1. Научная работа в области договорных исследований

Тема научной работы

Исполнитель научной работы

Мониторинг антинаркотической деятельности
по профилактике алкоголизма, наркомании и
токсикомании в образовательной среде МО
Тихорецкий район

Молчанова Е.В., Чебышева Н.В.,
Дегтярева Е.А.

Мониторинг уровня знаний среди учителей
образовательных учреждений в области
организации и проведения профилактической
антинаркотической работы МО Тиорецкий
район

Молчанова Е.В., Мезенцева Е.В.

Разработка внутрифирменного стандарта
«Формирование аудиторского заключения» в
соответствии с международными стандартами
аудита

Королюк Е.В., Иманова М.Г.,
Кузнецова И.В., Яценко И.А.,
Алексеев А.В., Тищенко С.Н.,
Вандрикова О.В.

Правовое регулирование профессионального
Сирик М.С., Попова Л.Е., Чебышева
обучения работников ИП Чеботарева Аделина
Н.В.
Антоновна

Сумма
оплаты
научной
работы по
договору

Срок исполнения
научной работы

Отметка о
выполнении

30 000

02.04.2018 31.12.2018

выполнено

30 000

25.05.2018 31.12.2018

выполнено

ООО
«АУДИТСИСТЕМА»
дог. № 18/147 Тих

200 000

03.09.2018 10.10.2018

выполнено

ИП Чеботарева А.А.
дог. № 18/148 Тих

128 000

03.09.2018 10.10.2018

выполнено

Организация – заказчик
научной работы, дата и
номер договора
Управление
молодежной политики
администрации
муниципального
образования Тиорецкий
район, дог. № 18/107
Управление
молодежной политики
администрации
муниципального
образования Тиорецкий
район, дог. № 18/155

Минимизация финансовых рисков в системе
экономической безопасности ООО
«Розмарин»

Королюк Е.В., Мезенцева Е.В.

ООО «Розмарин» дог. №
18/149 Тих

150 000

10.09.2018 24.10.2018

выполнено

Повышение эффективности использования
инвестиционных ресурсов ООО «Крокус»

Королюк Е.В.

ООО «Крокус» дог. №
18/150 Тих

150 000

01.10.2018 15.11.2018

выполнено

Оптимизация организационной структуры
ООО «Росток»

Королюк Е.В., Яценко И.А.,
Чебышева Н.В.

ООО «Росток» дог. №
18/151 Тих

150 000

01.10.2018 –
29.12.2018

выполнено

ИТОГО

838 000

2. Гранты
Вид конкурса

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных
научных исследований (вид конкурса "а")

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных
научных исследований (вид конкурса "а")

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных
научных исследований (вид конкурса "а")
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных
научных исследований (вид конкурса "а")

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных
научных исследований (вид конкурса "а")

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных
научных исследований (вид конкурса "а")

Тема конкурса
Педагогическое сопровождение
учебно-воспитательного процесса в
условиях структурированного
образовательного партнерства (заявка
№ 19-013-00042 А)
Разработка и реализация
образовательных инноваций как
средство формирования
инновационного образовательного
пространства вуза (заявка № 19-01300039 А)
Противодействие торговли людьми и
использованию рабского труда:
правовые аспекты (заявка № 19-01100035 А)
Противодействие терроризму и
экстремизму: правовые аспекты
(заявка № 19-011-00036 А)
Оценка влияния различных
управляющих и возмущающих
факторов на чувствительность
стратегических ориентиров
устойчивости развития социо-экологоэкономической системы Южного
федерального округа (заявка № 19010-00051 А)
Совершенствование качества
образовательных услуг посредством
разработки маркетинговых
механизмов (заявка № 19-010-00055

Вид работы:
оформление гранта;
выполнение гранта

Сумма
оплаты
гранта

Исполнитель

Отметка о
выполнении

700 000

Молчанова Е.В.
(рук.), Дегтярева
Е.А., Липеева
И.Ю.

выполнено

подача заявки на грант

700 000

Дегтярева Е.А.
(рук.), Молчанова
Е.В.

выполнено

подача заявки на грант

700 000

Сирик М.С. (рук.),
Попова Л.Е.,
Мамедов Р.Я.

выполнено

подача заявки на грант

700 000

Попова Л.Е. (рук.),
Сирик М.С.,
Мамедов Р.Я.

выполнено

подача заявки на грант

700 000

Алексеев А.В.
(рук.), Кузнецова
И.В.

выполнено

700 000

Вандрикова О.В.
(рук.),
Сердюк И.И.
Иманова М.Г.

выполнено

подача заявки на грант

подача заявки на грант

Оценка технологий разработки
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных стратегий развития муниципальных
подача заявки на грант
научных исследований (вид конкурса "а")
образований Краснодарского края
(заявка № 19-010-00053 А)
Оценка и основные направления
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных развития межфирменной кооперации
подача заявки на грант
научных исследований (вид конкурса "а")
сектора малого инновационного
бизнеса (заявка № 19-010-00049 А)
Оценка и направления
совершенствования
институциональной среды
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных
предпринимательства как фактора
подача заявки на грант
научных исследований (вид конкурса "а")
обеспечения экономической
безопасности государства (заявка №
19-010-00047 А)

700 000

Кузнецова И.В.
(рук.), Алексеев
А.В., Иманова М.Г.

выполнено

700 000

Мезенцева Е.В.
(рук.), Королюк
Е.В.

выполнено

700 000

Королюк Е.В.
(рук.), Мезенцева
Е.В.

выполнено

3. Монографии профессорско-преподавательского состава филиала
Автор

Королюк Е.В., Молчан
А.С., Лазарева Г.И.,
Солонина С.В. и др.
(всего 22 чел.)

Вид издания:
монография

монография

Название (тема) издания, издательство

Объем
печатных
листов

Срок
исполнения

Отметка о
выполнении

Методические аспекты формирования дифференцированного
подхода к обоснованию экономической безопасности субъектов
региональной экономики: монография / А.С. Молчан, Е.В.
Королюк, Г.И. Лазарева [и др.]; под ред. А.С. Молчана, Ж.А.
Шадриной, К.О. Тернавщенко, Д.И. Ивашина. – Краснодар:
ФГБОУ ВО «КубГТУ», 2018. – 162 с.

10,8

декабрь

выполнено

Срок
исполнения

Отметка о
выполнении

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

Алексеев А.В.

Алексеев А.В.

Вид издания:
статья; тезисы
докладов

Название (тема) издания, издательство

Объем
печатных
листов

статья

Влияние процессов глобализации на формирование
организационно-экономического механизма управления регионом
// Векторы развития инновационного общества: гипотезы и
проблемы: экономические, социальные, философские,
политические, правовые, общенаучные закономерности:
материалы международной научно-практической конференции (23
марта 2018 г.). – В 3-х частях. – Ч.1. / отв. ред. Н.Н. Понарина, С.С.
Чернов – Саратов: Изд-во «Академия управления», 2018. – С. 4-8.

0,23

март

выполнено

статья

Мониторинг темпов роста муниципального образования
Тихорецкий район // Молодежь и наука: реальность и будущее:
Материалы XI Международной научно-практической конференции
(г. Невинномысск, 28 марта 2018 г.), 2018. – С. 126-129.

0,24

март

выполнено

Алексеев А.В.

Алексеев А.В.,
Кузнецова И.В.

Алексеев А.В.

Алексеев А.В.

Алексеев А.В.

статья

Управление устойчивым социально-экономическим развитием
региона как основа решения проблем его экономической
безопасности // Экономика и управление: ключевые проблемы и
перспективы развития материалы VII международной научнопрактической конференции (г. тихорецк, 27 апреля 2018 г.) / под
общ. ред. Е.В. Королюк. – Краснодар: Краснодарский ЦНТИ –
филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2018. – C. 18-24.

0,35

апрель

выполнено

статья

Сравнительная характеристика методик оценки уровня социальноэкономического развития региональной социально-экономической
системы// Новые технологии: научный журнал. - №2, 2018. – С. 7379.

0,8/0,4

июнь

выполнено

тезисы доклада на
конференции
(симпозиуме)

Региональная социально-экономическая политика устойчивого
развития Краснодарского края // Вопросы современной науки:
материалы междисциплинарного сборника научных статей (г.
Краснодар, 10 сентября 2018 г.) / Под общ. ред. Е.В. Королюк –
[Электронный ресурс], 2018. – С. 6-11.

0,24

сентябрь

выполнено

статья

Взаимосвязь процессов глобализации и управления региональной
экономикой // Фундаментальные и прикладные разработки
естественных и гуманитарных наук: современные концепции,
последние тенденции развития: материалы XV Всероссийской
научно-практической конференции (г. Ростов-на-Дону, 24 сентября
2018г.): в 4-х ч. - Ч. 4, 2018. – С. 157-161.

0,35

сентябрь

выполнено

статья

Мониторинг социально-экономического развития регионов
ЮФО России // Экономика и управление: ключевые проблемы и
перспективы развития: Материалы VIII
международной научно-практической конференции (г. Тихорецк,
26 октября 2018 г.) / под общей ред. Е.В. Королюк. –
[Электронный ресурс], 2018. – С. 11-15.

0,24

октябрь

выполнено

статья

Управление маркетинговой деятельностью современных вузов:
цели, задачи и содержание // Векторы развития инновационного
общества: гипотезы и проблемы: экономические, социальные,
философские, политические, правовые, общенаучные
закономерности: материалы международной научно-практической
конференции (23 марта 2018г.). – В 3-х частях. – Ч.1. / отв. ред.
Н.Н. Понарина, С.С. Чернов – Саратов: Изд-во «Академия
управления», 2018. – С. 29-30.

0,2

март

выполнено

Вандрикова О.В.

статья

Маркетинговое исследование конкурентоспособности турагенств
Краснодара // Экономика и управление: ключевые проблемы и
перспективы развития материалы VII международной научнопрактической конференции (г. Тихорецк, 27 апреля 2018 г.) / под
общ. ред. Е.В. Королюк. – Краснодар: Краснодарский ЦНТИ –
филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2018. – C. 37-40.

0,2

апрель

выполнено

Вандрикова О.В., Попов
М.Н.

статья

Маркетинговый опрос и оценка конкурентоспособности
турагенств Краснодара // Вестник академии знаний. – 2018. – № 27
(4). – С. 63-68.

0,4/0,2

август

выполнено

0,5

сентябрь

выполнено

0,4

октябрь

выполнено

Вандрикова О.В.

Вандрикова О.В.

Вандрикова О.В.

Подходы к пониманию роли и значения внутриорганизационного
тезисы доклада на маркетинга образовательных организаций // Вопросы современной
конференции
науки: материалы междисциплинарного сборника научных статей
(симпозиуме)
(г. Краснодар, 10 сентября 2018 г.) / Под общ. ред. Е.В. Королюк –
[Электронный ресурс], 2018. – С. 35-40.

статья

Роль образовательного маркетинга на современном этапе //
Экономика и управление: ключевые проблемы и перспективы
развития: Материалы VIII
международной научно-практической конференции (г. Тихорецк,
26 октября 2018 г.) / под общей ред. Е.В. Королюк. –
[Электронный ресурс], 2018. – С. 41-45.

Вандрикова О.В., Попов
М.Н.

статья

Грачева И.И.

статья

Грачева И.И.

статья

Грачева И.И.

статья

Оценка конкурентоспособности турагенств г. Краснодара //
Современная Россия: потенциал инновационных решений и
стратегические векторы развития экономики: материалы
международной научно-практической конференции (7-8 ноября
2018 г.). – краснодар: ФГБОУ ВО «КубГТУ», ПАО «Сбербанк
России», 2018. – С. 317-321.
Единство и различия управления персоналом в сфере услуг и в
реальном секторе экономики // Векторы развития инновационного
общества: гипотезы и проблемы: экономические, социальные,
философские, политические, правовые, общенаучные
закономерности:
материалы международной научно-практической конференции. (23
марта 2018 г.). – В 3-х частях. – Ч.1. / Ответственные редакторы
Н.Н. Понарина, С.С. Чернов. – Саратов: Академия управления,
2018. – С. 64-66.
Анализ системы профессиональных коммуникаций // Молодежь и
наука: реальность и будущее: Материалы X Международной
научно-практической конференции в 2 томах (г. Невинномысск, 28
марта 2018 г.). – Невинномысск 2018.
Денежно-кредитная политика России: проблемы и пути ее решения
// Экономика и управление: ключевые проблемы и перспективы
развития: Материалы VIII международной научно-практической
конференции (г. Тихорецк, 26 октября 2018 г.) / под общей ред.
Е.В. Королюк. – [Электронный ресурс], 2018. – С. 48-51.

0,3/0,15

ноябрь

выполнено

0,3

март

выполнено

0,3

март

выполнено

0,3

октябрь

выполнено

Дегтярева Е.А.

статья

О возможностях математического моделирования оперативного
контроля на практическом занятии // Векторы развития
инновационного общества: гипотезы и проблемы: экономические,
социальные, философские, политические, правовые, общенаучные
закономерности:
материалы международной (заочной) научно-практической
конференции (г. Новосибирск – г. Краснодар – г. Саратов – г.
Армавир – г. Тихорецк, 23 марта 2018 г.) – В 3-х частях. – Ч.1. /
отв. ред. Н.Н. Понарина, С.С. Чернов – Саратов: Изд-во «Академия
управления», 2017. – С.101-103.

Дегтярева Е.А.

статья

Эффективность педагогических инноваций // XI Международная
научно-практическая конференция «Молодежь и наука: реальность
и будущее» (г. Невинномысск, 28 марта 2018 г.)

0,3

март

выполнено

статья

Методика организации оперативного контроля на практическом
занятии по высшей математике // Современные проблемы
социально-гуманитарных и юридических наук: теория,
методология, практика: материалы III международной научнопрактической конференции (г. Тихорецк, 20 апреля 2018г.) / под
общей ред. Е.В. Королюк. – Краснодар: Краснодарский ЦНТИ –
филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2018.

0,3

апрель

выполнено

статья

Мониторинг эффективности образовательной деятельности в вузе
// Современные исследования в сфере социальных и гуманитарных
наук [Электронный ресурс]: сборник результатов научных
исследований / Электрон. текст. дан. (25,3 Мб). – Киров: Изд-во
МЦИТО, 2018 - С.240-243 - URL:
https://mcito.ru/publishing/teleconf/sni_8/sbornik.html

0,3/0,15

апрель

выполнено

статья

Мониторинг антинаркотической деятельности по профилактике
алкоголизма, наркомании и токсикомании в образовательной среде
// Научный журнал «European Social Science Journal =Европейский
журнал социальных наук». – 2018. – № 8.

1,0/0,5

август

выполнено

Дегтярева Е.А.

Дегтярева Е.А.,
Чебышева Н.В.

Дегтярева Е.А.,
Молчанова Е.В.

0,3

март

выполнено

Дегтярева Е.А.

Дегтярева Е.А.

Иманова М.Г.

Иманова М.Г.

статья

Математическое моделирование деятельности вуза в
образовательном пространстве // Фундаментальные и прикладные
разработки естественных и гуманитарных наук: современные
концепции, последние тенденции развития: материалы XV
Всероссийской научно-практической конференции (г. Ростов-наДону, 24 сентября 2018г.): в 4-х ч. - Ч. 1, 2018. – С. 35-41.

