
 
Раздел I.  ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ИЗ СРЕДСТВ РОССИЙСКИХ ФОНДОВ ПОДДЕРЖКИ  
НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019 ГОДУ 
 

Наименование НИР Заказчик Исполнитель Сроки выполнения 

1 2 3 4 
 

 

№ 19-012-00016\19 «Грамматическая 

лакунарность как факт языковой 

онтологии: когнитивные основания и 

лингвопрагматические характеристики» 

 

 

РФФИ 

 

 

Акай О.М. 

 

 

28.12.18-29.11.19 

№ 19-010-00635\19 «Развитие концепции 

оценки риска фальсификации 

финансовой отчетности в процессе 

аудита на основе поведенческих 

моделей» 

РФФИ Арженовский С.В. 28.12.18-29.11.19 

№ 19-013-00855/19 «Тенденции развития 

музыкального образования в 

современной Франции» 

РФФИ Бурякова Л.В. 08.01.19-29.11.19 

№ 19-010-00860\19 «Формирование 

организационно-экономического 

механизма управления устойчивым 

развитием региональных 

инновационных систем на основе 

наилучших доступных технологий» 

РФФИ Кузнецов Н. Г. 09.01.19-29.11.19 

№ 19-013-00117/19 «Осмысление 

социально-философского феномена 

образовательной инклюзии в контексте 

зарубежных и отечественных 

методологических подходов и моделей 

РФФИ Музыка О.А. 28.12.18-29.11.19 

№ 19-013-00101/19 «Формирование 

коммуникативных универсальных 

учебных действий при изучении 

русского языка в основной 

общеобразовательной школе» 

РФФИ Нарушевич А.Г.  28.12.18-29.11.19 

№ 19-010-00009\19 «Неравенство и 

бедность в постсоветской России: 

динамика и факторы формирования с 

учетом скрытых доходов домохозяйств» 

РФФИ Ниворожкина Л.И. 28.12.18-29.11.19 

№ 19-01-00701\19 «Построение и 

исследование объединенных моделей  

транспорта наносов, переноса и 

осаждения взвесей в прибрежных  

водных системах Юга России» 

РФФИ Сидорякина В.В. 28.12.18-29.11.19 

№ 17-18-01001 «Школа и вуз в зеркале 

советских, российских и западных 

аудиовизуальных медиатекстов» 

РНФ Федоров А.В. 04.05.17-31.12.20. 

№ 19-01-00109\19 «Обобщенное 

решение задачи восстановления 

структуры графа на основе матрицы 

передаточной функции в теории 

принятия решений» 

РФФИ Целых Л.А. 28.12.18-29.11.19 

№ 19-013-00030\19 «Отражение 

проблемы межэтнической толерантности 

студенческой молодежи в российском и 

англоязычном медиаобразовании 

постсоветского периода (1992-2020)» 

РФФИ  Челышева И.В. 28.12.18-29.11.19 



№ 19-012-00062\19 «Полифония 

семантического субъекта (на материале 

русского, французского, английского и 

немецкого языков)» 

РФФИ Червоный А.М. 28.12.18-29.11.19 

№ 19-013-00690/19 «Экономика учебно-

методической деятельности в высшей 

школе» 

РФФИ Щербаков С.М. 09.01.19-29.11.19 

№18-010-00657/19 "Развитие системы 

оценки национального риска отмывания 

денег и финансирования терроризма на 

основе взаимовлияния уязвимостей 

финансовых институтов и 

домохозяйств" 

РФФИ Алифанова Е.Н.   

№18-010-00663/19 "Оценки 

стратегического и инновационного 

потенциала и развитие промышленности 

Ростовской области: обоснование 

основных направлений развития 

наукоемких производств" 

РФФИ Долятовский В.А.   

№18-013-00022/19 "Массовое 

медиаобразование в странах СНГ (1992-

2020)" 

РФФИ Федоров А.В.   

№18-013-00136/19 "Развитие 

созидательной гражданской активности 

студенческой молодежи" 

РФФИ Грибанова В.А.   

№18-010-00806/19 "Уровень жизни 

населения административно-

территориальных образования: 

выявление, исследование, анализ и 

оценка значимости определяющих 

факторов (для последующей 

оптимизации в условиях ограниченных 

ресурсов)" 

РФФИ Хубаев Г.Н.   

