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Раздел 1. Цели и задачи научной деятельности филиала в 2016 году
Основной целью научной деятельности филиала в 2016 учебном году является совершенствование и углубление научных исследований по направлениям вуза и повышение научного потенциала профессорско-преподавательского состава филиала.
В качестве задач научно-исследовательской деятельности Филиала рассматриваются:
- развитие фундаментальных и прикладных исследований как основы для формирования инновационного мышления в научной деятельности;
- обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации научнопедагогических кадров;
- эффективное использование научно-технического потенциала высшего и дополнительного профессионального образования для решения прикладных задач
науки и проведения социально-экономических преобразований;
- приоритетное развитие актуальных и практически значимых научных исследований как основы для развития кафедр, научных школ и ведущих научных коллективов;
- создание необходимых условий для научной работы, рационального использования и развития потенциала участников научно-исследовательской деятельности;
- поддержка и развитие инновационных технологий в области научноисследовательской деятельности;
- развитие и укрепление связей Филиала с ведущими научными центрами и
- ВУЗами России;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации профессорскопреподавательского состава;
- совершенствование издательской деятельности Филиала.
Научно-исследовательская деятельность осуществлялась в виде:
- выполнения научно-исследовательских работ;
- проведения научных мероприятий (конференций, семинаров, выставок, мастерклассов и т.п.);
- научного редактирования материалов, готовящихся к печати;
- рецензирования диссертаций, монографий, сборников научных трудов, научных
статей, докладов;
- подготовки и публикации монографий, сборников научных трудов, сборников
по материалам конференций, научных статей и докладов;
- руководства научно-исследовательской работой студентов;
- работы студенческих научных объединений: компьютерного клуба «Сканер» (руководитель – профессор МСИ Шевченко Е.М,) и межфакультетского студенческого
научного кружка «Проблемы и перспективы развития современной России (студенческий взгляд» (руководитель - доцент Цыцылина ТЛ.).
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Раздел 2. Осуществление фундаментальных и прикладных научных
исследований
Комплексной темой научно-исследовательской работы Волгоградского филиала
образовательной автономной некоммерческой организации «Международный
Славянский институт» (ВФ МСИ), является «Социально – экономические и правовые проблемы современной России», что соответствует основной теме исследования по вузу.
В соответствии с темой основными научными направлениями филиала являются:
1.Комплексная учѐтно-финансовая политика организаций в современных
условиях.
2.Актуальные вопросы формирования правового государства.
3.Психолого-педагогические проблемы становления компетентного
специалиста.
4. Проблемы формирования национально-гражданского самосознания российской молодежи в IТ-среде.
Научно-педагогические школы и научно-исследовательские лаборатории
В Волгоградском филиале «МСИ» научно-педагогические школы и научноисследовательские лаборатории реализуются под руководством ведущих специалистов:
1. Научно-педагогическая школа подготовки компетентного специалиста в
условиях практико-ориентированной образовательной среды (научный руководитель - д.псх.н., профессор МСИ Солянкина Л.Е., исследователи – к.псх.н. Люсова
О.В., к.псх.н.Терелянская И.В.).
2. Научно-педагогическая школа подготовки компетентного специалиста к
работе в организации, реализующей комплексную учѐтно-финансовую политику
(научный руководитель - д.э.н., профессор, Смирнов К.А., исследователи – к.э.н.
Покидова В.В. к.э.н.Уланова И.А.).
3. Научно-педагогическая школа проблем формирования у специалиста правовой культуры (научный руководитель - д.ю.н., профессор Сухинин А.В., исследователи –к.ю.н. Цыцылина Т.Л., к.ю.н. Кагальницкова Н.В. ).
4. Научно-исследовательская лаборатория проблем формирования национально-гражданского самосознания российской молодежи в IТ-среде (научный руководитель -д.п.н., проф. Куликова С.В., исследователи - к.п.н., Солянкин А.В., к.п.н.
Шевченко Е.М.).
5.Научно-исследовательская лаборатория проектирования и разработки технико-криминалистических средств, приемов и методов, применяемых в целях
раскрытия, расследования и предотвращения преступлений (научный руководитель - к.ю.н. Сигерич Я.Ю., исследователь Зайцев В.Ф.).
Научно-педагогические школы и лаборатории для наиболее эффективной
организации учебного процесса осуществляют исследования, разработку и внедрение практико-ориентированных и личностно-развивающих принципов подготовки компетентного специалиста, информационно-коммуникационных техноло-
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гий, инновационных форм и методов проектирования образовательной среды.
Методическая деятельность, направленная на реализацию образовательных
программ подготовки компетентного специалиста по профилю, реализуется через
систему мероприятий:
систематические заседания (1 раз в месяц) и ежеквартальные сессии научноисследовательской лаборатории;
организация и проведение научно-практических и научно-методических
конференций и семинаров вузовского, регионального и международного уровня;
Научно – исследовательская работа в подотчетный период проводилась в соответствии с годовым планом, включающим прикладные исследования и разработки
в области педагогики, психологии, экономики и юриспруденции.
Таблица 1.
Фундаментальные и прикладные научные исследования и среднегодовой объем финансирования научных исследований по каждой из отраслей наук
№ Руководи. тель

