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1. Научная работа в области договорных исследований

Тема научной работы Исполнитель научной работы

Организация -  
заказчик научной 

работы, дата и номер 
договора

Сумма 
оплаты 
научной 

работы по 
договору

Срок исполнения 
научной работы

Отметка о 
выполнении

Повышение эффективности использования 
инвестиционных ресурсов ООО «Розмарин» Королюк Е.В. (98), Иманова М.Г. (52) ООО «Розмарин» дог. 

№ 17/88 Тих 150 000 04.04.2017 -
05.06.2017 выполнено

Минимизация финансовых рисков в системе 
экономической безопасности ООО «Росток»

Королюк Е.В. (58), Кузнецова И.В. 
(52)

ООО «Росток» дог. № 
17/89 Тих 110 000 10.04.2017 -

09.06.2017 выполнено

Минимизация финансовых рисков в системе 
экономической безопасности ООО «Крокус» Королюк Е.В. (58), Алексеев А.В. (52) ООО «Крокус» дог. № 

17/90 Тих 110 000 12.04.2017 -
13.06.2017 выполнено

Оптимизация материальных потоков ООО 
«Розмарин»

Королюк Е.В. (63), Мезенцева Е.В. 
(52), Яценко И.А. (20)

ООО «Розмарин» дог. 
№ 17/91 Тих 135 000 14.04.2017 -

14.06.2017 выполнено

Социально-психологические аспекты работы 
аудиторов ООО «АУДИТСИСТЕМА» с 

холдингами

Мезенцева Е.В. (135), Молчанова Е.В. 
(20)

ООО
«АУДИТСИСТЕМА» 

дог. № 17/92 Тих
155 000 14.04.2017 -

14.06.2017 выполнено

Правовое регулирование оплаты труда 
работников ООО «СИТИ-СЕРВИС»

Сирик М.С. (80), Понарина Н.Н. (10), 
Попова Л.Е. (10)

ООО «СИТИ- 
СЕРВИС» дог. № 17/93 

Тих
100 000 14.04.2017 -

14.06.2017 выполнено

Оптимизация материальных потоков 
ООО «Росток» Королюк Е.В. (135) ООО «Росток» 135 000 01.09.2017 -  

02.10.2017 выполнено

ИТОГО 895 000

2. Гранты

Вид конкурса Тема конкурса
Вид работы: 

оформление гранта;
Сумма
оплаты Исполнитель Отметка о 

выполнениивыполнение гранта гранта выполнении



Конкурс проектов 2018 года фундаментальных 
научных исследований (вид конкурса "а")

Организация учебно-воспитательного 
процесса в условиях 

структурированного образовательного 
партнерства (заявка № № 18-013-00123 

А)

подача заявки на грант 700 000

Молчанова Е.В. 
Дегтярева Е.А. 
Мезенцева Е.В. 

Мысоченко И.Ю.

находится на 
рассмотрении

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных 
научных исследований (вид конкурса "а")

Подготовка преподавателей вуза к 
инновационной профессионально

педагогической деятельности (заявка 
№ № 18-013-00109 А)

подача заявки на грант 700 000
Дегтярева Е.А. 
Чебышева Н.В. 
Молчанова Е.В.

находится на 
рассмотрении

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных 
научных исследований (вид конкурса "а")

Проблемы предупреждения 
использования рабского труда и 

торговли людьми (заявка № 18-011
00121 А)

подача заявки на грант 700 000
Сирик М.С. 
Попова Л.Е. 

Мамедов Р.Я.

находится на 
рассмотрении

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных 
научных исследований (вид конкурса "а")

Механизмы предупреждения и 
профилактики терроризма и 

экстремизма (заявка № 18-011-00120 
А)

подача заявки на грант 700 000
Сирик М.С. 
Попова Л.Е. 

Мамедов Р.Я.

находится на 
рассмотрении

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных 
научных исследований (вид конкурса "а")

Оценка стратегических приоритетов и 
чувствительности социо-эколого- 
экономической системы регионов 
Южного федерального округа к 

влиянию различных управляющих и 
возмущающих факторов (заявка № 18

010-00095 А)

подача заявки на грант 700 000 Алексеев А.В. 
Кузнецова И.В.

находится на 
рассмотрении

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных 
научных исследований (вид конкурса "а")

Разработка и апробация 
инструментария

внутриорганизационного маркетинга в 
части предоставления 

образовательных услуг (заявка № 18
010-00096 А)

подача заявки на грант 700 000
Вандрикова О.В. 

Иманова М.Г. 
Сердюк И.И.

находится на 
рассмотрении



Конкурс проектов 2018 года фундаментальных 
научных исследований (вид конкурса "а")

Оценка качества процессов 
стратегирования на региональном и 

муниципальном уровнях 
Краснодарского края (заявка № 18-010

00121 А)

подача заявки на грант 700 000 Кузнецова И.В. 
Алексеев А.В.

находится на 
рассмотрении

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных 
научных исследований (вид конкурса "а")

Оценка эффективности социально
экономических механизмов 

воздействия на развитие 
инновационной системы 

Краснодарского края (заявка № 18-010
00120 А)

подача заявки на грант 700 000 Иманова М.Г. 
Королюк Е.В.

находится на 
рассмотрении

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных 
научных исследований (вид конкурса "а")

Оценка региональной 
институциональной среды 

предпринимательства (на примере 
Краснодарского края) (заявка № 18

010-00118 А)

подача заявки на грант 700 000 Королюк Е.В. 
Мезенцева Е.В.

находится на 
рассмотрении



3. Монографии профессорско-преподавательского состава филиала

Автор Вид издания: 
монография Название (тема) издания, издательство

Объем
печатных

листов

Срок
исполнения

Отметка о 
выполнении

Дегтярева Е.А., 
Мезенцева Е.В., 
Молчанова Е.В., 

Мысоченко И.Ю., 
Чебышева Н.В., 
Тищенко С.Н.

монография Современное высшее образование: тенденции, перспективы,
инновации 10,0 февраль выполнено

Алексеев А.В., 
Вандрикова О.В., 

Иманова М.Г., 
Королюк Е.В., 

Кузнецова И.В., 
Мезенцева Е.В., 
Молодчев Д.В., 
Сердюк И.И., 
Яценко И.А.

моногр аф ия
Оценка социально-экономического развития региональной 

эконо мической системы Краснодарского края: подходы, проблемы
и приоритеты

10,9 сентябрь выполнено

4. Научные статьи и тезисы докладов профессорско-преподавательского состава филиала

Автор
Вид издания: 

научная статья; 
тезисы докладов

Название (тема) издания, издательство
Объем

печатных
листов

Срок
исполнения

Отметка о 
выполнении

Алексеев А.В. статья

Роль процесса глобализации в обеспечении устойчивого развития 
региона. Молодежь и наука: реальность и будущее: Материалы X 

Международной научно-практической конференции / Редкол.: Т.Н. 
Рябченко, Е.И. Бурьянова: в 2 томах. Том II: Экономические науки. 

Юридические науки. -  Невинномысск: НИЭУП, 2017. -  С. 15-18.

0,2 февраль выполнено



Алексеев А.В. статья

Модели критерия устойчивости социально-экономической 
системы. Инновационные технологии в современных научных 

исследованиях: экономические, социальные, философские, 
политические, правовые, общенаучные тенденции: материалы 

международной научно-практической конференции (28 марта 2017 
г.) в 2-х частях. -  Ч. 1 / отв. Ред. Н.Н. Понарина, С.С. Чернов. -  

Саратов: Изд-во «Академия управления», 2017. -  С. 7-12.

0,3 март выполнено

Алексеев А.В. статья Роль малого бизнеса в обеспечении устойчивости экономического 
развития региона. SCIENCE TIME. -  № 3(39). -  2017. -  С. 9-15. 0,4 март выполнено

Алексеев А.В. статья

Мониторинг индикаторов устойчивого социально-экономического 
развития муниципального образования. Экономика и управление: 

ключевые проблемы и перспективы развития: материалы V 
международной научно-практической конференции/под общей 
редакцией Е.В. Королюк. -  Краснодар: Краснодарский центр 
научно-технической информации (ЦНТИ), 2017. -  С. 13-18.

0,3 апрель выполнено

Алексеев А.В., Хакимов 
ДИ.

статья

Проблемы повышения конкурентоспособности регионов России в 
настоящее время. Перспективы науки- 2017: материалы VI 

международного заочного конкурса научно-исследовательских 
работ / под редакцией А.В. Гумеров. -  Казань: Рокета, 2017. -  С.48-

52.

0,24 апрель выполнено

Алексеев А.В. статья

Проблематика формирования механизма повышения 
инвестиционной привлекательности муниципального образования. 
Научно-методический электронный журнал «Концепт». -  2017. -  
Т. 31. -  С. 1186-1190. -  URL: http://e-koncept.ru/2017/970252.htm

0,4 май выполнено

http://e-koncept.ru/2017/970252.htm


Алексеев А.В. статья

Основы обеспечения устойчивости развития экономических 
систем на региональном уровне // Модернизация и устойчивое 
развитие современного общества: экономические, социальные, 

философские, политические, правовые, общенаучные тенденции: 
материалы международной научно-практической конференции (11 
октября 2017 г.). -  В 3-х частях. -  Ч.1. / отв. ред. Н.Н. Понарина, 

С.С. Чернов -  Саратов: Изд-во «Академия управления», 2017. -  С.
11-13

0,23 октябрь выполнено

Алексеев А.В. статья

Основы политики импортозамещения по обеспечению устойчивого 
развития региона // Экономика и управление: ключевые проблемы 

и перспективы развития: материалы VI международной научно
практической конференции (27 октября 2017 г.) / под общ. ред. 

Е.В. Королюк. -  Краснодар: Краснодарский ЦНТИ -  филиал 
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2017. -  C. 10-15

0,29 октябрь выполнено

Беломестнова И.В. статья

Человеческий капитал как показатель эффективности деятельности 
предприятия. Молодежь и наука: реальность и будущее: 

Материалы X Международной научнопрактической конференции / 
Редкол.: Т.Н. Рябченко, Е.И. Бурьянова: в 2 томах. Том II: 

Экономические науки. Юридические науки. -  Невинномысск: 
НИЭУП, 2017. -  С.38-40.

0,4 февраль выполнено

Беломестнова И.В. статья

Нормирование труда как основа его организации. Science Time. 
Издательство: Индивидуальный предприниматель Кузьмин Сергей 

Владимирович -  Казань, 2017. -  №3 (39).
С.34-40.

0,6 март выполнено



Беломестнова И.В. статья

Человеческий капитал как инновационная составляющая.
Инновационные технологии в современных научных 

исследованиях: экономические, социальные, философские, 
политические, правовые, общенаучные тенденции: материалы 
международной научно-практической конференции (28 марта 
2017г.). -  В 2-х частях. -  Ч.2. / отв. ред. Н.Н. Понарина, С.С. 

Чернов. -  Саратов: Изд-во «Академия управления», 2017. -  С.
40-42.

0,2 март выполнено

Беломестнова И.В. статья

Человеческий капитал и его роль в современной экономике. 
Экономика и управление: ключевые проблемы и перспективы 
развития: материалы V международной научно-практической 

конференции/под общей редакцией Е.В. Королюк. -  Краснодар: 
Краснодарский центр научно-технической информации (ЦНТИ),

2017. -  С.143-147.

0,3 апрель выполнено

Беломестнова И.В. статья

Безработица как фактор деградации человеческого 
капитала.Научно-методический электронный журнал «Концепт». -  

2017. -  Т. 31. -  С. 871-875. -  URL: 
http://e-koncept.ru/2017/970189.htm.

0,4 май выполнено

Борисова С.И. статья

Проблемы повышения инвестиционной привлекательности России 
на современном этапе. Молодежь и наука: реальность и будущее: 
Материалы X Международной научно-практической конференции 

/ Редкол.: Т.Н. Рябченко, Е.И. Бурьянова: в 2 томах. Том II: 
Экономические науки. Юридические науки. -  Невинномысск: 

НИЭУП, 2017. -  С. 43-46.

0,3 февраль выполнено

Борисова С.И. статья

Индикаторы финансового риска. Экономика и управление: 
ключевые проблемы и перспективы развития: материалы V 

международной научно-практической конференции/под общей 
редакцией Е.В. Королюк. -  Краснодар: Краснодарский центр 
научно-технической информации (ЦНТИ), 2017. -  С. 34-36.

0,2 апрель выполнено

http://e-koncept.ru/2017/970189.htm


Вандрикова О.В. статья

Влияние внутриорганизационного маркетинга на конечный 
результат деятельности организации. Молодежь и наука: 

реальность и будущее: Материалы X Международной научно
практической конференции в 2 томах (22 февраля 2017 г. 

Невинномысск). -  Невинномысск, 2017. -  С. 58-60.

0,2 февраль выполнено

Вандрикова О.В. статья
Работа со справочниками в 1С: Предприятии. Science Time. Science 
Time. Издательство: Индивидуальный предприниматель Кузьмин 

Сергей Владимирович. -  Казань, 2017. -  № 3 (39). -  С. 98-103.
0,4 март выполнено

Вандрикова О.В. статья

Влияние внутриорганизационного маркетинга на конечный 
результат деятельности организации // Молодежь и наука: 

реальность и будущее: Материалы X Международной научно
практической конференции / Редкол.: Т.Н. Рябченко, Е.И. 

Бурьянова: в 2 томах. Том I:
Экономические науки. Юридические науки. -  Невинномысск: 

НИЭУП, 2017. -  С. 58-60.

0,3 март выполнено

Вандрикова О.В. статья

Неотъемлемые правила маркетинга. Экономика и управление: 
ключевые проблемы и перспективы развития: материалы V 

международной научно-практической конференции/под общей 
редакцией Е.В. Королюк. -  Краснодар: Краснодарский центр 
научно-технической информации (ЦНТИ), 2017. -  С. 37-40.

0,3 апрель выполнено

Вандрикова О.В. статья
Правила маркетинга. Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». -  2017. -  Т. 31. -  С. 1261-1265. -  URL: http://e- 
koncept.ru/2017/970267.htm.

0,4 май выполнено

Вандрикова О.В., 
Решетникова А.А. статья

Методы и модели внутриорганизационных маркетинговых 
исследований // Современное инновационное общество: от 

стагнации к развитию: экономические, социальные, философские, 
политические, правовые, общенаучные закономерности: 

материалы Международной научно-практической конференции (27 
июня 2017г.). - В 3-х частях. - Ч.1 / отв. ред. Н.Н. Понарина, С.С. 
Чернов. -  Саратов: Изд-во «Академия управления» 2017. - С. 34

36.

0,2/0,1 июнь выполнено

http://e-koncept.ru/2017/970267.htm
http://e-koncept.ru/2017/970267.htm


Вандрикова О.В. статья
Проблемы и перспективы управления долговой нагрузкой в 

макроэкономических масштабах //Современные научные 
исследования и разработки. 2017. № 7 (15). С. 426-428.

0,4 июль выполнено

Вандрикова О.В. статья

Значение и роль маркетинга в рыночных условиях //Экономика и 
управление: ключевые проблемы и перспективы развития: 

материалы VI международной научно-практической 
конференции/под общей ред. Е.В. Королюк. -  Краснодар: 

Краснодарский ЦНТИ -  филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России,
2017. -  С. 21-24

0,3 октябрь выполнено

Вандрикова О.В., Попов 
М.Н. статья

Intra-Organizational marketing, and audit // Международная научно
практическая конференция: Прорывные научные исследования как 

двигатель науки. 2017. С. 26-31
0,3/0,1 ноябрь выполнено

Вандрикова О.В., Попов 
М.Н. статья

Теоретические аспекты организации внутриорганизационного 
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исследовательских работ (24 ноября 2017 года). Том 1 (Социально
гуманитарные науки) / Научный ред. д.э.н., проф. А.В. Гумеров. -  

Казань: ООО «Рокета Союз», 2017. -  С. 76-79.

0,3/0,15 ноябрь выполнено

Королюк Е.В., 
Омельченко О.В. статья

Характеристики функционирования наиболее популярных видов 
криптовалют // Перспективы науки -  2017: Сборник докладов VII 
Международного заочного конкурса научно-исследовательских 
работ (24 ноября 2017 года). Том 1 (Социально-гуманитарные 

науки) / Научный ред. д.э.н., проф. А.В. Гумеров. -  Казань: ООО 
«Рокета Союз», 2017. -  С. 79-83.

0,3/0,15 ноябрь выполнено

Кузнецова И.В. статья

Тенденции развития потребительского рынка в России. Молодежь 
и наука: реальность и будущее: Материалы X Международной 

научнопрактической конференции / Редкол.: Т.Н. Рябченко, Е.И. 
Бурьянова: в 2 томах. Том II: Экономические науки. Юридические 

науки. -  Невинномысск: НИЭУП, 2017. -  C. 139-141.

0,2 февраль выполнено



Кузнецова И.В. статья

Г осударственное регулирование внешнеэкономической 
деятельности в Российской Федерации. Инновационные 

технологии в современных научных исследованиях: 
экономические, социальные, философские, политические, 

правовые, общенаучные тенденции: материалы международной 
научно-практической конференции (28 марта 2017г.). -  В 2-х 

частях. -  Ч.2. / отв. ред. Н.Н. Понарина, С.С. Чернов -  Саратов: 
Изд-во «Академия управления», 2017. -  С. 8-10.

0,2 март выполнено

Кузнецова И.В. статья

Характеристика кадрового состава в муниципальном управлении 
Российской Федерации. Экономика и управление: проблемы и 
перспективы развития: материалы V Международной научно
практической конференции (г. Тихорецк, 14 апреля 2017 г.) 

г.Краснодар: Краснодарский ЦНТИ -  филиал ФГБУ «РЭА», 2017.
-  С. 114-118.

0,3 апрель выполнено

Кузнецова И.В., Сувора 
АН. статья

Социальные проблемы муниципального образования Павловский 
район. Перспективы науки - 2017. Материалы VI Международного 

заочного конкурса научно-исследовательских работ. Научный 
редактор А.В. Гумеров, 2017. -  С. 44-48.

0,4 апрель выполнено

Кузнецова И.В., Ступко 
Д.А.

статья

Оценка системы архивирования документов муниципального 
образования с использованием эконометрического моделирования. 

Перспективы науки - 2017. Материалы VI Международного 
заочного конкурса научно-исследовательских работ. Научный 

редактор А.В. Гумеров, 2017. -  С. 39-44.

0,4 апрель выполнено

Кузнецова И.В. статья

Проблемы рынка труда и востребованность специалистов в 
будущем. Перспективы науки -  2017. Материалы VI 

Международного заочного конкурса научно-исследовательских 
работ. Научный редактор А.В. Гумеров, 2017. -  С. 35-39.

0,4 апрель выполнено



Кузнецова И.В. статья

Изменение модели потребительского поведения в России и 
потребительский рынок. Научно-методический электронный 

журнал «Концепт». -  2017. -  Т. 31. -  С. 1406-1410. -  URL: http://e- 
koncept.ru/2017/970296.htm.

0,4 май выполнено

Кузнецова И.В., Башук 
АС. статья

Проблемы молодых специалистов на государственной и 
муниципальной службе и качество управления. Молодые лидеры - 

2017. Материалы II Международного конкурса выпускных 
квалификационных и курсовых работ. Научный редактор А.В. 

Гумеров, 2017. -  С. 20-24.

0,4 май выполнено

Кузнецова И.В., Зива 
Н.Д.

статья

Повышение инвестиционной привлекательности территории// 
Современное инновационное общество: от стагнации к развитию: 

экономические, социальные, философские, политические, 
правовые, общенаучные закономерности: материалы 

Международной научно-практической конференции (г. Саратов, 
27 июня 2017 г.) - Ч. 2.

