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Организация научно-исследовательской и издательской деятельности в 

Челябинском филиале АНО ВПО «Российская академия предпринимательства» 

в 2013/14 уч. году  позволила обеспечить условия для дальнейшего развития 

научного потенциала профессорско-преподавательского персонала и 

студенческого коллектива филиала. 

 

1.Обеспечение взаимосвязи с научными учреждениями, обществами, 

творческими союзами, вузами Челябинской области и УрФО 

 

В соответствии с планом работы  по организации НИР АНО ВПО РАП на 

2013-2014 учебный год филиалом установлено взаимодействие:  

с Российской Академией Естествознания и Издательским Домом 

"Академии Естествознания". Сотрудничество научных сотрудников, педагогов, 

соискателей и аспирантов осуществляется в рамках Международного научного 

журнала «Международный журнал прикладных и фундаментальных 

исследований»  

Публикации в изданиях РАЕ обеспечивают личный быстрый рост индекса 

Хирша - основной общепризнанной количественной характеристики 

продуктивности ученого. Наглядно вклад публикаций в изданиях РАЕ в 

увеличение индекса Хирша можно проанализировать, воспользовавшись 

сервисом Российской научной электронной библиотеки 

с Российской Академией Образования (Уральским и Сибирским 

Отделениями) реализуется НИП «Создание региональной системы независимой 

оценки и сертификации квалификаций выпускников ОУ профессионального 

образования, персонала предприятий и  организаций на основе 

профессиональных стандартов». НИП реализуется совместно с АНО « ЧРАРК» и 

ЦРО и СП « Универсум» 

с Чешским научно-исследовательским обществом «URAL Intellect  s.r.o.» 
(Прага, Чешская республика) ООО «АСП» (Россия, Тюмень).В сотрудничестве с 

издательством WORLD PRESS s.r.o. (Прага, Чешская республика)  ППП  

опубликовано ---- научных статей. Сборники включены в базу данных РИНЦ. 

Электронная версия сборников размещена на сайте электронной библиотеки 

Elibrary.ru. 

с научным сообществом Челябинской области (Совет ректоров, 

Министерство образования и науки, Совет молодых ученых, Уральское 

Отделение РАН ) 

с  Международной Академией Науки и Высшего образования (МАНВО; 

Великобритания)  АНО ВПО РАП заключил договор об участии в масштабном 

международном научно-аналитическом проекте, который дает возможность не 

только опубликовать свои изыскания в британском сборнике научных работ или 

в периодическом издании GISAP, но и приобрести известность в 

международном научном сообществе, путем участия в национальных и 

международных первенствах по научной аналитике. 
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 Успешное участие в научно-аналитических турнирах позволяет повысить 

международный рейтинг цитируемости, получить престижные титулы, научные 

звания, дипломы, денежные призы и международные научные степени, а также 

дает перспективы осуществления научно-педагогической деятельности в 

наиболее развитых странах мира. Сборники научных работ проекта GISAP 

доступны в библиотеках Объединенного Королевства (Бодлеанская библиотека, 

Оксфорд, Библиотека Кембриджского университета, Национальная библиотека 

Шотландии, Национальная библиотека Уэльса, Библиотека Тринити-колледжа в 

Университете Дублина). 

с Центром Научного Сотрудничества "Интерактив плюс". Участие в 

научных конференциях позволяет повысить международный рейтинг 

цитируемости, приобрести известность в международном научном сообществе. 

 

2.Обеспечение издательской деятельности, издание сборников научных 

трудов и статей 

 

 Подготовлен межвузовский сборник научных и научно-практических трудов 

преподавателей и аспирантов «Актуальные проблемы социогуманитарного и 

экономического развития России в современных условиях» (Выпуск VI). 

 Подготовлен информационно – рекламный буклет о деятельности  филиала. 

  Подготовлено и опубликовано 3 монографии, 36 научных статей, в том числе 

опубликованных в изданиях, индексированных в РИНЦ -14, из списка ВАК-10, 

34 научные статьи в сборниках трудов, материалах и трудах научных 

конференций, 3 учебных пособия.  

 Конференции, в которых участвовали сотрудники -27, в том числе имеющих 

статус международных -1, региональных -13, всероссийских -4. ППП 

подготовлено 16 научных докладов. 

