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1. Общие сведения о филиале за 2017 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 

 

 

к.ф.н. 09.00.11 

Социальная фило-

софия 

зам. директора 

филиала по учеб-

ной работе 

 

3.  Шевченко  

Александр 

 Михайлович 

1940 основной 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, естест-

венно-научных и 

гуманитарных 

дисциплин 

5.  Комарова 

 Александра 

Ивановна 

1949 основной к.э.н. 08.00.06 

Логистика 

доцент кафедры 

экономических, 

естественно-

научных и гума-

нитарных дисци-

плин 

6.  Комаров 

 Игорь  

Александрович 

1970 основной к.ю.н. 12.00.08 

Уголовное право 

и криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право. 

доцент кафедры 

экономических, 

естественно-

научных и гума-

нитарных дисци-

плин 

7.  Коростелева 

Татьяна  

Викторовна 

1983 основной к.филол.

н. 

10.02.01-  

русский язык 

доцент кафедры 

экономических, 

естественно-

научных и гума-

нитарных дисци-

плин 

8.  Макаренко 

 Ольга  

Николаевна 

1954 основной к.ю.н. 12.00.02 

Государственное  

право и управле-

ние; советское 

строительство; 

доцент кафедры 

экономических, 

естественно-

научных и гума-

нитарных дисци-



административное 

право; финансо-

вое право 

плин 

9.  Ноздрачев  

Сергей 

Анатольевич 

1966 основной к.э.н. 08.00.05 

Экономика  

и управление  

народным  

хозяйством 

доцент кафедры 

экономических, 

естественно-

научных и гума-

нитарных дисци-

плин 

10.  Охременко 

Алексей  

Филиппович 

1938 основной к.т.н. 622.284.285 

Подземная разра-

ботка 

доцент кафедры 

экономических, 

естественно-

научных и гума-

нитарных дисци-

плин 

11.  Свинарев  

Александр 

Александрович 

1978 основной к.э.н. 08.00.05 

Экономика и уп-

равление народ-

ным хозяйством 

научный сотруд-

ник 

12.  Сорокин  

Владимир 

Владимирович 

1967 основной - - старший препода-

ватель кафедры 

экономических, 

естественно-

научных и гума-

нитарных дисци-

плин 

13.  Шмелев  

Андрей  

Владимирович 

1975 основной к.э.н. 08.00.06 

Логистика 

доцент 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 4-7), 

   в том числе: 

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

 

   руководители структурных подразделений 4 5 4,75 - - - - 
 

   профессорско-преподавательский состав 5 9 4,75 - - 3 1,25  

Научный сотрудник 6 1 0,25 - - - -  

   административно-хозяйственный, 

   учебно-вспомогательный и прочий 

   обслуживающий персонал 

7 14 14,0 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 4 13 6 2 

  руководители структурных подразделений, 

  из них: 
5 5 - - - - 3 1 1 

   - доктора наук 6 1 - - - - - - 1 

   - кандидаты наук 7 2 - - - - 1 1 - 

  профессорско-преподавательский состав, 

  из них: 
8 9 - 1 - 2 2 3 1 

   - доктора наук 9 1 - - - - - 1 - 

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

Научный сотрудник 11 1 - - 1 - - - - 

-кандидат наук 12 1 - - 1 - - - - 

  административно-хозяйственный, 

  учебно-вспомогательный и прочий  

  обслуживающий персонал, 

  из них: 

13 14 1 - 1 2 8 2 - 

   - доктора наук 14 - - - - - - - - 

   - кандидаты наук 15 - - - - - - - - 



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 №1792/17 

«Исследование проблем 

функционирования предпри-

ятий сферы жилищно-

коммунальных хозяйств» 

Свинарев А.А..., 

к.э.н., 

ст.преподаватель 

кафедры экономи-

ми-

ких,естественно-

научных и гума-

нитарных дисци-

плин Гуковского 

института эконо-

мики и права 

 

ООО  

«Спецавто-

хозяйство» 

г. Гуково 

 

02.10 .2017г.- 

05.12.2017г. 

 

385 тыс. руб. 

Обоснована необходимость 

государственной поддержки 

предприятий жилищно-

коммунальных услуг, в том чис-

ле за счет государственных и 

муниципальных программ;  

- определены направления 

деятельности предприятий жи-

лищно-коммунальных услуг 

- разработаны предложения 

по привлечению внебюджетных 

финансовых ресурсов и по со-

вершенствованию финансирова-

ния предприятий жилищно-

коммунальных услуг на средне-

срочный и долгосрочный  

период. 

 

 



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/17-вн  

от 24.04.2017 г. 

«Проблемы организации госу-

дарственного финансового кон-

троля в учреждениях высшей 

школы»  

ШмелевА.В.,к.э.н., 

доцент кафедры  

экономических  

и естественно-

научных дисциплин 

Гуковского институ-

та экономики  

и права  

 

Собственные  

средства филиала  

 

980 000руб.  

В ходе исследования 

проанализированы методо-

логические подходы  

к оценке качества и ре-

зультативности финансово-

хозяйственной деятельно-

сти учреждений высшего 

образования, выработаны 

практические рекоменда-

ции по внедрению риск-

ориентированного подхода 

при организации внутрен-

него государственного фи-

нансового контроля в уч-

реждениях высшей школы  

и  разработаны подходы к 

оценке эффективности фи-

нансового обеспечения уч-

реждений высшей школы.  