0,3/0,15 июнь выполнено

Кузнецова И.В. статья

Безработица и занятость населения в краснодарском крае // 
Модернизация и устойчивое развитие современного общества: 

экономические, социальные, философские, политические, 
правовые, общенаучные тенденции: материалы международной 

научно-практической конференции (11 октября 2017г., г.Саратов). 
-  В 3-х частях. -  Ч.2. / отв. ред. Н.Н. Понарина, С.С. Чернов -  

Саратов: Изд-во «Академия управления», 2017. -  С. 86-89.

0,25 октябрь выполнено

Кузнецова И.В. статья

Проблемы социально-экономического развития сельских 
территорий // Экономика и управление: ключевые проблемы и 
перспективы развития: материалы VI Международной научно
практической конференции / под общей ред. Е.В. Королюк. -  

Краснодар: Краснодарский ЦНТИ -  филиал ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго России, 2017. -  С. 81-85.

0,25 октябрь выполнено

http://e-koncept.ru/2017/970296.htm
http://e-koncept.ru/2017/970296.htm


Мезенцева Е.В. статья

Об основных тенденциях развития высшего образования в России. 
Новая наука: современное состояние и пути развития: 

Международное научное периодическое издание по итогам 
Международной научно-практической конференции (Стерлитамак, 
30 января 2017) - Стерлитамак: АМИ, 2017. -  №1-1. -  304 с. -C. 90

92.

0,3 январь выполнено

Мезенцева Е.В., 
Константинов А.Е. статья

Уровень профессионализма преподавателя как важнейший 
критерий качества образования: взгляд студенческой молодежи. 

Научный журнал «Современные научные исследования и 
разработки». -  2017. - №2(10). С. 320-322

0,3 февраль выполнено

Мезенцева Е.В. статья

Анализ основных проблем регионального предпринимательства и 
применение программного управления в их решении. Научный 

рецензируемый цитируемый журнал «KANT». -  2017. -  №1(22). -
С. 150-152.

0,7 март выполнено

Мезенцева Е.В., 
Королюк Е.В. статья

Устойчивое развитие сельских территорий Кубани как 
определяющий фактор аграрной региональной политики.

Инновационные технологии в современных научных 
исследованиях: экономические, социальные, философские, 

политические, правовые, общенаучные тенденции: материалы 
международной научно-практической конференции (28 марта 
2017г.). -  В 2-х частях. -  Ч.2. / отв. ред. Н.Н. Понарина, С.С. 

Чернов -  Саратов: Изд-во «Академия управления», 2017. -  С.23-25.

0,4 март выполнено

Мезенцева Е.В., 
Батютина Е.С. статья

Сельское хозяйство как основа устойчивого развития экономики 
Краснодарского края: оценка и прогнозирование. Перспективы 

науки -  2017: Материалы VI Международного заочного конкурса 
научно-исследовательских работ. Издательство: Рокета Союз,

2017. -  С. 22-28

0,6 апрель выполнено



Мезенцева Е.В. статья

Лизинговый рынок как индикатор инвестиционной активности 
экономики: оценка и тенденции развития. Экономика и 

управление: проблемы и перспективы развития: материалы V 
Международной научно-практической конференции (г. Тихорецк, 

14 апреля 2017г.) г.Краснодар: Краснодарский ЦНТИ -  филиал 
ФГБУ «РЭА», 2017. -  С.143-147.

0,3 апрель выполнено

Мезенцева Е.В. статья

Прогнозная оценка эффективности реализации государственных 
программ поддержки малого бизнеса в регионе. Научно

методический электронный журнал «Концепт». -  2017. -  Т. 31. -  
URL: http://e-koncept. ru/2017/970082.htm.

1 май выполнено

Мезенцева Е.В., 
Батютина Е.С. статья

Оценка проблем развития лизинга в России и роль государства в 
их реализации. Научно-методический электронный журнал 
«Концепт». -  2017. -  Т. 39. -  С. 1006-1010. -  URL: http://e- 

koncept.ru/2017/970528.htm.

0,8 май выполнено

Мезенцева Е.В., 
Бобылева Д.К.

статья

О роли молодежного предпринимательства в решении проблемы 
безработицы // Современное инновационное общество: от 

стагнации к развитию: экономические, социальные, философские, 
политические, правовые, общенаучные закономерности: 

материалы Международной научно-практической конференции (27 
июня 2017г.). - В 3-х частях. - Ч.1 / отв. ред. Н.Н. Понарина, С.С. 
Чернов. -  Саратов: Изд-во «Академия управления» 2017. - С. 17

19.

3,0/0,1 июнь выполнено

Мезенцева Е.В., 
Павличенко Е.С. статья

Развитие садоводства как условие устойчивого функционирования 
сельского хозяйства на Кубани // Электронное научно

практическое периодическое издание «Современные научные 
исследования и разработки». - 2017. - №7(15). С. 511-514. URL: 

http://olimpiks.ru/d/1340546/d/zhurnal_715.pdf

0,5/0,25 июль выполнено

http://e-koncept
http://e-koncept.ru/2017/970528.htm
http://e-koncept.ru/2017/970528.htm
http://olimpiks.ru/d/1340546/d/zhurnal_715.pdf


Мезенцева Е.В. статья

О приоритетных направлениях социально-экономического 
развития Краснодарского края // Модернизация и устойчивое 
развитие современного общества: экономические, социальные, 

философские, политические, правовые, общенаучные тенденции: 
материалы международной научно-практической конференции (11 

октября 2017г.). -  В 3-х частях. -  Ч.2. / отв. ред. Н.Н. Понарина, 
С.С. Чернов -  Саратов: Изд-во «Академия управления», 2017. -  С.

100-102

0,3 октябрь выполнено

Мезенцева Е.В. статья

О ключевых параметрах оценки социально-экономической 
эффективности региона // Научный журнал «Дневник науки». - 

2017. -№10 [Электронный
ресурс].URL: http://www.dnevniknauki.ru/images/publications/2017/1 

0/economy/Mezentseva.pdf (дата обращения 25.10.2017)

0,4 октябрь выполнено

Мезенцева Е.В. статья

Устойчивое развитие региональной экономической системы: 
понятие, основные направления // Экономика и управление: 
ключевые проблемы и перспективы развития: материалы VI 

международной научно-практической конференции/под общей 
ред. Е.В. Королюк. -  Краснодар: Краснодарский ЦНТИ -  филиал 

ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2017. -  С. 101-104

0,3 октябрь выполнено

Молчанова Е.В., 
ТиторенкоМ.Ф. статья

Эволюция социальной организации кубанских казаков (конец 
XVIII -  начало ХХ вв.)// Успехи современной науки, 2017. № 

1.Т.6. -С. 143-150.(ВАК)
1/0,5 январь выполнено

Молчанова Е.В. статья

Исследование проблем межнационального согласия на примере 
муниципального образования юга России // Международный 

электронный научно-практический журнал «Современные научные 
исследования и разработки». М., Выпуск № 1 (9), Т.2. (январь, 

2017). -  С.412-416- URL: http://olimpiks.ru/

0,3 январь выполнено

Молчанова Е.В., 
Кобелева Е.А., 
Мальцева Е.Ю.

статья
Педагогическое сопровождение при изучении компьютерной 

зависимости у подростков // Успехи современной науки, 2017. № 
2.Т.1. -С. 97-102(ВАК)

1/0,5 февраль выполнено

http://www.dnevniknauki.ru/images/publications/2017/1
http://olimpiks.ru/


Молчанова Е.В. статья

Чувство собственного достоинства как форма самосознания и 
самоконтроля личности // Молодежь и наука: реальность и 

будущее: Материалы X Международной научно-практической 
конференции в 2 томах (22 февраля 2017 г. Невинномысск). -  

Невинномысск, 2017. - С.284-286

0,2 февраль выполнено

Молчанова Е.В. статья

Волонтерство как социально-педагогический феномен // 
Современные условия взаимодействия науки и техники: материалы 

Международной научно-практической конференции (3 февраля 
2017г., г.Казань). В 2 ч., Ч.2, -Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2017.

-  С.117-119

0,2 февраль выполнено

Молчанова Е.В., Кених 
Н.В.,

Мальцева Е.Ю.
статья

Внедрение инноваций и информационных технологий в 
агропромышленный комплекс Краснодарского края // Успехи 

современной науки, 2017. № 1.Т.З. - С.25-29(ВАК)
0,75/0,25 март выполнено

Молчанова Е.В. статья

Волевой компонент как интегрированное качество чувства 
собственного достоинства человека// Наука, образование, 

инновации: материалы Международной научно-практической 
конференции (5 марта 2017г., г. Волгоград). - Уфа: АЕТЭРНА,

2017. -  С.106-108

0,2 март выполнено

Молчанова Е.В. статья

Перспективы развития системы социального обслуживания 
пожилых людей// Инновационные исследования:вроблемы 
внедрения результатов и направления развития: материалы 

Международной научно-практической конференции (8 марта 
2017г., г.Пермь). В 2 ч., Ч.2, -Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2017.

-  С.182-184

0,2 март выполнено

Молчанова Е.В. статья

Педагогическое наследие Л.Н. Толстого // Международная 
(заочная) научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии в современных научных исследованиях: 
экономические, социальные, философские, политические, 

правовые, общенаучные тенденции» (28 марта 2017г., г. Саратов) -
С.32-34

0,2 март выполнено



Молчанова Е.В. статья

Качество знаний как педагогическая проблема //Современные 
проблемы социально-гуманитарных и юридических наук: теория, 

методология, практика: материалы международной научно
практической конференции (07 апреля 2017 г., г. Тихорецк), под 

общей редакцией Е.В. Королюк. -  Краснодар: Краснодарский 
центр научно-технической информации (ЦНТИ), 2017. -  С.203-205

0,2 апрель выполнено

Молчанова Е.В. статья

Инновации и информационные технологии: поиск путей 
практической реализации // Научно-методический электронный 

журнал «Концепт». -  2017. -  Т. 31. -  URL: http://e- 
koncept.ru/2017/970146.htm.

0,75 апрель выполнено

Молчанова Е.В. статья

Проблема психолого-педагогического моделирования критериев 
оценки уровня сформированное™ чувства собственного 

достоинства // Научно-методический электронный журнал 
«Концепт». -  2017. -  Т. 31. -  URL: http://e- 

koncept.ru/2017/970277.htm.

0,75 апрель выполнено

Молчанова Е.В. статья

Электоральная активность в предвыборный период (прикладное 
практико-ориентированное исследование) // Международный 

электронный научно-практический журнал «Современные научные 
исследования и разработки». М., Выпуск № 4 (12) (апрель, 2017). -  

С.436-440.- URL: http://olimpiks.ru/

0,8 апрель выполнено

Молчанова Е.В. статья
Воспитание чувства собственного достоинства в семье: социально

педагогический аспект //
Студент. Аспирант. Исследователь. - 2017. - № 6 (24). - С. 89-93.

0,4 июнь выполнено

http://e-koncept.ru/2017/970146.htm
http://e-koncept.ru/2017/970146.htm
http://e-koncept.ru/2017/970277.htm
http://e-koncept.ru/2017/970277.htm
http://olimpiks.ru/


Молчанова Е.В. статья

О взаимодействии органов государственной власти с 
молодежными объединениями // Современное инновационное 

общество: от стагнации к развитию: экономические, социальные, 
философские, политические, правовые, общенаучные 

закономерности: материалы международной (заочной) научно
практической конференции ( 27 июня 2017г.) -  В 3-х частях. -  Ч.2. 

/ отв. ред. Н.Н. Понарина, С.С. Чернов -  Саратов: Изд-во 
«Академия управления», 2017. - С. 11-12

0,3 июнь выполнено

Молчанова Е.В. статья

Эффективность качества услуг ЖКХ: социономическое 
исследование Международный электронный научно-практический 
журнал «Интеграция наук» - М. - Выпуск № 6 (10) (30 июня, 2017). 

-  С.27-31- URL: http:/in-sc.ru

0,3 июнь выполнено

Молчанова Е.В. статья

Имплицитные представления о «чувстве собственного 
достоинства» как о свойстве личности // Сборник научных трудов

по материалам III и II
Международных научно-практических конференций (24 июля 

2017) Смоленск: ООО «Новаленсо», 2017. - С. 46-47.

0,3 июль выполнено

Молчанова Е.В. статья

Условия формирования собственной значимости личности: 
педагогический вектор исследования // В сборнике: Материалы 

конференций ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ» Сборник избранных 
статей. Выпускающий редактор Ю.Ф. Эльзессер, отв. за выпуск 
Л.А.Павлов (25 июля 2017г. ,г. Санкт-Петербург). 2017. -  С.103-

109

0,3 июль выполнено

Молчанова Е.В. статья

Феномен множественной катеоризации в межгупповых 
конфликтах: психолого-педагогический подход // электронный 
сборник «Новая наука: гипотезы, взгляды и факты». Материалы 

Международной конференции-конкурса «Мировое научное знание 
третьего тысячелетия» (29 июля 2017г.). Под общ. ред. С.В. 

Кузьмина. - Казань. 2017. - С.203-206

0,3 июль выполнено



Молчанова Е.В. статья

Педагогическое направление исследования сущности чувства 
собственного достоинства человека. // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». 2017. -  Т. 44. -  С. 109-112. -  
URL: http://e-koncept. ru/2017/570155.htm.

0,2 октябрь выполнено

Молчанова Е.В. статья

Рынок труда и трудовая деятельность молодежи. // Модернизация 
и устойчивое развитие современного общества:экономические, 

социальные, философские, политические, правовые,общенаучные 
тенденции: материалы международной научно-практической 

конференции (11 октября 2017г.). -  В 3-х частях. -  Ч.2. / отв. ред. 
Н.Н.Понарина, С.С. Чернов -  Саратов: Изд-во «Академия 

управления», 2017. - С.104-106.

0,1 октябрь выполнено

Молчанова Е.В. статья

Роль высшего образования в современном мире. // Современные 
проблемы социально-гуманитарных и юридических наук: теория, 

методология, практика: материалы II международной научно
практической конференции (20 октября 2017) . Под общей ред. 

Е.В. Королюк. 2017. - С.152-155.

0,1 октябрь выполнено

Мысоченко И.Ю. 
Молчанова Е.В. статья

Имитационное моделирование суммарных затрат труда методиста 
образовательного учреждения. // Современные исследования 

социальных проблем (электронный научный журнал). - 2017. - Том
8 № 1-2. - С. 268-275.

0,75/0,37 октябрь выполнено

Молчанова Е.В. статья

Социальная категоризация как предиктор внутригрупповых и 
межгрупповых отношений // Проблемы современного 

педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология - 
Сборник научных трудов: - Ялта: РИО ГПА, 2017. - № 56-4. - С.

332-338.

0,8/0,2 октябрь выполнено

Мысоченко И.Ю. статья

Изучение английского языка в аспекте погружения в языковую 
среду // Молодежь и наука: реальность и будущее: Материалы X 

Международной научно-практической конференции в 2 томах (22 
февраля 2017 г. Невинномысск). -  Невинномысск, 2017. - С.213-

215

0,2 февраль выполнено

http://e-koncept


Мысоченко И.Ю. статья

Особенности разговорного английского языка // Теория и 
практика современной науки: сборник научных трудов по 

материалам XX Международной научно-практической 
конференции (22 марта 2017) -  Олимп (Москва) http://olimpiks.ru/ -

С. 429-430

0,2 март выполнено

Мысоченко И.Ю. статья

English language study with the help of reading artistic literature in the 
original language // Международный научный журнал «Science 

Time»: материалы Международной научно-практической 
конференции (31 марта 2017г., г.Казань). Выпуск №3, -Казань,

2017. -  С.339-342

0,3 март выполнено

Мысоченко И.Ю. статья

Тенденции изучения английского языка в школах России // 
Международная (заочная) научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии в современных научных 
исследованиях: экономические, социальные, философские, 

политические, правовые, общенаучные тенденции» (28 марта 
2017г., г. Саратов) - С.34-35

0,2 март выполнено

Мысоченко И.Ю. статья

Изучение английского языка при помощи аудиозаписи (на примере 
метода просмотра мультипликационных фильмов) //Современные 
проблемы социально-гуманитарных и юридических наук: теория, 

методология, практика: материалы международной научно
практической конференции (07 апреля 2017 г., г. Тихорецк), под 

общей редакцией Е.В. Королюк. -  Краснодар: Краснодарский 
центр научно-технической информации (ЦНТИ), 2017. -  С.206-208

0,2 апрель выполнено

Мысоченко И.Ю. статья

Взаимодействие контрадикта и контекста как основа словесного 
комического образа иронической направленности (на примере 
произведений О. Генри // Научно-методический электронный 

журнал «Концепт». -  2017. -  Т. 31. -  URL: http://e- 
koncept.ru/2017/970277.htm.

0,7 апрель выполнено

http://olimpiks.ru/
http://e-koncept.ru/2017/970277.htm
http://e-koncept.ru/2017/970277.htm


Мысоченко И.Ю. 
Картузова В.В. статья

Аудиокниги как средство изучения английского языка // 
Современное инновационное общество: от стагнации к развитию: 

экономические, социальные, философские, политические, 
правовые, общенаучные закономерности: материалы 

международной (заочной) научно-практической конференции ( 27 
июня 2017г.) -  В 3-х частях. -  Ч.2. / отв. ред. Н.Н. Понарина, С.С. 
Чернов -  Саратов: Изд-во «Академия управления», 2017. - С.62-64.

0,2/0,1 июнь выполнено

Мысоченко И.Ю. статья

Английский язык и русский язык: настолько ли они разные? // 
Модернизация и устойчивое развитие современного 
общества:экономические, социальные, философские, 

политические, правовые,общенаучные тенденции: материалы 
международной научно-практической конференции (11 октября 

2017г.). -  В 3-х частях. -  Ч.2. / отв. ред. Н.Н.Понарина, С.С. 
Чернов -  Саратов: Изд-во «Академия управления», 2017. - С.109-

111.

0,3 октябрь выполнено

Мысоченко И.Ю. статья

Роль иностранного языка в современном мире // Современные 
проблемы социально-гуманитарных и юридических наук: теория, 

методология, практика: материалы II международной научно
практической конференции (20 октября 2017) . Под общей ред. 

Е.В. Королюк. 2017. - С.155-158.

0,3 октябрь выполнено

Молодчев Д.В. статья

Проблематика декларирования доходов лиц, приравненных к 
муниципальным служащим. Молодежь и наука: реальность и 

будущее: Материалы X Международной научно-практической 
конференции / Редкол.: Т.Н. Рябченко, Е.И. Бурьянова: в 2 томах. 

Том II: Экономические науки. Юридические науки. -  
Невинномысск: НИЭУП, 2017. -  С. 172-174.

0,3 февраль выполнено

Молодчев Д.В. статья
Малый бизнес России в условиях экономического кризиса. Science 
Time. Издательство: Индивидуальный предприниматель Кузьмин 
Сергей Владимирович -  Казань, 2017. -  № 3 (39). -  С. 327-330.

0,3 март выполнено



Молодчев Д.В. статья

Влияние зарубежных экономических санкций на фондовый рынок 
российской федерации. Инновационные технологии в 
современных научных исследованиях: экономические, 

социальные, философские, политические, правовые, общенаучные 
тенденции: материалы международной научно-практической 

конференции (28 марта 2017г.). -  В 2-х частях. -  Ч.2. / отв. ред. 
Н.Н. Понарина, С.С. Чернов -  Саратов: Изд-во «Академия 

управления», 2017. -  С. 30-32.

0,3 март выполнено

Молодчев Д.В. статья

Управление экономическими ресурсами государственными и 
муниципальными служащими при отсутствии собственной 

финансовой дисциплины. Экономика и управление: проблемы и 
перспективы развития: материалы V Международной научно
практической конференции (г. Тихорецк, 14 апреля 2017 г.) 

г.Краснодар: Краснодарский ЦНТИ - филиал ФГБУ «РЭА», 2017. -
С. 172-175.

