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Введение 
 

Организация НИР осуществляется научно-исследовательским 

сектором, кафедрами, учёным секретарём вуза и студенческим научным 

обществом при координирующей роли Совета НИР по основным 

направлениям научной деятельности вуза:  

 Научное проектирование (дипломные, диссертационные, 

фундаментальные и прикладные исследования и разработки); 

 Формирование научного потенциала (кадры и их квалификация, 

соискательство научных степеней и званий); 

 Издательская деятельность ППС и студентов (публикация 

монографий, научных статей в ведущих рецензируемых журналах, 

рекомендуемых ВАК и других изданиях); 

 Организация научных мероприятий ППС и студентов (форумы, 

конференции, дискуссионные площадки); 

 Организация НИРС; 

 Проведение научных мероприятий по линии НОУ (секции 

социально-экономической направленности и экспертиза научно-

исследовательских проектов в рамках конкурса научных работ 

студенческой и учащейся молодёжи). 
 

Научно-исследовательский сектор осуществляет организацию НИД по 

линии НИР, НИРС, СНО, НОУ, советов НИР, СНО; научно-методическое и 

РR-сопровождение конференций, круглых столов, других направлений 

деятельности института, осуществляет документооборот, оказывает 

содействие в подготовке документов по различным формам повышения 

научной квалификации преподавателей и сотрудников института; организует 

плановую и отчётную деятельность вуза по НИР. 

Отметим наиболее значимые научные мероприятия отчётного периода. 

В 2014 г. в УрСЭИ состоялись ежегодные весенние конференции: 

XXXI международная научно-практическая конференция «Социально-

экономическое развитие России: возможности, проблемы, перспективы» и 

XIX международная молодёжная научная конференция «Социально-

экономическое развитие России: возможности, проблемы, перспективы. 

Взгляд молодых». В ходе конференций работало 18 сессий, на которых было 

заслушано более 200 докладов и выступлений. Итоги работы XXXI 

конференции были подведены на круглом столе 3 апреля 2014 г., в котором 

участвовало около 100 сотрудников и преподавателей вузов Челябинской 

области, представителей власти и общественных организаций. Состав 

участников молодёжной конференции, участие и публикация тезисов в 

которой бесплатное для учащихся и студентов России и других стран, 

удвоился по сравнению с прошлым годом: это почти 300 молодых учёных, 

магистрантов, аспирантов и студентов из гг. Москвы, Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Георгиевска, Владимира, Стерлитамака, 

Якутска, Кургана, Кызыла, Белгорода, Донецка, Ульяновска, Воронежа, 

Магнитогорска, Иркутска, Ставрополя, Югры, Мурома, Красноярска, Тулы, 
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Кирова. По итогам работы конференций было издано два сборника 

материалов в печатном и электронном (CD-диск) виде. В ходе подготовки к 

конференциям оргкомитетом было получено и обработано более 600 писем, 

включающих публикационные материалы, регистрационные формы 

участников, копии квитанций об оплате. Нескольким десяткам участников по 

требованию были высланы справки и уведомления о том, что материалы 

приняты и будут опубликованы. Отзывы внешних участников свиде-

тельствуют об исторической значимости конференций, их традиционности и 

необходимости продолжения научного диалога. 

В 2014 г. Студенческому научному обществу УрСЭИ исполнилось 10 

лет. Под руководством НИС СНО участвовало в комплексе внешних 

мероприятий в рамках ежегодного научно-практического марафона пяти 

вузов (УрСЭИ, РГТЭУ, ЮУрГУ, ЮИУЭ, ЧГАКИ), в научных и 

общественных мероприятиях института. Основными событиями 2014 г. НИД 

СНО явилась реализация межвузовских научных студенческих проектов 

«Здоровье – это здорово!», «Семь-Я!» и открытие нового научного проекта 

«Мой край». В связи с 10-летием СНО научно-исследовательскому сектору и 

активным студентам были вручены дипломы и памятные подарки от вузов-

партнёров, Правления ЧООООО Общества «Знание» России, областного 

Совета Движения «За возрождение Урала», Общественной палаты 

Челябинской области. В конце 2014 г. НИС и СНО стали лауреатами 

конкурса «Челябинская область – это мы!» и конкурса студенческих работ о 

Законодательном Собрании Челябинской области с получением дипломов и 

денежных премий. 

Второй год подряд СНО проводит для первокурсников высшего и 

среднего образования интеллектуально-спортивный квест. В 2014 г. он был 

посвящён 95-летию Академии труда и социальных отношений и 10-летию 

СНО. Квест проходил в рамках проекта «Семь-Я!» при поддержке 

Министерства образования и науки Челябинской области, Челябинского 

регионального благотворительного фонда «Родная». 

В отчётном году НИС, СНО, кафедра СОППиГД активно 

подключились к проведению «Недели профсоюзов».  

В 2014 г. НИС и кафедры наряду с рабочими поручениями АТиСО 

выполнили работы по разработке проекта Программы развития научно-

исследовательской деятельности в рамках хоздоговорных работ, грантов 

научных фондов и организаций, поддерживающих проведение научных 

конференций (июнь, 2014 г.), а также по формированию базы электронных 

публикаций научно-педагогических работников вуза за последние пять лет, 

включая тексты научных статей (сентябрь-октябрь, 2014 г.). 

За 2014 год 52% всего новостного контента сайта УрСЭИ определила 

деятельность НИС и СНО. Продвижение вуза новостным контентом 

происходит также с помощью социальных сетей: ВКонтакте и Facebook. 

Совет СНО проводил в течение учебного года более десяти заседаний в 

месяц, участвовал в 4 международных, 3 всероссийских, 3 региональных, 

11 областных и городских, 18 внутривузовских мероприятиях. 

https://www.facebook.com/FacebookRussia
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ЧАСТЬ I. НАУЧНАЯ РАБОТА ИНСТИТУТА ЗА 2014 ГОД 
 

1. Научные исследования 

Шесть основных направлений научной работы, закрепленных за 

кафедрами и научными подразделениями, связаны с обеспечением учебной, 

методической и научной деятельности института. По этим направлениям в 

2014 году разрабатывались 63 научные темы в виде диссертационных 

исследований, договоров с муниципальными образованиями, предприятиями 

и другими хозяйствующими субъектами, а также в плановом и инициативном 

порядке (табл. 1). Прикладные исследования и научные разработки – 

необходимая составляющая деятельности кафедр в вузе и, прежде всего, 

выпускающих кафедр, где, как правило, работают специалисты, имеющие 

практический опыт работы в реальной экономике (консультанты, эксперты, 

научные руководители разработок на предприятиях, в организациях и 

учреждениях).  

Таблица 1 

Научные направления кафедр 
 

№ 

п/п 
Кафедра Научное направление 

Научный 

руководитель 
Темы 

1. Менеджмента Развитие современных технологий управления. Баранова В.В., 

ст. преп., 

зам. зав. каф. 

менеджмента 

по НР 

8 

2. Финансового 

менеджмента и 

бухгалтерского 

учета 

Проблемы организации и ведения 

бухгалтерского учета, аудита, 

совершенствование аналитических процедур с 

целью повышения эффективности управления 

коммерческими предприятиями. 

Черевко А.С., 

к.э.н., проф. 

Киреева Н.В., 

к.э.н., доц. 

9 

3. Экономики труда, 

финансов и 

управления 

персоналом 

Развитие социально-трудовых и экономических 

отношений на предприятии. Социально-

экономическое развитие региона. Региональные 

аспекты функционирования финансовой 

системы. Проблемы системного управления 

экономикой промышленного предприятия. 

Лутовинов П.П., 

д.э.н., проф.; 

Артёмова О.В., 

д.э.н., проф.; 

Зубкова О.В., 

д.э.н., доц.  

21 

4. Связей с 

общественностью, 

права, 

профсоюзных и 

гуманитарных 

дисциплин 

Исторические, социально-политические и 

культурные проблемы модернизации 

современного российского общества. 

Профсоюзное движение, социальное 

партнерство. 

Власова А.В., 

д.и.н., доц. 

7 

5. Иностранных 

языков и деловых 

коммуникаций 

Профессионализация обучения иностранным 

языкам как составляющая подготовки 

современных специалистов. 

Маврина Н.В., 

к.пед.н., доц. 
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6. Прикладной 

информатики и 

математики 

Использование новых информационных 

технологий в процессе профессиональной 

подготовки студентов вузов 

Сафронова И.В., 

к.п.н., доц. 

8 

   Всего тем: 56 
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Основными научными направлениями в институте считаются три 

научные школы: Экономическая теория (О.В. Артемова, И.Ю. Нестеренко, 

Н.В. Анохина); Экономика и управление народным хозяйством 

(П.П. Лутовинов, А.С. Черевко, О.В. Зубкова, Н.В. Киреева); Социальная 

структура, социальные институты и процессы (В.Н. Иванов, А.В. Власова, 

О.Л. Карпова, Л.Ф. Бабкина). В рамках этих школ за последние пять лет в 

институте защищено 4 докторских и 20 кандидатских диссертаций, издано 

более 50 монографий и 90 статей в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Одним из направлений научной деятельности являются научные 

исследования, НИР, финансируемые из внешних источников (табл. 2). 
 

Таблица 2 

НИР, финансируемые из внешних источников (тыс. руб.) 
 

Вид 

Источник 

финансиро-

вания 

Тема 

Объем 

финансирова-

ния, тыс. руб. 

Прикладной Средства, 

поступившие 

от проведения 

XXXI МНПК и 

XIX ММНК 

XXXI международная научно-

практическая конференция и XIX 

международная молодёжная научная 

конференция «Социально-

экономические, гуманитарные и 

политические тренды глобализации» 

43,8 

 

Прикладной Средства из др. 

источников 

(Пенсионный 

фонд РФ) 

Научно-методическое сопровождение 

семинаров при Центре дополнительного 

профессионального образования  в 

рамках курсов повышения 

квалификации 

740,116 

Разработки Средства 

организаций 

предпринима-

тельского 

сектора 

Бенчмаркинг (сравнение) применяемых 

в мире подходов к нормированию труда 

в сфере аэропортовой деятельности 

(наземного обеспечения перевозок) ООО 

«Норма Эйчар», г. Москва 

120,0 

Разработки Средства из др. 

источников 

(ФП ЧО) 

Профсоюзное движение на Южном 

Урале: научно-методические материалы 

для профактива Челябинской области 

200,0 

Прикладной Средства из др. 

источников 

Прочие поступления от НИР 411,16 

Выполнено работ, услуг (всего)  

1515,08  

 

За выполненную НИР при реализации проекта по исследованию 

организации трудового процесса и эффективности использования рабочего 

времени руководителю, профессору П.П. Лутовинову была выражена 

письменная благодарность от генерального директора ООО «Норма Эйчар» 

за высокий профессионализм и достигнутый экономический эффект в 

размере более 50 млн. руб. 
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2. Повышение научной квалификации преподавателей и сотрудников 

института, участие в подготовке научных кадров 

 

Повышение научной квалификации осуществляется в таких формах, как: 

защита диссертаций; кандидатские экзамены; обучение в аспирантуре, 

докторантуре, соискательство, научные стажировки; присвоение ученой 

степени и ученого звания. 11 преподавателей и сотрудников института в 

течение года работали над диссертационными темами. В списке соискателей 

ученой степени доктора наук – 2 человека, кандидата наук – 9 человек. 

