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Наименование 

НИР 

Сроки 

выполнения 

Научный 

руководитель/ 

кафедра 

Заказчик Полученные результаты 

1 2 3 4 5 

17-18-01001 

"Школа и вуз в 

зеркале 

советских, 

российских и 

западных 

аудиовизуальны

х медиатекстов" 

04.05.17-

31.12.19 
Федоров А.В. РНФ 

1) осуществлен сравнительный герменевтический, антропологический, гендерный анализ 

западных аудиовизуальных медиатекстов, касающихся темы, заявленной в проекте; 2) 

осуществлены классификация, структурирование моделей содержания, модификаций жанра, 

идеологии, стереотипов советских,  российских и западных аудиовизуальных медиатекстов, 

связанных с трактовками школы и вуза, выводы о культурологических и медиаобразовательных 

уроках такого рода анализа; 3) разработана и опубликована программа учебного курса для вузов 

по теме проекта  «Школа и вуз в зеркале аудиовизуальных медиатекстов»; 4) написана и 

опубликована серия статей по тематике проекта. В итоге получены конкретные результаты: 

графически представлены структурные модели содержания, отражающие основные варианты 

подходов к отражению темы школы и вуза в зеркале аудиовизуальных медиа,  опубликованые в 

научных журналах тексты серии статей (включая публикации,  индексируемые в Scopus и Web of 

Science), две монографии по теме проекта. 

№18-012-

00085/18 

"Лингвопрогмат

ические 

аспекты 

феномена 

вербальной 

манипуляции и 

принципы 

лексикографиче

ского описания 

манипулятивны

х речевых 

техник" 

12.02.18-

15.12.18 
Куликова Э.Г. РФФИ 

Результаты исследования отражают также специфику манипуляции как лингвопрагматического и 

лингвоюридического феномена: определены основные критерии, позволяющие распознавать, 

диагностировать и предупреждать использование манипуляции, разработаны параметры 

лексикографического описания манипулятивных техник. Как лингвопрагматический феномен 

манипуляция представлена в различных коммуникативных сферах (в частности, маркетинга и 

рекламы), типах дискурса. Лингвопрагматические характеристики манипуляции определяются и 

тем, что манипулирование базируется на иррациональных механизмах, продуцирует нужные 

отправителю коннотации и создает такую концептуализацию тематической сферы, при которой 

выводы, необходимые манипулятору, смогут достичь силы аксиомы. Манипуляция стремится к 

выходу из пространства верификации, и критика манипулятивных стратегий нуждается в 

специальных усилиях, вмешательстве на уровне метаязыка, что в ситуации автоматизма в 

восприятии, а также отсутствия у большого количества реципиентов специальных знаний 

практически полностью исключает критику. Особенно действенны такие манипулятивные 

техники, в которых актуализируется не только оценочность, но и принципы категоризации 

действительности. Как лингвоюридический феномен манипуляция и конкретные 



манипулятивные техники и приемы получают фиксированный статус в правовом поле. Феномен 

вербальной манипуляции с опорой на концептуальный арсенал юридической лингвистики 

анализируется в критериях гармонизации/дисгармонизации коммуникации применительно к 

формируемым и изменяющимся понятиям «вербальное преступление», «оскорбление» и 

подобным. Выявлены феномены синкретичной природы, которые стабилизируют 

лингвопрагматические и лингвоюридические параметры манипуляции. Именно к таким единицам 

может быть отнесен фейк. При этом фейк характеризуется экстралингвистически, когнитивно и 

собственно лингвистически (в том числе как формирующееся системное явление в дериватологии 

с облигаторными негативными коннотативными признаками). Фейк как способ и средство 

манипуляции варьируется от безобидного розыгрыша до уничтожения политического конкурента 

или соперника в бизнесе. 

 

№18-010-

01095/18 

"Междисципли

нарный подход 

к исследованию 

крупномасштаб

ных 

экономических 

систем на 

07.02.18-

15.12.18основан

ии теории 

ценозов" 

07.02.18-

15.12.18 

Кузьминов 

А.Н. 
РФФИ 

теоретически обоснована новая экономическая реальность – экономический ценоз 

выявлены свойства и характеристики экономического ценоза 

формализованы параметры формирования и функционирования экономических ценозов с 

использованием теории информации и теории сложности 

разработана методология исследования экономических ценозов, представляющие собой 

кибернетическое описание и статистическую оценку, включающую традиционные и специальные 

алгоритмы 

разработан и апробирован инструментарий исследования экономических ценозов, в том числе: 

исследование конвергенции ВВП стран ЕС; 

исследование регионального ценоза на примере республики Адыгея; 

исследование отраслевого ценоза на примере МРСК Юга 

исследование ресурсного ценоза на примере предприятий Ростовской области 

№18-010-

00657/18 

"Развитие 

системы оценки 

национального 

риска 

отмывания 

денег и 

финансировани

я терроризма на 

основе 

взаимовлияния 

уязвимостей 

финансовых 

институтов и 

07.02.18-

15.12.18 

Алифанова 

Е.Н. 
РФФИ 

Назначение:  

развитие системы оценки национального риска ОД/ФТ за счет выделения новой области 

(направления) анализа, применения в целях оценки новых результатов в области 

структурирования угроз и моделирования уязвимостей национальной финансовой системы  

Описание, характеристики:  

концепция взаимовлияния уязвимостей финансовых институтов и домохозяйств к риску 

отмывания денег заключается в следующем: финансовые институты накапливают уязвимости к 

риску отмывания денег, как присущие непосредственно им, так и переданные от домохозяйств, и 

при формировании соответствующих данным уязвимостям угроз срабатывает механизм 

реализации риска отмывания денег. 

определены области интеграции концепции взаимовлияния уязвимостей финансовых институтов 

и домохозяйств к риску отмывания денег в Методологию оценки рисков ОД/ФТ, разработанную 

ФАТФ, а именно: 

А) дополнена комплексная оценка национального риска ОД/ФТ новой областью (направлением) 

анализа – взаимовлияние уязвимостей финансовых институтов и домохозяйств к риску 



домохозяйств" отмывания денег; что позволяет проводить  соответствующую оценку на макро- и микроуровнях. 

Методология оценки теневых доходов – специальный раздел государственной статистики, 

опирающийся в основном на макроэкономические данные. На микроуровне, исходя из 

методологических принципов ФАТФ по  проведению оценок рисков, необходимо учитывать, что 

социальную группу населения, движимую мотивами извлечения доходов любыми способами и 

имеющую опыт теневой экономической деятельности, можно идентифицировать  путем анализа 

репрезентативных опросов домохозяйств. В рамках таких обследований возможно построение 

логических схем опросов, при которых с высокой вероятностью выявляется возможность риска 

наличия скрытых источников доходов у отдельного индивида, домохозяйства, однако заключения 

о направлении расходования этих средств – весьма сомнительны. Тем не менее, комплексная 

оценка социально-демографических групп населения, а также их взаимодействия с финансовыми 

институтами позволяют дать комплексную оценку потенциальных угроз, уязвимостей и их 

последствий с точки зрения ОД/ФТ. 

Б) дополнен такой элемент Методологии оценки рисков ОД/ФТ, разработанной ФАТФ, как 

«Обязательства, установленные ФАТФ в отношении оценок рисков ОД/ФТ», проведением 

сопоставления результатов оценки риска ОД/ФТ, связанного с  взаимовлиянием уязвимостей 

финансовых институтов и домохозяйств, полученных при оценивании данного риска на макро- и 

микроуровнях. 

 

№18-010-

00663/18 

"Оценки 

стратегического 

и 

инновационног

о потенциала и 

развитие 

промышленност

и Ростовской 

области: 

обоснование 

основных 

направлений 

развития 

наукоемких 

производств" 

07.02.18-

15.12.18 

Долятовский 

В.А. 
РФФИ 

На основе реальной статистики показателей экономики региона рассчитываются характеристики 

интенсивных и экстенсивных факторов развития, доли ВРП, обусловленные этими факторами, их 

соотношение, показатели структурных сдвигов и их корреляция с результатами экономической 

деятельности региона в динамике; на этой основе получены оценки применяемой стратегии  и 

результативности стратегических факторов развития 

№18-013-

00022/18 

"Массовое 

медиаобразован

07.02.18-

15.12.18 
Федоров А.А. РФФИ  



ие в странах 

СНГ (1992-

2020)" 

№18-013-

00136/18 

"Развитие 

созидательной 

гражданской 

активности 

студенческой 

молодежи" 

07.02.18-

15.12.18 
Грибанова В.А. РФФИ  

№18-010-

00806/18 

"Уровень жизни 

населения 

административн

о-

территориальны

х образования: 

выявление, 

исследование, 

анализ и оценка 

значимости 

определяющих 

факторов (для 

последующей 

оптимизации в 

условиях 

ограниченных 

ресурсов)" 

20.02.18-

15.12.18 
Хубаев Г.Н. РФФИ 

Цель исследования – получение новых знаний об основных закономерностях функционирования 

и развития человека, общества. В соответствии с целью исследований метод позволяет: * 

выявлять подмножества показателей-факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на 

уровень жизни населения административно-территориальных образований (АТО); *оперативно 

выполнять ранжирование АТО по любому подмножеству показателей, связанных с оценкой 

уровня жизни населения, систематизировать сведения об относительных преимуществах каждого 

из сравниваемых АТО, одновременно обеспечивая повышение достоверности расчетов за счет 

предоставления возможности любому субъекту РФ проверить правильность выполненных 

расчетов; *количественно оценивать степень соответствия значений конкретных социально-

экономических показателей у каждого из сравниваемых АТО требованиям системы верхнего 

уровня; *выявлять взаимосвязи между АТО по составу и значениям анализируемых показателей, 

формировать подгруппы АТО с примерно одинаковыми величинами оценочных показателей и 

анализировать причины образования таких подгрупп; * рассчитывать с использованием 

оригинальных (авторских) программных продуктов статистические характеристики 

(математическое ожидание, дисперсию, коэффициент вариации, медиану, асимметрию, эксцесс), 

таблицы и гистограммы распределения АТО в зависимости от численных значений показателей 

уровня жизни населения, оценивать динамику доли успешно функционирующих АТО, давать 

объективную оценку результатам деятельности системы верхнего уровня. 

При реализации метода выполняются следующие операции (каждая операция выполняется с 

использованием оригинальных алгоритмов): 1.Выявление факторов, оказывающих наиболее 

существенное влияние на показатели уровня жизни населения АТО. 2.Интуитивно согласованное 

коллективное ранжирование сформированного подмножества выделенных факторов. 

Содержательное обоснование и оценка статистической значимости каждого фактора для 

включения в состав независимых переменных при построении экономико-математических 

моделей (регрессионных, классификационных, оптимизационных). 3.Исключение из состава 

исходной информации недостоверных и/или сомнительных наблюдений. 

№16-01-

00098/18 

"Интеллектуаль

21.03.18-

15.12.18 
Целых Л.А. РФФИ  



ная поддержка 

принятия 

решений в 

недоопределенн

ых 

слабоформализу

емых средах на 

основе нечетких 

графовых 

моделей и 

экспертных 

систем" 

№18-37-

10011/18 

"Проект 

организации 

Пятой 

всероссийской 

научной 

конференции 

молодых 

ученых с 

международны

м участием 

"ИНФОРМАТИ

КА, 

УПРАВЛЕНИЕ 

И 

СИСТЕМНЫЙ 

АНАЛИЗ" 

14.03.18-

07.08.18 
Карасев Д.Н. РФФИ  

№17-04-00109-

ОГН/18 

"Когнитивные и 

лингвопрагмати

ческие 

параметры 

социальной 

рекламы, 

посвященной 

профилактике 

18.04.18-

15.12.18 

Брусенская 

Л.А. 
РФФИ 

Результаты исследования найдут применение при создании социальной рекламы, 

ориентированной на профилактику наркомании, а также в различных сферах рекламоведения, 

практических руководствах для рекламистов и копирайтеров, а также практике преподавания 

различных курсов по проблемам теории рекламы, медиалингвистики, суггестивной лингвистики, 

лингвопрагматики, риторики, юридической лингвистики, проведении соответствующих 

тренингов. 

Описание, характеристики:  

В соответствии с поставленными на данном этапе исследования задачами проанализированы 

тексты социальной рекламы антинаркотической направленности, а также другие рекламные 

тексты, в которых представлены лингвистические и паралингвистические маркеры социально 



наркомании" опасных ситуаций, в том числе употребления наркотиков, без указания последствий, что 

позволило определить типизированные контексты в различных видах рекламы, в которых 

представлены такие маркеры. В результате анализа уточнен также набор элементов субстандарта, 

регулярно используемых в текстах рекламы, в частности социальной антинаркотической, их 

использование в создании значимых элементов рекламного текста – слоганов – на основе 

типичного для рекламы актуализирующего приема языковой игры. Рассмотрение этого аспекта 

социальной рекламы с точки зрения негативного/позитивного прагматического эффекта является 

новым и перспективным. 