  

 

2. Повышение эффективности рас-

ходов бюджета муниципального  

образования (на примере г. Гу-

ково) 

Коростелева Т.В., 

к.фил.н., научный 

сотрудник 

Собственные  

средства филиала 

58 200руб.  

 

 



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 2017году 
 

Показатель 
Код 

строки 
Количество 

1 2 3 

Монографии, всего*, 

 в том числе изданные: 
1 1 

  - зарубежными издательствами* 2  

  - российскими издательствами* 3 1 

Научные статьи, всего, 

 в том числе опубликованные в изданиях: 
4 20 

  - зарубежных* 5 1  

  - российских 6 19 

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 6 

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

методического совета (НМС) 
11 3 

  - с грифом Минобрнауки России 12  

  - с грифами других федеральных органов исполнительной власти 13  

  - с другими грифами 14 1 

Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ)* 
15 4 

Публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК* 15.1 3 

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  

  - международных 37  



Показатель 
Код 

строки 
Количество 

1 2 3 

Экспонаты, представленные на выставках, всего, 

 из них: 
38  

  - международных 39  

Конференции, в которых участвовали работники филиала, всего, 

 из них: 
40   34 

  - международные 41 3 

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 2017 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   10 

   в том числе международные, всероссийские, региональные 3  - 

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

организованные филиалом, всего, 
4   33 

   в том числе международные, всероссийские, региональные 5   2 

Выставки студенческих работ, организованные филиалом, всего, 6 3 

  в том числе международные, всероссийские, региональные 7 2 

Численность студентов очной формы обучения, участвовавших  

в НИР, всего, 

   из них: 

8   139 

   -  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  139 

   международных, всероссийских, региональных 2   67 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего, 

  из них: 
3 - 

   международных, всероссийских, региональных 4 - 

Научные публикации, всего, 

  из них: 
5   60 

  - изданные за рубежом 6   

  - без соавторов - работников вуза 7 53 

Студенческие работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую на-

учную, всего, 

  из них: 
8   10 

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   8 

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 2018год  
 

Вид работы 

(хоздоговор, 

грант и т.п.) 
Название работы 

Научный  

руководитель 

Планируемые 

сроки  

исполнения 

Сумма 

 

 

Хоздоговор 

Сбалансированность 

и устойчивость мест-

ного бюджета как  

условие реализации 

бюджетной политики 

муниципального  

образования 

Гончарова Н.Г., к.с.н., 

директор филиала 

 

 

Декабрь 2018г. 

 

350 т.р. 

 

Внутренний 

грант 

Проблемы финансо-

вого планирования  

и прогнозирования  

в условиях развития 

рыночных   

отношений. 

Богославцева Л.В., 

к.э.н.,  доцент кафедры 

экономических , есте-

ственно-научных и гу-

манитарных дисцип-

лин Гуковского инсти-

тута экономики и пра-

ва  

 

Май 2018г. 

 

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. 
Информационные  техноло-

гии 

Направление подготовки  

«Экономика» гр. ЭК-511к  

Консультант Плюс: 

Высшая школа 
1 семестр 54 

2. Панков А.Н. 
Информационные технологии 

в юридической деятельности 

Направление подготовки 

 «Юриспруденция»  гр. ЮР-611к  

Консультант Плюс: 

Высшая школа 
1 семестр 54 

3. Панков А.Н. 
Информационные  таможен-

ные технологии 

Специальность « Таможенное дело» 

гр. 251к 

Консультант Плюс: 

Высшая школа 
1 семестр 36 

4. Макаренко О.Н. Гражданское право 
Направление подготовки  

«Юриспруденция» гр. ЮР-621к 

Консультант Плюс: 

Высшая школа 

20.09.2017 

30.09.2017 

2 

4 

5. Макаренко О.Н. Гражданский процесс 
Направление подготовки  

«Юриспруденция» гр. ЮР-631к 

Консультант Плюс: 

Высшая школа 

13.09.2017 

11.10.2017 

2 

2 

6. Макаренко О.Н. Гражданское право 
Направление подготовки  

«Юриспруденция» грЮР-631к 

Консультант Плюс: 

Высшая школа 

5.10.2017 

 

2 

 

7. Макаренко О.Н Гражданское право 
Направление подготовки  

«Юриспруденция» гр. ЮР-641к 

Консультант Плюс: 

Высшая школа 

05.10.2017 

 

2 

 

8. Макаренко О.Н 
Право социального  

обеспечения 

Направление подготовки  

«Юриспруденция» гр. ЮР-641к 

Консультант Плюс: 

Высшая школа 

08.11.2017 

 

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 

1. 
Панков А.Н. 

Информационные  техноло-

гии 

Направление подготовки  

«Экономика» гр. ЭК-511к  

Консультант Плюс: 

Высшая школа 
1 семестр 54 

2. 

Панков А.Н. 

Информационные техноло-

гии в юридической деятель-

ности 

Направление подготовки  

«Юриспруденция» гр. ЮР-611к 

Интерактивный 

класс, интернет 1 семестр 54 

3. 
Панков А.Н. 

