.  Прудникова Л.Б. 

Ранние  («детские») браки и 

раннее родительство: 

социальные и правовые 

риски 

Совместная XV Международно-практическая 

конференция и VII Международная научно-практическая 

конференции «Кутафинские чтения»: «Судебная 

реформа в России: прошлое, настоящее, будущее». 

(24.11.-02.12.14 г. г.Москва). - Научные труды. 

Российская академия юридических наук. Выпуск 15. – 

М.: ООО «Издательство «Юрист», 2015. – С.701-705. 

30.  
Прядко И.А. 

Гладкова И.О. 

Современное состояние, 

проблемы и стратегия 

развития электроэнергетики 

России 

Актуальные проблемы экономики: сборник статей 

Международной научно-практической конференции (20 

марта 2015 г., г.Уфа). в 2 т. Т.2/ - УФУ: Аэтерна, 2015.  –  

113-117с. 

31.  
Прядко И.А. 

Гладкова И.О. 

Проблемы и перспективы 

развития электроэнергетики 

России 

Международная (заочная) молодежная научно-

практическая конференция «Интеллектуальный 

потенциал XXI века». Нефтекамск: РИО ООО «Наука и 

образование», 27 марта 2015 г. –  88-91. 

32.  
Прядко И.А. 

Гладкова И.О. 

Инновации в образовании. 

Университетское 

образование. 

Современный взгляд на будущее науки: сборник статей 

Международной научно-практической конференции (28 

октября 2015 г. г.Челябинск). В 2 ч. Ч.1 – Уфа: РИО 

МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2015.- с 188-191 

33.  Речкин Н.С. 

Инновационно-креативная 

атмосфера и стратегии 

образования 

Материалы XXII Международной научно-практической 

конференции «Ребенок в современном мире. Территория 

детства» Санкт-Петербург (21-23 октября 2015г), СПб., 

2015. – 540с 

34.  Речкина Т.Д.  
Личное пространство 

ребенка 

Материалы XXII Международной научно-практической 

конференции «Ребенок в современном мире. Территория 

детства» Санкт-Петербург (21-23 октября 2015г), СПб., 

2015. – 540с  

35.  
Степченко Т.С. 

Довбыш В.Е. 

О целесообразности 

применения инновационных 

инструментов в управлении 

персоналом 

В сборнике: Наука современности - 2015 сборник 

материалов международной научной конференции. под 

редакцией П.М. Саламахина, А.Н. Квитко, Н.А. 

Алексеевой, М.Т. Луценко, В.Е. Шинкевича. Киров, 

2015. С. 303-311. 

36.  
Степченко Т.С. 

Матузков В.С. 

Инвестиции как фактор 

развития региона (На 

примере Ростовской области) 

В сборнике: Прорывные экономические реформы в 

условиях риска и неопределенности. Сборник 

материалов международной научно-практической 

конференции под редакцией А.А. Сукиасян. Уфа,  2015. 

С. 111-114. 

37.  
Топилина Н.В. 

Данилова А.О.  

Отношение молодежи к 

жизнедеятельности 

православных храмов как 

показатель отношения к 

Православию  

Лосевские чтения: труды международной ежегодной 

научной конференции, г. Новочеркасск, май 2015 г. / 

Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) им. Платова – Новочеркасск: 2015, 

270 с.– С. 247-252  

38.  
Топилина Н.В. 

Данилова А.О.  

О некоторых аспектах 

отношения студенческой 

молодежи к жизни 

Патриотизм как фактор национальной безопасности / 
Сборник материалов международной 

междисциплинарной научно-практической конференции 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23258527
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православных храмов 7-8 апреля 2015 года, г.Ростов-на-Дону, Южный 

федеральный университет 

39.  Федосова Е.А. 
Образ иконы в 

древнерусской литературе 

Лосевские чтения: труды ежегодной международной 

научной конференции «Лосевские чтения» 21-22 мая 

2015 г. / Южно-Российский государственный 

политехнический университет ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И.Платова.- Новочеркасск.- 2015. – С.252-255. 

40.  
Швалева Т.В. 

Сажина Л.В. 

Противоречия 

профессиональной 

подготовки современной 

молодежи с точки зрения 

теории коммуникативно-

диалоговых отношений 

(социальная работа) 

Science in the modern information society VI  Vol. 1, North 

Charleston, USA. – рр.79-82 Материалы VI 

международной научно-практической конференции 

«Наука в современном информационном обществе (13-14 

июля 2015г) 

По материалам общероссийских конференций 

41.  
Демьянов С.А., 

Демьянова Л.М. 

Спортивно-оздоровительный 

туризм: особенности питания 

участников туристского 

похода.  

Всероссийская с международным участием научно-

практическая конференция «Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке 

студента», посвященная 100-летию ЮФУ, Ростов-на-

Дону,  11.02.2015 

42.  
Фролова А.А., 

Демьянова Л.М. 

Теоретические основы 

обучения плаванию лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

Всероссийская с международным участием научно-

практическая конференция «Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке 

студента», посвященная 100-летию ЮФУ, Ростов-на-

Дону,  11.02.2015 

43.  

Демьянова Л.М., 

Арженовская 

Ю.А. 

Исторические аспекты 

социальной обусловленности 

физической рекреации и 

оздоровительного туризма 

Научный потенциал высшей школы - будущему России: 

материалы и доклады Всерос. науч.-практ. конф. (24 

апреля 2015 г., г. Волгодонск) / редкол.: П.Д. Кравченко 

[и др.]. Ростов н/ДонуДГТУ, 2015. - С. 177 - 182. 

44.  
Демьянова Л.М., 

Мартынова О.И. 

Россия и Италия: обмен 

опытом в сфере туризма 

Научный потенциал высшей школы - будущему России: 

материалы и доклады Всерос. науч.-практ. конф. (24 

апреля 2015 г., г. Волгодонск) / редкол.: П.Д. Кравченко 

[и др.]. Ростов н/ДонуДГТУ, 2015. - С. 182 - 189. 

45.  Макеева О.А. 

Проблемы и тенденции 

семейно-правового 

регулирования на 

современном этапе 

Эффективность правового регулирования как основа 

устойчивого развития Российской Федерации на 

современном этапе.  Всероссийская научно-практическая 

конференция.  Краснодар, Российская Академия 

правосудия (23  апреля  2015 г.) 

46.  
Сахарова Ю.В. 

Васильченко Е.Е. 

Социальная политика в 

отношении вынужденных 

мигрантов в современной 

России 

Сборник  Тезисов  4‐й  Всероссийской  

Интернет‐конференции  «Грани  науки  2015» отв. ред. 

А.В. Герасимов. – Казань.: Изд‐во КФУ, 2015. – С.130-

131 

47.  
Сахарова Ю.В., 

Гребенюк А.А. 

Неблагополучная семья как 

объект социально-

педагогической работы 

Сборник  Тезисов  4‐й  Всероссийской  

Интернет‐конференции  «Грани  науки  2015» отв. ред. 

А.В. Герасимов. –Казань.: Изд‐во КФУ, 2015. –128-129 

48.  Свечникова Е.Ю. 

Оккупация восточных 

регионов Ростовской области 

в свидетельствах очевидцев 

Комплексный подход к исследованию исторической 

памяти о Великой Отечественной войне: гуманитарный и 

естественнонаучный вклад / Всероссийская научная 

конференция Ростов-на-Дону, 23-24 октября 2015.  

49.  
Старикова Д.В. 

Конькова О.М. 

Опыт инклюзии в работе 

реабилитационного центра 

адаптивной верховой езды 

«Добрая лошадка» 

Международный образовательный форум «Особое 

детство»  Ростов-на-Дону ЮФУ октябрь 2015. 

50.  
СтепченкоТ.С. 

Матузков В.С. 

Развитие персонала 

организации в современных 

рыночных условиях 

Дни науки – 2015: Материалы XXI научно-практической 

конференции преподавателей, студентов и молодых 

ученых (15 апреля 2015) : в 2-х т. – Т.1. – Макеевка: 

МЭГИ, 2015. – 571 c. – С.79 - 83 

51.  Уварова Г.Н.  

Метод экспертного опроса в 

определении проявлений 

профессиональной 

Психологическая культура в современном российском 

обществе: сборник материалов всероссийской научно-

практической конференции 23–24 апреля 2015; ФГБОУ 



11 

 

деформации личности 

медицинских сестер 

ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ», 

Волгоградский филиал. – Волгоград: Изд-во 

Волгоградского филиала РАН-ХиГС, 2015. –С. 132-136. 

По материалам региональных (межрегиональных) конференций 

52.  
Алифиренко 

О.В. 

Социальные риски молодой 

семьи 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.2. - С. 3-8. 

53.  Балдин А.В. 

Несовершеннолетние и 

правосудие в Российской 

Федерации 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.2. - С. 108-112. 

54.  
Брагина Е.А. 

Козлова Е.А. 

Ювенальная юстиция как 

социально-правовой 

механизм защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.2. - С. 113-117. 

55.  
Волгина С.В. 

Клейнова Н.П. 

Формирование системы 

управления рисками ООО 

«Кирпичный дом»  

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 175-177. 

56.  

Волгина С.В. 

Матузков В.С., 

Васильев К.А. 

Логистический подход в 

управлении банковскими 

рисками  

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 178-182. 

57.  

Волгина С.В. 

Носова А.Н., 

Дубограева Е.Р. 

Риск-менеджмент в 

логистике  

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 183-188. 

58.  
Волгина С.В. 

Поляк И.В. 

Управление финансовыми 

рисками на примере ООО 

«Ф-Групп» (статья) 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 189-199. 

59.  
Долгополов 

В.Ю. 

Молодежная политика в 

контексте государственной 

идеологии современной 

России 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.2. - С. 117-120. 

60.  
Ивченко Е.В. 

Васильева Д.А. 

Факторы формирования 

профессиональных 

ориентаций современной 

российской молодежи 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 39-42. 

61.  Ивченко Е.В. Феномен аномии Материалы XVI Региональной научно-практической 
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Гладких А.И. электорального поведения в 

современном обществе (на 

примере г.Волгодонска) 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 43-47. 

62.  
Ивченко Е.В. 

Зорина Н.В. 

Место высшего 

профессионального 

образования в ценностной 

системе молодого поколения 

(студентов)  

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 48-52. 

63.  Копылкова Н.М. 
Несовершеннолетний как 

субъект авторского права 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.2. - С. 123-127. 

64.  
Копылкова Н.М., 

Бронников И.Ю. 

Формирование правовой 

культуры молодёжи в 

современной России на 

примере города Волгодонска 

 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.2. - С. 128-131. 

65.  
Копылкова Н.М., 

Макеева О.А. 

