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 ОТЧЕТ О НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КУРСКОГО ИНСТИТУТА МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА 

(декабрь 2017 – декабрь 2018) 

 

1.1. Количество научных публикаций - 34 

1.1.1 Изданные монографии – 1 
Кафедра экономики – 1 

1.Окороков А.В., Зюкин Д.В., Окороков В.М. Управление человеческими ресурсами в банковской сфере. Монография. – Курск: Изд-во МЭБИК. 

2018.-142с. ISBN – 978-5-93911-105-8 

1.1.2 Опубликованные (задепонированные) научные статьи в журналах, рекомендуемых ВАК – 2 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью – 1 

1.Подосинников, Е.Ю. Независимая оценка качества оказания услуг организациями Курской области как инструмент реализации 

конституционных прав граждан Российской Федерации (научная статья) [Текст] / Е.Ю. Подосинников // Известия Юго-Западного 

государственного университета. Серия: История и право. 2018. Т. 8. № 1 (26). С. 116-122. 

 

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин – 1 

1. Виноградова М. В. Некоторые результаты опыта внедрения системы непрерывного образования в Австрии // Известия Юго-Западного гос. ун-

та. Серия: Лингвистика и педагогика. 2018. Т. 8, №3 (28). – С. 69 – 75. 

 

1.1.3.Иные научные статьи в сборнике Научных записок МЭБИК, журналах, научных сборниках, электр.порталах - 31 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью – 12 

1. Еськова Н.А. Оценка эффективности деятельности региональных органов власти в сфере туризма // Наука и практика регионов. - №1 (10). 

-2018. - С. 57-63. 

2. Кабелевский Р.А., Еськова Н.А. Проблемы и перспективы организации территориального общественного самоуправления// Наука и 

практика регионов. - №4 (10). -2018. - С. 162-165. 

3. Жиляков Д.И. Проблемы и перспективы развития малых инновационных предприятий на базе ВУЗов // Международная научно-

практическая конференция  «Научное обеспечение агропромышленного производства» (20-21 февраля 2018г., г. Курск). 

4. Жиляков, Д.И. Управление оборотными активами сельскохозяйственных организаций [Текст] / Д.И. Жиляков, Е.Е. Глебова // Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции  «Проблемы и перспективы учета, анализа и финансов в АПК», г.Курск, 10 апреля 

2018г. 

5. Жиляков, Д.И. Обеспечение эффективного управления кредиторской задолженностью предприятия 

6. [Текст] / Д.И. Жиляков, А.А. Сунцов // Материалы Всероссийской научно-практической конференции  «Проблемы и перспективы учета, 

анализа и финансов в АПК», г.Курск, 10 апреля 2018г. 
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7. Оценка динамики и эффективности государственной поддержки АПК // Международный молодежный аграрный форум «Аграрная  наука 

в инновационном развитии АПК», 27-28 ноября 2018, г. Белгород 

8. Жиляков, Д.И. Развитие системы наставничества на примере АО "Россельхозбанк" [Текст] / Д.И. Жиляков, Е.Б. Нефедова // Наука и 

практика регионов. - 2018. - № 2 (11). - С. 65-68. 

9. Епифанова В.И., Подосинников, Е.Ю., Баркатунов, В.Ф. Мезонинное финансирование корпораций и эффективность регионального 

предпринимательства (научная статья) [Текст] / В.И. Епифанова, Е.Ю. Подосинников, В.Ф. Баркатунов // Электронный научный журнал 

Политика, экономика и инновации. 2018. № 1 (18). С. 2. 

10. Баркатунов, В.Ф., Подосинников, Е.Ю., Правовая природа и проблемы использования механизма секъюритизации в 

предпринимательской деятельности (научная статья) [Текст] / В.И. Епифанова, Е.Ю. Подосинников, В.Ф. Баркатунов // Электронный 

научный журнал Научный вестник Крыма. 2018. № 2 (13). С. 7. 

11. Зюкин Д. В., Косинова О. С. Основные тенденции развития сельскохозяйственной отрасли Курской области на современном этапе // 

Наука и практика регионов. - №1 (10). -2018. - С. 42-46. 

12.  Муха Е. А., Зюкин Д. В. Товарная политика и проблемы еѐ формирования // Наука и практика регионов. - №1 (10). -2018. - С. 52-56. 

