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Об итогах выполнения научно-исследовательских работ в 2017 году 

 
 

№ 

п/

п 

Руководитель  Название темы Вид 

 исследо-

вания 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем  

финансир. 

(тыс.руб.) 

Отметка о 

выполнении 

1.  Паламарчук 

О.Т., 

гл. редактор 

журнала «Эко-

номика. Право. 

Печать» 

Проблемы гуманитарных, соци-

ально-экономических и обще-

ственных наук 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

200,0  выполнено 

2.  Тесленко И.И., 

гл. редактор 

журнала «Чрез-

вычайные ситуа-

ции. Промыш-

ленная и эколо-

гическая без-

опасность» 

Проблемы пожарной, промышлен-

ной, экологической, социальной 

безопасности 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

200,0  выполнено 

3.  Самойленко 

А.А., 

гл. редактор 

журнала «Ку-

рорты. Сервис. 

Туризм.» 

Практические и теоретические ас-

пекты исследований в области сер-

виса и туризма 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

200,0  выполнено 

4.  Григорьева А.Г., 

гл. редактор 

журнала ВАК 

«Общество: по-

литика, эконо-

мика, право 

 

Политические, правовые экономи-

ческие проблемы современности 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

60,0 выполнено 

5.  Ищенко Д.С. Многотиражные газеты КСЭИ как 

средство привития профессиона-

лизма студентам факультета жур-

налистики 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

200,0 выполнено 

6.  Жинкин А.В., 

Петров Д.В. 

Патриотическое воспитание моло-

дежи на примере жизни и деятель-

ности известных кубанских уче-

ных 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

80,0 выполнено 

7.  Самойленко 

А.А. 

Устойчивое развитие горно-

предгорных территорий Красно-

дарского края: поиски, проблемы, 

решения 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

50,0 выполнено 

8.  Самойленко 

А.А. 

 

Актуальные проблемы развития  

агротуризма в ЮФО в условиях 

современных геополитических и 

социально-экономических вызовов 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

50,0 выполнено 

9.  Федина И.М. Научно-педагогические и  Приклад- Собственные 50,0  выполнено 



практические проблемы сервиса и 

туризма 

ные 

 

средства 

10.  Сёмик А.А. Экономико-правовые и духовные 

проблемы современного общества: 

научный, педагогический, методи-

ческий аспекты 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

50,0  выполнено 

11.  Прохорова М.Л., 

Пилюгина Т.В. 

Уголовная политика 

в сфере обеспечения безопасности 

здоровья населения, общественной 

нравственности и иных социально-

значимых интересов 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

150,0  выполнено 

12.  Гапонова Г.И. Современный специалист и про-

фессиональные компетенции: ме-

тодический аспект подготовки 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

50,0 выполнено 

13.  Петрова Т.А. 

 

Теоретические и практические 

проблемы современного образова-

ния 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

50,0 выполнено 

14.  Самойленко 

А.А. 

Ленкова М.И. 

VII-Твердовские чтения. Пробле-

мы туризма, краеведения, рекреа-

ции, экологии. 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

50,0 выполнено 

15.  Загнитко В.Н. 

Драгин В.А. 

Промышленная и экологическая 

безопасность: состояние  

перспективы 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

50,0 выполнено 

16.  Жинкина Т.Ю. Проблемы развития правовой  

системы России 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

50,0  выполнено 

17.  Белицкая О.В., 

Григорьева Е.А. 

Актуальные  вопросы экономики и 

менеджмента 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

50,0  выполнено 

18.  Щербакова Н.И., 

Ефименко Л.Н. 

Современные медиакоммуникации 

как информационная площадка 

межнационального и межэтниче-

ского диалога 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

50,0  выполнено 

19.  Павлова О.А. Диалектика литературной утопии: 

теоретические проблемы 

 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

50,0  выполнено 

20.  Фоменко Е.В. 

Павлюшкевич 

Т.В. 

Антошкина В.В. 

Проблемы оценки рекреационного 

потенциала урбанизированных 

территорий 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

50,0  выполнено 

21.  
 

Драгин В.А. 

Федоренко Е.А 

Федоренко О.В. 

Организация и тактика тушения 

возможного пожара, а так же лик-

видация и предупреждение ЧС 

техногенного характера на объекте 

энергетики 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

50,0 выполнено 

22.  

Драгин В.А. 

Федоренко Е.А. 

 

Разработка установок  

молниезащиты основных техноло-

гических участков нефтеперекачи-

вающей станции и её экспертиза с 

точки зрения пожарной опасности 

 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

50,0 выполнено 

23.  
Лукьянов В.И. 

Белицкая О.В. 

Ресурсное обеспечение как фактор 

устойчивого социально-

экономического развития региона 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

50,0 выполнено 

24.  Кузина А.Ф. 

Ленкова М. И. 

Неговелова В.Г. 

Павленко Е.А. 

Управленческий учет: 

основы теории и практики 

 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

50,0 выполнено 

25.  

Григоренко И.Н. 

Текст и возможности 

его интерпретации 

 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

50,0 выполнено 



26.  

Тесленко И.И. 

Тесленко И.Н. 

Ресурсосберегающие поточно-

конвейерные технологии в молоч-

ном животноводстве 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

50,0 выполнено 

27.  

Фоменко Е.В. 

Оганесян Л.Л. 

Методологические аспекты фор-

мирования совокупного 

ресурса регионального развития 

 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

50,0 выполнено 

28.  Абызова Е.В. 

