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 ОТЧЕТ О НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КУРСКОГО ИНСТИТУТА МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА 

(декабрь 2016 – декабрь 2017) 

 

1.1. Количество научных публикаций - 71 

1.1.1 Изданные монографии – 1 
Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью – 0 

Кафедра экономики – 1  

1.Липченко Е.А. Инвестиционное обеспечение структурных сдвигов в сельском хозяйстве / Е.А. Липченко, Т.Н. Соловьева, А.В. Мусьял. - LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 160 с. 

Кафедра прикладной информатики и математики - 0 

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин - 0 

 

1.1.2 Опубликованные (задепонированные) научные статьи в журналах, рекомендуемых ВАК – 7 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью – 6 

1. Слатинов В.Б. Трансформация приоритетов политического управления государственной гражданской службой России в ситуации режимных 

изменений: от «реформирования» к «развитию» // Среднерусский вестник общественных наук. – 2017. - № 3. – С. 164-172. 

2. Слатинов В.Б.Погружение в «вертикаль»: трансформация статуса и кадрового состава глав административных центров регионов Черноземья 

в условиях «малой» муниципальной реформы // Среднерусский вестник общественных наук. – 2017. - № 5. – С. 84-92. 

3. Чистяков Г.В. Анализ отрасли свиноводства в рамках реализации государственных программ развития / Г.В. Чистяков, Д.И. Жиляков // 

Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. - 2017. - № 5. -С. 73-77. 

4. Борщик, Н.Д., Подосинников Е.Ю., Фѐдоров А.В. Сравнительный анализ политической партийной активности регионов России (научная 

статья в рецензируемом издании, перечень ВАК № 1018) [Текст] / Н.Д. Борщик, Е.Ю. Подосинников,  А.В. Фѐдоров // Политика и Общество. 

— 2017. - № 2. - С.26-40. DOI: 10.7256/1812-8696.2017.2.21745. URL: http://e-notabene.ru/ppo/article_21745.html 

5. Подосинников Е.Ю., Железняков С.С., Устинович Е.С. Некоммерческие организации как отражение региональных политических процессов 

(на примере Курской области, Севастополя и республики Крым) (научная статья в рецензируемом издании, перечень ВАК № 1005) [Текст] / 

Е.Ю. Подосинников, С.С. Железняков, Е.С. Устинович // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия История и право. – 

Курск: Изд-во ЮЗГУ, 2017. – №2 (23). – С. 95-100. URL:  http://www.swsu.ru/izvestiya 

6. Епифанова, В.И., Подосинников Е.Ю. Региональные аспекты становления и развития органов казначейства Курского края (научная статья в 

рецензируемом издании, перечень ВАК № 2017) [Текст] / В.И. Епифанова, Е.Ю. Подосинников // Ученые записки. Электронный научный 

журнал Курского государственного университета. – Курск: Изд-во КГУ, 2017. – №4 – ISSN: 2074-1774. – URL: http://scientific-notes.ru. 
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Кафедра экономики – 1 

1.Липченко Е.А. Структурные инвестиции: трансформация воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве / Е.А. Липченко // Научные 

труды Вольного экономического общества России. – 2017. – Том 207. – С. 586-601. 

 

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин - 0 

Кафедра прикладной информатики и математики - 0 

 

1.1.3.Иные научные статьи в сборнике Научных записок МЭБИК, журналах, научных сборниках, электр.порталах - 57 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью – 19 
1. Кравченко Л.И., Еськова Н. А. Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры: опыт города Железногорска //Электронный научно-практический журнал "Наука и практика регионов". – 

Курск, МЭБИК.- №4(5). - 2016. - С. 40-47. 

2. Еськова Н.А., Мелешенко Н. А. Деятельность органов государственной власти субъектов РФ по поддержке туристско-рекреационной сферы: региональный 

аспект//Электронный научно-практический журнал "Наука и практика регионов". – Курск, МЭБИК.- №4(5). - 2016. - С. 47-54. 

3. Еськова Н.А., Коншин А. В. Анализ социально-экономического развития моногородов: опыт муниципального образования «Город Мончегорск», основные 

проблемы города//Электронный научно-практический журнал "Наука и практика регионов". – Курск, МЭБИК.- №1(6). - 2017. - С. 88-95. 

4. Мартыненко А.Н., Еськова Н. А. Профессиональный стандарт педагога как инструмент повышения качества образования: современные подходы в 

РФ//Электронный научно-практический журнал "Наука и практика регионов". – Курск, МЭБИК.- №2(7). - 2017. - С. 52-54. 

5. Еськова Н. А., Варакс Л. В. Здоровый образ жизни детей: постановка проблемы//Электронный научно-практический журнал "Наука и практика регионов". – 

Курск, МЭБИК.- №2(7). - 2017. - С. 68-72. 

6. Еременко В.В., Еськова Н.А. Планирование социально-экономического развития в регионах и муниципальных образованиях: стратегический подход в 

Кореневском районе//Электронный научно-практический журнал "Наука и практика регионов". – Курск, МЭБИК.- №3(8). - 2017. - С. 97-102. 

7. Гусева И.В., Щепакова Е.Л. Проблемы кадрового обеспечения дошкольного образовательного учреждения // Наука и практика регионов. – 2017. – №1(6). – 

с.76-80.  

8. Гусева И.В., Якунина И.Е. Развитие региональной системы учительского роста // Наука и практика регионов. – 2017. – №3(8). – с.45-49.  

9. Зюкин Д. В., Штоколова Е. П. Специфика социального развития малых городов крайнего севера / Д. В. Зюкин, Е. П. Штоколова // Наука и практика регионов. 

- 2017. - №3 (8). - С. 81-86. 

10. Слатинов В.Б. Советская гражданская служба в партийно-государственной системе власти СССР: генезис, эволюция, эффекты функционирования // 

Советское общество: идеи, результаты и оценки : Материалы Всероссийской научной конференции, г. Москва, 7–8 ноября 2016 г. / под общ. ред. А.Б. 

Ананченко; Московский педагогический государственный университет. Институт истории и политики [Электронное издание]. – Москва: МПГУ, 2017. – 393 

с. – С. 297-302. 

11. Слатинов В.Б. Неопатримониальные институты и практики как девиации государственного управления: характер проявления и способы преодоления // 

Управление в XXI веке: сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции (НИУ «БелГУ», 1 ноября 2017 года) / отв. ред. 