 

Кафедра экономики – 4 

1. Кликунов Н.Д. К вопросу о макроархитектуре высшего образования в Российской империи, СССР и современной России// // Провинциальные 

научные записки, 2018. № 2 (8), С. 23-27 (ISSN 2411-0736) 

2.  Кликунов Н.Д. Высшее образование в Российской империи, СССР и современной России //«Наука и практика регионов» № 3 (12) 2018, С67-

76  

3. Кликунов Н.Д. Дистанционные образовательные платформы и высшее образование: комплементарность vs. субституарность// На 

депонировании 

4.Кликунов Н. Д., Костычев Б. А., Анализ олигопольного рынка розничной фармации ДНР//«Наука и практика регионов» № 1 (10) 2018, С.27-31 

 

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин – 15 

1. Виноградова М. В., Садек Шейн Хамад Амин Садек. Характерные черты образования слов в курдском языке // Стратегия развития 

региональных СМИ: проблемы и перспективы: материалы Всероссийской научно-практической конференции (4 – 5 декабря 2017 года) / Н. И. 

Степыкин (отв. ред.) [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2018. – С. 39 – 46. 

2. Виноградова М. В., Садек Шейн Хамад Амин Садек. Основные современные тенденции изменения словарного состава курдского языка 

// Язык, литература, ментальность: разнообразие культурных практик: сб. материалов VIМеждунар. науч. конф. (24 – 25 мая 2018 года) / Н. И. 

Степыкин (отв. ред.) [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2018. – С. 78 – 82. 

3. Виноградова М. В.,Тубольцева Ю. А. Лексико-семантические особенности причастий в романе Д. И. Рубиной «Почерк Леонардо» // 

Язык, литература, ментальность: разнообразие культурных практик: сб. материалов VIМеждунар. науч. конф. (24 – 25 мая 2018 года) / Н. И. 

Степыкин (отв. ред.) [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2018. – С. 82 – 87.  

4. Виноградова М. В., Ульянова В. Д. Особенности функционирования сленгизмов в английском языке // Язык, литература, ментальность: 

разнообразие культурных практик: сб. материалов VI Междунар. науч. конф. (24 – 25 мая 2018 года) / Н. И. Степыкин (отв. ред.) [и др.]; Юго-

Зап. гос. ун-т. – Курск, 2018. – С. 87 – 94. 
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 5. Виноградова М. В., Холодов А. И. Российское языкознание на рубеже XIX – XX веков: важнейшие достижения Московской, 

Харьковской и Казанской лингвистических школ // Язык, литература, ментальность: разнообразие культурных практик: сб. материалов 

VIМеждунар. науч. конф. (24 – 25 мая 2018 года) / Н. И. Степыкин (отв. ред.) [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2018. – С. 94 – 102. 

 6. Веревкина Ю.И. Интеграционный потенциал Союзного государства России и Белоруссии //  «Наука  и практика регионов» . №2(11)2018 

г. С. 74-77.  Электронный научно-практический журнал - http://meb-journal.wix.com/mebik. 

 7. Веревкина Ю.И. Западная дипломатия в отношении Республики Беларусь: эволюция подходов и перспективы сотрудничества //  «Наука  

и практика регионов» . №3(12)2018 г. С. 91-98.  Электронный научно-практический журнал - http://meb-journal.wix.com/mebik. 

 8. Веревкина Ю.И. Подходы белорусского правящего класса к определению международной идентичности республики в парламентский 

период развития (1992-1994 гг.). «Наука и практика регионов»  №3(12)2018 г. С. 108-103.  Электронный научно-практический журнал - 

http://meb-journal.wix.com/mebik. 

 9. Веревкина Ю.И.  Россия и Белоруссия: взаимодействие в условиях становления нового миропорядка  // Сборник статей финалистов 

конкурса молодых экспертов-международников Союзного государства Беларуси и России. Под ред. В.В. Сутырина. – М: ГАУГН-Пресс, 2018. – 

366 с. С.82-93. 

 10. Веревкина Ю.И. Феномен конгломеративных обществ в мировой политике: белорусский вариант //  

 «Наука  и практика регионов». Электронный научно-практический журнал. №4(13) 2018 г. С.118 -123. - http://meb-journal.wix.com/mebik.   

 11. Веревкина Ю.И. На пути к созданию союзного государства: российско-белорусские отношения во второй половине 1990-х гг.// «Наука  

и практика регионов». Электронный научно-практический журнал - №4 (13) 2018 г. С.97-103 - http://meb-journal.wix.com/mebik. (В печати) 

 12.Веревкина Ю.И. К дискурсу о нравственных ценностях личности эпохи постмодерна // Сб. по итогам XIV Международных научно-

образовательных Знаменских чтений «Христианская нравственность как условие выживания человеческой цивилизации». Курск, 26-29 марта 

2018 г.  

 13. Гусева И.В. «Символы малой родины как основа формирования нравственных качеств личности» // Сб. по итогам XIV 

Международных научно-образовательных Знаменских чтений «Христианская нравственность как условие выживания человеческой 

цивилизации». Курск, 26-29 марта 2018 г.  

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

власти // Курск и куряне в политическом пространстве России и зарубежья: материалы III-х Гордеевских научно-практических чтений, г. Курск, 

7 ноября 2017 г. / Адм. Курской обл., Ком. по культуре Курской обл., Курский обл. краевед. музей. – Курск:, 2018. – С. 42- 46.  

