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1. Общие сведения о филиале за 2016 год 

 

1.1. Штатный состав филиала  

 

 
№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

(полностью) 

Год 

рожде-

ния 

Основной  

работник/  

совместитель 

Ученая 

степень 

Специальность по 

защищенной дис-

сертации 

Должность 

1.  Гончарова  

Наталья 

Георгиевна 

1961 основной к.с.н. 22.00.04 

Социальная 

структура, соци-

альные институты 

и процессы 

директор 

филиала 

2.  Дунаева  

Надежда  

Николаевна 

1956 основной 

 

совместитель 

к.ф.н. 09.00.11 

Социальная фило-

софия 

зам. директора 

филиала по учеб-

ной работе 

 

3.  Шевченко  

Александр 

 Михайлович 

1940 совместитель д.с.н. 22.00.06 

Социология куль-

туры 

зав.кафедрой эко-

номических, есте-

ственно-научных 

и гуманитарных 

дисциплин 

4.  Зарубин  

Александр  

Георгиевич 

1949 основной д.ф.н. 09.00.01 

Диалектический и 

исторический ма-

териализм 

профессор  

кафедры эконо-

мических, есте-

ственно-научных 

и гуманитарных 

дисциплин 

5.  Макаренко 

 Ольга  

Николаевна 

1954 основной к.ю.н. 12.00.02 

Государственное  

право и управле-

ние; советское 

строительство; 

административное 

право; финансо-

вое право 

доцент кафедры 

экономических, 

естественно-

научных и гума-

нитарных дисци-

плин 

6.  Комарова 

 Александра 

Ивановна 

1949 основной к.э.н. 08.00.06 

Логистика 

доцент кафедры 

экономических, 

естественно-

научных и гума-

нитарных дисци-

плин 

7.  Ноздрачев  

Сергей 

Анатольевич 

1966 основной к.э.н. 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным хозяй-

ством 

доцент кафедры 

экономических, 

естественно-

научных и гума-

нитарных дисци-

плин 

8.  Свинарев  

Александр 

Александрович 

1978 основной к.э.н. 08.00.05 

Экономика и уп-

равление народ-

доцент кафедры 

экономических, 

естественно-



ным хозяйством научных и гума-

нитарных дисци-

плин 

9.  Шмелев  

Андрей  

Владимирович 

1975 основной к.э.н. 08.00.06 

Логистика 

доцент кафедры 

экономических, 

естественно-

научных и гума-

нитарных дисци-

плин 

10.  Комаров 

 Игорь  

Александрович 

1970 основной к.ю.н. 12.00.08 

Уголовное право 

и криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право. 

старший препода-

ватель кафедры 

экономических, 

естественно-

научных и гума-

нитарных дисци-

плин 

11.  Охременко 

Алексей  

Филиппович 

1938 основной к.т.н. 622.284.285 

Подземная разра-

ботка 

старший препода-

ватель кафедры 

экономических, 

естественно-

научных и гума-

нитарных дисци-

плин 

12.  Коростелева 

Татьяна Викто-

ровна 

1983 основной к.филол.

н. 

10.02.01- русский 

язык 

старший препода-

ватель кафедры 

экономических, 

естественно-

научных и гума-

нитарных дисци-

плин 

13.  Сорокин  

Владимир 

Владимирович 

1967 основной - - старший препода-

ватель кафедры 

экономических, 

естественно-

научных и гума-

нитарных дисци-

плин 

 



1.2. Распределение кадров высшей научной квалификации филиала  

по отраслям наук  
 

Отрасль науки, по которой при-

суждена ученая степень 

Код 

строки 

Численность  

докторов наук 
 (без совместителей) 

Численность  

кандидатов наук 
(без совместителей) 

1 2 3 4 

Всего,                                                                                                                   

в том числе: 
1 2 10 

Физико-математические 2   

Химические 3   

Биологические 4   

Геолого-минералогические 5   

Технические 6  1 

Сельскохозяйственные 7   

Исторические 8   

Экономические 9  4 

Философские 10 1 1 

Филологические 11  1 

Географические 12   

Юридические 13  2 

Педагогические 14   

Медицинские 15   

Фармацевтические 16   

Ветеринарные 17   

Искусствоведение 18   

Архитектура 19   

Психологические 20   

Социологические 21 1 1 

Политические 22   

Культурология 23   

Прочие науки 24   

 



1.3. Численность работников филиала  

 

Профессиональные квалификационные  

группы должностей 

Код  

стро-

ки 

Работники по основной долж-

ности 
Внутренние совместители Внешние совместители В том числе 

принимали 

участие в вы-

полнении НИР 

численность 

работников, 

чел. 

сумма занятых 

ставок, долей 

ставок 

численность 

работников, 

чел. 

сумма заня-

тых ставок, 

долей ставок 

численность 

работников, 

чел. 

сумма занятых 

ставок, долей 

ставок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего (сумма строк 2, 3, 13),  

в том числе: 
1 29 23,75 1 0,5 4 1,75 

 

руководители вуза (организации) 2             

работники подразделений вуза, реализующих функции 

высшего и дополнительного профессионального образо-

вания, всего (сумма строк 4-6), 

   в том числе: 

3 29 23,75 1 0,5 4 1,75 

 

   руководители структурных подразделений 4 1 1,0 - - - - 
 

   профессорско-преподавательский состав 5 11 6,25 - - 3 1,25  

   административно-хозяйственный, 

   учебно-вспомогательный и прочий 

   обслуживающий персонал 

6 17 16,5 1 0,5 1 0,5 

 

работники иных профессиональных квалификационных 

групп должностей 
13 - - - - - - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.4. Возрастной состав работников филиала 
 

Профессиональные квалификационные группы долж-

ностей 

Код 

строки 

Всего,  

чел. 

Численность работников по основной должности  

(без совместителей) в возрасте, чел. 

До 29 лет 
30 - 35 

лет 

36 - 39 

лет 

40 - 49 

лет 

50 - 59 

лет 

60 - 69 

лет 

70 и более 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Руководители вуза (организации), 

Из них: 
1         

  - доктора наук 2         

  - кандидаты наук 3         

Работники подразделений вуза, реализующих функ-

ции высшего и дополнительного профессионального 

образования, всего,  

  в том числе: 

4 29 1 1 2 5 13 5 2 

  руководители структурных подразделений, 

  из них: 
5 1 - - - - 1 - - 

   - доктора наук 6 - - - - - - - - 

   - кандидаты наук 7 1 - - - - 1 - - 

  профессорско-преподавательский состав, 

  из них: 
8 11 - 1 1 3 1 3 2 

   - доктора наук 9 2 - - - - - 1 1 

   - кандидаты наук 10 8 - 1 1 2 1 2 1 

  административно-хозяйственный, 

  учебно-вспомогательный и прочий  

  обслуживающий персонал, 

  из них: 

11 17 1 - 1 2 11 2 - 

   - доктора наук 12 - - - - - - - - 

   - кандидаты наук 13 1 - - - - 1 - - 



2. Выполнение НИР в филиале в 2016 году 

 

2.1. Выполнение НИР, финансируемых за счет средств хоздоговоров 

 
№ 

п/п 
№ и тема договора 

Научный  

руководитель 
Заказчик 

Сроки выполнения 

хоздоговора 

Объем финан-

сирования 

Практическое использование 

результатов исследования 

1 Договор №1659/16 

«Финансовый механизм 

учреждений здравоохране-

ния и его трансформация в 

условиях бюджетных ре-

форм» 

БогославцваЛ.В.., 

к.э.н., доцент ка-

федры экономи-

чеких,естественно

-научных и гума-

нитарных дисци-

плин Гуковского 

института эконо-

мики иправа 

ООО «Центр 

новых тех-

нологий» 

г. Гуково 

15.09.2016г.- 

15.11.2016г. 