Реализация и защита 

имущественных прав детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Городская научно-практическая конференция 

«Профилактика социального сиротства: теория и 

практика решения проблемы» (15.04.2015 г. , г. 

Волгодонск) (учебное пособие, в печати)  

66.  
Лабунская В.И., 

Ладанова Н.Н 

Фотография как 

современный 

социокультурный феномен 

Сборник материалов II-й межвузовской научно-

практической конференции «Социально-культурный 

облик юга России» в г. Железноводск Ставропольского 

края 21 мая 2015 г. , филиал Южного федерального 

университета  в г. Железноводске.  

67.  
Лабунская В.И., 

Горбункова А.И. 

Новые варианты девиантного 

поведения молодёжи 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 60-66. 

68.  
Лабунская В.И., 

Козин С.В. 

Спорт и физическое развитие 

молодёжи как альтернатива 

социальным патологиям в 

среде молодёжи 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 126-132. 

69.  

Лабунская В.И., 

Пономарева 

Е.А., Кучма Е.В. 

Провинциальный вуз глазами 

студентов: опыт 

социологического 

исследования 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 122-125. 

70.  
Миронов В.О., 

Щурова М.А.  

Правосудие в отношении 

несовершеннолетних. 

Система ювенальной 

юстиции.  

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.2. - С. 142-148. 

71.  
Миронов В.О., 

Плетюхова В.Н.  

Особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних.  

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.2. - С. 148-153. 
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72.  Миронов В.О. 

Вернуть будущее: о задачах 

воспитательной работы с 

несовершеннолетними 

осужденными 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 16-22. 

73.  Палагина Н.С. 

Социально-психологические 

факторы благополучия детей 

в условиях семьи 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.2. - С. 59-65. 

74.  

Пеленицына 

М.В. Бугримова 

Т.А.) 

Деятельность органов опеки 

и попечительства по защите 

прав несовершеннолетних в 

семейно-правовой сфере 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.2. - С. 153-158. 

75.  Погорелова Н.В.  

ДПО как ресурс адаптации 

молодежи к требованиям 

рынка труда в новых 

экономических условиях 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 12-16. 

76.  
Погорелова Н.В., 

Кислова К.С. 

Риски складских потерь 

мебельных предприятий 

города Волгодонска 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 204-209. 

77.  
Погорелова Н.В., 

Кузьмина В.П. 

Риски, сопутствующие 

выходу на рынок с 

инновационным продуктом 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 209-213. 

78.  
Прудникова Л.Б., 

Прудников Е.Д. 

Рабский труд и работорговля 

в контексте социальных и 

правовых рисков молодежи 

(краткий уголовно-правовой 

анализ) 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.2. - С. 158-164. 

79.  
Прудникова Л.Б., 

Сысоева Я.А. 

Процессуальные особенности 

и проблемы участия 

несовершеннолетнего 

свидетеля в гражданском 

процессе 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.2. - С. 164-167. 

80.  Прядко И.А. 

Характеристика рисков 

устойчивого социально-

экономического развития 

Южного федерального 

округа 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 213-219. 

81.  
Прядко И.А. 

Гладкова И.О. 

Экологические риски 

предприятий Волгодонского 

района 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 220-223. 
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82.  
Речкин Д.Н., 

ЛитченкоВ.В. 

Факторы развития 

креативности личности 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 70-73. 

83.  
Речкин Д.Н., 

Мосендз М.А. 

Особенности формирования 

креативного класса в России 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 74-77. 

84.  
Речкина Т.Д., 

Сидоренко М.С. 

Девиантное поведение у  

подростков 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.2. - С. 66-70. 

85.  

Сахарова Ю.В., 

Кузнецова О.А., 

Чернобай Д.В. 

Социальные сети как способ 

коммуникации: влияние на 

коммуникативную культуру 

молодежи 

 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 79-85. 

86.  

Свечникова 

Е.Ю., Дырр А.И., 

Крюкова М.А. 

Молодежная политика 

парламентских партий 

России (на примере г. 

Волгодонска): 

сравнительный анализ 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 85-89. 

87.  
Степченко Т.С. 

Матузков В.С. 
Коррупция в бизнесе 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 227-231. 

88.  
Степченко Т.С. 

Косьяненко И.В. 

Государственная поддержка 

бизнеса как инструмент 

минимизации 

предпринимательских рисков 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 223-227. 

89.  Таранова Н.С. 

Отечественные методики 

анализа качества продукции, 

работ, услуг 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 231-235. 

90.  
Топилина Н.В. 

Данилова А.О.  

Представления студенческой 

молодежи о жизни 

православных храмов г. 

Волгодонска  

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.2. - С.  92-96. 

91.  

Топилина Н.В. 

Харисова А.Р. 

Лихошва О.В. 

Образ города как отражение 

социального благополучия 

молодых волгодонцев 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 149-153. 
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92.  
Топилина Н.В. 

Голубь М.Е. 

Панк-молебен «Pussy Riot»: 

одобрило ли общественное 

мнение «заявку» на новые 

ценности?   

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 147-149. 

93.  

Топилина Н.В. 

Харисова А.Р. 

Лихошва О.В. 

Проблема диссонанса в 

отношении молодых 

волгодонцев к своему городу  

Материалы II Межвузовской очно-заочной научно-

практической конференции «Социально-культурный 

облик России», 21 мая 2015, Филиал ЮФУ в г. 

Железноводске  

94.  Уварова Г.Н.  

Особенности стратегий 

поведения в конфликте у 

студентов 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.2. - С. 92-97. 

95.  
Федосова Е.А., 

Голуб А.М. 

Актуальные проблемы 

современных маркетинговых 

коммуникаций: теория и 

практика.  

Материалы XV региональной научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых. (Ростов-на-

Дону, 13 мая 2015 г.)/ Ростов н/Д, 2015. – С.189-197. 

96.  Чегодаева Г.И. 
Детское правосудие: против 

кого дружить будем? 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.2. - С. 170-176. 

97.  
Швалева Т.В. 

Иванченко А.А. 

Работа в Центре лечебной 

верховой езды 

«Благодарение» как 

проявление социальной 

активности будущих 

социальных работников 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 165-168. 

Другие издания 

98.  Ивченко Е.В. 

Политическая активность 

электората как признак 

политико-правовой аномии 

Человек в социокультурной и инновационной 

экосистеме: монография, - в 2-х частях.  Изд-во НОУ 

ВПО «СФГА» г.Москва, 2015.- 136 с. 

99.  
Речкин Д.Н., 

Лабунская В.И  

Методическое пособие 

«Программа 

государственного экзамена 

по направлению 040100 

«Социология».  

Методическое пособие. Волгодонск: ВПО, 2015 - 22 с. 

100.  
Речкин Д.Н., 

Ивченко Е.В. 

Методическое пособие 

«Программа 

государственного экзамена 

по направлению 040400 

«Социальная работа».  

Методическое пособие. Волгодонск: ВПО, 2015 - 20 с. 

101.  Лабунская В.И.  
Социология культуры и 

духовной жизни 

Социология культуры и духовной жизни: учебное 

пособие / В.И.Лабунская: Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону:  Издательство Южного 

федерального университета, 2015. – 299 с. 

102.  

Степченко Т.С. 

Семенова Е.И. 

Немыкина С.А. 

Сетевой маркетинг: плюсы и 

минусы 

Научная работа, представленная на Всероссийский 

конкурс «Лучшая научная статья-2015». Постановление 

№15/1 экспертного совета от 01.06.2015. Киров-

Челябинск, 2015 

103.  Степченко Т.С. 

Мозговой штурм как один из 

методов интерактивного 

обучения 

Интерактивные технологии обучения студентов в 

образовательных организациях «Научная сессия НИЯУ 

МИФИ», г. Волгодонск, Ростовская область, 16-20 

февраля 2015 года 

104.  
Топилина Н.В. 

Дырр А.И. 

Экспертная оценка как 

ресурс повышения 

Концепт. – 2015. – Современные научные исследования. 

Выпуск 3. – ART 85696. – URL: http://e-
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Крюкова М.А.  эффективности деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

koncept.ru/2015/85696.htm. – ISSN 2304-120X Научно-

методический электронный журнал «Концепт». 

Всероссийский конкурс «Лучшая научная статья – 2015» 

105.  
Уварова Г.Н.  

Суроедова Е.А. 

Теоретическое осмысление 

проблем смыслообразования 

и смыслотехнологий в 

современном 

образовательном 

пространстве 

Человек в социокультурной и инновационной 

экосистеме: монография. – в 2-х частях. Часть 1. Москва, 

2015. – С. 54-80. 

106.  Усова И.В. 

Особенности речевого 

этикета при обслуживании 

англоговорящих туристов в 

гостинице 

Профессиональная коммуникация: актуальные вопросы 

лингвистики и методики: ежегодный научно-

теоретический и прикладной журнал. Выпуск 8.  – 

Пятигорск, 2015. –  С.121-133. 

107.  Швалева Т.В. 

Речевое поведение 

современной молодежи: 

гендерный аспект 

Международный научный журнал Наука и мир, №8 (24), 

2015, Том 2. – С.129-131 Science and world. 2015.  

Статьи в изданиях, включенных в российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

108.  
Алифиренко 

О.В. 

Материнство как среда 

развития ребёнка: 

исторические и современные 

аспекты 

Материалы Международной научно-практической 

конференции «Семья и ребенок: проблемы 

взаимодействия». - Российский государственный 

педагогический университет имени А.И. Герцена, 

Институт детства Кафедра возрастной психологии и 

педагогики семьи. Санкт-Петербург (26-27 марта), 2015. 

С. 15-21. 

109.  Волгина С.В. 

Социальная ответственность 

как способ минимизации 

социальных рисков 

молодежи при выборе вуза  

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 171-175. 

110.  Волгина С.В. 

Об особенностях 

продвижения дистанционных 

образовательных услуг в сети 

Интернет 

Современное образование: плюсы, минусы и 

перспективы:.  Материалы V международной научно-

практической конференции (2 декабря 2015 г.) г.Саратов, 

2015. -  (в печати). 

111.  Волгина С.В. 

Построение модели 

управления качеством 

образования 

предпринимательско-

сетевого вуза 

Сборник статей III Международной научно-

практической конференции «Новые технологии в 

образовании». Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-инновационный центр». - 

Красноярск, 2015. - С. 125-130. 

112.  
Демьянов С.А., 

Демьянова Л.М. 

Формирование здоровья 

школьников средствами 

физической рекреации.  

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.2. - С. 20-28. 

113.  

Демьянова Л.М., 

Подгорная Л.В., 

Криницкий В.В. 

Роль спортивно-

оздоровительного туризма в 

профилактике социальных 

рисков школьников.  

