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Раздел 1. Цели и задачи научной деятельности филиала в 2015 году
Основной целью научной деятельности филиала в 2015 учебном году являлось проведение научных исследований в русле приоритетных направлений в современной науке, научное и научно-методическое обеспечение учебновоспитательного процесса, подготовка научно-педагогических и научных кадров,
формирование общих направлений научной деятельности, объединяющих научную работу профессорско-преподавательского состава филиала.
В качестве задач научно-исследовательской деятельности Филиала рассматривались:
- 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

1.

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

2.

Научный
руководитель - Покидова В.В.,
к.э.н.,
Симонова Н.Н.,
к.э.н.,
доцент
Научный
руководитель
–
Бондаренко
О.А., к.ю.н. ,
доцент МСИ

3.

Тема и
работы

вид

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

Вид исследования

Источник
финансирования

Объем финансирования
(тыс.р.)

«Психологическое сопровождение процесса
подготовки конкурентноспособного бакалавра в условиях
практикоориентированной
образовательной
среды».
«Особенности
налогообложения малого бизнеса в РФ»

Разработка.
Выполнение
научноисследовательских и информационноконсультационных работ.

«Международный славянский
институт»

600 тыс. руб.

Разработка.
Создание (передача)
научнотехнической
продукции.

Индивидуальный предприниматель Гуревич А.Н.

15т.р.

Комплексная
учетнофинансовая политика организаций в современных условиях.

«Реализация
и
защита прав и
свобод ребенка в
Российской Федерации»

Разработка.
Создание (передача) научных
материалов
в
виде серии научнопрактических
пособий «Юристы детям»

НОЧУ
«ВГИ»

75 т.р.

Актуальные вопросы формирования правового
государства.

ВО

5

4

Научный
руководитель
–
к.псх.н. доцент Люсова
О.В.

5

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

6

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

«Психологические
факторы
трудовой активности в пожилом возрасте»».

«Факторы
эффективности
дистанционного
обучения бакалавров».

«Использование
специальных
познаний в уголовном процессе»

Разработка.
Теоретический
анализ источников научной и
методической
литературы по
теме исследования.
Разработка модели психологической деятельности по оптимизации трудовой активности
пожилых людей.

ОАНО
ВО
«Международный славянский
институт».

50т.р

Психологопедагогические
проблемы развития компетентного специалиста в
условиях практикоориентированной
образовательной
среды.

Разработка
учебного пособия по теме исследования.

ОАНО
ВО
«Международный славянский
институт».

60т.р.

Проблемы формирования
национальногражданского
самосознания
российской молодежи в IТсреде.

Разработка
Теоретикометодологический
анализ:
сбор и обработка
научнопрактических
материалов по
теме исследования

ОАНО
ВО
«Международный славянский
институт».

60т.р.

Актуальные вопросы формирования правового
государства.

Общая сумма финансирования фундаментальных и прикладных научных исследований 860 тыс. руб.
В 2015 году были заключены и 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
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сторон в реализации совместных фундаментальных и поисковых научных исследований в сфере наук об образовании и инновационных проектов.
В рамках деятельности лаборатории преподаватели Волгоградского филиала МСИ принимали участие в Международных сетевых научных конференциях Российской академии образования, тематикой которых являлись: «Педагогика
в пространстве социальных и антропологических наук», «Проблемы современной
дидактики(посвящается 115-летию со дня рождения академика РАО
М.Н.Скаткина».
4. Договор о международном сотрудничестве в области совершенствования образовательного процесса и научных исследований с Варненским свободным
университетом им.Черноризца Храбра (г. Варна, республика Болгария), а именно, преподаватели принимают 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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Раздел 3. Публикации по результатам НИР
3.1.Перечень монографий, учебников и учебных пособий, выпущенных преподавателями кафедры

ВИД
№
п/п

Автор

2

1

Наименование работы,
выходные данные

3

учебник
4

Социально-педагогические
технологии
подготовки
спортивных менеджеров и
специалистов для сферы
к.э.н..
физической культуры и
1
Беликова Е.В. спорта: монография / под
общ. ред. А.И.Шамардина,
Ю.А. Зубарева. Волгоград:
ФГБОУ ВПО «ВГАФК»,
2015.- 348 с.
Конституционное право
России: учебное пособие. –
к.ю.н.
Бондаренко О.А. Волгоград: ООО «Бланк»,
2
2015. – 116 с.

3
4

к.ю.н.
Гражданское право. УчебКагальницкова ник в 4 томах. Москва, издН.В.
во «Зерцало», 2015
к.псх.н.
Психологическое проектиЛюсова О.В. рование «счастье жизни».

учебное
пособие
5

монография
6

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

Объем в усл.
п.л
штатн.

внешт.

9

10

Тираж

Соавторы

11

12

+

2,0/1,0

+

+
+

А.И.
Шамар
мар100 дина,
Ю.А.
Зубарева

5, 23

100

0,5

100

5,8

Print
on

8

Жизненное проектирование
как условие субъективного
благополучия студентов /
О.В.Люсова // Издательский Дом: LAP LAMBERT
Academic
Publishing.
Saarbrücken,
Germany.
2015.- 109 с.

к.э.н.
5
Покидова В.В.

6

к.э.н.
Покидова В.В.

7

к.э.н.
Покидова В.В.

8

к.псх.н.

Сборник задач и тестовых
заданий по дисциплине
«Экономика предприятий и
организаций»
Волгоград:
ИПК «Нева», 2015- 27с.
Программа итогового междисциплинарного государственного экзамена, _ Волгоград: Волгоградский филиал АНОО ВПО «Международный славянский институт», 2015 – 44с.
Производственная (преддипломная) практика по направлению
подготовки
080100.62
«Экономика»,
профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»: Методические указания. – Волгоград: Волгоградский филиал АНОО
ВПО
«Международный
славянский институт», 2015
– 32с.
Психологический тренинг:

dem
and

+

+

1,7/1,3

2,27/
1,5

+

2,0/1,0

+

2

100

Уланова
И.А.

100

Уланова
И.А.,
Симонова
Н.Н.

100

Солян
лянкина
Л.Е.

50

9

Терелянская
И.В.

9

10

к.э.н.
Уланова И.А.

к.э.н.
Уланова И.А.

11

к.э.н.
Уланова И.А.

12

к.э.н.
Уланова И.А.

13

к.э.н.
Уланова И.А.

учебное пособие / И.В. Терелянская - Волгоград:
ФГБОУ ВПО «ВГАФК»,
2015. – 76 с.
Методологические основы
внедрения экологического
менеджмента в современных условиях. – Волгоград:
ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2015

50

Ефимова
Н.Б.

16,0/
8,0

50

Коллективная
монография
23 автора

+

6,28/
4,0

50

Ефимова
Н.Б.

+

6,28

50

+

3,1

+

Актуальные проблемы реализации
бюджетноналоговой политики современной России. – Волгоград: Радуга, 2015
Экономические
основы
управления качеством. Волгоград: ФГБОУ
ВПО Волгоградский ГАУ,
2015
Инновационный
менеджмент . -Волгоград: ФГБОУ
ВПО Волгоградский ГАУ,
2015
Документирование управленческой деятельности. Электронный
учебник
Волгоград: ФГБОУ
ВПО Волгоградский ГАУ,
2015

+

8,0/4,0

Ефимова
Н.Б.

10

14

15

к.ю.н.
Цыцылина
Т.Л.

к.п.н.
Шевченко Е.М.

Гражданское право. Учебник в 4 томах. Москва, издво «Зерцало», 2015
Основы работы с программой STATISTICA: учебное
пособие / Е.М.Шевченко Волгоград Волгоградский
филиал ОАНО ВО «Международный славянский институт», 2015 – 76с.

+

+

0,5

100

4,75

50
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3.2. Публикации в отечественных сборниках, научных журналах, рекомендованных ВАК для публикации научных работ, РИНЦ, в зарубежных изданиях и др.
№ Автор
№
п.п

Наименование работы,
выходные данные

1

2
1. к.э.н.
1

Беликова Е.В.

2. к.э.н.
2

Беликова Е.В.

3. к.э.н.

Беликова Е.В.

4. к.э.н.

Беликова Е.В.

3

Публикатор
(ВАК,
РИНЦ
зарубежные
и др.)
4

Реализация проекта «Наследие. - Сочи – РИНЦ
2014»// Сб.: Труды Международной научно-практической
конференции,
Олимпийский комитет России; ФГБОУ
ВПО «ВГАФК». – Волгоград, 28-29 мая
2015 год / Под общей ред. А.А. Сучилина, А.И. Шамардина, Ю.А. Зубарева. –
Волгоград: Принт, 2015. – 283 с.
Открытие направления подготовки РИНЦ
«Рекреация
и
спортивнооздоровительный туризм» в спортивном
ВУЗе как фактор развития региона //
Бизнес. Образование. Право. Вестник
Волгоградского института бизнеса. Волгоград: Изд-во «ПринТерра», 2015.
№ 4 (33). С. 55—58.
(№104 в Перечне журналов ВАК).
Развитие туризма в Волгограде // Сб.:По
материалам Межднар. науч.-практ.
конф., посвящ. 70-летию Победы в Великой Отечественной войне/ науч. ред.
Л.Е. Солянкина; Волгогр. фил. образоват. авт. неккомер. организации высш.
образования «Междунар. слав. ин-т» Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2015. С.3-6
Сущность устойчивого развития сель- РИНЦ
ских
территорий
//
Сб.:Агроэкологический туризм как инструмент устойчивого развития сельских территорий в регионах России и за
рубежом / Материалы Между-народной
научной конференции, организованной
при финансовой поддержке РГНФ и
Администрации Волгоградской области
по проекту №15-12-34501, г. Волгоград,
24-25 сентября 2015 г. – Волгоград:
ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ ИПК
«Нива», 2015.С.27-31

Объем в
усл. п/л
шта
тн.

5

Соавторы

вне
шт.

6

7

0,5

0,5

0,5

0,5

12

5. к.ю.н.
Бондаренко
О.А.

Понятие конституционно-правовой по- РИНЦ
литики в области реализации прав и
свобод ребенка в Российской Федерации // Социально-экономические и правовые проблемы современного общества: сб. статей по материалам Междун.
н/п конференции. – Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2015. – 242с.

0,4

6. к.ю.н.
Ветрова
А.А.

Ветрова А.А. Понятие и сущность юри- РИНЦ
дического процесса / А.А. Ветрова.
Символ Науки. – Уфа. – С. 221-223.

0,5

7. к.филос.н.
Данакари
Лилия Ричарди

Интуитивное познание и научное пред- ВАК
видение как методы эпистемологического исследования Вестник Волгоградского государственного университета:
Философия. Социология и социальные
технологии: - Серия 7. - № 2(28). –
ФГОУ ВПО «ВолГУ», 2015. С. 123-127.

0,4

8. к.филос.н.
Данакари
Лилия Ричарди

Феномен интуиции: философские осно- ВАК
вания, условия возникновения и особенности реализации (статья) Вестник
Вятского государственного гуманитарного университета. Научный журнал №
9 (2015). С. 6-9.