19-013-00597/19 «Трансформационные 

процессы в отечественном 

медиаобразовании периода 

"перестройки» 

РФФИ Мурюкина Е.В.   

№ 18-313-00018/19 

«Восприятие времени аудиовизуального 

образа в экранном художественном 

медиатексте»  

РФФИ Сальный Р.В. С 28.06.2019  

№17-04-00109-ОГН/19 "Когнитивные и 

лингвопрагматические параметры 

социальной рекламы, посвященной 

профилактике наркомании" 

РФФИ Брусенская Л.А.   



Раздел II.  ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ИЗ СРЕДСТВ РОССИЙСКИХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В 2019 ГОДУ 

 
Наименование НИР Заказчик Научный руководитель Сроки выполнения 

1 2 3 4 

171131 «Рыночная стратегия 

развития фирмы на основе оценки 

анализа коммерческой 

деятельности» 

ООО НПП 

"БУРИНТЕХ" 

Джуха В.М. 13.07.18-14.01.19 

№1866/18 «Технологизация 

выполнения установочно-целевой и 

результатирующей частей научно-

педагогического исследования» 

ИП Карева И.И. Солнышков М.Е. 07.05.18-31.05.19 

№1913/18 «Методика организации 

учетной политики в условиях 

специального налогового режима в 

ИП Рябов И.П.» 

ИП Рябов И.П. Шурыгин А.В. 18.06.18-19.10.18 

20.10.18-21.10.19 

№1967/18 «Технологии  интеграции 

традиционной казачьей системы  

гражданско-патриотического  

воспитания в современную модель 

дошкольного и школьного 

образования» 

МБДОУ "Аленушка" Голобородько А.Ю. 10.12.18-26.02.19 

№1969/19 «Разработка мер по 

совершенствованию 

государственной гражданской 

службы на примере ФТС России» 

ООО «Научный центр 

инновационных 

технологий» 

Лепетикова И.Ю. 15.01.19-11.03.19 

№1970/19 «Научное исследование 

копинг-стратегий подростков, 

склонных к проявлению девиантного 

поведения» 

ООО "Велес" Казанцева Е.В. 17.01.19-16.02.19 

№1971/19 «Развитие системы 

внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ в организациях, 

оказывающих посреднические 

услуги при осуществлении сделок 

купли-продажи недвижимого 

имущества» 

ИП Касаев А.Н. Бричка Е.И. 10.01.19-15.05.19 

№1972/19 «Развитие метода 

интервалов и метода областей в 

системе задач» 

ИП Магамедханов Р.Г. Макарченко Н.Г. 07.02.19-02.04.19 

№1973/19 «Разработка алгоритма и 

информационного наполнения 

процесса стратегического развития  

ООО «Лаборатория красоты и 

здоровья «ПАНТИКА»» 

ООО "Пантика" Димитриади Н.А. 23.01.19-05.03.19 

№1974/19 «Внешняя торговля в 

системе обеспечения национальных 

экономических интересов 

Российской Федерации (на примере 

Ростовской области)» 

ООО "Квант" Исраилова Э.А. 30.01.19-20.02.19 

№1975/19 «Минимизация 

внешнеэкономических рисков 

российскими компаниями» 

ООО 

"Ростбизнесаудит" 

Мезинова И.А. 30.01.19-20.02.19 

№1976/19 «Научное обоснование и 

разработка стратегии развития 

организации в современных 

условиях» 

СПК им.Чапаева Понежин М.Ю. 01.02.19-29.11.19 

№1977/19 «Исследование 

повышения уровня выносливости у 

занимающихся дзюдо на 

тренировочном этапе спортивной 

ИП Чайкина А.Г. Кибенко Е.И. 13.02.19-05.05.19 



подготовки» 

1979/19 «Оценка организационно-

экономической поддержки 

хозяйствующих субъектов в контуре 

государственного регулирования 

предпринимательской деятельности» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Исик Л.В. 01.03.19-17.05.19 

№1980/19 «Применение риск-

ориентированного подхода для целей 

организации внутреннего контроля в 

компании» 

ГУП РО 

«Информационно- 

вычислительный 

центр ЖКХ» 

Киркач Ю.Н. 06.03.19-15.05.19 

190249 ФЭС «Управление товарной, 

ценовой и товарно – ценовой 

политикой фирмы с целью 

максимизации прибыли от продаж» 

