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Введение
Организация НИР осуществляется социально-экономическим факультетом,
кафедрами, учёным секретарём вуза, научно-исследовательским сектором и
студенческим научным обществом при координирующей роли Совета НИР
по основным направлениям научной деятельности вуза:
Научное
проектирование
(дипломные,
диссертационные,
фундаментальные и прикладные исследования и разработки);
Формирование научного потенциала (кадры и их квалификация,
соискательство научных степеней и званий);
Издательская деятельность ППС и студентов (публикация
монографий, научных статей в ведущих рецензируемых журналах,
рекомендуемых ВАК и др. изданиях);
Организация научных мероприятий ППС и студентов (форумы,
конференции, дискуссионные площадки);
Организация НИРС (научно-исследовательская работа студентов);
Проведение научных мероприятий по линии НОУ (секции
социально-экономической направленности и экспертиза научноисследовательских проектов в рамках конкурса научных работ
студенческой и учащейся молодёжи).
Научно-исследовательский сектор осуществляет организацию НИД по
линии НИР, НИРС, СНО, НОУ, советов НИР, СНО; научно-методическое и
РR-сопровождение конференций, круглых столов, других направлений
деятельности института, осуществляет
документооборот, оказывает
содействие в подготовке документов по различным формам повышения
научной квалификации преподавателей и сотрудников института.
Студенческое научное общество под руководством НИС и Совета СНО
активно участвовало во внешних мероприятиях в рамках ежегодного научнопрактического марафона шести вузов (УрСЭИ, РГТЭУ, ЮУрГУ, ЮИУЭ,
ЧГАКИ и МГТУ им. Г.И.Носова), в научных и общественных мероприятиях
института. Основным событием 2013 года НИД СНО явилась разработка и
реализация межвузовских научных студенческих проектов «Здоровье – это
здорово!» и «Семь-Я». Проект «Здоровье – это здорово!» поддержан грантом
Губернатора Челябинской области, дипломом Министерства образования и
науки Челябинской области, Главного управления молодёжной политики,
отмечен благодарственным письмом Министерства по физической культуре,
спорту и туризму Челябинской области. Участники проектов получили
сертификаты участников и лауреатов IV и V Всероссийских инновационных
форумов молодёжи «Творчество и инновации молодёжи – 2012»,
«Творчество и инновации молодёжи – 2013». В ноябре 2013 года социальный
научный проект «Здоровье – это здорово!» стал лауреатом региональной
премии «Гражданская инициатива» в номинации «Здоровье нации»,
руководителями которой являются советский и российский кинорежиссёр
Ю.Гусман и общественный деятель А.Кудрин. Победа в региональном этапе
обеспечила выход проекта на федеральный уровень и участие в итоговой
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Всероссийской церемонии награждения победителей Национальной премии
«Гражданская инициатива» в г.Москве, которая состоялась 14 декабря 2013 г.
НИС и СНО были вручены статуэтка в виде капли и дипломы участника и
лауреата региональной премии «Гражданская инициатива».
Субсидии Управления по делам молодёжи г.Челябинска совместно с
Благотворительным фондом «Родная»
В конце года за активное участие в молодёжной политике в 2013 году
СНО и руководитель НИС были награждены дипломом главы г.Челябинска
(председателя Челябинской городской Думы) С.И.Мошарова.
Совет СНО проводил в течение учебного года более десяти заседаний в
месяц, участвовал в 6 международных, 8 всероссийских, 4 региональных, 10
областных и городских, 8 внутривузовских мероприятиях.
В рамках работы с молодыми учеными и соискателями ученых степеней
К.Е. Бардин несколько лет представляет вуз в президиуме Совета молодых
ученых и специалистов, функционирующего при Министерстве образования
и науки Челябинской области, и Комитете по развитию молодежного
предпринимательства Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. В
составе Совета молодые ученые УрСЭИ (зав. кафедрой связей с
общественностью и гуманитарных дисциплин О.Л. Карпова и преподаватель
кафедры прикладной информатики и математики А.С. Суздалев)
представляют институт по трём направлениям: информационные технологии,
социально-гуманитарные и экономические науки. В 2012 году преподаватели
УрСЭИ приняли участие в семинаре «Экономические и правовые вопросы
становления и развития малых инновационных предприятий»; открытом
совещании Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области;
выездном заседании Совета; итоговой межвузовской ассамблеи-2012.
В начале 2014 года проведена рейтинговая оценка кафедр и
преподавателей по их вкладу в общий объем НИР института. По результатам
в каждой номинации были определены победители. В номинации «Кафедры
института» звание «Лучшая кафедра по НИР в 2013 году» I место
присуждено кафедре экономики труда. На II месте – кафедра связей с
общественностью и гуманитарных дисциплин, на III месте – кафедра
экономики и финансов. В номинации «Преподаватели, имеющие ученую
степень» звание «Лучший преподаватель УрСЭИ по НИР по группе с ученой
степенью в 2013 году» и I место присвоено профессору П.П. Лутовинову.
На II месте – профессор И.В. Лаврентьева. На III место в рейтинге вышла
профессор кафедры связей с общественностью и гуманитарных
дисциплин Л.Ф. Бабкина. В номинации «Преподаватели, не имеющие
ученой степени» звание «Лучший преподаватель УрСЭИ по НИР без ученой
степени в 2013 году» и I место присвоено Н.Н. Пастернак. II место
получила С.А. Меленькина. На III место в рейтинге вышла Н.Г. Шмакова.
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Часть I. Научная работа института за 2012 год
1. Научные исследования
9 направлений научной работы, закрепленных за кафедрами и
научными подразделениями, связаны с обеспечением учебной, методической
и научной деятельности института. По этим направлениям в 2012 году
разрабатывались 64 научные темы в виде диссертационных исследований,
договоров с муниципальными образованиями, предприятиями и другими
хозяйствующими субъектами, а также в плановом и инициативном порядке
(Таблица 1). Прикладные исследования и научные разработки – необходимая
составляющая деятельности кафедр в вузе и, прежде всего, выпускающих
кафедр, где, как правило, работают специалисты, имеющие практический
опыт работы в реальной экономике (консультанты, эксперты, научные
руководители разработок на предприятиях, в организациях и учреждениях).
Таблица 1
Научные направления кафедр
№
1
1

Кафедры,
подразд.
2
менеджмента

2

финансового
менеджмента и
бухгалтерского
учета

3

экономики и
финансов

4

экономики
труда
профсоюзного
движения
связей с
общественностью и
гуманитарных
дисциплин
иностранных
языков

5
6

7

8

9

прикладной
информат. и
математики
НИС

Научное направление

Научный
руководитель
4
Усова А.А.,
к.э.н., доц.
Черевко А. С.,
к.э.н., проф.
Киреева Н.В.,
к.э.н., доц.

Те
мы
5
16

Артемова О.В.,
д.э.н., проф.

13

Лутовинов П.П.,
д.э.н., проф.
Иванов В.Н.,
д.полит.н., доц.
Карпова О.Л.,
д.п.н., доц.

6

Профессионализация обучения
иностранным языкам как составляющая
подготовки специалистов
экономического профиля
Внедрение дистанционных технологий в
образование

Маврина Н.В.,
к.пед.н., доц.;
Кислицына С.В.,
к.филол.н., доц.
Кравченко Е.А.,
к.п.н. доцент

5

Научно-методическая и исследовательская
работа студентов

Власова А.В.,
зав.НИС,
д.и.н., доц.
Всего тем:

2

3
Развитие современных технологий
управления
Проблемы организации бухгалтерского
учета, аудита, совершенствование
аналитических процедур с целью
повышения эффективности финансового
менеджмента
Социально-экономическое развитие
региона. Региональные аспекты
функционирования
Развитие социально-трудовых и
экономических отношений на предприятии
Профсоюзное движение, социальное
партнерство
Исторические, социально-политические и
культурные проблемы модернизации
современного российского общества
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2
3

6

64
6

Основными научными направлениями в институте считаются три научные
школы: Экономическая теория (О.В. Артемова, И.Ю. Нестеренко, Н.В. Анохина);
Экономика и управление народным хозяйством (П.П. Лутовинов, И.В.
Лаврентьева, А.С. Черевко); Социальная структура, социальные институты и
процессы (В.Н. Иванов, Л.Э. Пробст, Л.Ф. Бабкина). В рамках этих школ за
последние пять лет в институте защищено 2 докторских и 18 кандидатских
диссертаций, издано около 30 монографий и 60 статей в изданиях,
рекомендованных ВАК. В соответствии с документом о нормах времени для
расчёта объёма учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и
организационно-методической работы ППС АТиСО были произведены расчёты
норматива научно-исследовательской деятельности в части написания и
подготовки к изданию монографии как научного продукта (100ч./1 п.л.). В рамках
научных исследований в 2012г. ППС вуза были изданы 10 монографий, работа над
которыми составила 7220 часов или 2 779 480 руб.
Одним из направлений научной деятельности являются научные
исследования. НИР, финансируемые из внешних источников, представлены в
таблице 2.