0,3

9. к.филос.н.
Данакари
Лилия Ричарди

Проблема интуиции в эволюционной РИНЦ
эпистемологии (тезис) Философия. Толерантность. Глобализация. Восток и
Запад – диалог мировоззрений: тезисы
докладов VII Российского философского конгресса. В 3-х т. Т.1. – Уфа:
РИЦ БашГУ, 2015. С. 76.

0,1

10. к.ю.н.
Зайцев В.Ф.

Трудовые отношения:
испытательный срок, его виды и значение для работника и работодателя:
Социально-экономические и правовые
проблемы современного общества: сб.
статей по материалам Междунар.науч.практ. Конф. посвящ. 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне/ науч.
ред. Л.Е. Солянкина; Волгогр. фил. образоват. авт. некоммер. организации
высш. образования «Междунар. Слав.
Ин-т». – Волгоград: Изд-во ВолГУ,
2015. С.108-115
ISBN 978-5-9669-1464-6

0,5
/
0,2

Гринь
кова
Н.В.
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11. к.ю.н.
Зайцев В.Ф.

Идентификация личности: настоящее и
будущее:
«Судебная идентификация. Правовые,
методологические и технологические
проблемы развития», Международная
научно-практическая конференция,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова – 16 марта
2015 года
Эл. форма.

0,4
/
0,2

12. Зайцева Е.И.

О гуманитарной компоненте высшего РИНЦ
профессионального образования // Социально-экономические и правовые
проблемы современного общества: сб.
статей по материалам Междун. н/п конференции. – Волгоград: Изд-во ВолГУ,
2015. С. 188 - 186.

0,5

13. к.ю.н.
Кагальницкова Н.В.

Теоретико-правовые проблемы разграничения ничтожных и оспоримых сде- ВАК
лок в гражданском праве. Вестник Волгоградского государственного университета серия 5 юриспруденция № 1 (27)
2015
Мнимые и притворные сделки в рефорВАК
мированном ГК.
Вестник Волгоградского государственного университета серия 5 юриспруденция № 2 (27) 2015

0,6

Гражданско-правовые последствия действий, совершенных без необходимого
ВАК
согласия.
Вестник Волгоградского государственного университета серия 5 юриспруденция № 3 (28) 2015
Оспоримость сделки: теоретические ас- РИНЦ
пекты.
Социально-экономические и правовые
проблемы современного общества:
Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию Победы
в Великой отечественной войне: волгоградский филиал ОАНО ВО «Международный славянский институт», 2015

0,5

14. к.ю.н.
Кагальницкова Н.В.

15. к.ю.н
Кагальницкова Н.В.

16. к.ю.н.
Кагальницкова Н.В.

Гринь
кова
Н.В.

0,4

0,4
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17. Косивцова
О.С.

18. д.филос.н.
Кузнецова
М.А.

Актуальные проблемы предупреждения
преступлений среди несовершеннолетних: Социально-экономические и правовые проблемы современного общества: сб. статей по материалам Междунар.науч.-практ. Конф. посвящ. 70летию Победы в Великой Отечественной войне/ науч. ред. Л.Е. Солянкина;
Волгогр. фил. образоват. авт. некоммер.
организации высш. образования «Междунар. Слав. Ин-т». – Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2015. С.117-122
ISBN 978-5-9669-1464-6
Методологический концепт «формат РИНЦ
мышления» в исследовании творческой
деятельности
человека.
Научнопрактический журнал Волгоградского
филиала МГЭИ «Форум» №2(5) 2015
Серия: Гуманитарные и экономические
науки. – Волгоград: 2015. С. 36-41.

0,4

0,4

19. к.филос.н.
Кузнецова
М.А.

Философия и культура как формы ду- РИНЦ
ховного
творчества.
Научнопрактический журнал Волгоградского
филиала МГЭИ «Форум» №2(5) 2015
Серия: Гуманитарные и экономические
науки. – Волгоград: 2015. С. 47-51.

0,4

20. к.филос.н.
Кузнецова
М.А.

Творчество в проекции мифологическо- РИНЦ
го сознания
Научно-практический журнал Волгоградского филиала МГЭИ «Форум»
№1(4) 2015 Серия: Гуманитарные и
экономические науки. – Волгоград:
2015. С.129-134 .
Модель деятельности психолога по оп- РИНЦ
тимизации трудовой активности пожилых людей / О.В.Люсова // Современные научные исследования. Выпуск 3 /
Под ред. П. М. Горева и В. В. Утѐмова. Концепт. - 2015. - Приложение № 13. URL: http://e-koncept.ru/ext/143. - Гос.
рег. Эл № ФС 77-49965. - ISSN 2304120X.

0,4

21. к.псх.н.
Люсова О.В.

0,5
/02

15

22. к.псх.н.
Люсова О.В.

Возрастные аспекты самосознания че- ВАК
ловека в кризисные периоды взросления
/ О.В.Люсова, Л.В.Тимашева // Фундаментальные исследования. – 2015. – №
2–7.
–
С.
15181521; URL: www.rae.ru/fs/?section=conte
nt&op=show_article&article_id=10006453
(дата обращения: 14.06.2015).

0,4
/
0,2

23. к.псх.н.
Люсова О.В.

Особенности субъективного благополу- РИНЦ
чия пожилых людей с различной степенью занятости / Люсова, О.В. Танцы как
средство развития временного самосознания женщин / О.В.Люсова // Менеджмент и маркетинг в олимпийском
движении: актуальные проблемы и пути
совершенствования. Труды Международной научно-практической конференции, Олимпийский комитет России;
ФГБОУ ВПО «ВГАФК». – Волгоград,
28-29 мая 2015 г. \ Под общей ред.
А.А.Сучилина,
А.И.Шамардина,
Ю.А.Зуборева. – Волгоград: Принт,
2015. – 290 с. С. 259-267.

0,5

24. к.псх.н.
Люсова О.В.

Психологическая безопасность образо- РИНЦ
вательной среды и субъективное благо- Google
получие обучающихся / О.В.Люсова // Scholar
Вестник ВолГУ. Серия 11. Естественные науки. № 2 2015. С.132-140

25. к.псх.н.
Люсова О.В.

Программа формирования психологиче- РИНЦ
ского здоровья людей пожилого возраста / О.В.Люсова // Физическое воспитание и спортивная тренировка. 2015.

Л.В.Т
имашева

0,67

0,5
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26. к.псх.н.
Люсова,
О.В.

Роль развития временной перспективы в
формировании психологического здоровья
современной
женщины
/
О.В.Люсова // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и
спорта [Текст] : материалы Международной научно-практической конференции / под общ. ред. П.Я. Дугниста, П.Г.
Воронцова, Е.В. Романовой. — Барнаул
: Изд-во Алт. ун-та, 2015. — 232 с.
С.119-123

0,5

27. к.псх.н.
Люсова О.В.

Прокрастинация и технология проекти- РИНЦ
рования будущего / О.В.Люсова // Роль
прокрастинации в процессе самоопределения молодежи: сборник научных
статей. – Саратов.: Изд-во «Саратовский
источник», 2015. - 139 с. С.126-132

0,3

28. к.псх.н.
Люсова О.В.

Психологический аспект проблемы переживания одиночества подростками /
О.В.Люсова,
С.А.Дедковская,
А.А.Старнова // Материалы VII Международной студенческой электронной
научной конференции «Студенческий
научный
форум»
URL:
http://www.scienceforum.ru/2015/1348/14
499">www.scienceforum.ru/2015/1348/14
499 (дата обращения: 01.06.2015)

0,2
/
0,1

С.Дед
ковская,
А.Ста
рнова

29. к.ф.-м.н.
Меркулова
Н. И.

Моделирование влияния факторов ско- ВАК
ринга на вероятность несвоевременного
возврата долга при ипотечном кредитовании (на примере ПАО «ВТБ24»)
Журнал «Экономика и предпринимательство» №6 (ч. 2), — М.:2015г.—1176
с. (С. 803-808)

0,75
/
0,25
.

30. к.ф.-м.н.
Меркулова
Н. И.

Моделирование уровня кредитоспособ- РИНЦ
ности заѐмщика с учѐтом влияния изменений условий ипотечного кредитования // Социально-экономические и
правовые проблемы современного общества: сб. статей по материалам Междун. н/п конференции. – Волгоград:
Изд-во ВолГУ, 2015. С.34-38.

0,25
/
0,13

Потомова
С.А.
Шведов
Е.Г.
Потомова
С.А
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31. к.ф.-м.н.
Меркулова
Н.И.

Некоторые аспекты методики оценки РИНЦ
кредитоспособности
заѐмщиков при
ипотечном кредитовании молодых семей. // Социально-экономические и правовые проблемы современного общества: сб. статей по материалам Междун.
н/п конференции. – Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2015. С. 38-42.

32. к.э.н.

Экономические условия и предпосылки
развития малого предпринимательства в
России. Современное состояние и перспективы общественно-политического
развития России и зарубежных стран:
материалы IV Международной научнопрактической конференции, 21 апреля
2015г./Редкол. : О.И. Коломок [и др.];
АЧОУ «МФЮА» (Волгоградский филиал).- Волгоград: Изд-во ФГБОУ ВПО
Волгоградский ГАУ, 2015. – 232 с. –
С.85-89.

33. к.э.н.

Современное состояние и проблемы
развития малого предпринимательства в
Волгоградской области. Социальноэкономические и правовые проблемы
современного общества [Текст]: сборник статей по материалам Междунар.науч.-практ.конф..
посвящ.
70летию Победы в Великой отечественной
войне / науч.ред Л.Е. Солянкина:
Волгогр. фил. образоват. авт. некоммер.
организации высш. образования «Междунар.слав.ин-т».-Волгоград:
Изд-во
ВолГУ, 2015.-242 с. – С.49-52
Продовольственная безопасность - значимый фактор развития общества //
Электронный научный журнал «Вестник Волгоградского филиала МФЮА».
— 2015. — №1.– 100 с.- С. 10-16

РИНЦ

Продовольственная безопасность как
часть национальной безопасности. Экономическая безопасность России и
стратегии развития ее регионов в современных условиях: сб.науч.тр. Междунар. научно-практич. конф./ редкол.:
А.В. Копылов (отв.ред.) и [и др.]; ВолгГТУ.-Волгоград, 2015.-Ч.1.-228 с. –
С.158-160

РИНЦ

Покидова
В.В.

Покидова
В.В.

34. к.э.н.

Покидова
В.В.

35. к.э.н.

Покидова
В.В.

0,25
/
0,13

Потомова
С.А.

0,25

0,2

0,5

0,5
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36. к.э.н.

Покидова
В.В.

37. к.э.н.

Покидова
В.В.

38. к.э.н.

Покидова
В.В.

39. к.ю.н.
Сигерич
Я.Ю.

40. к.э.н.
Симонова
Н.Н.