Полученные в ходе исследования результаты сопоставлены с данными словарей русского языка, 

в частности ассоциативных, и результатами открытых социологических опросов, а также 

верифицированы с данными Национального корпуса русского языка; в ходе сопоставления 

проанализированы лексикографические источники и материалы, в том числе 

специализированные. Такое исследование позволило выявить, в частности тенденцию к 

постоянному существенному увеличению единиц субстандарта анализируемого маргинального 

социума, что является косвенным подтверждением настоятельной необходимости усиления 

деятельности по профилактике наркомании, в том числе средствами социальной рекламы; 

уточнен набор критериев разграничения разновидностей рекламного дискурса и их 

лингвопрагматическая специфика, выявлены облигаторные критерии для рекламы как 

медиатекста, рассмотрены перлокутивные параметры социальной рекламы. Проведен мониторинг 

эффективности социальной рекламы в профилактике наркотиков, выявлен комплекс 

лингвистических и паралингвистических средств, регулярно представленных в типизированных 

контекстах социальной антинаркотической рекламы. Определение такого их употребления как 

способа актуализации прагматического потенциала этих единиц существенно углубляет 

представления о лингвопрагматической специфике рекламных текстов, рассмотрены тексты 

социальной рекламы в аспекте динамики этико-правовых и коммуникативных норм.  

Продолжены разработка и теоретическое обоснование этико-речевых норм, а также критериев 

дифференциации этико-речевых и этико-лингвистических норм, в том числе применительно к 

социальной рекламе. 

проведен мониторинг рекламы против наркотиков в интернет-пространстве: социальных сетях и 

специализированных форумах. Установлена специфика текстов социальной рекламы против 

наркотиков: большинство тиражируемых текстов социальной рекламы антинаркотической 

направленности стоятся на актуализации негативных последствий наркомании, что определяет 

выбор лингвистических и паралингвистических средств, однако необходимо создание иных 

текстов, строящихся на актуализации позитивных характеристик жизни без наркотиков, что 

требует иного выбора как лингвистических, так и паралингвистических средств, а также иных 

принципов создания аудио- и видеоряда; 

установлено, что социальная антинаркотическая реклама обладает лингвоюридическим статусом 

синкретичного социально-культурного и коммуникативного феномена. Комплексный анализ 

эмпирического и теоретического материала позволил подтвердить статус такой рекламы как 

поликодовых креолизованных текстов.  



Результаты исследования нашли отражение в практике преподавания авторских курсов по 

проблемам медиалингвистики, курса «Креатив в коммуникационных технологиях» в рамках 

авторской магистерской программы «Медиалингвистика и новые средства коммуникации», 

расширено содержание программы курса «Стратегии и тактики юридического дискурса» за счет 

введения тем по социальной рекламе, посвященной профилактике наркомании. 

№18-313-

00018/18 

"Восприятие 

времени 

аудиовизуально

го образа в 

экраном 

художественно

м медиатексте" 

21.03.18-

15.12.18 
Сальный Р.В. РФФИ 

Выявлены психолого-педагогические условия, способствующие 

эстетическому восприятию студентами времени аудиовизуального художественного образа как 

органического одновременного присутствия различных «слоев» реальности: физической, 

психологической, символической. 

№18-311-

00313/18 

"Формы и 

методы 

совершенствова

ния управления 

в сфере 

государственны

х и 

муниципальных 

закупок в 

Российской 

Федерации: 

проблемы 

институциональ

ного развития 

противодействи

я коррупции" 

10.05.18-

15.12.18 
Коженко Я.В. РФФИ 

В рамках содержательной части исследования были определены концептуально-правовые и 

методологические основы политико-правовой и социально-экономической сущности института 

государственных закупок: охарактеризован его предмет, методы и принципы правового 

регулирования в достижении общественно-полезных целей. Выявлены особенности правового 

статуса субъектов контрактной системы;  исследован генезис и становление контрактной системы 

в российском политико-правовом пространстве, проанализированы особенности регулирования 

правоотношений в сфере контрактной системы. Рассмотрены особенности правовых режимов и 

механизмов функционирования государственных закупок; проанализирован процесс политико-

правовой институционализации форм и видов контрактной системы в условиях 

административного реформирования системы государственного управления в РФ; Исследован 

опыт контрактных систем в иностранных государствах на предмет возможных заимствований и 

совершенствования отечественного законодательства. Проанализированы изменения 

государственной политики  России на предмет определения приоритетных сфер сотрудничества 

государственных структур и частного сектора в условиях попыток дипломатической изоляции и 

экономических санкций в отношении РФ; охарактеризована национальная система договорных 

отношений и государственных контрактов и заказов в РФ. Выявлены особенности нормативно-

правовой регламентации отношений по государственным заказам и дана оценка эффективности 

механизма контрактной системы. Проведен сравнительный анализ международного и 

отечественного опыта  регулирования отношений в сфере закупок (поставок) товаров, 

выполнения работ и оказания услуг для общественных нужд, а также выявлены эффективные 

методы оценки контрактной системы. Исследованы проблемы лоббирования и злоупотребления 

властью в сфере контрактной системы, а также  рассмотрены основы государственной 

антикоррупционной политики в сфере государственных закупок. Проанализированы правовые 

особенности государственного и общественного контроля и надзора в сфере государственных 

закупок: исследованы проблемы и технологии оптимизации; рассмотрены особенности 

юридической ответственности и механизмов управления рисками при функционировании 



контрактной системы. Дан прогноз основных тенденций и политико-правовых перспектив 

развития контрактной системы в России 

17-04-00374 – 

ОГН 

«Стратегически

е речевые 

предпочтения 

жителей 

южного города 

(на материале 

семейного 

общения)» 

 Анохина В. С. РФФИ 

Назначение:  

В настоящее время идет поиск новых путей в работе с семьей. Со стороны научно-практических 

исследований ведется поиск приемов и способов гармонизации семейного взаимодействия, 

улучшения семейного микроклимата. В этом отношении изучение речевой специфики общения в 

семье может способствовать созданию модели гармоничного семейного общения. Все эти 

направления деятельности помогут семье остаться той главной социальной группой, которая 

реализует важнейшую функцию – воспитания и социализации подрастающего поколения, 

передачи культурных и нравственных ценностей, дающую крепкую основу государству и 

обществу. 

Изучая особенности речевого семейного общения в период, когда наблюдается кризис семейных 

отношений, мы получили результаты, которые демонстрируют нам положительную 

направленность семейной коммуникации. Таким образом, изучение семейного речевого общения 

в непростой для данного социального института период способствует поиску путей гармонизации 

и укрепления отношений в такой значимой лингвосоциальной ячейке общества, как семья. 

Тема семьи – это тема, которая требует активной и интенсивной творческой работы людей 

разных профессий – журналистов, социологов, психологов, представителей административных и 

образовательных структур и всего общества. И хотя сейчас отношение к семье в государственной 

политике изменилось, предстоит еще много работы, связанной с возрождением и сохранением 

традиционных духовно-нравственных семейных ценностей, поиском путей формирования и 

укрепления семьи как жизнеспособной лингвосоциальной ячейки общества. 

В проекте предложена модель гармоничного семейного дискурса, которая может быть 

использована для определения основ эффективной семейной коммуникации, для гармонизации 

семейного общения, развития гармоничных отношений, гармоничного поведения в семье на 

основе использования соответствующего речевого поведения. 

Описание, характеристики:  

Основной задачей исследования являлось рассмотрение особенностей речевого поведения в 

семье как в малой социальной группе и определение стратегической направленности речевого 

общения в семьях жителей южного провинциального города. Разговорная речь жителей горожан 

в этом отношении представляет несомненный интерес, поскольку в ней отражено смешение 

разных языков и языковых субстандартов (просторечия, диалектов, жаргонов), на которое 

накладывается социально-территориальная провинциальная особенность речевого общения и 

взаимодействия. Наиболее значимые результаты исследования заключаются в том, что на основе 

анализа речевого общения в разных семьях выявлены языковые и речевые средства, влияющие на 

течение процесса коммуникации, определены общие закономерности групповой речевой 

коммуникации в семьях разных типов. Выдвинутое авторами положение о том, что организация 

коммуникации в семейном дискурсе строится по определенной коммуникативной модели с 

применением специфических языковых и речевых приемов и средств, обусловливающих 

определенную стратегическую направленность речевого поведения в семье, подтвердилась.  



Изучая особенности речевого семейного общения в период, когда наблюдается кризис семейных 

отношений, мы получили результаты, которые демонстрируют нам положительную 

направленность семейной коммуникации. 

 

№16-33-00003-

ОГН/18 

"Трансформаци

я стратегии 

исследования 

динамики 

социальной 

реальности" 

25.05.18-

15.12.18 
Попов В.В. РФФИ 

Результаты настоящей работы имеют практическое применение при решении ряда философских, 

культурологических, социологических, политических проблем методологического характера.  

Они связаны с различными аспектами конструирования переходных процессов в системе 

прогнозирования развития социума с выходом на конкретные теоретические, прагматические и 

логико-семантические модели. Они используются при постановке и решении проблем 

социальной философии и методологии исторического и социологического исследования; для 

методологического обеспечения таких учебных дисциплин, как философия, история и философия 

науки, социология, культурология и др. Результаты исследования связаны с принципиальной 

возможностью широкого использования содержащихся в нем положений и выводов учеными, 

аспирантами, студентами, преподавателями в учебном процессе любого современного вуза. 

Содержание реализованного проекта применяется при разработке и чтении специальных курсов, 

проведении спецсеминаров по таким направлениям, как социальная синергетика, социальное 

противоречие, социальное прогнозирование и др.  

Выполненный проект стимулирует к дальнейшей исследовательской деятельности молодых 

ученых, к созданию научной школы для молодежи на базе функционирующей на кафедре теории 

и философии права Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ)  и научной школы «Время и процессы» 

(рук. В.В. Попов) и направления по социальной синергетике (рук. О.А. Музыка), а также 

привлечению к совместной научно-исследовательской деятельности коллег из других вузов.  

Результаты работ по проведенному проекту применимы в конкретных учебных дисциплинах, 

лекциях, групповых практических занятиях, лабораторных работах, курсовом и дипломном 

проектировании, при написании кандидатских и докторских диссертаций, при подготовке 

реферата для сдачи кандидатского минимума по дисциплине «История и философия науки» по 

специальности 09.00.08 – философия науки и техники и 09.00.11 – социальная философия. С 

целью обеспечения привлечения молодежи в сферу науки, образования и высоких технологий, а 

также закрепления ее в этой сфере за счет развитой инфраструктуры, результаты проекта 

используются также при организации и проведении всероссийских и международных научных 

молодежных конференций и научных школ для молодежи (аспирантов и студентов вуза) и 

определении приоритетных тематик фундаментальных исследований по проблемам 

трансформирующегося  общества. 

6. Описание, характеристики:  

В 2016 г.: Продемонстрирована корреляция основных подходов к трансформирующемуся 

обществу: социально-философского, этносоциокультурного и политической транзитологии. 

Показаны темпоральные и оценочные референты, определяющие теоретические и 

методологические основания стратегий философского исследования трансформирующегося 

общества. Раскрыта сущность «догоняющего общества», представлено его соотношение с 



трансформирующимся обществом. Разработана синергетическая концепция представления 

периода транзита в трансформирующемся обществе; показано отличие периода транзита от 

фазового перехода. 

В 2017 г.: Проведен анализ работ и подходов, разработанных в последнее пятилетие в 

отечественной научной школе и зарубежных исследованиях, которые связаны с изучением 

стратегий постнеклассической науки и постнеклассических практик, понятий «переходность», 

«событийность» и др. Раскрыта роль социального субъекта в выборе альтернатив развития 

переходного периода современного общества и определения сценариев будущего. Разработана и 

представлена теоретическая модель трансформации динамики социальной реальности с позиции 

их преодоления в альтернативном будущем времени. 

В 2018 г.: Показаны темпоральные и оценочные референты, определяющие теоретические и 

методологические основания стратегий философского исследования трансформирующегося 

общества. Раскрыта сущность «догоняющего общества», представлено его соотношение с 

трансформирующимся обществом. Разработана синергетическая концепция представления 

периода транзита в трансформирующемся обществе; показано отличие периода транзита от 

фазового перехода. 

За весь период реализации проекта опубликовано в российских и зарубежных изданиях: 

117 публикаций, из них: 

4 - в изданиях, индексируемых в базах данных "Скопус" (Scopus)  

3 статьи - приняты в печать Scopus и 1 статья Web of Science; 

12 - в изданиях, индексируемых в РИНЦ (без учета статей ВАК); 

65 - в изданиях, включенных в перечень ВАК России; 

2 - монографии; 

34 - доклады (тезисы) на научных мероприятиях. 