385 тыс.руб.   Обоснование финансово-

го механизма медицинско-

го учреждения «ООО 

«Центр  новых техноло-

гий» и его инструментария, 

направленных на обеспе-

чение эффективного 

управления качеством ме-

дицинских услуг и укреп-

ление финансового состоя-

ния медицинского учре-

ждентя «ООО «Центр но-

вых технологий» 

 

 



2.2. Выполнение НИР по грантам 

(в том числе за счет собственных средств) 

 

№ 

п/п 
№ и тема гранта 

Научный руководи-

тель 

Заказчик 

(источник финансирования) 

Объем финанси-

рования 

Практическое использова-

ние результатов исследо-

вания 

1 Договор  №01ф/16-вн  

от 01.03.2016г. 

«Финансовые инструменты ре-

гулирования государственных 

закупок в условиях повышения 

эффективности расходов бюдже-

та в системе образования»  

ШмелевА.В.,к.э.н., 

доцент кафедры  

экономических  

и естественно-

научных дисциплин 

Гуковского институ-

та экономики  

и права  

 

Собственные  

средства филиала  

 

850000руб.  

Дан анализ состава и 

структуры расходов бюдже-

тов на образование с целью 

обоснования значения госза-

купок в финансировании об-

разовательного учреждения. 

Сформулированы выводы, 

даны предложения и реко-

мендации по развитию госу-

дарственных и муниципаль-

ных закупок в образовании. 
 

 

 



2.3. Выполнение НИР в рамках договоров о творческом сотрудничестве  

 

№ 

п/п 
№ и тема договора 

Научный руководи-

тель 
С кем заключен договор 

Практическое использование ре-

зультатов исследования 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



3. Результативность НИР филиала в 2016 году 
 

Показатель 
Код 

строки 
Количество 

1 2 3 

Монографии, всего*, 

 в том числе изданные: 
1  

  - зарубежными издательствами* 2  

  - российскими издательствами* 3  

Научные статьи, всего, 

 в том числе опубликованные в изданиях: 
4 26 

  - зарубежных* 5 6 

  - российских 6 20 

Сборники научных трудов, всего, 

 в том числе: 
7 2 

  - международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 8 1 

  - другие сборники 9 1 

Учебники и учебные пособия, всего, 

 в том числе: 
10  

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

методического совета (НМС) 
11  

  - с грифом Минобрнауки России 12  

  - с грифами других федеральных органов исполнительной власти 13  

  - с другими грифами 14  

Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ)* 
15 4 

Публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК* 15.1  

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, всего*: 16  

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего*: 21  

Открытия* 26  

Заявки на объекты промышленной собственности* 27  

Патенты России* 28  

Зарубежные патенты* 29  

Поддерживаемые патенты 30  

Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, 

топологии интегральных микросхем, выданные Роспатентом* 
31  

Объекты интеллектуальной собственности, поставленные на бухгалтерский учет 32  

Лицензионные договоры на право использования объектов интеллектуальной соб-

ственности другими организациями, всего, 

 в том числе: 

33  

  - российскими 34  

  - иностранными 35  

Выставки, в которых участвовали работники филиала, всего, 

 из них: 
36  



Показатель 
Код 

строки 
Количество 

1 2 3 

  - международных 37  

Экспонаты, представленные на выставках, всего, 

 из них: 
38  

  - международных 39  

Конференции, в которых участвовали работники филиала, всего, 

 из них: 
40 38 

  - международные 41 2 

Премии, награды, дипломы, всего, 

 из них: 
42  

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

Стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам, осуществляющим пер-

спективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 

модернизации российской экономики* 

44  

Работники филиала (без совместителей)*: 

  - академики РАН, Российской академии образования, Российской академии архи-

тектуры * 

    и строительных наук, Российской академии художеств* 

45  

  - член-корреспонденты РАН, Российской академии образования, Российской 

академии * 

    архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств* 

46  

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, защищенные работника-

ми филиала* 
47  

Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, защищенные работни-

ками филиала* 
48  

 

 

*Расшифровка данных показателей приводится в Пояснительной записке с указание всех выходных данных 
 



4. Участие студентов в научных исследованиях и разработках в 2016 году 
 

4.1. Организация научно-исследовательской деятельности студентов  
и их участие в НИР  

 

Показатель 
Код 

строки 
Количество 

1 2 3 

Количество студенческих научных кружков 1 1 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные филиалом, 

всего, 
2 6 

   в том числе международные, всероссийские, региональные 3 3 

Студенческие научные и научно-технические конференции и т.п., 

организованные филиалом, всего, 
4 37  

   в том числе международные, всероссийские, региональные 5 3 

Выставки студенческих работ, организованные филиалом, всего, 6 3 

  в том числе международные, всероссийские, региональные 7 3 

Численность студентов очной формы обучения, участвовавших  

в НИР, всего, 

   из них: 

8 162 

   -  с оплатой труда  9 - 

 



4.2. Результативность научно-исследовательской деятельности студентов  

 

Показатель 
Код 

строки 

Коли-

чество 

1 2 3 

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

(в том числе студенческих), всего, 

  из них: 
1 298 

   международных, всероссийских, региональных 2 102 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего, 

  из них: 
3 - 

   международных, всероссийских, региональных 4 - 

Научные публикации, всего, 

  из них: 
5 55 

  - изданные за рубежом 6 1  

  - без соавторов - работников вуза 7 26 

Студенческие работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую 

научную, всего, 

  из них: 
8 17 

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов , проводимые по 

приказам 

федеральных органов исполнительной власти 
9 - 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на 

лучшую научную работу и на выставках, всего, 

  из них: 
10 6 

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые по 

приказам 

федеральных органов исполнительной власти 
11 - 

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 12 - 

Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, полу-

ченные студентами  
13 - 

Проданные лицензии на право использования объектов интеллектуальной 

собственности студентов 
14 - 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего 

из них: 
15 - 

гранты, выигранные студентами 16 - 

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами 17 - 

Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые студентами 18 - 
 



5.Планирование научно-исследовательских работ филиала на 2017год  
 

Вид работы 

(хоздоговор, 

грант и т.п.) 
Название работы 

Научный  

руководитель 

Планируемые 

сроки  

исполнения 

Сумма 

 

 

Хоздоговор 

Проблемы жилищно- 

коммунального хо-

зяйства муниципаль-

ного образования и 

пути их решения 

Богославцева Л.В., 

к.э.н.,  доцент кафедры 

экономических , есте-

ственно-научных и гу-

манитарных дисци-

плин Гуковского ин-

ститута экономики и 

права 

 

Май 2017г. 