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.2. - С. 28-32. 

114.  Демьянова Л.М. 
Творческий потенциал 

научного познания 

 «Научной сессии НИЯУ МИФИ – 2015» 16-20 февраля 

2015 

115.  Ивченко Е.В. 

Феномен аномии 

электорального поведения в 

современном российском 

обществе 

Потенциал современной науки №7. Журнал издан по 

итогам Международной научной конференции «XVIII-я 

Международная научная конференции научный 

потенциал современной России» / Под ред. М.Ю.Левина. 

- Липецк: ООО «Максимал информационные 

технологии», 2015.-80 с.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=24887849
http://elibrary.ru/item.asp?id=24887849
http://elibrary.ru/item.asp?id=24887849
http://elibrary.ru/item.asp?id=24887849
http://elibrary.ru/item.asp?id=24207053
http://elibrary.ru/item.asp?id=24207053
http://elibrary.ru/item.asp?id=22948499
http://elibrary.ru/item.asp?id=22948499
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116.  Макеева О.А. 

Семейные права и интересы: 

понятие, содержание, 

проблемы реализации и 

защиты 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.2. - С. 132-142. 

117.  
Погорелова Н.В., 

Немыкина С.А. 

Имидж территории как 

инвестиционный актив 

региона 

Международный студенческий научный вестник №4, 

2015. - С.381-382 

118.  
Погорелова Н.В., 

Семенова Е.И. 

Формирование 

благоприятного имиджа 

территории через события и 

проекты 

Международный студенческий научный вестник  №4, 

2015. - С.382-384 

119.  
Речкин Н.С., 

Бузланов С.В. 

Социализация студенческой 

молодежи 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 9-12. 

120.  
Сахарова Ю.В., 

Гребенюк А.А. 

Повышение эффективности 

социально-педагогической 

работы с детьми из 

неблагополучных семей 

через внедрение 

Индивидуальной 

комплексной программы (на 

примере 

общеобразовательного 

учреждения районного 

центра) 

Гуманитарные научные исследования. 2015. № 7 -1 (47)-

С.71-78 

121.  
Сахарова Ю.В., 

Васильченко Е.Е. 

Сравнительная 

характеристика мер 

социальной поддержки 

вынужденных мигрантов в 

Центральном и Южном 

регионах России 

Гуманитарные научные исследования. 2015. № 6 -2 (46)- 

С.34-40 

122.  
Степченко Т.С. 

Довбыш В.Е. 

Теоретические аспекты 

креативного подхода в 

организационной 

деятельности 

Экономика, социология и право – 2015 - №3 – С.68-70 

123.  
Степченко Т.С. 

Довбыш В.Е. 

Персонал как один из 

факторов достижения 

эффективности 

организационной 

деятельности 

Новая наука: Современное состояние и пути развития. 

2015. № 4-1. С. 212-215. 

124.  
Степченко Т.С. 

Воронов А.А. 

Институциональные 

особенности финансирования 

субъектов строительно-

подрядной деятельности 

Новая наука: Стратегии и векторы развития. 2015. № 3. 

С. 61-63. 

125.  Степченко Т.С. 

Паразитизм в маркетинге как 

современный инструмент 

продвижения бренда 

Современная наука: актуальные проблемы теории и 

практики. Серия: Экономика и право. 2015.№ 3-4. - С. 58-

60. 

126.  Степченко Т.С. 
Lean-технологии в 

управлении предприятием 

Современные технологии управления - 2015 - №5 (53) - 

С.38-41 

127.  Топилина Н.В. 

На пути к религиозному 

знанию: значение 

религиозного опыта для 

субъекта религиозного 

поиска  

Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия Философия. – 2015. - № 2. – С. 156-160.  

128.  
Уварова Г.Н.  

Острикова А.Ю. 

Волевые ресурсы 

совладающего поведения 

старшеклассников 

 Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии. 

№ 5 (38).: сборник статей по материалам XXXVIII 

международной заочной научно-практической 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1441776
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1441776&selid=24297568
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438096
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438096&selid=24219901
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1397845
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1397845
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1397845&selid=23600118
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CE8QFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.leaninfo.ru%2F&ei=PaEfVPOSHYbuyQOC2YKgDA&usg=AFQjCNH8rrge8diuscWad3MQRrC47ZshwQ&bvm=bv.75775273,d.bGQ
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конференции.- М., Изд. «Интернаука», 2015.- С. 106-111. 

(Москва, 21 мая 2015 г.).   

129.  Усова И.В. 
Неологизмы в современном 

английском языке 

Балтийский гуманитарный журнал,  №1 (10). 

Ежеквартальный научный журнал. - С.79-81. 

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК 

130.  Волгина С.В. 

Конкурентный бенчмаркинг 

в формировании стратегии 

конкурентоспособности  вуза 

(на примере вузов 

г.Волгодонска) 

Практический маркетинг 

№2(216). 2015. С.32-39 

Импакт-Фактор журнала 

0,552 

131.  
Копылкова Н.М., 

Макеева О.А. 

Понятие и теоретические 

основы возмещения вреда, 

причиненного источниками 

повышенной опасности – 

объектами ядерной 

энергетики  

Научно-практический журнал 

«Глобальная ядерная 

безопасность». -2015. - № 3.  

Импакт-фактор журнала  

0,047 

132.  
Речкин Н.С., 

Лабунская В.И. 

Провинциальный вуз на 

этапе реформ эффективности 

Периодический журнал 

Минобрнауки РФ (научно-

образовательное издание) 

«Социально-гуманитарные 

знания» г. Москва  №  

(ноябрь-декабрь) 2015г.  

Импакт-Фактор журнала 

0,187 

133.  Прудникова Л.Б. 

Принципы энергетического 

права как идеологическая и 

организационно-системная 

основа его 

функционирования и 

развития (виды и краткий 

анализ содержания) 

Научно-практический журнал 

«Глобальная ядерная 

безопасность». -2015. - № 3.  

Импакт-фактор журнала  

0,047 

134.  
Прядко И.А., 

Поляк И.В. 

Рынок труда Российской 

Федерации в условиях 

западных санкций 

Управление экономическими 

системами: электронный 

журнал. - №76 УЭкС, №4, 

2015 

Импакт-Фактор журнала 

0,218 

135.  Степченко Т.С. 

Внедрение в тело как один из 

инструментов 

нетрадиционных 

маркетинговых 

коммуникаций 

Практический маркетинг. 

2015. № 1 (215). - С. 47-52. 

Импакт-Фактор журнала 

0,556 

136.  
Степченко Т.С. 

Вакарина Е.А. 

Неформальные 

коммуникации в 

деятельности организаций 

Экономика и 

предпринимательство. 2015. - 

№ 1 (54). - С. 145-151. 

Импакт-Фактор журнала 

0,350 

137.  

Степченко Т.С., 

Воронов А.А., 

Сторожева Г.Н. 

Методы и инструменты 

Интернет-маркетинга в 

системе маркетинговых 

коммуникаций современной 

торговли 

Экономика и 

предпринимательство. 

2015. № 3-2 (56-2). - С. 937-

942. 

Импакт-Фактор журнала 

0,350 

138.  
Степченко Т.С., 

Довбыш В.Е. 

Промышленный шпионаж и 

конкурентная разведка как 

современные методы 

изучения ситуации на рынке 

Экономика и 

предпринимательство. 

2015. № 12 (2) . - С. 557-562. 

Импакт-Фактор журнала 

0,350 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1359503&selid=22782058
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1347174&selid=22490753
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1386346&selid=23343004
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По итогам 2015 года наблюдается положительная динамика роста по основным 

показателям, характеризующим публикационную активность в Волгодонском институте 

(филиале) ЮФУ. 

 

Показатели публикационной активности за 2014-2015гг. 

 

Показатель публикационной активности 2014 2015 Темп прироста, % 

Количество публикаций, всего 101 138 36,63 

в том числе:     

ВАК 8 9 12,50 

РИНЦ 7 22 214,29 

Web of Science 0 0 0 

Scopus 0 1 100,00 

Монографии 3 1 -66,67 

Учебники, учебные пособия, учебно-

методические пособия 
1 3 

200,00 

Материалы конференций 77 92 19,48 

Другие издания 5 10 100,00 

 

В целом, количество публикаций увеличилось на 36,63% и насчитывает 138 

публикаций в изданиях международного, всероссийского и др. уровня, в изданиях, 

рекомендованных ВАК, рецензируемых научных изданиях и др. 

На 214,29% увеличилось количество публикаций в наукометрической базе данных 

РИНЦ и составило 22 ед. 

Количество материалов конференций возросло на 19,48%. 

 

4. Достижения в области научной деятельности. Премии награды дипломы, почетные 

звания, именные гранты и стипендии, др.  

1. Почетная грамота ректора ЮФУ, 2015 (Демьяновой Л.М., к.м.н., доценту) 

2. Почетная грамота ректора ЮФУ М.А. Боровской «За многолетний 

добросовестный труд, активную научную и общественную деятельность», 2015г. 

(Прудникова Л.Б., к.ю.н., доцент) 

3. Почетная грамота ректора ЮФУ М.А. Боровской «За многолетний 

добросовестный труд, активную научную и воспитательную работу», 2015г. (Погорелова 

Н.В.) 

4. Премия Губернатора Ростовской области молодым ученым федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Южный федеральный университет», занимающимся научной и 

инновационной деятельностью. (Степченко Т.С., к.э.н., доцент) 

5. Губернаторская стипендия - Арутюнян Теймине Гамлетовна, 4 курс, 

направление подготовки «Юриспруденция»  

6. Губернаторская стипендия - Гладкова Ирина Олеговна, 3 курс направление 

подготовки «Менеджмент»  

7. Бронзовая медаль (III место) Поляк Ивану за участие в Открытой 

международной студенческой Интернет-олимпиаде 2015 года по дисциплине «Экономика» в 

г.Новочеркасск (руководитель Прядко И.А.) 

8. Диплом участника международного конкурса научных и образовательных 

концепций и разработок «Педагогические достижения - 2015» (Волгина С.В., к.э.н., доцент) 

9. Диплом лауреата Всероссийского «Лучшая научная статья-2015» (Федосова 

Е.А., к.ф.н., доцент) 
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10. Диплом лауреата (I место) за участие в Конкурсе на лучший научный доклад 

студентов университетской «Недели науки – 2015» в Южном федеральном университете -  

Гладкова Ирина, 3 курс «Менеджмент». Оценка и классификация экологических рисков 

предприятий Волгодонского района. (руководитель Прядко И.А.) 

11. Диплом X Всероссийского профессионального конкурса «Правовая Россия», 

февраль 2015 г. (Копылкова Н.М. к.ю.н., доцент) 

12. Диплом лауреата (II место) за участие в Конкурсе на лучший научный доклад 

студентов университетской «Недели науки – 2015» в Южном федеральном университете. 