Тема и вид
работы

Вид исследования

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тыс.р.)

1. Научный
руководитель:
Солянкина
Л.Е.,
д. псх.н.,
профессор

«Психологическое
сопровождение
процесса
подготовки
конкурентноспособного
бакалавра в
условиях
практикоориентированной образовательной
среды».

«Международный
славянский
институт»

100 т.
р.

2. Научный
руководитель к.э.н.Поки

«Разраблтка
повышения
эффективности учета и

Разработка
структуры учебнонаучнопроизводственного
комплекса «ВУЗпредприятие», состоящую из когнитивнопсихологического
(учебнометодический комплекс) и технологоакмеологического
(практикоориентированные
психотехнологии)
блоков, обеспечивающих комплексность
и эффективность
процесса развития
профессиональной
компетентности специалиста в ПООС.
Разработка
отчета по НИР.

Директор
ООО
«ВолгаАвтоГрад

55 т.р.

Научноисследовательская программа в
рамках которой выполняется тема.
Психологопедагогические
проблемы развития
компетентного специалиста
в
условиях
практико-ориентированной
образовательной среды.

Комплексная
учетно-финансовая политика орга-
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дова В.В.,
к.э.н.,
Симонова
Н.Н.,
к.э.н., доцент
3. Научный
руководитель –
к.ю.н.
Бондаренко
О.А.,
к.ю.н. ,
доцент
МСИ
4 Научный
руководитель –
к.псх.н.
доцент
Люсова
О.В.

5

Научный
руководитель –
к.п.н.
Шевченко
Е.М

аудита расчетов с подотчетными лицами в ООО
«ВолгаАвтоГрад»,
г.Волгоград.
«Реализация
и
защита
прав и свобод
ребенка
в
Российской
Федерации»

низаций в современных
условиях.

Разработка.
НОЧУ ВО
Обобщение и систе«ВГИ»
матизирование полученных научных материалов и оформление в виде серии
научно-практических
пособий «Юристы детям»

Разработка.
Эмпирическое исследование социальнопсихологических
и
индивидуальных характеристик пожилых
людей. Интерпретация полученных результатов и выработка предложений
и
рекомендаций
по
решению научной задачи.
Оформление
научно-исследовательского отчета.
Разработка модели
«Факторы
эффективно- эффективного иссти дистан- пользования дистанционных технологий
ционного
обучения ба- в образовательной
системе уровня «бакалавров».
калавриат».
Представление системы методов и критериев оценки эффективности внедрения
дистанционных технологий, рекомендаций по их применению, обобщение результатов исследования в учебнометодическом пособии.
«Психологические факторы трудовой активности в пожилом
возрасте»».

40 т.р.

Актуальные
вопросы формирования
правового государства.

ОАНО ВО
«Международный
славянский
институт».

70 т.р.

Психолого-педагогические
проблемы развития компетентного специалиста
в
условиях
практикоориентированной образовательной
среды.

ОАНО ВО
«Международный
славянский
институт».

40т.р.

Проблемы
формирования
национальногражданского
самосознания
российской
молодежи
в
IТ-среде.
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6

Научный
руководитель –
к.ю.н., доцент Сигерич Я.Ю.

«Использование специальных познаний
в
уголовном
процессе»

Разработка
учебнометодического пособия по теме исследования.