 

350 т.р. 

 

Внутренний 

грант 

Повышение эффек-

тивности расходов 

бюджета муници-

пального образования 

(на примере г.Гуково) 

 

Гончарова Н.Г., к.с.н., 

директор филиала 

 

 

Декабрь 2017г. 

 

500 т.р. 

 



6. Инновации в образовательном процессе и научно-исследовательской работе 

 

6.1. Преподавание дисциплин на иностранных языках 

 

№ ФИО преподавателя Дисциплина 
Организация, факультет, группа, в 

которой проводилось занятие 
Иностранный язык Дата 

Кол-во 

часов 

       

       

6.2. Использование специализированного программного обеспечения при проведении занятий 

 

№ 
ФИО 

преподавателя 
Дисциплина 

Организация, факультет, группа, в 

которой проводилось занятие 

Наименование 

программного 

продукта 

Дата 
Кол-во 

часов 

1. Панков А.Н. Информатика 
Направление подготовки  

«Экономика» гр. 511к  

Консультант Плюс: 

Высшая школа 
1 семестр 54 

 Панков А.Н. 
Информационные системы в 

экономике 

Направление подготовки  

«Экономика»  гр.521к 

1С 8.0 
3 семестр 36 

 Панков А.Н. 
Информационные технологии 

в юридической деятельности 

Направление подготовки 

 «Юриспруденция»  гр.611к  

Консультант Плюс: 

Высшая школа 
1 семестр 54 

 Макаренко О.Н. Гражданское право 
Направление подготовки  

«Юриспруденция» гр.621к 

Консультант Плюс: 

Высшая школа 

23.09.2016 

12.10.2016 

2 

4 

 Макаренко О.Н. Гражданский процесс 
Направление подготовки  

«Юриспруденция» гр.631к 

Консультант Плюс: 

Высшая школа 

16.09.2016 

26.10.2016 

2 

2 

 Макаренко О.Н. Гражданское право 
Направление подготовки  

«Юриспруденция» гр.631к 

Консультант Плюс: 

Высшая школа 

25.10.2016 

 

2 

 

 Макаренко О.Н Гражданское право 
Направление подготовки  

«Юриспруденция» гр.641к 

Консультант Плюс: 

Высшая школа 

24.09.2016 

 

2 

 

 Макаренко О.Н 
Право социального обеспече-

ния 

Направление подготовки  

«Юриспруденция» гр.641к 

Консультант Плюс: 

Высшая школа 

11.11.2016 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



6.3. Использование современных информационных технологий и оборудования при проведении занятий 

№ 
ФИО 

преподавателя 
Дисциплина 

Организация, факультет, группа, в 

которой проводилось занятие 

Технологии и 

оборудование, 

используемое при 

проведении занятий 

Дата 
Кол-во 

часов 

2. 
Панков А.Н. 

Информационные системы в 

экономике 

Направление подготовки  

«Экономика» гр. ЭК-521к  

Интерактивный 

класс, интернет 
3 семестр 36 

3. 
Панков А.Н. 

Информационные технологии 

в юридической деятельности 

Направление подготовки  

«Юриспруденция» гр. ЮР-.611к 

Интерактивный 

класс, интернет 
1 семестр 54 

5. Гончарова Н.Г. Линейная алгебра Направление подготовки 

«Экономика» гр. ЭК-521к 

Интерактивный 

класс 

6, 10,14,17 

октября 

2016 

8 

 

 

6. Гончарова Н.Г. Математический анализ Направление подготовки  

«Экономика» гр. ЭК-511к 

Интерактивный 

класс 

23.09.2016 
2 

7. 
Дунаева Н.Н. Философия 

Направление подготовки  

«Юриспруденция» гр. ЮР-621к 

Интерактивный 

класс 

04.10 -

14.12.2016 
24 

8. 
Дунаева Н.Н. Философия 

Направление подготовки 

 «Экономика»  гр. ЭК-521к  

Интерактивный 

класс 

03.10.-

14.12.2016 
24 

9. 
Ноздрачев С.А. Финансовое право 

Направление подготовки  

«Юриспруденция» гр.631к 

Интерактивный 

класс 

20.10-

20.12.2016 
40 

10. 
Шмелев А.В. Банковское право 

Направление подготовки  

«Юриспруденция» гр.641к 

Интерактивный 

класс 

16.09-

03.11.2016 
18 

11. 

Свинарев А.А. 

Финансирование и кредито-

вание инвестиционной дея-

тельности 

Направление подготовки 

 «Экономика»  гр.541к 

Интерактивный 

класс 
14.09-

16.11.2016 
24 

12. 
Охременко А.Ф. 

Моделирование рынка цен-

ных бумаг 

Направление подготовки 

 «Экономика»  гр.541к 

Интерактивный 

класс 

20.10.-

08.12.2016 
12 

13. 

Комарова А.И. 
Международные конвенции и 

соглашения по торговле 

Специальность  

Таможенное дело 

 

Интерактивный 

класс 
20.10-

02.12.2016 
20 

14. 
Комаров И.А. Трудовое право 

Направление подготовки  

«Юриспруденция» гр. ЮР-621к 

Интерактивный 

класс 

17.10-

16.12.2016 
26 

 

 

 



6.4. Использование современных методов обучения в образовательном процессе 

 

№ 

ФИО 

преподавателя 

Дисциплина Организация, факультет, 

группа, в которой 

проводилось занятие 

Метод (проблемные лекции, 

учебные дискуссии и т.п.) 

Дата Кол-во 

часов 

1.  

 

Панков А.Н. Информационные си-

стемы в экономике 

Направление подготовки 

«Экономика» гр. ЭК-521к 

Презентации-дискуссии 3 семестр 36 

2.  

 

Панков А.Н. Информационные тех-

нологии в юридической 

деятельности 

Направление подготовки 

«Юриспруденция» гр. ЮР-

611к 

Презентации-дискуссии 1 семестр 54 

3.  

 

 

Толков Д.В. 

Преступления против 

личности 

Направление подготовки 

«Юриспруденция» гр.  641к 

 

Круглый стол «Преступления 

против семьи и 

несовершеннолетних» 

 

24.02.2016 

 

4 час 

4.  Свинарев А.А. Оценка собственности Направление подготовки 

«Экономика» гр.531к 

Круглый стол «Инструменты 

оценки собственности» 

26.02.2016  

4 час 

5.   

Карепина  О.И. 

 

Государственный долг и 

государственный кредит 

 

Направление подготовки 

«Экономика» гр.531к 

Круглый стол 

«Взаимоотношения РФ с 

международными финансово-

кредитными организациями» 

 

18.03.2016 

 

4 час 

6.  

 

 

Малиненко Э.В. 

 

 

 

Земельное право 

 

 

 

Направление подготовки 

«Юриспруденция» гр.  631к 

 

Круглый стол «Проблемы и 

тенденции совершенствования 

развития земельного права 

Российской Федерации»  

 

 

21.03.2016 

 

4 час 

7.  