Доклад «Страхование как метод снижения логистических рисков». (Немыкина Софья, 

Семенова Елизавета, 3 курс «Менеджмент») 

13. Диплом лауреата III степени и Сертификат участника XLII Международной 

студенческой научно-практической конференции в рамках традиционной университетской 

«Недели науки» ЮФУ (Сухарева В., Ю 4 – «Социальная поддержка сирот и детей, оставшихся 

без. попечения родителей. Проблемы сиротства») - очное участие (руководитель Прудникова 

Л.Б., к.ю.н., доцент) 

14. Диплом 3 степени в Конкурсе «Лучший доклад ЮФУ» (Мамедова А., Ю 4 – 

«Роль принципа неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях») 

(руководитель Прудникова Л.Б., к.ю.н., доцент) 

15. Диплом Победителя Всероссийского конкурса студенческих проектов по работе 

с детьми с ограниченными возможностями «Особое детство»  май, 2015 . Конькова О.М. 3 

курс ППО (руководитель Старикова Д.В.) 

16. Диплом победителя (I место) в международной олимпиаде по политологии (21-

26 марта 2015, Казань) Голубь М.Е. (2 курс, направление подготовки «Социальная работа»), 

(руководитель Топилина Н.В.) 

17. Диплом лауреатов Всероссийского конкурса «Лучшая научная статья – 2015» 

(5.05-1.06 2015, Киров) Дырр А.И. Крюкова М.А. (3 курс, направление подготовки 

«Социология») (руководитель Топилина Н.В.) 

18. Диплом победителя (I место) за участие во Всероссийском конкурсе 

«Самоорганизация как фактор эффективности учебного процесса в условиях социокультурной 

трансформации современности» (Сахарова Ю.В., Назарова Е.Ю.) (руководитель Сахарова 

Ю.В.) 

19. Диплом I степени Победитель Всероссийского конкурса для педагогов «Лучшая 

авторская публикация  в номинации «Обшепедагогические технологии» с работой 

«Самоорганизация как фактор эффективности учебного процесса в условиях социокультурной 

трансформации современности» (г. Москва) (Сахарова Ю.В.) 

20. Диплом лауреата (III место) за участие в Конкурсе на лучший научный доклад 

студентов университетской «Недели науки – 2015» в Южном федеральном университете -  

Чернобай Диана, Кузнецова Ольга, 3 курс «Социология». С докладом «Социальные сети как 

способ коммуникации: влияние на коммуникативную культуру молодежи» (руководитель 

Сахарова Ю.В.) 

21. Диплом лауреата (III место) за участие в Конкурсе на лучший научный доклад 

студентов университетской «Недели науки – 2015» в Южном федеральном университете -  

Матузков Виктор, 3 курс «Менеджмент». Коррупция в  бизнесе (руководитель Степченко 

Т.С.) 

22. Диплом лауреата №ЛС85807 от 01.06.2015 в номинации «Экономические 

науки» за научную работу «Сетевой маркетинг: плюсы и минусы», представленную на 

Всероссийский конкурс «Лучшая научная статья-2015». Постановление №15/1 экспертного 

совета от 01.06.2015. Киров-Челябинск, 2015 – Семёнова Елизавета, Немыкина Софья - 3 курс 

«Менеджмент» (руководитель Степченко Т.С.) 

23. Диплом 1 место Конкурс на лучший научный доклад студентов Южного 

федерального университета по направлению подготовки «Юриспруденция». Когай М.С.,  

студент 4 курса очной формы обучения направления подготовки «Юриспруденция», доклад 
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«Практика применения обеспечительных мер в арбитражном процессе» (руководитель 

Копылкова Н.М.) 

24. Диплом (I место в Конкурсе на лучший научный доклад студентов 

университетской "Недели науки - 2015" в Южном федеральном университете) Дырр Анна 

Ивановна, Крюкова Марина Александровна, социология 3 курс.  

25. Диплом (II место в Конкурсе на лучший научный доклад студентов 

университетской "Недели науки - 2015" в Южном федеральном университете) Пономарева 

Е.А., Кучма Е.В., студентки 2 курса направления подготовки «Социальная работа») 

26. Диплом 3 место Конкурс научно-исследовательских работ ВИ (филиал) ЮФУ 

Чигрин Е.А., 3 курс «Социальная работа»  

27. Сертификат участника XLII Международной студенческой научно-

практической конференции в рамках традиционной университетской «Недели науки» ЮФУ 

(Кобылкин, Ю 3- «Политико-правовое значение реформирования Совета безопасности ООН») 

- очное участие (руководитель Прудникова Л.Б., к.ю.н., доцент) 

28. Сертификат участника VII Международной студенческой электронной научной 

конференции «Студенческий научный форум 2015» Сухарева В., Ю4. – «Жилищные права 

детей, оставшихся без попечения родителей: правовое обеспечение и проблемы реализации 

норм» (руководитель Прудникова Л.Б., к.ю.н., доцент) 

29. Сертификат участника VII Международной студенческой электронной научной 

конференции «Студенческий научный форум 2015»  Мамедова А., Ю 4 – «Право народов на 

самоопределение». (руководитель Прудникова Л.Б., к.ю.н., доцент) 

30. Благодарственное письмо Отдела по молодежной политике Администрации 

города Волгодонска «За помощь в организации и проведении семинара на тему: «Князь 

Владимир - цивилизационный выбор Руси!»», 2015 г. (Свечникова Е.Ю., к.и.н., доцент) 

31. Благодарственное письмо «За организацию и проведение VIII конкурса 

исторических исследовательских работ «Моя Родина - Донская земля»» 2015 г. (Свечникова 

Е.Ю., к.и.н., доцент) 

32. Благодарственное письмо за научное руководство и участие в юбилейной 

конференции ДГТУ, 2015 (Демьяновой Л,М. к.м.н., доцент) 

33. Благодарственное письмо директора МОУ СОШ №12 Суховой Кристине 1 курс 

«Социальная работа» «За проведение просветительской работы среди обучающихся в рамках 

празднования 70-летия Великой Победы» 

34. Благодарственное письмо ЮФУ за участие в IV Международной научно-

практической конференции «Проблемы туризмоведения», 2015 (Демьяновой Л,М., к.м.н., 

доценту) 

35. Благодарственное письмо за Участие в общегородском мероприятии - Круглый 

стол "Война глазами женщин" с докладом "Женщины в Отечественной войне 1812 г." 

25.11.2015 г. (Абатурова Д., Лямцева К.) 

36. Благодарственное письмо Эссе. Память о войне в монументальных сооружениях 

Волгодонского района / Ростов-на-Дону, 23-24 октября 2015. (Дырр А.И., Брылева М. А.) 

 

5. Взаимодействие с организациями РАН и отраслевых академий, другими 

российскими организациями и обществами – 0 

 

6. Научные школы - 0 

 

7. Международное и региональное сотрудничество - 0 

 

8. Докторантура -0 

 

9. Подготовка кадров высшей квалификации и специалистов. Работа диссертационных 

советов -0 
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10.  Организация проведения конференций, выставок и других мероприятий 

(перечислить выставки, которые организовало структурное подразделение) 

 

№ Название выставки, 

организованной подразделением,  

время  и место проведения 

Кол-во экспонатов Награды 

подразделения 
Кол-во 

экспонатов 

сторонних 

организаций 

Кол-во 

экспонатов 

подразделения 

 
Фестиваль «Абитуриент ЮФУ – 

2016», октябрь-ноябрь 2015 г,  

г. Волгодонск 

 

Представлены 

направления 

подготовки, 

реализуемые 

филиалом 

В фестивале 

приняли участие 

более 300 

старшеклассников 

Волгодонска 

 

11. Участие в конференциях, выставках и других мероприятиях 

(перечислить выставки, в которых приняло участие структурное подразделение) 

№ Название выставки, в 

которой участвовало 

подразделение 

Место и время 

проведения 

Кол-во 

экспонатов 

подразделения 

Награды 

 
VI Фестиваль науки Юга России Ростов-на-Дону 1 

Благодарственное 

письмо 

 

(перечислить конференции, в которых приняло участие структурное подразделение) 

 
№ Название конференции в которой участвовало 

подразделение 

Место и время проведения Количество 

участников 

конференци

и  

Кол-во 

участник

ов от 

подразде

ления 

1.  XI Международная научно-практической 

конференции «Россия и Европа: связь культуры и 

экономики»  

Прага, Чешская республика 13 

февраля 2015 года 

100 1 

2.  XII Международной научно-практической 

конференции «Россия и Европа: связь культуры и 

экономики» Прага, Чешская республика 

Прага, Чешская республика 15 

июня 2015 года 

100 1 

3.  XIII Международной научно-практической 

конференции «Россия и Европа: связь культуры и 

экономики» Прага, Чешская республика 

Прага, Чешская республика 

13.11.2015 

100 1 

4.  Международная научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых по туризмоведению «Проблемы 

туризмоведения». 

г.Ростов-на-Дону, ЮФУ, 3-8 

апреля 2015.  

80 5 

5.  VII Международная студенческая электронная 

научная конференция Российской академии 

естественных наук «Студенческий научный форум 

2015» 25.02.15 – 31.03.2015 

Электронная 2500 15 

6.  Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 100-летию со дня 

основания ЮФУ. Развитие юридической науки в 

новых условиях: единство теории и практики  

Ростов-на-Дону, ЮФУ 

17.10.2015 
100 4 

7.  Совместная международная научно-практическая 

конференция «Стратегия национального развития 

и задачи российской юридической науки» (XVI 

ежегодная научно-практическая конференция 

Юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова и VIII ежегодная научно-практическая 

г. Москва, 24-26.11.2015. 

80 3 
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конференция «Кутафинские чтения» Московского 

государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)) 

8.  Международная ежегодная научная конференция 

«Лосевские чтения»  

г.Новочеркасск, Южно-

Российский государственный 

политехнический университет 

ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И.Платова, 21-22 мая 2015г.  

60 5 

9.  Международная междисциплинарная научно-

практическая конференция «Патриотизм как 

фактор национальной безопасности»  

г.Ростов-на-Дону, Южный 

федеральный университет 7-8 

апреля 2015 года 

60 4 

10.  XI Международная научно-практическая 

конференция «Безопасность ядерной энергетики» 

г Волгодонск ВИТИ НИЯУ 

МИФИ, 27-29 мая 2015 г. 
100 6 

11.  Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 100-летию со дня 

основания Южного федерального университета 

«Развитие юридической науки в новых условиях: 

единство теории и практики»  

г. Ростов-на-Дону, Южный 

федеральный университет, 

17.10.2015 140 4 

12.  Международная научно-практическая 

конференция. V Московская юридическая неделя 

«Стратегия национального развития и задачи 

российской юридической науки» 

г. Москва, МГУ им. 