Таблица 2
НИР, финансируемая из внешних источников
Вид
Прикладной

Прикладной

Разработки

Источник
финансирован
ия
Средства
субъектов РФ
(Грант Губ. ЧО)

Объем
финансировани
я
Власова А.В., Шлычкова Н.Б., Бардин К.Е. 30000 руб.
Проект СНО в рамках межвузовского
научного марафона шести вузов ЧО
«Здоровье–это здорово!»
Средства
из Оргкомитет
МНПК
«Социально- 56904 руб.
др.источников
экономическое
развитие
в
России:
взаимодействия
общества,
власти
и
бизнеса» (оргвзносы)
Средства
из Лутовинов П.П. Исследование организации 100000 руб.
др.источников
труда работников вспомогательного
хозяйства предприятия ООО «Норма
Эйчар», г. Москва
ВСЕГО:
186 904 руб.
Количество тем

2. Повышение научной квалификации преподавателей и сотрудников
института, участие в подготовке научных кадров
Повышение научной квалификации осуществляется в таких формах, как
защита диссертаций; кандидатские экзамены; обучение в аспирантуре,
докторантуре, соискательство, научные стажировки; присвоение ученой степени и
ученого звания. 18 преподавателей и сотрудников института в течение года
работали над диссертационными темами, сдавали экзамены кандидатского
минимума. В списке соискателей ученой степени доктора наук – 8 человек,
кандидата наук – 10 человек. Активно работают над докторскими диссертациями
А.А. Усова, О.В. Зубкова, Н.В. Киреева, П.Г. Рябчук, Л.М. Спирина, Е.А.
Кравченко, С.Е. Романова, Л.Ю. Овсяницкая: опубликовали или готовят к выпуску
свои монографии, диссертации и авторефераты. По кафедрам число соискателей
научных степеней распределилось следующим образом:
7

Таблица 3

2008
2009
2010
2011
2012
Общая
остепен.
по
кафедре

Число соискателей ученых степеней по кафедрам
ФМ
СО
М
ЭФ ЭТ ПД
ИЯ ПИМ Итого
БУ
ГД
5
4
5
3
5
3
1
45
5
7
3
3
2
2
1
38
7
5
3
4
2
1
1
2
33
2
1
3
2
1
1
1
1
13
4
4
2
2
1
1
4
18
70,6%
(в т.ч.
д.н.
6%)

71,9
%в
т.ч.
д.н.
4,9%

71,4
%в
т.ч.
д.н.
10%

61,1%
в т.ч.
д.н.
24,1%

80% в
т.ч.
д.н.
12,5%

98%,
в т.ч.
д.н.
28%

36,6%
в т.ч.
д.н.
0%

61,6% в
т.ч. д.н.
8,9%

69%

Как показывает анализ, в 2012 году, как и предыдущие годы,
сохраняется снижение числа соискателей ученых степеней. Необходимо
отметить, что впервые практически одинаковым стало число соискателей
учёных степеней кандидата и доктора наук. При этом наиболее близки к
защите диссертационного исследования соискатели учёной степени доктора
наук: А.А. Усова, О.В. Зубкова, Н.В. Киреева. В целом по институту имеется
потенциал защиты кандидатских и докторских диссертаций с учетом
приведенного количества соискателей.
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Повышение научной квалификации в различных формах представлено в
таблице 4.
Таблица 4
Повышение научной квалификации преподавателей
Формы
1
Сдача канд. минимума

Ф.И.О.
Примечание
2
3
Шлычкова Н.Б., Щапова Е.Г. (канд. экз. по истории
и философии науки)

Аспирантура
-очная
-заочная

Колеева Э.Р. (ЧГПУ, 10.02.20)
Фефелова И.Р.( ЧГПУ, 13.08.00), Алябьева Ю.В.
(ЧГПУ, 13.00.02), Шабалкова Т.Н. (УралГУФК,
08.00.05)
Повышение квалификации Токманёв С.В. (курсы «Менеджмент логистических
систем», ЮУрГУ, ноябрь, 2012г.); Карпова О.Л.,
Кравец С.В. (Межотраслевой региональный центр
повышения квалификаций и профессиональной
подготовки кадров, УрГУФК (апрель, 2012г.);
Карпова О.Л. (Тренинг Интернет-коммуникации в
журналистской
деятельности
ЧелГУ;
Дистанционное обучение по PR-технологиям);
Чивильский А.В. (Институт банковского дела
Ассоциации российских банков, уд. 29.02.2012г. №
2671); Нестеренко И.Ю. (ЧелГУ, Институт
повышения квалификации преподавателей 18
апреля-18 мая 2012г.);
Стажировка
Малышева С.С.,
Институт управления и
Кравец С.В.,
социального проектирования
Никонов А.И.
«Информ-проект» (16.01.10.02.2012)
Ческидова Т.М.
Московская торговопромышленная палата
Международная Школа
Бизнеса, 28-30 мая 2012 года
Ежегод.40-час. курсы
повышения квалификации
Подтверждение
проф. бухгалтеров в ТИПБ
квалификации
Бардин К. Е.
России по теме «Новое в
профессионального
Понуровская О. Н.
бухгалтера
–
главного Романова С. Е.
нормативном регулировании
бухгалтера,
эксперта Маскайкин Е.П.
и актуальные проблемы
(консультанта)
практики налогообложения»
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Повышение научной квалификации кадрового состава – одно из
приоритетных направлений НИД в институте, а результативность этой
деятельности оценивается по показателю остепенённости (норматив – 60 %),
в институте он составляет 69 %. Работа в этом направлении продолжается
при содействии кафедр, дирекции института. Для студентов, аспирантов,
соискателей и молодых ученых института организуются мастер-классы,
предзащиты кандидатских диссертаций (кафедр: экономики и финансов;
связей с общественностью и гуманитарных дисциплин; менеджмента;
финансового менеджмента и бухгалтерского учёта). Выросло по сравнению с
прошлыми годами число преподавателей вуза, принявших участие в
повышении научной квалификации в различных формах.
Ученые вуза участвуют в подготовке научных кадров. Это наиболее
квалифицированные преподаватели, занимающиеся научной деятельностью
и хорошо известные в региональном научном сообществе. Научный
авторитет и профессиональный уровень позволяют им не только выступать
внешними рецензентами и оппонентами диссертационных исследований, но
и продвигать соискателей вуза, содействуя защите диссертации.
Участие кафедр в подготовке научных кадров представлено в таблице 5.
Начатое ещё в 2010 году снижение (на 30%) показателя участия ППС в
подготовке научных кадров, по-прежнему имеет аналогичную тенденцию.
Лидирующее положение имеют кафедры, руководители и ведущие ученые
которых являются членами диссертационных советов (экономики и
финансов, экономики труда).
3. Научные публикации
В 2012 году в издании научных трудов участвовало около 70
преподавателей и сотрудников института. Было опубликовано 156 научных
работ (111,9 п.л.), в том числе 66 тезисов и 80 статей (из них в ведущих
рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК – 34), 10 монографий общим
объёмом 235,7 п.л. (в 2011 г.–75,65 п.л.). Отрадно отметить, что в 2011-12 гг.
по всем видам и объёму научных публикаций прослеживается
положительная динамика роста.
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Таблица 5
Участие ППС УрСЭИ в подготовке научных кадров в 2012 году
№
п/п
1

2

3

4
5
6

Форма научной работы
Защита аспиранта,
соискателя
Науч. руководство диссертац.
Оппонирование:
канд. диссертации
докт. диссертации
Рецензирование:
канд. диссертации
докт. диссертации
монографии
Участие в работе
диссертационных советов
Отзыв ведущей организации
Отзыв на автореферат,
диссертацию
Всего в 2012 году
Всего в 2011 году
Всего в 2010 году
Всего в 2009 году
Всего в 2008 году

М

ФМБУ

ЭФ

ЭТ

ПД

СОГД

ИЯ

ПИМ

Всего
2012

2
1

3

5

6
2

1

1

1

4

1

8
-

5
1
1

9
1
6
1

3
23

1
3
1
2

55
55
69
97
81

3
4
11
4
13
14

8
1
6,5
7
6

7

9

3

3

13
18
25,5
21
19

14
17
21
35
22

4
2
3
1
2

11
5
6
12
5

2
2
2
3
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Таблица 6
Авторы и соавторы монографий, опубликованных в 2012 году
№

Авторы

Название монографии

1.

Власова А.В.

2.

Броженко С.В. и др.