Информационные  таможен-

ные технологии 

Специальность « Таможенное де-

ло» гр. 251к 

Консультант Плюс: 

Высшая школа 
1 семестр 36 

4. Гончарова Н.Г. Линейная алгебра Направление подготовки 

«Экономика» гр. ЭК-511к 

Интерактивный 

класс 

17,31 октяб-

ря,13,24 но-

ября 2017 

8 

 

 

5. Гончарова Н.Г. Математический анализ Направление подготовки  

«Экономика» гр. ЭК-511к 

Интерактивный 

класс 

23.10.2017 

15.11.2017 

2 

2 

6. 
Дунаева Н.Н. Философия 

Направление подготовки  

«Юриспруденция» гр. ЮР-621к 

Интерактивный 

класс 

05.09 -

13.11.2017 
24 

7. 
Комаров И.А. Трудовое право 

Направление подготовки  

«Юриспруденция» гр. ЮР-621к 

Интерактивный 

класс 

27.09-

05.12.2017 
28 

8. 
Ноздрачев С.А. Финансовое право 

Направление подготовки  

«Юриспруденция» гр.ЮР-631к 

Интерактивный 

класс 

26.09-

01.11.2017 
40 

9. 
Сорокин В.В. Криминалистика 

Направление подготовки  

«Юриспруденция» гр.ЮР-631к 

Интерактивный 

класс 

12.09. -

12.10.2017 
36 

10. 
Сорокин В.В. Криминология 

Направление подготовки  

«Юриспруденция» гр.ЮР-641к 

Интерактивный 

класс 

04.10-

23.10.2017 
40 

11. 
Сорокин В.В. 

Судебная медицина и судеб-

ная психиатрия 

Направление подготовки  

«Юриспруденция» гр.ЮР-641к 

Интерактивный 

класс 

05.09-

01.112017 
20 

12. 
Толков Д.В. Квалификация преступлений 

Направление подготовки  

«Юриспруденция» гр.ЮР-641к 

Интерактивный 

класс 

31.10-

15.11.2017 
16 

13.. 
Шмелев А.В. Банковское право 

Направление подготовки  

«Юриспруденция» гр.ЮР-641к 

Интерактивный 

класс 

01.09-

20.09.2017 
12 

14. 
Свинарев А.А. 

Финансирование и кредито-

вание инвестиционной дея-

Направление подготовки 

 «Экономика»  гр.ЭК-541к 

Интерактивный 

класс 

04.09-

16.10.2017 
20 



тельности 

12. 
Охременко А.Ф. 

Моделирование рынка цен-

ных бумаг 

Направление подготовки 

 «Экономика»  гр.ЭК-541к 

Интерактивный 

класс 

07.10.-

02.11.2017 
12 

13. 

Комарова А.И. 

Таможенное оформление то-

варов и транспортных 

средств 

Специальность  

Таможенное дело гр. 251к 

 

Интерактивный 

класс 
20.11-

12.12.2017 
20 

 

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 

системы в экономике 

Направление подготовки «Эко-

номика» гр. ЭК-521к 

Презентации-дискуссии 3 семестр 36 

2.  

 

Панков А.Н. Информационные 

технологии в юриди-

ческой деятельности 

Направление подготовки 

«Юриспруденция» гр. ЮР-611к 

Презентации-дискуссии 1 семестр 54 

3.  Свинарев А.А. Оценка собственности Направление подготовки 

«Экономика» гр.531к 

Круглый стол «Инструменты 

оценки собственности» 

27.02.2017 4 час 

4.  Сорокин В.В. Методика 

расследования 

отдельных видов 

преступления 

Направление подготовки 

«Юриспруденция» гр. 641к 

 

Круглый стол «Расследование 

краж » 

 

15.03.2017 4 час 

5.  

 

Толков Д.В. Преступления против 

личности 

Направление подготовки 

«Юриспруденция» гр.  641к 

 

Внутривузовская научно-

практическая конференция 

«Проблемы вины в 

преступлениях против жизни» 

21.03.2017 4 час 

6.  Шмелев А.В. Маркетинг Направление подготовки 

«Экономика» гр.ЭК-521к 

Внутривузовская научно-

практическая конференция 

«Оценка маркетинговых воз-

можностей фирмы и отбор це-

левых рынков» 

23.03.2017 

 

4 час 

7.  Охременко А.Ф. Рынок ценных бумаг Направление подготовки 

«Экономика» гр.531к 

Внутривузовская научно- 

практическая студенческая 

конференция «Долговые и до-

03.04.2017 4 час 



левые источники финансиро-

вания» 

8.  Толков Д.В. 

 

Актуальные 

проблемы 

криминологии 

Направление подготовки 

«Юриспруденция» гр.641к 

 

Круглый стол «Преступность 

как основание криминологи-

ческой теории» 

03.04.2017 4 час 

9.  Краснова В.Е. История государства 

и права зарубежных 

стран 

Направление подготовки 

«Юриспруденция» гр. ЮР-611к 

Круглый стол  «Государство и 

право Западной Европы и 

США новейшего времени» 

05.04.2017 4 час 

10.  Макаренко О.Н. 