15. Озеров Ю.В. Казимир Малевич в Курске: старые мифы и новые архивные факты // «Историк и архивы»: материалы научной конференции, 

посвященной 100-летию архивной службы России и 115-летию архивной службы Курской области. – Курск, 21 сентября 2018 г. / под ред. В.Л. 

Богданова. – Курск:, 2018. – С. 122- 128. 
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1.2.Выполненные научно-прикладные исследования и полученные гранты – 12 

1.2.1.Выполненные научно-прикладные исследования за счет внешних привлеченных средств - 10 

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин – 2 

1.Веревкина Ю.И. Выполнение научно-методических работ в рамках проекта  по развитию геронтоволонтерства, 2018 г. (грант 

«Геронтовалонтерство: 55+») 

2.Федорова Е.И. Выполнение научно-методических работ в сотрудничестве с Комиссией по соблюдению требований  к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов Курской области, март 2018 г. 

Кафедра экономики –  7 

1.Выполнение НИР «Оценка качества образовательной деятельности организаций общего образования». Руководитель: Олейникова Д.Г.  

2.Выполнение НИР «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Обоянь» на 2018-2022 годы».  
Руководитель:  Кликунов Н.Д. 
3.Выполнение работ в рамках просветительского проекта «Курский просветительский лекторий: навстречу 1000-летию столицы соловьиного  

края», ноябрь 2018-июнь 2019 г. Руководитель: Кликунов Н.Д. 

4. Выполнение научно-прикладных исследований в рамках  гранта «Геронтовалонтерство: 55+» (сроки 01.09.18-15.10.19) Руководитель:  

Левшина Л.С. 

5. Выполнение НИР «Просветительская деятельность как основа духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи»,   

договор № 12/18 от 17.09.2018 

6. Выполнение НИР  в рамках проекта по финансовой грамотности старшего поколения «Прививаем культуру финансовой грамотности»,  

договор №  1801/2018 от 18.01.2018 г. Руководитель: Олейникова Д.Г. 

7. Выполнение НИР  в соответствии с договором  № 10/18-НИР  от 10.03.2018. Коллектив авторов. Руководитель: Кликунов Н.Д. 

 

 Кафедра прикладной информатики и математики – 1 

 1.Выполнение НИР «Основы компьютерной грамотности неработающих пенсионеров». Коллектив кафедры. 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, 2017-2018 гг. 
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1.3. Разработанные научно-прикладные исследования и заявки на гранты  - 6 

1.3.2.Поданные заявки на гранты - 6 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью  – 1 

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин – 2 

Кафедра экономики – 2  

Кафедра прикладной информатики и математики - 1 

 

1.4.Деятельность кафедры по повышению статуса в профессиональном сообществе – 4 

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 

1.4.6.Соискатели, аспиранты и докторанты, работающие на кафедре – 3 

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин – 1 

1.Веревкина Ю.И. обучение в магистратуре по направлению «Международные отношения», профиль «Теория и история международных  

отношений» исторического факультета Курского государственного университета, 2018 г.   

Кафедра прикладной информатики и математики – 2 

1.Кожура Д.М. Направление исследований «Психолого-педагогические основы развития конструкторских способностей школьников»,  

2017-2018 гг.  

2.Шумаков А.Н. Направление исследований «Методика контроля знаний по дисциплине «Информатика в диалоговом режиме  

в системе Moodle», 2017-2018 гг.  

 

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

конференциях, симпозиумах и семинарах - 36 

1.5.1.Организация кафедрой научных конференций, симпозиумов и семинаров -16 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью – 6 

1. Организация работы сессии XVIII Международной научно-практической конференции «Формирование креативного предпринимателя: 

воспитание лидерских качеств и поиск новых направлений бизнеса», г. Курск, 19-20 апреля 2018 года. Коллектив кафедры 

2. Организация работы дискуссионной площадки IX Гражданского форума ко Дню народного единства «Развитие современных социальных 

институтов в целях консолидации общества», 1 ноября 2018 г. 
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3. Организация и участие в работе обучающего семинара для сотрудников судебно-медицинских экспертных служб, 16 ноября 2018 г. 

Коллектив кафедры. Руководитель: Гусева И.В. 

4. Организация и участие в работе обучающего семинара для представителей малого и среднего бизнеса по вопросам психологического 

сопровождения управленческой деятельности, 19 ноября 2018 г. Коллектив кафедры. Руководитель: Гусева И.В 

5. Организация и участие в работе обучающего семинара муниципальных служащих по вопросам профессиональной этики,  20 ноября 2018 г. 

Коллектив кафедры. Руководитель: Гусева И.В. 