0,3 апрель выполнено

Молодчев Д.В. статья

Участие непарламентских партий в выборах 2017 года на примере 
краснодарского края // Модернизация и устойчивое развитие 

современного общества: экономические, социальные 
философские, политические, правовые, общенаучные тенденции: 

материалы международной научно-практической конференции (11 
октября 2017г.). -  В 3-х частях. -  Ч.2. / отв. ред. Н.Н. Понарина, 

С.С. Чернов -  Саратов: Изд-во «Академия управления», 2017. -  С.
102-104.

0,3 октябрь выполнено

Молодчев Д.В. статья

Миграция трудовых ресурсов и ее особенности в России // 
Экономика и управление: ключевые проблемы и перспективы 
развития: материалы VI международной научно-практической 

конференции/под общей ред. Е.В. Королюк. -  Краснодар: 
Краснодарский ЦНТИ -  филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России,

2017. -  С. 109-112.

0,3 октябрь выполнено



Понарина Н.Н. статья
Влияние глобализационных процессов на проблемы социального 

сиротства в современном российском обществе // Вестник Северо
Кавказского гуманитарного института. -  2017. -  № 1 (21). -  С. 287-290.

0,5 март выполнено

Понарина Н.Н. статья

Глобализация: тенденции и противоречия // Инновационные технологии 
в современных научных исследованиях: экономические, социальные, 

философские, политические, правовые, общенаучные тенденции: 
материалы международной научно-практической конференции (28 марта 

2017г.). -  В 2-х частях. -  Ч.2. / отв. ред. Н.Н. Понарина, С.С. Чернов -  
Саратов: Изд-во «Академия управления», 2017. -  С. 61-62.

0,25 март выполнено

Понарина Н.Н. статья

Методы и способы борьбы с коррупцией // Современные проблемы 
социально-гуманитарных и юридических наук: теория, методология, 

практика: материалы международной научно-практической конференции 
(7 апреля 2017 г.) / под общей редакцией Е.В. Королюк. -  Краснодар: 

Краснодарский центр научно-технической информации (ЦНТИ), 2017. -
С. 221-225.

0,25 апрель выполнено

Понарина Н.Н. статья

Г ражданское общество в системе государственных политических 
отношений // Современное инновационное общество: от стагнации 

к развитию: экономические, социальные, философские, 
политические, правовые, общенаучные закономерности: 

материалы международной научно-практической конференции (г. 
Саратов, 27 июня 2017 г.) - Ч. 3.

0,25 июнь выполнено

Попова Л.Е. статья

Понятие и защита свободы, чести и достоинства // Наука, образование, 
общество: сборник научных трудов по материалам международной 

научно-практической конференции 31 января 2017 г.Часть 4. Тамбов: 
ООО «Консалтинговая компания Юком», 2017. -  С. 96-97 (портал

elibrary.ru) .

0,25 январь выполнено

Попова Л.Е. статья

Преступления агрессии // Наука и образование в XXI веке: сборник 
научных трудов по материалам международной научно-практической 

конференции 28 февраля 2017 г. Часть 4. Тамбов: ООО «Консалтинговая 
компания Юком», 2017. -  С. 96-98 (портал elibrary.ru).

0,3 февраль выполнено



Попова Л.Е. статья

Международный терроризм -  преступление против 
международного мира и человечности //

Молодежь и наука: реальность и будущее:
Материалы X Международной научно- практической конференции 
(28 февраля 2017 г.) / Редкол.: Т.Н. Рябченко, Е.И. Бурьянова: в 2 

томах. Том II: Экономические науки. Юридические науки. 
Невинномысск: НИЭУП, 2017. -  С.401-403.

0,3 февраль выполнено

Попова Л.Е. статья Экстремизм -  угроза мировому сообществу // Вестник Северо
Кавказского гуманитарного института. -  2017. -  № 1 (21). -  С.291-294. 0,5 март выполнено

Попова Л.Е. статья

Особенности политического режима в современной России // 
Инновационные технологии в современных научных исследованиях: 
экономические, социальные, философские, политические, правовые, 

общенаучные тенденции: материалы международной научно
практической конференции (28 марта 2017г.). -  В 2-х частях. -  Ч.2. / отв. 

ред. Н.Н. Понарина, С.С. Чернов -  Саратов: Изд-во «Академия 
управления», 2017. -  С. 65-66.

0,25 март выполнено

Попова Л.Е. статья

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти 
(ст. 278 УК РФ) // Современные проблемы социально-гуманитарных и 

юридических наук: теория, методология, практика: материалы 
международной научно-практической конференции (7 апреля 2017 г.) / 

под общей редакцией Е.В. Королюк. -  Краснодар: Краснодарский центр 
научно-технической информации (ЦНТИ), 2017. -  С. 225-228.

0,3 апрель выполнено

Попова Л.Е. статья

Терроризм -  проблема современного мира // Международный 
электронный научно-практический журнал «Современные научные 

исследования и разработки». -  М. : Научный центр «Олимп» 2017. -  № 4 
(12) (апрель). -  С. 467-469.

0,25 апрель выполнено



Попова Л.Е. статья

Уголовно-правовая характеристика преступлений экстремистской 
направленности// Модернизация и устойчивое развитие современного 
общества: экономические, социальные, философские, политические, 

правовые, общенаучные тенденции: материалы международной научно
практической конференции (11 октября 2017 г., г. Саратов) - Ч.3

0,3 октябрь выполнено

Попова Л.Е. статья

Признаки экстремизма // Современные проблемы социально
гуманитарных и юридических наук: теория, методология, практика: 
материалы II Международной научно-практической конференции (г. 

Тихорецк, 20.10.2017 г.)

1,3 октябрь выполнено

Сердюк И.И. статья
Особенности мотивации к успешному бизнесу. Международный 

электронный научно-практический журнал «Современные научные 
исследования и разработки». -  2017. -  № 2 (10). -  С. 406-407.

0,4 февраль выполнено

Сердюк И.И. статья

Основные проблемы адаптации персонала. Инновационные 
технологии в современных научных исследованиях: 

экономические, социальные, философские, политические, 
правовые, общенаучные тенденции: материалы международной 

научно-практической конференции (28 марта 2017г.). -  В 2-х 
частях. -  Ч.2. / отв. ред. Н.Н. Понарина, С.С. Чернов -  Саратов: 

Изд-во «Академия управления», 2017. -  С. 83-85

0,3 март выполнено

Сердюк И.И. статья

Особенности набора и отбора персонала. Экономика и управление: 
проблемы и перспективы развития: материалы V Международной 

научно-практической конференции (г. Тихорецк, 14 апреля 2017 г.) 
г.Краснодар: Краснодарский ЦНТИ -  филиал ФГБУ "РЭА", 2017.

С.228-230.

0,3 апрель выполнено

Сердюк И.И. статья
Специфика положения и приоритеты молодежи на рынке труда. 
Научно-методический электронный журнал «Концепт». -  2017. -  
Т. 31. -  С. 1516-1520. -  URL: http://e-koncept.ru/2017/970318.htm.

0,8 май выполнено

http://e-koncept.ru/2017/970318.htm


Сердюк И.И., 
Чихаздинская Ю.Р. статья

Роль нефтяной промышленности в топливно-энергетическом 
комплексе России // Современное инновационное общество: от 

стагнации к развитию: экономические, социальные, философские, 
политические, правовые, общенаучные закономерности: 

материалы Международной научно-практической конференции. 
(27 июня 2017г.). -  В 3-х частях. -  Ч.3. / Ответственные редакторы 

Н.Н. Понарина, С.С. Чернов. -  Саратов: Изд-во «Академия 
управления», 2017. -  С. 88-90.

0,3/0,15 июнь выполнено

Сердюк И.И. статья

Основные проблемы демографической ситуации в России // 
Модернизация и устойчивое развитие современного общества: 

экономические, социальные, философские, политические, 
правовые, общенаучные тенденции: материалы международной 
научно-практической конференции (11 октября 2017г.). -  В 3-х 
частях. -  Ч.3. / отв. ред. Н.Н. Понарина, С.С. Чернов -  Саратов: 

Изд-во «Академия управления», 2017. -  С. 47-49.

0,3 октябрь выполнено

Сердюк И.И. статья

Определение предпринимательской деятельности // Экономика и 
управление: ключевые проблемы и перспективы развития 

материалы VI международной научно-практической конференции / 
под общей ред. Е.В. Королюк. - Краснодар: Краснодарский ЦНТИ 

-  филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2017. -  C. 156-159.

0,3 октябрь выполнено

Сирик М.С. статья

Постановление приговора суда в части гражданского иска // Молодежь и 
наука: реальность и будущее: Материалы X Международной научно

практической конференции (28 февраля 2017 г.) / Редкол.: Т.Н. Рябченко, 
Е.И. Бурьянова: в 2 томах. Том II: Экономические науки. Юридические 

науки. Невинномысск: НИЭУП, 2017. -  С. 419-421.

0,3 февраль выполнено

Сирик М.С., 
Сирик С.Н. статья

Преступления, создающие опасность для воинского правопорядка: 
статистика и общая характеристика // Вестник Северо-Кавказского 

гуманитарного института. -  2017. -  № 1 (21). -  С. 322-326.
0,5 март выполнено



Сирик М.С., 
Сирик С.Н. статья

Советская историография проблемы становления белого движения Юга 
России (1917-1980 гг.) // Инновационные технологии в современных 
научных исследованиях: экономические, социальные, философские, 

политические, правовые, общенаучные тенденции: материалы 
международной научно-практической конференции (28 марта 2017г.). -  

В 2-х частях. -  Ч.2. / отв. ред. Н.Н. Понарина, С.С. Чернов -  Саратов: Изд 
во «Академия управления», 2017. -  С. 85-86.

0,2 март выполнено

Сирик М.С. статья

Конституция РФ и государственная идеология // Современные 
проблемы социально-гуманитарных и юридических наук: теория, 

методология, практика: материалы международной научно-практической 
конференции (7 апреля 2017 г.) / под общей редакцией Е.В. Королюк. -  

Краснодар: Краснодарский центр научно-технической информации 
(ЦНТИ), 2017. -  С. 246-248.

0,2 апрель выполнено

Сирик М.С., Понарина 
Н.Н., Попова Л.Е., 

Сирик С.Н.
статья

Нарушение конституционного принципа 
равноправия граждан в ст. 145 УК РФ // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». -  2017. -  Т. 31. -  С. 761-765. -  URL: 
http://e-koncept.ru/2017/970167.htm.

0,6 май выполнено

Сирик М.С. статья

Вопросы совершенствования составов преступлений, 
предусматривающих ответственность за работорговлю //Закон и 

жизнь: научный журнал. - № 1. 
г. Армавир, Россия, 2017, с. 51-57

0,3 май выполнено

Сирик М.С., Кириченко 
ВС. статья

Принцип несменяемости судей: сущность и статистика досрочного 
лишения полномочий// Современное инновационное общество: от 
стагнации к развитию: экономические, социальные, философские, 

политические, правовые, общенаучные закономерности: 
материалы международной научно-практической конференции (г.

Саратов, 27 июня 2017 г.) - Ч. 3.

0,3 июнь выполнено

http://e-koncept.ru/2017/970167.htm


Сирик М.С. статья

Процессуальные гарантии защиты прав сторон и других лиц в 
исполнительном производстве// Современные проблемы 
социально-гуманитарных и юридических наук: теория, 

методология, практика: материалы II Международной научно
практической конференции (г. Тихорецк, 20.10.2017 г.)

0,3 октябрь выполнено

Сирик М.С., Сирик С.Н. статья
Преступления, создающие опасность для воинского правопорядка: 
статистика и общая характеристика // Вестник Северо-Кавказского 
гуманитарного института: научно-практический журнал. - № 1 (21)

0,3 октябрь выполнено

Сирик М.С., Сирик С.Н. статья

Криминологическая характеристика личности коррупционера // 
Модернизация и устойчивое развитие современного общества: 

экономические, социальные, философские, политические, 
правовые, общенаучные тенденции: материалы международной 

научно-практической конференции (11 октября 2017 г., г. Саратов)
- Ч.3

0,3 октябрь выполнено

Сирик М.С. статья Процессуальный порядок исполнения приговора// Закон и жизнь: 
научный журнал. - № 1. 0,25 октябрь выполнено

Тищенко С.Н. статья

Имагинация в физической культуре // Молодежь и наука: 
реальность и будущее: Материалы X Международной научно

практической конференции в 2 томах (22 февраля 2017 г. 
Невинномысск). -  Невинномысск, 2017.- С. 364-366.

0,3 февраль выполнено

Тищенко С.Н. статья

Позитивный ноумен и деятельность эндокринной системы // 
Международная (заочная) научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии в современных научных 
исследованиях: экономические, социальные, философские, 

политические, правовые, общенаучные тенденции» (28 марта 
2017г., г. Саратов) - С. 99-101

0,3 март выполнено



Тищенко С.Н. статья

Краткий анализ абстрактного существительного в репрезентации 
опыта//Современные проблемы социально-гуманитарных и 

юридических наук: теория, методология, практика: материалы 
международной научно-практической конференции (07 апреля 

2017 г., г. Тихорецк), под общей редакцией Е.В. Королюк. -  
Краснодар: Краснодарский центр научно-технической информации 

(ЦНТИ), 2017. - С. 268-271

0,3 апрель выполнено

Тищенко С.Н. статья

Субъективное семантическое пространство в формировании 
здорового образа жизни. // Модернизация и устойчивое развитие 

современного общества:экономические, социальные, 
философские, политические, правовые,общенаучные тенденции: 

материалы международной научно-практической конференции (11 
октября 2017г.). -  В 3-х частях. -  Ч.2. / отв. ред. Н.Н.Понарина, 

С.С. Чернов -  Саратов: Изд-во «Академия управления», 2017. - С.
59-61.

0,1 октябрь выполнено

Тищенко С.Н. статья

Роль высшего образования в современном мире. // Современные 
проблемы социально-гуманитарных и юридических наук: теория, 

методология, практика: материалы II международной научно
практической конференции (20 октября 2017) . Под общей ред. 

Е.В. Королюк. 2017. - С.152-155.

0,1 октябрь выполнено

Чебышева Н.В. статья

Электронные библиотеки как неотъемлемая часть современного 
информационного общества // Молодежь и наука: реальность и 
будущее: Материалы X Международной научно-практической 
конференции в 2 томах (22 февраля 2017 г. Невинномысск). -  

Невинномысск, 2017.- С. 318-320.

0,3 февраль выполнено



Чебышева Н.В. статья

К вопросу о защите личной информации в сети интернет // 
Международная (заочная) научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии в современных научных 
исследованиях: экономические, социальные, философские, 

политические, правовые, общенаучные тенденции» (28 марта 
2017г., г. Саратов) - С. 144-147

0,3 март выполнено

Чебышева Н.В. статья

Компетентностный подход как основа математического 
образования //Современные проблемы социально-гуманитарных и 

юридических наук: теория, методология, практика: материалы 
международной научно-практической конференции (07 апреля 

2017 г., г. Тихорецк), под общей редакцией Е.В. Королюк. -  
Краснодар: Краснодарский центр научно-технической информации 

(ЦНТИ), 2017. - С. 295-297

0,3 апрель выполнено

Чебышева Н.В. статья

Философско-педагогическое обоснование личностной и 
внутренней свободы индивида // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». -  2017. -  Т. 31. -  URL: http://e- 
koncept.ru/2017/970295.htm.

0,8 апрель выполнено

Чебышева Н.В. статья

«Электронный бюджет» как результат развития информационных 
технологий в сфере управления общественными финансами // 

Современное инновационное общество: от стагнации к развитию: 
экономические, социальные, философские, политические, 

правовые, общенаучные закономерности: материалы 
международной (заочной) научно-практической конференции ( 27 
июня 2017г.) -  В 3-х частях. -  Ч.3. / отв. ред. Н.Н. Понарина, С.С. 
Чернов -  Саратов: Изд-во «Академия управления», 2017. - С.86-88

0,2 июнь выполнено

http://e-koncept.ru/2017/970295.htm
http://e-koncept.ru/2017/970295.htm


Чебышева Н.В. статья

К вопросу автоматизации кадрового учета на предприятиях // 
Модернизация и устойчивое развитие современного общества: 

экономические, социальные, философские, политические, 
правовые,общенаучные тенденции: материалы международной 
научно-практической конференции (11 октября 2017г.). -  В 3-х 

частях. -  Ч.3. / отв. ред. Н.Н.Понарина, С.С. Чернов -  Саратов: Изд 
во «Академия управления», 2017. - С.91-93.

0,2 октябрь выполнено

Чебышева Н.В. статья

Роль информационных технологий в организации управленческой 
деятельности на предприятии // Современные проблемы социально

гуманитарных и юридических наук: теория, методология, 
практика: материалы II международной научно-практической 

конференции (20 октября 2017) . Под общей ред. Е.В. Королюк.
2017. - С.229-232.

0,2 октябрь выполнено

Яценко И.А. статья

Соотношение мировых валют на мировом рынке расчетов. 
Молодежь и наука: реальность и будущее: Материалы X 

Международной научно-практической конференции / Редкол.: Т.Н. 
Рябченко, Е.И. Бурьянова: в 2 томах. Том II: Экономические науки. 

Юридические науки. -  Невинномысск: НИЭУП, 2017.

0,4 февраль выполнено

Яценко И.А. статья

Новые стандарты бухгалтерского учета. Инновационные 
технологии в современных научных исследованиях: 

экономические, социальные, философские, политические, 
правовые, общенаучные тенденции: материалы международной 

научно-практической конференции (28 марта 2017г.). -  В 2-х 
частях. -  Ч.2. / отв. ред. Н.Н. Понарина, С.С. Чернов -  Саратов: 

Изд-во «Академия управления», 2017. -  С. 174-175.

0,2 март выполнено



Яценко И.А. статья

Новации в системе нормативно-правового регулирования 
бухгалтерского учета. Экономика и управление: проблемы и 

перспективы развития: материалы V Международной научно
практической конференции (г. Тихорецк, 14 апреля 2017 г.) г.

Краснодар: Краснодарский ЦНТИ - филиал ФГБУ «РЭА», 2017. -
С. 275-277.

0,2 апрель выполнено

Яценко И.А. статья
Влияние финансовой репрессии на экономический рост. Научно

методический электронный журнал «Концепт». -  2017.- Т. 31. -  С. 
631-635.- URL: http://e-koncept.ru/2017/970141.htm.

0,7 май выполнено

Яценко И.А., Брусова 
Е.А. статья

Воздействие финансовой репрессии на доходы бюджета // 
Современное инновационное общество: от стагнации к развитию: 

экономические, социальные, философские, политические, 
правовые, общенаучные закономерности: материалы 

Международной научно-практической конференции (27 июня 
2017г.). - В 3-х частях. - Ч.3 / отв. ред. Н.Н. Понарина, С.С. 

Чернов. -  Саратов: Изд-во «Академия управления» 2017. - С. 29
30.

0,2/0,1 июнь выполнено

Яценко И.А. статья

Региональные источники формирования доходов и направления 
расходования средств // Модернизация и устойчивое развитие 

современного общества: экономические, социальные 
философские, политические, правовые, общенаучные тенденции: 

материалы международной научно-практической конференции (11 
октября 2017г.). -  В 3-х частях. -  Ч.3. / отв. ред. Н.Н. Понарина, 

С.С. Чернов -  Саратов: Изд-во «Академия управления», 2017. -  С.
106-108.

0,2 октябрь выполнено

Яцекно И.А. статья

Ретроспективное применение изменения в учетной политике // 
Экономика и управление: ключевые проблемы и перспективы 
развития: материалы VI международной научно-практической 

конференции/под общей ред. Е.В. Королюк. -  Краснодар: 
Краснодарский ЦНТИ -  филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России,

2017.
-  С.216-2018.