Активно работают над докторскими диссертациями Л.Ю. Овсяницкая, 

Ю.Н. Кулакова: опубликовали или готовят к выпуску свои монографии, 

диссертации и авторефераты. Диссертация Н.В. Киреевой готова к защите. 

По кафедрам число соискателей научных степеней распределилось 

следующим образом (табл. 3). 

Таблица 3 

Число соискателей ученых степеней по кафедрам 
 

Год М ФМиБУ ЭТФиУП СОППиГД ИЯи ДК ПИМ Итого 

2009 5 7 6 4 1 - 38 

2010 7 5 7 3 1 2 33 

2011 2 1 5 2 1 1 13 

2012 4 4 4 1 1 4 18 

2013 4 4 4 - 1 2 13 

2014 3 2 3 - 1 2 11 

 

Как показывает анализ, в 2014 году, как и предыдущие годы, 

сохраняется снижение числа соискателей ученых степеней. При этом 

наиболее близки к защите диссертационного исследования соискатели 

учёной степени доктора наук: Н.В. Киреева, Л.Ю. Овсяницкая. В целом по 

институту ещё имеется потенциал защиты кандидатских и докторских 

диссертаций с учетом приведенного количества соискателей. 

Повышение научной квалификации в различных формах представлено в 

таблице 4.  
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Таблица 4 

 

Повышение научной квалификации преподавателей 

 

Повышение научной квалификации кадрового состава – одно из 

приоритетных направлений НИД в институте, а результативность этой 

деятельности оценивается по показателю остепенённости. В институте он 

составляет 67,5%, в т.ч. докторов наук 12,4%. Работа в этом направлении 

продолжается при содействии кафедр, дирекции института. В 2014 году 

значительно уменьшилось по сравнению с прошлыми годами число 

преподавателей вуза, принявших участие в повышении научной 

квалификации в различных формах. Это связано с тем, что подавляющее 

число ППС в 2013 году приняли участие в программе дополнительного 

профессионального образования ЦДПО УрСЭИ и получили сертификаты 

установленного образца. 

Ученые вуза участвуют в подготовке научных кадров. Это наиболее 

квалифицированные преподаватели, занимающиеся научной деятельностью 

и хорошо известные в региональном научном сообществе. Научный 

авторитет и профессиональный уровень позволяют им не только выступать 

внешними рецензентами и оппонентами диссертационных исследований, но 

и продвигать соискателей вуза, содействуя защите диссертации. 

Участие кафедр в подготовке научных кадров представлено в таблице 5. 

Начатое ещё в 2010 году снижение показателя участия ППС в подготовке 

научных кадров изменило свой вектор в позитивном направлении. 

Формы  Ф.И.О. Примечание 
Защита докторской диссертации  - 

Защита кандидатской диссертации  - 

Сдача канд. минимума - 

Аспирантура  
- очная 
- заочная 

 
- 
Фефелова И.Р. (ЧГПУ, 10.02.20) 
Шабалкова Т.Н. (УралГУФК, 08.00.05) 

Повышение квалификации Серебрянский С.В. Вебинар Publik.ru «Мониторинг средств 

массовой информации» (ноябрь, 2014 г.);  
Понуровская О.Н. Курсы «Участие России в ВТО: 

национальный и региональный аспекты» (40 ч.);  
Касаткина О.Е. «Развитие и контроль коммуникативных 

умений: традиции и перспективы» (Педагогический университет 

«1 сентября», январь-сентябрь 2014 г., г. Москва, 72 ч.); 

Фефелова И.Р., Маврина Н.В., Данилова Г.В., Касаткина О.Е., 

Бурлакова О.Н. «Современные тенденции в преподавании 

иностранных языков» (ФГБОУ ВПО «ЧГПУ», февраль, 2014 г., 

18 ч.).  
Стажировка - - 
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Таблица 5 

Участие ППС УрСЭИ в подготовке научных кадров в 2014 году 

 
№ 

п/п 
Форма научной работы М ФМиБУ ЭТФиУП СОППиГД ИЯиДК ПИМ 

Всего 

2014 

1 Защита аспиранта, 

соискателя 
- - 1 1 - - 2 

 Науч. руководство диссертац. - - 2 5 - - 7 
2 Оппонирование: 

канд. диссертации 

докт. диссертации 

 

- 

 

- 

 

2 

1 

 

- 

- -  

2 

1 
3 Рецензирование: 

канд. диссертации 

докт. диссертации 

монографии 

статьи 

-  

- 

- 

- 

 

3 

- 

16 

18 

 

3 

- 

6 

5 

   

6 

- 

22 

23 
4 Участие в работе 

диссертационных, экспертных 

советов 

- - 2 2 - - 4 

5 Отзыв ведущей организации - - - - - - - 
6 Отзыв на автореферат, 

диссертацию 
1 - 16 3 - - 20 

 Всего в 2014 году 1 0 61 25 0 0 87 

 Всего в 2013 году 3 12 56 9 0 0 80 

 Всего в 2012 году 4 8 27 15 - 1 55 
 Всего в 2011 году 11 1 35 7 2 3 55 
 Всего в 2010 году 4 6,5 46,5 9 2 - 69 
 Всего в 2009 году 13 7 56 13 2 1 97 
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Лидирующее положение имеют объединенные в 2014 году кафедры, 

ведущие ученые которых являются членами диссертационных и экспертных 

советов (экономики труда, финансов и управления персоналом; связей с 

общественностью, права, профсоюзных и гуманитарных дисциплин). 

Положительную картину в целом позволило сохранить дополнение таблицы 

строкой «Рецензирование статьи». В настоящее время большинство 

журнальных публикаций носят статус рецензируемых. Рецензируемый 

журнал – это журнал, в котором большинство публикуемых статей 

представляется на рецензирование специалистам, не входящим в состав 

редакции. Рецензентами статей во внешних изданиях являлись профессора 

вуза: О.В. Артёмова, С.В. Токманёв, П.П. Лутовинов, А.В. Власова. 

 

3. Научные публикации 
 

В 2014 году в издании научных трудов участвовало 52 преподавателя и 

сотрудника института. Было опубликовано 150 научных работ (в 2013 г. – 

220) общим объёмом 145,3 п.л. (в 2013 г. – 207,3 п.л.), в том числе 49 тезисов 

и 90 статей (из них в ведущих рецензируемых журналах, рекомендуемых 

ВАК – 31), 10 монографий, три депонированные рукописи отчётов. 

Таблица 6 
Авторы и соавторы монографий, опубликованных в 2014 году 

 

№ 

п/п 
Авторы Название монографии 

Объем 

в п.л. 

1. Кулаков А.Б., 

Кулакова Ю.Н. и 

др.  

Развитие инновационной экономики в 

современном мире 

13,4/1,0 

2. Кулакова Ю.Н., 

Кулаков А.Б.  

Стратегии управления оборотными средствами 

предприятия 

10,5 

3. Артёмова О.В., 

Маскайкина Е.В. и 

др.  

Малый и средний бизнес как фактор развития 

российской экономики   

11,0 

4. Зубкова О.В., 

Маскайкин Е.П. 

Инновационные методы и инструменты 

управления предприятием 

10,0 

5. Токманёв С.В. и 

др. 

Эволюционное развитие логистики запасов: 

экономика, социология, практика 

10,05/8 

6. Егошина Н.П. Профсоюзное движение на Южном Урале 12,0 

7. Карпова О.Л. Развитие самообразовательной деятельности 

студентов: теоретические аспекты 

12,75 

8. Лихачёв В.Г. Правда о демократии и рынке России 21,5 

9. Овсяницкая Л.Ю. и 

др. 

Образовательное пространство школы и вуза 22,6/1,6 

10. Овсяницкая Л.Ю. и 

др. 

Курс программирования робота LEGO mindstorms 

EV3 в среде EV3: основные подходы, 

практические примеры, секреты мастерства 

12,75/11,47 

ИТОГО за 2014 г. – 11, в том числе авторских – 3 

 

Всего: 149,05 п.л. 

ППС вуза –104,02 п.л. 
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По количеству публикаций лидируют кафедры экономики труда, 

финансов и управления персоналом (68 работ) и финансового менеджмента и 

бухгалтерского учёта (38 работ); по объему опубликованных научных работ 

– финансового менеджмента и бухгалтерского учета (41,88 п.л.); экономики 

труда, финансов и управления персоналом (41,82 п.л.). Как и в 2013 году, в 

рейтинге результатов на 1 штатного преподавателя в 2014 году лидируют 

кафедры финансового менеджмента и бухгалтерского учета и связей с 

общественностью, права, профсоюзных и гуманитарных дисциплин. В 

среднем по институту показатель объема печатной продукции составляет 

2,1 п.л. на человека из расчета на 66 штатных единиц ППС, сохраняя порог 

прошлого отчётного периода.  

 

Таблица 7 
 

Научные публикации преподавателей и сотрудников института  

в 2014 году 

 

* К п.1 приравнены депонированные рукописи отчётов по НР 

** К штатным приравнены совместители по кафедрам, являющиеся сотрудниками вуза 

 

 

№ 
Виды 

публикаций 
М ФМиБУ ЭТФиУП СОППиГД ИЯиДК ПИМ 

Всего в 

2014 г.  

Всего  

в 2013 г. 

1 Монография, 

брошюра\ п.л. 

(шт.) 

- 33 (3) 29 (3) 24,75 (2) - 17,27 

(3) 

104,0 (10) 

 

 

117,1 (20) 

2 Статьи, всего 7 17 36 18 4 8 90 

125 

в 

реферируемых 

журналах 

3 5 14 4 1 4 31 

 

36 

3 тезисы, всего 5 18 3 6 2 15 49 

75 

а) конференция 

УрСЭИ 

4 11 3 4 - 7 29 

52 

б) внешние 

конференции   

1 7 - 2 2 8 20 

23 

4 Всего издано 

\п.л.* 

3,85 41,88 41,82 32,93 1,26 23,57 145,3 

207,3 

5 Штатных* 7 10 22 11 7 9 66 

85 

6 В среднем 

п.л.\преп. 

0,6 4,2 1,9 3,0 0,2 2,6 2,1 

2,4 

7 Рейтинг 

кафедр 

5 1 4 2 6 3  
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Таблица 8 

Публикационная активность преподавателей  

в электронной библиотеке научных публикаций eLIBRARY.RU  

на 30 декабря 2014 г. 