ОАНО ВО
«Международный
славянский
институт».

20т.р.

Актуальные
вопросы формирования
правового
государства.

Общая сумма финансирования фундаментальных и прикладных научных исследований 325 тыс. руб.
В 2016 году будут продлены договора о научном сотрудничестве:
1. Договор о
сотрудничестве в сфере образования и науки с ФГБОУ ВПО
«ВГСПУ», предметом которого является совместная образовательная и научноисследовательская деятельность в рамках приоритетного национального проекта
«Образование», Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и реализации Профессионального стандарта педагогической деятельности.
2. Договор о сотрудничестве в сфере образования и науки с ФГБОУ ВПО
«ВГАФК» по вопросам содействия эффективному функционированию систем
высшего и послевузовского профессионального образования, подготовки высококвалифицированных специалистов с высшим образованием и научных кадров
высшей квалификации, непрерывного повышения квалификации работников, интеграции профессионального образования и науки.
3. Договор о совместной научной деятельности в рамках Волгоградского научнообразовательного центра Российской академии образования (ВНОЦ РАО).
Предметом договора является интеграция научно-образовательного потенциала
сторон в реализации совместных фундаментальных и поисковых научных исследований в сфере наук об образовании и инновационных проектов.
4. Договор о международном сотрудничестве в области совершенствования образовательного процесса и научных исследований с Варненским свободным
университетом им.Черноризца Храбра (г. Варна, республика Болгария), в рамках
которого преподаватели смогут принять активное участие в проведении совместных предметных консультаций, научного руководства, чтении лекций болгарским студентам, а также – в итоговых государственных экзаменах.
5. Договор о сотрудничестве с ГБОУ СПО «Серафимовичский техникум механизации» в сфере организации и развития образовательного процесса подготовки
квалифицированных специалистов в рамках системы непрерывного профессионального образования «Техникум –институт». Договор определяет направления
по организации и осуществлению профориентационной работы со студентами
Техникума и оказанию им практической помощи при подготовке к поступлению
в Институт.
6. Договор о сотрудничестве с Поволжской коллегией адвокатов г. Волгограда,
предметом которого является реализация концепции непрерывного образования,
организация системы многоуровневой подготовки обучающихся по программам
высшего профессионального образования (направление подготовки 030900
Юриспруденция, квалификация «бакалавр») на основе социального партнерства.
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ПЛАН РАБОТЫ
лаборатории Волгоградского научно-образовательного центра Российской академии образования на базе Волгоградского филиала АНОО ВПО «МСИ»

№
п/п

Наименование мероприятий
(научные конференции, семинары,
симпозиумы)

Организатор
мероприятияя

Сроки проведения

1

2

3

4

1

Проведение региональных и межрегиональных методологических семинаров, конференций, школ молодых исследователей и других
научно-организационных мероприятий с привлечением ведущих специалистов и других
научно-образовательных
организаций,
направленных на совершенствование образовательных процессов и систем.

Члены лаборатории

В течение года

2

Обеспечение
участия
своих
научнопедагогических кадров в планируемых мероприятиях ВНОЦ РАО.

Зав. лабораторией

В течение года

3

Совместное участие в программах, грантах,
конкурсных проектах на взаимовыгодных
условиях.

Члены лаборатории

В течение года

4

Создание условий и возможностей для участия
ведущих специалистов филиала в мероприятиях по обмену опытом.

Зав. лабораторией

В течение года

5

Осуществление консультативного сопровождения и поддержки инновационных процессов
в сфере образования.

Члены лаборатории

В течение года

6

Редакционно-издательская деятельность, подготовка учебной, учебно-методической, научной литературы

Члены лаборатории

В течение года
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Раздел 3. Планируемые публикации по результатам НИР
3.1.Перечень монографий, учебников и учебных пособий, планируемых преподавателями

ВИД
№ п/п

Автор

1

2

1

к.э.н.
Беликова Е.В.

2

3

к.ю.н.
Бондаренко
О.А.
к.ю.н.
Бондаренко
О.А.
(в соавторстве)

Наименование работы,
выходные данные

3

учебник

учебное пособие

монография

4

5

6

Проблемы формирования туристической отрасли в Волгоградской области

Конституционное судопроизводство
Издательство ООО «Бланк»

+

+

Защита прав ребенка: международно-правовой аспект

+

Гриф (Министерств,
УМО, и номер документа)
Дата
привид
своения
7
8

Объем в усл.
п.л
штатн.