  Ведется работа в составе одного диссертационного совета, в 4 -х 

организационных и программных комитетах 

постоянно проводимых конференций, в 4 редколлегиях российских научных 

журналов. 

 Подготовлено 5 отзывов в качестве ведущей организации на диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

 

3.Участие, организация и проведение научно – практических 

конференций и форумов  

 Лымарь А.Н., Калугина Т.Г Ежегодная научно-практическая 

международная конференция  УрСЭИ АТи СО «Актуальные  проблемы 

социально-экономического развития современной России» 
 Калугина Т.Г. Российско-французская конференция ( Москва, 21 марта 

2014 г.) «Развитие национальной системы квалификаций» 

 Лымарь А.Н., Калугина Т.Г. Ежегодная августовская конференция 

педагогов Челябинской области. 

  

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,yO7QLp86n_gpK_qmbxd9xQ&l=aHR0cDovL3d3dy5ib2RsZWlhbi5veC5hYy51ay9ib2RsZXk
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,yO7QLp86n_gpK_qmbxd9xQ&l=aHR0cDovL3d3dy5ib2RsZWlhbi5veC5hYy51ay9ib2RsZXk
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,tBkgnuj3YBZzLExRZ0tUHg&l=aHR0cDovL3d3dy5saWIuY2FtLmFjLnVrLw
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,fKOKfTJjrw3I965XeaMFLA&l=aHR0cDovL3d3dy5ubHMudWsv
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,fKOKfTJjrw3I965XeaMFLA&l=aHR0cDovL3d3dy5ubHMudWsv
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,P1Xk2-4xxkDV1Yi9bKZJXw&l=aHR0cDovL3d3dy5sbGdjLm9yZy51ay8
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,lbpTbiIvaDwzIC-W7zufZw&l=aHR0cDovL3d3dy50Y2QuaWUv
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,lbpTbiIvaDwzIC-W7zufZw&l=aHR0cDovL3d3dy50Y2QuaWUv
https://www.facebook.com/pages/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81/345765128884232
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Кафедра теории государства и права и государственно-правовых дисциплин  

 

 Захарова С.А., зав.каф., к.ю.н., доцент «Анализ нового законодательного 

порядка системы государственных закупок, товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 Международная научно-практическая конференция: «Актуальные 

проблемы правового регулирования спортивных правоотношений в контексте 

развития норм конституционного, гражданского, уголовного и иных отраслей 

российского и международного законодательства», Челябинск,   УралГУФК, 18 

дек.2013 года 

 Захарова С.А., зав.каф., к.ю.н., доцент: «Проблемы применения 

законодательства, регулирующего спортивные отношения». Первая 

Всероссийская отраслевая научная  Интернет-конференция преподавателей 

спортивных вузов «Традиции и инновации в системе подготовки спортивных 

кадров» в режиме on-line, 16-18 окт.2013 года, Москва, Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма. 

 Захарова С.А., зав.каф., к.ю.н., доцент: Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» реформа бюджетного 

финансирования: Межвузовский сборник научных и научно-практических работ 

Вып. VI. ЧФ АНО ВПО «РАП» - С. 195-203 

 Агаджанов А.А., к.ю.н., доцент «Система спортивных организаций – 

юридических лиц как субъектов спортивных правоотношений в области спорта» 

Международная научно-практическая конференция:  «Актуальные проблемы 

правового регулирования спортивных правоотношений в контексте развития 

норм конституционного, гражданского, уголовного и иных отраслей российского 

и международного законодательства», Челябинск, УралГУФК, 18 дек.2013 года 

 Агаджанов А.А., к.ю.н., доцент: «Законность в деятельности судебной 

власти как гарантия реализации права на судебную защиту» Международная 

научно-практическая конференция с элементами научной школы «Актуальные 

проблемы права России и стран СНГ- 2013»  Юридический факультет Южно-

Уральского государственного университета, 29-30 марта 2013г. 