Социальная деятельность Русской православной церкви
на Урале во второй половине XIX–начале XXв.
Лингвистические особенности языка рекламы

9,0/
1,0
27/20

Проблемы управления экономикой промышленного
предприятия
4. Лутовинов П.П. и
Управление инновационным развитием региона в
20,5/
др.
условиях международной интеграции
1,6
5. Галкина Л.А. и др.
Повышение
конкурентоспособности:
от
25,3/
инновационных
решений
к
интеллектуальному
1,3
капиталу
6. Галкина Л.А. и др.
Экономическая безопасность России: уроки кризиса и
82,0/
перспективы роста
1,0
7. Карпова О.Л. и др.
Развитие медиакомпетентности будущего специалиста
15,6/
по рекламе и связям с общественностью.
1,0
8. Кравченко Е.А.,
Педагогические условия развития личности: теория и
2,3
Сафронова И.В.
практика
9. Романова С.Е.
Особенности интеграционных процессов
10,0
взаимодействия дочерних структур в системе
промышленных холдингов
10. Токманёв С.В.
Концепция
формирования
самоорганизующейся
20,0/
системы управления запасами активаторов и
10,0
операторов оптово-посреднических услуг
ИТОГО за 2012 г. – 10, в том числе авторских –2;
Всего: 235,7 п.л.
в соавторстве – 8
ППС вуза –72,2 п.л.
3.

Зубкова О.В. и др.

Объем
в п.л.
24,0

По количеству публикаций второй год подряд лидируют: кафедра
финансового менеджмента и бухгалтерского учёта (31 работа); экономики и
финансов (27 работ), по объему выполненных научных работ – финансового
менеджмента и бухгалтерского учета (44,3 п.л.); кафедры связей с
общественностью и гуманитарных дисциплин (34,6 п.л.); экономики труда (21,8
п.л.). В рейтинге результатов на 1 штатного преподавателя в 2012 году лидируют
кафедры связей с общественностью и гуманитарных дисциплин; финансового
менеджмента и бухгалтерского учета; экономики труда. В среднем по институту
показатель объема печатной продукции составляет 1,2 п.л. на человека из расчета
на 109 штатных единиц ППС.

Издательская активность ученых в 2012 году
№
п/п
1
2
3

Авторы
Власова А.В.
Зубкова О.В.
Романова С.Е.

Кафедра
СОГД
ФМБУ
ФМБУ

Монография,
книга
1\24,0
1\20,0
1\10,0

Статьи
\ п.л.

Тезисы
\ п.л.

5\2,3
3\0,9
4\7,8

-

Таблица 7
Всего
науч.публ.
\ п.л.
6\26,3
4\20,9
5\17,8

По итогам работы XXIX МНПК и XVII студенческой конференции в
институте было выпущено 3 сборника материалов. Необходимо отметить большой
вклад преподавателей и сотрудников института в подготовку материалов
конференций.
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Таблица 8
Научные публикации преподавателей и сотрудников института в 2012 году
№

Виды
публикаций

1 Монография,
брошюра\ п.л.
(шт.)
2 Статьи, всего
в реферируемых
журналах
3 Тезисы, всего
а) конференция
УрСЭИ
б) внешние
конференции
4 Всего издано

М

ФМБУ

ЭФ

37/30 (2)

ЭТ

ПД

СОГД

ИЯ

ПИМ

Всего

147,8/13,9
(4)

39,6/25
(2)

9/1 (1)

2,3 (1)

235,7 /72,2 (10)