0,2 октябрь выполнено

http://e-koncept.ru/2017/970141.htm


Ящук Н.Ю. статья

Родительские установки -  основополагающий фактор 
профессионального самоопределения молодежи//Современные 

проблемы социально-гуманитарных и юридических наук: теория, 
методология, практика Материалы II международной научно

практической конференции . под общей ред. Е.В. Королюк. 2017. -
С. 238-240.

0,4 октябрь выполнено

Ящук Н.Ю. статья

Профориентация как ключевое звено в профессиональном 
самоопределении школьников//Модернизация и устойчивое 

развитие современного общества: экономические, социальные, 
философские, политические, правовые, общенаучные тенденции: 

материалы международной научно-практической конференции (11 
октября 2017г.). -  В 3-х частях. -  Ч.3. / отв. ред. Н.Н. Понарина, 

С.С. Чернов -  Саратов: Изд-во «Академия управления», 2017. -  С-
108-109

0,2 октябрь выполнено



5. Участие профессорско-преподавательского состава филиала в научных конкурсах

Вид конкурса Дата проведения Участники конкурса Представляемые материалы Результаты конкурса

Международный конкурс "Наука года - 2017" 
(Общество науки и творчества, г. Казань) 25-26 января Мезенцева Е.В. методическая работа 1 место

Астанкова Е.Н. 
Мезенцева Е.В. Шоль 

В.В.
учебное пособие

Иманова М.Г. 
Королюк Е.В. учебное пособие

Международный конкурс "Лучшая научная книга в 
гуманитарной сфере -  2017" (Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании и редакция научно
методического журнала "Концепт")

Королюк Е.В. 
Кузнецова И.В. учебное пособие

6 февраля- 
1 октября

Кор олюк Е.В. учебно-методическое пособие

Кузнецова И.В. 
Королюк Е.В. учебное пособие

Мезенцева Е.В. 
Королюк Е.В. учебно-методическое пособие

Молодчев Д.В. 
Королюк Е.В. монография

Сердюк И.И. учебное пособие

Международный конкурс "Лучшая научно-исследовательская 
работа -  2017" (Международный научный центр "Олимп") 5 февраля Молчанова Е.В. научная статья

Конкурс научных, научно-популярных и учебных изданий 
"Научная вертикаль"(Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна)

Мезенцева Е.В. учебное пособие 2 место

15 февраля Мезенцева Е.В., 
Королюк Е.В. учебно-методическое пособие

Международный (заочный) конкурс "Методическая работа года - 
2017" (Общество науки и творчества, г. Казань) 25-26 февраля Мезенцева Е.В. методическая работа 3 место

Международный конкурс "Лучшие научные тезисы-2017" 
(Международный научный центр "Олимп") 1 - 28 февраля Королюк Е.В. тезисы

Иманова М.Г. учебно-методический
материал



Международный (заочный) конкурс образовательных и 
социально-педагогических проектов "Светило Науки - 2017" 

(Общество науки и творчества, г.Казань)
25 марта

Королюк Е.В учебно-методический
материал 3 место

Кузнецова И.В. учебно-методический
материал

Яценко И.А. учебно-методический
материал

Дегтярева Е.А. научная статья
Молчанова Е.В. научная статья 2 место
Чебышева Н.В. научная статья

Международный (заочный) конкурс лекций "Научное обозрение ■ 
2017" (Общество науки и творчества, г.Казань) 28 марта

Алексеев А.В. конспект лекций 3 место
Беломестнова И.В. конспект лекций
Вандрикова О.В. конспект лекций
Молодчев Д.В. конспект лекций

Международный конкурс научных работ на иностранном языке 
"Power of Education - 2017" (Общество науки и творчества, г.

Казань)
29 марта Мысоченко И.Ю. научная статья 3 место

Международная (дистанционная) научная олимпиада по 
экономике (Общество науки и творчества, г. Казань) 25-30 марта Вандрикова О.В. выполнение заданий 

олимпиады 3 место

VI Международный конкурс научно-исследовательских работ 
"Перспективы науки - 2017" (научно-образовательный центр 

"Знание", г.Казань)
28 апреля Кузнецова И.В. научная статья

Всероссийский конкурс "Лучшая научная статья - 2017" 
(АНО ДПО "МЦИТО", г. Киров) 29 апреля

Алексеев А.В. научная статья
Беломестнова И.В. научная статья
Вандрикова О.В. научная статья

Иманова М.Г. научная статья
Королюк Е.В. научная статья диплом победителя

Кузнецова И.В. научная статья
Мезенцева Е.В. научная статья

Сердюк И.И. научная статья
Яценко И.А. научная статья

Дегтярева Е.А. научная статья диплом победителя
Молчанова Е.В. научная статья



Мысоченко И.Ю. научная статья
Чебышева Н.В. научная статья
Сирик М.С., 

Понарина Н.Н., 
Попова Л.Е.

научная статья

Международный конкурс "Лучшее научное 
исследование 2017" (Международный научный центр "Олимп" ) 1 апреля - 11 мая

Молчанова Е.В. научная статья

Попова Л.Е. научная статья

VIII Всероссийский конкурс инновационных образовательных 
технологий "Современная школа" (Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании и редакция научно
методического журнала "Концепт")

20 января - 
15 мая

Молчанова Е.В. научная статья

Молчанова Е.В., 
Лобанова А.В. научная статья

Конкурс достижений ученых ФГБОУ ВО "КубГУ" "Лучшие 
ученые КубГУ" май

Королюк Е.В. заявление, сведения о научных 
достижениях 14 место

Молчанова Е.В. заявление, сведения о научных 
достижениях 30 место

Мезенцева Е.В. заявление, сведения о научных 
достижениях

Понарина Н.Н. заявление, сведения о научных 
достижениях

Сирик М.С. заявление, сведения о научных 
достижениях

Международный (заочный) конкурс научных изданий "Global 
Science - 2017"(г. Казань, Общество науки и творчества, 

http://on-tvor.ru/itogi)
28 июня Мысоченко И.Ю. 

Молчанова Е.В. учебное пособие 1 место

Международная конференция-конкурс "Мировое научное 
знание третьего тысячелетия" (Общество науки и творчества, г.

Казань)
30 июля Молчанова Е.В. научная статья 1 место

Международный (заочный) конкурс "Научная Перспектива - 
2017"(Общество науки и творчества, г. Казань) 30 августа Молчанова Е.В. научная статья 2 место

Международный конкурс "Признание Науки - 2017"(Общество 
науки и творчества, г. Казань) 29 сентября Мысоченко И.Ю. презентация 2 место

Международный педагогический конкурс "Лучший педагог- 
2017"(Международный научный центр "Олимп», г. Москва)

1 сентября- 
15 октября Молчанова Е.В. научная статья

http://on-tvor.ru/itogi


Международный конкурс "Лучшая научная книга в 
гуманитарной сфере -  2017" (Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании и редакция научно
методического журнала "Концепт")

18 января - 
2 октября

Королюк Е.В., 
Яценко И.А., Грачева 

И.И.
учебно-методическое пособие диплом лауреата

Кузнецова И.В., 
Беломестнова И.В. учебно-методическое пособие диплом лауреата

Беломестнова И.В., 
Кузнецова И.В. учебно-методическое пособие диплом лауреата

Международный педагогический конкурс 
"Лучший педагог -  2017 года» (Международный научный центр 

"Олимп», г. Москва)

1 сентября- 
15 октября Мезенцева Е.В. методическое пособие

Международный (заочный) конкурс научного креатива "MIND 
OF SCIENCE - 2017" (Общество науки и творчества, г. Казань) 28 октября Дегтярева Е.А. научная статья

Международная (дистанционная) научная олимпиада по 
менеджменту (Общество Науки и Творчества, г. Казань) 24 -  29 октября Кузнецова И.В. научная статья 2 место

Международный конкурс "Лучшее научное эссе - 2017» 
(Международный научный центр "Олимп», г. Москва)

1 октября - 
19 ноября Вандрикова О.В. научная статья

Международный Конкурс Фестиваля Международных и 
Всероссийских Дистанционных Конкурсов "Таланты 

России"(ФМВДК, г. Москва)
30 ноября Молчанова Е.В. научная статья диплом победителя

6. Участие профессорско-преподавательского состава филиала в научных конференциях

Тема конференции Дата проведения Место проведения Участник конференции Результаты конференции: 
участие

Международная научно-практическая конференция "Новая 
наука: современное состояние и пути развития" 30 января г. Стерлитамак Мезенцева Е.В. участие, публикация

Международная научно-практическая конференция "Наука, 
образование, общество" 31 января г. Тамбов Попова Л.Е. участие, публикация

Международная научно-практическая конференция 
"Современные условия взаимодействия науки и техники" 3 февраля г. Казань Молчанова Е.В. участие, публикация

Международная научно-практическая конференция "Наука и 
образование в XXI веке" 28 февраля г. Тамбов Попова Л.Е. участие, публикация



X Международная (заочная) научно-практическая конференция 
"Молодежь и наука: реальность и будущее" 28 февраля г. Невинномысск

Королюк Е.В (оргкомитет), 
Алексеев А.В. Беломестнова 
И.В., Борисова С.И., Иманова 

М.Г., Кузнецова И.В., 
Мезенцева Е.В., Молодчев 

Д.В., Яценко И.А., Мысоченко 
И.Ю., Молчанова Е.В., 

Чебышева Н.В., Тищенко 
С.Н., Дегтярева Е.А., Попова 

Л.Е., Сирик М.С.

участие, публикация

XI Международная научно-практическая конференция "Наука, 
образование и инновации" 5 марта г. Волгоград Молчанова Е.В. участие, публикация

Международная научно-практическая конференция 
"Инновационные исследования: проблемы внедрения 

результатов и направления развития"
8 марта г. Пермь Молчанова Е.В. участие, публикация

XX Международная научно-практическая конференция 
"Теория и практика современной науки" 22 марта Москва Мысоченко И.Ю. участие, публикация

Международная (заочная) научно-практическая конференция 
"Инновационные технологии в современных научных 

исследованиях: экономические, социальные, философские, 
политические, правовые, общенаучные тенденции"

28 марта г. Саратов

Понарина Н.Н. (оргкомитет) 
Королюк Е.В , Алексеев А.В. 
Беломестнова И.В., Борисова 

С.И., Вандрикова О.В., 
Иманова М.Г., Кузнецова 

И.В., Мезенцева Е.В., 
Молодчев Д.В., Сердюк И.И., 

Яценко И.А., Мысоченко 
И.Ю., Молчанова Е.В., 

Чебышева Н.В., Тищенко 
С.Н., Дегтярева Е.А., Попова 
Л.Е., Сирик М.С. , Грачева 

И.И., Кобелева Е.А.

участие, публикация



III Студенческая научно-практическая конференция "Развитие 
современного общества в условиях реформ: экономика, 

управление, социономия, право"
5 апреля г. Тихорецк

Королюк Е.В. (председатель), 
Астанкова Е.Н. (оргкомитет), 
Мезенцева Е.Н. (оргкомитет), 

Сирик М.С. (оргкомитет)

участие, публикация

Международная научно-практическая конференция 
"Современные проблемы социально-гуманитарных и 
юридических наук: теория, методология, практика"

7 апреля г. Тихорецк

Королюк Е.В. (председатель), 
Молчанова Е.В., (оргкомитет), 
Мезенцева Е.В. (оргкомитет), 

Сирик М.С. (оргкомитет), 
Понарина Н.Н. (оргкомитет), 
Астанкова Е.Н. (оргкомиет), 
Дегтярева Е.А., Мысоченко 

И.Ю., Тищенко С.Н., 
Чебышева Н.В., Скутельник 

Н.В., Мамедов Р.Я., Матвиюк 
В.М., Арнаутова Н.В., Попова 

Л.Е.

участие, публикация

V Международная научно-практическая конференция 
"Экономика и управление: ключевые проблемы и перспективы 14 апреля г. Тихорецк

Королюе Е.В. (председатель), 
Иманова М.Г. (оргкомитет), 

Кузнецова И.В. (оргкомитет), 
Астанкова Е.Н. (оргкомитет), 
Алексеев А.В., Беломестнова 

И.В., Борисова С.И., 
Вандрикова О.В., Воловичева участие, публикация

развития" Н.А., Воронина С.В., Грачева 
И.И., Кобелева Е.А., 

Мезенцева Е.В., Молодчев 
Д.В., Сердюк И.И., Яценко 

И.А.



Международная (заочная) научно-практическая конференция 
"Современное инновационное общество: от стагнаций к 
развитию: экономические, социальные, философские, 

политические, правовые, общенаучные закономерности"

27 июня г. Саратов

Понарина Н.Н. (оргкомитет) 
Королюк Е.В , Алексеев А.В. 
Беломестнова И.В., Борисова 

С.И., Вандрикова О.В., 
Иманова М.Г., Кузнецова 

И.В., Мезенцева Е.В., 
Молодчев Д.В., Сердюк И.И., 

Яценко И.А., Мысоченко 
И.Ю., Молчанова Е.В., 

Чебышева Н.В., Тищенко 
С.Н., Попова Л.Е., Сирик М.С.

участие, публикация

III Международная научно-практическая конференция "Наука 
XXI века: открытия, инновации, технологии"(24 июля 2017 г., г.

Смоленск)
24 июля г. Смоленск Молчанова Е.В. участие, публикация

Международная научно-методическая конференция "Проблемы 
управления качеством образования" (25 июля 2017 г., г. Санкт-

Петербург)
25 июля г. Санкт-Петербург Молчанова Е.В. участие, публикация

Международная научно-правтическая конференция 
"Актуальные вопросы формирования и развития научного 

пространства"
3 августа г. Калининград Королюк Е.В. участие, публикация

VII Международная научно-практическая электронная 
конференция "Современные научные исследования: актуальные 

теории и концепции" (22-23 сентября 2017 г., г. Киров)
22-23 сентября г.Киров Молчанова Е.В. участие, публикация



Международная научно-практическая конференция 
"Модернизация и устойчивое развитие современного общества: 

экономические, социальные, философские, политические, 
правовые, общенаучные тенденции"

11 октября г. Саратов

Понарина Н.Н. (оргкомитет) 
Королюк Е.В , Алексеев А.В. 
Беломестнова И.В., Борисова 

С.И., Вандрикова О.В., 
Иманова М.Г., Кузнецова 

И.В., Мезенцева Е.В., 
Молодчев Д.В., Сердюк И.И., 

Яценко И.А., Мысоченко 
И.Ю., Молчанова Е.В., 

Чебышева Н.В., Тищенко 
С.Н., Дегтярева Е.А., Попова 
Л.Е., Сирик М.С. , Грачева 

И.И., Кобелева Е.А.

II Международная научно-практическая 
конференция "Современные проблемы социально-гуманитарных 

и юридических наук: теория, методология, практика"
20 октября г. Тихорецк

Королюк Е.В. (председатель), 
Молчанова Е.В., (оргкомитет), 
Мезенцева Е.В. (оргкомитет), 

Сирик М.С. (оргкомитет), 
Понарина Н.Н. (оргкомитет), 
Астанкова Е.Н. (оргкомиет), 
Дегтярева Е.А., Мысоченко 

И.Ю., Тищенко С.Н., 
Чебышева Н.В., Скутельник 

Н.В., Мамедов Р.Я., Матвиюк 
В.М., Арнаутова Н.В., Попова 

Л.Е.



VI международная научно-практическая конференция 
"Экономика и управление: ключевые проблемы и перспективы

развития"
27 октября г. Тихорецк

Королюе Е.В. (председатель), 
Иманова М.Г. (оргкомитет), 

Кузнецова И.В. (оргкомитет), 
Астанкова Е.Н. (оргкомитет), 
Алексеев А.В., Беломестнова 

И.В., Борисова С.И., 
Вандрикова О.В., Воловичева 
Н.А., Воронина С.В., Грачева 

И.И., Кобелева Е.А., 
Мезенцева Е.В., Молодчев 
Д.В., Сердюк И.И., Яценко 

И.А.

Международная научно-практическая конференция "Прорывные 
научные исследования как двигатель науки" 29 ноября г. Стерлитамак Вандрикова О.В. участие, публикация

Международная научно-практическая конференция "Традиции и 
инновации в современной науке" 30 ноября г.Москва Вандрикова О.В. участие, публикация

7. Проведение научных конференций филиалом

Тема конференции Уровень
конференции

Участники
конференции

Ответственные лица и 
участники конференции от 

филиала

(Планируемая) дата 
проведения конференции



X Международная (заочная) научно-практическая конференция 
"Молодеж и наука: реальность и будущее" международная ППСфилиала,

студенты

Алексеев А.В., Воронина С.В., 
Вандрикова О.В., Королюе 

Е.В., Иманова М.Г., 
Кузнецова И.В., Кобелева 

Е.А., Мезенцева Е.В., 
Молодчев Д.В., Сердюк И.И., 
Яценко И.А., Дегтярева Е.А. 
Молчанова Е.В. Мысоченко 

И.Ю. Тищенко С.Н. Чебышева 
Н.В. Ящук Н.Ю., Серик М.С., 
Понарина Н.Н., Попова Л.Е.

28 февраля

Международная (заочная) научно-практическая конференция 
"Инновационные технологии в современных научных 

исследованиях: экономические, социальные, философские, 
политические, правовые, общенаучные тенденции"

международная ППСфилиала,
студенты

Алексеев А.В., Воронина С.В., 
Вандрикова О.В., Королюе 

Е.В., Иманова М.Г., 
Кузнецова И.В., Кобелева 

Е.А., Мезенцева Е.В., 
Молодчев Д.В., Сердюк И.И., 
Яценко И.А., Дегтярева Е.А. 
Молчанова Е.В. Мысоченко 

И.Ю. Тищенко С.Н. Чебышева 
Н.В. Ящук Н.Ю., Серик М.С., 
Понарина Н.Н., Попова Л.Е.

28 марта



Международная научно-практическая конференция 
"Современные проблемы социально-гуманитарных и 
юридических наук: теория, методология, практика"

международная

ППС кафедры 
социально

гуманитарных 
дисциплин, 

уголовного права, 
процесса и 

криминалистики, 
студенты

Королюк Е.В.(председатель), 
Молчанова Е.В.(оркомитет), 
Мезенцева Е.В.(оргкомитет), 

Сирик М.С.(оргкомитет), 
Понарина Н.Н. (оргкомитет), 
Астанкова Е.Н.(оргкомитет), 
Дегтярева Е.А., Мысоченко 

И.Ю., Тищенко С.Н., 
Чебышева Н.В., Попова Л.Е.

7 апреля

III Студенческая научно-практическая конференция "Развитие 
современного общества в условиях реформ: экономика, 

управление, социономия, право"
вузовская ППСфилиала,

студенты

Королюк Е.В. (председатель), 
Астанкова Е.Н. (оргкомитет), 
Мезенцева Е.Н. (оргкомитет), 

Сирик М.С. (оргкомитет)

5 апреля

V Международная научно-практическая конференция 
"Экономика и управление: ключевые проблемы и перспективы

развития"
международная

ППС кафедры 
экономики и 
менеджмента, 

студенты

Королюк Е.В. (председатель), 
Иманова М.Г. (оргкомитет), 
Кузнецова И.В.(оргкомитет), 
Астанкова Е.Н.(оркомитет), 

Алексеев А.В., Беломестнова 
И.В., Борисова С.И., 

Вандрикова О.В., Воронина 
С.В., Мезенцева Е.В., 

Молодчев Д.В., Сердюк И.И., 
Яценко И.А.

14 апреля



Международная (заочная) научно-практическая конференция 
"Современное инновационное общество: от стагнаций к 
развитию: экономические, социальные, философские, 

политические, правовые, общенаучные закономерности"

международная ППСфилиала,
студенты

Алексеев А.В., Воронина С.В., 
Вандрикова О.В., Королюе 

Е.В., Иманова М.Г., 
Кузнецова И.В., Кобелева 

Е.А., Мезенцева Е.В., 
Молодчев Д.В., Сердюк И.И., 
Яценко И.А., Дегтярева Е.А. 
Молчанова Е.В. Мысоченко 

И.Ю. Тищенко С.Н. Чебышева 
Н.В. Ящук Н.Ю., Серик М.С., 
Понарина Н.Н., Попова Л.Е.