Ищенко О.В. 

Ленкова М.И. 

 

Разработка и внедрение корпора-

тивных стандартов  управления 

персоналом в организации 

 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

50,0 выполнено 

29.  Абызова Е.В. 

Ищенко О.В. 

Ленкова М.И 

Методические особенности полу-

чения аудиторских доказательств и 

выполнение аудиторских процедур 

в 

соответствии с международными 

стандартами аудита 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

50,0 выполнено 

30.  Харсеева Н.В. Влияние позитивизма на развитие 

общественно-литературного 

движения конца ХIХ века 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

31.  Харсеева Н.В. Культурно-хозяйственный облик 

города: взаимосвязь 

и взаимодействие образа и стиля 

жизни москвичей конца ХIХ века 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

32.  Пащевская Н.В. Моносахариды как эффективные 

замедлители сроков схватывания 

цементных растворов 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

33.  Нежигай Э.Н. Реализация функций праздничной 

культуры посредством революци-

онных праздников в Советской 

России (региональный аспект). 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

34.  Нежигай Э.Н. Из истории Советской политиче-

ской цензуры. 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

35.  Нежигай Э.Н. Условия работы зрелищных пред-

приятий в период НЭПа: проблемы 

управления. 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

36.  Нежигай Э.Н. Эмоциональная составляющая со-

ветской праздничной обрядности. 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

37.  Нежигай Э.Н. Социально-экономическое поло-

жение работников искусства в Со-

ветской России в 20-е гг. ХХ в. 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

38.  Гапонова Г.И. О педагогических рисках в образо-

вательном процессе вуза 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

39.  Сёмик А.А. Преступления, совершённые в со-

стоянии аффекта и в состоянии 

необходимой обороны: общие и  

отличительные признаки в контек-

сте психологического анализа 

 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

40.  Сёмик А.А. Коррупция как явление Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

41.  Сёмик А.А. Украинский узел Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

42.  Пичкуренко Е.А.  

Архипова А.И. 

Анализ современных  

образовательных сред с Интернет 

Приклад-

ные 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 



поддержкой  

43.  Пичкуренко Е.А.  

Архипова А.И. 

Принципы, структура и техноло-

гии создания сетевой образова-

тельной среды 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

44.  Пичкуренко Е.А.  

Архипова А.И. 

Конструирование интерактивного 

курса по математике в свете кон-

цепции развития математического 

образования 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

45.  Пичкуренко Е.А.  

Архипова А.И. 

Разработка моделей системных 

знаний по математике на основе 

контента сетевой образовательной 

среды 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

46.  Пичкуренко Е.А.  

Архипова А.И. 

Структура интерактивной лекции 

по математике в соответствии с 

герменевтическим подходом 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

47.  Пичкуренко Е.А. 

Архипова А.И. 

Модели системных знаний в 

структуре метода герменевтиче-

ского круга 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

48.  Пичкуренко Е.А. 

Архипова А.И. 

Концептуальные аспекты констру-

ирования учебного курса по мате-

матике на основе герменевтиче-

ского подхода и с использование 

технологий Интернет поддержки 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

49.  Пичкуренко Е.А.  

Архипова А.И. 

Анализ динамики результатов 

освоения студентами учебного 

курса по математике в условиях 

сетевой образовательной среды 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

50.  Пичкуренко Е.А.  

Архипова А.И. 

Сетевая образовательная среда как 

средства совершенствования каче-

ства математического образования 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

51.  Каратунова Н.Г.  

Павлюшкевич 

Т.В. 

Опытно-экспериментальная работа 

по использованию информацион-

ных технологий обучения 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

52.  Григоренко И.Н. 

Дацко Т.Ф. 

Знаковая природа речевой нормы Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

53.  Безрукавая М.В. 

Баскова Ю.С 

Концепция человека в романах  

Л. Улицкой 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

54.  

Белицкая О.В. 

Формирование туристских  

кластеров как фактор устойчивого 

социально-экономического разви-

тия региона 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

55.  

Фоменко Е.В. 

Перспективы и некоторые пробле-

мы инвестиционной активности 

Краснодарского края 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

56.  Шамрай И.Н., 

Байдецкая Е.А., 

Шишкина Н.А. 

Развитие системы внутреннего 

контроля крупного предприятия: 

организационные аспекты 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

57.  

Шамрай И.Н. 

Обеспечение эффективного функ-

ционирования системы внутренне-

го контроля в компании 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

58.  

Шамрай И.Н. 
Современные тенденции развития 

внутреннего контроля в компании 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

59.  Ленкова М.И. 

Кузина А.Ф. 

Совершенствование системы бух-

галтерского управленческого учета 

в отечественных организациях 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

60.  Жинкина Т.Ю. Квалификация преступлений в 

сфере экономической деятельности 

и нормы иной (неуголовно-

правовой)  

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj-3s7qssTRAhUKiSwKHe6NCx4QvwUIGSgA
https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj-3s7qssTRAhUKiSwKHe6NCx4QvwUIGSgA
https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj-3s7qssTRAhUKiSwKHe6NCx4QvwUIGSgA


отраслевой принадлежности 

61.  Жинкина Т.Ю. К вопросу о применении норм 

гражданского права при установ-

лении содержания признаков со-

става преступления (по материа-

лам судебной практики) 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

62.  Жинкина Т.Ю. Соотношение гражданского и уго-

ловного права при квалификации 

преступлений: концептуальные 

основы 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

63.  Рябченко А.Г. Статья в ВАКовском журнале - 

Организация уголовно-

процессуальной деятельности в 

Московском государстве XV-XVII 

вв. и субъекты ее осуществления 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

64.  Жинкин А.А. Угроза в уголовном праве России Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

65.  Жинкин А.А. К вопросу о субъектном составе 

уголовно-правовых отношений 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

66.  Лебедева А.Д., 

Ревенко И.М. 

