
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСОВ 
 

Учёный совет подвел итоги смотров – конкурсов кафедр, деканатов, НПР в 
2017 году. 

По итогам конкурсов отмечено:   
- лучших результатов в создании материально-технической базы добился 

юридический факультет. 
- лучшим в научно-публикационной активности стал факультет предпри-

нимательства, сервиса и туризма. Получила развитие деятельность по перепод-
готовке кадров, повышения квалификации, от этих видов работ получено 4,4 
млн.руб. 

Вуз получил 5,4 млн. рублей от НИР, выполненных по внешним хоздого-
ворам. Учёные КСЭИ опубликовали в журналах  РИНЦ свыше 500 научных ра-
бот. 

Издали монографические работы: 
Павлова О.А., Григоренко И.Н., Ищенко О.В., Ленкова М.И., Павлюшкевич 
Т.В., Павленко Е.А., Кузина А.Ф., Фоменко Е.В., Белицкая О.В., Лукьянов В.И. 
Тесленко И.И., Федоренко Е.А., Курзин Н.Н., Драгин В.А., Нормов Д.А., Солод 
С.А.. 

Проведены Международные научные конференции с изданием научных 
сборников: 

- Современные медиакоммуникации как информационная площадка меж-
национального и межэтнического диалога;  

- Актуальные вопросы экономики и менеджмента: теория и практика; 
- Современный специалист и профессиональные компетенции: методиче-

ский аспект подготовки; 
- Теоретические и практические проблемы современного образования; 
- Интеграция науки и практики в турбизнесе и сервисной деятельности; 
- Проблемы пожарной, промышленной и экологической безопасности; 
- Теоретические и практические проблемы современной науки; 
- Проблемы развития правовой системы России; 
- Твердовские чтения.  Проблемы туризма, краеведения, рекреации, эколо-

гии, образования; 
- Экономико-правовые и духовные проблемы современности: научный, пе-

дагогический, методический аспекты; 
- Уголовная политика в сфере обеспечения безопасности здоровья населе-

ния, общественной нравственности и иных социально-значимых интересов; 
- Патриотическое воспитание молодежи на примере жизни и деяятельности 

известных Кубанских ученых. 
Регулярно издавались  научные журналы.  
Велась активная работа по привлечению к НИР студентов. Работали сту-

денческие научные кружки. Издано 10 номеров журнала «Творчество моло-
дых». 

По итогам учебной и научно-творческой работы в 2017 г. лауреатами сти-
пендии губернатора края стали: Бацун Я.В., Сопина Л.Ю., Кривоносова А.Е., 
Белик Т.С., Тихонов В.В., Цыбина В.В., Василицкая В.А. 



Успешно проведена неделя науки, неделя кафедры иностранных языков. 
Министр образования, науки и молодежной политики и края наградил Почет-
ными грамотами 18 преподавателей КСЭИ. 

По итогам работы в 2017 г. присуждены:  
- Диплом 1 степени юридическому факультету (декан Лебедева А.Д.) за 
большой вклад в создание материальной и финансовой базы института; 
- Диплом 1 степени факультету предпринимательства, сервиса и туриз-
ма (декан Ленкова М.И.) за высокую научно - публикационную актив-
ность НПР; 
- Диплом 1 степени Лазаренко Л.А.  – за научно-методическое обеспе-
чение учебно-воспитательного процесса; 
- Диплом  2 степени Пичкуренко Е.А. – за цикл работ по методике пре-
подавания; 
- Диплом 1 степени Басковой Ю.С. – за создание системы научно-
творческой работы со студентами; 
За активную издательскую и публицистическую деятельность награж-
дены:  
- Дипломом 1 степени Самойленко А.А.; 
- Дипломом 2 степени – Фоменко Е.В.; 
- Дипломом 3 степени – Пилюгина Т.В. 

       2.  По итогам смотра – конкурса среди кафедр присуждены: 
     -  Диплом 1 степени – кафедре иностранных языков (зав. кафедрой Бас-
кова Ю.С.); 
   - Диплом 2 степени – кафедре предпринимательской деятельности (зав. 
кафедрой Кузина А.Ф.); 
   - Диплом 3 степени – кафедре уголовного и уголовно-исполнительного 
права (зав. кафедрой Прохорова М.Л.). 

За активную научно-издательскую деятельность награждены Почетными 
грамотами: Кузина А.Ф., Ольшанская С.А., Жинкина Т.Ю., Ленкова М.И., Ша-
мрай И.Н., Безрукавая М.В., Григорьева Е.А., Харсеева Н.В., Белицкая О.В., 
Гапонова Г.И. 

 
 