В.М. Захаров. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2017. – 330. – С. 243-247 

12. Жиляков Д.И. Повышение эффективности бюджетных расходов на основе реализации целевых программ  // Актуальные вопросы учета и финансов в 

современных условиях (материалы Всероссийской научно-практической конференции, 10 Ноября 2017 года. – Курск: Изд-во Курск. гос. с.-х. ак., 2017.  

13. Жиляков Д.И. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью // Актуальные вопросы учета и финансов в современных условиях 

(материалы Всероссийской научно-практической конференции, 10 Ноября 2017 года. – Курск: Изд-во Курск. гос. с.-х. ак., 2017. 
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14. Подосинников, Е.Ю., Мутылина, К.О., Михалева, О.В. Эффективность функционирования контрактной системы в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд: правовое регулирование и подходы к оценке (научная статья) [Текст] / Е.Ю. Подосинников, К.О. Мутылина, О.В. Михалева // 

Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2017. – № 1 (19). – С. 277-286. 

15. Епифанова, В.И., Подосинников, Е.Ю., Мутылина, К.О. Муниципальные закупки Курской области: анализ результатов исследования, выявление 

закономерностей и региональных тенденций (научная статья) [Текст] / В.И. Епифанова, Е.Ю. Подосинников, К.О. Мутылина // Инновационная экономика: 

перспективы развития и совершенствования. – 2017. – № 5 (23). – С. 27-36. 

16. Подосинников, Е.Ю., Баркатунов, В.Ф. Мониторинг и экспертная оценка исполнения отдельных положений Национального плана по противодействию 

коррупции (научная статья) [Текст] / Е.Ю. Подосинников, В.Ф. Баркатунов // Электронный научный журнал «Политика, экономика и инновации». – 2017. 

№ 1 (11). – С. 6. ISSN 2414-0309. DOI: 10.24411/-2017-0002  URL: http://pei-journal.ru 

17. Подосинников, Е.Ю., Фѐдоров, А.В. Рассчет и анализ индексов политического влияния партий в парламенте республики Молдова (научная статья) [Текст] / 

Е.Ю. Подосинников, А.В. Фѐдоров // Электронный научный журнал «Политика, экономика и инновации». – 2017. № 4 (14). – С. 2. ISSN 2414-0309. URL: 

http://pei-journal.ru 

18. Баркатунов, В.Ф. Покрамович, О.В., Подосинников, Е.Ю. Банкротство физических лиц: доступность правосудия, иллюзии и правовые реалии (научная статья) 

[Текст] / В.Ф. Баркатунов, О.В. Покрамович, , Е.Ю. Подосинников // Электронный научный журнал «Научный вестник Крыма». – 2017. № 2 (7). – С. 19. ISSN 

2499-9911. URL: http://nvk-journal.ru 

19. Подосинников, Е.Ю., Мутылина, К.О. Муниципальные закупки в системе государственного и муниципального заказа России (научная статья) [Текст] / Е.Ю. 

Подосинников, К.О. Мутылина // Электронный научный журнал «Научный вестник Крыма». – 2017. № 5 (10). – С. 18. ISSN 2499-9911. URL: http://nvk-

journal.ru 

 

Кафедра экономики – 27 
1. Окорокова Г.П., Черных И.П. Этот неожиданный февраль // Наука и практика регионов. - 2017. - №2 (7). - С. 78-90. 

2. Жиляков Д.И. Влияние государственной поддержки на финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий / Интеграция науки  

сельскохозяйственного производства (материалы Международной научно-практической конференции, 16-17 февраля 2017 г., г. Курск, ч. 2). – Курск: Изд-во 

Курск. гос. с.-х. ак., 2017. - С. 317-320. 

3. Жиляков Д.И. Формирование системы показателей эффективности государственного регулирования АПК // Актуальные вопросы учета и финансов в 

современных условиях (материалы Всероссийской научно-практической конференции, 10 Ноября 2017 года. – Курск: Изд-во Курск. гос. с.-х. ак., 2017.  

4. Н.Д. КЛИКУНОВ. "От конкуренции a-la Курно к конкуренции a-la Бертран: влияние сетевых технологий на трансформацию высшего образования России" //  

«Наука и практика регионов» № 1(6) 2017, С. 5-18 // http://meb-journal.wix.com/mebik   (ISSN 9999-0872) 

5. Кликунов Н.Д. Модифицированная дюрация срочных и бессрочных аннуитетов // Провинциальные научные записки, 2017. № 1(5), С. 14-18 (ISSN 2411-0736) 

6. Кликунов Н.Д. Модифицированная дюрация как эластичность цены актива по процентной ставке: критика подхода // Провинциальные научные записки, 

2017. № 2 (6), С. 23-27 (ISSN 2411-0736) 

7. Кликунов Н.Д. Выращивание предпринимателя-творца в Беларуси и России: от школьного лидера до СЕО // Материалы X международная конференция 

«Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы». Беларусь, г. Гомель, ГГТУ им. П.О. Сухого, 2017 – С. 19-21 

8. Кликунов Н.Д. Модели оптимального управления складскими запасами // «Наука и практика регионов» № 3 (8) 2017, С. 5-12 // http://cs.meb-journal.ru/-

/qF2AuXzcTqciupwCdUeluw/sv/document/c6/04/1d/571202/63/%D0%9D%D0%9F%D0%A0%20%E2%84%963%20%288%29%202017.pdf?1509452135    (ISSN 

9999-0872) 

9. Липченко Е.А. Компоненты инвестиционного обеспечения модернизации сельского хозяйства // Модернизация экономических систем: взгляд в будущее 

(MESLF-2017): сборник научных трудов / под ред. П.А. Неверова, Б.А. Аманжоловой – Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2017.– С. 48-50. 

10. Lipchenko E.A. Investments in the material and technical base of agriculture: modernization and financing // European Science and Technology: 19th International 

scientific conference. Munich 2017. 
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11. Липченко Е.А. Структурные инвестиции как фактор повышения экспортного потенциала сельского хозяйства России / Е.А. Липченко // Экспортный 

потенциал АПК России: состояние и перспективы. – М.: ВИАПИ имени А.А. Никонова, 2017. – С.295-297. 