 

 

Сорокин В.В. 

Методика расследования 

отдельных видов 

преступления 

Направление подготовки 

«Юриспруденция» гр. 641к 

 

Круглый стол «Методика 

расследования 

имущественных 

преступлений» 

 

22.03.2016 

 

4 час 

8.  

 

 

Зарубин А.Г. 

 

Политология 

Направление подготовки 

«Юриспруденция» гр. 

621к,641к 

 

Внутривузовская конференция 

«Происхождение и 

особенности политической 

элиты в современной России» 

 

22.03.2016 

 

4 час 

9.   

 

Калайда О.М. 

 

 

Бухгалтерский учет  

и анализ 

 

Направление подготовки 

«Экономика» гр.521к 

Внутривузовская научно- 

практическая студенческая 

конференция «Состояние 

системы бухгалтерского учета  

 

 

28.03.2016 

 

4 час 



на современном этапе 

развития экономики» 

10.   

Свинарев А.А. 

 

Методы принятия 

управленческих  

решений 

 

Направление подготовки 

«Экономика» гр.521к 

Внутривузовская научно- 

практическая студенческая 

конференция «Анализ факто-

ров, критериев и ограничений 

при принятии управленческих 

решений» 

 

 

30.03.2016 

 

4 час 

11.  

 

 

Макаренко О.Н. 

 

 

 

Арбитражный процесс 

 

 

 

Направление подготовки 

«Юриспруденция» гр.641к 

 

 

Внутривузовская конференция 

« Проблемы разграничения 

компетенции арбитражных 

судов и судов общей 

юрисдикции» 

 

 

31.03.2016 

 

4 час 

12.  

 

 

Толков Д.В. 

 

 

Актуальные проблемы 

криминологии 

 

Направление подготовки 

«Юриспруденция» гр.641к 

 

Внутривузовская конференция 

«Новые отрасли 

криминологии» 

 

12.04.2016 

 

4 час 

13.  

 

 

 

Зарубин А.Г. 

Краснова В.Е. 

 

 

Отечественная история 

 

 

Направление подготовки 

«Экономика» грЭК-.511к 

Внутривузовская конференция 

«Участие Советского Союза 

во второй мировой войне: 

основные события и влияние 

на историческое развитие 

второй половины XX века» 

 

 

18.04.2016 

 

4 час 

14.   

Шмелев А.В. 

 

Теория  

отраслевых рынков 

 

Направление подготовки 

«Экономика» гр.531к 

Круглый стол 

«Классификация барьеров 

входа-выхода на рынке» 

 

18.04.2016 

 

 

4 час 

15.  

 

 

 

Шевченко А.М. 

 

Юридическая 

психология 

Направление подготовки 

«Юриспруденция» гр. ЮР-

611к, 631к 

 

Внутривузовская конференция 

«Психологические 

особенности организации 

межличностных отношений» 

 

20.04.2016 

 

4 час 

16.   

Охременко А.Ф. 

 

Рынок ценных бумаг 

Направление подготовки 

«Экономика» гр.541к 

Круглый стол 

«Профессиональные 

участники рынка ЦБ» 

 

 

20.04.2016 

 

4 час 



17.   

Калайда О.М. 

 

Бухгалтерский учет 

 

Специальность  

Таможенное дело 

Гр.231к 

Круглый стол « Исторические 

этапы развития 

бухгалтерского учета  

в 20 веке» 

 

 

 

25.04.2016 

 

4 час 

18.   

Свинарев А.А. 

 

Экономическая история 

 

Направление подготовки 

«Экономика» гр.511к 

Внутривузовская научно- 

практическая студенческая 

конференция «Экономика 

России на рубеже XX- XXI 

вв.: достижения и проблемы» 

 

26.04.2016 

 

4 час 

19.   

Комарова А.И. 

 

Концепции современно-

го естествознания 

 

Направление подготовки 

«Экономика» гр.511к 

 

Внутривузовская научно- 

практическая студенческая 

конференция «Особо охраняе-

мые территории Ростовской 

области: общая экологическая  

оценка и перспективы» 

 

29.04.2016 

 

4 час 

20.  

 

 

Трофимов Р.И. 

 

Физкультура 

 

Направление подготовки 

«Экономика» гр.521к 

 

Направление подготовки 

«Юриспруденция»  

гр. ЮР-.611к 

 

 

Внутривузовская конференция 

«Физическая культура и спорт 

– основа здоровья нации» 

 

16.05.2016 

 

 

4 час 

21.   

Шмелев А.В. 

 

Мировая экономика  

и МЭО 

 

Направление подготовки 

«Экономика» гр.521к  

Внутривузовская научно-

практическая конференция 

«Международная экономиче-

ская интеграция» 

 

16.05.2016 

 

4 час 

22.  

 

 

Королева Л.И. 

Коростелева Т.В. 

 

Иностранный язык 

Направление подготовки 

«Экономика» гр. ЭК-

511к,521к 

 

Направление подготовки 

«Юриспруденция»  

Гр. ЮР-611к,621к 

Межрегиональная научно-

практическая конференция по 

иностранному языку «Ино-

странные языки и коммуника-

ция в контексте культур Вели-

кобритании и Германии» 

 

 

20.05.2016 

 

4 час 

23.    Направление подготовки Круглый стол   



 Свинарев А.А. Менеджмент «Экономика» гр.531к «Коммуникативная 

деятельность менеджера» 

20.09.2016 

4 час 

24.  

 

 

Зарубин А.Г. 

Краснова В.Е. 

 

Отечественная история 

 

Направление подготовки 

«Юриспруденция» 

 гр. ЮР-.611к 

Направление подготовки 

«Экономика» гр. ЭК-511к 

 

Внутривузовская научно-

практическая конференция 

«Социально-экономические  

и политические предпосылки 

двух русских революций  

в 1917 году» 

 

17.10.2016 

 

4 час 

25.  

 

 

Толков Д.В. 

 

Криминология   

Направление подготовки 

 «Юриспруденция» гр.  641к 

 

 

Внутривузовская научно-

практическая конференция 

«Виктимология и ее роль в 

профилактике преступлений» 

 

17.10.2016 

 

 

4 час 

26.  

 

 

Сорокин В.В. 

 

Судебная медицина 

судебная психиатрия 

Направление подготовки 

 «Юриспруденция» гр.  641к 

  

Круглый стол «Понятие  

о гипоксии и механической 

асфиксии, еѐ виды» 

 

 

21.10.2016 

 

4 час 

27.  

 

 

Карепина О.И. 

Государственный 

финансовый контроль 

Направление подготовки 

«Экономика» гр.541к 

Круглый стол «Проблемы 

организации государственного 

финансового контроля в РФ» 

 

22.10.2016 

 

4 час 

28.  

 

 

Богославцева Л.В. 

 

 

Направление подготовки 

«Экономика» гр.541к 

Круглый стол  

«Перспективы укрепления 

местных бюджетов» 

 

31.10.2016 

 

4 час 

29.  

