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Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации 

ОАО «Кагальницкий элеватор»

ООО «Агродрайверы»

ООО «Безопасность Информационных Технологий»

ООО «Велес»

ООО «Горизонт»

ООО «Запад-Торговый центр»

ООО «Каргиз»

ООО «Компания «Альбион»

ООО «Континент»

ООО «КТ-Ника»

ООО «Лайтаудит»

ООО «Независимый эксперт плюс»

ООО «Перспектива»

ООО «Полипласт»

ООО «Рассвет»
ООО «ТАНДЕМ»
ООО «Центр Мир»
ООО «ЭКСОД М»
ООО «Альянс-Т»
ООО «ИЭЦ «ЭкоБал»
ООО «МЕТРЕСУРС»
ООО «Служба утепления»
ООО «Югростинвест»
ООО Агентство инновационного развития
ООО ДОЦ «Дмитриадовский»
ООО ДОЦ «Котлостроитель»
ООО ЦПК «Космедекс»
Опора России
ПАО «Роствертол»
РРОО «Корейский культурно-просветительский 
центр»
Союз «Торгово-промышленная палата»
Фонд «Центр экономических технологий»
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Развитие базовых экономических и
предпринимательских компетенций студентов
направления информационно-
коммуникационные технологии посредством
внедрения в учебные планы программ высшего
образования междисциплинарных
образовательных модулей

Развитие циркулярной экономики в странах-
партнерах путем разработки и реализации
магистерской программы «Управление
отходами»
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ИНСТИТУТ
ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



1
9



2
0



2
1

Измеритель линейной скорости
Оптический аналого-цифровой преобразователь
Оптоэлектронный вычислитель
Устройство для формирования минимальных двоичных чисел

Автоматический пульт управления
Сигнальная система
Сигнальное устройство на переезде
Сигнальное устройство
Устройство контроля доступа
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ФАКУЛЬТЕТ

ПЛАН 
(51,3 ТЫС.РУБ. 

НА 1 НПР)
ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПЛАНА
ОБЩИЙ 

ОБЪЁМ НИР
ХОЗДОГОВОРЫ

ВНУТРЕННИЕ 
ГРАНТЫ

ГРАНТЫ РФФИ, 
ПРЕЗИДЕНТА 

РФ, ERASMUS+

МЕНЕДЖМЕНТА И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 2 873,00 3 331,20 2 351,70 100,00 879,50

ТОРГОВОВОГО ДЕЛА 3 913,00 4 167,65 3 167,65 0,00 1 000,00

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3 328,00 3 561,33 2 474,95 100,00 986,38

УЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 3 185,00 5 227,55 2 847,55 200,00 2 180,00

ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 3 731,00 4 792,25 2 962,25 100,00 1 730,00

ЮРИДИЧЕСКИЙ 4 628,00 3 379,95 3 279,95 100,00 0,00

ЛИНГВИСТИКИ И ЖУРНАЛИСТИКИ 3 640,00 2 214,25 1 414,25 100,00 700,00

ИТОГО 25 298,00 26 674,18 18 498,30 700,00 7 475,88
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ПРОЕКТ РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАФЕДРА, ФАКУЛЬТЕТ

«Грамматическая лакунарность как факт языковой онтологии: когнитивные основания 
и лингвопрагматические характеристики» Акай О.М. 700 000,00

Русского языка и культуры речи, 
ФЛИЖ

«Развитие концепции оценки риска фальсификации финансовой отчетности в 
процессе аудита на основе поведенческих моделей» Арженовский С.В. 1 000 000,00

Статистики, эконометрики и 
оценки рисков, УЭФ

«Формирование организационно-экономического механизма управления устойчивым 
развитием региональных инновационных систем на основе наилучших доступных 
технологий»

Кузнецов Н. Г. 700 000,00 Экономической теории, ФТД

«Неравенство и бедность в постсоветской России: динамика и факторы формирования 
с учетом скрытых доходов домохозяйств» Ниворожкина Л.И. 1 000 000,00