 

 

Арбитражный про-

цесс 

 

 

Направление подготовки 

«Юриспруденция» гр.641к 

 

 

Внутривузовская научно-

практическая конференция 

«Перспективы развития 

арбитражного процесса» 

08.04.2017 4 час 

11.  Зарубин А.Г. 

Краснова В.Е. 

История Направление подготовки 

«Юриспруденция» гр.641к, 

631к 

Направление подготовки 

«Экономика» гр.ЭК-521к 

Круглый стол «Преемствен-

ность поколений: творцы По-

беды - Наследники Победы» 

10.04.2017  

12.  Калайда О.М. Бухгалтерский учет  

и анализ 

Направление подготовки 

«Экономика» гр.ЭК -521к 

Внутривузовская научно- 

практическая студенческая 

конференция « Современное 

состояние бухгалтерского 

учета в России» 

10.04.2017 4 час 

13.  Зарубин А.Г. Политология Направление подготовки 

«Юриспруденция» гр. ЮР-611к 

Внутривузовская конференция 

« Соотношение политического 

режима и демократии» 

12.04.2017 4 час 

14.  Шмелев А.В. Теория отраслевых 

рынков 

Направление подготовки 

«Экономика» гр.531к 

Внутривузовская научно-

практическая конференция 

«Цели деятельности фирмы и 

стратегии выживания» 

13.04.2017 4 час 

15.  Краснова В.Е. Международное право Направление подготовки 

«Юриспруденция» гр. ЮР-

621к, 631 к, 641к. 

Внутривузовская научно-

практическая конференция 

«Молодежь в борьбе с терро-

ризмом и экстремизмом» 

14.04.2017 4 час 

16.  Карепина  О.И. Государственный долг 

и государственный 

кредит 

Направление подготовки 

«Экономика» гр.531к 

Круглый стол 

«Взаимоотношения РФ с 

международными финансово-

19.05.2017 4 час 



кредитными организациями» 

17.  Коростелева Т.В. Иностранный язык Направление подготовки 

«Экономика» гр. ЭК-521к 

Направление подготовки 

«Юриспруденция»  

гр. ЮР-611к 

 

Внутривузовская научно-

практическая конференция по 

иностранному языку «Ино-

странные языки и коммуника-

ция в контексте культуры Ве-

ликобритании» 

26.05.2017 4 час 

18.  

 

Охременко А.Ф. Корпоративные фи-

нансы 

Направление подготовки 

«Экономика» гр.531к 

Внутриинститутская  студен-

ческая конференция «Собст-

венные и заемные средства 

корпораций. Источники фор-

мирования» 

28.05.2017 4 час 

19.  

 

Гончарова Н.Г.  Направление подготовки 

«Юриспруденция»  

гр. ЮР-621к, 631к 

 

Внутриинститутская  студен-

ческая конференция «Нарко-

мания-трагедия личности» 

 

26.06.2017 

 

4 час 

20.  

 

Свинарев А.А. Менеджмент Направление подготовки 

«Экономика» гр.531к 

Круглый стол «Мотивация в 

управлении» 

25.09.2017 

 

4 час 

21.  Сорокин В.В. Судебная медицина 

судебная психиатрия 

Направление подготовки 

 «Юриспруденция» гр.  641к 

  

Круглый стол « Возможности 

судебной медицины при 

изучении последствий 

воздействия различных 

внешних факторов на 

человека» 

17.10.2017 4 час 

22.  Панков А.Н. Информационные та-

моженные технологии 

Специальность  

Таможенное дело 

Гр.251к 

Внутривузовская конференция 

« Информационные 

технологии в учебном 

процессе» 

18.10.2017 4 час 

23.  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)» 

19.10.2017 4 час 

24.  

 

Сорокин В.В. Криминология   Направление подготовки 

 «Юриспруденция» гр.  641к 

Внутривузовская научно-

практическая конференция 

27.10.2017 

 

4 час 



 

 

«Причины индивидуального 

преступного поведения» 

25.  Шмелев А.В. Корпоративное 

управление 

Направление подготовки 

«Экономика» гр. 541к 

Внутривузовская научно-

практическая конференция 

«Понятие корпорации как хо-

зяйствующего субъекта» 

20.11.2017 4 час 

26.  

 

Ноздрачев С.А. Финансовое право Направление подготовки 

«Юриспруденция»  

гр. ЮР - 631к 

 

Внутривузовская научно-

практическая конференция 

«Роль и значение 

государственного 

финансового контроля в 

современных условиях» 

09.11.2017 4 час 

27.  

 

Краснова В.Е. История государства 

и права зарубежных 

стран 

Направление подготовки 

«Юриспруденция»  

Гр. ЮР - 611к 

 Направление подготовки 

«Экономика» гр. ЭК-511к 

Внутривузовская научно - 

практическая студенческая 

конференция  «Основные тен-

денции развития феодальной 

государственности в Западной 

Европе в 5-16 вв.» 

(История государства и права 

зарубежных стран) 

16.11.2017 4 час 

28.  

 

Макаренко О.Н. Римское право Направление подготовки 

«Юриспруденция»  

гр. ЮР-.611к 

Круглый стол « Правовое 

положение человека в 

Древнем Риме» 

08.11.2017 4 час 

29.  