 

 

Краснова В.Е. 

 

История отечественного 

государства и права 

Направление подготовки 

«Юриспруденция»  

Гр. ЮР-.611к 

 Направление подготовки 

«Экономика» гр. ЭК-511к 

Внутривузовская научно-

практическая конференция 

«Государство и право России  

в период проведения великих 

буржуазных реформ (вторая 

половина XIX века)» 

 

07.11.2016 

 

4 час 

30.  

 

 

Ноздрачев С.А. 

 

Финансовое право 

Направление подготовки 

 «Юриспруденция» гр.  631к 

 

Внутривузовская научно-

практическая конференция 

«Государственный 

финансовый контроль на 

современном этапе» 

 

17.11.2016 

 

 

4 час 

31.  

 

 

Ноздрачев С.А. 

 

Деньги. Кредит. Банки 

Направление подготовки 

«Экономика» гр.521к 

Внутривузовская научно-

практическая конференция 

«Совершенствование 

 

17.11.2016 

 

4 час 



денежно-кредитной системы 

РФ в современных условиях» 

32.  

 

 

 

Панков А.Н. 

 

Информатика 

Направление подготовки 

«Юриспруденция»  

гр. ЮР-.611к 

 

Внутривузовская научно-

практическая конференция 

«Новинки развития 

информационных технологий: 

помощь в обучении и работе 

VS Психологические 

проблемы виртуальной 

реальности, переходящие  

в реальный мир» 

 

 

21.11.2016 

 

4 час 

33.  Макаренко О.Н. Римское право Направление подготовки 

«Юриспруденция»  

гр. ЮР-.611к 

 

Круглый стол «Обязательства 

в Древнем Риме» 

24.11.2016  

4 час 

34.  

 

 

Толков Д.В. 

Квалификация  

преступлений 

Направление подготовки 

 «Юриспруденция» гр.  641к 

 

Круглый стол «Ошибки  

в квалификации уголовно-

правовых деяний» 

 

06.12.2016 

 

4 час 

35.  

 

 

Богославцева Л.В. 

 Направление подготовки 

«Экономика» гр. ЭК-521к 

 

Внутривузовская научно- 

практическая студенческая 

конференция «Развитие 

инструментов бюджетного 

планирования на  

современном этапе» 

 

10.12.2016 

 

4 час 

36.  

 

 

Дунаева Н.Н. 

 

Философия 

Направление подготовки 

«Экономика» гр. ЭК-521к 

 

Направление подготовки 

«Юриспруденция» гр. ЮР-

621к 

 

Внутривузовская конференция 

«Человек. Общество. Вселен-

ная. (Философский аспект) 

 

14.12.2016 

 

4 час 

 

6.5. Межвузовское сотрудничество в области научных исследований 

 

№ Кафедра Образовательная организация-партнер 
Тип и название совместного 

проекта (заявки на участие в 
Дата 



грантах и т.п.) 

 

Экономических,естественно-научных и 

гуманитарных дисциплин Гуковского 

института экономики и права 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчугский институт Днепропет-

ровского университета имени Альфре-

да Нобеля 

Кременчугский институт Днепропетров-

ского университета имени Альфреда 

Нобеля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуковский институт  экономики и права 

 

ХV Международная научно-

практическая конференция студен-

тов, молодых ученых, аспирантов, 

преподавателей вузов Российской 

Федерации и Украины «Актуаль-

ные проблемы финансовой полити-

ки, права России и Украины в со-

временных условиях». 

 

X Международная  научно-

практическая конференция аспи-

рантов, молодых ученых и препо-

давателей  «Проблемы и перспек-

тивы развития экономики региона»   

 

25 ноября 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 апреля 

2016г. 

 

6.6. Участие работодателей в траектории обучения студентов и использование результатов исследований 

обучающихся в практической деятельности организации 

 

№ 
Факультет, группа  

(Специальность для аспирантов) 
Работодатель 

Форма участия (формирование профессиональных компетен-

ций, проведение лекций, использование результатов исследо-

ваний обучающихся) работодателями 

1 

38.03.01.Экономика  

38.03.01.01 Бухгалтерский учет, ана-

лиз, аудит, гр 431зк с/с; гр 441зк с/с 

Агаджанов Георгий Юрьевич - 

старший государственный налого-

вый инспектор  отдела камеральных 

проверок № 3 Межрайонной ин-

спекции ФНС №25  

по Ростовской области  

Проведение лекций, практических занятий 

2 40.03.01. Юриспруденция 

Баранов Андрей Дмитриевич-член 

квалификационной комиссии Адво-

катской палаты Ростовской области  

 

Член Государственной экзаменационной комиссии 

3 
 38.03.01.Экономика   

38.03.01.07 Финансы и кредит 

Весенко Татьяна Валентиновна - 

заместитель начальника отдела  

 

 



камеральных проверок № 21  

Межрайонной инспекции ФНС   

№ 27 по Ростовской области  

Член Государственной экзаменационной комиссии 

4 40.03.01. Юриспруденция 

Дзюба Ирина Михайловна - адвокат 

Адвокатской палаты Ростовской 

области 

 

Член Государственной экзаменационной комиссии 

5 
40.03.01. Юриспруденция, группы 

641к,641зк,642зк,643зк с/с,644зкв/в 

Земба Вячеслав Фѐдорович –  

начальник МО МВД России  

«Красносулинский»  

 

Проведение лекций, практических занятий 

6 38.05.02 Таможенное дело 

Иванча Игорь Иванович - началь-

ник организационно-инспекторской 

службы Южного таможенного 

управления, полковник таможенной 

службы  

 

 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии 

7 38.05.02 Таможенное дело 

Козлов Алексей Владимирович - 

заместитель директора по таможен-

ному  оформлению ООО «Вуджин» 

(таможенный представитель)  

 

Член Государственной экзаменационной комиссии 

8 40.03.01. Юриспруденция 

Маркин Вадим Валерьевич - адво-

кат, член Адвокатской палаты, Ад-

вокатского бюро Ростовской обла-

сти «Правовая защита»  

 

Член Государственной экзаменационной комиссии 

9 

38.03.01.Экономика  

38.03.01.01 Бухгалтерский учет, ана-

лиз, аудит 

Костина Валентина Алексеевна - 

ведущий бухгалтер  Гуковского  

филиала ООО «КИНГКОУЛ»  

 

Член Государственной экзаменационной комиссии 

10 38.05.02 Таможенное дело 

Мишанов Андрей Александрович- 

Генеральный директор ООО  

«Вуджин» (таможенное оформле-

ние товаров)  

 

Член Государственной экзаменационной комиссии 

11 40.03.01. Юриспруденция 

Овчинникова Светлана Павловна - 

Нотариус нотариальной палаты  

г. Ростова-на-Дону 

 

 

Член Государственной экзаменационной комиссии 

12 40.03.01. Юриспруденция,  Рогальская Виктория Александров-  



группы  ЮР-611к, ЮР-621к,631к на - администрация г. Гуково Ро-

стовской области, ведущий специа-

лист комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав  

Проведение практических занятий 

13 

38.03.01.Экономика  

38.03.01.01 Бухгалтерский учет, ана-

лиз, аудит 

Ткаченко Ирина Юрьевна -  

ведущий аудитор ООО «Аудит и 

экспертиза» 