Совершенствование порядка 

предоставления медицинской по-

мощи сотрудникам уголовно-

исполнительной системы 

 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

67.  Лебедева А.Д., 

Стронский Д.Д. 

Некоторые особенности правового 

регулирования отдельных направ-

лений международного военного 

сотрудничества Российской Феде-

рации 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

68.  

Бабкова Л.И. 

Рационализация  управления в 

контексте модернизации общества 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

69.  

Бабкова Л.И. 

Теоретический анализ бюрократии 

(ХХ – начале  ХХI вв.). 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

70.  

Хабаху С.Н. 

Кооперация как социальный ин-

ститут современного российского  

общества 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

71.  

Хабаху С.Н. 

Эволюция социальной ответствен-

ности потребительской коопера-

ции 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

72.  

Хабаху С.Н. 
Отечественный и зарубежный  

опыт развития 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

73.  

Хабаху С.Н. 

Социальная миссия и функции  

кооперации в условиях 

 глобализации 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

74.  Федоренко Е.А. 

Драгин В.А. 

Нормов Д.А. 

Экологически чистый метод пред-

посевной обработки семян сахар-

ной свеклы 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

75.  Федоренко Е.А. 

Драгин В.А. 

Нормов Д.А. 

Дезинфекция и очистка от  

микотоксинов фуражного зерна в 

чрезвычайных ситуациях 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

76.  
Тесленко И.И 

Драгин В.А 

Температурно компрессорная си-

стема обеспечения безопасных 

параметров микроклимата  

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

77.  
Тесленко И.И 

Драгин В.А 

Технико-экономические парамет-

ры проточноконвеерных доильных 

установок 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

78.  Прохоров Л.А., Обязательное смягчение и отягче- Приклад- Собственные 10,0 выполнено 



Прохорова М.Л. ние наказания по российскому  

уголовному праву 

ные 

 

средства 

79.  Прохоров Л.А., 

Прохорова М.Л. 

 

 

Уголовно-правовая политика про-

тиводействия наркотизму: новые 

направления и акценты (ВАК) 

 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

80.  Пилюгина Т.В., 

Натура Д.А. 

 

Использование метода математи-

ческого моделирования при про-

гнозировании региональной пре-

ступности в вопросах ее  преду-

преждения 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

81.  Пилюгина Т.В. 

 

Анализ методологической основы 

криминологического исследования 

преступности региона 

 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

82.  Пилюгина Т.В. Современные аспекты националь-

ной безопасности: влияние воли 

террористической деятельности в 

молодежной среде. 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

83.  Сидоренко Л.П. Пенитенциарная система совет-

ской России 1917 - начала 20-х гг. 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

84.  Цвилий А.В. Основные характеристики крими-

нологической обстановки при 

оценке территориальной безопас-

ности 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

85.  Цвилий А.В. Ресурсы в обеспечении кримино-

логической безопасности на терри-

ториальном уровне 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

86.  Григорьева А.Г., 

Леус М.В. 

Проблемы правового регулирова-

ния понятия интеллектуальная 

собственность. 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

87.  Григорьева А.Г. Понятие и признаки юридического 

лица: современные реалии. 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

88.  Сушкова И.А. Новое в регулировании граждан-

ско-правовой ответственности 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

89.  Натура Д.А. Использование метода математи-

ческого моделирования при про-

гнозировании  региональной пре-

ступности в вопросах ее преду-

преждения 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

90.  
Буткевич С.К. 

Инновации в социально-

культурном сервисе 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

91.  

Григорьева Е.А. 

Конкурентная устойчивость как 

приоритет систе-

мы  управления  конкурентоспособ

ностью современной организации 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

92.  

Григорьева Е.А. 

Развитие маркетинговой политики 

продвижения корпоративного 

бренда гостиницы 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

93.  

Ленкова М.И., 

Долбня Н.В. 

Конкурентная устойчивость как 

приоритет 

системы управления конкуренто-

способностью 

современного предприятия 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

94.  

Долбня Н.В. 

Инновационные преобразования 

системы управления промышлен-

ных предприятий Краснодарского 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 



края 

95.  

Лазаренко Л.А. 

Особенности студенческого само-

управления как особой формы об-

щественной деятельности студен-

тов 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

96.  
Федина И.М. 

Политические настроения кубан-

ских казаков в 1920 гг. 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

97.  

Шарапова Е. А. 

Сущность и структура антикор-

рупционной направленности лич-

ности 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

98.  

Шарапова Е. А. 

Особенности формирования анти-

коррупционной направленности 

личности в образовательном про-

цессе 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

99.  

Фоменко Е.В. 

Перспективы и некоторые пробле-

мы инвестиционной активности 

Краснодарского края 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

100.  Самойленко 

А.А. 

Анализ публикаций материалов 

НПК «Твердовские чтения» и  

«Бочаровские чтения» с элемента-

ми содержания регионального 

компонента 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

101.  Самойленко 

А.А. 