 

Кафедра гражданского права и гражданского процесса  

 

 Лихачева О.А., старший преподаватель «Правовое положение спортивных 

организаций в Российской Федерации» Актуальные проблемы правового 

регулирования спортивных правоотношений в контексте развития норм 

конституционного, гражданского, уголовного и иных отраслей российского и 

международного законодательства : материалы междунар. науч.практ. конф., 

Челябинск,   УралГУФК, 18 дек.2013 года. - Челябинск : Уральская Академия, 

2013. – С. 131-136. 
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 Лихачева О.А., старший преподаватель «Проблемы нормативно-правового 

регулирования рекламной деятельности в спорте» Вестник Уральского 

государственного университета физической культуры. Серия «Социально-

гуманитарные науки и право». – Челябинск : ФГОУ ВПО «Уральского 

государственного университета физической культуры», 2013. - № 3(5). – С. 73-75 

  Лихачева О.А., старший преподаватель «Классификация юридических 

лиц» Межвузовский сборник научных и научно-практических работ. Вып. VI. 

ЧФ АНО ВПО «РАП» - С. 225-229. 

 

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

 

 Калугина Т.Г. Региональная система независимой оценки и сертификации 

квалификаций  как ресурс  повышения качества профессионального образования  

Челябинской области /Сборник материалов II Всероссийской научно-

практической конференции «Кадровая стратегия современного образования: 

курс на профессиональную социализацию молодых специалистов» 16-17 октября 

2013 года. – Челябинск:  Изд-во ФГБОУ  ВПО «  Челябинский государственный 

педагогический университет», 2013. С (в печати) Челябинск:  Изд-во ФГБОУ  

ВПО  ЧГПУ 

 . Калугина Т.Г. Организационно  - институциональная модель развития 

национальной системы квалификаций в регионе (на примере Челябинской 

области /Эл. сборник материалов Всероссийской конференции «Развитие 

национальной системы квалификаций в Российской Федерации: региональный 

аспект» ( Челябинск – Москва – вебинар),12 апреля, 2013 года. Сайт РСПП –

nark-rspp.ru 

 Калугина Т.Г. Углубленная подготовка школьников как фактор 

актуализации их творческого потенциала Теоретико-методологические 

основания проблемы актуализации творческого потенциала школьника. [ Текст]: 

коллективная монография / Н.В. Уварина, Н.О. Яковлева-Челябинск: Изд-во Чел. 

гос. пед.ун-та. 2013.- Бароненко А.С., Большакова З.М.,Даммер  М.Д., Репин 

С.А. и др. 

  Калугина Т.Г.. Социальное воспитание подростков в современных 

условиях как конституционная норма //Материалы научно-практической 

конференции, посвященной 20-летию Конституции РФ «Конституция 

Российской Федерации – основа стабильности общества», 10 декабря 2013 года  / 

Под ред., О.В. Артемовой,  Т.Г. Калугиной, Л.М. Рабчонка. //Эл. Версия на сайте 

фонда имени В.П. Поляничко 

 . Калугина Т.Г.. Организационно  - институциональная модель развития 

национальной системы квалификаций в регионе (на примере Челябинской 

области) / Актуальные проблемы социогуманитарного и экономического 

развития России в современных условиях // Межвузовский сб. науч.  и науч.-

практ. работ Вып. VI /Под ред. В. С. Балабанова.- Челябинск: Челябинский 

филиал АНО ВПО   «Российская академия предпринимательства», 2013.- // 
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Актуальные проблемы социогуманитарного и экономического развития России в 

современных условиях 268-279 с. 

 Калугина Т.Г. Система профессионально-общественной оценки качества  

профессионального образования в регионе // Матер - лы Всеросс. науч-практич. 

конф. -Нижний Тагил, Изд-во «Нижнетагильский педагогический колледж»  

2014. С. 

  Калугина Т.Г. Региональная система профессионально-общественной 

оценки качества профессионального образования // Вестник Орловского 

государственного университета: Новые гуманитарные исследования. 2014. № 

2(37). С.71-76. 

 Калугина Т.Г. Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании»/ АНО ВПО « 

РАП»,2014 г.-20 с. 

 Горяйнова Н.М. Современное управленческое образование: проблемы 

остаются / Проблемы устойчивого развития экономики России в условиях 

мирового кризиса. Материалы международной научно-практической 

конференции./ Под. ред. В.П. Делия. – Балашиха, Изд-во «Де-По», 2013 г. – С. 