0,3

сентябрь

выполнено

статья

Факторы успешности профессионально-педагогической
деятельности // Современные проблемы социально-гуманитарных
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статья

Виды убийств, совершенных при отягчающих обстоятельствах,
характеризующих особенности субъективной стороны //
Современные проблемы социально-гуманитарных и юридических
наук: теория, методология, практика: Материалы IV
международной научно- практической конференции (г. Тихорецк,
19 октября 2018 г.) / под общей ред. Е.В. Королюк. –
[Электронный ресурс], 2018. – С. 230-234.
Проблемы гражданского законодательства в современном
обществе // Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика: материалы III
международной научно-практической конференции (г. Тихорецк,
20 апреля 2018 г.) / под общей ред. Е.В. Королюк. – Краснодар:
Краснодарский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России,
Компенсация морального вреда // Закон и жизнь. – 2018. – Т. 4. –
№ 4. – С. 30-36.
Проблемы антикоррупционной деятельности в Российской
Федерации // Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика: Материалы IV
международной научно- практической конференции (г. Тихорецк,
19 октября 2018 г.) / под общей ред. Е.В. Королюк. –
[Электронный ресурс], 2018. – С. 253-255.
Динамический хаос в комплексных системах. // Векторы развития
инновационного общества: гипотезы и проблемы: экономические,
социальные, философские, политические, правовые, общенаучные
закономерности: материалы международной (заочной) научнопрактической конференции (г. Новосибирск – г. Краснодар – г.
Саратов – г. Армавир – г. Тихорецк, 23 марта 2018 г.) – В 3-х
частях. – Ч.3. / отв. ред. Н.Н. Понарина, С.С. Чернов – Саратов:
Изд-во «Академия управления», 2017. – С.76-78.
Интуитивное решение проблемных вопросов физического
воспитания . // Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика: материалы III
международной научно-практической конференции (г. Тихорецк,
20 апреля 2018г.) / под общей ред. Е.В. Королюк. – Краснодар:
Краснодарский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России,
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0,3
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выполнено

Тищенко С.Н.

статья

Тищенко С.Н.

статья

Чебышева Н.В.

статья

Чебышева Н.В.

статья

Чебышева Н.В.

статья

Отсутствие мотивации при формировании здорового образа жизни
// Фундаментальные и прикладные разработки естественных и
гуманитарных наук: современные концепции, последние
тенденции развития: материалы XV Всероссийской научнопрактической конференции (24 сентября 2018г.): в 4-х ч. Ч 4. –
Ростов-на-Дону: изд-во Южного университета ИУБиП, 2018. – 357
с. – С.32-35.
Природа здорового образа жизни // Современные проблемы
социально-гуманитарных и юридических наук: теория,
методология, практика: Материалы IV международной научнопрактической конференции (г. г. Невинномысск, 19 октября 2018
г.) / под общей ред. Е.В. Королюк. – [Электронный ресурс], 2018. –
Обеспечение информационной безопасности
в образовательных учреждениях
// Векторы развития инновационного общества: гипотезы и
проблемы: экономические, социальные, философские,
политические, правовые, общенаучные закономерности:
материалы международной (заочной) научно-практической
конференции (г. Новосибирск – г. Краснодар – г. Саратов – г.
Армавир – г. Тихорецк, 23 марта 2018 г.) – В 3-х частях. – Ч.3. /
отв. ред. Н.Н. Понарина, С.С. Чернов – Саратов: Изд-во «Академия
Интернет как основа современного бизнеса // Молодежь и наука:
реальность и будущее: сборник статей XI Международной научнопрактической конференции (г. Невинномысск, 28 марта 2018 г.) –
Невинномысск, 2018.
Роль преподавателя в создании благоприятных условий для
осуществления процесса самовоспитания // Современные
проблемы социально-гуманитарных и юридических наук: теория,
методология, практика: материалы III международной научнопрактической конференции (20 апреля 2018г.) / под общей ред.
Е.В. Королюк. – Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – филиал
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2018. – С.227-229.
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0,15
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Информационные технологии в организации учебного процесса //
Современные проблемы социально-гуманитарных и юридических
Чебышева Н.В.,
наук: теория, методология, практика: Материалы IV
статья
Покалицына О.В.,
международной научно- практической конференции (г. Тихорецк,
19 октября 2018 г.) / под общей ред. Е.В. Королюк. –
[Электронный ресурс], 2018. – С. 194-198.
Новые подходы и новые возможности в сфере контроля
банковской деятельности // Векторы развития инновационного
общества: гипотезы и проблемы: экономические, социальные,
Яценко И.А.
статья
философские, политические, правовые, общенаучные
закономерности: материалы международной научно-практической
конференции (23 марта 2018г.). – В 3-х частях. – Ч.3. / отв. ред.
Н.Н. Понарина, С.С. Чернов – Саратов: Изд-во «Академия
Взаимодействие банков и страховых организаций в России //
Векторы развития инновационного общества: гипотезы и
проблемы: экономические, социальные философские,
Яценко И.А., Кочергина
статья
политические, правовые, общенаучные тенденции: материалы
Т.А.
международной научно-практической конференции (23 марта
2018г.). – В 3-х частях. – Ч.2. / Ответственные редакторы Н.Н.
Понарина, С.С. Чернов. – Саратов: Изд-во «Академия
Нормативно-правовое регулирование собственного капитала банка
// Экономика и управление: ключевые проблемы и перспективы
развития материалы VII международной научно-практической
Яценко И.А.
статья
конференции (г. Тихорецк, 27 апреля 2018 г.) / под общ. ред. Е.В.
Королюк. – Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – филиал ФГБУ
«РЭА» Минэнерго России, 2018. – C. 224-227.
Новое в МСФО: что нужно учесть при подготовке финансовой
тезисы доклада на отчетности за 2018 год // Вопросы современной науки: материалы
Яценко И.А.
конференции
междисциплинарного сборника научных статей (г. Краснодар, 10
(симпозиуме)
сентября 2018 г.) / Под общ. ред. Е.В. Королюк – [Электронный
ресурс], 2018. – С. 102-106.
Специфика социализации ребенка в полных и неполных семьях //
Современные проблемы социально-гуманитарных и юридических
Ящук Н.Ю.
статья
наук: теория, методология, практика Материалы III
международной научно-практической конференции . под общей
ред. Е.В. Королюк. 2018. С. 244-246.

0,4/0,2

октябрь

выполнено

0,4

март

выполнено

0,4

март

выполнено

0,4

апрель

выполнено

0,4

сентябрь

выполнено

0,2

апрель

выполнено

Ящук Н.Ю.

статья

"Я-концепция" - основополагающий фактор профессионального
самоопределения подростка//Векторы развития инновационного
общества:гипотезы и проблемы: экономические, социальные,
философские, политические, правовые, общенаучные тенденции:
материалы международной научно-практической конференции (23
марта 2018 г.). – В 3-х частях. – Ч.3. / отв. ред. Н.Н. Понарина, С.С.
Чернов – Саратов: Изд-во «Академия управления», 2018. – 145с.С140-142.
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5. Участие профессорско-преподавательского состава филиала в научных конкурсах
Вид конкурса
Всероссийский конкурс «Лучшая научная статья – 2018»
(Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Межрегиональный центр инновационных
технологий в образовании», г. Киров)
VI Всероссийский конкурс «100 лучших методических разработок России 2018» в системе профессионального образования (Агентство
образовательных инициатив «Volga Education Group» г. Краснодар)
Международный конкурс «Лучшее научное исследование – 2018» (Научный
центр «Олимп», г. Москва)

Дата проведения

Участники конкурса

Представляемые материалы

Результаты конкурса

30 марта

Сердюк И.И.

научная статья

диплом призера

март

Молчанова Е.В.

дополнительная общеразвивающая
учебная программа

диплом победителя

1 апреля – 13 мая

Сердюк И.И.

научная статья

диплом победителя (1
место)

Королюк Е.В.
Молчанова Е.В.
Мезенцева Е.В.
Конкурс достижений ученых ФГБОУ ВПО "КубГУ" "Лучшие учёные КубГУ"

май
Дегтярева Е.А.
Попова Л.Е.
Сирик М.С.

II Международный конкурс обучающихся и педагогов профессиональных
учебных заведений «Professional stars -2018» (ООО «РусАльянс «Сова», г.
Москва)

7 октября

заявления, сведения о научных
достижениях
заявления, сведения о научных
достижениях
заявления, сведения о научных
достижениях
заявления, сведения о научных
достижениях
заявления, сведения о научных
достижениях
заявления, сведения о научных
достижениях

диплом (16 место)

диплом (31 место)

Алексеев А.В.

презентация к учебному занятию

диплом (1 место)

Вандрикова О.В

конспект лабораторного занятия

диплом (1 место)

Иманова М.Г.

научная статья

диплом (2 место)

Королюк Е.В.
Кузнецова И.В.
Мезенцева Е.В.
Дегтярева Е.А.
Молчанова Е.В.
Попова Л.Е.
Сирик М.С.

научная статья
фонд оценочных средств
научная статья
научная статья
научная статья
научная статья
учебное пособие

диплом (3 место)
диплом (1 место)
диплом (1 место)
диплом (1 место)
диплом (1 место)
диплом (1 место)
диплом (1 место)

6. Участие профессорско-преподавательского состава филиала в научных конференциях
Тема конференции

Дата проведения

Место проведения

Участник конференции

Результаты
конференции: участие

Интеллектуальный потенциал XXI века: сборник статей Международной
научно - практической конференции

29 января

г. Казань

Молчанова Е.В.

участие, публикация

участие, публикация

участие, публикация

Международная научно-практическая конференция "Векторы развития
инновационного общества: гипотезы и проблемы: экономические,
социальные, философские, политические, правовые, общенаучные
закономерности"

23 марта

г. Саратов

Понарина Н.Н. (оргкомитет),
Алексеев А.В., Вандрикова О.В.,
Грачева И.И., Иманова М.Г., Королюк
Е.В., Кузнецова И.В., Сердюк И.И.,
Мезенцева Е.В., Яценко И.А.,
Дегтярева Е.А. Молчанова Е.В.
Липеева И.Ю. Тищенко С.Н.
Чебышева Н.В. Ящук Н.Ю., Попова

Юридическая наука как основа формирования правовой культуры
современного человека: сборник статей Международной научно-

25 марта

г. Самара

Молчанова Е.В.

XI Международная научно-практическая конференция "Молодежь и наука:
реальность и будущее"

28 марта

г. Невинномысск

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

20 апреля

г. Тихорецк

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

27 апреля

г. Тихорецк

Современные научные исследования: актуальные теории и концепции: эл.
сборник статей VIII Международной научно-практической электронной
конференции

30 апреля

г. Киров

Вопросы современной науки: материалы междисциплинарного сборника
научных статей

10 сентября

г. Краснодар

XV Всероссийская научно-практическая конференция: "Фундаментальные и
прикладные разработки естественных и гуманитарных наук: современные
концепции, последние тенденции развития"

24 сентября

г. Ростов-на-Дону

Королюк Е.В. (оргкомитет), Грачева
И.И., Иманова М.Г., Кузнецова И.В.,
Мезенцева Е.В., Дегтярева Е.А.
Молчанова Е.В. Чебышева Н.В.,
Попова Л.Е., Сирик М.С.
Королюк Е.В. (председатель),
Астанкова Е.Н. (оргкомитет),
Мезенцева Е.В. (оргкомитет), Сирик
М.С. (оргкомитет), Попова Л.Е.
(оргкомитет), Дегтярева Е.А.
(оргкомитет), Липеева И.Ю.,
Молчанова Е.В., Тищенко С.Н.,
Чебышева Н.В., Ящук Н.Ю.,
Терещенко А.В.
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.,
Сердюк И.И., Яценко И.А.
Дегтярева Е.А. Молчанова Е.В.
Липеева И.Ю. Чебышева Н.В.
Алексеев А.В., ВандриковаО.В.,
Иманова М.Г., Королюк Е.В.,
Кузнецова И.В., Мезенцева Е.В.,
Сердюк И.И., Яценко И.А.
Алексеев А.В., Мезенцева Е.В.,
Липеева И.Ю., Дегтярева Е.А.,
Тищенко С.Н.

участие, публикация

участие, публикация

участие, публикация

участие, публикация

участие, публикация

участие, публикация

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

19 октября

г. Тихорецк

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

26 октября

г. Тихорецк

Королюк Е.В. (председатель),
Мезенцева Е.В. (оргкомитет),
Молчанова Е.В.(оргкомитет), Сирик
М.С.(оргкомитет), Попова
Л.Е.(оргкомитет), Дегтярева Е.А.,
Липеева И.Ю., Тищенко С.Н.,
Терещенко А.В., Чебышева Н.В.
Королюк Е.В.(председатель), Иманова
М.Г.(оргкомитет), Кузнецова
И.В.(оргкомитет), Алексеев А.В.,
Вандрикова О.В., Грачева И.И.,
Мезенцева Е.В., Сердюк И.И., Емцева
А.И., Воловичева Н.А., Мартыненко
А.А.

участие, публикация

участие, публикация

7. Проведение научных конференций филиалом
Тема конференции

Международная научно-практическая конференция "Векторы развития
инновационного общества: гипотезы и проблемы: экономические,
социальные, философские, политические, правовые, общенаучные
закономерности"

XI Международная научно-практическая конференция "Молодежь и наука:
реальность и будущее"

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

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

Уровень
конференции

международная

международная

международная

международная

Участники
конференции

Ответственные лица и участники
конференции от филиала

(Планируемая) дата
проведения
конференции

ППС филиала,
студенты

Алексеев А.В., Вандрикова О.В.,
Иманова М.Г., Королюк Е.В.,
Кузнецова И.В., Мезенцева Е.В.,
Сердюк И.И., Яценко И.А., Дегтярева
Е.А. Молчанова Е.В. Липеева И.Ю.
Тищенко С.Н. Чебышева Н.В. Ящук
Н.Ю., Попова Л.Е., Сирик М.С.

23 марта

ППС филиала,
студенты

Алексеев А.В., Вандрикова О.В.,
Иманова М.Г., Королюк Е.В.,
Кузнецова И.В., Мезенцева Е.В.,
Сердюк И.И., Яценко И.А., Дегтярева
Е.А. Молчанова Е.В. Чебышева Н.В.,
Попова Л.Е., Сирик М.С.

28 марта

ППС кафедры
социальноКоролюк Е.В., Мезенцева Е.В., Сирик
гуманитарных
М.С., Попова Л.Е., Дегтярева Е.А.,
дисциплин, уголовного Молчанова Е.В., Мысоченко Н.В.,
права, процесса и
Тищенко С.Н., Чебышева Н.В., Ящук
криминалистики,
Н.Ю., Терещенко А.В.
студенты

20 апреля

ППС кафедры
экономики и
менеджмента,
студенты

Королюк Е.В., Иманова М.Г.,
Кузнецова И.В., Алексеев А.В.,
Вандрикова О.В., Сердюк И.И.,
Мезенцева Е.В., Яценко И.А.

27 апреля

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

международная

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

международная

ППС кафедры
социальноКоролюк Е.В. , Мезенцева Е.В. ,
гуманитарных
Молчанова Е.В., Сирик М.С., Попова
дисциплин, уголовного Л.Е., Дегтярева Е.А., Липеева И.Ю.,
права, процесса и
Тищенко С.Н., Терещенко А.В.,
криминалистики,
Чебышева Н.В.
студенты
Королюк Е.В., Иманова М.Г.,
ППС кафедры
Кузнецова И.В., Алексеев А.В.,
экономики и
Вандрикова О.В., Грачева И.И.,
менеджмента,
Мезенцева Е.В., Сердюк И.И., Емцева
студенты
А.И., Воловичева Н.А., Мартыненко
А.А.