ООО "Буринтех" Джуха В.М. 05.03.19-15.06.19 

№1982/19 «Исследование проблем 

преподавания истории и культуры 

Дона в системе дополнительного 

образования детей (на базе ООО 

«Центр Мир»)» 

ООО "Центр Мир" Агеева В.А. 01.04.19-06.05.19 

№1983/19 «Формирование стратегии 

социального взаимодействия 

российской молодежи» 

РРО МООО "РСО" Лысакова Л.А. 01.04.19-20.05.19 

№1984/19 «Предупреждение и 

преодоление аддиктивного 

поведения в подростковом возрасте» 

Отдел образования 

Матвеево-

Курганского р-на РО 

Молодцова Т.Д. 02.04.19-10.02.20 

№1985/19 «Повышение уровня 

финансовой грамотности населения в 

условиях реализации Стратегии 

повышения финансовой грамотности 

в Российской Федерации на 2017-

2023 годы» 

ИП Харченко А.В. Шмелев А.В. 04.04.19-24.05.19 

№1986/19 «Народные верования как 

условие сохранения традиционной 

корейской культуры в Ростове и 

Ростовской  области» 

РРО "Корейский 

культурно-

просветительский 

центр" 

Евдокимова Н.В. 17.04.19-17.05.19 

№1987/19 «Функционирование 

качественных имен прилагательных  

в языке СМИ: семантический и 

прагматический аспекты» 

ИП Паронян К.М. Ким Н.М. 10.04.19-20.05.19 

№1989/19 «Совершенствование 

системы спортивной подготовки и 

методики развития 

координационных способностей 

баскетболистов 10-11 лет с учетом 

типологических свойств их нервной 

системы» 

ИП Левченко О.П. Мануйленко Э.В. 25.04.19-04.07.19 

№1990/19 «Проблема развития и 

повышения корпоративных 

коммуникативных навыков 

сотрудников компании» 

ООО "ИнтерПром" Евсюкова Т.В. 30.04.19-27.05.19 

№1991/19  «Практические подходы к 

формированию отчетности об 

устойчивости и интегрированной 

отчетности» 

ИП Богатырев А.Х. Усенко Л.Н. 07.05.19-20.09.19 



№1992/19 «Конституционно-

правовое обеспечение 

экономической безопасности 

России» 

ООО "Югростинвест" Баринов Э.Э. 07.05.19-20.11.19 

№1993/19 «Злоупотребление и 

превышение должностных 

полномочий: законодательное 

регулирование и вопросы 

квалификации» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Улезько С.И. 23.05.19-20.11.19 

№1994/19 «Развитие социально-

культурной сферы региона в 

условиях цифровизации социально-

экономических процессов» 

Фонд поддержки 

соц.инноваций 

"СоцРос" 

Романова Т.Ф. 07.05.19-21.06.19 

№1995/19 «Потребности малого и 

среднего бизнеса в привлечении 

внешнего финансировании» 

Некоммерческая 

организация 

"Гарантийный фонд 

РО" 

Добролежа Е.В. 07.05.19-10.06.19 

№1996/19 «Финансовая диагностика 

и разработка эффективных 

управленческих решений ООО 

«АЙСЕТ» 

ООО "Компания 

Аркада" 

Резниченко С.Е. 13.05.19-13.06.19 

№1997/19 «Повышение 

эффективности управления 

отношениями с потребителями c 

помощью инструментов SMM в 

социальных сетях» 

ИП Кихтан В.М. Кихтан В.В. 14.05.19-10.06.19 

№1998/19  «Анализ и оценка 

динамики финансово – 

экономических показателей отрасли 

информационных технологий 

Ростовской области (ОКВЭД 62) за 

период 2015 – 2018 г.г.» 