12. Липченко Е.А. Государственное регулирование аграрного сектора экономики в контексте структурных преобразований сельского хозяйства / Е.А. Липченко // 

Научно-информационное обеспечение инновационного развития АПК: (матер. IХ МНПК.). – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2017. – С.78-82. 

13. Липченко Е.А. Государственный капитализм: аномалии бюджетного финансирования сельского хозяйства / Е.А. Липченко // Формирование организационно-

экономических условий эффективного функционирования АПК: сборник научных статей 9-й Международной научно-практической конференции, Минск, 25-

26 мая 2017 г. / ред. кол.: Г.И. Гануш [и др.]. – Минск: БГАТУ, 2017. - 556 с. 

14. Липченко Е.А. Трансформация экономического взаимодействия в сельском хозяйстве под влиянием структурных инвестиций  // Экономика и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами в условиях инновационного развития: сборник научных трудов. – Тверь, Тверской государственный университет, 

2017. 

15. Липченко Е.А. Инвестиционные решения в условиях оптимизации структуры капитала / Е.А. Липченко // Актуальные вопросы экономики и агробизнеса: 

сборник статей VIII Международной научно-практической конференции (17 марта 2017 г., г. Брянск). В 4 ч. Ч. 3. – Брянск: Изд-во Брянского ГАУ, 2017. – 

С.53-58. 

16. Липченко Е.А. Влияние структурных инвестиций на диверсификацию производства в сельском хозяйстве / Е.А. Липченко // Стратегические направления 

развития АПК стран СНГ: материалы XVI Международной научно-практической конференции. Барнаул, 27-28 февраля 2017 г. В трѐх томах. Т.2. – 

Новосибирск, СФНЦА РАН, 2017. - С.109-110. 

17. Липченко Е.А. Структурные инвестиции: критерии идентификации / Е.А. Липченко // Инновации и инвестиции как драйверы социального и экономического 

развития: материалы X Международной научно-практической конференции. Уфа, 2017. 

18. Липченко Е.А. Инвестиции в материально-техническую базу сельского хозяйства: модернизация и финансирование / Е.А. Липченко // Политэкономические 

проблемы развития современных агроэкономических систем [Текст]: сборник научных статей 2-й Международной научно-практической конференции, 

посвященной 105-летию Воронежского ГАУ (Воронеж, 29 марта 2017 г.). / Под общ. ред. Фалькович Е.Б., Мамистовой Е.А. –Воронеж: ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, 2017. – С.221-225. 

19. Липченко Е.А. Диалектика структурных преобразований и капитальных вложений в сельском хозяйстве / Е.А. Липченко // сб.ст. по материалам Междунар. 

науч.-практ. конф., посвященной 130-летию Н.И.Вавилова. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2017. 

20. Липченко Е.А. Особенности финансирования капитальных вложений в сельском хозяйстве / Е.А. Липченко // сб. ст. по материалам 7-й междунар. науч.-

практ.конф. «Стратегия развития аграрной сферы экономики: проблемы и пути решения / отв. за вып. А.Г. Кощаев. – Краснодар: КубГАУ, 2017. 

21. Липченко Е.А. Структурные инвестиции как фактор устойчивого развития экономики / Е.А. Липченко // Устойчивое развитие экономики: состояние, 

проблемы, перспективы: сборник трудов XI международной научно-практической конференции, УО ˮПолесский государственный университет―, г. Пинск, 21 

апреля 2017 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2017. - С.73 - 75.  

22. Липченко Е.А. Бюджетное финансирование инвестиционных расходов в контексте государственного регулирования экономики / Е.А. Липченко // 

Государство и бизнес. Современные проблемы экономики: Материалы IX Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 19-21 

апреля 2017 г. / Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ, Том 2. – С.93-98. 

23. Липченко Е.А. Структурные инвестиции в сельском хозяйстве: технологическая модернизация и продовольственная безопасность государства / Е.А. 

Липченко // Продовольственная безопасность: от зависимости к самостоятельности: сборник материалов международной научно-практической конференции. 

– Смоленск: ФГБОУ ВО «Смоленская ГСХА», 2017. 

24. Липченко Е.А. Форсирование структурных инвестиций в сельском хозяйстве: ограничения и риски / Е.А. Липченко // Сборник научных работ 

Международной научно практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов «Управление социально-экономическими системами и правовые 

исследования: теория, методология и практика» - Брянск: ИЭиП БГУ, 2017. – С.251-254. 
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25. Липченко Е.А. Особенности инвестиций в модернизацию сельского хозяйства на основе технологических стандартов производства продовольствия / Е.А. 

Липченко // Аграрная наука – сельскому хозяйству: сборник статей: в 3 кн. / XII Международная научно-практическая конференция (7-8 февраля 2017 г.). Кн. 

1. - Барнаул: РИО Алтайского ГАУ. - 2017. - С. 224-225. 

26. Липченко Е.А. Инвестиции в структурные преобразования сельского хозяйства: новые социальные стандарты (научная статья) // Инновационное развитие 

отраслей АПК: угрозы и новые возможности: сборник трудов по материалам Международной научно- практической конференции 24 ноября 2016 года, город 

Москва. - М.: «Научный консультант», 2017. - С.191-195. 

27. Окороков В.М. Аргументы в пользу массового экономического просвещения // Материалы XVII международной научно-практической конференции 

«Формирование современного экономического образа мышления: теория, практика, паттерны поведения, просвещение». Сборник материалов конференции. – 

Курск: Издательство Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, 2017. с.52-56.  Электронный ресурс: 

https://mebik.ru/files/documents/science/studk/studk2017.pdf 

 

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин – 9 
1.Веревкина Ю.И. К вопросу об общественно-политической ситуации в Белорусской ССР в годы перестройки (1985-1991)  // Менталитет славян и интеграционные 

процессы: история, современность, перспективы: материалы Х Междунар. науч. конф., Гомель, 25-26 мая 2017 г. / М-во образования Республики Беларусь [и др.]; 

под ред. В.В. Кириенко. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2017. 307 с. С.185-187. 

2. Веревкина Ю.И.  Политика «перестройки» в оценках и действиях партийного руководства  Белорусской ССР (к постановке проблемы) // «Наука  и практика 

регионов» . №1(6)2017 г. С. 81-88.  Электронный научно-практический журнал - http://meb-journal.wix.com/mebik. 