18
3

5

1
1

80
34

5
5

7
2

66
46

5

20

15
8

12
8

14
3

15
11

8
4

17
15

13
11

3
1

9
6

4
2

4

2

2

2

3

2

8,8

44,3

11,5

21,8

1,7

34,6

3,0

6,2

131,9

15
0,6

22
2,0

19
0,6

13
1,7

8
0,2

10
3,5

11
0,3

11
0,6

109
1,2

4

2

4

3

6

1

5

4

\п.л.*
5 Штатных*
6 В среднем

п.л.\преп.
7 Рейтинг
кафедр

* К штатным приравнены совместители по кафедрам, являющиеся сотрудниками вуза
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4. Участие в организации конференций, круглых столов
О форумах, конференциях, семинарах.
ППС института приняли участие в 32 научно-практических
конференциях, форумах, 15 круглых столах, семинарах, подготовив более
150 докладов, выступлений, публикаций. (Таблица 9) Представители
института приняли участие в международных, всероссийских, региональных
конференциях, которые состоялись на образовательных площадках города,
области и региона.
В феврале 2012г. доцент Е.О. Чухванцева участвовала в научнопрактической конференции II съезда руководителей общеобразовательных
учреждений
Челябинской
области
«Государственно-общественное
управление модернизацией системы общего образования». В феврале 2012г.
состоялась видеоконференция, в которой приняли участие преподаватели и
студенты филиалов АТиСО: УрСЭИ и БИСТ (Уфа) по современным
проблемам социальной политики.
Весной состоялась, ставшая уже традиционной, конференция в
УралГУФК «Рекламное и PR-образование в регионах России: актуальные
вопросы и тренды», в которой приняли участие преподаватели кафедры
связей с общественностью и гуманитарных дисциплин.
В апреле 2012г. наши преподаватели участвовали во всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы социальноэкономического реформирования современного общества» в Челябинском
институте (филиале) ФГБОУ ВПО РГТЭУ; научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные
проблемы современной науки: взгляд молодых», проводимой ЧОУ ВПО
«ЮУИУиЭ».
В марте-апреле 2012 г. в УрСЭИ состоялась ХХIX международная
научно-практическая конференция «ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
РОССИИ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВА, ВЛАСТИ И БИЗНЕСА». В текущем
году, как и в прошлые годы, организаторами конференции были
использованы разные формы дискуссионных площадок: секционные
заседания, круглые столы, мастер-классы. 9 сессий прошли на площадке
УрСЭИ. Их участники – 114 преподавателей УрСЭИ и много гостей. В
период работы сессий и круглого стола зарегистрировалось около 450
участников. В рамках 11 сессий было обсуждено более сотни докладов и
выступлений. Многие преподаватели и гости приняли участие в нескольких
сессиях и круглых столах, реализуя задачу сближения теории с практикой.
Официальное открытие конференции состоялось на территории ООПС
«Федерация профсоюзов Челябинской области» 20 марта и работой сессии
профсоюзного движения.
Первой сессией в рамках конференции стала конференция областного
Совета женщин, которая прошла 15 февраля в ЗакСобрании Челябинской
области. Областная секция носила отчетно-выборный характер, по ее итогам
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был избран новый председатель Правления ЧООЖО «Совет женщин
Челябинской области» Н.А. Баскова, наш постоянный партнер и участник
ежегодной конференции, а зам. председателя избрана доцент нашего вуза
Н.В. Кустова. В рамках конференции состоялся мастер-класс по теме
«Основы эффективного управления в социальной сфере», организованный
Министерством социальных отношений Челябинской области.
Хорошо организованной и содержательно подготовленной стала сессия
экономики труда, а также сессии: бухгалтерского учета, анализа и аудита,
связей с общественностью и гуманитарных дисциплин, финансового
менеджмента, прикладной информатики и математики.
Новой формой информационного сопровождения конференции стала
рубрика «Дневник конференции» на сайте института, где оперативно,
размещалась краткая информация об итогах и проведении текущей сессии.
Информация с анализом дискуссии, проходившей в рамках сессии
профсоюзов, была размещена в газете ООПС «Федерация профсоюзов
Челябинской области» «Труд и время». Информационное письмо
конференции было размещено на сайте 74.RU, а также на информационных
стендах института. Впервые информационными партнерами конференции
стали научное агентство ВАКИЗДАТ (г. Москва) и сайт «Конференции.ру»,
благодаря
которым
мы
приобрели
достойную
географическую
составляющую всей аудитории участников. В оргкомитет конференции были
направлены более 130 статей и тезисов от российских и иностранных
участников.
3 апреля 2012г. состоялся итоговый круглый стол по результатам работы
XXIX Международной научно-практической конференции «Социальноэкономическое развитие в России: взаимодействия общества, власти и
бизнеса», в работе которого приняли участие все руководители, учёные
секретари и представители бюро секций конференции.
Март был ознаменован также выступлением директора УрСЭИ на
научно-практической конференции Курганского филиала АТиСО,
посвященной 15-летию филиала.
Профессор И.В. Лаврентьева в течение года дважды выступала с
докладами на пленарных заседаниях российских научно-практических
конференций (гг.Пермь, Екатеринбург) с докладами «Общественные женские
организации и демографическая ситуация», «Роль родительского труда и
эффективность демографической политики».
28-30 июня 2012г. проф. О.В. Артёмова выступила с докладом
«Профсоюзы - важнейший институт гражданского общества» на пленарном
заседании международной конференции «Стратегия и перспективы развития
профсоюзного движения в современных условиях» в г.Костанае.
В сентябре в День финансиста России в УрСЭИ состоялась работа двух
секций ««Основы финансовой грамотности для студентов УрСЭИ» и
«Основы финансовой грамотности для сотрудников УрСЭИ». Организатором
выступила кафедра экономики и финансов (проф. О.В. Артёмова, Н.В.
Анохина).
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На площадке Автономной некоммерческой организации «Центр
развития образования и сертификации персонала «Универсум» РАНО ЦРО и
СП «Универсум» 12 сентября прошёл семинар-совещание «Состояние и
перспективы развития национальной системы квалификаций. Региональный
аспект». Интерес участников вызвало выступление д.э.н., проф. О.В.
Артёмовой на тему «Создание Челябинского регионального агентства
развития квалификаций – результат сотрудничества консолидированных
работодателей в области развития квалификаций».
В октябре в УрГЭУ (г.Екатеринбург) состоялся международный
конгресс, на котором прозвучало пленарное выступление д.э.н., профессора
кафедры экономики труда С.В. Токманёва «Влияние на деятельность
активаторов и операторов оптово-посреднических услуг вступления России в
ВТО и Таможенный Союз».
12-14 октября 2012 г. в Магнитогорском государственном техническом
университете состоялся Областной семинар профсоюзного актива вузов и
ссузов с участием Совета проректоров по воспитательной и внеучебной
работе «Социальное партнерство как механизм решения вопросов по защите
профессиональных, трудовых и экономических прав работников
образования», в котором приняла участие Т.М. Ческидова. Доцент Т.М.
Ческидова 28 октября выступила на семинаре областного профсоюзного
актива с вопросом о проблемах вступления России в ВТО.
2012 год был отмечен знаменательной исторической датой: российской
государственности исполнилось 1150 лет! Именно этой теме была посвящена
всероссийская научно-практическая конференция, которая состоялась в
Челябинском филиале Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ в октябре 2012 г. В ней приняли
участие проф. кафедры связей с общественностью и гуманитарных
дисциплин Л.Ф. Бабкина и А.В. Власова.
О круглых столах.
В течение года представители УрСЭИ приняли участие в ряде круглых
столов в институте и на других площадках города. Организацией круглых
столов занимались научно-исследовательский сектор (А.В. Власова, Н.Б.
Шлычкова), СНО (Г.Н. Волошина), кафедра связей с общественностью и
гуманитарных дисциплин (О.Л.Карпова, Л.Ф. Бабкина), кафедра экономики и
финансов (Н.В. Анохина, Т.М.Ческидова и др.) под руководством директора
института О.В. Артемовой, которая являлась модератором целого ряда
мероприятий.
В марте-мае доцент Н.А.Усова выступила ведущей нескольких круглых
столов, связанных с развитием студенческой науки (круглый стол «НИР
глазами студентов», круглый стол «Форсайт», научная игра «Что? Где?
Когда?») в рамках научного межвузовского сотрудничества. Преподаватели
кафедры менеждмента в течение года принимали участие в организации и
проведении 4 круглых столов.
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Профессор И.В.Лаврентьева дважды выступила модератором круглых
столов в гг.Сургуте, Челябинске, посвящённых обсуждению вопросов
поддержки семьи, материнства, детства и родительского труда.
Профессор Ю.А.Ильиных в декабре 2012г. выступил на круглом столе в
редакции газеты «Алое поле» на тему «90 лет образования СССР».
На внешних и внутривузовских мероприятиях прозвучали выступления
О.В.Артемовой, В.Н.Иванова, А.В.Власовой, А.А.Усовой, Т.М.Ческидовой и
др. Материалы этой работы нашли отражение в научных публикациях и
аналитических статьях газеты «Студенческий вестник».
5. Научные связи ученых института
В отчетном году научные связи института получили дальнейшее
развитие. Ученые института участвуют в работе региональных структур и
органов местного самоуправления. Директор О.В. Артемова активно
продолжает сотрудничество с Правительством и Законодательным
Собранием области в качестве зам. председателя экспертного Совета ЗС ЧО,
члена комитетов ЗС ЧО по образованию и науке, демографии. С февраля
2012 г. О.В. Артемова является председателем Комиссии ЧРОР «ПРОМАСС»
по «Кадровой политике и сертификации персонала». Артёмова О.В. – член
редколлегии журналов «Современные проблемы Азии» (Польша), «Социум и
власть» (ЧФ РАНХиГС при Президенте РФ). Профессор П.П. Лутовинов
руководит Челябинским отделением международной Академии организации
производства; является вице-президентом по науке некоммерческого
партнерства «Совет директоров промышленных предприятий г. Челябинска».
Профессор И.В. Лаврентьева является членом научно-методологического
совета при Челябоблстате; редколлегии регионального представительства
Евразийского международного научно-аналитического журнала ЕвраАзэс
«Проблемы современной экономики» (г. Санкт-Петербург) и научноаналитического журнала «Стратегический анализ» (УГТУ-УПИ). С участием
представителей института в течение года развивались следующие формы
научного сотрудничества:
- сотрудничество с ООПС «Федерация профсоюзов Челябинской
области» в рамках социального партнерства (3-х сторонней комиссии),
ежегодной научно-практической конференции и др.;
- сотрудничество с Министерством социальных отношений Челябинской
области в рамках проведения ежегодной научно-практической
конференции;
- сотрудничество с Минэкономразвития Челябинской области в рамках
реализации научно-исследовательских проектов и проведения
ежегодной научно-практической конференции;
- взаимодействие с Общественной Палатой Челябинской области и
Челябинской епархией по проблемам благотворительности (Артёмова
О.В., Бабкина Л.Ф., Власова А.В.);
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- Нестеренко И.Ю., эксперт Контрольно-счетной палаты Челябинской
области по разработке оценки эффективности использования
бюджетный средств, направленных на реализацию областных целевых
программ по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской
области. Ею подготовлены аналитические записки для ОФП
Челябинской области по проекту бюджета Челябинской области на
2013 г.
- Кустова Н.В., зам.председателя Совета общественного движения
женщин ЧО, члены совета Бабкина Л.Ф., Власова А.В.; их участие в
Правлении областного совета женщин – ученых;
- Черевко А.С., Ильиных Ю.А. – члены правления регионального
отделения общества «Знание», участники отчетно-выборных собраний;
- сотрудничество с Управлением ФСРФ по контролю за оборотом
наркотиков по УФО. Доцент кафедры менеджмента Дубовиков К.К –
эксперт в составе рабочей группы по профилактике незаконного
потребления наркотиков при Министерстве образования и науки ЧО;
- взаимодействие в сфере образования и науки с Советом молодых
ученых и специалистов ЧО, Комитетом Южно-Уральской торговопромышленной
палаты
по
развитию
молодежного
предпринимательства (Бардин К.Е., Карпова О.Л., Суздалев А.С.),
управлениями и комитетами по делам молодежи ЗС ЧО и г.
Челябинска и ЧО (Бащенко И.В.);
- зам. председателя ЧООО «Русский культурный центр»Доронин Ю.Д.,
член Комитета по деловой культуре Челябинской области;
- Усова А.А. – член гильдии маркетологов России.
- осуществляется научное сотрудничество с вузами: ЧелГУ, ЮУрГУ,
УрГУФК, ЧГАУ, ЧГПУ, ЧФ ИЭ УрО РАН, ЧИ (ф) РГТЭУ, ЮУрГУ
(факультет коммерции), ЮУИУиЭ, МГТУ им. Г.И.Носова
(г.Магнитогорск).
Развитие научных связей является одной из приоритетных задач
коллектива УрСЭИ, поскольку взаимодействие с властными структурами,
образовательным, общественным и бизнес-сообществом позволяет институту
вносить свой вклад в решение региональных социально-экономических и
образовательных задач, а также укрепляют авторитет и позиции института в
сфере научных и образовательных услуг.
Международная деятельность. Институт развивает международные
научные связи. В течение последних шести лет институт активно
сотрудничает с Университетом им. Коперника (Торунь, Польша).
Преподаватели вузов-партнеров принимают участие в международных
конференциях, проводят круглые столы и выступают с лекциями. В мае 2012
г. директор УрСЭИ, д.э.н., профессор О.В. Артемова выступила на
пленарных заседаниях двух международных научных конференциях (г.
Торунь, Польша): «Территориальное устройство государства и вопросы
самоуправления» с докладом «Особенности территориального устройства
России» и конференции «Проблемы современной Азии» с докладом
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«Проблемы экономической интеграции России, Беларуссии и Казахстана».
Также О.В. Артемовой была проведена встреча со студентами факультета
политологии Института им. Н. Коперника на тему «Экономические
проблемы и перспективы развития России после выборов».
В рамках совместной образовательной деятельности заключен договор
с Шаньдунским институтом бизнеса и технологий (КНР) об обмене
студентами в рамках международной академической мобильности по
программе включенного обучения.
Разработана программа включенного обучения слушателей объемом
500 часов по направлению «Экономика». Программа включенного обучения
предусматривает двусторонний обмен студентами между вузамипартнерами. Разработана дополнительная образовательная программа
«Подготовка к поступлению в вуз», в процессе реализации которой, наряду с
российскими слушателями, планируется обучение иностранных граждан.
6. Научно-исследовательская работа студентов
В различных формах НИРС вуза ежегодно участвует около 250 наиболее
активных студентов очной и заочной форм обучения, в целом по институту
за год они обеспечивают более 800 участий в научных мероприятиях. НИС и
СНО, деканатом и кафедрами проводится большая организационная работа с
целью приобщения студентов к науке, формирования у них мотивации к
инновационному творческому мышлению и навыков в научноисследовательской и научно-методической деятельности, необходимых
квалифицированному специалисту.
Деятельность студенческого научного общества осуществляется под
руководством научно-исследовательского сектора и направлена на
взаимодействие в рамках совместного научно-практического проекта с
научными обществами челябинских вузов и стимулирование устойчивого
интереса студентов к науке через их личностную потребность в
самореализации и вовлечение в разнообразные формы общественно полезной
деятельности. Координирующим органом общества является Совет
студенческого научного общества (СНО). Количественный состав актива в
этом году значительно увеличился и составил 25 человек. Председатель
Совета СНО – Волошина Галина, студентка 5 курса специальности «Связи с
общественностью».
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Таблица 9
Участие преподавателей в организации и проведении научных конференций, круглых столов в 2012 году
№
Статус участника
п/п
1 Член оргкомитета,
рабочей группы,
руководитель секции,
член бюро
2 Выступление на
пленарных заседаниях
3 Выступление на секциях
нашей конференции\чел.
4 Участие в других
форумах, конференциях,
семинарах, конкурсах