 

№16-07-

00100/18 

«Компьютерны

е методы 

варьируемого 

кусочно-

полиномиально

го решения 

дифференциаль

ных уравнений 

и анализа 

устойчивости» 

 Ромм Я.Е. РФФИ 

Разработан высокоточный быстродействующий компьютерный метод приближенного решения 

обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) и уравнений в частных производных на 

основе варьируемой кусочно-интерполяционной аппроксимации с итерационным уточнением. 

Используется интерполяционный полином Ньютона, преобразуемый к виду полинома с 

числовыми коэффициентами, соответственно от одной и двух переменных. Для приближенного 

решения системы ОДУ полином данного вида аппроксимирует функции правой части на 

подынтервалах, степень и число которых соответственно варьируются до минимизации невязки. 

Итерационное повышение точности достигается циклической подстановкой интеграла от данного 

полинома вместо зависимой переменной в правую часть системы и затем повторного 

интерполяционного приближения полученной функции. Интеграл от полинома на выходе 

итерационного процесса принимается за приближение решения на текущем подынтервале. В 

условиях общего вида метод равномерно сходится к решению системы на всем промежутке 

интегрирования, приближение непрерывно, непрерывно дифференцируемо, инвариантно 

относительно вида системы, отличается малой погрешностью, в том числе при решении жестких 

задач. Аналогично, для уравнений в частных производных интерполяционный полином Ньютона 



от двух переменных путем вариации степени в подобласти, количества подобластей и 

итерационного уточнения приводит к приближению решения, которое существенно превосходит 

аналоги по точности. Разработаны компьютерные методы анализа устойчивости на основе 

рекуррентных преобразований разностных решений систем ОДУ. Для линейной системы условия 

устойчивости инвариантны относительно начального вектора или от него не зависят. Для 

нелинейной системы необходимым и достаточным условием устойчивости является равномерная 

ограниченность на полуоси отношения возмущения к вызвавшему его возмущению начальных 

значений в варьируемой окрестности. Асимптотическая устойчивость имеет место при 

стремлении этого отношения к нулю с ростом независимой переменной. На этой основе 

реализуется численное моделирование устойчивости, аналитическое исследование выполняется 

при помощи покомпонентного отношения значений функций правой части к значению зависимой 

переменной. Кроме того разработан компьютерный анализ устойчивости линейной системы на 

основе идентификации при помощи сортировки собственных значений матрицы постоянных 

коэффициентов системы. Предложенные методы дают практически полную компьютеризацию 

анализа устойчивости по Ляпунову, которая выполняется по ходу приближенного решения. 

Гос.задание 

№1.11772.2018/

11.12 

"Высокоточное 

позиционирова

ние 

беспилотных 

автомобилей и 

определение их 

углового 

положения с 

использованием 

высокоинтегрир

ованных 

инерциально-

спутниковых 

систем 

мониторинга" 

02.03.18-

31.12.18 
Соколов  

Гос. 

задание 

Новый универсальный подход, позволяющий создать принципиально новую 

глубокоинтегрированную инерциально-спутниковую систему мониторинга БА, обеспечивающую 

решение задачи его мониторинга в реальном масштабе времени и с требуемой точностью 

 
Раздел II.  ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИЗ СРЕДСТВ РОССИЙСКИХ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В 2018 ГОДУ 
 

Наименование НИР 
Сроки 

выполнения 

Научный 

руководитель/ 
Полученные результаты 



кафедра 

1 2 3 4 

1713/17 «Теория и 

практика реализации 

наукометрического 

подхода к аттестации 

научно-

исследовательской 

работы в российской 

педагогике» 

17.04.2017- 

30.04.2018  

Солнышков М.Е., к. 

п.н., Доцент 

кафедры общей 

педагогики 

Таганрогского 

института имени 

А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 проведено комплексное исследование основных тенденций становления, современного 

состояния и перспектив развития теории и практики реализации наукометрического 

подхода к аттестации научно-исследовательской работы в российской педагогике 

1749/17  «Технология 

калькулирования 

себестоимости 

продукции 

мелкосерийного 

производства» 

20.06.2017-

20.02.2018 

Лабынцев Н.Т., 

д.э.н., профессор 

кафедры 

Бухгалтерского 

учета 

 Проведена диагностика действующей методики калькулирования себестоимости 

мелкосерийного производства. Разработан проект стандарта по калькулированию 

себестоимости  продукции 

1791/17 «Разработка мер 

по совершенствованию 

системы 

государственной службы 

на примере ФССП 

России» 

02.10.2017-

15.01. 2018 

Лепетикова И.Ю., 

доцент кафедры 

государственного 

муниципального 

управления и 

экономической 

безопасности 

 выявлены основные проблемы организации государственной службы в системе 

федеральной службы приставов России и определение проблемных аспектов в 

данной структуре 

1809/18 «Влияние 

занятий футболом на 

физическое развитие 

детей 10-12 лет» 

30.10.17- 

31.03.18 

Мануйленко Э.В., 

зав. кафедрой 

физического 

воспитания, спорта 

и туризма 

 разработаны практические рекомендации по организации физического воспитания 

младших подростков 

1830/18 «Логистический 

подход к управлению 

персоналом организации 

ООО «ВАШ ДОМ»» 

22.11.17-

20.11.18 

Журавлева М.И., 
доцент кафедры 

фундаментальной и 

прикладной 

математики 

 Совершенствование системы управления персоналом, основанное на логистических 

принципах 

1842/18 «Исследование 

законов сохранения 

энергии и импульса в 

динамике карате» 

27.11.17- 

30.06.18 

Сушкин К.Ю. зам. 

директора по 

учебной и 

воспитательной 

работе 

Таганрогского 

 Проведен сбор и обработка литературных источников, исследование энергетических 

характеристик  динамики карате 



института имени А. 

П. Чехова (филиала) 

ФГБОУ ВО РГЭУ 

(РИНХ) 

1847/18 «Маркетинговое 

исследование 

потенциала российского 

рынка сверхтонких 

порошков и эмульсий, 

используемых на их 

основе, 

предназначенных для 

применения в 

промышленных 

отраслях народного 

хозяйства». 

11.12.17- 

15.02.18 

Максакова М.Н. 

Доцент кафедры 

Аудита 

 произведена классификация ассортимента рынка сверхтонких порошков, оценено 

состояние отрасли порошковой металлургии на современном этапе развития, 

произведена оценка возможности импортозамещения в сфере производства 

сверхтонких порошков, определены основные поставщики оборудования для 

производства сверхтонких порошков, а также производители сверхтонких порошков 

на российском и международном рынке, выявлены основные проблемы на 

изучаемом сегменте рынка и определены потенциальные направления для их 

решения. 

1848/18«Совершенствов

ание методических 

подходов практического 

применения систем 

налогообложения 

субъектами экономики» 

14.12.18-

15.02.18 

Клюкович З.А. 

профессор кафедры 

налогов и 

налогообложения 

 выполнено исследование о методологических и методических изменениях 

налогооблагаемой базы, ее элементном составе в упрощенной системе 

налогообложения за последние три года 

1849/18«Разработка 

диагностических 

проверочных 

материалов для 

обучающихся школ по 

математике» 

05.02.18-    

18.05.18 

Трофименко Ю.В. 

доцент кафедры 

математики 
Таганрогского 

института имени А. 

П. Чехова (филиала) 

ФГБОУ ВО РГЭУ 

(РИНХ) 

 диагностика предметных и метапредметных компетенций школьников по 

математике 

1850/18 «Основные 

подходы к технологии 

формирования 

корпоративной 

отчетности в условиях 

глобализации» 

12.02.18-

13.03.18 

Киркач Ю.Н. 

ассистент кафедры 

Аудита 

 дано определение корпоративной отчетности; 

 проведен сравнительный анализ наиболее распространенных способов составления 

корпоративной отчетности, выявлены достоинства и недостатки; 

 предложена форма составления корпоративной отчетности для заинтересованных 

пользователей 

1851/18 «Научное 

исследование института 

народного 

представительства в 

07.02.18-

02.04.18 

Паронян К.М. 

доцент кафедры 

отраслевых 

юридических 

 проведено научное исследование института народного представительства в системе 

публичной власти РФ и подготовлен отчет с научным анализом функционирования 

института народного представительства в системе публичной власти РФ 



системе публичной 

власти РФ» 

дисциплин 

Таганрогского 

института имени А. 

П. Чехова (филиала) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

1852/18 «Теоретическое 

обоснование сохранения 

институтов 

оперативного 

управления и 

хозяйственного ведения 

в условиях рыночной 

экономики» 

09.01.18-

20.02.18 

Романенко Н.Г. 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

гражданского права 

 Проведено комплексное исследование действующих гражданско-правовых норм, 

регулирующих возникновение, осуществление и защиту права хозяйственного 

ведения и оперативного управления: 

  проведено исследование правовой природы категории ограниченных вещных прав; 

 изучены основания для дифференциации вещных прав на виды; 

 осуществлен анализ нормативно-правового материала и научной литературы по теме 

исследования; 

 дана характеристика права оперативного управления и хозяйственного ведения 

имуществом в системе ограниченных вещных прав; 

 выработаны предложения по совершенствованию правоприменительной практики и 

действующего законодательства. 

1853/18 «Исследование 

отношений по 

проведению спортивных 

соревнований 

регионального, 

республиканского и 

международных уровней 

как предмета 

гражданско-правового 

регулирования» 

09.01.18-

20.02.18 

Суховенко А.В. 

доцент кафедры 

гражданского права 

 

 Проведены комплексное исследование и оптимизация гражданско-правового 

регулирования отношений по проведению спортивных соревнований регионального, 

республиканского и международного уровней, а также трансформация судебной 

практики по рассмотрению споров, связанных с проведением данных видов 

соревнований: 

 Осуществлен анализ нормативно-правового материала по теме исследования; 

 Проведено исследование и обобщение основных проблем судебной практики, 

связанной с проведением спортивных соревнований регионального, 

республиканского и международного уровней; 

 Определен гражданско-правовой аспект в отношениях по проведению спортивных 

соревнований регионального, республиканского и международного уровней; 

 Выработаны предложения по совершенствованию правоприменительной практики и 

действующего законодательства, связанных с проведением спортивных 

соревнований регионального, республиканского и международного уровней. 

1854/18 «Разработка 

диагностических 

проверочных 

материалов для 

обучающихся школ по 

русскому языку» 

12.02.18-

18.11.18 

Ким Н.М. доцент 

кафедры русского 

языка и литературы 
Таганрогского 

института имени А. 

П. Чехова (филиала) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

 тестовые заданий для входного и итогового контроля по русскому языку для 

учащихся 1-8 классов; 

 материалы для  олимпиады по русскому языку для учащихся 1-8 классов 



1855/18 «Исследование 

правовых механизмов 

защиты малого и 

среднего 

предпринимательства в 

России» 

05.03.18-

15.11.18 

Никитина А.А. 

доцент кафедры 

гражданского права 

 Проведено комплексное исследование правовых механизмов защиты малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации: 

 Исследованы основные подходы к понятию малого и среднего предпринимательства, 

сложившихся в научной литературе; 

 Исследованы критерии отнесения субъектов к категориям малого и среднего бизнеса. 

 Собран и обработан нормативно-правовой материала по теме исследования. 

 Исследована система нормативно-правового регулирования деятельности субъектов 

малого и среднего бизнеса в России. 

 Проведен анализ правовых проблем правового регулирования субъектов малого и 

среднего бизнеса. 

 Выявлены основные формы государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

 Рассмотрены механизмы имущественной поддержки субъектов 

предпринимательства. 

 Рассмотрены механизмы финансовой поддержки субъектов предпринимательства. 

 Рассмотрены механизмы поддержки в области подготовки, переподготовки и 

повышению квалификации работников малых средних предприятий; 

 Проведено исследование порядка проведения проверок предпринимателей; 

 Рассмотрены механизмы защиты прав предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля; 

 Рассмотрены вопросы правомерности привлечения к административной 

ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

 Исследована система форм и способов защиты защиты субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 Исследованы вопросы защиты малого и среднего бизнеса в административном 

порядке; 

 Проведен анализ нотариальной защиты субъектов малого и среднего бизнеса; 

 Исследован механизм защиты малого и среднего предпринимательства органами 

прокуратуры; 

 Проведено исследование альтернативной процедуры урегулирования споров 

(процедуры медиации); 

 Исследован претензионный порядок урегулирования споров; 

 Исследованы особенности судебной защиты прав и законных интересов 

предпринимателей; 

 Проанализированы проблемные вопросы реализации преимущественного права 

предпринимателей на приобретение арендованной недвижимости; 

 Проведен анализ и обобщение практики применения механизмов защиты малого и 

среднего предпринимательства. 

1856/18 «Разработка   и 02.04.18- Молодцова Т.Д.  разработаны и апробированы научные материалы в помощь работникам 



реализация 

рекомендаций   по 

профилактике суицида  

детей и подростков» 

30.11.18 Заведующая 

кафедры 

социальной 

педагогики и 

психологии 
Таганрогского 

института имени А. 