3. Гусева И.В. совместно с Щепаковой Е.Л. Основные проблемы и перспективы развития системы дошкольного образования в Курской области // «Наука и практика 

регионов». №2(7).2017. С.54-60. Электронный научно-практический журнал - http://meb-journal.wix.com/mebik. 

4. Гусева И.В. совместно с Якуниной И.Е. Развитие региональной системы учительского роста // Наука и практика регионов - №3(8).2017. С.45-49. Электронный 

научно-практический журнал - http://meb-journal.wix.com/mebik. 

5. Гусева И.В. совместно с Щепаковой Е.Л. Проблемы кадрового обеспечения дошкольного образования учреждения // Наука и практика регионов. - №1(6).2017. 

С.76-81.    Электронный научно-практический журнал - http://meb-journal.wix.com/mebik. 

6.  Гусева И.В., Свиридова Н.С. Развитие молодежного  сотрудничества как фактор укрепления межгосударственных связей  // Менталитет славян и интеграционные 

процессы: история, современность, перспективы: материалы Х Междунар. науч. конф., Гомель, 25-26 мая 2017 г. / М-во образования Республики Беларусь [и др.]; 

под ред. В.В. Кириенко. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2017. 307 с. 

 7.Озеров Ю.В. Курское краеведение: состояние и      перспективы // Мир культуры: культуроведение, культурография, культурология: сб. науч. тр. Вып. 6 / под ред. 

Т.Н. Арцыбашевой, Г.А. Салтык. – Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2017. – С. 65–68. 

 8. Озеров Ю.В. Преподаватель Курской духовной семинарии – Алексей Андреевич Чистяков (1846–1883) // Духовные школы на рубеже эпох: уроки истории: 

Материалы научно-богословской конференции. – Курск: Курская православная духовная семинария, 2017. – С. 104–111. 

9.  Федорова Е.И. « Религиозный экстремизм- угроза национальной безопасности России»  в материалах  «XIII международные  научно-образовательные Знаменские 

чтения «Российское общество и Православная Церковь: уроки истории» (16 марта 2017 г.). Электронный ресурс. 

 

Кафедра прикладной информатики и математики - 2 
1.Подосинников Е. Ю., Фѐдоров А. В. Индексы политического влияния партий в парламенте, на примере Государственной Думы Российской Федерации: механизмы 

рассчета и поиск закономерностей // Политика, экономика и инновации. 2016. №4. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/indeksy-politicheskogo-vliyaniya-partiy-v-

parlamente-na-primere-gosudarstvennoy-dumy-rossiyskoy-federatsii 

2.Герасимов Н.В., Туякбасарова Н.А. «Влияние встроенных форм регистрации на уровень продаж интернет-магазинов», Наука и практика регионов №3(8)-2017 

 

https://mebik.ru/files/documents/science/studk/studk2017.pdf
http://meb-journal.wix.com/mebik
http://meb-journal.wix.com/mebik
http://meb-journal.wix.com/mebik
http://meb-journal.wix.com/mebik
http://cyberleninka.ru/article/n/indeksy-politicheskogo-vliyaniya-partiy-v-parlamente-na-primere-gosudarstvennoy-dumy-rossiyskoy-federatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/indeksy-politicheskogo-vliyaniya-partiy-v-parlamente-na-primere-gosudarstvennoy-dumy-rossiyskoy-federatsii
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1.1.4.В том числе научные публикации за рубежом - 7 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью – 2 
1. Зюкин Д. В. Российский бизнес в санкционных «тисках»: проблема или перспектива? // Условия и факторы развития предпринимательской инициативы: 

белорусский и зарубежный опыт: Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции (Минск, 12 мая 2017) / под общей редакцией В. Л. 

Цыбовского. – Минск : Ковчег, 2017 – С. 9-10 

2. Зюкин Д. В. Продовольственная безопасность России в условиях санкционной политики // Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем: 

сб. науч. тр. / М-во образования Респ. Беларусь [и др.]; под ред. В. В. Кириенко. – Гомель: ГГТУ им. П. О. Сухого, 2017. – С. 132-133 

Кафедра экономики – 5 
1.Кликунов Н.Д. Выращивание предпринимателя-творца в Беларуси и России: от школьного лидера до СЕО // Материалы X международная конференция 

«Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы». Беларусь, г. Гомель, ГГТУ им. П.О. Сухого, 2017 – С. 19-21. 

2.Липченко Е.А. Компоненты инвестиционного обеспечения модернизации сельского хозяйства / Е.А. Липченко // Модернизация экономических систем: взгляд в 

будущее (MESLF-2017): сборник научных трудов / под ред. П.А. Неверова, Б.А. Аманжоловой – Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2017.– С. 48-

50. 

3..Lipchenko E.A. Investments in the material and technical base of agriculture: modernization and financing // European Science and Technology: 19th International scientific 

conference. Munich 2017. 

4..Липченко Е.А. Государственный капитализм: аномалии бюджетного финансирования сельского хозяйства / Е.А. Липченко // Формирование организационно-

экономических условий эффективного функционирования АПК: сборник научных статей 9-й Международной научно-практической конференции, Минск, 25-26 мая 

2017 г. / ред. кол.: Г.И. Гануш [и др.]. - Минск: БГАТУ, 2017. - 556 с. 

5.Липченко Е.А. Структурные инвестиции как фактор устойчивого развития экономики / Е.А. Липченко // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, 

перспективы: сборник трудов XI международной научно-практической конференции, УО ˮПолесский государственный университет―, г. Пинск, 21 апреля 2017 г. / 

Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2017. - С.73 - 75.  

 

1.2.Выполненные научно-прикладные исследования и полученные гранты – 10 

1.2.1.Выполненные научно-прикладные исследования за счет внешних привлеченных средств - 7 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью – 1 

1. Слатинов В.Б. «Выборы в России: независимый аудит» - проект Фонда Кудрина по поддержке гражданских инициатив. Июнь-сентябрь 2017 года.  

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин – 3 

1. Федорова Е.И. -  член Комиссии по вопросам помилования, образованной  на территории Курской области.  В  2016 /2017г. г.  участие в работе 

Комиссии на основании  постановления Губернатора Курской области  № 297- ПГ от 06.07.2015 г.  