М

ФМБУ

ЭФ

ЭТ

ПД

2
4
1
1\1

2
2
2
-

1
2
2
3
8\2

1
1
1
2
2\2

1
1
1
2
2\2

1
1
2
4
-

6\9

4\12

3\6

4\9

1\3

8\12

4\1
1\1

2\3
1\2

4\1
4\12

1\1

1\1
7\1
2\1
1\1
4\1
6\13

32
2

24
4

34
1

(мероприятие\участник)

5

5
6

Ведущий круглого стола,
участие в кр.столе (чел.)
Всего участий (чел.)
Рейтинг по кафедрам

СОГД ИЯ

ПИМ

2012

1
1
1
-

1
1
1
-

45

1\9

1\12

28\72

7

1\1
2\1
3\2

3\2

2\1

4\9
2\1
2\1
-

2\3

24\20
10\16
3\2

-

1\1
-

11\4
12\27

21
5

19
7

194

1\9

1\1
20
6

13
8

31
3
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В течение учебного года члены СНО приняло участие в мероприятиях:
зимней школе Центра международной и региональной политики (CIRP)
«Формирование европейской среды безопасности и роль Совета РоссияНАТО» (г. Великий Новгород), январь 2012 г.;
международной
студенческой
научно-практической
конференции
«Социально-трудовая сфера – 2012» (г. Москва, АТиСО) (Тулисова А.,
Галкина А., студентки 4 курса специальности «Экономика труда»), март
2012 г.;
летней школе Центра международной и региональной политики (CIRP)
«Сотрудничество России и ЕС в регионе Балтийского моря: в поисках общей
стратегии» (п. Лосево, Ленинградская область), июнь 2012 г.;
VIII
международной
научно-практической
интернет-конференции
«Молодежь в современном мире: проблемы и перспективы» (БИСТ АТиСО);
апрель 2012 г. ;
международном форуме молодых лидеров «YouLead -2012», ноябрь 2012 г.;
IV Всероссийском инновационном форуме молодежи «Творчество и
инновации молодежи – 2012», декабрь 2012 г.;
всероссийской
студенческой
научно-практической
конференции
«Студенческая наука: взгляд молодых», (Южноуральский институт
управления и экономики, г. Челябинск);
форуме молодежи Уральского федерального округа «Урал – территория
развития–2012» при поддержке полномочного представителя Президента РФ
в УрФО, август 2012 г.;
региональном конкурсе научных работ 2011-2012 уч.г. студенческой и
учащейся молодежи в области управления, экономики, социальной и
политической сферы, апрель 2012 г.;
ежегодном региональном обучении студенческого актива «Школа
студенческого
лидера».
Организатор
мероприятия:
«Первичная
профсоюзная организация студентов и аспирантов МГТУ им Г.И.Носова» (г.
Магнитогорск), октябрь 2012 г.;
VI региональной научно-практической конференции (ЧГАКИ, г. Челябинск),
декабрь 2012 г.;
межвузовском круглом столе на тему «Наука глазами молодежи», март
2012 г.
олимпиаде по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту и студенческой
научно-практической конференции в РГТЭУ «Посткризисная модель
развития торговли и сферы услуг глазами молодежи» (команда УрСЭИ – 3
место)
Сreative-Quest «Добро пожаловать или Посторонним В … » (ЧГАКИ),
апрель 2012 г.;
общественно-политической дискуссии в рамках дискуссионного клуба
«ДИАЛОГОС» на тему: «Молодежный Форсайт – координируя будущее!»,
апрель 2012 г.;
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межвузовском круглом столе на тему «Научно-исследовательская работа:
необходимость или обязанность для студента?» (РГТЭУ), декабрь 2012 г.;
межвузовском круглом столе на тему «О состоянии и перспективах
развития российского предпринимательства в условиях членства России в
ВТО» (ЮУиУЭ) декабрь 2012 г.;
V открытом конкурсе «Парад профессий–2012», декабрь 2012 г..
В течение года студенты института приняли участие в
международных (6), всероссийских (8), региональных (4), областных и
городских (10), внутривузовских (8) мероприятиях.
Новым направлением деятельности для студенческого научного общества
стало открытие межвузовского студенческого научного марафона «Здоровье –
это здорово!».
Студенты института приступили к реализации проекта
совместно с Министерством образования и науки Челябинской области,
международным фитнес-клубом «FitСurves» в сентябре 2012 года. Действие
проекта планируется на весь текущий учебный год. Цель проекта – пропаганда
здорового образа жизни среди молодежи с дальнейшим привлечением их к
регулярному занятию спортом. В проекте принимают участие студенты пяти
вузов г. Челябинска: Уральский социально-экономический институт (куратор
проекта), Российский государственный торгово-экономический университет,
Челябинская государственная академия культуры и искусств, Южно-Уральский
государственный университет и Южно-Уральский институт управления и
экономики. На площадках вузов проходят следующие мероприятия: семинары
по здоровому питанию, йога, дыхательные гимнастики, фитнес-тренировки,
спортивные соревнования.
В декабре 2012г. состоялся V юбилейный конкурс «Парад профессий–
2012» среди студентов 1 курса УрСЭИ. Под руководством НИС 8 студентов
осуществляли научное кураторство подготовки первокурсников. На
протяжении трех месяцев длился проект, состоящий из двух этапов. На первом
этапе проведено 7 круглых столов на тему «Мои личные достижения» в
группах и на потоках, в которых приняло участие около 40 студентов,
подготовлено 25 презентаций. В финале конкурса соревновались 5 команд
(PR-менеджеров, менеджеров, сборная команда «Финансы и кредит», сборная
групп финансового менеджмента, бухгалтерского учета и налогов, сборная
групп экономики труда и управления персоналом). Команда IT-специалистов
не участвовала в основном конкурсе, но подготовила видеоролик о своей
профессии.
Гостями конкурса стали наши друзья и партнеры – студенты
Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И.Носова
и школьное телевидение ШТВ-7 (МОУ СОШ №7, г. Копейск). По результатам
Парада школьники подготовили новостной видеосюжет, который в течение
«новогодних каникул» транслировался на 140 тысяч жителей Копейского
городского округа. Первое место с ценным призом впервые в истории конкурса
заняла команда экономики труда и управления персоналом (кураторы:
Тулисова Анастасия, Галкина Александра). Сборная команд финансового
менеджмента, бухгалтерского учета и налогов была отмечена специальным
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призом от иностранного гостя, PR-менеджера концертного зала «Арена» –
центра искусства, культуры и развлечений Ахмета Агджа (г. Измир, Турция).
В мае 2012г. в институте состоялась ежегодная XVII межвузовская
студенческая научная конференция «Тенденции и перспективы социальноэкономического развития России: точка зрения молодых». Более 150 студентов,
учащихся техникумов и общеобразовательных школ приняли участие в
конференции
из
Южно-Уральского
государственного
университета,
Российского государственного торгово-экономического университета, ЮжноУральского
института
управления
и
экономики,
Челябинского
государственного
педагогического
университета,
Челябинской
государственной академии культуры и искусств, Южно-Уральского
государственного технического колледжа, МОУ СОШ №7 (г. Копейск).
Почетными участниками конференции стали гости из Академии труда и
социальных отношений и съемочная группа школьного телевидения «ШТВ-7»
(г.Копейск). В рамках конференции работало 11 секций. Руководителями и
секретарями секций традиционно были сами студенты. Авторы лучших
докладов получили дипломы и ценные призы. Был подготовлен к печати и
издан сборник тезисов докладов конференции.
В 2012 г. конкурсу научных студенческих работ (председатель жюри
Лутовинов П.П.) был присвоен новый статус – конкурс студенческой и
учащейся молодежи в области управления, экономики, социальной и
политической сферы. В оргкомитет поступила несколько десятков научных
работ, которые были приняты к участию в конкурсе и переданы в экспертную
комиссию. По результатам ее работы победителям присвоены призовые места.
по направлению «История»:
1 место Базыльникова Дарья Андреевна, Букина Татьяна Сергеевна, МОУ
СОШ №27,г. Касли
2 место Горобец Александр, МОУ СОШ №27, г. Касли
3 место Чидакина Ксения, Хольная Анастасия, Котова Мария, МОУ СОШ
№27, г. Касли
по направлению «Экономика»:
1 место Тулисова Анастасия Андреевна, ЭД-302
2 место Галкина Александра Ивановна, ЭД-301
3 место Борисова Диана Васильевна, ЭСЗ-403
по направлению «Бух.учет, анализ, аудит»:
1 место Смирнова Юлия Владимировна, БД-401
2 место Одарченко Кристина Сергеевна, БД-401
3 место Гусаков Михаил Михайлович, БД-401
3 место - Гришина Екатерина Юрьевна, БД-401
по направлению «Менеджмент»:
2 место Чуфарова Татьяна Анатольевна, МОУ СОШ №27, г. Касли
2 место Озернова Елизавета, МОУ СОШ №37, пгт. Вишневогорск
3 место Алексеева Валентина, МОУ СОШ №37, пгт. Вишневогорск