Покидова В.В. Мероприятия по импортозамещению
сельскохозяйственной
продукции. // Электронный научный
журнал «Вестник Волгоградского филиала МФЮА». — 2015. — №2.– 100 с.С. 14-19
Анализ показателей бюджетной системы
Волгоградской области // Материалы
межд. науч.-практ. кон-ференции, посв.
70- летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
«Стратегическое развитие АПК и сельских территорий РФ в современных международных условиях». – Волгоград:
ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ,
2015. – С.153-156
Особенности развития малого бизнеса в
Волгоградской области // Материалы
межд. науч.-практ. кон-ференции, посв.
70- летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
«Стратегическое развитие АПК и сельских территорий РФ в современных международных условиях». – Волгоград:
ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ,
2015. – С.157-159
Новеллы уголовного законодательства: РИНЦ
проблемы толкования и применения.
Социально-экономические и правовые
проблемы современного общества: сб.
статей по материалам Междунар.науч.практ. Конф. посвящ. 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне/ науч.
ред. Л.Е. Солянкина; Волгогр. Фил. образоват. авт. некоммер. организации
высш. Образования «Междунар. Слав.
Ин-т». – Волгоград: Изд-во ВолГУ,
2015. С.132-137
ISBN 978-5-9669-1464-6
Особенности первичного учета наличия
и движения готовой продукции в сельскохозяйственных организациях
в сборнике - Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI
века. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию кафедры бухгалтерского учета университета. – Ярославль0,5Москва: Издательство «Канцлер»,
2015.– 544 с.
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Актуальность учета и контроля деятельности хозяйствующего субъекта
в сборнике - Социально – экономические и правовые проблемы современного общества. сб.статей по материалам
Междунар. науч. –
практ. конф., посвящ. 70 – летию Победы и Великой Отечественной войне/ науч. ред. Л.Е. Солянкина; Волгогр. фил.
образоват. авт. некоммер. организации
высш. образования «Междунар. слав.
ин-т». – Волгоград: Изд-во ВолГУ,
2015. – 242 с.

0,5

42. к.ю.н.
Слеженков
В.В.

Сушность государства в трактовке РИНЦ
французского неомарксизма // Научнопрактический журнал «Форум» выпуск
№ 1 (4) Февраль 2015 г. Волгоградского
филиала Московского гуманитарноэкономического института. Серия: Гуманитарные и экономические науки /
под ред. Ш.Н. Гатиятулина. – Волгоград, 2015. С. 282 –288. ISBN 978-5906435-02-6

0,5

43. к.ю.н.
Слеженков
В.В.

Косвенная национализация иностран- РИНЦ
ных инвестиций и регулятивные меры
государства: некоторые проблемы квалификации // Научно-практический
журнал «Форум» выпуск № 2 (5) Май
2015 г. Волгоградского филиала Московского гуманитарно-экономического
института. Серия: Гуманитарные и экономические науки / под ред. Ш.Н. Гатиятулина. – Волгоград, 2015. С. 148 –
154. ISBN 978-5-906435-02-6
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44. к.ю.н.
Слеженков
В.В.

Эволюция абсолютистских концепций
государства во Франции при Старом
порядке: политико-правовые воззрения
XVIII
века // Научно-практический
журнал «Форум» выпуск № 3 (6) Ноябрь 2015 г. Волгоградского филиала
Московского
гуманитарноэкономического института. Серия: Гуманитарные и экономические науки /
под ред. Ш.Н. Гатиятулина. – Волгоград, 2015. С. 179 –183. ISSN 2413-0753
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41. к.э.н.
Симонова
Н.Н.
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45. к.ю.н.
Слеженков
В.В.

46. Соловьѐва
Н.С.

Косвенная национализация иностран- РИНЦ
ных инвестиций: основные критерии
определения // Социально-правовые и
экономические проблемы современного
общества: сб. статей по материалам
Междунар. науч. практ. конф. / науч
ред. Л.Е. Солянкина; Волгогр. фил. образоват. авт. некоммер. организации
высш. образования «Междунар. Слав.
Ин-т». – Волгоград: Изд-во ВолГУ,
2015. С. 138 – 143.
Региональные особенности современного состояния инвестиционной сферы /
Ученые записки: сб. статей – Волгоград:
Изд-во НОУ ВПО ВИЭСП, 2015, - Вып.
15. – 156 с.
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47. Соловьѐва

Основные тенденции, проблемы и перспективы развития предпринимательства в России / Актуальные вопросы современной науки: теория и практика –
Волгоград: Изд-во ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2015 – 144 с.

48. Соловьѐва

Методы мобилизации источников финансирования инвестиционной деятельности / Социально-экономические и
правовые проблемы современного общества: сб. статей по материалам Международной научно-практической конференции, посвящ. 70-ю Победе в Великой Отечественной войне / науч. Ред.
Л.Е. Солянкина – Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2015 – 242 с.

РИНЦ
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49. Соловьѐва

Соловьѐва Н.С., Динамические и структурные характеристики инвестиционного процесса в российской экономике /
Materiály X mezinárodní vě decko praktická konference «Efektivní nástroje
moderních věd – 2015». - Díl 7. Ekonomické vě dy.: Praha. Publishing House
«Education and Science» s.r.o - 104 stran

РИНЦ
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50. Соловьѐва

Основные этапы процесса формирования инвестиционной стратегии субъектов РФ/ Ученые записки: сб. статей –
Волгоград: Изд-во НОУ ВПО ВИЭСП,
2015, - Вып. 16. – 171 с.
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51. Соловьѐва

Соловьева Н.С. Методы государственного регулирования инвестиционной
деятельности // Электронный научный
журнал «Вестник Волгоградского филиала МФЮА». — 2015. — №1.– 100 с.С. 10-16
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52. к.п.н.
Солянкин
А.В.

Этапы становления и развития инфор- РИНЦ
матики как учебной дисциплины Социально-экономические и правовые проблемы современного общества: сб. статей по материалам Междунар. науч.практ.конф., посвящ. 70-летию Победы
в Великой отечественной войне; Волгогр. фил. образоват. авт. некоммер.
организации высш. образования «Междунар. слав. ин-т». – Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2015. – 242с.
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53. д.псх.н.
2
Солянкина
.
Л.Е.

Акмеограмма как информационно- ВАК
психологическая программа развития и
стимулирования профессиональных и
личностных акме бакалавра
Известия Воронежского государственного педагогического университета.
2015. № 2 (267). С. 209-212.
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54. д.псх.н.
Солянкина
Л.Е.

Обеспечение психологической безопас- ВАК
ности студентов в условиях практикоориентированной образовательной среды В сборнике: Тамбовская научная
психологическая школа: итоги 20-летия
ТГУ имени Г.Р. Державина материалы
VII Международного семинара молодых
ученых и аспирантов. Тамбов, 2015. С.
109-114.
Акмеологические механизмы, детерми- РИНЦ
нирующие эффективное развитие профессиональной компетентности студента
В книге: антропоцентрические науки:
инновационный взгляд на образование и
развитие личности Материалы II-ой
международной научно-практической
конференции : в 2-х частях. под ред. Э.
П. Комаровой. Воронеж, 2015. С. 8-10.
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Солянкина
Л.Е.
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56. д.псх.н.
Солянкина
Л.Е.

Детерминация процесса развития меж- ВАК
культурной компетенции участников
бизнес-переговоров
Известия Волгоградского государственного педагогического университета.
2015. № 5 (100). С. 145-149.
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Боров
ровков
А.В.

57. д.псх.н.
Солянкина
Л.Е.

Формирование
у
студентов- ВАК
спортсменов умений регулировать состояние стресса, возникающего во время соревновательных ситуаций
Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2015. № 5
(145). С. 165-170.
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Савва
Н.Б.

58. д.псх.н.
Солянкина
Л.Е.

Акмеограмма как информационно- РИНЦ
психологическая программа развития
профессиональных качеств бакалавра
/Социально-экономические и правовые
проблемы современного общества:
сб.статей по материалам Международной научно-практической конференции/науч.ред Л.Е. Солянкина; Волгогр.
фил. ОАНО «Международный славянский институт»-Волгоград: Изд-во ВолГУ,2015г. -242с.
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59. д.псх.н.
Солянкина
Л.Е.

Адаптация студента к профессиональ- РИНЦ
ной деятельности./ Антропоцентрические науки: инновационный взгляд на
образование и развитие личности : материалы III-ей Международной, научнопрактической конференции 3—4 августа 2015 года, Мадейра, Португалия.
—
Воронеж:
Издательскополиграфический центр «Научная книга», 2015. — 168 c
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Р.В.
Ящен
ко

60. д.псх.н.
Солянкина
Л.Е.

Особенности преподавания психодиаг- ВАК
ностики в техническом вузе / Вестник
Челябинского государственного педагогического университета. Челябинск,
2015. вып. № 8. –С. 86-90
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61. д.псх.н.
Солянкина
Л.Е.

62. д.псх.н.
Солянкина
Л.Е.

Содержание и технологическое обеспечение
формирования
предметнопрактической компетентности специалиста в условиях высшего экономического образования / Антропоцентрические науки: инновационный взгляд на
образование и развитие личности : материалы III-ей Международной, научнопрактической конференции 3—4 августа 2015 года, Мадейра, Португалия.
— Воронеж: Издательско- полиграфический центр «Научная книга», 2015. —
168 c.
Механизмы карьерного тьюторинга в Заруусловиях взаимодействия обучающего- бежное
ся и практико-ориентированной образо- изд.-во
вательной среды
Статья.
Учебные
записки
PROCEEDINGS Научно-практический
рецензируемый журнал Sceintific and
practical
reviewed
journal
ИЗРАИЛЬСКАЯ
НЕЗАВИСИМАЯ
АКАДЕМИЯ
РАЗВИТИЯ
НАУКИ
INDEPENDENT
ACADEMY
OF
DEVELOPMENT OF THE SCIENCE OF
ISRAEL VOL. 7. №2. 2015 г – 180 с.
С78-83
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63. д.ю.н.
Сухинин
А.В.

Преступные деяния полицейских и изменение общественных отношений.
Российский следователь.-М., 2015.

64. к.псх.н
Терелянская
И.В.

Креативность студента-спортсмена как
важнейшая составляющая характеристики конкурентоспособной личности
обучающегося / И.В. Терелянская //
Итоговая научно-практическая конференция преподавателей и сотрудников
ФГБОУ ВПО «ВГАФК» за 2014-2015
учебный год. – Волгоград: ФГБОУ ВПО
«ВГАФК», 2015. С.281-285
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65. к.псх.н.
Терелянская
И.В.

Ресурс народного творчества в повышении уровня конкурентоспособности
личности [Текст] / И.В. Терелянская //
Научная дискуссия: вопросы педагогики и псхогии: сб. ст. по материалам
XLIV междунар. заочной науч.-практ.
конф. - №11 (44). – М.: Изд. «Интернаука», 2015. – С.141-147.
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Арт-терапия как средство развития
66. к.псх.н.
Терелянская, творческой самореализации и креативИ.В.
ности личности/ И.В. Терелянская //
Психологическая культура в современном российском обществе: материалы
всероссийской
научно-практической
конференции: – Волгоград: ФГБОУ
ВПО "РАНХГС, 2015.