внешт.

9

10

100

0, 8

+

5

5

к.филос.н.
Данакари Л.Р.

Проблемы
сознания

философского

+

5

7

д.филос.н.

Онтологический статус и

+

100

п.л.

4

+

12

6

философского

Религия в транзитивном
российском социуме
ФГБОУ ВО «ВолГау»

11

100

Проблемы
познания

6

Соавторы

1 п.л.

к.филос.н.
Данакари Л.Р.

Косивцова
О.С. (в соавторстве)

Тираж

Данак
ари
Л.Р.
Данак
ари
Л.Р.
1-2

0,6

100

Куз-

9

Кузнецова
М.А.

8

к. псх.н. Люсова О.В.

9

к.ф.-м.н.
Меркулова
Н.И.

10

к.э.н Покидова
В.В.

11

12

критерии творческой деятельности человека
Рабочая тетрадь по дисциплине «Экспериментальна
япсихология»
Некоторые аспекты изменения структуры кредитного
портфельного риска ПАО
«ВТБ24»

Конституционное право зарубежных стран

Соловьева Н.С.

Роль иностранного инвестирования для экономического
развития страны

14

к псх.н., Терелянская И.В.

Методические рекомендациипо дисциплине «Зоопсихология и сравнительная
психология»

15

к.э.н
Уланова И.А.

13

Обеспечение конкурентоспособности предприятий в современных условиях

2 п.л.

+

Особенности финансирования
учреждений здравоохранения
в РФ

к.ю.н.
Слеженков
Теория государства и права
В.В.
(глава в учебнике)
(в соавторстве)
к.ю.н.
Слеженков
В.В.

нецова
М.А.

+

2

+

1 п.л.

+

50
Меркулова
Н.И.
100

100

1-2

2-3 п.л.

+

+

+
Основы
менедж-

+

25

п.л.

100

1 п.л.

100

2 п.л.

50

7

25

10

16

К.п.н.
Шевченко
Е.М.

Факторы
эффективности
дистанционного обучения
бакалавров

мента

+

0,6

Шевченко
Е.М.

11

3.2. Планируемые публикации в отечественных сборниках, научных журналах, рекомендованных ВАК для публикации научных работ, РИНЦ, в зарубежных изданиях и др.
№
п.п

1

Автор

2

Наименование работы,
выходные данные

3

Публикатор (ВАК,
РИНЦ зарубежные
и др.)
4

Объем в усл.
п/л
штатн
.

внешт
.

5

6

1. к.э.н
Беликова
Е.В.

Экономические проблемы
развития туристической
отрасли

РИНЦ

0,5

2. к.э.н
Беликова
Е.В.

РИНЦ

0,5

3. к.э.н
Беликова
Е.В.

Антикризисный консалтинг в деятельности малых
и средних предпринимателей
Проблемы проведения антикризисного консалтинга
в малом бизнесе

РИНЦ

0,5

4. к.э.н
Беликова
Е.В.

Проектные методы принятия решений в малом и
среднем бизнесе

РИНЦ

0,5

5. к.э.н
Беликова
Е.В.

Управление проектом, как
система управления

РИНЦ

0,5

Права и свободы ребенка в
конституционном законодательстве советского государства
Роль институтов гражданского общества в механизме реализации конституционных прав и свобод ребенка в Российской Федерации
К вопросу об административных процедурах

ВАК

1.

-

РИНЦ

1.

-

РИНЦ

1

-

РИНЦ

1

-

6 к.ю.н.
Бондаренко
О.А.
7 к.ю.н.
Бондаренко
О.А.

8 к.ю.н.
Ветрова
А.А.
9 к.ю.н.
Ветрова
А.А.

Роль школы в формировании правовой культуры

Соавторы

7

12

10 к.ю.н.
Ветрова
А.А.
11 к.ю.н.
Ветрова
А.А.

Структура административного процесса
Статья (коллективная монография)

ВАК

РИНЦ

1

0,5

12 к.филос.н.
Данакари
Л.Р.