П. Чехова (филиала) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

образовательных учреждений по профилактике суицида несовершеннолетних 

1857/18 «Разработка и 

реализация 

рекомендаций по 

предупреждению 

суицида 

несовершеннолетних» 

02.04.18-

30.11.18 

Молодцова Т.Д. 

Заведующая 

кафедры 

социальной 

педагогики и 

психологии 
Таганрогского 

института имени А. 

П. Чехова (филиала) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

 разработаны и апробированы научные материалы в помощь работникам 

образовательных учреждений по профилактике суицида несовершеннолетних 

1858/18 «Разработка и 

реализация 

рекомендаций по 

организации психолого - 

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях 

внедрения 

инклюзивного 

образования в школе» 

02.04.18-

30.11.18 

Музыка О.А. Декан 

ФПиСП 
Таганрогского 

института имени А. 

П. Чехова (филиала) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

 разработаны и апробированы научные материалы в помощь работникам 

образовательных учреждений по  организации психолого - педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях внедрения инклюзивного образования в 

школе 

1859/18 «Разработка  и 

реализация 

рекомендаций по 

сопровождению детей с   

ОВЗ  в условиях 

общеобразовательной 

школы» 

02.04.18-

30.11.18 

Кобышева Л.И. 

доцент кафедры 

социальной 

педагогики и 

психологии 

 разработаны и апробированы научные материалы в помощь работникам 

образовательных учреждений по  организации психолого - педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях внедрения инклюзивного образования в 

школе 

1860/18 «Управление 

рисками как фактор 

19.03.18-

18.05.18 

Карепина О.А. 

доцент кафедры 
 разработаны рекомендации по  внедрению риск-менеджмента в деятельность 

промышленного предприятия 



обеспечения финансовой 

устойчивости 

промышленного 

предприятия» 

Финансы 

1861/18 «Финансовый 

механизм 

функционирования 

зеленой экономики как 

инновационное 

направление развития 

региона» 

19.03.18-

14.05.18 

Романова Т.Ф. 

профессор кафедры 

Финансы 

 Выявлены основные регуляторы финансового механизма функционирования зеленой 

экономики на уровне региона; определены наиболее эффективные инструменты 

регулирования зеленой экономики; изучены возможности усиления роли зеленого 

предпринимательства как сектора малого бизнеса в регионе; оценена 

результативность применения программно-целевого подхода в зеленом 

финансировании; предложены направления применения лучших мировых практик в 

финансировании зеленой экономики. 

1862/18 «Разработка 

стратегии развития 

предприятия» 

19.03.18-

20.04.18 

Михненко Т.Н. 

доцент кафедры 

инновационного 

менеджмента и 

предпринимательст

ва 

 исследована деятельность предприятия, разработана стратегия развития предприятия 

1863/18 «Экономическое 

обоснование и оценка 

направлений 

диверсификации 

производственной 

деятельности 

предприятия» 

02.04.18-

20.09.18 

Фокина Е.В. Доцент 

кафедры «Правовых 

и социально-

экономических 

дисциплин» ФГБОУ 

ВО «РГЭУ(РИНХ)» 

филиал в г. Ейске 

Краснодарского 

края 

 были проанализированы 2 направления возможного вложения средств, и на основе 

оценки их эффективности для предприятия произведен выбор наиболее 

перспективного направления диверсификации производства 

1864/18 «Развитие 

комплексной системы 

страховой защиты 

хозяйствующих 

субъектов региона» 

26.03.18-

15.05.18 

Денисова И.П. 

профессор кафедры 

Финансы 

 разработка методических основ создания комплексной системы страхования, как 

эффективного инструмента управления рисками деятельности хозяйствующих 

субъектов региона для повышения устойчивости их функционирования. 

 продуманы методические подходы к созданию комплексной системы страхования 

могут стать основой для разработки российскими предприятиями собственных 

систем управления рисками со встроенной комплексной подсистемой страхования. 

Разработанные методы управления рисками деятельности предприятия могут быть 

использованы хозяйствующими субъектами региона при создании систем 

управления рисками. 

1865/18 

«Методологические 

аспекты подбора, 

подготовки и 

повышения 

26.03.18-

20.04.18 

Белов М.Т. Зав. 

кафедрой 

управления 

персоналом и 

социологии 

 разработаны методологические методологические аспекты подбора, подготовки и 

повышения квалификации персонала и направления совершенствования работы по 

подбору, подготовке и повышению квалификации и на этой основе повышение 

эффективности работы персонала 



квалификации 

персонала» 

1866/18 

«Технологизация 

выполнения 

установочно-целевой и 

результатирующей 

частей научно-

педагогического 

исследования» 

07.05.18-

31.05.19 

Солнышков М.Е. 

Доцент кафедры 

общей педагоги-ки 

Таганрогско-го 

института имени 

А.П. Че-хова 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 разработан комплекс методических рекомендаций, направленных на разрешение 

типичных методологических и технологических затруднений педагогов-

исследователей (магистрантов и аспирантов), связанных как с базовыми 

компонентами процесса исследования, так и с основными характеристиками его 

результата 

1867/18 «Права и 

законные интересы 

детей по российскому 

законодательству» 

27.03.18-

20.05.18 

Курилкина О.А. 

кафедрой 

отраслевых 

юридических 

дисциплин 

Таганрогского 

института им.А.П. 

Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

 выявлены закономерные взаимосвязи развития института прав детей в различные 

исторические эпохи отечественного законодательства; 

 исследованы нормы действующего семейного законодательства РФ в отношении 

детей, а также практика их применения; 

 систематизированы данные нормы с учетом специфики правового положения 

ребенка в соответствующих правоотношениях 

 разработаны теоретические аспекты ответственности за вред, причиненный 

несовершеннолетними 

1868/18 

«Совершенствование 

методических подходов 

к анализу 

платежеспособности 

коммерческой 

организации» 

02.04.18-

25.04.18 

Радченко Ю.В. 

доцент кафедры 

Анализа 

хозяйственной 

деятельности и 

прогнозирования  

 разработка методических и практических рекомендаций, направленных на 

совершенствование методики анализа платежеспособности исследуемой 

коммерческой организации 

1869/18 «Разработка 

правовых проблем 

защиты прав 

предпринимателей в 

России» 

07.06.18-

16.07.18 

Скворцова Т.В. 

Доцент кафедры 

гражданского права 

Проведено комплексное исследование основных проблем защиты прав 

предпринимателей в Российской Федерации: 

 проведено исследование понятия и содержания права на осуществление 

предпринимательской деятельности; 

 проведен анализ прав предпринимателей при осуществлении ими 

предпринимательской деятельности; 

 проведено исследование судебной формы защиты прав предпринимателей; 

 проведено исследование внесудебной защиты прав предпринимателей; 

 проведен анализ вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты 

прав предпринимателей; 

 проведено исследование актуальных вопросов применения отдельных способов 

защиты прав предпринимателей. 



1871/18  «Актуальные 

проблемы работы 

преподавателей  

дополнительного 

образования в аспекте 

профессиональных 

стандартов» 

26.03.18-

26.04.18 

Кочергина О.А. зав 

кафедрой общей 

педагогики 

Таганрогского 

института имени 

А.П. Чехова 

(филиала) ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 проведено научное исследование по проблемам организации работы преподавателей 

дополнительного образования в аспекте профессиональных стандартов 

1872/18 «Формирование 

правовой культуры 

подростков в России: 

проблемы и 

перспективы» 

02.04.18-

20.05.18 

Самойлова И.Н. 

зав.кафедрой теории 

и философии права 

Таганрогского 

института имени 

А.П. Чехова 

(филиала) ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 выработаны теоретические и практические рекомендации для повышения уровня 

правовой культуры подростков с активным использованием современных 

технологических средств в образовательном процессе. 

1873/18 «Формы и 

методы финансовой 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства в 

современных условиях» 

02.04.18-

15.06.18 

Охременко А.Ф. 

доцент кафедры 

экономических, 

естественно-

научных и 

гуманитарных 

дисциплин 

Гуковского 

института 

экономики 

и права ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

 исследованы формы повышения эффективности функционирования и 

результативности расходов на содержание и развитие ООО «Чемпион»;  

 разработаны подходы к оценке эффективности финансового обеспечения малых 

предприятий; 

 проведены исследования рыночных механизмов финансово-хозяйственной 

деятельности малых предприятий;  

 обоснованы оптимальные методы управленческого учета расходов ООО «Чемпион» 

1874/18«Разработка 

стратегии развития 

организации» 

02.04.18-

20.05.18 

Гончарова С.Н. 
Зав.кафедрой 

кафедры Общего и 

стратегического 

менеджмента 

 представление стратегии развития компании 

1875/18 «Перспективы 

развития 

государственно-частного 

партнёрства в регионах 

России: правовой 

аспект» 

29.03.18-

18.05.18 

Епифанова Т.В. 

Профессор кафедры 

Гражданского права 

 проведение исследования правовой природы и форм  государственно-частного 

партнёрства; 

 определены перспективные направления развития государственно-частного 

партнёрства в регионах России; 

 выявлены регионы привлекательные для развития государственно-частного 

партнёрства; 

 выработаны предложения по совершенствованию правоприменительной практики и 



действующего законодательства 

1876/18 «Исследование 

роли корпоративных 

СМИ в малом бизнесе» 

12.04.18-

09.06.18 

Кихтан В.В. 

Заведующий 

кафедрой 

журналистики 

 с помощью анализа структуры и контента корпоративных СМИ исследовать 

возможности их применения в малом бизнесе. Работникам корпоративных СМИ 

результаты данной работы могут послужить опорой в выстраивании редакционной  

политики с малым бизнесом. Работа носит обзорно-аналитический характер, на 

конкретных примерах позволяя судить о векторах развития корпоративной прессы в 

малом бизнесе. 

1877/18 «Особенности 

саморегулирования на 

финансовом и 

отраслевых рынках 

России» 

03.05.18-

22.10.18 

Евлахова Ю.С. 

доцент кафедры 

финансового 

мониторинга и 

финансовых рынков 

 на основе анализа институциональных основ и деятельности саморегулируемых 

организаций  на финансовом и отраслевых рынках России выявены особенности 

саморегулирования на данных рынках и разработаны рекомендации хозяйствующим 

субъектам по участию в деятельности саморегулируемых организаций 

1878/18 «Анализ и 

прогнозирование 

развития внешней 

торговли в Ростовской 

области» 

23.04.18-

25.05.18 

Савон И.В. 

профессор кафедры 

государственного 

муниципального 

управления и 

экономической 

безопасности 

 выявлены основные проблемы в развитии внешнеэкономической политики 

государства. Разработан механизм государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности России как члена ВТО 

1879/18 «Разработка 

научно-

диагностического 

инструментария по 

исследовательской 

работе в ДОУ» 

03.05.18-

21.05.18 

Виневская А.В. 

Доцент кафедры 

общей педагогики 

 разработка научно-диагностического инструментария по образовательной и 

воспитательной работе для детей дошкольного возраста и их родителей в виде анкет 

и методических материалов; 

 разработка содержания книги о методической и воспитательной работе в ДОУ. 

1880/18 «Особенности 

бизнес-планирования 

при создании малого 

предприятия в сфере 

дополнительного 

образования для детей и 

подростков» 

28.04.18-

28.05.18 

Резниченко С.Е. 
доцент кафедры 

экономической 

теории 

 исследование возможностей диверсификации бизнеса, посредством создания малого 

предприятия  дополнительного образования для детей и подростков 

1881/18 «Исследование 

проблем актуальных 

проблем преподавания 

экономики в системе 

дополнительного 

образования детей (на 

базе ООО «Центр 

Мир»)» 

16.04.18-

15.05.18 

Федорцова С.С. 

Доцент кафедры 

экономики и 

предпринимательст

ва Таганрогского 

института им.А.П. 

Чехова (филиал) 

«РГЭУ (РИНХ)» 

 выявлены проблемы преподавания экономики в системе дополнительного 

образования детей; 

 разработаны научно-практические рекомендации организации деятельности педагога 

в системе дополнительного образования детей, направленные на развитие 

экономического мышления школьников и формирование их ключевых компетенций; 

 систематизированы и обобщены образовательные и инновационные технологии, 

способствующие формированию экономической грамотности обучающихся; 



1882/18  «Научное 

исследование по 

изучению девиантного 

поведения подростков» 

28.04.18-

21.05.18 

Холина О.А. 

зав.кафедрой 

психологии 

Таганрогского 

института им.А.П. 

Чехова (филиал) 

«РГЭУ (РИНХ)» 

 Разработка диагностического материала по изучению девиантного поведения 

подростков 

 Проведение научного исследования по изучению девиантного поведения подростков 

в школах г. Таганрога.  

 Представить в отчете результаты исследования по изучению девиантного поведения 

подростков с рекомендациями 

1883/18 « Исследование 

роли финансов в 

развитии малых 

инновационных 

предприятий» 

03.05.18-

21.05.18 

Кузнецов Н.Г. Зав. 