2.ФедороваЕ.И. -  член  Комиссии по соблюдению требований  к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов  Администрации Курской области (письмо  председателя комитета государственной, муниципальной службы и кадров 

Администрации Курской области Н.Ф.Крюкова от 21.05.2013г. № 05.2_15/335).  Участие в работе комиссии по соблюдению требований  к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов  в администрации Курской области, 2017.  
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3. Федорова Е.И. -  член  Комиссии по соблюдению требований  к служебному поведению  муниципальных  служащих Администрации города Курска, 

отраслевых и территориальных органов Администрации города Курска и урегулированию конфликта интересов  Администрации города Курска (на 

основании Распоряжения № 65-ра от «10» марта 2016г. Главы Администрации города Курска   Н.И. Овчарова) 

Кафедра экономики – 2 

1. Коллектив кафедры. Выполнение НИР «Практические подходы к изучению инструментов управления финансовыми рисками в образовательном 

процессе: простая и модифицированная дюрация», договор №01.03-03/01 от 23.03.2017 г. 

2. Коллектив кафедры. Выполнение НИР «Обучение основам финансовой грамотности  актива  Союза женщин России Курской области и слушателей 

Народного университета сеньоров», договор № 01.03-03/05-НИР от 01.12.2017 

 

Кафедра прикладной информатики и математики – 1 

1.Коллектив кафедры. Выполнение НИР «Основы компьютерной грамотности неработающих пенсионеров», договор №382103 от 05.09.2017 

 

1.2.2.Выполненные научно-прикладные исследования за счет внутренних средств вуза - 1 

Кафедра прикладной информатики и математики -1 
1.Туякбасарова Н.А., Шумаков А.Н., Кожура Д.М. Конфигурирование системы дистанционного обучения МЭБИК, проведение работ по 

сопровождению и развитию системы ДО, 2017 

 

1.2.3.Полученные гранты - 2 

Кафедра экономики – 2 

1.Окороков В.М., Кликунов Н.Д. Грант «Информационно-методическая, консультативно-образовательная поддержка актива ННО малых городов и 

районов по эффективному участию в реализации социально-значимых проектов» (Фонд «Перспектива», 2016-2017 гг.). 

2.Окороков В.М., Кликунов Н.Д. Грант «Свой собственный бизнес. Обсудим перспективы вместе» (Российское общество «Знание», 2017  г.) 

 

1.3. Разработанные научно-прикладные исследования и заявки на гранты  - 3 

1.3.1.Разработанные научно-прикладные исследования – 3 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью  – 1 

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин – 0 

Кафедра экономики – 2  

Кафедра прикладной информатики и математики - 0 

1.3.2.Поданные заявки на гранты - 3 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью  – 1 
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Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин – 0 

Кафедра экономики – 2  

Кафедра прикладной информатики и математики - 0 

 

1.4.Деятельность кафедры по повышению статуса в профессиональном сообществе – 3 

1.4.1.Получение ученой степени доктора наук 

1.4.2.Получение ученой степени кандидата наук 

1.4.3.Получение звания доцента-1 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью  – 1 

1.Подосинников Е.Ю. 2017 г., Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 марта 2017 г. № 170/нк-2 

присвоено ученое звание доцента по специальности «Политические институты, процессы и технологии» – аттестат серия ЗДЦ № 007695, г. 

Москва 

1.4.4. Получение звания профессора 

1.4.5. Звание присвоено ВАК 

1.4.6.Соискатели, аспиранты и докторанты, работающие на кафедре - 2 

Кафедра прикладной информатики и математики – 2 

1. Кожура Д.М., Психолого-педагогические основы развития конструкторских способностей школьников. 

2. Шумаков А.Н.,  Методика контроля знаний по дисциплине Информатика в диалоговом режиме в системе Moodle. 

 

1.5.Организация кафедрой научных конференций, семинаров, симпозиумов и участие сотрудников кафедры в научных 

конференциях, симпозиумах и семинарах - 34 

1.5.1.Организация кафедрой научных конференций, симпозиумов и семинаров -19 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью – 8 

1. Кафедральная научно-практическая конференция "Региональная политика: основные проблемы", 20.01.2017 г., г. Рыльск. 

2. Коллектив кафедры. 1 ноября 2017г.- VIII Гражданский форум Курской области «Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества в 

инновационном развитии Курской области» 

3. Коллектив кафедры.  20-21 апреля 2017 г. – XVII Международная научно-практическая конференция «Формирование современного 

экономического образа мышления: теория, практика, паттерны поведения, просвещение» 
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4. Гусева И.В. Обучающий семинар для представителей НКО по эффективному социальному проектированию, п. Горшечное, 31 января 2017 г.  

5. Гусева И.В. Обучающий семинар для представителей НКО по эффективному социальному проектированию, п. Глушково, 14 февраля 2017 г. 

6. Гусева И.В. Обучающий семинар для представителей НКО по эффективному социальному проектированию, г.Дмитриев, 14 марта 2017 г. 

7. Гусева И.В. Обучающий семинар для представителей НКО по эффективному социальному проектированию, п. Черемисиново, 28.03. 2017 г. 

8. Гусева И.В. Обучающий семинар для представителей НКО по эффективному социальному проектированию, г.Курск, 11.04.2017 г. 

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин – 3 

1.Веревкина Ю.И., Федорова Е.И.  Модераторы кафедральной студенческой конференции на тему: «Мировое сообщество в начале ХХI в.: вызовы, 

проблемы, достижения» (2 марта 2017 г. ). 

2.Озеров Ю.В. «Исторические уроки Февральской революции» – доклад на Знаменских чтениях XIII Междун. науч.-образоват. Знаменских чтений 

«Российское общество и Православная Церковь: уроки истории» (Курск-Фатеж, 16 марта 2017 г.). 

3. Веревкина Ю.И., Гусева И.В., Озеров Ю.В., Федорова Е.И. участие в XVII Международной научно-практической конференции «Формирование 

современного экономического образа мышления: теория, практика, паттерны поведения, просвещение», 20-21 апреля 2017 г., Курский институт 

менеджмента, экономики и бизнеса.  