Интуиция как имманентная ВАК
(составляющая) мышления
в процессе познания

1,3/
0,6

13 к.филос.н.
Данакари
Л.Р.

Интуитивное познание и ВАК
интеллект

1,3

Правовое регулирование
14 к.ю.н.
Зайцев В.Ф. услуг населению

РИНЦ

0,5

Охрана труда и техника
15 к.ю.н.
Зайцев В.Ф. безопасности при выполнении строительных работ

РИНЦ

0,5

Методика научных иссле16 к.ю.н.
Зайцев В.Ф. дований: принципы и
практика

РИНЦ

0,5

17 Зайцева
Е.И.

Научная статья

РИНЦ

0,4

18 д.филос.н.
Кузнецова
М.А.
19 д.филос.н.
Кузнецова
М.А.
20 к.псх.н.
Люсова
О.В.
21 к.псх.н.
Люсова
О.В.

Онтогносеологический
РИНЦ
подход в истории философии
Предмет философии права: РИНЦ
дискуссионные вопросы

0,5

Психологический аспект
субъективного благополучия пожилого человека

РИНЦ

0,5

Глава
в
монографии РИНЦ
«Научная дискуссия: вопросы психологии, социологии, экономики и права»
Цель как смысложизненная ВАК
детерминанта настоящего в
юношеском возрасте

0,8

Оценка уровня кредитного ВАК
риска ипотечного кредитования в коммерческом
банке и предложения по

1,25/1

22 к.псх.н.
Люсова
О.В.
23 к.ф.-м.н.
Меркулова
Н.И.

-

Комлева
Л.А.

0,4

0,7

Потомова
С.А.
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его снижению (на примере
ПАО «ВТБ24»)
ВАК

25 к.э.н
Покидова
В.В.

Особенности правового
обеспечения деятельности
публичных и непубличных
акционерных обществ в
России
Мероприятия по импортозамещению сельскохозяйственной продукции

26 к.э.н
Покидова
В.В.

Современно состояние
рынка перестрахования в
России

РИНЦ

0,5

РИНЦ

0,5

24 к.э.н
Покидова
В.В.

27 к.э.н Поки- Влияние государственной
политики на развитее мадова В.В.
лого бизнеса в России
Содержание корыстного
28 к.ю.н.
мотива в посягательствах
Сигерич
на собственность и проЯ.Ю.
блемы квалификации
Особенности квалифика29 к.ю.н.
ции преступлений против
Сигерич
собственности
Я.Ю.
Привлечение иностранных
30 Соловьёва
Н.С.
инвестиций в экономику
региона (на примере Волгоградской области)
31 Соловьёва
Н.С.
32 Соловьёва
Н.С.

Принципы построения и
управления межбюджетными отношениями

Систематизация методов
мобилизации источников
финансирования
инвестиций и оценка их
эффективности
Методические аспекты
33 Соловьёва
Н.С.
оценки эффективности
региональных
инвестиционных проектов
34 д.псх.н. Со- Акмеологический подход в
современном высшем облянкина
разовании
Л.Е.

0,4/0,2 .

Телятникова В.С

1

РИНЦ

0,5

РИНЦ

0,5

ВАК

0,5

РИНЦ

0,5

РИНЦ

0,5

РИНЦ

0,5

ВАК

0,4

14

меха- РИНЦ
35 д.псх.н. Со- Акмеологические
низмы, детерминирующие
лянкина
эффективное
развитие
Л.Е.
профессиональной компетентности студента
36 д.ю.н.
Сухинин
А.В.

Статья (международная
конференция на базе ВолГУ)

0,4

РИНЦ

4

РИНЦ

0,4

37 д.ю.н.
Сухинин
А.В.

Статья (коллективная монография)

38 к.псх.н.
Терелянская И.В.

Арт-терапия как средство
развития конкурентноспособности личности

39 Трекова
Т.И.

К вопросу о формировании РИНЦ
правовой культуры у молодого поколения

РИНЦ

0,5

0,25

Реализация конкурентного
потенциала предприятий
перерабатывающих производств в современных
условиях
41 к.э.н Ула- Модель развития стратегического управления комнова И.А.
плексом молочноперерабатывающих производств
Волгоградского региона
42 к.э.н Ула- Оценка инновационного
потенциала предприятий
нова И.А..
молочноперерабатывающих производств Волгоградского региона
43 д.филос.н.
Современные тенденции
образования
И.Н.