27 июня

Международная научно-практическая конференция 
"Модернизация и устойчивое развитие современного общества: 

экономические, социальные, философские, политические, 
правовые, общенаучные тенденции"

международная ППС кафедры, 
студенты

Алексеев А.В., Воронина С.В., 
Вандрикова О.В., Королюе 

Е.В., Иманова М.Г., 
Кузнецова И.В., Кобелева 

Е.А., Мезенцева Е.В., 
Молодчев Д.В., Сердюк И.И., 
Яценко И.А., Дегтярева Е.А. 
Молчанова Е.В. Мысоченко 

И.Ю. Тищенко С.Н. Чебышева 
Н.В. Ящук Н.Ю., Серик М.С., 

Попова Л.Е.

11 октября



II Международная научно-практическая 
конференция "Современные проблемы социально-гуманитарных 

и юридических наук: теория, методология, практика"
международная

ППС кафедры 
социально

гуманитарных 
дисциплин, 

уголовного права, 
процесса и 

криминалистики, 
студенты

Королюк Е.В.(председатель), 
Астанкова Е.Н.(оргкомитет), 
Мезенцева Е.В.(оргкомитет), 

Сирик М.С.(оргкомитет), 
Понарина Н.Н.(оргкомитет), 
Молчанова Е.В.(оргкомитет), 
Дегтярева Е.А., Мысоченко 

И.Ю., Тищенко С.Н., 
Чебышева Н.В., Ящук Н.Ю., 

Попова Л.Е.

20 октября

VI международная научно-практическая конференция 
"Экономика и управление: ключевые проблемы и перспективы

развития"
международная

ППС кафедры 
экономики и 
менеджмента, 

студенты

Королюк Е.В. (председатель), 
Астанкова Е.Н. (оргкомитет), 
Иманова М.Г. (оргкомитет), 

Кузнецова И.В. (оргкомитет), 
Алексеев А.В., Вандрикова 

О.В., Мезенцева Е.В., 
Молодчев Д.В., Сердюк И.И., 

Яценко И.А.

27 октября



8. Научная работа профессорско-преподавательского состава филиала со студентами

Тема научной работы
Ученая степень, ученое звание, фамилия 

инициалы руководителя Фамилия, инициалы студентов Номер группы

Результаты научной 
работы: участие в 

конкурсах, грантах; 
публикации; отчеты о 

научной работе по 
тематике кафедры

Ценностное содержание правосознания общества в условиях 
глобализации // Международная (заочная) научно-практическая 

конференция "Модернизация общественных наук в эпоху 
глобальных перемен: экономические, социальные, философские, 
политические, правовые, общенаучные аспекты"(г. Новосибирск 

-  г. Краснодар -  г. Саратов -  г. Армавир -  г. Тихорецк, 26 
декабря 2016 г.)

проф. каф. УППиК, 
д-р филос. наук, 

доц.
Понарина Н.Н. Байбакова И.И. 14-ЗЮр-01 участие, публикация

Профессиональное самоопределение студенческой молодежи в 
контексте профессиональной социализации // Международная 
(заочная) научно-практическая конференция "Модернизация 

общественных наук в эпоху глобальных перемен: 
экономические, социальные, философские, политические, 

правовые, общенаучные аспекты"(г. Новосибирск -  г. Краснодар 
-  г. Саратов -  г. Армавир -  г. Тихорецк, 26 декабря 2016 г.)

проф. каф. УППиК, 
д-р филос. наук, 

доц.
Понарина Н.Н. Бернаодт Е.А. 13-ЗЮр-01 участие, публикация

Основные направления борьбы с коррупцией в системе 
государственной службы РФ // Международная (заочная) научно
практическая конференция "Модернизация общественных наук в 

эпоху глобальных перемен: экономические, социальные, 
философские, политические, правовые, общенаучные 

аспекты"(г. Новосибирск -  г. Краснодар -  г. Саратов -  г. 
Армавир -  г. Тихорецк, 26 декабря 2016 г.)

проф. каф. УППиК, 
д-р филос. наук, 

доц.
Понарина Н.Н. Бреднева Т.И. 13-ЗЮр-01 участие, публикация

Проблемы заочного образования на современном этапе // 
Международная (заочная) научно-практическая конференция 

"Модернизация общественных наук в эпоху глобальных 
перемен: экономические, социальные, философские, 

политические, правовые, общенаучные аспекты"(г. Новосибирск 
-  г. Краснодар -  г. Саратов -  г. Армавир -  г. Тихорецк, 26 

декабря 2016 г.)

проф. каф. УППиК, 
д-р филос. наук, 

доц.
Понарина Н.Н. Глотова В.Г. 14-ЗЮр-01 участие, публикация



Противоречия глобализации и современное общество // 
Международная (заочная) научно-практическая конференция 

"Модернизация общественных наук в эпоху глобальных 
перемен: экономические, социальные, философские, 

политические, правовые, общенаучные аспекты"(г. Новосибирск 
-  г. Краснодар -  г. Саратов -  г. Армавир -  г. Тихорецк, 26 

декабря 2016 г.)

проф. каф. УППиК, 
д-р филос. наук, 

доц.
Понарина Н.Н. Гусакова Я.И. 14-ЗЮр-01 участие, публикация

Коллекторские услуги // Международная (заочная) научно
практическая конференция "Модернизация общественных наук в 

эпоху глобальных перемен: экономические, социальные, 
философские, политические, правовые, общенаучные 

аспекты"(г. Новосибирск -  г. Краснодар -  г. Саратов -  г. 
Армавир -  г. Тихорецк, 26 декабря 2016 г.)

проф. каф. УППиК, 
д-р филос. наук, 

доц.
Понарина Н.Н. Камынин В.В. 13-ЗЮр-01 участие, публикация

Влияние глобализации на предотвращение национализма // 
Международная (заочная) научно-практическая конференция 

"Модернизация общественных наук в эпоху глобальных 
перемен: экономические, социальные, философские, 

политические, правовые, общенаучные аспекты"(г. Новосибирск 
-  г. Краснодар -  г. Саратов -  г. Армавир -  г. Тихорецк, 26 

декабря 2016 г.)

проф. каф. УППиК, 
д-р филос. наук, 

доц.
Понарина Н.Н. Могушкова Т.Р. 13-ЗЮр-01 участие, публикация

Проблемы социализации молодежи // Международная (заочная) 
научно-практическая конференция "Модернизация 
общественных наук в эпоху глобальных перемен: 

экономические, социальные, философские, политические, 
правовые, общенаучные аспекты"(г. Новосибирск -  г. Краснодар 

-  г. Саратов -  г. Армавир -  г. Тихорецк, 26 декабря 2016 г.)

проф. каф. УППиК, 
д-р филос. наук, 

доц.
Понарина Н.Н. Разина Е.В. 13-ЗЮр-01 участие, публикация

Предоставление государсвенных услуг в электронном виде // 
Международная (заочная) научно-практическая конференция 

"Модернизация общественных наук в эпоху глобальных 
перемен: экономические, социальные, философские, 

политические, правовые, общенаучные аспекты"(г. Новосибирск 
-  г. Краснодар -  г. Саратов -  г. Армавир -  г. Тихорецк, 26 

декабря 2016 г.)

проф. каф. УППиК, 
д-р филос. наук, 

доц.
Понарина Н.Н. Тенюшко Э.А. 13-ЗЮр-01 участие, публикация

Проблемы малого предпринимательства в России на 
современном этапе // Электронное научное периодическое 
издание "Социальные науки: Social-economic sciences"^. 

Саратов, январь 2017 г.)

проф. каф. УППиК, 
д-р филос. наук, 

доц.
Понарина Н.Н. Буряк О.А. 16-Юр-01 публикация



Проблема безработицы среди современной молодежи // 
Электронное научное периодическое издание "Социальные 
науки: Social-economic sciences"^. Саратов, январь 2017 г.)

проф. каф. УППиК, 
д-р филос. наук, 

доц.
Понарина Н.Н. Капенский М.В. 15-Юр-01 публикация

Социальный конфликт в современном обществе //Электронное 
научное периодическое издание "Социальные науки: Social- 

economic sciences"^. Саратов, январь 2017 г.)

проф. каф. УППиК, 
д-р филос. наук, 

доц.
Понарина Н.Н. Клишина К.А. 16-Юр-01 публикация

Социальные противоречия глобализационных процессов // 
Электронное научное периодическое издание "Социальные 
науки: Social-economic sciences"^. Саратов, январь 2017 г.)

проф. каф. УППиК, 
д-р филос. наук, 

доц.
Понарина Н.Н. Подофеденко Ю.В. 16-Юр-01 публикация

Международная интернет -  конференция "Научных проектов"на 
базе "Всероссийская Выставка РФ" (г.Москва, 15 декабря 2016 г. 

- 20 января 2017 г.)

зав. каф. УППиК, 
канд. юрид. наук, 

доц.
Сирик М.С. Кириченко В.С. 14-Юр-01 участие

Развитие малого бизнеса как способ борьбы с безработицей // 
Международный конкурс "Лучшая научно-исследовательская 

работа-2017"(Международный научный центр "Олимп», г. 
Москва, 9 января -  5 февраля 2017 г.)

проф. каф. ЭМ, д-р 
экон.наук, доц. Королюк Е.В. Кирьякова Я.А. 14-Эк-01 участие, публикация

Прогнозирование внешнего долга РФ на основе трендовой 
модели // Международный конкурс "Лучшая научно

исследовательская работа-2017"(Международный научный центр 
"Олимп», г. Москва, 9 января -  5 февраля 2017 г.)

проф. каф. ЭМ, д-р 
экон.наук, доц. Королюк Е.В. Ольшанская Н.В. 14-Эк-01 участие, публикация

Оценка и перспективы развития образовательного кредитования 
РФ // Международный конкурс "Лучшая научно

исследовательская работа-2017"(Международный научный центр 
"Олимп», г. Москва, 9 января -  5 февраля 2017 г.)

проф. каф. ЭМ, д-р 
экон.наук, доц. Королюк Е.В. Решетникова А.А. 14-Эк-01 участие, публикация

Оценка деятельности и прогнозирование выручки от продаж 
нефтегазововых транснациональных корпораций в РФ // 

Международный конкурс "Лучшая научно-исследовательская 
работа-2017"(Международный научный центр "Олимп», г. 

Москва, 9 января -  5 февраля 2017 г.)

проф. каф. ЭМ, д-р 
экон.наук, доц. Королюк Е.В. Сарибекян Т.А. 14-Эк-01 участие, публикация

Государственная политика России в борьбе с реабилитацией 
нацизма // XII Международная научно-практическая 

конференция молодых ученых "Зажги свою звезду"(г. 
Краснодар, 8 февраля 2017 г.)

зав. каф. УППиК, 
канд. юрид. наук, 

доц.
Сирик М.С. Кириченко В.С. 14-Юр-01 участие, публикация



Круглый стол "Научный старт - первоначальные основы"(филиал 
ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет"в г. 

Тихорецке, 8 февраля 2017 г.)

доц. каф. СГД, 
канд. пед. наук Молчанова Е.В.

студенты 1-3 курсов 
направления "Экономика" (5 

чел.), направления 
"Государственное и 

муниципальное управление" (5 
чел.), направсления 

"Психология" (10 чел.) и 
направления

"Юриспруденция" (10 чел.)

14- Эк-01,
15- Эк-01,
16- Эк-01, 

14-ГМУ-01,
16-Пс-01,
14- Юр-01,
15- Юр-01,
16- Юр-01

участие

Круглый стол на тему "Взаимная ответственность государства и 
личности как объект гражданско-правого регулирования"(в 

рамках работы студенческого научного кружка юридических 
наук) (филиал ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет"в г. Тихорецке, 16 февраля 2017 г.)

проф. каф. УППиК, 
д-р филос. наук, 

доц.
Понарина Н.Н.

студенты 1-3 курсов 
направления "Экономика" (5 

чел.), направления 
"Государственное и 

муниципальное управление" (5 
чел.), направсления 

"Психология" (10 чел.) и 
направления

"Юриспруденция" (20 чел.)

14- Эк-01,
15- Эк-01,
16- Эк-01, 

14-ГМУ-01,
16-Пс-01,
14- Юр-01,
15- Юр-01,
16- Юр-01

участие

Круглый стол на тему "Прокуратура России: 295 лет со дня 
образования"(совместно с Тихорецкой межрайонной 

прокуратурой) (филиал ФГБОУ ВО "Кубанский 
государственный университет"в г. Тихорецке, 17 февраля 

2017 г.)

зав. каф. УППиК, 
канд. юрид. наук, 

доц.
Сирик М.С.

студенты 1-3 курсов 
направления

"Юриспруденция" (30 чел.)

14- Юр-01,
15- Юр-01,
16- Юр-01

участие

Применение программно-целевого метода реализации 
государственной политики как условие развития Российского 

казачества // Международный конкурс "Лучшие научные тезисы- 
2017"(Международный научный центр "Олимп», г.Москва, 1 -  

28 февраля 2017 г.)

доц. каф. ЭМ, 
канд.экон. наук, 

доц.
Мезенцева Е.В. Азизова Т.А. 15-Эк-01 участие, публикация

Новое администрирование страховых взносов // 
Международный конкурс "Лучшие научные тезисы- 

2017"(Международный научный центр "Олимп», г.Москва, 1 -  
28 февраля 2017 г.)

преп.каф. ЭМ Яценко И.А. Волошин К.В. 13-Эк-01 участие, публикация

Оценка влияния инноваций на величину прибыли субъектов 
малого бизнеса России // Международный конкурс "Лучшие 

научные тезисы-2017"(Международный научный центр 
"Олимп», г.Москва, 1 -  28 февраля 2017 г.)

проф. каф. ЭМ, д-р 
экон.наук, доц. Королюк Е.В. Кирьякова Я.А. 15-Эк-01 участие, публикация



Значение резервного фонда для экономики России // 
Международный конкурс "Лучшие научные тезисы- 

2017"(Международный научный центр "Олимп», г.Москва, 1 -  
28 февраля 2017 г.)

доц. каф. ЭМ, 
канд.психол. наук, 

доц.
Сердюк И.И. Малышев А.С. 14-ГМУ-01 участие, публикация

Динамика цен на земли сельскохозяйственного назанчения // 
Международный конкурс "Лучшие научные тезисы- 

2017"(Международный научный центр "Олимп», г.Москва, 1 -  
28 февраля 2017 г.)

проф. каф. ЭМ, 
д-р экон. наук, доц. Королюк Е.В. Ольшанская Н.В. 15-Эк-01 участие, публикация

Проблематика городского расселения как угроза экономической 
безопасности России // Международный конкурс "Лучшие 

научные тезисы-2017"(Международный научный центр 
"Олимп», г.Москва, 1 -  28 февраля 2017 г.)

преп. каф. ЭМ, 
канд.экон. наук Алексеев А.А. Пивоварова В.В. 14-ГМУ-01 участие, публикация

О рефинансировании ипотечного кредитования // 
Международный конкурс "Лучшие научные тезисы- 

2017"(Международный научный центр "Олимп», г.Москва, 1 -  
28 февраля 2017 г.)

проф. каф. ЭМ, 
д-р экон. наук, доц. Королюк Е.В. Решетникова А.А. 14-Эк-01 участие, публикация

Оценка и прогноз индикаторов экономической безопасности 
Краснодарского края // Международный конкурс "Лучшие 

научные тезисы-2017"(Международный научный центр 
"Олимп», г.Москва, 1 -  28 февраля 2017 г.)

проф. каф. ЭМ, 
д-р экон. наук, доц. Королюк Е.В. Сарибекян Т.А. 14-Эк-02 участие, публикация

Парадоксы времени: книга как спутник жизни // 
Международный конкурс "Лучшие научные тезисы- 

2017"(Международный научный центр "Олимп», г.Москва, 1 -  
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практическая конференция "Развитие современного общества в 
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Студенческая научно-практическая конференция "Развитие 

современного общества в условиях реформ: экономика, 
управление, социономия, право"(филиал ФГБОУ ВО "Кубанский 
государственный университет"в г. Тихорецке, 5 апреля 2017 г.)

зав. каф. УППиК, 
канд. юрид. наук, 

доц.
Сирик М.С. Кириченко В.С. 14-Юр-01 участие, публикации

Институт необходимой обороны при изучении курса уголовного 
права // III Студенческая научно-практическая конференция 

"Развитие современного общества в условиях реформ: 
экономика, управление, социономия, право"(филиал ФГБОУ ВО 

"Кубанский государственный университет"в г. Тихорецке, 5 
апреля 2017 г.)

зав. каф. УППиК, 
канд. юрид. наук, 

доц.
Сирик М.С. Котелевская Т.Н. 14-Юр-01 участие, публикации

Судимость как признак рецидива // III Студенческая научно
практическая конференция "Развитие современного общества в 

условиях реформ: экономика, управление, социономия, 
право"(филиал ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет"в г. Тихорецке, 5 апреля 2017 г.)

зав. каф. УППиК, 
канд. юрид. наук, 

доц.
Сирик М.С. Пищулина А.А. 14-Юр-01 участие, публикации



Круглый стол "Роль следственных органов в борьбе с 
преступностью», приуроченный ко Дню работника следственных 

органов с привлечением представителей Следственного отдела 
по Тихорецкому району Следственного комитета Российской 

Федерации по Краснодарскому краю (филиал ФГБОУ ВО 
"Кубанский государственный университет"в г. Тихорецке, 6 

апреля 2017 г.)

зав. каф. УППиК, 
канд. юрид. наук, 

доц.
Сирик М.С.

студенты 1-4 курсов 
направления

"Юриспруденция" (20 чел)

16-Юр-01,
15-Юр-01,
14-Юр-01,
13-Юр-01

участие

Круглый стол на тему "Межкультурные коммуникации в 
молодежной среде и проблема толерантности: общее и 
особенное"с привлечением представителей Управления 
молодежной политики администрации муниципального 

образования Тихорецкий район (филиал ФГБОУ ВО "Кубанский 
государственный университет"в г. Тихорецке, 7 апреля 2017 г.)

проф. каф. ЭМ, д-р 
экон.наук, доц. Королюк Е.В.

студенты 1-2 курсов 
направления "Экономика" (30 

чел.) и направления 
"Психология" (10 чел.)