209-216 

 Горяйнова Н.М. Феномен управленческой культуры  как личностного 

качества современного руководителя/ Междисциплинарный диалог: 

современные тенденции в гуманитарных, естественных и технических науках. II 

Всероссийская научно-практическая конференция преподавателей, ученых, 

специалистов и аспирантов с международным участием.– Челябинск: Полиграф-

Мастер, 2013. – С. 54-65 

  Горяйнова Н.М. О роли гуманитарного образования в формировании 

управленческой культуры у будущих менеджеров/ Ученые записки: Роль и место 

цивилизованного предпринимательства в экономике России. Cб. науч. трудов. 

Вып. XXXVI / Под общей ред. В.С. Балабанова. – М.: Российская Академия 

предпринимательства; Агентство печати «Наука и образование», 2013. – С. 325-

331. 

 Горяйнова Н.М. Роль управленческого образования в 

профессионализации современного менеджмента/ Актуальные проблемы 

социогуманитарного и экономического развития России в современных 

условиях. – Межвузовский сб. науч. и науч.-практ. работ. Вып. VI /Под. ред. С. 

Балабанова. – Челябинск: Челябинский филиал АНО ВПО Челябинск. – 2014. – 

С. 8 – 15. 

 Котов А.А. Сравнительная оценка пациентами и специалистами симптомов 

гипертонической болезни в условиях предоставления первичной медико-

санитарной помощи /Вестник Южно-Уральского государственного 

университета-2013.-Т.13.-№1. 

 Котов А.А. Особенности формирования репродуктивного здоровья 

девочек-подростков в Челябинской области/ Материалы 67-й межвузовской (II 

Всероссийской) итоговой научной студенческой конференции Южно-
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Уральского государственного медицинского Университета с международным 

участием «Истина побеждает».-Челябинск,2013. 

 Котов А.А. Современное состояние специализированной медицинской 

помощи населению/ Актуальные проблемы социогуманитарного и 

экономического развития России в современных условиях.-Челябинск,2014.-

Вып.VI. 

 Котов А.А. Особенности стоматологического статуса у пациентов клиник 

различных форм собственности в эпоху модернизации общества/ Актуальные 

проблемы социогуманитарного и экономического развития России в 

современных условиях.-Челябинск,2014.-Вып.VI. 

 Котов А.А. Современная характеристика стоматологической 

заболеваемости по обращаемости населения моногорода/ Актуальные проблемы 

социогуманитарного и экономического развития России в современных 

условиях.-Челябинск,2014.-Вып.VI. 

 Котов А.А. Социально-экономическая оценка состояния здоровья 

городских детей школьного возраста/ Актуальные проблемы 

социогуманитарного и экономического развития России в современных 

условиях.-Челябинск,2014.-Вып.VI. 

 Котов А.А. Современный уровень и структура заболеваемости отдельными 

формами ИБС/ Актуальные проблемы социогуманитарного и экономического 

развития России в современных условиях.-Челябинск,2014.-Вып.VI. 

 Котов А.А. Особенности инвалидности населения трудоспособного 

возраста в результате ИБС в современных условиях/ Актуальные проблемы 

социогуманитарного и экономического развития России в современных 

условиях.-Челябинск,2014.-Вып.VI. 

 Котов А.А. Социальные аспекты смертности населения трудоспособного 

возраста от отдельных нозологических форм ИБС/ Актуальные проблемы 

социогуманитарного и экономического развития России в современных 

условиях.-Челябинск,2014.-Вып.VI. 

 Котов А.А. Характеристика первичного выхода на инвалидность 

населения трудоспособного возраста по причине ишемической болезни/ 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции, посвящённой 

10-летию кафедры общественного здоровья и здравоохранения факультета 

последипломного дополнительного образования «Актуальные вопросы 

организации здравоохранения и общественного здоровья».- Оренбург, 2014 

 Фейгин В.Е. Российский рынок высоких технологий: базовые параметры и 

перспективы развития на современном этапе/  Актуальные проблемы 

социогуманитарного и экономического развития России в современных 

условиях. Челябинский филиал АНО ВПО «Российская академия 

предпринимательства», 2014. 