Использование регионального и 

экологического компонентов в 

образовательном процессе при 

обучении студентов Апшеронского 

лесхоз-техникума 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

102.  Ольшанская С.А. Развитие стрессоустойчивости те-

лесно-ориентированными практи-

ками в спорте и туризме 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

103.  Гапонова Г.И. 

Меркулова Т.А. 

О педагогических рисках в образо-

вательном процессе вуза 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

104.  Шиков Н.М. Современная журналистика и во-

просы формирования националь-

ного самосознания. 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

105.  Чередниченко 

В.И. 

Синергетические проблемы жур-

налистиковедения 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

106.  Ищенко Д.С. Маркетинговые коммуникации как 

лингвистическая категория и осно-

ва медийного продвижения 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

107.  Ищенко Д.С. Когнитивно-прагматические осо-

бенности медиатекста как факторы 

формирования картины мира в 

СМИ 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

108.  Павлова О.А. Концепции медиакоммуникаций: 

опыт типологии 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

109.  Дроботенко О.Н. Современные медиакоммуникации 

в контексте проблем информаци-

онной безопасности 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

110.  Щербакова Н.И. «Национальное самосознание как 

идееобразующая категория совре-

менных масс-медиа» 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

10,0 выполнено 

НИОКР ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ХОЗ. ДОГОВОРОВ  

111.  Лебедева А.Д., 

Жинкин А.А., 

Леус М.В. 

Налоговые преступления и 

 их профилактика 

Приклад-

ные 

 

Средства 

хоз.договоро

в 

96,0 выполнено 

112.  Ленкова М.И.,  «Исследование уровня удовлетво- Приклад- Средства 70,0 выполнено 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj-3s7qssTRAhUKiSwKHe6NCx4QvwUIGSgA
https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj-3s7qssTRAhUKiSwKHe6NCx4QvwUIGSgA
https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj-3s7qssTRAhUKiSwKHe6NCx4QvwUIGSgA


Самойленко 

А.А., 

Федина И.М., 

Гапонова Г.И. 

ренности сельского населения со-

циально-экономическим положе-

нием и вопросами занятости и са-

мозанятости в своих территори-

альных поселениях (на примере 

поселений  

Усть-Лабинского и Кореновского 

районов Краснодарского края» 

 

ные 

 

хоз.договоро

в 

113.  Ленкова М.И., 

Федина И.М. 

Разработка археологического экс-

курсионного проекта Анапа-

Тамань:  

«По следам Боспорского царства» 

 

Приклад-

ные 

 

Средства 

хоз.договоро

в 

130,0 выполнено 

114.  Петров Д.В.,  

Петрова Т.А. 

Комплексный план мероприятий 

по приведению в соответствие Фе-

деральных государственных обра-

зовательных стандартов высшего 

образования профессиональным 

стандартам: методический аспект.   

Приклад-

ные 

 

Средства 

хоз.договоро

в 

850,0 выполнено 

115.  Жинкин А.А.,  

Жинкина Т.Ю.,  

Лебедева А.Д. 

Профилактика преступлений, по-

сягающих на трудовые права 

граждан (в организации высшего 

образования). 

Приклад-

ные 

 

Средства 

хоз.договоро

в 

850,0 выполнено 

116.  Федоренко Е.А., 

Драгин В.А. 

Оценка пожарной безопасности 

учебных корпусов  ИМСИТ. 

Приклад-

ные 

 

Средства 

хоз.договоро

в 

300,0 выполнено 

117.  Тесленко И.И. Проведения специальной оценки  

условий труда на предприятии 

 

Приклад-

ные 

 

Средства 

хоз.договоро

в 

80,0 выполнено 

118.  Попов М.Н., 

 

Анализ и оптимизация складского  

хозяйства по материалам  

ООО «У Истоков» 

Приклад-

ные 

 

Средства 

хоз.договоро

в 

80,0 выполнено 

119.  Сушкова И.А., 

 Григорьева А.Г., 

Кулиш М.В.,  

Леус М.В. 

Правовые основы заключения гос-

ударственного контракта в РФ  

Приклад-

ные 

 

Средства 

хоз.договоро

в 

200,0 выполнено 

120.  Жинкин А.А.,  

Лебедева А.Д. 

Предупреждение уголовно-

правовых нарушений требований 

охраны труда на предприятиях 

Приклад-

ные 

 

Средства 

хоз.договоро

в 

100,0 выполнено 

121.  Прохоров Л.А., 

Прохорова М.Л. 

Уголовно-правовые средства борь-

бы с хищениями на предприятии 

Приклад-

ные 

 

Средства 

хоз.договоро

в 

100,0 выполнено 

122.  Маковей В.А. Разработка программ повышения 

квалификации 

Приклад-

ные 

 

Средства 

хоз.договоро

в 

80,2 выполнено 

123.  Ленкова М.И.,  

Григорьева Е.А. 

Диагностика кадровой политики и  

разработка направлений ее разви-

тия 

Приклад-

ные 

 

Средства 

хоз.договоро

в 

150,0 выполнено 

124.  Лазаренко Л.А., 

Буткевич С.К. 

Оценка кадрового состава и опти-

мизация системы подбора кадров и 

оценки персонала 

Приклад-

ные 

 

Средства 

хоз.договоро

в 

100,0 выполнено 

125.  Ленкова М.И., 

Федина И.М., 

Фоменко Е.В. 