РНД Садот Сахарова Л.В. 27.05.19-30.07.19 

№2000/19 «Исследование 

формирования и пути увеличения 

прибыли предприятия как фактора 

повышения его экономической 

безопасности» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Назаренко Н.В. 27.05.19-10.06.19 

№2001/19 «Глобальная долговая 

проблема как новая нормальность 

развития мировой экономики» 

ИП Волошин А.Р. Медведкина Е.А. 27.05.19-21.06.19 

№2002/19 «Лизинг как источник 

финансирования малого бизнеса» 

ИП Родина Н.А. Семенюта О.Г. 27.05.19-10.06.19 

№2003/19 «Стратегия развития 

торгового сотрудничества 

предприятий Юга России» 

ООО "Победа" Медведкин Т.С. 27.05.19-21.06.19 

№2004/19 «Разработка 

стратегического плана развития 

организации» 

ООО "Компас-Эко" Джуха В.М. 27.05.19-25.07.19 



№2005/19 «Правовой механизм 

разрешения финансовых споров в 

условиях модернизации 

экономических отношений» 

ИП Папикян Т.Б. Рукавишникова И.В. 27.05.19-28.02.20 

№2006/19 «Исследование силы 

упругости и деформации» 

ИП Трелис А.В. Сушкин К.Ю. 01.06.19-29.11.19 

№2007/19 «Особенности и 

перспективы развития 

правоотношений участников ВЭД и 

таможенных органов при 

декларировании товаров в центрах 

электронного декларирования (на 

примере ООО «Компания 

«Альбион»»)» 

ООО "Компания 

Альбион" 

Таранов П.В. 14.06.19-20.08.19 

№2008/19 «Оценка современного 

состояния электроэнергетического 

комплекса ЮФО» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Полуботко А.А. 23.05.19-28.06.19 

№2009/19 «Способы защиты 

гражданских прав: самозащита 

гражданских прав, меры 

оперативного воздействия, меры 

государственного принуждения» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Епифанова Т.В. 23.05.19-21.06.19 

№2010/19 «Совершенствование 

налогообложения субъектов малого 

бизнеса» 

ООО "ЦПК 

"Космедекс" 

Мусаелян А.К. 04.06.19-04.07.19 

2011/19 «Человеческий капитал 

молодежи и обеспечение 

устойчивого социально-

экономического развития 

территории» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Андреева О.В. 04.06.19-31.07.19 

2012/19 «Порядок взаимодействия 

служб при формировании Отчета об 

исполнении государственного 

контракта организацией, 

выполняющей государственный 

оборонный заказ» 

ПАО "Роствертол" Лабынцев Н.Т. 01.07.19-20.11.19 

2013/19 «Эмпирические методы 

современного научно-

педагогического исследования: 

технологии разработки и 

применения» 

ИП Карева И.И. Солнышков М.Е. 06.06.19-30.06.20 

2015/19 «Маркетинговая оценка 

потенциала модели взаимодействия  

в рамках государственного-частного 

партнерства для организаций сферы 

здравоохранения» 

ИП Борзенко Н.В. Бондаренко В.А. 17.06.19-31.07.19 

2016/19 «Особенности применения 

сбалансированной системы 

показателей на различных стадиях 

жизненного цикла компании» 

ООО НПФ "АВК" Гончарова С.Н. 17.06.19-19.07.19 



2017/19 «Альтернативные способы 

оптимизации налогооблагаемой базы 

по прибыли организации» 

ООО "Фанерный 

двор" 

Гашенко И.В. 18.06.19-19.07.19 

2018/19 «Исследование 

возможностей использования 

компьютерных технологий в 

соответствии с концепцией 

таксономии Блума при обучении 

иностранному языку» 

ИП Паронян К.М. Кравец О.В. 20.06.19-19.07.19 

2020/19 «Повышение эффективности 

и результативности 

государственного финансового 

контроля высших учебных 

заведений» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Иванова О.Б. 03.07.19-25.09.19 

2021/19 «Разработка и перспективы 

продвижения инновационных 

продуктов на региональном 

страховом рынке (на примере 

ЮФО)» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Денисова И.П. 03.07.19-25.09.19 

2022/19 «Гражданско-правовая 

ответственность за экологические 

правонарушения» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Епифанова Т.В. 03.07.19-30.07.19 

2023/19 «Импортозамещение в 

сценарных прогнозах российского 

агропромышленного комплекса: 

объемы и тренды» 

ООО «Задонье» Богославцева Л.В. 08.07.19-19.09.19 

2024/19  «Развитие теории и 

практики оценки 

специализированной торговой 

недвижимости в евразийском 

пространстве» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Черкашина Т.А. 24.08.19-18.10.19 

2025/19  «Исследование 

закономерностей использования 

специальных знаний при 

расследовании налоговых 

преступлений: уголовно-

процессуальный и 

криминалистический аспект» 