М.В.Ломоносова, МГЮА им. 

О.Е.Кутафина 24 ноября-3 

декабря 2015 г. 

80 2 

13.  Международная научно-практическая 

конференция Актуальные проблемы экономики:  

г.Уфа. - УФУ: Аэтерна, 20 

марта 2015.  
30 2 

14.  Международная (заочная) молодежная научно-

практическая конференция «Интеллектуальный 

потенциал XXI века».  

г.Нефтекамск: РИО ООО 

«Наука и образование», 27 

марта 2015 г.  

60 2 

15.  Международная научно-практическая 

конференция «Современный взгляд на будущее 

науки: сборник статей» 

г.Челябинск. РИО МЦИИ 

ОМЕГА САЙНС, 28 октября 

2015 г. 

40 2 

16.  XXII Международная научно-практическая 

конференция «Ребенок в современном мире. 

Территория детства»  

г. Санкт-Петербург, 21-23 

октября 2015г.  160 6 

17.  Международная научная конференция «Наука 

современности - 2015» 

г.Киров, 2015. 
80 2 

18.  Международная научно-практическая 

конференция «Прорывные экономические 

реформы в условиях риска и неопределенности» 

г.Уфа,  2015.  

30 2 

19.  VI Международная научно-практическая 

конференция «Наука в современном 

информационном обществе» Science in the modern 

information society 

North Charleston, USA, 13-14 

июля 2015г. 
40 2 

20.  Всероссийская с международным участием научно-

практическая конференция «Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке 

студента», посвященная 100-летию ЮФУ 

г.Ростов-на-Дону,  11.02.2015 

80 4 

21.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Научный потенциал высшей школы - будущему 

России»  

г.Ростов-на-Дону: ДГТУ, 24 

апреля 2015 г. 60 3 

22.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Эффективность правового регулирования как 

основа устойчивого развития Российской 

Федерации на современном этапе»   

г.Краснодар, Российская 

Академия правосудия 23  

апреля  2015 г. 
60 1 

23.  4‐я Всероссийская Интернет‐конференция  «Грани 

науки 2015»  

г.Казань:  КФУ, 2015 
100 4 

24.  Всероссийская научная конференция 

«Комплексный подход к исследованию 

исторической памяти о Великой Отечественной 

войне: гуманитарный и естественнонаучный 

вклад» 

г.Ростов-на-Дону, 23-24 

октября 2015 г. 

140 2 

25.  
Международный образовательный форум «Особое 

г.Ростов-на-Дону ЮФУ 
80 2 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23258527
http://elibrary.ru/item.asp?id=23258527
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детство»   октябрь 2015 

26.  

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Психологическая культура в современном 

российском обществе»  

г.Волгоград, Волгоградский 

филиал ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ», 23–24 апреля 

2015 

30 1 

27.  XVI Региональная научно-практическая 

конференции «Социальная активность и 

социальные риски в поведении молодежи»  

г.Волгодонск, Волгодонский 

институт (филиал) ЮФУ), 20 

марта 2015  

160 97 

28.  
II Межвузовская очно-заочная научно-

практическая конференция «Социально-

культурный облик России» 

г.Железноводск, филиал 

Южного федерального 

университета в 

г.Железноводске, 21 мая 2015г. 

40 6 

29.  XV Региональная научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых.  

г.Ростов-на-Дону, 13 мая 2015г. 
60 2 

30.  XXI Научно-практическая конференция 

преподавателей, студентов и молодых ученых 

г. Макеевка: МЭГИ, 15 апреля 

2015 
60 2 

 

12.  Научно-исследовательская работа аспирантов и соискателей 

 
а) Долгополов В.Ю. – соискатель уч. степени к.ю.н., Южный федеральный университет, 12.00.09 

«Уголовный процесс», 3 год обучения, тема «Субъекты уголовно-процессуальной деятельности органов 

дознания и их компетенция» 

 

13.  Научно-исследовательская работа студентов  

 

В том числе:  

- (в соответствии со строкой 10 табл. 20) указываются  Ф.И.О. студента, курс, виды наград, 

полученных в отчетном году студентом на выставках, конференциях и конкурсах всех 

уровней; 

 

1. Гладкова Ирина Олеговна, 3 курс направление подготовки «Менеджмент» Диплом 

лауреата (I место) за участие в Конкурсе на лучший научный доклад студентов 

университетской «Недели науки – 2015» в Южном федеральном университете. Оценка и 

классификация экологических рисков предприятий Волгодонского района. (руководитель 

Прядко И.А.) 

2. Немыкина Софья Александровна, 3 курс направление подготовки «Менеджмент» -

Диплом лауреата (II место) за участие в Конкурсе на лучший научный доклад студентов 

университетской «Недели науки – 2015» в Южном федеральном университете. Доклад 

«Страхование как метод снижения логистических рисков».  

3. Семенова Елизавета Игоревна, 3 курс направление подготовки «Менеджмент» -Диплом 

лауреата (II место) за участие в Конкурсе на лучший научный доклад студентов 

университетской «Недели науки – 2015» в Южном федеральном университете. Доклад 

«Страхование как метод снижения логистических рисков». 

4. Мамедова Айгуль Надировна, 4 курс направление подготовки «Юриспруденция» - Диплом 

3 степени в Конкурсе «Лучший доклад ЮФУ» (Доклад – «Роль принципа неприменения силы 

или угрозы силой в международных отношениях»)  

5. Дырр А.И. 3 курс, направление подготовки «Социология» - Диплом лауреатов 

Всероссийского конкурса «Лучшая научная статья – 2015» (5.05-1.06 2015, Киров) 

6. Крюкова М.А. 3 курс, направление подготовки «Социология» - Диплом лауреатов 

Всероссийского конкурса «Лучшая научная статья – 2015» (5.05-1.06 2015, Киров) 



25 

 

7. Чернобай Диана, 3 курс «Социология» - Диплом лауреата (III место) за участие в Конкурсе 

на лучший научный доклад студентов университетской «Недели науки – 2015» в Южном 

федеральном университете  

8. Кузнецова Ольга, 3 курс «Социология» - Диплом лауреата (III место) за участие в Конкурсе 

на лучший научный доклад студентов университетской «Недели науки – 2015» в Южном 

федеральном университете  

9. Матузков Виктор Сергеевич, 3 курс «Менеджмент» - Диплом лауреата (III место) за участие 

в Конкурсе на лучший научный доклад студентов университетской «Недели науки – 2015» в 

Южном федеральном университете. Доклад «Коррупция в  бизнесе»  

10. Семёнова Елизавета Игоревна, Немыкина Софья Александровна, 3 курс направление 

подготовки «Менеджмент» Диплом лауреата №ЛС85807 от 01.06.2015 в номинации 

«Экономические науки» за научную работу «Сетевой маркетинг: плюсы и минусы», 

представленную на Всероссийский конкурс «Лучшая научная статья-2015». Постановление 

№15/1 экспертного совета от 01.06.2015. Киров-Челябинск, 2015 

11. Когай Михаил Сергеевич,  4 курс, направление подготовки «Юриспруденция» Диплом 1 

место Конкурс на лучший научный доклад студентов Южного федерального университета по 

направлению подготовки «Юриспруденция», доклад «Практика применения обеспечительных 

мер в арбитражном процессе»  

12. Дырр Анна Ивановна, Крюкова Марина Александровна, 3 курс, направление подготовки 

«Социология» - Диплом I место в Конкурсе на лучший научный доклад студентов 

университетской "Недели науки - 2015" в Южном федеральном университете)  

13. Пономарева Е.А., Кучма Е.В., 2 курс направление подготовки «Социальная работа» -

Диплом (II место в Конкурсе на лучший научный доклад студентов университетской "Недели 

науки - 2015" в Южном федеральном университете) 

14. Чигрин Е.А., 3 курс направление подготовки «Социальная работа» - Диплом 3 место 

Конкурс научно-исследовательских работ ВИ (филиал) ЮФУ  

 

0 – сведения о поданных заявках с участием студентов; 

0 – количество грантов (Ф.И.О. грантополучателя, название гранта), полученных в отчетном 

году студентами по результатам проведенных конкурсов грантов различных  уровней; 

0 – количество стипендий Президента Российской Федерации, получаемых студентами; 

0 – количество стипендий Правительства  Российской Федерации, получаемых студентами. 

 

№ п\п Автор (соавтор) 
Полное наименование 

публикации 

Место и полное наименование издательства, год, 

страницы 

СТАТЬИ В РОССИЙСКИХ ИЗДАНИЯХ 

По материалам международных конференций 

1.  
Демьянов С.А., 

Демьянова Л.М. 

Исследование показателей 

физического развития 

учащихся основной школы в 

процессе занятий туризмом.  

Международная научно-практическая конференция: 

«Проблемы туризмоведения». 3-8 апреля 2015. Ростов-

на-Дону, ЮФУ 

Проблемы туризмоведения: Сб. материалов IV 

Международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых по 

туризмоведению / отв. ред. О.В. Ивлева; Южный 

федеральный университет. – Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2015. 

– С. 89 – 94. 

2.  
Набокина А.А., 

Демьянова Л.М. 

Психолого-педагогические 

аспекты туризма в системе 

физического воспитания 

школьников  

Международная научно-практическая конференция: 

«Проблемы туризмоведения». 3-8 апреля 2015. Ростов-

на-Дону, ЮФУ 

Проблемы туризмоведения: Сб. материалов IV 

Международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых по 

туризмоведению / отв. ред. О.В. Ивлева; Южный 
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федеральный университет. – Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2015. 

– С. 227 – 232. 

3.  

Олейникова 

И.В., Демьянова 

Л.М. 

Туризм как средство 

формирования здорового 

образа жизни младших 

школьников.  

Сб. материалов IV Международной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

по туризмоведению «Проблемы туризмоведения» / отв. 

ред. О.В. Ивлева; Южный федеральный университет. – 

Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015. – С. 248 – 253. 

4.  
Чигрин Е.А., 

Демьянова Л.М. 

Влияние спортивно-

оздоровительного туризма на 

социальные процессы в 

обществе.  

Международная научно-практическая конференция: 

«Проблемы туризмоведения». 3-8 апреля 2015. Ростов-

на-Дону, ЮФУ 

Проблемы туризмоведения: Сб. материалов IV 

Международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых по 

туризмоведению / отв. ред. О.В. Ивлева; Южный 

федеральный университет. – Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2015. 

– С. 384 – 388. 

5.  
Богданова А.А., 

Демьянова Л.М. 