6. Организация и участие в работе обучающего семинара для сотрудников судебных и правовых служб, 7 декабря 2018 г.  Коллектив кафедры. 

Руководитель: Гусева И.В. 

 

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин – 4 

1. Организация и участие в работе сессии Международных научно-образовательных Знаменских чтений «Христианская нравственность как 

условие выживания человеческой цивилизации», 27 марта 2018 г. Коллектив кафедры: Веревкина Ю.И., Гусева И.В., Озеров Ю.В., 

Федорова Е.И.   

2. Организация работы сессии XVIII Международной научно-практической конференции «Формирование креативного предпринимателя: 

воспитание лидерских качеств и поиск новых направлений бизнеса», г. Курск, 19-20 апреля 2018 года. Коллектив кафедры: Веревкина 

Ю.И., Гусева И.В., Озеров Ю.В., Федорова Е.И.  

3. Организация работы дискуссионной площадки IX Гражданского форума ко Дню народного единства «Развитие современных социальных 

институтов в целях консолидации общества», 1 ноября 2018 г. Коллектив кафедры: Веревкина Ю.И., Гусева И.В., Озеров Ю.В., Федорова 

Е.И.  

4. Организация работы и участие в научно-практическом семинаре «Правовые механизмы противодействия коррупции», Курск, 7 декабря 

2018 года. Ведущая семинара: Федорова Е.И.   

Кафедра прикладной информатики и математики – 3 

1. Организация работы сессии XVIII Международной научно-практической конференции «Формирование креативного предпринимателя: 

воспитание лидерских качеств и поиск новых направлений бизнеса», г. Курск, 19-20 апреля 2018 года. Коллектив кафедры: Федоров 

А.В., Туякбасарова Н.А., Кожура Д.М., Шумаков А.Н., Филонович А.В. (Сессия №2 «Массовизация цифровой экономики  и бизнес: 

сегодня и завтра. Роль органов власти и общества  в организации  данной работы» 

2. Организация работы дискуссионной площадки IX Гражданского форума ко Дню народного единства «Развитие современных социальных 

институтов в целях консолидации общества», 1 ноября 2018 г. Коллектив кафедры: Федоров А.В., Туякбасарова Н.А., Кожура Д.М., 

Шумаков А.Н., Филонович А.В. (Сессия «Участие НКО региона в  социально - профориентационном проекте «Цифровое пространство. 

Ранний профессиональный старт»). 

3. Организация Фестиваля компьютерной грамотности для старшеклассников и студентов города Курска, 16 апреля 2018 г. Коллектив 

кафедры: Федоров А.В., Туякбасарова Н.А., Кожура Д.М., Шумаков А.Н., Филонович А.В. 

 

Кафедра экономики –3 

1.Организация работы сессии XVIII Международной научно-практической конференции «Формирование креативного предпринимателя:  
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воспитание лидерских качеств и поиск новых направлений бизнеса», г. Курск, 19-20 апреля 2018 года. Коллектив кафедры: Окороков В.М., 

Кликунов Н.Д.,  Олейникова Д.Г., Левшина Л.С., Коровина Е.А.  

 Окороков В.М. Сессия 1. Малый бизнес как генератор базовых инноваций и массового процветания, инструменты его поддержки 

 Кликунов Н.Д., Коровина Е.А. Сессия 2. Формирование лидерских качеств: со школьной скамьи до «золотого» возраста. Усиление 

взаимодействия органов управления образованием и общественных институтов»  

 Левшина Л.С. Практический семинар 1. Использование символов малой родины как инновационный подход к формированию молодых 

предпринимателей. Презентация социальных и бизнес-проектов старших школьников и студентов Курской области 

 

2. Организация работы дискуссионной площадки IX Гражданского форума ко Дню народного единства «Развитие современных социальных 

институтов в целях консолидации общества», 1 ноября 2018 г. Коллектив кафедры: Окороков В.М., Кликунов Н.Д.,  Олейникова Д.Г., Левшина 

Л.С., Коровина Е.А.    

3. Организация и участие в работе очно-заочной ХV международная научно-практическая видео-конференция «Предпринимательская 

деятельность в условиях инновационной экономики», ЧУО «Институт предпринимательской деятельности», Минск – Курск, 11 мая 2018 г. 

Коллектив кафедры: Кликунов Н.Д., Коровина Е.А., Кузьмина С.Н. 

 

1.5.2.Участие в международных научных конференциях, симпозиумах, семинарах, проводимых в других городах РФ-7 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью – 1 

1.Коллектив кафедры. Участие в Международном молодежном аграрном форуме «Аграрная наука в инновационном развитии АПК»,  

27-28 ноября 2018, г. Белгород. 

Кафедра экономики – 1 

1.Участие в организации работы сессии  «Нравственность и современное развитие общества» Международных научно-образовательных  

Знаменских чтений «Христианская нравственность как условие выживания человеческой цивилизации». 27 марта 2018 г.(Курск - Щигры) 

Координатор:  Коровина Е.А. 