 

Комарова А.И. Экологическое право Направление подготовки 

«Юриспруденция» 

 гр. 641к, ЮР -631к 

Внутривузовская научно- 

практическая студенческая 

конференция «Моя малая  

родина: природа, культура, 

этнос» 

16.11.2017  

30.  

 

Толков Д.В. Квалификация  

преступлений 

Направление подготовки 

 «Юриспруденция» гр.  641к 

 

Круглый стол «Принципы 

квалификации преступлений» 

 

28.11.2017 4 час 

31.  

 

Дунаева Н.Н. Философия Направление подготовки 

«Юриспруденция» 

 гр. ЮР-621к, ЮРZ-621к 

Внутривузовская конференция 

«Человек. Общество. Вселен-

ная. (Философский аспект)» 

07.12.2017 4 час 

32.  Макаренко О.Н. Гражданское пра-

во.ч.1 

Направление подготовки 

«Юриспруденция» 

Внутривузовская научно-

практическая конференция 

12.12.2017 4 час 



 гр. ЮР-621к «Правовое положение 

физического лица в 

российском   гражданском 

праве» (гражданское  

право.ч.1) 

33.  Комарова А.И. Экологическое право Направление подготовки 

«Юриспруденция» 

 гр. 641к, ЮР-631к 

Круглый стол «По страницам 

Красной книги» 

 

14.12.2017 4 час 

 

 

6.5. Межвузовское сотрудничество в области научных исследований 

 

№ Кафедра Образовательная организация-партнер 

Тип и название совместного 

проекта (заявки на участие в 

грантах и т.п.) 

Дата 

 

Экономических,естественно-научных и 

гуманитарных дисциплин Гуковского 

института экономики и права 

 

 

 

 

 

 

 

  

Кременчугский институт  

Днепропетровского университета  

имени Альфреда Нобеля 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХVI Международная научно-

практическая конференция студен-

тов, молодых ученых, аспирантов, 

преподавателей вузов Российской 

Федерации и Украины «Экономика, 

финансы и право: тенденции и пер-

спективы развития»». 

 

 

24 ноября 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчугский институт  

Днепропетровского университета  

имени Альфреда Нобеля 

Гуковский институт  экономики и права 

 

XII Международная  научно-

практическая конференция аспи-

рантов, молодых ученых и препо-

давателей  «Проблемы и перспек-

тивы развития экономики региона»   

 

22 апреля 

2017г. 

     

     



 

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 компе-

тенций, проведение лекций, использование результатов ис-

следований обучающихся) работодателями 

1 40.03.01. Юриспруденция 

Багрянцев Станислав Андреевич -

ведущий юрисконсульт ЗАО «Южная 

юридическая компания» 

 

Член Государственной экзаменационной комиссии 

2 
 38.03.01.Экономика   

38.03.01.07 Финансы и кредит 

Весенко Татьяна Валентиновна - за-

меститель начальника отдела  

камеральных проверок № 21  

Межрайонной инспекции ФНС   

№ 27 по Ростовской области  

 

 

Член Государственной экзаменационной комиссии 

3 

40.03.01. Юриспруденция,  группы 

ЮР-631к, ЮРZ-631 к, ЮРZS- 623к, 

ЮРZV- 624к 

Дзюба Ирина Михайловна - адвокат 

Адвокатской палаты Ростовской об-

ласти 

 

Член Государственной экзаменационной комиссии 

Проведение лекций, практических занятий 

4 40.03.01. Юриспруденция 

Ерешко Татьяна Анатольевна - адвокат 

Адвокатской палаты Ростовской об-

ласти 

 

Член Государственной экзаменационной комиссии 

 

5 40.03.01. Юриспруденция 

Жгарев Владимир Петрович –  

начальник отдела МВД России по г. 

Гуково 

 

Член Государственной экзаменационной комиссии 

 

6 
40.03.01. Юриспруденция, группы 

641к,641зк,642зк,643зк с/с,645зк в/в 

Земба Вячеслав Фёдорович –  

начальник МО МВД России  

«Красносулинский»  

 

Член Государственной экзаменационной комиссии 

Проведение лекций, практических занятий 

7 38.05.02 Таможенное дело 

Иванча Игорь Иванович - начальник 

организационно-инспекторской служ-

бы Южного таможенного управления, 

полковник таможенной службы  

 

 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии 

8 40.03.01. Юриспруденция 
Ивашкина Светлана Викторовна - 

главный бухгалтер ООО «Центр новых 

 

Член Государственной экзаменационной комиссии 



технологий» г. Гуково  

9 38.05.02 Таможенное дело 

Козлов Алексей Владимирович - за-

меститель управляющего  ООО «РТЛ-

Кастэмз» (таможенный представитель)  

 

Член Государственной экзаменационной комиссии 

10 38.05.02 Таможенное дело 

Мишанов Андрей Александрович- Ге-

неральный директор ООО «Вуджин» 

(таможенный представитель)  

 

Член Государственной экзаменационной комиссии 

11 
40.03.01. Юриспруденция,  

группы  ЮР-611к, ЮР-621к, ЮР-631к 

Рогальская Виктория Александровна - 

администрация г. Гуково Ростовской 

области, ведущий специалист комис-

сии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  

 