 

№ 

п/п 
ФИО Публ. Цит. Хирш 

1 Карпова О.Л. 21 75 3 

2 Власова А.В. 21 23 3 

3 Кулакова Ю.Н. 17 26 3 

4 Зубкова О.В. 25 28 2 

5 Лутовинов П.П. 22 40 2 

6 Токманев С.В. 21 24 2 

7 Кулаков А.Б. 9 9 2 

8 Овсяницкая Л.Ю. 14 13 1 

9 Артёмова О.В. 11 12 1 

10 Долгих Т.С.  7 2 1 

11 Бабкина Л.Ф. 6 13 1 

12 Иванов В.Н. 2 6 1 

13 Коровина В.А. 2 2 1 

14 Маврина Н.В. 1 5 1 

15 Голышев И.Д. 4 0 0 

16 Лихачев В.Г. 2 0 0 

17 Сафронова И.В. 2 0 0 

18 Маскайкина Е.В. 1 0 0 

19 Жилина Т.А.  1 0 0 

20 Кравец Н.Д. 1 0 0 

21 Южаков В.А.  1 0 0 

  Итого: 191 278 

  

РИНЦ учитывается при оценке эффективности деятельности вуза, 

является одним из основных критериев оценки научных проектов в 

конкурсных процедурах в рамках научных программ и грантов. В 

представленной таблице указаны зарегистрированные в eLIBRARY.RU 

преподаватели и результаты их публикационной активности в РИНЦ. АТиСО 

в системе РИНЦ представлена с 2006 года журналом «Труд и социальные 

отношения», а с 2013 года – непериодическими изданиями (монографиями, 

словарями, учебными пособиями, трудами конференций, диссертациями, 

авторефератами диссертаций и т.п.). Индекс Хирша по РИНЦ – это 

важнейший показатель качества научной деятельности ученого и члена 

диссертационного совета. ВАК РФ обращает особое внимание на значение 

этого показателя для кандидатов в члены диссертационных советов и при 

оценке публикационной активности организаций. Однозначного ответа, 
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какой индекс цитируемости должен быть, нет, но примерные ориентиры 

существуют: индекс Хирша от 0-2 по РИНЦ – соответствует научной 

активности начинающего ученого (соискателя ученой степени, аспиранта); 

индекс Хирша от 3 до 6 по РИНЦ – соответствует научной активности 

кандидата наук; индекс Хирша от 7 до 10 по РИНЦ – соответствует научной 

активности доктора наук; индекс Хирша от 11 до 15 – соответствует научной 

активности известного ученого (члена диссертационного совета, основателя 

научной школы); индекс Хирша от 16 и выше – соответствует научной 

активности ученого с мировым именем (руководителя научной организации, 

председателя диссертационного совета). 

Задача повышения индекса научного цитирования должна стать 

стимулом повышения научного уровня публикаций научно-педагогического 

состава УрСЭИ. 

В отчётном году продолжилось сотрудничество с Издательским домом 

«Финансы и кредит» (г. Москва). Созданный на базе института 

информационный центр УрСЭИ позволяет молодым учёным и профессорско-

преподавательскому составу публиковать основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук по 

тематическим направлениям журналов ИД «Финансы и кредит», которые 

соответствуют направлениям подготовки бакалавров и специалистов 

экономического и финансового профиля института. Действующий институт 

рецензирования Издательства позволяет не только публиковать важные и 

нужные для науки статьи, но и одновременно соискателям учёных степеней 

получать независимую экспертную оценку и консультации ведущих ученых 

страны на должном научном уровне. В соответствии с планом на 2014 год, 

представленным в НИС кафедрами вуза, ППС были опубликованы более 

15 статей. По информации ИД «Финансы и кредит», ВАК Минобрнауки 

перенес сроки пересмотра ВАКовских журналов на 2015 г., поэтому до 

соответствующего объявления все 6 журналов нашего партнёра остаются в 

Перечне ВАК для публикации основных результатов кандидатских и 

докторских диссертаций. 

Актуальным в последнее время является вопрос о международных 

публикациях. Предполагается, что в ближайшее время количество 

международных публикаций будет включено в перечень требований, 

предъявляемых к квалификации научно-педагогических кадров (избрание на 

должность доцента, профессора). Уже второй год ежегодная отчетность, 

собираемая Минобрнауки при мониторинге эффективности вузов (и как 

прогнозируется при мониторинге качества диссоветов), учитывает 

международные публикации, включаемые в три базы – Web of Science, 

Scopus, Web of Knowledge. Показателем квалификации ученого является не 
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сам факт международной публикации, а количество его международных 

цитирований. ВАК при Министерстве образования и науки РФ в качестве 

ведущих рецензируемых изданий признаются «научные периодические 

издания, текущие номера которых или их переводные версии на иностранном 

языке включены в хотя бы одну из систем цитирования – Web of Science, 

Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical 

Abstracts, Springer, Agris, GeoRef». В отчётный период публикации 

преподавателей и сотрудников вуза в перечисленных системах цитирования 

не представлены. 

 

4. Участие в конференциях, круглых столах 

 

ППС института приняли участие более чем в 30 научно-практических 

конференциях, форумах, семинарах, подготовив 12 выступлений на 

пленарных заседаниях и около 200 докладов, выступлений, публикаций 

(табл. 9). Представители института принимали участие в международных, 

всероссийских, региональных конференциях, которые проводились на 

различных образовательных площадках.  

Таблица 9 

Участие преподавателей в организации и проведении научных 

конференций, круглых столов в 2014 году 
 

 

26 марта в стенах УрСЭИ состоялся круглый стол в честь 95-летия 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего профессионального 

образования «Академия труда и социальных отношений», подготовленный 

№ 

п/п 
Статус участника М ФМиБУ ЭТФиУП СОППиГД ИЯиДК ПИМ 2014 

1 Член оргкомитета, 

рабочей группы, 

руководитель секции,  

член бюро 

1 

1 

1 

3 

 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

4 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

40 

2 Выступление на 

пленарных заседаниях 

1 - 8\4 3\2 - - 12\7 

3 Выступление на секциях  

конференции УрСЭИ \чел. 

4\4 3\9 3\13 3\14 1\4 1\1

1 
15\55 

4 Участие в других форумах, 

конференциях, 

семинарах,  

конкурсах 

(мероприятие\участник) 

 

1\1 

 

 

8\9 

1\2 

 

6\11 

1\1 

1\1 

28\8 

14\6 

5\1 

 

 

4\9 

 

9\9 
1\1 

52\38 

20\18 

5\1 

5 Ведущий  круглого стола, 

участие в кр. столе (чел.) 

 

7\7 

- 

1\4 

- 

 

3\3 

10\8 

-  

1\1 
3\3 

19\20 

5 Всего участий (чел.) 19 29 37 58 16 24 183 

6 Рейтинг по кафедрам 4 3 2 1 6 5  
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кафедрой профсоюзного движения. На мероприятии выступили преподавате-

ли (В.Н. Иванов, Н.П. Егошина), представители научной библиотеки УрСЭИ. 

В 2014 году доценты кафедры СОППиГД Е.О. Чухванцева С.В. Сере-

брянский приняли участие в конференциях г. Екатеринбурга. В феврале к.с.н. 

Е.О. Чухванцева участвовала в международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы социологии молодёжи, культуры, 

образования и управления, а в апреле к.ф.н. С.В. Серебрянский – в XVII 

международной конференции «Культура, личность, общество в современном 

мире: методология, опыт эмпирического исследования».  

27-28 марта 2014 г. в г. Челябинске состоялась международная научно-

практическая конференция Уральского федерального округа «Пути 

реализации принципов Достойного труда». Организатором конференции 

вступило ООПС «Федерация профсоюзов Челябинской области». Пленарное 

заседание мероприятия представляли в т.ч. профессор В.Н. Иванов, прини-

мавший также участие в разработке проекта Рекомендаций, и профессор 

П.П. Лутовинов. Профессор В.Н. Иванов также являлся модератором, а 

члены кафедры профсоюзного движения докладчиками выездного заседания 

«Роль социального партнёрства в реализации принципов достойного труда» в 

рамках конференции на ОАО «Челябинский кузнечнопрессовый завод».  

В марте 2014 г. при Правительстве Челябинской области прошла 

экспертная деловая игра «Значимые вызовы и угрозы, стоящие перед 

Челябинской областью». В секции социально-экономических проблем 

участвовали доценты кафедры финансового менеджмента и бухгалтерского 

учёта А.Б. Кулаков и В.И. Колесник. 19 марта 2014 года в Центре «Smart-

образования» Челябинского государственного университета состоялся 

мастер-класс «Введение в коучинг» (ведущая – Бухарина Н.П.), в котором 

приняли участие все члены кафедры менеджмента. 

В апреле-мае кафедра профсоюзных дисциплин приняла активное 

участие в заочной конференции Нижегородского филиала ОУП ВПО 

«АТиСО» «Профсоюзы в условиях современного российского общества: 

тенденции и перспективы развития». По результатам конференции было 

опубликовано пять статей ППС кафедры. 

Профессора С.С. Токманёв, Л.Э. Пробст, П.П. Лутовинов весной отчёт-

ного периода принимали заочное участие в международных научно-практи-

ческих конференциях: «Формирование профессиональной компетентности в 

процессе управления человеческими ресурсами» (г. Москва), «Актуальные 

проблемы организации производства и управления предприятием» 

(г. Воронеж), «Идентичность и миграция в меняющемся мире» 

(г. Екатеринбург), «Экономика и бизнес: взгляд молодых» (г. Челябинск). 
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В мае 2014 г. директор УрСЭИ О.В.Артёмова приняла участие в пле-

нарном заседании международной научно-практической конференции «W 

poszukiwaniu jakosci zycia. Studium interdyscyplinarne» в г. Ченстохов, 

Польша. В течение года являлась участником ряда круглых столов, 

проводимых при Правительстве Челябинской области. В течение 2014 г. 

Ситуационный центр Губернатора Челябинской области приглашал учёных и 

специалистов принимать участие в цикле мероприятий – деловых игр. 

Представителями от вуза стали преподаватели кафедры финансового 

менеджмента и бухгалтерского учёта и кафедры менеджмента А.Б. Кулаков, 

Ю.Н. Кулакова, С.Б. Алферова, В.И. Колесник, Н.И. Семенов, Т.Н. Шабалко-

ва, В.В. Баранова, И.Д. Голышев.  

В течение года преподаватели кафедры иностранных языков и деловых 

коммуникаций выступали рецензентами и переводчиками в целом ряде 

мероприятий. Ст. преподаватель О.Н. Бурлакова являлась рецензентом мате-

риалов XIX международной молодежной научной конференции УрСЭИ. 

Аспирантка И.Р. Фефелова приняла участие в научной конференции кафедры 

русского языка и методики обучения русскому языку Челябинского госу-

дарственного педагогического университета, которая состоялась 6-7 февраля 

2014 г. Преподаватели кафедры иностранных языков и деловых коммуника-

ций работают над инициативными темами научных исследований. Их резуль-

таты внедряются в процесс обучения английскому языку. Зав. кафедрой 

Н.В. Маврина использует результаты диссертационного и инициативного 

исследований в процессе развития у студентов умений иноязычной 

письменной речи. Данные инициативного исследования профессора 

Г.В. Даниловой способствуют развитию у обучаемых социолингвистической 

и социокультурной компетенций. Материалы диссертационного исследо-

вания И.Р. Фефеловой «Категория оценки в информационном публицисти-

ческом тексте» находят отражение в учебном процессе при работе с текстами 

из периодических изданий. При составлении аннотаций к текстам обра-

щается внимание на то, как автор статьи оценивает события. Традиционно 

кафедра в течение года организует научно-методические семинары, целью 

которых является изучение опыта использования активных форм обучения и 

новых технологий в практике преподавания иностранных языков в УрСЭИ в 

условиях многоуровневого обучения. В 2014 г. семинары были посвящены 

профессионализации обучения иностранным языкам, теоретическому 

обоснованию компетентностного подхода, конкретным методическим путям 

достижения целей обучения, развитию мотивации и другим актуальным 

научным проблемам. Тематика докладов тесно связана с практикой 

преподавания иностранных языков в УрСЭИ, учтены новые уровни и формы 

образования: дистанционное обучение, СПО, ДПО. 
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В отчётном году члены кафедры СОППиГД (В.Н. Иванов, А.В. Власова) 

публиковали свои научно-аналитические материалы, обзоры, заметки в 

средствах массовой информации (газ. «Челябинский рабочий», «Копейский 

рабочий»). 