 

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин – 5 

1. Участие в организации и выступление с докладами на сессии «Нравственность и современное развитие общества» Международных 

научно-образовательных Знаменских чтений «Христианская нравственность как условие выживания человеческой цивилизации». 27 

марта 2018 г.(Курск - Щигры). Коллектив кафедры: Гусева И.В., Федорова Е.И., Озеров Ю.В. 

2. Участие в работе Школы молодых международников «Европа и Евразия: форсайт -2030» в Институте Европы РАН для финалистов 

конкурса молодых экспертов-международников Союзного государства Беларуси и России. 22-27 июля 2018 г. Москва, Институт Европы 

РАН. Участник: Веревкина Ю.И. 
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3. Участие в обучающем семинаре для представителей общественных организаций в рамках реализации проекта «Символы малой родины – 

гордость и слава России», г. Севастополь, 21-23 мая 2018 г. (Гусева И.В.) 

4. Гусева И.В. 20-22 июня 2018 года – обучающий семинар для представителей общественных организаций в рамках реализации проекта 

«Символы малой родины – гордость и слава России», г. Псков 

5. Гусева И.В. 30 октября 2018 года – итоговая конференция по реализации проекта «Символы малой родины – гордость и слава России», г. 

Москва 

 

1.5.3. Участие в международных научных конференциях, семинарах, проводимых в других странах –2 

Кафедра прикладной информатики и математики – 2 

1.Туякбасарова Н.А. Выступление с докладом на совместном международном Белорусско-Российском научном семинаре на тему: 

«Информационные технологии и профессии будущего», г. Минск, УО «Белорусская государственная академия связи», 5 октября 2018 г. 

 

2.Туякбасарова Н.А. Выступление с докладом на совместном международном Белорусско-Российском научно-методическом семинаре на 

тему: «Технология обучения в системе дистанционного обучения МЭБИК», г. Минск, УО «Институт предпринимательской деятельности»,           

8 октября 2018 г. 

1.5.4.Участие в научных конференциях, симпозиумах и семинарах, проводимых в других вузах г. Курска -11 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью – 2 

1. Международная научно-практическая конференция  «Научное обеспечение агропромышленного производства» (20-21 февраля 2018г., г. Курск). 

(Жиляков Д. И.) 

2. Всероссийская научно-практическая конференция  «Проблемы и перспективы учета, анализа и финансов в АПК», г. Курск, 10 апреля 2018г. 

(Жиляков Д. И.) 

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин – 5 

1. Виноградова М. В. VI Международная научная конференция «Язык, литература, ментальность: разнообразие культурных практик»  

(24 – 25 мая 2018 года), ЮЗГУ (г. Курск). 

2. Виноградова М.В. Всероссийская научно-практическая конференция «Стратегия развития региональных СМИ: проблемы и перспективы» (22 

ноября 2018 года), ЮЗГУ (г. Курск). 

3.Веревкина Ю.И. участие в семинаре «Принудительный труд 1939-1945 гг. История и воспоминания» ,  14 мая 2018 г. Курский государственный 

университет. 

4.Озеров Ю.В. Доклад «Проблемы сохранения историко-культурного наследия Курского края» на внутрикафедральной конференции 

"Архитектоника региональной культуры" в ЮЗГУ 19 декабря 2018 г. на кафедре архитектуры.   

5.Озеров Ю.В., Гусева И.В., Ефремова Л.И. Участие в Региональной научно-практической конференции «Духовное наследие Курского края» на базе 

МБОУ «СОШ №61» 14 декабря 2018 г. 
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Кафедра экономики – 4 

1. Коллектив кафедры. VII Среднерусский экономический форум «На пути к экономике знаний», Курск, 8 июня 2018 года 

2. Коровина Е.А. Круглый стол «Религиозный экстремизм как вызов современному миру», РОСИ, Курск, 26 апреля 2018 года 

3. Коллектив кафедры. Региональная площадка VIII Всероссийского фестиваля науки, ЮЗГУ, г.Курск, 12 октября 2018  

4. Жиляков Д.И., Коровина Е.А. Конгресс экономистов, бухгалтеров и аудиторов Курской области, ЮЗГУ, г.Курск, 20 декабря 2018 г. 