16-Эк-01,
15-Эк-01,
15-Пс-01

участие

Математическое моделоирование психических процессов // 
Международная научно-практическая конференция 
"Современные проблемы социально-гуманитарных и 
юридических наук: теория, методология, практика"// 

Математическое моделирование психических процессов (07 
апреля 2017 г., г. Тихорецк)

доц. каф. СГД, 
канд.пед.наук Дегтярева Е.А. Драгунова А.А. 15-Эк-01 участие, публикация

Задачи оптимизации психических процессов // Международная 
научно-практическая конференция "Современные проблемы 

социально-гуманитарных и юридических наук: теория, 
методология, практика"// Задачи оптимизации процессов с 

применением сетевых моделей (07 апреля 2017 г., г. Тихорецк)

доц. каф. СГД, 
канд.пед.наук Дегтярева Е.А. Моздакова Е.С., 

Кива Е.В. 15-Эк-01 участие, публикация

Математическое моделирование инвестиционной стратегии 
предприятия методом динамического программирования // 

Международная научно-практическая конференция 
"Современные проблемы социально-гуманитарных и 

юридических наук: теория, методология, 
практика"//Математическое моделирование инвестиционной 

стратегии предприятия (07 апреля 2017 г., г. Тихорецк)

доц. каф. СГД, 
канд.пед.наук Дегтярева Е.А. Варинова Т.А., 

Добрынина О.В. 15-Эк-01 участие, публикация

Реформа высшего образования в России // Международная 
научно-практическая конференция "Современные проблемы 

социально-гуманитарных и юридических наук: теория, 
методология, практика"// Реформа высшего образования в 

России (07 апреля 2017 г., г. Тихорецк)

преп. каф. СГД, 
канд.ист.наук Келлер В.Ю. Илюшина А.А. 15-Эк-01 участие, публикация



Образ ответственности у подростка: психологический портрет // 
Международная научно-практическая конференция 
"Современные проблемы социально-гуманитарных и 

юридических наук: теория, методология, практика"// Образ 
ответственности у подростка: психологический портрет (07 

апреля 2017 г., г. Тихорецк)

доц. каф. СГД, 
канд.пед.наук Молчанова Е.В. Головинова Е.В. 16-Пс-01 участие, публикация

К вопросу об истории сирийского кризиса // Международная 
научно-практическая конференция "Современные проблемы 

социально-гуманитарных и юридических наук: теория, 
методология, практика" К вопросу об истории сирийского 

кризиса (07 апреля 2017 г., г. Тихорецк)

доц. каф. СГД, 
канд.пед.наук Молчанова Е.В. Капенский М.В. 16-Юр-01 участие, публикация

Поликультурность и межкультурный диалог как факторы 
реализации современного человека // Международная научно

практическая конференция "Современные проблемы социально
гуманитарных и юридических наук: теория, методология, 

практика"// Поликультурность и межкультурный диалог как 
факторы реализации современного человека (07 апреля 2017 г., 

г. Тихорецк)

доц. каф. СГД, 
канд.пед.наук Молчанова Е.В. Боровик А.И., ТарамановА.Д. 16-Пс-01 участие, публикация

Женщина за рулем, психологический портрет // Международная 
научно-практическая конференция "Современные проблемы 

социально-гуманитарных и юридических наук: теория, 
методология, практика"// Женщина за рулем: психологический 

портрет (07 апреля 2017 г., г. Тихорецк)

доц. каф. СГД, 
канд.пед.наук Молчанова Е.В. Здор А.В. 16-Пс-01 участие, публикация

Инновационность как социально-экономическое явление // 
Международная научно-практическая конференция 
"Современные проблемы социально-гуманитарных и 
юридических наук: теория, методология, практика"// 

Инновационность как социально-экономическое явление (07 
апреля 2017 г., г. Тихорецк)

доц. каф. СГД, 
канд.пед.наук Молчанова Е.В. ЧугуновМ.С., 

Аблёзова И.И. 16-Пс-01 участие, публикация

Роль современных информационных технологий в развитии 
общества // Международная научно-практическая конференция 

"Современные проблемы социально-гуманитарных и 
юридических наук: теория, методология, практика"// Роль 

современных информационных технологий в развитии общества 
(07 апреля 2017 г., г. Тихорецк)

зав. каф. УППиК, 
канд. юрид. наук, 

доц.
Сирик С.Н. Тенюшко Э.А. 13-ЗЮр-01 участие, публикация



Американизация русского языка // Международная научно
практическая конференция "Современные проблемы социально

гуманитарных и юридических наук: теория, методология, 
практика"// Американизация русского языка (07 апреля 2017 г., 

г. Тихорецк)

доц. каф. СГД, 
канд.филол.наук Мысоченко И.Ю. Кухно А.В. 16-Эк-01 участие, публикация

Проблема трудоустройства в молодежной сфере // 
Международная научно-практическая конференция 
"Современные проблемы социально-гуманитарных и 

юридических наук: теория, методология, практика»//Проблема 
трудоустройства в молодежной сфере (07 апреля 2017 г., г. 

Тихорецк)

преп. каф. СГД Тищенко С.Н. Беличенко Е.Н. 13-М-01 участие, публикация

Использование кейс средств для создания логической и 
физической модели базы данных // Международная научно

практическая конференция "Современные проблемы социально
гуманитарных и юридических наук: теория, методология, 

практика"// Использование case-средств erwin для создания 
логической и физической модели базы данных (07 апреля 2017 

г., г. Тихорецк)

доц. каф. СГД, 
канд.пед.наук Чебышева Н.В. Гриценко М.В., Пальникова

Д.В.
15-Эк-01 участие, публикация

Информационные технологии как способ дистанционного 
банковского обслуживания // Международная научно

практическая конференция "Современные проблемы социально
гуманитарных и юридических наук: теория, методология, 

практика"// Информационные технологии как способ 
дистанционного банковского обслуживания (07 апреля 2017 г., г. 

Тихорецк)

доц. каф. СГД, 
канд.пед.наук Чебышева Н.В. Еремеева С.С. 16-Эк-01 участие, публикация

Социальные сети: за и против // Международная научно
практическая конференция "Современные проблемы социально

гуманитарных и юридических наук: теория, методология, 
практика"// Социальные сети: "за"и "против"(07 апреля 2017 г., 

г. Тихорецк)

доц. каф. СГД, 
канд.пед.наук Чебышева Н.В. Прянишникова А.С. 16-Эк-01 участие, публикация

Применение компьютерных претензий в образовательном 
процессе // Международная научно-практическая конференция 

"Современные проблемы социально-гуманитарных и 
юридических наук: теория, методология, практика"// 

Применение компьютерных презентаций в образовательном 
процессе (07 апреля 2017 г., г. Тихорецк)

доц. каф. СГД, 
канд.пед.наук Чебышева Н.В. Тихонова М.В., 

Цуканова К.Н. 15-Эк-01 участие, публикация



Имена собственные как ключ к истолкованию художетсвенного 
произведения // Международная научно-практическая 

конференция "Современные проблемы социально-гуманитарных 
и юридических наук: теория, методология, практика" // Имена 

собственные как ключ к истолкованию художественного 
произведения (7 апреля 2017 г. Тихорецк)

преп. каф. СПО, 
канд. филол.наук Арнаутова Н.В Бобылева Д.К. 15-Эк-01 участие, публикация

Развитие психики человека в онтогенезе // Международная 
научно-практическая конференция "Современные проблемы 

социально-гуманитарных и юридических наук: теория, 
методология, практика"// Развитие психики человека в 

онтогенезе (07 апреля 2017 г. Тихорецк)

доц. каф. СГД, 
канд.психол. наук. 

доц.
Сердюк И.И. Желудков М.С. 16-Пс-01 участие, публикации

Основные тенденции развития законодательства по борьбе с 
коррупцией // Международная научно-практическая 

конференция "Современные проблемы социально-гуманитарных 
и юридических наук: теория, методология, практика"(филиал 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет"в 
г.Тихорецке, 7 апреля 2017 г.)

проф. каф. УППиК, 
д-р филос. наук, 

доц.
Понарина Н.Н. Бардик И.А. 15-ЗЮр-01 участие, публикации

Проблемы защиты прав граждан РФ в сфере социального 
обеспечения и пути их решения // Международная научно

практическая конференция "Современные проблемы социально
гуманитарных и юридических наук: теория, методология, 

практика"(филиал ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 
университет"в г.Тихорецке, 7 апреля 2017 г.)

проф. каф. УППиК, 
д-р филос. наук, 

доц.
Понарина Н.Н. Батищев Д.А. 15-ЗЮр-01 участие, публикации

Исследование вопроса правового регулирования работы 
коллекторов // Международная научно-практическая 

конференция "Современные проблемы социально-гуманитарных 
и юридических наук: теория, методология, практика"(филиал 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет"в 
г.Тихорецке, 7 апреля 2017 г.)

проф. каф. УППиК, 
д-р филос. наук, 

доц.
Понарина Н.Н. Браткова Е.С. 15-ЗЮр-01 участие, публикации

Моральный вред и его компенсация // Международная научно
практическая конференция "Современные проблемы социально

гуманитарных и юридических наук: теория, методология, 
практика"(филиал ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет"в г.Тихорецке, 7 апреля 2017 г.)

проф. каф. УППиК, 
д-р филос. наук, 

доц.
Понарина Н.Н. Дерманская Н.Ю. 15-ЗЮр-01 участие, публикации



Направления борьбы с терроризмом в России // Международная 
научно-практическая конференция "Современные проблемы 

социально-гуманитарных и юридических наук: теория, 
методология, практика"(филиал ФГБОУ ВО "Кубанский 

государственный университет"в г.Тихорецке, 7 апреля 2017 г.)

проф. каф. УППиК, 
д-р филос. наук, 

доц.
Понарина Н.Н. Лазуткина Р.Ю. 15-ЗЮр-01 участие, публикации

Порядок взыскания недвижимого имущества за долги // 
Международная научно-практическая конференция 
"Современные проблемы социально-гуманитарных и 

юридических наук: теория, методология, практика"(филиал 
ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет"в 

г.Тихорецке, 7 апреля 2017 г.)

проф. каф. УППиК, 
д-р филос. наук, 

доц.
Понарина Н.Н. Мещерякова А.О. 16-Юр-01 участие, публикации

Законодательные изменения правил дорожного движения // 
Международная научно-практическая конференция 
"Современные проблемы социально-гуманитарных и 

юридических наук: теория, методология, практика"(филиал 
ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет"в 

г.Тихорецке, 7 апреля 2017 г.)

проф. каф. УППиК, 
д-р филос. наук, 

доц.
Понарина Н.Н. Могушкова Т.Р. 13-ЗЮр-01 участие, публикации

Юридическая и правовая ответственность в современном 
понимании // Международная научно-практическая 

конференция "Современные проблемы социально-гуманитарных 
и юридических наук: теория, методология, практика"(филиал 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет"в 
г.Тихорецке, 7 апреля 2017 г.)

проф. каф. УППиК, 
д-р филос. наук, 

доц.
Понарина Н.Н. Перепеличенко А.Г. 14-ЗЮр-01 участие, публикации

Разоблачение преступлений в сфере незаконного игорного 
бизнеса // Международная научно-практическая конференция 

"Современные проблемы социально-гуманитарных и 
юридических наук: теория, методология, практика"(филиал 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет"в 
г.Тихорецке, 7 апреля 2017 г.)

проф. каф. УППиК, 
д-р филос. наук, 

доц.
Понарина Н.Н. Смольникова В.В. 15-ЗЮр-01 участие, публикации



Аналитика совершенствования корпоративногозаконодательства 
Российской Федерации // Международная научно-практическая 
конференция "Современные проблемы социально-гуманитарных 

и юридических наук: теория, методология, практика"(филиал 
ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет"в 

г.Тихорецке, 7 апреля 2017 г.)

проф. каф. УППиК, 
д-р филос. наук, 

доц.
Понарина Н.Н. Трошин А.А. 14-ЗЮр-01 участие, публикации

Преступления против мира и безопасности человечества // 
Международная научно-практическая конференция 
"Современные проблемы социально-гуманитарных и 

юридических наук: теория, методология, практика"(филиал 
ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет"в 

г.Тихорецке, 7 апреля 2017 г.)

проф. каф. УППиК, 
д-р филос. наук, 

доц.
Понарина Н.Н. Чулак Е.А. 14-ЗЮр-01 участие, публикации

Основные гарантии нотариальной деятельности // 
Международная научно-практическая конференция 
"Современные проблемы социально-гуманитарных и 

юридических наук: теория, методология, практика"(филиал 
ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет"в 

г.Тихорецке, 7 апреля 2017 г.)

проф. каф. УППиК, 
д-р филос. наук, 

доц.
Понарина Н.Н. Ченцова Т.В. 15-ЗЮр-01 участие, публикации

Построение социального государства в России // 
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молодёжная научная статья 2017 года"(31 мая 2017г., г. Киров)

доц. каф. СГД, 
канд.психол.наук, 

доу.
Сердюк И.И. Здор А.В. 16-Пс-01 участие, публикация

Робототехника как неотъемлемая часть жизни современного 
человека // Всероссийский конкурс для молодых ученых 

"Лучшая молодёжная научная статья 2017 года"(31 мая 2017г., 
г. Киров)

доц. каф. СГД, 
канд.пед.наук Чебышева Н.В. Кухно А.В. 16-Эк-01 участие, публикация

Проблемы управления занятостью молодежи в современноас 
этапе развития // Всероссийский конкурс для молодых ученых 
"Лучшая молодёжная научная статья 2017 года"(31 мая 2017г., 

г. Киров)

проф. каф. УППиК, 
д-р филос. наук, 

доц.
Понарина Н.Н. Головинова Е.В. 14-Юр-01 участие, публикация

Роль парламента в РФ // Всероссийский конкурс для молодых 
ученых "Лучшая молодёжная научная статья 2017 года"(31 мая 

2017г., г. Киров)

доц. каф. УППиК, 
канд. филол. наук Попова Л.Е. Капенский М.В. 16-Юр-01 участие, публикация

Международный интернет - конкурс "Научных работ"на базе 
"Всероссийская Выставка РФ" (г.Москва, 5 мая -  7 июня 2017 г.)

проф. каф. ЭМ, д-р 
экон.наук, доц. Королюк Е.В. Кирьякова Я.А. 15-Эк-01 участие

Международный интернет - конкурс "Научных работ"на базе 
"Всероссийская Выставка РФ" (г.Москва, 5 мая -  7 июня 2017 г.)

проф. каф. ЭМ, д-р 
экон.наук, доц. Королюк Е.В. Ольшанская Н.В. 15-Эк-01 участие

Международный интернет - конкурс "Научных работ"на базе 
"Всероссийская Выставка РФ" (г.Москва, 5 мая -  7 июня 2017 г.)

проф. каф. ЭМ, д-р 
экон.наук, доц. Королюк Е.В. Решетникова А.А. 14-Эк-01 участие

Международный интернет - конкурс "Научных работ"на базе 
"Всероссийская Выставка РФ" (г.Москва, 5 мая -  7 июня 2017 г.)

проф. каф. ЭМ, д-р 
экон.наук, доц. Королюк Е.В. Сарибекян Т.А. 14-Эк-01 участие



Конкурс на лучшую курсовую работу (филиал ФГБОУ ВО 
"Кубанский государственный университет"в г. Тихорецке, июнь 

2017 г.)
ППС филиала

студенты 1-4 курсов очной и 
заочной формы обучения 

направления "Экономика" (20 
чел.), направления 

"Менеджмент" (10 чел.), 
направления "Государственное 
и муниципальное управление" 

(10 чел.), направления 
"Психология" (10 чел.), 

Направления
"Юриспруденция" (20 чел.)

14- Эк-01,
15- Эк-01,
16- Эк-01, 

14-ЗГМУ-01,
14-ЗМ-01,

16-ЗГМУ-01,
16-ЗМ-01,
14-М-01

14-ГМУ-01,
16-Пс-01,
14- Юр-01,
15- Юр-01,
16- Юр-01

участие

Конкурс на лучший отчет по учебной, производственной и 
преддипломной практике (филиал ФГБОУ ВО "Кубанский 

государственный университет'в г. Тихорецке, июнь 2017 г.)
ППС филиала

студенты 2-4 курсов очной и 
заочной формы обучения 

направления "Экономика" (30 
чел.), направления 
"Г осударственное и 

муниципальное управление" 
(30 чел.), направления 

"Юриспруденция" (20 чел.)

14- Эк-01,
15- Эк-01,
16- Эк-01, 

14-ЗГМУ-01, 
16-ЗГМУ-01, 
14-ГМУ-01,
14- Юр-01,
15- Юр-01,
16- Юр-01

участие

Конкурс на лучшую выпускную квалификационную работу 
(филиал ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет'в 

г. Тихорецке, июнь 2017 г.)
ППС филиала

студенты 4 и 5 курсов очной и 
заочной формы обучения 

направления "Экономика" (20 
чел.), направления 
"Государственное и 

муниципальное управление" 
(20 чел.)

14- Эк-01,
15- Эк-01,
16- Эк-01, 

14-ЗГМУ-01, 
16-ЗГМУ-01,
14-ГМУ-01

участие

О роли молодежного предпринимательства в решении проблемы 
безработицы // Международная (заочная) научно-практическая 

конференция "Современное инновационное общество: от 
стагнации к развитию: экономические, социальные, 

философские, политические, правовые аспекты"(г. Новосибирск 
-  г. Краснодар -  г. Саратов -  г. Армавир -  г. Тихорецк, 27 июня

2017 г.)

доц. каф. ЭМ, канд. 
экон. наук, доц. Мезенцева Е.В. Бобылева Д.К. 15-Эк-01 участие, публикация



Воздействие финансовой репрессии на доходы бюджета // 
Международная (заочная) научно-практическая конференция 

"Современное инновационное общество: от стагнации к 
развитию: экономические, социальные, философские, 

политические, правовые аспекты"(г. Новосибирск -  г. Краснодар 
-  г. Саратов -  г. Армавир -  г. Тихорецк, 27 июня 2017 г.)

преп. каф. ЭМ Яценко И.А. Брусова Е.А. 15-Эк-01 участие, публикация

Развитие технологии отбора персонала в организациях // 
Международная (заочная) научно-практическая конференция 

"Современное инновационное общество: от стагнации к 
развитию: экономические, социальные, философские, 

политические, правовые аспекты"(г. Новосибирск -  г. Краснодар 
-  г. Саратов -  г. Армавир -  г. Тихорецк, 27 июня 2017 г.)

преп. каф. ЭМ Воловичева Н.А. Вишняков В.В. 13-ГМУ-01 участие, публикация

Повышение инвестиционной привлекательности территорий // 
Международная (заочная) научно-практическая конференция 

"Современное инновационное общество: от стагнации к 
развитию: экономические, социальные, философские, 

политические, правовые аспекты"(г. Новосибирск -  г. Краснодар 
-  г. Саратов -  г. Армавир -  г. Тихорецк, 27 июня 2017 г.)

доц. каф. ЭМ, канд. 
экон. наук Кузнецова И.В. Зива Н.Д. 12-ЗГМУ-01 участие, публикация

Информационный капитал и его роль в развитии экономики // 
Международная (заочная) научно-практическая конференция 

"Современное инновационное общество: от стагнации к 
развитию: экономические, социальные, философские, 

политические, правовые аспекты"(г. Новосибирск -  г. Краснодар 
-  г. Саратов -  г. Армавир -  г. Тихорецк, 27 июня 2017 г.)

доц. каф. ЭМ, канд. 
экон. наук Иманова М.Г. Картузова В.В. 16-Эк-01 участие, публикация

Об угрозах экономической безопасности предприятий// 
Международная (заочная) научно-практическая конференция 

"Современное инновационное общество: от стагнации к 
развитию: экономические, социальные, философские, 

политические, правовые аспекты"(г. Новосибирск -  г. Краснодар 
-  г. Саратов -  г. Армавир -  г. Тихорецк, 27 июня 2017 г.)

доц. каф. ЭМ, канд. 
экон. наук Борисова С.И. Кирьякова Я.Г. 15-Эк-01 участие, публикация



Парламентский лоббизм в России: официальные и теневые 
каналы воздействия // Международная (заочная) научно
практическая конференция "Современное инновационное 

общество: от стагнации к развитию: экономические, социальные, 
философские, политические, правовые аспекты"(г. Новосибирск 
-  г. Краснодар -  г. Саратов -  г. Армавир -  г. Тихорецк, 27 июня

2017 г.)

преп. каф. ЭМ Молодчев Д.В. Корякина Г.Г. 17-ЗГМУ-01 участие, публикация

Методы и модели внустриорганизационных меркетинговых 
исследований // Международная (заочная) научно-практическая 

конференция "Современное инновационное общество: от 
стагнации к развитию: экономические, социальные, 

философские, политические, правовые аспекты"(г. Новосибирск 
-  г. Краснодар -  г. Саратов -  г. Армавир -  г. Тихорецк, 27 июня

2017 г.)