кафедрой  

экономической 

теории 

 повышение доступа к кредитным ресурсам через создание механизма 

субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, субсидирования части затрат на приобретение банковской 

гарантии или поручительства третьих, страховых взносов; 

 повышение ответственности субъектов Российской Федерации в рамках реализации 

мероприятий по субсидированию через установление зависимости размера 

выделяемых региону субсидий и показателей социально-экономической 

результативности субсидий (занятость, налоги, рентабельность отрасли, инвестиции 

в основной капитал); 

 расширение косвенных мер финансовой поддержки на основе увеличения объемов 

государственных гарантий по инвестиционным кредитам для малого и среднего 

бизнеса 

1884/18 «Корректировка 

«Стратегического плана 

социально-

экономического 

развития 

Красносулинского 

района до 2030 года» 

07.05.18-

05.07.18 

Яковенко С.В., 

Доцент кафедры 

общего и 

стратегического 

менеджмента 

 произведена корректировка  «Стратегического плана социально-экономического 

развития Красносулинского района до 2030 года» 

1885/18 «Исследование 

формирования 

социально-

педагогической 

компетентности 

вожатого детского 

оздоровительного 

лагеря» 

07.05.18-

30.08.18 

Музыка О.А., 

профессор кафедры 

социальной 

педагогики и 

психологии 

 проведена разработка теоретической модели формирования социально-

педагогической компетентности вожатого детского оздоровительного лагеря 

1886/18«Медиативное 

соглашение при 

заключении контракта 

между РГЭУ (РИНХ) и 

ЗАО «СК «МДП» 

преимущества и 

14.05.18-

19.06.18 

Федоренко Н.В. 

профессор кафедры 

гражданского 

процесса 

Данное исследование содержит рассмотрение следующих основополагающих пунктов: 

 1. Теоретико-правовой уровень осмысления понятия «медиация» 

 2. Правовое предназначение медиации 

 3. Факторы, сдерживающие развитие медиации 

 4. Понятие медиативного соглашения 



недостатки»  5. Функции медиатора в урегулировании конфликта 

 6. Особенности медиативного соглашения при заключении контракта 

1887/18 «Юридические 

механизмы 

функционирования 

системы экономической 

безопасности в 

Российской Федерации» 

31.05.18-

18.06.18 

Напалкова И.Г. 

профессор кафедры 

Теории истории 

государства и права 

 Исследование теоретико-методологических аспектов стратегического планирования 

социально-экономического развития на региональном уровне 

 Оценка финансового обеспечения стратегического планирования на региональном 

уровне 

 Разработка рекомендаций по укреплению финансовой устойчивости региона в 

условиях внедрения принципов стратегического бюджетного планирования на 

региональном уровне 

1888/18 «Организация 

внеклассной работы по 

английскому языку в 

условиях современной 

общеобразовательной 

школы» 

14.05.18-

09.06.18 

Кравец О.В. И.о. 

зав. кафедрой 

английского языка 

Таганрогского 

института им.А.П. 

Чехова (филиал) 

«РГЭУ (РИНХ)» 

 разработка и описание эффективности модели организации внеклассной работы по 

английскому языку с учетом современных требований; 

 разработка методики совершенствования мотивации учеников во время внеклассной 

работы по английскому языку в условиях общеобразовательной школы 

 1889/18 «Биологический 

метод разложения 

силоса» 

14.02.18-

16.07.18 

Подберезный В.В. 

Зав. кафедрой 

естествознания и 

безопасности 

жизнедеятельности 
Таганрогского 

института им.А.П. 

Чехова (филиал) 

«РГЭУ (РИНХ)» 

 проведено научное исследование биологического метода разложения силоса и 

подготовлен отчет с научным анализом данного процесса 

1890/18«Оптимизация 

модели финансового 

лизинга для 

агропромышленного 

предприятия в условиях 

экономического рынка» 

17.05.18-

17.10.18 

Лукьянова Г.В. 

ст.преподаватель 

кафедры 

фундаментальной и 

прикладной 

математики 

 проведена работа по оптимизации модели финансового лизинга для 

агропромышленного предприятия в условиях экономического рынка 

1891/18 «Деятельность 

гарантийных фондов в 

целях стимулирования 

развития банковского 

кредитования малого 

бизнеса» 

25.06.18-

21.09.18 

Семенюта О.Г. зав. 

кафедрой 

банковского дела 

 рекомендации по совершенствованию повышения доступности банковского 

кредитования субъектам малого бизнеса посредством привлечения гарантийных 

фондов; рекомендации по расширению участия региональных банков в системе 

гарантийных фондов; рекомендации по применению зарубежного опыта 

деятельности гарантийных фондов в сфере кредитования субъектов малого бизнеса 

1892/18 «Управление 

финансовой 

устойчивостью 

09.07.18-

27.09.18 

Барашьян В.Ю. Зав. 

кафедрой 

финансового 

 Проведены диагностика финансового состояния коммерческой организации, анализ 

и оценка абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости. 



коммерческой 

организации с 

использованием 

механизмов 

антикризисного 

управления» 

менеджмента Раскрыты внутренние механизмы финансовой стабилизации коммерческой 

организации, направленные на восстановление платежеспособности в краткосрочном 

периоде и поддержание финансовой устойчивости организации в долгосрочной 

перспективе. Разработан комплекс мероприятий по финансовой стабилизации 

коммерческой организации и механизм обеспечения финансового равновесия 

коммерческой организации на основе формирования оптимальной структуры 

капитала. Даны рекомендации и предложения, которые могут использоваться 

коммерческими организациями в процессе внедрения механизмов антикризисного 

финансового менеджмента, позволяющих уменьшить риск снижения их финансовой 

устойчивости 

1893/18«Векторы 

совершенствования 

системы взаимодействия 

таможенных органов и 

бизнес-сообщества (на 

примере ООО 

«Компания «Альбион») 

21.05.18-

16.07.18 

Таранов П.В. зав. 

кафедрой 

международной 

торговли и 

таможенного дела 

 выявлены основные направления системы взаимодействия таможенных органов и 

бизнес-сообщества с целью максимального упрощения таможенных формальностей 

и ускорения таможенного контроля. Среди главных можно назвать: информационное 

воздействия, электронное декларирование на всех видах транспорта, сокращение 

теневого оборота товаров на российском рынке 

1894/18 «Эффективность 

уголовно-правовых мер 

злостного уклонения от 

погашения кредиторской 

задолженности» 

21.05.18-

09.06.18 

Улезько С.И. зав. 

кафедрой 

уголовного права 

 проведена работа по оценке критериев и условий эффективности уголовно-правовых 

мер злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности 

1895/18 «Исследование 

опыта взаимодействия 

корейской диаспоры с 

другими 

национальностями 

Ростова-на-Дону» 

21.05.18-

09.07.18 

Евдокимова Н.В. 

зав. кафедрой 

иностранных 

языков для 

гуманитарных 

дисциплин 

 проанализированы литературные источники и электронные ресурсы по теме: 

«Исследование опыта взаимодействия корейской диаспоры с другими 

национальностями Ростова-на-Дону». Выявлены особенности взаимодействия 

корейской диаспоры с другими национальностями Ростова-на-Дону. 

1896/18 «Модели 

социального 

взаимодействия 

молодежи» 

21.05.18-

16.07.18 

Лысакова Л.А. 

зав.кафедрой 

иностранных 

языков для 

экономических 

специальностей 

 исследована структура социального капитала российской молодежи как условие ее 

социальной ресурсообеспеченности; 

 определено значение социальных сетей в формировании социального капитала 

молодежи; 

 дана характеристика влияния социальной ресурсообеспеченности на социальную 

мобильность молодежи; определение степени влияния моделей социального 

взаимодействия российской молодежи на состояние социального капитала; 

 проведено исследование форм участия молодежи в жизни гражданского общества, 

как ее вклада в формирование социального капитала; 

1897/18 «Исследование 

системы управления 

затратами предприятия 

21.05.18-

05.06.18 

Назаренко Н.В. 

доцент кафедры гос. 

муниципального 

 предложен ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности 

управления затратами с целью достижения устойчивого экономического роста и 

повышения уровня экономической безопасности, раскрыто содержание 



как фактора повышения 

его экономической 

безопасности» 

управления и 

экономической 

безопасности 

планирования затрат на предприятии, дана оценка эффективности управления 

затратами 

1899/18«Юридические 

механизмы 

функционирования 

системы экономической 

безопасности в 

Российской Федерации»  

21.05.18-

07.06.18 

Романенко Н.Г. зав. 

кафедрой 

Уголовного права 

 проведено комплексное исследование норм института права собственности, 

регламентирующих правомочия в условиях правовой реформы 

1902/18 

«Методологические  

подходы к обоснованию 

внедрения 

стратегического 

бюджетного 

планирования на 

региональном уровне» 

21.05.18-

25.09.18 

Иванова О.Б. 

профессор кафедры 

финансов 

 разработаны теоретические и практические рекомендации по внедрению 

стратегического бюджетного планирования на региональном уровне, 

обеспечивающий переход на качественно новый уровень эффективности и 

результативности органов государственной власти на региональном уровне. 

Практическая значимость работы заключается в том, что основные положения и 

выводы доведены до уровня конкретных предложений, которые могут быть 

использованы органами представительной и исполнительной власти, органами 

местного самоуправления в целях повышения качества оказания государственных 

(муниципальных) услуг в условиях реформационных изменений в экономике 

1904/18  «Исследование 

особенностей 

проведения ФСА в 

сегментах малого и 

среднего бизнеса» 

21.05.18-

20.07.18 

Склярова О.А. 
доцент каф. анализа 

хозяйственной 

деятельности и 

прогнозирования 

 разработаны рекомендации по применению функционально-стоимостного анализа в 

деятельности малого и среднего бизнеса, для снижения издержек, увеличения 

полезности выпускаемой продукции, повышения конкурентоспособности 

организации 

1905/18 «Правовое 

обеспечение 

микрофинансовой 

деятельности» 

21.05.18-

20.07.18 

Епифанова Т.В. 

профессор кафедры 

Гражданского права 

 проведено комплексное исследования действующего законодательства и практики 

его применения в сфере  микрофинансовой деятельности: 

 – определены проблемы развития  микрофинансовой деятельности; 

 – рассмотрены  актуальные проблемы судебной практики по микрозаймам; 

 – выработаны предложения по совершенствованию правоприменительной практики 

и действующего законодательства 

1906/18 «Педагогическая 

основа развития 

творческого потенциала 

детей младшего 

школьного возраста» 

21.05.18-

16.07.18 

Грибанова В.А. 
старший 

преподаватель 

кафедры общей 

педагогики 

Таганрогского 

института им.А.П. 

Чехова (филиал) 

«РГЭУ (РИНХ)» 

 Проведено научное исследование основ развития творческого потенциала детей 

младшего школьного возраста 

1907/18 «Исследование   

методов экспертной 

01.06.18-

16.07.18 

Гиссин В.И. 

Заведующий 
 использование методов   контроля при оценке показателей  безопасности и  качества 



оценки ювелирной 

продукции» 

кафедрой 

Товароведения и 

управления 

качеством 

тропических плодов 

1908/18 «Исследование 

процессов 

формирования чувства 

патриотизма 

школьников в рамках 

предмета «Музыка» 

28.05.18-

16.07.18 

Карнаухова Т.И. 

Профессор зав. 

кафедрой 

музыкального и 

художественного 

образования 

таганрогского 

института имени 

А.П. Чехова 

(филиала) ФГБОУ 

ВО РГЭУ (РИНХ) 

 Разработана модель, отражающая структуру и содержание основных требований к 

учебному процессу по формированию чувства патриотизма школьников, определены 

факторы, обуславливающие формирование чувства патриотизма у школьников на 

уроках музыки в общеобразовательной школе. Разработаны методические 

рекомендации по применению данной модели в целях формирования чувства 

патриотизма школьников на уроках музыки 

1909/18 «Исследование 

финансового состояния 

предприятия и 

разработка 

инвестиционной 

стратегии с 

использованием 

математических 

методов» 

23.07.18-

26.11.18 

Батыгова С.А. 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

фундаментальной и 

прикладной 

математики 

 Разработка методики по применению коэффициентного анализа и эконометрических 

методов 

1910/18 

«Проектирование и 

разработка модуля 

загрузки визуальных 

меток из сети Интернет» 

01.06.18-

16.07.18 

Жебровская Л.А. 

Начальник 

управления 

компьютеризации 

учебной и 

административной 

деятельности 

 создание современного отечественного программного обеспечения загрузки 

визуальных меток из сети Интернет для реализации функции коммерческой 

деятельности организации 

1913/18 «Методика 

организации учетной 

политики в условиях 

специального 

налогового режима в ИП 

Рябова Е.Н.» 

18.06.18-

21.10.18 
Шурыгин А.В.  

 произведен сбор эмпирической информации и оценка системы бухгалтерского и 

налогового учета в ИП Рябов И.П. 

1914/18 «Рынок ценных 

бумаг как 

альтернативный 

29.06.18-

27.07.18 

Грузднева Е.Н. ст. 