Кафедра прикладной информатики и математики – 4 

1.Коллектив кафедры. 1 ноября 2017г.- VIII Гражданский форум Курской области «Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества в 

инновационном развитии Курской области» 

2. Коллектив кафедры.  20-21 апреля 2017 г. – XVII Международная научно-практическая конференция «Формирование современного 

экономического образа мышления: теория, практика, паттерны поведения, просвещение» 

3. Коллектив кафедры. 21 апреля 2017 г. дискуссия на тему: «Организационно-методические инструменты дистанционного обучения» 

4. Коллектив кафедры. 24 января 2017 г. круглый стол «Формирование экономического образа мышления и финансовой грамотности в различных 

возрастных стратах. Возможности организации самозанятости женщин на основе приобретенных экономических и менеджерских знаний» в 

рамках отчетно – выборной конференции Курской областной организации Союза женщин России           

 

Кафедра экономики – 4 

1.Коровина Е.А., Левшина Л.С., Олейникова Д.Г., Кликунов Н.Д., Окороков В.М.  01 ноября 2017г.- VIII Гражданский форум Курской области 

«Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества в инновационном развитии Курской области» 

2.Коровина Е.А., Левшина Л.С., Олейникова Д.Г., Кликунов Н.Д., Окороков В.М.    20-21 апреля 2017 г. – XVII Международная научно-

практическая конференция «Формирование современного экономического образа мышления: теория, практика, паттерны поведения, 

просвещение» 

3.Коровина Е.А., Левшина Л.С. , Окороков В.М.  21 апреля 2017 г. дискуссия на тему: «Организационно-методические инструменты 

дистанционного обучения» 

4.Левшина Л.С., Окороков В.М.  24 января 2017 г. круглый стол «Формирование экономического образа мышления и финансовой грамотности в 

различных возрастных стратах. Возможности организации самозанятости женщин на основе приобретенных экономических и менеджерских 

знаний» в рамках отчетно – выборной конференции Курской областной организации Союза женщин России           
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1.5.2.Участие в международных научных конференциях, симпозиумах, семинарах, проводимых в других городах РФ-5 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью – 3 

1.  Слатинов В.Б. XV Международная научная конференция «Государственное управление Российской Федерации: вызовы и перспективы». 

Москва 25-27 мая 2017 года. МГУ им. М.В. Ломоносова. Секция «Политическое управление в современных государствах: опыт, проблемы, 

перспективы». Тема доклада «От «реформирования» к «развитию»: трансформация приоритетов политического управления государственной 

гражданской службой в условиях режимных изменений». 

2. Слатинов В.Б. Международная научно-практическая конференция «Управление в XXI веке». Белгород. Белгородский государственный научно-

исследовательский университет. 1 ноября 2017 года. Тема доклада на пленарном заседании «Неопатримониальные институты и практики как 

девиации государственного управления: характер проявления и способы преодоления». 

3. Слатинов В.Б. Ежегодная Всероссийская научная конференция Российской ассоциации политической науки (РАПН) «Время больших перемен: 

политика и политики». Москва. РУДН. 24-25 ноября 2017 года. Доклад на секции «Гражданской общество, государственная служба и публичной 

пространство» Тема доклада «Тенденции развития института государственной гражданской службы России в условиях режимных изменений: 

трансформация «правил игры» для бюрократии». 

Кафедра экономики – 1 

1. Коллектив кафедры (Коровина Е.А.)  16 марта 2017 г., XIII международные научно-образовательные Знаменские чтения «Российское общество 

и православная церковь: уроки истории», 13-16 марта 2017 г. Сессия: «Единение, социальные новации и возможности развития в Курском крае», 

г.Курск-Фатеж) 

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин – 1 

1. Коллектив кафедры (Гусева И.В., Федорова Е.И., Озеров Ю.В.) 16 марта 2017 г., XIII международные научно-образовательные Знаменские 

чтения «Российское общество и православная церковь: уроки истории», 13-16 марта 2017 г. Сессия: «Единение, социальные новации и 

возможности развития в Курском крае», г.Курск-Фатеж) 

 

1.5.3. Участие в международных научных конференциях, семинарах, проводимых в других странах –3 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью – 2 

1.Гусева И.В., Зюкин Д.В. Международная научно-практическая конференция в ГГТУ, г.Гомель , Республика Беларусь, 23-24 ноября 2017 года 

2.Зюкин Д.В. Условия и факторы развития предпринимательской инициативы: белорусский и зарубежный опыт. XIV Международная научно-

практическая конференция (Минск, 12 мая 2017) 

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин – 1 
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1.Веревкина Ю.И., Гусева И.В. Участие в конференции «Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы».  

Х Междунар. науч. конф., Гомель. ГГТУ им. П.О. Сухого, 25-26 мая 2017. 

 

1.5.4.Участие в научных конференциях, симпозиумах и семинарах, проводимых в других вузах г. Курска -7 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью – 1 

1. Зюкин Д.В. Региональный форум «Молодежь. Наука. Инновации – 2017» 

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин – 5 

1.Озеров Ю.В. «Послереволюционные судьбы курян в контексте борьбы за возвращение муниципализированной недвижимости» – доклад на 

межрегион. науч. конф. «Типичное и особенное в истории российской провинции: к 100-летию революционных событий 1917 г. в России», 20–21 

апреля 2017 г. (Курск. КГУ) 

2.Озеров Ю.В. «Курские домовладельцы в борьбе за муниципализированное собственное недвижимое имущество в первые годы советской 

власти» – доклад на III Гордеевских научно-практических чтениях «Курск и куряне в политическом пространстве России и зарубежья: прошлое, 

настоящее, будущее» (7 ноября 2017 г. Курский областной краеведческий музей). 

3.Веревкина Ю.И., Гусева И.В. Участие в работе Среднерусского экономического Форума, 16-17 июня 2017 г. Курск 

4. Веревкина Ю.И., Гусева И.В., Федорова Е.И. Участие в работе VIII Гражданского форума 1 ноября 2017 года  

5. Федорова Е.И. выступление с докладом на тему: «Духовно- нравственное  и патриотическое воспитании личности  в образовательном 

учреждении »//  Круглый стол  «Духовное развитие подрастающего поколения.»  Центр народного творчества « Русь» город Курск, 7  апреля 

2017г. 

Кафедра экономики – 1 

1.Коллектив кафедры. Региональный форум «Молодежь. Наука. Инновации – 2017» 

 

1.6.Повышение квалификации и/или стажировки – 7 

1.6.1. Повышение квалификации в зарубежных странах – 1  

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью – 1 

1.Зюкин Д.В. Повышение квалификации. Программа «Организация производства и управление предприятием», ГГТУ им. П. О. Сухого  

(22-24 ноября 2017 г.) 