 

Член Государственной экзаменационной комиссии 

14 

38.03.01.Экономика  

38.03.01.01 Бухгалтерский учет, ана-

лиз, аудит,  

38.03.01.Экономика   

38.03.01.07 Финансы и кредит, 

40.03.01. Юриспруденция, 

38.05.02 Таможенное дело  

Трофимов Руслан Игоревич тренер-

преподаватель МБУДО ДЮСШ 

«Прометей»  г. Гуково 

 

 

Проведение практических занятий 

15 
38.03.01.Экономика   

38.03.01.07 Финансы и кредит  

Фирсов Олег Алексеевич- началь-

ник  Государственного учреждения 

-Управления Пенсионного Фонда 

РФ в г. Гуково Ростовской области  

Член Государственной экзаменационной комиссии 

16 
 

40.03.01. Юриспруденция 

Фролов Юрий Александрович –  

Директор Департамента по обеспе-

чению деятельности  мировых су-

дей Ростовской области  

 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии 

17 
38.05.02 Таможенное дело, 

группы 231к,251зк 

Хапилин Станислав Анатольевич - 

Начальник организационно-

структурного отделения Южного 

таможенного управления  

 

Проведение лекций, практических занятий 

18 
38.03.01.Экономика   

38.03.01.07 Финансы и кредит 

Харченко Андрей Владимирович -

Первый заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Ро-

стовской области - Председатель 

комитета  Законодательного Собра-

ния Ростовской области по бюдже-

ту, налогам и собственности   

 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии 

19 40.03.01. Юриспруденция 
Яковлев Евгений Васильевич –  

Заместитель главы Администрации 

 

Член Государственной экзаменационной комиссии 



г. Гуково Ростовской области 

20 

40.03.01. Юриспруденция, 

группы  641к, 641зк,642зк,643зк 

с/с,644зкв/в 

Яковлева Лариса Павловна - заме-

ститель начальника Госпиталя по 

Гуковскому филиалу ГБУ РО  

«Госпиталь для ветеранов войн»  

 

Проведение лекций, практических занятий 

 

 



7. Пояснительная записка к аннотированному отчету 

 

Научно-исследовательская работа в филиале в 2016 году велась по трем 

направлениям: 

 проблемы и перспективы развития экономики региона 

 проблемы правового регулирования в регионе 

 

 
№ Название научного направления  

(научной школы) 

Ведущие ученые в данной области 

1 Проблемы и перспективы развития 

экономики региона 

Охременко А.Ф., к.т.н. 

Комарова А.И., к.э.н. доцент 

Ноздрачев С.А., к.э.н. 

Шмелев А.В., к.э.н. 

 

 . 
2. Проблемы правового регулирования в 

регионе 

Шевченко А.М., д.с.н. профессор 

Макаренко О.Н., к.ю.н., доцент 

Толков Д.В., к.ю.н., доцент 

 

Научная деятельность в Гуковском институте экономики и права является 

составной частью подготовки специалистов специальности «Таможенное дело» 

и   бакалавров направлений подготовки «Экономика» и «Юриспруденция». 

Научно-исследовательская работа филиала основывается на следующих прио-

ритетных положениях: 

- научно-исследовательская деятельность преподавателей; 

- возможность каждому студенту заниматься научными исследованиями 

под руководством преподавателей; 

- результативность научных исследований (защита диссертаций, публика-

ций и т.д.); 

- организация и проведение научно-практических конференций молодых 

ученых, аспирантов, студентов, преподавателей. 

 

В 2016 году изданы: 

1. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для СПО (гриф 

УМО) / отв. ред. И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько -  М.: Изда-

тельство Юрайт, 2016. — 248 с. — (Профессиональное образование). 

2. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2: учебник для СПО (гриф 

УМО) / отв. ред. И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько -  М.: Изда-

тельство Юрайт, 2016. — 229 с. — (Профессиональное образование). 

3. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академическо-

го бакалавриата (гриф ФИРО) / отв. ред. И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. 

Улезько -  М.: Издательство Юрайт, 2016. — 248 с. — (Бакалавр. Академиче-

ский курс). 

4. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2: учебник для академическо-

го бакалавриата (гриф ФИРО) / отв. ред. И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. 

Улезько -  М.: Издательство Юрайт, 2016. — 229 с. — (Бакалавр. Академиче-

ский курс). 

5. Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для СПО 



(гриф УМО) / отв. ред. И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько - М.: Из-

дательство Юрайт, 2016. — 411 с. — (Профессиональное образование). 

6. Уголовное право. Особенная часть. Практикум: учебное пособие для 

СПО (гриф УМО) / отв. ред. И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько - 

М.: Издательство Юрайт, 2016. — 449 с. — (Профессиональное образование). 

7. Уголовное право. Особенная часть. Практикум: учебное пособие для 

прикладного бакалавриата (гриф УМО) / отв. ред. И.А. Подройкина, Е.В. Сере-

гина, С.И. Улезько - М.: Издательство Юрайт, 2016. — 449 с. — (Бакалавр. 

Прикладной курс). 

 

Методические рекомендации по изучению курсов: 

 Макаренко О.Н., к.ю.н., доцентом кафедры экономических, естественно-

научных   и гуманитарных  дисциплин филиала,: «Римское право», «Граждан-

ское право», «Арбитражный процесс», Гражданский процесс», «Право соци-

ального обеспечения»; 

 Сорокиным В.В., ст.преподавателем кафедры экономических, естествен-

но-научных   и гуманитарных  дисциплин филиала,: « Криминалистика», «Ме-

тодика расследования отдельных видов преступлений», «Судебная медицина и 

судебная психиатрия»; 

 Ноздрачевым С.А., к.э.н., ст. преподавателем кафедры экономических, 

естественно-научных   и гуманитарных  дисциплин филиала,:  «Финансовое 

право», «Безопасность жизнедеятельности»,   «Финансы организаций (предпри-

ятий);  

 Охременко А.Ф., к.т.н., ст. преподавателем кафедры экономических, 

естественно-научных   и гуманитарных  дисциплин филиала,:  «Экономика ор-

ганизаций (предприятий)»;  

 Шмелевым А.В., к.э.н., ст. преподавателем  кафедры экономических, 

естественно-научных   и гуманитарных  дисциплин филиала,:  «Мировая эко-

номика», «Маркетинг». 