ООО «ТОРГМЕТ» Николаев А.В. 03.09.19-20.11.19 

2026/19  «Применение методов 

технического анализа для 

прогнозирования цен за 

реализуемую на экспорт продукцию 

ООО «АРМА»» 

ООО "Арма" Щемелев С.Н. 12.09.19-15.11.19 

2029/19 «Формирование стратегии 

обеспечения финансовой 

безопасности в условиях 

антикризисного управления 

финансами коммерческой 

организации» 

ООО "МаксСтрой" Барашьян В.Ю. 16.09.19-31.10.19 

2030/19 «Теоретический анализ 

правового регулирования 

деятельности ООО в Российской 

Федерации и его 

совершенствование» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Скворцова Т.А. 16.09.19-03.12.19 



2031/19 «Теоретический анализ 

правовой регламентации качества 

продуктов и механизм правового 

регулирования экспорта отдельных 

их видов» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Гладков В.С. 16.09.19-03.12.19 

2032/19 «Теоретический анализ 

эффективности исполнения 

работниками трудовой функции, 

возложенной на них трудовым 

договором» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Суховенко А.В. 16.09.19-03.12.19 

2033/19 «Налогообложение 

юридических лиц: проблемы и пути 

их решения» 

ООО "ЦПК 

"Космедекс" 

Мусаелян А.К. 25.09.19-25.10.19 

2034/19 «Научные исследования  

современных лингвистических 

теорий и актуальных методик  

преподавания иностранных языков в 

вузе и школе» 

ИП Паронян К.М. Червоный А.М. 25.09.19-01.11.19 

2035/19 «Разработка 

информационной системы 

поддержки принятия решений по 

подбору персонала  предприятия» 

ООО "Комекс" Шполянская И.Ю. 16.09.19-31.10.19 

2036/19 «Институционально-

правовая модель экономической 

безопасности: теория и практика» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Напалкова И.Г. 27.09.19-25.10.19 

2037/19 «Актуальные направления  

развития персонала организации» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Суржиков М.А. 30.09.19-25.10.19 

2038/19 «Развитие государственной 

поддержки предпринимательства в 

России и Ростовской области» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Исик Л.В. 30.09.19-25.10.19 

2039/19 «Перспективы развития 

гостиничного бизнеса региона  в 

условиях реализации 

государственной программы 

Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» до 2030 года» 

ООО "Гостевой дом 

"Визит" 

Шмелев А.В. 01.10.19-25.11.19 

2040/19 «Исследование влияния 

современных методов мотивации 

персонала на увеличение уровня 

продаж ИП Дегтярев Н.С.» 

ИП Дегтярев Н.С. Васильев К.П. 01.10.19-31.10.19 

2041/19 «Разработка моделей и 

методов создания и обеспечения 

информационной системы 

поддержки принятия решений по 

подбору персонала» 

ООО "Комекс" Фрид Л.М. 01.10.19-31.10.19 

2042/19 «Разработка методики 

оценки экспортного потенциала 

малых и средних предприятий РФ и 

ее апробация». 

ООО "ТаРуссия" Воронкова О.Н. 01.10.19-31.10.19 



2043/19 «Возможности и 

перспективы организации 

биотопливного производства в 

условиях СКФО» 

ООО "Независимый 

эксперт" 

Асриев С.В. 02.10.19-20.11.19 

2044/19 «Совершенствование 

методики учета и внутреннего 

контроля собственного капитала в 

коммерческих организациях» 

ООО "ЭКСОД М" Евстафьева Е.М. 01.11.19-20.03.20 

2045/19 «Применение медиации к 

спорам, возникающим из 

гражданских и семейных 

правоотношений» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Епифанова Т.В. 01.10.19-31.10.19 

2046/19 «Проблемы договорных 

отношений субъектов малого 

предпринимательства с 

государством» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Епифанова Т.В. 01.10.19-31.10.19 

2047/19 «Гражданско-правовая 

защита деловой репутации 

юридических лиц в условиях 

информатизации общественных 

отношений» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Скворцова Т.А. 01.10.19-31.10.19 

2048/19 «Гражданско-правовая 

защита интеллектуальных прав в 

условиях цифровизации 

общественных отношений» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Шатковская Т.В. 09.10.19-31.10.19 

2049/19 «Гражданско-правовая 

защита деловой репутации 

юридических лиц в условиях 

информатизации общественных 

отношений» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Шатковская Т.В. 09.10.19-31.10.19 