Профессор О.Л. Карпова в течение года принимала участие в роли 

докладчика и модератора в более чем 10 научно-методологических 

семинарах научной Школы «Интеграция высшего профессионального 

образования в сфере физической культуры» в УралГУФК. 

В течение года представители УрСЭИ приняли участие в ряде круглых 

столов в институте и на других площадках города. Организацией круглых 

столов занимались научно-исследовательский сектор, СНО (А. Галкина, 

Л. Стройкова), кафедра связей с общественностью, права, профсоюзных и 

гуманитарных дисциплин (О.Л. Карпова, Л.Ф. Бабкина), кафедра экономики 

труда, финансов и управления персоналом (Н.В. Анохина, О.В. Зубкова и 

др.) под руководством директора института О.В. Артемовой, которая 

являлась модератором целого ряда мероприятий. 

10 сентября в Законодательном Собрании Челябинской области 

состоялся Областной женский форум «Стратегия развития Челябинской 

области: социально-демографический аспект». Уральский социально-

экономический институт на мероприятии представляли: Н.В. Кустова, к.п.н., 

доцент, член Правления «Союза женщин Челябинской области»; 

И.В. Лаврентьева, д.э.н. и А. Галкина, вед. специалист НИС. Исполняющий 

обязанности губернатора Челябинской области Б.А. Дубровский, выслушав 

предложения союза женщин, сказал, что поддержит их, поскольку 

правильная социально-демографическая политика является одним из 

приоритетных направлений Стратегии развития региона. 

Зам. директора по учебной и воспитательной работе, доцент 

И.Ю. Нестеренко в октябре 2014 года приняла участие в международной 

конференции «SOFT POWER: ТЕОРИЯ, РЕСУРСЫ, ДИСКУРС» и круглом 

столе «Механизм формирования эффективной исполнительной и 

представительной власти в муниципальных образованиях: возможности и 

варианты». 

В секции «Перспективы развития педагогической науки и пед. кадров» 

ежегодной конференции аспирантов и соискателей ФГБОУ ВПО 

«УралГУФК» в октябре 2014 г. приняла участие ст. преподаватель кафедры 

менеджмента Т.Н. Шабалкова. 

На внешних и внутривузовских научных мероприятиях прозвучали 

выступления О.В. Артемовой, И.Ю. Нестеренко, Л.Ф. Бабкиной, 

В.Н. Иванова, А.В. Власовой и др.  
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5. Научные связи ученых института 
 

В отчетном году научные связи института получили дальнейшее разви-

тие. Ученые института участвуют в работе региональных структур и органов 

местного самоуправления. Директор О.В. Артёмова активно продолжает 

сотрудничество с Законодательным Собранием области в качестве члена 

экспертного экономического совета, общественного совета по вопросам 

образования и науки, члена общественного совета по семейной и 

демографической политике Законодательного Собрания Челябинской 

области. Руководитель института является председателем Совета 

Челябинского регионального агентства развития квалификации, экспертом 

Общественной палаты Челябинской области, членом общественного совета 

при главном управлении по труду и занятости Челябинской области и членом 

комитета по сертификации персонала при Союзе промышленников и 

предпринимателей Челябинской области. Артёмова О.В. – член редколлегии 

журналов «Современные проблемы Азии» (Польша), «Социум и власть» (ЧФ 

РАНХиГС при Президенте РФ). Профессор П.П. Лутовинов руководит Челя-

бинским отделением международной Академии организации производства; 

является вице-президентом по науке некоммерческого партнерства «Совет 

директоров промышленных предприятий г. Челябинска». Профессора вуза 

О.В. Артёмова, П.П. Лутовинов, О.Л. Карпова работают в качестве членов 

экспертных и диссертационных советов. Профессор В.Н. Иванов является 

членом клуба уральских политологов, членом экспертного совета Федерации 

профсоюзов Челябинской области, экспертом медиахолдинга 

«ФедералПресс». Зав. НИС А.В. Власова выступает рецензентом 

электронного журнала «SCI-ARTICLE.RUС».  

С участием представителей института в течение года развивались 

следующие формы научного сотрудничества: 

- сотрудничество с ООПС «Федерация профсоюзов Челябинской области» в 

рамках социального партнерства (3-х сторонней комиссии), ежегодной 

научно-практической конференции и др.; 

- сотрудничество с Минэкономразвития Челябинской области в рамках 

реализации научно-исследовательских проектов, экспертизы социально-

экономических разработок, в т.ч. стратегии развития Челябинской области 

до 2020 г.;  

- взаимодействие с Общественной Палатой Челябинской области в рамках 

общественно значимых проектов (Артёмова О.В., Бабкина Л.Ф., Власова А.В.); 

- Нестеренко И.Ю., эксперт Контрольно-счетной палаты Челябинской 

области по разработке оценки эффективности использования бюджетный 

средств, направленных на реализацию областных целевых программ по 

стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области; 
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- Бабкина Л.Ф., Власова А.В. – члены Совета общественного движения 

женщин ЧО, члены Правления областного совета женщин-учёных; 

- Черевко А.С., Ильиных Ю.А., Власова А.В. – члены правления региональ-

ного отделения общества «Знание», участники отчетно-выборных собраний; 

- взаимодействие в сфере образования и науки с Советом молодых ученых и 

специалистов ЧО, Комитетом Южно-Уральской торгово-промышленной 

палаты по развитию молодежного предпринимательства (Бардин К.Е., 

Карпова О.Л., Суздалев А.С.), управлениями и комитетами по делам 

молодежи ЗС ЧО, г. Челябинска и ЧО (Бащенко И.В.); 

- ветеран института, зам. председателя ЧООО «Русский культурный центр» 

Доронин Ю.Д., член Комитета по деловой культуре Челябинской области; 

- осуществляется научное сотрудничество с вузами: ЧелГУ, ЮУрГУ, ЧГАУ, 

УрГУФК, ЧГПУ, ЧФ ИЭ УрО РАН, ЧИ (ф) РГТЭУ, ЮУрГУ (факультет 

коммерции), ЮУИУиЭ.  

Развитие научных связей является одной из приоритетных задач 

коллектива УрСЭИ, поскольку взаимодействие с властными структурами, 

образовательным, общественным и бизнес-сообществом позволяет институту 

вносить свой вклад в решение региональных социально-экономических и 

образовательных задач, а также укрепляют авторитет и позиции института в 

сфере научных и образовательных услуг.  

Международная деятельность. Институт развивает международные 

научные связи. В течение последних шести лет институт активно сотрудни-

чает с Университетом им. Коперника (Торунь, Польша). Преподаватели 

вузов-партнеров принимают участие в международных конференциях, 

проводят круглые столы и выступают с лекциями.  

С 17 по 21 марта 2014 года в городе Париж (Франция) состоялась 

Международная бизнес-неделя (Spring International Business Week), в которой 

принимала участие Академия труда и социальных отношений в составе 

делегации из шести человек и четырёх учащихся по обмену студентов из 

АТиСО. В состав делегации вошёл студент нашего филиала – Григорий 

Соловьёв. 

В рамках совместной образовательной деятельности действуют: 

соглашение о научном, образовательном и культурном сотрудничестве с 

Университетом Яна Длугоша в Ченстохова, Польша; договор с Шаньдунским 

институтом бизнеса и технологий (КНР) об обмене студентами в рамках 

международной академической мобильности по программе включенного 

обучения; соглашение о культурном и научном сотрудничестве с 

Кербельским университетом (Ирак); договор о сотрудничестве между 

Уральским социально-экономическом институтом и Кербельским 

университетом (Ирак).  

В ежегодных научных международных конференциях УрСЭИ в 2014 г. 

приняло участие более 15 ученых и студентов из зарубежья. 
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6. Научно-исследовательская работа студентов 

 

На протяжении 2014 учебного года более 500 студентов очной и заочной 

форм обучения принимали участие в научных мероприятиях различного 

уровня. НИС и СНО, деканат и кафедры института проводили постоянную 

научно-организационную работу среди студентов вуза. Подобная практика 

позволяет учащейся молодёжи не только получать углубленные знания в 

профилирующих предметах, но и сформировать у студента навыки развития 

интеллектуальных и творческих способностей. В ходе научно-

исследовательской деятельности студенты приобретают навыки научно-

методической, аналитической и практической деятельности.  

Работа студенческого научного общества курируется научно-

исследовательским сектором и направлена на взаимодействие в рамках 

совместных проектов с научными сообществами Челябинской области, а 

также способствует повышению уровня заинтересованности студентов в 

научно-исследовательской деятельности через их личностные потребности в 

самореализации и вовлечение в разнообразные формы общественно полезной 

деятельности.  

В течение учебного года члены СНО приняли участие в мероприятиях: 

  

№ Название мероприятия Дата Место проведения 

1 

Зимняя школа Центра международной и 

региональной политики (CIRP) 

«Политика России и ЕС в Восточной 

Европе: общее или конкурентное 

соседство?» 

февраль 

2014 г. 

 

г. Великий Новгород 

2 

Проектная игра «Управленческий ринг: 

побеждай управляя!» в рамках 

фестиваля науки в ЮУИУиЭ 

февраль 

2014 г. 

 

г. Челябинск 

3 

Ежегодный молодёжный 

интеллектуально-спортивный квест 

«Кофе» в рамках молодёжного научного 

проекта «Семь-Я!» и празднования 

Масленицы совместно с деканатом и 

отделом по воспитательной работе 

февраль 

2014 г. 

 

 

УрСЭИ,  

г. Челябинск 

4 

Международная студенческая научная 

конференция «Социально-трудовая 

сфера – 2014» 

март 

2014 г. 

АТиСО,  

г. Москва 

5 
Международная бизнес-неделя (Spring 

International Business Week) 

март 

2014 г. 

Институт Сен-Дени,  

г. Париж 

6 

XIX международная молодёжная 

научная конференция «Социально-

экономическое  развитие России: 

возможности, проблемы, перспективы. 

Взгляд молодых» 

 

апрель 

2014 г. 

УрСЭИ,  

г. Челябинск 



22 

7 

Подведение итогов конкурса научных 

работ студенческой и учащейся 

молодёжи – 2014 

апрель 

2014 г. 

УрСЭИ,  

г. Челябинск 

8 

Молодёжная интеллектуальная игра 

«МИК выбора» от молодёжной 

избирательной комиссии ЗСО 

 

апрель 

2014 г. 

Библиотека им. Мамина-

Сибиряка, г. Челябинск 

9 
XII Межвузовская неделя студенческой 

науки  

апрель 

2014 г. 