Статистики, эконометрики и 
оценки рисков, УЭФ

«Экономика учебно-методической деятельности в высшей школе» Щербаков С.М. 700 000,00
Информационных систем и 
прикладной информатики, 
ФКТиИБ

«Развитие системы оценки национального риска отмывания денег и финансирования 
терроризма на основе взаимовлияния уязвимостей финансовых институтов и 
домохозяйств»

Алифанова Е.Н. 700 000,00
Финансового мониторинга и 
финансовых рынков, ФЭиФ

«Международная научно-практическая онлайн конференция «Развитие
российской экономики и ее финансовая безопасность в условиях современных 
вызовов и угроз»»

Алифанова Е.Н. 500 000,00
Финансового мониторинга и 
финансовых рынков, ФЭиФ

«Оценки стратегического и инновационного потенциала и развитие промышленности 
Ростовской области: обоснование основных направлений развития наукоемких 
производств»

Долятовский В.А. 700 000,00
Общего и стратегического 
менеджмента, ФМиП

«Потенциал органов молодежного самоуправления и некоммерческих
организаций России в трансформации протестных настроений молодежи в
конструктивное политическое участие»

Отроков О.Ю. 400 000,00 Экономической теории, ФТД

«Модель управления сложными интеллектуальными системами
междисциплинарной природы на основе теории техноценозов» Кузьминов А.Н. 359,00

Кафедра инновационного 
менеджмента и 
предпринимательства, ФМиП
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ПРОЕКТ РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

«Тенденции развития музыкального образования в современной Франции» Бурякова Л.А. 1 000 000,00

«Осмысление социально-философского феномена образовательной инклюзии в контексте зарубежных и 
отечественных методологических подходов и моделей

Музыка О.А. 900 000,00

«Формирование коммуникативных универсальных учебных действий при изучении русского языка в основной 
общеобразовательной школе»

Нарушевич А.Г. 700 000,00

«Построение и исследование объединенных моделей  транспорта наносов, переноса и осаждения взвесей в 
прибрежных  водных системах Юга России»

Сидорякина В.В. 800 000,00

«Обобщенное решение задачи восстановления структуры графа на основе матрицы передаточной функции в 
теории принятия решений»

Целых Л.А. 1 000 000,00

«Отражение проблемы межэтнической толерантности студенческой молодежи в российском и англоязычном 
медиаобразовании постсоветского периода (1992-2020)»

Челышева И.В. 1 000 000,00

«Полифония семантического субъекта (на материале русского, французского, английского и немецкого языков)» Червоный А.М. 700 000,00

«Развитие созидательной гражданской активности студенческой молодежи» Грибанова В.А. 700 000,00

«Генетические и типологические связи русской и венгерской литератур XIX-XXI в.в.» Кондратьева В.В. 1 200 000,00

«Медиаобразование студентов педагогических вузов и факультетов как инструмент, противостоящий медийным 
манипуляционным воздействиям»

Левицкая А.А. 1 000 000,00

«Массовое медиаобразование в странах СНГ (1992-2020)» Федоров А.В. 700 000,00

«Роль и место педагогики в современном профессиональном образовании» Целых М.П. 300 000,00

«Проблема школьного насилия в отражении современных российских и американских медиа: компаративный 
анализ»

Горбаткова О.И. 600 000,00
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Формирование эффективной системы управления фундаментальными и поисковыми научными исследованиями, обеспечивающей повышение
результативности, значимости и востребованности результатов научной деятельности университета для развития национальной и региональной
экономики и общества.

Развитие международного взаимовыгодного научно-технологического сотрудничества и международной интеграции в исследованиях и создании
инноваций с целью повышения роли университетской науки и привлечения иностранных партнеров.

Создание условий для проведения исследований и разработок, соответствующих современным принципам организации научной и инновационной
деятельности и лучшим российским и мировым практикам, в том числе создание научно-исследовательских лабораторий по приоритетным
направлениям науки и технологий в Российской Федерации.