3 место Селезнев Артем, Воротникова Арина, МОУ СОШ №37, пгт.
Вишневогорск
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по направлению «Социальные и общественно-политические науки»:
1 место группа ЭД-302
2 место Тысячная Мария Александровна, СОЗ-301
2 место Филичкина Анастасия Александровна, СОД-401
2 место Малова Юлия, МОУ СОШ №27, г. Касли
3 место Кулакова Ольга Владимировна, СОД-501
3 место Ахлюстина Татьяна, Каширина Светлана, МОУ СОШ №27, г. Касли
по направлению «Финансы»:
2 место Мороз Ксения Анатольевна, ФД-501Б
Студенческие научные работы ежегодно участвуют во всероссийских
олимпиадах и конкурсах по линии МСЭФ. В отчетном году студентами было
представлено 5 работ, две из которых получили призовые места, а одна работа
получила специальный приз «За методологический подход в научной работе».
Далее представлен обобщенный отчет о НИРС кафедр института.
В этом году кафедрой менеджмента был организован менеджерский клуб
«Бизнес и искусство», собрания которого проходят 2 раза в месяц. В работе
клуба участвуют студенты 1–5 курсов очной формы обучения. Руководитель –
Ткаченко О.Н.
В секции менеджмента, организованной в рамках межвузовской
студенческой научной конференции УрСЭИ, принимало участие 19 студентов,
подготовленных 4 преподавателями кафедры. Под руководством Шабалковой
Т.Н. студенты специальности «Менеджмент организации» приняли участие в
управленческих поединках в рамках межвузовской недели студенческой
науки.
В ноябре 2012 г. была организована межвузовская бизнес-игра «День
менеджера» (организаторы Усова А.А., Шабалкова Т.Н.). В игре участвовали
студенты пяти вузов г. Челябинска. Команда УрСЭИ одержала победу.
Под руководством Дубовикова К.К. студенческая работа Кудрявцевой Ю.
(МД-401) участвовала в конкурсе «Ежегодная Всероссийская Олимпиада
научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании и
наркопреступности».
Дизайн-проект
социальной
рекламы
студентов
Пастуховой Ольги и Забияки Павла (группа МД-501), руководитель Дубовиков
К.К., был отмечен специальным призом «За практическую значимость» на II
региональном туре Всероссийской студенческой олимпиады «Художественный
дизайн в рекламе».
Этот дизайн-проект был
также представлен на
Всероссийском инновационном форуме молодежи «Творчество и инновации
молодежи – 2012».
Кафедра связей с общественностью и гуманитарных дисциплин с 1 курса
вовлекает студентов в научно-исследовательскую работу. Большинство
преподавателей кафедры в рамках учебного процесса проводят поточные
конференции, круглые столы, тренинги, деловые игры. Преподаватели
используют в работе нетрадиционные формы: брифинги, пресс-конференции и
др. Руководство научными кружками осуществляют 5 преподавателей кафедры.
В 2012г. кафедрой были организованы поточные конкурсы «Я рекламист»,
«Вступай в профсоюз». В рамках XVII межвузовской научно-практической
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конференции УрСЭИ кафедрой подготовлено 15 студентов. В вузовском
научном студенческом конкурсе по направлению кафедры 3 работы получили
призовые места.
На кафедре финансового менеджмента и бухгалтерского учета были
подготовлены 3 научных работы для участия в ХII олимпиаде МСЭФ. Работа
Милованкиной М. «Совершенствование управления оборотными средствами»
организации» получила диплом за 2 место в номинации «Управление активами
и пассивами предприятия». В 2013 г. в ХIII олимпиаде МСЭФ от кафедры
примут участие 3 работы. Для участия в XI региональной н/п студенческую
конференцию в ЧГАКИ Романовой С.Е. было подготовлено 5 студентов. В
работе двух кафедральных секций в рамках ХVII конференции УрСЭИ принял
участие 31 студент. В вузовском научном студенческом конкурсе по
направлению кафедры 4 работы получили призовые места.
На кафедре экономики и финансов начал свою работу клуб
«Начинающий финансист» под девизом «Экономика и финансы и вся жизнь».
Работа Зайцевой М. (ФД-501Б) «Управление депозитными источниками
привлечения ресурсов коммерческого банка с целью поддержания
ликвидности» (рук. Чивильский А.В.) приняла участие во Всероссийском
инновационном форуме молодежи «Творчество и инновации молодежи–2012».
Преподаватели кафедры подготовили к участию в ХVII межвузовской
конференции УрСЭИ 22 студента. Под руководством Южакова В.А. студентка
первого курса Королевская Кристина получила диплом третьей степени за
участие в X межвузовской студенческой н/п конференции в РГТЭУ.
Преподавателями кафедры проведено 9 поточных и групповых конференций, в
том числе «Основы финансовой грамотности для студентов УрСЭИ» в рамках
Всероссийской акции «День финансовой грамотности». В конкурсе
студенческой и учащейся молодежи в области управления, экономики,
социальной и политической сферы работа Мороз К. (рук. Анохина Н.В.) заняла
2 место по направлению «Финансы».
На секции экономики труда в рамках ХVII студенческой научнопрактической конференции УрСЭИ выступили 8 студентов. В конкурсе
студенческой и учащейся молодежи УрСЭИ в области управления, экономики,
социальной и политической сферы приняло участие 4 научные студенческие
работы. В 2013 г. в ХIII олимпиаде МСЭФ от кафедры примет участие работа
Красавец А. «Проблема отчуждения от репродуктивного труда», руководитель
Лаврентьева И.В. Руководство научными кружками осуществляют 3
преподавателя кафедры: Токманев С.В – научный кружок «Логист»,
Лаврентьева И.В. – «Работники с семейными обязанностями: вызовы и ответы
времени», Демин Н.С. – «Автоматизация нормирования труда» .
Кафедрой профсоюзного движения в рамках XVII конференции проведена
профсоюзная секция по теме: «Реализация молодежной политики в системе
социального партнерства: власть, профсоюзы, работодатель». В ней приняли
участие 20 студентов. Под руководством преподавателей кафедры студентами
было подготовлено 9 выступлений и тезисов. Преподаватели кафедры в рамках
учебного процесса проводят поточные конференции, круглые столы по темам:
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«Политическая система современной России»,
«Новые тенденции в
организации власти в России» (Иванов В.Н.), Современные проблемы
внутригосударственного и международного права» (Буртовой М.Ю.).
Преподавателями кафедры были организованы поточные конкурсы на знание
норм семейного права (Мануйлова Ю.Н.) и конкурс видеопрезентаций к
рефератам по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» среди студентов
1 курса (Васильева О.М.).
Целью научно-исследовательской работы со студентами на кафедре
иностранных языков является совершенствование навыков перевода,
аннотирования и реферирования оригинальных текстов, а также развитие
навыков иноязычного профессионально ориентированного общения и научной
дискуссии. Около 380 студентов участвуют в конкурсе-викторине на лучший
перевод текста (1 курс), на выполнение языкового теста (2 курс) и языковой
викторине по деловому иностранному языку (3 курс). В рамках XVII
межвузовской научно-практической конференции УрСЭИ кафедрой была
организована работа секции «Социально-экономические проблемы в
зарубежных СМИ». 18 студентов выступили с докладами. Студентка третьего
курса Скрипова Кристина (ФД-301) приняла участие во всероссийской н/п
конференции «Актуальные вопросы развития России в исследованиях
студентов» (ЧИ(ф)УрАГС). Для заочного участия в международной научнопрактической Интернет-конференции студентов и аспирантов «Молодежь в
современном мире: проблемы и перспективы» в БИСТ(ф)АТиСО в мае 2012 г. 7
студентами подготовлены тезисы на английском и немецком языках.
На кафедре прикладной информатики и математики была подготовлена и
отмечена дипломом работа студента Морозова И. (рук. Сафронова И.В.)
Всероссийского инновационного форума «Творчество и инициатива молодежи–
2012». Работа Шарова А. получила призовое место в XII Всероссийской
олимпиаде развития Народного хозяйства России (рук. Овсяницкая Л.Ю). 9
студентов приняли участие в международной студенческой олимпиаде в сфере
информационных технологий «IT– планета». В рамках XVII студенческой н/п
конференции УрСЭИ проведена секция по теме «Научно-технический прогресс
и развитие дистанционных технологий». В ней приняли участие 10 студентов.
Основные итоги НИРС представлены в таблицах 10 и 11:
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Таблица 10
Результаты участия студентов института в научных мероприятиях
в 2012 году
№
1
1
2