ЧИ(ф) РГТЭУ, 

г. Челябинск 

10 

Деловая игра «Организация финансовой 

стратегии в семье» в рамках XII 

Межвузовской недели студенческой 

науки 

апрель 

2014 г. 

ЧИ(ф) РГТЭУ, 

г. Челябинск 

11 

Торжественное заседание 

Студенческого научного общества, 

приуроченное к 10-летию СНО 

май  

2014 г. 

УрСЭИ,  

г. Челябинск 

12 
Межвузовский проект-конкурс «IBC – 

Лига недвижимости» 

сентябрь – 

октябрь 

2014 г. 

Офис «IBC недвижимость», 

г. Челябинск 

13 

Открытие молодёжного проекта «Мой 

край», посвященный 80-летию 

Челябинской области 

октябрь 

2014 г. 

ООО «Каштакский бор» 

14 
Конкурс PR-работ в области рекламы и 

связей с общественностью 

октябрь 

2014 г. 

УрСЭИ, г. Челябинск 

15 
Интернет-конференция «Стратегические 

коммуникации в современном мире» 

октябрь 

2014 г. 

Саратовский 

государственный 

университет 

им. Н.Г.Чернышевского 

(юридический факультет, 

кафедра социальных 

коммуникаций, Ассоциация 

преподавателей по связям с 

общественностью)  

16 

Межвузовский круглый стол на тему: 

«Студенческая наука сегодня: вызовы 

XXI века» в рамках XXIII 

Международного научно-творческого 

форума «Молодежь в науке и культуре 

XXI века» 

ноябрь 

2014 г. 

ЧГАКИ, 

г. Челябинск 

17 
Деловая игра «МИК выбора» в формате 

игры «100 к 1» 

ноябрь 

2014 г. 

Избирательная комиссия 

Челябинской области 

18 

Открытый межвузовский семинар 

«Научные проекты в 

социогуманитарной сфере» 

ноябрь 

2014 г. 

Южно-Уральский институт 

управления и экономики, 

г. Челябинск 

19 

Научный квест по случаю юбилея 

студенческого научного общества 

Южно-Уральского института 

управления и экономики 

декабрь 

2014 г. 

Южно-Уральский институт 

управления и экономики, 

г. Челябинск 

20 «Школа Молодого Кандидата» 
декабрь 

2014 г. 

Учебный комплекс 

«Сигма»,  

г. Челябинск 
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В течение года студенты института приняли участие в 

международных (7), всероссийских (3), областных и городских (18), 

региональных (3), внутривузовских (12) научных мероприятиях. 
 

26 февраля состоялся второй ежегодный интеллектуально-спортивный 

квест «Кофе», посвященный 95-летию Академии труда и социальных отно-

шений. Квест проходил в рамках проекта «Семь-Я!» при поддержке Минис-

терства образования и науки Челябинкой области, Челябинского региональ-

ного благотворительного фонда «Родная». В квесте приняли участие студен-

ты всех групп 1 курса Уральского социально-экономического института. 

Команды прошли все 10 этапов, выполняя различные задания, связанные с 

историей, географией и литературой. По итогам квеста всем участникам 

были вручены сертификаты участников квеста и памятные призы.  

В марте 2014 года в городе Париж (Франция) состоялась Между-

народная бизнес-неделя (Spring International BusinessWeek), в которой 

принимали участие студенты Академии труда и социальных отношений. В 

состав делегации вошёл и студент нашего филиала – Григорий Соловьёв. 

Основной идеей Международной бизнес-недели явилось сплочение 

делегатов из разных стран для решения общей задачи. С этой целью было 

21 

Круглый стол, посвящённый 

обсуждению Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ на 2015 

год и Основам молодёжной политики в 

РФ до 2025 года 

декабрь 

2014 г. 

УрСЭИ,  

г. Челябинск 

22 

Награждение студентов по итогам 

молодежного конкурса «Челябинская 

область – это мы!» и конкурса 

студенческих работ о Законодательном 

Собрании Челябинской области 

декабрь 

2014 г. 

Законодательное Собрание 

Челябинской области 

23 

Всероссийский конкурс выпускных 

квалификационных работ по 

специальности «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

по направлению «Экономика» (поданы 

заявки) 

декабрь 

2014 г. 

ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

Челябинский филиал 

кафедра «Экономика и 

финансы» 

24 

Мастер-класс по PR и журналистике для 

школьников из лицеев, студентов 

направлений «Реклама и связи с 

общественностью», «Менеджмент» 

УрСЭИ и вузов-партнёров 

декабрь 

2014 г. 

УрСЭИ,  

г. Челябинск 

25 

Межвузовский конкурс студенческих 

научных работ «Система управления 

доходами, затратами и результатами» 

(поданы заявки) 

декабрь 

2014 г. 

ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

Челябинский филиал 

кафедра «Экономика и 

финансы» 
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создано восемь интернациональных команд. От студентов требовалось не 

только прекрасное знание предмета обсуждения и отличные коммуни-

кативные качества, но и свободное владение английским языком, который 

был выбран общим языком этого тренинга.  

20 марта 2014 года в Академии труда и социальных отношений 

состоялась международная студенческая научная конференция «Социально-

трудовая сфера – 2014». Участниками мероприятия стали студенты из разных 

уголков Европы и Азии: России, Республики Беларусь, Грузии, Республики 

Молдовы, Швейцарии, Франции, Словацкой Республики, Вьетнама, Китая и 

Японии. УрСЭИ на конференции представили: Алексей Малков – студент 2 

курса, зам. председателя СНО; Дмитрий Расметьев – студент 4 курса, 

председатель студенческого профкома; Игорь Куленко – студент 2 курса, 

представитель института в Законодательном Собрании Челябинской области. 

В апреле 2014 года в Уральском социально-экономическом институте 

состоялась ХIХ международная молодёжная научная конференция 

«Социально-экономическое развитие России: возможности, проблемы, 

перспективы. Взгляд молодых», приуроченная к 95-летию Академии труда и 

социальных отношений и 10-летию Студенческого научного общества 

УрСЭИ. В стенах института собралось более 150 гостей – участников из 

ЮУрГУ, ЧГАКИ, РГТЭУ, ЧелГУ, УрИБ, ЮУИУиЭ и других вузов. А также 

наши постоянные участники – школьное телевидение ШТВ-7 школы № 7 

(г. Копейск). Работа конференции проходила по 10 секциям:  

1. Развитие рынка труда и управления персоналом и его особенности на 

современном этапе.  

2. Управление социально-экономическими системами: проблемы и 

перспективы развития. Взгляд молодых. 

3. Современные PR-технологии. 

4. Аналитические процедуры системного управления предприятиями и роль 

финансового и налогового учёта в современных условиях хозяйствования. 

5. Современные информационные технологии и математические методы в 

экономике, здравоохранении и образовании. 

6. Социально- экономические проблемы на страницах зарубежной печати. 

7. Финансовый и реальный сектора в российской экономике: возможности, 

проблемы, перспективы. Взгляд молодых. 

8. Основные направления деятельности профсоюзов в современных 

условиях. 

9. Репродуктивный (родительский труд) в системе общественного 

разделения труда (в рамках молодежного научного проекта «Семь-Я!»). 

10. Социально-гуманитарные аспекты развития России. 
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Руководителями и секретарями секций были студенты нашего вуза. На 

секциях участники рассказали о современных социально-экономических 

проблемах. Презентовали свои доклады и научные работы. На каждой секции 

велись активные дискуссии. По результатам работы конференции были 

подведены итоги и награждены победители  XIX международной молодёжной 

научной конференции. Выпущен сборник тезисов. 

22 мая 2014 года состоялось  торжественное  заседание,  посвященное   

10-летию Студенческого научного общества. Почётными гостями праздника 

стали: почётный работник высшего профессионального образования РФ, д.э.н., 

проф., директор УрСЭИ, основатель Студенческого научного общества 

О.В. Артёмова; заместитель директора по учебной и воспитательной работе, 

к.э.н., зав. кафедрой менеджмента А.А. Усова; к.п.н., заместитель председателя 

Общественного Народного Фронта «За Россию», член Челябинского 

областного общественного социально-правового движения «За возрождение 

Урала» Н.В. Кустова; директор Центрального лектория ЧОО Общество 

«Знание» России Г.Н. Волошина; председатель комиссии по развитию 

молодёжных инициатив общественной Молодёжной Палаты Челябинской 

области при ЗСО А.А. Дуплякин; председатель Совета ветеранов УрСЭИ 

В.И. Колесников; к.э.н., декан СЭФ К.Е. Бардин и др. С интересными 

душевными поздравлениями выступили наши друзья из студенческих органов 

самоуправления: Штаба СТО и первичной профсоюзной организации студентов 

УрСЭИ. Творческие номера, теплые поздравления и креативные подарки от 

вузов-партнеров (РЭУ им. Плеханова, ЧГАКИ, ЮУИУиЭ) стали достойным 

украшением юбилея.  

С 14 сентября по 25 октября 2014 г. представители Студенческого 

научного общества приняли участие в межвузовском проекте-конкурсе «IBC – 

Лига недвижимости». В данном проекте также принимали участие 

представители РБИУ, ЮУИУиЭ и ЮУрГУ. Команды-участницы сформировали 

и поставили перед собой цель, которой следовали на протяжении всего проекта: 

пройти все научные и учебные блоки, набрать максимальное количество баллов 

за выполнение тренингов и домашних заданий и привести реальных 

покупателей новостроек в новых районах Челябинска. Наша команда «Агенты 

УрСЭИ» заняла почётное II место. 

С 20 по 24 октября проходила III Международная научно-практическая 

интернет-конференция «Стратегические коммуникации в современном мире: от 

теоретических знаний к практическим навыкам» на базе Саратовского 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского (юридический факуль-

тет, кафедра социальных коммуникаций, Ассоциация преподавателей по связям 

с общественностью). Участники конференции представляли  три государства: 

Россию, Украину и Республику Беларусь. Студенты 36 вузов отправили свои 
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доклады. УрСЭИ на конференции представили: Цегельникова Д.А. с работой 

«Конвергентная редакция» – секция «Стратегические коммуникации: 

теоретико-методологические аспекты изучения», Аршинова М.С. «Специфика 

корпоративной культуры в системе здравоохранения» – секция 

«Межкультурная коммуникация в глобальном информационном пространстве», 

Мураткова Е.А. «Особенности PR-сопровождения деятельности администрации 

сельского поселения» в секции «Управление стратегическими комму-

никациями» и Лабарешных М.А. «Анализ PR-сопровождения социального 

проекта «Народный университет» (на примере Челябинской области) – секция 

«Социальные технологии поддержания деловой репутации и формирования 

имиджа». 

26 октября стартовал новый молодежный проект «Мой край», посвящён-

ный 80-летию Челябинской области. Открытие проекта проходило с участием 

студентов Челябинского государственного педагогического университета и 

Челябинского института экономики и права имени М.В. Ладошина. Проект 

«Мой край» включает в себя квесты по вузу и городу, просмотр кинофильмов, 

походы в музеи города, круглые столы, лекции с известными людьми 

Челябинской области, а также выездные мероприятия на природу Южного 

Урала и многое другое.  