19 октября

26 октября

8. Научная работа профессорско-преподавательского состава филиала со студентами

Тема научной работы

Ученая степень, ученое звание, фамилия
Фамилия, инициалы студентов
инициалы руководителя

Экономическая безопасность предприятия и управление рисками
при помощи риск-индикаторов // Международная научнопроф. каф. ЭМ,
практическая конференция «Проблемы эффективного
д-р экон.наук, доц.
использования научного потенциала общества» (г. Новосибирск,
12 января 2018 г.)
Биткоин как финансовый актив виртуальной экономики //
Международная научно-практическая конференция «Проблемы
эффективного использования научного потенциала общества» (г.
Новосибирск, 12 января 2018 г.)
Проблемы кадрового потенциала в малом бизнесе России //
Международная интернет-конференция «Научных проектов» на
базе «Всероссийская Выставка РФ» (г. Москва, 15-20 января
2018 г.)
Риск-индикаторы экономической безопасности предприятия //
Международная интернет-конференция «Научных проектов» на
базе «Всероссийская Выставка РФ» (г. Москва, 15-20 января
2018 г.)
Значение, преимущества и недсотатки биткоина //
Международная интернет-конференция «Научных проектов» на
базе «Всероссийская Выставка РФ» (г. Москва, 15-20 января
Критерии и этапы формирования системы риск-индикаторов
экономичсекой безопасности предприятия // Международный
конкурс презентаций «Наука Года - 2018» (Общество науки и
творчества, г.Казань, 27 января 2018 г.)
Биткоин: отличительные черты и место в финансовой сфере //
Международный конкурс презентаций «Наука Года - 2018»
(Общество науки и творчества, г.Казань, 27 января 2018 г.)
Ипотечное кредитование в современной России: оценка и
прогноз // Международный конкурс презентаций «Наука Года 2018» (Общество науки и творчества, г.Казань, 27 января 2018
Экономическая безопасность Краснодарского края: методы
оценки и прогноз // Международный конкурс презентаций
«Наука Года - 2018» (Общество науки и творчества, г.Казань, 27

Номер группы

Результаты научной
работы: участие в
конкурсах, грантах;
публикации; отчеты о
научной работе по
тематике кафедры

Королюк Е.В.

Еремеева С.С.

16-Эк-01

участие, публикация

проф. каф. ЭМ,
д-р экон.наук, доц.

Королюк Е.В.

Омельченко О.В.

16-Эк-01

участие, публикация

проф. каф. ЭМ,
д-р экон.наук, доц.

Королюк Е.В.

Кирьякова Я.Г.

15-Эк-01

участие

проф. каф. ЭМ,
д-р экон.наук, доц.

Королюк Е.В.

Еремеева С.С.

16-Эк-01

участие

проф. каф. ЭМ,
д-р экон.наук, доц.

Королюк Е.В.

Омельченко О.В.

16-Эк-01

участие

проф. каф. ЭМ,
д-р экон.наук, доц.

Королюк Е.В.

Еремеева С.С.

16-Эк-01

участие

проф. каф. ЭМ,
д-р экон.наук, доц.

Королюк Е.В.

Омельченко О.В.

16-Эк-01

участие

проф. каф. ЭМ,
д-р экон.наук, доц.

Королюк Е.В.

Решетникова А.А.

14-Эк-01

участие

проф. каф. ЭМ,
д-р экон.наук, доц.

Королюк Е.В.

Сарибекян Т.А.

14-Эк-01

участие

Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства как фактор беспечения экономической
безопасности региона // Международный конкурс «Лучшие
научные тезисы - 2018» (Общество науки и творчества, г.Казань,
30 января 2018 г.)
Ключевые характеристики рынка криптовалют //
Международный конкурс «Лучшие научные тезисы - 2018»
(Общество науки и творчества, г.Казань, 30 января 2018 г.)
Лизинг как механизм альтернативного финансирования //
Международный конкурс «Лучшие научные тезисы - 2018»
(Общество науки и творчества, г.Казань, 30 января 2018 г.)
Оценка и прогноз экономической безопасности России в
социальной сфере// Международный конкурс «Лучшие научные
тезисы - 2018» (Общество науки и творчества, г.Казань, 30
января 2018 г.)
Статистическое прогнозирование и управленческое решение:
перспективы практического взаимодействия // Международный
конкурс «Лучшие научные тезисы-2018» (30 января 2018 г., г.
Казань)
Векторы предупреждения правонарушений среди
несовершеннолетних: региональный аспект // Международный
конкурс «Лучшие научные тезисы-2018» (30 января 2018 г., г.
Казань)
Проблемы практического взаимодействия процессов
прогнозирования и управленческих решений // XV
Международный интерактивный конкурс научных статей
«Интеллектуальный потенциал и инновационное развитие
науки» («Институт развития профессиональных компетенций», г.
Владивосток, 1-31 января 2018 г.)
Малый и средний бизнес как основа безопасного развития
Краснодарского края // XV Международный интерактивный
конкурс «Лучшая презентация научных решений» (Институт
развития профессиональных компетенций, г. Владивосток, 1-31
января 2018 г.)
Ключевые характеристики различных видов криптовалют и их
обращение // XV Международный интерактивный конкурс
«Лучшая презентация научных решений» (Институт развития
профессиональных компетенций, г. Владивосток, 1-31 января
2018 г.)
Научный семинар на тему «Основные направления развития
малого и среднего предпринимательства» (в рамках работы
студенческого научного кружка экономики и финансов) (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.
Тихорецке, 6 февраля 2018 г.)

проф. каф. ЭМ,
д-р экон.наук, доц.

Королюк Е.В.

Еремеева С.С.

16-Эк-01

участие

проф. каф. ЭМ,
д-р экон.наук, доц.

Королюк Е.В.

Омельченко О.В.

16-Эк-01

участие

проф. каф. ЭМ,
д-р экон.наук, доц.

Королюк Е.В.

Решетникова А.А.

14-Эк-01

участие

проф. каф. ЭМ,
д-р экон.наук, доц.

Королюк Е.В.

Сарибекян Т.А.

14-Эк-01

участие

доц. каф. СГД,
канд. пед. наук

Молчанова Е.В.

Михайлова А.В.

14-М-01

участие

доц. каф. СГД,
канд. пед. наук

Молчанова Е.В.

Могушкова Т.Р.

16-Юр-01

участие

доц. каф. СГД,
канд. пед. наук

Молчанова Е.В.

Воробьева Ю.Ю.

14-ГМУ-01

участие

проф. каф. ЭМ,
д-р экон.наук, доц.

Королюк Е.В.

Омельченко О.В.

16-Эк-01

участие

проф. каф. ЭМ,
д-р экон.наук, доц.

Королюк Е.В.

Еремеева С.С.

16-Эк-01

участие

преп. каф. ЭМ

Яценко И.А.

студенты 3-4 курсов
направления «Экономика» (20
чел.), «Менеджмент» (10 чел.)

14-Эк-01,
14-М-01

участие

Научный семинар на тему «Межкультурный диалог как
возможное средство предотвращения потенциальных
конфликтов» (в рамках работы студенческого научного кружка
социально-гуманитарных дисциплин) (филиал ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке, 7

доц. каф. СГД,
канд. пед. наук

Круглый стол «Выборы президента Российской Федерации 2018:
влияние на социально-экономическое и политическое состояние доц. каф. ЭМ, канд.
в стране» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
экон. наук, доц.
университет» в г. Тихорецке, 13 февраля 2018 г.)

Ответственность за незаконное возбуждение уголовного дела по
зав. каф. УППиК,
ч. 3 ст. 299 УК РФ // Молодёжная международная научноканд. юрид. наук,
практическая конференция «Юриспруденция в России: история
доц.
и современность» (г. Санкт-Петербург, 15 февраля 2018 г.)
Круглый стол «Проблемы соблюдения процессуальных прав
зав. каф. УППиК,
участников уголовного судопроизводства» (филиал ФГБОУ ВО
канд. юрид. наук,
«Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке, 16
доц.
февраля 2018 г.)
Круглый стол на тему «Роль и место Российской Федерации в
международном разделении труда» (в рамках работы
доц. каф. ЭМ, канд.
студенческого научного кружка государственного и
экон. наук, доц.
муниципального управления) (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г. Тихорецке, 19 февраля 2018

Молчанова Е.В.

студенты 1-2 курсов
направления «Экономика» (20
чел.), «Психология» (10 чел.)

17-Эк-01,
16-Пс-01

участие

Кузнецова И.В.

студенты 1-4 курса
направления «Экономика» (16
чел.), «Государственное и
муниципальное управление»
(6 чел.), «Психология» (10
чел.), «Юриспруденция»
(13 чел.)

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

участие

Сирик М.С.

Кириченко В.С.

14-Юр-01

Сирик М.С.

Кузнецова И.В.

студенты 1-2 и 4 курса
направления
«Юриспруденция»
(30 чел.)
студенты 3-4 курсов
направления «Экономика» (20
чел.), «Государственное и
муниципальное управление»
(10 чел.)

Круглый стол «Потенциал банков в реализации императивов
устойчивого развития экономики: социально-экономические и
юридические аспекты» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г. Тихорецке, 20 февраля
2018 г.)

преп. каф. ЭМ

Яценко И.А.

студенты 1-4 курса
гнаправления «Экономика»
(28 чел.), «Государственное и
муниципальное управление»
(6 чел.), «Менеджмент» (9
чел.), «Психология» (10 чел.),
«Юриспруденция»
(17 чел.)

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ
«Научная парадигма-2018» // Оптимальность прогнозирования
управленческого решения (на основе трендовых моделей) (Фонд
поддержки социальных инициатив и духовных ценностей
«СоцРос», г. Ростов-на-Дону, 1-20 февраля 2018 г.)

доц. каф. СГД,
канд. пед. наук

Молчанова Е.В.

Воробьева Ю.Ю.

участие,
публикация

17-Юр-01,
16-Юр-01,
14-Юр-01

участие

14-Эк-01,
15-ЗГМУ-01

участие

14-Эк-01,
15-Эк-01,
16-Эк-01,
14-ГМУ-01,
14-М-01,
16-Пс-01,
17-Юр-01,
16-Юр-01

участие

14-ГМУ-01

участие

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ
«Научная парадигма-2018» // Исследование механизма
психологической защиты личности (Фонд поддержки
социальных инициатив и духовных ценностей «СоцРос», г.
Ростов-на-Дону, 1-20 февраля 2018 г.)
Исследование механизма психологической защиты личности //
Международный конкурс презентаций «Открытая наука - 2018»
(Общество Науки и Творчества, г. Казань, 23 февраля 2018г.)
Квалификация убийства матерью новорожденного ребенка ст.
106 УК РФ // Международный конкурс презентаций «Открытая
наука – 2018» (Общество Науки и Творчества, г. Казань, 23
февраля 2018 г.)

доц. каф. СГД,
канд. пед. наук

Молчанова Е.В.

Димурина Е.А.

16-Пс-01

участие

доц. каф. СГД,
канд. пед. наук

Молчанова Е.В.

Димурина Е.А.

16-Пс-01

участие

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Лесная Ю.В.

16-Юр-01

участие

Международная (дистанционная) научная олимпиада по
семейному праву (Общество науки и творчества, г. Казань, 19 –
25 февраля 2018 г.)

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Буряк О.А.

16-Юр-01

Международная (дистанционная) научная олимпиада по
семейному праву (Общество науки и творчества, г. Казань, 19 –
25 февраля 2018 г.)
Социальная политика России // Всероссийский конкурс научноисследовательских работ «Научная парадигма-2018» (Фонд
поддержки социальных инициатив и духовных ценностей
«СоцРос», г. Ростов-на-Дону, 1 – 26 февраля 2018 г.)
Особенности законодательной конструкции состава вовлечения
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий // Всероссийский конкурс научно-исследовательских
работ «Научная парадигма-2018» (Фонд поддержки социальных
инициатив и духовных ценностей «СоцРос», г. Ростов-на-Дону,
1 – 26 февраля 2018 г.)
Международная (дистанционная) научная олимпиада по
трудовому праву (Общество науки и творчества, г. Казань, 21 –
26 февраля 2018 г.)
Международная (дистанционная) научная олимпиада по
трудовому праву (Общество науки и творчества, г. Казань, 21 –
26 февраля 2018 г.)
Международная (дистанционная) научная олимпиада по
трудовому праву (Общество науки и творчества, г. Казань, 21 –
26 февраля 2018 г.)
Международная (дистанционная) научная олимпиада по
психологии и педагогике (Общество Науки и Творчества, г.
Казань, 22-27 февраля 2018 г.)
Исследование проявлений феномена подростковой агрессии в
образовательной среде // Международный (заочный) конкурс
«Мировоззрение науки – 2018» (Общество Науки и Творчества,
г. Казань, 27 февраля 2018 г.)

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Семенко О.С.

16-Юр-01

участие

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Еремина Э.В.

16-Юр-01

участие

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Кириченко В.С.

14-Юр-01

участие

доц. каф. УППиК,
канд. филол. наук

Попова Л.Е.

Клишина К.А.

16-Юр-01

участие

доц. каф. УППиК,
канд. филол. наук

Попова Л.Е.

Мещерякова А.О.

16-Юр-01

участие

доц. каф. УППиК,
канд. филол. наук

Попова Л.Е.

Могушкова Т.Р.

16-Юр-01

участие

доц. каф. СГД,
канд. пед. наук

Молчанова Е.В.

Колесникова О.О.

16-Пс-01

участие

доц. каф. СГД,
канд. пед. наук

Молчанова Е.В.

Высоцкая И.Ю.