Разработка бизнес-проекта по аг-

ротуризму «Баракаевская усадьба»  

в ст. Баракаевской  

Мостовского района  

Краснодарского края 

Приклад-

ные 

 

Средства 

хоз.договоро

в 

100,0 выполнено 

126.  Лебедева А.Д. Правовое регулирование 

расторжения и изменения договора 

аренды 

Приклад-

ные 

 

Средства 

хоз.договоро

в 

100,0 выполнено 

127.  Ленкова М.И.,  

Кузина А.Ф. 

Разработка методических реко-

мендаций по бюджетированию в 

Приклад-

ные 

Средства 

хоз.договоро

100,0 выполнено 



системе управленческого учета 

коммерческих  

организаций. 

 

 в 

128.  Ленкова М.И., 

Кузина А.Ф., 

Петров Д.В. 

Оценка финансового состояния 

экономического субъекта и фор-

мирование финансовой политики 

по отдельным аспектам финансо-

вой деятельности в рамках финан-

совой стратегии. 

 

Приклад-

ные 

 

Средства 

хоз.договоро

в 

200,0 выполнено 

129.  Павлова О.А., 

Чередниченко 

В.И. 

«Патриотическое воспитание мо-

лодежи на примере жизни и дея-

тельности  

известных кубанских ученых». 

 

Приклад-

ные 

 

Средства 

хоз.договоро

в 

80,0 выполнено 

130.  Кочетков М.В. Разработка требований безопасно-

сти приработе навысотныхзданиях

Приклад-

ные 

 

Средства 

хоз.договоро

в 

80,0 выполнено 

131.  Драгин В.А. Разработка инструкции о мерах 

пожарной безопасности на пред-

приятии или в организации 

Приклад-

ные 

 

Средства 

хоз.договоро

в 

80,0 выполнено 

132.  Сушкова И.А. Защита прав векселедержателя Приклад-

ные 

 

Средства 

хоз.договоро

в 

100,0 выполнено 

133.  Ленкова М.И. Постановка системы управленче-

ского учета и контроллинга снаб-

женческо-заготовительной дея-

тельности торговой организации 

 

Приклад-

ные 

 

Средства 

хоз.договоро

в 

100,0 выполнено 

134.  Загнитко В.Н. Разработка бизнес плана овощного  

магазина 

Приклад-

ные 

 

Средства 

хоз.договоро

в 

80,0 выполнено 

135.  Сушкова И.А., 

Леус М.В., 

Григорьева А.Г., 

Кулиш М.В. 

Специфика внешнеторговых сде-

лок 

 

Приклад-

ные 

 

Средства 

хоз.договоро

в 

120,0 выполнено 

136.  Прохорова М.Л. Обеспечение экологической без-

опасности деятельности предприя-

тия  

уголовно-правовыми средствами 

Приклад-

ные 

 

Средства 

хоз.договоро

в 

60,0 выполнено 

137.  Хабаху С.Н. Разработка бизнес плана магазина  

дверей 

Приклад-

ные 

 

Средства 

хоз.договоро

в 

80,0 выполнено 

138.  Черноусова В.В. Методические рекомендации по  

совершенствованию методов  

управления персоналом  

 

Приклад-

ные 

 

Средства 

хоз.договоро

в 

80,0 выполнено 

139.  Федоренко Е.А. Подготовка инструкций по пожар-

ной безопасности в офисе 

 

Приклад-

ные 

 

Средства 

хоз.договоро

в 

80,0 выполнено 

140.  Петрова Т.А. Методическое сопровождение 

процедуры государственной ак-

кредитации образовательной дея-

тельности по уровням образова-

ния: среднее профессиональное 

образование, высшее образование 

– программы бакалавриата, специ-

алитета, магистратуры – в рамках 

реализации федеральных государ-

ственных образовательных стан-

дартов, сопряженных с профессио-

Приклад-

ные 

 

Средства 

хоз.договоро

в 

730,0 выполнено 



нальными стандартами 

 

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

141.  Петров Д.В. Эффективность инвестирования и 

финансовой устойчивости 

предприятий малого бизнеса в со-

временных условиях 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

70,0 выполнено* 

142.  Жинкина Т.Ю. Соотношение уголовного и граж-

данского права при квалификации 

преступлений в сфере экономиче-

ской деятельности 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

70,0 выполнено* 

143.  Бабкова Л.И. Проблема рационализации меха-

низмов государственного управле-

ния в контексте модернизации рос-

сийского общества 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

50,0 выполнено* 

144.  

Афанасенко А.Н. 

Диагностика и реинжиниринг си-

стем внутреннего контроля мате-

риально-производственных запа-

сов в сельскохозяйственных орга-

низациях 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

50,0 выполнено* 

145.  
Самойленко 

А.А. 

Региональный компонент в про-

фессиональном образовании Вуза  

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

70,0 выполнено* 

146.  Кочетков М.В. Противоречивость поведения лю-

дей в экстремальных ситуациях, 

чья профессия связана с риском 

для жизни 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

50,0 выполнено* 

147.  Безрукавая М.В. Проза новейшего русского модер-

низма: модели концепции лично-

сти и проблемы европейского кон-

текста 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

70,0 выполнено* 

148.  Шарапова Е.А. Формирование антикоррупцион-

ной направленности профессио-

нального воспитания студента в 

вузе 

Приклад-

ные 

 

Собственные 

средства 

50,0 выполнено 

УЧАСТИЕ В ГРАНТАХ И ИНЫХ КОНКУРСАХ  

149.  Факультет печати 

и журналистики 

Участие в Международной волонтер-

ской программе «Послы русского язы-

ка в мире» 

- - -  

150.  Факультет печати 

и журналистики 

Проекты заявок в фонд  

«Русский мир» 

(http://www.russkiymir.ru/grants/) 

Проект «Продвижение русской куль-

туры в современной Германии» или 

Проект «Современное казачество как 

оплот православия» 

- - -  

151.  Факультет печати 

и журналистики 

Участие в проекте выпуска информа-

ционно-аналитического журнала «Век-

тор». 