0,4

67. к.псх.н.
Терелянская
И.В.

0,4

Концепт понятия «социальная успеш- РИНЦ
ность» в социально-психологическом и Google
историческом контекстах [Текст] / И.В. Scholar
Терелянская // Вестник ВолГУ. Серия
11. Естественные науки- 2015. - Волгоград, 2015.

68. Трекова Т.И. Адаптация студентов первого курса к РИНЦ
обучению в высшем учебном заведении (на примере ВФ АНОО ВПО «Международный славянский институт») //
Социально-экономические и правовые
проблемы современного общества: сб.
статей по материалам Междун. н/п конференции. – Волгоград: Изд-во ВолГУ,
2015. С. 219 - 223.
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69. к.э.н.Уланова

Оценка конкурентоспособности организаций
молочноперерабатывающих
производств// АПК: экономика, управление. – 2015. - № 6, С. 46-52

ВАК

0,5
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Филобокова
Л.Ю.

70. к.э.н.

Модель
развития
стратегического
управления внешнеэкономической деятельностью приграничного региона (на
примере Сахалинской области)// Актуальные
проблемы
социальноэкономического развития России . –
2015. - № 3, 2015, С.34-43
Выбор индикаторов водопользования
как эффективный инструмент менеджмента
предприятийприродопользователей:
материалы
межд. Науч.-практ. конф. «Научные основы природообустройства России:
проблемы, современное состояние, шаги в будущее». – Волгоград, ФГБОУ
ВПО Волгоградский ГАУ, 2015. – 396 с.
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71. к.э.н.

Уланова И.А.
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72. к.э.н.

К вопросу о необходимости проведения
аудита платежей за негативное воздействие на окружающую среду предприятий и организаций // Материалы межд.
науч.-практ. конференции, посв. 70- летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
«Стратегическое развитие АПК и сельских территорий РФ в современных международных условиях». – Волгоград:
ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ,
2015. – С.435-440

РИНЦ
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73. к.э.н.

Управление материальными затратами
организаций
молочноперерабатывающих производств инструментарием финансового бюджетирования // Финансовый менеджмент. –
2015. - № 5. – С.40-49
Разработка стратегических целевых установок
молочно-перерабатывающих
предприятий Волгоградской области //
Материалы межд. науч.-практ. конф.,
посв. 70-летию Победы в ВОВ «Социально-экономические и правовые проблемы современного общества». – Волгоград, Изд-во ВолГУ, 2015. – С.69-74 с.
Контрольные и корректирующие действия в системе экологического менеджмента предприятий // Материалы межд.
науч.-практ. кон-ференции, посв. 70летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
«Стратегическое развитие АПК и сельских территорий РФ в современных международных условиях». – Волгоград:
ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ,
2015. – С.440-444.
Противоречивость ситуаций при использовании товарного знака.
Статья.
Социально-экономические и правовые
проблемы современного общества: сб.
статей по материалам Междунар.науч.практ. Конф. посвящ. 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне/ науч.
ред. Л.Е. Солянкина; Волгогр. Фил. образоват. авт. некоммер. организации
высш. Образования «Междунар. Слав.
Ин-т». – Волгоград: Изд-во ВолГУ,
2015.
ISBN 978-5-9669-1464-6
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Уланова И.А.

76. к.э.н.
Хало Л.А.

Филобокова
Л.Ю.
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Проблемы современного российского
законодательства о третейском судопроизводстве и международный опыт.
Цыцылина
Вестник Волгоградского государственТ.Л.
ного университета. Серия 5 «Юриспруденция» 2015 №1 (26)
Процессуальные особенности третей78. к.ю.н.
ского разбирательства.
Вестник Волгоградского государственЦыцылина
ного университета.
Т.Л.
Серия 5 «Юриспруденция» 2015 №2
(27)
Процессуальные особенности третей79. к.ю.н.
ского разбирательства
«Социально-экономические и правовые
Цыцылина
проблемы современного общества».
Т.Л.
Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию Победы
в Великой отечественной войне. ВФ
ОАНО ВО «Международный славянский институт» Волгоград 2015.
К вопросу о формировании информаци80. к.п.н.
ШевченкоЕ.М. онной компетентности в преподавании
информатических дисциплин // Социально-экономические и правовые проблемы современного общества». Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции,
посвященной 70-летию Победы в Великой отечественной войне. ВФ ОАНО
ВО «Международный славянский институт» Волгоград 2015. С.228-232.
77. к.ю.н.

ВАК

0,5

ВАК

0,4

РИНЦ

0,4

РИНЦ

0,3

Раздел 4. Результаты научной и инновационной деятельности
4.1. Публикационная, издательская активность
Показатель

Число публикаций - всего

Всего единиц

80

Объем в усл. п/л

Численность работников,
имеющих перечисленные результаты, в т.ч.:
штатные внештатвнештатные ные штатные
43,43

3,64

22

2
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из них, индексируемых в российских и
международных информационноаналитических системах научного цитирования:
Web of Science
Scopus
РИНЦ

_
_
40

_
_
16

_
_
1,9

_
_
18

_
_
1

Google Scholar
ERIH (Europen Reference Index for then Humanities)

2
_

0,67
_

0,4
_

1
_

1
_

иные зарубежные информационно-аналитические
системы (например, Social Science Research
Network), признанные научным сообществом

_

_

_

_

_

в российских научных журналах, включенных в
перечень ВАК

18

8,1

_

7

_

Опубликовано научных монографий, глав в монографиях - всего

4

31,8

-

4

_

_

_

_

_

_

Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями

1

0,4

_

1

_

Число учебников

2

1

_

2

_

Число учебных пособий

9

33,6

5

_

из них за рубежом

4.2.Отзывы, рецензии, подготовленные профессорско-преподавательским
составом
№

Ф.И.О.

1

к.э.н.
Беликова
Е.В.

Отзывы на
автореферат

Отзывы
Рецензиро- Рецензирова- Рецензирована
дис- вание моно- ние иных на- ние учебников,
сертации графий
учных работ
учебных пособий,
курсов
лекций, РП.
Рецензия
на
статью «Инвестиционная
деятельность
как инструмент
устойчивого
развития социальноэкономического потенциала
муниципально-

28

го
образования»
Зубова
Ольга
Геннадьевна,
к.э.н., доцент
кафедры финансовоэкономических
дисциплин
НОУ
ВПО
«Волгоградский институт
бизнеса»

2

к.ю.н.
Ветрова
А.А.

Рецензирование учебных
рабочих программ Волгоградского филиала «МСИ»
по дисциплине
«Римское
во».

3

к.филос.н.
Данакари
Л.Р.

4

к.ю.н.
Зайцев
В.Ф.

пра-

Рецензирование учебных
рабочих программ Волгоградского филиала «МСИ»
по дисциплинам: «Философия»,
«Социология»
по
направлениям
подготовки
«Психология»,
«Юриспруденция».
Рецензия на
Статью
«О проблемах
судебнобаллистического исследования основных частей
огнестрельного
оружия», ко-

29

5

к.ю.н.
Зайцев
В.Ф.

6

к.ю.н.
Зайцев
В.Ф.

торую
подготовил Эксперт ФБУ
ВЛСЭ
МЮ
РФ
Попов
Е.С.
Рецензия на
Статью
«Использование методов
электронной
микроскопии
для
оценки
свойств дактилоскопических порошков»,
которую подготовили:
Афанасьев И.Б.,
Дружинин
Ю.А., Латышов И.В., Васильев В.А.,
Запороцкова
И.В., Ермакова Т.А.
Рецензирование учебных
рабочих программ Волгоградского филиала «МСИ»
по дисциплинам: «Правовые
основы оперативнорозыскной деятельности»,
«Криминология»,
«Правоохранительные органы»,
«Основные направления
противодействия коррупции», «Судебная медицина и судебная
психиатрия»,
«Уголовное
право», «Уголовноисполнительное

30

право» ОАНО

ВО «МСИ».
.

7

к.ю.н.
Кагальницкова
Н.Н.

Рецензирование учебных
рабочих программ Волгоградского филиала «МСИ»
по дисциплине
«История отечественного государства
и
права».

8

д.псх.н.
Кузнецова
М.А.

Отзыв
на
автореферат
диссертации
на соискание
ученой степени кандидата
наук,
Волгоградский государственный
медицинский
университет (3).

Отзыв
оппонента на кандидатскую диссертацию
М.В. БессарабоваГончарова «Специфика
субъекта
научнотехнического
творчества» ВолГТУ.

9

к.псх.н
Люсова
О.В.

Отзыв
на
автореферат
Галкиной
Л.А. на тему
«Подготовка
социального
педагога в
вузе к работе с одаренными детьми младшего школьно-

Отзыв
оппонента на кандидатскую диссертацию
Павлоцкой Я.И.
«Соотношение
психологического

Рецензия на
Рецензия на
монографию
Д.Е.
Скворцова
«Образное
мышление
как предмет
философскоантропологического
анализа»

Рецензия на
кандидатскую
диссертацию
ВолГУ, май
2015.
Рецензия на
магистерскую
диссертацию
Лебединской
Л.А. «Социальный портрет онлайнпокупателя».
ВолГУ, июнь
2015
Рецензия на
ВКР
Моисеевой
В.Х. «Fashion
Style и его
влияние
на
формирование молодежных
ценностей» ВолГУ,
июнь 2015

Рецензирование учебных
рабочих программ Волгоградского филиала «МСИ»
по дисциплинам: «Логика»,
«Безопасность
жизнедеятельности», «Концепции
современного
естествознания»,
«Русский язык
и КР», «Политология»по
направлениям
подготовки
«Психология»,
«Юриспруденция»

Рецензия на
ВКР ФГБОУ
ВПО ВолГУ;
ВКР ФГБОУ
ВО Астраханского Государственного
Университета.

Рецензирование программы
игровых
встреч педагога-психолога с
детьми и родителями
адаптационной
группы
«ДОБРОЕ
НАЧАЛО» педагога-
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го возраста»,
представленной
на
соискание
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности
13.00.08
–
теория и методика профессионального образования;

10

к.э.н.
Покидова
В.В.

Отзыв на
автореферат
Стрельцовой
Натальи Валерьевны
«Совершенствование
инновационной деятельности предприятий в
условиях государственной политики
импортозамещения»
Апрель 2015г.