преподаватель 

кафедры 

 в работе рассмотрены модели финансового рынка и их роль в инвестиционном 

процессе, проанализирован вклад различных сегментов финансового рынка в 

экономическое развитие страны; на основе анализа мировых тенденций и российской 



источник финансового 

развития реального 

сектора экономики» 

финансового 

мониторинга и 

финансовых рынков 

практики раскрыта роль фондового рынка в финансировании инвестиций 

1915/18 «Проект 

совершенствования 

системы сбыта 

продукции 

предприятия» 

29.06.18-

27.07.18 

Ванюшкина В.В. 

доцент кафедры 

коммерции и 

логистики 

 разработаны стратегии управления сбытом предприятия и ее реализация в виде 

проекта будущей деятельности организации, и проведена разработка предложений 

по повышению эффективности работы компании с использованием современного 

маркетингового подхода к деятельности компании 

1916/18 «Развитие 

региональной 

логистической системы 

складирования и 

грузопереработки» 

29.06.18-

27.07.18 

Пархоменко Т.В. 

профессор кафедры 

коммерции и 

логистики 

 исследования доведены до разработки конкретных научно-прикладных 

рекомендаций и использовании их в практической деятельности складских, 

транспортных и логистических компаний, а также организациями, оказывающими 

провайдерские услуги, коммерческими структурами, в рамках совершенствования 

распределительной системы регионов 

1918/18 «Разработка 

Регламента по 

планированию, учету и 

отчетности в рамках 

бюджетного 

управления» 

10.07.18-

20.09.18 

Лабынцев Н.Т. 

профессор кафедры 

бухгалтерского 

учета 

 разработан регламент по планированию, учета и отчетности для повышения 

бюджетного управления ПАО «Роствертол» 

1919/18 «Исследование 

актуальных проблем 

преподавания 

предпринимательского 

образования 

старшеклассникам в 

системе 

дополнительного 

образования детей (на 

базе ООО «Центр 

Мир»)» 

16.07.18-

15.10.18 

Федорцова С.С. 

Доцент кафедры 

экономики и 

предпринимательст

ва Таганрогского 

института им. А.П. 

Чехова (филиал) 

«РГЭУ (РИНХ)» 

 изучено и проанализировано состояние и проблемы преподавания 

предпринимательского образования старшеклассникам в системе дополнительного 

образования детей, разработка научно-практических рекомендаций организации 

деятельности педагога в системе дополнительного образования, направленных на 

развитие предпринимательских навыков  и повышение экономической грамотности 

школьников, способствующие формированию ключевых компетентностей учащихся, 

в том числе ценностно-смысловых, общекультурных, информационных, 

коммуникативных и компетенций личностного самосовершенствования 

1920/18 

«Совершенствование 

содержания и методики 

развития ловкости у 

квалифицированных 

баскетболистов 16-18 

лет» 

12.07.18-

25.10.18 

Мануйленко Э.В. 

и.о.зав.кафедрой 

физвоспитания, 

спорта и туризма 

 разработана и экспериментально обоснована теоретическая модель оценки уровня 

координационной сложности специальных баскетбольных упражнений. 

1921/18 «Разработка 

семантической сервис-

ориентированной 

26.07.18 - 

22.10.18 

Шполянская И.Ю. 

д.э.н., зав. кафедрой 

информационных 

 разработка комплекса методов и моделей для создания семантической сервис-

ориентированной архитектуры информационной системы для предприятия малого 

бизнеса на основе оценки вариантов выбора веб-сервисов по различным критериям с 



архитектуры 

информационной 

системы для 

предприятия малого 

бизнеса» 

систем и 

прикладной 

информатики   

учетом их контекстных описаний 

1922/18 «Маркетинговые 

инструменты 

повышения продаж 

материалов и 

оборудования для 

производства рекламы и 

тентовых конструкций 

на региональном рынке» 

17.09.18-  

17.10 18 

Дадаян Н.А. 

старший 

преподаватель 

кафедры маркетинга 

и рекламы  

 проведено исследование структуры маркетинговых инструментов, используемых в 

целях повышения продаж продукции предприятия, разработаны концептуальные 

подходы к построению маркетинговой политики региональных продаж материалов и 

оборудования для производства рекламы, дизайна и тентовых конструкций 

1923/18 «Гражданско-

правовая защита прав 

вкладчиков и других 

клиентов банка» 

09.08.18 – 

25.10.18 

Ткаченко М.А. 

к.ю.н., доцент 

кафедры 

гражданского права  

 проведено комплексное исследования действующего законодательства и практики 

его применения в системе защиты прав вкладчиков: 

 – определены особенности, характерные черты защиты прав клиентов банка; 

 – рассмотрены актуальные проблемы защиты прав клиентов банка при исполнении 

договоров; 

 – выработаны предложения по совершенствованию правоприменительной практики 

и действующего законодательства 

1924/18 «Разработка   

рекомендаций по 

набору, адаптации и 

антикризисному 

управлению персоналом 

предприятия 

осуществляющего 

деятельность на 

территории 

опережающего 

социально-

экономического 

развития (ТОСЭР) 

«Гуково» 

14.08.18 - 

14.09.18 

д.э.н.,профессор 

Суржиков Михаил 

Андреевич 

 разработаны методические основы по набору, адаптации и антикризисному 

управлению персоналом предприятия, направления совершенствования работы по 

управлению персоналом и на этой основе повышение эффективности работы 

персонала 

1925/18 «Проблемы 

обеспечения 

представительных начал 

местной власти в 

современной России 

(муниципально-

27.08.2018 

г. - 

20.11.2018 

Баринов Э.Э. к.ю.н., 

доцент, заведующий 

кафедрой 

конституционного и 

муниципального 

права  

 проведено комплексное исследование муниципально-правовых аспектов 

обеспечения представительных начал местной власти, разра¬ботаны предложения по 

совершенствованию институтов муниципальных выборов и отзыва выборных 

должностных лиц местного самоуправления 



правовой аспект)» 

1926/18 «Исследование 

особенностей 

организации 

бухгалтерского учета  в 

условиях внедрения 

профессионального 

стандарта «Бухгалтер» в 

практику 

хозяйствующих 

субъектов» 

07.09.18 – 

26.11.18 

Хахонова Н.Н. 

д.э.н., профессор 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета 

 проведен анализ требований профессионального стандарта «Бухгалтер», исследована 

организация учета в ООО «Сантехмир» и произведена оценка соответствия 

структуры и содержания должностных инструкций бухгалтеров ООО на 

соответствие требованиям ПС; Разработан комплект должностных инструкций в 

строгом соответствии с требованиями ПС «Бухгалтер» 

1927/18 «Развитие 

методики анализа 

системы ключевых 

показателей 

деятельности 

организации на основе 

системы 

сбалансированных 

показателей» 

01.08.18г. – 

25.09.18г 

Гузей В.А. к.э.н., 

доцент кафедры 

Анализ 

хозяйственной 

деятельности и 

прогнозирования 

 Было произведено  определение стратегических целей, задач и направления развития 

организации. Было осуществлено формирование проекта по разработке ключевых 

показателей эффективности на основе системы сбалансированных показателей. Была 

реализована разработка системы мониторинга работы структурных подразделений и 

системы мотивации на основе ключевых показателей эффективности. 

1928/18 «Управление 

конкурентоспособность

ю продукции 

производственного 

предприятия» 

10.09.18-    

30.11.18 
Фокина Е.В.  

 произведена оценка уровня конкурентоспособности продукции различными 

методиками, даны рекомендации по ее повышению 

1929/18 «Развитие 

инструментов 

корпоративного 

контроля как фактор 

повышения 

эффективности 

корпоративного 

правления» 

03.09.18 – 

25.09.18 

Иванова Е.А. д.э.н., 

профессор кафедры 

экономики региона, 

отраслей, 

предприятий 

 предложена стратегия развития машиностроительной отрасли, способствующая её 

благоприятному росту 

1930/18 

«Совершенствование 

системы учета, 

внутренней отчетности и 

анализа гостиничного 

предприятия» 

03.09.18 – 

 05.10.18 

Агабекян С.Г. 

доцент кафедры 

экономических и 

гуманитарных 

дисциплин филиала 

РГЭУ (РИНХ) в г. 

Кисловодске  

 исследование современных практик и систем учета, внутренней отчетности и 

экономического анализа в гостиничных предприятиях с целью разработки 

рекомендаций по их внедрению в практику исследуемой организации 



1931/18«Прогнозирован

ие развития озимых 

зерновых культур в 

сезоне 2018-2019 года» 

17.09.18  – 

10.10.18 

Караблин О.В. 

к.т.н., доцент 

кафедры общего и 

стратегического 

менеджмента  

 методика уточнения прогноза урожайности на основе оценки состояния зерновых с 

помощью дистанционного зондирования отдельных участков земли на основе 

использования открытых каналов доступа к фотоснимкам получаемых различными 

искусственными спутниками Земли, реализующих международный протокол 

«Открытое небо» 

1932/18 Позиция 

Российской Федерации 

на мировом рынке 

долговых обязательств 

20.09.18 - 

30.11.18 

Медведкина Е.А. 

д.э.н., доцент, и.о. 

зав. кафедрой 

«Мировая 

экономика» 

 Исследована система формирования и поддержания макроэкономических условий 

для устойчивого экономического роста в контексте разработки долгосрочной 

стратегии внешней кредитной политики Российской Федерации 

1934/18 «Исследование 

института лишения и 

ограничения 

родительских прав» 

15.10.18- 

30.11.18 

Мосиенко Т.А. 

к.ю.н., доцент 

кафедры 

гражданского права  

 анализ и обобщение научно-практических оснований по лишению и ограничению в 

родительских правах, особенности рассмотрения дела об ответственности родителей 

в суде 

1935/18 «Научные 

исследования теории 

языка и методики его 

преподавания» 

04.10.18- 

20.11.18 

д.ф.н., доцент 

Червоный 

Александр 

Михайлович 

 Проведено научное исследование теории языка и методики его преподавания в вузе и 

школе  и подготовлен отчет с научным анализом данного процесса 

1936/18«Капелла 

мальчиков как 

традиционная форма 

отечественного 

вокально-хорового 

исполнительства и 

воспитания» 

08.10.18- 

20.11.18 

Кревсун М.В. к.п.н., 

профессор, 

заведующий 

кафедрой хорового 

дирижирования  

 исследовано становление  и развитие отечественного хорового исполнительства 

мальчиков и подготовлен отчет с научным анализом состояния вокально-хорового 

воспитания мальчиков в условии современной хоровой капеллы 

1937/18«Методика 

выявления подделки 

бланков документов и 

ценных бумаг» 

09.10.18- 

20.11.18 

Николаев А.В 

.к.ю.н., доцент  зав. 

кафедры судебной 

экспертизы и 

криминалистики 

 разработана методика по экспертному выявлению подделки бланков документов и 

ценных бумаг 

1938/18 «Социальные 

аспекты воспитания 

детей старшего 

дошкольного возраста в 

сельском 

этнокультурном 

пространстве» 

10.10.18 – 

20.11.18 

Карнаухова Т.И. 

к.п.н., проф. зав. 

кафедрой 

музыкального и 

художественного 

образования  

 проведены  сбор и обработка литературных источников по проблеме социальных 

аспектов воспитания детей старшего дошкольного возраста в сельском 

этнокультурном пространстве; 

 осуществлены исследования по определению факторов, связанных с социальными 

аспектами воспитания детей старшего дошкольного возраста в сельском 

этнокультурном пространстве; 

 проведены исследования по разработке модели, отражающей структуру и 

содержание основных социальных аспектов воспитания детей старшего дошкольного 

возраста в сельском этнокультурном пространстве 



1939/18 «Разработка 

стратегии повышения 

конкурентоспособности 

предприятия на примере 

ИП Дегтярев Н.С.» 

01.10.18-

31.10.18 

Васильев К.П. к.э.н., 

доцент кафедры 

общеэкономических 

и специальных 

дисциплин филиала 

РГЭУ (РИНХ) в г. 

Миллерово  

 разработаны модели стратегического управления деятельностью предприятия, 

разработаны рекомендаций по реализации выбранной стратегии ИП Дегтярев Н.С. 

1940/18 

«Совершенствование 

договорной практики в 

сфере хозяйственной 

деятельности» 

10.10.18-

23.11.18 

Егизарова С.В. 

к.ю.н., доцент 

кафедры 

экономических и 

гуманитарных 

дисциплин филиала 

РГЭУ (РИНХ) в г. 