 Фейгин В.Е. Торгово – экономические связи России и Великобритании/ 

Кросс – культурные связи в современном мире. ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), 

2014 
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 Фейгин В.Е. Миграционная политика Финляндии в контексте 

глобализации/ Кросс – культурные связи в современном мире. ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ), 2014 

 Фейгин В.Е. Проблема ядерного разоружения Корейского полуострова/ 

Кросс – культурные связи в современном мире. ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), 

2014 

 Фейгин В.Е. Особые экономические зоны как фактор развития 

инновационной экономики Российской Федерации/ Актуальные проблемы 

социогуманитарного и экономического развития России в современных 

условиях. Челябинский филиал АНО ВПО «Российская академия 

предпринимательства», 2014. 

 Фейгин В.Е. Торговое и инвестиционное сотрудничество Российской 

Федерации и стран Центральной Азии как важнейший фактор экономической 

стабильности в регионе/ Труды СГА (Современная Гуманитарная Академия). 

Юриспруденция. Образование. Психология. Экономика. Менеджмент. 

Философия. Социология. М.: Издательство СГУ, 2013. 

 Конфедерат О.В. Эстетические границы сканографии/ Искусствознание: 

теория, история, практика. Научно-практический журнал . № 1 (05), 2013. С. 12-

20. – Челябинск, 2013 

 

Кафедра бухгалтерского учета и финансов 

 

 Башарина А.В., Шилкова М.А. Система мотивации труда на 

предприятии // Современные условия развития экономики и управления: теория, 

методология, практика: сборник материалов IX международной студенческой 

научно-практической конференции (25 января 2013 г.) / Челябинский филиал 

Финансового университета при Правительстве РФ. – Челябинск: ООО «Работа 

плюс», 2013. – С. 264 – 268. 

 Башарина А.В., Кожевникова А.М. Проблемы информационно-

аналитического управления деятельностью малых торговых предприятий / / 

Современные условия развития экономики и управления: теория, методология, 

практика: сборник материалов IX международной студенческой научно-

практической конференции (25 января 2013 г.) / Челябинский филиал 

Финансового университета при Правительстве РФ. – Челябинск: ООО «Работа 

плюс», 2013. – С. 182 – 187.  

 Лымарь Е.Н. Монополистическая конкуренция в кризисный и 

посткризисный период //Вестник Челябинского государственного университета. 

- 2013, № 15. - C. 64-67. - ISSN/ISBN 1994-2796 

 Лымарь Е.Н., Бычкова Л.С., Антикризисная политика государства на 

макро и микроуровнях в современных условиях //Современные хозяйственные 

отношения: вызовы глобализации: /Труды международной научной 

конференции 16-17 октября 2013 года, Москва: Издательство «Перо», 2013. - C. 

82-86 . - ISSN/ISBN 978-5-91940-875-8 
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 Лымарь Е.Н Особенности сетевого взаимодействия на рынке 

монополистической конкуренции Институциональная трансформация 

экономики: условия инновационного развития [Текст]: сборник статей по 

материалам III Междунар. науч. конф., Новосибирск, 24-26 окт. 2013 г. / отв. 

ред.: Г. П. Литвинцева; редкол.: М. В. Хайруллина и др., Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2013. - C. 196-198 . - 

ISSN/ISBN 978-5-7782-2300-4 

 Лымарь Е.Н., Шюкюров И.А. От монополистической конкуренции к 

совершенной с помощью политики государства Сборник трудов Х 

Международной научно-практической конференции/ Часть 1 Минск Академия 

управления при президенте Республика Беларусь. - С. 195-198 2014. ISSN/ISBN 

978-985-527-199-5 

 

Кафедра экономики и менеджмента 

 

 Камшилов С.Г. Развитие производственных систем в РФ: современные 

тенденции и проблемы // Вестник Челябинского государственного университета 

(научный журнал), серия «Управление», выпуск 8 – 2013 – №3 – с. 115…119. 

ISSN 1994-2796 

 Камшилов С.Г.  Тенденции развития современных информационных 

технологий в производственной и сервисной сферах: Сборник научных трудов 

VII  региональной научно-практической конференции «Проблемы в управлении 

социально-экономическими системами в условиях инновационного развития (I 

часть)», 28 марта 2013 г./ Челяб. гос. ун-т. – Челябинск: ООО «Энциклопедия», 

2013,  – С. 139-144. ISBN 978-5-91274-194-4 

 Камшилов С.Г. Графоаналитический метод оптимизации затрат на 

информационное обеспечение промышленного (сервисного) предприятия. 