Профилактика вредных 

привычек и формирование 

позитивного отношения к 

здоровью средствами 

физической культуры в 

школе  

Электронная 

VII Международная студенческая электронная научная 

конференция Российской академии естественных наук 

«Студенческий научный форум 2015» 25.02.15 – 

31.03.2015 

6.  
Булгурян Д.А., 

Демьянова Л.М. 

Спорт и студенты волонтеры  

 

Электронная 

VII Международная студенческая электронная научная 

конференция Российской академии естественных наук 

«Студенческий научный форум 2015» 25.02.15 – 

31.03.2015 

7.  

Зерьщикова 

Ю.О., Гиоева 

К.В., Демьянова 

Л.М. 

Актуальные вопросы 

физического воспитания 

студентов специальной 

медицинской группы  

Электронная 

VII Международная студенческая электронная научная 

конференция Российской академии естественных наук 

«Студенческий научный форум 2015» 25.02.15 – 

31.03.2015 

8.  

Лебединец Е.И., 

Мурсалимова 

М.А., Демьянова 

Л.М. 

Актуальность и 

популярность здорового 

образа жизни в современном 

мире  

Электронная 

VII Международная студенческая электронная научная 

конференция Российской академии естественных наук 

«Студенческий научный форум 2015» 25.02.15 – 

31.03.2015 

9.  
Олейникова И. ., 

Демьянова Л.М. 

Особенности организации 

занятий по физической 

культуре с детьми 

специальной медицинской 

группы  

Электронная 

VII Международная студенческая электронная научная 

конференция Российской академии естественных наук 

«Студенческий научный форум 2015» 25.02.15 – 

31.03.2015 

10.  
Ковалева М. Ю., 

Демьянова Л. М. 

Физическая культура и спорт 

в жизни современного 

человека  

Электронная 

VII Международная студенческая электронная научная 

конференция Российской академии естественных наук 

«Студенческий научный форум 2015» 25.02.15 – 

31.03.2015 

11.  
Сысоева Я.А., 

Демьянова Л.М. 

О состоянии и мерах 

предупреждения наркомании  

Электронная 

VII Международная студенческая электронная научная 

конференция Российской академии естественных наук 

«Студенческий научный форум 2015» 25.02.15 – 

31.03.2015 

12.  
Чигрин Е.А., 

Демьянова Л.М. 

Особенности проявления 

синдрома 

эмоциональноговыгорания у 

представителей профессий 

типа «человек-человек»  

Электронная 

VII Международная студенческая электронная научная 

конференция Российской академии естественных наук 

«Студенческий научный форум 2015» 25.02.15 – 

31.03.2015 

13.  
Бахиркина М., 

Демьянова Л.М. 

Образ жизни как фактор 

профилактики гипертонии.  

Электронная 

VII Международная студенческая электронная научная 
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конференция Российской академии естественных наук 

«Студенческий научный форум 2015» 25.02.15 – 

31.03.2015 

14.  
Демьянов С.А., 

Демьянова Л.М. 

Двигательная активность и 

оздоровительные 

мероприятия для детей  

Электронная 

VII Международная студенческая электронная научная 

конференция Российской академии естественных наук 

«Студенческий научный форум 2015» 25.02.15 – 

31.03.2015 

15.  
Лабунская В.И., 

Козин С.В. 

Спорт и физическое развитие 

молодёжи  как фактор 

патриотизма в современных 

условиях 

Сборник материалов международной 

междисциплинарной научно-практической конференции 

«Патриотизм как фактор национальной безопасности» 7-

8 апреля 2015 года, г.Ростов-на-Дону, Южный 

федеральный университет 

16.  
Прядко И.А. 

Гладкова И.О. 

Современное состояние, 

проблемы и стратегия 

развития электроэнергетики 

России 

Актуальные проблемы экономики: сборник статей 

Международной научно-практической конференции (20 

марта 2015 г., г.Уфа). в 2 т. Т.2/ - УФУ: Аэтерна, 2015.  –  

113-117с. 

17.  
Прядко И.А. 

Гладкова И.О. 

Проблемы и перспективы 

развития электроэнергетики 

России 

Международная (заочная) молодежная научно-

практическая конференция «Интеллектуальный 

потенциал XXI века». Нефтекамск: РИО ООО «Наука и 

образование», 27 марта 2015 г. –  88-91. 

18.  
Прядко И.А. 

Гладкова И.О. 

Инновации в образовании. 

Университетское 

образование. 

Современный взгляд на будущее науки: сборник статей 

Международной научно-практической конференции (28 

октября 2015 г. г.Челябинск). В 2 ч. Ч.1 – Уфа: РИО 

МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2015.- с 188-191 

19.  
Степченко Т.С. 

Довбыш В.Е. 

О целесообразности 

применения инновационных 

инструментов в управлении 

персоналом 

В сборнике: Наука современности - 2015 сборник 

материалов международной научной конференции. под 

редакцией П.М. Саламахина, А.Н. Квитко, Н.А. 

Алексеевой, М.Т. Луценко, В.Е. Шинкевича. Киров, 

2015. С. 303-311. 

20.  
Степченко Т.С. 

Матузков В.С. 

Инвестиции как фактор 

развития региона (На 

примере Ростовской области) 

В сборнике: Прорывные экономические реформы в 

условиях риска и неопределенности. Сборник 

материалов международной научно-практической 

конференции под редакцией А.А. Сукиасян. Уфа,  2015. 

С. 111-114. 

21.  
Топилина Н.В. 

Данилова А.О.  

Отношение молодежи к 

жизнедеятельности 

православных храмов как 

показатель отношения к 

Православию  

Лосевские чтения: труды международной ежегодной 

научной конференции, г. Новочеркасск, май 2015 г. / 

Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) им. Платова – Новочеркасск: 2015, 

270 с. – ISBN 978-5-9997-0524-2. – С. 247-252  

22.  
Топилина Н.В. 

Данилова А.О.  

О некоторых аспектах 

отношения студенческой 

молодежи к жизни 

православных храмов 

Материалы Международной междисциплинарной 

научно-практической конференции «Патриотизм как 

фактор национальной безопасности», 7-8 апреля 2015, 

ЮФУ  

23.  
Швалева Т.В. 

Сажина Л.В. 

Противоречия 

профессиональной 

подготовки современной 

молодежи с точки зрения 

теории коммуникативно-

диалоговых отношений 

(социальная работа) 

Science in the modern information society VI  Vol. 1, North 

Charleston, USA. – рр.79-82 Материалы VI 

международной научно-практической конференции 

«Наука в современном информационном обществе (13-14 

июля 2015г) 

По материалам общероссийских конференций 

24.  
Демьянов С.А., 

Демьянова Л.М. 

Спортивно-оздоровительный 

туризм: особенности питания 

участников туристского 

похода.  

Всероссийская с международным участием научно-

практическая конференция «Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке 

студента», посвященная 100-летию ЮФУ, Ростов-на-

Дону,  11.02.2015 

25.  
Фролова А.А., 

Демьянова Л.М. 

Теоретические основы 

обучения плаванию лиц с 

ограниченными 

Всероссийская с международным участием научно-

практическая конференция «Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23258527
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Дону,  11.02.2015 

26.  
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Арженовская 

Ю.А. 

Исторические аспекты 

социальной обусловленности 

физической рекреации и 

оздоровительного туризма 

Научный потенциал высшей школы - будущему России: 

материалы и доклады Всерос. науч.-практ. конф. (24 

апреля 2015 г., г. Волгодонск) / редкол.: П.Д. Кравченко 

[и др.]. Ростов н/ДонуДГТУ, 2015. - С. 177 - 182. 

27.  
Демьянова Л.М., 

Мартынова О.И. 

Россия и Италия: обмен 

опытом в сфере туризма 

Научный потенциал высшей школы - будущему России: 

материалы и доклады Всерос. науч.-практ. конф. (24 

апреля 2015 г., г. Волгодонск) / редкол.: П.Д. Кравченко 

[и др.]. Ростов н/ДонуДГТУ, 2015. - С. 182 - 189. 

28.  
Сахарова Ю.В. 

Васильченко Е.Е. 

Социальная политика в 

отношении вынужденных 

мигрантов в современной 

России 

Сборник  Тезисов  4‐й  Всероссийской  

Интернет‐конференции  «Грани  науки  

2015»отв. ред. А.В. Герасимов.’лектронный ресурс] –

Казань.: Изд‐во КФУ, 2015. – С.130-131 

29.  
Сахарова Ю.В., 

Гребенюк А.А. 

Неблагополучная семья как 

объект социально-

педагогической работы 

Сборник  Тезисов  4‐й  Всероссийской  

Интернет‐конференции  «Грани  науки  

2015»отв. ред. А.В. Герасимов.’лектронный ресурс] –

Казань.: Изд‐во КФУ, 2015. –128-129 

30.  
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Конькова О.М. 

Опыт инклюзии в работе 

реабилитационного центра 

адаптивной верховой езды 

«Добрая лошадка» 

Международный образовательный форум «Особое 

детство»  Ростов-на Дону ЮФУ октябрь 2015, в печати 

По материалам региональных (межрегиональных) конференций 

31.  
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Козлова Е.А. 

Ювенальная юстиция как 

социально-правовой 

механизм защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.2. - С. 113-117. 

32.  
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Клейнова Н.П. 

Формирование системы 

управления рисками ООО 
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Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 
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Матузков В.С., 

Васильев К.А. 
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Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 178-182. 

34.  

Волгина С.В. 

Носова А.Н., 

Дубограева Е.Р. 

Риск-менеджмент в 
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Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 183-188. 
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Волгина С.В. 

Поляк И.В. 

Управление финансовыми 

рисками на примере ООО 
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Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 189-199. 

36.  
Ивченко Е.В. 

Васильева Д.А. 

Факторы формирования 

профессиональных 

ориентаций современной 

российской молодежи 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 39-42. 
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37.  
Ивченко Е.В. 

Гладких А.И. 

Феномен аномии 

электорального поведения в 
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Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 43-47. 

38.  
Ивченко Е.В. 

Зорина Н.В. 

Место высшего 

профессионального 

образования в ценностной 

системе молодого поколения 

(студентов)  

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 48-52. 

39.  
Копылкова Н.М., 

Бронников И.Ю. 

Формирование правовой 

культуры молодёжи в 

современной России на 

примере города Волгодонска 

 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.2. - С. 128-131. 

40.  
Копылкова Н.М., 

Макеева О.А. 

Реализация и защита 

имущественных прав детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Городская научно-практическая конференция 

«Профилактика социального сиротства: теория и 

практика решения проблемы» (15.04.2015 г. , г. 