Кисловодске  

 Выполнена оценка основных проблем правоприменительной практики в области 

хозяйственной договорной практики, оценка современного состояния 

законодательной основы хозяйственных договоров между производителем и 

оптовыми покупателями, выработаны основные направления по совершенствованию 

договорной практики производственного предприятия с покупателями 

1941/18 «Правовая 

деятельность по защите 

интересов физических и 

юридических лиц в 

сфере отношений 

гражданского оборота» 

10.11.18 – 

30.11.18 

Власова Г.Б. д.ю.н., 

проф. кафедры 

теории и истории 

государства и права  

 разработано теоретико-методологическое обоснование стратегии правовой 

деятельности по защите интересов физических и юридических лиц в сфере 

отношений гражданского оборота; изучен зарубежный опыт по правовой 

деятельности по защите интересов физических и юридических лиц в сфере 

отношений гражданского оборота; сформулированы методические рекомендации по 

анализу правовой деятельности по защите интересов физических и юридических лиц 

в сфере отношений гражданского оборота; проанализирован и обобщен 

исторический опыт по формированию стратегии правовой деятельности по защите 

интересов физических и юридических лиц в сфере отношений гражданского оборота; 

разработаны рекомендации по формированию стратегии правовой деятельности по 

защите интересов заказчика в сфере отношений гражданского оборота 

1942/18 «Исследование 

проблем развития 

городской 

институциональной 

среды непрерывного 

образования в условиях 

развития цифрового 

образовательного 

пространства» 

19.10.18– 

18.11.18 

Шмелев А.В. к.э.н., 

доцент кафедры 

экономических, 

естественно-

научных и 

гуманитарных 

дисциплин 

Гуковского 

института 

экономики и 

права«РГЭУ 

(РИНХ)» 

 в ходе анализастатистических и фактологических данных, характеризующих  

образовательный комплекс Ростовской области и г. Гуково,   определены  

направленияразвития городской институциональной среды непрерывного 

образования в условиях развития цифрового образовательного пространства; 

  проведен сравнительный анализ мероприятий  приоритетного проекта по 

стратегическому направлению Российской Федерации «Образование» до 2020 года и 

приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации";  выявлены преимущества реализации  этих программ;  

 уточнено понятия «цифровая  образовательная  среда»; выявлены организационные 

принципы построения цифровой образовательной среды 

1943/18 «Исследование 

актуальных проблем 

29.10.18 – 

30.11.18 

Федорцова С.С. 

к.п.н., доцент 
 изучены и проанализированы проблемы преподавания финансовой грамотности 

старшеклассникам в системе дополнительного образования детей; разработка 



преподавания 

финансовой грамотности 

старшеклассникам в 

системе 

дополнительного 

образования детей (на 

базе ООО «Центр 

Мир»)» 

кафедры экономики 

и 

предпринимательст

ва 

научно-практических рекомендаций организации деятельности педагога, 

направленных на формирование у детей моделей рационального финансового 

поведения, развитие у них необходимых знаний и навыков, обеспечивающих их 

социализацию и подготовку ко взрослой жизни, а также умений ориентироваться в 

сложном мире финансов 

1944/18 «Научное 

исследование копинг-

стратегий подростков, 

склонных к проявлению 

девиантного поведения» 

22.10.18 – 

20.11.18 

Казанцева Е.В. 

к.п.н., доцент 

кафедры педагогики 

и психологии 

личности 

 Изучены основные копинг-стратегий, актуальных для девиантных подростков с 

целью последующей разработки системы коррекционных мероприятий в ООО 

«Международный центр консалтинга и образования «Велес» 

1945/18 

«Государственные 

льготы инвалидов» 

01.10.2018-

20.11.2018 

Ганичев И.В. 

К.ю.н., доцент 

кафедры теории и 

истории государства 

и права 

 проведено  научное исследование принятой и регламентированной на 

государственном уровне теоретической системы, содержащей информацию о льготах 

инвалидов 

1946/18 «Модификация 

системы 

бюджетирования 

доходов и расходов от 

реализации товаров, 

работ, услуг» 

01.12.18-

29.04.19 

Лабынцев Н.Т., 

д.э.н., профессор 

кафедры 

бухгалтерского 

учета 

  

1947/18 «Уголовно-

правовая оценка 

общественно опасных 

деяний, посягающих на 

незаконное 

установление контроля 

над хозяйствующим 

субъектом (ст. 185.4, 

185.5 УК РФ)» 

01.10.18  - 

30.11.18 

 Улезько С.И. 

д.ю.н., профессор, 

заведующий 

кафедрой 

уголовного и 

уголовно-

исполнительного 

права 

 проведена работа по исследованию объективных и субъективных признаков составов 

преступлений, посягающих на незаконное установление контроля над 

хозяйствующим субъектом (ст.185.4, 185.5 УК РФ) 

1948/18 «Банковское 

обслуживание малых и 

средних предприятий» 

01.10.18-

30.11.18 

Уразова С.А., 

профессор кафедры 

Банковского дела 

 рекомендации по совершенствованию повышения доступности банковского 

обслуживания малых и средних предприятий; рекомендации по применению 

зарубежного опыта банковского обслуживания малых и средних предприятий. 

1949/18 

«Совершенствование 

инструментов и методов 

формирования системы 

06.11.18-    

30.11.18 

Боев В.Ю. и.о. зав. 

кафедрой 

Экономики региона, 

отраслей и 

 разработать рекомендации по  совершенствованию процесса формирования системы 

приоритетов социально-экономического развития региона 



приоритетов социально-

экономического 

развития региона» 

предприятий, к.э.н., 

доцент  

1950/18 «Исследование 

влияния сезонных 

факторов на структуру 

денежных потоков и 

разработка оптимальной 

модели финансового 

менеджмента на 

примере ИП Подгорной 

Л.В.» 

01.11.18-

20.11.18 

Кленицкая С.И. 

доцент кафедры 

общеэкономических 

и специальных 

дисциплин филиала 

РГЭУ (РИНХ) в г. 

Миллерово  

 проведены исследования влияния сезонных факторов на структуру денежных 

потоков ИП Подгорной Л.В., разработана модель оптимизации финансовых рынков и 

управления кредитной нагрузкой с учетом влияния сезонных факторов на структуру 

денежных потоков ИП Подгорной Л.В. 

1951/18 «Научная 

разработка реализации 

инновационного  

формирования 

профессиональной 

ориентационной 

деятельности в системе 

взаимодействия «школа-

ВУЗ» 

 

Голобородько А.Ю. 

д.п.н, профессор 
директор 

Таганрогского 

института имени 

А.П. Чехова  

(филиала) ФГБОУ 

ВО "РГЭУ (РИНХ)" 

 проведено исследование основных научно-исследовательских направлений в 

формировании профессиональной ориентационной деятельности в системе 

взаимодействия «школа-ВУЗ. Результаты исследования могут быть использованы 

для внедрения и ФГОС административной работе 

1953/18 «Анализ 

деятельности бизнес-

инкубаторов и их роль в 

поддержке и развития 

малого 

предпринимательства» 

01.11.18-

05.12.18 
Рашидов Ш.М. 

 предлагается широкий, целенаправленный спектр мер, направленных на 

оптимизацию деятельности бизнес-инкубаторов, оказанию мер государственной 

поддержки и финансирования реализуемых ими направлений по поддержке 

субъектов малого предпринимательства 

1954/18 «Развитие 

технологий 

информационного 

взаимодействия 

участников 

внешнеторговой 

деятельности с 

таможенными органами 

РФ» 

12.11.18-

30.11.18 

Украинцева И.В. 
доцент кафедры 

международной 

торговли и 

таможенного дела 

 проанализированы организационные основы, нормативно-правовое обеспечение, а 

также определены направления развития технологий электронного таможенного 

декларирования товаров в РФ для учёта результатов при дальнейшей организации 

информационного взаимодействия фирмы с таможенными органами 

1955/18 "Анализ 

кризисных тенденций в 

деятельности 

предприятия на примере 

13.11.18- 

12.12.18 

Васильев К.П. 
Доцент каф. ОЭиСД 

филиала РГЭУ 

(РИНХ) в г. 

 проведена оценка кризисных тенденций в деятельности ООО «Дон-Корн» и 

разработаны предложения по их преодолению 



ООО "Дон-Корн" Миллерово 

1957/18 «Развитие 

методики формирования 

и аудита достоверности 

бухгалтерской 

отчётности в 

организациях» 

07.11.18  – 

30.11.18 

Макаренко Т.В. 
ассистент кафедры 

Бухгалтерского учет 

 проведено исследование состава годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

общие требования, предъявляемые к ней в условиях цифровизации;  

 определена роль учетной политики организации и ее влияние на формирование 

бухгалтерской отчетности; 

 определены методические и практические аспекты формирования бухгалтерской 

отчетности коммерческой организации; 

 выявлены сущность и роль внутреннего аудита и внутреннего контроля в 

коммерческих организациях, разработано комплексное методическое обеспечение 

процедур внутреннего контроля и аудита в сфере учета расчетов по оплате труда, а 

также требования, предъявляемые к проведению аудита достоверности 

бухгалтерской отчетности 

1958/18 «Правовое 

регулирование охраны 

труда» 

07.11.18- 

30.11.18 

Никитина А.А. 

к.ю.н., доцент 

кафедры 

Гражданского права 

 разработана новая система оценки, контроля и управления профессиональных 

рисками в зависимости от условий труда на рабочих местах и состояния здоровья 

занятых на них работников; 

 сформированы информационные ресурсы системы управления профессиональными 

рисками; 

 сформирована система мер экономического стимулирования работодателей к 

проведению мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах, 

сокращению и ликвидации рабочих мест с вредными и опасными 

производственными факторами, а работников - к ведению здорового образа жизни 

1959/18 «Исследование 

института прекращения 

брака супругов по 

действующему 

законодательству РФ» 

07.11.18-

30.11.18 

Мосиенко В.П. 

к.ю.н., доцент 

кафедры 

гражданского 

процесса 

 Проведены анализ и обобщение вопросов, связанных с правовым регулированием 

прекращения брака супругов, определение проблем, возникающих при рассмотрении 

дела в судах общей юрисдикции, и правовых последствий: 

 Проведено исследование правовых проблем прекращения брачных отношений 

супругов; 

 Осуществлен анализ правоприменительной практики по делам о расторжении брака 

супругов; 

 Проведен сравнительный анализ рассмотрения вопросов судом при расторжении 

брака супругов; 

 Исследованы вопросы, связанные с применением медиации по вопросам примирения 

супругов; 

 Выработаны предложения по совершенствованию законодательства в области 

прекращения брачных отношений. 

1960/18 «Теоретический 

анализ сроков в 

гражданском праве, 

основания для их 

дифференциации и 

15.11.18 – 

07.12.18 

Романенко Н.Г. 

д.ю.н., профессор 

кафедры 

гражданского права 

 Проведены анализ и обобщение применения сроков в гражданско-правовых 

отношениях в Российской Федерации различными органами и организациями, 

оптимизация правового регулирования: 

 изучены и обобщены материалы юридической и судебной практики по применению 

различных видов сроков в гражданско-правовых отношениях; 



оптимизации правового 

регулирования» 
 выделены основания для дифференциации сроков; 

 выработаны предложения по совершенствованию действующего законодательства, 

регламентирующего применение сроков в гражданском праве. 

1961/18 «Исследование 

системы обязательств, 

возникающих 

вследствие причинения 

вреда» 

15.11.18 – 

07.12.18 

Романенко Н.Г. 

д.ю.н., профессор 

кафедры 

гражданского права 

 Определены цели и задачи объекта и предмета исследования. 

 Сбор и обработка научной литературы. 

 Подготовка плана научно-исследовательской работы и обоснование актуальности 

темы исследования. 

 Сбор и обработка нормативно-правового материала по теме исследования. 

 Сбор и обработка материалов судебной практики по теме исследования. 

 Обобщение материалов судебной практики по обязательствам вследствие 

причинения вреда. 

 Анализ доктринальных подходов к дифференциации обязательств, возникающих 

вследствие причинения вреда. 

 Выработка предложений по совершенствованию действующего законодательства и 

судебной практики, сложившейся по обязательствам вследствие причинения вреда. 

1962/18 «Теоретико-

правовой анализ 

использования 

электронных денежных 

средств в гражданском 

обороте России» 

15.11.18 – 

07.12.18 

Гладков В.С., к.ю.н., 

Доцент кафедры 

гражданского права  

 Проведено обобщение практики применения электронных денежных средств в 

России и осуществлена оптимизация механизма из применения с помощью 

правового регулирования: 

 изучено и проведено обобщение использования электронных денежных средств в 

гражданском обороте; 

 проведен анализ действующего режима правового регулирования использования 

электронных денежных средств в России; 

 выработаны предложения по оптимизации использования электронных денежных 

средств в Российской Федерации 

1963/18 «Выбор и 

реализация 

маркетинговой 

стратегии малого 

предприятия (на 

примере ИП Семеньков 

Н.П.)» 

28.11.18- 

10.12.18 

Высоцкая Т.А. 
К.э.н., Заведующая 

каф. ОЭиСД 

филиала РГЭУ 

(РИНХ) в г. 

Миллерово 

 проведены теоретические исследования стратегических альтернатив предприятия в 

условиях рынка, осуществлен анализ маркетинговой деятельности ИП Семеньков 

Н.П., определены основные направления и дана оценка эффективности реализации 

маркетинговых стратегий малого предприятия ИП Семеньков Н.П. 