благополучия и
социальнопсихологических
характеристик
личности»,
представленной на
соискание
ученой
степени
кандидата
психологических
наук по
специальности
19.00.05 –
социальная психология

психолога
МБДОУ детского сада общеразвивающего вида №
80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области
Е.Н.Архипово
й;
резензирование методической разработки
Е.Н.Архипово
й,
О.И.Власовой,
Т.А. Сунцовой
«Диагностический материал
для обследования детей 3
– 7 лет на
ТПМПК»
Рецензия на
Статью
Трухляевой
А.А., Фокиной
Е.А., Бондаренко П.В.
«Комплексная
методика проведения многофакторной
оценки общего
состояния научного потенциала в регионах
Южного
федерального
округа». Для
журнала
из
списка ВАК

Рецензирование методических рекомендация для написания ВКР
по направлению подготовки «Экономическая безопасность» для
Волгоградского филиала
МФЮА;
Рецензирование учебных
рабочих программ Волгоградского филиала «МСИ»
по дисциплинам: «Макроэкономика»,
«Банковское
дело».
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11

к.ю.н.
Сигерич
Я.Ю.

Рецензирование учебных
рабочих программ Волгоградского филиала «МСИ»
по дисциплинам:
«Прокурорский
надзор», «Криминалистика»

12

к.ю.н.
Слеженков
В.В.

Рецензирование учебных
рабочей программы Волгоградского
филиала
«МСИ»
по
дисциплине
«Муниципальное право»

13

к.ю.н.
Цыцылина
Т.Л.

1

Рецензирование учебного
пособия «Право земельное и
гражданское»,
подготовленное П.П.
Смольяковым,
А.А. Рудневой
ФГБОУ ВО
«Волгоградский ГАУ»
Рецензирование учебных
рабочих программ Волгоградского филиала «МСИ»
по дисциплине
«Трудовое право».

14

к.п.н.
Шевченко
Е.М.

Рецензирование учебных
рабочих программ Волгоградского филиала «МСИ»
по дисциплинам: «Математическая Статистика»,
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«Физическая
культура»,
«Элективные
курсы по физической культуре» по направлениям
подготовки
«Психология»,
«Юриспруденция»
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Раздел 5. Подготовка и защита докторских и кандидатских диссертаций
Ф.И.О. работающих над диссертациями, в том числе
аспирантов, соискателей, закреплѐнных на кафедре
Докторские

Данакари Л.Р. работа над диссертацией «Фило-

Планируется
защитить (колво)

1

софско-гносеологический анализ феномена интуиции»

Кандидатские

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

1

Раздел 6.Мастер-классы
№ Наименование мастер - клас- Место и время проп/п
са
ведения

1 «Русская Правда как первый
писаный свод законов на Руси»»

Волгоградский филиал «МСИ»
29.10. 2015г.

Исполнитель
(ФИО)

Результат

к.ю.н.
Бондаренко
О.А.

Решение задач с
использованием
навыков работы с
историческими
источниками

2 «Психологический
анализ Волгоградский фид.псх.н.
личностных качеств самоутлиал «МСИ»
Солянкина Л.Е. Составление плана
верждающегося преступни5.10.2015 г.
опросника по изука»
чению личности.

35

3

«Организация и методика
проведения выездных налоговых проверок».

Волгоградский фи- Начальник отлиал «МСИ»
дела выездных
4 марта 2015 г.
проверок
МИФНС России № 5 по
Волгоградской
области, советник государственной
гражданской службы РФ 3 класса.
к.э.н. Михасева
Е.Н.

4 «Официально-деловой стиль» Волгоградский филиал «МСИ»
12 ноября 2015 г.

5 «История религий»

Волгоградский филиал «МСИ»
11 февраля 2015 г.

6 Особенности профессиональ- Волгоградский финой этики юристов и основлиал «МСИ»
ные нравственные требования 16 апреля 2015 г.
к личности юриста

7 «Конституционный Суд РФ»

Волгоградский филиал «МСИ»
14.декабря 2015г.

На основе организации пространства для профессионального общения
по обмену опытом
работы
созданы
условия для полноценного проявления и развития
мастерства
его
участников
по
практическому
применению налогового законодательства в сфере
налогового
контроля

Трекова Т.И.

Умение выявлять
особенности официально-делового
стиля речи; заполнять справки, писать доверенность,
заявления и объяснительные записки
к.филос.н.
Умение осуществДанакари Л.Р. лять сравнительный анализ мировых религий, выявляя единую основу общечеловеческих ценностей
к.филос.н.
Умение применять
Данакари Л.Р. положения этических кодексов
юридической деятельности в практических ситуациях
к.ю.н.
Решение задач с
Бондаренко использованием
О.А.
навыков работы с
нормативными
правовыми актами
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Волжский филиал
ГБОУ СПО "Волгоградский медицинский колледж",
14.февраля.2015 г.

к.псх.н.
Терелянская
И.В.

Методы борьбы
со стрессом

Клуб ветеранов просвещения при МБОУ
ДОД ДЮЦ "Русинка", 04марта 2015г.

к.псх.н.
Терелянская
И.В.

Методы борьбы со
стрессом

ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная академия
физической культуры", 05.марта.2015 г.

к.псх.н.
Терелянская
И.В.

Методы борьбы со
стрессом

11 «Куклотерапия как средство ФГБОУ ВПО "Росформирования смысложизсийская академия
ненных ориентаций личности народного хозяйства
(с изготовлением народной
и государственной
игровой куклы Девка-Баба)», службы при Президенте Российской
Федерации" Волгоградский филиал
24.апреля 2015 г.

к.псх.н.
Терелянская
И.В.

Методы борьбы со
стрессом

8

9

«Сказкотерапия (Арттерапия)»,

«Куклотерапия (Арттерапия) с изготовлением
вепской народной куклы
"Кормилка"»,

10 «Методы борьбы со стрессом»,

12 «Куклотерапия (Арттерапия) с изготовлением
вепской народной куклымальчика "Кулачник"»,

13

«Песочная терапия (Арттерапия)»,

Клуб ветеранов про- к.псх.н.Терелян Методы борьбы со
свещения при МБОУ
ская И.В.
стрессом
ДОД ДЮЦ "Русинка", 25марта 2015 г.

Волжский филиал
ГБОУ СПО "Волгоградский медицинский колледж",
14февраля 2015 г.

к.псх.н.
Терелянская
И.В.

Методы борьбы со
стрессом
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14

Субъективное благополучие Клуб ветеранов просвещения при МБОУ
ДОД ДЮЦ "Русинка", 25.марта.2015 г.

к.псх.н.
Люсова О.В.

Методы борьбы со
стрессом

15

«Судебная практика применения корпоративного законодательства».

заместитель
председателя
Поволжской
коллегии адвокатов
г.Волгограда
к.ю.н.Слеженко
в В.В.

На основе организации пространства для профессионального общения
по обмену опытом
работы
созданы
условия для полноценного проявления и развития
мастерства
его
участников
по
практическому
применению судебной практики в
сфере
корпоративного законодательства.

16 «Порядок
предоставления Волгоградский физемельных участков в г. Воллиал «МСИ»
Заместитель
гограде в собственность или 10 апреля 2015 года руководителя
пользование».
управления Федеральной
службы государственной
регистрации,
кадастра и картографии по
Волгоградской
области Хлебникова Т. В..

на основе организации пространства для профессионального общения
по обмену опытом
работы
созданы
условия для полноценного проявления и развития
мастерства
его
участников
по
практическому
применению норм
земельного законодательства по
предоставлению
земельных участков в г. Волгограде в собственность
или пользование.

Волгоградский филиал «МСИ»
4 марта 2015 года
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Раздел 7.Научные мероприятия
(научные конференции, конкурсы, семинары, симпозиумы, круглые столы,
деловые игры, дебаты и т.п.)

Организатор
мероприятия,
место
проведения

Дата
проведения

Форма участия
(доклад, тезисы,
представительство)

2

3

4

5

1

Вебинар Эра электронного документооборота – новая реальность современного бухгалтера. Новые
сервисы и возможности
Информационнотехнологического сопровождения
«1С:ИТС»

1С-Рарус,
г, Москва

12
марта
2015г.

представительство

к.п.н.Шевченко Е.М.

2

VII Межвузовская
научно-практическая
конференция c международным участием
«Современное состояние и тенденции
развития гуманитарных и экономических
наук»

ВФ МГЭИ

24 апреля
2015 г.

доклад

д.филос.н.Кузнецова
М.А.

3

VII Международная
студенческая
электронная научная конференция «Студенческий научный форум»

4

VII Межвузовская
научно-практическая
конференция c международным участием
«Современное состояние и тенденции
развития гуманитарных и экономических
наук»

№п/
п

Наименование мероприятия

Апрель
2015г.

ВФ МГЭИ

24 апреля
2015 г.

статья

доклад

Участники

6

к.псх.н. Люсова О.В.

Трекова Т.И.
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5.

Международная научно-практическая
конференция, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Волгоградский филиал «МСИ»

1 мая
2015г.

доклад

д.псх.н.
Солянкина
Л.Е.,к.ю.н.Сигерич

Я.Ю, к.ю.н.Цыцылина
Т.Л., к.ю.н. Слеженков В.В., к.ф.-м.н.
Меркулова
Н.И.,
к.э.н.Бондаренко

О.А.,

к.п.н. Солянкин А.В.,
к.п.н. Шевченко Е.М

к.филос.н.
Данакари Л.Р., .и др.
6

Всероссийский конкурс «Лучшая научная статья – 2015» ,
результат – победитель секции «Психология и медицина».

7

Международная сетевая научная конференция
Российской
академии образования
«Педагогика в пространстве социальных
и антропологических
наук»

Межрегиональный
центр инновационных технологий в образовании и редакция научнометодического журнала «Концепт»
Волгоградский научнообразовательный
центр Российской
академии
образования (ВНОЦ
РАО).
.

Июнь
2015

статья

28 сенсентября
–
4
ноября
2015 г

представительство

к.псх.н. Люсова О.В.

д.псх.н.
Солянкина

д.филос.н.
Кузнецова
.к.э.н.Бондаренко

Л.Е.,

М.А,
О.А.

к.п.н. Солянкин А.В.,
к.п.н. Шевченко Е.М.,
к.псх.н. Люсова О.В. и
др.
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Международная сетевая научная конференция Российской
академии образования «Проблемы современной дидактики(посвящается 115летию со дня рождения академика РАО
М.Н.Скаткина».

Волгоградский научнообразовательный
центр Российской
академии
образования (ВНОЦ
РАО).

25 ноября
2015г.

9

VII Российский философский конгресс

БашГУ

Октябрь
2015 г.

доклад

к.филос.н.Данакари
Л.Р.

10

IV
Международная Модератор
секцииконференция по прок.э.н.Бондаре
блемам правового и
нко О.А. ,
патриотического вос- НОЧУ ВО
питания и просвеще«ВГИ»
ния детей
Круглый стол, посвя- к.э.н.Покидо
ва В.В
щенный Международному дню науки

20 ноября
2015 г.

доклад

д.псх.н.
Солянкина Л.Е., к.э.н.
Покидова В.В.,
к.ю.н. Кагальницкова
Н.В., Косивцова О.С..

Ноябрь

доклад

д.псх.н.
Солянкина
Л.Е.,к.э.н.Уланова И.А.,
к.э.н., к.э.н..