Волгодонск) (учебное пособие, в печати)  

41.  
Лабунская В.И., 

Ладанова Н.Н 

Фотография как 

современный 

социокультурный феномен 

Сборник материалов 2-й межвузовской научно-

практической конференции «Социально-культурный 

облик юга России» в г. Железноводск Ставропольского 

края 21 мая 2015 г. , филиал Южного федерального 

университета  в г. Железноводске.  

42.  
Лабунская В.И., 

Горбункова А.И. 

Новые варианты девиантного 

поведения молодёжи 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 60-66. 

43.  
Лабунская В.И., 

Козин С.В. 

Спорт и физическое развитие 

молодёжи как альтернатива 

социальным патологиям в 

среде молодёжи 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 126-132. 

44.  

Лабунская В.И., 

Пономарева 

Е.А., Кучма Е.В. 

Провинциальный вуз глазами 

студентов: опыт 

социологического 

исследования 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 122-125. 

45.  
Миронов В.О., 

Щурова М.А.  

Правосудие в отношении 

несовершеннолетних. 

Система ювенальной 

юстиции.  

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.2. - С. 142-148. 

46.  
Миронов В.О., 

Плетюхова В.Н.  

Особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних.  

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.2. - С. 148-153. 

47.  

Пеленицына 

М.В. Бугримова 

Т.А.) 

Деятельность органов опеки 

и попечительства по защите 

прав несовершеннолетних в 

семейно-правовой сфере 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 
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университета, 2015 г. – Т.2. - С. 153-158. 

48.  
Погорелова Н.В., 

Кислова К.С. 

Риски складских потерь 

мебельных предприятий 

города Волгодонска 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 204-209. 

49.  
Погорелова Н.В., 

Кузьмина В.П. 

Риски, сопутствующие 

выходу на рынок с 

инновационным продуктом 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 209-213. 

50.  
Прудникова Л.Б., 

Прудников Е.Д. 

Рабский труд и работорговля 

в контексте социальных и 

правовых рисков молодежи 

(краткий уголовно-правовой 

анализ) 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.2. - С. 158-164. 

51.  
Прудникова Л.Б., 

Сысоева Я.А. 

Процессуальные особенности 

и проблемы участия 

несовершеннолетнего 

свидетеля в гражданском 

процессе 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.2. - С. 164-167. 

52.  
Прядко И.А. 

Гладкова И.О. 

Экологические риски 

предприятий Волгодонского 

района 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 
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53.  
Речкин Д.Н., 
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Факторы развития 
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Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 
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на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 70-73. 

54.  
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Мосендз М.А. 

Особенности формирования 
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Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 
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риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.2. - С.  92-96. 

61.  

Топилина Н.В. 

Харисова А.Р. 

Лихошва О.В. 

Образ города как отражение 

социального благополучия 

молодых волгодонцев 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 149-153. 

62.  
Топилина Н.В. 

Голубь М.Е. 

Панк-молебен «Pussy Riot»: 

одобрило ли общественное 

мнение «заявку» на новые 

ценности?   

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 147-149. 

63.  

Топилина Н.В. 

Харисова А.Р. 

Лихошва О.В. 

Проблема диссонанса в 

отношении молодых 

волгодонцев к своему городу  

Материалы II Межвузовской очно-заочной научно-

практической конференции «Социально-культурный 

облик России», 21 мая 2015, Филиал ЮФУ в г. 

Железноводске – в печати 

64.  
Федосова Е.А., 

Голуб А.М. 

Актуальные проблемы 

современных маркетинговых 

коммуникаций: теория и 

практика.  

Материалы XV региональной научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых. (Ростов-на-

Дону, 13 мая 2015 г.)/ Ростов н/Д, 2015. – С.189-197. 

65.  
Швалева Т.В. 

Иванченко А.А. 

Работа в Центре лечебной 

верховой езды 

«Благодарение» как 

проявление социальной 

активности будущих 

социальных работников 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 165-168. 

Другие издания 

66.  
СтепченкоТ.С. 

Матузков В.С. 

Развитие персонала 

организации в современных 

рыночных условиях 

Дни науки – 2015: Материалы XXI научно-практической 

конференции преподавателей, студентов и молодых 

ученых (15 апреля 2015) : в 2-х т. – Т.1. – Макеевка: 

МЭГИ, 2015. – 571 c. – С.79 - 83 

67.  

Степченко Т.С. 

Семенова Е.И. 

Немыкина С.А. 

Сетевой маркетинг: плюсы и 

минусы 

Научная работа, представленная на Всероссийский 

конкурс «Лучшая научная статья-2015». Постановление 

№15/1 экспертного совета от 01.06.2015. Киров-

Челябинск, 2015 

68.  

Топилина Н.В. 

Дырр А.И. 

Крюкова М.А.  

Экспертная оценка как 

ресурс повышения 

эффективности деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Концепт. – 2015. – Современные научные исследования. 

Выпуск 3. – ART 85696. – URL: http://e-

koncept.ru/2015/85696.htm. – ISSN 2304-120X Научно-

методический электронный журнал «Концепт». 

Всероссийский конкурс «Лучшая научная статья – 2015» 



32 

 

69.  
Уварова Г.Н.  

Суроедова Е.А. 

Теоретическое осмысление 

проблем смыслообразования 

и смыслотехнологий в 

современном 

образовательном 

пространстве 

Человек в социокультурной и инновационной 

экосистеме: монография. – в 2-х частях. Часть 1. Москва, 

2015. – С. 54-80. 

Статьи в изданиях, включенных в российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

70.  
Демьянов С.А., 

Демьянова Л.М. 

Формирование здоровья 

школьников средствами 

физической рекреации.  

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.2. - С. 20-28. 

71.  

Демьянова Л.М., 

Подгорная Л.В., 

Криницкий В.В. 

Роль спортивно-

оздоровительного туризма в 

профилактике социальных 

рисков школьников.  

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.2. - С. 28-32. 

72.  
Погорелова Н.В., 

Немыкина С.А. 

Имидж территории как 

инвестиционный актив 

региона 

Международный студенческий научный вестник №4, 

2015. - С.381-382 

73.  
Погорелова Н.В., 

Семенова Е.И. 

Формирование 

благоприятного имиджа 

территории через события и 

проекты 

Международный студенческий научный вестник  №4, 

2015. - С.382-384 

74.  
Речкин Н.С., 

Бузланов С.В. 

Социализация студенческой 

молодежи 

Материалы XVI Региональной научно-практической 

конференции «Социальная активность и социальные 

риски в поведении молодежи» (20 марта 2015, 

Волгодонский институт (филиал) ЮФУ): в 2 т. – Ростов-

на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015 г. – Т.1. - С. 9-12. 

75.  
Сахарова Ю.В., 

Гребенюк А.А. 

Повышение эффективности 

социально-педагогической 

работы с детьми из 

неблагополучных семей 

через внедрение 

Индивидуальной 

комплексной программы (на 

примере 

общеобразовательного 

учреждения районного 

центра) 

Гуманитарные научные исследования. 2015. № 7 -1 (47)-

С.71-78 

76.  
Сахарова Ю.В., 

Васильченко Е.Е. 

Сравнительная 

характеристика мер 

социальной поддержки 

вынужденных мигрантов в 

Центральном и Южном 

регионах России 

Гуманитарные научные исследования. 2015. № 6 -2 (46)- 

С.34-40 

77.  
Степченко Т.С. 

Довбыш В.Е. 

Теоретические аспекты 

креативного подхода в 

организационной 

деятельности 

Экономика, социология и право – 2015 - №3 – С.68-70 

78.  
Степченко Т.С. 

Довбыш В.Е. 

Персонал как один из 

факторов достижения 

эффективности 

организационной 

деятельности 

Новая наука: Современное состояние и пути развития. 

2015. № 4-1. С. 212-215. 

79.  
Степченко Т.С. 

Воронов А.А. 

Институциональные 

особенности финансирования 

Новая наука: Стратегии и векторы развития. 2015. № 3. 

С. 61-63. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1441776
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1441776&selid=24297568
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438096
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438096&selid=24219901


33 

 

субъектов строительно-

подрядной деятельности 

80.  
Уварова Г.Н.  

Острикова А.Ю. 

Волевые ресурсы 

совладающего поведения 

старшеклассников 

 

 Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии. 

№ 5 (38).: сборник статей по материалам XXXVIII 

международной заочной научно-практической 

конференции.- М., Изд. «Интернаука», 2015.- С. 106-111. 

(Москва, 21 мая 2015 г.).   

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК 

81.  
Прядко И.А., 

Поляк И.В. 

Рынок труда Российской 

Федерации в условиях 

западных санкций 

Управление экономическими 

системами: электронный 

журнал. - №76 УЭкС, №4, 

2015 

Импакт-Фактор журнала 

0,218 

 

 

 

14. Результативность научной деятельности молодых ученых в 2015 году 

 
Степченко Татьяна Сергеевна, к.э.н., доцент 

Показатель Количество 

Количество публикаций, всего, из них: 11 

- в изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть науки» 

(Web of Science/Scopus) 
0 

-количество публикаций в изданиях, индексируемых в базах 

данных РИНЦ 
9 

-количество совместных публикаций с зарубежными 

учеными 
0 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех 

уровней, всего, из них: 
5 

международных/всероссийских/региональных 3/0/2 

награды/почетные звания/победы в конкурсах 1/0/1 

Количество объектов интеллектуальной собственности 

(патенты/авторские свидетельства/ международные)  
0 

Участие в грантах, научных проектах, всего, из них: 2 

-подано заявок 0 

-руководство проектами 0 

 

15. Развитие инфраструктуры 

В том числе: 

- научные, научно-исследовательские лаборатории, учебно-научные (учебно-научно-

производственные) лаборатории, созданные в структуре подразделения 

 

Полное наименование лаборатории 
Код 

строки 

Штатная 

численность, чел. 

1 2 3 

Психолого-педагогическая  лаборатория  1 

 

16.  Иная деятельность подразделения 
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17. Таблицы  

Таблицы № 10, 19, 20, 22 

 
Таблица 10 

 
ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК  

ПО ОБЛАСТЯМ ЗНАНИЙ В 2015 ГОДУ 
 

Область знания 
Код 

строк
и 

Код по 
ГРНТИ 

 
 

Кол-во 
проектов 

Объем 
финанси-
рования,  
тыс. р. 

В том числе, тыс. р. 