 

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 - 7 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью – 4 

1. Жиляков Д.И. Повышение квалификации (ФГБОУ ВО «Юго-Западный университет», декабрь 2018 года) 

2. Жиляков Д.И. Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова»,             

15-26 января 2018 года 

3. Коллектив кафедры. Повышение квалификации в рамках программы «Информационно-коммуникативные технологии в образовательной 

деятельности», 15-26 января 2018 г., ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 

Кафедра экономики – 1 

1.Коллектив кафедры. Повышение квалификации в рамках программы «Информационно-коммуникативные технологии в образовательной  

деятельности», 15-26 января 2018 г., ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин – 1 

Кафедра прикладной информатики и математики – 1 

 

1.6.3.Повышение квалификации на базе Курского института менеджмента, экономики и бизнеса - 22 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью – 4 

Коллектив кафедры: Повышение квалификации в рамках программы «Информационно-коммуникативные технологии в образовательной 

деятельности», 15-26 января 2018 г., ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 
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Еськова Н.А., Жиляков Д.И., Закурдаева В.В., Муха И.В. 

Кафедра экономики – 5 

Коллектив кафедры: Окороков В.М., Кликунов Н.Д., Коровина Е.А., Левшина Л.С., Олейникова Д.Г. Повышение квалификации в рамках программы 

«Информационно-коммуникативные технологии в образовательной деятельности», 15-26 января 2018 г., ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, 

экономики и бизнеса» 

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин – 7 

Коллектив кафедры: Гусева И.В., Зайцева М.В., Виноградова М.В., Кузьмина С.Н., Озеров Ю.В., Федорова Е.И., Ефремова Л.И.  Повышение 

квалификации в рамках программы «Информационно-коммуникативные технологии в образовательной деятельности», 15-26 января 2018 г., ЧОУ ВО 

«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 

Кафедра прикладной информатики и математики – 6 

Коллектив кафедры: Федоров А.В, Туякбасарова Н.А., Кожура Д.М., Шумаков А.Н., Баркова Т.Л., Филонович А.В. Повышение квалификации в рамках 

программы «Информационно-коммуникативные технологии в образовательной деятельности», 15-26 января 2018 г., ЧОУ ВО «Курский институт 

менеджмента, экономики и бизнеса» 

 

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

прикрепленных к кафедре - 397 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью – 235 

Кафедра экономики – 160 

Кафедра прикладной информатики и математики – 2 
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1.8.Участие в научной жизни студенческого сообщества –26 

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

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью –  1 

1.Зюкин Д.В. Руководитель Студенческого научного общества МЭБИК, 2018 г. 

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин – 1 

1.Федорова Е.И.Руководитель молодежного дискуссионного студенческого кружка по правовым вопросам «Веритас», 2018 г. 

 

1.8.2.Опубликованные студенческие работы при руководстве преподавателя – 8 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью  – 6 

1. Мартыненко А. Н., Андрощик А. Н., Варакс Л. В. Цифровая экономика и образовательные учреждения: проблемы взаимодействия // Наука и 

практика регионов. - №4 (10). -2018.-С. 140-144 

2. Гатилова О. Д., Гатилов Ю. С., Мозговой А. В. Взаимодействие с референтными группами внешнеэкономической деятельности: практика ФТС 

РФ // Наука и практика регионов. - №1 (10). -2018.- С.63.-67. 

3. Фомина Ю. В., Платонова И. Е. Возможности развития малого бизнеса в сельской местности: возможные проекты в Курской области. // Наука и 

практика регионов. - №1 (10). -2018.- С.69-75. 

4. Тарасюк А. В., Фомина Ю. В. Перспективы продовольственной политики России в условиях импортозамещения // Наука и практика регионов. - 

№1 (10). -2018.- С. 82-92. 

5. Зюкин Д. В., Косинова О. С. Основные тенденции развития сельскохозяйственной отрасли Курской области на современном этапе // Наука и 

практика регионов. - №1 (10). -2018. - С. 42-46. 

6. Муха Е. А., Зюкин Д. В. Товарная политика и проблемы еѐ формирования // Наука и практика регионов. - №1 (10). -2018. - С. 52-56. 

Кафедра экономики – 1 

1.Костычев Б.А. Анализ олигопольного рынка розничной фармации ДНР. Научный руководитель: Кликунов Н.Д.  XVIII Международной 

научно-практической конференции «Формирование креативного предпринимателя: воспитание лидерских качеств и поиск новых направлений бизнеса»  

- Курск: Изд-во МЭБИК, 232 с. ISBN – 978-5-93911-106-5  

Кафедра прикладной информатики и математики – 1 

1. Туякбасарова Н.А. Тулупов Д.В. «Сущность и основные принципы реализации процессно-ориентированного подхода в системе коммуникаций 

управления внешнеэкономической деятельностью предприятия», журнал «Актуальные проблемы управления в современных условиях», Донецк: 

ДонАУиГС, 2018 

1.8.3.Организация научных студенческих конференций, communication, ведение секции и т.д. - 7 

Кафедра государственного и муниципального управления и связей с общественностью  –  4  

1. Кафедральная научно-практическая конференция на тему: "Административная реформа на местном уровне", 14.11.2018 г., г. Рыльск. 
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2. Кафедральная научно-практическая конференция на тему: "Проблемы политической модернизации в Курской области, перспективные 

направления работы органов региональной власти, механизмы из взаимодействия с ОМСУ", 16.10.2018 г., г. Железногорск. 