Участие университета в формировании инновационной экосистемы региона посредством развития механизмов кооперации с отечественными и
зарубежными индустриальными партнерами, высокотехнологичными компаниями в рамках технологических платформ и инновационных кластеров,
сетевой научно-инновационной и информационной инфраструктуры, сетевых центров коллективного пользования с уникальным научным
оборудованием.

Проведение фундаментальных и прикладных исследований мирового уровня на основе конвергенции наук, в том числе в формате международного
научно-технического сотрудничества, производство инновационных знаний и технологий, способствующих социально-экономическому развитию
приоритетных отраслей региона и интеграции в новые глобальные рынки знаний, формирование приоритетных направлений в научных
исследованиях в целях своевременного распознавания и противодействия большим вызовам.

Участие в цифровой трансформации университета, разработке передовых технологий и их внедрении в образовательную, научную и инновационную
деятельность университета. Разработка и популяризация стандартов применения технологий больших данных, искусственного интеллекта и
интернета вещей, развитие собственной индустрии использования новых технологий.

Обеспечение реализации механизма защиты, управления, коммерциализации интеллектуальной собственности и капитализации накопленных
интеллектуальных результатов; увеличение количества полученных патентов на изобретения и свидетельств о регистрации программ для ЭВМ;
развитие технологии демонстрации и продвижения инноваций университета.
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Создание консорциумов с ведущими академическими и научно-исследовательскими центрами Южного федерального округа и Российской Федерации,
предприятиями реального сектора экономики, общественными организациями и объединениями для реализации стратегических инновационных научно-
исследовательских, технологических и социокультурных проектов; развитие междисциплинарных научных социально-экономических, гуманитарных
исследований и проектов в рамках приоритетных рынков НТИ (Edunet, Autonet, Aeronet, Finnet и др.)

Увеличение количества публикаций научно-педагогических работников, аспирантов и молодых ученых в высокорейтинговых журналах, входящих в
российские и международные базы цитирования Web of Science и Scopus I и II квартиля, в том числе совместно с зарубежными учеными и индустриальными
партнерами; апробация результатов диссертационных и грантовых исследований, а также хоздоговорных работ в высокорейтинговых научных изданиях.

Совершенствование работы по продвижению научных журналов РГЭУ (РИНХ) в мировое научно-образовательное пространство в соответствии со
стратегией развития научных журналов и адаптации их контента к индексации в ведущих зарубежных наукометрических системах; оптимизация процесса
обработки и рецензирования материалов, поступающих в редакции журналов за счет формирования электронной системы учета и личных кабинетов.

Реализация программ университетской академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся в целях проведения совместных
научных исследований, осуществление творческих и социально-гуманитарных проектов через инновационную сетевую форму взаимодействия между
научными школами, институтом магистратуры и отделом аспирантуры и докторантуры, объединяющую все уровни подготовки кадров в университете.

Выявление талантливой молодежи, разработка комплекса мер по вовлечению молодых ученых, аспирантов и магистрантов в исследовательскую
деятельность и построение успешной карьеры в области науки и инноваций, формирование бизнес-компетенций и компетенций лидерства,
предусматривающих создание студенческих научных и предпринимательских обществ на базе StartUp-лаборатории, центров молодежного инновационного
творчества, коворкингов различной направленности, университетской Точки кипения и др. с целью развития интеллектуального потенциала университета.

Создание условий в исследовательских коллективах для свободного научного творчества при выборе и сочетании направлений исследования, форм
взаимодействия, решении исследовательских задач с целью реализации интеллектуального потенциала российской науки, личностного и
профессионального роста сотрудников и обучающихся университета посредством развития системы подготовки исследователей и кадров высшей
квалификации;

Совершенствование деятельности диссертационных советов по базовым научным специальностям университета с целью подготовки
высококвалифицированных научно-педагогических кадров для системы высшего образования РФ, обеспечение преемственности поколений среди ученых,
способных принимать обоснованные решения и проводить диссертационные исследования.