 

Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного цити-

рования (РИНЦ): 

- Коростелева Т.В.: 

 Хронологически отмеченная лексика: социолингвистический фактор; 

Русский язык и культурно-исторические ценности народа // VII Международная 

научно-практическая конференция: Научные исследования: от теории к прак-

тике // №1 (7), ISSN 2413-3957 (статья размещена в наукометрической базе); 

 Педагогика и психология: актуальные вопросы теории практики // VI 

Международная научно-практическая конференция: Архаизмы как средство 

декодирования подтекста // №1 (6), ISSN 2411-8117(статья размещена в науко-

метрической базе); 

 Инновационные технологии в науке и образовании // V Международная 

научно-практическая конференция: Инновационные технологии в науке и обра-

зовании // №1 (5), ISSN 2413-3981(статья размещена в наукометрической базе); 

 Архаизмы в современном русском языке как «проводники» в историю и 

культуру // XVIII Международная конференция: Россия и Запад: диалог куль-



тур. 23-24 июня 2016г. МГУ имени М.В. Ломоносова факультет иностранных 

языков и регионоведения, С.4(статья размещена в наукометрической базе). 

 

Статьи преподавателей филиала в научных сборниках, доклады на науч-

ных конференциях и другие научные публикации:  

- Шевченко А.М.:  

 О некоторых проблемах современного законодательства // Современное 

законодательство: перспективы и пути развития: Материалы межрегиональной 

научно-практической конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, 

преподавателей вузов Российской Федерации. 18 марта 2016 г. Гуково: Изд-во 

«АзовПечать», 2016. С. 11-16; 

- Земба В.Ф., Мосиенко В.П.: 

 Проблемы гражданского иска в уголовном судопроизводстве Россий-

ской Федерации // Современное законодательство: перспективы и пути разви-

тия: Материалы межрегиональной научно-практической конференции молодых 

ученых, студентов, аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации. 

18 марта 2016 г. Гуково: Изд-во «АзовПечать», 2016. С. 16-22; 

- Земба В.Ф., Курасов П.В.: 

 Проблема борьбы с коррупционными преступлениями  в современных 

условиях развития экономики // Актуальные проблемы финансовой политики, 

права России и Украины в современных условиях: Материалы XV Междуна-

родной научно-практической конференции молодых ученых, студентов, аспи-

рантов, преподавателей вузов Российской Федерации и Украины, 25 ноября 

2016 г. – Гуково: Изд-во ООО «АзовПечать», 2016 г. С.203-205; 

- Сорокин В.В.:  

 Проблемы совершенствования действующего уголовного законодатель-

ства об ответственности за служебные преступления // Современное законода-

тельство: перспективы и пути развития: Материалы межрегиональной научно-

практической конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, препода-

вателей вузов Российской Федерации. 18 марта 2016 г. Гуково: Изд-во «Азов-

Печать», 2016. С. 27-31; 

 Доктрина современной уголовной политики России // Актуальные про-

блемы финансовой политики, права России и Украины в современных услови-

ях: Материалы XV Международной научно-практической конференции моло-

дых ученых, студентов, аспирантов, преподавателей вузов Российской Федера-

ции и Украины, 25 ноября 2016 г. – Гуково: Изд-во ООО «АзовПечать», 2016 г. 

С.275-278; 

- Коростелева Т.В.: 

 Языковая политика РФ: экология языка // Современное законодатель-

ство: перспективы и пути развития: Материалы межрегиональной научно-

практической конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, препода-

вателей вузов Российской Федерации. 18 марта 2016 г. Гуково: Изд-во «Азов-

Печать», 2016. С. 113-117; 

- Малиненко Э.В.:  

 Устав Ростовской области: проблемы и тенденции применения // Совре-

менное законодательство: перспективы и пути развития: Материалы межрегио-



нальной научно-практической конференции молодых ученых, студентов, аспи-

рантов, преподавателей вузов Российской Федерации. 18 марта 2016 г. Гуково: 

Изд-во «АзовПечать», 2016. С. 162; 

- Земба В.Ф., Мосиенко Т.А.: 

 Некоторые проблемы лишения родителей родительских прав по дей-

ствующему законодательству Российской Федерации // Современное законода-

тельство: перспективы и пути развития: Материалы межрегиональной научно-

практической конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, препода-

вателей вузов Российской Федерации. 18 марта 2016 г. Гуково: Изд-во «Азов-

Печать», 2016. С. 226-233; 

- Макаренко О.Н.: 

 Рассмотрение дел в порядке административного судопроизводства // Со-

временное законодательство: перспективы и пути развития: Материалы межре-

гиональной научно-практической конференции молодых ученых, студентов, 

аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации. 18 марта 2016 г. Гу-

ково: Изд-во «АзовПечать», 2016. С. 233-238; 

- Гончарова Н. Г., Охременко А. Ф.  

 Финансовый механизм инновационного развития современного пред-

приятия // Актуальные проблемы финансовой политики, права России и Украи-

ны в современных условиях: Материалы XV Международной научно-

практической конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, препода-

вателей вузов Российской Федерации и Украины, 25 ноября 2016 г. – Гуково: 

Изд-во ООО «АзовПечать», 2016 г. С. 17-20; 

- Дунаева Н.Н., Сорокина И.Р.: 

 Проблемы укрепления финансового состояния г. Гуково как территории 

опережающего развития // Актуальные проблемы финансовой политики, права 

России и Украины в современных условиях: Материалы XV Международной 

научно-практической конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, 

преподавателей вузов Российской Федерации и Украины, 25 ноября 2016 г. – 

Гуково: Изд-во ООО «АзовПечать», 2016 г. С. 21-22; 

- Ноздрачев С.А.  

 Конкурентоспособность как важнейший фактор функционирования со-

временного угледобывающего предприятия // Актуальные проблемы финансо-

вой политики, права России и Украины в современных условиях: Материалы 

XV Международной научно-практической конференции молодых ученых, сту-

дентов, аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации и Украины, 

25 ноября 2016 г. – Гуково: Изд-во ООО «АзовПечать», 2016 г. С. 26-30; 

- Свинарев А.А., Шмыкова Ю.В.  

 Пенсионный фонд России, проблемы и пути решения // Актуальные 

проблемы финансовой политики, права России и Украины в современных усло-

виях: Материалы XV Международной научно-практической конференции мо-

лодых ученых, студентов, аспирантов, преподавателей вузов Российской Феде-

рации и Украины, 25 ноября 2016 г. – Гуково: Изд-во ООО «АзовПечать», 2016 

г. С. 34-35; 

- Свинарев А.А.: 

 Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации // Актуальные проблемы фи-



нансовой политики, права России и Украины в современных условиях: Матери-

алы XV Международной научно-практической конференции молодых ученых, 

студентов, аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации и Украи-

ны, 25 ноября 2016 г. – Гуково: Изд-во ООО «АзовПечать», 2016 г. С.47-50; 

- Панков А.Н.  

 Интеграция сетевого информационного взаимодействия как фактор по-

вышения эффективности производства // Актуальные вопросы учета расчетов с 

покупателями и заказчиками в условиях импортозамещения // Актуальные про-

блемы финансовой политики, права России и Украины в современных услови-

ях: Материалы XV Международной научно-практической конференции моло-

дых ученых, студентов, аспирантов, преподавателей вузов Российской Федера-

ции и Украины, 25 ноября 2016 г. – Гуково: Изд-во ООО «АзовПечать», 2016 г. 