3. Кафедральная научно-практическая конференция на тему: "Оценка эффективности деятельности отраслевых учреждений и органов власти" 

24-25.11.2018 г. г. Железногорск. 

Кафедра экономики – 1 

1.Коллектив кафедры. Участие в организации и проведении летней студенческой школы МЭБИК, июль 2018  

 

Кафедра прикладной информатики и математики –2  

1.Организован и проведен фестиваль компьютерных технологий для учащихся старших классов средних общеобразовательных школ г. Курска, 

14.03.2018г.  

2.Организован и проведен фестиваль компьютерных технологий для учащихся старших классов средних общеобразовательных школ г. Курска,  

22.11.2018г. 

 

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, 2018 

2.Подосинников Е.Ю. Руководство Курским отделением Российской школы политики, 2018 

 

Кафедра экономики – 2 (совместно с кафедрой УиСО, ГИСД, ПИМ) 

1.Участие студентов МЭБИК в VI Среднерусском экономическом форуме (посещение выставок, открытие форума, пленарное заседание), 2018 

2.Участие студентов МЭБИК в ХVII межрегиональной Курской Коренской ярмарке, 2018 

 

Кафедра прикладной информатики и математики – 3 

1.Туякбасарова Н.А., Грищенко П.В. «Проблемы и перспективы автоматизированного расчета себестоимости продукции в современных 

условиях функционирования предприятия (на примере ЗАО Суджанский мясокомбинат»), март 2018 г.  

2. Туякбасарова Н.А., Ершов Е.Р. «Автоматизация управления предприятиями малого и среднего бизнеса», март 2018 г. 

3. Туякбасарова Н.А., Михайловский М.С. «Виртуальный музей как средство приобщения к культурному наследию  

в информационно-образовательном пространстве», март 2018 г. 
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1.9.Межвузовское научное сотрудничество -13 

1.9.1.Внешние отзывы (кафедральные, оппонента, на автореферат), предоставленные сотрудниками кафедры –9 

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 – 5 

1.Кликунов Н.Д. Рецензирование работ по заказу НИУ ВШЭ – 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.). 

 

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 Дмитрий Иванович, Повышение эффективности финансовых инструментов государственной промышленной политики  

в перерабатывающей отрасли 

2.Жиляков Дмитрий Иванович, Повышение эффективности механизма государственной поддержки отрасли свиноводства 

3. Жиляков Дмитрий Иванович, Повышение эффективности механизма государственного регулирования АПК 

 

 

http://роснаука.орг/actual_prob_soc_tech.html
http://роснаука.орг/dsvrxxi.html
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Раздел 2. Методическая работа 

 

2.1. Количество учебно-методических публикаций - 5 

2.1.1. Изданные учебники и учебные пособия, в т.ч. «электронные учебники»-2 

Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин – 1 

1.Веревкина Ю.И. Учебно-методическое пособие «Настольная книга геронтоволонтера (медико-бытовой аспект). Курск, 2018.   

Кафедра экономики – 1 

1.Коллектив авторов. Профессиональное самоопределение молодежи в современных условиях развития региона. Учебно-методическое пособие. 

Материалы проекта. 2018 

 

2.1.2. Изданные комплексы тестовых заданий, рабочие тетради и иные формы проверки знаний студентов, в т.ч. в 

электронной форме-1 

Кафедра экономики – 1 

1.Кликунов Н.Д. Видео-лекции и фонд контрольных заданий для online-программы «Отраслевые рынки», 2018 

 

2.1.3.Изданные рабочие программы-1 

Кафедра экономики – 1 

1.Окороков В.М. УММ «Государственные и муниципальные финансы». Учебно-методическое пособие. 80 с. – 2018 г 

 
 

 

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 

mailto:elenaleksandra@mail.ru


Отчет по науке. МЭБИК 2018 

Кликунов Н.Д. 



ФЗ «Об образовании»  

•  Статья 72. Формы интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской) 
деятельности в высшем образовании 

•   
• 1. Целями интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности 

в высшем образовании являются кадровое обеспечение научных исследований, повышение 
качества подготовки обучающихся по образовательным программам высшего образования, 
привлечение обучающихся к проведению научных исследований под руководством научных 
работников, использование новых знаний и достижений науки и техники в образовательной 
деятельности. 