16-Пс-01

участие

участие

Психологическая защита личности как психологический
феномен // Международный интерактивный конкурс «Лучшая
презентация научных решений» (Институт развития
профессиональных компетенций, г. Владивосток, 1 - 28 февраля
Моделирование инвестиционной привлекательности региона (на
примере Краснодарского края) // Всероссийский интернет конкурс «Молодой учёный» на базе «Всероссийская Выставка
РФ» (г.Москва, 10 февраля - 17 марта 2018 г.)
Всероссийский интернет - конкурс «Молодой учёный» на базе
«Всероссийская Выставка РФ» (г.Москва, 10 февраля - 17 марта
2018 г.)
Всероссийский интернет - конкурс «Молодой учёный» на базе
«Всероссийская Выставка РФ» (г.Москва, 10 февраля - 17 марта
2018 г.)
Управление деловой активностью предприятия ( на примере
ООО "Кубаньсельмаш-1") // III Международный конкурс
студентов, магистрантов и аспирантов «UNIVERSITY
KNOWLEDGE - 2018» (Международный центр научноисследовательских проектов, г. Москва, 20 марта 2018 г.)
Управление оборотными активами предприятия ( на примере
ООО "Маис") / III Международный конкурс студентов,
магистрантов и аспирантов «UNIVERSITY KNOWLEDGE 2018» (Международный центр научно-исследовательских
проектов, г. Москва, 20 марта 2018 г.)
Угрозы экономической безопасности банковской системы //
Международная (заочная) научно-практическая конференция
«Векторы развития инновационного общества: гипотезы и
проблемы: экономические, социальные, философские,
политические, правовые, общенаучные закономерности» (г.
Новосибирск – г. Краснодар – г. Саратов – г. Армавир – г.
Тихорецк, 23 марта 2018 г.)
Взаимодействие банков и страховых организаций в России //
Международная научно-практическая конференция «Векторы
развития инновационного общества: гипотезы и проблемы:
экономические, социальные, философские, политические,
правовые, общенаучные закономерности» (г. Новосибирск –
г. Краснодар – г. Саратов – г. Армавир – г. Тихорецк, 23 марта
2018 г.)
Особенности транспортного комплекса в России //
Международная научно-практическая конференция «Векторы
развития инновационного общества: гипотезы и проблемы:
экономические, социальные, философские, политические,
правовые, общенаучные закономерности» (г. Новосибирск –
г. Краснодар – г. Саратов – г. Армавир – г. Тихорецк, 23 марта
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Применение технологии блокчейн в бизнесе // Международная
научно-практическая конференция «Векторы развития
инновационного общества: гипотезы и проблемы:
экономические, социальные, философские, политические,
правовые, общенаучные закономерности» (г. Новосибирск –
г. Краснодар – г. Саратов – г. Армавир – г. Тихорецк, 23 марта
Конкурентоспособность нацональных страховых компаний //
Международная научно-практическая конференция «Векторы
развития инновационного общества: гипотезы и проблемы:
экономические, социальные, философские, политические,
правовые, общенаучные закономерности» (г. Новосибирск –
г. Краснодар – г. Саратов – г. Армавир – г. Тихорецк, 23 марта
2018 г.)
Конкурентоспособность территории: понятие, факторы, оценка
// Международная научно-практическая конференция «Векторы
развития инновационного общества: гипотезы и проблемы:
экономические, социальные, философские, политические,
правовые, общенаучные закономерности» (г. Новосибирск –
г. Краснодар – г. Саратов – г. Армавир – г. Тихорецк, 23 марта
2018 г.)
Внедрение инновационых технологий в образовательный
процесс // Международная научно-практическая конференция
«Векторы развития инновационного общества: гипотезы и
проблемы: экономические, социальные, философские,
политические, правовые, общенаучные закономерности» (г.
Новосибирск – г. Краснодар – г. Саратов – г. Армавир – г.
Тихорецк, 23 марта 2018 г.)
Кредитование индивидуальных предпринимателей: условия и
особенности // Международная научно-практическая
конференция «Векторы развития инновационного общества:
гипотезы и проблемы: экономические, социальные,
философские, политические, правовые, общенаучные
закономерности» (г. Новосибирск – г. Краснодар – г. Саратов –
г. Армавир – г. Тихорецк, 23 марта 2018 г.)
История зарождения английского языка // Международная
(заочная) научно-практическая конференция «Векторы развития
инновационного общества: гипотезы и проблемы:
экономические, социальные, философские, политические,
правовые, общенаучные закономерности» (г. Новосибирск – г.
Краснодар – г. Саратов – г. Армавир – г. Тихорецк, 23 марта
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Компромисс как способ урегулирования конфликтов //
Международная научно-практическая конференция «Векторы
развития инновационного общества:гипотезы и
проблемы:экономические, социальные, философские,
политические, правовые,общенаучные тенденции» (г.
Новосибирск – г. Краснодар – г. Саратов – г. Армавир – г.
Тихорецк, 23 марта 2018 г.)
Проявление темперамента на фоне возрастных особенностей //
Международная научно-практическая конференция «Векторы
развития инновационного общества: гипотезы и проблемы:
экономические, социальные, философские, политические,
правовые, общенаучные закономерности» (г.Новосибирск –
г. Краснодар, – г.Саратов, – г.Тихорецк,23 марта 2018г.).
Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее
преступность деяния (ст. 37 УК РФ) // Международная научнопрактическая конференция «Векторы развития инновационного
общества: гипотезы и проблемы: экономические, социальные,
философские, политические, правовые, общенаучные
закономерности» (г. Новосибирск – г. Краснодар – г. Саратов –
г. Армавир – г. Тихорецк, 23 марта 2018 г.)
Необходимая оборона как элемент государственно-правового
отношения // Международная научно-практическая конференция
«Векторы развития инновационного общества: гипотезы и
проблемы: экономические, социальные, философские,
политические, правовые, общенаучные закономерности» (г.
Новосибирск – г. Краснодар – г. Саратов – г. Армавир – г.
Тихорецк, 23 марта 2018 г.)

доц. каф. СГД,
канд. психол. наук

Ящук Н.Ю.

Сухоребрикова А.В.

16-Пс-01

участие, публикация

доц. каф. ЭМ, канд.
психол. наук, доц.

Сердюк И.И.

Здор А.В.

16-Пс-01

участие, публикация

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Власов С.С.

14-Юр-01

участие, публикация

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Кириченко В.С.

14-Юр-01

участие, публикация

Квалификация убийства матерью новорожденного ребенка (ст.
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конференция «Векторы развития инновационного общества:
гипотезы и проблемы: экономические, социальные,
философские, политические, правовые, общенаучные
закономерности» (г. Новосибирск – г. Краснодар – г. Саратов –
г. Армавир – г. Тихорецк, 23 марта 2018 г.)
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Философия добра как смысл жизни современного человека //
Международный конкурс научно-исследовательских работ
«Scientific ideas -2018» (Фонд поддержки социальных инициатив
и духовных ценностей «СоцРос», г. Ростов-на-Дону, 26 февраля26 марта 2018 г.)
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Постановления Европейского Суда по правам человека в
правовой системе Российской Федерации // Международный
конкурс научно-исследовательских работ «Scientific ideas -2018»
(Фонд поддержки социальных инициатив и духовных ценностей
«СоцРос», г. Ростов-на-Дону, 26 февраля-26 марта 2018 г.)
Роль маркетинга в обеспечении инвестиционной
привлекательности региона // XI Международная научнопрактическая конференция «Молодежь и наука: реальность и
будущее» (г. Невинномысск, 28 марта 2018 г.)
Развитие малого и среднего предпринимательства в
Краснодарском крае в условиях государственной поддержки //
XI Международная научно-практическая конференция
«Молодежь и наука: реальность и будущее» (г. Невинномысск,
Роль муниципальных органов властив повышении уровня
экономической культуры в молодежной среде // XI
Международная научно-практическая конференция «Молодежь
и наука: реальность и будущее» (г. Невинномысск, 28 марта 2018
Пути развития предпринимательства в России // XI
Международная научно-практическая конференция «Молодежь
и наука: реальность и будущее» (г. Невинномысск, 28 марта 2018
Тайм-менеджмент как инструмент эффективного управления
организацией // XI Международная научно-практическая
конференция «Молодежь и наука: реальность и будущее» (г.
Невинномысск, 28 марта 2018 г.)
Коучинг как стиль управления персоналом // XI Международная
научно-практическая конференция «Молодежь и наука:
реальность и будущее» (г. Невинномысск, 28 марта 2018 г.)
Исследование символов цветовосприятия в психологии // XI
Международная научно-практическая конфренция «Молодежь и
наука: реальность и будущее» (г. Невинномысск, 28 марта 2018
Математика и современность // XI Международная научнопрактическая конференция «Молодежь и наука: реальность и
будущее» (г. Невинномысск, 28 марта 2018 г.)
Современное образование в контексте применения
информационных технологий // XI Международная научнопрактическая конфренция «Молодежь и наука: реальность и
будущее» (г. Невинномысск, 28 марта 2018 г. )
Понятие общего объекта преступления // XI Международная
научно-практическая конференция «Молодежь и наука:
реальность и будущее» (г. Невинномысск, 28 марта 2018 г.)
Конституционные гарантии свободы мысли и слова // XI
Международная научно-практическая конференция «Молодежь
и наука: реальность и будущее» (г. Невинномысск, 28 марта 2018
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Малый бизнес в решении проблем экономики региона:
прогнозировнаие перспектив // X Международная студенческая
электронная научная конференция «Студенческий научный
форум 2018» (г.Москва, 25 декабря 2017 г. - 30 марта 2018 г.)
Система планировнаия закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд // X Международная
студенческая электронная научная конференция «Студенческий
научный форум 2018» (г.Москва, 25 декабря 2017 г. - 30 марта
Прогнозировнаие стартегии и тактика развития предприятия в
современных условиях // X Международная студенческая
электронная научная конференция «Студенческий научный
форум 2018» (г.Москва, 25 декабря 2017 г. - 30 марта 2018 г.)
Стимулирование рождаемости населения, путем улучшения
материального благосостояния семей // X Международная
студенческая электронная научная конференция «Студенческий
научный форум 2018» (г.Москва, 25 декабря 2017 г. - 30 марта
2018 г.)
Проблемы формировнаия учетной политики предприятия на
современном этапе // X Международная студенческая
электронная научная конференция «Студенческий научный
форум 2018» (г.Москва, 25 декабря 2017 г. - 30 марта 2018 г.)
Стратегические решения в сфере малого бизнеса // X
Международная студенческая электронная научная
конференция «Студенческий научный форум 2018» (г.Москва,
25 декабря 2017 г. - 30 марта 2018 г.)
Интерес к цифровым валютам // X Международная студенческая
электронная научная конференция «Студенческий научный
форум 2018» (г.Москва, 25 декабря 2017 г. - 30 марта 2018 г.)
Проблемы экономической политики Германии в современных
условиях введения санкций против России // X Международная
студенческая электронная научная конференция «Студенческий
научный форум 2018» (г.Москва, 25 декабря 2017 г. - 30 марта
2018 г.)
Экономическая политика Краснодарского края как фактор
устойчивого развития АПК // X Международная студенческая
электронная научная конференция «Студенческий научный
форум 2018» (г.Москва, 25 декабря 2017 г. - 30 марта 2018 г.)
Перспективы региональной экономической политики // X
Международная студенческая электронная научная
конференция «Студенческий научный форум 2018» (г.Москва,
25 декабря 2017 г. - 30 марта 2018 г.)
Проблемы экономической безопасности и экономического роста
в современной России // X Международная студенческая
электронная научная конференция «Студенческий научный
форум 2018» (г.Москва, 25 декабря 2017 г. - 30 марта 2018 г.)
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Проблемы формирования эффективной инвестиционной
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Социальная поддержка населения в Российской федерации // X
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О критериях инновационных процессов в образовании // X
Международная студенческая электронная научная
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Сопоставление английской и русской грамматики при изучении
иностранного языка в высшей школе // X Международная
студенческая электронная научная
конференция «Студенческий научный форум 2018» (г.Москва,
25 декабря 2017 г. - 30 марта 2018 г.) URL:
https://www.scienceforum.ru/2018/3214
О возможностях моделирования в педагогических
исследованиях // X Международная студенческая электронная
научная конференция «Студенческий научный форум 2018»
(г.Москва, 25 декабря 2017 г. - 30 марта 2018 г.) URL:

доц. каф. СГД,
канд. пед. наук

Молчанова Е.В.

Омаров К.А.

17-Юр-01

участие

доц. каф. СГД,
канд. пед. наук

Молчанова Е.В.

Могушкова Т.Р.

16-Юр-01

участие

доц. каф. СГД,
канд. филол.наук

Липеева И.Ю.

Михайлюк К.А.

17-Юр-01

участие

доц. каф. СГД,
канд. пед. наук

Дегтярева Е.А.

Клочко А.В.

14-Эк-01

участие

Липеева И.Ю.

Гасанова Л.Н.

17-Юр-01

участие

преп. каф. УППиК,
канд. юрид. наук

Мамедов Р.Я.

Буряк О.А.

16-Юр-01

участие

преп. каф. УППиК,
канд. юрид. наук

Мамедов Р.Я.

Семенко О.С.

16-Юр-01

участие

доц. каф. УППиК,
канд. филол. наук

Попова Л.Е.

Еремина Э.В.

16-Юр-01

участие
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Значение образования в современном обществе // X
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Отдельные проблемы российского высшего профессионального
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(г.Москва, 25 декабря 2017 г. - 30 марта 2018 г.)
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Принципы доступности и понятности правовых актов,
соблюдения правил юридического стиля и языка как предмет
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студенческая электронная научная конференция «Студенческий
научный форум 2018» (г.Москва, 25 декабря 2017 г. - 30 марта
Защита прав и интересов граждан Российской Федерации,
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(г.Москва, 25 декабря 2017 г. - 30 марта 2018 г.)
Постановления Европейского Суда по правам человека в
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электронная научная конференция «Студенческий научный
форум 2018» (г.Москва, 25 декабря 2017 г. - 30 марта 2018 г.)
Спорные вопросы при получении банковского кредита в рамках
изучения курса финансового права // X Международная
студенческая электронная научная конференция «Студенческий
научный форум 2018» (г.Москва, 25 декабря 2017 г. - 30 марта
2018 г.)
Нормативно-правовые аспекты банковского кредитования в
рамках изучения правового регулирования деятельности
кредитных организаций // X Международная студенческая
электронная научная конференция «Студенческий научный
форум 2018» (г. Москва, 25 декабря 2017 г. - 30 марта
2018 г.)
Минимизация финансовых рисков в системе экономической
безопасности организации (на примере ООО "Крокус") // XVII
Международный конкурс выпускных квалификационных работ
«Перспективное научно-практическое студенческое решение»
(Институт развития профессиональных компетенций, г.
Владивосток, 1-31 марта 2018 г.)
Разработка финансовой стратегии организации, направленной на
обеспечение экономической безопасности ( на примере ООО
"Розмарин") // XVII Международный конкурс выпускных
квалификационных работ «Перспективное научно-практическое
студенческое решение» (Институт развития профессиональных
компетенций, г. Владивосток, 1-31 марта 2018 г.)
Подходы к формировнаию служб экономической безопасности
на предприятиях // Международный конкурс: «Лучшая научноисследовательская работа - 2018» (Международный научный
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центр «Олимп», г.Москва, 31 марта 2018 г.)
Круглый стол на тему «Виктимная личночть-потенциальная
жертва?» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г. Тихорецке, 2 апреля 2018 г.)
Прогнозирование социально-экономического развития
предпринимательства в регионе // IV Студенческая научнопрактическая конференция «Развитие современного общества в
условиях реформ: экономика, управление, соционамия, право»
(филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
в г. Тихорецке, 4 апреля 2018 г.)
Формирование начальной (максимальной) цены контракта // IV
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современного общества в условиях реформ: экономика,
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Опыт развития передовых компаний // IV Студенческая научнопрактическая конференция «Развитие современного общества в
условиях реформ: экономика, управление, соционамия, право»
(филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
в г. Тихорецке, 4 апреля 2018 г.)
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научно-практическая конференция «Развитие современного
общества в условиях реформ: экономика, управление,
соционамия, право» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский
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Подходы к организации бухгалтерского учета // IV Студенческая
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соционамия, право» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г. Тихорецке, 4 апреля 2018 г.)

проф. каф. ЭМ,
д-р экон.наук, доц.

Королюк Е.В.

Омельченко О.В.

16-Эк-01

участие

доц. каф. СГД,
канд. психол. наук

Ящук Н.Ю.

студенты 1-2 курсов
направления «Экономика» (10
чел.), «Психология» (10 чел.)

17-Эк-01,
16-Эк-01,
16-Пс-01

участие

доц. каф. ЭМ, канд.
экон. наук, доц.

Мезенцева Е.В.

Азизова Т.А.

15-Эк-01

участие, публикация

доц. каф. ЭМ, канд.
экон. наук, доц.

Кузнецова И.В.

Айрапетян М.В.

14-ГМУ-01

участие, публикация

доц. каф. ЭМ, канд.
экон. наук, доц.

Иманова М.Г.

Батуринец Е.О.

15-Эк-01

участие, публикация

доц. каф. ЭМ, канд.
психол. наук, доц.

Сердюк И.И.

Веснянова М.А.

17-Эк-01

участие, публикация

доц. каф. ЭМ, канд.
экон. наук

Вандрикова О.В.

Ким В.В.

14-М-01

участие, публикация

преп. каф. ЭМ

Яценко И.А.

Кравченко А.А.

16-Эк-01

участие, публикация

преп. каф. ЭМ

Яценко И.А.

Кухно А.В.

16-Эк-01

участие, публикация
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г. Тихорецке, 4 апреля 2018 г.)
Задачи ускоренного импортозамещения в России // IV
Студенческая научно-практическая конференция «Развитие
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управление, соционамия, право» (филиал ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке, 4
К проблемам повышения качества жизни // IV Студенческая
научно-практическая конференция «Развитие современного
общества в условиях реформ: экономика, управление,
соционамия, право» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г. Тихорецке, 4 апреля 2018 г.)

доц. каф. ЭМ, канд.
экон. наук, доц.

Иманова М.Г.

Михайлова А.В.

14-Эк-01

участие, публикация

доц. каф. ЭМ, канд.
экон. наук, доц.

Мезенцева Е.В.

Павличенко Е.С.

14-Эк-01

участие, публикация

доц. каф. ЭМ, канд.
экон. наук

Вандрикова О.В.

Перепелина К.С.

14-М-01

участие, публикация

доц. каф. ЭМ, канд.
экон. наук, доц.