8

11

представительство

д.псх.н.
Солянкина

Л.Е.,

д.филос.н.
Кузнецова М.А,
.к.э.н.Бондаренко
О.А. к.п.н. Солянкин
А.В., к.п.н. Шевченко
Е.М., к.псх.н. Люсова
О.В. и др.

Беликова
д.филос.н.
Кузнецова
.к.э.н.Бондаренко

Е.В.,
М.А,
О.А.

к.п.н. Солянкин А.В.,
к.п.н. Шевченко Е.М.,
к.псх.н. Люсова О.В. и
др.

Раздел 8. Научно-исследовательская работа студентов.
8.1.Участие студентов в научных исследованиях и разработках
№ Тема научного иссле- Руководитель/
полнитель
дования, разработки

ис-

1 Основы финансовой Научный руководитель: к.э.н. Белиграмотности
кова .Е.В.

Вид

Результат

исследования
разработка

Электронная презентация
лекции

Выполнил: Ильковский Владимир
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Научный руководитель к.п.н.
Шевченко
Е.М.
Выполнил:
член
компьютерного
клуба
«Сканер»
ст.группы ЮО-1-14
Железнякова К.
Научный руководитель к.п.н.
Шевченко
Е.М.
Выполнил:
член
компьютерного
клуба
«Сканер»
ст.группы ЮО-1-14
Амиров В.
4 Правоотношения роди- Научный руковотелей и детей
дитель к.ю.н. Цыцылина Т.Л.
Выполнил:
член
межфакультетского
студенческого научного
кружка
«Проблемы и перспективы развития
современной России (студенческий
взгляд» Ильковский
2 Теоретические и практические основы разработки презентаций
по дисциплине «Информационные технологии в юридической
деятельности»
3 Теоретические и практические основы разработки презентаций
по дисциплине «Информатика»

разработка

разработка

разработка

Теоретические и практические основы разработки презентаций по
дисциплине «Информационные технологии в
юридической деятельности»
Теоретические и практические основы разработки презентаций по
дисциплине «Информатика»

Электронная
ция лекции

презента-

Владимир

8.2.Участие студентов в конкурсах, олимпиадах, выставках, конференциях и
др.
№
1.

2

3

Вид мероприятия

Наименование
мероприятия

Открытое заня- Открытое занятие.
тие, посвященное
началу контрнаступления советских войск под
Сталинградом
«Помним, чтим,
скорбим»
Конференция

Олимпиада

II Межрегиональная научнопрактическая конференция «Современное состояние и
перспективы развития России и зарубежных стран»
Олимпиада по экономике(150 чел)

Руководитель/ исполнитель

Место и
время проведения
к.ю.н.
г. Волгоград
Бондаренко О.А.
МемориСтуденты гр ЮО- альный
1-14, ЮО-1-15
комплекс
«Мамаев
курган»,
ноябрь
2015

Научный руково- ВФ МФЮА
Апрель
дитель к.э.н.
2015г.
Покидова В.В.
Выполнил ст гр.ФКО-1-10
Ильковский Владимир
Волгоградк.э.н.
Покидова В.В.
ский филиал
«МСИ»
Февраль
2015

Результат
Эссе

Научная
публикация

Дипломы и
ценные подарки за
участие
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4

Конференция

II межрегиональная
Научный руковонаучнодитель, к.э.н.
практическая конПокидова В.В.
ференция «Современное состояние и Выполнил ст гр.ФК-1-11
перспективы развития России и заГуревич Анастасия
рубежных стран»
Региональная стуНаучный руководенческая научно –
дитель, к.э.н.
практическая конПокидова В.В.
ференция
Выполнил ст гр.ФК-1-11
Хамурзаева Мадина

ВФ МФЮА
Апрель
2015г.

Научная
публикация,
Диплом II
степени за
участие

5

Конференция

ВолГАУ
20 октября
2015

Научная
публикация
Сертификат
участника

6

Конференция

Экология региона:
проблемы и пути
их решения Региональная студенческая научно –
практическая конференция

ВолГАУ
20 октября
2015

Научная
публикация
Сертификат
участника

7

Конкурс

Конкурс на лучшую ВКР среди
студентоввыпускников экономического факультета в номинации «Наука вокруг
нас»

Научный руководитель к.э.н.
Покидова В.В.
Выполнил ст гр.ФК-1-10
Бурлуцкая Светлана
Научный руководитель, к.э.н. Уланова И.А.
Выполнил: Копотилова Надежда
ст гр.-ФКО-1-10

ВФ МСИ
июль 2015

8

Конкурс

Конкурс на лучшую ВКР среди
студентоввыпускников
юридического факультета

Научный руководитель,к.ю.н.Бондаренко О.А.
Выполнил:
ст гр.-Ю-1-10 ВФ
МСИ
Газдиева З.М.

ВФ МСИ
декабрь
2015

9

Конкурс

Конкурс на лучшую ВКР среди
студентоввыпускников
юридического факультета

Научный руководитель,к.ю.н.Ветрова
А.А.
Выполнил:
ст гр.-Ю-1-10
.Грынчук М.В

ВФ МСИ
декабрь
2015

По итогам
конкурса
вручение
Диплома
«Лучшая
ВКР выпускника по
специальности
080109.65«
Финансы и
кредит»
(1-е место
По итогам
конкурса
вручение
Диплома
«Лучшая
ВКР выпускника по
специальности
030501.65
«Юриспруденция»(1-е
место).
По итогам
конкурса
вручение
Диплома
«Лучшая
ВКР выпускника по
специальности
030501.65
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10

Конкурс

Научный руковоКонкурс на лучшую ВКР среди
дитель, к.ю.н. Цыстудентовцылина Т.Л.
выпускников
Выполнил:
юридического фа- ст гр.-Ю-1-10
культета
Амелин П.А.

ВФ МСИ
декабрь
2015

11

Конкурс

Конкурс на лучшую ВКР среди
студентоввыпускников
юридического факультета

Научный руководитель, к.ю.н. Кагальницкова Н.В.
Выполнил:
ст гр.-Ю-1-10
Беспоместных А.В.

ВФ МСИ
декабрь
2015

12

Конкурс

Научный руковоКонкурс на лучшую ВКР среди
дитель, Цыцылина
студентовТ.Л.
выпускников
Выполнил:
юридического фа- ст гр.-Ю-1-10
культета
Бецкова О.Г.

ВФ МСИ
декабрь
2015

13

Конкурс

Научный руковоКонкурс на лучшую ВКР среди
дитель, к.ю.н. Систудентовгерич Я Ю.
выпускников
Выполнил:
юридического фа- ст гр.-Ю-1-10
культета
Бирюкова Л.В.
.

ВФ МСИ
декабрь
2015

«Юриспруденция»(2-е
место).
По итогам
конкурса
вручение
Диплома
«Лучшая
ВКР выпускника по
специальности
030501.65
«Юриспруденция»(2-е
место).
По итогам
конкурса
вручение
Диплома
«Лучшая
ВКР выпускника по
специальности
030501.65
«Юриспруденция»(3-е
место).
По итогам
конкурса
вручение
Диплома
«Лучшая
ВКР выпускника по
специальности
030501.65
«Юриспруденция»(3-е
место).
По итогам
конкурса
вручение
Диплома
«Лучшая
ВКР выпускника по
специальности
030501.65
«Юрис-
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14

15

Семинар

Конкурс

Семинар с использованием
мультимедийной
презентации
«Сценарии долгосрочных трендов России».

Научный
дитель

«Конкурс студенческих плакатов»
в рамках Недели
юриста

Научный
дитель:

руково-

доцент
Зайцева

МСИ
Е.И.
Исполнители:
Студенты
гр.Э-1-15

ВФ МСИ

ноябрь
2015

руково- ВФ МСИ,

к.п.н.Солянкин
А.В.
Исполнитель:
Студент

декабрь
2015

пруденция»(3-е
место).
Эссе

Почетная
грамота
1-е место

гр.ЮО-1-14

16

Конкурс

«Конкурс студенческих плакатов»
в рамках Недели
экономиста

17

Конкурс

«Конкурс студенческих презентаций в рамках Недели ИТ- технологий

Конкурс

18

Круглый
стол

19

Конкурс

Конкурс студентов на создание
лучшего логотипа
ВФ «МСИ»

Круглый стол в
рамках Всемирного дня защиты
прав потребителей по теме
«Знание прав потребителей образовательных услуг»ю
Конкурс студенческих плакатов в
рамках Недели
юриста

Козлова А.
Научный руково- ВФ МСИ,
дитель: к.э.н. Ула- июнь 2015
нова И.А.
Выполнил: Копотилова Надежда
ст гр.-ФКО-1-10

Почетная
грамота
1-е место

ВФ МСИ,
май 2015

Почетная
грамота
1-е место

Научный руково- ВФ МСИ,
дитель:
Ветрова октябрь
А.А. Студенты
2015

Почетная
грамота
1-е место

Научный
дитель

руково-

к.п.н.
Шевченко Е.М.
Выполнил:
ст.
группы ЮО-1-14
Амиров В.

Выполнил:
ст.гр.ЮО-1-14
Железнякова К.
Научный руководи- ВФ МСИ,
тель к.э.н.
март 2015
Покидова В.В.
Выполнил: ст гр.ФК-1-10
Бурлуцкая Светлана А.

Почетная
грамота
1-е место

ВФ МСИ,
декабрь
2015

Почетная
грамота
1-е место

Научный руководитель:к.ю.н. Ка-

гальницкова Н.В.
Выполнил:
ст гр.-Ю-1-10
Бецкова О.Г.

45

Раздел 9. Повышение квалификации ППС
№ Ф.И.О. преподавателя

Должность, ученая степень, Форма, место и сроки повышения квалификации
звание

1

Слеженков В.В.

доцент, к.ю.н.

Повышение квалификации в
НОУ ВПО «ВИЭСП»по дополнительной профессиональной
программе «Методология и современные технологии образовательной деятельности при
многоуровневой системе образования».
16.03 – 03.04.2015, (72 часа).

2.

Слеженков В.В.

доцент, к.ю.н.

Повышение квалификации в
АНО ВПО «МГЭИ», по дополнительной профессиональной
программе «Реализация интерактивных форм обучения в
условиях ФГОС ВПО по циклу
юридических дисциплин».
01– 09.09.2015( 72 часа).

3

Бондаренко О.А.

доцент МСИ, к.ю.н.

Профессиональная переподготовка в НОЧУ ВПО ВГИ на
факультете
дополнительного
образования по программе
«Психология и педагогика
профессионального образования». декабрь 2015 г. Дата выдачи диплома о профессиональной
переподготовке
342402541974 -20 января 2015
г.( 540 ч.).

4

Косивцова О.С.

старший преподаватель

Профессиональная переподготовка в НОУ ВПО «ВИЭСП»
по программе «Методология и
современные технологии образовательной деятельности при
многоуровневой системе образования»
06.05.2015г.( 72 ч.).
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5

Ветрова А.А.