Проведение практических занятий 

12 

38.03.01.Экономика  

38.03.01.01 Бухгалтерский учет, ана-

лиз, аудит 

Ткаченко Ирина Юрьевна -  

ведущий аудитор ООО «Аудит и экс-

пертиза» 

 

Член Государственной экзаменационной комиссии 

13 

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  

Подгорный Сергей Николаевич -

тренер-преподаватель МБУДО 

ДЮСШ «Прометей»  г. Гуково 

 

 

Проведение практических занятий 

14 
38.03.01.Экономика   

38.03.01.07 Финансы и кредит  

Фирсов Олег Алексеевич- начальник  

Государственного учреждения -

Управления Пенсионного Фонда РФ в 

г. Гуково Ростовской области  

 

Член Государственной экзаменационной комиссии 

15 
38.03.01.Экономика   

38.03.01.07 Финансы и кредит 

Харченко Андрей Владимирович -

Первый заместитель Председателя За-

конодательного Собрания Ростовской 

области - Председатель комитета  За-

конодательного Собрания Ростовской 

области по бюджету, налогам и собст-

венности   

 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии 

16 40.03.01. Юриспруденция 
Яковлев Евгений Васильевич –  

Заместитель главы Администрации  

 

Член Государственной экзаменационной комиссии 



г. Гуково Ростовской области 

17 

40.03.01. Юриспруденция, 

группы  641к, 641зк,642зк,643зк с/с, 

645зк в/в 

Яковлева Лариса Павловна - замести-

тель начальника Госпиталя по Гуков-

скому филиалу ГБУ РО  

«Госпиталь для ветеранов войн»  

 

Проведение лекций, практических занятий 

 

 



7. Пояснительная записка к аннотированному отчету 

 

Научно-исследовательская работа в филиале в 2017 году велась по двум 

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». На-

учно-исследовательская работа филиала основывается на следующих приори-

тетных 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 2017 году изданы: 

1. Уголовная ответственность и наказание: учебное пособие для академи-

ческого бакалавриата / Под ред. Подройкиной И.А. - М.: Юрайт, 2017.- 217с. 

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

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

дательство Юрайт, 2017. — 248 с. — (Профессиональное образование). 

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

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

дательство Юрайт, 2017. — 229 с. — (Профессиональное образование). 

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

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

С.И. Улезько -  М.: Издательство Юрайт, 2017. — 248 с. — (Бакалавр. Акаде-

мический курс). 

5. 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, 2017. — 229 с. — (Бакалавр. Академиче-

ский курс). 

6.  Зарубин А.Г., Гончарова Н.Г., Дунаева Н.Н. Эволюция немецкой клас-



сической философии (от И.Канта до Л.Фейербаха): монография / А.Г.Зарубин, 

Н.Г.Гончарова, Н.Н.Дунаева. ФГБОУ ВО «Ростовский государственный эконо-

мический университет (РИНХ)» – Ростов-на-Дону: Изд-во ООО «АзовПринт», 

2017 г. – 80с. 

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»; 

 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., доцентом кафедры экономических, естествен-

но-научных и гуманитарных дисциплин филиала:  «Финансовое право», «Безо-

пасность жизнедеятельности)»;  

 Охременко А.Ф., к.т.н., доцентом кафедры экономических, естественно-

научных и гуманитарных  дисциплин филиала: «Рынок ценных бумаг»;  

 Шмелевым А.В., к.э.н., доцентом  кафедры экономических, естественно-

научных   и гуманитарных  дисциплин филиала:  «Корпоративное управление», 

«Налоговое право». 

Публикации в российских научных журналах, включенных в перечень 

ВАК: 

- Панков А.Н. 

  Моделирование и разработка инструментальной системы анализа каче-

ства информационных систем предприятий нефтепереработки // Научно-

информационный журнал «Экономические науки». 2017. №4 (ВАК) 

 Модели и методы анализа качества информационных систем предприятий 

нефтеперерабатывающей промышленности. // Научно-информационный жур-

нал «Вопросы экономики и права». 2017. №4 (ВАК)  

- Коростелева Т. В., Брусенская Л.А., Куликова Э.Г.: 

 Риторика социальной рекламы // Филологические науки. Вопросы тео-

рии и практики. 2017. № 12 (78). Ч.1 С. 64-69.(ВАК) 

Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного цити-

рования (РИНЦ): 

- Толков Д.В.: 

 Законодательное совершенствование института необходимой обороны // 

Новый этап развития науки: Международная  научно-практическая конферен-

ция (г.Калининград, 7 апреля 2017г.- Иркутск: Научное партнерство «Апекс», 

2017.- С. 107-110; 

Статьи преподавателей филиала в научных сборниках, доклады на науч-

ных конференциях и другие научные публикации:  

- Шевченко А.М.:  

 О проблемах современного законодательства // Современное законода-

тельство: перспективы и пути развития: Материалы межрегиональной научно-

практической конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, препода-

вателей вузов Российской Федерации. 24 марта 2017 г. Гуково: Издательство 



«АзовПринт», 2017. С. 14-18; 