Кузнецова И.В.

Пивоварова В.В.

14-ГМУ-01

участие, публикация

проф. каф. ЭМ,
д-р экон.наук, доц.

Королюк Е.В.

Решетникова А.А.

14-Эк-01

участие, публикация

проф. каф. ЭМ,
д-р экон.наук, доц.

Королюк Е.В.

Сарибекян Т.А.

14-Эк-01

участие, публикация

преп. каф. ЭМ,
канд. экон. наук

Алексеев А.В.

Шаповалова В.О.

14-М-01

участие, публикация

преп. каф. ЭМ,
канд. экон. наук

Алексеев А.В.

Шашкова А.В.

14-М-01

участие, публикация

преп. каф. ЭМ

Грачева И.И.

Юсупова М.А.

14-ГМУ-01

участие, публикация

Общие и частные критерии оценки инноваций // IV
Студенческая научно-практическая конференция «Развитие
доц. каф. СГД,
современного общества в условиях реформ: экономика,
канд. пед. наук
управление, социономия, право» (филиал ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке, 4
Педагогическое моделирование и его применение в
образовательном процессе // IV Студенческая научнодоц. каф. СГД,
практическая конференция «Развитие современного общества в
канд. пед. наук
условиях реформ: экономика, управление, социономия, право»
(филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
в г. Тихорецке, 4 апреля 2018 г.)
IV Студенческая научно-практическая конференция «Развитие
современного общества в условиях реформ: экономика,
управление, социономия, право» // Становление системы
канд.пед.наук
высшего образования в республике Дагестан (филиал ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке, 4
апреля 2018 г.)
IV Студенческая научно-практическая конференция «Развитие
современного общества в условиях реформ: экономика,
доц. каф. СГД,
управление, социономия, право» // О политике предупреждения
канд. пед. наук
преступности среди несовершеннолетних (филиал ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке, 4
апреля 2018 г.)
Основные различия моделей построения английского и русского
языка // IV Студенческая научно-практическая конференция
доц. каф. СГД,
«Развитие современного общества в условиях реформ:
канд. филол.наук
экономика, управление, социономия, право» (филиал ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке, 4
Английский язык как средство достижения поставленных целей
// IV Студенческая научно-практическая конференция «Развитие
доц. каф. СГД,
современного общества в условиях реформ: экономика,
канд. филол.наук
управление, социономия, право» (филиал ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке, 4
Актуальные проблемы физической культуры и спорта на
современном этапе // IV Студенческая научно-практическая
конференция «Развитие современного общества в условиях
преп. каф. СГД
реформ: экономика, управление, социономия, право» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.
Тихорецке, 4 апреля 2018 г.)
Информационные технологии как необходимый элемент научноисследовательской деятельности // IV Студенческая научнодоц. каф. СГД,
практическая конференция «Развитие современного общества в
канд. пед. наук
условиях реформ: экономика, управление, социономия, право»
(филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
в г. Тихорецке, 4 апреля 2018 г.)

Дегтярева Е.А.

Шипанова А.А.

14-Эк-01

участие, публикация

Дегтярева Е.А.

Клочко А.В.

14-Эк-01

участие, публикация

Молчанова Е.В.

Омаров К.А.

17-Юр-01

участие, публикация

Молчанова Е.В.

Могушкова Т.Р.

16-Юр-01

участие, публикация

Липеева И.Ю.

Михайлюк К.А.

17-Юр-01

участие, публикация

Липеева И.Ю.

Гасанова Л.Н.

17-Юр-01

участие, публикация

Тищенко С.Н.

Осипчук Д.В.

17-Юр-01

участие, публикация

Чебышева Н.В.

Полянская О.А.

16-Эк-01

участие, публикация

Процесс воспитания и индивидуальный подход // IV
Студенческая научно-практическая конференция «Развитие
современного общества в условиях реформ: экономика,
управление, социономия, право» (филиал ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке, 4
К вопросу профессионального самоопределения и становления
личности // IV Студенческая научно-практическая конференция
«Развитие современного общества в условиях реформ:
экономика, управление, социономия, право» (филиал ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке, 4
Политические права иностранных граждан в России // IV
Студенческая научно-практическая конференция «Развитие
современного общества в условиях реформ: экономика,
управление, социономия, право»
(филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
в г. Тихорецке, 4 апреля 2018 г.)
Правовое регулирование семейных отношений
в России // IV Студенческая научно-практическая конференция
«Развитие современного общества в условиях реформ:
экономика, управление, социономия, право» (филиал ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке, 4
О некоторых аспектах механизма обеспечения прав и свобод
граждан в России // IV Студенческая научно-практическая
конференция «Развитие современного общества в условиях
реформ: экономика, управление, социономия, право» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.
Тихорецке, 4 апреля 2018 г.)
Правовое положение статуса ребенка в России // IV
Студенческая научно-практическая конференция «Развитие
современного общества в условиях реформ: экономика,
управление, социономия, право»
(филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
в г. Тихорецке, 4 апреля 2018 г.)
Законодательная конструкция состава похищения человека (ст.
126 УК РФ) // IV Студенческая научно-практическая
конференция «Развитие современного общества в условиях
реформ: экономика, управление, социономия, право»
(филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
в г. Тихорецке, 4 апреля 2018 г.)

доц. каф. СГД,
канд. психол. наук

Ящук Н.Ю.

Сухоребрикова А.В.

16-Пс-01

участие, публикация

доц. каф. СГД,
канд. психол. наук

Ящук Н.Ю.

Чолакян Е.В.

17-Эк-01

участие, публикация

доц. каф. УППиК,
канд. филол. наук

Попова Л.Е.

Давтян В.В.

16-Юр-01

участие, публикация

доц. каф. УППиК,
канд. филол. наук

Попова Л.Е.

Лесная Ю.В.

16-Юр-01

участие, публикация

доц. каф. УППиК,
канд. филол. наук

Попова Л.Е.

Макаренко Ю.М.

17-Юр-01

участие, публикация

доц. каф. УППиК,
канд. филол. наук

Попова Л.Е.

Ольшанская Н.В.

17-Юр-01

участие, публикация

доц. каф. УППиК,
канд. филол. наук

Попова Л.Е.

Пашков Н.Е.

14-Юр-01

участие, публикация

Судебное разбирательство с участием
участием присяжных заседателей // IV Студенческая научнозав. каф. УППиК,
практическая конференция «Развитие современного общества в
канд. юрид. наук,
условиях реформ: экономика, управление, социономия, право»
доц.
(филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
в г. Тихорецке, 4 апреля 2018 г.)

Сирик М.С.

Гасанова Л.Н.

17-Юр-01

участие, публикация

Сирик М.С.

Могушкова Т.Р.

16-Юр-01

участие, публикация

Терещенко А.В.

Белоусов В.И.

16-Юр-01

участие, публикация

преп. каф. УППиК

Терещенко А.В.

Касецкая Е.А.

16-Юр-01

участие, публикация

преп. каф. УППиК

Терещенко А.В.

Клишина К.А.

16-Юр-01

участие, публикация

доц. каф. СГД,
канд. пед. наук

Молчанова Е.В.

студенты 1-2 курсов
направления «Экономика» (10
чел.), «Психология» (10 чел.)

17-Эк-01,
16-Эк-01,
16-Пс-01

участие

доц. каф. УППиК,
канд. филол. наук

Попова Л.Е.

студенты 1-2 и 4 курсов
направления
«Юриспруденция»
( 20 чел.)

17-Юр-01,
16-Юр-01,
14-Юр-01

участие

доц. каф. СГД,
канд. пед. наук

Молчанова Е.В.

Мещерякова А.О.

16-Юр-01

участие

О некоторых правах военнослужащих на социальное
зав. каф. УППиК,
обеспечения // IV Студенческая научно-практическая
канд. юрид. наук,
конференция «Развитие современного общества в условиях
доц.
реформ: экономика, управление, социономия, право» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.
Анализ правовой среды малого предпринимательства в России //
IV Студенческая научно-практическая конференция «Развитие
современного общества в условиях реформ: экономика,
преп. каф. УППиК
управление, социономия, право»
(филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
в г. Тихорецке, 4 апреля 2018 г.)
Особенности заключения брачного договора
в России // IV Студенческая научно-практическая конференция
«Развитие современного общества в условиях реформ:
экономика, управление, социономия, право» (филиал ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке, 4
Законодательное регулирование сроков исковой давности // IV
Студенческая научно-практическая конференция «Развитие
современного общества в условиях реформ: экономика,
управление, социономия, право»
(филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
в г. Тихорецке, 4 апреля 2018 г.)
Научный семинар «Волонтерство как форма проявления
социальной ответственности общества» (филиал ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке, 5
апреля 2018 г.)
Круглый стол «День нотариата в России» (с привлечением
представителей Тихорецкой государственной нотариальной
конторы) (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г. Тихорецке, 6 апреля 2018 г.)
О роли метода «exit poll» в избирательном процессе // Краевой
конкурс студенческих работ по вопросам теории и практики
избирательного законодательства (Министерство образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края и
избирательная комиссия Краснодарского края, г. Краснодар, 23
февраля - 10 апреля 2018 г.)

Иноязычная лексика в современной разговорной речи // III
Международная научно-практическая конференция
доц. каф. СГД,
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
канд. филол.наук
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
Роль мотивации на начальном этапе обучения английскому
произношению // III Международная научно-практическая
доц. каф. СГД,
конференция «Современные проблемы социально-гуманитарных
канд. филол.наук
и юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 20 апреля 2018 г.)
«Кризис старости» в контексте возрастной психологии // III
Международная научно-практическая конференция
доц. каф. СГД,
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
канд. пед. наук
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
Подросток и семья: проблема детско-родительских отношений //
III Международная научно-практическая конференция
доц. каф. СГД,
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
канд. пед. наук
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
Гендерные роли в управлении: сравнение организационного
поведения // III Международная научно-практическая
доц. каф. СГД,
конференция «Современные проблемы социально-гуманитарных
канд. пед. наук
и юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 20 апреля 2018 г.)
Правовое положение Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации // III Международная научнодоц. каф. СГД,
практическая конференция «Современные проблемы социальноканд. пед. наук
гуманитарных и юридических наук: теория, методология,
практика» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г.Тихорецке, 20 апреля 2018 г.)
Математическая лингвистика: возможности и перспективы // III
Международная научно-практическая конференция
доц. каф. СГД,
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
канд. пед. наук
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
Математическая теория хаоса и глобальное потепление // III
Международная научно-практическая конференция
доц. каф. СГД,
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
канд. пед. наук
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в

Липеева И.Ю.

Жигулина А.А.

17-Эк-01

участие, публикация

Липеева И.Ю.

Прохорова В.А.

17-Эк-01

участие, публикация

Молчанова Е.В.

Здор А.В.

16-Пс-01

участие, публикация

Молчанова Е.В.

Олейник Т.А.

16-Пс-01

участие, публикация

Молчанова Е.В.

Прокопенко И.П.

17-ГМУ-01

участие, публикация

Молчанова Е.В.

Семка А.С.

17-Юр-01

участие, публикация

Дегтярева Е.А.

Веснянова М.А.

17-Эк-01

участие, публикация

Дегтярева Е.А.

Драгунова Н.А., Азизова Т.А.

15-Эк-01

участие, публикация

Вредные привычки на пути формирования здорового образа
жизни // III Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
преп. каф. СГД
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 20 апреля 2018 г.)
Психологический комплекс как эмоциональный заряд личности
// III Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
преп. каф. СГД
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 20 апреля 2018 г.)
Проблема плагиата в современном мире // III Международная
научно-практическая конференция «Современные проблемы
доц. каф. СГД,
социально-гуманитарных и юридических наук: теория,
канд. пед. наук
методология, практика» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г.Тихорецке, 20 апреля 2018 г.)
Виды хакерских атак и возможные последствия их
осуществления // III Международная научно-практическая
доц. каф. СГД,
конференция «Современные проблемы социально-гуманитарных
канд. пед. наук
и юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 20 апреля 2018 г.)
Взаимосвязь стратегий поведения в конфликте и социальнопсихологического климата // III Международная научнодоц. каф. ЭМ, канд.
практическая конференция «Современные социальнопсихол. наук, доц.
гуманитарных и юридических наук: теория, методология,
практика» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г.Тихорецке, 20 апреля 2018 г.)
Социальные аспекты использования искусственного интеллекта
// III Международная научно-практическая конференция
преп. каф. СГД,
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
канд. хим.наук
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 20 апреля 2018 г.)
Искуссственный интеллект в экономике: вчера, сегодня, завтра //
III Международная научно-практическая конференция
преп. каф. СГД,
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
канд. хим.наук
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 20 апреля 2018 г.)

Тищенко С.Н.

Осипчук Д.В.

17-Юр-01

участие, публикация

Тищенко С.Н.

Сумцова Е.С.

17-Юр-01

участие, публикация

Чебышева Н.В.

Аксенов В.Н.

17-Юр-01

участие, публикация

Чебышева Н.В.

Арутюнян А.В.

17-Юр-01

участие, публикация

Сердюк И.И.

Сухоребрикова А.В.

16-Пс-01

участие, публикация

Кулиш Н.Г.

Канищева Л.А.

17-Эк-01

участие, публикация

Кулиш Н.Г.

Мельник О.Е.

17-Эк-01

участие, публикация

Влияние темперамента на индивидуальный стиль деятельности //
III Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика» (20 апреля
2018г., г. Тихорецк)
Бессмысленно ли бессмертие: философское рассуждение // III
Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
Молодежная безработица как социальная проблема общества //
III Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
Понятие и характерные особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних // III Международная научно-практическая
конференция «Современные проблемы социально-гуманитарных
и юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 20 апреля 2018 г.)
Особенности правового положения иностранных граждан в РФ //
III Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
Особенности законодательного регулирования семейных
отношений в РФ // III Международная научно-практическая
конференция «Современные проблемы социально-гуманитарных
и юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 20 апреля 2018 г.)
Механизм обеспечения прав и свобод граждан // III
Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
Содержание правового статуса ребенка в РФ // III
Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в

доц. каф. СГД,
канд. психол. наук

Ящук Н.Ю.

Рудасова В.В.

17-Эк-01

участие, публикация

преп. каф. СГД,
канд. ист. наук

Келлер В.Ю.

Кухно А.В.

16-Эк-01

участие, публикация

доц. каф. ЭМ, канд.
экон. наук, доц.

Мезенцева Е.В.

Бобылева Д.К.

15-Эк-01

участие, публикация

доц. каф. УППиК,
канд. филол. наук

Попова Л.Е.

Головинова Е.В.

14-Юр-01

участие, публикация

доц. каф. УППиК,
канд. филол. наук

Попова Л.Е.

Давтян В.В.

16-Юр-01

участие, публикация

доц. каф. УППиК,
канд. филол. наук

Попова Л.Е.

Лесная Ю.В.

16-Юр-01

участие, публикация

доц. каф. УППиК,
канд. филол. наук

Попова Л.Е.

Макаренко Ю.М.

17-Юр-01

участие, публикация

доц. каф. УППиК,
канд. филол. наук

Попова Л.Е.

Ольшанская Н.В.

17-Юр-01

участие, публикация

Уголовно-правовая характеристика похищения человека // III
Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
Общеправовые и моральные последствия судимости // III
Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
Частичная декриминализация побоев: положительные и
отрицательные стороны // III Международная научнопрактическая конференция «Современные проблемы социальногуманитарных и юридических наук: теория, методология,
практика» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г.Тихорецке, 20 апреля 2018 г.)
История развития института необходимой обороны // III
Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных
заседателей // III Международная научно-практическая
конференция «Современные проблемы социально-гуманитарных
и юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 20 апреля 2018 г.)
Незаконная порубка леса и кустарников, проблемы
квалификации незаконной порубки лесов, кустарников и лиан //
III Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
Уголовная ответственность за использование в отношении
спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для
использования в спорте // III Международная научнопрактическая конференция «Современные проблемы социальногуманитарных и юридических наук: теория, методология,
практика» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г.Тихорецке, 20 апреля 2018 г.)
О новых требованиях к представителю в судах // III
Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в

доц. каф. УППиК,
канд. филол. наук

Попова Л.Е.