фундамен-
тальные 

исследования 

прикладны
е исследо-

вания 

эксперимен-
тальные 

разработки 

1 2 3  4 5 6 7 

Всего по областям 
знаний, 

в том числе: 

1  3 537,0 0,0 537,0 0,0 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
НАУКИ 

2 00-26  537,0 0,0 537,0 0,0 

Социология 3 04 1 187,0 0,0 187,0 0,0 

Экономика. 
Экономические науки 

4 06 2 350 0,0 350,0 0,0 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И 
ТОЧНЫЕ НАУКИ 

5 27-43  0,0 0,0 0,0 0,0 

    0,0    

ТЕХНИЧЕСКИЕ И 
ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. 
ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ 

6 44-81  0,0 0,0 0,0 0,0 

    0,0    

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ И 
КОМПЛЕКСНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
(МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ) 

7 82-90  0,0 0,0 0,0 0,0 

    0,0    
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Таблица 19 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
И ИХ УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И РАЗРАБОТКАХ В 2015 ГОДУ 

 

Показатель 
Код 

строки 
Количество 

1 2 3 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего, 

   из них: 
1 2 

   международные, всероссийские, региональные 2 0 

Студенческие научные и научно-технические конференции и т.п., 
организованные вузом, всего, 

   из них: 

3 3 

   международные, всероссийские, региональные 4 0 

Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего, 

   из них: 
5 2 

   международные, всероссийские, региональные 6 0 

Численность студентов очной формы обучения, принимавших участие  

в выполнении научных исследований и разработок, всего, 

   из них: 

7 76 

   с оплатой труда 8 0 
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Таблица 20 
 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ В 2015 ГОДУ 

 

Показатель 
Код 

строки 
Количество 

1 2 3 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в том 
числе студенческих), всего, 

  из них: 

1 81 

   международных, всероссийских, региональных 2 65 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего, 

  из них: 
3 1 

   международных, всероссийских, региональных 4 1 

Научные публикации, всего, 

  из них: 
5 81 

  - изданные за рубежом 6 0 

  - без соавторов - работников вуза 7 0 

Студенческие работы, поданные на конкурсы на лучшую научно-
исследовательскую работу, всего, 

  из них: 

8 40 

открытый конкурс, проводимый по приказу Минобрнауки России, на лучшую 
научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным 
наукам 

9 0 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на 
лучшую научно-исследовательскую работу и на выставках, всего, 

  из них: 

10 14 

открытый конкурс, проводимый по приказу Минобрнауки России, на лучшую 
научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным 
наукам 

11 0 

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 12 0 

Охранные документы, полученные студентами на объекты 
интеллектуальной собственности 

13 0 

Проданные лицензии на использование интеллектуальной собственности 
студентов 

14 0 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего, 

  из них: 
15 0 

  гранты, выигранные студентами 16 0 

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами 17 0 

Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые студентами 18 0 
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Таблица 22 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

В 2015 ГОДУ 

Показатель 
Код 

строки 
Коли-
чество 

1 2 3 

Монографии, всего,  
   в том числе изданные: 

01 1 

- зарубежными издательствами 02 0 

- российскими издательствами 03 1 

Научные статьи, всего, 
   в том числе опубликованные в изданиях: 

04 138 

- зарубежных 05 5 

- российских 06 133 

Сборники научных трудов, всего,  
   в том числе 

07 2 

- международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п.,  08 0 

- другие сборники  09 2 

Учебники и учебные пособия, всего,  

   в том числе: 
10 2 

- с грифом учебно-методического  объединения (УМО)  
или научно-методического совета (НМС) 

11 2 

- с грифом Минобрнауки России 12 0 

- с грифами других федеральных органов исполнительной власти 13 0 

- с другими грифами 14 0 

Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ) 

15 22 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, всего, 
   из них: 

16 0 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter 17 0 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science,  
за последние 5 полных лет, всего, 
   из них: 

18 0 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter 19 0 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной  
периодике, индексируемой в базе данных Web of Science 

20 0 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего, 
   из них: 

21 1 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter 22 0 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за последние 
5 полных лет, всего, 
   из них: 

23 2 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter 24 0 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной  
периодике, индексируемой в базе данных Scopus 

25 0 
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Показатель 
Код 

строки 
Коли-
чество 

1 2 3 

Открытия 26 0 

Заявки на объекты промышленной собственности 27 0 

Патенты России 28 0 

Зарубежные патенты 29 0 

Поддерживаемые патенты 30 0 

Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных,  
топологии интегральных микросхем, выданные Роспатентом 

31 0 

Объекты интеллектуальной собственности, поставленные на бухгалтерский учет 32 0 

Лицензионные договоры на право использования объектов интеллектуальной  
собственности другими организациями, всего, 
   в том числе: 

33 0 

- российскими 34 0 

- иностранными 35 0 

Выставки, в которых участвовали работники вуза (организации), всего,  
   из них: 

36 1 

- международных 37 0 

Экспонаты, представленные на выставках, всего,  
   из них: 

38 1 

- международных 39 0 

Конференции, в которых участвовали работники вуза (организации), всего,  
   из них: 

40 30 

- международные 41 19 

Премии, награды, дипломы, всего, 
   из них: 

42 36 

- премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых 43 0 

Стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам, осуществляющим  
перспективные научные исследования и разработки по приоритетным  
направлениям модернизации российской экономики 

44 0 

Работники вуза (организации), без совместителей: 

- академики РАН, Российской академии образования, Российской академии  
архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств; 

45 0 

- член-корреспонденты РАН, Российской академии образования,  
Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской академии 
художеств 

46 0 

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, защищенные  
работниками вуза (организации) 

47 0 

Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, защищенные  
работниками вуза (организации) 

48 0 
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18. Сведения о наиболее значимых результатах научных исследований и разработок 

структурного подразделения 
Форма 

1. Наименование результата:  

Обоснование механизма оптимизации хозяйственной деятельности транспортных организаций 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля,  
  проектирования, информационная) 

+ 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  06-81 

5. Назначение:  

Применение в практике хозяйственной деятельности транспортных организаций 

6. Описание, характеристики:  

Условия применения механизма оптимизации хозяйственной деятельности транспортных 
организаций 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов по юго-востоку Ростовской области нет 

8. Область(и) применения:  

Транспортная отрасль 

9. Правовая защита:  

- 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание механизма докладывалось на международных и всероссийских конференциях 

11. Авторы:  

Прядко И.А., Волгина С.В., Степченко Т.С., Погорелова Н.В. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ  

"СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ)" 

В отчет включается описание наиболее значимых результатов научных исследований 
и разработок, полученных работниками вуза (организации) в отчетном году (не более 15). 

Сведения о каждом наиболее значимом результате научных исследований и 
разработок представляются по прилагаемой форме, которая копируется средствами Word 
(выделить таблицу, копировать) и заполняется для каждого наиболее значимого результата 
отдельно. Запрещается самостоятельно добавлять в таблицу строки, разбивать ее и т.п. 

Форма предназначена для автоматизированной обработки содержащейся в ней 
информации, поэтому при заполнении формы следует вводить данные, начиная с 

прописной буквы, в поле рамки:  . Размеры рамки автоматически меняются в 
зависимости от объема вводимых данных. 

В пунктах формы указываются: 

п. 1 —  наименование наиболее значимого результата фундаментального исследования 
или прикладного исследования и экспериментальной разработки, полученного в 
отчетном году.  

Наименование результата, сформулированное в лаконичной форме 
должно отражать его существо. В названии рекомендуется указывать термин, 
отражающий вид результата, например: "Метод исследования …", "Теория, 
гипотеза …", "Методика расчета …", "Технология …", "Устройство …", 
"Установка …", "Нанокомпозитные материалы …", "Система …", 
"Программное обеспечение …" и т.п. 

п. 2 —  отражается направление научных исследований (фундаментальные исследования 
(п.2.1) или прикладные исследования и экспериментальные разработки (п.2.2)), по 
которому получен результат и его вид (выбирается из перечня и отмечается в 
рамке знаком "+" или расшифровывается в рамке последней строки). 

В соответствии с Федеральным законом от 23.09.1996  № 127-ФЗ  
"О науке и государственной научно-технической политике": 

1. фундаментальные научные исследования - экспериментальная или 

теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об 

основных закономерностях строения, функционирования и развития 

человека, общества, окружающей среды; 

2. прикладные научные исследования - исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения 

практических целей и решения конкретных задач; 

3. экспериментальные разработки - деятельность, которая основана на 

знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований или 

на основе практического опыта, и направлена на сохранение жизни и 

здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, 

устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование. 

п. 3 —  при получении результата научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации (Указ Президента РФ от 07.06.2011   № 899), 
выбирается направление из перечня и отмечается в рамке знаком "+". 

п. 4 —  указывается область знания, в которой проводились исследования и разработки 
(первые четыре цифры кода ГРНТИ). 

п. 5 —  кратко указывается назначение полученного результата. 
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п. 6 —  в описании должна быть раскрыта сущность результата, выражающаяся в 
совокупности его существенных признаков. Описание может содержать задачу, на 
решение которой направлен результат, с указанием технического или иного 
положительного эффекта, который может быть получен при его реализации. 

При описании полученного результата (не более 0.5  м.п.л.) отражаются: 

Для фундаментальных исследований: 

4.  особенности теории, метода и т.д.; 

5.  научный, социальный, экономический и экологический эффект, который 

может быть получен от внедрения данного результата. 

Для прикладных исследований и экспериментальных разработок: 

6.  особенности технологии, материала, конструкции, системы и т.д.; 

7.  технические, технологические характеристики и т.д.; 

8.  условия эксплуатации (применения); 

9.  научный, социальный, экономический и экологический эффект. 

В описание могут быть включены иллюстрации. 

п. 7 —  указываются преимущества перед известными аналогами или "аналогов нет". 

п. 8 —  указывается предполагаемая область применения полученного результата.  

п. 9 —  указывается перечень охранных документов (патентов и заявок на изобретения, 
промышленные образцы; свидетельств на полезную модель, свидетельств об 
официальной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологий 
интегральных микросхем) с номером и датой регистрации. Для объектов 
интеллектуальной собственности, охрана которых не требует регистрации, 
указать: 

10. "объект авторского права" с указанием формы представления результата: 

отчет, статья, монография и т.д.; 

11. "ноу-хау". 

п. 10 —  указывается стадия готовности к практическому использованию и апробация 
результата: 

12. содержание теории, метода и т.д. докладывалось на международных и 

всероссийских конференциях и симпозиумах (указать на каких 

конференциях), опубликовано (указать, где опубликовано); 

13. методика, программное средство, технология и пр. апробирована, освоена, 

внедрена и т.д.; 

14. разработана конструкторская, технологическая и другая документация; 

15. разработан лабораторный, опытный образец, изготовлена опытная серия, 

передано в серийное производство и т.д. 

16. наличие дипломов, медалей выставок, премий (указать какие дипломы, 

медали и т.д.). 

п. 11 —  указываются фамилии и инициалы авторов полученного результата. 

 