• 2. Интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в 
высшем образовании может осуществляться в разных формах, в том числе в форме: 

• 1) проведения образовательными организациями, реализующими образовательные 
программы высшего образования, научных исследований и экспериментальных разработок 
за счет грантов или иных источников финансового обеспечения; 

• 2) привлечения образовательными организациями, реализующими образовательные 
программы высшего образования, работников научных организаций и иных организаций, 
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, а также научными 
организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-
исследовательскую) деятельность, работников образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы высшего образования, на договорной основе для участия в 
образовательной и (или) научной (научно-исследовательской) деятельности; 



ФЗ «Об образовании»  

• 3) осуществления образовательными организациями, реализующими образовательные 
программы высшего образования, и научными организациями и иными организациями, 
осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, совместных научно-
образовательных проектов, научных исследований и экспериментальных разработок, а также 
иных совместных мероприятий; 

• 4) создания в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
высшего образования, научными организациями и иными организациями, осуществляющими 
научную (научно-исследовательскую) деятельность, лабораторий, осуществляющих научную 
(научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования; 

• 5) создания образовательными организациями, реализующими образовательные программы 
высшего образования, в научных организациях и иных организациях, осуществляющих 
научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих 
образовательную деятельность, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.                                                          



Конференции 

• 2001 (1-а) Современное состояние и проблемы развития высшего негосударственного образования в 
России 

• 2002 Проблемы преподавания экономических дисциплин в негосударственном вузе 
• 2003 (3-я) Конкурентоспособность стран Восточной Европы в XXI веке: стратегии модернизации 
• 2004 Россия в XXI веке: проблемы развития экономики, социальных сетей и гражданского общества. 
• 2005 Российская Федерация: факторы, определяющие конвергенцию с мировым сообществом. 
• 2006 Конкурентоспособность: способы достижения, сравнительные преимущества и стратегии развития. 
• 2007 Корпоративная культура: способы формирования, паттерны и возможности совершенствования. 
• 2008 Изменяющаяся Россия: проблемы, приоритеты, направления. 
• 2009 Инновационность экономики России и процессы глобализации 
• 2010 Экономика знаний и образовательное пространство 
• 2011 Адаптивные функции непрерывного образования в процессе глобализации 
• 2012 Непрерывное образование: вызовы, компетенции, гибкость и последствия для образовательных 

структур 
• 2013 Профессиональные компетенции студентов и выпускников высших учебных заведений и их оценка на 

рынках труда 
• 2014 Современные тенденции и механизмы консолидации государства, бизнеса, общества 
• 2015 Просветительство как основа развития личности и общества 
• 2016 Эффективное социальное управление: вызовы, механизмы реализации, способы оценки 
• 2017 Формирование современного экономического образа мышления: теория, практика, паттерны 

поведения, просвещение 
• 2018 Формирование креативного предпринимателя: воспитание лидерских качеств и поиск новых 

направлений бизнеса 
 



Каков РИНЦ ? Каков Хирш? 
ФИО Публикации Цитирование Хирш 

Зюкин Д.В. 28 143 6 

Окороков В.М. 17 49 3 

Кликунов Н.Д. 37 220 7 

Еськова Н.А. 18 60 3 

Веревкина Ю.И. 11 9 2 

Гусева И.В. 7 6 1 

Окорокова Г.П 16 62 4 

Рашидова И. А 17 86 3 



Проблема аффилиации 

• Подосинновиков,  

• Филонович 

• Жиляков (Хирш 8)  

• Только Жиляков указывает МЭБИК в 
качестве аффилированной структуры 



Проблема причастности к ВО 

• Коровина 

• Закурдаева 

• Муха 

• …. 



Договоры, деньги 

 



Стажировки, международные 
конференции 

 



Гранты 

• 4-5 грантов выигрываем, это хорошо 



Результативность ССП-2018 

Итог:  

баллы  кафедра  

1 место  14,1 
гуманитарных и социальных 
дисциплин 

2 место 14,1 
прикладной информатики и 
математики 

3 место  7,2 Управление и СО 

4 место  7,4 экономики  



Результативность ССП-2016 

ГМУ Э ГИС ПИ 

237 118 114 16 

11,2 8,0 19,0 3,2 



Результативность ССП-2017 

ГМУ Э ГИС ПИ 

16,3 19,3 10,7 6,2 

2 место 1 место 3 место 4 место 



Деньги 

показатель  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Показатель 
абсолютного 
объема 
финансирования 
научных 
исследований  (в 
тыс. руб.) 

2300 1197 1201,1 2206,7 1901,8 1445 1992 1820 1274,7 1760  



Предложения 

• Премировать сотрудников кафедры по итогам ССП 
• Запретить указывать в отчетах по науке результаты 

без указания аффилиации 
• Усилить публикационную активность, всем 

зарегистрировать в РИНЦ, увеличить Хирш. 
• Активизировать хоздоворную деятельность. 
• Предусмотреть бюджете вуза средства на 

повышение квалификации сотрудников 
• Включить в раздел 11. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины пункт 
публикации автора программы по читаемой 
дисциплине 