Пашков Н.Е.

14-Юр-01

участие, публикация

доц. каф. УППиК,
канд. филол. наук

Попова Л.Е.

Пищулина А.А.

14-Юр-01

участие, публикация

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Бардик И.А.

15-ЗЮр-01

участие, публикация

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Власов С.С.

14-Юр-01

участие, публикация

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Гасанова Л.Н.

17-Юр-01

участие, публикация

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Дерманская Н.Ю.

15-ЗЮр-01

участие, публикация

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Кириченко В.С.

14-Юр-01

участие, публикация

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Лазуткина Р.Ю.

15-ЗЮр-01

участие, публикация

Проблематика подмены ребенка в уголовном праве Российской
Федерации // III Международная научно-практическая
конференция «Современные проблемы социально-гуманитарных
и юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 20 апреля 2018 г.)
Историческое развитие правоохранительных органов в России //
III Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
Социальное обеспечение семей военнослужащих, погибших при
исполнении интернационального долга // III Международная
научно-практическая конференция «Современные проблемы
социально-гуманитарных и юридических наук: теория,
методология, практика» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г.Тихорецке, 20 апреля 2018 г.)
Анализ последних изменений в законодательстве
об исполнительном производстве // III Международная научнопрактическая конференция «Современные проблемы социальногуманитарных и юридических наук: теория, методология,
практика» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г.Тихорецке, 20 апреля 2018 г.)
Участие государственного обвинителя в судебных прениях и
формирование вопросов, подлежащих разрешению присяжными
заседателями // III Международная научно-практическая
конференция «Современные проблемы социально-гуманитарных
и юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 20 апреля 2018 г.)
Историческое формирование интереса к выборам // III
Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
Правовое регулирование малого бизнеса в Российской
Федерации // III Международная научно-практическая
конференция «Современные проблемы социально-гуманитарных
и юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 20 апреля 2018 г.)

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Мещерякова А.О.

16-Юр-01

участие, публикация

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Михайлюк К.А.

17-Юр-01

участие, публикация

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Могушкова Т.Р.

16-Юр-01

участие, публикация

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Смольникова В.В.

15-ЗЮр-01

участие, публикация

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Трошин А.А.

15-ЗЮр-01

участие, публикация

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Ченцова Т.Н.

15-ЗЮр-01

участие, публикация

преп. каф. УППиК

Терещенко А.В.

Белоусов В.И.

16-Юр-01

участие, публикация

Виды правонарушений в сфере налогообложения // III
Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
Сравнительный аспект правового регулирования брачного
договора в России и за рубежом // III Международная научнопрактическая конференция «Современные проблемы социальногуманитарных и юридических наук: теория, методология,
практика» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г.Тихорецке, 20 апреля 2018 г.)
Исковая давность в гражданском праве // III Международная
научно-практическая конференция «Современные проблемы
социально-гуманитарных и юридических наук: теория,
методология, практика» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г.Тихорецке, 20 апреля 2018 г.)
Проблемы и перспективы развития инфраструктуры в России //
VII Международная научно-практическая конференция
«Экономика и управление: ключевые проблемы и перспективы
развития» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г.Тихорецке, 27 апреля 2018 г.)
Проблемы формирования информационного общества в России
и перспективы его развития // VII Международная научнопрактическая конференция «Экономика и управление: ключевые
проблемы и перспективы развития» (филиал ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке, 27
апреля 2018 г.)
Современное состояние сектора малого и среднего
предпринимательства в России // VII Международная научнопрактическая конференция «Экономика и управление: ключевые
проблемы и перспективы развития» (филиал ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке, 27
апреля 2018 г.)
Проблемы и перспективы развития финансового контроля // VII
Международная научно-практическая конференция «Экономика
и управление: ключевые проблемы и перспективы развития»
(филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
в г.Тихорецке, 27 апреля 2018 г.)
Экономическая сущность налогов и их роль в экономике
государства // VII Международная научно-практическая
конференция «Экономика и управление: ключевые проблемы и
перспективы развития» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г.Тихорецке, 27 апреля 2018 г.)

преп. каф. УППиК

Терещенко А.В.

Буряк О.А.

16-Юр-01

участие, публикация

преп. каф. УППиК

Терещенко А.В.

Касецкая Е.А.

16-Юр-01

участие, публикация

преп. каф. УППиК

Терещенко А.В.

Клишина К.А.

16-Юр-01

участие, публикация

доц. каф. ЭМ, канд.
экон. наук, доц.

Кузнецова И.В.

Айрапетян М.В.

14-ГМУ-01

участие, публикация

преп. каф. ЭМ,
канд. экон. наук

Алексеев А.В.

Башук А.С.

14-ГМУ-01

участие, публикация

проф. каф. ЭМ,
д-р экон.наук, доц.

Королюк Е.В.

Биличенко Е.Н.

16-Эк-01

участие, публикация

доц. каф. ЭМ, канд.
экон. наук, доц.

Кузнецова И.В.

Воробьёва Ю.Ю.

14-ГМУ-01

участие, публикация

преп. каф. ЭМ,
канд. экон. наук

Емцева А.И.

Гуров О.А.

14-Эк-01

участие, публикация

Повышение конкурентоспособности как фактор укрепления
экономической безопасности предприятия // VII Международная
научно-практическая конференция «Экономика и управление:
ключевые проблемы и перспективы развития» (филиал ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке, 27
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Сердюк И.И.

Прохорова В.А.
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проф. каф. ЭМ,
д-р экон.наук, доц.

Королюк Е.В.

Омельченко О.В.

16-Эк-01
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доц. каф. СГД,
канд. пед. наук

Молчанова Е.В.

Денисенко В.Ю.

17-Юр-01

участие

доц. каф. СГД,
канд. пед. наук

Молчанова Е.В.

Макаренко Ю.М.

17-Юр-01

участие

доц. каф. СГД,
канд. филол.наук

Липеева И.Ю.

Жигулина А.А.

17-Эк-01

участие

доц. каф. СГД,
канд. филол.наук

Липеева И.Ю.

Мосиенко А.М.

17-Эк-01

участие

доц. каф. СГД,
канд. филол.наук

Липеева И.Ю.

Чолакян Е.В.

17-Эк-01

участие

Бизнес леди: миф или реальность? // Международный конкурс
презентаций научной тематики по направлению научнодоц. каф. СГД,
исследовательской работы студентов «НИРС-2018» (Общество
канд. пед. наук
Науки и Творчества, г. Казань, 25 мая 2018 г.)
Гендерные аспекты карьеры: моделирование деловых стратегий
// Международный интерактивный конкурс «Лучшая
доц. каф. СГД,
презентация научных решений» (ООО «Эксперт-Наука», г.
канд. пед. наук
Владивосток, 30 мая 2018 г.)
Экономическая безопасность России в разрезе новой стратегии //
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ
проф. каф. ЭМ,
«Исследовательский потенциал - 2018» (Фонд поддержки
д-р экон.наук, доц.
социальных инициатив и духовных ценностей «СоцРос»,
г.Ростов-на-Дону, 2-31 мая 2018 г.)
Положительные и отрицательные стороны новой криптовалюты Стейблкоин // Всероссийский конкурс научно-исследовательских
проф. каф. ЭМ,
работ «Исследовательский потенциал - 2018» (Фонд поддержки
д-р экон.наук, доц.
социальных инициатив и духовных ценностей «СоцРос»,
г.Ростов-на-Дону, 2-31 мая 2018 г.)
Есть ли смыл в бессмертии: философский поиск молодого
человека // Всероссийский конкурс научно-исследовательских
доц. каф. СГД,
работ «Исследовательский потенциал-2018» (Фонд поддержки
канд. пед. наук
социальных инициатив и духовных ценностей «СоцРос», г.
Ростов-на-Дону, 2-31 мая 2018 г.)
Философия перемен: все течет и все изменяется //
доц. каф. СГД,
Международный интернет-конкурс «Научных работ» на базе
канд. пед. наук
«Всероссийская Выставка РФ» (г. Москва, 5 мая – 7 июня 2018
Роль метода «exit poll» в избирательном процессе РФ //
доц. каф. СГД,
Международный интернет-конкурс «Научных работ» на базе
канд. пед. наук
«Всероссийская Выставка РФ» (г. Москва, 5 мая – 7 июня 2018
Особенности судебного следствияс участием присяжных
заседателей // Международный интернет-конкурс «Научных
доц. каф. СГД,
работ» на базе «Всероссийская Выставка РФ» (г. Москва, 5 мая
канд. пед. наук
– 7 июня 2018 г.)
История развития правоохранительных органов в Росиии //
доц. каф. СГД,
Международный интернет-конкурс «Научных работ» на базе
канд. пед. наук
«Всероссийская Выставка РФ» (г. Москва, 5 мая – 7 июня 2018
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Конкурс на лучшую курсовую работу (филиал ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке, июнь
2018 г.)

Конкурс на лучший отчет по учебной, производственной и
преддипломной практике (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г. Тихорецке, июнь 2018 г.)
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доц. каф. СГД,
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проф. каф. ЭМ,
д-р экон.наук, доц.

Королюк Е.В.

Еремеева С.С.

16-Эк-01

участие

Конкурс на лучшую выпускную квалификационную работу
(филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
в г. Тихорецке, июнь 2018 г.)

Киберпреступность как угроза экономической безопасности
России // I Международная научно-практическая конференция
«НОВАЯ НАУКА: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ» (Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Институт стандартизации,
сертификации и метрологии», г. Краснодар, 28 августа 2018 г.)
Наиболее распространенные способы инвестирования в
криптовалюты // I Международная научно-практическая
конференция «Новая наука: новые вызовы» (Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Институт стандартизации,
сертификации и метрологии», г. Краснодар, 28 августа 2018 г.)
Перспективы развития рынка страхования в России // «Форму
молодых ученых» (ООО «Институт управления и социальноэкономического развития», г. Саратов, август 2018 г.)
Страховая защита как способ минимизации рисков
экономической безопасности предприятия // «Форму молодых
ученых» (ООО «Институт управления и социальноэкономического развития», г. Саратов, август 2018 г.)
Обьекты и виды страхования на криптовалютном рынке //
«Форму молодых ученых» (ООО «Институт управления и
социально-экономического развития», г. Саратов, август 2018 г.)
Деньги как социальная ценность молодёжи // Всероссийский
конкурс научно-исследовательских работ «Современный
исследователь-2018» (Фонд поддержки социальных инициатив и
духовных ценностей «СоцРос», г. Ростов-на-Дону, 1-25 сентября
2018г.)
Эффект домино»: как цены на топливо влияют на стоимость
продуктов // Международный конкурс исследовательской
практики «WORLD OF SCIENCE - 2018» (Общество науки и
творчества, г. Казань, 28 сентября 2018 г.)
Конкурентоспособность как императив обеспечения
экономической безопасности предприятия // Международный
конкурс «Признание науки - 2018» (Общество науки и
творчества, г. Казань,
28 сентября 2018 г.)

Современные проблемы управления персоналом в малом бизнесе
// Международный конкурс «Признание науки - 2018»
(Общество науки и творчества, г. Казань, 28 сентября 2018 г.)
Анализ финансовых рисков в криптоэкономике //
Международный конкурс «Признание науки - 2018» (Общество
науки и творчества, г. Казань,
28
Современное состояние государственного долга в России //
Международный конкурс «Признание науки - 2018» (Общество
науки и творчества, г. Казань,
28 сентября
2018 г.)
Оценка проблем трудоустройства молодежи и определение
механизма их решения // Всероссийский конкурс научноисследовательских работ «Современный исследователь - 2018»
(Фонд поддержки социальных инициатив и духовных ценностей
«СОЦРОС», г.Ростов-на-Дону, 1-29 сентября 2018 г.)
Налоговые доходы федерального бюджета, анализ их состава,
динамики и структуры // XXIII Международный конкурс
курсовых работ «Лучшее научно-исследовательское
студенческое решение» (Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт развития
профессиональных компетенций», г. Владивосток, 30 сентября
Денежно-кредитная политика как инструмент стимулирования
экономического роста // XXIII Международный конкурс
курсовых работ «Лучшее научно-исследовательское
студенческое решение» (Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт развития
профессиональных компетенций», г. Владивосток, 30 сентября
Государственный долг России: причины, методы управления,
последствия // XXIII Международный конкурс курсовых работ
«Лучшее научно-исследовательское студенческое решение»
(Частное учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт развития профессиональных
компетенций», г. Владивосток, 30 сентября 2018 г.)
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ППС филиала

студенты 4 курсов
направления «Экономика» (17
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«Государственное и
муниципальное управление»
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«Юриспруденция»

15-Эк-01,
15-ЗГМУ-01,
15-ЗМ-01,
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участие

Кузнецова И.В.

Благодарный Д.

14-ЗГМУ-01

участие

Конкурс на лучший отчет по учебной и производственной
практике (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г.Тихорецке, сентябрь 2018 г.)

Социально-экономические проблемы развития муниципального
хозяйства (на примере муниципального образования Тихорецкий
доц. каф. ЭМ, канд.
район) // II Международный конкурс обучающихся и педагогов
экон. наук, доц.
профессиональных учебных заведений «Professional stars -2018»
(ООО «РусАльянс «Сова», г. Москва, 7 октября 2018 г.)

Анализ реализации продукции и доходов предприятия (на
примере ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского») // II Международный
конкурс обучающихся и педагогов профессиональных учебных
заведений «Professional stars -2018» (ООО «РусАльянс «Сова», г.
Москва, 7 октября 2018 г.)
Анализ затрат на производство продукции // II Международный
конкурс обучающихся и педагогов профессиональных учебных
заведений «Professional stars -2018» (ООО «РусАльянс «Сова», г.
Москва, 7 октября 2018 г.)
Анализ кредиторской задолженности (на примере ПАО
«Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий») // II Международный
конкурс обучающихся и педагогов профессиональных учебных
заведений «Professional stars -2018» (ООО «РусАльянс «Сова», г.
Москва, 7 октября 2018 г.)
Государственный долг России: причины, методы управления,
последствия // II Международный конкурс обучающихся и
педагогов профессиональных учебных заведений «Professional
stars -2018» (ООО «РусАльянс «Сова», г. Москва, 7 октября 2018
Методы и формы проведения государственного финансового
контроля // II Международный конкурс обучающихся и
педагогов профессиональных учебных заведений «Professional
stars -2018» (ООО «РусАльянс «Сова», г. Москва, 7 октября 2018
Влияние нелегальной миграции трудовых ресурсов на развитие
экономики России // II Международный конкурс обучающихся и
педагогов профессиональных учебных заведений «Professional
stars -2018» (ООО «РусАльянс «Сова», г. Москва, 7 октября 2018
Деофшоризация Российского бизнеса // II Международный
конкурс обучающихся и педагогов профессиональных учебных
заведений «Professional stars -2018» (ООО «РусАльянс «Сова», г.
Москва, 7 октября 2018 г.)
Страховая защита как способ минимизации рисков
экономической безопасности предприятия // II Международный
конкурс обучающихся и педагогов профессиональных учебных
заведений «Professional stars -2018» (ООО «РусАльянс «Сова», г.
Москва, 7 октября 2018 г.)
Особенности принятия управленческих решений в условиях
риска // II Международный конкурс обучающихся и педагогов
профессиональных учебных заведений «Professional stars -2018»
(ООО «РусАльянс «Сова», г. Москва, 7 октября 2018 г.)
Роль инноваций в развитии малого бизнеса России// II
Международный конкурс обучающихся и педагогов
профессиональных учебных заведений «Professional stars -2018»
(ООО «РусАльянс «Сова», г. Москва, 7 октября 2018 г.)
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Иманова М.Г.