 

- - -  

152.  Факультет пред-

принимательства, 

сервиса и туризма 

Всероссийском конкурсе 

«Контур. Олимпиада -  2017» 

 

- - -  

153.  Факультет пред-

принимательства, 

сервиса и туризма 

IV Всероссийский инновационный 

общественный конкурс на лучший 

учебник, учебное пособие и моногра-

фию 

 

- - -  

154.  Факультет пред-

принимательства, 

сервиса и туризма 

Всероссийский конкурс «Лучшая 

научная статья – 2017»  

(с индексацией в РИНЦ) 

 

- - -  

155.  Факультет пред-

принимательства, 

сервиса и туризма 

VIII - Городской конкурс творческих 

студенческих работ по вопросам фор-

мирования конкурентного финансово-

- - -  

http://www.russkiymir.ru/grants/


го рынка в муниципальном образова-

нии город Краснодар 

 

156.  Факультет пред-

принимательства, 

сервиса и туризма 

VIII - городской конкурс студенческих 

научных работ» г. Краснодар - подго-

товка 6 научных проектов со студен-

тами 

- - -  

157.  Кафедра социаль-

но-гуманитарных 

и естественно-

научных дисци-

плин 

ЦРТ «Мега-Талант» IV Международ-

ная олимпиада «Мега-Талант» по пси-

хологии и педагогике; олимпиада для 

педагогов «Профессиональная гор-

дость». 

- - -  

158.  Юридический  

факультет 

V Всероссийская научно-практическая 

конференция курсантов, слушателей и 

студентов 

«Актуальные вопросы науки и практи-

ки».  

- - -  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальные темы и планируемые результаты работы  

НПР АНОО ВО КСЭИ  

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Научная проблема, над которой работает 

ученый 

Планируемый 

результат 

(подготовка канд. / 

докт. дисс.; подго-

товка научной 

статьи; моногра-

фии; хозрасчетная 

НИР) 

Отметка о выпол-

нении 

1. 
Адаменко 

А.А. 

Ресурсы субъектов малого и среднего 

бизнеса в развитии региональной эконо-

мики: условия кризиса модели роста 

Подготовка моно-

графии и научных 

статей 

выполнено 

2. Бабкова Л.И. Проблема рационализации механизмов 

государственного управления  в контек-

сте 

модернизации российского общества 

Подготовка 

кандидатской 

диссертации 

выполнено 

3.  

Байдецкая 

Е.А. 

Теоретические аспекты и актуальные 

вопросы развития финансово-

экономической деятельности экономиче-

ских субъектов 

Подготовка науч-

ных 

статей 

 

выполнено 

4. Баскова Ю.С. Лингвокультурная компетенция: приемы 

формирования на занятиях по иностран-

ному языку 

Подготовка док-

торской  

диссертации, под-

готовка научной 

статьи 

выполнено 

5. Безрукавая 

М.В. 

Методологическая амбивалентность со-

временной  

русской прозы: между постмодернизмом 

и модернизмом. 

Подготовка  док-

торской, подготов-

ка научной статьи 

выполнено 

6. 

Белицкая О.В. 

Ресурсное обеспечение как фактор 

устойчивого  

социально-экономического развития ре-

гиона 

Подготовка моно-

графии и научных 

статей 

выполнено 

7. Гапонова Г.И. Педагогическая поддержка субъектов 

образовательного процесса вуза. 

Подготовка моно-

графии 

выполнено 

8. Григоренко 

И.Н. 

Лингво  - и социокультурные ситуации в 

информационном пространстве 

Подготовка науч-

ной статьи, моно-

графии. 

выполнено 

 Григорьева 

А.Г. 

Проблемы правового регулирования ре-

гистрации юридических лиц 

Подготовка науч-

ных статей 

выполнено 

9. Дацко Т.Ф. Конструктивно-лингвистические факто-

ры 

текстоизложения 

Подготовка науч-

ной статьи, моно-

графии 

выполнено 

10. Дроботенко 

О.Н. 

Стратегии обеспечения информационной 

безопасности современных медиакомму-

никаций 

Подготовка  

монографии 

и научных статей  

выполнено 

11. Драгин В.А. Анализ рисков природных (лесных) по-

жаров на территории Краснодарского 

края. 

Подготовка 

монографии 

и научных статей 

выполнено 

12. Дынько А.П. Юридическая ответственность несовер-

шеннолетних правонарушителей и ее 

реализация 

Подготовка науч-

ных статей 

выполнено 

13. Ефименко 

Л.Н. 

Категория общественного сознания в 

журналистском дискурсе   рубежа 19-20 

веков 

Подготовка  

монографии 

и научных статей  

выполнено 



14. Жинкина 

Т.Ю. 