 Экономика России: состояние, тенденции и перспективы развития // 

Экономика, финансы и право: тенденции и перспективы развития: Материалы 

XVI Международной научно-практической конференции молодых ученых, сту-

дентов, аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации и Украины, 

24 ноября 2017 г. Гуково: Издательство «АзовПринт», 2017. С. 173-178 

- Сорокин В.В.:  

 Профилактика преступлений и административных правонарушений ор-

ганами внутренних дел // Современное законодательство: перспективы и пути 

развития: Материалы межрегиональной научно-практической конференции мо-

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

рации. 24 марта 2017 г. Гуково: Изд-во «АзовПринт», 2017. С. 36-39; 

 Роль частного права в современной России // Экономика, финансы и 

право: тенденции и перспективы развития: Материалы XVI Международной 

научно-практической конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, 

преподавателей вузов Российской Федерации и Украины, 24 ноября 2017 г. Гу-

ково: Издательство «АзовПринт», 2017. С.171-172; 

- Коростелева Т.В.: 

 Социальная реклама: воздействующий потенциал //  Модели социаль-

ного поведения в российском обществе: Материалы Всероссийской научной 

конференции с международным участием.  23–24 октября 2017. Ростов-на-

Дону: Институт социологии и региноведения ЮФУ, 2017. С. 64-69; 

- Макаренко О.Н.: 

 Соотношение норм ГПК РФ и Конституции РФ: проблемы нарушения 

конституционных прав граждан в гражданском судопроизводстве // Современ-

ное законодательство: перспективы и пути развития: Материалы межрегио-

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

рантов, преподавателей вузов Российской Федерации. 24 марта 2017 г. Гуково: 

Издательство «АзовПринт», 2017. С. 263-266; 

- Гончарова Н. Г.,  

 Социология инновационного развития // Экономика, финансы и право: 

тенденции и перспективы развития: Материалы XVI Международной научно-

практической конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, препода-

вателей вузов Российской Федерации и Украины, 24 ноября 2017 г. Гуково: Из-

дательство «АзовПринт», 2017. С. 54-56; 

- Охременко А. Ф., Сокуренко П.И. 

 Механизм финансового обеспечения инновационного развития // Эко-

номика, финансы и право: тенденции и перспективы развития: Материалы XVI 

Международной научно-практической конференции молодых ученых, студен-

тов, аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации и Украины, 24 

ноября 2017 г. Гуково: Издательство «АзовПринт», 2017. С. 56-59 

- Дунаева Н.Н.: 

 Повышение качества управления финансами муниципального образова-

ния // Экономика, финансы и право: тенденции и перспективы развития: Мате-

риалы XVI Международной научно-практической конференции молодых уче-

ных, студентов, аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации и 

Украины, 24 ноября 2017 г. Гуково: Издательство «АзовПринт», 2017. С. 21-23; 



- Ноздрачев С.А.  

 Основные тенденции решения социально-экономических и экологиче-

ских проблем кризисных городов Восточного Донбасса // Экономика, финансы 

и право: тенденции и перспективы развития: Материалы XVI Международной 

научно-практической конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, 

преподавателей вузов Российской Федерации и Украины, 24 ноября 2017 г. Гу-

ково: Издательство «АзовПринт», 2017. С. 59-60; 

- Свинарев А.А.: 

 Инновационное развитие экономики субъектов Российской Федерации // 

Экономика, финансы и право: тенденции и перспективы развития: Материалы 

XVI Международной научно-практической конференции молодых ученых, сту-

дентов, аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации и Украины, 

24 ноября 2017 г. Гуково: Изд-во «АзовПринт», 2017. С.26-27; 

- Шмелев А.В. 

 Экономическая динамика: положительные тенденции восстановительно-

го роста// Экономика, финансы и право: тенденции и перспективы развития: 

Материалы XVI Международной научно-практической конференции молодых 

ученых, студентов, аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации и 

Украины, 24 ноября 2017 г. Гуково: Изд-во «АзовПринт», 2017. С. 60-61 

- Панков А.Н.  

 Повышение качества автоматизированных систем управления в нефте-

перерабатывающей промышленности России как гарантия экономической неза-

висимости Российского государства // Актуальные проблемы финансовой по-

литики, права России и Украины в современных условиях:  Материалы XVI 

Международной научно-практической конференции молодых ученых, студен-

тов, аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации и Украины 24 

ноября 2017 г. -  г.Гуково: Изд-во ООО  «АзовПринт», 2017.- С.81-83. 

  Instrumental Methods of Analysis of Quality of Automated Control Systems, 

International Conference on Applied Business & Economics, Proceeding ICABE 

2017 September 28
th
  -September 30

th
, 2017, University of National and World 

Economy, (UNWE) Sofia, Bulgaria 

 Экономико - правовые отношения в обществе // Современное законода-

тельство: перспективы и пути развития: Материалы Межрегиональной научно-

практической конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, препода-

вателей вузов Российской Федерации 24 марта 2017 г.- г.Гуково: Издательство 

«Азов-Принт»,  2017.-С.300-301. 

- Макаренко О.Н. 