Полянская О.А.

16-Эк-01

участие

доц. каф. ЭМ, канд.
психол. наук, доц

Сердюк И.И.

Богомазов В.Д.

18-Эк-01

участие

доц. каф. ЭМ, канд.
экон. наук, доц.

Кузнецова И.В.

Веснянова М.А.

17-Эк-01

участие

проф. каф. ЭМ,
д-р экон.наук, доц.

Королюк Е.В.

Еремеева С.С.

16-Эк-01

участие

доц. каф. ЭМ, канд.
экон. наук, доц.

Иманова М.Г.

Жигулина А.А.

17-Эк-01

участие

проф. каф. ЭМ, д-р
экон.наук, доц.

Королюк Е.В.

Кирьякова Я.А.

15-Эк-01

участие

Повышение эффективности деятельности персонала в
организациях сферы услуг // II Международный конкурс
обучающихся и педагогов профессиональных учебных
заведений «Professional stars -2018» (ООО «РусАльянс «Сова», г.
Москва, 7 октября 2018 г.)
Маркетинг в системе высшего образования // II Международный
конкурс обучающихся и педагогов профессиональных учебных
заведений «Professional stars -2018» (ООО «РусАльянс «Сова», г.
Москва, 7 октября 2018 г.)
Объекты и виды страхования на криптовалютном рынке // II
Международный конкурс обучающихся и педагогов
профессиональных учебных заведений «Professional stars -2018»
(ООО «РусАльянс «Сова», г. Москва, 7 октября 2018 г.)
Проблемы повышения крнкурентоспособности регионов России
в настоящее время // II Международный конкурс обучающихся и
педагогов профессиональных учебных заведений «Professional
stars -2018» (ООО «РусАльянс «Сова», г. Москва, 7 октября 2018
Парадоксы питания современного человека или ты тот, что ты
ешь // II Международный конкурс обучающихся и педагогов
профессиональных учебных заведений «Professional stars -2018»
(ООО «РусАльянс «Сова», г. Москва, 7 октября 2018 г.)
English language study with the help of reading artistic literature in
the original language // II Международный конкурс обучающихся
и педагогов профессиональных учебных заведений «Professional
stars -2018» (ООО «РусАльянс «Сова», г. Москва, 7 октября 2018
Роль трендовых моделей в прогнозировании цен на топливо // II
Международный конкурс обучающихся и педагогов
профессиональных учебных заведений «Professional stars -2018»
(ООО «РусАльянс «Сова», г. Москва, 7 октября 2018 г.)
Проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве // II
Международный конкурс обучающихся и педагогов
профессиональных учебных заведений «Professional stars -2018»
(ООО «РусАльянс «Сова», г. Москва, 7 октября 2018 г.)
Совокупность преступлений: понятие и порядок назначения
наказания // II Международный конкурс обучающихся и
педагогов профессиональных учебных заведений «Professional
stars -2018» (ООО «РусАльянс «Сова», г. Москва, 7 октября 2018
Содержание правового статуса ребенка в Российской Федерации
// II Международный конкурс обучающихся и педагогов
профессиональных учебных заведений «Professional stars -2018»
(ООО «РусАльянс «Сова», г. Москва, 7 октября 2018 г.)

преп. каф. ЭМ

Воловичева Н.А.

Курдюкова А.И.

15-ЗГМУ-01

участие

преп. каф. ЭМ,
канд. экон. наук

Вандрикова О.В.

Мамедов Т.Э.

18-ЗМ-01

участие

проф. каф. ЭМ,
д-р экон.наук, доц.

Королюк Е.В.

Омельченко О.В.

16-Эк-01

участие

преп. каф. ЭМ,
канд. экон. наук

Алексеев А.В.

Тихоненко А.А.

14-ЗГМУ-01

участие

доц. каф. СГД,
канд. пед. наук

Молчанова Е.В.

Кухтинов С.С.

18-Юр-01

участие

доц. каф. СГД,
канд. филол.наук

Липеева И.Ю.

Пилипенко Д.Ю.

18-Эк-01

участие

доц. каф. СГД,
канд. пед. наук

Дегтярева Е.А.

Рябухина О.Е.

15-Эк-01

участие

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Лесная Ю.В.

16-Юр-01

участие

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Мещерякова А.О.

16-Юр-01

участие

доц. каф. УППиК,
канд. филол. наук

Попова Л.Е.

Ольшанская Н.В.

17-Юр-01

участие

Влияние рынка труда на организацию трудовой деятельности
молодежи // IV Международная научно-практическая
доц. каф. СГД,
конференция «Современные проблемы социально-гуманитарных
канд. пед. наук
и юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 19 октября 2018 г.)
Особенности реализации региональной социальной политики
малоимущим гражданам // IV Международная научнодоц. каф. СГД,
практическая конференция «Современные проблемы социальноканд. пед. наук
гуманитарных и юридических наук: теория, методология,
практика» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г.Тихорецке, 19 октября 2018 г.)
Феномен коррупции: исторический экскурс // IV Международная
научно-практическая конференция «Современные проблемы
доц. каф. СГД,
социально-гуманитарных и юридических наук: теория,
канд. пед. наук
методология, практика» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г.Тихорецке, 19 октября 2018
Психология здоровья // IV Международная научно-практическая
конференция «Современные проблемы социально-гуманитарных
преп. каф. СГД
и юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 19 октября 2018 г.)
Сфера спорта как объект криминологического исследования //
IV Международная научно-практическая конференция
преп. каф. СГД
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
Синергетика и прогнозы на будущее // IV Международная
научно-практическая конференция «Современные проблемы
преп. каф. СГД
социально-гуманитарных и юридических наук: теория,
методология, практика» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г.Тихорецке, 19 октября 2018
Влияние англоязычных песен на мотивацию людей к изучению
языка // IV Международная научно-практическая конференция
доц. каф. СГД,
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
канд. филол.наук
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 19 октября 2018 г.)
Изучение английского языка с помощью сети Интернет // IV
Международная научно-практическая конференция
доц. каф. СГД,
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
канд. филол.наук
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в

Молчанова Е.В.

Добрякова Д.Г.

17-ЗМ-01

участие, публикация

Молчанова Е.В.

Молчанов Н.Ю.

18-Юр-01

участие, публикация

Молчанова Е.В.

Сидоренко А.В.

18-Юр-01

участие, публикация

Тищенко С.Н.

Буркова Ю.Ю.

18-Эк-01

участие, публикация

Тищенко С.Н.

Макеева Л.С.

18-Юр-01

участие, публикация

Тищенко С.Н.

Плишкина М.А.

18-Эк-01

участие, публикация

Липеева И.Ю.

Канищева Л. А.

17-Эк-01

участие, публикация

Липеева И.Ю.

Личманова П.А.

18-Эк-01

участие, публикация

Вероятностно-статистические методы как способ решения
экономических проблем // IV Международная научнопрактическая конференция «Современные проблемы социальногуманитарных и юридических наук: теория, методология,
практика» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г.Тихорецке, 19 октября 2018 г.)
Теория игр и стратегия бизнеса // IV Международная научнопрактическая конференция «Современные проблемы социальногуманитарных и юридических наук: теория, методология,
практика» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г.Тихорецке, 19 октября 2018 г.)
Проблемы развития промышленных информационных
технологий // IV Международная научно-практическая
конференция «Современные проблемы социально-гуманитарных
и юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 19 октября 2018 г.)
Тенденции и перспективы развития новых информационных
технологий в сфере образования // IV Международная научнопрактическая конференция «Современные проблемы социальногуманитарных и юридических наук: теория, методология,
практика» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г.Тихорецке, 19 октября 2018 г.)
Эвтаназия в современном мире:
убийство или право человека на смерть // IV Международная
научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 19 октября 2018 г.)
Актуальные проблемы расследования мошенничества
в сфере информационных технологий // IV Международная
научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 19 октября 2018 г.)
Особенности усыновления российских детей
иностранными гражданами // IV Международная научнопрактическая конференция «Современные проблемы социальногуманитарных и юридических наук: теория, методология,
практика» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г.Тихорецке, 19 октября 2018 г.)

доц. каф. СГД,
канд. пед. наук

Дегтярева Е.А.

Мосиенко А.М.

17-Эк-01

участие, публикация

доц. каф. СГД,
канд. пед. наук

Дегтярева Е.А.

Прохорова В.А.

17-Эк-01

участие, публикация

доц. каф. СГД,
канд. пед. наук

Чебышева Н.В.

Королева Д.А.

18-Юр-01

участие, публикация

доц. каф. СГД,
канд. пед. наук

Чебышева Н.В.

Мельник О.Е.

17-Эк-01

участие, публикация

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Бардик И.А.

15-ЗЮр-01

участие, публикация

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Батищев Д.А.

15-ЗЮр-01

участие, публикация

доц. каф. УППиК,
канд. филол. наук

Попова Л.Е.

Буряк О.А.

16-Юр-01

участие, публикация

Охрана труда женщин и несовершеннолетних //
IV Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 19 октября 2018 г.)
Почерковедческая экспертиза и ее задачи //
IV Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 19 октября 2018 г.)
Проблемы реализации брачного договора в России //
IV Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 19 октября 2018 г.)
Правовые проблемы борьбы с домашним насилием //
IV Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 19 октября 2018 г.)
Законопроект о поиске без вести пропавших людей //
IV Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 19 октября 2018 г.)
Проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве //
IV Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 19 октября 2018 г.)
Права граждан при проведении обыска в их жилище //
IV Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 19 октября 2018 г.)

доц. каф. УППиК,
канд. филол. наук

Попова Л.Е.

Гасанова Л.Н.

17-Юр-01

участие, публикация

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Дерманская Н.Ю.

15-ЗЮр-01

участие, публикация

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Ильина Н.С.

15-ЗЮр-01

участие, публикация

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Клишина К.А.

16-Юр-01

участие, публикация

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Лазуткина Р.Ю.

15-ЗЮр-01

участие, публикация

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Лесная Ю.В.

16-Юр-01

участие, публикация

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Мещерякова А.О.

16-Юр-01

участие, публикация

Правовое положение животных в Российской Федерации
// IV Международная научно-практическая
конференция «Современные проблемы социально-гуманитарных
преп. каф. УППиК
и юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 19 октября 2018 г.)
25 лет Российской Конституции – основного закона государства
// IV Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 19 октября 2018 г.)
Актуальные проблемы наследственного права в России // IV
Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
Нарушение права неприкосновенности частной жизни в
современных условиях // IV Международная научнопрактическая конференция «Современные проблемы социальногуманитарных и юридических наук: теория, методология,
практика» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г.Тихорецке, 19 октября 2018 г.)
Правовое регулирование лишения родительских прав // IV
Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
Единство принципов законности и целесообразности // IV
Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы социально-гуманитарных и
юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
Значение общесоциальной профилактики преступности на
современном этапе // IV Международная научно-практическая
конференция «Современные проблемы социально-гуманитарных
и юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 19 октября 2018 г.)

Терещенко А.В.

Михайлюк К.А.

17-Юр-01

участие, публикация

доц. каф. УППиК,
канд. филол. наук

Попова Л.Е.

Мкртчян С.О.

18-Юр-01

участие, публикация

преп. каф. УППиК

Терещенко А.В.

Могушкова Т.Р.

16-Юр-01

участие, публикация

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Мунтян О.В.

15-ЗЮр-01

участие, публикация

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Ольшанская Н.В.

17-Юр-01

участие, публикация

доц. каф. УППиК,
канд. филол. наук

Попова Л.Е.

Омаров К.А.

17-Юр-01

участие, публикация

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Синьков Р.С.

15-ЗЮр-01

участие, публикация

Рост уровня бандитизма в России // IV Международная научнопрактическая конференция «Современные проблемы социальногуманитарных и юридических наук: теория, методология,
практика» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г.Тихорецке, 19 октября 2018 г.)
Конституционно-правовая ответственность органов местного
самоуправления и должностных лиц // IV Международная
научно-практическая конференция «Современные проблемы
социально-гуманитарных и юридических наук: теория,
методология, практика» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г.Тихорецке, 19 октября 2018
Интерпретация правовых норм – особенность
правореализационного процесса // IV Международная научнопрактическая конференция «Современные проблемы социальногуманитарных и юридических наук: теория, методология,
практика» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г.Тихорецке, 19 октября 2018 г.)
Особенности участия государственного обвинителя в
подготовительной части судебного заседания и в формировании
коллегии присяжных заседателей // IV Международная научнопрактическая конференция «Современные проблемы социальногуманитарных и юридических наук: теория, методология,
практика» (филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» в г.Тихорецке, 19 октября 2018 г.)
Информационные технологии как метод противодействия
преступности // IV Международная научно-практическая
конференция «Современные проблемы социально-гуманитарных
и юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 19 октября 2018 г.)
Заказные убийства // IV Международная научно-практическая
конференция «Современные проблемы социально-гуманитарных
и юридических наук: теория, методология, практика» (филиал
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г.Тихорецке, 19 октября 2018 г.)
Феномен коррупции: историко-социологический взгляд //
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ
«Задачи науки-2018» (Фонд поддержки социальных инициатив
и духовных ценностей «СоцРос», г. Ростов-на-Дону, 1-25

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Смольникова В.В.

15-ЗЮр-01

участие, публикация

доц. каф. УППиК,
канд. филол. наук

Попова Л.Е.

Сорокин В.А.

17-Юр-01

участие, публикация

доц. каф. УППиК,
канд. филол. наук

Попова Л.Е.

Сумцова Е.С.

17-Юр-01

участие, публикация

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Трошин А.А.

15-ЗЮр-01

участие, публикация

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Ченцова Т.В.

15-ЗЮр-01

участие, публикация

зав. каф. УППиК,
канд. юрид. наук,
доц.

Сирик М.С.

Чулак Е.А.

15-ЗЮр-01

участие, публикация

доц. каф. СГД,
канд. пед. наук

Молчанова Е.В.

Сидоренко А.В.

18-Юр-01

участие

Прогноз социально- экономического развития территории на
примере динамики прожиточного минимума // Всероссийский
конкурс научно-исследовательских работ «Задачи науки-2018»
(Фонд поддержки социальных инициатив и духовных ценностей
«СоцРос», г. Ростов-на-Дону, 1-25 октября 2018г.)

доц. каф. СГД,
канд. пед. наук

Дегтярева Е.А.

Драгунова Н.А.

15-Эк-01

участие

Моделирование сезонной компоненты мультипликативной
модели показателя экспорта природного газа России //
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ
«Задачи науки-2018» (Фонд поддержки социальных инициатив
и духовных ценностей «СоцРос», г. Ростов-на-Дону, 1-25
октября 2018г.)

доц. каф. СГД,
канд. пед. наук

Дегтярева Е.А.

Бобылева Д.К.

15-Эк-01

участие

Иманова М.Г.

Азизова Т.А.

15-Эк-01

участие, публикация

Иманова М.Г.

Бобылева Д.К.

15-Эк-01

участие, публикация

Сердюк И.И.

Богомазов В.Д.

18-Эк-01

участие, публикация

Кузнецова И.В.

Валькова А.И.

Кузнецова И.В.

Веснянова М.А.

17-Эк-01

участие, публикация

Королюк Е.В.

Еремеева С.С.

16-Эк-01

участие, публикация

Иманова М.Г.

Жигулина А.А.