2050/19 «Исследование проблем 

управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью 

предприятий строительного 

комплекса в практике современной 

России» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Митина И.А. 14.10.19-20.11.19 

2051/19 «Исследование 

возможностей активизации 

экономической деятельности ООО 

«КУБАНЬ-КИРПИЧ» в контексте 

реализации стратегии социально-

экономического развития РО» 

ООО "Кубань-кирпич" Пономарева М.А. 14.10.19-20.11.19 

2052/19 «Изучение возможностей 

использования новых медиа в 

продвижении информации о 

недвижимости» 

ИП Мунтян С.В. Клеменова Е.Н. 14.10.19-20.11.19 

2053/19 «Исследование механизма 

реализации отраслевых приоритетов 

предприятиями зернового кластера 

Ростовской области (на примере 

ОАО «Кагальницкий элеватор»)» 

ОАО "Кагальницкий 

элеватор" 

Боев В.Ю. 14.10.19-20.11.19 



2054/19 «Особенности этнического 

самосознания корейской молодежи в 

условиях межэтнического общения» 

РОО "ОКРО" Евдокимова Н.В. 18.10.19-18.11.19 

2055/19 «Исследование навыков 

эффективной коммуникации 

сотрудников компании» 

ООО 

"РостШипСервис" 

Евсюкова Т.В. 22.10.19-22.11.19 

2056/19 «Исследование состояния 

грузовых автомобильных перевозок 

в регионах, связанных с 

деятельностью ООО «КАРГИС»» 

ООО "КАРГИЗ" Алексейчик Т.В. 18.10.19-20.11.19 

2057/19 «Тенденции социального 

развития молодежи в современном 

Российском обществе» 

РРОМОО "РСО" Казанская Е.В. 21.10.19-29.11.19 

2058/19 «Внедрение современных 

технологий таможенного 

декларирования как фактор 

минимизации издержек бизнеса» 

ООО "Компания 

"Альбион" 

Украинцева И.В. 28.10.19-18.11.19 

2059/19 «Вокально-речевая культура 

хора младших классов» 

ИП Паронян К.М. Кревсун М.В. 21.10.19-20.11.19 

2061/19 «Разработка биологического 

метода разложения корнеплодов» 

ИП Магамедханов Р.Г. Подберезный В.В. 24.10.19-25.11.19 

2062/19 «Исследование кадровой 

составляющей предприятия в 

системе конкурентных преимуществ 

и недостатков современной 

организации» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Назаренко Н.В. 21.10.19-20.11.19 

2063/19 «Основы воспитания 

толерантности младших школьников 

к детям с особыми 

образовательными потребностями» 

ИП Паронян К.М. Карнаухова Т.И. 21.10.19-29.11.19 

2064/19 «Правовое регулирование 

купли-продажи земельных участков» 

ИП Магамедханов Р.Г. Самойлова И.Н. 21.10.19-29.11.19 

2065/19 «Развитие института ренты в 

отечественном законодательстве» 

ИП Магамедханов Р.Г. Паронян К.М. 21.10.19-29.11.19 

2066/19 «Исследование процессов 

трансформации финансовых услуг с 

развитием финтех-индустрии и 

рынка цифровых валют» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Стадник В.А. 24.10.19-29.11.19 

2067/19 «Совершенствование 

правового регулирования 

отношений, связанных с 

самовольным строительством» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Пасикова 24.10.19-29.11.19 



2068/19  «Психопрофилактика 

эмоционального выгорания 

субъектов профессий типа «человек-

человек»» 

ИП Иваница А.А. Холина О.А. 01.11.19-29.11.19 

№2069/19 «Совершенствование 

учетной политики организации» 

ООО "Лайтаудит" Щербакова Е.П. 15.11.19-20.03.20 

№2071/19 «Исследование развития 

специальной выносливости и 

силовых способностей у 

занимающихся дзюдо на 

тренировочном этапе спортивной 

подготовки» 

ИП Чайкина А.Г. Кибенко Е.И. 20.11.19-18.03.20 

№2072/19 «Исследование 

экономической эффективности 

мероприятий по продвижению 

экологически чистой продукции ИП 

Семенькова Н.П.» 