«Актуальные проблемы социогуманитарного и экономического развития России 

в современных условиях»: Межвузовский сборник научных и научно-

практических работ. Выпуск VI / под ред. В.С. Балабанова. – Челябинск: ООО 

«Работа плюс», 2014, с. 219-225.  ISBN 978-5-86626-110-9 

 Камшилов С.Г., Прохорова Л.В. Методика оценки информационной 

обеспеченности бизнес-процессов на предприятиях. // Вестник Челябинского 

государственного университета (научный журнал), серия «Управление», выпуск 

9 – 2014 – №2 – с. 41…43. ISSN 1994-2796 

 Камшилов С.Г. Оптимизация затрат по информационному обеспечению 

бизнес-процессов организации посредством графоаналитических инструментов: 

Сборник научных трудов VIII  региональной научно-практической конференции 

«Проблемы  управления социально-экономическими системами в условиях 

инновационного развития (I часть)», 20 марта 2014 г./ Челяб. гос. ун-т. – 

Челябинск: ООО «Энциклопедия», 2014,  – С. 159-164. ISBN 978-5-91274-241-5 

 Камшилов С.Г. Информационная обеспеченность деятельности 

предприятия и направления её развития: Сборник научных трудов VIII  

региональной научно-практической конференции «Проблемы  управления 
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социально-экономическими системами в условиях инновационного развития (I 

часть)», 20 марта 2014 г./ Челяб. гос. ун-т. – Челябинск: ООО «Энциклопедия», 

2014,  – С. 164-168. ISBN 978-5-91274-241-5 

 Закиров Р.Ш. Проблемы свободного выбора инновационных 

инвестиционных решений /Международный сборник научных трудов 

«Организационно-экономический механизм управления инновационным 

развитием». Челябинск: Челябинский филиал Финансовой академии при 

Правительстве РФ, 2013. С. 181-185. 

 Закиров Р.Ш. Интеллектуальный капитал – основа развития 

инновационного потенциала региона /Организационно-экономические аспекты 

управления инновационным потенциалом региона: //Сборник статей и тезисов 

докладов XVII международной научно-практической конференции / 

Челябинский филиал Финансового университета при Правительстве РФ. – 

Челябинск, 2013 

 Закиров Р.Ш. Баркова В.В., Березов С.А., Бухтиярова Т.И., Демьянов Д.Г., 

Доабий И.П. Инновационно-ориентированная региональная экономика 

//Инновационное развитие экономики и образования на современном этапе 

развития России: коллективная монография /разделы 2, 4, 4.6/ Челябинский 

филиал Финансового университета при Правительстве РФ. – Челябинск, 2013 

 Закиров Р.Ш. Ситуационное управление риском /Ученые записки: Роль и 

место цивилизованного предпринимательства в экономике России:// Сборник 

научных трудов XXXVI. – М.: Российская академия предпринимательства, 2013 

 Закиров Р.Ш. Психологические аспекты принятия инвестиционных 

решений /Актуальные проблемы социогуманитарного и экономического 

развития России в современных условиях: //Межвузовский сборник научных и 

науч.-практ. работ. Выпуск VI. – Челябинский филиал Российской академии 

предпринимательства, 2014 

 Закиров Р.Ш. Бердников А.А. Научно-технический потенциал России 

/Управление инновационным развитием экономики: теория, методология, 

практика.// Сборник научных трудов. -  Челябинск: Челябинский филиал 

Финуниверситета, 2014. 

 Закиров Р.Ш. Проблемы экономики знаний в условиях инновационного 

развития России /Управление инновационным развитием экономики: теория, 

методология, практика. //Сборник научных трудов. -  Челябинск: Челябинский 

филиал Финуниверситета, 2014. 

 Закиров Р.Ш. Проблема инициации предпринимательских решений 

/Ученые записки Российской академии предпринимательства. Выпуск ХХХVIII. 

//Роль и место цивилизованного предпринимательства в экономики России, 2014. 