доц. каф. ЭМ, канд. 
экон. наук Вандрикова О.В. Решетникова А.А. 14-Эк-01 участие, публикация

Современное состояние и проблемы государственно 
(муниципального) финансового контроля // Международная 
(заочная) научно-практическая конференция "Современное 

инновационное общество: от стагнации к развитию: 
экономические, социальные, философские, политические, 

правовые аспекты"(г. Новосибирск -  г. Краснодар -  г. Саратов -  
г. Армавир -  г. Тихорецк, 27 июня 2017 г.)

преп. каф. ЭМ Воловичева Н.А. Ступко Д.А. 14-ГМУ-01 участие, публикация

Импортозамещение как фактор устойчивого развития региона // 
Международная (заочная) научно-практическая конференция 

"Современное инновационное общество: от стагнации к 
развитию: экономические, социальные, философские, 

политические, правовые аспекты"(г. Новосибирск -  г. Краснодар 
-  г. Саратов -  г. Армавир -  г. Тихорецк, 27 июня 2017 г.)

преп. каф. ЭМ, 
канд. экон. наук Алексеев А.В. Хакимов Д.И. 15-ЗГМУ-01 участие, публикация

Роль нефтяной промышленности в топливно-энергетическом 
комплексе России // Международная (заочная) научно

практическая конференция "Современное инновационное 
общество: от стагнации к развитию: экономические, социальные, 
философские, политические, правовые аспекты"(г. Новосибирск 
-  г. Краснодар -  г. Саратов -  г. Армавир -  г. Тихорецк, 27 июня

2017 г.)

доц. каф. ЭМ, канд. 
психол. наук, доц. Сердюк И.И. Чихаздинская Ю.Р. 17-Эк-01 участие, публикация



О взаимодействии органов государственной власти с 
молодежными объединениями // Международная (заочная) 

научно-практическая конференция «Современное 
инновационное общество: от стагнации к развитию: 

экономические, социальные, философские, политические, 
правовые, общенаучные закономерности» /(27 июня 2017г., 

Саратов)

доц. каф. СГД, 
канд. пед. наук Дегтярева Е.А. Курасова Н.С. 15-ЗЭк-01 участие, публикация

Становление системы высшего образования в России // 
Международная (заочная) научно-практическая конференция 

«Современное инновационное общество: от стагнации к 
развитию: экономические, социальные, философские, 

политические, правовые, общенаучные закономерности» (27 
июня 2017г., Саратов)

преп. каф. СГД, 
канд. ист. наук Келлер В.Ю. Гранатюк И.А. 15-ЗЭк-01 участие, публикация

О государственной поддержке социально-экономического 
развития российского казачества // Международная (заочная) 

научно-практическая конференция «Современное 
инновационное общество: от стагнации к развитию: 

экономические, социальные, философские, политические, 
правовые, общенаучные закономерности» (27 июня 2017г., 

Саратов)

зав. каф. СГД, 
канд. экон. наук, 

доц.
Мезенцева Е.В. Потетнева В.В., Кузьмин О.Б. 15-ЗЭк-01 участие, публикация

О взаимодействии органов государственной власти с 
молодежными объединениями // Международная (заочная) 

научно-практическая конференция «Современное 
инновационное общество: от стагнации к развитию: 

экономические, социальные, философские, политические, 
правовые, общенаучные закономерности» (27 июня 2017г., 

Саратов)

доц. каф. СГД, 
канд. пед. наук Молчанова Е.В. Белан А.Г. 15-ЗЭК-01 участие, публикация

Аудиокниги как средство изучения английского языка // 
Международная (заочная) научно-практическая конференция 

«Современное инновационное общество: от стагнации к 
развитию: экономические, социальные, философские, 

политические, правовые, общенаучные закономерности» (27 
июня 2017г., Саратов)

доц. каф. СГД, 
канд.филол. наук Мысоченко И.Ю. Картузова В.В. 15-ЗЭК-01 участие, публикация

О взаимодействии органов государственной власти с 
молодежными объединениями // Международная (заочная) 

научно-практическая конференция «Современное 
инновационное общество: от стагнации к развитию: 

экономические, социальные, философские, политические, 
правовые, общенаучные закономерности» (27 июня 2017г., 

Саратов)

преп. каф. СГД Тищенко С.Н. Новак А.В. 15-ЗЭК-01 участие, публикация



Суперкомпьютеры: реальность и перспективы // 
Международная (заочная) научно-практическая конференция 

«Современное инновационное общество: от стагнации к 
развитию: экономические, социальные, философские, 

политические, правовые, общенаучные закономерности» (27 
июня 2017г., Саратов)

доц. каф. СГД, 
канд. пед. наук Чебышева Н.В. Вусатый А.С., Ченцова Т.В. 15-ЗЭК-01 участие, публикация

Развитие общества в современной России // 
Международная (заочная) научно-практическая конференция 

«Современное инновационное общество: от стагнации к 
развитию экономические, социальные, философские, 

политические, правовые, общенаучные закономерности» (г. 
Саратов, 27 июня 2017 г.)

проф. каф. УППиК, 
д-р филос. наук, 

доц.
Понарина Н.Н. Шапошникова А.Г. 14-ЗЮр-02 участие, публикация

Значение принципов нотариальной деятельности в защите 
бесспорных прав граждан // Международная (заочная) научно

практическая конференция «Современное инновационное 
общество: от стагнации к развитию экономические, социальные, 

философские, политические, правовые, общенаучные 
закономерности» (г. Саратов, 27 июня 2017 г.)

доц. каф. УППиК, 
канд. филол наук Попова Л.Е. Сорокин А.А. 16-Юр-01 участие, публикация

Принцип несменяемости судей: сущность и статистика 
досрочного лишения полномочий // Международная (заочная) 

научно-практическая конференция «Современное 
инновационное общество: от стагнации к развитию 

экономические, социальные, философские, политические, 
правовые, общенаучные закономерности» (г. Саратов, 27 июня 

2017 г.)

зав. каф. УППиК, 
канд. юрид.наук, 

доц.
Сирик М.С. Кириченко В.С. 14-Юр-01 участие, публикация

Международный конкурс преодоления конфликтных ситуаций 
«Tolerance Team-2017», (Общество науки и творчества, г. Казань, 

21 -  26 июля 2017 г.)

доц. каф. СГД, 
канд. пед. наук Молчанова Е.В. Сухоребрикова А.В. 16-Пс-01 участие

Международный конкурс психологической практики «Humanity- 
2017» (Общество науки и творчества, г.Казань, 24 -  29 августа 

2017 г.)

доц. каф. СГД, 
канд. пед. наук Молчанова Е.В. Высоцкая И.Ю. 16-Пс-01 участие

Круглый стол, посвященный 80-летию образования 
Краснодарского края «Кубань: история, опыт, современность» 

(филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
в г. Тихорецке, 13 сентября 2017 г.)

доц. каф. СГД, 
канд. пед. наук Молчанова Е.В.

студенты 1-2 курсов 
направления "Экономика" (8 

чел.), направления 
"Психология" (10 чел.) и 

направления
"Юриспруденция" (7 чел)

17-Эк-01,
16- Пс-01, 1
17- Юр-01

участие



Краевая научно-практическая конференция «Патриотизм 
российской молодежи: традиции и современность» // Казаки- 

кубанцы -  защитники Отечества в годы первой мировой войны 
(Управление молодежной политики администрации 

муниципального образования Тихорецкий район, г. Тихорецк, 1 
этап - 20 сентября 2017 г.)

доц. каф. СГД, 
канд. пед. наук Молчанова Е.В. Здор А.В. 16-Пс-01 участие

Краевая научно-практическая конференция «Патриотизм 
российской молодежи: традиции и современность» // Основные 

направления патриотического воспитания у молодежи в 
современных условиях (Управление молодежной политики 

администрации муниципального образования Тихорецкий район, 
г. Тихорецк, 1 этап - 20 сентября 2017 г.)

доц. каф. СГД, 
канд. пед. наук Молчанова Е.В. Сухоребрикова А.В. 16-Пс-01 участие

Краевая научно-практическая конференция «Патриотизм 
российской молодежи: традиции и современность» // 

Использование информационных технологий воздействия 
лидера в профилактике экстремизма и терроризма (Управление 

молодежной политики администрации муниципального 
образования Тихорецкий район, г. Тихорецк, 1 этап - 20 

сентября 2017 г.)

доц. каф. СГД, 
канд. пед. наук Чебышева Н.В. Мещерякова А.О. 16-Юр-01 участие

Международный (заочный) конкурс научной инициативы 
«Discovery - 2017» (Общество науки и творчества, г.Казань, 27 

сентября 2017 г.)

проф. каф. ЭМ, д-р 
экон.наук, доц. Королюк Е.В.

студенты 2-3 курсов 
направления "Экономика" (3 

чел.)

15- Эк-01,
16- Эк-01 участие

Международная олимпиада по психологии и педагогике 
(Общество науки и творчества, г. Казань, 23-28 сентября 2017 г.)

доц. каф. СГД, 
канд. пед. наук Молчанова Е.В. Димурина Е.А. 16-Пс-01 участие

Международная олимпиада по психологии и педагогике 
(Общество науки и творчества, г. Казань, 23-28 сентября 2017 г.)

доц. каф. СГД, 
канд. пед. наук Молчанова Е.В. Здор А.В. 16-Пс-01 участие

Международный (заочный) конкурс «Признание науки -  2017» 
(Общество науки и творчества, г. Казань, 29 сентября 2017г.)

проф. каф. ЭМ, д-р 
экон.наук, доц. Королюк Е.В.

студенты 2-3 курсов 
направления "Экономика" (3 

чел.)

15- Эк-01,
16- Эк-01 участие

Конкурс на лучший отчет по учебной и производственной 
практике (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке, сентябрь 2017 г.)
ППС филиала

студенты 4 курсов 
направления "Экономика" 

(12 чел.), направления 
"Государственное и 

муниципальное управление (7 
чел.) , направления 

"Менеджмент" (12 чел.) и 
направления "Психология" (10 

чел.)

14-Эк-01,
14-М-01,

14-ГМУ-01,
16-Пс-01

участие



Влияние доходов населения на формирование прибыли 
субъектов малого бизнеса // VII Международный конкурс научно
исследовательских работ «Перспективы науки -  2017» (Научно
образовательный центр «Знание», г. Казань, 9 октября 2017 г.)

проф. каф. ЭМ, д-р 
экон.наук, доц. Королюк Е.В. Кирьякова Я.Г. 15-Эк-01 участие, публикация

Характеристики функционирования наиболее популярных видов 
криптовалют // VII Международный конкурс научно

исследовательских работ «Перспективы науки -  2017» (Научно
образовательный центр «Знание», г. Казань, 9 октября 2017 г.)

проф. каф. ЭМ, д-р 
экон.наук, доц. Королюк Е.В. Омельченко О.В. 16-Эк-01 участие, публикация

Слагаемые успеха инновационного менеджмента фирмы // 
Международной (заочной) научно-практической конференции 

«Модернизация и устойчивое развитие современного общества: 
экономические, социальные, философские, политические, 

правовые, общенаучные тенденции» (г. Новосибирск -  
г. Краснодар -  г. Саратов -  г. Армавир -  г. Тихорецк, 11 октября

2017г.)

доц. каф. ЭМ, канд. 
экон. наук, доц. Иманова М.Г. Давыдова Е.М. 14-Эк-01 участие, публикация

Ключевые угрозы экономической безопасности современных 
предприятий // Международной (заочной) научно-практической 

конференции «Модернизация и устойчивое развитие 
современного общества: экономические, социальные, 
философские, политические, правовые, общенаучные 

тенденции» (г. Новосибирск -  г. Краснодар -  г. Саратов -  г.
Армавир -  г. Тихорецк, 11 октября 2017г.)

проф. каф. ЭМ, д-р 
экон.наук, доц. Королюк Е.В. Еремеева С.С. 16-Эк-01 участие, публикация

Агропромышленный комплекс как основа устойчивого развития 
экономики Краснодарского края // Международной (заочной) 

научно-практической конференции «Модернизация и 
устойчивое развитие современного общества: экономические, 

социальные, философские, политические, правовые, 
общенаучные тенденции» (г. Новосибирск -  г. Краснодар -  г.

Саратов -  г. Армавир -  г. Тихорецк, 11 октября 2017г.)

доц. каф. ЭМ, канд. 
экон. наук, доц. Мезенцева Е.В. Ким В.В. 15-М-01 участие, публикация

Значение государственного регулирования малого бизнеса в 
трудах зарубежных и отечественных ученых // Международной 
(заочной) научно-практической конференции «Модернизация и 
устойчивое развитие современного общества: экономические, 

социальные, философские, политические, правовые, 
общенаучные тенденции» (г. Новосибирск -  г. Краснодар -  г. 

Саратов -  г. Армавир -  г. Тихорецк, 11 октября 2017г.)

проф. каф. ЭМ, д-р 
экон.наук, доц. Королюк Е.В. Кирьякова Я.Г. 15-Эк-01 участие, публикация



Централизованный и децентрализованный подходы к 
организации систем электронных денег // Международной 

(заочной) научно-практической конференции «Модернизация и 
устойчивое развитие современного общества: экономические, 

социальные, философские, политические, правовые, 
общенаучные тенденции» (г. Новосибирск -  г. Краснодар -  г. 

Саратов -  г. Армавир -  г. Тихорецк, 11 октября 2017г.)

проф. каф. ЭМ, д-р 
экон.наук, доц. Королюк Е.В. Омельченко О.В. 16-Эк-01 участие, публикация

Коррупция в сфере государственных закупок // Международной 
(заочной) научно-практической конференции «Модернизация и 
устойчивое развитие современного общества: экономические, 

социальные, философские, политические, правовые, 
общенаучные тенденции» (г. Новосибирск -  г. Краснодар -  г. 

Саратов -  г. Армавир -  г. Тихорецк, 11 октября 2017г.)

доц. каф. ЭМ, канд. 
экон. наук, доц. Кузнецова И.В. Пивоварова В.В. 14-ГМУ-01 участие, публикация

Оценка безопастности Краснодарского края в сфере 
производства // Международной (заочной) научно-практической 

конференции «Модернизация и устойчивое развитие 
современного общества: экономические, социальные, 
философские, политические, правовые, общенаучные 

тенденции» (г. Новосибирск -  г. Краснодар -  г. Саратов -  г.
Армавир -  г. Тихорецк, 11 октября 2017г.)

проф. каф. ЭМ, д-р 
экон.наук, доц. Королюк Е.В. Сарибекян Т.А. 14-Эк-01 участие, публикация

Международная научно-практическая конференция 
«Модернизация и устойчивое развитие современного 
общества:экономические, социальные, философские, 
политические, правовые,общенаучные тенденции» // 

Исторический обзор института суда присяжных (г. Новосибирск 
-  г. Краснодар -  г. Саратов -  г. Армавир -  г. Тихорецк, 11 

октября 2017г.)

доц. каф. СГД, 
канд. пед. наук Молчанова Е.В. Арутюнян А.В. 17-Юр-01 участие, публикация

Международная (заочная) научно-практическая конференция 
«Модернизация и устойчивое развитие современного общества: 

экономические, социальные, философские, политические, 
правовые, общенаучные тенденции» // ПУровень жизни 

населения Кубани: оценка и направления социальной политики 
(г. Новосибирск -  г. Краснодар -  г. Саратов -  г. Армавир -  г. 

Тихорецк, 11 октября 2017г.).

зав. каф. СГД, 
канд.эконэнаук, 

доц.
Мезенцева Е.В. Азизова Т.А. 15-Эк-01 участие, публикация



Основания привлечения к уголовной ответственности за 
незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) // 
Международная научно-практическая конференция 

«Модернизация и устойчивое развитие современного 
общества: экономические, социальные, философские, 

политические, правовые, общенаучные тенденции» (г. 
Новосибирск -  г. Краснодар -  г. Саратов -  г. Армавир -  г. 

Тихорецк, 11 октября 2017 г.)

зав. каф. УППиК, 
канд. юрид. наук, 

доц.
Сирик М.С. Кириченко В.С. 14-Юр-01 участие, публикация

II Международная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы социально-гуманитарных и 
юридических наук: теория, методология, практика» // 
Социальное здоровье общества: современная практика 

исследования (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г.Тихорецке, 20 октября 2017

г.)

доц. каф. СГД, 
канд. пед. наук Дегтярева Е.А. Цой В.В. 15-Эк-01 участие, публикация

II Международная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы социально-гуманитарных и 

юридических наук: теория, методология, практика» // Социально
психологические аспекты современного понимания феминизма 
(филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

в г.Тихорецке, 20 октября 2017 г.)

доц. каф. СГД, 
канд. пед. наук Дегтярева Е.А. Павлова Ю.С., Чолакян Е.В. 17-Эк-01 участие, публикация

II Международная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы социально-гуманитарных и 
юридических наук: теория, методология, практика» // 
Социальное здоровье общества: современная практика 

исследования (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г.Тихорецке, 20 октября 2017

г.)

доц. каф. СГД, 
канд. пед. наук Молчанова Е.В. Аксенов В.Н. 17-Юр-01 участие, публикация

II Международная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы социально-гуманитарных и 

юридических наук: теория, методология, практика» // Социально
психологические аспекты современного понимания феминизма 
(филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

в г.Тихорецке, 20 октября 2017 г.)

доц. каф. СГД, 
канд. пед. наук Молчанова Е.В. Здор А.В. 16-Пс-01 участие, публикация



II Международная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы социально-гуманитарных и 
юридических наук: теория, методология, практика» // 

Благотворительность в современной России: общее и особенное 
(филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

в г.Тихорецке, 20 октября 2017 г.)

доц. каф. СГД, 
канд. пед. наук Молчанова Е.В. Сорокин В.А. 17-Юр-01 участие, публикация

II Международная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы социально-гуманитарных и 

юридических наук: теория, методология, практика» // Методы 
изучения английского языка (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г.Тихорецке, 20 октября 2017

г.)

доц. каф. СГД, 
канд.филол. наук Мысоченко И.Ю. Веснянова М.А. 17-Эк-01 участие, публикация

II Международная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы социально-гуманитарных и 
юридических наук: теория, методология, практика» // 

Использование иностранных слов в русской речи (филиал 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 

г.Тихорецке, 20 октября 2017 г.)

доц. каф. СГД, 
канд.филол. наук Мысоченко И.Ю. Прянишникова А.С. 16-Эк-01 участие, публикация

II Международная научно-практическая конференция 
«Современные социально-гуманитарных и юридических наук: 
теория, методология, практика» // Психологические проблемы 

асоциального поведения подростков (филиал ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке, 20 

октября 2017 г.)

доц. каф. СГД, 
канд. психол. наук, 

доц.
Сердюк И.И. Севериков Д.В. 16-Пс-01 участие, публикация

II Международная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы социально-гуманитарных и 
юридических наук: теория, методология, практика» // 
Социальное здоровье общества: современная практика 

исследования (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г.Тихорецке, 20 октября 2017

г.)

преп. каф. СГД Тищенко С.Н. Биличенко Е.Н. 17-Юр-01 участие, публикация

II Международная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы социально-гуманитарных и 

юридических наук: теория, методология, практика» // Основные 
проблемы применения информационных технологий в научных 

исследованиях
(филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

в г.Тихорецке, 20 октября 2017 г.)

доц. каф. СГД, 
канд. пед. наук Чебышева Н.В. Полянская О.А. 16-Эк-01 участие, публикация



II Международная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы социально-гуманитарных и 

юридических наук: теория, методология, практика» // Роль 
информационных технологий в российском бизнесе (филиал 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 
г.Тихорецке, 20 октября 2017 г.)

доц. каф. СГД, 
канд. пед. наук Чебышева Н.В. Канищева Л.А., Мельник О.Е. 17-Эк-01 участие, публикация

II Международная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы социально-гуманитарных и 
юридических наук: теория, методология, практика» // 

Автоматизированная банковская система как ключевой 
компонент эффективного функционирования банка (филиал 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 
г.Тихорецке, 20 октября 2017 г.)