ИП Семеньков Н.П. Васильев К.П. 20.11.19-05.12.19 

№2073/19 «Теоретические аспекты 

защиты прав детей в России и за 

рубежом» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Мосиенко В.П. 20.11.19-05.12.19 

№2074/19 «Оптимизация 

налогообложения ИП Костюков 

Ю.А.» 

ИП Костюков Ю.А. Симоненко И.В. 20.11.19-05.12.19 

№2075/19 «Правовые проблемы 

удовлетворения требований 

залогодержателей при банкротстве 

залогодателя» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Кураков 20.11.19-03.12.19 

№2076/19 «Теоретическое 

обоснование эффективности 

применения различных способов 

обеспечения исполнения 

гражданско-правовых обязательств» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Романенко Н.Г. 20.11.19-03.12.19 

№2077/19 «Разработка мер по  

совершенствованию 

антикоррупционной  политике в 

регионе» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Лепетикова И.Ю. 02.12.19-14.01.20 

№2078/19 «Проблемы и перспективы 

функционирования 

производственных бизнес-

инкубаторов в Республике Дагестан» 

АО "Бирюза" Рашидов Ш.М. 20.11.19-05.12.19 

№2080/19 «Становление и 

современная практика 

функционирования системы 

международного правосудия» 

ООО "Научный центр 

инновационных 

технологий" 

Власова Г.Б. 04.12.19-30.12.19 



РАЗДЕЛ III. ВНУТРИВУЗОВСКИЕ ГРАНТЫ 2019 г. 

Наименование НИР Заказчик Исполнитель Сроки выполнения 

1 2 3 4 

№01/19-вн «Развитие 

координационных способностей 

баскетболистов 10-11 лет, 

имеющих различные 

типологические свойства 

нервной системы» 

ФГБОУ ВО РГЭУ 

(РИНХ) 

Мануйленко Э.В. 23.04.19-25.06.19 

№02/19-вн «Правовые способы 

решения финансовых споров в 

условиях модернизации 

экономических отношений» 

ФГБОУ ВО РГЭУ 

(РИНХ) 

Науменко А.М. 23.04.19-25.06.19 

№03/19-вн «Правовые основы 

экономической безопасности в 

России» 

ФГБОУ ВО РГЭУ 

(РИНХ) 

Баринов Э.Э. 23.04.19-25.06.19 

№04/19-вн «Стратегические 

направления развития социально-

культурной сферы на 

региональном уровне в условиях 

цифровизации социально-

экономических процессов» 

ФГБОУ ВО РГЭУ 

(РИНХ) 

Иванова О.Б. 23.04.19-25.06.19 

№05/19-вн «Совершенствование 

отчетности об исполнении 

государственного контракта 

организацией, выполняющей 

государственный оборонный 

заказ» 

ФГБОУ ВО РГЭУ 

(РИНХ) 

Лабынцев Н.Т. 23.04.19-25.06.19 

№06/19-вн «Развитие отчетности 

об устойчивости и 

интегрированной отчетности» 

ФГБОУ ВО РГЭУ 

(РИНХ) 

Усенко Л.Н. 23.04.19-25.06.19 

№07/19-вн «Разработка 

методологии формирования 

стратегии развития предприятия» 

ФГБОУ ВО РГЭУ 

(РИНХ) 

Джуха В.М. 23.04.19-25.06.19 

№1ФИП/19-вн "Адаптация 

РГЭУ (РИНХ) к формированию 

элементов национальной 

системы квалификаций" 

ФГБОУ ВО РГЭУ 

(РИНХ) 

Стрюков М.Б. 11.02.19-10.09.19 

 

 

 

 



Раздел IV. Государственное задание, муниципальные контракты 2019 г. 

Наименование НИР Заказчик Исполнитель Сроки выполнения 

1 2 3 4 
Муниципальный Контракт№ 210/19 от «04» 

октября 2019 года выполнение научно - 
исследовательских работ по разработке 

концепции развития туризма на территории 

города Таганрога до 2030 года 

администрация г. Таганрога   04.10.2019 -09.12.2019  

Гос.задание №1.11772.2018/11.12 
"Высокоточное позиционирование 

беспилотных автомобилей и определение 

их углового положения с использованием 
высокоинтегрированных инерциально-

спутниковых систем мониторинга" 

Департамент науки и 
технологий Министерства 

образования и науки РФ 

Соколов С.В. 02.03.18-31.12.19 

 

 