1964/18 «Разработка и 

апробация модели 

нравственно-

патриотического 

воспитания 

дошкольников и 

младших школьников в 

полихудожественной 

15.11.18  – 

10.12.18 

Голобородько А.Ю. 
д.полит.н., 

к.филол.н., доцент 
директор 

Таганрогского 

института имени 

А.П. Чехова  

(филиала) «ФГБОУ 

 разработка модели нравственно-патриотического воспитания дошкольников и 

младших школьников в полихудожественной деятельности; 

 апробация модели нравственно-патриотического воспитания дошкольников и 

младших школьников в полихудожественной деятельности 



деятельности» ВО РГЭУ (РИНХ)» 

1965/18 «Теоретический 

анализ использования 

гражданско-правовых 

методов в конкурентных 

отношениях» 

15.11.18 – 

07.12.18 

Романенко Н.Г. 

д.ю.н., профессор 

кафедры 

гражданского права 

 Проведено комплексное исследование и обобщение практики применения 

гражданско-правовых методов в конкурентных отношениях с целью оптимизации 

механизма их применения и совершенствования правового регулирования: 

 проведено исследование особенностей использования цивилистических методов в 

конкурентных отношениях. 

 проанализирован действующий механизм использования гражданско-правовых 

методов в конкурентных отношениях. 

выработаны предложения по оптимизации использования гражданско-правовых 

методов в конкурентных отношениях 

1966/18 «Анализ и 

оценочное 

моделирование 

доходных и расходных 

статей деятельности 

стадиона «Ростов 

Арена» 

13.12.18-

28.12.18 

Вовченко Н.Г., 

д.э.н., профессор 

кафедры Финансов 
  

1967/18 «Технологии  

интеграции 

традиционной казачьей 

системы  гражданско-

патриотического  

воспитания в 

современную модель 

дошкольного и 

школьного образования» 

10.12.18- 

26.02.19 

Голобородько А.Ю. 

д.полит.н., 

к.филол.н., доцент 

директор 

Таганрогского 

института имени 

А.П. Чехова  

(филиала) «ФГБОУ 

ВО РГЭУ (РИНХ)» 

 Проведено исследование основных научно-исследовательских направлений в 

формировании технологий  интеграции традиционной казачьей системы  

гражданско-патриотического  воспитания в современную модель дошкольного и 

школьного образования. Результаты исследования могут быть использованы для 

внедрения и ФГОС административной работе. 

171131» Рыночная 

стратегия развития 

фирмы на основе оценки 

и анализа коммерческой  

деятельности» 

13.11.17-

12.11.18 

Джуха В.М., д.э.н., 

профессор, 

зав.кафедрой 

Инновационного 

менеджмента и 

предпринимательст

ва 

 проведена оценка эластичности относительного изменения стоимости по товарным 

группам и подобраны возможные варианты дальнейшего развития фирмы. 

№1/2018 

«Моделирование и 

разработка систем 

информационной 

безопасности интернета 

вещей (IoT)» 

02.04.18-

23.11.18 

Тищенко Е.Н., 

д.э.н., профессор, 

зав.кафедрой 

ИТиЗИ 

 разработана эталонная функциональная модель процесса защищенности систем 

интернета вещей; 

 разработана математическая модель процесса оценки защищенности систем 

интернета вещей; 

 разработано алгоритмическое обеспечение процесса оценки защищенности систем 

интернета вещей 



№2/2018 

«Совершенствование 

инструментария 

антикризисного 

управления в условиях 

обеспечения финансовой 

безопасности 

предпринимательских 

структур» 

02.04.18-

25.10.18 

Барашьян В.Ю., 

к.э.н., зав.кафедрой 

финансового 

менеджмента 

 расширены теоретико-методологические подходы к антикризисному управлению и 

обоснованы научно-практические рекомендации по развитию его инструментария в 

рамках целевой модели обеспечения финансовой безопасности 

предпринимательских структур 

№3/2018 

«Маркетинговый анализ 

рынка девелопмента 

недвижимости: 

федеральные и 

региональные тренды» 

02.04.18-

25.10.18 

Костоглодов Д.Д., 

д.э.н., профессор 

кафедры маркетинга 

и логистики 

 проведено теоретическое обоснование и методологическая разработка целостной 

концепции, описывающей региональный строительный рынок, для принятия 

обоснованных маркетинговых решений и снижения уровня неопределенности для 

компаний в развиваемой рыночной нише. В практическом преломлении оценены 

тенденции развития строительной отрасли в РФ и РО, исследована роль 

девелопмента в строительстве, исследованы маркетинговые коммуникации в 

продвижении объектов недвижимости и грани приложения инновационного 

маркетинга в строительстве. 

№4/2018 «Исследование 

методологических и 

прикладных аспектов 

воспроизводства 

человеческого капитала 

на разных уровнях 

территориальной 

агрегации в условиях 

цифровизации 

экономики» 

02.04.18-

23.11.18 

Макаренко Е.Н., 

д.э.н., профессор 

кафедры 

бухгалтерского 

учета 

 обобщены, систематизированы и развиты концептуальные и институциональные 

подходы к исследованию организационных и информационных основ анализа 

человеческого капитала;  

 -критически рассмотрен набор показателей, представленных в информационных 

массивах официальной статистики на региональном и муниципальном уровнях 

территориальной агрегации, характеризующих условия  и риски воспроизводства 

компонентов человеческого капитала;  

 -обоснована целесообразность формирования информационно-аналитической 

системы мониторинга в рамках системного подхода для обеспечения оперативного 

информационного взаимодействием всех уровней управления с учетом в 

информационной составляющей специфики условий воспроизводства человеческого 

капитала в рамках конкретных территориальных образований;  

 -получена типологическая группировка территориальных образований России по 

условиям воспроизводства и развития человеческого капитала с учетом рисков 

факторной наполненности регионального пространства развития его компонентов;  

 -доказана целесообразность расширения информационного поля статистического 

наблюдения на уровне регионов и их локальных территорий для реализации 

мониторинга отдельных видов экономической деятельности, включающих 

ресурсную и результативную основы качественных компонентов социально-

экономического потенциала; 

 выявлены проблемы и обоснованы аналитические возможности современных систем 

информационного обеспечения управления экономическими и социальными 

процессами в рамках целостной системы государственной статистики России;  



 получена и интерпретирована обобщенная ранговая оценка территориальных 

различий по субъектам Юга России на основе обоснованных информационных 

блоков мониторинга по ряду видов экономической деятельности на основе 

применения многомерных методов статистического анализ. 

№5/2018 «Перспективы 

развития социально-

культурных отраслей на 

уровне муниципальных 

образований» 

02.04.18-

24.11.18 

Романова Т.Ф., 

д.э.н., профессор, 

зав. кафедры 

финансов 

 комплексно исследованы теоретико-методологические подходы в современной 

экономической мысли по вопросам функционирования социально-культурной сферы 

в России; концептуально оценена роль органов местного самоуправления в 

обеспечении функционирования социально-культурного комплекса в контексте 

содержания процесса стратегического планирования развития муниципального 

образования 

№6/2018 «Разработка 

предложений по 

совершенствованию 

экспертизы документов. 

Определение 

перспективного вектора 

развития» 

02.04.18-

23.11.18 

Позднышов А.Н., 

д.ю.н., профессор 

декан юридического 

факультета 

 разработка предложений по совершенствованию экспертизы документов с 

последующим выявлением поддельной документации. Обеспечение правовой 

безопасности предприятий и учреждений 

№7/2018 «Исследование 

гендерных особенностей 

коммуникативного 

поведения языковой 

личности в Интернет-

дискурсе: 

межкультурный аспект» 

02.04.18-

23.11.18 

Евсюкова Т.В., 

д.ф.н., декан 

факультета 

Лингвистики и 

журналистики 

 выявлены и изучены основные особенности коммуникативного поведения языковой 

личности в Интернет-дискурсе, выделена и описана гендерная специфика 

коммуникативного поведения языковой личности в Интернет-дискурсе, рассмотрен 

межкультурный аспект коммуникативного поведения языковой личности в 

Интернет-дискурсе, выявлена специфика применения речевых стратегий, 

используемых языковой личностью в Интернет-дискурсе. 



Раздел III.  ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИЗ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

УНИВЕРСИТЕТА В 2018 ГОДУ 

 

Наименование НИР 
Сроки 

выполнения 

Научный 

руководитель/ 

кафедра 

Полученные результаты 

1 2 3 4 

01ф/18-вн 

«Исследование 

критериев качества 

образования, 

ориентированных на 

потребности 

региональной экономики 

(на примере 

Миллеровского района 

Роствской области)» 

01.02.18-

22.02.18 
К.П. Васильев 

 проведены исследования динамики вхождения региона в «цифровую экономику»; 

 проведено исследование потребностей региональной экономики к качеству трудовых 

ресурсов; 

 разработаны критерии качества образования, ориентированного на потребности 

региональной экономики. 

№01/18-вн 

 «Правовое обеспечение 

перехода на 

электронный формат 

закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд» 

11.07.18-

23.10.18 

Науменко А.М. 

к.ю.н. доцент 

кафедры 

финансового и 

административног

о права 

 на основе изученной нормативно-правовой базы в сфере регулирования закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд с использованием электронных 

форматов выявлены особенности используемых участников контрактной системы. 

Предложены наиболее оптимальные модели взаимодействия участников указанных 

правоотношений. 

№02/18-вн «Сокращение 

возможностей 

непосредственного 

участия населения в 

осуществлении местного 

самоуправления в 

современной России как 

фактор, влияющий на 

электоральную 

активность избирателей» 

11.07.18-

23.10.18 

Баринов Э.Э. 

к.ю.н. заведующий 

кафедрой  

конституционного 

и муниципального 

права 

 Изучено отношение населения к изменениям и дополнениям, вносимым в федеральные, 

региональные и муниципальные правовые акты и характер их влияния на социальную и, 

в том числе, электоральную активность граждан. Проанализировано современное 

законодательство о выборах на местном уровне, выявлены тенденции его 

реформирования и степень его соответствия ожидания населения. 

№03/18-вн «Развитие 

технологии 

бюджетирования в 

условиях 

11.07.18-

23.10.18 

Шароватова Е.А., 

д.э.н., профессор 

кафедры 

бухгалтерского 

  



многоуровневого 

корпоративного 

управления» 

учета 

№04/18-вн «Влияние 

уровня развития 

специальной ловкости 

на эффективность 

соревновательной 

деятельности 

квалифицированных 

баскетболистов 16-18 

лет» 

11.07.18-

23.10.18 

Мануйленко Э.В., 

к.п.н., зав. 

кафедрой 

физического 

воспитания, 

спорта и туризма 

 проведен анализ существующей методики развития специальной ловкости 

баскетболистов на основе специальной литературы; выявлен уровень взаимосвязи 

результатов тестовых испытаний телесной и ручной ловкости у квалифицированных 

баскетболистов 16-18 лет с эффективностью их игровой деятельности; приведена 

эффективность использования комплексов специальных упражнений повышенной 

координационной сложности в тренировочном процессе баскетболистов 

№05/18-вн 

«Математические и 

инструментальные 

методы создания 

портала знаний 

организации на основе 

онтологического 

инжиниринга и 

технологий Semantic 

Web» 

11.07.18-

23.10.18 

Шполянская И.Ю. 

д.э.н., профессор 

Зав. кафедрой 

ИСиПИ 

 создание web-ориентированной информационной системы с открытой архитектурой на 

базе сервис-ориентированной технологии при динамично изменяющихся условиях 

бизнеса.  

№06/18-вн 

«Антикризисное 

управление персоналом 

организации» 

11.07.18-

23.10.18 

Суржиков М.А., 

д.э.н., Декан 

факультета МиП, 

профессор 

кафедры УПиС 

 Рассмотрен прогноз динамики трудовых ресурсов в РФ и в Ростовской области: 

основные проблемы и перспективы  развития. Определены  характерные 

кризисообразующие факторы в антикризисном управлении. 

 Рассмотрена антикризисная политика в управлении персоналом предприятий.  

 Предлагается методика управления персоналом кризисного предприятия. 

 Определена стратегия поведения антикризисного HR управляющего. 

 Показаны основы правого  регулирования трудовых п в процессах антикризисного 

управления. Определены направления антикризисного управления конфликтами. 

№07/18-вн Теоретико-

методические основы 

аналитического 

исследования 

финансовых 

индикаторов  в 

современных условиях 

11.07.18-

23.10.18 

Гузей В.А., к.э.н., 

доцент кафедры 

АХД и П 

 осуществлен анализ ключевых показателей эффективности в разрезе реализации 

стратегических интересов собственников бизнеса, включая проведение исследований по 

изучению возможных путей отражения ключевых показателей эффективности в 

современных концепциях стратегического управления, основываясь на применении 

системы сбалансированных  показателей в целях достижения устойчивости развития. 

 