РИНЦ

0,5

РИНЦ

0,5

РИНЦ

0,4

РИНЦ

0,5

44 к.ю.н.
Цыцылина
Т.Л.
45 к.псх.н.
Люсова
О.В.

РИНЦ

0,5

40 к.э.н Уланова И.А.

Статья (коллективная монография)

Цель как смысложизненная ВАК
детерминанта настоящего в
юношеском возрасте

0,6
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46 к.псх.н.
Люсова
О.В.

Цель как смысложизненная ВАК
детерминанта настоящего в
юношеском возрасте

0,5

47 к.псх.н.
Люсова
О.В.

Цель как смысложизненная ВАК
детерминанта настоящего в
юношеском возрасте

0,7

48 к.п.н.
Шевченко
Е.М.

Информационная компе- ВАК
тентность
как
фактор
успешной адаптации человека в информационном
обществе

0,5

Раздел 4. Подготовка и защита докторских и кандидатских диссертаций
Ф.И.О. работающих над диссертациями, в том числе
аспирантов, соискателей, закреплённых на кафедре

Докторские

Кандидатские

Данакари Л.Р. работа над диссертацией «Фило-

софско-гносеологический анализ феномена интуиции»

Соловьева Н.С. работа над диссертацией «Инвестиционная активность в регионе и ее влияние на развитие малого бизнеса»

Планируется
защитить (колво)

1

1
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Раздел 5.Мастер-классы
№
п/п

1

2

Наименование мастер класса

Место и время
проведения

Практическое занятие по
теме «Обстоятельства, ис- Ауд. 506. Март
ключающие преступность 2016 г.
деяния»
Зависимость России от
долларизации и внешнего
влияния иностранных
бизнес-структур и пути
оздоровления национальной экономики

Май
2016

Исполнитель
(ФИО)

к.ю.н.
Сигерич Я.Ю. Методическая разработСтуденты ЮОка
2-14

к.э.н

Апрель 2016

к.э.н

Май
2016

Методическая разработка

Беликова Е.В.

4
Формирование конкурентного статуса предприятия
в современных условиях

Методическая разработка

Покидова В.В.

3
Проблема формирования
финансовой грамотности в
современном обществе

Результат

к.э.н

Методическая разработка

Уланова И.А.

5 «Судебник 1497 г.»

ВФ ОАНО ВО
МСИ

к.ю.н.
Бондаренко
О.А.

Решение задач с использованием навыков работы с историческим источником

6 «Защита научной работы»

ВФ ОАНО ВО
МСИ

д.ю.н.
Сухинин А.В.

Отработка навыков подготовки,
оформления,
защиты
магистерской
квалификационной работы

7 «Политико-правовые учения Древнего мира»

ВФ ОАНО ВО
МСИ

к.ю.н.
Слеженков
В.В.

Владение навыками работы в группах, умение
обосновывать предлагаемые альтернативы, показывать четкие причинно-следственные связи

17

8 «Политико-правовые учения эпохи Возрождения и
Реформации»

ВФ ОАНО ВО
МСИ

9 «Понятие и содержание
семейных правоотношений»

ВФ ОАНО ВО
МСИ

10

ВФ ОАНО ВО
МСИ
г.Волгоград

Метафорические карты

к.ю.н.
Владение навыками раСигерич Я.Ю. боты в группах, умение
обосновывать предлагаемые альтернативы, показывать четкие причинно-следственные связи
Косивцова Решение задач с испольО.С.
зованием навыков работы
с
нормативноправовыми актами

к.псх.н.
Люсова О.В.

11
Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике

12 Предмет и задачи курса
«русский язык и культура
речи». Три аспекта культуры речи (нормативный,
коммуникативный,
этикетный). Этический аспект
13
Философское познание

ВФ ОАНО ВО
«МСИ»

ВФ ОАНО ВО
«МСИ»

Трекова
Т.И.

ВФ ОАНО ВО
«МСИ»

к.филос.н.
Данакари
Л.Р.

14
Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике

к.п.н.
Шевченко
Е.М.