доцент, к.ю.н.

Стажировка на факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников
образования
ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» по
программе «Подготовка научной публикации в зарубежных
изданиях», в объеме 72ч. с 10
ноября 2014 г. по 24 января
2015 г.

6

Кагальницкова Н.В.

доцент, к.ю.н.

Стажировка в НОЧУ ВО «Волгоградский гуманитарный институт» по программе «Информационно-коммуникативные
технологии и профессиональная деятельность в условиях
реализации ФГОС ВО»
10.11-16.12.2015г.(72ч.).

7

Симонова Н.Н.

доцент, к.э.н.

Стажировка

в

ООО

"НПП

на знание
возможностей использования
системы ГАРАНТ с получением Золотого Сертификата №
137103
2015г.
"ГАРАНТ-СЕРВИС"

8

Симонова Н.Н.

доцент, к.э.н.

Стажировка

ООО

"НПП

на знание
возможностей использования
системы ГАРАНТ с получением Серебряный Сертификата №
292365
2015г.
Повышение
квалификации по
дополнительной
профессиональной программе «Методология и современные технологии образовательной деятельности при многоуровневой системе образования» Удостоверение о повышении квалификации - 342402124025 в объеме
72 часов.2015г.
"ГАРАНТ-СЕРВИС"

9

Симонова Н.Н.

доцент, к.э.н.
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10 Зайцев В.Ф.

доцент, к.ю.н.

Участие в Х Всероссийском
профессиональном
конкурсе
«Правовая Россия» - 02 февраль 2015 года – (диплом участника).

11 Зайцев В.Ф.

доцент, к.ю.н.

Стажировка в НОУ ВПО «Волгоградский институт экономики социологии и права» по программе: «Методология и современные технологии образовательной деятельности при
многоуровневой системе образования» - в объеме 72 часа - с
16.03.2015 по 03.04.2015 (Удостоверение № 342402123985 –
Волгоград) - рег. № 13;

12 Зайцев В.Ф.

доцент, к.ю.н.

Профессиональная переподготовка в АНОО ВО Центросоюза РФ РУК ВКИ (филиал)по
программе : «Организация
учебного процесса в вузе в соответствии с требованиями
ФГОС нового поколения» - в
объеме 72 часа - с 25.12.2014 по
28.05.2015. (Удостоверение №
502400580670 – Волгоград) рег. № 03/05611;

13 Трекова Т.И.

ст.преп

Профессиональная переподготовка в ОАНО ВО «Международный славянский институт»,
профессиональная программа
«Социальная психология», (72
ч),
14 – 28 мая 2015 г. переподгоПрофессиональная
товка в АНО ВПО Московский
гуманитарно-экономический
институт по дополнительной
профессиональной программе
«Реализация
интерактивных
форм обучения в условиях
ФГОС ВПО по циклу естественнонаучных дисциплин» (72
ч), 2015 г.

14 Кузнецова М.А.

доцент, д.филос.н.
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15 Терелянская И.В.

ст.преп., к.псх.н.

Центр Позитивной психотерапии (ИП Колинько В.П.), г.
Краснодар, Пройден «Базовый
курс по Позитивной Психотерапии» 1-4 ступени, сентябрь
2014- май 2015, ведущий Колинько В.П.

16 Терелянская И.В.

ст.преп., к.псх.н.

ФГБОУ ВПО «Волгоградская
государственная академия физической культуры", г. Волгоград,
Мастер-класс
«Бодинамика
(Телесно-ориентированная
психотерапия», 18.02.2015 и
04.03.2015, ведущий Макаров
В.А.

17 Терелянская И.В.

ст.преп., к.псх.н.

Волгоградское отделение Регионального представительство
Российского Института Комплексной Сказкотерапии, г.
Волгоград,
Мастер-класс «Сказкотерапия
(Арт-терапия», 04.03.2015, ведущий Соловьева Н.С.

18 Терелянская И.В.

ст.преп., к.псх.н.

ФГБОУ ВПО «Волгоградский
государственный
социальнопедагогический университет»
Кафедра психологии и МОУ
«Лицей №7 Дзержинского района г. Волгограда».
Мастер-класс
«Психологические аспекты профилактики
школьных
конфликтов».
20.03.2015, ведущий Нецветайлова Е.Н.
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19 Терелянская И.В.

ст.преп., к.псх.н.

ФГБОУ ВПО «Волгоградский
государственный
социальнопедагогический университет»
Кафедра психологии и МОУ
«Лицей №7 Дзержинского района г. Волгограда»
Мастер-класс
«Балинтовская
группа как эффективное средство профилактики синдрома
эмоционального выгорания у
педагогов.
г.
Волгоград,
20.03.2015, ведущий Чумаков
И.В.

20 Люсова О.В.

доцент, к.псх.н.

НОУ ДО ИПП «Иматон»,
г.Санкт-Петербург. Стажировка по программе «Правополушарное рисование как способ
оптимизации психологического
состояния» (24 ч.). 05.2015 г.

21 Люсова О.В.

доцент, к.псх.н.

22 Люсова О.В.

доцент, к.псх.н.

23 Люсова О.В.

доцент, к.псх.н.

НОУ ДО ИПП «Иматон»,
г.Санкт-Петербург Драматерапия. Стажировка по программе
«Работа с масками и куклами»
(24 ч.).,08.2015 г.
ФГБОУ ВПО «Волгоградская
государственная академия физической культуры", г. Волгоград
Мастер-класс
«Бодинамика
(Телесно-ориентированная
психотерапия», 18.02.2015 04.03.2015, ведущий Макаров
Волгоградское
отделение РеВ.А.
гионального представительства
Российского Института Комплексной Сказкотерапии, г.
Волгоград.
Мастер-класс «Сказкотерапия
Арт-терапия», 04.03.2015, ведущий Соловьева Н.С.

Помимо этого преподаватели повышают свою квалификацию принимая участие в
международных, межвузовских и всероссийский научных и научно-практических конференциях, мастер-классах, творческих выставках и конкурсах. Так в 2015г. преподаватели
филиала приняли участие в 16 научных и научно-практических конференциях в 16 мастер-классах.
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Раздел 10. Редакционно-издательская работа
№

ФИО автора Штатный/
совместитель

Наименование,

Вид
работы

1

к.ю.н.
Бондаренко
О.А.

Понятие конституционно-правовой
политики в области
реализации прав и
свобод ребенка в
Российской Федерации // Социальноэкономические и
правовые проблемы
современного общества: сб. статей по
материалам Междунар.науч.-практ.
конф. посвящ. 70летию Победы в Великой Отечественной войне/ науч. ред.
Л.Е. Солянкина.
242с.С.102-105.
Трудовые отношения:
испытательный срок,
его виды и значение
для работника и работодателя// Социальноэкономические и
правовые проблемы
современного общества: сб. статей по
материалам Междунар.науч.-практ.
конф. посвящ. 70летию Победы в Великой Отечественной войне/ науч. ред.
Л.Е. Солянкина.
242с.С.108-115.
О гуманитарной
компоненте высшего
профессионального

Статья

штатный

2

к.ю.н.
Зайцев В.Ф.

штатный

3

Зайцева Е.И.

штатный

Объем
работ
в печатных
листах
0,4

Издательские
данные, издательство

Статья

0,2

Волгогр. фил. образоват. авт. некоммер. организации высш. образования «Междунар.слав.ин-т».Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2015.

Статья

0,5

Волгогр. фил. образоват. авт. некоммер. органи-

Волгогр. фил. образоват. авт. некоммер. организации высш. образования «Междунар.слав.ин-т».Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2015.
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4

5

к.ю.н.
Кагальницкова Н.В.

к.ф.-м.н.
Меркулова
Н. И., Потомова С.А.

штатный

штатный

образования // Социальноэкономические и
правовые проблемы
современного общества: сб. статей по
материалам Междунар.науч.-практ.
конф. посвящ. 70летию Победы в Великой Отечественной войне/ науч. ред.
Л.Е. Солянкина.
242с.С. 188 - 186.
Оспоримость сделки: теоретические
аспекты.
Социальноэкономические и
правовые проблемы
современного общества// Социальноэкономические и
правовые проблемы
современного общества: сб. статей по
материалам Междунар.науч.-практ.
конф. посвящ. 70летию Победы в Великой Отечественной войне/ науч. ред.
Л.Е. Солянкина.
242с.С.115-117
Моделирование
уровня кредитоспособности заѐмщика
с учѐтом влияния
изменений условий
ипотечного кредитования // Социальноэкономические и
правовые проблемы
современного общества: сб. статей по
материалам Междунар.науч.-практ.
конф. посвящ. 70летию Победы в Великой Отечественной войне/ науч. ред.
Л.Е. Солянкина.

зации высш. образования «Междунар.слав.ин-т».Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2015.

Статья

0,4

Волгогр. фил. образоват. авт. некоммер. организации высш. образования «Междунар.слав.ин-т».Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2015.

Статья

0,25
/0,13

Волгогр. фил. образоват. авт. некоммер. организации высш. образования «Междунар.слав.ин-т».Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2015.
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6

7

8

к.ф.-м.н.
Меркулова
Н.И., Потомова С.А.

к.э.н.
Покидова
В.В.

к.ю.н.
Сигерич
Я.Ю.

штатный

штатный

штатный

242с.С.34-38.
Некоторые аспекты
методики оценки
кредитоспособности
заѐмщиков при ипотечном кредитовании молодых семей.
// Социальноэкономические и
правовые проблемы
современного общества: сб. статей по
материалам Междунар.науч.-практ.
конф. посвящ. 70летию Победы в Великой Отечественной войне/ науч. ред.
Л.Е. Солянкина.
242с.С. 38-42.
Современное состояние и проблемы
развития малого
предпринимательства в Волгоградской //
Социальноэкономические и
правовые проблемы
современного общества: сб. статей по
материалам Междунар.науч.-практ.
конф. посвящ. 70летию Победы в Великой Отечественной войне/ науч. ред.
Л.Е. Солянкина.
242с. – С.49-52
Новеллы уголовного
законодательства:
проблемы толкования и применения. //
Социальноэкономические и
правовые проблемы
современного общества: сб. статей по
материалам Междунар.науч.-практ.
конф. посвящ. 70летию Победы в Великой Отечествен-

Статья

0,25
/0,13

Волгогр. фил. образоват. авт. некоммер. организации высш. образования «Междунар. слав.ин-т».Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2015

Статья

0,2

Волгогр. фил. образоват. авт. некоммер. организации высш. образования «Междунар. слав.ин-т».Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2015

Статья

0,5

Волгогр. фил. образоват. авт. некоммер. организации высш. образования «Междунар. слав.ин-т».Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2015
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ной войне/ науч. ред.
Л.Е. Солянкина.
242с.. С.132-137.
9

к.э.н.
Симонова
Н.Н.

штатный

10

к.ю.н.
Слеженков
В.В.

внешний совместитель

11

Соловьѐва
Н.С.