12 декабря 2014 года в Законодательном Собрании Челябинской области 

состоялось награждение победителей и лауреатов премий конкурса 

«Челябинская область – это мы!» и конкурса студенческих работ о 

Законодательном Собрании Челябинской области. Активисты СНО приняли 

участие в обоих конкурсах. В конкурсе «Челябинская область – это мы!» в 

номинации «Лучший научно-исследовательский проект» молодёжный проект 

«Здоровье – это Здорово!» стал лауреатом премии и получил материальное 

вознаграждение в размере 5 000 рублей. В конкурсе студенческих работ о 

Законодательном Собрании Челябинской области в номинации «Роль депутата 

Законодательного Собрании Челябинской области в избирательном округе» II 

место заняла работа «Роль депутата А.А. Мотовилова в избирательном округе». 

Ребята награждены дипломами и денежной суммой в размере 10 000 рублей.  

В рамках ХIХ международной молодёжной научной конференции были 

подведены итоги Конкурса научных работ студенческой и учащейся молодёжи 

в области управления, экономики, социальной и политической сферы 

(председатель жюри Лутовинов П.П.). В оргкомитет конкурса поступило 

несколько десятков научных работ из разных регионов России, которые были 

приняты к участию в конкурсе и переданы в экспертную комиссию. По 

результатам её работы победителям были присвоены призовые места и вручены 

ценные призы. 
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По направлению «Экономика» 

 

Место Ф.И.О., вуз Тема 
Науч. 

руководитель 

1 Соколова Алёна Алексеевна, 

УрСЭИ (ф) ОУП ВПО «АТиСО» 

 

Организация учёта и 

внутреннего контроля 

формирования доходной 

части бюджета ПФР 

Понуровская О.Н. 

2 Гришина Анастасия Валерьевна, 

УрСЭИ (ф) ОУП ВПО «АТиСО» 

 

Организация учёта 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Сельницына Е.Д. 

3 Карнаухова Анна Николаевна, 

УрСЭИ (ф) ОУП ВПО «АТиСО» 

 

Товарная политика 

предприятия. 

Управление сбытом  

(на примере ОАО 

«Птицефабрика 

Челябинская») 

Лихачёв В.Г. 

 

 

По направлению «Социальные, политические науки» 

 

Место Ф.И.О., вуз Тема 
Науч. 

руководитель 

1 Стройкова Любовь Германовна, 

УрСЭИ (ф) ОУП ВПО «АТиСО» 

Молодёжный научный 

проект «Семь-Я!» 

Власова А.В. 

2 Шафикова Гульнара Азатовна, 

УрСЭИ (ф) ОУП ВПО «АТиСО» 

Интеллектуальные права 

в информационно-

телекоммуникационных 

сетях: современная 

ситуация, проблемы, 

перспективы 

Овсяницкая Л.Ю. 

3 Люблийнер Андрей Михайлович, 
Уральский филиал ГБОУ ВПО 

«Российская академия правосудия» 

Управление 

электоральной 

активностью молодёжи 

Танаева З.Р. 

 

 

По направлению «Социальные, политические науки», номинация «Реклама и PR»  

 

Место Ф.И.О., вуз Тема 
Науч. 

руководитель 

1 Сидорова Юлия, Ханов Руслан, 

Михайлина Алёна, Адищев 

Никита, 

МОУ СОШ №7, г. Копейск  

(ШТВ 7) 

Фильм к 5-летию ШТВ 7 Рубинская Е.К. 

2 Михайлина Алёна,  

Адищев Никита, 

МОУ СОШ №7, г. Копейск 

(ШТВ 7) 

Сюжет «Народный сход» Рубинская Е.К. 

3 Михайлина Алёна, 

МОУ СОШ №7, г. Копейск 

(ШТВ 7) 

Передача «Интересные 

факты» 

Рубинская Е.К. 
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По направлению «Менеджмент» 

Место Ф.И.О., вуз Тема 
Науч. 

руководитель 

1 Миронов Александр Викторович,  

УрСЭИ (ф) ОУП ВПО «АТиСО» 

Управление 

маркетинговой 

деятельностью 

предприятия 

Лихачёв В.Г. 

3 Обухова Екатерина 

Александровна,  
ЧОУ ВПО «Южно-Уральский 

институт управления и экономики» 

Эмоциональная ценность 

в поведении 

потребителей на рынке 

(на примере торгового 

комплекса «КС») 

Алферова Л.В. 

- Буб Анна Петровна,  

Мурзина Наталья Евгеньевна,  
ЧОУ ВПО «Южно-Уральский 

институт управления и экономики» 

Исследование мотивации 

и стимулирования труда 

Алферова Л.В. 

- Буб Анна Петровна,  
ЧОУ ВПО «Южно-Уральский 

институт управления и экономики» 

Нетрадиционные 

технологии привлечения 

покупательского 

интереса: элементы 

партизанского 

маркетинга 

Алферова Л.В. 

 

По направлению «Финансы» 

Место Ф.И.О., вуз Тема 
Науч. 

руководитель 

1 Иванова Екатерина Олеговна, 

УрСЭИ (ф) ОУП ВПО «АТиСО» 

Управление дебиторской 

задолженностью 

коммерческого 

предприятия 

Калмакова Н.А. 

2 Фахритдинова Екатерина 

Сергеевна,  

УрСЭИ (ф) ОУП ВПО «АТиСО» 

Дивидендная политика 

зарубежных и 

российских корпораций 

Лихачёв В.Г. 

3 Иванчук Ксения Евгеньевна, 
ЧОУ ВПО «Южно-Уральский 

институт управления и экономики» 

Оценка кредитных 

программ малому 

бизнесу 

Позднякова Ж.С.  

 

По направлению «Экономика организации» 

Место Ф.И.О., вуз Тема 
Науч. 

руководитель 

заочно Насибуллина Эльмира 

Расимовна,  

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 

(г. Ижевск) 

Негосударственные 

пенсионные фонды – 

история, состояние и 

перспективы развития 

Петрова О.Л. 

 

По направлению «Экономика труда» 

Место Ф.И.О., вуз Тема 
Науч. 

руководитель 

1 Тулисова Анастасия Андреевна, 

Гордеева Екатерина Викторовна, 

УрСЭИ (ф) ОУП ВПО «АТиСО» 

Бенчмаркинг 

применяемых в мире 

подходов к нормированию 

труда в сфере аэропортной 

деятельности (наземного 

обеспечения перевозок) 

Лутовинов П.П. 
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Отчёт о НИРС кафедр института 
 

Кафедра менеджмента  

При кафедре был организован менеджерский клуб «Бизнес и искусство», 

собрания которого проходят 1 раз в месяц, участвуют студенты 1-5 курсов 

очной формы обучения. Руководитель – Ткаченко О.Н. За 2014 год состоялось 

10 собраний. Преподаватели кафедры менеджмента принимают активное 

участие в собраниях клуба. 

В 2014 году в рамках XIX межвузовской молодёжной научной 

конференции, проводимой УрСЭИ, участвовало 2 студента гр. МД-501 и 1 

студент гр. МД-101 – руководитель Алферова С.Б.; 1 студент гр. МД-501 под 

руководством Барановой В.В.; 4 студента гр. МД-401 под руководством 

Ильиных Ю.А. Всего участвовало 9 студентов, подготовленных 3 

преподавателями кафедры  и было опубликовано 8 тезисов. 

В марте 2014 года под руководством Барановой В.В. во Всероссийском 

конкурсе выпускных квалификационных работ (проектов) по специальности 

080507 «Менеджмент организации» и направлению 080500 «Менеджмент» 

приняла участие студентка группы МЗ-605 Тамазова А.С. 

В марте 2014 года команда студентов (МД-4,5 курс) под руководством 

Шабалковой Т.Н., Алферовой С.Б. и Барановой В.В. приняла участие в Стра-

тегической кейс-игре «Управленческий интеллект», проводимой Банком 

«УралСиб». 

В сентябре 2014 года во Дворце пионеров и школьников им. Крупс-

кой Н.К. под руководством Шабалковой Т.Н. приняла участие в конкурсе 

«Научно-исследовательская работа институтов г. Челябинска» студентка 

группы МД-501 Пинчук Светлана. Тема выступления «Кто такой менеджер?». 

Также в 2014 году под руководством Голышева И.Д. команда студентов 

2 и 3 курсов очной формы обучения направления «Менеджмент» приняла 

участие в Управленческом бою в Институте экономики и управления и заняла 

призовое место. 

Кафедра прикладной информатики и математики 

Под руководством И.В. Сафроновой студенты групп ИД-301, ИД-401 

приняли участие в Форуме «Информационное общество-2014: достижения и 

перспективы». Студенты заняли 2 место в деловой игре «Механизмы развития 

успешного ИТ-стартапа».  

В апреле 2014 года студенты группы ИД-501 приняли участие в III 

Всероссийской научно-практической конференции студентов «Актуальные 

проблемы современной науки: взгляд молодых» (ЧОУ ВПО «Южно-Уральский 

институт управления и экономики»). Кульпин Н.С. (рук. И.В. Сафронова), 

Шаповалов Е.И. и Старов Н.А (рук. А.Г. Комирев, И.В. Сафронова) получили 

дипломы за лучшие доклады на секции «Инновации в IT-отрасли». 
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В научно-практической конференции «Проблемы и перспективы 

формирования экономики знаний: взгляд молодых» (ГОУ ВПО «Российский 

государственный торгово-экономический университет (филиал)) приняли 

участие 11 студентов, подготовленных 7 преподавателями кафедры. Грамотой 

за 3-е место награждён студент группы ИД-501 Кульпин Н.С. (рук. 

И.В. Сафронова). 

В рамках XIX Международной молодёжной научной конференции была 

организована секция «Современные информационные технологии и 

математические методы в экономике, здравоохранении и образовании», в 

которой приняли участие 11 студентов. Диплом за 1-е место получил студент 

Кандаков Д.С. (рук. И.В. Сафронова), дипломом за 2-е место под руководством 

Л.Ю. Овсяницкой, И.А. Прохоровой награждён Кульпин Н.С. 

В конкурсе научных работ студенческой и учащейся молодёжи  диплом 

за 2-е место по направлению «Социальные, политические науки» получила 

студентка группы ИСД-201 Шафикова Г.А. (рук. Л.Ю. Овсяницкая).  

Кафедра иностранных языков и деловых коммуникаций  

В апреле 2014 года участие во Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Актуальные вопросы развития России в 

исследованиях студентов: управленческий, правовой и социально-

экономический аспекты» (РАНХиГС) приняли участие 2 студента под 

руководством Касаткиной О.Е., Мавриной Н.В. Призовое место занял 1 студент 

(рук. Касаткина О.Е.). 

Под руководством Даниловой Г.В. и Мавриной Н.В. 2 студента приняли 

заочное участие в Международной научно-практической Интернет-конференции 

учащихся, студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь в современном 

мире: проблемы и перспективы» (БИСТ (ф) ОУП ВПО «АТиСО», г. Уфа.).  

В рамках XIX Международной молодёжной научной конференции была 

организована секция «Социально-экономические проблемы на страницах 

зарубежных СМИ» участие приняли 9 студентов I-IVкурсов (все специальности 

и направления), подготовленных 6 преподавателями кафедры. Призовые места 

заняли 3 студента.  