Соотношение гражданского и уголовного 

права при 

 квалификации преступлений в сфере 

экономической деятельности 

Подготовка диссер-

тации на соискание 

ученой степени 

кандидата 

юридических наук 

выполнено 

15. Жинкин С.А. Эффективность права: антропологиче-

ский и ценностное измерение 

Подготовка науч-

ных статей 

выполнено 

16. Жинкин А.А. Уголовное законодательство России и 

стран ближнего зарубежья: сравнитель-

но-правовые исследования 

Подготовка науч-

ных статей, моно-

графии 

выполнено 

17. Жинкин А.В. Проблемы кубановедения. Кубань в Ве-

ликой Отечественной войне 

Подготовка мате-

риалов для краевой 

Книги Памяти 

выполнено 

18. 

Ищенко О.В. 

Формировании системы внутреннего 

контроля 

организации 

Подготовка моно-

графии и научных 

статей 

выполнено 

19. Ищенко Д.С. Медиатекст как базовая категория совре-

менных медиакоммуникаций 

Подготовка  

монографии 

и научных статей  

 

выполнено 

20. Каратунова 

Н.Г. 

Классическое и постклассическое обра-

зование – основа становления и развития 

дистанционного образования 

Подготовка моно-

графии 

выполнено 

21. 
Кочетков 

М.В. 

Противоречивость поведения людей чья 

профессия связана с риском для жизни в 

экстремальных ситуациях. 

Подготовка  

кандидатской 

диссертации 

выполнено 

22. 

Кузина А.Ф. 

Современные проблемы управленческого 

учета  

экономического субъекта в условиях  

турбулентной экономики 

Подготовка моно-

графии и научных 

статей 

 

выполнено 

23.  

Кубякин Е.О. 

 

Экстремпарантность 

 

Подготовка  

монографии 

и научных статей 

выполнено 

24. Кулиш М.В. Бизнес и право в современном государ-

стве 

Подготовка науч-

ных статей 

выполнено 

25. 
Лазаренко 

Л.А. 

Студенческое самоуправление как особая 

форма  

общественной деятельности студентов 

Подготовка моно-

графии и научных 

статей 

выполнено 

26. Легостаев 

В.П. 

Суд присяжных в РФ Подготовка науч-

ной статьи 

выполнено 

27. Лебедева А.Д. Реформа уголовно-исполнительной  си-

стемы России 

Подготовка науч-

ных статей 

выполнено 

28. Ленкова М.И. Исследование учетно-аналитических си-

стем  

хозяйствующих субъектов в условиях 

современной  

экономики и управления 

Подготовка моно-

графии и научных 

статей 

выполнено 

29. Леус М.В. Реформирование правоохранительных 

органов 

Подготовка науч-

ных статей 

выполнено 

30. 

Лукин В.К. 

Инвестиционные проблемы регулирова-

ния 

региональных рынков 

Подготовка моно-

графии и научных 

статей 

 

выполнено 

31. 

Лукьянов 

В.И. 

Ресурсное обеспечение как фактор 

устойчивого 

 социально-экономического развития 

региона 

Подготовка моно-

графии и научных 

статей 

выполнено 

32. Маковей В.А. Анализ осуществления расчетов по оцен-

ке пожарных рисков для различных объ-

ектов защиты и их контроль органами 

ГПН 

Подготовка  

монографии 

и научных статей 

выполнено 



33. Медведева 

Э.А. 

Проблемы незаконной приватизации Подготовка науч-

ной статьи 

выполнено 

34. Меркулова 

Т.А. 

Сфера услуг как объект деятельности Подготовка моно-

графии 

выполнено 

35. Натура Д.А. Проблемы международного  частного 

права 

в российском законодательстве 

Подготовка 

научных статей 

выполнено 

36. Нежигай Э.Н. История повседневности Подготовка науч-

ных статей, моно-

графии 

выполнено 

37. Ольшанская 

С.А. 

Развитие личностного потенциала у 

фитнес-тренеров телесно-

ориентированными 

практиками 

Подготовка моно-

графии 

выполнено 

38. Окуджава 

Т.В. 

Исковая давность в гражданском праве Подготовка науч-

ных статей 
выполнено 

39. Оверко А.Ю. Здоровьесберегающие технологии в об-

разовательном процессе 

Подготовка моно-

графии и научных 

статей  

выполнено 

40. 

Павленко Е.А. 

Экономическая эффективность произ-

водства 

молока (по материалам республики Даге-

стан) 

Подготовка канди-

датской диссерта-

ции и 

научных статей 

выполнено 

41. Павлова О.А. Идейно-эстетические искания русской 

литературы  ХХ столетия 

Подготовка  

монографии 

и научных статей 

выполнено 

42. Паламарчук 

О.Т. 

Проблемы научности в журналистских 

исследованиях 

Подготовка моно-

графии 

выполнено 

43. 

Павлюшкевич 

Т.В. 

Проблемы учетно-аналитического обес-

печения, аудит и оценка деятельности 

экономических 

субъектов 

Подготовка моно-

графии и научных 

статей 

выполнено 

44. Пащевская 

Н.В. 

Разработка и исследование экологически 

безопасных тампонажных растворов с 

высокой изолирующей  

способностью для строительства нефте-

газовых скважин, пробуренных в высо-

копроницаемых пластах. 

Подготовка науч-

ных статей 

выполнено 

45. Пилюгина 

Т.В. 

Национальная безопасность региона: 

правовой анализ механизма обеспечения 

Подготовка науч-

ных статей 

выполнено 

46. Пичкуренко 

Е.А. 

Разработка контента сетевой образова-

тельной среды для подготовки студентов 

по математике. 

Подготовка моно-

графии 

выполнено 

47. Прохоров 

Л.А. 

Проблемы назначения наказания. 