С.64-67; 

- Толков Д.В.: 

 Некоторые вопросы, возникающие  при уголовно-правовой оценке пси-

хического состояния личности преступника при проведении судебно-

медицинской экспертизы // Российское правосудие в современных условиях: 

актуальные проблемы и перспективы развития: Всероссийская научно-

практическая конференция  представителей  судебной  системы,  профессорско-

преподавательского состава вузов, аспирантов и  магистрантов,  Ростов-на-

Дону. – М.: РГУП, 2016. – С. 175-180; 

 Вопросы,  связанные с правом  суда на изменение категорий преступле-

ния: теория и практика // Российское правосудие в современных условиях: ак-

туальные проблемы и перспективы развития: Всероссийская научно-

практическая конференция представителей судебной системы, профессорско-

преподавательского состава вузов, аспирантов и магистрантов, Ростов-на-Дону. 

– М.: РГУП, 2016. – С. 252-259. 

- Ашаева А.Р., Богославцева Л.В.: 

 Направления укрепления муниципальных образований в Российской 

Федерации в условиях реализации программы повышения эффективности 

управления общественными (государственными и муниципальными) финанса-

ми на период до 2018 года // Проблемы и перспективы развития региональной 

рыночной экономики: XI научно-практическая конференция, Украина, г. Кре-

менчуг, апрель 2016г.; 

- Зарубин А.Г., Зарубина Е.М., Дунаева Н.Н.: 

 Характерные черты и проблемы эволюции современной научной карти-

ны мира // Проблемы и перспективы развития региональной рыночной эконо-

мики: XI научно-практическая конференция, Украина, г. Кременчуг, апрель 

2016г.; 

- Ноздрачев С.А.: 

 Стратегическое  управление угледобывающими предприятиями на со-

временном этапе // Проблемы и перспективы развития региональной рыночной 

экономики: XI научно-практическая конференция, Украина, г. Кременчуг, ап-

рель 2016г.; 

- Свинарев А.А.: 

 Проблемы и перспективы развития региональной экономики в условиях 

санкций // Проблемы и перспективы развития региональной рыночной эконо-



мики: XI научно-практическая конференция, Украина, г. Кременчуг, апрель 

2016г. 

 

Выполнена научно-исследовательская работа, финансируемая за счет 

средств хоздоговора, на тему:  

«Финансовый механизм учреждений здравоохранения и его трансформа-

ция в условиях бюджетных реформ» на сумму  385 тысяч рублей под руковод-

ством Богославцевой Л.В. к.э.н., доцента кафедры экономических, естественно-

научных и гуманитарных дисциплин филиала (Договор №1659/16 

от15.09.2016г.).  

 

Выполнена научно-исследовательская работа по гранту на тему:  

«Финансовые инструменты регулирования государственных закупок в 

условиях повышения эффективности расходов бюджета в системе образова-

ния» на сумму 850 тысяч рублей под руководством Шмелева А.В. к.э.н., доцен-

та кафедры Экономических и естественно-научных дисциплин  филиала  ( До-

говор  №01ф/16-вн от 01.03.2016г.) 

Результаты проводимых научно-исследовательских работ внедряются в 

учебный процесс при чтении лекций и проведении практических занятий  по 

дисциплинам специальностей «Таможенное дело»,  направлений подготовки 

«Экономика» и «Юриспруденция». 

Согласно плана научной работы проведены: 

X V Международная научно-практическая конференция студентов, моло-

дых ученых, аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации и Укра-

ины «Актуальные проблемы финансовой политики, права России и Украины в 

современных условиях». 25 ноября 2016г. 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Современное зако-

нодательство: перспективы и пути развития». 18 марта 2016г. 

Межрегиональная научно-практическая конференция по иностранному 

языку «Иностранные языки и коммуникация в контексте культур Великобрита-

нии и Германии». 20 мая 2016г. 

 

В течение 2016года проведено34 внутривузовских научно-практических 

конференций, заседаний круглых столов, ролевых  и деловых игр ( раздел 6.4).  

 За текущий период преподаватели и студенты принимали участие в науч-

но-практических конференциях, которые проводились за пределами Гуковского 

института экономики и права:  

 XI Международной научно-практической конференции аспирантов,  мо-

лодых ученых и научных работников «Проблемы и перспективы развития реги-

ональной рыночной экономики» (Кременчугский институт Днепропетровского 

университета имени Альфреда Нобеля (Украина): Гончарова Н.Г., Ноздрачев 

С.А., Свинарев А.А., Шмелев А.В., Ашаева А., Охременко А.Ф.); 

   Во второй Всероссийской научно-практической конференции с между-

народным участием «Социально-экономическое развитие моногородов: тради-



ции и инновации» (Ашаева А.Р.) 

Студенты филиала приняли участие в Международых и Всероссийских 

олимпиадах, Международых ,Всероссийских областных ,региональных и 

внутривузовских конкурсах на лучшую научную работу: 

  Тринадцатой Международной Олимпиады по экономическим, финансо-

вым дисциплинам и вопросам управления. Номинация «Социальный аспект 

мировой экономики». (Манохина М.А. – 2-е место); 

 Шестнадцатой Всероссийской Олимпиаде развития Народного хозяйства. 

Номинация «Экономические аспекты развития органов местного самоуправле-

ния». (Ашаева А.Р. – 3-е место, Ашаева А.Р. – специальный приз «За методоло-

гический подход в научной работе»); 

 Шестой Всероссийской Олимпиады научных и прикладных работ нацио-

нальной безопасности и геополитики России. Номинация «Социальная без-

опасность России». (Манохина М.А. – 1-е место); 

  Пятой Всероссийской Олимпиаде развития финансовой системы России. 

Номинация «Развитие налогового контроля». (Ульрих И.А. – I место); 

  Третьем Всероссийском Конкурсе развития и благоустройства малой Ро-

дины и Родного края «Возрождение и благоустройство Родины – России». Но-

минация «Развитие финансового контроля в малой Родине и Родном крае». 

(Яковлева К.А. – 1 –е место); 

  Областном конкурсе среди студентов и аспирантов на лучшую научную 

работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса (Избира-

тельная комиссия Ростовской области. Телешева А.Е.); 

  Региональном конкурсе «Юрист Дона - 2016». (Ростовское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России». Региональный информационный центр Общероссийской Сети Кон-

сультантПлюс «Информ-Групп». Курасов П.В., (2-е место) Телешева А.Е.,  

Петрова В.А., Кобец Д.С., Уздовский А.В.). 

162 студента филиала выступили с докладами на научно-практических 

конференциях всех уровней, из них – 55 с научными публикациями, награжде-

ны дипломами, почетными грамотами и благодарственными письмами – 68 

студентов.  

 

В Гуковском институте экономики и права продолжает работу студенче-

ский научный кружок «Поиск». 

При филиале создана Школа подготовки резерва организаторов выборов, 

слушателями которой являются 34 студента.  

 

В течение года библиотека организовывала выставки научных изданий, со-

ставляла рекомендательные списки научных статей, публикаций в помощь сту-

дентам в написании курсовых работ, рефератов, выпускных квалификационных 

работ, в подготовке выступлений на конференциях. 

В 2016году  изданы сборники материалов научно-практических конферен-