Мероприятие
Участие
2
3
Конкурсы, олимпиады
9
Международная студенческая олимпиада в сфере
информационных технологий «IT– планета».
ХI Всероссийская Олимпиада развития н/х
5
России (МСЭФ) на 2011 г.
ХII Всероссийская Олимпиада на 2012 г.
4

3

II региональный тур Всероссийской студенческой
олимпиады «Художественный дизайн в рекламе

4

1
«Ежегодная Всероссийская Олимпиада научных
и студенческих работ в сфере профилактики
наркомании и наркопреступности»»
1
Конкурс научно - исследовательских работ
студентов, аспирантов и молодых ученых вузов
Челябинской области
Олимпиада по бухгалтерскому учету в рамках
5
Недели межвузовской науки в РГТЭУ
Конкурс «Управленческие поединки» в рамках
5
Недели межвузовской науки в РГТЭУ
Конкурс студенческой и учащейся молодежи в
22
области управления, экономики, социальной и
политической сферы
V юбилейный конкурс «Парад профессий –
55
2012»
Внутривузовский конкурс и викторины по
380
иностранным языкам УрСЭИ
Конкурс видеопрезентаций к рефератам по
20
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
среди студентов 1 курса УрСЭИ
Конкурс на знание норм семейного права среди
40
студентов УрСЭИ
Конкурс на лучшую рекламу в рамках «Дня
20
работников рекламы»
Форумы, конференции, семинары и др.
1
Зимняя школа Центра международной и
региональной политики (CIRP) «Формирование
европейской среды безопасности и роль Совета
Россия-НАТО» (г. Великий Новгород
1
Летная
школа Центра международной и
региональной политики (CIRP) «Сотрудничество
России и ЕС в регионе Балтийского моря: в
поисках
общей
стратегии»
(п.
Лосево,
Ленинградская область),
3
Международный форум молодых лидеров
«YouLead -2012»
VIII международная научно-практическая
7
интернет-конференция «Молодежь в

5

6
7
8

9
10
11

12
13

14

15

14
15

1

Результат
4
результаты в 2013 г.
4 призовых места
результаты в 2013 г.
Специальный приз
«За практическую
значимость»
Диплом
Грант
3 место
3 место
21 призовое место
Диплом за 1 место,
35 благодарств.писем
18 наград
20
благодарственных
писем
40 благодарственных
писем
20 благодарственных
писем
Сертификат

Сертификат

Сертификат
Тезисы,
сертификаты
27

№
1

16

17
18

19
20
21

22

23
24

25

26

27
28

29
30

Мероприятие
2
современном мире: проблемы и перспективы»
(БИСТ АТиСО)
Международная
студенческая
научнопрактическая конференция «Социально-трудовая
сфера – 2012» (г. Москва, АТиСО)
Всероссийский инновационный форум
«Творчество и инициатива молодежи – 2012»
Всероссийская студенческая н/п конференция
«Актуальные вопросы развития России в
исследованиях студентов» в ЧИ УрАГС
Форум молодежи Уральского федерального
округа «Урал – территория развития 2012»
X межвузовская неделя студенческой науки

Участие
3

Результат
4

3

Доклад, тезисы и
сертификаты

4

3 призовых места,
дипломы
Тезисы
благодарственные
письма
Сертификаты

1

2
15

XI региональная н/п конференция ЧГАКИ
5
«Россия и мир: новое качество экономического
роста»
XVII межвузовская студенческая научная
133
конференция УрСЭИ «Тенденции и перспективы
социально-экономического развития России:
точка зрения молодых»
Сreative-Quest «Добро пожаловать или
11
Посторонним В … »
Межвузовский круглый стол «Научно10
исследовательская работа: необходимость или
обязанность для студента?» (РГТЭУ)
Общественно-политическая дискуссия в рамках
50
дискуссионного клуба «ДИАЛОГОС» на тему:
«Молодежный Форсайт – координируя
будущее!»
Межвузовский круглый стол «О состоянии и
10
перспективах развития российского
предпринимательства в условиях членства России
в ВТО» (ЮУУиЭ)
Межвузовская бизнес-игра «День менеджера»
50
Межвузовский студенческий научный марафон
30
«Здоровье – это здорово!»
Организационно-методическая работа
Заседание совета СНО (еженедельно)
68
Работа кураторов СНО с 1 курсом
12
939
Всего: 30 форм работы
участников

3 место, 15 дипломов
и благодарств. писем
Тезисы,
благодарственные
письма
30 дипломов и
благодарственных
писем
Сертификаты
5 грамот
участников
1 место

Выступления,
презентации,
благодарственные
письма
1 место
Диплом III степени

237 дипломов,
грамот, благодарств.
писем, сертификатов
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7. Научная деятельность учащихся
В институте в течение учебного года проводится большая работа не только
со студентами, но и со старшеклассниками г. Челябинска и области.
В этом году конкурсу научных работ УрСЭИ бал присвоен новый статус–
конкурса студенческой и учащейся молодежи в области управления,
экономики, социальной и политической сферы. Впервые в конкурсе смогли
принять участие и школьники. Более десятка работ были отправлены в
оргкомитет конкурса от школьников г. Касли и пгт. Вишневогорска. Лучшие
работы были отмечены дипломами и ценными призами. Также впервые
школьники МОУ СОШ №7 Копейского городского округа приняли участие в
студенческой научной конференции УрСЭИ. После этого родилась идея
переименовать студенческую конференцию в молодежную, расширив
потенциальный контингент участников. В 2013 году в УрСЭИ будет проходить
XVIII международная молодёжная научная конференция «Социальноэкономические, гуманитарные и политические тренды глобализации: точка
зрения молодых».
С сентября 2012 года на кафедре экономики и финансов, в рамках
Научного общества учащихся, кандидатом экономическим наук, доцентом
И.Ю. Нестеренко проводятся занятия с Думкиным Никитой, учеником 67
школы 9 «Б» класса по курсу «Современное состояние экономики и России».
В апреле 2012г. в г. Москве проходил IV робототехнический фестиваль
«Робофест-2012». В рамках фестиваля состоялся Всероссийский этап
Международных состязаний роботов. Команда школьников под руководством
доцента кафедры прикладной информатики и математики УрСЭИ Л.Ю.
Овсяницкой стала чемпионом России по робототехнике.
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Таблица 11
Участие студентов и преподавателей в НИРС в 2012 году
№

Формы организации НИРС

М

ФМБУ

ЭФ

ЭТ

СОГД

ПД

ИЯ

ПИМ

2012

22\12
15\8

Конференции, форумы, конкурсы, олимпиады, круглые столы
1
2
в т.ч.

3
4
5
в
т.ч.

(студенты \ ППС), в том числе:
Международных – всего 6
1\1
2\2
5\1
Всероссийских – всего 8,
3\1
1\1
1\1
по МСЭФ: за 2012 год
3\1
1\1
1\1
5\1
Региональных – всего 4
15\3
5\1
2\1
Межвузовских – всего 10
6\2
Общеинститутских – 8
- ХVII научная конференция
- конкурс научных работ
- парад профессий

6 Поточные, групповые
Научные кружки на кафедрах
(студенты \ ППС) – всего 9
Индивидуальная работа по
подготовке докладов, тезисов
(студенты \ ППС)
студент\преподаватель