ВФ ОАНО ВО
«МСИ»

сертификат

Владение навыками работы в группах, умение
обосновывать предлагаемые альтернативы, показывать четкие причинно-следственные связи
Умение употреблять
языковые единицы в соответствии с требованиями ортологии, составлять тексты в соответствии с требованиями
Умение характеризовать
формы и методы познания, навыки философской рефлексии, работы
в группе

Владение навыками работы в группах, умение
к.п.н.Шевченко обосновывать предлагаЕ.М.
емые альтернативы, показывать четкие причинно-следственные связи
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Раздел 6.Научные мероприятия
(научные конференции, конкурсы, семинары, симпозиумы, круглые столы,
деловые игры, дебаты и т.п.)

№п/
п

Наименование мероприятия
(научная конференция, семинар,
симпозиум, круглый
стол и т.д.)
2

Организатор
мероприятия,
место
проведения

Дата
проведения

Форма участия
(доклад, тезисы,
представительство)

Число участников
(предполагаемое)

3

4

5

6

Волгоградский филиал
МСИ

Март
2016
г.

Доклады, представительство

10

1

Научно-практическая
конференция «Научная дискуссия: вопросы психологии, социологии, экономики
и права»

2

Внутривузовский
ВФ ОАНО ВО
круглый стол по проМСИ
блеме
«Психологопедагогическое
сопровождение процесса подготовки компетентного бакалавра в
условиях перехода на
ФГОС - 3 ПЛЮС»

Январь
2016

Доклад

50

3

Международная
научно-практическая
заочная конференция
молодых ученых

ВФ ОАНО ВО
МСИ

Май
2016

Доклады, статьи

100

4

Неделя российской
науки:
1. Внутривузовская
выставка научных
публикаций студентов.
2. Смотр научных
проектов по теме:
Разработка проекта
бизнес-плана предприятия.

ВФ ОАНО ВО
МСИ

Февраль
2016

Доклады, проекты

50
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5.

6

Областные
дистан- ВФ ОАНО ВО Май
ционные олимпиады
МСИ
2016
с использованием Интернет-технологий
для студентов СПО и
учащихся выпускных
классов
школ
по
направлениям:
Бухгалтерский учет и
аудит.
Теория и практика
бухгалтерского учета.
Экономика организаций.
Перспективы соверФГБОУ ВО
27-29
шенствования инстиВолгоградЯНВ
тута публичных меский ГАУ
АРЯ
роприятий
2016Г
.

Организация и
проведение

150

Доклад

100

7

Правовая идентичность индивидуального субъекта

ФГБОУ ВО
Волгоградский ГАУ

27-29
Января
2016Г
.

Доклад

100

8

Проблемы правового
воспитания и просвещения детей
Социальноэкономические и правовые проблемы современной России

НОЧУ ВО
ВГИ

Декабрь
2016
МАЙ
2016

Доклад

100

Доклад

40

9

ОАНО ВО
МСИ
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РАЗДЕЛ 7. План научно-методической работы ППС

№
п/п

Наименование темы

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Сроки выполнения

1

Составление отзывов на ППС кафедры
авторефераты диссертационных работ

В течение года.

2

Оппонирование диссертаций

В течение года.

3

Научное консультирова- Участник финансовоние по отраслям
экономической клиники,
студенты

В течение года.

4

Курсовые исследования
по дисциплине «Финансы
организаций»

к.э.н.
Покидова В.В.

В течение года.

5

Курсовые исследования
по дисциплинам «Финансовый менеджмент»,
«Маркетинг на финансовом рынке»

Соловьева Н.С.

В течение года.

6

Курсовые исследования
по дисциплине «Банковское дело»

к.э.н.
Беликова Е.В.

В течение года.

7

Подготовка выпускных
квалификационных работ.

8

На основе базовой
Зав.кафедрами
тематики научных
исследований на кафедре
сформулировать
индивидуальные темы
НИР преподавателей.

д.филос.н.
Кузнецова М.А.,
к.псх.н.
Люсова О.В.

Руководители ВКР

Согласно графика защит
В течение года.

21

9.

10.

Организация
участия Зав.кафедрами
преподавателей кафедр в
ежегодном
сборнике
научных
трудов
преподавателей,
аспирантов, студентов.