1.6.2.Повышение квалификации в различных вузах РФ -5 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью – 4 

1. Слатинов В.Б. Курский государственный университет. Повышение квалификации (72 часа) по программе «Проектирование программы 

высшего образования», 17 марта – 31 мая 2017 года. 
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2. Слатинов В.Б. Курский государственный университет. Повышение квалификации (72 часа) по программе «ИКТ в образовательном процессе», 

16 марта – 31 мая 2017 года. 

3. Подосинников Е.Ю. повышение квалификации: г. Москва, Высшая школа государственного управления, Финансовый университет 

при Правительстве РФ, по программе: «Организация исполнения федерального бюджета» – удостоверение регистрационный № 

06.01д3/2177-д; 

4. Подосинников Е.Ю. Юго-западный государственный университет (диплом магистра с отличием № 104624 2216170, регистрационный 

номер 7-584, г. Курск, дата выдачи «30» декабря 2016 г., направление подготовки 41.04.04 «Политология») 

Кафедра экономики – 1 

1.Липченко Е.А. Удостоверение о повышении квалификации №4172  по программе «Совершенствование деятельности аккредитованных  

экспертов в условиях реализации государственной услуги по аккредитации в электронном виде» (24 часа) 11-13.10.2017, г. Москва 

 

1.6.3.Повышение квалификации на базе Курского института менеджмента, экономики и бизнеса -1  

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью – 1 

1. Подосинников Е.Ю. Повышение квалификации по программе: «Контрактная система в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд» – удостоверение регистрационный № 462401315641 

 

1.7.Текущее руководство докторскими, кандидатскими диссертациями и дипломными работами лиц, 

прикрепленных к кафедре -333 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью – 174 

Кафедра экономики – 153 

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин – 0 

Кафедра прикладной информатики и математики – 6 

 

1.8.Участие в научной жизни студенческого сообщества –28 

1.8.1.Ведение научного студенческого кружка, школы или постоянно действующего семинара -2 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью – 1  
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1.Зюкин Д.В. Руководитель Студенческого научного общества МЭБИК, 2017 г. 

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин – 1 

1.Федорова Е.И. – руководитель молодежного дискуссионного студенческого кружка по правовым вопросам «Веритас». 

 

1.8.2.Опубликованные студенческие работы при руководстве преподавателя – 16  

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью  – 10 

1. Клочкова Мария. Руководитель Гусева И.В. Эффективное управление собственным временем как фактор личностного и профессионального 

роста. Сборник материалов конференции «Формирование современного экономического образа мышления: теория, практика, паттерны 

поведения, просвещение», апрель 2017, с. https://mebik.ru/files/documents/science/studk/studk2017.pdf 

2. Атрохова Инна. Руководитель Гусева И.В. Современные коммуникационные модели  как фактор повышения эффективности взаимодействия 

между субъектами общения // Сборник материалов конференции «Формирование современного экономического образа мышления: теория, 

практика, паттерны поведения, просвещение», апрель 2017, с. 102-104. https://mebik.ru/files/documents/science/studk/studk2017.pdf 

3. Бомко Алина. Руководитель Гусева И.В. Мотивирование в организации как фактор повышения эффективности труда и механизм личностного 

роста сотрудников. с.99-101. Сборник материалов конференции «Формирование современного экономического образа мышления: теория, 

практика, паттерны поведения, просвещение», апрель 2017, с. https://mebik.ru/files/documents/science/studk/studk2017.pdf 

4. Скипидарников А.А. Руководитель Еськова Н.А. Пути эффективного организационно-экономического планирования деятельности ОБУЗ 

«Дмитриевская районная больница» Курской области в условиях ограниченных ресурсов  //Электронный научно-практический журнал "Наука и 

практика регионов". – Курск, МЭБИК.- №4(5). - 2016. - С. 54-60. 

5. Еременко В.В., Коншин А.В. Руководитель Еськова Н.А. Показатели деятельности органов местного самоуправления: анализ практики 

управления социально-экономического развития //Электронный научно-практический журнал "Наука и практика регионов". – Курск, МЭБИК.- 

№2(7). - 2017. - С. 30-37. 

6. Егорова С. В., Егорова И. В. Руководитель Еськова Н.А. Кадровая политика в системе социальной защиты населения: государственно- 

управленческий аспект//Электронный научно-практический журнал "Наука и практика регионов". – Курск, МЭБИК.- №2(7). - 2017. - С. 60-64. 

7. Нефедов В. И. Исторические аспекты формирования и развития системы ЖКХ//Электронный научно-практический журнал "Наука и практика 

регионов". – Курск, МЭБИК.- №2(7). - 2017. - С. 72-78. 

8. Кравченко Л. И., Кузьмичева Н.Я. Руководитель Еськова Н.А. Экономические факторы как стимул и ограничение реализации направлений 

социальной политики муниципального образования//Электронный научно-практический журнал "Наука и практика регионов". – Курск, 

МЭБИК.- №2(7). - 2017. - С. 64-68. 

9. Федорова Е. И., Мартыненко А. Н., Андрощик А.Н. Руководитель Еськова Н.А. Экономическая и социальная эффективность деятельности 

учреждений образования в сельской местности: постановка проблемы //Электронный научно-практический журнал "Наука и практика 

регионов". – Курск, МЭБИК.- №3(8). - 2017. - С. 62-65. 