доц. каф. СГД, 
канд. пед. наук Чебышева Н.В. Кухно А.В. 16-Эк-01 участие, публикация

II Международная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы социально-гуманитарных и 

юридических наук: теория, методология, практика» // Влияние 
социальных сетей на психологическую устойчивость молодежи 
(филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

в г.Тихорецке, 20 октября 2017 г.)

доц. каф. СГД, 
канд. психол. наук Ящук Н.Ю. Сухоребрикова А.В. 16-Пс-01 участие, публикация

II Международная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы социально-гуманитарных и 

юридических наук: теория, методология, практика» // Влияние 
этнических стереотипов на межличностное взаимодействие 

(филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
в г.Тихорецке, 20 октября 2017 г.)

доц. каф. СГД, 
канд. психол. наук Ящук Н.Ю. Ларина Т.М. 16-Пс-01 участие, публикация

Техника составления судебных решений //
II Международная научно-практическая 

конференция «Современные проблемы социально-гуманитарных 
и юридических наук: теория, методология, практика» (филиал 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 
г.Тихорецке, 20 октября 2017 г.)

доц. каф. УППиК, 
канд. филол. наук Попова Л.Е. Буряк О.А. 16-Юр-01 участие, публикация

Социальная политика России // II Международная научно
практическая конференция «Современные проблемы социально

гуманитарных и юридических наук: теория, методология, 
практика» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке, 20 октября 2017 г.)

доц. каф. УППиК, 
канд. филол. наук Попова Л.Е. Еремина Э.В. 16-Юр-01 участие, публикация



Право на жизнь -  основное личное право человека // II 
Международная научно-практическая 

конференция «Современные проблемы социально-гуманитарных 
и юридических наук: теория, методология, практика» (филиал 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 
г.Тихорецке, 20 октября 2017 г.)

доц. каф. УППиК, 
канд. филол. наук Попова Л.Е. Михайлюк К.А. 17-Юр-01 участие, публикация

Основные задачи государственной политики РФ в отношении 
пожилых людей и инвалидов // II Международная научно

практическая
конференция «Современные проблемы социально-гуманитарных 
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практическая конференция «Экономика и управление: ключевые 

проблемы и перспективы развития» (филиал ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке, 27 

октября 2017 г.)

доц. каф. ЭМ, канд. 
экон. наук, доц. Иманова М.Г. Михайлова А.В. 14-Эк-01 участие, публикация

Криптовалюта как финансовый актив Российской экономики // 
VI Международная научно-практическая конференция 

«Экономика и управление: ключевые проблемы и перспективы 
развития» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке, 27 октября 2017 г.)

проф. каф. ЭМ, д-р 
экон.наук, доц. Королюк Е.В. Омельченко О.В. 16-Эк-01 участие, публикация

Статистическое исследование брачности и разводимости в 
России // VI Международная научно-практическая конференция 
«Экономика и управление: ключевые проблемы и перспективы 
развития» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке, 27 октября 2017 г.)

доц. каф. ЭМ, канд. 
экон. наук, доц. Мезенцева Е.В. Оруджева А.Ш. 15-Эк-01 участие, публикация

Предпринимательская деятельность в отрасли сельского 
хозяйства Кубани: состояние и перспективы развития // VI 

Международная научно-практическая конференция 
«Экономика и управление: ключевые проблемы и перспективы 
развития» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке, 27 октября 2017 г.)

доц. каф. ЭМ, канд. 
экон. наук, доц. Мезенцева Е.В. Павличенко Е.С. 14-Эк-01 участие, публикация

Проблемы и перспективы инновационного развития 
Краснодарского края в современных условиях // VI 
Международная научно-практическая конференция 

«Экономика и управление: ключевые проблемы и перспективы 
развития» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке, 27 октября 2017 г.)

преп. каф. ЭМ, 
канд. экон. наук Алексеев А.В. Пивоварова В.В. 14-ГМУ-01 участие, публикация

О формировании и использовании добавочного капитала // VI 
Международная научно-практическая конференция 

«Экономика и управление: ключевые проблемы и перспективы 
развития» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке, 27 октября 2017 г.)

преп. каф. ЭМ Яценко И.А. Полянская О.А. 16-Эк-01 участие, публикация



Развитие ипотечного кредитования в России // VI 
Международная научно-практическая конференция 

«Экономика и управление: ключевые проблемы и перспективы 
развития» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке, 27 октября 2017 г.)

проф. каф. ЭМ, д-р 
экон.наук, доц. Королюк Е.В. Решетникова А.А. 14-Эк-01 участие, публикация

Демографическая ситуация в России // VI Международная 
научно-практическая конференция «Экономика и управление: 

ключевые проблемы и перспективы развития» (филиал ФГБОУ 
ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке, 27 

октября 2017 г.)

доц. каф. ЭМ, канд. 
экон. наук, доц. Сердюк И.И. Рудасова В.В. 17-Эк-01 участие, публикация

Оценка экономической безопасности Краснодарского края // VI 
Международная научно-практическая конференция «Экономика 

и управление: ключевые проблемы и перспективы развития» 
(филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

в г.Тихорецке, 27 октября 2017 г.)

проф. каф. ЭМ, д-р 
экон.наук, доц. Королюк Е.В. Сарибекян Т.А. 14-Эк-01 участие, публикация

Современные проблемы пенсионного страхования в РФ // VI 
Международная научно-практическая конференция 

«Экономика и управление: ключевые проблемы и перспективы 
развития» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке, 27 октября 2017 г.)

доц. каф. ЭМ, канд. 
экон. наук, доц. Иманова М.Г. Слюсаренко В.Г. 15-Эк-01 участие, публикация

Мировой рынок криптовалюты: сущность и регулирование // VI 
Международная научно-практическая конференция 

«Экономика и управление: ключевые проблемы и перспективы 
развития» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке, 27 октября 2017 г.)

доц. каф. ЭМ, канд. 
экон. наук, доц. Кузнецова И.В. Татаренко А.В. 14-Эк-01 участие, публикация

Условие привлечения инвестиций в экономику муниципального 
образования Тихорецкий район // VI Международная научно

практическая конференция
«Экономика и управление: ключевые проблемы и перспективы 
развития» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке, 27 октября 2017 г.)

доц. каф. ЭМ, канд. 
экон. наук Алексеев А.В. Хакимов Д.И. 14-ГМУ-01 участие, публикация

Виртуальные деньги // VI Международная научно-практическая 
конференция «Экономика и управление: ключевые проблемы и 

перспективы развития» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г.Тихорецке, 27 октября 2017

г.)

доц. каф. ЭМ, канд. 
экон. наук, доц. Кузнецова И.В. Чечина К.В. 14-М-01 участие, публикация



Причины спада инвестиционной активности // VI 
Международная научно-практическая конференция 

«Экономика и управление: ключевые проблемы и перспективы 
развития» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Тихорецке, 27 октября 2017 г.)

доц. каф. ЭМ, канд. 
экон. наук, доц. Иманова М.Г. Чупахин А.А. 14-М-01 участие, публикация

Финансовые проблемы малого бизнеса в России и пути их 
решения // VI Международная научно-практическая 

конференция «Экономика и управление: ключевые проблемы и 
перспективы развития» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г.Тихорецке, 27 октября 2017
г.)

доц. каф. ЭМ, канд. 
экон. наук, доц. Мезенцева Е.В. Шаповалова В.О. 14-М-01 участие, публикация

Международный конкурс «Научная Актуальность -  2017» 
(Общество Науки и Творчества, г. Казань, 27 октября 2017г.)

доц. каф. СГД, 
канд. пед. наук Молчанова Е.В. Здор А.В. 16-Пс-01 участие

Техника составления судебных решений // Международный 
конкурс «Научная Актуальность -  2017» (Общество Науки и 

Творчества, г. Казань, 27 октября 2017 г.)

доц. каф. УППиК, 
канд. филол. наук Попова Л.Е. Буряк О.А. 16-Юр-01 участие

Международный конкурс научного креатива «Mind of Science- 
2017» (Общество Науки и Творчества, г. Казань, 28 октября 

2017г.)

доц. каф. УППиК, 
канд. пед. наук Дегтярева Е.А. Косинов А.С. 14-Эк-01 участие

Политика Российской Федерации в борьбе с реабилитацией 
нацизма // Всероссийский конкурс научно-исследовательских 

работ «Задачи науки-2017» (Фонд поддержки социальных 
инициатив и духовных ценностей «СоцРос», г. Ростов-на-Дону, 

1 -  29 октября 2017 г.)

зав. каф. УППиК, 
канд. юрид. наук, 

доц.
Сирик М.С. Кириченко В.С. 14-Юр-01 участие

Международная (дистанционная) научная олимпиада по 
гражданскому праву (Общество науки и творчества, г. Казань, 23 

-  29 октября 2017 г.)

зав. каф. УППиК, 
канд. юрид. наук, 

доц.
Сирик М.С. Лесная Ю.В. 16-Юр-01 участие

Международная научная олимпиада по менеджменту (Общество 
науки и творчества, г.Казань, 24 -  29 октября 2017 г.)

доц. каф. ЭМ, канд. 
экон. наук, доц. Кузнецова И.В. студенты 4 курса направления 

"Менеджмент" (2 чел.) 14-М-01 участие

Всероссийская интернет - конференция «Научное исследование» 
на базе «Научное исследование»

(г. Москва, 6 октября -7 ноября 2017 г.)

зав. каф. УППиК, 
канд. юрид. наук, 

доц.
Сирик М.С. Лесная Ю.В. 16-Юр-01 участие

Теневая экономика как фактор, влияющий на безопастность 
экономического развития // Международный конкурс «Лучшее 

научное эссе-2017»
(Международный научный центр «Олимп», г.Москва,

7 ноября 2017 г.)

проф. каф. ЭМ, д-р 
экон.наук, доц. Королюк Е.В. Еремеева С.С. 16-Эк-01 участие, публикация



Влияние импортозамещения на развитие малого бизнеса в 
России //Международный конкурс «Лучшее научное эссе-2017» 
(Международный научный центр «Олимп», г.Москва, 7 ноября 

2017 г.)

проф. каф. ЭМ, д-р 
экон.наук, доц. Королюк Е.В. Кирьякова Я.Г. 15-Эк-01 участие, публикация

Использование криптовалюты в криминальной сфере // 
Международный конкурс «Лучшее научное эссе-2017» 
(Международный научный центр «Олимп», г.Москва, 

7 ноября 2017 г.)

проф. каф. ЭМ, д-р 
экон.наук, доц. Королюк Е.В. Омкльченко О.В. 16-Эк-01 участие, публикация

Развитие садоводства как условие устойчивого 
функционирования сельского хозяйства // Международный 

конкурс «Лучшее научное эссе-2017» 
(Международный научный центр «Олимп», г.Москва,

7 ноября 2017 г.)

проф. каф. ЭМ, д-р 
экон.наук, доц. Королюк Е.В. Павличенко Е.С. 14-Эк-01 участие, публикация

Ипотечное кредитование в современной России: оценка и 
прогноз // Международный конкурс «Лучшее научное эссе-2017» 
(Международный научный центр «Олимп», г.Москва, 7 ноября 

2017 г.)

проф. каф. ЭМ, д-р 
экон.наук, доц. Королюк Е.В. Решетникова А.А. 14-Эк-01 участие, публикация

Международный конкурс «Лучшее научное эссе 2017» // 
Философия счастья -  выбор за нами (размышления молодого 

человека) (Международный научный центр «Олимп», г. Москва, 
11 ноября 2017г.)

доц. каф. СГД, 
канд. пед. наук Молчанова Е.В. Михайлова А.В. 14-Эк-01 участие, публикация

VI всероссийская Контур. Олимпиада (АО «Производственная 
фирма «СКБ Контур», г. Екатеринбург, 30 ноября 2017 г.) 1

этап

доц. каф. ЭМ, канд. 
экон. наук Вандрикова О.В.

студенты 3-4 курсов 
направления "Экономика" (19 

чел.)

14- Эк-01,
15- Эк-01 участие

VI всероссийская Контур. Олимпиада (АО «Производственная 
фирма «СКБ Контур», г. Екатеринбург, 30 ноября 2017 г.) 2

этап

доц. каф. ЭМ, канд. 
экон. наук Вандрикова О.В.

студенты 3-4 курсов 
направления "Экономика" (11 

чел.)

14- Эк-01,
15- Эк-01 участие

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 
студентов, магистрантов, аспирантов (соискателей) и научных 

сотрудников «Творческий потенциал молодых исследователей» 
(Всероссийское СМИ «Академия педагогических идей 

«НОВАЦИЯ», г. Москва, ноябрь 2017г.)

доц. каф. СГД, 
канд. пед. наук Молчанова Е.В. Здор А.В. 16-Пс-01 участие



Круглый стол «9 декабря -  Международный день борьбы с 
коррупцией» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Тихорецке, 4 декабря 2017 г.)

зав. каф. УППиК, 
канд. юрид. наук, 

доц.
Сирик М.С.

студенты 1-4 курсов 
направления "Экономика" (15 

чел.), направления 
"Государственное и 

муниципальное образование" 
(6 чел.), направления 

"Менеджмент" (9 чел.), 
направления "Психология" (10 

чел.), и направления 
"Юриспруденция" (25 чел.)

14-Эк-01,
14-М-01,

14-ГМУ-01
16- Пс-01,
17- Юр-01, 
14-Юр-01

участие



9. Работа над диссертациями
Фамилия,
инициалы

преподавателя
Вид диссертации Тема диссертации Научный

руководитель

Защита

Место защиты Дата
защиты

Сирик М.С.
диссертация на соискание 
ученой степени доктора 

юридических наук

Институт потерпевшего:
уголовно-правовые и криминологические аспекты

д-р юрид.наук, проф. 
Коняхин В.П.

Кубанский
государственный

университет
2019



10. Международная деятельность

Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Участник мероприятия Результаты мероприятия: 
участие; публикации

Международная научно-практическая конференция "Новая 
наука: современное состояние и пути развития" 30 января г. Стерлитамак Мезенцева Е.В. участие, публикация

Международная научно-практическая конференция 
"Наука, образование, общество" 31 января г. Тамбов Попова Л.Е. участие, публикация

Международная научно-практическая конференция 
"Современные условия взаимодействия науки и техники" 3 февраля г. Казань Молчанова Е.В. участие, публикация

Международная научно-практическая конференция "Наука 
и образование в XXI веке" 28 февраля г. Тамбов Попова Л.Е. участие, публикация

X Международная (заочная) научно-практическая 
конференция "Молодежь и наука: реальность и будущее" 28 февраля г. Невинномысск

Королюк Е.В (оргкомитет), 
Алексеев А.В. Беломестнова 
И.В., Борисова С.И., Иманова 

М.Г., Кузнецова И.В., 
Мезенцева Е.В., Молодчев 

Д.В., Яценко И.А., Мысоченко 
И.Ю., Молчанова Е.В., 

Чебышева Н.В., Тищенко 
С.Н., Дегтярева Е.А., Попова 

Л.Е., Сирик М.С.

участие, публикация

XI Международная научно-практическая конференция 
"Наука, образование и инновации" 5 марта г. Волгоград Молчанова Е.В. участие, публикация

Международная научно-практическая конференция 
"Инновационные исследования: проблемы внедрения 

результатов и направления развития"
8 марта г. Пермь Молчанова Е.В. участие, публикация

XX Международная научно-практическая конференция 
"Теория и практика современной науки" 22 марта Москва Мысоченко И.Ю. участие, публикация



Международная (заочная) научно-практическая 
конференция "Инновационные технологии в современных 

научных исследованиях: экономические, социальные, 
философские, политические, правовые, общенаучные 

тенденции"

28 марта г. Саратов

Понарина Н.Н. (оргкомитет) 
Королюк Е.В , Алексеев А.В. 
Беломестнова И.В., Борисова 

С.И., Вандрикова О.В., 
Иманова М.Г., Кузнецова 

И.В., Мезенцева Е.В., 
Молодчев Д.В., Сердюк И.И., 

Яценко И.А., Мысоченко 
И.Ю., Молчанова Е.В., 

Чебышева Н.В., Тищенко 
С.Н., Дегтярева Е.А., Попова 
Л.Е., Сирик М.С. , Грачева 

И.И., Кобелева Е.А.

участие, публикация

Международная научно-практическая конференция 
"Современные проблемы социально-гуманитарных и 
юридических наук: теория, методология, практика"

7 апреля г. Тихорецк

Королюк Е.В. (председатель), 
Молчанова Е.В., (оргкомитет), 
Мезенцева Е.В. (оргкомитет), 

Сирик М.С. (оргкомитет), 
Понарина Н.Н. (оргкомитет), 
Астанкова Е.Н. (оргкомиет), 
Дегтярева Е.А., Мысоченко 

И.Ю., Тищенко С.Н., 
Чебышева Н.В., Скутельник 

Н.В., Мамедов Р.Я., Матвиюк 
В.М., Арнаутова Н.В., Попова 

Л.Е.

участие, публикация



V Международная научно-практическая конференция 
"Экономика и управление: ключевые проблемы и 

перспективы развития"
14 апреля г. Тихорецк

Королюе Е.В. (председатель), 
Иманова М.Г. (оргкомитет), 

Кузнецова И.В. (оргкомитет), 
Астанкова Е.Н. (оргкомитет), 
Алексеев А.В., Беломестнова 

И.В., Борисова С.И., 
Вандрикова О.В., Воловичева 
Н.А., Воронина С.В., Грачева 

И.И., Кобелева Е.А., 
Мезенцева Е.В., Молодчев 
Д.В., Сердюк И.И., Яценко 

И.А.

участие, публикация

Международная (заочная) научно-практическая 
конференция "Современное инновационное общество: от 

стагнаций к развитию: экономические, социальные, 
философские, политические, правовые, общенаучные 

закономерности"

27 июня г. Саратов

Понарина Н.Н. (оргкомитет) 
Королюк Е.В , Алексеев А.В. 
Беломестнова И.В., Борисова 

С.И., Вандрикова О.В., 
Иманова М.Г., Кузнецова 

И.В., Мезенцева Е.В., 
Молодчев Д.В., Сердюк И.И., 

Яценко И.А., Мысоченко 
И.Ю., Молчанова Е.В., 

Чебышева Н.В., Тищенко 
С.Н., Попова Л.Е., Сирик М.С.

участие, публикация

III Международная научно-практическая конференция 
"Наука XXI века: открытия, инновации, технологии" 24 июля г. Смоленск Молчанова Е.В. участие, публикация

Международная научно-методическая конференция 
"Проблемы управления качеством образования" 25 июля г. Санкт-Петербург Молчанова Е.В. участие, публикация



Международная научно-правтическая конференция 
"Актуальные вопросы формирования и развития научного 

пространства"
3 августа г. Калининград Королюк Е.В. участие, публикация

VII Международная научно-практическая электронная 
конференция "Современные научные исследования: 

актуальные теории и концепции"
22-23 сентября г.Киров Молчанова Е.В. участие, публикация

Международная научно-практическая конференция 
"Прорывные научные исследования как двигатель науки" 29 ноября г. Стерлитамак Вандрикова О.В. участие, публикация

Международная научно-практическая конференция 
"Традиции и инновации в современной науке" 30 ноября г.Москва Вандрикова О.В. участие, публикация



11. Работа студенческого научного общества

Название студенческого научного кружка Кафедра, курирующая СНК Руководитель СНК Количество планируемых 
заседаний СНК Отметка о выполнении

экономики и финансов экономики и менеджмента Яценко И.А. 6 выполнено

государственного и муниципального управления экономики и менеджмента Кузнецова И.В. 6 выполнено

общих гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин

социально-гуманитарных
дисциплин Молчанова Е.В. 6 выполнено

юридических наук уголовного права, процесса и 
криминалистики Сирик М.С. 6 выполнено