2\1
3\2
1\1
-

2\
-

7\5
1\1
-

9\3
1\1
-

20\3
20\3
-

18\10
18\10
-

13\3
10\3
3\1

9\3
28\7
224\64
143\48
28\11
53\6

-

1220\37
151\9

6\4

141\54

29\5
19\4
10\1

46\13
31\9
5\3
10\1

33\7
22\5
1\1
10\1

21\8
8\4
3\3
10\1

44\15
15\10
19\4
10\1

40\2
40\1

-

250\11

400\10

30\1

31\3

19\4

31\9

24\7

10\6

17\12

50\5

150\4 380\10
9\3

25\15
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8. Основные проблемы и предложения
В 2012 году коллективом преподавателей и сотрудников была проведена
результативная научная работа. Выявлены лучшие кафедры и преподаватели по
научно-исследовательской работе на основе рейтинговой оценки НИР в
институте. Однако научный потенциал преподавателей и ученых института
полностью не использован. Многие направления требуют совершенствования и
развития:
1. Проблемы по НИР преподавателей и сотрудников
Снижение научной активности ППС, в.т.ч в области работы над
диссертационными исследованиями (особенно на соискание учёной степени
кандидата наук) и неэффективная деятельность в области научных
направлений кафедр.
Отсутствие активности ППС в подготовке конкурсных заявок и получении
грантовой поддержки научных исследований.
Невыполнение аккредитационных показателей кафедр в области
хоздоговорной тематики, несмотря на имеющийся научный потенциал и
заделы, актуальные для предприятий.
Слабая мотивация и заинтересованность преподавателей в результативной
научно-исследовательской работе.
2. Проблемы по НИР студентов
Не в полной мере использованы резервы повышения активности студентов
по участию в конференциях, семинарах, круглых столах других вузов с
последующей публикацией статей и тезисов.
Требует развития практика проведения семинаров по организации научного
исследования, авторских мастер-классов, предзащит диссертационных
работ, деловых игр и тренингов для студентов силами преподавателей вуза и
других интерактивных форм научно-исследовательской работы.
Рекомендации по совершенствованию НИР, НИРС:
1. Повышать научную и творческую активность, академическую
мобильность профессорско-педагогического состава и студентов;
2. Развивать и укреплять международные контакты в сфере научных
исследований и подготовке квалифицированных специалистов, в т.ч. по
организации участия студентов в стажировках зарубежных вузов;
3. Ввести в обязательную ежегодную практику кафедральные научноисследовательские отчёты для ППС в рамках научных направлений
кафедры (до 20 мая).
4. Издать учебное пособие для курса по выбору «Научное творчество и
научно-исследовательская деятельность студентов в вузе» и включить
его в учебный план в качестве регионального компонента для студентов
очной формы обучения, начиная с первого курса.
5. Зам.зав. кафедр по НР довести до сведения кафедр Положение о
квалификационных требованиях к ППС УрСЭИ в части научной работы.
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Часть II.
Рейтинговая оценка научной деятельности УрСЭИ за 2012 год
В соответствии с Положением об оценке научно-исследовательской
работы преподавателей и кафедр института проведена рейтинговая оценка НИР
по следующим номинациям:
1. Кафедры
2. Преподаватели по двум группам:
а) имеющих ученую степень: число преподавателей, участвующих в
рейтинге, составило 65 человека;
б) не имеющих ученой степени – 29 человек, участвующих в рейтинге.
В результате в каждой номинации были выявлены победители.
В номинации «Кафедры института» рейтинг (место) кафедр по НИР
осуществлялся по средней сумме баллов на человека. Первое место присуждено
кафедре экономики труда. Второе место заняла кафедра связей с
общественностью и гуманитарных дисциплин. Третье место присуждено
кафедре экономики и финансов (таблица 12).
В номинации «Преподаватели, имеющие ученую степень» I место и звание
«Лучший преподаватель УрСЭИ по НИР в группе с ученой степенью в 2012
году», присвоено П. П. Лутовинову, II место присуждено И.В. Лаврентьевой.
На III место в рейтинге вышла Л. Ф. Бабкина (таблица 13).
В номинации «Преподаватели, не имеющие ученой степени» I место и
звание «Лучший преподаватель УрСЭИ по НИР без ученой степени в 2012
году», присуждено Н.Н. Пастернак. II место в этой номинации получила С. А.
Меленькина. На III место в рейтинге вышла Н. Г. Шмакова (таблица 14)
Таблица 12
Оценка кафедр по их вкладу в общий объем НИР института в 2012
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7
8

Название кафедры
Экономики труда
Связи с общественностью и
гуманитарных дисциплин
Экономики и финансов
Иностранных языков
Фин.
Менеджмента
бухгалтерского учета, анализа и
аудита
Менеджмента
Прикладной информатики и
математики
Профсоюзного движения
Итого

1294,4

Количество чел/
(ставок),
участвующих в
рейтинге
13

951
911,04
255

Итоговая сумма
баллов

Средняя
Рейтинг
сумма
кафедр
баллов
99,57

1

10
14
9

95,10
65,07
28,33

2
3
4

17
13

27,64
26,77

5
6

6

22,84

7

9
91

17,56
X

8
X

469,938
348
137,01
158
4524,388
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Таблица 13
Оценка преподавателей по группе с ученой степенью
по их вкладу в общий объем НИР института в 2012 году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Итоговая
сумма
баллов

Доля
преподавателя
в НИР

Артемова О. В.

375,78

10,21

Власова А. В.

295,00

8,01

Директор (не участвует в
рейтинге)
Зав. НИС (не участвует в
рейтинге)

277,4
243,9
157,50
130,50
121,30
118,00
112,00
98,2
86,5
81,10
74,50
71,25
71,00
66,00
63,80
61,00
59,66
58,94
57,60
57,6
54,3
49,00
43,63
41,80
40
38,00
38,00
38
37,5
35,63
35,00
32,95
32,60
31,80
30,00
28,50
27,62

7,54
6,63
4,28
3,54
3,29
3,21
3,04
2,67
2,35
2,20
2,02
1,94
1,93
1,79
1,73
1,66
1,62
1,60
1,56
1,56
1,47
1,33
1,19
1,14
1,09
1,03
1,03
1,03
1,02
0,97
0,95
0,90
0,89
0,86
0,81
0,77
0,75

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Ф.И.О. преподавателей

Лутовинов П. П.
Лаврентьева И. В.
Бабкина Л. Ф.
Карпова О. Л.
Галкина Л. А.
Дёмин Н. С.
Кравец Н. Д.
Анохина Н. В.
Усова А. А.
Токманев С. В.
Понуровская О. Н.
Киреева Н. В.
Малышева С. С.
Пробст Л. Э.
Романова С. Е.
Владыкина Л. Б.
Кравченко Е. А.
Долгих Т. С.
Ческидова Т. М.
Броженко С. В.
Маврина Н. В.
Серебрянский С. В.
Тимофеева И. О.
Воропаева О. В.
Иванов В. Н.
Кравец С. В.
Никонов А. И.
Миловидов В. К.
Южаков В. А.
Маскайкина Е. В.
Семенов Н. И.
Зубкова О.В.
Сафронова И. В.
Бардин К. Е.
Булдашова И. В.
Данилова Г. В.
Овсяницкая Л. Ю.

Рейтинг
преподавателя
институту

по
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Жилина Т. А.
Нестеренко И. Ю.
Ильиных Ю. А.
Селина Н. С.
Чухванцева Е. О.
Егошина Н. П.
Карпова Т. П.
Кулаков А. Б.
Кулакова Ю. Н.
Ткаченко О. Н.
Мадудин В. Н.
Маскайкин Е. П.
Рябчук П. Г.
Дубовиков К. К.
Спирина Л. М.
Штефан А. В.
Кислицына С. В.
Байдосова А. А.
Плачкова В. А.
Калмакова Н. А.
Мануйлова Ю. Н.
Севастьянова Т. С.
Прохорова И.А.
Комирев А. Г.
Лихачев В. Г.
Колесник В. И.
Итого

22,7
22,6
22,50
21,80
21,5
17,5
16,80
16,00
15,50
12,00
12,00
10,8
10,7
10,50
10,5
10,5
10,30
10,00
10,00
9,90
7
4
1,00
1,00
0,80
0,70
3681,46

0,62
0,61
0,61
0,59
0,58
0,48
0,46
0,43
0,42
0,33
0,33
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,28
0,27
0,27
0,27
0,19
0,11
0,03
0,03
0,02
0,02
100,00

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Х

Таблица 14
Оценка преподавателей без ученой степени
по их вкладу в общий объем НИР института в 2012 году
№
п/п

Ф.И.О.
Преподавателей

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Пастернак Н. Н.
Меленькина С. А.
Шмакова Н. Г.
Шабалкова Т. Н.
Осташевский С. М.
Шушарин Л. П.
Чивильский А. В.
Колесников В. И.
Касаткина О. Е.
Бащенко И. В.
Фефелова И. Р.
Гончарова О. К.

Итоговая
сумма
баллов
109,00
100,80
85,20
69,00
62,60
56,50
52,00
43,40
34,00
30,00
27,90
27,50

Доля
преподавателя
в НИР
12,92
11,94
10,10
8,18
7,42
6,69
6,16
5,14
4,03
3,55
3,31
3,26

Рейтинг
преподавателя
(место)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
34

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Щапова Е. Г.
Бутюгина О. В.
Суворова Е. Н.
Васильева О. М.
Алферова С. Б.
Колеева Э. Р.
Бурлакова О. Н.
Баранова В. В.
Шулепова А. Ю.
Долгушева Т. А.
Севостьянов В. Н.
Алябьева Ю. В.
Сельницына Е. Д.
Дубынина Т.С.
Дерябичева М.О.
Антипина З. А.
Якубовский М. С.
Итого:

26,70
21,70
21,00
12,50
11,00
10,50
10,20
10,00
6,00
4,70
4,50
2,13
1,80
1,00
1,00
0,80
0,50
843,93

3,16
2,57
2,49
1,48
1,30
1,24
1,21
1,18
0,71
0,56
0,53
0,25
0,21
0,12
0,12
0,09
0,06
100,00

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Х

35

36