штатный

Актуальность учета
и контроля деятельности хозяйствующего субъекта. //
Социально-экономические и правовые
проблемы современного общества: сб.
статей по материалам Междунар.науч.-практ.
конф. посвящ. 70летию Победы в Великой Отечественной войне/ науч. ред.
Л.Е. Солянкина.
242с.С.52-55.
Косвенная национализация иностранных инвестиций: основные критерии
определения // // Социальноэкономические и
правовые проблемы
современного общества: сб. статей по
материалам Междунар.науч.-практ.
конф. посвящ. 70летию Победы в Великой Отечественной войне/ науч. ред.
Л.Е. Солянкина.
242с.С.138-143.

Статья

0,5

Волгогр. фил. образоват. авт. некоммер. организации высш. образования «Междунар. слав.ин-т».Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2015

Статья

0,4

Волгогр. фил. образоват. авт. некоммер. организации высш. образования «Междунар. слав.ин-т».Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2015

Методы мобилизации источников финансирования инвестиционной деятельности // Социальноэкономические и
правовые проблемы
современного общества: сб. статей по
материалам Междунар.науч.-практ.
конф. посвящ. 70-

Статья

0,5

Волгогр. фил. образоват. авт. некоммер. организации высш. образования «Междунар. слав.ин-т».Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2015
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12

к.п.н.
Солянкин
А.В.

штатный

13

д.псх.н.
Солянкина
Л.Е.

штатный

14

Трекова Т.И. штатный

летию Победы в Великой Отечественной войне/ науч. ред.
Л.Е. Солянкина.
242с.С.55-62.
Этапы становления и
развития информатики как учебной
дисциплины // Социальноэкономические и
правовые проблемы
современного общества: сб. статей по
материалам Междунар.науч.-практ.
конф. посвящ. 70летию Победы в Великой Отечественной войне/ науч. ред.
Л.Е. Солянкина.
242с.С.203-208.
Акмеограмма как
информационнопсихологическая
программа развития
профессиональных
качеств бакалавра //
Социальноэкономические и
правовые проблемы
современного общества: сб. статей по
материалам Междунар.науч.-практ.
конф. посвящ. 70летию Победы в Великой Отечественной войне/ науч. ред.
Л.Е. Солянкина.
242с.208-215.
Адаптация студентов первого курса к
обучению в высшем учебном заведении (на примере
ВФ ОАНО ВПО
«Международный
славянский институт») // Социальноэкономические и
правовые проблемы

Статья

0,3

Волгогр. фил. образоват. авт. некоммер. организации высш. образования «Междунар. слав.ин-т».Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2015

Статья

0,6

Волгогр. фил. образоват. авт. некоммер. организации высш. образования «Междунар. слав.ин-т».Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2015

Статья

0,3

Волгогр. фил. образоват. авт. некоммер. организации высш. образования «Междунар. слав.ин-т».Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2015
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15

к.э.н.
Хало Л.А.

штатный

16

к.ю.н.
Цыцылина
Т.Л.

штатный

17

к.п.н. Шевченко Е.М.

штатный

современного общества: сб. статей по
материалам Междунар.науч.-практ.
конф. посвящ. 70летию Победы в Великой Отечественной войне/ науч. ред.
Л.Е. Солянкина.
242с.С. 219 - 223.
Противоречивость
ситуаций при использовании товарного знака.
// Социальноэкономические и
правовые проблемы
современного общества: сб. статей по
материалам Междунар.науч.-практ.
конф. посвящ. 70летию Победы в Великой Отечественной войне/ науч. ред.
Л.Е. Солянкина.
242с.С.74-80.
Процессуальные
особенности третейского разбирательства. // Социальноэкономические и
правовые проблемы
современного общества: сб. статей по
материалам Междунар.науч.-практ.
конф. посвящ. 70летию Победы в Великой Отечественной войне/ науч. ред.
Л.Е. Солянкина.
242с.С.138-143..
Основы работы с
программой
STATISTICA: учебное пособие /
Е.М.Шевченко – 76с.

Статья

0,4

Волгогр. фил. образоват. авт. некоммер. организации высш. образования «Междунар. слав.ин-т».Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2015

Статья

0,4

Волгогр. фил. образоват. авт. некоммер. организации высш. образования Волгогр.
фил. образоват.
авт. некоммер.
организации
высш. образования «Междунар.
слав.ин-т».Волгоград: Изд-во
ВолГУ, 2015

Учеб
ное
пособие

0,5

Волгоград Волгоградский филиал
ОАНО ВО «Международный
славянский институт», 2015

56

Раздел 11.Профессорско-преподавательский состав

№
п/
п

Фамилия
Имя
Отчество

Учѐная
степень,
учѐное
(почѐтное)
звание

1

2

3

1

Беликова Екатерина
Владимировна.

кандидат экономических
наук

Богданова Марьяна
Алексеевна

-

Бондаренко Ольга
Анатольевна

доцент МСИ,
кандидат юридических,
декан

Ветрова Алена
Александровна

кандидат юридических наук,
доцент

2

3

4

5

6

Глебов Василий
Герасимович

Данакари Лилия
Ричарди

кандидат юридических наук,
профессор
ВАК

к.филос.,н.

Должность

4
доцент кафедры
экономика и
финансов

Условия
привлечения к пеОсновное ме- дагогичесто работы
ской деятельности
/ количество часов
5
6
ВФ ОАНО ВО
«МСИ»

Волгоградст.преподава ский институт
тель кафедБизнеса
ры общих
гуманитарных и математических
дисциплин
ВФ ОАНО ВО
декан юри«МСИ»
дического
факультета,
доцент кафедры конституционного и административного права.
зав.кафедро
й теории и
истории государства и
права.
доцент кафедры
доцент кафедры
общих гуманитарных и
математических дисци-

штатный
почасовик

штатный,
внутренний
совместитель

ВФ ОАНО
ВО «МСИ»

штатный

Волгоградская академия
МВД

почасовик

ВФ ОАНО
ВО «МСИ»

штатный
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Зайцев Владимир
Федорович
7

8

Зайцева Елена
Ивановна

9

Кагальницкова
Наталья Владимировна

10

Косивцова Ольга
Сергеевна

11

Кузнецова Майя
Анатольевна

плин
доцент кафедры уголовного
процесса и
криминалистики.
ст.преподава
тель кафедры
общих гумадоцент МСИ
нитарных и
математических дисциплин
доцент какандидат юрифедры
дических наук, гражданскодоцент
го права и
процесса
ст.преподава
тель кафедры предпринимательского права.
зав.кафедро
й
д.филос.н.,
общих гумадоцент,
нитарных и
профессор каматематичефедры ОГи МД
ских дисциплин
кандидат юридических наук,
доцент

12

Люсова Оксана
Валерьевна

к.психол.н.,
доцент.

13

Мазурова Елена
Анатольевна

-

14

Меркулова Надежда
Ивановна

к.ф.-м.н.,
доцент

15

Михасева Елена
Николаевна

кандидат экономических
наук, доцент

16

Покидова Викто-

кандидат эко-

зав.кафедро
й психологии

ВФ ОАНО ВО
«МСИ»

штатный

ВФ ОАНО ВО
«МСИ»

штатный

ВФ ОАНО ВО
«МСИ»

штатный

ВГАФК

внешний совместитель

ВФ ОАНО ВО
«МСИ»

штатный

ВФ ОАНО ВО
«МСИ»

штатный
почасовик.

доцент кафедры
общих гуманитарных и
математических дисциплин
Зам.начальн
ика
доцент ка-

ВФ ОАНО ВО
«МСИ»

Межрайонная
инспекция
федеральной
налоговой
службы №5
ВФ ОАНО ВО

штатный

почасовик.

штат-
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рия
Викторовна

номических
наук

Сигерич
Ярослав Юлианович

кандидат юридических наук,
доцент

19

20

21

22

23

«МСИ»

ный

ВФ ОАНО ВО
«МСИ»

штатный

зав. кафедрой уголовного процесса и криминалистики.

17

18

федры экономики и
финансов
зав. кафедрой уголовного права,

Симонова Наталья Игоревна

почасовик.

-

Зам.главног
о бухгалтера

ООО «ВолгаАвтоГрад»

Симонова Наталья
Николаевна

кандидат экономических
наук, доцент

зав.кафедро
й. экономики и финансов,
доцент кафедры
экономики и
финансов

ВФ ОАНО ВО
«МСИ»

штатный

Слеженков
Владимир Владимирович

кандидат юридических наук

доцент кафедры гражданского
права и процесса

Поволжская
коллегия адвокатов

внешний совместитель

ст. преподаватель

ВФ ОАНО ВО
«МСИ»

штатный

Соловьева Наталья
Сергеевна

-

Смирнов Ким
Алексеевич

доктор экономических наук,
профессор

Солянкин Алексей
Викторович

кандидат педагогических наук

24
Солянкина Людмила
Егоровна

д.псх.н.,
доцент

профессор
кафедры
экономики и
финансов,
ректор
зам. директора,
доцент кафедры конституционного и административного права.
профессор
кафедры
психологии,
директор

ВФ ОАНО ВО
«МСИ»

штатный, совместитель

ВФ ОАНО ВО
«МСИ»

штатный,
внутренний
совместитель

ВФ ОАНО ВО
«МСИ»

штатный,
внутренний
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филиала

25

Суздальцева Н.А.

Сухинин
Александр Витальевич

кандидат экономических
наук
доктор юридических наук,
профессор

26

27

Терелянская И.В.

к.псх.н

28

Трекова Татьяна
Ивановна

-

29

Уланова Ирина
Алексеевна

кандидат экономических
наук

30

Федулов Игорь
Николаевич

д.филос.н., доцент.

31

Худобина Ольга
Федоровна

кандидат педагогических наук

Цыцылина Татьяна
Леонидовна

кандидат юридических наук,
доцент

32

Руководитель группы
сопровождения расчетнокассовых
операций.
зав. кафедрой конституционного
и административного
права,
профессор
кафедры
гражданского права и
процесса
ст. преподаватель кафедры психологии
ст.преподава
тель
кафедры
общих гуманитарных и
математических дисциплин
доцент кафедры
экономики и
финансов
профессор
кафедры
психологии
доцент кафедры
общих гуманитарных и
математических дисциплин
зав. кафедрой гражданского
права и про-

совместитель

ПАО «Промсвязьбанк»

ВФ ОАНО ВО
«МСИ»

?

ВФ ОАНО ВО
«МСИ»

почасовик.

штатный

внешний совместитель
штатный,
внутр.со
вместит.

ВФ ОАНО ВО
«МСИ»

штатный

ВФ ОАНО ВО
«МСИ»

штатный

вн.совме
ститель
ВГСПУ

ВФ ОАНО ВО
«МСИ»

штатный
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цесса
зав. кафедрой предпринимательского
права.

33

Шевченко Елена
Михайловна

кандидат педагогических наук, профессор
МСИ

доцент кафедры
общих гуманитарных и
математических дисциплин

ВФ ОАНО ВО
«МСИ»

штатный
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