Подготовка студентов к участию в конкурсе на лучший перевод текста 

(два тура) среди I курса (94 студента). В языковой викторине по деловому 

иностранному языку (по двум языкам) участвовали 34 студента III-IVкурсов. 

Кафедра экономики труда, финансов и управления персоналом 

В 2014 году профессорско-преподавательским составом были 

организованы 2 поточных конференции «Развитие банковской системы 

России», «Современная финансовая система России: особенности и тенденции 

развития» и 3 групповых конференции по проблемам макроэкономического 

состояния экономики России и проблемам общественного сектора экономики 
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России. В течение года проводились научные кружки: «Логист», «Рекрутмент», 

«Начинающий экономист/финансист», «Автоматизация нормирования труда». 

В рамках клуба «Начинающий финансист» была организована встреча с 

профессионалами для студентов I, II курсов по профилю «Финансы и кредит»  

и проведена беседа на тему «Современная банковская система: актуальные 

проблемы».  

В декабре были проведены: олимпиада по статистике для студентов 

групп МД-201 и УПД-201, конкурс выпускных квалификационных работ в 

области экономики и менеджмента, в котором приняли участие 2 студента под 

руководством Маскайкиной Е.В., Маскайкина Е.П.  

В рамках XIX международной молодёжной научной конференции были 

организованы 2 секции: «Экономика и финансы», «Экономика труда и 

управление персоналом», в которых приняли участие 23 студента I-IVкурсов, 

подготовленных 11 преподавателями кафедры. Почётное 2 место заняла 

студентка группы ЭД-203фк Струговец Е. (рук. Пастернак Н.Н.). 

В конкурсе студенческих научных работ (УрСЭИ) 1 место заняла 

Тулисова А.А. (рук. Лутовинов П.П.).  

Кафедра финансового менеджмента и бухгалтерского учёта 

В апреле в рамках ХII Межвузовской недели студенческой науки 

(Челябинский институт РГТУ) участие в Олимпиаде приняли 19 студентов III 

курса специальностей «Экономика труда», «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

В конкурсе научных работ студенческой и учащейся молодёжи 2 место 

заняла Гришина А.В. (рук. Сельницина Е.Д.). 

В рамках XIX международной молодёжной научной конференции 

участие в работе секции приняли участие 13 студентов, подготовленных 4 

преподавателями.  

Кафедра связей с общественностью, права, профсоюзных и 

гуманитарных дисциплин 

В 2014 году профессорско-преподавательским составом для студенческих 

групп были организованы мероприятия по актуальным проблемам препода-

ваемых дисциплин: 12 научных конференций, 10 круглых столов, 3 дискуссии, 

3 деловой игры, 3 мастер-класса, теоретический семинар «Состояние рекламы и 

PR в Челябинском регионе». В работе секции в рамках XIX международной 

молодёжной научной конференции приняли участие 33 студента. Профессором 

Л.Ф. Бабкиной были подготовлены к участию в конференции более 20 

студентов очной и заочной форм обучения. 

В течение года студенты I-IV курсов под руководством преподавателей 

кафедры участвовали в мероприятиях вне вуза: студенты группы РД-201 

приняли участие в круглом столе «Молодежь в действии – PR, реклама и СМИ 
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– технологии повышения электоральной активности» (ЮУрГУ). В ХIII 

Международном конгрессе «Связи с общественностью и реклама: теория и 

практика» (ЮУрГУ) дипломами III степени в номинации на лучший PR-проект 

награждены Цегельникова Д. и Никитина М. (СОД-401). В XII Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

развития России в исследованиях студентов: управленческий, правовой и 

социально-экономический аспекты» (Челябинский филиал РАНХиГС) 

дипломом за 3-е место награждена Мальцева Д. (РСОД-101). Студенты групп 

СОД-401 получили диплом за победу в номинации «PRелесть! PRелесть! 

PRелесть!» в мероприятиях Уральской школы  рекламы и PR (УралГУФК). 

Студент группы РД-201 Брынских Н. получил диплом III степени за участие в 

Международном молодёжном фестивале рекламы и PR-коммуникаций 

«Зеленое яблоко» (ЮУрГУ), участвовал в конкурсе УрСЭИ и УралГУФК «Я-

рекламист».  

Успешным для студентов группы РД-201 стало участие в фотоквесте 

«Свой подход», где они заняли 1 место. Сертификатами о прохождении 

семинара-тренинга «Эффективная реклама. Дешево или дорого?» награждены 6 

студентов групп РД-301 и СОД-401. 

Таблица 10 

Результаты участия студентов института в научных мероприятиях 

в 2014 году 

№ Мероприятие Участие Результат 

Конкурсы, олимпиады 

1 Межвузовский проект-конкурс «IBC – Лига 

недвижимости» 

5 Диплом за II место, 

дипломы за участие 

2 Конкурс PR-работ в области рекламы и связей с 

общественностью 

5 Дипломы  

за I, II, III места 

3 Молодёжный конкурс «Челябинская область – 
это мы!» 

1 
 

Диплом лауреата 
конкурса, 

благодарственное 
письмо и денежная 

премия в размере 
5 000 руб. 

4 Конкурс студенческих работ о Законодательном 

Собрании Челябинской области 

2 Дипломы за II место, 

денежная премия в 
размере 10 000 руб. 

5 Конкурс научных работ студенческой и учащейся 
молодёжи в области управления, экономики, 

социальной и политической сферы УрСЭИ 

28 Дипломы за I, II, III 
места и ценные 

призы 

6 Всероссийский конкурс выпускных 
квалификационных работ (проектов) по 

специальности «Менеджмент организации» и 
направлению «Менеджмент» 

1 Диплом за участие  

7 Конкурс «Научно-исследовательская работа 

институтов г. Челябинска» 
 

1 Диплом за участие 

8 Внутривузовская олимпиада по статистике  34 Дипломы за участие 
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9 Внутривузовский конкурс выпускных 
квалификационных работ в области экономики и 

менеджмента 

2 Дипломы за участие 

10 Олимпиада по бухгалтерскому учёту в рамках ХII 

Межвузовской недели студенческой науки 

(Челябинский институт РГТУ)  

19 Дипломы за участие 

11 VIII Международный молодёжный фестиваль 
рекламы и PR-коммуникаций «Зеленое яблоко» 

1 Диплом III степени 

12 Конкурс «Я-рекламист»(УрСЭИ и УралГУФК) 1 Диплом за участие 

Форумы, конференции, семинары и др. 

13 Зимняя школа Центра международной и 

региональной политики (CIRP) «Политика России 

и ЕС в Восточной Европе: общее или 

конкурентное соседство?» 

1 Сертификат 

14 Международная студенческая научная 
конференция «Социально-трудовая сфера – 2014» 

3 Благодарственные 
письма за участие 

15 Международная бизнес-неделя (Spring 
International Business Week) 

1 Сертификат 

16 XIX Международная молодёжная научная кон-

ференция «Социально-экономическое развитие 

России: возможности, проблемы, перспективы. 

Взгляд молодых» 

225 46 дипломов и 

благодарственных 
писем 

17 Интернет-конференция «Стратегические 

коммуникации в современном мире» 

16  

18 Открытый межвузовский семинар «Научные 

проекты в социогуманитарной сфере» 

3  

19 Открытие молодёжного проекта «Мой край», 
посвященного 80-летию Челябинской области 

25  

20 «Школа Молодого Кандидата» 1 Сертификат 

21 XII Межвузовская неделя студенческой науки 
«Проблемы и перспективы формирования 

экономики знаний: взгляд молодых» (ГОУ ВПО 
Российский государственный торгово-

экономический университет (филиал)) 

11 Грамота за III место 

22 Ежегодный молодёжный интеллектуально-
спортивный квест «Кофе» в рамках молодёжного 

научного проекта «Семь-Я!» 

50 Сертификаты 

23 Молодёжная интеллектуальная игра «МИК 

выбора» от молодёжной избирательной комиссии 

ЗСО 

15 Грамоты за победу 

24 Деловая игра «Организация финансовой 

стратегии в семье» в рамках XII Межвузовской 
недели студенческой науки 

6 Сертификаты 

25 Проектная игра «Управленческий ринг: побеждай 

управляя!» в рамках фестиваля науки в ЮУИУиЭ 

6 Грамота за I место  

26 Межвузовский круглый стол на тему: 

«Студенческая наука сегодня: вызовы XXI века», 

в рамках XXIII Международного научно-
творческого форума «Молодежь в науке и 

культуре XXI века» 

8 Сертификаты 

27 Научный квест по случаю юбилея студенческого 

научного общества Южно-Уральского института 
управления и экономики 

6 Диплом за участие и 

благодарственное 
письмо 
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28 Круглый стол, посвящённый обсуждению 
Послания Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ на 2015 год и Основам молодёжной 
политики в РФ до 2025 года 

16  

29 Мастер-класс по PR и журналистике для 

школьников из лицея, студентов направлений 
«Реклама и связи с общественностью», 

«Менеджмент» УрСЭИ и вузов-партнёров 

35  

30 III Международная научно-практическая интер-

нет-конференция «Стратегические коммуникации 

в современном мире: от теоретических знаний к 

практическим навыкам» на базе Саратовского госу-

дарственного университета им. Н.Г.Чернышевского 

4 Сертификаты за 
участие 

31 Стратегическая кейс-игра «Управленческий 
интеллект». Банк «УралСиб» 

12 Сертификаты 

32 Форум «Информационное общество-2014: 
достижения и перспективы». Деловая игра 

«Механизмы развития успешного ИТ-стартапа»  

10 Диплом за II место 

33 III Всероссийская научно-практическая конферен-

ция студентов «Актуальные проблемы современ-

ной науки: взгляд молодых» (ЧОУ ВПО «Южно-

Уральский институт управления и экономики») 

3 Дипломы 

34 Всероссийская студенческая научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы развития 

России в исследованиях студентов: 

управленческий, правовой и социально-
экономический аспекты» (РАНХиГС) 

3 Дипломы за I и III 
место 

35 Международная научно-практическая Интернет-

конференция учащихся, студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Молодежь в современном мире: 

проблемы и перспективы» (БИСТ (ф) ОУП ВПО 

«АТиСО», г. Уфа) 

2 Благодарственные  
письма за участие 

36 Круглый стол «Молодежь в действии – PR, 
реклама и СМИ – технологии повышения 

электоральной активности» (ЮУрГУ) 

7 Сертификаты 

37 ХIII Международный конгресс «Связи с 
общественностью и реклама: теория и практика» 

(ЮУрГУ) 

2 Дипломы III степени 

38 Уральская школа рекламы и PR. Номинации 
«PRелесть! PRелесть! PRелесть!» (УралГУФК) 

9 Диплом за I место 

39 Фотоквест «Свой подход» 5 Диплом за I место 

40 Семинар-тренинг «Эффективная реклама. Дешево 

или дорого?» 