 Закиров Р.Ш Complexity thinking in management decisions SCIENCE AND 

WORLD: International scientific journal, № 3 (7), 2014, Vol. II 

 Ужастина Н.С. Принципы построения корпоративных систем управления 

(на примере Челябинской области).// Сборник научных материалов VII научно-

практической конференции «Проблемы в управлении социально-

экономическими системами в условиях инновационного развития». Челябинск 
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 Ужастина Н.С., Давидюк М.В.  Стратегическое планирование как фактор 

развития интегрированных корпоративных структур. //Сборник трудов II 

заочной научно-практической конференции «Общие перспективы развития 

экономических систем» 

 Ужастина Н.С. Методология совершенствования корпоративного 

управления на принципах кооперации и интеграции. //Сборник научных трудов 

«Роль и место цивилизованного предпринимательства в экономике России», 

включенный в Перечень ВАК. Москва 

 Ужастина Н.С., Давидюк М.В. Влияние российского законодательства на 

принципы корпоративного управления. //Межвузовский сборник научных и 

научно-практических работ. Выпуск VI. Челябинск 

 Ужастина Н.С., Евстафьев С. Сравнительный анализ форм оплаты труда 

в корпоративном управлении //Межвузовский сборник научных и научно-

практических работ. Выпуск VI.  Челябинск 

 Ужастина Н.С. Корпоративное управление: зарубежный опыт.// 

Межвузовский сборник научных и научно-практических работ. Выпуск VI. – 

Челябинск 

 

4. Организационно – управленческая деятельность по развертыванию 

НИР в АНО ВО РАП 

 

А) на заседании Ученого Совета АНО ВПО РАП рассмотрены и 

утверждены:  

 План работы НИР («Утверждение плана  научно-методической работы 

Челябинского филиала РАП на 2013-2014 учебный год») 

  доклад «О задачах на предаккредитационный период и готовности к 

лицензионному контролю» 

 5 отзывов на научные авторефераты и методические пособия ППП 

филиала и других вузов Челябинской области 

 УМК подготовки по всем аккредитационным программам 

 доклад «Показатели и критерии, устанавливающие соответствие 

содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников» 

Б) на сайте АНО ВПО РАП размещены  материалы о проведении научных 

конференций Российской Академией Естествознания, Российской Академией 

Образования, Чешским научно-исследовательским обществом «URAL Intellect 

s.r.o.»,  Международной Академией Науки и Высшего образования (МАНВО, 

Центром Научного Сотрудничества "Интерактив плюс» 

В) участие в работе общественно-наблюдательных Советов за деятельностью 

образовательных организаций (Рособрнадзор, Общественная палата 

Челябинской области, Общественный совет Министерства образования и науки 

Челябинской области) 

 Г) Работа в составе диссертационного Совета Д 212.295.01 в  ФГБОУ ВПО 

«Челябинский государственный педагогический университет» 
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Д) Обеспечение доступа к Интернет-ресурсам в научном секторе библиотеки  

филиала АНО ВПО РАП, головном вузе ( г. Москва), публичной универсальной 

библиотеке г. Челябинска 

Е) Подготовка научных статей в журналы ВАК, реферируемые журналы 

вузов РФ 

Итоговый отчет по научной работе в 2013– 2014 учебному году на всех 

кафедрах представлен в таблице 1 (табл.1). 

 
Таблица 1 

Итоговый отчет по научной работе (2013– 2014  учебный год) 
Публикации 

Монографии, всего 

в том числе изданные издательствами: 
3 

 

     - российскими 3  

     - СНГ 0  

     - зарубежными 0  

Научные статьи в журналах, всего 

в том числе опубликованные в изданиях: 
36 

 

     - российских 13  

     - СНГ 0  

     - зарубежных 2  

     - из списка ВАК 10  

     - индексированных в Web of Science 1  

     - индексированных в Scopus 0  

     - индексированных в РИНЦ 14  

Тезисы докладов научных конференций, всего 

в том числе опубликованные в изданиях: 
6 0 

     - российских 5  

     - СНГ 1  

     - зарубежных 0  

Научные статьи в сборниках трудов, материалах и трудах 

научных конференций, всего 

в том числе опубликованные в изданиях: 

34 
 

     - российских 32  

     - СНГ 1  

     - зарубежных 1  

Учебники, всего 

в том числе изданные издательствами: 
0 0 

     - российскими 0  

     - СНГ 0  

     - зарубежными 0  

     - с грифом 0  

Учебные пособия, всего 

в том числе изданные издательствами: 
3 0 

     - российскими 3  

     - СНГ 0  

     - зарубежными 0  

     - с грифом 
 

 