В течение года.

Принятие
участия
в к.ю.н., Цыцылина Т.Л.
Грантовой работе ВУЗа НИР

В течение года.

Раздел 8. Научно-исследовательская деятельность студентов.
8.1 План научных мероприятий по НИРС

№
п/п

Наименование мероприятий
(научные конференции, семинары,
симпозиумы)

Организатор
мероприятияя

Сроки
проведения

1

2

3

4

1

2

Неделя российской науки:
к.ю.н., Цы1. Внутривузовская выставка научных публицылина
каций студентов.
Т.Л.,
2. Смотр научных проектов по темам:
к.э.н. Покидова
• Моя законотворческая инициатива.
В.В.,
• Разработка проекта бизнес-плана предприк.п.н.
Шевятия.
• Электронная Россия – прорыв в информа- ченко Е.М.
ционное общество.
3.Кафедральные конференции, посвященные
Дню Российской науки.
Областные дистанционные олимпиады с ис- Зав. кафедпользованием Интернет-технологий для стурами
дентов СПО и учащихся выпускных классов
школ по направлениям:
1. Бухгалтерский учет и аудит.
2. Теория и практика бухгалтерского учета.
3. Экономика организаций.
4. Основы правового государства.
5. Обществознание.

февраль

мартапрель

22

3

Межвузовский круглый стол «Социальные и
правовые программы по защите прав несовершеннолетних детей».

Зав. кафедрами

ноябрь

4

Международная научно-практическая конфе- Зав. кафедренция студентов и молодых ученых, посвя- рами
щенная Дню Конституции России.

декабрь

8.2 План научно-исследовательской работы студентов

№
п/п

1
1

2

3

4

Тема исследований

Форма работы

2
3
Участие студентов экономи- Подготовка презенческого и юридического фатаций проектов
культетов в конкурсе научноисследовательских работ
Участие студентов в работе Заседание по плану
межфакультетского студенче- работы кружка 1раз в
ского научного кружка «Продва месяца.
блемы и перспективы развития современной России (студенческий взгляд)».
Участие студентов в работе
компьютерного клуба «Сканер». Исследование проблем,
связанных с информатизацией общества.
Участие студентов в научнопрактических конференциях,
проводимых ВУЗами г. Волгограда.

Руководитель

Число
студентов

4
Зав. кафедрами

5
6

.12

Заседание по плану
работы кружка 1раз в
два месяца.

к.э.н. Уланова И.А.,
к.э.н.
Покидова
В.В,
к.ю.н,.
Цыцылина
Т.Л.
К.п.н.
Шевченко
Е.М.

С публикацией научных статей

Зав.кафедрами.

15

6

23

Раздел 9. План повышения квалификации преподавателей

№

Ф.И.О.
преподавателя

Должность, ученая степень,
звание

Форма, место и сроки повышения
квалификации

Старший преподаватель

ВФ ОАНО ВО МСИ январь 2016г.
Получение удостоверения 72 часа
Разработка адаптированных образовательных программ высшего образования
для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.

1

Соловьева Н.С.

2

Уланова И.А.

к.э.н, доцент

ВФ ОАНО ВО МСИ январь 2016г.
Получение удостоверения 72 часа
1. Методика разработки стратегии развития региональных компаний в условиях
кризиса.
2. Инновационные образовательные технологии в преподавании экономических
дисциплин.

3

Покидова В.В.

к.э.н., доцент

ВФ ОАНО ВО МСИ январь 2016г.
Получение удостоверения 72 часа
Разработка адаптированных образовательных программ высшего образования
для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.

4

Беликова Е.В.

к.э.н .,доцент

ФГБОУ ВО ВГАФК сентябрь 2016, получение удостоверения 72 часа
Активные методы обучения

5

Косивцова О.С.

ст. преподаватель

2016 г.

6

Слеженков В.В.

к.ю.н., доцент

2016 г.

7

Люсова О.В.

к.псх.н., доцент,
.

Семинар «Арттерапия в спихосоматике», февраль 2016 г.

8

Терелянская И.В.

к.псх.н. , ст.препод,
.

Семинар «Арттерапия в спихосоматике», февраль 2016 г

Ученый секретарь Совета филиала, к.п.н. ______________Шевченко Е.М.
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