 

Подготовка науч-

ных статей, науч-

ных пособий 

выполнено 

48. Прохорова 

М.Л. 

Уголовная политика в сфере обеспечения 

здоровья  

населения и общественной нравственно-

сти 

Подготовка науч-

ных статей, моно-

графии, научных 

пособий 

выполнено 

49. Петров Д.В. Эффективность инвестирования и 

финансовой устойчивости предприя-

тий малого бизнеса в современных 

условиях 

Подготовка  

кандидатской  

диссертации 

выполнено 

50. Петрова Т.А. Проблемы реализации компетентностно-

го подхода при обучении студентов вуза 
Подготовка док-

торской диссерта-

ции 

выполнено 

51. Рябченко А.Г. Организационно-правовые основы дея-

тельности органов полиции в России 

Подготовка статей, 

монографии 

выполнено 

52. Самойленко 

А.А. 

Роль и значение регионального компо-

нента в профессиональном туристском 

образовании 

Подготовка 

кандидатской 

диссертации 

выполнено 



53. Сёмик А.А. Некоторые аспекты национальной без-

опасности  

Российской Федерации 

Подготовка моно-

графии и научных 

статей 

выполнено 

54. Сидоренко 

Л.П. 

Проблемы развития пенитенциарной си-

стемы в годы гражданской войны 

Подготовка моно-

графии 

выполнено 

55. Сидоров А.А. Информационные основы криминали-

стики 

Подготовка док-

торской диссерта-

ции 

выполнено 

56. Сильченко 

Е.В. 

Уголовно-правовые средства борьбы с 

наркобизнесом 

Подготовка науч-

ных статей 

выполнено 

57. Сушкова И.А. Судебная защита нарушенных или оспа-

риваемых прав 

Подготовка науч-

ных статей, моно-

графии 

выполнено 

58. Стронский 

Д.Д. 

Организационно-правовые основы меж-

дународного сотрудничества правоохра-

нительных и силовых структур РФ 

Подготовка науч-

ных статей 

выполнено 

59. Тесленко И.И. Разработка математической модели си-

стемы оповещения и управления эвакуа-

цией людей при пожаре на объекте "Под-

станция 110 кВ" 

Подготовка  

монографии 

и научных статей 

выполнено 

60. 

Федина И.М. 
Исторические формы поселений кубан-

ских казаков 

Подготовка моно-

графии и доктор-

ской диссертации 

выполнено 

61. Федоренко 

Е.А. 

Анализ  пожарных рисков на объектах 

хранения, переработки и транспортиров-

ки нефти 

Подготовка 

монографии 

и научных статей 

выполнено 

62. 

Фоменко Е.В. 

Проблемы и перспективы устойчивого 

развития  

Краснодарского края 

Подготовка моно-

графии и научных 

статей, 

докторская диссер-

тация 

выполнено 

63. 

Хабаху С.Н. 

Кооперация как социальный институт 

современного  

российского общества в контексте 

глобализационных процессов 

Подготовка док-

торской диссерта-

ции 

выполнено 

64. Харсеева Н.В. Повседневная жизнь Москвы и москви-

чей конца ХIХ века (на материале романа 

П.Д. Боборыкина «Китай-город») 

Подготовка моно-

графии 

выполнено 

65. Харченко 

И.В. 

Инновации издательской отрасли как 

технологии  

современных медиакоммуникации 

Подготовка  

монографии 

и научных статей 

выполнено 

66. Цвилий А.В. Комплексное обеспечение криминологи-

ческой 

безопасности в субъекте РФ 

Подготовка 

кандидатской 

диссертации 

выполнено 

67. Чередниченко 

В.И. 

«Ворон» Эдгара По как социокультурный 

феномен 

Подготовка  

монографии 

и научных статей 

выполнено 

68. 
Черноусова 

В.В. 
Инвестиции в человеческий капитал 

Подготовка  

кандидатской 

диссертации 

выполнено 

69. 

Шамрай И.Н. 

Современные подходы к развитию фи-

нансово-экономической деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Подготовка моно-

графии и научных 

статей 

 

выполнено 

70. Шиков Н.М. Современная журналистика и вопросы 

формирования национального самосо-

знания. 

Подготовка  

монографии 

и научных статей 

выполнено 

71. 
Шарапова 

Е.А. 

Формирование антикоррупционной 

направленности личности в профессио-

нальном воспитании студента вуза 

Подготовка 

кандидатской 

диссертации 

выполнено 

72. 

 

Шишкина 

Н.А. 

Институциональный аспект воспроизвод-

ственной динамики экономических про-

Подготовка  

монографии 

выполнено 



 цессов в экономике Российской Федера-

ции на макро- и мезоуровне на этапе 

 пострыночных преобразований 

и научных статей 

73. Шестакова 

Э.В. 

Здоровьесберегающие технологии в об-

разовательном процессе 

Подготовка моно-

графии и научных 

статей  

выполнено 

74. Щербакова 

Н.И. 

Медийный бизнес и медиакоммуникации 

как аспект современного научного дис-

курса 

 

Подготовка  

монографии 

и научных статей 

выполнено 

 

Издать  монографий 15; 

Опубликовать статей в журналах ВАК и РИНЦ – 450; 

Опубликовать студенческих статей – 400; 

Провести международных научных конференций – 10. 
 

 

 

 

* - Финансирование частично перенесено на 2017 год.  

 

 

 

Ректор  АНОО ВО КСЭИ                                               Петрова Т.А. 