 Проблемы защиты нарушенных или оспариваемых прав граждан в судах 

общей юрисдикции // Экономика, финансы и право: тенденции и перспективы 

развития: Материалы XVI Международной научно-практической конференции 

молодых ученых, студентов, аспирантов, преподавателей вузов Российской Фе-

дерации и Украины, 24 ноября 2017 г. Гуково: Издательство «АзовПринт», 

2017. С. 148-152 

Выполнена научно-исследовательская работа, финансируемая за счет 

средств хоздоговора, на тему: «Исследование проблем функционирования 

предприятий сферы жилищно-коммунальных хозяйств» на сумму  385 тысяч 

рублей под руководством Свинарева А.А., к.э.н., доцента  кафедры экономиче-



ских, естественно-научных и гуманитарных дисциплин филиала (Договор 

№1792/17 от 02.10.2017г.).  

Выполнены научно-исследовательские работы по грантам на темы:  

- «Проблемы организации государственного финансового контроля в уч-

реждениях высшей школы» на сумму 980 тысяч рублей под руководством 

Шмелева А.В. к.э.н., доцента кафедры экономических,   естественно-научных и 

гуманитарных  дисциплин  филиала  ( Договор  №01ф/17-вн от 24.04.2017г.); 

- «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального  образо-

вания (на примере г. Гуково)» на сумму 58 200  рублей под руководством Коро-

стелевой Т.В.   к.фил.н., научного сотрудника    филиала. 

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: 

XVI Международная научно-практическая конференция студентов, моло-

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

раины  «Экономика, финансы и право: тенденции и перспективы развития», 24 

ноября 2017г. 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Современное зако-

нодательство: перспективы и пути развития», 24 марта 2017г. 

В течение 2017 года проведены 31 внутривузовские научно-практические 

конференции, заседания круглых столов, ролевые  и деловые игры.  

 За текущий период преподаватели и студенты принимали участие в науч-

но-практических конференциях, которые проводились за пределами Гуковского 

института экономики и права:  

 XII Международной научно-практической конференции аспирантов,  мо-

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

номики образования региона» (Кременчугский институт Днепропетровского 

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

Н.Н., Зарубин А.Г., Ноздрачев С.А., Свинарев А.А., Панков А.Н., Охременко 

А.Ф., Давыдова М., Сорокина И., Степаненко М., Петрова А.); 

 XII Всероссийский профессиональный конкурс «Правовая Россия». Но-

минация Правовая надежда России (для студентов) (Курасов П., Уздовский А.) 

Студенты филиала приняли участие в Международых и Всероссийских 

олимпиадах, региональных и внутривузовских конкурсах на лучшую научную 

работу: 

  Семнадцатой  Всероссийской Олимпиаде развития Народного хозяйства. 

Номинация «Управленческое, экономическое и финансовое обеспечение физи-

ческой культуры и спорта в России» (Скляров Ф.– 2–е место); 

 Семнадцатой  Всероссийской Олимпиаде развития Народного хозяйства. 

Номинация «Бюджетная политика России» (Сорокина И. – 3-место); 

 Седьмой Всероссийской Олимпиаде научных и прикладных работ нацио-



нальной безопасности и геополитики России. Номинация «Финансовое обеспе-

чение системы национальной безопасности России» (Давыдова М. – 1-е место); 

  Шестой Всероссийской Олимпиаде развития финансовой системы Рос-

сии. Номинация «Управление бюджетным процессом на региональном уровне» 

(Сорокина И. – 1-е место); 

  Седьмом Всероссийском Конкурсе молодых аналитиков. Номинация 

«Аналитическое обеспечение бюджетной политики в России» (Давыдова М. – 

1-е место); 

 Региональном конкурсе  «Юрист Дона - 2017». (Ростовское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России». Региональный информационный центр Общероссийской Сети Кон-

сультантПлюс «Информ-Групп». Курасов П., 1-е место, Уздовский А., – 2-е ме-

сто,  Телешева А.,  Косоротова Е., Мальцева Е., Жердева А., Бондаренко В., 

Дашдиев Э., Алешин М., Куликова А.). 

139 студента филиала выступили с докладами на научно-практических 

конференциях всех уровней, из них – 60 с научными публикациями, награжде-

ны дипломами, почетными грамотами и благодарственными письмами – 55 

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 2017 году  изданы сборники материалов научно-практических конфе-

ренций: XVI Международной научно-практической конференции студентов, 

молодых ученых, аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации и 

Украины «Экономика, финансы и право: тенденции и перспективы развития» и 

межрегиональной научно-практической конференции студентов, молодых уче-

ных, преподавателей на тему: «Современное законодательство: перспективы и 

пути развития».  

В 2017г в аспирантуре РГЭУ (РИНХ)  завершил обучение преподаватель 

кафедры экономических, естественно-научных и гуманитарных дисциплин Гу-

ковского института экономики и права Панков А.Н. и готовится к защите дис-

сертации на соискание степени кандидата наук.  

В текущем году курсы повышения квалификации по дополнительной про-

фессиональной программе «Инновационные образовательные технологии. Вне-

дрение электронных образовательных ресурсов в образовательный процесс» в 

Центре педагогического дополнительного образования Бизнес-школы РГЭУ 

(РИНХ) прошли: 

- Дунаева Н.Н., к.ф.н., зам. директора филиала; 



 