10. Нефедов В. И., Кищенко А.О. Руководитель Еськова Н.А. Современная модель системы муниципального управления ЖКХ в 

России//Электронный научно-практический журнал "Наука и практика регионов". – Курск, МЭБИК.- №3(8). - 2017. - С. 90-97. 

https://mebik.ru/files/documents/science/studk/studk2017.pdf
https://mebik.ru/files/documents/science/studk/studk2017.pdf
https://mebik.ru/files/documents/science/studk/studk2017.pdf
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Кафедра экономики – 4 

1. Косов А.Л. Руководитель Жиляков Д.И. Виды инвестиций в человеческий капитал и и х эффективность // Сборник материалов конференции 

«Формирование современного экономического образа мышления: теория, практика, паттерны поведения, просвещение», апрель 2017,  

https://mebik.ru/files/documents/science/studk/studk2017.pdf 

2. Мануйло Е.В. Руководитель Жиляков Д.И. Этические, культурологические и философские аспекты предпринимательской деятельности // 

Сборник материалов конференции «Формирование современного экономического образа мышления: теория, практика, паттерны поведения, 

просвещение», апрель 2017, с. https://mebik.ru/files/documents/science/studk/studk2017.pdf 

3. Рожко О.В. Руководитель Жиляков Д.И. Инновационные тенденции в сфере маркетинга// Сборник материалов конференции «Формирование 

современного экономического образа мышления: теория, практика, паттерны поведения, просвещение», апрель 2017, с. 

https://mebik.ru/files/documents/science/studk/studk2017.pdf 

4. Кравчук Н.Н. Руководитель Жиляков Д.И. Экономическое и психологическое содержание мотивации персонала// Сборник материалов 

конференции «Формирование современного экономического образа мышления: теория, практика, паттерны поведения, просвещение», апрель 

2017, с. https://mebik.ru/files/documents/science/studk/studk2017.pdf 

 

Кафедра прикладной информатики и математики – 2 

1.Герасимов Н.В. (Руководитель: Туякбасарова Н.А.)Влияние встроенных форм регистрации на уровень продаж интернет-магазинов» // 

Наука и практика регионов №3(8), 2017 

2.Рассолов В.А. (Руководитель Туякбасарова Н.А.) MS Exel как инструмент применения управленческих решений // Сборник материалов 

конференции «Формирование современного экономического образа мышления: теория, практика, паттерны поведения, просвещение», апрель 

2017, с. https://mebik.ru/files/documents/science/studk/studk2017.pdf 

 

1.8.3.Организация научных студенческих конференций, communication, ведение секции и т.д. - 6 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью  – 2 

1.Кафедральная научно-практическая конференция «Региональная политика в период социально-экономической и политической 

трансформации", 21-22.01.2016 г., г. Рыльск. 

2. Гусева И.В. Руководство сессией «Роль некоммерческого сектора в формировании современного образа мышления (XVII Международная 

научно-практическая конференция «Формирование современного экономического образа мышления: теория, практика, паттерны поведения, 

просвещение», апрель 2017) 

Кафедра экономики – 1 

1.Коллектив кафедры. Участие в организации и проведении летней студенческой школы МЭБИК, июль 2016  

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин – 2 

https://mebik.ru/files/documents/science/studk/studk2017.pdf
https://mebik.ru/files/documents/science/studk/studk2017.pdf
https://mebik.ru/files/documents/science/studk/studk2017.pdf
https://mebik.ru/files/documents/science/studk/studk2017.pdf
https://mebik.ru/files/documents/science/studk/studk2017.pdf
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1. Гусева И.В. Модератор круглого стола  «Символы родного края». 24 января 2017 года – Отчетно-выборная конференция Союза женщин 

России 

2. Гусева И.В.  Модератор круглого стола «Близкие сердцу уголки родного края» . 1 ноября 2017 года – 8 Гражданский Форум ко Дню 

народного единства 

Кафедра прикладной информатики и математики –1  
1. Туякбасарова Н.А. Организация и проведение Фестиваль компьютерной грамотности для учащихся старших классов школ г. Курска,  

13.04.2017 г. МЭБИК 

 

1.8.4.Прочие формы научной студенческой работы -4 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью  –2 

1.Подосинников Е.Ю. Руководство молодежным отделением Российского общества политологов, 2017 

2.Подосинников Е.Ю. Руководство Курским отделением Российской школы политики, 2017 

 

Кафедра экономики – 2 

1.Участие студентов МЭБИК в V Среднерусском экономическом форуме (посещение выставок, открытие форума, пленарное заседание), 2016 

2.Участие студентов МЭБИК в ХVI межрегиональной Курской Коренской ярмарке, 2016 

 

1.9.Межвузовское научное сотрудничество -9 

1.9.1.Внешние отзывы (кафедральные, оппонента, на автореферат), предоставленные сотрудниками кафедры –5 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью – 3 

1.Подосинников Е.Ю. Главный редактор электронного научного журнала «Политика, экономика и инновации» – http://pei-journal.ru,  

2. Подосинников Е.Ю. Член редакционного совета журнала «Актуальные проблемы социально-гуманитарного и научно-технического знания» – 

http://роснаука.орг/actual_prob_soc_tech.html, 

3. Подосинников Е.Ю. Член редакционного совета журнала «Духовная ситуация времени. Россия XXI век» – http://роснаука.орг/dsvrxxi.html 

Кафедра экономики – 1 

1.Кликунов Н.Д. Рецензирование статьи И. Бреверса Экономика, в которой люди имеют значение» // Провинциальные научные записки, 2017, № 1(5) 

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин – 1 

1.Озеров Ю.В. Официальное оппонирование (отзыв) по защите диссертации К.Б. Кудланова на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук. Тема диссертации «Социально-экономическое развитие Курской губернии в первой четверти XIX века» (Белгород. 2 ноября 2017 г.). 
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1.9.2.Участие в диссертационных советах -1 

Кафедра прикладной информатики и математики – 1 

1.Филонович А.В. Участие в работе регионального диссертационного совета КСР 215.038.01 при ЯрГУ им.П.Г.Демидова и ЯрЗРИ. 

 

1.9.3.Руководство аспирантами и докторантами вне пределов вуза-3 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью – 3 

1.Жиляков Д.И. Повышение эффективности механизма государственного регулирования региональной продовольственной безопасности. 

2. Жиляков Д.И.  Совершенствование организационно-экономического механизма государственного регулирования аграрной отрасли. 

3. Жиляков Д.И. Обеспечение продовольственной безопасности страны в условиях мирового продовольственного кризиса. 

 

  
 

Рейтинг кафедр, баллы (с учетом нагрузки по кафедре, ставок):  

Кафедра экономики – 19,3 (1 место) 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью – 16,3 (2 место) 

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин – 10,7 (3 место) 

Кафедра прикладной информатики и математики – 6,2 (4 место) 

 

Руководитель НИС МЭБИК,  

Елена Александровна Коровина, 

(4712) 51-36-73, 

elenaleksandra@mail.ru  

20.12.2017 
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