6 Сертификаты 

41 Торжественное заседание Студенческого науч-
ного общества, приуроченное к 10-летию СНО 

40 Благодарственные 
письма, дипломы 

Организационно-методическая работа 

42 Заседание совета СНО (еженедельно) 70  

43 Работа кураторов СНО с 1 курсом 25  

 Всего: 43 формы работы  318 

  дипломов, грамот, 
благодарственных 

писем и 
сертификатов 
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7. Научная деятельность учащихся 
 

В институте совместно с отделом довузовской подготовки, кафедрами в 

течение учебного года проводится большая работа не только со студентами, но 

и со старшеклассниками г. Челябинска и области. 

В 2014 году в конкурсе научных работ УрСЭИ приняли участие более 

10 учащихся из школ гг. Челябинска и Копейска по направлениям 

«Социальные, политические науки» и «Экономика». Конкурсанты показали 

высокий уровень подготовленности и раскрыли заявленные темы. Лучшие 

работы были отмечены дипломами и ценными призами. Все участники 

получили сертификаты участия.  

В течение года Л.Ю. Овсяницкая в Челябинском НОУ осуществляла 

подготовку докладов в секции «Робототехника» МОУ ДОД «ДПШ 

им. Крупской». 

В октябре 2014 года отдел довузовской подготовки, Кравец С.В., 

Шабалкова Т.Н., Семенов Н.И. приняли участие в конференции, посвященной 

организации научной работы со школьниками города Челябинска. 

 

8. Основные проблемы и предложения 
 

В 2014 году коллективом преподавателей и сотрудников была проведена 

результативная научная работа. Выявлены лучшие кафедры и преподаватели по 

научно-исследовательской работе на основе рейтинговой оценки НИР в 

институте. Несмотря на увеличение значений по многим показателям НИД по 

сравнению с прошлым годом научный потенциал преподавателей и ученых 

института полностью не использован. Многие направления требуют 

совершенствования и развития: 

1. Проблемы по НИР преподавателей и сотрудников 

 Снижение научной активности ППС, в т.ч. в области работы над 

диссертационными исследованиями (особенно на соискание учёной степени 

кандидата наук) и малоэффективная деятельность в области научных 

направлений кафедр. 

 Слабое использование кафедрами информационных материалов по 

конкурсам, конференциям и т.п. (зачастую носящих бесплатный, доступный 

характер участия), регулярно предоставляемых НИС. 

 Снижение публикационной активности, в т.ч. в ведущих рецензируемых 

журналах, рекомендуемых ВАК. 

 Отсутствие активности ППС в подготовке конкурсных заявок и получении 

грантовой поддержки научных исследований.  
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 Невыполнение кафедрами показателей в области хоздоговорной тематики, 

несмотря на имеющийся научный потенциал и заделы, актуальные для 

предприятий.  

 Низкий уровень цитируемости и, соответственно, низкий индекс Хирша (h-

индекс)  ППС вуза. Низкий регистрационный показатель в электронной 

библиотеке научных публикаций eLIBRARY.RU. 

 Слабая мотивация и заинтересованность преподавателей в научно-

исследовательской работе.  

Подавляющее число указанных проблем носит объективный характер: 

наибольшее внимание в 2014г. ППС уделялось учебно-методической работе. 
 

2. Проблемы по НИР студентов 

 Практически не используются резервы повышения активности студентов 

кафедрами по их участию в конференциях, семинарах, круглых столах 

других вузов, мероприятиях СНО. НИРС вуза большей частью закрыта 

участием только членов СНО и НИС. 

 Требует развития практика проведения семинаров по организации научного 

исследования, авторских мастер-классов, предзащит диссертационных 

работ, деловых игр и тренингов для студентов силами преподавателей вуза и 

других интерактивных форм научно-исследовательской работы. 

 

Рекомендации по совершенствованию НИР, НИРС: 

1. Повышать научную и творческую активность, академическую 

мобильность профессорско-педагогического состава и студентов. 

2. Развивать и укреплять международные контакты в сфере научных 

исследований и подготовке квалифицированных специалистов, в т.ч. по 

организации участия студентов в стажировках зарубежных вузов. 

3. Усилить публикационную активность ППС. Важным считать вопрос 

повышения h-индекса. 

4. Обратить внимание зав. кафедр и зам. зав. по НР на тенденции рейтинга 

кафедры по основным показателям научной деятельности ППС за 

последние пять лет в части научной работы, сделать соответствующие 

выводы и принять меры по активизации научной деятельности. 

5. Внести на рассмотрение Совета по НИР предложения по дополнению 

рейтинговых оценок в части показателей цитируемости; публикаций в 

ведущих рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК, а также 

международных публикаций; участия в рецензировании статей. 
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ЧАСТЬ II. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УрСЭИ ЗА 2014 ГОД 
 

В соответствии с Положением об оценке научно-исследовательской 

работы преподавателей и кафедр института проведена рейтинговая оценка НИР 

по следующим номинациям: 

1. Кафедры института. 

2. Преподаватели по двум группам: 

а) имеющих ученую степень: число преподавателей, участвующих в 

рейтинге, составило 43 человека; 

б) не имеющих ученой степени – 15 человек, участвующих в рейтинге. 

В результате в каждой номинации были выявлены победители.  

В номинации «Кафедры института» рейтинг (место) кафедр по НИР 

осуществлялся по средней сумме баллов на человека. Первое место присуждено 

кафедре связей с общественностью, права, профсоюзных и гуманитарных 

дисциплин. Второе место заняла кафедра экономики труда, финансов и 

управления персоналом. Третье место присуждено кафедре менеджмента 

(табл. 11). 

В номинации «Преподаватели, имеющие ученую степень» I место и звание 

«Лучший преподаватель УрСЭИ по НИР в группе с ученой степенью в 2014 

году», присвоено Л.Ф. Бабкиной, II место присуждено П.П. Лутовинову. На 

III место в рейтинге вышла О.Л. Карпова (табл. 12). 

В номинации «Преподаватели, не имеющие ученой степени» I место и 

звание «Лучший преподаватель УрСЭИ по НИР без ученой степени в 2014 

году», присуждено С.Б. Алферовой, II место в этой номинации получила 

Т.Н. Шабалкова. На III место в рейтинге вышла Е.Д. Сельницына (табл. 13).  

 

Таблица 11 

Оценка кафедр по их вкладу в общий объем НИР института в 2014 году 

№  

п/п 
Название кафедры 

Итоговая 

сумма 

баллов 

Количество 

человек, 

участвующих 

в рейтинге 

Средняя 

сумма 

баллов 

Рейтинг 

кафедр 

1 
Связей с общественностью, 

права, профсоюзных и 

гуманитарных дисциплин 

1216,65 11 110,60 1 

2 
Экономики труда, финансов и 

управления персоналом 

1233,12 21 58,72 2 

3 Менеджмента 265,75 7 37,96 3 

4 
Финансового менеджмента и 

бухгалтерского учёта 

389,43 12 32,45 4 

5 
Прикладной информатики и 

математики 

360,43 12 30,04 5 

6 
Иностранных языков и деловых 

коммуникаций 

160,26 6 26,71 6 

Итого: X 69 X X 
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Таблица 12 

Оценка преподавателей по группе с ученой степенью  

по их вкладу в общий объем НИР института в 2014 году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателей 

Итоговая 

сумма 

баллов  

Доля 

преподавателя в 

НИР  

Рейтинг 

преподавателя 

по институту 

1 Артемова О. В. 312,00 

9,93% 

Директор (не 

участвует в 

рейтинге) 

2 Власова А. В.  282,20 

8,98% 

Зав. НИС (не 

участвует в 

рейтинге) 

3 Бабкина Л.Ф. 238,50 7,59% 1 

4 Лутовинов П.П. 224,20 7,13% 2 

5 Карпова О.Л. 136,75 4,35% 3 

6 Токманев С.В. 115,60 3,68% 4 

7 Иванов В.Н. 108,70 3,46% 5 

8 Сафронова И.В. 101,51 3,23% 6 

9 Овсяницкая Л.Ю. 98,75 3,14% 7 

10 Чухванцева Е.О. 93,10 2,96% 8 

11 Кулаков А.Б. 90,12 2,87% 9 

12 Зубкова О.В. 89,00 2,83% 10 

13 Кравец С.В. 78,00 2,48% 11 

14 Малышева С.С. 73,00 2,32% 12 

15 Нестеренко И.Ю. 72,00 2,29% 13 

16 Анохина Н.В. 65,10 2,07% 14 

17 Серебрянский С.В. 64,00 2,04% 15 

18 Семенов Н.И. 62,50 1,99% 16 

19 Кулакова Ю.Н. 61,12 1,94% 17 

20 Егошина Н.П. 55,20 1,76% 18 

21 Киреева Н.В. 51,00 1,62% 19 

22 Спирина Л.М. 49,20 1,56% 20 

23 Маврина Н.В. 46,60 1,48% 21 

24 Пробст Л.Э. 43,50 1,38% 22 

25 Лихачёв В.Г. 39,75 1,26% 23 

26 Маскайкин Е.П. 39,38 1,25% 24 

27 Жилина Т.А. 38,00 1,20% 25 

28 Кравец Н.Д. 38,00 1,20% 25 

29 Маскайкина Е.В. 36,33 1,16% 26 

30 Мадудин В.Н. 32,43 1,03% 27 

31 Комирев А.Г. 31,90 1,01% 28 

32 Ильиных Ю.А. 31,50 1,00% 29 

33 Голышев И.Д. 29,50 0,94% 30 

34 Демин Н.С. 27,00 0,86% 31 

35 Морозова Е.В. 25,68 0,82% 32 

36 Прохорова И.В. 25,12 0,80% 33 
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37 Савченко А.Н. 25,00 0,79% 34 

38 Ткаченко О.Н. 24,50 0,78% 35 

39 Данилова Г.В. 24,30 0,77% 36 

40 Понуровская О.Н. 16,32 0,52% 37 

41 Южаков В.А. 15,00 0,48% 38 

42 Воропаева О.В. 14,20 0,45% 39 

43 Колесник В.И. 12,00 0,38% 40 

44 Долгих Т.С. 4,70 0,15% 41 

45 Севастьянова Т.С. 0,75 0,02% 42 

Итого: 3143,01 100% Х  

 
 

Таблица 13 

Оценка преподавателей по группе без ученой степени  

по их вкладу в общий объем НИР института в 2014 году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателей 

Итоговая 

сумма 

баллов 

Доля 

преподавателя в 

НИР 

Рейтинг 

преподавателя 

(место) 

1 Алферова С.Б. 44,50 12,16% 1 

2 Шабалкова Т.Н. 39,75 10,86% 2 

3 Сельницина Е.Д. 36,15 9,88% 3 

4 Баранова В.В. 33,50 9,15% 4 

5 Пастернак Н.Н. 31,00 8,47% 5 

6 Шушарин Л.П. 30,20 8,25% 6 

7 Суворова Е.Н. 26,00 7,10% 7 

8 Фефелова И.Р. 23,36 6,38% 8 

9 Касаткина О.Е. 23,00 6,28% 9 

10 Колесников В.И. 20,00 5,46% 10 

11 Бутюгина О.В. 18,00 4,92% 11 

12 Тихонова О.К. 17,25 4,71% 12 

13 Алябьева Ю.В. 10,98 3,00% 13 

14 Дерябичева М.О. 10,00 2,73% 14 

15 Горшенина Е.В. 2,31 0,63% 15 

Итого: 366,00 100% Х  

 