17-Эк-01

участие, публикация

Возможности онлайн-страхования // VIII Международная научнопрактическая конференция
доц. каф. ЭМ, канд.
«Экономика и управление: ключевые проблемы и
экон. наук, доц.
перспективы развития» (г. Тихорецк, 26 октября 2018 г.)
Проблемы регулирования естественных монополий в России и
пути их решения // VIII Международная научно-практическая
доц. каф. ЭМ, канд.
конференция
экон. наук, доц.
«Экономика и управление: ключевые проблемы и
перспективы развития» (г. Тихорецк, 26 октября 2018 г.)
Нелегальная миграция в Россиийской Федерации // VIII
Международная научно-практическая конференция
доц. каф. ЭМ, канд.
«Экономика и управление: ключевые проблемы и
психол. наук, доц
перспективы развития» (г. Тихорецк, 26 октября 2018 г.)
Отличие российского менеджмента от зарубежного // VIII
Международная научно-практическая конференция
доц. каф. ЭМ, канд.
«Экономика и управление: ключевые проблемы и
экон. наук, доц.
перспективы развития» (г. Тихорецк, 26 октября 2018 г.)
Политика деофшоризации в России // VIII Международная
научно-практическая конференция
доц. каф. ЭМ, канд.
«Экономика и управление: ключевые проблемы и
экон. наук, доц.
перспективы развития» (г. Тихорецк, 26 октября 2018 г.)
Угрозы экономической безопасности России, связанные с
криптовалютной деятельностью // VIII Международная научнопроф. каф. ЭМ,
практическая конференция
д-р экон.наук, доц.
«Экономика и управление: ключевые проблемы и
перспективы развития» (г. Тихорецк, 26 октября 2018 г.)
Ключевые элементы инвестиционного потенциала
Краснодарского края // VIII Международная научнодоц. каф. ЭМ, канд.
практическая конференция
экон. наук, доц.
«Экономика и управление: ключевые проблемы и

участие, публикация

Инвестиционная привлекательность Краснодарского края // VIII
Международная научно-практическая конференция
«Экономика и управление: ключевые проблемы и
перспективы развития» (г. Тихорецк, 26 октября 2018 г.)
Становление малого предпринимательства в России:
законодательный аспект // VIII Международная научнопрактическая конференция
«Экономика и управление: ключевые проблемы и
перспективы развития» (г. Тихорецк, 26 октября 2018 г.)
Оценка влияния инвестиций на долю инноваций в малом бизнесе
// VIII Международная научно-практическая конференция
«Экономика и управление: ключевые проблемы и
перспективы развития» (г. Тихорецк, 26 октября 2018 г.)
Условия формирования инвестиционного климата
муниципального образования Тихорецкеий район // VIII
Международная научно-практическая конференция
«Экономика и управление: ключевые проблемы и
перспективы развития» (г. Тихорецк, 26 октября 2018 г.)
Финансовые риски банкротства // VIII Международная научнопрактическая конференция
«Экономика и управление: ключевые проблемы и
перспективы развития» (г. Тихорецк, 26 октября 2018 г.)
Особенности развития криптоматов в мире // VIII
Международная научно-практическая конференция
«Экономика и управление: ключевые проблемы и
перспективы развития» (г. Тихорецк, 26 октября 2018 г.)
Значение экономической безопасности региона в обеспечении
устойчивости социально-экономического развития страны // VIII
Международная научно-практическая конференция
«Экономика и управление: ключевые проблемы и
перспективы развития» (г. Тихорецк, 26 октября 2018 г.)
Маркетинговое исследование образовательных учреждений г.
Краснодара // VIII Международная научно-практическая
конференция
«Экономика и управление: ключевые проблемы и
перспективы развития» (г. Тихорецк, 26 октября 2018 г.)
Конкуренция в экономике: плюмы и минусы // VIII
Международная научно-практическая конференция
«Экономика и управление: ключевые проблемы и
перспективы развития» (г. Тихорецк, 26 октября 2018 г.)
Оценка влияния пенсионной реформы на российский рынок
труда // VIII Международная научно-практическая конференция
«Экономика и управление: ключевые проблемы и
перспективы развития» (г. Тихорецк, 26 октября 2018 г.)

доц. каф. ЭМ, канд.
экон. наук, доц.

Кузнецова И.В.

Илюшина А.А.

15-Эк-01

участие, публикация

доц. каф. ЭМ, канд.
экон. наук, доц.

Мезенцева Е.В.

Кириченко В.С.

15-ЗЭк-01

участие, публикация

проф. каф. ЭМ,
д-р экон.наук, доц.

Королюк Е.В.

Кирьякова Я.А.

15-Эк-01

участие, публикация

преп. каф. ЭМ,
канд. экон. наук

Алексеев А.В.

Крикорова В.П.

15-ЗГМУ-01

участие, публикация

преп. каф. ЭМ

Яценко И.А.

Кухно А.В.

16-Эк-01

участие, публикация

проф. каф. ЭМ,
д-р экон.наук, доц.

Королюк Е.В.

Омельченко О.В.

16-Эк-01

участие, публикация

проф. каф. ЭМ,
д-р экон.наук, доц.

Королюк Е.В.

Павлова Ю.С.

17-Эк-01

участие, публикация

преп. каф. ЭМ,
канд. экон. наук

Вандрикова О.В.

Петренко О.Р.

17-ЭБ-01

участие, публикация

ст. прпад.

Мартыненко А.А.

Полянская О.А.

16-Эк-01

участие, публикация

доц. каф. ЭМ, канд.
экон. наук, доц.

Мезенцева Е.В.

Прохорова В.А.

17-Эк-01

участие, публикация

Роль статистического исследования малого бизнеса в
определении вектора его развития // VIII Международная научнодоц. каф. ЭМ, канд.
практическая конференция
экон. наук, доц.
«Экономика и управление: ключевые проблемы и
перспективы развития» (г. Тихорецк, 26 октября 2018 г.)
Формирование рынка информационных услуг в России // VIII
Международная научно-практическая конференция
доц. каф. ЭМ, канд.
«Экономика и управление: ключевые проблемы и
экон. наук, доц.
перспективы развития» (г. Тихорецк, 26 октября 2018 г.)
Оценка основных проблем развития малого российского бизнеса
// VIII Международная научно-практическая конференция
проф. каф. ЭМ, д-р
«Экономика и управление: ключевые проблемы и
экон.наук, доц.
перспективы развития» (г. Тихорецк, 26 октября 2018 г.)
Проблемы управления сферой здравоохранения в тихорецком
районе // VIII Международная научно-практическая
преп. каф. ЭМ,
конференция
канд. экон. наук
«Экономика и управление: ключевые проблемы и
Адаптация Российского бухгалтерского учета к требованиям
МСФО // VIII Международная научно-практическая
преп. каф. ЭМ,
конференция
канд. экон. наук
«Экономика и управление: ключевые проблемы и
Оценка проблем трудоустройства молодежи и опрееление
механизма их решения // VIII Международная научнодоц. каф. ЭМ, канд.
практическая конференция
экон. наук, доц.
«Экономика и управление: ключевые проблемы и
перспективы развития» (г. Тихорецк, 26 октября 2018 г.)
Оценка проблем трудоустройства молодежи и определение
механизма их решения // Всероссийская интернет-конференция
доц. каф. ЭМ, канд.
«Научное исследование» (Межреспубликанская база
экон. наук, доц.
модернизации на базе Всероссийская Выставка РФ, Москва, 6
октября -7 ноября 2018 г.)
Изучение английского языка при помощи иностранных песен //
Всероссийская интернет-конференция «Научное исследование»
доц. каф. СГД,
(Межреспубликанская база модернизации на базе Всероссийская канд. филол.наук
Выставка РФ, Москва, 6 октября -7 ноября 2018 г.)
Современные тенденции в преподавании иностранного языка в
нелингвистическом вузе // Всероссийская интернет-конференция
доц. каф. СГД,
«Научное исследование» (Межреспубликанская база
канд. филол.наук
модернизации на базе Всероссийская Выставка РФ, Москва, 6
октября -7 ноября 2018 г.)
Особенности реализации региональной социальной политики
малоимущим гражданам // Всероссийская интернет-конференция
доц. каф. СГД,
«Научное исследование» (Межреспубликанская база
канд. пед. наук
модернизации на базе Всероссийская Выставка РФ, Москва, 6
октября -7 ноября 2018 г.)

Мезенцева Е.В.

Рудасова В.В.

17-Эк-01

участие, публикация

Иманова М.Г.

Рябухина О.Е.

15-Эк-01

участие, публикация

Королюк Е.В.

Слюсаренко В.Г.

15-Эк-01

участие, публикация

Алексеев А.В.

Федоренко В.И.

15-ЗГМУ-01

участие, публикация

Емцева А.И.

Цой В.В.

15-Эк-01

участие, публикация

Мезенцева Е.В.

Чолакян Е.В.

17-Эк-01

участие, публикация

Мезенцева Е.В.

Чолакян Е.В.

17-Эк-01

участие

Липеева И.Ю.

Канищева Л.А.

17-Эк-01

участие

Липеева И.Ю.

Павлова Ю.С.

17-Эк-01

участие

Молчанова Е.В.

Молчанов Н.Ю.

18-Юр-01

участие

Феномен коррупции: исторический экскурс // Всероссийская
интернет-конференция «Научное исследование»
доц. каф. СГД,
(Межреспубликанская база модернизации на базе Всероссийская
канд. пед. наук
Выставка РФ, Москва, 6 октября -7 ноября 2018 г.)
Проблемы моделирования и прогнозирования величины
прожиточного минимума в России с применением тренда //
доц. каф. СГД,
Всероссийская интернет-конференция «Научное исследование»
канд. пед. наук
(Межреспубликанская база модернизации на базе Всероссийская
Выставка РФ, Москва, 6 октября -7 ноября 2018 г.)
Моделирование экономической динамики показателя экспорта
природного газа России // Всероссийская интернет-конференция
доц. каф. СГД,
«Научное исследование» (Межреспубликанская база
канд. пед. наук
модернизации на базе Всероссийская Выставка РФ, Москва, 6
октября -7 ноября 2018 г.)
Проблемы развития промышленных информационных
технологий // Всероссийская интернет-конференция «Научное
доц. каф. СГД,
исследование» (Межреспубликанская база модернизации на базе
канд. пед. наук
Всероссийская Выставка РФ, Москва, 6 октября -7 ноября 2018
Криптовалютная деятельность в разрезе обеспечения
экономической безопасности // Международный конкурс
проф. каф. ЭМ,
научного интереса «MegaScience - 2018» (Общество Науки и
д-р экон.наук, доц.
Творчества, г. Казань, 23 ноября 2018 г.)
Способы формирования криптоматов в мире // Международный
проф. каф. ЭМ,
конкурс научного интереса «MegaScience - 2018» (Общество
д-р экон.наук, доц.
Науки и Творчества, г. Казань, 23 ноября 2018 г.)
Обеспечение экономической безопасности региона как фактор
устойчивого развития экономики и старны в целом //
проф. каф. ЭМ,
Международный конкурс научного интереса «MegaScience д-р экон.наук, доц.
2018» (Общество Науки и Творчества, г. Казань, 23 ноября 2018

Молчанова Е.В.

Сидоренко А.В.

18-Юр-01

участие

Дегтярева Е.А.

Драгунова А.А.

15-Эк-01

участие

Дегтярева Е.А.

Азизова Т.А.

15-Эк-01

участие

Чебышева Н.В.

Королева Д.А.

18-Юр-01

участие

Королюк Е.В.

Еремеева С.С.

16-Эк-01

участие

Королюк Е.В.

Омельченко О.В.

16-Эк-01

участие

Королюк Е.В.

Павлова Ю.С.

17-Эк-01

участие

Парадоксы времени: книга как спутник жизни // Всероссийский
конкурс научно-исследовательских работ «Результаты научных
решений-2018» (Фонд поддержки социальных инициатив и
духовных ценностей «СоцРос», г. Ростов-на-Дону, 1-25 ноября
2018г.)

доц. каф. СГД,
канд. пед. наук

Молчанова Е.В.

Молчанов Н.Ю.

18-Юр-01

участие

Круглый стол «25 лет Конституции РФ» (филиал ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке, 14
декабря 2018 г.)

доц. каф. УППиК,
канд. филол. наук

Попова Л.Е.

студенты 1-3 курсов
направления
«Юриспруденция» (40 чел.)

18-Юр-01
17-Юр-01
16-Юр-01

участие

9. Работа над диссертациями
Фамилия,
инициалы
преподавателя

Вид диссертации

Тема диссертации

Сирик М.С.

диссертация на соискание
ученой степени доктора
юридических наук

Институт потерпевшего:
уголовно-правовые и криминологические аспекты

Научный
руководитель

Защита
Место защиты

Кубанский
д-р юрид.наук, проф.
государственный
Коняхин В.П.
университет

Дата
защиты
2019

10. Международная деятельность
Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Участник мероприятия

Результаты
мероприятия: участие;

Интеллектуальный потенциал XXI века: сборник статей
Международной научно - практической конференции

29 января

г. Казань

Молчанова Е.В.

участие, публикация

участие, публикация

участие, публикация

Международная научно-практическая конференция
"Векторы развития инновационного общества: гипотезы и
проблемы: экономические, социальные, философские,
политические, правовые, общенаучные закономерности"

23 марта

г. Саратов

Понарина Н.Н. (оргкомитет),
Алексеев А.В., Вандрикова
О.В., Грачева И.И., Иманова
М.Г., Королюк Е.В., Кузнецова
И.В., Сердюк И.И., Мезенцева
Е.В., Яценко И.А., Дегтярева
Е.А. Молчанова Е.В. Липеева
И.Ю. Тищенко С.Н. Чебышева
Н.В. Ящук Н.Ю., Попова Л.Е.,
Сирик М.С.

Юридическая наука как основа формирования правовой
культуры современного человека: сборник статей
Международной научно-практической конференции

25 марта

г. Самара

Молчанова Е.В.

XI Международная научно-практическая конференция
"Молодежь и наука: реальность и будущее"

28 марта

г. Невинномысск

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

20 апреля

г. Тихорецк

Королюк Е.В. (оргкомитет),
Грачева И.И., Иманова М.Г.,
Кузнецова И.В., Мезенцева Е.В.,
Дегтярева Е.А. Молчанова Е.В.
Чебышева Н.В., Попова Л.Е.,
Сирик М.С.
Королюк Е.В. (председатель),
Астанкова Е.Н. (оргкомитет),
Мезенцева Е.В. (оргкомитет),
Сирик М.С. (оргкомитет),
Попова Л.Е. (оргкомитет),
Дегтярева Е.А. (оргкомитет),
Липеева И.Ю., Молчанова Е.В.,
Тищенко С.Н., Чебышева Н.В.,
Ящук Н.Ю., Терещенко А.В.

участие, публикация

участие, публикация

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

27 апреля

г. Тихорецк

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., Сердюк И.И.,
Яценко И.А.

VIII Международная научно-практическая электронная
конференция: "Современные научные исследования:
актуальные теории и концепции"

30 апреля

г. Киров

Дегтярева Е.А. Молчанова Е.В.
Липеева И.Ю. Чебышева Н.В.

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

19 октября

г. Тихорецк

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

26 октября

г. Тихорецк

Королюк Е.В. (председатель),
Мезенцева Е.В. (оргкомитет),
Молчанова Е.В.(оргкомитет),
Сирик М.С.(оргкомитет),
Попова Л.Е.(оргкомитет),
Дегтярева Е.А., Липеева И.Ю.,
Тищенко С.Н., Терещенко А.В.,
Королюк Е.В.(председатель),
Иманова М.Г.(оргкомитет),
Кузнецова И.В.(оргкомитет),
Алексеев А.В., Вандрикова О.В.,
Грачева И.И., Мезенцева Е.В.,
Сердюк И.И., Емцева А.И.,
Воловичева Н.А., Мартыненко
А.А.

участие, публикация

участие, публикация

участие, публикация

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.

3

выполнено

общих гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин

социально-гуманитарных
дисциплин
уголовного права, процесса и
криминалистики

Молчанова Е.В.

6

выполнено

Сирик М.С.

6

выполнено

юридических наук