Научные конференции 
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Конференции, в которых участвовали сотрудники, всего 

в том числе: 
27 0 

     - российских  8  

     - СНГ 0  

     - зарубежных 1  

в том числе имеющих статус:   

     - международный 1  

     - всероссийский 4  

     - региональный 13  

Выступление с докладами на конференциях, всего 

в том числе: 
16 0 

     - пленарные доклады 3  

     - секционные доклады 13  

     - стендовые доклады 0  

Конференции, проведенные на базе АНО ВПО РАП, всего 

в том числе имеющих статус: 
2 0 

     - международный 1  

     - всероссийский 0  

     - региональный     1  

Работа в организационных и программных комитетах 

конференций, всего 

в том числе: 

4 0 

     - организационный комитет 2  

     - программный комитет 2  

Диссертации 

Защищено диссертаций сотрудниками, всего 

в том числе диссертаций на соискание ученой степени: 
0 0 

     - доктора наук 0  

     - кандидата наук 0  

Руководство диссертациями на соискание ученой степени 

кандидата наук, всего 
2 0 

Научное консультирование диссертаций на соискание ученой 

степени доктора наук, всего 
1 0 

Оппонирование диссертаций, всего 

в том числе диссертаций на соискание ученой степени: 
2 0 

     - доктора наук 0  

     - кандидата наук 2  

Отзывы ведущей организации на диссертации, всего 

в том числе диссертаций на соискание ученой степени: 
5 0 

     - доктора наук 0  

     - кандидата наук 5  

Работа в диссертационных советах, всего 

в том числе: 
1 

 

     - в АНО ВПО РАП 0  

в том числе в качестве:   

     - председателя/заместителя председателя совета 0  

     - ученого секретаря совета 0  

     - члена совета 1  

Результаты, получившие правовую охрану 

Патенты, всего 

в том числе на: 
0 

 



14 
 

     - полезную модель 0  

     - изобретение 0  

Свидетельства о государственной регистрации, всего 

в том числе: 
0 

 

     - базы данных 0  

     - программы для ЭВМ 0  

Гранты/хоздоговора 

Подано заявок, всего 
  

Выполняется, всего 0 
 

Разное 

Премии, награды, дипломы, всего 5 
 

Выставки, в которых участвовали сотрудники, всего 

в том числе: 
1 0 

     - российских 1  

     - СНГ 0  

     - зарубежных 0  

Работа в редколлегиях журналов, всего 

в том числе: 
4 

 

     - российских 4  

     - СНГ 0  

     - зарубежных 0  

  

На основании проведенного анализа можно выстроить следующий рейтинг  

(табл.2) 

 Таблица 2 

Рейтинг кафедр по итогам количественных показателей НИР 

 
№ 

п/п 

Название кафедры Количество баллов Место в рейтинге 

1. Теории государства и права и 

государственно-правовых дисциплин  

58 3 

2. Гражданского  права и гражданского 

процесса 

28 5 

3. Правового обеспечения 

предпринимательской деятельности 

12 6 

4. Уголовного права и уголовного процесса 42 4 

5. Экономики и менеджмента 319 2 

6. Гуманитарных и  научно - естественных 

дисциплин   

326 1 

7. Бухгалтерского учета и финансов 10 7 

 

Таким образом, организация и развертывание НИР в филиале ( 

дифференцированно по кафедрам) требуют выравнивания по показателям и их 

значениям, внедрения новых технологий управления НИР. 
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Задачи  на новый период: 

1. Рассмотреть показатели и критерии оценки организации НИР на заседании 

Ученого совета (декабрь 2014 года 

2.  Добиться увеличения (приращения) значений показателей организации НИР в 

соответствии с аккредитационными и лицензионными требованиями (декабрь 

2015 года) 

3.  Провести обучающий семинар по регистрации во всероссийской электронной 

базе научных данных(индекс Хирша) ( февраль 2015 года) 

4.  Создать единую базу формализованного отчета по организации НИР ( март 2015 

года) 

5. Обобщить опыт работы кафедры Гуманитарных и  научно - естественных 

дисциплин  по организации НИР для распространения и обмена ( май 2015 года) 

 

 

  

 Заместитель директора  по научной работе    Т.Г. Калугина  

 

 

 


